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Аннотация 
PCSK-9 ‒ пропротеин-конвертаза субтилизин/кексин типа 9 ‒ является важнейшим ферментом, кото-

рый регулирует уровни холестерина и липопротеинов низкой плотности, и тем самым участвует в разви-
тии атеросклероза. В настоящей статье кратко рассмотрены структуру и функции PCSK-9 и роль в разви-
тии атеросклероза. 

Summary 
PCSK-9 ‒ a type 9 subtilisin / kexin proprotein convertase, is an essential enzyme that regulates low-density 

cholesterol and low-density lipoproteins, and is therefore involved in the development of atherosclerosis. This 
article briefly discusses the structure and functions of PCSK-9 and its role in the development of atherosclerosis. 

Ключевые слова: PCSK-9, холестерин, липопротеины низкой плотности.  
Keywords: PCSK-9, low-density lipoprotein, cholesterol. 
 

Введение 
В настоящий время общепризнанно, что повы-

шенный уровень общего холестерина (ОХС) и ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП) значи-
тельно увеличивает риск возникновения атероскле-
роза и последующее прогрессирование сердечно-
сосудистых заболеваний [1, 2, 3, 4]. На сегодняш-
ний день лечение ингибиторами биосинтеза холе-
стерина − статинами остается основным для паци-
ентов с гиперхолестеринемий. Однако, у многих 
пациентов статиновая терапия не приводит к дости-
жению целевых уровней ХС и ЛПНП. Кроме того, 
более чем у 30% пациентов наблюдается неперено-
симость препаратов статинов, особенно часто 
встречаются побочные эффекты со стороны мышц 
[3, 4, 5, 6]. В сложившейся ситуации возникла необ-
ходимость в поиске дополнительных мишеней с 
принципиально иным механизмом действия [7, 8]. 
В 2003 г. канадским исследователем Seidah N.G. 
был идентифицирован фермент – пропротеин кон-
вертаза субтилизин кексин типа 9 (PCSK-9) [9]. 
Abifadel с коллегами, при помощи секвенирования 
обнаружили две миссенс-мутации (S127R, F216L) в 

гене, локализованном на 1-ой хромосоме и кодиру-
ющем информацию о протеине PCSK-9, у пациен-
тов с семейной гиперхолестеринемий (СГ). При 
данных мутациях возникало рефрактерное к гипо-
липидемической терапии повышение ОХС и 
ЛПНП, приводившее к преждевременному разви-
тию ишемической болезни сердца (ИБС) и смерти в 
молодом возрасте. [10, 11, 12].  

Строение и функции PCSK-9 
Белок PCSK-9 представляет собой сериновую 

протеазу семейства субтилаз (протеиновых конвер-
таз), главным образом экспрессируется в печени и 
в гораздо меньшей степени в головном мозге, ки-
шечнике, почках. Молекулы PCSK-9 секретиру-
ются во внеклеточное пространство и связываются 
с расположенными на клеточной мембране гепато-
цитов рЛПНП с образованием комплексов PCSK-9-
рЛПНП. Затем эти комплексы погружаются внутрь 
гепатоцитов посредством эндоцитоза и разруша-
ются в лизосомах. Таким образом, чем больше об-
разовалось PCSK-9 в клетке, тем выше его концен-
трация в крови и тем больше рЛПНП будет захва-
чено и разрушено. Кроме того, существуют 
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предположения, что PCSK-9 нарушает биосинтез 
частиц рЛПНП в гепатоците на уровне посттранс-
ляционных модификаций в ЭР и аппарате Гольджи 
[16, 17, 18].  

В результате опосредованного высоким содер-
жанием PCSK-9, резкого снижения количества 
рЛПНП на поверхности клеток печени, большин-
ство частиц ЛПНП не смогут прикрепиться к гепа-
тоциту и элиминироваться из организма по марш-
руту: гепатоцит → желчь → кишечник → каловые 
массы. А продолжат циркулировать и накапли-
ваться в крови, приводя к гиперхолестеринемии, 
что будет сопровождаться избыточной доставкой 
ХС в стенки сосудов и развитием атеросклероза 
[19, 20, 21].  

Ингибиторы PCSK-9 
Наиболее многообещающими препаратами 

оказались человеческие моноклональные антитела 
против PCSK-9. В результате I и II фаз клинических 
испытаний три препарата моноклональных анти-
тел: Алирокумаб, Эволокумаб, Бокозицумаб проде-
монстрировали дозозависимое безопасное и эффек-
тивное снижение ЛПНП на 60-70% при подкожном 
введении раз в две-четыре недели. Кроме того, не 
наблюдалось значительных побочных эффектов, 
кроме незначительных аллергических реакций на 
месте введения [22, 23, 24]. Три крупных исследо-
вания фазы III клинических испытаний FOURIER, 
ODYSSEY, SPIRE однозначно показали, что инги-
биторы PCSK-9 надежно и безопасно снижают 
уровни ЛПНП в сыворотке крови, не зависимо от 
проводимой фоновой липидснижающей терапии и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Однако, программа SPIRE была остановлена, т.к. у 
значительной части пациентов образовались анти-
тела против препарата бокозицумаб, что скорее 
всего было связано с тем данный препарат является 
гуманизированным и содержит не полностью чело-
веческие антитела, по сравнению с алирокумабом и 
эволокумабом, которые содержат полностью чело-
веческие моноклональные антитела [25, 26].  

Альтернативные стратегии ингибирования 
PCSK-9 включают разработку антисмысловых нук-
леотидов, малых интерферирующих рибонуклеи-
новых кислот (миРНК), вакцин и низкомолекуляр-
ных пептидов [29, 30]. Другой весьма перспектив-
ной стратегией долгосрочного ингибирования 
PCSK-9 считается вакцинация на основе пептидов, 
которые стимулируют иммунную систему к выра-
ботке специфических антител против PCSK-9 [31, 
32, 33].  
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Аннотация 
В данной статье представлена оценка качество краевого прилегания каркасов искусственных коронок 

из дисиликата лития, полученных с помощью CAD/CAM-системы KaVo ARCTICA из заготовок беззоль-
ного полимерного материала C-Cast и полученных с помощью 3D принтера ASIGA Max UV из беззольного 
фотополимерного материала. Для изучения качества краевого зазора каркасов искусственных коронок ис-
пользовали компьютерную программу Image J. Для статистического анализа полученных данных приме-
няли непараметрический V-критерий Уилкоксона. Нами было выявлено, что среднее значение величины 
краевого зазора между культей зуба экспериментальной модели и каркасами искусственных коронок, 
изготовленными в CAD/CAM системе ARCTICA из заготовок C-Cast, составляет 22,5 ± 1,372 мкм. Среднее 
значение величины краевого зазора между культей зуба экспериментальной модели и каркасами 
искусственных коронок, изготовленными с применением 3D принтера ASIGA Max UV, составляет 22,35 
± 1,591 мкм. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что каркасы искусственных коронок 
из дисиликата лития, изготовленные методом прессования по фрезерованным заготовкам из материала 
KaVo ARCTICA C-Cast, и каркасы искусственных коронок, изготовленные методом прессования по 
заготовкам, созданным с помощью 3D принтера Asiga Max UV, обладают статистически неразличимым 
значением краевого зазора с уровнем значимости p<0,05 (V-критерий Уилкоксона =30, р=0,846). 

Abstract 
This article presents an assessment of the quality of the edge fit of the frames of artificial crowns made of 

lithium disilicate obtained using the KaVo ARCTICA CAD/CAM system from the billets of ash-free polymer 
material C-Cast and obtained using the ASIGA Max UV 3D printer from ash-free photopolymer material. The 
Image j computer program was used to study the quality of the edge gap of artificial crown frames. The nonpara-
metric Wilcoxon V-test was used for statistical analysis of the obtained data. We found that the average value of 
the edge gap between the tooth stump of the experimental model and the frames of artificial crowns made in the 
ARCTICA CAD / CAM system from C-Cast blanks is 22,5 ± 1,372 microns. The average value of the edge gap 
between the stump of the experimental model and the frames of artificial crowns made using the 3D printer ASIGA 
Max UV is 22,35 ± 1,591 microns. The results of our study indicate that the frames of artificial crowns made of 
lithium disilicate, made by pressing on milled blanks from the KaVo ARCTICA C-Cast block, and the frames of 
artificial crowns made by pressing on blanks created using the 3D printer Asiga Max UV, have a statistically 
indistinguishable value of the edge gap with a significance level of p<0,05 (V-Wilcoxon criterion =30, p=0,846). 

Ключевые слова: цифровые оттиски, CAD/CAM системы, внутриротовой сканер, стереолитография, 
3D печать, дисиликат лития IPS e. max, краевой зазор, цифровые технологии в стоматологии. 

Keywords: digital prints, CAD/CAM systems, intraoral scanner, stereolithography, 3D printing, lithium dis-
ilicate IPS e. max, marginal fit, digital technologies in dentistry. 
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Введение 
Использование автоматизированного проекти-

рования и автоматизированного производства в 
стоматологии началось с внедрения субтрактивных 
технологий (CAD/CAM системы) [1, 4]. В послед-
нее время технология аддитивного производства 
(трехмерная печать) быстро развивается и применя-
ется во многих областях стоматологии. Примене-
ние 3D принтеров, основанных на технологии сте-
реолитографии (SLA), позволяет изготавливать хи-
рургические направляющие для установки 
дентальных имплантатов, изготавливать направля-
ющие для апикальной хирургии, создавать физиче-
ские модели челюстей, изготавливать окклюзион-
ные шины, создавать временные несъемные кон-
струкции, базисы полных съемных протезов, 
фотополимерные заготовки каркасов зубных проте-
зов [2, 4, 5].  

На современном этапе развития ортопедиче-
ской стоматологии существует несколько цифро-
вых методов изготовления заготовок каркасов ис-
кусственных коронок из дисиликата лития с после-
дующей заменой на литьевую керамику методом 
прессования. При аддитивном методе возможна 3D 
печать заготовки несъемного протеза из фотополи-
мерного материала. С помощью CAD/CAM-систем 
возможно фрезерование заготовки несъемного про-
теза из беззольно выгараемого блока полимерного 
материала. Важное значение для долговечности ис-

пользования несъемного протеза является его крае-
вая адаптация к границам протезного ложа. Крае-
вой зазор – величина расстояния между краем ис-
кусственной коронки и твердыми тканями зуба в 
области придесневого уступа. Неплотное прилега-
ние края искусственной коронки к твердым тканям 
зуба может быть причиной формирования краевой 
проницаемости, способствующей разрушению 
фиксирующего слоя цемента и проникновению 
бактерий [3]. Научных публикаций, посвященных 
изучению качества краевого прилегания каркасов 
искусственных коронок, из дисиликата лития, изго-
товленных методом прессования по заготовкам, по-
лученным с помощью цифровых технологий, недо-
статочно и именно это явилось обоснованием необ-
ходимости проведения данного исследования.  

Цель исследования. Изучить качество крае-
вого прилегания каркасов искусственных коронок 
из дисиликата лития IPS e.max, изготовленных с по-
мощью цифровых технологий. 

Материалы и методы исследования 
Для изучения качества краевого прилегания 

каркасов искусственных коронок из дисиликата ли-
тия IPS e.max (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) нами 
была разработана специальная схема проведения 
исследования (рис. 1), в которой была использована 
экспериментальная модель (рис. 2А) с подготов-
ленным под искусственную коронку зубом (2.7) с 
циркулярным уступом в виде желоба.  

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

 
На первом этапе были получены 10 цифровых 

изображений экспериментальной модели с помо-
щью внутриротового лазерного сканера iTero 
Cadent (США). В программном обеспечение 
DentalCAD 2.2 Valletta проводили моделирование 
10 каркасов искусственных коронок.  

На втором этапе в фрезерно-шлифовальном 
станке KaVo ARCTICA Engine из блока беззоль-
ного полимерного материала KaVo ARCTICA C-

Cast были получены 10 заготовок каркасов искус-
ственных коронок (рис. 2Б).  

Далее с помощью 3D принтера Asiga Max UV 
(рис. 2С) методом стереолитографии (SLА) были 
изготовлены 10 заготовок каркасов искусственных 
коронок (рис. 2Д) из фотополимерного материала 
Freeprint cast UV (DETAX, Германия).  
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Рис. 2. А. Экспериментальная модель. Б. Фрезерованные заготовки каркасов искусственных коронок из 

блока беззольного полимерного материала KaVo ARCTICA C-Cast. С. 3D принтер Asiga Max UV.  

Д. Заготовки каркасов искусственных коронок, полученные с помощью 3D принтера Asiga Max UV 
 
Затем методом прессования с помощью печи 

для обжига керамики Programat EP 5010 были полу-
чены из изготовленных ранее в CAD/CAM-системе 
и 3D принтере заготовок 20 каркасов искусствен-
ных коронок из дисиликата лития IPS e.max. 

На следующем этапе проводили сравнение ка-
чества краевого прилегания каркасов искусствен-
ных коронок, изготовленных с помощью 
CAD/CAM системы KaVo ARCTICA и 3D принтера 
Asiga Max UV. Для оценки величины краевого за-
зора каркасов искусственных коронок применяли 
следующую методику. Область уступа подготов-

ленных зубов экспериментальной модели окраши-
вали маркером для лучшей визуализации краевой 
линии уступа. Фотографии краевого зазора карка-
сов получали с помощью операционного микро-
скопа Leica M320 под 40-кратным увеличением на 
мезиальной, дистальной, оральной и вестибуляр-
ной поверхностях. С помощью компьютерной про-
граммы Image J измеряли величины краевого зазора 
искусственных коронок в 10 контрольных точках 
на каждой поверхности (рис. 3). Результаты изме-
рений заносили в таблицы для последующего ста-
тистического анализа. 

 
Рис. 3. Измерение краевого зазора искусственных коронок в компьютерной программе Image J.  

1-край коронки, 2-край уступа. А. Величина краевого зазора каркаса, изготовленного из фрезерованной 

заготовки KaVo ARCTICA C-Cast – 22,355 мкм. Б. Величина краевого зазора каркаса, изготовленного из 

заготовки, полученной с помощью 3D принтера Asiga Max UV – 21,658 мкм. 

Д 
С 

Б А 

1 

2 

А 
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2 

Б 
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При оценке качества краевого прилегания по-
лученных каркасов искусственных коронок особое 
внимание уделяли величине краевого зазора, необ-
ходимости припасовки коронок к культе зуба и 

плотности прилегания края коронок к уступу 
культи подготовленного зуба 2.7 эксперименталь-
ной модели, которое оценивали с помощью стома-
тологического зонда (таблица 1). 

Таблица 1. 
Критерии оценки краевой адаптации искусственных коронок 

Категория Оценка Критерий оценки 

Краевая адаптация (прилегание протеза в прише-
ечной части зуба оценивается с помощью зонда) 

А 
Плотное прилегание, зонд не застре-

вает 

B 
Край коронки ощущается зондом, 

клинически приемлемо 

С 
Ощутимый и визуально заметный за-

зор, клинически неприемлемо 

 
Результаты 

Результаты по измерению величины краевого зазора каркасов искусственных коронок, представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2. 
Средние величины краевого зазора каркасов искусственных коронок, изловленных разными методами, 

мкм (n – количество каркасов искусственных коронок) 

n 
Метод изготовления каркасов искусственных коронок 

KaVo ARCTICA C-Cast 3D принтер ASIGA 

1 21,1967 21,0929 

2 24,1133 21,6288 

3 24,7758 20,9091 

4 22,0588 22,4122 

5 22,3733 22,0882 

6 23,5426 22,7596 

7 21,7933 19,8793 

8 21,3293 24,6637 

9 23,2613 24,8361 

10 20,5741 23,2078 

Среднее значение 22,50 22,35 

 
Визуальный анализ гистограмм (рис. 4) и опи-

сательные статистики (таблица 3) позволяют каче-
ственно оценить характеристики распределения 
средних значений величины краевого зазора. На ос-
новании этих данных мы сделали вывод о том, что 
распределения значений признаков во всех группах 

отличаются от нормального (наблюдается ярко вы-
раженная асимметрия). В связи с этим для анализа 
данных целесообразно было применение непара-
метрических статистических методов (V-критерий 
Уилкоксона). В данном исследовании в качестве 
критического был принят уровень значимости 
p=0,05 
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Рис. 4. Гистограммы распределения значений признака «Величина краевого зазора» 

 
Таблица 3. 

Описательные статистики распределения значений величины краевого зазора  
(n – количество каркасов искусственных коронок) 

Метод изготовле-
ния каркасов ис-

кусственных коро-
нок 

n 
Среднее ± 

стандартное 
отклонение 

Медиана Минимум 
Макси-

мум 
25-й про-
центиль 

75-й про-
центиль 

Стандартная 
ошибка сред-

него 

C CAST 10 22,5 ± 1,372 22,22 20,57 24,78 21,45 23,47 0,43 

3D принтер Asiga  10 22,35 ± 1,591 22,25 19,88 24,84 21,23 23,10 0,50 

Нами было выявлено, что среднее значение ве-
личины краевого зазора между культей зуба и кар-
касом искусственной коронкой из дисиликата ли-
тия, изготовленных с помощью CAD/CAM-
системы KaVo ARCTICA из беззольного полимер-
ного материала C-Cast составляет 22,5 ± 1,372 мкм. 
Среднее значение величины краевого зазора между 
культей зуба и каркасом искусственной коронки, 
изготовленной с применением 3D принтера Asiga 
Max UV, составляет 22,35 ± 1,591 мкм. Статистиче-
ский анализ полученных нами данных позволил 
сделать вывод о том, что каркасы искусственных 
коронок, изготовленные методом прессования по 
фрезерованным заготовкам из беззольного поли-

мерного материала KaVo ARCTICA C-Cast, и кар-
касы искусственных коронок, изготовленные мето-
дом прессования по заготовкам, созданным с помо-
щью 3D принтера Asiga Max UV, обладают стати-
стически неразличимым значением краевого зазора 
с уровнем значимости p <0,05 (V-критерий Уилкок-
сона =30, р=0,846). 

Все каркасы искусственных коронок, изготов-
ленные с применением CAD/CAM-системы KaVo 
ARCTICA и 3D принтера Asiga Max UV, не нужда-
лись в припасовке. Края каркасов искусственных 
коронок плотно прилегали к уступу культи 2.7 экс-
периментальной модели. Результаты изучения ка-
чества краевого прилегания каркасов искусствен-
ных коронок представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 
Результаты изучения краевого прилегания каркасов искусственных коронок 

Метод изготовле-
ния каркасов искус-
ственных коронок 

Величина крае-
вого зазора мкм 

Необходимость 
припасовки 

Плотность прилегания 
к уступу культи 2.7 

CAD/CAM-системы 
KaVo ARCTICA 

22,5 ± 1,372 Не нужно 
Плотное прилегание, 

зонд не застревает 

3D принтер Asiga  22,35 ± 1,591 Не нужно 
Плотное прилегание, 

зонд не застревает 

 
В этом плане представляют интерес исследова-

ния иностранных авторов, занимающихся изуче-
нием данной проблемы. В частности, Shamseddine 
L. et al. [6] в своем исследовании, по сравнению 
субтрактивного и аддитивного методов изготовле-
ния заготовок для прессованных керамических ис-
кусственных коронок, не обнаружили существен-
ных различий между данными методиками. Сред-
няя величина краевого зазора, керамических 
искусственных коронок, изготовленных с примене-
нием CAD/CAM системы, по данным этих авторов, 
составила 105,1±39,6 мкм. Средняя величина крае-
вого зазора керамических искусственных коронок, 
созданных с применением 3D принтера, составила 
126,2±25,2 мкм. На наш взгляд, различия в полу-
ченных результатах, объясняются, прежде всего, 
тем, что для исследований применялись разное обо-
рудование и материалы. Мы использовали для по-
лучения цифрового изображения эксперименталь-
ной модели внутриротовой сканер, зарубежные же 
авторы сканировали лабораторным сканером гип-
совую модель, полученную по силиконовому от-
тиску экспериментальной модели, что и приводит к 
увеличению величины краевого зазора каркасов ис-
кусственных коронок. 

Заключение 
Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о сопоставимом качестве краевого прилега-
ния каркасов искусственных коронок, изготовлен-

ных методом прессования по фрезерованным заго-
товкам из беззольного полимерного материала 
KaVo ARCTICA C-Cast, и каркасов искусственных 
коронок, изготовленных методом прессования по 
заготовкам, созданным с помощью 3D принтера 
Asiga Max UV. 
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Аннотация 
Целью работы явилось определение степени нарушения функции мочевого пузыря у 22 пациентов (20 

женщин и 2 мужчин), перенесших пластику мочеточника по Боари, в зависимости от протяженности пу-
зырных лоскутов. Операция Боари может приводить к негативным функциональным изменениям моче-
вого пузыря, однако это касается исключительно пациентов с длинными и очень длинными лоскутами. 
Эти функциональные нарушения в послеоперационном периоде носят временный характер и исчезают к 6 
месяцу наблюдения. Лоскутные методики могут безопасно использоваться даже для реконструкции про-
тяженных дефектов мочеточников. Главным условием осуществления такого хирургического подхода сле-
дует считать объем мочевого пузыря не менее 400 мл, а также отсутствие тяжелых морфологических из-
менений детрузора, влияющих на его сократимость и эластичность. 

Abstract 
The purpose of the study was to determine the extent of bladder dysfunction in 22 patients (20 women and 2 

men) who had undergone ureteric plastic surgery with Boari flap, depending on the length of bladder flaps. Boari 
flap can lead to negative functional changes in the bladder, however, this only happens to patients with long and 
very long flaps. These functional disorders in the postoperative period are temporary and disappear by the 6th 
month of observation. Flap techniques can be safely used even for the reconstruction of prolonged ureteral defects. 
The main conditions for implementing such a surgical approach are: the volume of the bladder is not less than 400 
ml, and there are no severe morphological changes in detrusor affecting its contractility and elasticity. 

Ключевые слова: операция Боари, реконструкция мочеточника, уродинамическое исследование. 
Keywords: Boari flap, ureteral reconstruction, urodynamic investigation. 
 
Введение 
Реконструкция мочеточника является одной из 

наиболее сложных проблем современной урологии, 
так как в реальной клинической практике зачастую 
возникают нестандартные клинические ситуации, 
которые требуют нестандартных решений. Повре-
ждения мочеточников могут привести к крайне тя-
желым последствиям, таким как формирование мо-
чевых затеков, инфильтратов и свищей, развитие 
перитонита, гнойных форм пиелонефрита, сепсиса, 
почечной недостаточности и даже к смерти [1,2]. 
Все эти факторы существенно затрудняют возмож-
ность уретеральной реконструкции и зачастую за-
ставляют использовать многоэтапные операции. 
Поэтому при протяженных уретеральных дефектах 
в ряде случаев приходится прибегать к нефрэкто-
мии или к таким сложным и опасным видам рекон-
струкции, как трансуретеро-уретероанастомоз, за-
мещение мочеточника тонкой кишкой или ауто-
трансплантация почки. Однако их выполнение 
возможно далеко не всегда, а результаты зачастую 
являются плохо прогнозируемыми [3-6].  

В связи с вышеперечисленным важное значе-
ние в восстановлении мочеточников приобретают 
хирургические методики, которые включают ис-
пользование собственных тканей пациента, содер-
жащих уротелий. Тубулярные лоскуты мочевого 
пузыря (операция Boari) являются наиболее адек-
ватными вариантами такой хирургической страте-
гии [7-13]. Это связано с единым эмбриональным 
происхождением и сходством морфологического 
строения мочеточников и мочевого пузыря, а также 
с сохранением анатомо-функциональной целостно-
сти мочевых путей. Однако, обширная травма мы-
шечной стенки мочевого пузыря с пересечением 
его нервных и сосудистых структур, а также умень-
шение объема мочевого пузыря вследствие форми-
рования лоскута теоретически могут привести к из-
менению его резервуарной и сократительной функ-
ции. Данные факторы могут иметь особое значение 
при необходимости создания протяженных лоску-
тов, а также у пациентов с уже имеющимися мор-
фологическими изменениями мочевого пузыря в 
результате сахарного диабета, лучевой терапии, 
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хронического воспаления или неврологической па-
тологии. В связи с этим мы провели проспективное 
исследование функциональных изменений моче-
вого пузыря после данных операций. 

Целью работы явилось определение степени 
нарушения функции мочевого пузыря у больных, 
перенесших пластику мочеточника по Боари, в за-
висимости от протяженности пузырных лоскутов. 

Материалы и методы 
Характеристики пациентов 
В исследование вошли 22 пациента (20 жен-

щин и 2 мужчин), перенесших с апреля 2018 года 
по январь 2020 года пластику мочеточника по 
Боари в условиях ОМКЦУН им. В.И.Шаповала. Их 
средний возраст составлял 48,2±6,1 лет. Во всей 
группе преобладали ятрогенные проблемы (98,6%). 
Правосторонние изменения имели место в 13 
(59,1%) случаях, левосторонние – в 9 (40,9%) 
наблюдениях. Пациенты с двусторонними повре-
ждениями в данное исследование включены не 
были.  

В соответствии с протяженностью тубуляризо-
ванного пузырного лоскута все пациенты были рас-
пределены на три группы: 

1 группа (короткий лоскут) – реконструкция 
нижней трети мочеточника до уровня его перекре-
ста с подвздошными сосудами (8/36,4% пациента); 

2 группа (длинный лоскут) – реконструкция 
нижней и средней трети мочеточника до уровня на 
3 см выше его перекреста с подвздошными сосу-
дами (7/31,8% пациента); 

3 группа (очень длинный лоскут) – рекон-
струкция нижней и средней трети мочеточника до 
уровня его верхней трети (7/31,8% пациентов). 

Группы исследования формировались вне за-
висимости от пола и возраста больных. Критерием 
исключения явилось наличие у больных нарушения 
мочеиспускания, установленное при прохождении 
уродинамического исследования при подготовке к 
операции, а также наличие сопутствующих заболе-
ваний, которые потенциально могли влиять на ка-
чество мочеиспускания после операции.  

Характеристики хирургических вмешательств 
Техника выполненных хирургических вмеша-

тельств включала введение в пузырь 250-300 мл фи-
зиологического раствора, мобилизацию верхушки 
и боковых поверхностей мочевого пузыря. Объем 
мобилизации пузыря зависел от протяженности 
лоскута. При необходимости выкраивания лоскута 
длиной более 5 см выделяли контралатеральную и 
заднюю часть мочевого пузыря. Ширина дисталь-
ной части лоскута составляла не менее 2,0 см, ши-
рина основания лоскута – не менее 4,0 см. В боль-
шинстве случаев в дистальной части лоскута созда-
вали подслизистый тоннель длиной не менее 10 мм. 
Мочеточник со стентом проводили через тоннель и 
фиксировали к слизистой мочевого пузыря с помо-
щью одного узлового шва. После этого лоскут ту-
буляризировали и четырьмя узловыми швами фик-
сировали к адвентиции мочеточника. Для рекон-
струкции мочеточника до уровня его средней или 

верхней трети использовали оригинальную моди-
фикацию операции Boari, которая заключается в 
формировании лоскута оптимальной длины и ши-
рины за счет его множественных поперечных 
надрезов. Из-за выраженного фиброза забрюшин-
ного пространства анастомоз между мочеточником 
и тубулярным лоскутом мочевого пузыря осу-
ществляли через брюшную полость в 4 (18,2%) 
наблюдениях.  

Уретральный катетер удаляли через 2 недели, 
а мочеточниковый стент через 2 месяца с момента 
операции. Средний период наблюдения за пациен-
тами составил 8,8±2,1 месяца.  

Методы исследования 
Общие результаты операции оценивали через 

6 месяцев и разделяли на три вида: хорошие (отсут-
ствие жалоб и обструктивных изменений при визу-
альных методах исследования, почечная функция 
хорошая), удовлетворительные (отсутствие жалоб, 
хорошая почечная функция, умеренные обструк-
тивные изменения) и плохие (обструктивные изме-
нения, ухудшение почечной функции, частые 
обострения пиелонефрита, жалобы на боли в обла-
сти почки, выраженная дизурическая симптома-
тика). 

Влияние операции на функцию мочевого пу-
зыря исследовалось с помощью опроса пациентов 
по шкале IPSS, а также по результатам комплекс-
ного уродинамического исследования на разных 
этапах работы: до операции, через 2 месяца (непо-
средственно после удаления мочеточникового 
стента), через 3 месяца и через 6 месяцев. При этом 
оценивалась динамика функциональной емкости 
мочевого пузыря, максимальная объемная скорость 
мочеиспускания, наличие патологической сократи-
мости детрузора, наличие остаточной мочи, а также 
давление в мочевом пузыре при его максимальной 
емкости. 

Результат 
При тестировании пациентов всех групп по 

шкале IPSS на дооперационном этапе была полу-
чена сходная картина. Отмечалась незначительная 
выраженность симптомов накопления, которые 
слегка преобладали в 3 группе без статистической 
достоверности межгрупповых различий (Таблица 
1). Емкость мочевого пузыря во всей выборке была 
достаточно большой и составляла в среднем 
426,4±62,3 мл. Данный параметр имел близкие ха-
рактеристики в трех исследованных группах. Ана-
логичная тенденция наблюдалась и при оценке мак-
симальной объемной скорости мочеиспускания, ко-
торая в среднем достигала 26,4±3,4 мл/с. 
Остаточная моча не была выявлена до операции ни 
у одного из пациентов. Объективных изменений 
давления в мочевом пузыре при его максимальном 
наполнении у больных в зависимости от принад-
лежности к кокай-либо из групп зафиксировано не 
было. В среднем этот показатель составлял 18,0±1,6 
мл.  
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Таблица 1. 
Данные суммарного балла IPSS, среднего объема МП и максимальной объемной скорости мочеиспуска-

ния у исследованных пациентов 

 1 группа n=8 2 группа n=7 3 группа n=7 Все пациенты n=22 

IPSS, баллы 

До операции 0,88±0,08 0,86±0,2 1,14±0,6 0,96±0,2 

Через 2 мес 4,76±0,6 ª 8,43±0,8* 11,6±1,8# 8,26±0,9 

Через 3 мес 2,43±0,6 2,86±0,4* 4,87±0,8# 3,39±0,4 

Через 6 мес 1,26±0,4 0,98±0,2* 2,79±0,3# 1,68±0,2 

Емкость мочевого пузыря, мл 

До операции 398,4±46,2 460,2±88,4 420,1±48,8 426,4±62,3 

Через 2 мес 376,3±52,4 388,3±42,6 325,6±30,8 363,4±28,4 

Через 3 мес 403,7±24,4 412,7±60,8 402,3±58,2 406,2±30,6 

Через 6 мес 411,6±58,6 482,1±42,8 397,5±64,4 430,8±42,4 

Qmax, мл/с 

До операции 27,0±2,1 26,2±3,4 26,8±2,8 26,4±3,4 

Через 2 мес 26,4±3,2 22,1±1,8 18,7±2,4 22,4±2,8 

Через 3 мес 27,1±3,8 24,2±3,3 22,9±3,2 24,7±3,2 

Через 6 мес 29,4±4,0 31,5±2,6 24,23±4,6 28,4±3,8 

ª – при р <0,05 между 1 и 2 группами; # - при р <0,05 между 1 и 3 группами; *- р <0,05 между 2 и 3 
группами 

 
Однако нестабильность детрузора была иден-

тифицирована у 5 (22,7%) из 22 пациентов. При 
этом различий между группами выявлено не было. 

Дальнейшая оценка исследованных показате-
лей продемонстрировала их объективное ухудше-
ние, которое было максимально выражено ко вто-
рому месяцу после реконструктивной операции. 
Но, данные изменения полностью исчезали к 6 ме-
сяцу наблюдения, а уродинамические параметры к 
этому моменту были сходными с предоперацион-
ными значениями. Наиболее отчетливо негативные 
изменения после операции были выражены в тре-

тьей группе. Это прежде всего касалось интенсив-
ности симптомов, наличия остаточной мочи и ча-
стоты выявления нестабильности детрузора. Од-
нако, различия между группами являлись объектив-
ными только при анализе среднего балла IPSS.  

Остаточная моча была выявлена только у двух 
пациентов из третьей группы. Ее количество со-
ставляло 110 и 50 мл, что в одном из случаев потре-
бовало трансуретрального дренирования мочевого 
пузыря на протяжении 2 недель. Оба пациента по-
лучали тамсулозин в течение одного месяца. В 
дальнейшем каких-либо проблем с опорожнением 
мочевого пузыря обнаружено не было. (Таблица 2). 

Таблица 2 
Некоторые уродинамические показатели у исследованных пациентов 

 1 группа n=8 2 группа n=7 3 группа n=7 Все пациенты n=22 

Остаточная моча, n (%) случаев в группе и объем в мл 

До операции 0 0 0 0 

Через 2 мес 0 0 2 (28,6%) 80,0±42,4 мл 2 (9,1%) 

Через 3 мес 0 0 0 0 

Через 6 мес 0 0 0 0 

Нестабильность детрузора – n (%) случаев в группе  

До операции 2 (25%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 5 (22,7%) 

Через 2 мес 2 (25%) 2 (28,6%) 4 (57,1%) 8 (36,4%) 

Через 3 мес 0 0 2 (28,6%) 2 (9,1%) 

Через 6 мес 0 0 1 (14,2%) 1 (4,5%) 

Давление в мочевом пузыре при максимальной емкости (см Н2О) 

До операции 18,1±2,4 17,6±2,0 17,9±3.4 18,0±1,6 

Через 2 мес 20,3±2,0 22,4±2,1 26,5±4,4 23,1±3,2 

Через 3 мес 19,5±3,2 18,3±3,1 23,2±2,3 20,3±2,4 

Через 6 мес 17,9±3,1 18,0±3,4 17,6±2,2 17,8±2,1 

ª – при р <0,05 между 1 и 2 группами; # - при р <0,05 между 1 и 3 группами; *- р <0,05 между 2 и 3 
группами 

 
Дискуссия 
Реконструкция мочеточника по Боари имеет 

ряд преимуществ по сравнению с альтернативными 
видами оперативного лечения, что связано с мень-
шей операционной травмой, а также со схожестью 
морфологического строения мочевого пузыря и мо-

четочника. Последнее обстоятельство теоретиче-
ски является залогом хороших функциональных ре-
зультатов данной операции. Однако в этом вопросе 
существует и «обратная сторона медали», так как 
восстановление мочеточника происходит за счет 
тканей мочевого пузыря. При этом имеется отчет-
ливая тенденция – чем длиннее пузырный лоскут, 
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тем больше травма мочевого пузыря и меньше его 
анатомический и функциональный объем.  

Хотя мочевой пузырь в большинстве случаев 
достаточно быстро восстанавливает свою емкость, 
эта проблема может отчетливо сказываться на 
функциональных параметрах данного органа и ка-
честве жизни отдельных пациентов. Гинекологиче-
ские и проктологические операции сами по себе мо-
гут негативно влиять на функцию мочевого пузыря 
за счет нарушения тазовой иннервации и крово-
снабжения [14]. Значительная мобилизация моче-
вого пузыря при выполнении операции Боари 
также может являться негативным фактором в от-
ношении отдаленных результатов. Обширная 
травма детрузора с пересечением нервных и сосу-
дистых структур при выкраивании и формировании 
лоскута теоретически может привести к изменению 
его резервуарной и сократительной функции. Дан-
ные факторы имеют особое значение при создании 
протяженных лоскутов, а также у пациентов с уже 
имеющимися морфологическими изменениями мо-
чевого пузыря в результате сахарного диабета, лу-
чевой терапии, хронического воспаления или 
неврологической патологии. 

Результаты нашей работы продемонстриро-
вали, что операция Боари приводит к негативным 
функциональным изменениям мочевого пузыря, 
однако это касается исключительно пациентов с 
длинными и очень длинными лоскутами. Хотя эта 
тенденция имела место при оценке всех исследо-
ванных параметров, объективные межгрупповые 
различия были зафиксированы только при анализе 
симптомов по шкале IPSS. У пациентов с из первой 
группы мы не обнаружили значимых изменений 
уродинамических показателей во всех контроль-
ных точках, что свидетельствует об отсутствии па-
тологического влияния на функцию мочевого пу-
зыря операций с использованием коротких лоску-
тов. Изучение полученных результатов у пациентов 
2 и 3 групп показало, что наиболее отчетливые 
негативные изменеиия по шкале симптомов и уро-
динамическим параметрам наблюдаются через 2 
месяца после операции. Однако, к 6 месяцу наблю-
дения все исследованные показатели находились на 
уровне предоперационных значений. Интересно, 
что у всех пациентов с длинными и очень длин-
ными лоскутами уже через 2 месяца после опера-
ции объем пузыря составлял около 300 мл, хотя был 
ниже значения в первой контрольной точке. У 4 
(57,1%) больных 3 группы мы наблюдали увеличе-
ние гиперактивности мочевого пузыря, еще у 2 
(28,6%) возникали атонические изменения детру-
зора, которые удалось успешно разрешить с помо-
щью консервативного лечения в течение месяца. 

В литературе имеются единичные исследова-
ния, посвященные изучению функции нижних мо-
чевых путей после реконструкции мочеточника с 
помощью тубуляризованных лоскутов мочевого 
пузыря. Так, Б.К. Комяков, В.А. Очеленко и Т.Х. 
Ал-Аттар в 2014 году также сообщили об ухудше-
нии пузырной функции после операции Боари [15]. 
В работе были изучены уродинамические показа-
тели у 175 пациентов с протяженными сужениями 
тазовых отделов мочеточников, которых разделили 
на три группы, включавшие уретеропластику по 

методу Боари (n=102), кишечную пластику моче-
точника (n=54) и аппендикоуретеропластику 
(n=19). В группе больных, перенесших операцию 
Боари, через 12 месяцев после операции определя-
лось достоверное снижение функциональной емко-
сти и уменьшение эластичности стенки мочевого 
пузыря. Имели место такие характерные симптомы 
гиперактивности мочевого пузыря, как учащение 
мочеиспускания и императивные позывы к мочеис-
пусканию. Авторы заключают, что кишечные и ап-
пендикулярные пластики имеют преимущество пе-
ред лоскутными методиками, так как восстановле-
ние мочеточника за счет тканей мочевого пузыря 
достоверно уменьшает его функциональную ем-
кость, снижает эластичность стенки, проявляясь 
склонностью к нейрогенной дисфункции мочевого 
пузыря и пузырно-лоханочным рефлюксам.  

В 2019 году В.А. Очеленко представил иссле-
дование уродинамических показателей у 228 паци-
ентов, перенесших непрямой уретероцистоанасто-
моз (УЦА), анти- или изоперистальтические ки-
шечные пластики мочеточника или 
аппендикулярную пластику мочеточника [16]. Ча-
стота нарушений уродинамики в группе больных, 
перенесших непрямой УЦА составила 53,3%, а в 
группе антиперистальтических кишечных пластик 
оказалась еще выше, достигая 66,7% (p <0,05). 
Среди пациентов, которым производились изопе-
ристальтические кишечные реконструкции, ча-
стота нарушений уродинамики НМП оказалась го-
раздо ниже, чем в каждой из этих групп (p<0,05) и 
не превышала 3,3%. После аппендикулярных пла-
стик изменения функции мочевых путей не наблю-
далось. 

Несмотря на определенные ограничения 
нашей работы, включавшие малые объемы иссле-
дованных выборок, мы зафиксировали отсутствие 
выраженных уродинамических изменений уже че-
рез 6 месяцев после операции. На этом основании 
мы считаем, что лоскутные методики могут без-
опасно использоваться даже для реконструкции 
протяженных дефектов мочеточников. Главным 
условием осуществления такого хирургического 
подхода следует считать объем мочевого пузыря не 
менее 400 мл, а также отсутствие тяжелых морфо-
логических изменений детрузора, влияющих на его 
сократимость и эластичность. 

Заключение 
Операция Боари может приводить к негатив-

ным функциональным изменениям мочевого пу-
зыря, однако это касается исключительно пациен-
тов с длинными и очень длинными лоскутами. Од-
нако, эти функциональные нарушения в 
послеоперационном периоде носят временный ха-
рактер и исчезают к 6 месяцу наблюдения. Лоскут-
ные методики могут безопасно использоваться 
даже для реконструкции протяженных дефектов 
мочеточников. Главным условием осуществления 
такого хирургического подхода следует считать 
объем мочевого пузыря не менее 400 мл, а также 
отсутствие тяжелых морфологических изменений 
детрузора, влияющих на его сократимость и эла-
стичность. 

 
 
 



16 The scientific heritage No 46 (2020) 

Список литературы 
1. Pereira B.M.T., Gomez-Rodriguez J.C., Ryan 

M.L., Peña D., Marttos A.C., Pizano L.R., and McKen-
ney M.G. A review of ureteral injuries after external 
trauma Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2010; 18: 
6. 

2. Benoit L., Spie R., Favoulet P., Cheynel N., 
Kretz B., Gouy S., Dubruille T., Fraisse J., Cuisenier J. 
Management of ureteral injuries. Ann Chir. 2005; 
130(8): 451-457. 

3. Ordorica R., Wiegand L.R., Webster J.C., Lock-
hart J.L. Ureteral replacement and onlay repair with re-
configured intestinal segments. J Urol. 2014; 191(5): 
1301-1306. 

4. Ehrlich R.M. and Skinner D.G.: Complications 
of transureteroureterostomy. J Urol 1975; 113: 467. 

5. Bodie B., Novick A.C., Rose M. et al: Long-
term results with renal autotransplantation for ureteral 
replacement. J Urol 1986; 136: 1187. 

6. Armatys S.A., Mellon M.J., Beck S.D.W. et al: 
Use of ileum as ureteral replacement in urological re-
construction. J Urol 2009; 181: 177. 

7. Boari A.: Contribute sperementale alla plastica 
delle uretere. Atti Accad Med Ferrara 1894; 14:444. 

8. Mauck R.J., Hudak S.J., Terlecki R.P. and Mo-
rey A.F. Central Role of Boari Bladder Flap and Down-
ward Nephropexy in Upper Ureteral Reconstruction. 
J.Urol. Vol. 2011; 186:1345-1349. 

9. Grzegołkowski P., Leminski A., Słojewski M. 
Extended Boari-flap technique as a reconstruction 
method of total ureteric avulsion. Eur J Urol. 2017; 
70(2):188–191. 

10. de Andrade Junior G.F., Barroso F.M.D.S., 
Alves R.A.D.C., Marinho J.G., Rodriguez J.E.R., 
Mancini A.L.C. Boari-Flap reconstrution due to a total 
ureteral avulsion in a patient with ipslateral ureterolithi-
asis and contralateral renal nodule. Urol Case Rep. 
2020; 30:101118. 

11. Babbar P., Yerram N., Sun A., et al. Robot-as-
sisted ureteral reconstruction – current status and future 
directions. Urology Annals.2018; 10(1): 7-14. 

12. Щукин Д.В. Отдаленные результаты опера-
ции Боари / Д.В. Щукин, И.А. Гарагатый, П.В. Моз-
жаков, В.Н. Демченко, А.И. Гарагатый, В.А. 
Лийченко // Урологія, андрологія, нефрологія – 
2017: матеріали ювілейної науково-практичної кон-
ференції / Харків, 2017. – С. 171–174. 

13. Stein R., Rubenwolf P., Ziesel C., Kamal 
M.M., Thuroff J.W. Psoas hitch and Boari flap uretero-
neocystostomy. BJU Int 2013;112: 137e55 

14. Дерменжи Т.В., Свинцицкий В.С., Неспря-
дько С.В., Стаховский Э.А., Яцина А.И., Кабанов 
А.В. Уродинамическое исследование у больных ин-
вазивным раком шейки матки. Клиническая онко-
логия.2015;4(20):19-22. 

15. Комяков Б.К., Очеленко В.А., Ал-Аттар 
Т.Х. Функциональное состояние нижних мочевых 
путей после восстановительных операций на тазо-
вых отделах мочеточников. Экспериментальная и 
клиническая урология. 2014;1:36-39 

16. Очеленко В.А. Хирургическое лечение 
больных с протяженными сужениями мочеточни-
ков. Автореферат дисс. на соискание степени док-
тора мед. наук. Санкт-Петербург. 2019: с 1-45. 
 

ПСИХОГЕННИЙ КОМФОРТ НА ПРИЙОМІ У ДИТЯЧОГО ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 
 

Дроник І.І. 
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 

Асистент кафедри хірургічної стоматології та  
щелепно-лицевої хірургії 

 

PSYCHOGENIC COMFORT AT THE RECEPTION OF THE PEDIATRIC DENTIST 
 

Dronyk I. 
«Bukovinian state medical university» 

Assistant of the department of surgical dentistry and 
maxillar-facial surgery 

 
Анотація 
“Всі ми родом з дитинства.” Саме в дитячому віці закладаються багато наших страхів, серед них і 

страх перед людиною в білому халаті, зокрема стоматологом. Діти відзначаються лабільністю психічних 
реакцій, які доповнюються швидкою іррадіацією порушення, непереносимістю больових відчуттів, стра-
хом перед бормашиною та яскравим світлом. Вже з дитячого віку формується стійка пам'ять на біль, що 
сприяє формуванню негативного відношення до відвідування лікаря-стоматолога, що зберігається на все 
життя. Тому для лікаря-стоматолога одним із основних моментів, окрім знаходження психологічного кон-
такту з пацієнтом є необхідність звести до мінімуму больові відчуття під час лікування. 

Abstract 
"We all come from childhood." It is in childhood that many of our fears are laid, among them the fear of a 

man in a decent coat, including a dentist. Children are characterized by lability of mental reactions, which are 
supplemented by rapid irradiation of the disorder, intolerance of pain, fear of the drill and brilliant light. From 
childhood, a stable memory of pain is formed, which contributes to the formation of a negative attitude to the visit 
of a dentist, preserved for life. Therefore, for the dentist, one of the main points, apart from finding psychological 
contact with the patient, remain the need to minimize pain during treatment. 

Ключові слова: дентофобія, діти, анестезія, алергія. 
Keywords: dentophobia, children, anesthesia, allergies. 
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Надання стоматологічної допомоги сьогодні 
майже неможливе без застосування знеболюючих 
препаратів та без проведення знеболення. Але, ма-
ючи великий вибір анестетиків, лікар-стоматолог 
не завжди може їх застосувати на практиці. Зумов-
лена ця проблема обтяженим алергологічним 
анамнезом пацієнтів. В такій ситуації лікар-стома-
толог повинен прийняти дуже важливе рішення 
щодо застосування анестезії та взяти на себе велику 
відповідальність у випадку виникнення усклад-
нення такого як алергічна реакція пацієнта на 
знеболюючі засоби.  

Всі батьки бажають, щоб їх діти були здорові і 
коли виникає необхідність лікування зубів у ди-
тини, більшість із батьків відносяться до цього 
відповідально, проте, існує певний відсоток, що не 
надають великого значення проявам алергії у ди-
тини. Часто такі батьки, нехтуючи здоров’ям своїх 
дітей просять лікаря провести знеболювання з ме-
тою подальшого безболісного лікування, одно-
часно наражаючи на небезпеку і самого лікаря-сто-
матолога, який в подальшому при виникненні 
ускладнень алергічного генезу, нестиме повну 
відповідальність за життя маленького пацієнта, 
батьки ж , у такому випадку почнуть звинувачувати 
лікаря а не себе, що допустив проведення знеболю-
вання без попередньо проведених алергологічних 
проб. 

За даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я алергічні реакції на медикаментозні препа-
рати мають 2% здорового населення. У людей, 
котрі часто або впродовж довгого періоду часу вжи-
вають ліки, цей показник зростає до 17%.
 За поширеністю алергія займає четверте 
місце в світі, поступаючи тільки серцево-судинним 
захворюванням, новоутворенням, травмам. 

За даними багатьох авторів частота прояву 
алергічних реакцій залежить від місцевості в якій 
проживають люди , зокрема, у людей ,що прожива-
ють у великих містах порівняно з жителями сіл 
частіше спостерігаються прояви алергічних реак-
цій.  

Для місцевої анестезії використовують 
спеціальні карпули в яких містяться крім самої ане-
стезуючої речовини і інші компоненти, зокрема, 
консерванти та стабілізатори. Вони захищають 
місцевий анестетик і вазоконстриктор, що знахо-
диться в карпулі від передчасного руйнування та 
інактивації, збільшуючи термін зберігання препа-
рату. З цією метою найчастіше використовують 
сульфіти, ЕДТА та парабени.  

Парабени використовують для попередження 
інфікування бактеріями, грибами, а також окис-
нення вазоконстриктора . Однак, парабени є силь-
ними алергенами. Враховуючи те, що препарати 
цієї групи використовуються в харчовій промисло-
вості , слід очікувати збільшення росту алергічних 
реакцій на ці речовини. Саме тому у пацієнтів з об-
тяженим алергологічним анамнезом особливо, які 
мають алергію на продукти харчування, викори-
стання анестетиків в склад яких входять парабени 
має бути обмежено. 

Щоб запобігти розвитку алергічної реакції, 
лікар-стоматолог повинен провести опитування 
пацієнта, детально з’ясувати у нього алерго-

логічний анамнез та ретельно виважити необ-
хідність проведення анестезії, ґрунтуючись на от-
риманому результаті і знеболення проводити лише 
після проведення алергологічної проби. 

Збір алергологічного анамнезу передбачає 
з’ясування: 

1. перенесених алергічні захворювань; 
2. наявність алергічних захворювань у сім’ї; 
3. реакції на введення вивороток та вакцин; 
4. реакції на прийом різних медикаментів; 
5. сезонність прояву алергій; 
6. вплив кліматичних умов на перебіг алергії; 
7. де та коли частіше за все виникають напади 

захворювання (або погіршення стану) – вдома, на 
роботі, на вулиці, в місті, у лісі, в полі, вдень, вночі; 

8. вплив різних харчових продуктів, напоїв, 
алкоголю, косметичних засобів, засобів захисту від 
комах, пилу, запахів та ін., контакту з тваринами. 

Щоб запобігти проявам алергічних реакцій на 
знеболюючі препарати лікар-стоматолог обов’яз-
ково повинен призначити пацієнту консультацію у 
лікаря алерголога який за допомогою алерго-
логічних проб визначить наявність у пацієнта алер-
гії на знеболюючі препарати, які лікар планує вико-
ристати під час лікування. 

Окремо варто зупинитись на такому явищі як 
психогенні реакції. При проведенні стомато-
логічних втручань у пацієнтів найчастіше серед 
невідкладних станів зустрічається втрата свідо-
мості, що клінічно проявляється у вигляді блідості 
шкірних покривів, холодного липкого поту, слаб-
кого пульсу, виникає тримтіння в тілі, розширю-
ються зіниці а вже надалі настає власне втрата 
свідомості. Непритомність, як наслідок психоре-
флекторного судинного кризу, виникає через бояз-
кість маніпуляцій, які будуть проводитися, особ-
ливо, варто відзначити періоди очікування 
пацієнтом, виникнення больових відчуттів. Перед-
операційне психоемоційне напруження призводить 
до зміни сили, ритму та частоти серцевих скоро-
чень, частоти дихання та рівня артеріального тиску 
а рівні адреналіну та норадреналіну в організмі 
збільшуються майже в два рази. 

Метою даного дослідження стало визначення 
впливу аудіовізуального супроводу, шляхом вико-
ристання 3D-окулярів, на дитячому стоматологіч-
ному прийомі. 

Матеріали та методи. З метою реалізації по-
ставлених завдань нами було відібрано 36 дітей 
віком від 7 до 12 років. Подальший етап до-
слідження передбачав поділ дітей на дві групи: ос-
новну (n-19) та групу спостереження(n-17). Дітям 
основної групи перед початком лікування пропо-
нували обрати свої улюблені мультфільми чи теле-
передачі та переглядати їх в 3D-окулярах під час 
лікувальних маніпуляцій в стоматологічному 
кріслі. Діти групи спостереження проходили ліку-
вання у звичному режимі.  

З метою визначення рівня психоемоційного 
навантаження дітям обох груп визначали частоту 
серцевих скорочень, частоту дихання та рівень ар-
теріального тиску.  

Результати виявились наступними: у дітей 
групи спостереження в порівнянні з основною гру-
пою частота серцевих скорочень в середньону на 7 
уд./1хв. Була вищою ніж у основній групі, частота 
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дихання на 4-5, рівень артеріального тиску також 
демонстрував вищі значення.  

Висновок. Зменшення больових відчуттів на 
стоматологічному прийомі і як наслідок зниження 
рівня психо-емоційного напруження та забезпе-
чення умови психологічного комфорту як для 
пацієнта так і для лікаря можливе при умові адек-
ватного знеболювання яке повинно проводитись 
після обов’язкового з’ясування алергологічного 
анамнезу пацієнта та проведених алергологічних 
тестів. 

Використання відео-окулярів під-час стомато-
логічного прийому дозволяє відволікти дитину від 
стресової ситуації. Діти отримують гарні враження 
не тільки від знайомства з лікарем та стомато-
логічним кабінетом, а, що особливо важливо, від 
самого процесу лікування. Позитивний досвід ліку-

вання зубів, гарний емоційний настрій дитини, від-
сутність страху та тривоги перед стоматологічним 
кріслом стануть хорошим підгрунтям та запорукою 
подальшої співпраці дитини та лікаря. 
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Анотація 
Стоматологія, як один із напрямків медицини, вивчає проблеми етіології, перебігу та лікування ба-

гатьох захворювань щелепно-лицевої ділянки. На сучасному етапі свого розвитку вдається ефективно за-
побігати та лікувати більшість таких хвороб, проте, і сьогодні залишаються не вирішеними питання окре-
мих нозологічних груп захворювань на які хворіє більшість стоматологічних пацієнтів, такими є хвороби 
тканин пародонту а серед них – саме пародонтит. 

Abstract 
Dentistry, as one of the fields of medicine, studies the problems of the etiology, course and treatment of many 

diseases of the maxillofacial area. At the present stage of its development, it is possible to effectively prevent and 
treat the majority of such diseases, however, the issues of individual nosological groups of diseases that most 
dental patients suffer from, such as diseases of periodontal tissues and among them - periodontitis, remain unre-
solved. 

Ключові слова: пародонтит, бактерія, мікрофлора. 
Keywords: Periodontitis, bacteria, microflora. 
 
Загальновідомо, що як і будь-яке інше захво-

рювання, пародонтит є поліетіологічним захво-
рюванням де кожна із ланок виникнення хвороби в 
більшій чи меншій мірі впливає на початок та пе-
ребіг процесу і на корекцію яких, в подальшому, 
буде спрямоване лікування. 

Згідно сучасним поглядам, найбільш вагомим 
в причинах та подальшому перебігу пародонтиту є 
такі чинники як мікробіологічні, імунологічні а та-
кож метаболічні. При цьому встановлено, що захво-
рювання може бути викликане різними бактеріями, 
що заселяють порожнину рота: на сьогодення вони 
включають декілька найменувань умовно-патоген-
них і патогенних мікроорганізмів, що відносяться 
до збудників запально-деструктивного процесу в 
пародонтальних тканинах. На думку багатьох до-
слідників, ключовою причиною розвитку пато-
логічного процесу в пародонті є накопичення 
м’якого зубного нальоту з подальшим формуван-
ням зубної бляшки. Особливою агресивністю по 

відношенню до пародонту володіють мікроор-
ганізми бактеріальної бляшки, яка формується в пе-
ред’ясенних ділянках на зубах і на слизовій обо-
лонці тканин ясен. 

Метою даного дослідження стало визначення 
видового складу груп мікроорганізмів, що 
містяться в пародонтальних тканинах і, зокрема, в 
пародонтальних кишенях хворих на хронічний ге-
нералізований пародонтит. 

З метою вирішення намічених завдань було 
відібрано 38 хворих на хронічний генералізований 
пародонтит І і ІІ ступенів тяжкості. Вік пацієнтів 
становив від 30 до 55 років. Серед досліджуваних 
було 21 (55,2 %) жінок і 17 (44,7 %) чоловіків. Кри-
теріями за якими включали пацієнтів у дослідження 
були: вік від 30 до 55 років, встановлений діагноз 
хронічний генералізований пародонтит І-ІІ ступеня 
тяжкості, відсутність інших інфекційно-запальних 
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процесів, наявність поінформованої згоди на прове-
дення клінічних, лабораторних та терапевтичних 
заходів. 

На клінічному етапі дослідження використо-
вували параклінічні тести: індекс гігієни – Green-
Vermillion (1964); 

індекс кровоточивості ясен Muhleman (1971) в 
модифікації Cowell (1975); 

пародонтальний індекс Russel (1956); 
бензидинова проба (Parma); 
рентгенологічне дослідження. 
Об’єктом мікробіологічних методів до-

слідження був вміст пародонтальних кишень. Забір 
матеріалу проводили вранці до процедури чищення 
зубів. Досліджували ексудат пародонтальної ки-
шені, який забирали за допомогою стерильного аб-
сорбера, який поміщали в напіврідке транспортне 
середовище Стюарта. Подальше бактеріологічне 
дослідження проводили відповідно до загально-
прийнятих правил клінічної анаеробної 
мікробіології. Для встановлення видової належ-
ності бактерій був використаний класичний, загаль-
ноприйнятий метод бактеріального культивування 
на живильних середовищах і метод полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшою зворотною 

ДНК гібридизацією з праймерами пародонтопато-
генних бактерій. Мікробіологічна діагностика 
грунтувалася на результатах посівів матеріалу, узя-
того з пародонтальних кишень на стандартні селек-
тивні середовища. Культивування в анаеробних 
умовах здійснювалося до 10 діб, а аеробних – до 3-
ї доби. Ідентифікація виділених мікроорганізмів 
проводилася на підставі морфологічних, культу-
ральних, біохімічних і антигенних ознак.  

Метод ПЛР був направлений на виявлення 
наступних видів грамнегативних пародонтальних 
мікроорганізмів Actinobacillus, Actinomycetes 
commitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas 
gingivalis, Bacteroides forsithus, Treponema denticola. 
За допомогою ПЛР можна виявити не лише бак-
терійні «маркери», але також і гени, що кодують ре-
зистентність їх до антибіотиків. У цьому випадку 
виявляються не самі живі мікроорганізми, а їх нук-
леїнові кислоти. Певний пороговий рівень показ-
ників тесту забезпечує те, що будь-який позитив-
ний результат має клінічне значення, а ті концен-
трації бактерій, які можуть бути присутніми в 
здоровій ротовій порожнині, дають негативний ре-
зультат.  

 
Видовий склад пародонтальної мікрофлори у хворих на хронічний генералізований пародонтит з гній-

ними та без гнійних вогнищ в пародонтальних тканинах. 
Мікроорганізми Пацієнти без вогнищ піореї в па-

родонтальних тканинах 
Пацієнти з вогнищами піореї в па-

родонтальних тканинах 
Abc.число % Abc.число % 

P. intermedia 19 73,1 16 72,7 
P. gingivalis 14 53,8 11 50,0 
A.actinom.com 8 30,7 7 31,8 
B. forsivus 13 51,1 9 40,9 
T. denticola 14 53,8 12 54,5 
Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus 
Коагулонегативные 

4 15,3 20 76,5 
2 7,65 14 53,8 
2 7,65 6 23,1 

Streptococcus cpp. 18 69,2 20 76,5 
Enterobacteriacea 0 0 6 27,3 
Peptostreptococcus spp. 14 53,8 12 54,6 
Bacteroides spp. 0 0 8 36,4 
Candida 2 7,7 8 36,4 

 
Висновок. Проведені мікробіологічні до-

слідження дозволили встановити, що що у 
пацієнтів з гнійним запаленням в пародонтальних 
тканинах і без такого визначається певна од-
норідність видового складу мікрофлори пародон-
тальних кишень, але частота спостереження окре-
мих груп мікроорганізмів різна. Домінуюча роль 
належить анаеробному стрептококові, золотистому 
стафілококові, грамнегативним недиференційова-
ним кокам в різних асоціаціях з ентерококами, бак-
теріоїдами, пептострептококам і фузобактеріальній 
інфекції. Асоціації анаеробного стрептокока і золо-
тистого стафілокока з гемолітичними стрептоко-
ками і фузобактеріями зустрічалася лише у хворих 
на хронічний генералізований пародонтит, усклад-
неним гнійним запаленням у пародонтальних тка-
нинах, і складали загалом 50% випадків. Крім того, 
в частини пацієнтів з гнійним запальним процесом 
нерідко виявлялися й такі анаеробні бактерії, які не 
характерні здоровому пародонту: Enterobacter spp, 
Bacteroides spp. 
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Аннотация 
Преподаватель высшей медицинской школы должен быть высокопрофессиональным, целеустремлен-

ным, постоянно формировать в себе внутренний стержень личностного роста, направлять свои силы на 
поиск новых путей обучения и воспитания студентов 

Abstract 
The teacher of a higher medical school should be highly professional, purposeful, constantly form the inner 

core of personal growth in himself, and direct his forces towards the search for new ways of teaching and educating 
students 
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Вступление. Профессиональное самовоспита-

ние направлено на реализацию педагогом себя как 
личности. Стремление к самосовершенствованию, 
самообразование являются важными факторами 
профессионального роста преподавателя высшего 
медицинского учебного заведения, обеспечиваю-
щие расширение его творческих возможностей, по-
знавательных интересов и формирования творче-
ской индивидуальности. 

Основная часть. Важными для профессио-
нального роста научно-педагогического работника 
являются: 

- овладение передовым педагогическим опы-
том, поисковой исследовательской работой (озна-
комление с деятельностью лучших педагогов и ее 
анализа преподаватель глубже осмысливает зако-
номерности учебно-воспитательного процесса, 
учится педагогически правильно воспринимать 

https://www.tdmu.edu.ua/en/
https://en.td.tdmu.edu.ua/
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каждый поступок студента, находить причины кон-
фликтов и способы их решения); 

- систематическое изучение философской и 
психолого-педагогической литературы, законода-
тельных актов государства о высшем образовании, 
воспитания и обучения; встречи с новаторами; уча-
стие в работе методических объединений, семина-
ров, конференций, педагогических чтений, и т.п.; 

- ознакомление с педагогической прессой, ра-
дио, телевидением, Интернетом. Они быстро реаги-
руют на все изменения, происходящие в системе 
педагогического образования и учебно-воспита-
тельном процессе. Знакомят с опытом педагогов-
новаторов, научно-педагогическими новинками, 
материалами различных встреч, конференций и 
т.п.; 

- ознакомление с национальной системой вос-
питания, что воплощает воспитательную мудрость 
народа, его лучших ученых, прогрессивные нацио-
нальные традиции в семейном воспитании, воспи-
тательное значение народных обычаев, традиций, 
праздников, обрядов [3, c.54]. 

В процессе профессионального самовоспита-
ния преподаватель должен почувствовать свободу 
самовыражения. Преподавательскую деятельность 
нельзя регламентировать и втиснуть в рамки ин-
струкций. Только при утверждении профессио-
нальной свободы возможна эффективная организа-
ция процесса профессионального роста научно-пе-
дагогического работника высшей медицинской 
школы, что является своеобразным поиском своего 
пути, обретение собственного «голоса», собствен-
ного «почерка». Преподаватель, обладающий сво-
бодой самовыражения, умеет управлять собствен-
ным развитием, может направить свои творческие 
силы на поиск новых путей обучения и воспитания 
студентов. 

Преподавателю необходимо знать свои силь-
ные и слабые стороны, постоянно формировать в 
себе внутренний стержень личностного роста, ко-
торый является непременным условием достиже-
ния профессионализма. Становление преподава-
теля как профессионала и субъекта продуктивной 
деятельности - это процесс приближения к идеалам 
культуры, вершин профессионализма, творческой 
самореализации. Ученые отмечают неравномерно-
сти этапов и ступеней профессионального станов-
ления личности, обозначая ее как индивидуальную 
траекторию профессионального роста, профессио-
нальную карьеру [3, c.65]. 

Профессиональная карьера - последователь-
ность профессиональных ролей, статусов и видов 
деятельности в жизни человека, ее продвижения 
степенями (ступенями) производственной, соци-
альной, административной или иной иерархии. 

Существуют два вида профессиональной карь-
еры: личная карьера - восхождение человека к вы-
сотам профессионализма, качества результатов 
труда, самореализация в профессиональной дея-
тельности и получения на этой основе признания 
людьми; должностная карьера - продвижение по 
службе. 

Преподаватель высшей медицинской школы 
должен выстраивать свою карьеру, исходя из лич-
ностных особенностей, ценностных установок, 
умений. Успешность карьеры во многом зависит от 

того, насколько правильно сделан профессиональ-
ный выбор, насколько удачным было профессио-
нальное самоопределение [2, c.87]. 

Американский специалист по управлению 
Майкл Драйвер выделяет следующие виды карь-
еры: 

Линейная карьера. Человек с самого начала 
трудовой деятельности выбирает определенную от-
расль и настойчиво, шаг за шагом в течение всей 
жизни поднимается по иерархической лестнице. 

Стабильная карьера. Педагог, для которого 
характерна стабильная конфигурация карьеры, еще 
в молодости выбирает сферу своей деятельности и 
до конца трудовой жизни остается в ней. Он повы-
шает свое мастерство, но не стремится к продвиже-
нию по иерархической лестнице [1, c.198]. 

Спиральная карьера. Такая карьера характерна 
для людей, которые с энтузиазмом работают 5-7 
лет, а затем теряют интерес к педагогической ра-
боты, переходят на другую и все начинают сначала. 

Кратковременная карьера. Человек часто ме-
няет одну работу на другую. Случайно и временно 
достигает незначительных повышений. Как пра-
вило, это неквалифицированные, часто недисци-
плинированные работники 

Платообразные карьера. Если человек 
успешно справляется со своими обязанностями, ее 
считают достойной повышение. Однако после не-
скольких повышений она достигает уровня, что яв-
ляется пределом ее компетентности. 

На этом уровне она остается до выхода на пен-
сию. 

Нисходящая карьера. Человек успешно начи-
нает свою профессиональную деятельность и не-
сколько раз идет на повышение. Однако из-за 
непредвиденных обстоятельств (болезнь, злоупо-
требление алкоголем и т.п.) снижается качествен-
ный уровень ее работоспособности, что влечет за 
собой возврат до самого низкогоуровня карьеры [1, 
c.43]. 

Личностная профессиональная карьера явля-
ется составной жизненной стратегии научно-педа-
гогического работника. Она заслуженная, если ос-
новывается на личностном росте, предметном и 
успешном самосовершенствовании, связанная с 
упорным трудом, достижением реальных результа-
тов, отношением преподавателя к ней как к жизнен-
ного призвания. Хорошо, если она сопровождается 
и должностной карьерой. Однако не все стремятся 
должностного повышения. Некоторые считают, что 
повышение приводит к административной занято-
сти, вытеснение профессионального содержания 
деятельности, поэтому занимаются одним и тем же 
25-40 лет. Их карьера тоже успешная, ибо содержа-
тельная, наполненная духовностью, сопровожда-
ется ростом общественного признания, почетом, 
наградами, любовью воспитанников [4, c.75]. 

Итак, профессиональная карьера - это прежде 
всего движение. А движение не может быть без 
цели, направления на достижение жизненного и 
профессионального успеха, привлекательной лич-
ностной профессиональной перспективы. 

Профессиональная деятельность непременно 
сопровождается изменениями в структуре лично-
сти научно-педагогического работника: происхо-
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дит усиление и интенсивное развитие качеств, спо-
собствующих успешному осуществлению деятель-
ности, а также подавляются и даже разрушаются 
структуры, которые не принимают участия в этом 
процессе. Положительное влияние профессии на 
личность проявляется в формировании профессио-
нального самосознания, педагогической направ-
ленности, педагогического мышления, в развитии 
профессионально важных качеств, овладении пре-
подавательским опытом и т.д. 

Профессиональное развитие - это не только 
рост и совершенствование, но и разрушение и про-
фессиональные деструкции (авторитарность, эмо-
циональная индифферентность, экспансионизм, от-
сутствие коммуникативной гибкости), которые ха-
рактеризуются как изменения психологической 
структуры личности в процессе педагогической де-
ятельности. 

Сензитивным (благоприятным) периодом для 
возникновения профессиональных деформаций яв-
ляется профессиональный кризис, который прояв-
ляется в глубокой неудовлетворенности от своей 
деятельности, ее результатов, чувство собственной 
несостоятельности, неспособности к самореализа-
ции, несоответствие замыслов, возможностей полу-
ченным результатам. 

Самым распространенным средством профи-
лактики этого явления является непрерывное пси-
холого-педагогическое образование преподава-
теля, повышения его квалификации. 

Самообразование способствует формирова-
нию индивидуального стиля педагогической дея-
тельности, помогает в осмыслении педагогиче-
ского опыта и собственной самостоятельной ра-
боты, является средством самопознания и 
самосовершенствования, путем педагогического 
развития [7, c.201]. 

Одним из современных методов профессио-
нального самосовершенствования является метод 
«портфолио» - описание работы с анализом ее эф-
фективности, наиболее удачные методические раз-
работки, научно-исследовательские работы студен-
тов, и т.д. Он может содержать также документы, 
которые фиксируют профессиональное развитие 
(дипломы, грамоты, благодарности, характери-
стики и др.), научные, творческие работы, соб-
ственные статьи, статьи известных ученых, освеща-
ющих особенности той проблемы, над которой ра-
ботает владелец портфолио, психологические 
исследования, конспекты практических занятий, 
воспитательных мероприятий. Метод «портфолио» 
помогает преподавателю высшей медицинской 
школы не только систематизировать педагогиче-

ский опыт, накопленные знания, но и дать объек-
тивную оценку своему профессиональному уровню 
[5, c.174]. 

Для того чтобы приблизить свой реальный об-
раз к идеалу, нужно уметь управлять собственным 
развитием. Прежде всего - это умение взять на себя 
ответственность за собственную жизнь и професси-
ональную деятельность, выстроить такую профес-
сиональную образовательную стратегию, которая 
бы учитывала индивидуальные особенности, воз-
можности, запросы, удовлетворяла потребность в 
образовании, повышении квалификации в избран-
ной сфере, интеллектуальном, физическом, духов-
ном развитии. А это все предполагает овладение 
навыками самоорганизации и саморегуляции. В са-
моорганизации оказывается психологическая го-
товность к педагогической деятельности, в саморе-
гуляции - сознательное управление своим поведе-
нием, психикой, энергетическим потенциалом, 
контроль над эмоциями, сохранение способности 
критически мыслить и решать сложные проблемы 
[6, c.101]. 

Вывод. Итак, основными путями профессио-
нального развития является профессиональное обу-
чение, развитие карьеры и самообразование педа-
гога. Профессиональное развитие ведет к принци-
пиально новому способу жизнедеятельности 
профессорско-преподавательского состава - твор-
ческой самореализации в профессии, которая дает 
возможность проявить свои индивидуальные и про-
фессиональные возможности. Самая короткая фор-
мула профессиональной деятельности - это посто-
янный труд, творчество, гармония знаний, чувств и 
поведения. 
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Abstract 
The article deals with the matter, the means and the structure of the didactic game, also with the main func-

tions of the didactic game; much attention is given to the role-play and didactic games; requirements for role-plays 
and didactic games intended to train the future dentists for the professional cooperation are analyzed in the article. 
We illustrate here the results of the role-play and didactic games’ incorporation in the learning process at the 
Children’s dental surgery department of the Bukovyna State Medical University, which proves their effectiveness 
in the students’ professional cooperation development. 

Keywords: didactic game, professional cooperation, role-play. 
 
Socio-economical and political changes in the 

Ukrainian society, admission in the civilized world as-
sociation, fast development of the stomatology requires 
structural reforms in the system of the higher education 
intended to provide the graduates’ mobility, job place-
ment and competitive ability. In this context higher ed-
ucation institutions face an important task – to provide 
a high-level training of the future dentists, who are able 
to accomplish a rapid development of the country, 
which will take a deserving place in the socio-economic 
space, in the greatness of various professional and cul-
tural relations.  

Developing a socially active person requires using 
the nonstandard forms of the pedagogical interrelation. 
One of them is the «game» as the means of the future 
specialists’ creative potential development.  

The learning process should involve tendencies of 
the socio-economic development of the society, psy-
chological features of the youth, and bring into practice 
methods and forms of education: principles, initiatives, 
individuality, independence, competitiveness, creative 
approach to learning [2, p.45]. The medical student is 
supposed to desire the systematic and persistent 
knowledge. While investigating it was determined that 
competition in most cases makes much more effect than 
the students’ extrinsic motivation. Thus, to achieve 
these requirements the higher institution teacher should 
think of the importance of the didactic play and learn-
ing methods. The playing method is characterized by 
three main features: 1) it sets an objective which is 
aimed to present the sense of education; 2) provides the 
type of the learning activity; 3) represents the character 
of the interaction between the students and the teachers. 

The psychologico-pedagogical peculiarities and 
learning features of the didactic game, positive stu-
dents’ attitude towards it, prove the necessity of involv-
ing games into the learning process in connection with 
other methods at the higher institution [3, p.71]. 

If analyze the human activity from the point of the 
modern science, it carries out that the game takes the 
leading place and is one of the human’s needs. On the 
biogenic level this is the need of the movement activity; 
on the psychophysical level this is the need of the emo-
tional fulfillment, on the creative level it is the need of 
the will-power overcoming [2, p.49].  

Theoretical and experimental researches of the 
game use in general, didactic game in the learning pro-
cess state its importance in the person development and 
in the learning process.  

Comparing to other types of learning, playing 
methods have positive aspects: high effectiveness of 
the knowledge perception and skills development; the 
cooperative skills develop; the humane relations be-
tween the students develop either; the learning creative 
activity develops (planning, reflection, control, self-
control). In the didactic game the learning tasks appear 
to be indirect which provides their effectiveness. In the 
game all the features of the human soul are developed: 
the mind, the heart and the will [4, p.65]. 

The didactic game is the way of the interaction be-
tween the teacher and the student, stipulated by the 
playing situation, which continues in the realization of 
the didactic tasks and learning objectives. The aim of 
the didactic games is to activate the process of the stu-
dents’ cognition, deepen into the sense of the learning 
discipline, develop the cooperative and creative skills, 
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and also define the level of the future dentists’ 
knowledge they need for their future job [3, p.72]. 

The didactic game gives a possibility to turn edu-
cational knowledge into practical skills, test oneself in 
the role of the dentist, be responsible for the made de-
cisions, and overcome some emotional pressure. It in-
fluences the organization of the oral activity of the stu-
dents with the aim of the separation of the main features 
of the word mastering; developing the skills of the in-
vesting with the role; bringing to the listeners the un-
derlying theme, which corresponds with the particular 
communication sense and the particular situation; educ-
tion and development of the internal vision; revelation 
of its influence on the character of the speaker’s oral 
activity; developing the students’ skills to state and re-
produce their own intentions. Its distinctive feature is 
the reconstruction of the scientific and social sense of 
the professional activity, which is attained with the help 
of the playing imitation modeling and solving the pro-
fessionally oriented situations in the connection of the 
individual and group activity. At the same time it lets 
students self organize as during the game appears mo-
tivation which is connected to the tasks accomplish-
ment. The student learns his capabilities, learns to eval-
uate them, and feels different emotions. Thus, the game 
is a tool of communication and self-education. The 
sense of the game is the following: new knowledge we 
get in the constant communication, interchange of the 
different thoughts and ideas, their discussion and con-
solidation, mutual critics and debates [3, p.72]. 

Didactic game helps to percept information for 
70% more, than while lecturing (to compare: 20 % of 
the material the student can reproduce after the lecture, 
90 % - after the business game). 

The workers of the children’s dental surgery de-
partment of Bukovyna state medical university realized 
an idea of the world-famous intellectual game «Brain-
ring» in the learning process as a separate element of 
the learning and creative activity of the students while 
conducting the mainstreaming, intermediate or final 
control of the knowledge during the dental surgical 
courses.  

Didactic games are planned due to the socio-psy-
chological conditions of the pedagogical process and 
didactic principles. Modeling a didactic game accord-
ing to its meaning lies in the algorithm development, 
rules of the methodological and technical support. This 
work is the result of the staged control system and mod-
ular-rating technology of the education, which helps 
students not only become professionally oriented and 
motivated, but also develops their creative and scien-
tific research skills.  

The analyzed experience of the practical imple-
mentation of the given concept into the learning process 
proves that the most effective is the system that helps 
to reveal the student’s creative skills, helps to self-real-
ize, when on the basis of the theoretical knowledge pro-
fessional, creative and research skills develop.  

«Brain-ring» is a didactic quiz-game which has the 
form of the intellectual competition between the stu-
dent teams of the academic groups and its sense lies in 
the first rate and right solving the learning, scientific 
and medical problems of the dental surgery.  

Didactic game «Brain-ring» is the form of involv-
ing students to develop their learning and creative skills 
while conducting an intermediate or final control of 

their knowledge based on the topics of the learning 
modules. This form of the intermediate control is used 
in the system of the modular education with the prelim-
inary defining of the motivation conditions due to the 
modular-rating program.  

While performing the didactic game «Brain-ring», 
except solving the didactic problems, very important is 
realization of the educational and creative components 
in the process of getting the necessary knowledge. 
These aspects stipulate high effectiveness while train-
ing the future doctors-stomatologists.  

The didactic game is used after students have al-
ready learnt some of the subject’s topics (mostly in the 
middle of the course), in the second half of the day 
(mostly the last class). The game lasts for two academic 
hours (1 class). The time given to the following ele-
ments: the opening speech of the teacher – up to 5 min.; 
the speaker’s performance of introducing the teams and 
choosing their turns by lot – up to 5 min.; the playing 
time (three rounds for 15 min.) – 45 min.; creative time-
outs for every team for 5 min – up to 20 min.; summing 
up – 15 min.  

There are special conditions for conducting the 
game «Brain ring». In the middle of the room two tables 
are placed, where at the same time from 5 to 8 students 
can work. There is a board in the room, where the 
stream-handling results and other didactic and technical 
educational means are shown. Students of the academic 
groups are divided into three teams, each team chooses 
the leader. «Brain-ring» is ruled by the jury (the head 
of the jury is the speaker, the members are the teachers 
and the students). 

General rules of the didactic game. The game is 
the competition where the teams have to give quick and 
right answers on the speaker’s questions.  

Before the game starts the turns are chosen by lots 
in the form of playing the cards with numbers off.  

The game consists of three rounds, where every 
team plays with one of the rivals at a time.  

Every round has an individual card of the task-ori-
ented question. Every card has 10 questions on the topic 
and needs a creative approach when answering.  

The team has 30 seconds to discuss the speaker’s 
questions. 

The team that is the first to answer has to press the 
button of a special device and give their answer. If the 
team answers incorrectly the rival team has 15 seconds 
to answer this question. 

For the right answer the team scores 2 points, if 
the answer is incorrect - 0 points. Results of the grade 
points are put into the register and shown on the score-
board.  

If both teams didn’t answer the question, the next 
question has one more point.  

The team scoring the most points in a round is the 
winner. The place of the losing team is taken by the 
next one chosen by lot.  

Possible variants. Variant I. If the same team wins 
in the first and the second rounds, it automatically takes 
the first place and is the winner of the «Brain-ring». The 
teams that lost play for the second and the third places 
in the last round. 

Variant II. If every team won once, the jury ranges 
the teams according to the scored points (if the teams 
scored the same number of points – due to the results 
of their performance in the time-outs). If the jury cannot 
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give preferences to any of the teams, the rating places 
are chosen by asking additional questions to the first 
right answer.  

After finishing the round the speaker announces 
the creative time-out, where the participants and audi-
ence can score some additional rating points. 

Due to the results the teams get the rating points 
according to the number they got in three plying 
rounds. 

Thus, the learning process based on the three di-
dactic forms, helps to activate the cognitive activity of 
the students, realize the creative components of the per-
son’s development [1, p.221]. 

Besides, it’s important to state that the use of the 
didactic game in teaching students – the future doctors-
stomatologists still needs deep further investigation. 

So, the playing process makes memorizing and re-
producing easier than in work or learning activity. 

Thus, the game helps to decrease time for mastering 
some of the subjects for 30-50%, which is quite im-
portant while looking for time reserves.  
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Abstract 
While investigating we carried out the sequential microscopic sections of 32 human embryos by fixing them 

in the 10-12% solution of the neutral formalin. The preparations had been dehydrated by keeping them in the bank 
of alcohol and the consequent filling up with the paraffin. With the help of the sliding microtome we carried out 
the sequential microscopic sections colored by hematoxylin and eosin or boron carmine during 1–3 days and in-
vestigated with the help of the ordinary microscope or binocular lens MBS–10. For investigation of the forms, 
positions and relief of the nasal septum structures we used classical means of the graphical and plastic reengineer-
ing. Morphometry was carried out with the help of the microruler. It was determined that at the beginning of the 
embryonic period nasal placodes develop, and in the middle of the embryonic period nasal fossae develop on their 
free surface. Nasal fossae are bounded by the horseshoe-shaped protuberances, which are shaped in the form of 
the rollers – the primary stage of the middle and side nasal processes formation. Later on, there is an intensive 
growth of the nasal fossae and adjacent structures, as a result of which they develop into the nasal chambers. At 
the end of the embryonic period there happens a break of the nasal chambers into the primary mouth cavity with 
the development of the primary choanae. The internasal septum develops with the help of the middle nasal pro-
cesses coalescence. The primary nasal cavity from the primary mouth cavity is separated by the primary palate.  

Keywords: nasal section, embryo, anatomy, ontogenesis, human.  
 
Introduction. At present time there are no doubts 

in the necessity of the development of the medical as-
pects of the modern embryology, which makes it im-
possible to solve such important problems of the prac-
tical health care like the problems of sterility [1,4], cure 
of the inherited and inborn diseases, organ and tissues 
transplantation, etc. [2]. Due to the data of the World 
Health Organization annually out of 140 million of the 
all newborn children in the world a big percent is born 
with the serious abnormalities. Without a well-
grounded investigation of the different factors deter-
mining the normal and pathological processes of the 
embryonic development, the antenatal children health 
care cannot be possible. The problem connected with 
the revelation of the critical periods in the structural 
transformations of the systems and organs is not devel-
oped and needs further investigation [3]. Numeral ab-
normalities which take place in the medical practice in 
most cases can be explained after investigation of their 
unusual topography and deep realization of the appro-
priate embryonic phenomena, in other words on the ba-
sis of investigation of the origin and interaction of the 

organs and structures, which with time gain the peculiar 
forms.  

The human nasal cavity development has been in-
vestigated a lot, though practically not any investiga-
tion gives specific terms of the anlage and further dif-
ferentiation of the embryos, which take part in its for-
mation.  

Thus, in the native and foreign literature the data 
of the normal anatomical development of the nasal cav-
ity and namely its sides’ development are not sufficient. 
Many researches are rather narrow, which doesn’t al-
low talking of the available morphologico-theoretical 
framework in this area.  

Tools and mehods. For the investigation we car-
ried out the sequential microscopic sections of 32 hu-
man embryos by fixing them in the 10-12% solution of 
the neutral formalin in the 15 days - period. After fixing 
the biological objects were irrigated in the running wa-
ter, then they were dipped into the 35% alcohol solution 
for 24 days. Then they were coloured by hematoxylin 
and eosin or boron carmine during 1–3 days. The prep-
arations were dehydrated by keeping them in the bank 
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of alcohol and the consequent filling up with the paraf-
fin. With the help of the sliding microtome we carried 
out the sequential microscopic sections colored by he-
matoxylin and eosin or boron carmine during 1–3 days 
and investigated with the help of the ordinary micro-
scope or binocular lens MBS – 10. For investigation of 
the forms, positions and relief of the nasal septum struc-
tures we used classical means of the graphical and plas-
tic reengineering. Morphometry was carried out with 
the help of the microruler. 

Discussion of the investigation results. On the 
basis of the investigation of the series of the prepara-
tions of the 4th week of the embryonic development of 
the Vertex-coccyx length (VCL) 4,0 – 5,0 mm, the oral 
fossa was revealed, bounded by the frontal protuber-
ance on top, below – by the cordiac protuberance, and 
from the sides by the mandibular processes, its back 
bound is formed by a maxillomandibular.  

The nasal cavity as such doesn’t still exist. Though 
at the bottom and form the sides of the frontal protuber-
ance closely fitting cells of the ectoderm form two 
thickened plates, presented by the 4-5 row cylindrical 
epithelium. On the periphery the epithelium cells 
slightly stand out the ectoderm level developing the 
horseshoe-shaped protuberance, open to the oral fossa.  

In the area of the middle part of the mentioned 
thickening of the epithelium in the embryos of the VCL 
6,0 there develops a slight deepening of the epithelium 
in the liable mesenchyme - it’s the primary stage of the 
anlage of the nasal placodes. They are placed in the 
craniocaudal direction, and their size is no more than 
120 mcm, width – 66 mcm. Depth of the nasal placodes 
epithelium is 18 mcm, sometimes 22 mcm, and maxi-
mal distance between their medial ends – 1080 mcm. 

While investigating the series of the histological 
sections of the embryos VCL 7,0 – 7,5 mcm it is deter-
mined that the ingrowths of the nasal placodes epithe-
lium is slightly expressed, and on the free surface of the 
placodes there forms a deepening – the primary stage 
of the nasal fossae formation, sides of which are cov-
ered with 4-6 raw cylindrical epithelium 34 – 38 mcm, 
and the depth is no more than 62 mcm. Cranio caudal 
size of the fossae anlage is no more than 176 mcm, and 
width – 86 mcm. Their linear axis lies vertically. Cau-
dal ends of the fossae lie closer to each other – in the 
distance 1340 mcm. Distance between the cranial ends 
is 1394 mcm. 

The horseshoe-shaped protuberances which bound 
the edges of the nasal fossae thicken in the form of the 
rollers. The open ends of the nasal fossae are directed 
to the corners of the primary mouth cavity. The men-
tioned rollers present the primary stage of the middle 
and side nasal processes formation, which bound the 
nasal fossae. Horizontal size of the middle nasal pro-
cess is no more than 216 mcm, and vertical – 110 mcm. 
Horizontal size of the side nasal process is no more than 
190 mcm. Distance between medial ends of the middle 
nasal processes is 1130 mcm.  

While investigating the series of the histological 
sections and plastic reengineering of the nasal area of 
the embryos with VCL 8,0–8,8 mm, we found out that 
the epithelium which covers the nasal fossae continues 
invaginating in the liable mesenchyme in the dorsal di-
rection. Also the size of the nasal processes grows; the 
nasal processes develop in the caudal direction and 
hang over the primary mouth cavity.  

Nasal fossae are covered with the cylindrical epi-
thelium with the depth 34–42 mcm, its cell nuclei place 
in 4-6 rows. Depth of the nasal fossae is 98 mcm, height 
– 186 mcm, length – 98 mcm, and the distance between 
them is 1300 mcm.  

Horizontal size of the middle nasal processes in 
the embryos of VCL 8,8 mm is 260 mcm, and vertical 
280 mcm, side nasal processes - 226 and 224 mcm. 

There develops a gradual convergence of the mid-
dle nasal processes, which grow medially and some-
what forward. They approach to the side nasal pro-
cesses, though on this development stage there is no in-
tegration between them. They are divided by a small slit 
connected with the anlage of the eye.  

In the embryos of the VCL 9,5 – 10,0 mm there 
happens an intensive growth of the nasal fossae and ad-
jacent structures. While investigating the plastic recon-
struction of the nasal area of the embryos VCL 10, 0 
mm, we found out that the nasal fossae as a result of the 
intensive growth and inveginating of the epithelium in 
the liable mesenchyme develops into the blindly edged 
caps (nasal chambers), which grow in the dorsal direc-
tion and somewhat caudally and there is no joining be-
tween them. Nasal chambers are covered with the high 
multi-row cylindrical epithelium. On the histological 
sections the nasal chambers have a form of a crescent 
slit, open to the opposite side of the second chamber, 
their caudal ends are placed closer than the cranial ones. 
The depth of the nasal chambers is 546 mcm, they are 
placed in the distance 158 mcm from the primary mouth 
cavity, though separated from it by a mesenchyme 112 
mcm, which is placed between the epithelium covering 
the nasal chambers and epithelium covering the pri-
mary mouth cavity. The size of the nasal chambers al-
most doesn’t change: height – 212 mcm, width – 108 
mcm. The inner surface of the nasal chambers is 
smooth. 

The frontal back axis of the nasal chambers is 
placed obliquely. Their primary parts are placed in the 
distance of 1284 mcm from each other and back ends – 
1126 mcm.  

On the described stage of development the nasal 
sections become bigger, especially the middle, the hor-
izontal size of which is 664 mcm, vertical – 754 mcm, 
the size of the horizontal and vertical side nasal pro-
cesses – 446 and 420 mcm. Nasal processes are pre-
sented by a mesenchyme covered by a layer of the epi-
thelium cells, nuclei of which are placed in 1-2 rows.  

On the medial processes of every of the middle na-
sal sections there is a well-marked exuberance which 
provides the gradual joining of the middle nasal pro-
cesses. The distance between them is quite big – 856– 
884 mcm. By the surfaces connected with each other 
the middle and side nasal processes bound the primary 
nasals which stay below open-ended as the maxillary 
processes grow to the middle line and forward, but they 
do not join the nasal processes yet. Medial edges of the 
maxillary processes are placed on the level of the free 
low ends of the middle nasal processes.  

In the embryos VCL 11,0–12,0 mm there happens 
the further growth of the nasal chambers back and 
somewhat caudally in the direction of the primary 
mouth cavity, but there isn’t a joining between them.  

The distance between the nasal chambers and pri-
mary mouth cavity is 86 mcm, depth of the nasal cham-
bers - 548 mcm, and height – 224 mcm.  
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The upper, the lower and the side walls of the nasal 
chambers are smooth and on the medial side in the mid-
dle part of it there appears a deepening – the anlage of 
the Jacobson’s organ.  

The middle nasal processes are down and laterally 
directed. Its horizontal size of the embryos is 12,0 mm, 
VCL – 926 mcm, and width – 788 mcm. The side nasal 
processes are 854 mcm long, and 608 mcm – wide, they 
are down and medially directed. The distance of the 
joined edges of the middle nasal processes is 858 mcm.  

The maxillary processes continue to grow; their 
back frontal size enlarges to 1524 mcm, and height – to 
758 mcm. On this stage of development they join with 
the side nasal processes. Their free edge is placed at the 
lower edge of the middle nasal process.  

At the end of the embryonic period (embryos VCL 
13,014,0 mm) there happens a break of the nasal cham-
bers in the primary mouth cavity, as a result of which 
there forms a link between the primary nasal cavity, pri-
mary mouth cavity and the gullet.  

Both parts of the primary nasal cavity have a 
curved form – directed dorsally at first and then some-
what caudally, to the primary mouth cavity. The front 
back size of the primary nasal cavity is 692 mcm. The 
distance between the upper edges is 1328 mcm, and 
lower – 996 mcm. The height of the primary nasal cav-
ity is no more than 664 mcm, and the width – 184 mcm. 
Every part of the primary nasal cavity begins with an 
opening – the primary nasal. It is limited laterally by 
the side nasal process which is 772 mcm long, and 558 
mcm wide, and medially by the front edge of the nasal 
septum which develops in the result of the middle nasal 
processes joining. Vertical size of the nasal septum is 
668 mcm, horizontal – 882 mcm, and the front back – 
486 mcm.  

At the back the vertical size of the primary nasal 
cavity gradually becomes smaller; and in the places of 
the break in the primary mouth cavity the primary 
round shaped choanae develops. The distance between 
the primary choanae is no more than 890 mcm. 

The primary nasal cavity from the primary mouth 
cavity is separated by a primary palate which is 288 
mcm thick, 1136 mcm wide, and 278 mcm – long.  

On this stage of development on the back side of 
the primary mouth cavity there develops a small exu-
berance – the anlage of the palatal process. This exu-
berance is presented by a mesenchyme of the maxillar 
process covered by the 3-4 row of epithelium. On the 
frontal sections it has a form of a cone, directed by its 
top to the tongue, and placed on the level of the low 
edge. The height of the palatal process is 210 mcm, the 
front back size is no more than 426 mcm, and its free 

edge stands out in the primary mouth cavity for 108 
mcm. All the sides of the primary nasal cavity are 
smooth. The maxillar processes are already joined to 
the side nasal processes.  

Thus, the carried out morphological investigation 
of the primary stages of the human nasal area develop-
ment proves that the anlage and development of the na-
sal cavity is a complicated process closely connected to 
the adjacent components’ formations.  

Of big importance here is the anlage and develop-
ment of the nasal maxillar processes which considera-
bly influence the formation of the primary sections of 
the future nasal cavity.  

We believe that the critical periods is the period of 
the primary nasal cavity development and its joining 
with the primary mouth cavity, and also the period of 
the primary palate, nostrils and choanae formation. The 
disorder on these stages can result in the abnormalities 
of the nostrils and upper lip development.  

That is why with the help of the new methods of 
the morphological investigation, it is necessary to carry 
out some further investigations of the nasal cavity de-
velopment in the following development stages espe-
cially in the pre-embryonic period when the final (sec-
ondary) nasal cavity and its sides are formed.  

Conclusions. 
1. By the end of the embryonic period the pri-

mary nasal cavity is developed, which is separated from 
the primary mouth cavity by a palate and opens through 
the primary choanae. 

2. The nasal septum is developed by the way of 
the nasal processes’ joining.  

3. As a result of the epithelium evagination of the 
side walls of the primary mouth cavity the permanent 
palate develops.  
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Анотація 
Наведено клінічний випадок лікування ускладненого перелому нижньої щелепи. Виконано остеосин-

тез неконсолідованого перелому нижньої щелепи ментальної ділянки справа та суглобового відростка 
зліва титановими міні-пластинами «Trinon» для попередження ускладнень при переломах щелеп даної ло-
калізації. 

Abstract 
The example of clinical case of treatment of complicated fracture of the lower jaw. Patient P., 27 years old, 

an operation osteosynthesis unconsolidated fracture of the lower jaw of the mental area on the right and the artic-
ular process left titanium micro-plates «Trinon». To prevent similar complications in case of fractures of the jaws 
is advisable to give preference to surgical methods of treatment. 

Ключові слова: Перелом щелепи, остеосинтез, іммобілізація, кісткова мозоль. 
Кeywords: The fracture of the jaw, osteosynthesis, immobilization, bone callus. 
 
Відновлення анатомії та функції кісток лице-

вого скелету - головне завдання щелепно-лицевого 
хірурга при лікуванні переломів будь-якої локаліза-
ції [4, с.86]. 

Сучасний рівень розвитку щелепно-лицевої хі-
рургії (наявні стандарти і схеми консервативного та 
оперативного лікування, антибактеріальна терапія 
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та ін.) забезпечує загоєння кісткової тканини пер-
винним натягом при типовому травматичному по-
шкодженні [3, с.41-42; 5, с.156; 2, с 101; 1]. 

Однак, в клініці часто зустрічаються злами кі-
сток щелеп з неправильною консолідацією. В ряді 
випадків це пов’язано із несвоєчасним зверненням 
пацієнтів, недотриманням рекомендацій лікаря, але 

на жаль ятрогенний фактор теж присутній [4, с.87-
92]. 

Наводимо власне спостереження. У відділення 
хірургічної стоматології ОКЛ м. Чернівці звернувся 
хворий Р., 27 р., через сім тижнів після отримання 
травми зі скаргами на косметичний дефект та немо-
жливість закривання рота в повному обсязі (рис.1-
3). 

 
Рис.1. Зовнішній вигляд хворого на момент поступлення в стаціонар 

 

 
Рис.2. Стан хворого після зняття іммобілізації щелеп (4 тижні з моменту отримання травми) 

 

  
Рис.3. Внутрішньо-ротовий огляд, стан прикусу (4 тижні з моменту отримання травми) 

 
Після ретельного збору анамнезу та виписного 

епікризу, стало відомо, що хворий Р., у день травми 
був шпиталізований у відділення щелепно-лицевої 
хірургії одного з обласних центрів, де проходив лі-
кування протягом двох тижнів. Через чотири тижні 
з моменту отримання травми було знято назубні 
шини. Хворий Р. помітив, що зубні ряди не змика-
ються, і ще через три тижні звернувся за консульта-
цією. 

На підставі клініко-анамнестичних даних та 
додаткових методів дослідження встановлено діаг-
ноз - двобічний неправильно консолідований пере-
лом нижньої щелепи: ментальної ділянки справа та 
суглобового відростка зліва; відкритий прикус. 

Рентгенологічна діагностика проводилась на 
конусно-променевому томографі Gendex 500. Дані 
рентгенологічного обстеження наведені на рис. 4-5, 
де чітко візуалізується відсутність правильної кон-
солідації. 
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Рис.4. Рентгенограма хворого Р. 

 

 
Рис.5. Пояснення в тексті 

 
Враховуючи клініко-анамнестичні дані, мож-

ливість проведення консервативного лікування 
була виключена. 

Оперативне втручання проводилось під потен-
ційованою місцевою анестезією. Необхідність саме 
такого методу знечулення обумовлена відсутністю 
даних про попередній прикус, відсутністю шаб-
лона, по аналогії з ортогнатичними втручаннями, 
що на нашу думку особливо значимо після вида-
лення 43 зуба з лінії зламу.  

Після екстракції 43 зуба, провівши парамаргі-
нальний розріз від 41 до 47 та контрапертурний ро-
зріз від 41 зуба, створено оперативний доступ до 
перелому по лінії ікла. Фрагменти щелепи іммобі-
лізовані за допомого п’єзо-хірургічного апарата 
«Satelek», та кісткового долота (рис. 6). Проведено 
ревізію лінії зламу, видалено кісткову мозоль та фі-
брозну тканину. 

 
Рис.6. Пояснення в тексті 

 
Доступ до перелому суглобової головки був 

створений позаротовим шляхом. Після адекватної 
мобілізації відламків щелеп проведено репозицію 
та фіксацію ортогнатичногоприкусу. Інтраопера-
ційно, окрім запланованого остеосинтезу, прове-
дено жорстку фіксацію фрагментів назубними ліга-

турами, так як внаслідок нетривалих функціональ-
них змін суглобова головка була в нетиповому по-
ложенні і, на нашу думку, зміна її положення могла 
спровокувати анкілотичне зрощення. Окрім назуб-
них лігатур, були використані лігатури на опорних 
гвинтах встановлених у міжзубних проміжках 
(рис.7). 
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Рис.7. Пояснення в тексті 

 
Перелом суглобового відростка зафіксовано титановою пластиною «Trinon» на 4 отвори та гвинтами. 

Перелом по лінії ікла двома пластинами на 4 та 8 отворів над- та підментальним отворами (рис.8). 

  
Рис.8. Пояснення в тексті Рис.9. Пояснення в тексті 

 
Рану в порожнині рота ушито PTFE 4/0, на шкірі ушито пошарово: внутрішні шви кетгут 5/0, власне 

на шкіру Prolene 5/0 (рис.9). 
Після оперативного втручання проведено рентгенологічне обстеження (рис.10-12). 

 
Рис.10. Пояснення в тексті 

 

 
Рис.11. Пояснення в тексті 
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Рис.12. Пояснення в тексті 

 
В післяопераційному періоді пацієнту призна-

чено: аугментин 1000 по 1 табл. 2 рази на день про-
тягом 7 діб, метронідазол 500 по 1 табл. 2 рази на 
день протягом 7 діб, внутрішньом’язеводексалгін 
50 мг/2мл 2 рази протягом 3 діб, розчин «Ґівалекс» 

для антисептичної обробки ротової порожнини 4 
рази на добу протягом 10 днів. 

Післяопераційний період протікав без усклад-
нень, шви на шкірі знято на 6-й день (рис.13). 

 
Рис.13. Пояснення в тексті 

 
Набряк зберігався 4 тижні. Лігатури знято на 4-й тиждень, відкривання рота вільне, скарги відсутні 

(рис. 14, 15). 

  
Рис.14. Пояснення в тексті  Рис.15. Пояснення в тексті 

 
Отже, при лікуванні переломів щелеп даної ло-

калізації найдоцільнішим методом лікування є 
остеосинтез щелеп з використанням титанових 
міні-пластин, так як він забезпечує найоптималь-
ніші умови для репозиції кісткових фрагментів та 
консолідації перелому. 
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Аннотация 
Лекция - основная форма проведения учебных занятий в высшем учебном заведении, которая пред-

назначена для усвоения основного теоретического материала. Лекция призвана не только сформировать у 
студентов основы знаний по хирургической стоматологии, но и определить направления, содержание и 
характер других видов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Abstract 
The lecture is the main for moftraining in a higher educational institution, which is intended for mastering 

the basic theoretical material. The lecture is intended not only to form the basis of students' know ledge in surgical 
dentistry, but al so to determine the direction, content and nature of other kinds of studies and independent work. 

A lecture is the main form of conducting studies in a higher educational institution, which is intended for 
mastering the basic theoretical material. 

Ключевые слова: Педагогическое искусство, лекция, студент, хирургическая стоматология, лингви-
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Лекционные занятия по хирургической стома-

тологии охватывают основной теоретический мате-
риал. Лектор, которому поручено читать курс лек-
ций, перед началом соответствующего семестра по-
даёт на кафедру конспект лекций, контрольные 
задания для проведения итогового контроля, преду-
смотренного учебным планом и программой этой 
дисциплины.  

Эффективность лекции в определенной сте-
пени зависит от подобранного фактического мате-
риала, который основывается на собственном 

взгляде преподавателя, его самостоятельной трак-
товке [1, с. 98].  

Объем и содержание материала лекторы под-
бирают в соответствии с учебной программой по 
дисциплине, которую преподают. Подготовка к 
лекции включает составление плана и сбор инфор-
мации. После этого лектор структурирует материал 
и определяет время на его преподавание. Лектор 
тщательно готовится и сразу намечает: главные 
проблемные аспекты, содержательные элементы, 
технологичность преподавания материала, порядок 
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и формы завершения лекции. Одновременно осу-
ществляется подбор примеров из своей медицин-
ской практики и «моменты разрядки» (психологи-
ческой разгрузки аудитории), уделяя особое внима-
ние на подбор наглядных средств.  

Чтобы у студента не сложилось впечатление, 
что конспект лекции является единственным источ-
ником, необходимым для познания науки, лекции 
не охватывают весь программный материал по 
теме. Кроме того, перенасыщенная информацией 
лекция ослабляет процесс запоминания необходи-
мых знаний, препятствует формированию у слуша-
телей субъективной системы в знаниях, даже если 
объективно она существует. Поэтому часть про-
граммного материала выделяют для самостоятель-
ной проработки. При этом важно приучить студен-
тов обращаться к программе учебной дисциплины 
во время ее изучения. 

Преподаватели кафедры лекционные занятия 
рассматривают не только как средство передачи ин-
формации с головы преподавателя в голову сту-
дента. Прежде всего, лекция - это: средство обмена 
мнениями; средство полемики (дискуссии); форма 
управления учебно-творческой деятельностью сту-
дентов. В этом контексте возникает очень важный 
вопрос; чем определяется ораторское мастерство 
педагога? Прежде всего, уровнем харизматичности, 
яркой личностью оратора, умением влиять на ауди-
торию, заинтересовать студентов практической 
ценностью предмета, культурой речи. При этом по-
стоянный труд и совершенствование лекторского 
мастерства - условие хорошего результата [5, с. 54]. 

Чем больше мы учтем интересы студентов, 
особенности их восприятия информации, уровень 
подготовленности, потребности - тем больше у лек-
тора шансов на успех. Основой этого является уме-
ние владеть словом, искусство преподавателя 
убеждать людей. Успешному овладению лектор-
ским мастерством способствует изучение опыта 
лучших ораторов, критическое оценивание соб-
ственного опыта и стремление к самосовершен-
ствованию [5, с. 61]. 

Ораторское и педагогическое искусство - это 
средство воздействия на людей и одновременно 
средство управления ими. Успех приходит, если мы 
учитываем интересы людей, их психологические 
особенности, потребности, восприятие и понима-
ние ситуации. Ораторское искусство - это искус-
ство подготовки речи с конкретным воздействием 
на разум, чувства и волю слушателей. Главное пра-
вило лектора - знать кому, что, где и как сказать. 
Известный римский оратор Марк Туллий Цицерон 
в своей книге «Три трактаты оратора» отмечал, что 
для достижения цели во время своей речи оратор 
должен делать три вещи: 1) убедительно доказы-
вать свои идеи; 2) воздействовать на волю и чувства 
слушателей; 3) доставлять удовольствие аудито-
рии. Поэтому успех публичного выступления, как и 
тысячи лет назад, зависит от знания приемов ора-
торского искусства, культуры речи и неустанного 
труда. Напомним заповедь ораторского искусства: 
«Поэтами рождаются, а ораторами становятся» [2, 
с. 41]. 

Хорошую речь очень часто сравнивают с дере-
вом, которое растет, где корень - побудительный 

мотив, ствол - главный вопрос, ветви - вспомога-
тельные вопросы, листья - сравнение, цветы - рито-
рические приемы. Результативность лекции зави-
сит от многих факторов, в частности, от ситуации, 
в которой она читается; типа аудитории, с которой 
преподаватель работает; индивидуальных качеств 
самого лектора и др. Студенты шутят над препода-
вателями, выделяя такие типы лекторов: «петухи» - 
склевывают текст из конспектов; «соловьи» - те, 
что «поют», не смотря не только в конспект, но и на 
аудиторию; «маятники» - постоянно бегают по 
аудитории, держа в руках карточки с опорным тек-
стом. Признаком эффективного, успешного лек-
тора, который умеет работать с аудиторией, явля-
ется способность использовать в своей работе сово-
купность стилей и жанров выступлений, всех 
приемов воздействия на аудиторию, умение быстро 
адаптироваться в новой ситуации [4, с. 92]. 

Важно преподавателю настроиться на соответ-
ствующую аудиторию: поставить себя на место 
студента, который будет воспринимать материал.  

Кроме материала, изложенного в письменной 
форме, существует экспромт преподавателя, т.е. те 
факты, упоминаемые по аналогии в процессе изло-
жения основного материала. Отсюда вывод: препо-
даватель должен знать больше, чем планирует вы-
ложить по плану или программе. 

Во время проведения лекций преподаватели 
кафедры придерживаются определенных требова-
ний: доведение до студентов цели лекции, ее моти-
вирование; доступность и научность изложения; 
включение механизма обратной связи; повторение 
важных теоретических положений; завершение 
каждого вопроса лекции итогом и мотивированным 
переходом к следующему; умение и способность 
заставить себя слушать; эмоциональность изложе-
ния является средством мобилизации и поддержа-
ния внимания студентов. Эмоциональность дости-
гается в первую очередь четкой живой, образной 
речью преподавателя. Ей способствуют также афо-
ризмы, удачные аналогии, идиоматические выра-
жения; налаживание живого контакта; создание 
проблемных ситуаций 

При этом необходимо помнить и о психологи-
ческой составляющей усвоения информации сту-
дентами в зависимости от формы подачи информа-
ционного материала. Например, если студенты вос-
принимают наглядный материал - работает 
зрительная память, воспринимают информацию на 
слух - слуховая память, вступают в полемику - 
начинают рассуждать. Многими исследованиями 
определено, что для повышения эффективности 
восприятия информации лектору необходимо ис-
пользовать комплексный подход [2, с. 78]. 

Важным вопросом в работе студента-медика 
во время лекции является конспектирование. Оно 
полезно учитывая то, что помогает научиться одно-
временно делать несколько дел: слушать, писать, 
анализировать, рассуждать; во время записей на 
лекции у студента одновременно работает не-
сколько анализаторов - он слушает, смотрит, пи-
шет. Такая комплексная деятельность способствует 
лучшему усвоению учебного материала и интен-
сивному развитию научного мышления будущего 
врача-стоматолога. 
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Слушания лекций будет более эффективным, 
если студенты самостоятельно заранее готовятся к 
следующей лекции по учебнику. При таком усло-
вии они перестанут механически конспектировать 
все, что преподаватель дает во время лекции. Ведь 
механическая запись текста лекции мешает слу-
шать и анализировать ее по содержанию, отделять 
в ней главное от второстепенного. Студентам, осо-
бенно первых курсов, стоит давать план каждой 
следующей лекции. Это активизирует познаватель-
ные силы, способствует сосредоточению внимания. 

Также важным для лекторов кафедры является 
умение использовать возможности своего голоса. 
Так, неблагоприятно действует на студентов тихое 
и монотонное чтение, от чего наступает быстрая 
утомляемость слушателей: студенты или перестают 
слушать лекцию, или волевыми усилиями застав-
ляют себя следить за ней. В речи лектора студенты 
должны испытывать определенные ориентиры для 
восприятия. Речь не должна быть сложной. Гово-
рить нужно просто, убедительно, откровенно, по-
нятно. В зависимости от цели лекции корректиру-
ется структура и метод подачи материала, уточня-
ется план, отбираются необходимые аргументы.  

Психологи определяют, что у лектора есть три 
основных средства воздействия на аудиторию: 

1) лингвистические (содержание речи); 
2) паралингвистические (темп, интонация, мо-

дуляция голоса и т.п.); 
3) кинетические (жесты, мимика, позы ора-

тора). 
Специалисты в области лингвистики советуют 

лекторам внимательно следить за правильностью 
словосочетаний, избегать многословия, повторение 
сказанного близкими по смыслу словами. Лектор 
должен стремиться разнообразить свой лексиче-
ский запас, избегать штампов, шире использовать 
синонимы. При построении предложений слова 
подбирают с присущей им семантикой и стилисти-
ческими особенностями. Лектору важно знать не 
только, что сказать, но и как сказать. Например, 
психологи отмечают, что изменением тона голоса 
лектор может подать на 40 % больше информа-
ции.Специалисты доказывают, что примерно треть 
слов оратора лишние.Поэтому и старается научно-
педагогический состав кафедры избегать излиш-
него многословия и чрезмерной поспешности в из-
ложении материала [3, с. 32]. 

В ходе выступления лекторы кафедры контро-
лируют свое поведение и состояние слушателей, 
поскольку они взаимосвязаны. Слушатели смотрят 

на лектора, следят за его внешностью, жестами и 
мимикой. Особое внимание уделяют и жестикуля-
ции. Хотя жесты являются результатом наших ду-
шевных движений, их необходимо контролировать.  

Уровень привлечения внимания студенческой 
аудитории соответствует таким критериям: чем 
больше слушатели сосредоточены на Вашей лек-
ции, тем меньше движения в аудитории. Лектору 
важно «завоевывать» внимание аудитории и удер-
живать ее, регулируя вышеизложенные аспекты 
выступления. 

В процессе чтения лекции важно активизиро-
вать умственную деятельность студентов. Для 
этого используются различные приемы: вопросы, в 
т. ч. риторические; умение вызвать у студентов со-
мнение; сочетание теоретических положений с 
важной для студентов практикой; использование в 
изложении новейших открытий и достижений ме-
дицинской науки; обеспечение студентов мини-
конспектом к следующей лекции, который готовил 
бы их к ее восприятию, пониманию и осуществле-
нию обмена мнениями в «спровоцированной» дис-
куссии; проведение «молниеносного» исследова-
ние методом «мозгового штурма» и создание на 
лекции проблемных ситуаций и т.д. [3,с. 41]. 

Вывод. Следовательно, уровень подготовки 
преподавателей кафедры хирургической стомато-
логии к каждой лекции, прежде всего, определяется 
его научной, методической и общей культурой. Од-
нако каким бы высоким не был уровень преподава-
теля, он обязан готовиться к каждой лекции. Обу-
словлено это тем, что стоматология интенсивно 
развивается, появляются новые знания, которыми 
нужно пополнять свой багаж. Совершенствуется 
постоянно и методика преподавания. 
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Аннотация 
Медико-социальные проблемы синдрома тубулоинтерстициального нефрита с увеитом заключаются 

в сложности диагностики ранних стадий заболевания и отсутствии эффективных способов лечения. В об-
зоре представлен анализ данных литературы по ключевым вопросам этиологии, патогенеза, диагностики 
и лечения синдрома тубулоинтерстициального нефрита с увеитом в условиях реальной клинической прак-
тики. Описаны результаты исследований отдельных клинических случаев синдрома тубулоинтерстици-
ального нефрита с увеитом и показана эффективность её терапии с помощью стероидных препаратов. От-
мечено, что у больных с увеитами, наряду с нефробиопсией, оценка уровня модифицированного С-реак-
тивного белка и провоспалительных цитокинов, а также экскреции β₂-микроглобулина с мочой будет 
способствовать своевременной верификации тубулоинтерстициального нефрита, унификации подходов к 
лечению и в дальнейшем обеспечит полное торможение прогрессирования заболевания.  

Abstract 
Medical and social problems of tubulointerstitial nephritis syndrome with uveitis are the difficulties in diag-

nosing the early stages of the disease and the lack of effective treatment methods. The review presents an analysis 
of literature data on key issues of etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of tubulointerstitial nephritis 
with uveitis in real clinical practice. The results of studies of individual clinical cases of tubulointerstitial nephritis 
syndrome with uveitis are described and the effectiveness of its therapy with steroid drugs is shown. It was noted, 
that in patients with uveitis, along with nephrobiopsy, an assessment of the level of modified C-reactive protein 
and pro-inflammatory cytokines, as well as excretion of β2-microglobulin with urine will contribute to the timely 
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verification of tubulointerstitial nephritis, unification of treatment approaches and will further ensure complete 
inhibition of disease progression. 

Ключевые слова: тубулоинтерстициальный нефрит, увеит, распространенность, канальцевая проте-
инурия, С-реактивный белок, стероиды, адалимумаб. 

Keywords: tubulointerstitial nephritis, uveitis, prevalence, tubular proteinuria, C-reactive protein, steroids, 
adalimumab. 

 
Введение 

В настоящее время внимание ученых и иссле-
дователей к воспалению сосудистой оболочки глаза 
(увеального тракта) продиктовано тем, что в ряде 
случаев, при отсутствии диагностики ренальных 
нарушений, формируются отдельные варианты 
хронической болезни почек (ХБП), такие как тубу-
лоинтерстициальный нефрит (ТИН) [26,27,42,55]. 
Особенности поражения почек при увеите заключа-
ются в том, что в отсутствие быстрого снижения 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), заболе-
вание не распознаётся вплоть до развития терми-
нальной ХБП [12]. Тубулоинтерстициальный 
нефрит и увеит (Tubulointerstitial nephritis and 
uveitis, TINU) - это аутоиммунный окулоренальный 
синдром, обычно диагностируемый в молодом воз-
расте, преимущественно у лиц женского пола [44]. 
О синдроме TINU впервые сообщили в 1975 году 
R.S. Dobrin с соавторами [25], и с тех пор во всем 
мире описаны несколько сотен случаев [12]. В 
СССР первый случай синдрома TINU описан в 1986 
г. И.Е. Тареевой [15]. Позже проблемы TINU обоб-
щены в работе В.М. Ермоленко и соавторами в 2005 
году [4]. В обзоре, опубликованном в 2001 году, 
был сделан всесторонний анализ 133 случаев TINU 
и предложены критерии для диагностики этого за-
болевания [41]. TINU определяется как возникнове-
ние интерстициального нефрита и увеита у паци-
ента при отсутствии других системных заболева-
ний, которые могут вызывать либо 
интерстициальный нефрит, либо увеит; следова-
тельно, это диагноз исключения [18,22,44,51]. Счи-
тается, что TINU является иммуноопосредованным 
процессом, который может быть вызван лекар-
ственными средствами или инфекциями, хотя во 
многих случаях причина TINU не выявляется 
(идиопатическая) [18,44].  

Эпидемиология 
Большинством исследователей признается, 

что распространенность TINU составляет при-
мерно 0,1-2% [44]. По другим данным, синдром 
TINU составляет приблизительно 1–2% от общего 
числа случаев увеита в специализированных цен-
трах. Задача диагностики частично усугубляется 
неоднородностью, существующей в спектре увеита 
[44]. Хотя все формы увеита характеризуются внут-
риглазным воспалением, наблюдаемые симптомы и 
признаки различаются в зависимости от первич-
ного очага воспаления в глазу (анатомический под-
тип увеита). Сам интерстициальный нефрит явля-
ется потенциально опасным для жизни состоянием, 
на которое приходится до 15% случаев острого по-
вреждения почек (ОПП) и гистологически характе-
ризуется интерстициальным отеком с воспалитель-
ными клеточными инфильтратами и повреждением 
канальцев [44,45].  

Уже известно более 250 случаев синдрома 
TINU, большинство которых задокументированы в 

медицинской литературе по офтальмологии и дет-
ской нефрологии в виде отчетов о случаях или опи-
сания небольших серий случаев [34]. По данным B. 
Purt и соавторов (2016) зарегистрировано не менее 
300 случаев синдрома TINU [49]. В проспективном 
многоцентровом эпидемиологическом исследова-
нии увеита в Японии в 2009 году распространен-
ность TINU составила лишь 0,4% среди 2556 паци-
ентов с увеитом [43]. В этом же году в журнале 
«Клиническая нефрология» опубликована статья 
под названием «синдром тубулоинтерстициального 
нефрита с увеитом», где подробно изложены осо-
бенности патогенеза, диагностики и лечения 
острого тубулоинтерстициального нефрита с увеи-
том [12]. Так, клинико-лабораторные проявления 
TINU включают снижение СКФ, канальцевую про-
теинурию, полиурию, двусторонний или односто-
ронний негранулематозный увеит [12,14]. Систем-
ными проявлениями TINU являются лихорадка, 
артралгия, ускоренная реакция оседания эритроци-
тов (ОЭ), анемия, повышение уровня С-реактив-
ного белка (СРБ) и фибриногена крови [12]. Важно 
помнить, что TINU часто впервые выявляют оф-
тальмологи, поскольку симптомы увеита бывают 
более показательными и становятся первым пово-
дом для обращения к врачу [12]. Сочетание увеита 
с лихорадкой, артралгией способствует исключе-
нию системных заболеваний соединительной 
ткани, и в процессе обследования у пациентов вы-
являются соответствующие проявления почечного 
поражения [12]. Поскольку TINU считается относи-
тельно редким заболеванием, он по-прежнему не 
распознается большинством офтальмологов, педи-
атров или нефрологов [40]. Другие исследователи 
также подчеркивают, что синдром TINU является 
редким и, вероятно, недиагностированным заболе-
ванием [46,47,48]. Почечные и глазные проявления 
могут не возникать одновременно, что затрудняет 
диагностику [46, 48]. Как уже сказано выше, ТИНU 
может протекать бессимптомно и обнаруживаться 
лишь на стадии выраженного спада СКФ. В насто-
ящее время известно, что глазные проявления TINU 
могут предшествовать поражению почек, а также 
возникать через год после первоначального пора-
жения почек примерно у 5% пациентов [27]. Тем не 
менее, клинические проявления переднего увеита и 
тубулоинтерстициального нефрита могут дебюти-
ровать одновременно в 15% случаев [54].  

Увеит (обычно двусторонний, передний и не-
гранулематозный) при TINU, в отличие от пораже-
ния почек, носит хронический или рецидивирую-
щий характер [27] и возникает после начала интер-
стициального нефрита [46, 59]. Ряд исследователей 
сообщают, что заболевание почек при TINU 
обычно протекает доброкачественно и проходит 
спонтанно или на фоне лечения стероидами [46]. 
Воспаление сосудистой оболочки глаза относится к 
многофакторным заболеваниям [30]. В доступных 
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российских публикациях отмечено, что в этиопато-
генезе увеита ведущее значение имеет развитие 
каскада иммунологических реакций в ответ на по-
вреждение целостности оболочек глаза или внедре-
ние патогена [2]. По сути, любая инфекция или си-
стемное заболевание организма, сопровождающе-
еся активацией иммунной системы, может 
привести к инициации воспалительного процесса в 
оболочках глаза [2]. Есть сведения, что в настоящее 
время известно около 150 различных заболеваний 
человека, которые могут ассоциироваться с увеи-
том [2]. 

Следует отметить, что глазные проявления 
TINU могут предшествовать поражению почек 
примерно у одной пятой пациентов, а также могут 
возникать через один год после первоначального 
поражения почек примерно у 5% пациентов [3, 26]. 
Характерные глазные проявления TINU включают 
внезапное начало двустороннего негранулематоз-
ного переднего увеита с редкими умеренными клет-
ками стекловидного тела [12, 26]. D. Amaro и соав-
торами (2019) представлен обзор литературы, по-
священный клиническим особенностям, 
патогенезу, диагностике и лечению TINU [19]. От-
мечено, что воспаление межуточной ткани почек и 
увеальной ткани формируют два компонента син-
дрома TINU [19]. Как почечная, так и глазная ком-
поненты могут быть бессимптомными и не прояв-
ляться одновременно, имея независимые прогрес-
сии [12, 24]. Дисфункция почек проявляется в виде 
ОПП и ХБП. Воспаление глаз может выражаться в 
различных анатомических формах, чаще всего в 
виде двустороннего переднего увеита [6,12,26].  

Патогенез и клиническая картина 
Механизмы, лежащие в основе TINU, не со-

всем понятны. Ранее обсуждалась роль аутоантител 
к эпителиоцитам почечных канальцев, одновре-
менно имеющих сродство к клеткам радужной обо-
лочки и/или сетчатки глаза и индуцирующих их им-
мунное повреждение [17]. Полагают о возможности 
взаимодействия этих аутоантител с аутоантигенами 
сетчатки глаза, молекулярная масса которых близка 
к таковой почечных тубулярных аутоантигенов 
[12]. Роль аутоантител в развитии TINU подтвер-
ждается следующими фактами. Так, при исчезнове-
нии циркулирующих аутоантител из сыворотки 
крови наблюдалось обратное развитие глазных и 
ренальных проявлений TINU [12, 52]. Отмечено, 
что присутствие человеческих лейкоцитарных ан-
тигенов (HLA, Human Leukocyte Antigens) 
DRB1*0102, HLA-A220, HLA-A2420, HLA-DQA1* 
0121, HLA-DQB1*0521,22, HLA-DRB1*121,22 и 
HLA-DRB1*010223 обусловливает развитие увеита 
при синдроме TINU [35]. Ограниченные данные 
свидетельствуют о том, что в патогенез TINU мо-
жет быть вовлечен модифицированный СРБ, ауто-
антиген, общий как для увеального тракта, так и для 
почечных канальцев [34]. В исследовании C. Li и 
соавторами (2014) показано, что содержание моди-
фицированных CРБ выше среди пациентов с син-
дромом TINU и увеитом с поздним началом по 
сравнению с пациентами с интерстициальным 
нефритом, вызванным лекарственными средствами 
[36]. В возникновении TINU играют роль также ан-
тибактериальные препараты, такие как, фторхино-
лоны, сульфаниламиды, цидофовир, рифабутин, 

бисфосфонаты и метипранолол [38]. При инфекци-
онной этиологии TINU развитие заболевания свя-
зывают с перекрёстным-реагированием антигенов 
эндотелия сосудов с антигенами увеального тракта 
и интерстициальной ткани почек [29]. В прогресси-
ровании TINU ведущее значение придается цитоки-
новому механизму [13]. В ранее опубликованных 
работах была показана взаимосвязь внутрипочеч-
ной экспрессии генов фактора некроза опухоли-
альфа (TNF-α) с экспансией мезангиального мат-
рикса и развитием тубулоинтерстициальных повре-
ждений [10]. Так, в острой фазе заболевания наблю-
дается повышенный синтез TNF-α и интерлейкина-
1, что обусловлено прямым цитотоксическим дей-
ствием антигенов на ткани макроорганизма, в том 
числе и органа зрения. Роль цитокинов в патофи-
зиологических процессах развития TINU доста-
точно сложная, так как они оказывают многогран-
ное действие и могут вызывать разные клеточные 
реакции в зависимости от типа клеток, времени и 
контекста [10]. Цитокины действуют синергически 
во многих реакциях, стимулируя клетки, которые 
их продуцируют, или соседние клетки, а также мо-
гут вмешиваться в реакции путем прямых межкле-
точных взаимодействий, индуцируя экспрессию 
других цитокинов и цитокиновых рецепторов [10]. 
Воздействие TNF-α на клетки почечной ткани за-
ключается: в активации факторов транскрипции; 
синтезе цитокинов, факторов роста, молекул адге-
зии и ферментов; экспрессии рецепторов, участву-
ющих в синтезе других медиаторов воспаления, 
белков острой фазы, а также белков главного ком-
плекса гистосовместимости [10]. Эта биологиче-
ская активность TNF-α играет значительную роль в 
развитии поражения почек при TINU. TNF-α, вызы-
вая гемодинамический дисбаланс между сосудосу-
живающими и сосудорасширяющими медиаторами 
и нарушая проницаемость эндотелия, изменяет 
внутриклубочковый кровоток и СКФ [10]. Макси-
мальная экспрессия продуцируемого TNF-α выяв-
ляется вдоль капиллярных петель клубочка и в эпи-
телии извитых мочевых канальцев. TNF-α оказы-
вает непосредственное влияние на процессы 
регенерации ткани, изменяя экспрессию коллаге-
нов I, III, V типов [10]. Провоспалительные цито-
кины изменяют проницаемость эндотелия, нару-
шают распределение рецепторов, участвующих в 
межклеточной адгезии, и препятствуют образова-
нию стресс-волокон F-актина (F-actin stress fibers) 
[10]. В результате происходит перестройка межкле-
точного соединения, что приводит к потере эндоте-
лиальной проницаемости [10]. Как полагают неко-
торые исследователи, подъем уровня провоспали-
тельных цитокинов в моче можно считать 
следствием усиления их образования тубулярным 
эпителием [9,13]. Внедрение патогенных микроор-
ганизмов в мочевыводящие пути приводит к разви-
тию иммунного ответа на уровне эпителиальной 
выстилки мочевыводящих путей [5]. С другой сто-
роны, гиперцитокинемия провоцирует развитие ту-
булоинтерстициального воспаления [12]. Провос-
палительные цитокины вызывают инфильтрацию 
тканевых структур увеального тракта с последую-
щим поражением сосудистой оболочки и возникно-
вением воспаления глаз [26,50]. В дальнейшем, вы-
раженное накопление индукторов воспалительной 
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реакции, повышение активности биогенных ами-
нов вызывают значительную активацию процессов 
перекисного окисления липидов. Нарушение фи-
зиологической изоляции тканей глаза, повышение 
проницаемости гематоофтальмического барьера, 
могут способствовать переходу увеита в рецидиви-
рующую форму [11]. 

B. Vô и соавторами (2018) описано возникно-
вение редкого варианта синдрома TINU (сочетание 
его с синдромом Фанкони) у 55-летней женщины из 
Марокко с двусторонним, негранулематозным, пе-
редним увеитом, легкой почечной недостаточно-
стью, лейкоцитурией и гликозурией [57]. Как сооб-
щают авторы данного исследования, у пациентки 
отмечалось сочетание гипофосфатемии и гипоури-
кемии с гиперфосфатурией, гиперурикозурией и 
гипераминоацидурией, что полностью согласуется 
с клинической картиной, характерной для син-
дрома Фанкони [57]. У пациентки была сделана 
нефробиопсия, которая выявила диффузный тубу-
лярный некроз и инфильтрацию межуточной ткани 
почек [57]. По мнению исследователей, в данном 
клиническом случае стероидная терапия TINU мо-
жет улучшить азотовыделительную функцию по-
чек, но не канальцевую патологию [57]. Это позво-
лило расценить ферментурию у пациентов TINU в 
качестве маркера канальцевого повреждения [12]. 
Микроглобулины мочи, в том числе и β₂-микрогло-
булин, являются белками с низким молекулярным 
весом, которые свободно фильтруются клубоч-
ками, практически полностью реабсорбируются и 
катаболизируются эпителием проксимальных ка-
нальцев [7,8]. В связи с этим, в норме только не-
большое количество микроглобулинов определя-
ется в моче. В случае TINU и нарушения тубуляр-
ной функции снижается количество 
реабсорбируемых микроглобулинов, в том числе 
β₂-микроглобулина и повышается их уровень в 
моче [8, 9,12]. 

Стоит отметить, что TINU страдают и лица 
старших возрастных групп. Так, в публикации R.A. 
Macau и соавторами (2018) описано развитие TINU 
у 69-летней женщины, периодически принимаю-
щей нестероидные противовоспалительные препа-
раты [39]. При нефробиопсии получена картина 
хронического TINU с активным воспалительным 
инфильтратом, богатым лимфоцитами и поражени-
ями канальцев [39]. Случай ухудшения ренальной 
функции у 60-летнего пациента с негранулематоз-
ным передним увеитом описан M. Abdelghany и со-
авторами (2014), где при нефробиопсии выявлялась 
картина тубулоинтерстициального нефрита [16]. В 
2009 году исследовательская группа во главе H. Su-
zuki сообщила о случае развития TINU с лихорад-
кой и артралгиями у 58-летнего мужчины, прини-
мавшего препараты, содержащие китайскую траву 
Goreisan [56]. Возникновение TINU у лиц старшего 
возраста описано также в нескольких ранее опубли-
кованных исследованиях [31,37]. Считается, что 
TINU более характерен для детей и лиц молодого 
возраста. В одном исследовании продемонстриро-
вано развитие TINU у 12-летней пациентки с дву-
сторонним помутнением зрения и светобоязнью, не 
поддающееся стероидам [21]. При обследовании у 
нее выявлен двусторонний тяжелый панувеит с 

участками субретинальной жидкости. При обследо-
вании обнаружено повышение уровня креатинина в 
сыворотке, а нефробиопсия подтвердила наличие 
тяжелого ТИН и интерстициального фиброза [21]. 
В 2018 году опубликовано сообщение доктора C. 
Pereira с соавторами о развитии TINU у 13-летней 
девочки [46]. При госпитализации у нее отмечались 
ухудшение зрения, покраснения и боль в правом 
глазу, но, вместе с тем, отсутствовали лихорадка, 
астения, анорексия, артралгии, миалгии, язвы, боли 
в животе и пояснице или дизурические симптомы. 
У пациентки был диагностирован двусторонний не-
гранулематозный передний увеит без осложнений 
[46]. Интересно отметить, что при обследовании у 
пациентки выявлялись артериальная гипертензия, 
повышенные уровни СРБ и скорости ОЭ, гипокали-
емия, снижение СКФ, лейкоцитурия, глюкозурия, 
гематурия, канальцевая протеинурия и повышен-
ный уровень β2-микроглобулина в моче [46]. После 
исключения системных и инфекционных заболева-
ний проведена нефробиопсия, которая обнаружила 
диффузные интерстициальные инфильтраты моно-
нуклеарных клеток в соответствии с острым тубу-
лоинтерстициальным нефритом [46]. В 2013 году 
исследователи из городской клинической боль-
ницы № 20, г. Москва и «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова» сообщили о случае развития тубулоин-
терстициального нефрита с увеитом [1]. Так, дву-
сторонний увеит в сочетании с протеинурией, сни-
жением относительной плотности мочи в разовом 
анализе, транзиторный эпизод глюкозурии, повы-
шение креатинина крови, высокий уровень общего 
белка, сниженный уровень гемоглобина и значи-
тельно увеличенная скорость ОЭ позволил авторам 
диагностировать TINU у 18-летней пациентки [1].  

Диагностика и дифференциальный диагноз 
TINU 

В диагностике TINU имеет значение тщатель-
ный сбор жалоб, анамнестических и объективных 
(глазные проявления) данных, а также наличие сни-
жения СКФ, канальцевой протеинурии, гематурии 
и повышенной экскреции β2-микроглобулина с мо-
чой [12]. Канальцевая протеинурия, как правило, 
присутствует, но высокий уровень альбумину-
рии/протеинурии обнаружить обычно не удаётся, 
потому что патология клубочков не сильно выра-
жена [26,28]. В ряде работ изучены клинические 
проявления, прогноз и HLA-тип TINU на основа-
нии ретроспективных данных [26]. TINU следует 
иметь в виду при дифференциальной диагностике у 
молодых пациентов с увеитом неизвестного проис-
хождения и дисфункцией почек [20]. Уровень бета 
2 микроглобулина в моче и типирование HLA мо-
гут помочь в диагностике TINU.  

По мнению J.T. Mandeville и соавторов (2001), 
клинический диагноз ТИН может быть поставлен, 
если имеются три следующих критерия: 1) наруше-
ние функции почек; 2) изменения в анализах мочи: 
наличие лейкоцитов, эритроцитов или протеинурии 
субнефротического уровня; 3) наличие в анамнезе 
острого системного заболевания продолжительно-
стью не менее 2 недель [41]. Диагноз TINU закреп-
ляется нефробиопсией. Нужно отметить, что TINU 
необходимо дифференцировать с синдромом Ше-
грена, саркоидозом, системной красной волчанкой, 
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гранулематозом с полиангиитом, болезнью Бех-
чета, сифилисом, вирусными гепатитами, туберку-
лезом и бруцеллезом [12,24,44].  

Лечение 
Как отмечает авторы, при TINU стероидная те-

рапия приводит к восстановлению функции почек, 
исчезновению мочевого синдрома и глазных прояв-
лений [46,47]. Между тем, при тяжелом течении 
TINU с быстрым снижением функции почек, может 
потребоваться гемодиализ [14,41]. Прогноз для па-
циентов с TINU, как правило, хороший при лечении 
стероидами [30,46]. В аналитическом исследовании 
A. Vohra и соавторами показано, что как у взрос-
лых, так и у детей функция почек всегда восстанав-
ливается, а увеит регрессирует, но для достижения 
ремиссии синдрома TINU необходимо назначение 
стероидов [58]. Возможно, что у трети пациентов 
наступает рецидив увеита. Так, после отмены сте-
роидов увеит рецидивирует значительно чаще, чем 
ТИН [23].  

В случаях отсутствия эффекта от стероидной 
терапии рассматривается альтернативная терапия с 
иммунодепрессантами - метотрексат, микофенолат 
мофетил, азатиоприн или циклоспорин [18, 32, 33]. 
Некоторые исследователи отмечают отсутствие эф-
фекта от добавления микофенолата мофетила при 
лечении пациентов с TINU [21]. Адалимумаб 
(хумира) селективно связывается с TNF-α и нейтра-
лизует его биологические функции за счет блокады 
взаимодействия с поверхностными клеточными 
р55 и р75 рецепторами к TNF-α [26]. Нужно ска-
зать, что адалимумаб модулирует также биологиче-
ские ответные реакции, которые индуцируются или 
регулируются TNF-α, включая изменения уровней 
молекул адгезии, вызывающих миграцию лейкоци-
тов [26]. Кроме того, адалимумаб вызывает сниже-
ние концентрации СРБ и интерлейкина-6 в крови, в 
результате чего терапевтическая эффективность 
увеличивается. Адалимумаб в настоящее время по-
казан для лечения неинфекционного промежуточ-
ного, заднего и панувеита у взрослых пациентов 
[21]. Адалимумаб обычно вводят в диапазоне доз от 
20 до 40 мг подкожно, раз в две недели; чаще всего 
в сочетании с другими лекарствами, такими как ми-
кофенолат мофетил или метотрексат [53]. 

Заключение. TINU это синдром, который сле-
дует всегда учитывать при дифференциальной диа-
гностике тубулоинтерстициальных поражений по-
чек, особенно остро возникающих, тем более что он 
может быть полностью обратимым при своевре-
менной диагностике. TINU чаще встречается у де-
тей и лиц молодого возраста, а также у женщин. Как 
острые, так и хронические формы TINU требуют 
мультидисциплинарного подхода с участием 
нефрологов, офтальмологов, ревматологов и вра-
чей общей практики. Более глубокое понимание 
особенностей течения и лечения TINU может быть 
достигнуто лишь при постоянном взаимодействии 
представителей клинических специальностей, к ко-
торым нередко впервые обращаются эти пациенты.  
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Аннотация 
В настоящее время мировое сообщество столкнулось с новым инфекционным заболеванием, имею-

щим не только медицинское, но и огромное социально–экономическое значение – пандемией COVID-19 
(coronavirus disease 2019). В статье рассматриваются краткие этиопатогенетические аспекты новой коро-
навирусной инфекции. Обсуждается роль некоторых факторов, способствующих развитию нефро- и це-
реброваскулярных расстройств при COVID-19. Обобщены результаты работ по коронавирусной инфекции 
зарубежных исследователей. 

Abstract 
Currently, the world community is faced with a new infectious disease, which has not only medical, but also 

great socio-economic significance - the COVID-19 pandemic (coronavirus disease 2019). The article presents brief 
etiopathogenetic aspects of a new coronavirus infection. The role of some factors contributing to the development 
of nephro - and cerebrovascular disorders in COPD-19 is discussed. The results of the work on coronavirus infec-
tion of foreign researchers are summarized. 

Ключевые слова: COVID-19, распространенность, Центральная Азия, почки, протеинурия, головной 
мозг, гипоксемия, ишемия, инсульт. 

Keywords: COVID-19, prevalence, Central Asia, kidneys, proteinuria, brain, hypoxemia, ischemia, stroke. 
 
Введение. В настоящее время мировое сооб-

щество столкнулось с новым инфекционным забо-
леванием, имеющим не только медицинское, но и 
огромное социально–экономическое значение – 
пандемией COVID-19 (coronavirus disease 2019). С 
11 февраля 2020 года официально в медицинском 
лексиконе употребляется термин COVID-19, кото-
рый был принят на уровне Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). В этот же день, междуна-
родный комитет по таксономии вирусов присвоил 
возбудителю инфекции COVID-19 собственное 
название – «SARS-CoV-2» (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 / ТОРС - Тяжелый Острый 
Респираторный Синдром, связанный с Коронавиру-
сом [2, 20]. SARS-CoV-2 – это новый штамм коро-
навирусов, выявленный в конце 2019 г. и вызываю-
щий потенциально опасное инфекционное заболе-
вание [7]. 

Распространение COVID-19 началось в де-
кабре 2019 года с города Ухань провинции Хубэй 
центрального Китая. По состоянию на 21 февраля 
2020 года в Китае было подтверждено уже 75 569 
случаев заболевания COVID-19 [23]. 30 января 2020 
года ВОЗ признала вспышку нового COVID-19 
чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значе-
ние, а 11 марта 2020 года объявила, что вспышка 

приобрела характер пандемии. Начиная с марта ме-
сяца 2020 года значительно ухудшилась эпидемио-
логическая обстановка по новой коронавирусной 
инфекции в Южной Корее, Иране, Италии, Испа-
нии, что в последующем привело к резкому увели-
чению числа случаев заболевания и в других реги-
онах мира, связанных с поездками в эти страны 
[25]. На текущий момент, SARS-CoV-2 уже распро-
странился на территории более 210 государств, а 
число зараженных людей в мире превысило 2 654 
515 человек (Johns Hopkins University’s Center for 
Systems Science and Engineering, 22.04.2020г). При 
этом летальные исходы составили 177 501 человек. 
Число погибших от SARS-CoV-2 с каждым днём 
растёт всё больше, причем показатели смертности 
являются самыми высокими в США, Италии и Ис-
пании. В России 2 марта был выявлен первый слу-
чай заболевания COVID-19 в Москве. В Кыргыз-
стане первый случай заражения COVID-19 зареги-
стрирован 18 марта, а на состояние 22.04.2020 г. 
число заражённых достигло уже 612 случаев (рис. 
1). В числе заражённых 157 медицинских работни-
ков – 45 врача и 68 представителей среднего меди-
цинского персонала. Установлена роль COVID-19 
как инфекции, связанной с оказанием медицинской 
помощи. В Китае зарегистрировано более 1700 слу-
чаев COVID-19 у медицинских работников, оказы-
вавших помощь пациентам. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Рис.1. Распространение коронавирусной инфекции в КР в апреле месяце 

Примечание к рис.1. КР – Кыргызская Республика; COVID-19 - coronavirus disease 2019. 
 
По данным сайта «Здоровье» (АКИpress) /По-

дробнее: zdorovie.akipress.org) заболеваемость 
COVID-19 различается в странах Центральной 

Азии (рис. 2). Следует отметить, что в Туркмени-
стане и Таджикистане случаев COVID-19 офици-
ально не зарегистрировано 
(kg.akipress.org/news:1612335/? f=cp).  

 
Рис.2. Заболеваемость COVID-19 в странах Центральной Азии 

Примечание к рис.2. 1 – Казахстан; 2 – Узбекистан; 3 – Кыргызстан.  
 
Этиология. Коронавирусы относятся к семей-

ству РНК-содержащих вирусов, которые вызывают 
инфекционное заболевание у некоторых животных 
и человека. Как отмечают В.В. Никифоров и соавт. 
(2020), в настоящее время среди населения кругло-
годично циркулируют 4 вида коронавирусов 
(HCoV-229E, -OC43, -NL63, -HKU1) [2]. Они вызы-

вают поражение верхних дыхательных путей раз-
личной степени тяжести. Как правило, заболевания, 
вызванные семейством коронавирусов, протекают 
в лёгкой форме, без тяжёлой симптоматики [2]. По 
данным международного комитета по таксономии 
вирусов семейство коронавирусов включает 40 ви-
дов РНК-содержащих вирусов и делится на два 
подсемейства [5]. Полноценная вирусная частица 
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имеет размер 80-220 нм [2,5]. Различные исследо-
вания показывают, что оболочка коронавируса со-
стоит из липидной мембраны, гликопротеидных 
выступов (пепломер), мембранного гликопротеина, 
малого оболочечного гликопротеина и гемагглюти-
нин эстеразы [5]. Большие шиповидные отростки, 
т.е. пепломеры вируса в виде булавы, напоминают 
корону [2]. Устойчивость коронавируса в окружаю-
щей среде вариабельна. Так, в аэрозолях вирус 
устойчив в течение трех часов, на поверхностях из 
пластика – до трёх суток и на картоне – 24 ч. Име-
ются сведения о том, что при определенных усло-
виях (умеренная температура внешней среды) ви-
рус устойчив до 17 дней [7, 2, 20], а на внешней по-
верхности маски сохраняется более семи дней. По 
другим данным, вирус SARS-CoV-2 обладает низ-
кой устойчивостью во внешней среде [2]. Так, ви-
рус погибает под воздействием дезинфекционных 
средств, нагревания до 40°С в течение одного 1 часа 
и до 56°С - за 30 мин [2]. 

Патогенез. Основными путями передачи коро-
навируса являются воздушно-капельный, воз-
душно-пылевой и контактный. Не исключается фе-
кально-оральный путь передачи вируса. Возможна 
также передача от заболевших лиц или бессимп-
томных носителей вируса [7, 25]. Шиповидные от-
ростки коронавируса связаны со специфическим 
механизмом проникновения его через мембрану 
клетки путём имитации молекул, на которые реаги-
руют трансмембранные рецепторы клеток [2]. Ис-
следователи сообщают, что коронавирус SARS-
CoV-2 предположительно является рекомбинант-
ным вирусом между коронавирусом летучих мы-
шей и другим, неизвестным по происхождению, ко-
ронавирусом [2, 20]. Восприимчивость к вирусу вы-
сокая у всех групп населения. Однако, к группам 
риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции 
и риска летального исхода заболевания относятся 
лица старше 60 лет, а также пациенты с коморбид-
ными патологиями. Патогенез SARS-CoV-2 изуча-
ется активно [5]. Полагают, что основными клет-
ками-мишенями для коронавирусов являются 
клетки альвеолярного эпителия [2]. Важно отме-
тить, что у взрослого человека количество альвеол 
составляет 600 - 700 миллионов. Диаметр одной 
альвеолы взрослого человека 280 мкм, в пожилом 
возрасте достигает 300 - 350 мкм. Общая площадь 
поверхности альвеол может изменяться от 40 м² 
при выдохе, до 120 м² – при вдохе. По современным 
данным, внутренний слой альвеолярной стенки 
сформирован дыхательными альвеоцитами (аль-
веоциты 1-го типа), большими (секреторными) аль-
веоцитами (альвеоциты 2-го типа) и альвеоляр-
ными макрофагами (альвеоциты 3-го типа). Аль-
веолоциты 1-го типа, участвующие в газообмене, 
занимают значительно большую площадь (97,5 % 
внутренней поверхности альвеолы) по сравнению с 
альвеоцитами 2-го типа (гранулярные, кубовидные, 
секреторные клетки). Как и альвеоциты 1-го типа, 
альвеолоциты 2-го типа расположены на базальной 
мембране и вырабатывают сурфактант — поверх-
ностно-активное вещество, выстилающее изнутри 
альвеолы и препятствующее их спадению [6]. Та-
ким образом, альвеолоциты всех типов образуют 
альвеолярный эпителий, в цитоплазме которых 
происходит репликация коронавируса. Обсуждая 

патогенез коронавирусной инфекции важно отме-
тить, что в норме постоянно происходит обновле-
ние сурфактанта за счет фагоцитоза альвеолярными 
макрофагами (альвеоциты 3-го типа) и его синтеза 
альвеолоцитами 2-типа. Кроме спадения альвеол, 
сурфактант препятствует пенообразованию. В ре-
гуляции секреции сурфактанта участвуют катехо-
ламины, эстрогены, тироксин, глюкокортикоиды, 
которые усиливают выработку сурфактанта [6]. В 
то же время, инсулин, андрогены и атропин угне-
тают продукцию сурфактанта. Нужно отметить, что 
уменьшение выработки сурфактанта наблюдается 
при хронической гипоксии, при поражении аль-
веолоцитов 2-го типа, при вдыхании табачного 
дыма, чистого кислорода и т.д. При этом наруша-
ется диффузия газов, развиваются ателектазы и 
отек легких, образуется пена [6].  

В клетках альвеолярного эпителия, после 
сборки вирионов они переходят в цитоплазматиче-
ские вакуоли, которые мигрируют к мембране 
клетки и путем экзоцитоза выходят в межклеточное 
пространство [2]. Формирование синцития (от греч. 
syn — вместе и kytos — вместилище, здесь — 
клетка) под воздействием вируса обусловливает 
возможность последнего быстро распространяться 
в ткани. В дальнейшем вирус вызывает повышение 
проницаемости клеточных мембран и усиленный 
транспорт жидкости, богатой альбумином, в интер-
стициальную ткань лёгкого и просвет альвеол [12, 
19]. Здесь уместно будет отметить, что белки и ли-
пиды сурфактанта угнетают его синтез. С другой 
стороны, под влиянием вируса прогрессирующее 
повреждение альвеолоцитов 2-го типа сопровожда-
ется угнетением синтеза сурфактанта. Следова-
тельно, происходит коллапс альвеол и нарушение 
газообмена с развитием острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС). В свою очередь, это 
дополнительно поддерживает развитие гипоксе-
мии, вазоконстрикции сосудов и гипоперфузии лег-
ких [6]. Параллельно возникают инактивация аль-
веолярного сурфактанта и дальнейшее ухудшение 
расправления легочной ткани. Таким образом, раз-
вивается системная гипоксемия - снижение содер-
жания кислорода менее 90-88%. 

Заражение клетки хозяина происходит через 
экзопептидазу рецептора ангиотензинпревращаю-
щего фермента 2 [7]. Экспрессия данного рецеп-
тора выявлена не только в альвеолоцитах 2-го типа, 
но и в кардиомиоцитах, эпителиальных клетках 
почки, кишечника и эндотелии сосудов [7, 21]. Воз-
можно, это еще один путь, ведущий к полиорган-
ному поражению и ассоциированный риск неблаго-
приятных исходов при COVID-19 [11, 19]. Распро-
странение вируса по всем органам приводит к 
микроваскулярным повреждениям вследствие ги-
поперфузии, повышенной сосудистой проницаемо-
сти, вазоспазма, прямого повреждающего действия 
вируса на эндотелий сосудов клубочкового аппа-
рата почек и головного мозга [17]. Полагают, что 
коронавирус может оказывать прямое повреждаю-
щее действие на структуру почек [17]. Обсуждается 
роль экспрессии ангиотензинпревращающего фер-
мента и дипептидилпептидазы-4 в канальцах почек 
[17]. Подтверждением этого служит обнаружение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вирусной РНК в ткани почек и моче при коронави-
русных инфекциях [18,24], в том числе SARS-CoV-
2 [19].  

Целесообразно отметить, что в норме кровоток 
в почках интенсивен – через почки в минуту прохо-
дит 1,2 л крови, что составляет примерно 25% сер-
дечного выброса. За сутки по сосудам почек проте-
кает около 1700 л крови. При этом максимальная 
скорость кровотока отмечается в корковом слое по-
чек, где в основном локализуется 80-85% нефронов. 
Кровоснабжение почки в 50 раз интенсивнее, чем 
кровоснабжение других внутренних органов, в 
связи с чем, любые вещества, попавшие в организм, 
оказываются в почке в концентрации, в 50 раз боль-
шей, чем в других органах. Таким образом, в почку 
попадает самое большое количество внедрившихся 
в организм вирусов по сравнению с другими орга-
нами. Что касается центральной нервной системы 
(ЦНС), то удельный кровоток головного мозга в со-
стоянии покоя равен около 750 мл/мин крови, что 
составляет примерно 15% сердечного выброса [1]. 
В частности, головной мозг получает 50 (43-67) мл 
крови на 100 г ткани, а потребление кислорода 3,5-
4 мл на 100 г ткани [4]. В нервной клетке при рО2 
20 мм рт. ст. в каждом мкм3 содержится 2.0х104 мо-
лекул кислорода, а потребляется тем же объемом 
примерно 1.6х105 молекул в секунду [1]. Функцио-
нальное назначение системы ренального и цере-
брального кровообращения, направлено на то, 
чтобы своевременно и в адекватных количествах 
доставить кислород и питательные вещества к клет-
кам, удалить продукты клеточного метаболизма и, 
тем самым, обеспечить гомеостаз [4]. С патофизио-
логической точки зрения, поражение почек и ЦНС 

обусловлено повреждающими влияниями вируса 
на эндотелий сосудов, инфильтрацией в сосуди-
стую стенку местных макрофагов, моноцитов и др. 
клеток крови. В свою очередь, клетки воспаления 
продуцируют цитокины, хемокины и лимфокины, 
которые вызывают дальнейшее повреждение ткани 
почек и головного мозга. При тяжелом течении 
COVID-19 (гипоксемия, шок, артериальная гипото-
ния), вероятно, нарушаются взаимосвязанные ме-
ханизмы регуляции тонуса сосудов (миогенный, 
нейрогенный, метаболический) почек и головного 
мозга. Развивается ишемия органов, проявляюща-
яся нефро- и цереброваскулярными расстрой-
ствами. Кроме того, бесконтрольное использование 
противовоспалительных, жаропонижающих, анти-
микробных и противовирусных препаратов может 
привести в дальнейшем к развитию ренальной дис-
функции и развитию хронической болезни почек. 
Вопросы поражения сердечно-сосудистой системы 
при COVID-19 детально изложены в недавних пуб-
ликациях [7]. 

Клиническая картина SARS-CoV-2. Период 
времени между заражением и появлением клиниче-
ских симптомов болезни при COVID-19 колеблется 
от 2 до 14 дней, в среднем 5-7 суток [2, 7, 20, 24]. 
Симптоматология COVID-19 показана на рисунке 
3. Инфекция, вызванная COVID-19, протекает в 
легких, средних и тяжелых формах заболевания. 
Последние две формы, как и при других инфекци-
онных заболеваниях, характеризуются воспали-
тельно-интоксикационным, лихорадочным и ре-
спираторным синдромами [2].  

 
Рис.3. Частота встречаемости клинических симптомов при COVID-19 [2] 

Примечание к рис.3. 1 - повышение температуры тела; 2 – кашель (в начале сухой, далее с небольшим 

количеством мокроты); 3 – одышка; 4 – утомляемость и боли в мышцах; 

5 – чувство сдавленности в грудной клетке; 6 – головные боли; 7 – кровохарканье. 
 
Вероятность поражения почек и цереброваску-

лярной системы высокая при средних и тяжелых 
формах заболевания, особенно у лиц с коморбид-
ными патологиями и ОРДС. Уже известен случай 

COVID-19 у пациента с хронической болезнью по-
чек 5Д стадии, где коронавирусная инфекция про-
являлась тяжелыми респираторными и желудочно-
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кишечными симптомами (ЖКС) [10]. J.J Zhang и со-
авторами были проанализированы электронные ме-
дицинские записи, включая демографические дан-
ные, клинические проявления, сопутствующие за-
болевания, лабораторные данные и 
рентгенологические материалы 140 госпитализиро-
ванных пациентов с подтверждённым диагнозом 
COVID-19 в г. Ухань [22]. Медиана возраста паци-
ентов, включенных в анализ, составила 57,0 лет. 
Лихорадка (91,7%), кашель (75,0%), усталость 
(75,0%) и ЖКС (39,6%) были наиболее распростра-
ненными клиническими проявлениями [22]. Как от-
мечают исследователи, наиболее распространен-
ными сопутствующими заболеваниями являлись 
артериальная гипертензия (30,0%) и сахарный диа-
бет (12,1%). В данном отчете, в подгруппе тяжелого 
течения COVID-19 выявлялись пациенты с азоте-
мией [22]. В исследовании Z. Li et al [15] показано, 
что при среднем и тяжелом течении коронавирус-
ной инфекции ренальная дисфункция проявлялась 
протеинурией и азотемией. Y.Cheng et al была про-
анализирована связь между почечной недостаточ-
ностью и внутрибольничной смертью [9]. Средний 
возраст пациентов составил 63 года (межквартиль-
ный диапазон 51-71 лет). При этом, среди 710 паци-
ентов с COVID-19 у 44% лиц наблюдалась протеи-
нурия и 26,9% - гематурия. Снижение почечной 
функции выявлялось в 15,5% случаев [9].  

Многими исследователями отмечено, что 
наиболее распространенными лабораторными из-
менениями при COVID-19 были снижение содер-
жания в крови эозинофилов, нейтрофилов и лимфо-
цитов – с одной стороны, и повышение уровня кре-
атинина, С-реактивного белка, 
лактатдегидрогеназы и тропонина – с другой [18, 
20, 22, 14].  

Отдельно следует отметить, что клиницистами 
всех регионов мира приходится сталкиваться с про-
блемами лечения мозгового инсульта во время пан-
демии COVID-19. Алгоритмы оказания помощи ли-
цам COVID-19 и цереброваскулярными расстрой-
ствами освещены в публикации C. Baracchini и 
соавторами [8]. Как сказано выше, отсутствие или 
снижение церебрального и перфузионного крово-
тока сопровождается развитием тканевой ишемии. 
Ишемический каскад ведет к изменению сначала 
функциональной активности, а затем структуры 
клеток головного мозга [1]. В таких случаях пер-
выми симптомами поражения ЦНС обычно стано-
вятся: диффузные головные боли, шум в ушах, 
ухудшение настроения, депрессия, плохой сон, сла-
бость, апатия, мышечная утомляемость, снижение 
умственных способностей, нарушение способности 
к концентрации внимания и ухудшение памяти. 
Важно отметить, что у лиц старших возрастных 
групп и у коморбидных пациентов указанные не-
специфические нейропсихологические сдвиги мо-
гут обнаруживаться и без COVID-19. В связи с чем, 
оценка нейропсихологического статуса у таких па-
циентов должна начинаться параллельно – даже на 
стадии подозрения на COVID-19.  

Диагностика. Диагноз COVID-19 устанавли-
вается на основании данных эпидемиологического 
анамнеза, клинического обследования и результа-
тов лабораторных исследований. Ранее считалось, 

что при сборе эпидемиологического анамнеза необ-
ходимо учитывать посещение пациентом в течение 
предшествующих 14 дней неблагополучных по 
COVID-19 стран и регионов [20, 2, 3, 7, 13]. Однако, 
сейчас предлагается выяснить ещё и наличие тес-
ных контактов за это время с людьми, прибывшими 
из эндемичных районов, а также контактов с ли-
цами, у которых диагноз подтвержден лабораторно 
[25]. Следует отметить, что основным методом 
этиологической диагностики COVID-19 является 
исследование биологического материала из верх-
них и нижних дыхательных путей с помощью ме-
тода полимеразной цепной реакции. Для выявления 
COVID-19 исследуются респираторные диагности-
ческие материалы, взятые у пациента: мазки из но-
соглотки и ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный 
аспират, бронхоальвеолярный лаваж. Могут быть 
исследованы и другие виды диагностического ма-
териала: кровь (сыворотка, цельная кровь), моча 
[25]. При Z03.8 необходимо в амбулаторных усло-
виях взятие мазка из носа и ротоглотки в 1-й, 3-й и 
11-й дни после обращения [25]. 

Необходимо обратить внимание на наличие 
сопутствующих заболеваний, при которых отмеча-
ется существенное увеличение нефро- и церебро-
васкулярного риска. Традиционно такими заболе-
ваниями являются ожирение, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, мультифокальный 
атеросклероз, хроническая сердечная недостаточ-
ность, фибрилляция предсердий, пороки сердца и 
другие. Возможно, предикторами поражения почек 
и ЦНС при COVID-19 являются повышенные 
уровни цистатина С, интерлейкина-6, D-димера, тя-
желая гипоксемия и гиперкапния, лимфопения, 
протеинурия, гематурия и т.п. [16]. ВОЗ в январе 
2020 г. обновила раздел МКБ-10 "Коды для исполь-
зования в чрезвычайных ситуациях", добавив спе-
циальный код для COVID-19 - U07.1 COVID-19 
(при летальном исходе от COVID-19 указывается в 
строке "г)" части I медицинского свидетельства о 
смерти). Z20.8 – контакт с больным коронавирус-
ной инфекцией, Z03.8 – наблюдение при подозре-
нии на коронавирусную инфекцию [25].  

Дифференциальная диагностика. Важно 
помнить, что COVID-10 необходимо дифференци-
ровать с острыми респираторными вирусными 
(грипп, парагрипп, риновирус, аденовирус, респи-
раторно-синцитиальный вирус) и бактериальными 
инфекциями, а также вирусными гастроэнтеритами 
[2,25].  

Лечение. Патогенетическая терапия SARS-
CoV-2 все еще находится на стадии изучения. В те-
кущих условиях распространения новой коронави-
русной инфекции и недостаточности доказательной 
базы по лечению SARS-CoV-2, использование пре-
паратов в режиме "off-label" для оказания медицин-
ской помощи пациентам с COVID-19 базируется на 
международных (временных) рекомендациях [25], 
а также согласованных экспертных мнениях, осно-
ванных на оценке степени пользы и риска при ис-
пользовании терапии в режиме "off-label". Препа-
раты, использующиеся при лечении SARS-CoV-2; 

- лопинавир/ритонавир (400 мг/100 мг) 2 раза в 
сутки или суспензии по 5 мл 2 р в сутки через 
назогастральный зонд, 
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- рекомбинантный интерферон бета-1b по 8 
млн МЕ подкожно,  

- рекомбинантный интерферон альфа по 3 000 
МЕ 5 раз в сутки, интраназально 

- хлорохин 500 мг 2 раза в сутки, 
Роль некоторых противовирусных и антибак-

териальных препаратов, а также кортикостероидов 
обсуждается в ряде обзорных публикациях [17]. Та-
ким образом, повышенный медико-биологический 
интерес к проблеме COVID-19 обусловлен ее высо-
кой контагиозностью, вариабельной симптомато-
логией, тяжелым течением и полиорганным пора-
жением в условиях пандемии, исключительной 
важностью состояния нефро- и цереброваскуляр-
ной системы. Точные патофизиологические меха-
низмы, лежащие в основе развития нефро- и цереб-
роваскулярных расстройств у пациентов с COVID-
19, предстоит ещё изучить. Для прогнозирования 
исходов COVID-19 необходимы дальнейшие целе-
направленные исследования с оценкой функцио-
нального статуса почек и ЦНС и разработкой пер-
сонифицированного подхода к терапии. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена обзору редкой аномалии эмбрионального происхождения инвагинации зу-

бов или «зуб в зубе». 
Abstract 
This article is devoted to the review of a rare anomaly of embryonic origin of invagination of teeth or «dens 

in dente». 
Ключевые слова: инвагинация зубов, «зуб в зубе», инвагинированная одонтома, расширенная ге-

стант-одонтома, расширенная композитная одонтома. 
Keywords: dens invaginatus,«dens in dente», invaginated odontoma, expanded gestant-odontoma, expanded 
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Данная патология означает внедрение внеш-

них твердых тканей зуба в пульпу и является откло-
нением от нормы [1,2,3]. Инвагинация зубов чаще 
встречается у китайцев, японцев, американских 
аборигенов и эскимосов по сравнению с европей-
цами и выходцами с африканского континента. По 
данным EJ. Hovland и RM. Block заболеваемость 
находится в пределах от 0,04% до 10% [4]. Средняя 
частота доминантной аномалии «зуб в зубе» состав-
ляет 3% [5, 6]. 

Происхождение инвагинаций зубов остается 
невыясненной [1,2,7]. Считается, что давление ро-
ста зубной дуги приводит к изгибу эмалевого ор-
гана. Кронфельд постулировал: «происходит пре-
кращение роста внутреннего эмалевого эпителия, в 
то время как окружающий нормальный эпителий 
продолжает пролиферировать». Rushton предполо-
жил быстрое и агрессивное распространение части 

внутреннего эмалевого эпителия, вторгающегося в 
зубной сосочек. Он назвал это «доброкачественным 
новообразованием ограниченного роста». Oehlers 
отметил, что последующая протрузия части эмале-
вого органа приводит к образованию канала, закан-
чивающегося в пришеечной области или иногда на 
режущем крае, что является причиной неправиль-
ной формы коронки. Теория двойников предпола-
гает слияние двух зубных зачатков. Густафсон и 
Сундберг считали, что причиной может быть 
травма, но в таком случае не ясно, почему только 
боковые, а не центральные резцы верхней челюсти 
вовлекаются в данный процесс [1,2,3]. 

Визуально инвагинация проявляет себя нали-
чием втяжения в виде лунки или складки на поверх-
ности коронки, часто в области слепой ямки или 
верхушки бокового резца. Другим проявлением мо-
жет быть неправильная форма коронки – в виде 

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.007
http://dx.doi.org/10.1101/2020.01.26.919985
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov


50 The scientific heritage No 46 (2020) 

бочки, шипа или конуса. Шейка зуба шире обычной 
или разделена на 2 части. Необычная форма ко-
ронки может вызывать задержку прорезывания. 
Внедрение твердых тканей зуба в его внутреннюю 
полость имеет разную форму. В 1957 г. Oehlers 
предложил классифицировать аномалию в зависи-
мости от ее тяжести [8]:  

 тип I – минимальная инвагинация, покры-
тая эмалью; внедрение локализовано в пределах ко-
ронки зуба и не распространяется апикальнее це-
ментно-эмалевого соединения; 

 тип II – инвагинация покрыта эмалью и 
распространяется внутрь пульпарной камеры, но 
остаётся в пределах корневого канала без сообще-
ния с периодонтальной связкой; 

 тип III: тип IIIА-инвагинация распростра-
няется через корень и латерально соединяется с пе-
риодонтальной связкой через псевдоотверстие, со-
общение с пульпой зуба обычно отсутствует, нахо-
дясь в сдавленном состоянии внутри корня; тип 
IIIВ-инвагинация распространяется через корень и 
сообщается с периодонтальной связкой в области 
апикального отверстия, а сообщение с пульпой зуба 
при этом отсутствует. 

Пульпа зуба и инвагинационная полость могут 
сообщаться друг с другом каналами в твердых тка-
нях. По этим ходам происходит инфицирование 
пульпы, приводящее к ее воспалению и некрозу. В 
других случаях сообщения отсутствуют, и герме-
тичность пульпарной камеры не нарушается [5,9]. 

Гистологическая особенность заключаются в 
следующем: аномальную единицу покрывает эмаль 
различной толщины. На дне она обычно бывает бо-
лее тонкой, менее минерализированной. Ее поверх-
ность может быть неровной, иметь углубления, не-
обычную структуру. Возможны случаи отсутствия 
эмали. Под эмалью находится дентин, как нормаль-
ного состава и структуры, так и с низкой минерали-
зацией и аномальной структурой. Иногда он вклю-
чает в себя кальцифицированные ткани, кусочки 
эмали, соединительнотканные тяжи [4,6,10,11]. 
Клиническая картина может разниться: пациент не 
предъявляет жалоб в течение нескольких лет или 
испытывает дискомфорт и боль, заставляющую его 
обратиться к врачу. Но даже в том случае, когда па-
тология не причиняет беспокойства, она создает 
благоприятные условия для развития микроорга-
низмов и угрожает целостности корневых каналов 
[12,13]. В зависимости от своего состояния инваги-
нация может не требовать никаких мероприятий 
кроме наблюдения, или иметь показания к экстрен-
ному лечению или даже к удалению зуба [14]. 

Ранняя диагностика инвагинации зуба имеет 
решающее значение и требует тщательного клини-
ческого обследования всех зубов, особенно боко-
вых резцов [14]. Патологию можно выявить уже в 
возрасте от 7 до 10 лет [15]. Состояние может быть 
диагностировано на основании клинических и 
рентгенологических данных. При обследовании 
следует внимательно осмотреть небные поверхно-
сти латеральных резцов верхней челюсти на пред-
мет наличия углублений и борозд. Инвагинация 
обеспечивает условия для роста бактерий, что ста-
вит под угрозу целостность корневого канала. 

Необходимо произвести сбор анамнеза у родствен-
ников [6,16]. При осмотре зубов и пародонта оце-
нивается [6]:  

 конфигурация коронки 

 положение зуба в дуге 

 морфология и положение инвагинации  

 наличие, качество и протяженность рестав-
раций 

 наличие и размер зубодесневых карманов.  
При клиническом обследовании исследуется 

не только проблемный элемент, но все зубы. Обяза-
тельно осматриваются боковые резцы верхней че-
люсти, особенно их небная поверхность на наличие 
борозд и углублений. Классическим признаком ин-
вагинации является втяжение в зоне слепой ямки 
(углубленная область под небным бугорком боко-
вого резца). При обнаружении аномалии обяза-
тельно осматриваются одноименные зубы на дру-
гой стороне челюсти. Измеряется глубина десне-
вых карманов, оценивается возможность 
реставрации коронки и сохранения зуба [12,16]. 
Наиболее информативна рентгенография, которая 
позволяет установить [16,17]: 

 вид и положение аномалии и ее полостей  

 форму и состояние корней 

 состояние периапикальных тканей. 
Рентгенограмма позволяет установить протя-

женность и конфигурацию патологии, качество 
окружающих апикальную область тканей, размеры 
и форму верхушечного отверстия. В зависимости 
от проекции снимка, рентгенограмма показывает 
наличие сообщений инвагинации с пародонтом и 
пульпой. В особо сложных случаях желательно 
проводить томографию [16,17]. При диагностиро-
вании проверяется также жизнеспособность 
пульпы [6]. 

План лечения индивидуален в зависимости от 
клинической картины патологии у пациента [15]. 
Лечение не показано при отсутствии сообщения ин-
вагинации с полостью рта и отсутствий изменений 
на рентгенограмме. Рекомендовано наблюдение [6, 
11]. Инвагинационная лунка или складка является 
фактором риска в отношении кариеса из-за скопле-
ния в них остатков пищи и сложности гигиениче-
ского ухода [1,2,5]. Пломбирование проводится в 
двух случаях [5,6,9,12]:  

1) с профилактической целью – при установ-
ленной патологии, витальной пульпе  

2) с лечебной целью – при отсутствии виталь-
ной пульпы и кариозного процесса в углублении 
используется стандартная технология.  

Эндодонтическое лечение проводят в следую-
щих случаях [5,6,9,12]: 

1) пульпа жизнеспособна, при наличии разря-
жения в периапикальных тканях  

2) пульпа нежизнеспособна 
3) наличие сообщений между внутренними 

полостями зуба и пародонтом (устанавливается по 
рентгенограмме).  

Оптимальный вариант эндодонтического лече-
ния – полное устранение (высверливание, сошли-
фовывание) инвагинации. В результате образуется 
один широкий канал, который обрабатывается по 
стандартной технологии. Но это возможно только 
при незначительных формах патологии. Если 
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устранить аномалию полностью нельзя, лечат раз-
дельно корневые каналы зуба. Эндодонтическое ле-
чение осложняется наличием в инвагинации эмали, 
что затрудняет прохождение каналов обычным ин-
струментом. Ограничены возможности эндодонти-
ческого лечения и при слишком широком верху-
шечном отверстии и истонченных стенках корня. 
Иногда применяется апексификацию – пломбиро-
вание канала препаратами с гидроксидом кальция 
или МТА (минерал триоксид агрегата) с постанов-
кой временной пломбы. Лечение заканчивается 
герметизацией и восстановлением коронковой ча-
сти. Хирургическое вмешательство предусматри-
вает доступ к каналам и полостям зуба через боко-
вую поверхность десны. Проводится при II и III 
типе патологии, воспаленной или некротизирован-
ной пульпе. Необходимость в хирургическом лече-
нии возникает обычно в двух случаях [5,6,9,12]: 

1) неудачное эндодонтическое лечение 
2) затруднён доступ к внутренним полостями 

зуба и отсутствие возможности провести ортоград-
ную обтурацию.  

Протокол хирургического лечения зависит от 
клинической ситуации. Чаще всего во время хирур-
гического вмешательства удаляется верхушка 
корня, и проводится ретроградное пломбирование. 
Этапы хирургического вмешательства включают в 
себя отслоение лоскута десны, трепанацию костной 
пластины в проекции дефекта, кюретаж мягких тка-
ней, удаление грануляций, сошлифовывание твер-
дых тканей, ретроградное пломбирование, обтура-
ция каналов гуттаперчей и прочие действия, кото-
рых требует клиническая ситуация. При 
необходимости полость заполняется остеозамеща-
ющими материалами. В заключение проводится 
укладка лоскута на место и ушивание раны. Удале-
ние зуба проводится при невозможности приме-
нить хирургическое или эндодонтическое лечение. 
Решение об удалении принимается обычно в следу-
ющих случаях [5,6,9,12]: 

1) форма коронковой части имеет неустрани-
мые реставрацией функциональные и/или эстетиче-
ские дефекты 

2) мезиоденс  
3) широкое верхушечное отверстие  
4) внутренняя и наружная форма и состояние 

корней исключает возможность эндодонтического 
и хирургического вмешательства. 

Таким образом, патология «зуб в зубе» отно-
сится к клинически значимым аномалиям, возника-
ющая в результате частичного впячивания (инваги-
нации) эмалевого органа на различную глубину в 
процессе развития зубов. Как показали клиниче-
ские случаи, развитие данной патологии протекает 
у всех по-разному. В одних случаях это вялотеку-
щий процесс, без нарушения физиологических 
функций, в других – быстро прогрессирующий про-
цесс, который сопровождается развитием неблаго-
приятных форм, что может привести к различным 
видам нарушений. Ранняя диагностика инвагина-
ции зуба имеет решающее значение и требует тща-
тельного клинического обследования всех зубов, 
особенно боковых резцов. 
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Аннотация 
Целью представленной работы явился анализ эффективности и целесообразность применения рекате-

теризации семявыбрасывающих протоков при рецидиве обструкции эякуляторных протоков (ОЭП). В ис-
следование были включены 29 пациентов с рецидивом ОЭП, которым ранее проводилась процедура эндо-
видеоскопической катетеризации семявыбрасывающих протоков, однако, беременность путем естествен-
ного зачатия не наступила. Все указанные пациенты выразили желание пройти повторную катетеризацию. 
Структурный анализ спермограмм после рекатетеризации семявыбрасывающих протоков показал, что 
наиболее благоприятным периодом с позиции оптимального восстановления сперматогенеза для потенци-
альной реализации естественной репродуктивной функции, явился промежуток между 1 и 3 месяцами по-
сле манипуляции. Именно в этот период доля лиц с нормозооспермией была максимальной − 40,0±6,7%, а 
сперматогенез улучшался до уровня олигоастенозооспермии в 43,3±3,4%, имело место минимальное число 
лиц с азооспермией - 10,1±3,2%. С учетом того факта, что после рекатеризации семявыбрасывающих про-
токов при рецидиве обструкции, естественная беременность наступила в 13,3% наблюдений, ее проведе-
ние все же может быть оправдано при особо настойчивом желании пациента. 

Abstract 
The aim of the work was to analyze the efficiency and feasibility of using recatheterization of the ejaculatory 

ducts in case of relapse of ejaculatory duct obstruction (EDO). The study included 29 patients with EDO relapse 
who had previously undergone the procedure of endovideoscopic catheterization of the vas deferens, but natural 
impregnation did not occur. All of these patients expressed a desire to undergo the second catheterization. Struc-
tural analysis of spermograms after recatheterization of the ejaculatory ducts showed that the interval between 1 
and 3 months after the manipulation was the most favorable period from the position of optimal restoration of 
spermatogenesis for the potential realization of natural reproductive function. During this period the proportion of 
people with normozoospermia was maximum and amounted to 40.0 ± 6.7%; the spermatogenesis improved to the 
level of oligoasthenozoospermia in 43.3 ± 3.4% of patients; there was a minimal number (10.1 ± 3.2%) of people 
with azoospermia. Taking into account the fact that after recatheterization of the ejaculatory ducts with a relapse 
of obstruction, the natural pregnancy occurred in 13.3% of cases, its implementation can still be justified by the 
patients strong desire. 

Ключевые слова: рекатетеризация семявыбрасывающих протоков, обструкция эякуляторных прото-
ков, олигоастенозооспермия. 

Keywords: recatheterization of the ejaculatory ducts, ejaculatory duct obstruction, oligoasthenozoospermia. 
 
Введение. Масштабное развитие высоких ме-

дицинских технологий в последнее время, в том 
числе эндовидеоскопических микрохирургических 
методик, открыло ряд новых возможностей в пре-
одолении обструктивных форм мужского беспло-
дия [1; 2; 3]. 

В случаях, когда обструкция локализуется в 
области устий семявыбрасывающих протоков, по-
пулярность снискала методика трансуретральной 
резекции (ТУР) простатического отдела семенного 
холмика, которая «временно» восстанавливает 
естественный пассаж спермы и способствует 
наступлению беременности в 25- 40% [4; 5].  

Однако, несмотря на весьма удовлетворитель-
ные клинические результаты ТУР семенного хол-
мика, ее потенциальные осложнения (везикулит, 
эпидидимит, орхит, длительная гематурия, ге-
моспермия, недержание мочи, эректильная дис-
функция, склерозирование уретры, повреждение 

стенки прямой кишки и некоторые другие) весьма 
высоки (4-20%), что снижает привлекательность 
методики [6; 7]. 

В КНП ХОР «Областной медицинский клини-
ческий центр урологии и нефрологии им.В.И. Ша-
повала» (г. Харьков) в течение порядка 20 лет 
успешно применяется существенно менее травма-
тичная эндовидеоскопическая технология катете-
ризации и баллонной дилатации семявыбрасываю-
щих протоков, которая, как и ТУР семенного хол-
мика, имеет сугубо «временный» эффект. Наиболее 
благоприятный период для естественного зачатия с 
1 по 5 месяцы после манипуляции, когда происхо-
дит оптимальное восстановление сперматогенеза 
до уровня нормо(зоо)спермии в 66,5±9,7%; 
олиго(астено)зооспермии в 32,6±8,7% случаях, что 
достоверно способствует наступлению беременно-
сти (χ2 =21,65; p<0,001), путем естественного зача-
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тия в 33,2±8,1%, в течение 12 месяцев после мани-
пуляции (при условии репродуктивно здоровой по-
ловой партнерши) [9; 10].  

Тем не менее, спустя определенное время по-
сле манипуляции (начиная с 6 месяца при наличии 
баллонной дилатации или с 4 месяца без нее) прак-
тически неизбежно развивается рецидив заболева-
ния. При этом у пациентов, которым применялась 
баллонная дилатация семявыбрасывающих прото-
ков этот процесс занимает более продолжительный 
период, чем у лиц, которым баллонная дилатация 
по техническим причинам не выполнялась (спустя 
9-12 месяцев частота рецидивов азооспермии до-
стигает 31,5±21,2% против 91,6±8,3%, p=0,025363 
соответственно). 

В итоге, если беременность наступила, возни-
кает вопрос о дальнейшей тактике ведения таких 
пациентов. Возникает дилемма: применять или нет 
рекатетеризацию семявыбрасывающих протоков 
или более целесообразно использовать иные вспо-
могательные репродуктивные технологии. 

Цель работы. Проанализировать эффектив-
ность и целесообразность применения рекатетери-
зации семявыбрасывающих протоков при рецидиве 
обструкции эякуляторных протоков (ОЭП). 

Материалы и методы. В исследование были 
включены 29 пациентов с рецидивом ОЭП, кото-
рым ранее проводилась процедура эндовидеоско-
пической катетеризации семявыбрасывающих про-
токов, однако, беременность путем естественного 
зачатия не наступила. Все указанные пациенты вы-
разили желание пройти повторную катетеризацию. 

Средний возраст пациентов составил 35,1±5,5 
лет; среднее время, прошедшее от момента первич-
ной катетеризации семявыбрасывающих протоков 
до диагностики рецидива обструкции составило 
15,4±4,8 мес. 

Диагностика рецидива ОЭП основывалась на 
следующих основных критериях: азооспермия 
(олигоспермия – объем эякулята менее 1,0 мл) при 
трехкратном исследовании с интервалом не менее 
двух недель; отсутствие признаков опорожнения 
семенных пузырьков после эякуляции по данным 
динамического трансректального ультразвукового 
исследования (ТРУЗИ); косвенных биохимических 
маркерах непроходимости семявыбрасывающих 
протоков − отсутствие или низкие концентрации в 
семенной плазме фруктозы (<13,0 ммоль/л эяку-
лята) и сдвиг рН эякулята в кислую сторону (<7.0).  

Технология эндовидеоскопической катетери-
зации с баллонной дилатацией семявыбрасываю-
щих протоков подробно описана в ранее опублико-
ванных работах [10]. 

Эффективность рекатетеризации оценивали на 
основании динамики изменения характеристик 
спермограмм (в первом полугодии - ежемесячно, во 
втором полугодии - спустя 9 и 12 месяцев) и частоте 

наступления беременности у супружеских пар по-
средством естественного зачатия. Определена тех-
ническая возможность проведения рекатетериза-
ции − доля удачных манипуляций.  

Все полученные в ходе исследования данные 
подвергнуты статистической обработке. 

Результаты.  
Из 29 попыток рекатетеризации, она оказалась 

технически выполнимой только в половине случаев 
− 15 (51,7%), что было существенно меньше, чем 
аналогичный показатель при первичной катетери-
зации − 78,4%. 

Основной причиной неудач рекатеризации 
явился склеротический процесс семенного холмика 
– 9 (64,3%) и осложнение в виде формирования 
«ложного хода» - 5 (35,7%) наблюдений. Причем 
последний показатель оказался в 5,8 раз выше, чем 
при первичной катетеризации – 1 (6,2%) случай.  

Анализ с использованием метода χ2 показал, 
что рекатетеризация семявыбрасывающих прото-
ков у пациентов с рецидивом ОЭП достоверно 
(χ2=9,50; p<0,005) повышает вероятность формиро-
вание «ложного хода», чему способствует выра-
женный склеротический процесс семенного хол-
мика. Естественно, все пациенты с неудавшимися 
попытками рекатеризации были выведены из даль-
нейшего исследования. 

Результирующие показатели спермограмм и 
их динамические характеристики после рекатете-
ризации семявыбрасывающих протоков оказались 
существенно хуже, чем при их первичной катетери-
зации (рис. 1). Так, после рекатетеризации случаи 
азооспермии регистрировались регулярно в тече-
ние первых 6 месяцев с частотой 18,9±7,7%. При 
этом первый рецидив азооспермии возник значи-
тельно раньше (через 3 месяца), в то время как при 
первичной катетеризации, первый рецидив азоос-
пермии был зафиксирован лишь спустя 6 месяцев 
после манипуляции.  

В целом за первое полугодие после процедуры 
рекатетеризации семявыбрасывающих протоков 
(исключая первый месяц), были получены следую-
щие усредненные результаты. Нормо(зоо)спермия 
наблюдалась в 3,5±1,8 раза реже – 17,8±15,5% про-
тив 62,3±12,3% при первичной катетеризации 
(p<0,01). Показатель улучшения сперматогенеза до 
уровня олиго(астено)зооспермии оказался практи-
чески равнозначным – 45,5±8,7% против 34,1±8,7% 
соответственно (p>0,05), в первую очередь, за счет 
низкой частоты нормозооспермии. Рецидив азоос-
пермии за первые полгода наблюдения регистриро-
вался в 6,2±3,5 чаще, чем при первичной процедуре 
− 25,1±14,9% против 0,6±0,5% соответственно 
(p<0,02). Во втором полугодии аналогичные соот-
ношения составили: нормозооспермия – 0,0% про-
тив 15,2±6,5%; олигоастенозооспермия – 0,0% про-
тив 21,8±10,8%; азооспермия – 100,0% против 
46,7±27,2% соответственно. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика спермограмм после катетеризации и баллонной дилатации семявыбра-

сывающих протоков (I) при ОЭП и их рекатетеризации (II) при рецидиве обструкции 
 
В результате во втором полугодии после река-

тетеризации практически «гарантировано» разви-
вается рецидив ОЭП, в то время как при первичной 
катетеризации он развился существенно реже − 
31,5±12,2% спустя 12 месяцев после манипуляции. 

Структурный анализ спермограмм после река-
тетеризации семявыбрасывающих протоков пока-
зал, что наиболее благоприятным периодом с пози-
ции оптимального восстановления сперматогенеза 
для потенциальной реализации естественной ре-
продуктивной функции, явился промежуток между 
1 и 3 месяцами после манипуляции. Именно в этот 
период доля лиц с нормозооспермией была макси-
мальной − 40,0±6,7%, а сперматогенез улучшался 
до уровня олигоастенозооспермии в 43,3±3,4%, 
имело место минимальное число лиц с азооспер-
мией - 10,1±3,2%. 

Следует подчеркнуть, что максимально благо-
приятный период после рекатеризации оказался 
весьма непродолжительным и более коротким, чем 
аналогичный интервал после первичной катетери-
зации (в среднем на 3 месяца), а качественные ха-
рактеристики спермограмм существенно хуже, что 
снижает вероятность реализации функции есте-
ственного зачатия. Причем анализ посредством ме-
тода χ2 показал, что рекатетеризация семявыбрасы-
вающих протоков при рецидиве обструкции мало 
влияет на вероятность наступления беременности 
(χ2=0,14; p>0,05), что ставит под сомнение целесо-
образность ее проведения.  

Тем не менее, в 2 (13,3%) наблюдениях после 
рекатеризации семявыбрасывающих протоков у су-
пружеских пар возникали беременности путем 
естественного зачатия, что оказалось в 2,5± 0,4 раза 
меньше, чем после первичной катетеризации 
(33,2±8,1%), но, так или иначе явилось позитивным 
результатом.  

Заключение. Таким образом, с учетом того 
факта, что после рекатеризации семявыбрасываю-
щих протоков при рецидиве обструкции, естествен-
ная беременность наступила в 13,3% наблюдений, 
ее проведение все же может быть оправдано при 

особо настойчивом желании пациента. Причем па-
циента необходимо подробного информировать о 
низкой эффективности манипуляции и более высо-
кой вероятности неудач и осложнений. В осталь-
ных случаях, при неэффективности первичной ка-
тетеризации семявыбрасывающих протоков, следу-
ющим этапом показано применение ВРТ. 
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Аннотация 
Проживание в условиях Арктических широт обуславливает более интенсивное использование адап-

тационных резервов организма. Детский организм ввиду незрелости функциональных систем наиболее 
остро реагирует на воздействие климатических факторов. Таким образом, изучение специфики функцио-
нального состояния ЦНС у детей, проживающих в условиях Арктического региона, приобретает особую 
актуальность. Кроме того, ребенок с высокой тревожностью будет находиться в группе повышенного 
риска к действию неблагоприятных факторов среды. Исходя из этого, цель нашего исследования - опреде-
лить особенности распределения уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга у детей с высо-
ким уровнем тревожности, проживающих в Арктическом регионе. В исследовании принимали участие 105 
детей в возрасте 9-10 лет. Уровень личностной тревожности оценивали с помощью теста «Многомерной 
оценки детской тревожности». УПП регистрировали с помощью аппаратно-программного комплекса для 
топографического картирования электрической активности головного мозга «НЕЙРО-КМ». Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о более высоких энергозатратах головного мозга в целом у 
детей, проживающих в Арктическом регионе, что выражается в увеличении суммарных показателей УПП 
за счет повышения значений потенциалов в каждой области головного мозга, а также возрастание УПП 
при наличии фактора высокой тревожности. Уменьшение энергозатрат в лобных отделах относительно 
других участков мозга у детей-северян можно расценивать как проявление функционального напряжения 
центральной нервной системы при проживании в условиях Арктического региона.  

Abstract 
Living in the conditions of the Arctic latitudes leads to a more intensive use of the adaptive reserves of the 

body. Due to the immaturity of functional systems, the child’s body reacts most acutely to the influence of climatic 
factors. Thus, the study of the specifics of the functional state of the central nervous system in children living in 
the Arctic region is of particular relevance. In addition, a child with high anxiety will be at increased risk for 
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adverse environmental factors. Based on this, the goal of our study is to determine the characteristics of the distri-
bution of the level of DC potential of the brain in children with high levels of anxiety living in the Arctic region. 
The study involved 105 children aged 9-10 years. The level of personal anxiety was assessed using the test "Mul-
tidimensional assessment of child anxiety" DC potential was recorded using a hardware-software complex for 
topographic mapping of electrical activity of the brain "NEURO-KM". The results of the study indicate a higher 
energy consumption of the brain as a whole in children living in the Arctic region, which is expressed in an increase 
in total DC potential indicators due to increased potential values in each brain region, as well as an increase in DC 
potential in the presence of a high anxiety factor. The decrease in energy metabolism in the frontal sections relative 
to other brain regions in northerners can be regarded as a manifestation of the functional tension of the central 
nervous system when living in the Arctic region. 

Ключевые слова: дети, тревожность, уровень постоянного потенциала, Север, Арктика. 
Keywords: children, anxiety, DC potential, North, Arctic. 
 
Введение. Проживание в условиях северных 

широт становится причиной интенсивного исполь-
зования и быстрого истощения адаптационных ре-
зервов организма [4, 7]. Детский организм более 
выраженно реагирует на внешние воздействия, по-
скольку находится в процессе формирования функ-
циональных систем, и, в связи с этим, изучение 
функционального состояния ЦНС у детей, прожи-
вающих в условиях Арктического региона, явля-
ется актуальным [1, 11]. Особую значимость в изу-
чении функционального состояния ЦНС приобре-
тает исследование энергообмена головного мозга с 
помощью метода регистрации уровня постоянного 
потенциала [2, 3], основанного на оценке интенсив-
ности церебрального метаболизма. Высокая готов-
ность реагировать по тревожному типу является од-
ной из значимых характеристик дистресса на Се-
вере [8]. Ребенок с высокой тревожностью будет 
находиться в группе повышенного риска уязвимо-
сти к действию неблагоприятных факторов среды, 
в связи с необходимостью организма затрачивать 
большее количество усилий на обработку поступа-
ющей информации и ответные реакции [5, 10, 12]. 
Исследования взаимосвязи детской тревожности с 
особенностями функционального состояния ЦНС 
детей-северян малочисленны; исходя из этого, цель 
нашего исследования – определить особенности 
распределения уровня постоянного потенциала го-
ловного мозга у детей с высоким уровнем тревож-
ности, проживающих в Арктическом регионе. 

Материалы и методы исследования. В попе-
речном одномоментном исследовании принимали 
участие 105 детей в возрасте 9-10 лет, учащихся об-
щеобразовательных школ г.Архангельска. Иссле-
дование выполнено в соответствии со стандартами 
надлежащей клинической практики и принципами 
Хельсинской Декларации. Протокол исследования 
одобрен Этическим комитетом САФУ имени М. В. 
Ломоносова. Обследование детей проводилось с 
письменного информированного согласия родите-
лей. Уровень личностной тревожности детей оце-
нивался с помощью теста «Многомерной оценки 
детской тревожности». Для регистрации и анализа 
церебрального энергетического обмена использо-
вался 5-канальный аппаратно-программный ком-
плекс (АПК) «НЕЙРО-КМ». Уровень постоянного 
потенциала регистрировали монополярно в лобном 
(Fz), центральном (Cz), затылочном (Oz), правом 
височном (Td) и левом височном (Ts) отведениях по 
международной схеме 10–20. Анализ постоянного 
потенциала проводился путем картирования моно-
полярных значений и расчета межэлектродной раз-

ности. Для оценки локальных значений постоян-
ного потенциала в каждом из отделов, исключая 
влияние референтного электрода, был произведен 
расчет отклонений уровня постоянного потенциала 
от среднего в каждом из отведений по всем обла-
стям коры головного мозга. Полученные характе-
ристики распределения УПП сравнивались со сред-
нестатистическими нормативными значениями, 
выделенными для соответствующих возрастных 
групп средних широт России.  

Статистически значимых различий по иссле-
дуемым показателям не было выявлено между 
группами мальчиков и девочек. Все школьники 
были разделены на две группы: с высоким уровнем 
личностной тревожности (40 человек) и с нормаль-
ным уровнем тревожности (65 человек). В группу 
контроля включили результаты картирования детей 
из средней полосы России, встроенные в программ-
ное обеспечение АПК «НЕЙРО-КМ».  

Обработка данных проводилась с использова-
нием статистического пакета программ «SPSS 17 
for Windows». Так как распределение показателей 
соответствовало критериям нормальности, для вы-
явления различий между сравниваемыми группами 
использовали t-критерий Стьюдента. Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистиче-
ских гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты, харак-
теризующие протекание церебральных энергетиче-
ских процессов у детей-северян, указывают как на 
напряжение физиологических систем организма в 
целом, характерное для жителей Крайнего Севера, 
так и на изменение энергозатрат головного мозга у 
детей-северян с высоким уровнем тревожности. 

Показано, что интенсивность церебрального 
метаболизма у детей снижается после 9-летнего 
возраста [2]. Однако, наши результаты свидетель-
ствуют о том, что у детей, поживающих в условиях 
Арктического региона, показатели интенсивности 
нейроэнергометаболизма имеют высокие значения. 
Так, суммарные церебральные энергозатраты де-
тей-северян как в группе с нормальным уровнем 
тревожности, так и в группе детей с высокой тре-
вожностью превышают нормативные значения на 
37% и 85%, соответственно. Абсолютные значения 
УПП детей-северян обеих групп также превышают 
показатели группы контроля по всем отведениям. 
Исключение составляют показатели лобного отве-
дения в группе детей-северян с нормальным уров-
нем тревожности – они практически идентичны по-
казателям детей средней полосы России (Fz -8,1 мВ 



The scientific heritage No 46 (2020) 57 

и -8,5 мВ соответственно), тогда как у высокотре-
вожных детей-северян он повышен практически в 
два раза по сравнению с двумя другими группами.  

Анализ относительных значений постоянного 
потенциала позволил подтвердить предположение 
о более медленных темпах созревания некоторых 
структур и функций головного мозга у детей Арк-
тического региона по сравнению с их сверстниками 
из средней полосы России. Об относительной не-
зрелости лобных структур в обеих эксперименталь-
ных группах говорит снижение энергозатрат в лоб-
ных отделах относительно других участков мозга. 
По нормативным значениям эта разность состав-
ляет –2,4 мВ, а в группе детей-северян 5,7 мВ у де-
тей с нормальным уровнем тревожности и 4,2 мВ у 
детей с высоким уровнем тревожности. 

В группе высокотревожных детей обращает на 
себя внимание высокое значение показателя, харак-
теризующего энергозатраты в левой височной об-
ласти (Ts 20,1 мВ; р≤0,001), которое практически в 
два раза превышает аналогичные значения в двух 
других группах. Помимо этого, абсолютные значе-
ния постоянного потенциала в данной группе до-
стоверно выше показателей двух других групп по 
всем отведениям почти в два раза. В нормальных 
условиях кора головного мозга человека может тор-
мозить нижележащие центры, что позволяет орга-
низму смягчать проявления или регулировать ин-
тенсивность тревоги [6]. Функциональные системы 
мозга, обеспечивающие произвольную регуляцию, 
активно созревают и совершенствуются на протя-
жении всего периода младшего школьного возраста 
[3, 9]. Вероятно, высокая тревожность в возрасте 9-
10 лет, является фактором, активно влияющим на 
динамику протекания этих процессов, что подтвер-
ждается наибольшим повышением показателей 
УПП у детей с тревожностью в лобном и левом ви-
сочном отделах головного мозга.  

Зарегистрированные в центральных отделах 
мозга значения постоянного потенциала у детей-се-
верян также превышают таковые в остальных отве-
дениях. Однако, относительное распределение их 
постоянного потенциала не соответствует куполо-
образному: практически отсутствует различие в 
энергозатратах между центральным и затылочным 
отделах головного мозга (0,8 мВ), тогда как у детей 
средней полосы при сравнении показателей по дан-
ным отведениям оно является максимальным (3,1 
мВ). При этом по показателям отклонения от сред-
него значения УПП в центральных отделах голов-
ного мозга группы детей не имеют статистически 
достоверных отличий (р = 0,616), а по показателям 
отклонения от среднего значения УПП в затылоч-
ных отделах разница между младшими школьни-
ками-северянами и их сверстниками из средней по-
лосы России значительна (р = 0,014).  

У детей-северян с высокой тревожностью мак-
симальные значения постоянного потенциала заре-
гистрированы в затылочном отведении, а разница в 
энергозатратах между центральным и затылочным 
отделами головного мозга практически отсут-
ствует. При этом по показателям отклонения от 
среднего значения постоянных потенциалов в заты-
лочных отделах разница между высокотревожными 
младшими школьниками и их сверстниками с нор-
мальным уровнем тревожности значима (р = 0,034). 

Известно, что локальный постоянный потенциал в 
затылочной области в определенной мере отражает 
изменения энергетического метаболизма в стволо-
вых структурах, участвующих в регуляции эмоций. 
В то же время установлено, что структуры гипота-
ламо-гипофизарной системы и стволовой ретику-
лярной формации активируются при стрессе. Оче-
видно, сдвиг распределения постоянного потенци-
ала в затылочную область головного мозга у 
тревожных детей также может быть связан с усиле-
нием функциональной активности неспецефиче-
ских ретикуло-лимбико-кортикальных нейронных 
связей при высокой тревожности.  

Заключение. Таким образом, нами показано, 
что у детей, проживающих в Арктическом регионе, 
увеличены суммарные показатели УПП за счет по-
вышения значений потенциалов в каждой области 
головного мозга и увеличены показатели УПП при 
высоком уровне тревожности. Выявленное наруше-
ние принципа «куполообразности» распределения 
нейроэнергозатрат, обусловленное сдвигом распре-
деления УПП в затылочную область головного 
мозга, может быть связано как с воздействием не-
благоприятных климатоэкологических условий 
проживания в целом, так и с усилением функцио-
нальной активности неспецефических ретикуло-
лимбико-кортикальных нейронных связей при вы-
сокой тревожности. Уменьшение энергозатрат в 
лобных отделах относительно других участков у 
детей-северян по сравнению с их сверстниками из 
центральных регионов России можно расценивать 
как проявление функционального напряжения цен-
тральной нервной системы при проживании в усло-
виях Арктического региона. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Архангельской 
области в рамках научного проекта № 18-415-
292004. 
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Аннотация 
Проведенные исследования показали, что препарат №1 в дозе 0,05 мл/кг в разведении 1:15 стериль-

ным физиологическим раствором, при инстилляции в оба глаза кроликов 2 раза в день в течение 30 суток 
после щелочного ожога обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и ангиопротекторным дей-
ствием. Под влиянием препарата №1 в испытуемой дозе наблюдается стимуляция репаративных процессов 
в роговице, что проявляется ускорением восстановления дефектов переднего эпителия и стромы, умень-
шением частоты образования глубоких дефектов, снижением степени выраженности воспалительной ре-
акции и васкуляризации, торможением формирования помутнения ее меньшей интенсивности и площади. 

Abstract 
Studies have shown that the drug No. 1 at a dose of 0.05 ml / kg in 1:15 dilution with a sterile saline solution, 

when instilled into both eyes of rabbits 2 times a day for 30 days after an alkaline burn has an anti-inflammatory, 
wound-healing and angioprotective effects. Under the influence of the drug No. 1 in the test dose, there is a stim-
ulation of reparative processes in the cornea, which is manifested by accelerating the recovery of defects in the 
anterior epithelium and stroma, reducing the frequency of formation of deep defects, reducing the severity of the 
inflammatory reaction and vascularization, inhibiting the formation of turbidity of its lower intensity and area. 

Ключевые слова: ожог глаза, капли Плетнева №1, доктор Плетнев. 
Keywords: burn the eyes, Pletnev drops No. 1, doctor Pletnev. 
 
Введение. В настоящее время ожоги состав-

ляют до 40% всех повреждений глаз, более 40% по-
страдавших становятся инвалидами, не способ-
ными вернуться к прежней профессии. При значи-
тельном повреждении в результате ожога в глазу 
развивается сложный многокомпонентный патоло-
гический процесс, захватывающий все структуры 
глаза – роговицу, конъюнктиву, склеру и сосуды. 
Во многих случаях возникает ряд тяжелых ослож-
нений с неблагоприятным исходом, несмотря на ак-
тивную патогенетическую терапию. 

В условиях мирного времени ожоги состав-
ляют до 10% всех повреждений глазного яблока и 

его придатков. До 75% приходится на ожоги кисло-
тами и щелочами.  

При щелочных ожогах растворяется тканевой 
белок и возникает колликвационный некроз, 
быстро проникающий в глубину тканей и в полость 
глаза, поражая его внутренние оболочки.  

В этой связи является актуальным изучение 
противовоспалительного, ранозаживляющего и ан-
гиопротекторного действия препарата №1 на мо-
дели щелочного ожога роговицы глаза у кроликов. 

Препарат №1 является комплексным расти-
тельным препаратом внутриаптечного изготовле-
ния, запатентованным в России (Патент РФ на 
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изобретение №2466734 от 26.09.2011), для получе-
ния которого используется трава хвоща полевого – 
Herba Equiseti arvensis, семейство хвощевые – 
Equisetaceae. 

Целью исследования являлось эксперимен-
тальное изучение противовоспалительных, раноза-
живляющих и ангиопротекторных свойств препа-
рата №1 на модели щелочного ожога роговицы 
глаза у кроликов. 

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование противовоспалительного, ранозаживляю-
щего и ангиопротекторного действия препарата №1 
на модели щелочного ожога роговицы глаза у кро-
ликов проведено в лаборатории пластической хи-
рургии отдела травм и реконструктивной хирургии 
глаза ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельм-
гольца» Минздрава России (руководитель отдела 
д.м.н., проф. Р.А. Гундорова) в соответствии с тре-
бованиями Руководства по проведению доклиниче-
ских исследований лекарственных средств от 2012 
года [2]. 

Исследование проведено на 30 кроликах (60 
глаз) шиншилла (самцы и самки, масса тела 2,0-2,5 
кг). Для изучения влияния препарата №1 на течение 
ожоговой болезни глаз использовали модель тяже-
лого химического ожога роговицы [Ченцова Е.В., 
1996]. 

Все манипуляции проводили под местной ане-
стезией роговицы 0,5% раствором дикаина и общей 
– подкожным введением 5% раствора кетамина (из 
расчета 50 мг/кг веса), 0,5% раствором реланиума 
(из расчета 2 мг/кг веса) и 1% раствора димедрола 
(из расчета 1 мг/кг веса). 

Из стерильной хлопчатобумажной ткани вы-
краивались диски диаметром 7 мм. Непосред-
ственно перед проведением эксперимента диски 
помещали в ванночку с 10% раствором NaOH на 5 
минут. После равномерного пропитывания из-
лишки щелочи удаляли путем переноса дисков на 
стенки ванночки. После анестезии диски, пропи-
танные щелочным раствором, укладывали строго 
по центру роговицы при помощи анатомического 
пинцета. Через 40 секунд диски удаляли, а поверх-
ность глаза промывали 20 мл стерильным физиоло-
гическим раствором в течение 30 секунд. 

Сразу после нанесения ожога 10% NaOH на все 
роговицы глаз кроликов опытной группы инстил-
лировали препарат №1 в дозе 0,05 мл/кг в разведе-
нии 1:15 стерильным физиологическим раствором, 
а животным контрольной группы – изотонический 
раствор 0,9% NaCl. 

Клиническую оценку состояния глаз живот-
ных проводили на 1, 3, 7, 14, 22, 30 и 60 сутки по 
степени воспалительной реакции, площади дефекта 
эпителия и стромы, интенсивности помутнения ро-
говицы и степени неоваскуляризации роговицы с 
помощью фокального и бокового освещения и био-
микроскопии с флюоресцеиновой пробой и фоторе-
гистрацией. 

Степень выраженности воспалительной реак-
ции оценивали по бальной системе [Ченцова Е.В., 
1996]. 

Диаметр дефекта эпителия измеряли по гори-
зонтальному и вертикальному меридианам после 
окраски флюоресцеином [Ченцова Е.В., 1996]. 

Дефект стромы оценивали на площади и глу-
бине с помощью биомикроскопии по схеме Вен-
ворта [Wenwort J.S., 1993]. 

Степень неоваскуляризации роговицы опреде-
ляли биомикроскопией: измеряли длину сосудов от 

лимба к центру роговицы [Ченцова Е.В., 1996]. Из-
мерения проводили с помощью калибровочной 
шкалы, встроенной в окуляр микроскопа. 

Интенсивность помутнения роговицы оцени-
вали по шкале прозрачности Войно-Ясенецкого, 
которая представляет собой 10 расположенных в 
ряд дисков, цвет которых от одного конца ее к дру-
гому переходит от черного к почти белому; черный 
кружок соответствует 1-ой наибольшей степени 
прозрачности, почти белый соответствует 10-ой 
наименьшей степени прозрачности [Войно–Ясе-
нецкий В.В., 1979]. 

На 1, 3, 7, 14, 22, 30 и 60 сутки наблюдения жи-
вотных выводили из эксперимента под каллипсоло-
вым наркозом методом воздушной эмболии ушной 
вены, после чего производили энуклеацию глазных 
яблок по обычной хирургической методике для 
проведения морфологических исследований. 

Оценку развития ожога и течения репаратив-
ных процессов глаз животных после щелочного 
ожога проводили по следующим параметрам: коли-
чество слоев переднего эпителия и степень его диф-
ференцировки, архитектоника волокнистых компо-
нентов стромы и ее клеточный состав, толщина ро-
говицы, прорастание кровеносных сосудов и их 
диаметр, степень разреженности заднего эпителия 
роговицы. 

Результаты и обсуждение. Исследования про-
ведены на 2-х группах кроликов шиншилла (30 жи-
вотных (60 глаз), самцы и самки, масса тела 2,0-2,5 
кг) по 15 животных (30 глаз) в каждой: 1 группа – 
контроль; 2 группа – препарат №1.  

Препарат №1 в дозе 0,05 мл/кг в разведении 
1:15 стерильным физиологическим раствором 
(СФР) инстиллировали в оба глаза животных 2 раза 
в день в течение 30 суток после нанесения ожога. В 
оба глаза контрольных животных инстиллировали 
СФР 2 раза в день в течение 30 суток. 

В предварительных исследованиях переднего 
отдела глаз опытной группы кроликов признаков 
выраженного местно-раздражающего действия и 
специфической токсико-аллергической реакции на 
введение препарата №1 (блефарит, реакция конъ-
юнктивы, аллергические инфильтраты в лимбе или 
роговице) не наблюдалось. 

1-3-е сутки эксперимента. На всех глазах кон-
трольной и опытной групп наблюдалась одинако-
вая воспалительная реакция в 2 балла, сопровож-
давшаяся слизистым отделяемым, смешанной инъ-
екцией конъюнктивы, перифокальным отеком 
роговицы до 1-2 мм. 

При морфологическом исследовании, через 1 
сутки после моделирования тяжелого щелочного 
ожога роговицы, на гистологических препаратах 
контрольной и опытной групп в области поврежде-
ния наблюдалась сходная морфологическая кар-
тина: отсутствие переднего эпителия, бесклеточ-
ность стромальной ткани роговицы и ее расслоение 
в центральной и парацентральной областях. В неко-
торых случаях отмечалось присутствие единичных 
эозинофильных лейкоцитов в поверхностных слоях 
центральной области роговицы. 

В контрольной группе поверхность роговой 
оболочки в парацентральной области имела значи-
тельные глубокие неровности, образованные в ре-
зультате разволокнения пластин соединительной 
ткани стромы. Количество фибробластов в области, 
прилежащей к повреждению, было заметно 
меньше, чем на других участках. Задний эпителий 
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(эндотелий) отсутствовал в центральной части ро-
говицы в результате его десквамации (чешуйчатое 
отслаивание эпителия с поверхности органа) после 
ожога. 

В лимбальной области в этот период наблюда-
лось расширение кровеносных сосудов, причем 
наиболее выраженное расширение их диаметра до 
8,3 мкм отмечалось в контроле. В то время как, в 
опытной группе максимальный диаметр сосудов 
составлял 4,6 мкм.  

В опытной группе отмечалось увеличение ко-
личества фибробластов в лимбальной области и их 
активная миграция в область повреждения. 

3-е сутки эксперимента. Десквамация (отсла-
ивание) переднего эпителия центральной оптиче-
ской области роговицы происходила в результате 
продолжающейся местной воспалительной реак-
ции, которая выражалась увеличением количества 
лимфоцитов и лейкоцитов, разволокнением стромы 
и ее отечностью. 

В парацентральной области роговицы обеих 
групп определялись участки мигрировавших из 
прилежащих областей эпителиоцитов с расстоя-
нием между центрами их ядер в среднем 16,6 мкм. 
Поверхность роговицы в контроле в этой области 
отличалась значительными неровностями, образо-
ванными в результате отека, нарушения слоистости 
стромы. 

В опытной группе наблюдалась незначитель-
ная поверхностная волнообразность стромы и со-
хранение слоистости в подлежащих слоях. В 
строме парацентральной области роговицы выявля-
лось значительное увеличение количества лимфо-
цитов и полиморфноядерных клеток, мигрировав-
ших из лимбальных сосудов роговицы, причем этот 
показатель в контроле в 2 раза превышал их число 
в опытной группе. 

7-е сутки эксперимента. В клинической кар-
тине контрольной и опытной групп выявились су-
щественные различия. У 56% контрольных глаз к 
этому сроку отмечались выраженная смешанная 
инъекция конъюнктивы, обильное слизисто-гной-
ное отделяемое, выраженный перифокальный отек 
роговицы, гипопион (скопление гноя в передней ка-
мере глазного яблока, который в силу тяжести спус-
кается вниз в радужно-роговичный угол и образует 
здесь характерную желтоватую полоску полулун-
ной формы с верхней горизонтальной границей), 
воспалительная реакция в 3 балла, а у 44% глаз со-
хранялась картина воспалительной реакции в 2 
балла. 

У 13,3% контрольных глаз определялась пер-
форация роговицы, причем в 6 случаях из них – с 
выпадением внутренних оболочек. Десцеметоцеле 
(небольшое полупрозрачное выпячивание задней 
пограничной пластинки роговицы, образующейся в 
том участке дефекта роговицы, где оказались раз-
рушенными все остальные ее слои), занимающее 
более половины площади роговицы, сформирова-
лось у 56% глаз, дефект стромы по глубине и по 
площади в 3 балла. В остальных 44% случаев 
наблюдался глубокий дефект роговицы без десце-
метоцеле, соответствующий 2 баллам. Диаметр 
эпителиального дефекта был равен исходной вели-
чине – 7 мм. 

На глазах кроликов опытной группы на 7 сутки 
после начала лечения отмечалась менее выражен-
ная воспалительная реакция по сравнению с кон-
тролем. У 30,7% глаз наблюдалась незначительная 

смешанная инъекция конъюнктивы, скудное отде-
ляемое, отсутствие перифокального отека рого-
вицы (1 балл), в 12% случаев определялась воспа-
лительная реакция в 3 балла, а в 57,3% случаев со-
хранялась воспалительная реакция в 2 балла. 

В опытной группе перфорация роговицы не 
наблюдалась, десцеметоцеле сформировалось у 
32,3% глаз с дефектом стромы, занимающим не бо-
лее ¼ площади роговицы (1 балл). 

Поверхностный дефект стромы составил 1 
балл, дефект стромы по глубине в 3 балла – у 17,3% 
глаз. Длина новообразованных сосудов составляла 
в среднем 2 мм (1 балл). 

При морфологическом исследовании глаз на 7 
сутки эксперимента в центральной оптической об-
ласти роговицы контрольной группы наблюдалось 
отсутствие переднего и заднего эпителия, значи-
тельное деструктивное разволокнение стромы, мас-
совая лейкоцитарная инфильтрация. 

В парацентральной области этой группы отме-
чалась выраженная васкуляризация передней трети 
роговой оболочки. Лимбальный эпителий состоял 
из 4 слоев эпителиоцитов. 

В опытной группе животных происходила не-
равномерная эпитализация роговицы, однако 
наблюдались участки отторжения новообразован-
ного эпителия. В глубоких слоях парацентральной 
области роговицы отмечалась волнообразность 
стромальных пластин без нарушения слоистости. 

Толщина роговой оболочки в центральной оп-
тической области обеих групп имела значительную 
вариабельность, с выраженной тенденцией к изъ-
язвлению и отеку стромы в контроле. Эндотелий 
центральной оптической области в опытной группе 
глаз восстанавливался с расстоянием между эндо-
телиоцитами в среднем 8,3 мкм. В опытной группе 
лимбальный эпителий имел до 8 слоев эпителиоци-
тов, в то время как в контроле – до 4 слоев. 

Таким образом, уже на 7 сутки применения 
препарата №1 в дозе 0,05 мл/кг в разведении 1:15 
СФР, в виде глазных капель, наблюдалась воспали-
тельная реакция в опытной группе менее выражен-
ная по сравнению с контролем. Появилась тенден-
ция к уменьшению площади и глубины эрозии и 
изъязвления пораженной роговицы. 

60-е сутки эксперимента. У контрольных жи-
вотных в 12% случаев глаз сохранялась персисти-
рующая эрозия роговицы. У остальных 88% кон-
трольных глаз сформировалось бельмо с помутне-
нием, превышающим зону ожогового поражения на 
1-2 мм и соответствующее 10 баллам по шкале 
Войно-Ясенецкого. Васкуляризация роговицы в 
большинстве контрольных глаз соответствовала 3 
баллам, воспалительная реакция – 1 баллу. 

У всех животных опытной группы к 60 суткам 
применения препарата №1 наблюдалось купирова-
ние воспалительного процесса и полное закрытие 
эпителиального дефекта глаз. Отмечалось форми-
рование умеренного помутнения, не превышаю-
щего зону ожогового поражения соответствующее 
в среднем 5-7 баллам по шкале Войно-Ясенецкого. 
В ряде случаев площадь помутнения уменьшилась 
в 2 раза. Степень васкуляризации роговицы в боль-
шинстве случаев соответствовала 1 баллу. 

На 60 сутки применения препарата №1 в дозе 
0,05 мл/кг в разведении 1:15 СФР, в виде глазных 
капель, в опытной группе отмечалось формирова-
ние помутнения меньшей интенсивности (5-7 бал-
лов) по сравнению с контролем (10 баллов). У всех 
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кроликов наблюдалось полное закрытие эпители-
ального дефекта роговицы глаз, в то время как в 
контроле у 12% глаз сохранялась персистирующая 
эрозия. Степень васкуляризации и воспалительной 
реакции более выражена в контрольной группе 
глаз. 

При морфологическом исследовании глаз на 
60 сутки эксперимента в контроле в ряде случаев 
наблюдалось отсутствие переднего эпителия на 
значительной площади поверхности центральной 
оптической области роговицы. В остальных слу-
чаях центральная оптическая область имела эпите-
лий в 2-3 слоя. 

В зоне ожогового повреждения формировался 
грубый соединительнотканный рубец, значительно 
меняющий архитектонику волокнистых структур 
стромы. 

Плотные пучки коллагеновых волокон распре-
делялись в разных направлениях, нарушая пластин-
чатое строение роговицы. Среди клеточных эле-
ментов отмечались характерные для соединитель-
ной ткани фибробласты. В участках роговицы, 
лишенных эпителия наблюдались лимфоциты. 

Наблюдалось относительное восстановление 
эндотелиального пласта. 

У животных опытной группы наблюдалось за-
метное восстановление пластинчатости стромы, от-
сутствие клеток воспалительного ряда, регенерация 
переднего эпителия до 5 слоев с признаками диф-
ференцировки. 

Передний эпителий в области повреждения 
плотно прилегал к стромальной поверхности, обра-
зуя новые прочные эпителиально-стромальные вза-
имоотношения. 

В кроликов опытной группы отмечалось вос-
становление нормальной толщины роговицы в цен-
тральной оптической области и целостность эндо-
телия. 

При анализе результатов, можно отметить, что 
щелочной ожог отличается глубиной тканевых по-
вреждений роговицы, медленным восстановлением 
эпителиального слоя и его барьерных функций. В 
строме лизирование некротически измененных тка-
ней сменялось заместительной фиброплазией, ве-
дущей к рубцовому перерождению роговичной 
ткани. 

Отмечалось истончение заднего эпителия, 
ядра клеток при этом бледные с нечеткими грани-
цами, на значительном протяжении не дифферен-
цированы, что свидетельствует о тяжести щелоч-
ного ожога, более длительном тяжелом его воздей-
ствии на окружающие ткани. 

Таким образом, препарат №1 в дозе 0,05 мл/кг 
в разведении 1:15 СФР, при инстилляции в оба 
глаза животных 2 раза в день в течение 30 суток, 
обладает выраженным противовоспалительным, 
ранозаживляющим и ангиопротекторным дей-
ствием. Препарат №1 в испытуемой дозе способ-
ствует регенерации поврежденного эпителия, вос-
становлению прозрачности роговой оболочки и 
нормального количества фибробластов. 

Заключение. Проведенные исследования по-
казали, что препарат №1 в дозе 0,05 мл/кг в разве-

дении 1:15 стерильным физиологическим раство-
ром, при инстилляции в оба глаза кроликов 2 раза в 
день в течение 30 суток после щелочного ожога об-
ладает противовоспалительным, ранозаживляю-
щим и ангиопротекторным действием. Под влия-
нием препарата в испытуемой дозе наблюдается 
стимуляция репаративных процессов в роговице, 
что проявляется ускорением восстановления де-
фектов переднего эпителия и стромы, уменьше-
нием частоты образования глубоких дефектов, сни-
жением степени выраженности воспалительной ре-
акции и васкуляризации, торможением 
формирования помутнения ее меньшей интенсив-
ности и площади. 

При морфологическом исследовании влияния 
препарата №1 в испытанной дозе на орган зрения 
кроликов на модели щелочного ожога роговицы 
установлено, что восстановление переднего эпите-
лия роговицы кролика происходит к 30 суткам по-
сле ожога в опытной группе и только частичная ее 
регенерация к 60 суткам в контроле. К концу экспе-
римента наблюдалось восстановление прочных 
эпителиально-стромальных взаимоотношений в 
опытной группе по сравнению с контролем, обу-
словленных формированием нормальной архитек-
тоники волокнистых компонентов межклеточного 
вещества. В лимбальной зоне роговицы глаза у кро-
ликов опытной группы по сравнению с контролем, 
отмечалась более выраженная пролиферативная ак-
тивность, выражающаяся в увеличении слоистости 
лимбальных эпителиоцитов. Уже к 7 суткам экспе-
римента; задний эпителий роговицы в опытной 
группе начинал восстанавливаться и только к 30 
суткам в контрольной группе. В течение 60-днев-
ного наблюдения в контроле отмечалась значитель-
ная васкуляризация роговицы, характеризующаяся 
образованием большого количества крупных кро-
веносных сосудов в центральной оптической и па-
рацентральной областях роговицы, чего не наблю-
далось в опытной группе. При этом восстановление 
целостности роговой оболочки переднего и заднего 
эпителия, а также стромы роговицы наблюдалось к 
30 суткам эксперимента в опытной группе и только 
к 60 суткам в контроле. Следует отметить, что про-
дуктивная стадия воспаления, выраженная в проли-
ферации и миграции фибробластов, перестройке 
межклеточного вещества стромы, дифференци-
ровке эпителиоцитов переднего эпителия, в тече-
ние эксперимента в опытной группе происходили 
заметно активнее и быстрее по сравнению с контро-
лем. В то время как, воспалительная реакция тканей 
(миграция лейкоцитов, наличие кровеносных сосу-
дов, рыхлость волокнистых компонентов стромы) в 
течение эксперимента была существенно слабее в 
опытной группе по сравнению с контролем. 
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Анотація 
З метою визначення частоти дискордантних результатів за результатами генотипового або фенотипо-

вого тесту медикаментозної чутливості (фТМЧ) мікобактерій туберкульозу (МБТ) щодо резистентності до 
основних антимікобактеріальних препаратів (АМБП) було обстежено 168 хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз. Усім цим хворим проводили обстеження тестами молекулярної гібридизації з типоспецифі-
чними зондами для виявлення хіміорезистентного туберкульозу, із визначенням мутацій у локусах окре-
мих генів – rpoB, KatG, inhA, gyrA, gyrB, rrs, eis. За результатами дослідження було встановлено, що у 
хворих на хіміорезистентний туберкульоз, що не мають резистентності до фторхінолонів та ін’єкційних 
АМБП за результатами фТМЧ, у 23-41,3 % випадків визначені гени з мутаціями, що відповідають за рези-
стентність до цих АМБП. Тому усім хворим, що мають резистентність до рифампіцину, а також з торпід-
ною клініко-рентгенологічною динамікою, неефективним попереднім лікуванням, перед початком хіміо-
терапії потрібно робити молекулярно-генетичне дослідження зразка мокроти для визначення генів з мута-
ціями, що відповідають за резистентність, як мінімум, до фторхінолонів. 

Abstract 
In order to determine the frequency of discordant results by genotypic or phenotypic results of drug 

susceptibility testing (fDST) of Mycobacterium tuberculosis (MBT) on the resistance to antimycobacterial drugs 
(AMD) examined 168 patients with drug-resistant tuberculosis (DR-TB). All of these patients were examined by 
molecular hybridization tests with type-specific probes for the detection of DR-TB, with mutations in the loci of 
individual genes - rpoB, KatG, inhA, gyrA, gyrB, rrs, eis. The study found that patients with DR-TB that have no 
resistance to fluoroquinolones and injectable AMD the results fDSTin 23-41,3% of identified genes with 
mutations. Therefore, all patients with resistance to rifampicin and torpid clinical and radiological dynamics 
ineffective previous treatment before chemotherapy to do molecular genetic test sample of sputum to determine 
gene mutations responsible for resistance to at least fluoroquinolone. 

Ключові слова: хіміорезистентний туберкульоз, молекулярна діагностика, дискордантні результати, 
фенотиповий, генотиповий тест медикаментозної чутливості, лікування. 

Keywords: drug resistance tuberculosis, molecular diagnostics, discordant results, phenotypic, genotypic 
drug susceptibility testing, treatment. 

 
Вступ. За останніми рекомендаціями ВООЗ 

[1], для визначення правильної тактики лікування 
хворим на МРТБ, потрібно проводити ранню діаг-
ностику наявності розширеної резистентності за ре-
зультатами молекулярно-генетичних досліджень 
(зокрема, визначення локусів генів мікобактерії ту-
беркульозу (МБТ), що вражені мутаціями – марке-
рами резистентності до основних антимікобактері-
альних препаратів (АМБП). Такі дані дозволять ро-
зпочати правильне лікування вже із перших днів від 
його початку. У той же час, клініцисти повинні чі-
тко розуміти, у яких випадках та у якому відсотку 
можна очікувати дискордантність між результа-
тами генотипових або фенотипових тестів медика-
ментозної чутливості (гТМЧ або фТМЧ) МБТ [2]. 

Традиційні мікробіологічні (культуральні) ме-
тоди дослідження мають багато переваг, але їм при-
таманна і низка суттєвих недоліків порівняно з мо-
лекулярно-генетичними (МГ) методами: культура-
льні дослідження досить тривалі, а швидкі 
бактеріоскопічні методи мають низьку чутливість: 
для виявлення мікобактерій 1,0 мл матеріалу має 
містити не менше ніж 100 тисяч мікробних клітин 
[3].  

Для швидкої та всебічної лабораторної діагно-
стики туберкульозу (ТБ) доцільно використовувати 
увесь комплекс доступних лабораторних методів. 
Результатом правильної організації діагностичного 
процесу є отримання максимальної кількості лабо-
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раторної інформації під час роботи з єдиною про-
бою біологічного матеріалу. Для отримання досто-
вірних результатів дослідження потрібно одну 
пробу біологічного матеріалу досліджувати ком-
плексно, використовуючи увесь арсенал доступних 
для лабораторії методів – бактеріоскопічний, бакте-
ріологічний, МГ. Одним із варіантів МГ діагнос-
тики є метод полімеразно-ланцюгової реакції 
(ПЛР). Цей підхід має використовуватись незале-
жно від того, яку ПЛР-методику застосовують у ла-
бораторії [4, 5]. 

Наявність дискордантних результатів може 
бути пов’язана з різними чинниками. Якщо МГ ме-
тодами виявлено ДНК збудника ТБ, а за допомогою 
бактеріоскопії із тієї самої проби отримано негати-
вний результат, це може бути пояснено більш висо-
кою чутливістю методу ПЛР порівняно з бактеріо-
скопією. Випадки відсутності росту мікобактерій за 
позитивного результату ПЛР можуть бути пояснені 
присутністю в пробі нежиттєздатних бактерій, на-
приклад, після антимікобактеріальної терапії 
(АМБТ) [6, 7]. Разом з тим, можуть бути випадки, 
коли методом ПЛР мікобактерії не виявлені, а за до-
помогою культурального методу отримано ріст мі-
кроорганізмів. Одним із варіантів пояснення може 
бути наявність у матеріалі НТМБ, які не будуть ви-
явлені МГ методами, оскільки праймери підібрані 
так, що виявляють тільки M. tuberculosis complex [8, 
9, 10]. 

Можуть бути і дискордантні результати щодо 
чутливості мікроорганізмів до АМБП. Слід 
пам’ятати, що, наприклад, з мутаціями в гені rpoB 
пов’язують близько 95,0 % випадків резистентності 
до рифампіцину, до 5,0 % випадків резистентності 
можуть бути пов’язані з мутаціями в інших локусах 
геному [11, 12, 13]. Аналогічна ситуація стосується 
й інших АМБП, різниця тільки в тому, що з відо-
мими генами, у котрих наявні мутації, пов’язують 
різні відсотки ймовірності резистентності. Потрі-
бно врахувати і той факт, що ПЛР забезпечує скри-
нінг послідовностей нуклеїнових кислот, а не амі-
нокислот. Деякі мутації можуть не призводити до 
заміни амінокислоти («мутації, що мовчать»), тому 
результат може не збігатися з результатами фено-
типових методів [14,15]. 

Якщо в досліджуваній пробі містяться гетеро-
зиготні штами або суміш M. tuberculosis complex, 
або туберкульозних та НТМБ, то результати, отри-
мані в ПЛР, можуть відрізнятися від результатів ба-
ктеріологічних досліджень [16,17]. 

Крім того слід пам’ятати, що такі результати 
можуть бути отримані у разі дослідження різних 
зразків (наприклад, перша проба тестувалася бакте-
ріологічними методами, а друга - ПЛР), у разі не-
правильного відбору хворих (не інформативним є 
дослідження матеріалу від осіб, що вживали 
АМБП). 

Для мінімізування кількості випадків отри-
мання дискордантних результатів дослідження ва-
жливо ретельно аналізувати кожний такий випадок 
з урахуванням можливих причин їх отримання. 

Мета дослідження: встановити частоту визна-
чення дискордантних результатів за результатами 
генотипового або фенотипового тесту медикамен-
тозної чутливості МБТ щодо резистентності до ос-
новних АМБТ. 

Матеріали та методи. Вивчення частоти дис-
кордантних результатів за результатами гТМЧ або 
фТМЧ щодо резистентності до основних АМБТ ви-
вчали у ретроспективному когортному дослідженні 
у 166 хворих на мульти- або із розширеною резис-
тентністю туберкульозу (МРТБ/РРТБ), що були лі-
ковані на базі ДУ «Національний інститут фтизіат-
рії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ» 
протягом 2017-2019 років індивідуалізованими ре-
жимами із новими препаратами. Усім цим хворим 
проводили обстеження тестами молекулярної гіб-
ридизації з типоспецифічними зондами для вияв-
лення хіміорезистентного туберкульозу, із визна-
ченням мутацій у локусах окремих генів, що свід-
чать про ризик резистентності до основних АМБП 
(додатково до фТМЧ МБТ). Більшість досліджень 
проводились в лабораторії мікробіології НІФП 
НАМНУ – Свідоцтво про атестацію № ПТ – 469/18, 
видане ДП «Укрметртестстандарт» 30.03.2018 р., 
чинне до 29.03.2020 р. Лабораторія атестована на 
проведення вимірювань показників об’єктів, згідно 
із галуззю, що наведена в додатку до свідоцтва і є 
невід’ємною його складовою частиною. Лаборато-
рія мікробіології атестована Супранаціональною 
референс-лабораторією (Німеччина, Гаутінг) за ре-
зультатами проходження раунду зовнішньої оцінки 
якості для тестів медикаментозної чутливості тубе-
ркульозу для ПТП першого та другого ряду серти-
фікат № 1 від 06 вересня 2019 р. 

Мокроту хворих направляли на наступні види 
мікробіологічних досліджень:  

1) методом мікроскопії мазка (щомісячно); 
2) доступні МГ методи: ПЛР у режимі реаль-

ного часу (GeneXpert), ПЛР за тестами молекуляр-
ної гібридизації з типоспецифічними зондами 
(GenoType I-II) – на початку лікування;  

3) культура МБТ на рідкому живильному се-
редовищі (бульйон Middlebrook 7Н9) за автомати-
зованою системою ВАСТЕК МGIТ 960 (скринінг на 
початку лікування); 

4) культура МБТ на щільному яєчному сере-
довищі Левенштейна-Йенсена (щомісячно для мо-
ніторингу); 

5) визначення чутливості МБТ до всіх АМБП: 
за GenoType I-II – визначення мутацій у генах rpoB, 
KatG, inhA, gyrA, gyrB, rrs, eis; за фенотиповими 
методами – за стандартними панелями, обов’язково 
визначення резистентності до усіх фторхінолонів, 
ін’єкційних АМБП, лінезоліду та клофазиміну (на 
початку та через 4 міс від початку лікування у разі 
позитивного посіву). 

Вихідним матеріалом для тестів виділення 
ДНК були бактерії з нативного матеріалу (осад зі 
зразка мокроти) – для GeneXpert, а для GenoType I-
II дослідження з нативного матеріалу проводили 
тільки у разі масивного бактеріовиділення (позити-
вний аналіз мікроскопії мазка мокроти), або із ку-
льтур на щільному (наприклад, Левенштейна-Йен-
сена) або на рідкому живильних середовищах (на-
приклад, у системі BACTEC). 

Оскільки ПЛР не дає відповіді на питання про 
активність туберкульозного процесу, тому інтерп-
ретували отриманий результат з урахуванням клі-
ніко-рентгенологічних даних. Метод ПЛР викорис-
товувався як додатковий діагностичний метод під 



64 The scientific heritage No 46 (2020) 

час диференціальної діагностики в комплексі з ін-
шими методами лабораторної діагностики ТБ і не 
застосовувався як скринінговий метод для вияв-
лення хворих на ТБ через можливість хибно пози-
тивних результатів. 

Технологія проведення досліджень із викорис-
танням ПЛР методів охоплювало такі етапи: 

- виділення ДНК з культур M. tuberculosis 
або безпосередньо з клінічного матеріалу; 

- ПЛР для ампліфікації фрагментів генів, що 
асоціюються з медикаментозною стійкістю мікоба-
ктерій; 

- гібридизація ПЛР-продуктів з ДНК-
зондами; 

- візуалізація результатів гібридизації, за 
якої відбувається детекція мікобактерій комплексу 
M. tuberculosis, а також наявність або відсутність 
мутацій у дослідних генах. 

Формулювання відповіді про результат дослі-
дження за використання наборів для ПЛР із детек-
цією методом гібридизації на стрипах із типоспеци-
фічними зондами проводились за наступними 
принципами: 

– під час дослідження матеріалу з використан-
ням набору реагентів GenoType MTBDRplus: 

 отримання позитивного сигналу в усіх про-
бах дикого типу свідчить про відсутність мутацій, 
тому в бланку висновку зазначали: «Виявлено 
M.tuberculosis complex, чутливі до R та Н»; 

 відсутність сигналу хоча б в одній із проб 
дикого типу свідчить про стійкість збудника до ві-
дповідного антибіотика – R або H. Смужка, що про-
явилася в зоні гена rpoB, свідчить про стійкість до-
сліджуваного штаму до R, смужка в зоні гена katG 
та inhA - про стійкість до H. У лабораторному ви-
сновку варто зазначити: «Виявлено M. tuberculosis 
complex, які мають мутації в гені rpoB (та/або katG 
та/або inhA), з якими пов’язують стійкість до R 
(та/або H)»; 

– під час дослідження матеріалу з використан-
ням набору реагентів GenoTypeMTBDRsl: 

 отримання позитивного сигналу в усіх про-
бах дикого типу свідчить про відсутність мутацій, 
тому в бланку висновку варто зазначити: «Вияв-
лено M.tuberculosis complex чутливі до Q, амідоглі-
козидів / циклічних пептидів»; 

 відсутність сигналу хоча б в одній із проб 
дикого типу свідчить про стійкість збудника до ві-
дповідного антибіотика – Q, амідоглікозидів / цик-
лічних пептидів. Смужка, яка проявилася в зоні 
гена gyrA, свідчить про стійкість досліджуваного 
штаму до Q, смужка в зоні гена rrs - про стійкість 
до амідоглікозидів / циклічних пептидів, а в зоні 
гена embB - про стійкість до E. У лабораторному 
висновку потрібно вказати - «Виявлено M. 
tuberculosis complex, які мають мутації в гені gyrA 
(та/або rrs, та/або embB), з якими пов’язують стій-
кість до Q (та/або амідоглікозидів / циклічних пеп-
тидів, та/або E)». 

Під дискордантними результатами в даному 
аналізі розуміли результати лабораторних дослі-
джень однієї і тієї самої проби досліджуваного ма-
теріалу, отриманої різними методами, які суттєво 
відрізнялись або суперечили один одному за ре-
зультатами гТМЧ або фТМЧ. 

Структура хворих, включених у дослідження, 
була наступна: нові випадки визначено у 83 (50,0 
%) пацієнтів, раніше ліковані з АМБП 1 ряду – у 22 
(12,0 %), а ліковані з АМБП 2-го ряду – у 63 (38,0 
%) хворих, відповідно. Обмежені однобічні про-
цеси в легенях мали 44 (26,5 %), поширені однобі-
чні – 26 (15,7 %) та двобічні – 96 (57,8 %) хворих, 
відповідно. Порожнини розпаду в легенях діагнос-
тували у 118 (71,1 %) хворих, із них множинні та 
великого розміру – у 18 (10,8 %) хворих. У 16 (9,6 
%) хворих була наявною супутня ВІЛ-інфекція. Та-
ким чином, більшість пацієнтів мали поширені де-
структивні процеси у легенях, та половина із них 
раніше лікувались з приводу туберкульозу. 

Результати та їх обговорення. 
Серед загальної кількості хворих, результат 

гТМЧ (інформація щодо мутацій в генах KatG, 
rpoB, іnhA, gyrA, gyrB, rrs, eis) отримано у 166 хво-
рих. Серед них у 7 хворих росту культури та резуль-
татів фТМЧ не було отримано. Тобто, факт відмін-
ності між результатами гТМЧ або фТМЧ (дискор-
дантні результати) порівнювались у 159 хворих.  

Результати щодо резистентності до ізоніазиду 
за фТМЧ та гТМЧ (інформація щодо мутацій у ге-
нах KatG та/або inhA) наявні у 155 пацієнтів та 
представлені у табл. 1. Дискордантні результати 
щодо резистентності до ізоніазиду за результатами 
гТМЧ або фТМЧ – не виявлені. 

Таблиця 1 
Дискордантні результати щодо резистентності до ізоніазиду, n = 155 

Результат гТМЧ: 
Кількість 

хворих (N) 

Результат фТМЧ: 

Н резистентний Н чутливий 

абс % абс % 

Наявні мутації в гені KatG (без inhA) 97 97 100 0 0 

Наявні мутації в генах KatGта inhA 54 54 100 0 0 

Наявні мутації в геніinhA (без KatG) 3 3 100 0 0 

Наявні мутації загалом 154 154 100 0 0 

Відсутні мутації  1 0 0 1 100 

 
Результати щодо резистентності до тіоамідів за 

фТМЧ або гТМЧ (інформація щодо мутацій у гені 
inhA) наявні у 65 пацієнтів та представлені у табл. 
2. Дискордантні результати щодо резистентності до 
тіоамідів виявлені в половині випадків: у 52,0 % 

хворих із наявними мутаціями в гені inhA, не підт-
верджено резистентність до тіоамідів за результа-
том фТМЧ; у 40% хворих, у котрих мутація не була 
виявлена, за фТМЧ до тіоамідів отримано резисте-
нтність. 
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Таблиця 2 
Дискордантні результати щодо резистентності до тіоамідів, n = 65 

Результат гТМЧ: 
Кількість 

хворих (N) 

Результат фТМЧ: 

Et/Pt резистентний Et/Pt чутливий 

абс % абс % 

Наявні мутації в гені inhA 25 12 48,0 13 52,0 

Мутації відсутні 40 16 40,0 24 60,0 

 
Результати щодо резистентності до мокси- або 

левофлоксацину за фТМЧ або гТМЧ (інформація 
щодо мутацій у генах gyrA та/або gyrB) наявні у 109 
пацієнтів та представлені у табл. 3.  

Таблиця 3 
Дискордантні результати щодо резистентності до мокси- та/або левофлоксацину, n = 109 

Результат гТМЧ: 
Кількість 

хворих (N) 

Результат фТМЧ: 

Mfx та/або Lfx ре-
зистентний 

Mfx та Lfx чутли-
вий 

абс % абс % 

Наявні мутації в гені gyrA (без gyrB) 78 61 78,2 17 21,8 

Наявні мутації в генах gyrA та gyrB 6 3 50,0 3 50,0 

Наявні мутації в гені gyrB (без gyrA) 2 2 100 0 0 

Наявні мутації загалом 86 66 76,7 20 23,3 

Відсутні мутації  23 4 17,4 19 82,6 

 
Встановлено, що у кожного четвертого хво-

рого, у котрого наявні мутації в гені GyrA, за фТМЧ 
встановлено чутливість до усіх фторхінолонів. І на-
впаки, якщо за гТМЧ відповідних мутацій не було 
виявлено, у фТМЧ визначалась резистентність до 
фторхінолонів. Оскільки фторхінолон є основним 
препаратом режиму АМБТ, клініцистам потрібно 
мати максимум інформації щодо ймовірності рези-
стентності.  

Особливо це важливо в тих випадках, коли за 
наявності мутацій резистентність не підтверджу-
ється даними фТМЧ. Тобто, якщо не проводиться 
гТМЧ, у чверті випадків відсутні дані щодо ризику 
резистентності до фторхінолонів та режим АМБТ 

не підсилюється з урахуванням такого ризику, що 
може призвести загалом до невдачі лікування. До-
даткові ризики є і у випадках, коли наявні резуль-
тати тільки гТМЧ, а фТМЧ недоступно (наприклад 
за причини відсутності культури) та при цьому не-
має даних щодо резистентності до фторхінолонів 
(але такі ситуації, коли не росте культура при наяв-
ному гТМЧ зустрічаються рідко).  

Результати щодо резистентності до офлок-
сацину (відсутній ТМЧ на мокси- та левофлок-
сацин) за фТМЧ або гТМЧ (інформація щодо мута-
цій у генах gyrA та/або gyrB) наявні у 46 пацієнтів 
та представлені у табл. 4.  

Таблиця 4 
Дискордантні результати щодо резистентності до офлоксацину  

(коли відсутній фТМЧ на мокси- та левофлоксацин), n = 46 

Результат гТМЧ: Кількість хворих (N) 

Результат фТМЧ: 

Оfx резистентний Оfx чутливий 

абс % абс % 

Наявні мутації в гені gyrA (без gyrB) 31 28 90,3 3 9,7 

Наявні мутації в генах gyrA та gyrB 4 3 75,0 1 25,0 

Наявні мутації в гені gyrB (без gyrA) 1 1 100 0 0 

Наявні мутації загалом 36 32 88,9 4 11,1 

Відсутні мутації  10 5 50,0 5 50,0 

 
При наявності мутацій в гені gyrA (без/або за 

наявності мутацій в гені GyrB) резистентність до 
офлоксацину не підтвердилась лише у 11,1 % хво-
рих. У той же час, у половини хворих, у котрих оф-
локсацин був резистентний за даними фТМЧ, при-
таманні для такої резистентності мутації не були 
виявлені. 

Результати щодо резистентності до фторхіно-
лонів загалом (резистентність хоча б до одного із 
фторхінолонів) за фТМЧ або гТМЧ (інформація 
щодо мутацій у генах gyrA та/або gyrB) наявні у 155 
пацієнтів (сумарно дані таблиць 3 та 4). При наяв-
ності мутацій в гені gyrA (без/або за наявності му-
тацій в гені gyrB) резистентність до фторхінолонів 
не підтвердилась у 19,7 % хворих. У той же час, у 

27,3 % хворих, у котрих фторхінолони були резис-
тентні за даними фТМЧ, притаманні для такої рези-
стентності мутації не були виявлені. 

Оскільки фторхінолон залишається для хворих 
на МРТБ основним корд-препаратом, велике зане-
покоєння викликає висока частота дискордантних 
результатів між результатами гТМЧ та фТМЧ до 
фторхінолонів. Серед 24 хворих, у котрих виявлені 
притаманні мутації що не підтвердились результа-
тами фТМЧ, 14 (58,3 %) раніше лікувались фторхі-
нолонами з приводу туберкульозу та у 17 (70,8 %) у 
легенях були поширені деструктивні процеси. Ін-
формація щодо локусів генів, вражених мутаціями, 
була відома у 11 з них (у 6 були присутні MUT3В 
та MUT3С реакційні зони гену gyrA, що з високою 
долею вірогідності свідчить про неефективність 
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усіх фторхінолонів, навіть у підвищеному дозу-
ванні).  

В усіх хворих тактика лікування була наступ-
ною: в режим включали як мінімум 4 АМБП із до-
веденою ефективністю (якщо до АМБП не визна-
чали резистентність жодним з методів та якщо не 
було досвіду використання даного АМБП у неефе-
ктивній схемі раніше); фторхінолон у разі визна-
чення дискордантності за даними гТМЧ та фТМЧ 
вважали скомпрометованим (умовно ефективним) 
та додавали до АМБТ ще один АМБП із бактерици-
дною дією - карбапенем та/або ін’єкційний АМБП 
(якщо у даних АМБТ була відповідність ознакам 
ефективності). Це дозволило зразу сформувати ма-
ксимально адекватний режим АМБТ, із достатньою 
кількістю ефективних АМБП. Як результат, в усіх 
хворих, не залежно від того, співпала за гТМЧ або 
фТМЧ резистентність до фторхінолонів (92 хворих) 

чи отримали наявні мутації при чутливості у фТМЧ 
фторхінолонів (24 хворих), ефективність лікування 
була однаково високою: «вилікування» або хворі 
продовжують ефективне лікування – у 85 (92,4 %) 
проти 21 (87,5 %) хворих, вибули з під нагляду 4 
(4,3 %) проти 1 (4,2 %) хворих, померло 3 (3,3 %) 
проти 2 (8,3 %) хворих, відповідно (p < 0,05). 

Результати щодо резистентності до канамі-
цину/амікацину та/або капреоміцину за фТМЧ або 
гТМЧ (інформація щодо мутацій у генах rrs та/або 
eis) наявні у 153 пацієнтів та представлені у табл. 5. 
Дискордантні результати щодо резистентності до 
ін’єкційних препаратів виявляються часто: у 41,3 % 
хворих із наявними мутаціями в генах rrs та/або eis, 
не підтверджено резистентність до фторхінолонів 
за результатом фТМЧ; у 32,3 % хворих, у котрих 
мутації не були виявлені, за фТМЧ до ін’єкційних 
АМБП отримано резистентність. 

Таблиця 5 
Дискордантні результати щодо резистентності канаміцину/амікацину та/або капреоміцину, n = 153 

Результат гТМЧ: 
Кількість 

хворих (N) 

Результат фТМЧ: 

Km/Am та/або Cm 
резистентний 

Km/Am та Cm 
чутливий 

абс % абс % 

Наявні мутації в гені rrs (без eis) 57 46 80,7 11 19,3 

Наявні мутації в генах rrsта eis 1 0 0 1 100,0 

Наявні мутації в гені eis (без rrs) 30 17 56,7 13 43,3 

Наявні мутації загалом 88 63 71,6 25 28,4 

Відсутні мутації  65 21 32,3 44 67,7 

 
Аналіз та обговорення результатів 

Отримані результати свідчать про необхід-
ність усім хворим проводити гТМЧ, для отримання 
додаткової та більш повної інформації щодо резис-
тентності до основних АМБП, зокрема – фторхіно-
лонів. Діагностування резистентності тільки за ре-
зультатами фТМЧ може пояснити факт «нарос-
тання» резистентності (наприклад до 
фторхінолонів) у хворих в процесі наче б то адеква-
тної схеми та як наслідок – невдачі лікування зага-
лом.  

Важливість отриманої інформації полягає в на-
ступному. Якщо за даними фТМЧ збережена чутли-
вість до основних АМБП, але при цьому не прово-
диться гТМЧ, клініцисти у більшості випадків не 
мають інформації щодо «скритої» резистентності 
до АМБП (найбільш важливо – до фторхінолонів), 
та приймають неправильне рішення щодо кількості 
та складу ефективних АМБП в режимі АМБТ. 
Тобто, чверть хворих, у котрих за даними фТМЧ 
чутливість до фторхінолонів збережена, мають ви-
сокий ризик резистентності до них від початку лі-
кування, що можна побачити тільки у разі прове-
дення гТМЧ. 

Така саме ситуація складається і щодо дискор-
дантних результатів між гТМЧ або фТМЧ на 
ін’єкційні препарати: при відсутній резистентності 
у фТМЧ у 41,3 % хворих наявні мутації в генах, що 
відповідають за резистентність до ін’єкційних 
АМБП. 

Таким чином, для унеможливлення помилок 
при складанні індивідуалізованого режиму АМБТ, 
потрібно усім хворим на МРТБ проводити гТМЧ, 
для включення до режиму АМБТ тільки АМБП із 
доведеною ефективністю. Усі АМБП, у котрих ви-
явлено дискордантність за результатами гТМЧ та 

фТМЧ, потрібно вважати скомпрометованими 
(умовно ефективними), та режим АМБТ потрібно 
підсилювати ще одним бактерицидним АМБП, що 
відповідає ознакам ефективності. Хворим, що ра-
ніше ліковані та/або що мають поширені процеси у 
легенях, особливо у разі відсутності даних щодо ре-
зистентності до основних АМБП за фТМЧ, бажано 
проводити гТМЧ до них. 

Висновки 
У хворих на МРТБ, що за результатами фТМЧ 

чутливі до фторхінолонів або ін’єкційних АМБП, у 
23,3-41,3 % випадків визначається резистентність 
за гТМЧ (наявність мутацій у відповідних генах). 
Повне співпадіння між результатами гТМЧ або 
фТМЧ отримано тільки щодо резистентності до ізо-
ніазиду. 

Усім хворим, що мають резистентність до ри-
фампіцину, перед початком лікування потрібно ро-
бити молекулярно-генетичне дослідження зразка 
мокроти для визначення генів з мутаціями, що від-
повідають за резистентність, як мінімум, до фторхі-
нолонів. У разі, якщо на початку лікування таке до-
слідження не було проведено, рекомендовано про-
вести у обов’язковому порядку таке дослідження із 
культури, що дала ріст, незалежно від результату 
фенотипового ТМЧ МБТ. Проведення гТМЧ дода-
тково показано для хворих, у котрих за фТМЧ не 
встановлено резистентності до фторхінолонів (діа-
гностика «скритої» резистентності).  

У разі визначення дискордантності між резуль-
татами гТМЧ та фТМЧ, АМБП вважається скомп-
рометованим (умовно ефективним), що потребує 
якомога раннього підсилення режиму АМБТ дода-
тковим ефективним препаратом. 
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Аннотация 
Эффективным и одновременно простым методом насыщения лимфатической системы медикамен-

тами является регионарная лимфотропная терапия. В данном обзоре литературы рассматриваются патоге-
нетическое и практическое обоснование применения лимфотропной терапии в стоматологии. 

Abstract 
Regional lymphotropic therapy is an effective and simple method of saturating the lymphatic system with 

medications. This literature review examines the pathogenetic and the practical reasons for the use of lymphotropic 
therapy in dentistry. 
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Поиск и разработка новых методов доставки 

лекарственных препаратов в органы-мишени явля-
ются актуальными проблемами современной меди-
цины. Одним из таких методов является лимфо-
тропная терапия, обеспечивающая создание в лим-
фатическом регионе очага поражения достаточных 
и стабильных терапевтических концентраций ле-
карственных препаратов, а, следовательно, и в ор-
гане-мишени [1]. Его суть заключается в введении 
действующих веществ в зону, содержащую боль-
шое количество лимфатических сосудов и узлов, 
что позволяет добиться насыщения только опреде-
ленного региона лимфатической системы, который 
дренирует эту область. Лимфотропная терапия в 
последние годы вызывает все больший интерес в 
клинической практике и находит широкое приме-
нение при лечении различных заболеваний [2]. 

Длительное время идея лечебного воздействия 
на лимфатическое русло реализовывалась только в 
экспериментальных работах, найдя практическое 
отражение лишь с развитием клинической лимфо-
логии, основные постулаты которой были сформу-
лированы Ю. М. Левиным в 1986 г. следующим об-
разом [3]: 

1. Являясь одним из ключевых звеньев в си-
стеме гомеостаза и гуморального транспорта, лим-
фатическая система вовлекается во все патологиче-
ские процессы. 

2. Нарушения в лимфатической системе, не-
адекватность её функций влияют на развитие и ис-
ход заболеваний. 

3. Коррекция нарушений, возникающих в 
лимфатической системе при различных заболева-
ниях, а также оптимизация её неадекватных функ-
ций являются важным принципом лечебной меди-
цины. 

В 1987 г. Ю.М. Левиным были классифициро-
ваны хирургические и нехирургические методы 

клинической лимфологии и определены вероятные 
сферы их применения [4]. Доступных источников в 
иностранной литературе нам не удалось найти. 
Экспериментальные поиски и клинические наблю-
дения позволили использовать преимущественно 2 
метода лимфогенной терапии: прямое эндолимфа-
тическое введение лекарственных препаратов через 
катетеризированный периферический лимфатиче-
ский сосуд и непрямое лекарственное насыщение 
лимфатической системы. Последний метод мало-
инвазивен, не требует прямого оперативного вме-
шательства, специальных хирургических навыков и 
доступен для выполнения врачами любых направ-
лений [1]. Результаты многочисленных исследова-
ний последних лет, подтверждающих наличие лим-
фатического русла в челюстно-лицевой области, а 
также успешное применение методов лимфатиче-
ской терапии в других областях хирургии способ-
ствовали началу применения их в стоматологии [5]. 

Основные обменные процессы осуществля-
ются на уровне микроциркуляторного русла, кото-
рое состоит из артериол, диаметром 30–200 мкм, 
кровеносных капилляров диаметром 2–22 мкм, ве-
нул диаметром 40–100 мкм, лимфатических капил-
ляров диаметром 10–200 мкм [6, 7]. В организме 
клетки не прилегают непосредственно к кровенос-
ным капиллярам, обмен веществ между клетками и 
кровью происходит посредством соединительной 
ткани, которая является для них «тканью внутрен-
ней среды» [8]. Соединительная ткань заполнена 
межуточным веществом коллоидного характера, 
сквозь которое идет движение воды, электролитов, 
веществ в состоянии молекулярной дисперсии, кол-
лоидов и частиц взвесей из кровеносного русла в 
лимфатическую систему. В норме интерстициаль-
ное давление близко к нулю или слегка положи-
тельно [9]. Лимфатическая система, всасывая воду 
и растворенные в ней кристаллоиды, коллоидные 
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растворы, белковые вещества, жиры, дополняет ве-
нозную систему в процессе тканевого обмена и дре-
нажа межклеточного пространства. Поскольку диа-
метр лимфатических капилляров превосходит диа-
метр кровеносных капилляров, для лимфатической 
системы становятся проницаемыми коллоидные ча-
стицы размером 20–80 мкм [10]. Роль эндотелия 
лимфатических сосудов не ограничивается всасы-
ванием коллоидных растворов и взвесей из тканей, 
он также принимает участие в реактивных измене-
ниях соединительной ткани [11]. Лимфотропная те-
рапия базируется на двух основных составляющих 
– принцип регионарности и принцип повышенного 
интерстициального давления. 

Достоинствами лимфотропной терапии явля-
ются возможности [12]: 

• создать в ЛС высокую концентрацию препа-
ратов (противоопухолевых, антибиотиков, иммуно-
модуляторов, ингибиторов протеолиза, аналгети-
ков и др.), которые при обычном введении недоста-
точно проникают в ЛС, быстро инактивируются 
или удаляются; 

• повысить концентрацию и продолжитель-
ность действия лекарственного вещества в тканях 
патологического очага; 

• уменьшить токсическое действие лекарствен-
ного вещества; 

• увеличить прохождение препарата в ткани 
головного мозга; 

• усилить обезболивающее действие препа-
рата. 

Учитывая анатомическую структуру слюнной 
железы, показано использование лимфотропной те-
рапии при воспалительных и дистрофических забо-
леваниях больших слюнных желез. Так, околоуш-
ные железы содержат в своей структуре лимфати-
ческие узлы. Околоушные и поднижнечелюстные 
железы заключены в плотные капсулы, которые 
при увеличении объема железы создают дополни-
тельное интерстициальное давление. Таким обра-
зом, выполняются условия, способствующие про-
ведению лимфотропной терапии [13]. 

Сегодня разработаны несколько методов до-
ставки лекарственных препаратов в область около-
ушной железы. Это метод по типу новокаиновой 
блокады слюнных желез, при котором инфильтри-
руется подкожно-жировая клетчатка над околоуш-
ной слюнной железой [13, 14], а также метод под-
капсульного введения лекарственных препаратов 
[13, 15]. Эти методы имеют ряд недостатков, свя-
занных с некоторыми анатомическими и морфоло-
гическими особенностями строения околоушных 
слюнных желез. Доли и дольки железы окружены 
собственными тонкими, но плотными оболочками, 
между которыми расположена рыхлая соедини-
тельная ткань, что делает затруднительной возмож-
ность проникновения и распространения лекар-
ственного препарата в области ацинарных структур 
желез [13,16]. Замечено улучшение результатов и 
сокращение сроков лечения хронических воспали-
тельных и реактивно-дистрофических заболеваний 
околоушных слюнных желез путем проведения не-
прямой лимфотропной терапии с помощью анато-
мического внутрижелезистого введения лекар-
ственного препарата в слюнную железу, инфиль-
трируя ее центральную, нижнюю и заднюю части. 

Инъекции вводятся в свободные от прохождения 
ветвей лицевого нерва участки железы с низкой 
плотностью волокон [13]. 

На сегодняшний день также изучена клиниче-
ская эффективность регионарной лимфотропной 
терапии в комплексном лечении больных с гнойно-
воспалительными осложнениями переломов ниж-
ней челюсти. Переломы нижней челюсти состав-
ляют около 80% от общего числа повреждений ко-
стей лицевого скелета. Несмотря на определенные 
успехи в лечении данной категории больных, про-
цент развития инфекционно-воспалительных 
осложнений при переломах нижней челюсти оста-
ется высоким и варьирует от 5,5 до 41% [17]. Кли-
нически доказано, что лимфотропная терапия су-
щественно сокращает сроки лечения и позволяет 
снизить курсовые дозы антибиотиков в 3 раза, а 
также риск аллергических реакций. Данная мето-
дика проста в применении, не требует специаль-
ного оборудования и может быть рекомендована 
для широкого практического использования [18]. 

В настоящее время также предложено повыше-
ние эффективности лечения периапикального аб-
сцесса с помощью лимфотропной лекарственной 
терапии с использованием препаратов роцефина и 
тактивина. Воспаление тканей, окружающих зуб, 
встречается довольно часто, что обусловлено в ос-
новном микроорганизмами, которые проникают в 
периодонт через корневой канал, пародонтальный 
карман или гематогенным и лимфогенным путями. 
Определение эффективности результатов консер-
вативного лечения обострений хронического пери-
одонтита складывается из анализа сроков купиро-
вания острых явлений воспаления и продолжитель-
ности реабилитационного периода больного [19] 
.Оценка полученных результатов позволяет гово-
рить о преимуществе использования регионарного 
лимфотропного способа в комплексном лечении 
обострений хронического периодонтита в сравне-
нии со стандартным внутримышечном введением. 
Лимфотропная терапия активирует репаративные 
процессы в костной ткани верхушечного периодон-
тита, сокращая сроки уменьшения размеров и лик-
видации периапикального патологического очага 
деструкции в области верхушки корня [5]. 

Произведен анализ воздействия лимфотроп-
ной терапии на локальные проявления остеомиели-
тов нижней челюсти. Доказано, что она более эф-
фективно их купирует, чем известные способы по-
слеоперационного лечения. Это проявляется в 
ускоренном и более выраженном снижении цирку-
ляторных проявлений воспаления, таких как отек, 
гиперемия и состояние слизистой оболочки пере-
ходной складки ротовой полости [20]. Отмечено 
повышение противобактериальной активности ис-
пользуемых антибиотиков, о чем косвенно свиде-
тельствуют уменьшение числа лиц с гнойными от-
делениями из свища и уменьшение размеров лим-
фатических узлов, в том числе окруженных 
перифокальным воспалением. Кроме этого, лимфо-
тропная терапия в условиях лечения хронических 
форм остеомиелитов нижней челюсти способствует 
регенерации костной ткани, что подтверждается 
данными ортопантомографии [21]. 
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Хронические заболевания слизистой оболочки 
полости рта являются серьезной проблемой в сто-
матологии. К таким заболеваниям относится крас-
ный плоский лишай, отличающийся торпидностью 
течения, полиморфизмом клинических проявле-
ний, сложностью диагностики и малой эффектив-
ностью лечения [22]. В связи с этим предложены 
различные методы комплексной патогенетической 
терапии с использованием самых разнообразных 
методов и средств лечения. Под влиянием лимфо-
тропной терапии деринатом и ксантинола никоти-
натом улучшается клиническое течение красного 
плоского лишая слизистой оболочки полости рта. 
Положительная динамика выражается в уменьше-
нии неприятных субъективных ощущений, степени 
гиперемии, размеров площади поражения в 2,5 
раза, выраженности папулёзного рисунка и эпите-
лизации эрозий. Таким образом лимфотропное вве-
дение дерината и ксантинола никотината позволяет 
добиться улучшения местного и общего состояния 
пациента, стабилизации иммунологических показа-
телей, стойких клинических результатов и более 
длительной ремиссии [23]. 

Целесообразно применение лимфотропного 
метода введения лекарственных средств для повы-
шения эффективности лечебных мероприятий при 
кандидозе полости рта, так как при этом заболева-
нии происходят изменения не только в эпителии 
слизистой оболочки рта, но и в глубжележа-
щих тканях [24]. Применено регионарное лимфо-
тропное введение антиоксидантного препарата 
мексидол в комплексном лечении кандидоза поло-
сти рта. Мексидол инициирует дезинтоксикацион-
ную функцию полости рта, восстановливает анти-
оксидантный потенциал, нормализует дифферен-
цировку эпителиоцитов и рост их устойчивости к 
адгезии грибов рода Candida. Лимфотропное введе-
ние мексидола сокращает сроки лечения больных и 
уменьшает частоту рецидивов заболевания [25].  

Лимфотропная терапия имеет большие пер-
спективы в современной медицине, в том числе при 
лечении многих тяжелых инфекционных, хрониче-
ских, в том числе онкологических заболеваний. От-
мечается преимущество лимфологических методов 
введения лекарственных препаратов по сравнению 
с традиционными: более быстрое выздоровление и 
восстановление пациентов, уменьшение койко-дня, 
снижение количества осложнений, уменьшение по-
бочных эффектов препаратов [4, 26, 27]. Анатомия 
и физиология лимфатической системы, а также ее 
мгновенная реакция на патологический процесс 
любой локализации и этиологии открывает широ-
кие перспективы использования лимфотропной те-
рапии в клинической практике. Однако точно не 
изучены многие вопросы этой проблемы, что тре-
бует дальнейшего экспериментального и клиниче-
ского изучения [1]. 
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Аннотация 
В этой статье представлено взаимовлияние неалкогольной жировой болезни печени и хронической 

болезни почек. Представлены данные по риску развития нефротических и цереброваскулярных осложне-
ний при неалкогольной жировой болезни печени. При изучении литературных материалов найдены дан-
ные, определяющие актуальность раннего скрининга хронической болезни почек и выявления поражения 
сосудов цереброваскулярного русла с исследованием липидного спектр, определением уровня эндоток-
сина и оксида азота при неалкогольной жировой болезни печени. 
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Abstract 
This article presents the interaction of non-alcoholic fatty liver disease and chronic kidney disease. Data are 

presented on the risk of developing nephrotic and cerebrovascular complications in non-alcoholic fatty liver dis-
ease. In the study of literary materials, data were found that determine the relevance of early screening of chronic 
kidney disease and the detection of cerebrovascular blood vessels with the study of the lipid spectrum, determina-
tion of the level of endotoxin and nitric oxide in non-alcoholic fatty liver disease. 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, осложне-
ния, хроническая болезнь почек, цереброваскулярные заболевания. 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, complications, chronic kidney 
disease, cerebrovascular disease. 

 
Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) – это состояние, описываемое как избы-
точное накопление жира в форме триглицеридов 
(стеатоз) в печени (гистологически в более чем 5% 
гепатоцитов). У подгруппы пациентов с НАЖБП 
имеется повреждение клеток печени и воспаление в 
дополнению к избыточному накоплению жира (сте-
атогепатит). Последнее состояние, носящее назва-
ние неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), бук-
вально неотличимо гистологически от алкоголь-
ного стеатогепатита (АСГ). В то время как простой 
стеатоз, наблюдаемый при НАЖБП не коррелирует 
с ростом кратковременной заболеваемости и смерт-
ности, прогрессирование заболевания до НАСГ 
резко увеличивает риск развития цирроза, печеноч-
ной недостаточности и гепатоцеллюлярной карци-
номы. Цирроз, вызванный НАСГ, является частой 
причиной трансплантации печени. Заболеваемость 
и смертность пациентов с НАСГ значительно воз-
растают, они еще сильнее коррелируют заболевае-
мостью и смертностью от сердечно-сосудистых 
нарушений [7,9]. 

В последние годы НАЖБП уже стал привыч-
ным клиническим диагнозом, и его распространен-
ность и заболеваемость резко и последовательно 
увеличиваются в общей популяции [3]. НАЖБП по-
ражает около 25-30% взрослого населения в запад-
ных странах, но его распространенность увеличи-
вается также в развивающихся странах, в частности 
в Южной Америке и Восточной Азии [42]. Распро-
страненность НАЖБП удвоилась за прошедшие 20 
лет, в то время как распространенность других хро-
нических заболеваний печени не изменилась, или 
даже снизилась [4]. По данным отечественных ис-
следователей в возникновении сердечно-сосуди-
стых осложнений (ССО) и дисфункции почек ате-
росклеротического генеза играет роль дислипиде-
мия, артериальная гипертензия (АГ) и жесткость 
сосудов [45,49]. Наличие и тяжесть НАЖБП были 
связаны с частотой и стадией хронической болезни 
почек (ХБП) [19] независимо от традиционных 
факторов риска ХБП; и наоборот, наличие ХБП 
увеличивает общую смертность у пациентов с 
НАЖБП по сравнению с общей популяцией [29]. 
При НАЖБП заболевание печени само по себе спо-
собствует повреждению почек через несколько ме-
ханизмов. Печень содержит до 80% всех макро-
фагов организма, и стеатозная печень может пред-
ставлять собой более значимый источник 
провоспалительных цитокинов, чем жировая ткань 
[20]. Кроме того, печень является центральным ре-
гулятором метаболизма липопротеинов и секрети-
рует гепатокины, такие как фактор роста фибробла-
стов 21 (FGF21), который может модулировать ме-
таболизм всего тела и воспаление. 

Кроме того, подтверждая патогенную связь 
между НАЖБП и ХБП, цирроз печени, связанный с 
НАСГ, несет в себе более высокий риск почечной 
недостаточности, чем другие этиологии цирроза 
печени, является возрастающим показателем одно-
временной трансплантации печени и почек и явля-
ется независимым фактором риска для почек 
[17,27]. 

Данные, накопленные за последние несколько 
лет, свидетельствуют о прямой связи между 
НАЖБП и ХБП. Показано, что частота выявления 
ХБП у пациентов с морфологически верифициро-
ванной НАЖБП колеблется от 20% до 55%, а у па-
циентов без НАЖБП - с 5–30%. Патофизиологиче-
ские механизмы, лежащие в основе взаимосвязи 
НАЖБП и ХБП, включают инсулинорезистент-
ность, атерогенную дислипидемию, активацию ре-
нин-ангиотензиновой системы (РААС), нарушение 
антиоксидантной защиты.  

Установлено также, что низкий уровень вита-
мина Д, избыточное употребление фруктозы и про-
дуктов, богатых пуриновыми основаниями, корре-
лируют с повышенным риском развития как 
НАЖБП, так и ХБП [42]. Витамин D вызвал значи-
тельный интерес из-за его плейотропных функций, 
особенно с его ролью в регуляции клеточной про-
лиферации, дифференцировки, иммунитета, воспа-
ления, фиброгенеза [41]. НАЖБП и ХБП характе-
ризуются резистентностью к витамину D, которая 
частично определяется нарушением гидроксилиро-
вания в печени и повышенной потерей в почечных 
канальцах 25 гидроксивитамина D, и может потре-
бовать более высоких доз добавок агонистов рецеп-
торов витамина D, кальцитриола или витамина D 
(например, парикальцитола) [5,23]. За последнее 
десятилетие потребление фруктозы, основной со-
ставляющей сахарозаменителей, увеличилось в два 
раза [30]. Фруктоза может способствовать повре-
ждению печени и почек благодаря нескольким ме-
ханизмам, включая перепроизводство мочевой кис-
лоты, и, следовательно, агенты, снижающие уро-
вень мочевой кислоты, улучшили 
экспериментальные НАЖБП и ХБП, вызванные 
фруктозой [8,13]. 

По данным Musso G., с соавторами, патогене-
тическая связь НАЖБП и ХБП является взаимоотя-
гощающей. С одной стороны, наличие НАЖБП мо-
жет ускорить развитие ХБП независимо от тради-
ционных факторов риска, с другой стороны, ХБП 
может способствовать прогрессированию НАЖБП. 
В метаанализе, объединившем данные 20 рандоми-
зированных клинических исследований (11 попе-
речных и 9 продольных), продемонстрирован повы-
шенный риск развития ХБП у пациентов с НАЖБП, 



The scientific heritage No 46 (2020) 73 

даже после корректировки других значимых факто-
ров риска. При этом наблюдалась прямая корреля-
ционная связь между выраженностью фиброза пе-
чени и стадией ХБП [19]. 

В нескольких работах есть доводы о том, что 
инсулинорезистентность в сочетании с атерогенной 
дислипидемией, характерные для пациентов с 
НАЖБП, приводят к развитию эндотелиальной 
дисфункции и атеросклеротическому поражению 
не только коронарных или церебральных сосудов, 
но и сосудов почек. Атерогенная дислипидемия яв-
ляется наиболее распространенной липидной ано-
малией при ХБП, и служить независимым предик-
тором прогрессирования ренальной дисфункции, 
сердечно-сосудистых и церебральных нарушений 
[46-48]. Атерогенная дислипидемия способствует 
ХБП за счет рецептор-опосредованного поглоще-
ния качественно аномальных липопротеинов гло-
мерулярными и тубулоинтерстициальными клет-
ками [21]. НАЖБП может способствовать атероген-
ной дислипидемии через несколько механизмов, 
которые представляют потенциальные терапевти-
ческие мишени. Само по себе накопление жира в 
печени пропорционально увеличивает печеночную 
секрецию большого ЛПОНП [43]. Кроме того, по-
ражению сосудов почек, а следовательно, прогрес-
сированию ХБП, могут способствовать характер-
ные для НАЖБП активация РААС, увеличение со-
держания провоспалительных цитокинов, 
активных форм кислорода, протромботических и 
прокоагулянтных фактров. Экспериментальные 
данные свидетельствуют о вкладе НАЖБП в про-
грессирование ХБП посредством нарушения секре-
ции синдекана-1, инсулиноподобного фактора ро-
ста-1, фетуина-А и фактора роста фибробластов-21 
[32]. 

Ливзан М. А., Гаус О. В. в своей работе отме-
тили, что уже сегодня становится очевидной необ-
ходимость раннего скрининга ХБП среди лиц с 
НАЖБП даже при отсутствии в анамнезе сахарного 
диабета (СД) 2 типа и других традиционных факто-
ров риска [43]. 

Targer G. с соавторами, проведя обследование 
у пациентов с гистологически верифицированным 
НАСГ, показали, что степень снижения скорости 
клубочковой фильтрации и значения альбуминурии 
значимо коррелировали с выраженностью гистоло-
гических изменений, нарастая по мере формирова-
ния фибротических изменений в печени, макси-
мально при стадии F3 [32]. 

Раскрывая специфическое влияние НАЖБП на 
формирование ХБП, следует указать, что печень 
выступает как источник выработки медиаторов – 
гепатокинов, способных самостоятельно вызывать 
повреждение почек или усиливать уже имеющееся 
повреждение, в том числе за счет гормонов, свобод-
ных жирных кислот, интерлейкина (ИЛ) -6, фактора 
некроза опухолей альфа и другие провоспалитель-
ные цитокины. Среди этих белков – C-реактивный 
белок, ингибитор активатора плазминогена (PAI-1). 
Обсуждается роль FGF21, который представляет 
собой 181 аминокислотный белок, секретируемый 
преимущественно печенью, где его транскрипция 
стимулируется эндоплазматическим стрессом, сир-
туином-1 и несколькими факторами транскрипции, 

включая PPAR- / PPAR-g. FGF21 можно рассматри-
вать как метаболический гормон с многократным 
положительным эффектом на энергетический ба-
ланс, метаболизм глюкозы и липидов: введение 
FGF21 улучшает чувствительность жиров и печени 
к инсулину, стимулируя экспрессию GLUT1 и уси-
ливая передачу сигналов инсулина, а также подав-
ляет печеночный глюконеогенез и регуляцию сте-
рол-связывающего белка (SREBP)-1c, опосредо-
ванного липогенезом [37]. Роль FGF как 
самостоятельного фактора сердечно-сосудистого и 
церебрального риска при ХБП исследуется ак-
тивно, в том числе в Кыргызстане [44].  

У пациентов с НАЖБП и ХБП уровень цирку-
лирующего и тканевого FGF21 увеличивается, кор-
релирует с тяжестью НАЖБП и является предикто-
ром диабетической нефропатии [12,25,28,41]. 

Помимо того, один из возможных патогенети-
ческих механизмов формирования ХБП у пациен-
тов с НАЖБП может быть связан со снижением 
уровня адипонектина и параллельным увеличением 
продукции печенью белка фетуина-А у этой катего-
рии пациентов. Показано, что уровень плазменного 
адипонектина прямо пропорционален гистологиче-
ской тяжести поражения печени, независимо от 
наличия ожирения и других метаболических факто-
ров. Низкие уровни адипонектина ассоциированы с 
нарушением энергетического баланса как гепато-
цитов, так и подоцитов, что может сопровождаться 
воспалительным и профибротическим каскадом по-
вреждения обоих органов [34]. 

Пациенты с НАЖБП и ХБП демонстрируют 
измененную композицию микробиоты кишечника с 
относительным уменьшением здоровых семейств 
Bacteroidetes, Lactobacillaceae и Prevotellaceae и 
нарушением нормального желудочно-кишечного 
барьера [36,50]. 

Черкашова Е. А., в своей диссертационной ра-
боте, подчеркивает, что одной из главных причин 
развития атеросклероза является нарушение липид-
ного обмена, которое рассматривается с позиции 
липидного дистресс-синдрома (ЛДС) [50]. Данная 
концепция заключается в том, что заболевания, ас-
социированные с атеросклерозом (ишемическая бо-
лезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, атеро-
склероз периферических артерий, а также болезни 
органов пищеварения - НАЖБП, холестероз желч-
ного пузыря, хроническая ишемическая болезнь ор-
ганов пищеварения, липогенный панкреатит), явля-
ются, по сути, различными в клиническом плане 
проявлениями единого патологического процесса - 
атерогенной ДЛП. НАЖБП и ХБП характеризу-
ются эктопическим накоплением токсичных липи-
дов, которое определяется обширным нарушением 
метаболизма липидов в печени и почках и вызывает 
липопероксидативный стресс, апоптоз клеток, вос-
паление и фиброз [10,39-40]. В основе этих наруше-
ний лежит обширная дерегуляция ядерных тран-
скрипционных факторов, которые регулируют ли-
пидный обмен, воспаление и фиброгенез, включая 
рецептор, активируемый пролифератором перокси-
сом (PPAR) -α, PPAR-δ и PPAR-γ; SREBP-2; и 
фарнезоидный X-рецептор (FXR), который пред-
ставляет собой привлекательную мишень для лече-
ния НАЖБП и ХБП [24,28]. НАЖБП влияет на по-
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чечное повреждение через дисметаболизм липо-
протеинов и измененную секрецию фактора роста 
фибробластов гепатокинов-21, фетуина-А, инсули-
ноподобного фактора роста-1 и синдекана-1. ХБП в 
свою очередь может усугублять НАЖБП и связан-
ные с этим нарушения обмена веществ через изме-
нение барьерной функции кишечника и состава 
микробиоты, накопление уремических токсических 
метаболитов, и изменения в пре-рецепторном мета-
болизме глюкокортикоидов [50].  

Пациенты с НАЖБП и ХБП имеют изменен-
ный состав микробиоты кишечника, с относитель-
ным уменьшением количества здоровых семейств 
Bacteroidetes, Lactobacillaceae и Prevotellaceae и 
нарушением нормального желудочно-кишечного 
барьера [34,36]. В результате накопление токсинов 
из кишечника вызывает воспаление [35], инсулино-
резистентность и эктопическое отложение жира в 
печени и мышцах через несколько механизмов). 
Некоторые из этих молекул, включая эндотоксин, 
индоксилсульфат, п-крезилсульфат и тримети-
ламин-N-оксид (ТМАО), имеют документально 
подтвержденную клиническую значимость для раз-
вития и прогрессирования ХБП [2,15,38]. ХБП мо-
жет также усугублять дисбактериоз кишечника и 
системное воспаление за счет накопления уремиче-
ских токсических метаболитов (URM), которые 
обычно выводятся почками, включая мочевину и п-
крезилсульфат. Накопление мочевины может при-
вести к попаданию в просвет желудочно-кишеч-
ного тракта, где она гидролизуется до аммиака мик-
робной уреазой и затем превращается в гидроксид 
аммония. Аммиак и гидроксид аммония способ-
ствуют росту бактерий, метаболизирующих моче-
вину, за счет штаммов, ферментирующих угле-
воды, и разрушают плотные соединения кишечного 
эпителия, улучшая прохождение ЛДС и других ток-
сичных соединений просвета в циркуляцию [22].  

НАЖБП сама по себе влияет на ХБП через ме-
таболизм липопротеинов и секрецию гепатокинов, 
и наоборот, воздействие на почечные канальцы ин-
гибиторами котранспортера 2 натрия-глюкозы мо-
жет улучшить как ХБП, так и НАЖБП. Актуальным 
также является роль эпигенетической регуляции 
микроРНК21 в патогенезе НАЖБП и ХБП, а его мо-
дуляция является многообещающей терапевтиче-
ской мишенью. Другие новые терапевтические под-
ходы направлены на ключевые медиаторы воспале-
ния: хемокины, регулирующие миграцию 
лейкоцитов в ткани и последующее воспаление, ре-
моделирование тканей и фиброз [31], галектин-3, 
дисфункция кишечника через манипулирование ки-
шечной микробиотой и терапию на основе инкре-
тина [35].  

Влияние НАЖБП на развитие сердечно-сосу-
дистых осложнений привлекает пристальное вни-
мание в течение последних нескольких лет. Хотя в 
некоторых исследованиях изучалась связь между 
НАЖБП и риском сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ), имеющиеся в настоящее время данные 
дали противоречивые и неубедительные резуль-
таты. Два проспективных когортных исследования 
показали, что НАЖБП является предиктором ССЗ 
и связан с развитием сердечно-сосудистых собы-

тий, включая ишемический инсульт и кровоизлия-
ние в мозг, что позволяет предположить, что 
НАЖБП играет важную роль при ССЗ [16,20].  

И наоборот, Moshayedi H и соавторы проде-
монстрировали, что корреляции между НАЖБП и 
более высоким риском ишемического инсульта не 
было обнаружено [18]. Pickhardt P.J. и соавторы по-
яснили, что стеатоз печени является биомаркером 
кардиоваскулярных событий, таких как ССЗ, тран-
зиторная ишемическая атака и инфаркт миокарда, 
но он не носит признаки независимого фактора 
риска [26].  

Непоследовательные результаты предыдущих 
исследований могут быть объяснены разнообраз-
ным дизайном исследования, этнической принад-
лежностью и типами методов диагностики 
НАЖБП. Domanski J.P. обнаружил, что не было по-
вышенного риска ССЗ среди пациентов с НАСГ по 
сравнению с пациентами с НАЖБП без НАСГ [6]. 
В целом, связь цереброваскулярных заболеваний с 
НАЖБП до сих пор не выяснена, вероятно, из-за 
различных групп населения и разнообразного ди-
зайна исследования. Метаанализ может пролить 
свет на противоречивые результаты независимых 
исследований. Поэтому мы проводим этот метаана-
лиз и проводим стратифицированный анализ по эт-
нической принадлежности, дизайну исследования и 
классификации CVA соответственно. Обобщенные 
результаты позволяют предположить, что НАЖБП 
в значительной степени влияет на риск развития 
ССЗ, а влияние НАЖБП на восприимчивость к ССЗ 
было дополнительно подтверждено в стратифици-
рованных анализах по расе, дизайну исследования 
и классификации CVA. Повышенный риск цереб-
роваскулярных заболеваний был обнаружен у па-
циентов с НАЖБП. Метаанализ выявил повышен-
ный риск ишемического (ОШ = 2,51, 95% ДИ 1,92–
3,28, р <0,001) и геморрагического инсульта (ОШ = 
1,85, 95% ДИ 1,05–3,27, р = 0,034) среди пациентов 
с НАЖБП [11], а выраженная тяжесть заболевания 
печени увеличивала риск развития цереброваску-
лярных заболеваний. Степень фиброза печени, оце-
ниваемая как жесткость печени по данным эласто-
графии, была независимо связана с риском ишеми-
ческого инсульта (OР в диапазоне от 3,655 до 4,577 
для легкого фиброза и от 6,160 до 13,184 для значи-
тельного фиброза; все p <0,05) [14]. 

Кроме того, наличие НАЖБП, по-видимому, 
влияет на клинический статус пациентов с церебро-
васкулярной патологией, подтверждая его отрица-
тельную роль в исходе пораженных субъектов. 
Abdeldyem S.M. и соавторы проспективно оценили 
200 пациентов с ишемическим инсультом, и они об-
наружили, что НАЖБП была связана с более отри-
цательным баллом по шкале инсульта Националь-
ного института здоровья (NIHSS) при поступлении 
в больницу и более высокой инвалидностью при 
выписке, как оценивали по шкале модифицирован-
ной шкалы Ранкина ( р <0,05 для каждого сравне-
ния) [1]. Эти результаты подтверждают тесную 
связь между НАЖБП и цереброваскулярной систе-
мой [33]. 

Таким образом, существует тесная взаимо-
связь между наличием и тяжестью НАЖБП и ХБП 
с нарушением клеточного метаболизма; эктопиче-
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ское отложение жира, которое вызывает окисли-
тельный стресс; воспалительные и профибротиче-
ские реакции, которые стимулируют прогрессиро-
вание поражения обоих органов. НАЖБП вносит 
важный вклад в развитие и прогрессирование ХБП 
независимо от традиционных факторов риска. 
Общность патофизиологической основы ассоциа-
ции НАЖБП и ХБП определяет потенциальные те-
рапевтические цели. Наличие НАЖБП влияет на 
клинический статус пациентов с цереброваскуляр-
ной патологией, подтверждая его отрицательную 
роль в исходе сердечно-сосудистыми событий, 
включая транзиторную ишемическую атаку, ише-
мический инсульт и кровоизлияние в мозг.  
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Анотація 
Розвиток органозберігаючої хірургії при пухлинах нирок був непростим і доволі повільним. Розпов-

сюдження методів візуалізації збільшило кількість локалізованих пухлин на більш ранніх стадіях. Також 
збільшилася кількість випадково виявлених асимптомних пухлин до 40-70%. Поряд з цим прийшло розу-
міння, що використання тільки нефректомії при всіх видах та стадіях пухлин нирки не є правильним, а 
також, що пацієнт без злоякісного новоутворення, але з єдиною ниркою вже не може вважатися здоровим. 
Численні дослідження показали переваги органозберігаючої хірургії над радикальною нефректомією та 
довели безпечність та ефективність цієї операції. Поліпшення візуалізації та вдосконалення хірургічної 
техніки призвело до послідовного розширення показань до органозберігаючої хірургії і цей процес пос-
тійно триває. 

Abstract 
The development of nephron-sparing surgery for kidney tumors was not easy and quite slow. The proliferation 

of imaging techniques helped to increase the number of localized tumors diagnosed in the early stages. The number 
of accidentally detected asymptomatic tumors also increased to 40-70%. Simultaneously, it was found out that the 
use of nephrectomy alone in all types and stages of kidney tumors was not correct. Moreover, a patient without 
tumors, but with a single kidney can no longer be considered healthy. Numerous studies showed the benefits of 
nephron-sparing surgery over radical nephrectomy and proved its safety and efficacy. Improved imaging and im-
proved surgical techniques have led to a consistent expansion of indications for nephron-sparing surgery, and this 
process is going on. 

Ключові слова: органозберігаюча хірургія, пухлини нирок, вдосконалення хірургічної техніки. 
Keywords: nephron-sparing surgery, kidney tumors, improved surgical techniques. 
 
В минулому, до 19-го сторіччя, в літературі 

практично немає інформації про пухлини нирок. 
Вперше в 1883 році рак нирки описав Р.Gravitz, а в 
подальшому Birch-Hirschfild застосував термін "гі-
пернефроїдний рак" або "гіпернефрома" через те, 
що злоякісне новоутворення нирки було дуже 
схоже на нормальну тканину наднирника [1, 2].  

Загальновизнано, що хірургічний метод є ос-
новним у лікуванні раку нирки і всі способи хірур-
гічного лікування можна поділити на: органо-вида-
ляючи (радикальна нефректомія) та органозберіга-
ючі операції [3]. 

Вперше в світі випадкову резекцію третини лі-
вої нирки з приводу позаочеревинної фіброліпоми 
здійснив Wells у 1884 році. Першу резекцію нирки, 
з приводу пухлини нирки, виконав в 1887 році 
Czerny [4]. В 1937 році Goldstein A. та співавт., були 
описані 6 випадків резекції нирки. Але великі труд-
нощі при виконанні органозберігаючих операцій 

(ОЗХ), недосконала техніка та висока частота піс-
ляопераційних ускладнень зробили ОЗХ вимуше-
ною операцією, а радикальну нефректомію (РН) 
операцією вибору при пухлинах нирок [5]. Врахо-
вуючи те, що інша нирка після нефректомії має га-
рні компенсаторні можливості, хірурги відмови-
лися від виконання резекції на тривалий час. 

У 1950 році V. Vermooten у своїй роботі зробив 
висновок про те, що пухлини нирки можуть бути 
видалені з відступом 1 см від краю новоутворення, 
без ризику місцевого рецидиву [6]. Poutasse E., у 
1962 році описав сегментарне кровопостачання і 
поліпшив хірургічну техніку резекції нирки [7], а 
Kerr W., та співавт., у 1960 році розробили техніку 
ниркової гіпотермії, що дозволило зменшити пош-
кодження органу при тривалій ішемії [8]. Це були 
перші кроки до більш широкого застосування ОЗХ. 
Проте тривалий час вважалося, що резекція органу 
повинна виконуватися пацієнтам тільки за імпера-
тивними показаннями.  
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В 1969 році Робсон C., в своїй статті заявив, що 
радикальна нефректомія повинна бути методом ви-
бору при лікуванні пацієнтів з раком нирки. З тих 
пір РН стала стандартом лікування цієї патології 
[9]. Слід зазначити, що висновок Robson та співавт., 
був оснований на звіті про результати лікування кі-
лькох відібраних пацієнтів. Протягом наступних 
30-40 років в значній мірі завдяки знанням, що були 
отримані на основі лікування пацієнтів, які перене-
сли ОЗХ за імперативними показаннями, модель 
Робсона постала під сумнів. В середині 1970-1980 х 
роках Puigvert (1976), Novick (1977), Marberger 
(1981) та інші дослідники почали серйозно сумніва-
тися в правильності тактики, коли при локалізова-
ної пухлини віддаляється вся нирка [10, 11, 12]. По-
чаткові повідомлення про технічну доцільність 
ОЗХ для лікування невеликих пухлин та подальші 
повідомлення про її онкологічну ефективність, по-
дібну до РН, повільно створили підґрунтя для більш 
широкого використання резекції нирки. Урологічна 
спільнота повільно усвідомила, що, можливо, одна 
операція для всіх видів пухлини нирки не є найкра-
щим підходом для рішення цієї проблеми. Таким 
чином, показання до ОЗХ почали розширюватися, 
що призвело до аналізу значно більшої групи випа-
дків ОЗХ пухлин нирок та порівняння їх з результа-
тами радикальної нефректомії [13]. 

У 2001 році R.G. Uzzo і А.С. Novick опубліку-
вали світовий досвід ОЗХ пухлин нирок за 20 років: 
з 1980 по 2000 рік. Автори показали, що частота ло-
кальних рецидивів не перевищує 3%, а канцер-спе-
цифічна виживаність становить 90-100%, що є не 
гірше ніж після радикальної нефректомії. У цьому 
дослідженні були визначені основні показання до 
ОЗХ нирки при новоутвореннях [14]. 

У 90-х роках починається впровадження ендо-
скопії для ОЗХ пухлин нирок. У 1992 році Winfield 
та співавт., була виконана перша лапароскопічна 
резекція нирки [15]. Ряд дослідників показали ме-
ншу тривалість госпіталізації, більш короткий пе-
ріод відновлення та хороший косметичний резуль-
тат орерації [16, 17]. У 90-х роках році починається 
історія роботичної хірургії. У 1999 році американ-
ська компанія «Intuitive Surgical» представила нову 
роботизовану систему «da Vinci», яку стали вико-
ристовувати в хірургії і зокрема для ОЗХ пухлин 
нирок [18].  

На сьогоднішній день у зв’язку з поліпшенням 
методів візуалізації та вдосконаленням хірургічної 
техніки, показання до ОЗХ нирки розширені. ОЗХ 
при пухлинах нирок застосовується так само часто, 
як і РН навіть у пацієнтів з нормальною функцією 
контрлатеральной нирки [19, 20]. Використання су-
часних технологій дало можливість хірургам зро-
бити резекцію нирки безпечною операцією [21]. 
Antonelly А., та співавт., опублікували дані ретро-
спективного, порівняльного, мультицентрового 
дослідження, в якому були проаналізовані резуль-
тати лікування 3480 пацієнтів після ОЗХ за елек-
тивний показаннями у порівнянні з РН. На протязі 
5 і 10 років канцер-специфічна виживаність на ста-
дії Т1а після нефректомії склала 94,7% і 90,4%, а 
після ОЗХ – 96,1% та 94,9% відповідно. Це дослі-
дження показало, що ОЗХ за елективними пока-
заннями не пов’язана з підвищенням кількості мі-
сцевих рецидивів і не має відмінностей в загальній 

та канцер-специфічній виживаності на протязі 5 і 10 
років [22]. При цьому ризик появи місцевих реци-
дивів після ОЗХ можна порівняти з їх частотою пі-
сля РН. За даними частота місцевих рецидивів була 
3,6% у хворих після РН і 1,4% після ОЗХ [23]. Хоча 
слід визнати, що дуже ймовірно групи пацієнтів РН 
та ОЗХ відрізнялися за характеристиками ново-
утворень. Велика кількість публікацій у світовій лі-
тературі свідчать про розширення показань і поліп-
шення результатів ОЗХ раку нирки і поряд з цим іс-
нує дуже велика кількість переваг ОЗХ над РН. 

В даний час виділяють абсолютні, відносні та 
елективні показання до ОЗХ пухлин нирок [19, 24]. 
До абсолютних показань відносять анатомічно або 
функціонально єдину нирку, двобічні пухлини ни-
рок, а також наявність вираженої ниркової недо-
статності. Відносні показання мають місце при на-
явності у пацієнта супутніх захворювань, розвиток 
яких може призвести до порушення функції ни-
рок. До таких захворювань відносять цукровий ді-
абет, артеріальну гіпертензію, сечокам'яну хво-
робу, хронічний пієлонефрит. Елективними пока-
заннями є: локалізований рак нирки при наявності 
здорової контрлатеральної нирки.  

Розповсюдження методів візуалізації підви-
щила якість діагностики раку нирки і значно збіль-
шила кількість локалізованих пухлин, що були ви-
явлені випадково. Це призвело до збільшення кіль-
кості радикальних нефректомій. Але самим цікавим 
виявилося те, що збільшення кількості операцій на 
ранніх стадіях новоутворення не призвело до зни-
ження смертності. Ця дивна ситуація викликала 
значний інтерес науковців. У 2006 році 
Hollingsworth, J.M. та співавт., в своєї статті навіть 
закликав «переоцінити ефект від лікування при на-
явності зростання частоти малих пухлин нирки» 
[25]. Після цього багато досліджень показали, що 
після радикальної нефректомії значно зростає ри-
зик передчасної смерті від супутньої патології [26, 
27, 28, 29]. У більшості публікацій це пов'язують з 
розвитком ХНН після операції [ 23, 30]. 

Вважається, що функціональний стан і обсяг 
паренхіми нирки, що залишається після ОЗХ, ма-
ють дуже велике значення для збереження нирко-
вої функції у прооперованого пацієнта [19, 24]. Та-
кож вказується на більш високий рівень ризику ро-
звитку хронічних захворювань нирок у пацієнтів 
після РН у порівнянні з ОЗХ [29]. Розширення еле-
ктивних показань до ОЗХ сталося завдяки збіль-
шенню кількості повідомлень про те, що ниркова 
функція значно краще зберігається при викорис-
танні резекції нирки, ніж після РН [31]. Таким чи-
ном, перед лікарем ставляться завдання не тільки 
щодо радикальності лікування, але і створення 
умов для сприятливого прогнозу щодо збереження 
ниркової функції [32]. 

Зрозуміло, що після нефректомії на єдину ни-
рку, що залишається після операції, лягає підви-
щене навантаження в підтримці гомеостазу. В по-
дальшому в біля 40% ця нирка виявляється не-
спроможною виконувати свою функцію через 
різні захворювання [33]. У хворих після нефректо-
мії серйозно змінюється обмін речовин, наприклад 
білковий обмін [34]. Відзначається зниження рі-
вня загального білка та альбуміну, збільшується 
рівень глобулінів, що частіше відбувається після 5 
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років від РН. Ці зміни є більш вираженими у паці-
єнтів старше 50 років [35]. А якщо у пацієнта існує 
або розвивається захворювання печінки, функція 
єдиної нирки значно погіршується, що часто при-
зводить до нирково-печінкової недостатності і від-
повідно до значного збільшення смертності. 

Доведено, що PH підвищує ризик прогресу-
вання ХНН. Вірогідність збереження ШКФ на 
протязі 5-ти років вище 60 мл/хв/1,73м2 після ОЗХ 
нирки становить 76%, а після РН тільки 24% [36]. 
За результатами великої роботи, в якій був прове-
дений метааналіз 26 різних досліджень, було пока-
зано, що після ОЗХ ризик розвитку хронічної хво-
роби нирок на 73% нижче у порівнянні з пацієн-
тами після PH [37].  

Також існує прямий зв'язок між ХНН та сер-
цево-судинними захворюваннями, що підтверджу-
ються багатьма дослідженнями [36, 38, 39, 40]. До-
слідження з більше ніж 2500 пацієнтів показало, 
що у хворих після РН ризик серцево-судинних 
ускладнень та загальна смертність вище у порів-
нянні з пацієнтами після ОЗХ у 1,4 та 1,38 відпо-
відно [41]. Також існують дослідження у пацієнтів 
з пухлинами нирок, які свідчать про меншу час-
тоту серцево-судинних захворювань та кращу за-
гальну виживаність пацієнтів після ОЗХ ніж після 
РН [42]. Хоча слід сказати, що також існують ро-
боти в яких не доведена різниця в частоті усклад-
нень з боку серцево-судинної системи у пацієнтів 
після ОЗХ та РН, але загальна виживаність була 
кращою після ОЗХ [43]. 

Особливо складною виглядає ситуація, коли 
наявність одного або декількох злоякісних ново-
утворень нирки піддає пацієнта ризику перейти до 
ренопривівного стану. Досить недавно, у 20-му 
сторіччі, при наявності у хворого складної пух-
лини єдиної функціональної нирки або двобічних 
пухлин, методом лікування була нефректомія з на-
ступною трансплантацією нирки. Проте цю так-
тику лікування назвали «терапією розпачу» [44]. В 
посібниках з трансплантології містяться рекомен-
дації про можливість виконання трансплантації 
нирки тільки в разі 2-річного безрецидивного пе-
ріоду після онкологічної операції. Це означає, що 
пацієнт після радикальної нефректомії протягом 
двох років змушений буде отримувати програм-
ний гемодіаліз. Хоча практично алотранспланта-
ція нирки хворим онкологічного профілю не вико-
нується через вкрай високий ризик дисемінації 
неопластического процесу, внаслідок необхідно-
сті проведення імуносупресивної терапії [45]. Не-
зважаючи на успіхи сучасної нефрології, замісна 
ниркова терапія залишається значним фактором 
ризику розвитку ускладнень та підвищення лета-
льності хворих. Смертність від серцево-судинних 
захворювань у пацієнтів на гемодіалізі є вищою у 
10-30 разів. Летальність хворих, які отримують 
програмний гемодіаліз, становить 22% протягом 
перших 2-х років і 15% протягом 3-х наступних 
років [46]. А 5-річна виживаність хворих після 
двобічної нефректомії, які після цього перебували 
на гемодіалізі, була лише біля 33% [47]. Якість 
життя пацієнтів, що знаходяться на хронічному ге-
модіалізі, нижче на 30%, а середній рівень смерт-
ності досягає 13% на рік [45]. Доведено, що ризик 
розвитку та прогресування пухлинного процесу 

збільшується більш ніж в 7 разів при переході хво-
рого на хронічний гемодіаліз. Але якщо у такого 
пацієнта через декілька років після РН і відбу-
деться трансплантація нирки, то відторгнення тра-
нсплантату відбувається у 20-33% пацієнтів про-
тягом 5 років після операції, а виживаність на про-
тязі цих 5-ти років складає біля 75% [48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56]. Таким чином, незадовільні ре-
зультати після двобічної нефректомії також були 
вагомою підставою для удосконалення ОЗХ пух-
лин нирок. Тому пріоритетним напрямом у ліку-
ванні хворих з раком єдиної нирки є органозбері-
гаючі хірургічні технології. 

Заключення. Розвиток ОЗХ при пухлинах 
нирок був непростим і доволі повільним. Розпов-
сюдження методів візуалізації збільшило кількість 
локалізованих пухлин на більш ранніх стадіях. Та-
кож збільшилася кількість випадково виявлених 
асимптомних пухлин до 40-70%. Це відбулося в 
2000-х роках [57]. Поряд з цим прийшло розу-
міння, що використання тільки нефректомії при 
всіх видах та стадіях пухлин нирки не є правиль-
ним, а також, що пацієнт без злоякісного ново-
утворення, але з єдиною ниркою вже не може вва-
жатися здоровим. Численні дослідження показали 
переваги ОЗХ над РН та довели безпечність та 
ефективність цієї операції. Поліпшення візуаліза-
ції та вдосконалення хірургічної техніки призвело 
до послідовного розширення показань до ОЗХ і 
цей процес постійно триває. Вже зараз ОЗХ при 
пухлинах нирок застосовується так само часто, як 
і РН. Особливо це є важливим для пацієнтів з ім-
перативними показаннями до ОЗХ, що пов’язано з 
необхідністю запобігти ренопривного стану, коли 
перехід до гемодіалізу є синонімом суттєвого зни-
ження якості життя пацієнта та пов’язано зі знач-
ним зниженням виживаності пацієнтів. Таким чи-
ном, враховуючи високу цінність збереження нир-
ковою функції, необхідні подальші всебічні 
дослідження щодо удосконалення цього напрямку 
хірургії. 
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Аннотация 
Проведен обзор литературы для оценки клинико-диагностического значения кардиальных тропони-

нов у пациентов с установленным сепсисом без инфаркта миокарда и выраженной ишемической болезни 
сердца. В работе обсуждаются наиболее изученные причины и механизмы повышения концентрации тро-
понинов, а также их клинико-диагностическое значение при сепсисе.  

Abstract 
A literature review was conducted to evaluate the clinical and diagnostic value of cardiac troponins in patients 

with established sepsis without myocardial infarction and severe coronary heart disease. The paper discusses the 
most studied causes and mechanisms of increasing the concentration of troponins, as well as their clinical and 
diagnostic significance in sepsis. 
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Введение 
Сердечно-сосудистые заболевания занимают 

первое место в структуре смертности населения, 
поэтому улучшение диагностики и лечения явля-
ется главной задачей [1, 2, 3].  

Кардиальные тропонины T и I (cTnT, cTnI) вы-
полняют функцию регуляторов сократительной 
способности сердца [4, 5] и среди всех известных 
на сегодняшний день биомаркеров инфаркта мио-
карда (ИМ) они считаются наиболее специфич-
ными [6, 7]. Однако, уже с момента создания самых 
первых тропониновых иммунотестов в 90-х гг. 
стали появляться многочисленные сообщения об 
обнаружении повышенных уровней сердечных тро-
понинов при ряде других патологических состоя-
ниях, не связанных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) [8, 9, 10]. С подробным списком всех 
состояний, сопровождающихся элевацией тропо-
нинов можно ознакомиться в официальном доку-
менте, разработанном ведущими экспертами 
(European Society of Cardiology/American College of 
Cardiology/ American Heart Association) – «Четвер-
том универсальном определении инфаркта мио-
карда», вышедшем во второй половине 2018 г. [11, 
12]. 

По данным многих исследователей, изучавших 
уровни тропонина у пациентов с сепсисом и септи-
ческим шоком, процент повышения уровня кар-
диальных тропонинов составляет в среднем 40-80 
%. При этом признаки выраженных изменений со 
стороны коронарных сосудов по результатам коро-
нарографии отсутствовали, что свидетельствует о 
преимущественно неишемической (не связанные с 
атеротромбозом коронарных сосудов) этиологии 
элевации cTnT и cTnI [13, 14]. 

Установлена тесная взаимосвязь между сте-
пень эндотоксинемии и снижением фракции вы-
броса по данным эхокардиографии, что при этом 
сопровождалось прямо пропорциональным повы-
шенными значениями cTn T и I. Показано, что у 
большинства пациентов высокие концентрации 
тропонинов тесно коррелировали с неблагоприят-
ным прогнозом, а реконвалесценция сопровожда-
лась нормализацией фракции выброса и уровней 
тропонинов [15, 16]. 

В исследовании изучалась кинетика концен-
трации cTn I у 23 детей с сепсисом, проводя серий-
ные измерения от момента поступления и в течение 
72 ч нахождения в стационаре. При этом значения 
cTn I были повышены более чем у половины паци-
ентов, к 12 ч после поступления они достигали пи-
ковых значений и были примерно в 10 раз выше 
верхней референсной границе. Увеличение тропо-
нинов ассоциировалось с падением систолической 
функции сердца, степенью тяжести сепсиса, а 
также неблагоприятным исходом. У детей с наибо-
лее благоприятным прогнозом затем происходило 
постепенное снижение концентрации cTn I и к 3 
суткам у некоторых из них полностью нормализо-
валось [17, 18]. 

Причины и механизмы повышения cTnT и cTnI 
остаются предметом дискуссий, на основании кото-
рой выдвинуто несколько гипотез и теорий. Одни 

исследователи считают, что к прямому поврежде-
нию кардиомиоцитов приводят циркулирующие 
факторы воспаления (фактор некроза опухоли-ɑ 
(ФНО-ɑ), интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-6 
(ИЛ-6) и ряд других), концентрация которых в сы-
воротке крови при сепсисе повышается в десятки и 
сотни раз. Исследователи провели эксперименталь-
ное исследование: полученную от пациентов с сеп-
сисом, плазму крови, в которой были повышены 
воспалительные цитокины, они ввели здоровым 
крысам и отметили депрессию миокарда, выражаю-
щуюся снижением частоты и амплитуды сокраще-
ний кардиомиоцитов. В другом эксперименте было 
установлено, что трансформирующий фактор ро-
ста-β1 (TGF-β1) оказывает противовоспалительной 
действие и приводит к восстановлению функции 
угнетенного миокарда при сепсисе, причем наблю-
дался достоверный дозозависимый эффект: чем 
выше концентрация вводимого TGF-β1, тем быст-
рее и эффективнее восстанавливается функция 
миокарда (p<0,001). По мнение авторов это можно 
использовать для создания вспомогательной для 
предотвращения и нивелирования миокардиальной 
дисфункции, возникающей у пациентов с сепсисом, 
что нуждается в дальнейшем подтверждении и 
уточнении [19]. 

Существует мнение, что ведущую роль в по-
вреждении играют бактериальные эндо- и экзоток-
сины, причем, токсины разных микроорганизмов 
обладают варибельной степенью кардиотоксично-
сти. Другая теория предполагает, что при сепсисе 
возникает глобальная ишемия (всех клеток орга-
низма), в том числе и миокарда. Так на фоне лихо-
радки и тахикардии возрастает потребность мио-
карда в кислороде и субстратах метаболизма. Па-
раллельно возникающая полиорганная 
недостаточность, в том числе дыхательная, а также 
гипотония сопровождается развитием микроцирку-
ляторных нарушений, что приводит к снижению 
скорости доставки кислорода даже по интактным 
венечным артериям. Стоит отметить, что септиче-
ский шок часто сопровождается возникновением 
почечной недостаточности, при которой наруша-
ется клубочковая фильтрация, что считается допол-
нительным механизмом повышения сердечных 
тропонинов. [20]. 

Учитывая вышесказанное, стоит предполо-
жить одновременное участие нескольких патогене-
тических механизмов, преобладание конкретного 
зависит от причины, вызвавшей сепсис и степени 
прогрессирования. 

Заключение 
Таким образом, весьма широкий разброс повы-

шенных уровней тропонинов при сепсисе обуслов-
лен несколькими причинами: степенью тяжести 
сепсиса, причиной, наличием сопутствующих забо-
леваний и осложнений, а также разной чувстви-
тельностью тропониновых диагностикумов. Важ-
ность мониторирования функции миокарда у паци-
ентов с помощью тропонинов подтверждается их 
прогностической ценностью и должна проводиться 
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всем пациентам с сепсисом. Следует более тща-
тельно проводить дифференциальную диагностику 
инфаркта миокарда и сепсиса. 
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