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MAIN CLINICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

 
The article includes data from the literature analysis on aspects of the main clinical manifestations in patients 

with irritable bowel syndrome, which are important for physicians especially pediatricians, as well as the study 
of this problem remains an open question. 

 
Key words: age, aspect, pathology, bowel, complications, manifestations. 
 
To date, irritable bowel syndrome (IBS) occupies 

one of the leading positions in the structure of gastro-
enterological pathology and occurs according to vari-
ous data from 40 to 70% of the total number of patients. 
The high incidence of the disease and the incidence of 
people of the most working age determines the high 
clinical and social significance of this syndrome. 

The authors of the literature noted that psychoso-
matic determination plays an important role in the ethi-
opathogenesis of irritable bowel syndrome, since devi-
ations in the mental sphere are registered in 54-100% 
of all patients seeking medical care. Due to these cir-
cumstances, it is necessary to continue research aimed 
at detailing the factors that contribute to the develop-
ment and subsequent clinical course of IBS from the 
position of psychosomatic conditioning of the disease. 

Clinicians noted the fact that motor disorders, sen-
sitivity and other dysregulatory disorders in functional 
pathology is mostly generalized, so this process in-
volves different departments of the gastrointestinal 
tract and even different organ systems. In this regard, 
the term "cross syndrome" is increasingly used, reflect-
ing in this case a combination of functional disorders of 
various departments of the gastrointestinal tract. Inter-
est in the combined defeat of the gastrointestinal tract 
is huge. Understanding and identifying cross-States 
helps in the treatment of these patients, frees them from 
unnecessary and sometimes expensive examinations 
and treatment measures. 

The authors of foreign and domestic literature 
noted that the most actively studied various combina-
tions of IBS with other functional disorders of the gas-
trointestinal tract: dyspepsia syndrome, functional 
heartburn and IBS are often accompanied by symptoms 
from other organ systems. 

In the literature, it can be seen that the mutual in-
fluence of functional disorders is not fully understood. 
There are opposite views on this problem. There is ev-
idence that the combination of IBS and functional dys-
pepsia does not significantly affect the features of the 
course of symptoms and pathophysiological mecha-
nisms of their occurrence. Thus, there were no differ-
ences in the rate of slowing gastric emptying, the fre-
quency of Helicobacter infection, hypersensitivity and 
violation of gastric accommodation. 

Literature analysis has shown that this disease af-
fects mainly young and middle-aged people. The high 
incidence of the disease and the defeat of people of the 
most working age determine the special clinical and so-
cial significance of the syndrome under discussion. The 
problem is compounded by the fact that today there is 

no unified understanding of the etiology and pathogen-
esis of IBS. 

Experts noted that the mechanisms of disorders in 
patients with IBS are associated with a violation of the 
nervous and humoral regulation of the motor function 
of the intestine. In the occurrence of intestinal motility 
disorders in patients with IBS, a leading role is played 
by a change in the sensitivity threshold of visceral re-
ceptors of the intestinal wall, which determine the per-
ception of pain and motor function of the intestine. 
However, in the problem of IBS pathogenesis, an im-
portant aspect remains the study of serotonin receptors, 
which are localized in the Central nervous system and 
are considered pain receptors. Possible causes of these 
disorders are diverse: psychosomatic disorders, endo-
crinopathy (menopause, dysmenorrhea, diabetes), ex-
cessive microbial contamination of the small intestine 
and colon dysbiosis. According to a number of authors, 
in the pathogenesis of functional disorders of the intes-
tine, a crucial role is played, first of all, psychoemo-
tional disorders associated with pathological develop-
ment of the personality by the type of anxiety-phobic, 
hypochondriac, depressive or hysterical syndromes. In-
adequate response of these people to stress and other 
interactions often lead to disorders of regulation of 
bowel function, as it becomes an organ of mental mal-
adjustment. However, the clinical manifestations of 
mental disorders and their relationship with functional 
disorders of the intestinal tract are still unexplored. 

Recent studies have characterized IBS as a disease 
accompanied by changes in the microflora of the colon. 
The ability of the intestinal microflora to produce neu-
rotransmitters that affect the enteric system and thereby 
change the secretion and motility of the intestine, as 
well as the threshold of visceral sensitivity, indicates 
the importance of dysbiotic changes in the pathogenesis 
of IBS . 

Foreign and domestic authors noted that there are 
isolated studies that prove the role of microorganisms 
in the development of disorders of motor function of 
the intestine in IBS. The positive therapeutic effect of 
probiotic drugs in IBS also confirms this view. There 
are also quite reasonable assumptions about the devel-
opment of complications in some patients with IBS in 
the form of recurrent bacterial segmental colitis. How-
ever, the role of intestinal microflora disorders in the 
mechanism of development and progression of disease 
is still not clear. 

The authors also confirmed that irritable bowel 
syndrome belongs to a group of functional diseases, the 
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symptoms of which often develop in 25-36% of pa-
tients after suffering intestinal infections. However, the 
clinical significance of changes in the qualitative and 
quantitative composition of the intestinal microflora in 
patients with irritable bowel syndrome has not been 
studied sufficiently. Similarly, it requires clarification 
of the conjugation of violations of intestinal microbio-
cenosis and its motor function. This is all the more rel-
evant, since the frequency of intestinal dysmotor disor-
ders associated with dysbiosis can reach 30-40% . In 
General, it should be recognized that the problem of ir-
ritable bowel syndrome, changes in intestinal micro-
flora, their importance in the formation and progression 
of the disease, changes in psycho-emotional sphere of 
these patients and the subsequent clinical course of the 
syndrome is very closely integrated with each other. In 
this regard, it is of interest to assess the relationship of 
changes in intestinal microbiocenosis with the main 
clinical manifestations of irritable bowel syndrome and 
changes in the mental status of patients. 

As well as the fact, that the etiology of IBS re-
mains insufficiently studied is noted in the literature. 
The current stage of studying the problem of IBS is 
characterized by a shift in focus from the primary vio-
lation of the motor function of the intestine to the phe-
nomenon of visceral hypersensitivity associated with 
dysfunction of the enteral nervous system, and disor-
ders of neurohumoral regulation. The concept that IBS 
is only a biopsychosocial disorder is not supported to-
day. The importance of changes in intestinal microbio-
cenosis in IBS as an ethiopathogenetic factor is empha-
sized by researchers pointing to the role of intestinal 
microflora in the pathogenesis of the syndrome. 

Insufficient understanding of the mechanisms of 
disease development makes it difficult to choose an ad-
equate treatment. The effectiveness of modern IBS 
therapy is generally considered to be unsatisfactory. 
Analysis of existing therapeutic approaches in IBS in-
dicates that pharmacotherapy is still the basis of com-
plex treatment and rehabilitation programs. It should 
also be noted that an increasing number of researchers 
are now noting a decrease in the effectiveness and the 
presence of side effects of drug therapy in IBS. In this 
respect, natural biologically active substances are more 
preferable, which include synbiotics, in contrast to syn-
thetic drugs, which are more naturally included in the 
metabolism in the human body and do not have unde-
sirable side effects . 

Finally, it is imperative to improve new ap-
proaches to the treatment of IBS, based on the correc-
tion of the main pathogenetic links of the disease, com-
bining all variants of the syndrome. These include in-
testinal dysbiosis and violation of the mental status of 
patients. 

In addition, the treatment of this pathology in-
volves the use of long-term complex therapy with the 
inclusion of expensive medications. As a result, time is 

not only a medical problem, but also an important so-
cial and economic problem. 

Many authors note a high comorbidity of depres-
sive States in IBS, the frequency of which reaches 76%. 
Most researchers agree that the inclusion of psycho-
tropic drugs in the treatment regimens of this disease 
has a positive effect on the effectiveness of therapy. 
However, in General, these recommendations are gen-
eralized, not taking into account the diversity of mental 
pathology encountered in IBS. In the literature availa-
ble to us, we have found only a limited number of stud-
ies devoted specifically to depressive disorders, comor-
bid IBS and complex therapy of these diseases. How-
ever, even in these studies, the issues of the strategy of 
antidepressant therapy of IBS patients have not been re-
solved, which is largely due to the spectrum of side ef-
fects of psychotropic drugs. 

Thus, the analysis based on literary sources 
showed that further study of this problem remains rele-
vant. 
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Резюме 
Проблема ювенильных ревматоидных артритов до настоящего времени остается во внимании пе-

диатров как одна из несущих проблем педиатрии. Это связано с увеличением числа детей с ювенильных 
ревматоидных артритов , а также вопросами эффективности и безопасности проведенной терапии у 
этих детей и поэтому в нашей работе отраженны именно аспекты этих патологических процессов на 
основе литературного анализа. 

Resume 
The problem of juvenile rheumatoid arthritis still remains in the attention of pediatricians as one of the bear-

ing problems of Pediatrics. This is due to the increase in the number of children with juvenile rheumatoid arthritis, 
as well as the effectiveness and safety of therapy in these children and therefore our work reflects the aspects of 
these pathological processes on the basis of literary analysis. 

 
Ключевые слова : физическое развитие ,лечение ,дебют ,артрит ,дети ,осложнение. 
Key words: physical development, treatment, debut, arthritis, children, complication. 
 
До настоящего времени наиболее распростра-

ненные причины физической нетрудоспособности 
людей, поражающие все слои общества — болезни 
костно-мышечного аппарата, стоимость лечения 
которых в некоторых странах составляет более 3% 
валового дохода. Хронические воспалительные за-
болевания суставов развиваются в любом возрасте, 
а инвалидизирующие болезни в детском возрасте 
продолжают лишать многих детей нормального 
развития, сопровождаются остеопорозом. [1,2,5] 

Медико-социальная значимость этой про-
блемы значительно возросла в последние годы. 
Изучая статистические данные можно отметить, 
что с 1992 по 1997 г. число детей с хронической па-
тологией костно-мышечной системы увеличилось 
на 69%, а число инвалидов детства с 1985 г. по 1990 
г. возросло на 20%. 

В литературе отмечено, что более 750 профес-
сиональных медицинских организаций и обществ, 
ВОЗ и ООН поддержали идею Международной де-
кады костей и суставов 2000-2010, в том числе и 
Ассоциация ревматологов России (Информация о 
пленуме АРР, 2001). В числе задач Декады - прове-
дение научных исследований по изучению артри-
тов у детей с целью обоснования необходимости 
финансирования не только оказания фактической 
медицинской помощи, но и профилактических 
осмотров, и диспансеризации, а также обучения и 
переподготовки специалистов. [8] 

Информационная база по «Ревматологии» уве-
личивается и по состоянию на середину 2005 г. 

насчитывает более 100 клинических рекомендаций, 
в подготовке которых принимали участие Ассоци-
ация ревматологов России, Союз педиатров России 
и др.  

По результатам различных исследований рас-
пространенность ЮРА в разных странах составляет 
от 0,05% до 0,6%, а заболеваемость от 2 до 19 слу-
чаев в год на 100000 детского населения. Распро-
страненность ЮРА на территории Российской Фе-
дерации - 62,3 на 100000, первичная заболевае-
мость 16,2 на 100000. У подростков 
распространенность ЮРА составляет 116,4 на 
100000. Частота заболевания варьирует в различ-
ных этнических группах, в связи с чем в его этио-
логии предполагается роль генетической предрас-
положенности. [3,5] 

По материалам ежегодной конференции Аме-
риканского колледжа ревматологии (American 
College of Rheumatology Annual Scientific Meeting in 
Orlando, Fla., Oct. 23-28, 2003) из 200000 американ-
ских детей, болеющих различными формами хро-
нических артритов, 50000 - страдает ювенильным 
ревматоидным артритом, самым тяжелым и инва-
лидизирующим заболеванием суставов. [9,11] 

Особое место среди хронических воспалитель-
ных заболеваний суставов у детей занимает юве-
нильный ревматоидный артрит (ЮРА) - хрониче-
ское воспалительное заболевание суставов с си-
стемными проявлениями или без них с неясной 
этиологией и сложным преимущественно аутоим-
мунным патогенезом. 
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История изучения ЮРА ведет свой отсчет с се-
редины прошлого столетия. В 1897 году англий-
ский ученый Стилл описал симптоматику данного 
заболевания, которая характеризовалась высокой 
лихорадкой, множественным поражением суста-
вов, увеличением периферических лимфатических 
узлов, печени, селезёнки и других внутренних ор-
ганов. Выделенный симптомокомплекс дал автору 
основание уже в те годы высказать мнение, что это 
особая болезнь детского возраста, не имеющая ни-
чего общего с суставной формой ревматоидного 
артрита у взрослых. С тех пор, учитывая заслуги 
Стилла, а также то, что описанное им заболевание 
было доминирующим в детском возрасте, все слу-
чаи ревматоидного артрита у детей стали назы-
ваться болезнью Стилла, в силу чего данный тер-
мин как синоним ЮРА длительное время встре-
чался в медицинской литературе. Однако, со 
временем становилось всё более ясным, что бо-
лезнь Стилла является только одним из вариантов 
ревматоидного артрита в детском возрасте и что за 
последние десятилетия происходило снижение её 
частоты, а также одновременное нарастание сустав-
ных форм болезни. [13,16] 

Дальнейший анализ литературы показал, что 
динамика клинико – лабораторных проявлений 
ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) – одна 
из широко обсуждаемых проблем ревматологии, 
актуальность которой определяют два основных ас-
пекта – особенности течения заболевания у детей с 
различными вариантами дебюта и эффективность 
различных подходов базисной терапии.  

Результаты ретроспективных исследований 
ЮРА отражают дискуссионные мнения авторов о 
возрастной эволюции болезни – число больных с 
непрерывным прогрессированием заболевания ва-
рьирует от 33% до 75 %, некоторые исследователи 
считают, что только 10-20% пациентов имеет серь-
езные нарушения трудоспособности и у большин-
ства детей заболевание имеет благоприятное тече-
ние. В тоже время, в литературе представлена и 
негативная динамика течения ЮРА – развитие гру-
бого функционального дефицита в 30% случаев и 
инвалидности – у 51, 5% больных с различными ва-
риантами дебюта. [11,14] 

Специалистами установлено, что клинический 
полиморфизм течения различных вариантов ЮРА 
позволил также высказать предположение о нозо-
логической гетерогенности различных форм бо-
лезни. Так, олигоартикулярный вариант с благо-
приятным течением имеет настолько выраженные 
отличия от других вариантов ЮРА, что рассматри-
вается как отдельное заболевание. В ряде работ об-
суждается предположение о том, что на течение за-
болевания оказывает влияние возраст и характер 
дебюта. [10]Длительное наблюдение больных уста-
новила, что важнейшим фактором, определяющим 
тяжесть состояния, выраженность костной деструк-
ции и прогрессирование суставного синдрома, яв-
ляется активность заболевания.  

Исследованиями Е.Ю. Емельянчик с соавто-
рами (2011) установлено, что активность ЮРА в 
значительном мере определяет характер течения за-
болевания: при первой степени активности в дина-
мике отмечено клинико – лабораторная ремиссия у 

5 % и у остальных 95 % благоприятное течение бо-
лезни, при второй степени у 43% выявлено распро-
странение артрита у 12,8% - поражение глаз, что по-
требовало в 49% применения комбинированной ба-
зисной терапии и у 18 % детей – ургентной терапии, 
индукции ремиссии. [7] 

Современная детская ревматология достигла 
бесспорных успехов в изучении проблемы ЮРА, 
однако в этой сложной и многогранной патологии 
остаются дискуссионные и нерешенные вопросы. К 
ним относятся: терминологические аспекты, дефи-
ниция заболевания, вопросы нозологической при-
надлежности, клинический полиморфизм дебюта и 
течения ЮРА, его исходы. Не сходят с повестки 
дня диагностические проблемы, свидетельствую-
щие о несовершенстве критериев диагностики дан-
ного заболевания и вследствие этого большой про-
цент диагностических ошибок. 

Следует отметить, что наиболее характерные 
формы ЮРА составляют менее половины всего 
контингента больных ювенильным ревматоидным 
артритом, так как существуют и менее выраженные 
формы. К таким можно отнести вариант системной 
формы, при котором не происходит трансформация 
процесса в полиартрит и рецидивирование болезни 
на всём её протяжении, т.е. многие годы заболева-
ние протекает по типу ревматоидного васкулита. 
Некоторые авторы полагают, что «субклинически» 
текущий иммунопатологический процесс развива-
ется задолго до появления клинически очевидных 
признаков артрита. Очевидна актуальность ком-
плексного подхода в определении групп риска при 
диспансерном наблюдении детей с ревматическими 
заболеваниями с использованием клинико-инстру-
ментальных, лабораторных и иммунологических 
исследований. [6] 

Однако механизмы становления аутоиммун-
ного патогенеза ЮРА довольно сложны и до конца 
не раскрыты. 

Развитие заболевания может быть связано с 
аутоантителами к IgG и, возможно, опосредуется 
иммунными комплексами с привлечением поли-
морфно-ядерных лейкоцитов. 

Вопрос о соотношении и роли различных зве-
ньев иммунокомплексного воспаления в патогенезе 
ЮРА остается дискуссионным. 

Недостаточно изучено влияние баланса 
Thl/Th2 и спектра цитокинов на воспаление, разви-
тие других иммунных реакций в зависимости от 
фазы заболевания, давности и стадии ревматоид-
ного процесса. 

Противоречивые данные приводят авторы по 
диагностической и прогностической значимости 
иммунологических исследований. 

Одни авторы указывают на взаимосвязь, хотя 
и условную, между иммунологическими показате-
лями и клинико-инструментальными проявлени-
ями при различных нозологических формах хрони-
ческих артритов у детей. 

Другие авторы приходят к выводу о «неспеци-
фичности» большинства нарушений иммунного 
статуса при ЮРА. Особенно это касается измене-
ний показателей гуморального звена иммунного 
статуса (иммуноглобулинов, ЦИК), которые, тем не 
менее являются полезными для контроля активно-
сти заболевания. 
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По мнению некоторых авторов, существуют 
трудности сравнения иммунологических показате-
лей на местном уровне и в системном ответе, 
осложняющие оценку иммунологических анализов. 

Крайне немногочисленны и противоречивы 
сведения о диагностической и прогностической 
значимости иммунологических показателей в зави-
симости от давности ревматоидного процесса у де-
тей. 

Суммируя данные полученные разными авто-
рами, иммунологические исследования при ЮРА 
актуальны не только для дальнейшего изучения па-
тогенеза этого заболевания, но и для оптимизации 
его диагностики. 

Требует дальнейшего изучения возможная 
связь иммунопатологических реакций при прогрес-
сировании ревматоидного процесса с возрастными 
особенностями иммунного статуса детей. [17] 

 Начало заболевания отмечается, в основном, в 
2-летнем возрасте, но может встречаться и у годо-
валых детей. Мальчики и девочки поражаются с 
одинаковой частотой. В большинстве случаев си-
стемного артрита средней степени тяжести заболе-
вание проходит спонтанно. 

Анализ данных литературы показывает, что в 
развитии ювенильных ревматоидных артритов у 
детей немаловажное значение имеют факторы 
риска, а также особенности клинического течения, 
поражения внутренних органов, иммунного ответа. 

Таким образом, подводя итог литературного 
обзора можно отметить, что вышеизложенные осо-
бенности течения ЮРА по единодушному мнению 
абсолютного большинства исследователей только 
своевременная и правильно подобранная терапия 
может явиться гарантом благоприятного исхода за-
болевания. 
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По оценкам ВОЗ, ожог – одна из самых распро-

страненных травм. Степень тяжести их разная, но 
даже легкие ожоги становятся проблемой. 

Ожоговая травма специфическая и, как пра-
вило, недостаточно знакома даже хирургам, трав-
матологам или врачам интенсивной терапии, имеет 
существенные отличия от всех других видов травм, 
а именно: распространенность поражения тканей, 
тяжесть, продолжительность шока и интоксикации, 
частота развития инфекций и других осложнений 
ожоговой болезни [3]. Тяжесть ожога определяется 
площадью, глубиной повреждения кожи и подле-
жащих тканей и поражением дыхательных путей. 

Срок восстановления кожного покрова у обо-
жженных определяет ход ожоговой болезни, фор-
мирование осложнений, косметический результат. 
Огромное значение имеет выбор средств для мест-
ного лечения ран. При поверхностных дермальных 
ожогах важно обеспечить полноту собственной ре-
генерации – снизить кратность и травматичность 
перевязок и создать комфортные условия для реге-
нерации. Раневые покрытия, которые применяются 
для этого, должны содержать анальгезирующие 
компоненты, создавать влажную среду, обеспечи-
вать противомикробную защиту, сохраняя ее мак-
симально долгое время, иметь низкую адгезив-
ность. 

Жизнь пострадавшего, а также результаты и 
последствия травмы находятся в непосредственной 
зависимости от того, когда, каким образом и 
насколько правильно ему была предоставлена по-
мощь на догоспитальном этапе. Практика свиде-
тельствует, что само- и взаимопомощь обожжен-
ным или не предоставляется, или выполняется не-
правильно [7]. В основном это связано с тем, что 
население не имеет необходимых знаний и элемен-
тарных навыков по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим. В идеале каждый гражданин дол-
жен уметь правильно оказать само- и взаимопо-
мощь в момент получения термической травмы. 

В литературе представлено не менее 30 вари-
антов классификаций ожоговых ран по глубине по-
ражения тканей, в которых выделяют от 2 до 6 сте-
пеней ожогов. Такое количество классификаций го-
ворит о том, что идеальной классификации, которая 
удовлетворяла бы комбустиологов и хирургов раз-
ных стран, нет. 

Наиболее простой является классификация B. 
Jackson 1953 г., в которой ожоги разделяют на две 
большие группы – поверхностные и глубокие. Су-
ществуют и так называемые прогностические клас-
сификации, в которых предлагается использовать, 
помимо глубины ожогов, также клинические крите-
рии для прогноза выживаемости или делить ожоги 
на образующие рубцы и не образующие. 

Во многих странах Западной Европы и в США 
чаще всего применяется 3-степенная классифика-
ция: 

I – поверхностные ожоги;  
II – частично глубокие ожоги;  
III – глубокие дермальные ожоги. 
Хирурги СССР и стран постсоветского про-

странства более 30 лет использовали классифика-
цию ожогов, принятую по предложению А.А. Виш-
невского на XXVII съезде хирургов СССР (Москва, 
28 мая 1960 г.): ожоги I степени – эритема кожи; 
ожоги II степени – образование пузырей; IIIА сте-
пени – неполный некроз кожи; III степени – тоталь-
ный некроз всех слоев кожи; IV степени – некроз 
кожи и глубже лежащих тканей. Однако эта класси-
фикация имеет ряд существенных недостатков, так 
как ожоги делятся на 4 степени и 5 групп. Следует 
отметить, что использование буквенного обозначе-
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ния в сочетании с цифровым для определения сте-
пени ожога вносит путаницу при оформлении доку-
ментации. Кроме того, эта классификация была 
предложена исключительно для термических ожо-
гов и не может быть использована для определения 
степени химических и электрических ожогов, хотя 
единая классификация ожогов необходима как с 
точки зрения статистического учета, экспертизы 
нетрудоспособности и судебно-медицинского 
освидетельствования, так и из методологических и 
дидактических соображений. 

I степень – эпидермальный ожог – объединяет 
I и II степени ожогов по классификации, принятой 
XXVII съездом хирургов СССР. Такое объединение 
объясняется несколькими факторами: однород-
ными патофизиологическими изменениями (доми-
нирующим патологическим процессом является се-
розный отек), альтерация происходит в пределах 
одного анатомического образования эпидермиса и 
проявляется такими признаками как гиперемия 
кожи, интерстициальный отек и образование пузы-
рей. Следует отметить, что пузыри, образующиеся 
сразу или через некоторое время после травмы, при 
данной градации ожога небольшие, ненапряжен-
ные и неразрушенные, наполнены жидким содер-
жимым светло-желтого цвета. Заживление таких 
ран наступает самостоятельно в течение 5-12 дней 
и без образования рубцов. 

II степень – дермальный поверхностный ожог 
– соответствует по глубине ожогу IIIА степени в 
прежней классификации. При этой степени ожога 
также довольно часто образуются пузыри, но они 
толстостенные (в пределах дермы), обширные, 
напряженные или вскрывшиеся. При полной от-
слойке рогового слоя эпидермиса формируется тон-
кий некротический струп, обычно светло-желтого, 
светло-коричневого или серого циста в зависимо-
сти от этиологического фактора ожога и характера 
некроза. Некротический струп при поверхностном 
дермальном ожоге образуется в пределах дермы, а 
зона паранекроза – в подкожно-жировой клетчатке. 
Характерно, что при второй и последующих степе-
нях ожога преобладают некротические процессы 
течения ожоговых ран. При неадекватном лечении 
ожоги II степени могут углубляться за счет невос-
становленной микроциркуляции в зоне пара-
некроза и трансформироваться в ожоги III степени. 

III степень – дермальный глубокий ожог - со-
ответствует III степени предыдущей классифика-
ции («тотальный некроз кожи на всю толщину»). К 
ожогам III степени следует относить поражения 
тканей вплоть до поверхностной фасции, так как 
кожу, ее придатки и подкожную жировую клет-
чатку необходимо рассматривать как единое анато-
мическое образование не только в норме, но и при 
ожогах. Избыточное развитие подкожной жировой 
клетчатки, предохраняющей глубже лежащие 
ткани от повреждени, при глубоких ожогах, может 
стать вариантом не только анатомической, но и хи-
рургической патологии. Если дном раны после тан-
генциальной некрэктомии при ожоге III степени 
остается жировая клетчатка, то лучшим исходом 
операции может быть ее высыхание, формирование 
вторичного некроза и повторной некрэктомни, а в 
худшем случае развивается гнойный целлюлит. По-

этому при термических поражениях у тучных паци-
ентов фасциальная некрэктомия должна быть опе-
рацией выбора как при ограниченных, так и при об-
ширных ожогах III степени. 

IV степень – субфасциальный ожог. Это повре-
ждение и/или обнажение тканей, расположенных 
глубже собственной фасции или апоневроза 
(мышцы, сухожилия, сосуды, нервы, кости и су-
ставы), независимо от их локализации. Специфика 
таких ожогов связана с быстро развивающимися 
вторичными изменениями в тканях из-за субфасци-
ального отека, прогрессирующего тромбоза или 
даже с повреждением внутренних органов. Все это 
требует неотложных хирургических вмешательств. 

При определенной минимальной площади и 
глубине поражения развивается ожоговая болезнь, 
тяжесть которой нарастает пропорционально уве-
личению площади и глубины ожога. По данным 
отечественных и мировых ожоговых центров, ми-
нимальная площадь глубоких или поверхностных 
ожогов, которая запускает механизмы развития 
ожоговой болезни, составляет у детей из-за глубо-
кого ожога 5% поверхности тела и более; из-за по-
верхностного – 10% поверхности тела и более. У 
взрослых, соответственно, 10% поверхности тела и 
больше глубокого ожога; 15-20% и более – поверх-
ностного. 

Ожоги, меньшие по площади, трактуют как 
местный процесс, который, как правило, не требует 
инфузионно-трансфузионной терапии. При ожогах, 
соответствующих минимальной площади глубо-
кого или поверхностного повреждения кожи, раз-
вивается ожоговая болезнь.  

Ожоговая болезнь – это ответ организма на тя-
желую ожоговую травму, в результате которой раз-
дражаются, повреждаются и погибают многочис-
ленные кожные рецепторы с последующей сменой 
жизнедеятельности всех внутренних органов и си-
стем и нарушением всех видов обмена веществ. В 
ее развитии выделяют следующие периоды: период 
ожогового шока (1-5 суток), период острой ожого-
вой токсемии (в среднем 14 дней), период септико-
токсемии, что продолжается до полного восстанов-
ления утраченного кожного покрова и ликвидации 
инфекционных осложнений; период реконвалес-
ценции (выздоровление наступает после восстанов-
ления утраченного кожного покрова и продолжа-
ется до восстановления функций опорного аппа-
рата и возможности самообслуживания). 

Период реконвалесценции у тяжелых больных 
может длиться до 5 лет, у детей – до момента окон-
чания роста. 

Периоды ожогового шока и острой ожоговой 
токсемии часто объединяют понятием острого пе-
риода ожоговой болезни. 

Такое разделение течения ожоговой болезни 
на периоды, с одной стороны, является условным, а 
с другой – позволяет более направленно назначать 
патогенетически обоснованные схемы инфузи-
онно-трансфузионной терапии. 

Стоит отметить, что с внедрением современ-
ных технологий лечения часто удается изменить 
клиническое течение ожоговой болезни. Например, 
раннее иссечение некротических тканей с одномо-
ментной ксенодермопластикой, аутодермопластика 
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или их комбинации может прервать развитие ожо-
гового шока, абортировать период острой ожоговой 
токсемии, септикотоксемии, и больной с периода 
шока при дермальных поверхностных ожогах пере-
ходит в период реконвалесценции или выздоровле-
ния. 

Значение догоспитальной помощи больным с 
ожогами трудно переоценить, а ее анализ в системе 
этапного лечения позволил сделать два важных вы-
водов: 

• чем раньше и быстрее оказывалась помощь 
пострадавшим на основе стандартных лечебных 
схем, тем меньше была летальность в лечебных 
учреждениях; 

• попытка детального обследования пострадав-
ших и расширение комплекса лечебных мероприя-
тий в месте получения травмы в конечном счете 
чревато негативными последствиями. 

Совершенствование патогенетически обосно-
ванных методов оказания само-, взаимо- и первой 
медицинской помощи при ожогах является важной 
задачей комбустиологии. Согласно современным 
представлениям, окончательную глубину ожоговой 
раны формирует две составляющих. Это прежде 
всего экзогенный травмирующий фактор (термиче-
ский, химический, электрический, лучевой, свето-
вой), что приводит к первичному некрозу, глубина 
которого прямо пропорциональна уровню повре-
ждающих температур и экспозиции их действия. 
Под первичным некрозом формируется зона пара-
некроза, в которой продолжается распад межкле-
точных связей, клеток внутриклеточных и ядерных 
структур с выделением при этом большого количе-
ства тепла. И.П. Неумывакин сообщает, что при 
распаде всего лишь одной молекулы перекиси во-
дорода освобождается 23000 калорий тепла [5]. За 
счет распада биологических связей и освобождения 
энергии в виде эндогенного тепла температура в 
зоне паранекроза может вырасти до 70 ° С [7] и фор-
мируется вторая составляющая – эндогенный ги-
пертермичный травмирующий фактор, действие 
которого может продолжаться несколько суток, 
способствуя значительному углублению ожоговой 
раны.  

С целью оказания первой медицинской по-
мощи ни в коем случае нельзя использовать жиры 
и масла, поскольку они создают условия компресса 
в ране, ликвидируют возможность естественной 
воздушной нейтрализации травмирующего воздей-
ствия эндогенного гипертермического фактора и 
способствуют быстрому росту температуры в ранах 
до высоких цифр, способствует углублению ожого-
вой раны путем перехода паранекротичних тканей 
в некроз. 

В коже очень развитая сеть капиллярного кро-
вообращения, и циркулирующая жидкость, вынося 
гипертепло из зоны ожогов, нейтрализует травми-
рующее действие эндогенного фактора в зоне пара-
некроза. 

Вместе с тем, форменные элементы крови, осо-
бенно эритроциты, двигаясь один за другом, тесно 
контактируют с эндотелием капилляра. Этому спо-
собствуют их размеры. Диаметр эритроцита – 7,2-
7,5 мкм, а диаметр Капилара – около 8 мкм. Время 
полного кругооборота крови у человека в среднем 
составляет 20-23 с [2]. Проходя три раза в минуту 

через гипертермическая участок ожога площадью 
от 30% поверхности тела, плазма и форменные эле-
менты крови перегреваются и повреждаются (гемо-
лиз эритроцитов). Этому способствует замедление 
скорости кровотока на периферии из-за спазма пе-
риферических сосудов, уменьшение деформабель-
ности эритроцитов и их агрегации, что, в свою оче-
редь, приводит к тромбированию микроциркуля-
торного русла и углубления ожоговой раны. 

Объем циркулирующих эритроцитов при кри-
тических и сверхкритических ожогах, когда первая 
медицинская помощь оказывается общепринятыми 
методами, уменьшается на 20-30% [6]. Его умень-
шение не ограничивается только воздействием вы-
сокой температуры в момент травмы и спазмом пе-
риферических сосудов. 

При глубоких ожогах восстановление кожного 
покрова обеспечивается оперативным путем [16]. 
Задача местного лечения при подготовке к некрэк-
томии – обеспечение наименьшего уровня инфици-
рованности раны и быстрой демаркации некроза 
[17]. После аутодермопластики требования к сред-
ствам для местного лечения растут в части проти-
воинфекционной защиты. В 60-80-е годы ХХ века 
на практике в основном использовались влажно-
высыхающие марлевые повязки и антисептические 
растворы. Они до сих пор используются для лече-
ния ран [13]. Пропитанная раствором водного анти-
септика марля после испарения раствора быстро 
высыхает и прилипает к ране. Удаление такой по-
вязки болезненное, вызывает кровотечение и по-
вреждение грануляционной ткани. Впервые, еще до 
публикаций Winter в 1962 году, преимущества ме-
тода влажного заживление ран показал R. Breitman 
(1960) [4, 20]. 

При глубоких ожогах, сразу после удаления 
некротических тканей, высеченную раневую по-
верхность необходимо закрыть качественным пла-
стическим материалом, для этого используется рас-
щепленный перфорированный собственный кож-
ный лоскут [10]. Но в случае значительных по 
площади ожогах, при тяжелом общем состоянии 
больного и дефиците здоровой неповрежденной 
кожи для пересадки, возможность аутдермопла-
стики ограничена. В таком случае необходимо ис-
пользовать временные заменители кожи [1, 11]. 

На сегодня создано большое количество ране-
вых покрытий, отличающихся по химическому со-
ставу основы и лекарственных веществ, входящих 
в них [19]. 

При изучении литературных источников, па-
тентов и данных, полученных из Интернета, были 
найдены сведения о более чем 300 раневых покры-
тий, находящихся на разных стадиях разработки 
[8]. 

До сих пор не существует универсального пре-
парата, который подходит для использования на 
всех фазах раневого процесса при ожогах различ-
ной глубины [9]. Идеальное раневое покрытие 
должно отвечать следующим требованиям:  

- создавать оптимальную микросреду для 
предотвращения загноения ран; 

- иметь высокую абсорбционную способность 
в отношении раневого экссудата; 

- предотвращать проникновение микроорга-
низмов; 
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- иметь достаточную проницаемость для газов 
(кислорода, углекислоты) для обеспечения течения 
репаративных процессов; 

- иметь проницаемость для воды, но исключать 
высушивание дна раны; 

- иметь эластичность, возможность моделиро-
вания поверхностей со сложным рельефом; 

- не иметь токсического действия 
- не иметь местной раздражающего и аллерги-

ческого действия. 
Для искусственных раневых покрытий из ха-

рактеристики должны быть следующими: 
- прозрачность, возможность наблюдения за 

раной; 
- возможность быть носителем лекарственных 

веществ; 
- устойчивость к стерилизации; 
- удобство применения для медицинского пер-

сонала и больного; 
- легкое удаление с поверхности кожи. 
По своему происхождению препараты данной 

группы условно можно разделить на природные и 
синтетические раневые покрытия [18]. 

Природные раневые покрытия – это прежде 
всего различные варианты консервированной ксе-
нокожи (Алошкиры) или дермы [17], амниотиче-
ская оболочка. Ксенокожа – это «золотой стандарт» 
для раневого покрытия. Для длительного хранения 
осуществляется ее лиофильной сушки, она помеща-
ется в раствор глицерина или подвергаются глубо-
кому охлаждению [14]. 

Лиофилизированные трансплантаты могут 
храниться до двух лет, не теряя жизнеспособности. 
Использование таких трансплантатов дает возмож-
ность быстро и одновременно закрыть значитель-
ные по площади раны (до 2-5 тыс. см2), предупре-
дить инфицирование ран и развитие инфекционных 
осложнений, расширить площади одноэтапного ис-
сечения некротических тканей, активизировать ре-
паративную регенерацию, уменьшить потери бел-
ков и электролитов через раневую поверхность, 
уменьшить кровопотерю, закрыть рану на срок до 
10-20 суток. 

Раневые покрытия позволяют ускорить зажив-
ление ран, причем значительно сокращают частоту 
перевязок [12]. Влажная среда, создаваемая под ра-
невым покрытием, обеспечивает высокую актив-
ность раневых протеаз, ведет к быстрой очистке 
ран без использования протеолитических фермен-
тов. Это позволяет предотвратить высыхание нерв-
ных окончаний, тем самым уменьшается болевой 
синдром. Раневые покрытия по своей клинической 
эффективности в ряде случаев превосходят тради-
ционные методы лечения ожоговых ран по исполь-
зованию повязок с мазями на полиетиленгликолие-
вой основе и могут быть использованы во всех ста-
диях раневого процесса и на всех этапах лечения и 
в амбулаторной практике, в том числе у детей [15]. 

Меры по оказанию помощи больным с ожо-
гами на этапах эвакуации должны быть направлены 
не в зону некроза, а в зону паранекроза с целью 
быстрой нейтрализации травмирующего воздей-
ствия гипертермического эндогенного фактора, со-
хранения жизнеспособности паранекротичних тка-
ней, профилактики углубления ожоговых ран. 

Для этого на месте травмы и на этапах эвакуа-
ции мы рекомендуем в качестве первоочередной 
меры само- и взаимо- первой медицинской помощи 
нейтрализацию травмирующего воздействия ги-
пертермических экзо- и эндогенных факторов пора-
жения колодезной или водопроводной водой. 

При госпитализации больного оказание по-
мощи проводится комплексно. Это:  

а) анестетики, до медикаментозного сна; 
б) начало или продолжение при необходимо-

сти нейтрализации травмирующего воздействия ги-
пертермических факторов;  

в) по показаниям – пункция центральных вен; 
г) адекватная инфузионная терапия как по объ-

ему, содержанию медикаментозных препаратов, 
так и по скорости введения растворов. 

В результате нейтрализации травмирующего 
воздействия гипертермических факторов инактиви-
руется выделения гистамина, кининов, молочной 
кислоты, нормализуется микроциркуляция в зоне 
поражения, снижается воспалительный протеолиз, 
что способствует исчезновению боли, сохранению 
зоны паранекроза и жизнь больным с распростра-
ненными ожогами. 

Благодаря современным методам и принципам 
лечения, внедрению в практику новых препаратов 
для парентерального введения, средств местного 
действия, временных заменителей кожи достигнут 
положительный эффект в лечении ожоговой бо-
лезни. Вместе с тем, рана остается основной движу-
щей силой патологических изменений, происходя-
щих в организме обожженного. 

Основным патогенетическим средством, спо-
собствующим выздоровлению обожженных с рас-
пространенными ожогами, является восстановле-
ние кожного покрова хирургическим путем в крат-
чайшие сроки, когда регенераторные свойства 
организма еще сохранены, а больные не истощены 
длительным течением ожоговой болезни, угрозой 
развития осложнений местного и общего характера. 
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Аннотация 
В статье исследуется распространенность болезней крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушений, вовлекающий иммунный механизм у детей РСО-Алании за период с 2014 по 2018 г. Также в 
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леваний. 

Abstract  
The article investigates the prevalence of blood diseases, diseases of blood-forming organs and individual 

disorders involving the immune mechanism in children of North Ossetia-Alania for the period from 2014 to 2018. 
Also, the article provides data on what place hemophilia occupies in the structure of the group of the above dis-
eases. 
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Введение. К заболеваниям крови, кроветвор-

ных органов и отдельным нарушениям, вовлекаю-
щим иммунный механизм относят анемии, лейкозы 
и нарушения свертывающей системы.  

Наиболее распространенным наследственным 
заболеванием, затрагивающим систему гемостаза 
является гемофилия. Данное заболевание сцеплено 

с Х-хромосомой и характеризуется нарушением 
свертываемости крови в результате генетического 
дефекта синтеза плазменных факторов VIII или IX 
свертывания крови. Гемофилию чаще всего выяв-
ляют в детском или подростковом возрасте. 
Успешно разработан и введен в практику протокол 
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ведения больных гемофилией, благодаря чему ле-
чение стало эффективней. Качество жизни больных 
улучшилось, а продолжительность существенно 
увеличилась. Однако полностью победить болезнь 
пока не удалось. В связи с этим, приобретает боль-
шое значение раннее выявление больных. 

Цели. Изучить динамику заболеваемости 
крови, кроветворных органов и отдельных наруше-
ний, вовлекающих иммунный механизм, в т. ч. ге-
мофилией, у детей в возрасте до 18 лет в РСО-
Алании за период с 2014 по 2018 год. 

Материалы и методы. Материалом для ис-
следования стали данные отчетной формы №12 
("Сведения о числе заболеваний, зарегистрирован-
ных у больных, проживающих в районе обслужива-
ния лечебного учреждения") с 2014 по 2018 год Ми-
нистерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания. Обработка данных была произве-
дена с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты. Предварительно разделив насе-
ление на 2 возрастные категории (дети 0-14 лет, 
дети 15-17 лет), мы проанализировали показатели 
общей и первичной заболеваемости болезнями 
крови, кроветворных органов и отдельными нару-
шениями, вовлекающими иммунный механизм, в т. 
ч. гемофилией. 

1. Уровень общей заболеваемости (ОЗ) за ука-
занный период болезнями крови, кроветворных ор-
ганов и отдельными нарушениями, затрагиваю-
щими иммунный механизм среди всего населения 

РСО-Алании имеет волнообразный характер (Таб-
лица-1). Повышение уровня ОЗ произошло в 2014 
г., в 2016 г., 2017 г., составило 483,4 на 100 тыс. 
населения (всего- 3409 случаев), 485,0 на 100 тыс. 
населения (всего-3412 случаев), 488,1 на 100 тыс. 
населения (всего-3429 случаев) соответственно. В 
2015 г. (456,3 на 100 тыс. населения (3216 случаев)) 
и 2018 г. (474,2 на 100 тыс. населения (3218 слу-
чаев)), наоборот, отметилось снижение уровня ОЗ 
населения. 

Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет ОЗ болез-
нями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, затрагивающими иммунный меха-
низм с 2014 г. по 2016 г. имеет тенденцию к сниже-
нию как в абсолютных числах, так и в относитель-
ных показателях. В 2014 г. показатель общей забо-
леваемости составил 1379,1 на 100 тыс. населения 
(1890 случаев), а в 2016 г. ОЗ - 1042,7 на 100 тыс. 
населения (1439 случаев). В 2017 г. и 2018 г. про-
изошло незначительное повышение уровня ОЗ - 
1115,1 на 100 тыс. населения (1558 случаев) и 
1125,3 на 100 тыс. населения (1573 случаев). 

Среди детей с 15 до 17 лет за указанный период 
уровень ОЗ незначительно возрастает в абсолют-
ных числах и в относительных показателях. Так, в 
2014 г. показатель составил 960,1на 100 тыс. насе-
ления (237 случаев), в 2018 г. ОЗ- 1043,1 на 100 тыс. 
населения (251 случай). По сравнению с 2014г. в 
2018 г. произошло повышение уровня ОЗ на 8,6%. 

Таблица 1 

 
 
2. При анализе общей заболеваемости гемофи-

лией среди населения РСО-Алании за период с 2014 
по 2017 гг. было выявлено ее понижение (Таблица-
2). Так, в 2014 г. показатель ОЗ был равен 7,1 на 100 
тыс. населения (50 случаев), в 2017 г. ОЗ- 5,4 на 100 
тыс. населения (100 случаев). В 2018 г. было отме-
чено значительное повышение уровня ОЗ в относи-
тельных показателях (14,2 на 100 тыс. населения 
(100 случаев)) по сравнению с предыдущим годом 
на 163%.  

С 2014 г. по 2018 гг. уровень общей заболевае-
мости среди детей 0-14 лет заметно снизился: в 
2014 г. он составлял 7,1 на 100 тыс. человек (21 слу-
чай), в 2018 г. он был равен 5,0 (7 случаев). При 

этом в 2016 г. произошло небольшое повышение 
уровня ОЗ по сравнению с предыдущим годом на 
38% (в 2015 г. - 5,8 на 100 тыс. населения, в 2016 г. 
- 8,0 на 100 тыс. населения).  

Уровень ОЗ у подростков второй возрастной 
группы за указанный период неуклонно снижался. 
В 2014 г. общая заболеваемость гемофилией со-
ставляла- 18,6 на 100 тыс. населения (3 случая), в 
2016 г. - 12,2 на 100 тыс. населения (3 случая), в 
2018 г. - 4,2 на 100 тыс. населения (1 случай). Та-
ким, образом, ОЗ за указанный пятилетний проме-
жуток снизился на 77,4%. 
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Таблица 2 

 
 
3. Уровень первичной заболеваемости (ПЗ) бо-

лезнями крови, кроветворных органов, и отдель-
ными нарушениями, вовлекающими иммунный ме-
ханизм среди всего населения РСО-Алании не-
сколько снизился в 2015 г. по сравнению с 
предыдущим годом (2015 г. - 189,3 на 100 тыс. насе-
ления, 2014 г. -233,5 на 100 тыс. населения), в по-
следующие года показатели ПЗ оставались на отно-
сительно стабильными, не превышали 200 на 100 
тыс. населения (Таблица-3). 

Показатели ПЗ среди детей первой возрастной 
группы претерпели значительные изменения за 
указанный период. Так, максимально высокий по-
казатель был отмечен в 2014 г. - 731,9 на 100 тыс. 

населения (1003 случая), далее в последующие 2 
года происходил спад ПЗ и в 2016 г. показатель стал 
равен 468,8 на 100 тыс. населения (647 случаев). В 
2017 г. был зафиксирован рост ПЗ на 15,3% (540,4 
на 100 тыс. населения). В следующем же году была 
отмечена тенденция к снижению относительного 
показателя на 4,6% (515,4 на 100 тыс. населения). 

У подростков 15-17 лет уровень первичной за-
болеваемости болезнями крови... уменьшился с 
567,2 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 507,0 на 100 
тыс. населения в 2018 г. Минимальный показатель 
ПЗ был зафиксирован в 2016 г.- 388,5 на 100 тыс. 
населения (96 случаев).  

Таблица 3 

 
 
4. ПЗ гемофилией населения РСО-Алании в пе-

риод с 2014 по 2018 гг. остается на неизменно низ-
ком уровне. При этом максимальное значение ПЗ за 
указанный период не превышает 2 на 100 тыс. насе-
ления (Таблица-4).  

Среди детей первой возрастной группы пока-
затели ПЗ за указанный период также оставались на 
низком уровне. Максимальное значение наблюда-
лось в 2014 г., далее ПЗ приближалась к нулю. 

Первичная заболеваемость гемофилией детей 
15-17 лет претерпевает значительные изменения. 
Так, в 2014 г. показатель ПЗ составлял 20,26 на 100 
тыс. населения. В 2016 г. не было выявлено ни од-
ного больного с данным диагнозом (ПЗ - 0 на 100 
тыс. населения). В последующие 2 года произошло 
повышение уровня ПЗ до 16,6 на 100 тыс. населе-
ния. 
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Таблица 4 

ПЗ гемофилией в РСО-Алания (на 100 тыс. населения) 

Годы Все население Дети 0-14 лет Дети 15-17 лет 

2014 1,7 8,8 20,26 

2015 0 0 12,2 

2016 0,4 2,2 0 

2017 0,14 0,72 4,2 

2018 0 0 16,6 

 
Выводы.  
1. При анализе показателей общей заболевае-

мости болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммун-
ный механизм за период с 2014 по 2018 гг. в РСО-
Алании было выявлено  

2. При исследовании ОЗ гемофилией населе-
ния РСО-Алании за указанный период было отме-
чено снижение как абсолютных, так и относитель-
ных показателей.  

3. Показатели первичной заболеваемости 
среди всего населения республики оставались отно-
сительно стабильными, в то время как у детей до 18 
лет было зафиксировано снижение данного показа-
теля за 5-летний период.  

4. Первичная заболеваемость гемофилией в пе-
риод с 2014 по 2018 гг. оставались на низком 
уровне среди всего населения и у детей 0-14 лет. 
При этом в категории детей 15-17 лет за последние 
2 года была выявлена тенденция к повышению по-
казателя. 

 
 

Список использованной литературы 
1. А.Г.Румянцев, Е.В. Самочатова (ред.) 

Практическое руководство по детским болезням. Т. 
4. Гематология/онкология детского возраста. М.: 
МЕДПРАКТИКА-М; 2004. 

2. Воробьев А.И. (ред.) Руководство по гема-
тологии. М.: Ньюдиамед; 2005; 3. 

3. Клинические рекомендации по диагно-
стике и лечению гемофилии / Под ред. В. Г. Са-
вченко.2014. 

4. О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Российской Феде-
рации в 2012 году: Государственный доклад. —М.: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 2013. 
—176 с. 

5. Плющ О.П., Копылов К.Г. Амбулаторное 
лечение больных гемофилией и болезнью Виллеб-
ранда. Гематология и трансфузиология 2002; 47(3). 

6. Протокол ведения больных «Гемофилия». 
Проблемы стандартизации в здравоохранении. 
2006 

 

Деворова М.Б. 
к.м.н. доцент кафедры амбулаторной медицины и физического воспитания 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт .г.Ташкент 
 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 

ОТ МАТЕРЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Devorova M.B. Ph.D. 
assistant professor Department of Outpatient Medicine and Physical Education 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent 
 

MODERN VIEW ON ALLERGIC DISEASES IN CHILDREN BORN FROM MOTHERS WITH 

ALLERGIC DISEASES 

 
Аннотация 
В статье отмечены проблема пищевой аллергии которая всегда остается актуальной проблемой в 

медицине особенно если это касается детей. 
Abstract 
The article notes the problem of food allergy, which always remains an urgent problem in medicine, espe-

cially when it comes to children. 
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Пищевая аллергия была известна с древних 

времен, и впервые была описана Гиппократом, ко-
торый считал, что непереносимость некоторых пи-
щевых продуктов приводила к желудочным рас-
стройствам и крапивнице.  

Многиа авторы литературных источников от-
мечают, что с ростом урбанизации наблюдается 

тенденция к увеличению частоты аллергических за-
болеваний среди детского и взрослого населения. 
Известно, что начало многих аллергических забо-
леваний в 70-90% приходиться на первые годы 
жизни, при этом первое место в структуре аллерго-
патологии занимают пищевые антигены.  
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Статистические данные показали, что распро-
страненность пищевой аллергии в детской популя-
ции встречается в 4% наблюдений в Европе и США. 
По данным R. H. Buckley (1982), частота пищевой 
аллергии (ПА) у детей в популяции выше и состав-
ляет 7,5%.  

А также авторами отмечен тот факт, что 
наблюдается тенденция к увеличению числа паци-
ентов первых лет жизни с аллергическими заболе-
ваниями в мире до 15-20% и в России до 34%, по-
этому очень важна профилактика аллергии в анте-
натальном и постнатальном периоде. 
Профилактика пищевой аллергии у детей представ-
ляет собой мало изученную проблему. Комплекс 
мероприятий ВОЗ по решению данного вопроса 
включает антенатальную (до рождения ребенка) и 
постнатальную (на первом году жизни ребенка) 
профилактику. Атопический статус начинает фор-
мироваться в антенальном периоде развития. Плод 
не будет выношен, если преобладающим не будет 
Th2 тип иммунного ответа. 10 Совокупность факто-
ров риска, действующих в антенатальном и постна-
тальном периоде, вызывающих сенсибилизацию 
организма нуждаются в углубленном изучении, ас-
пекты которых должны рассматриваться в нераз-
рывной связи мать - плод, мать-дитя. Пищевая сен-
сибилизация — это результат работы иммунных 
механизмов, а также реализации таких факторов 
как генетическая предрасположенность, доза анти-
гена и частота его введения, состояние барьерной 
функции ЖКТ, рацион питания женщины. Взаимо-
действие антигена с клетками иммунной системы 
запускают механизм формирования пищевой сен-
сибилизации. Пищевая аллергия развивается из-за 
утраты пищевой толерантности. Растворимые 
белки вызывают толерантность, а глобулярные 
наиболее аллергенны.  

Специалистами было отмечен тот факт, что 
отягощенность семейного анамнеза по аллергиче-
ской патологии относится к наиболее значимым 
факторам формирования этих заболеваний у детей. 
Наличие бронхиальной астмы у родителей досто-
верно повышает риск развития ее у ребенка. При 
сравнении риска развития аллергопатологий у 
потомства, отягощенность по материнской линии 
более значима, чем по отцовской, что доказывает 
важность влияния внутриутробного развития на 
формирование аллергии и бронхиальной астмы в 
частности. 

В работах, посвященных изучению течения бе-
ременности у больных бронхиальной астмы, было 
установлено, что состояние здоровья ребенка зави-
сит от степени тяжести и контролируемости ее ма-
тери в период беременности. Однако лишь в еди-
ничных работах представлены данные, базирующи-
еся на длительном динамическом наблюдении за 
детьми, рожденными от матерей, больных бронхи-
альной астмой (БА). Практически не встречается 
исследований по изучению влияния клинико-пато-
генетических особенностей БА матери на формиро-
вание аллергической патологии у ребенка. Также 
малочисленны данные о взаимодействии генов, 
входящих в генную сеть БА, и их влиянии на фор-
мирование аллергического статуса ребенка, рож-
денного от матери, больной БА. 

Специалистами установлено, что в связи с 
этим представляется актуальным изучение геноти-
пических и фенотипических особенностей детей, 
рожденных от матерей, страдающих БА, и выявле-
ние у них риска развития аллергической патологии 
в ходе динамического наблюдения. Знание «небла-
гоприятного» генетического профиля при рожде-
нии ребенка позволит выделить группу повышен-
ного риска по развитию данной патологии, а расши-
рение знаний о факторах, влияющих на 
формирование аллергической патологии у ребенка, 
позволит разработать методы ранней профилак-
тики этих заболеваний. Среди антенатальных фак-
торов риска развития ПА выделяют: патологию бе-
ременности, анемию, ранний токсикоз, угрозу пре-
рывания, получение медикаментозной терапии, 
профессиональные вредности, задержку внутри-
утробного развития, кесарево сечение, фетоплацен-
тарную недостаточность, обострение хронических 
заболеваний у матери, гестоз, инфекционные забо-
левания, отягощенный аллергоанамнез, нерацио-
нальное питание беременной и кормящей матери, 
проживание в крупном мегаполисе, алкоголь и ку-
рение, гипоксию плода. 

Зарубежными и отечественными авторами ли-
тературы было установлено, что в развитии аллер-
гической патологии большую роль играет наслед-
ственная предрасположенность, однако следует от-
метить, что генетические факторы вряд ли 
объясняют увеличение частоты иммунных наруше-
ний по типу атонических реакций на аллер-
гены внешней среды. Внешние факторы, ведущие к 
увеличению частоты аллергии, включают измене-
ние рациона питания в экономически развитых 
странах за последнее десятилетие, а также измене-
ния окружающей среды. Предполагается, что влия-
ние среды, в том числе и микробного окружения, 
особенно - в критические периоды жизни - могут 
прямо изменять тип иммунного ответа хозяина. По-
этому аллергия рассматривается сегодня как много-
факторная патология, в возникновении и развитии 
которой играет роль целый ряд патогенетических 
механизмов, как генетических, так и средовых. Все 
это приводит к многообразию клинических форм 
пищевой аллергии, обусловливает особенности те-
чения заболевания в каждом конкретном случае и 
приводит к необходимости строго индивидуаль-
ного подхода в лечении, в том числе и в диетотера-
пии. 

Авторами подтверждено, что в большинстве 
случаев аллергия является стартовой сенсибилиза-
цией, на фоне которой происходит формирование 
гиперчувствительности к другим видам аллергенов 
и развитие различной хронической аллергической и 
гастроэнтерологической патологии. При этом с воз-
растом меняется и спектр непереносимых продук-
тов - если начальная сенсибилизация наиболее ча-
сто обусловлена белками коровьего молока (БКМ), 
то в дальнейшем, у детей старшего возраста, более 
распространена аллергия к таким продуктам, как 
рыба, мед, орехи, цитрусовые и др. У детей первого 
года жизни, находящихся на искусственном или 
смешанном вскармливании, успех диетотерапии во 
многом зависит от правильного выбора продукта-
заменителя грудного молока. Для оптимального ре-
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шения этой задачи необходима разработка совре-
менного дифференцированного научно-обоснован-
ного подхода. Отдельную проблему представляет 
собой коррекция нутриентного состава рациона у 
детей более старшего возраста и подростков, дли-
тельно страдающих аллергией и имеющих ограни-
ченные по составу рационы с исключением важных 
в нутритивном отношении продуктов. Следует от-
метить, что сроки соблюдения элиминационной ди-
еты в настоящее время четко не определены. В 
связи с этим требуется уточнение клинико-иммуно-
логических критериев, определяющих длитель-
ность элиминации различных продуктов и сроков 
их включения в рацион ребенка при расширении 
питания, а также разработка подходов к коррекции 
рационов у больных, длительно получающих эли-
минационную диету, с использованием современ-
ных нутрицевтиков. 

Специалистами утвержден и еще один факто 
пероральном пути поступления аллергена приво-
дит к тому, что у большинства больных с аллергией 
выявляются те или иные нарушения со стороны ор-
ганов пищеварения, при этом характер их меняется 
в зависимости от возраста ребенка и выраженности 
сенсибилизации. Роль не IgE-опосредованных ме-
ханизмов в формировании гастроинтестинальных 
проявлений аллергии в настоящее время раскрыта 
не достаточно и требует изучения. В последние 
годы активно изучается влияние кишечной микро-
флоры на становление иммунной системы. Различ-
ные нарушения в составе кишечной микрофлоры 
достаточно часто выявляются у детей, страдающих 
пищевой аллергией. Показано, что кишечная мик-
рофлора здоровых детей и больных с атопией отли-
чается - дети с атопией имеют пониженное количе-
ство лактобацилл и повышенное количество коли-
бактерий и золотистого стафилококка. При 
наличии глубоких изменений в составе биоце-
ноза кишечника, выражающихся в подавлении за-
щитной микрофлоры, активном вегетировании 
условно-патогенной флоры, данные изменения ока-
зывают влияние на течение аллергического про-
цесса, способствуя его утяжелению. Однако пато-
генетическое значение нарушений в составе кишеч-
ной микробиоты у детей с аллергией до конца не 
изучено.  

Клиницистами отмечено, что диетотерапия яв-
ляется важной составляющей комплексного лече-
ния аллергии, являясь, по сути, этиотропным мето-
дом лечения. Основное внимание при составлении 
лечебного рациона уделяется элиминации при-
чинно-значимых продуктов. Вместе с тем, незави-
симо от периода болезни, диета должна обеспечи-
вать физиологические потребности детей в основ-
ных нутриентах, витаминах, минеральных 
веществах. Лечебное питание при аллергии имеет 
свои нюансы в различные возрастные периоды. Та-
ким образом, подводя итог литературного обзора 
можно отметить, что дальнейшее изучение этого 
направления в медицине имеет свою ценность. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА У ЛИЦ С НАРУШЕННЫМ НОСОВЫМ ДЫХАНИЕМ 

 
The purpose of the present research was to study the influence and evaluate the clinical effectiveness of the 

treatment and prophylactic complex in patients with chronic generalized periodontitis on the background of nasal 
breathing disorders. 

Materials and methods of research. The study involved 32 patients aged 27-63 years, which were divided 
into 3 groups: one group without ENT pathology and the presence of aggravating somatic pathology and 2 groups 
with ENT pathology: the comparison group (p=10, basic treatment: toothpaste "Lavandosept", rinse "Medicinal 
herbs") and the main group (p=15, developed a complex of therapeutic and preventive measures: base + gel for 
the oral cavity "Mumie" and vitamin E in capsules. We studied the condition of periodontal tissues and the rate of 
salivation, as well as the prevalence of wedge-shaped defects and gum recessions. 

The results showed that after 6 months in relation to the baseline level in the main group were recorded 
indicators indicating an improvement in the hygienic state of the oral cavity, an increase in the rate of salivation 
by 31 %, a decrease in the severity of gingivitis (PMA) by 53 %, the intensity of chronic inflammation (Schiller-
Pisarev test) by 49 % and bleeding gums by 33 %. The size of the periodontal pocket decreased by 12 %, the need 
for treatment (CP ITN) decreased by 30 %, the smell from the mouth became less noticeable. The number of 
patients with gum recession has not increased. 

Conclusions: ENT – pathology contributes to the development of periodontal tissue diseases, and the pro-
posed complex of therapeutic and preventive measures contributed to a decrease in the intensity of the inflamma-
tory process in the periodontal tissues of patients with difficult nasal breathing. 

Цель настоящих исследований состояла в изучении влияния и оценке клинической эффективности 
лечебно-профилактического комплекса у больных с хроническим генерализованным пародонтитом на 
фоне нарушения носового дыхания. 

Материалы и методы исследования. В исследованиях приняли участие 32 пациента в возрасте 27-
63 года, которые были разделены на 3 группы: одна группа без ЛОР-патологии и наличия отягощающей 
соматической патологии и 2 группы с ЛОР-патологий: группа сравнения (п=10, базовое лечение: зубная 
паста «Лавандосепт», ополаскиватель «Лечебные травы») и основная группа (п=15, разработанный ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий: базу+гель для полости рта «Мумие» и витамин Е в кап-
сулах. Изучали состояние тканей пародонта и скорость саливации, а также распространенность клино-
видных дефектов и рецессий десны. 

Результаты исследований показали, что через 6 месяцев по отношению к исходному уровню в основ-
ной группе были зафиксированы показатели, свидетельствующие об улучшении гигиенического состояния 
полости рта, увеличении скорости саливации на 31 %, снижении тяжести гингивита (РМА) на 53 %, 
интенсивности хронического воспаления (проба Шиллера-Писарева) на 49 % и кровоточивости десен на 
33 %. Размер пародонтального кармана уменьшился на 12 %, нуждаемость в лечении (СРITN) снизилась 
на 30 %, запах изо рта стал менее ощутим. Количество пациентов с рецессией десны не увеличилось. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11234
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Выводы: ЛОР-патология способствует развитию заболеваний тканей пародонта, а предложенный 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий, способствовал снижению интенсивности воспали-
тельного процесса в тканях пародонта пациентов с затрудненным носовым дыханием. 

 
Key words: periodontal tissue diseases, nasal breathing disorders, therapeutic and prophylactic complex. 
Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, нарушение носового дыхания, лечебно-профилак-

тический комплекс. 
 
Распространенность коморбидных состояний, 

согласно исследованиям и отечественных и ино-
странных авторов, составляет от 69 % у больных 
молодого возраста до 93 % среди лиц средних лет и 
до 98 % – у пациентов старшей возрастной группы 
[1,2]. 

Общие неспецифические патофизиологиче-
ские механизмы развития многих заболеваний объ-
ясняют взаимосвязь коморбидных патологий бли-
зостью расположенных органов и схожестью мор-
фологического строения с органами полости рта, 
что способствует их взаимному отягощению [3].  

Данные литературы свидетельствуют, что при 
нарушении носового дыхания возникают измене-
ния практически со стороны всех систем орга-
низма: дыхательной, сосудистой систем, со сто-
роны крови и т.д. [4]. 

Установлено, что при нарушении носового ды-
хания, также как и при гипоксии системного харак-
тера страдают и ткани пародонта. Согласно выво-
дам Surtel A.et al., (2015), развивающаяся респира-
торная гипоксия запускает все механизмы развития 
воспалительных заболеваний полости рта, но более 
всего проявляется в виде дисфункции эндотелия 
микрососудов пародонта [5, 6,7].  

Ранее, нами было установлено, что затруднен-
ное носовое дыхание способствует развитию воспа-
лительных заболеваний пародонта, причем, чем 
длительнее период болезни, тем больше выражены 
процессы деструкции в пародонте [8].  

Полученные результаты изучения распростра-
ненности заболеваний тканей пародонта у пациен-
тов с нарушением носового дыхания, свидетель-
ствует о том, что традиционные средства гигиены 
не вполне адекватно отвечают задачам их лечения 
и профилактики и должны быть дополнены сред-
ством, обладающим пролонгированным действием. 

Цель настоящих исследований состояла в изу-
чении влияния и оценке клинической эффективно-
сти лечебно-профилактического комплекса у боль-
ных с хроническим генерализованным пародонти-
том на фоне нарушения носового дыхания. 

Материалы и методы исследования. В ис-
следованиях приняли участие 32 пациента в воз-
расте 27-63 года, которые были разделены на 3 
группы: одна группа без ЛОР-патологии и наличия 
отягощающей соматической патологии (п=10, воз-
раст 31-55 лет) и 2 группы с ЛОР-патологий: группа 
сравнения (п=10, возраст 36-63 года, базовое лече-
ние) и основная группа (п=15, возраст 27-61 год, 
разработанный комплекс лечебно-профилактиче-
ских мероприятий). 

Базовое лечение заболеваний пародонта у па-
циентов группы сравнения включало: проведение 
профессиональной гигиены, а также проведение 
индивидуальной гигиены полости рта с примене-
нием зубной пасты «Лавандосепт» и ополаскива-
теля для рта «Лечебные травы». 

Предложенный комплекс лечебно-профилак-
тических мероприятий для пациентов основной 
группы включал применение специально разрабо-
танного геля «Мумие», витамина Е в капсулах, а 
также зубную пасту «Лавандосепт» и ополаскива-
тель для полости рта «Лечебные травы» (SPLAT)» 

Обоснованием для включения в состав ком-
плекса зубной пасты «Лавандосепт» послужило то, 
что паста включает эфирные масла лаванды, тимь-
яна, розмарина обладающие, помимо мощного бак-
терицидного эффекта, следующими свойствами: 
противовоспалительным действием, тимьян норма-
лизует рН, Растительный фермент папаин снижает 
образование налета. Синергия активных масел рас-
тений с солями инка обеспечивает антиоксидант-
ный эффект. Фосфат кальция снижает повышенную 
чувствительность зубов. 

Ополаскиватель «Лечебные травы» содержит 
эфирное масло герани, активные экстракты обле-
пихи, боярышника, ромашки и шалфея и инноваци-
онную система защиты от кариеса LUCTATOL®. 
Сочетание экстракта японского лакричного дерева 
и молочных ферментов разрушает оболочки кари-
есогенных бактерий, сохраняет дыхание свежим и 
замедляет образование зубного налета. Сокращает 
риск образования кариеса и предотвращает появле-
ние зубного налета на 96%; Инновационный ком-
плекс, состоящий из фермента бромелаина и лизата 
бифидобактерий (Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
adolescentis). Витамин Е (UA/0717/01/02 (27739о 
универсальный протектор клеточных мембран от 
окислительного повреждения, относится к группе 
антиоксидантов и антигипоксантов, что объясня-
ется его способностью стабилизировать митохон-
дриальную мембрану и экономить потребление 
кислорода клетками.  

Гель для полости рта «Мумие» включает более 
80 веществ. В составе присутствуют эфирные 
масла, аминокислоты, жирные кислоты, пчелиный 
яд, витамин Р и витамины группы В, различные 
смолы, микроэлементы - алюминий, железо, маг-
ний, кальций, фосфор и другие.  

Схема применения каждого компонента ком-
плекса: 

- профессиональная гигиена полости рта про-
водилась на 1-м стоматологическом приеме до 
назначения основного комплекса и через 6 месяцев. 

Индивидуально применение: 
- зубной пасты «Лавандосепт» ежедневно 2 р.в 

день утром после завтрака и вечером после ужина в 
течение всего периода наблюдения; 

- ополаскивателя «Лечебные травы» 1 раз в ме-
сяц – 7 дней по схеме 10 мл 2 раза в день в проме-
жутках между приемами пищи; 

- геля «Мумие» – изоляция выводных протоков 
слюнных желез, нанесение геля на десна на 10 ми-
нут с последующим легким пальцевым массажом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточные_мембраны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антигипоксант
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десен, два раза в день после утренней и вечерней 
гигиены полости рта. С пациентами проводилась 
обучающая программа для обеспечения правиль-
ного выполнения каждого этапа применения геля. 

Изучали состояние тканей пародонта (пробу 
Шиллера-Писарева, РМА, CPITN, глубину паро-
донтального кармана), гигиенические индексы 

(Green-Vermillion, Sillnes-Loe) [9] и скорость сали-
вации [10], а также распространенность клиновид-
ных дефектов и рецессий десны до назначения про-
филактических мероприятий и через 6 месяцев. 

Результаты исследований представлены в 
табл. 

Таблица 
Состояние пародонта у лиц с нарушенным носовым дыханием до и после применения  

лечебно-профилактическго комплекса 

Индексы Исходный уровень Через 6 месяцев 

Контрольная группа (без ЛОР-патологии и наличия отягощающей соматической патологии (п=10) 

Скорость саливации (мл/мин) 0,48±0,05 – 

ИГ(Г-В) 2,1±0,3 – 

ИГSilness- Loe 1,9±0,2 – 

РМА (%) 38,9± 4,1 – 

Ш-П (баллы) 1,88±0.2 – 

КД (баллы) 1,77±0,15 – 

ПК (мм) 3,8±0,4 – 

СРITN (коды) 1,85±0,21 – 

Галитоз (баллы) 0,5±0,04 – 

Рецессия десны (%) 1 чел.(10%) – 

Группа сравнения (п=10, базовое лечение)  

Скорость саливации (мл/мин) 0,34±0,04 р1 <0,05 0,39±0,04 р3>0,05 

ИГ(Г-В) 2,4±0,3 р1 >0,05 1,7±0,2 р3>0,05 

ИГSilness- Loe 2,8±0,3 р1 <0,01 2,0±0,3 р3>0,05 

РМА (%) 55,2±5.3 р1<0,01 48,8±6.8 р3>0,05 

Ш-П (баллы) 2,3±0,22 р1 >0,05 2,5±0,4 р3>0,05 

КД (баллы) 2,9±0.4 р1 <0,01 2,5±0,4 р3>0,05 

ПК (мм) 4,5±0,4 р1 <0,05 4,1±0,5 р3>0,05 

СРITN (коды) 2,64±0,29 р1 <0,05 2,19±0,22 р3>0,05 

Галитоз (баллы) 1,4±0,4 р1 <0,05 1±0,2 р3>0,05 

Рецессия десны (%) 4 чел.(40%) 4 чел.(40%) 

Основная группа (п=15, комплекс) 

Скорость саливации (мл/мин) 0,31±0,03 р1 <0,001 р2>0,05 0,45±0,05 р3<0,01 р4>0,05 

ИГ(Г-В) 2,4±0,2 р1>0,05 р2>0,05 1,7±0,1 р3<0,001 р4>0,05 

ИГSilness- Loe 2,6±0,24р1 <0,05 р2>0,05 0,7±0,2 р3<0,001 р4<0,001 

РМА (%) 60,1±7,2 р1<0,01 р2>0,05 
 

28,4±3,3 р3<0,001 р4<0,01 

Ш-П (баллы) 2,5±0,2 р1 <0,05 р2>0,05 1,5±0,4 р3<0,05 р4>0,05 

КД (баллы) 2,4±0,12 р1 <0,001 р2>0,05 1,5±0,2 р3<0,001 р4<0,05 

ПК (мм) 4,2±0,5 р1 <0,05 р2>0,05 3,7±0,4 р3>0,05 р4>0,05 

СРITN(коды) 2,95±0,31 р1<0,01 р2>0,05 2,05±0,19 р3<0,01 р4>0,05 

Галитоз (баллы) 1,25±0,3 р1 <0,05р2>0,05 0,5±0,1 р3<0,05 р4<0,05 

Рецессия десны (%) 7 чел.(47 %) 7 чел.(47 %) 

Примечание: достоверность отличий – Р1 – по отношению к показателям группы «Контроль»; Р 2 – по от-
ношению к исходным показателям группы сравнения; Р3 -по отношению к показателям до лечения; Р4 -по 
отношению к показателям, группы сравнения после лечения. 
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Результаты исследований и их обсуждение. 
Одна из первых задач состояла в сравнительной 
оценке клинического состояния тканей пародонта у 
лиц с ЛОР-патологией и без ЛОР-патологии. По по-
казателям гигиенического индекса Грин-Вермиль-
она существенных отличий не выявлено, однако у 
пациентов с ЛОР-патологией были значительно 
выше показатели ИГSilness- Loe, указывающие бо-
лее интенсивное отложение зубного налета в при-
шеечной области. Существенные отличия наблюда-
лись и в степени тяжести гингивита: у пациентов с 
ЛОР-патологией индекс РМА и индекс кровоточи-
вости десен были значительно выше и они нужда-
лись в пародонтологическом лечении значительно 
чаще (отличия достоверны). Также у лиц с ЛОР-
патологией был более выражен галитоз. 

Что касается рецессии десны, то у лиц с ЛОР-
патологией она встречалась в 4 раза чаще, чем у лиц 
без ЛОР-патологии. Согласно, классификации 
Миллера, чаще встречались пародонтальные рецес-
сии I и II класса, то есть рецессии, не доходящие до 
мукогингивальноого соединения и выходящие за 
него, но без потери высоты межзубных сосочков. 
Однако были пациенты и с рецессией III класса, то 
есть рецессии с потерей высоты межзубных сосоч-
ков. 

Из указанного можно было сделать вывод, что 
ЛОР-патология способствует развитию патологии 
пародонта.  

Эффективность предложенного лечебно-про-
филактического комплекса оценивалась в сравни-
тельном аспекте показателей состояния пародонта 
у пациентов 2-х групп: группы сравнения, получав-
ших только базовую терапию, и основной группы, 
получавших поллный комплекс. 

Пациенты обеих групп с ЛОР-патологией 
предъявляли жалобы на кровоточивость десен и не-
приятный запах изо рта. Рентгенологическое иссле-
дование зубных рядов указывало на деструкцию 
костной ткани межзубных перегородок до 1/2, рас-
ширение периодонтальной щели в пришеечной об-
ласти. У пациентов обеих групп гигиеническое со-
стояние полости рта в большинстве случаев оцени-
валось как неудовлетворительное по индексам 
Грин-Вермильона и Silness - Loe. При этом стати-
стически достоверных различий между группой 
сравнения и основной группой не выявлено 
(р>0,05). Это указывало на то, что группы сравни-
мые. 

Результаты исследований показали, что через 
6 месяцев по отношению к исходному уровню у па-
циентов группы сравнения позитивные изменения 
наблюдались практически по всем показателям, но 
не до уровня достоверности отличий. Количество 
лиц с клиновидными дефектами не увеличилось. 

В основной группе были зафиксированы пока-
затели, свидетельствующие об улучшении гигиени-
ческого состояния полости рта согласно индексов 
Грин-Вермильона и Silness-Loe, увеличении скоро-
сти саливации на 31 %, снижении тяжести гин-
гивита (РМА) на 53 %, интенсивности хрониче-
ского воспаления (проба Шиллера-Писарева) на 49 
% и кровоточивости десен на 33 %. Размер пародон-
тального кармана уменьшился на 12 %, нуждае-
мость в лечении (СРITN) снизилась на 30 %, запах 
изо рта стал менее ощутим. Количество пациентов 

с рецессией десны не увеличилось. При этом досто-
верные отличия в сторону улучшения наблюдались 
по всем вышеуказанным показателям. При сопо-
ставлении с показателями, зафиксированными в 
группе сравнения после лечения, наиболее значи-
тельные отличия наблюдались по индексам: Sil-
ness- Loe (меньше на 65 %), РМА (меньше на 41 %), 
кровоточивости десен (меньше на 36 %).  

Выводы. ЛОР-патология способствует разви-
тию заболеваний пародонта, а предложенный ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий, 
включающий применение течение 6 месяцев специ-
ально разработанного геля «Мумие», витамина Е, 
зубной пасты «Лавандосепт» и ополаскивателя для 
полости рта «Лечебные травы», способствовал сни-
жению интенсивности воспалительного процесса в 
тканях пародонта пациентов с затрудненным носо-
вым дыханием. 

Заключение. Больные с нарушением носового 
дыхания, нуждаются как в профилактическом так и 
патогенетическом лечении тканей пародонта. Раз-
работанный лечебно-профилактический комплекс 
оказал выраженный терапевтический эффект у этой 
категории больных.  
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Актуальність. Генералізований пародонтит є одним з поширених захворювань в стоматології, де 

при лікуванні даної патологіїї застосовується комплексний підхід в лікуванні. При наявності дефектів 
зубного ряду можливе використання різноманітних імплантаційних систем: субперіостальних, ендооса-
льних. 

Мета. Клінічно довести за допомогою ЛДФ дослідження яка імплантаційна система більш доціль-
ніша при роботі у зоні відповідальності спровокованого пародонту.   

Матеріали та методи. Клінічне дослідження з використанням субперіостальних та ендоосальних 
імплантаційних систем було проведено у двох групах пацієнтів, які мали генералізований пародонтит у 
стадії стабілізації. У кожній групі було по 30 осіб – група дослідження та група контролю. Розподіл 
хворих за віком і діагнозом захворювання в обох групах було ідентичним та порівняним. 

Отримані результати. За весь період дослідження RI для хворих з дефектами зубного ряду й імплан-
татами динаміка розвитку запалення (закінчення строку стабілізації) більш стримана виявлена в групі 
дослідження. Поліпшення динаміки у відсотковому співвідношенні групи дослідження до групи контролю 
склало 4,3±2 %. 

За весь період дослідження VpS для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами динаміка роз-
витку запалення, що з'являється з часом, більш стримана виявлена в групі дослідження. Швидкість кро-
вотоку в групі дослідження підвищилася на 11,2±2,4 % (р<0,001), а в групі контролю практично не зміни-
лася.  

Висновок. За результатами проведеної роботи перевага виявлена у запропонованих нових денталь-
них імплантатах при відновленні функціональної цілісності зубного ряду у пацієнтів з генералізованим 
пародонтитом у стадії стабілізації з бічними дефектами зубного ряду на верхній щелепі за показниками 
ЛДФ. 

За весь період дослідження в групі з дефектами зубного ряду й імплантатами динаміка розвитку 
запального процесу в групі дослідження більш стримана в порівнянні з контрольною. 

Relevance. Generalized periodontitis is one of the common diseases in dentistry, where a comprehensive 
approach is used in the treatment of this pathology. In the presence of defects in the dentition, it is possible to use 
a variety of implant systems: subperiosteal, endoosal. 

Objective. To prove clinically with the help of LDF research which implantation system is more appropriate 
when working in the area of responsibility of the provoked periodontist. 

Materials and Methods. A clinical study using subperiosteal and endososal implantation systems was con-
ducted in two groups of patients who had generalized periodontitis in the stabilization stage. Each group consisted 
of 30 individuals, a study group and a control group. The distribution of patients by age and diagnosis in both 
groups was identical and comparable. 

Results obtained. During the entire RI study, the dynamics of inflammatory development (end of stabilization) 
for patients with dental defects and implants were more restrained in the study group. The improvement in dynam-
ics as a percentage of the study group to the control group was 4.3 ± 2 %. 

For the entire period of the VpS study for patients with dental defects and implants, the dynamics of develop-
ment of inflammation, which appears over time, is more restrained revealed in the study group. The blood flow 
rate in the study group increased by 11.2 ± 2.4 % (p <0.001) and remained virtually unchanged in the control 
group. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11235
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11235
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Conclusion: According to the results of the work, the advantage is revealed in the proposed new dental 
implants in the restoration of the functional integrity of the dentition in patients with generalized periodontitis in 
the stage of stabilization with lateral defects of the dentition on the upper jaw according to LDF. 

For the whole period of the study in the group with defects in the dentition and implants, the dynamics of the 
inflammatory process in the study group is more restrained compared with the control. 

 
Ключові слова: генералізований пародонтит у стадії стабілізації, ЛДФ дослідження, імплантаційні 

системи. 
Keywords: generalized periodontitis in the stage of stabilization, LDF studies, implantation systems. 
 
Актуальність: Генералізований пародонтит-

поширене захворювання як в Україні так і в усьому 
світі. І відсоток його зростає [ 1, 2 ]. Боротьба з цим 
захворюванням потребує тільки комплексного лі-
кування з залученням фахівців багатьох спеціаль-
ностей і тільки комплексне, всеоб'ємне лікування 
призводить до отримання стійкої, пролонгованої 
стабілізації у хворих на генералізований пародон-
тит [3]. Заміщування кінцевих дефектів зубних ря-
дів у пацієнтів з генералізованим пародонтитом у 
стадії стабілізації також можливо виконати за допо-
могою імплантаційних систем [4]. Ми для ліку-
вання даних пацієнтів застосовували нові субперіо-
стальні заявлені імплантати та порівнювали їх з ві-
домими ендоосальними конструкіціями [ 5,6,7,8 ]. 

Мета дослідження. З'ясувати за допомогою 
клінічного спостереження, які з використаних ім-
плантаційних систем при лікуванні хворих на гене-
ралвзований пародонтит с стадії стабілізації пока-
жуть себе краще у зоні своєї відповідальності за до-
помогою показників лазерної доплеровської 
флоуметрії (ЛДФ) [ 9,10]. 

 Матеріали та методи: Нами була вивчена та 
проаналізована група пацієнтів з 60 хворих на гене-
ралізований пародонтит у стадії стабілізації. Попе-
редньо їм було проведено комплексне лікування ге-
нералізованого пародонтита. У групі дослідження 
зі станом пародонта в стадії стабілізації перебувало 
30 пацієнтів - група із заявленими новими дослі-
джуваними імплантатами. Та група із імплантатами 
відомими традиційними- у кількості 30 пацієнтів у 
групі.  

Бічні дефекти зубного ряду у даному випадку 
виправлялись конструкціями мостоподібних проте-
зів.  

Розподіл хворих за віком і діагнозом захворю-
вання в обох групах було ідентичним і порівнян-
ним.  

Отримані результати: Проведений аналіз ре-
зультатів у пацієнтів з дефектом зубного ряду у бі-
чних ділянках з генералізовіаним пародонтитом у 
стадії стабілізації за показниками ЛДФ на верхній 
щелепі дав наступні результати (таб.1): 

Дослідження кровотока бічних сегментів 
в/щ . 

Таблиця 1 
RI Група пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами 

Група X ±m 

До лікування 6 місяців 12 місяців 18 місяців 

Контроль (n=30) 0,645±0,014 0,631±0,015 0,621±0,015 0,608±0,015 

Дослідження (n=30) 0,725±0,016 0,701±0,015 0,679±0,016 0,649±0,015 

Рівень значимості відмінно-
сті між групами, p 

<0,001* 0,002* 0,02* 0,10 

Примітка: * – відмінність між групами є статистично значимою, p<0,05. 
 
При проведенні аналізу встановлено, що до 

проведення лікування середнє значення RI для хво-
рих з дефектами зубного ряду й імплантатами в 
групі контролю (0,645±0,014) і групі дослідження 
(0,725±0,016) статистично значимо відрізняються 
(p<0,001). Виявлено статистично значиму відмін-
ність (p=0,002) середнього значення RI для хворих 
з дефектами зубного ряду й імплантатами й через 6 
місяців після закінчення лікування: у групі конт-
ролю (0,631±0,015) і групі дослідження 
(0,701±0,015). Була виявлена відмінність (p=0,02) 
середнього значення RI через 12 місяців після за-
кінчення лікування: у групі контролю (0,621±0,015) 
і групі дослідження (0,679±0,016). Відмінності се-
реднього значення RI і через 18 місяців після закін-
чення лікування: у групі контролю (0,608±0,015) і 
групі дослідження (0,649±0,015) не виявлене 
(p=0,10). 

У групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й 
імплантатами при дослідженні заявлених констру-

кцій для відновлення функціональної цілісності зу-
бного ряду була виявлена перевага в стримуванні 
запального процесу, що з'являється, по індексу RI у 
групі дослідження в порівнянні із групою конт-
ролю, де використовувалися традиційні ортопеди-
чні конструкції й внутрішньокісткові імплантати. 
Зниження індексу за період спостереження 18 міся-
ців у групі дослідження на 0,076 одиниць говорить 
про більш повільне залучення в запальний процес, 
що з'являється, спровокованого судинного русла. 
Аналогічний показник у групі контролю 0,037 свід-
чить про більш жорстке прогресування елементів 
запалення в судинному руслі. Зміни на зменшення 
опору відбуваються з меншою динамікою. 

На малюнку 1 наведена динаміка зміни зна-
чення RI для хворих з дефектами зубного ряду й ім-
плантатами в групі контролю й групі дослідження. 
Був виявлений лінійний тренд зниження значення 
RI з часом у групі контролю (p<0,001) і в групі дос-
лідження (p<0,001). 
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Мал. 1. Динаміка зміни RI для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю (a)  

і групі дослідження (b), наведено середнє значення й 95% ДІ. Так: 0 – показник до лікування, 1 – через 6 

місяців, 2 – через 12 місяців, 3 – через 18 місяців. 
 
При проведенні аналізу встановлено, що через 

18 місяців значення RI для хворих з дефектами зу-
бного ряду й імплантатами в групі контролю знизи-
лося, у середньому, на 5,8±0,9%, а в групі дослі-
дження – на 10,0±1,8% (p=0,02). 

Таблиця 2. 
VpS Група пацієнтів з дефектом зубного ряду й імплантатами 

Група X ±m 

До лікування 6 місяців 12 місяців 18 місяців 

Контроль (n=30) 27,4±1,3 27,2±1,2 27,9±1,2 27,9±1,2 

Дослідження (n=30) 21,8±1,0 22,1±0,9 22,8±1,0 24,0±1,0 

Рівень значимості відмінності між групами, p 0,002* 0,002* 0,001* 0,002* 

Примітка: * – відмінність між групами є статистично значимою, p<0,05. 
 
При проведенні аналізу встановлено, що до 

проведення лікування середнє значення VpS для 
хворих з дефектом зубного ряду й імплантатами в 
групі контролю (27,4±1,3) і групі дослідження 
(21,8±1,0) статистично значимо різняться (p=0,002). 
Через 6 місяців після закінчення лікування відмін-
ність середнього значення VpS для хворих з дефек-
том зубного ряду й імплантатами також статисти-
чно значима (p=0,002): у групі контролю (27,2±1,2) 
і групі дослідження (22,1±0,9). Через 12 місяців пі-
сля закінчення лікування середнє значення VpS у 
групі контролю (27,9±1,2) також статистично зна-
чимо відрізняється (p=0,001), від групи дослі-
дження (22,8±1,0). Також виявлені відмінності 
(p=0,002) середнього значення VpS і через 18 міся-
ців після закінчення лікування: у групі контролю 
(27,9±1,2) і групі дослідження (24,0±1,0). 

У групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й 
імплантатами при дослідженні заявлених констру-
кцій для відновлення функціональної цілісності зу-
бного ряду була виявлена перевага в стримуванні 

запального процесу, що з'являється, по індексу VpS 
у групі дослідження у порівнянні із групою конт-
ролю, де використовувалися традиційні ортопеди-
чні конструкції й внутрішньокісткові імплантати. 
Динаміка росту індексу VpS у судинному руслі за 
18 місяців у групі дослідження становить 2,2 оди-
ниці, а в контрольній 0,5 одиниць приросту швид-
кості еритроцитів, що підтверджує більш повільний 
ріст розвитку запального процесу в групі з викори-
станням заявлених конструкцій субперіостальних 
імплантатів. 

На малюнку 2 наведена динаміка зміни VpS 
для хворих з дефектом зубного ряду й імплантами 
в групі контролю й групі дослідження. Для вияв-
лення лінійного тренда був використаний диспер-
сійний аналіз для повторних вимірів (використане 
логарифмічне перетворення), не виявлено змін VpS 
з часом у групі контролю (p=0,27), у групі дослі-
дження виявлений тренд підвищення VpS 
(p<0,001). 
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Мал. 2. Динаміка зміни VpS для хворих з дефектом зубного ряду й імплантатами в групі контролю (a)  

і групі дослідження (b), наведене середнє значення й 95% ДІ. Так: 0 – показник до лікування, 1 – через 6 

місяців, 2 – через 12 місяців, 3 – через 18 місяців. 
 
При проведенні аналізу встановлено, що через 

18 місяців значення VpS для хворих з дефектом зу-
бного ряду й імплантами в групі контролю не змі-
нилося - 1,8%, а в групі дослідження – підвищилося 
на 11,2±2,4% (p<0,001). 

Обговорення отриманих результатів: За 
весь період дослідження RI для хворих з дефектами 
зубного ряду й імплантатами динаміка розвитку за-
палення (закінчення строку стабілізації) більш 
стримана виявлена в групі дослідження. Так у групі 
дослідження відбулося зниження на 10,0±1,8% 
(р=0,02), що характеризує стриманість запального 
процесу. У групі контролю зниження RI на 
5,8±0,9% (р=0,02), що характеризує розвиток більш 
високого рівня запалення в судинах. Це явно про-
слідковується на зображеному в роботі графіку. По-
ліпшення динаміки у відсотковому співвідношенні 
групи дослідження до групи контролю склало 
4,3±2%. 

 За весь період дослідження VpS для хворих з 
дефектами зубного ряду й імплантатами динаміка 
розвитку запалення, що з'являється з часом, більш 
стримана виявлена в групі дослідження. Швидкість 
кровотоку в групі дослідження підвищилася на 
11,2±2,4% (р<0,001), а в групі контролю практично 
не змінилася.  

Висновки. За результатами проведеної роботи 
перевага виявлена у запропонованих нових дента-
льних імплантатах при відновленні функціонпльної 
цілісності зубного ряду у пацієнтів з генералізова-
ним пародонтитом у стадії стабілізації з бічними 
дефектами зубного ряду на верхній щелепі за пока-
зниками ЛДФ. 
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Аннотация 
Важнейшим условием правильной организации работы медицинского учреждения является объек-

тивная оценка эффективности его деятельности. В данной работе представлена характеристика неко-
торых наиболее важных показателей деятельности поликлиники в разрене специальностей. На основании 
полученных результатов сформулированы рекомендации для дальнейшего планирования работы учре-
ждения. 

Abstract 
The most critical condition for quality organization of a health care facility performance appears to be an 

objective assessment of its effectiveness. This work presents a description of some of the most important indicators 
of quality performance of a primary care provider across specialties. Based on the results, the paper develops 
recommendations for further planning of facility operation. 
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Анализ деятельности медицинской организа-

ции включает в себя определение показателей и их 
оценку в сравнении с целевыми параметрами, нор-
мативными данными или сложившимся средним 
уровнем по группе однородных по характеру дея-
тельности медицинских организаций, а внутри по-
следних – подразделений. Кроме того, произво-
дится сравнение полученных показателей в дина-
мике за предыдущий или ряд последних лет. 
Результаты данного анализа позволяют оценить со-
стояние материальной базы медицинской организа-
ции, ее кадров и уровень технологии лечебно-про-
филактического обслуживания населения. 

Актуальность данной работы обусловлена 
необходимостью мониторинга состояния деятель-
ности медицинских организаций первичного звена, 
т.е. форм учреждений, работа которых охватывает 
большую часть населения, в период активных ре-
форм в области здравоохранения, когда «приорите-
том в кадровой политике отечественного здраво-
охранения является укрепление и развитие кадро-
вого состава его первичного звена» [2, 6]. Целью 
данной работы является анализ деятельности меди-
цинской организации на примере поликлиники БУЗ 

УР «Городская клиническая больница №6 МЗ УР» 
г. Ижевска. Для оценки динамики деятельности в 
работе представлены показатели за период с 2016 
по 2018 годы.  

Поликлиника БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» обслу-
живает более 90000 человек прикрепленного насе-
ления. Медицинская помощь оказывается врачами 
следующих специальностей: акушер-гинеколог, 
дерматовенеролог, инфекционист, кардиолог, 
невролог, онколог, оториноларинголог, офтальмо-
лог, колопроктолог, профпатолог, психиатр, психи-
атр-нарколог, терапевт, участковый терапевт, трав-
матолог-ортопед, уролог, хирург, сердечно-сосуди-
стый хирург, эндокринолог, аллерголог-
иммунолог, гастроентеролог, пульмонолог.  

Сильной стороной любого медицинского учре-
ждения является высокая укомплектованность кад-
рами. Согласно нормативам, величина показателей 
должна стремится к 100%. В 2018 году в данном ме-
дицинском учреждении укомплектованность вра-
чебными кадрами по ОМС составила 66%, по видам 
амбулаторной помощи за счет средств бюджета 
57% и за счет средств платных услуг 54% (Таблица 
1). 

 
 

  



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / MEDICAL SCIENCES 29 

Таблица 1 
Динамика укомплектованности кадрового состава (врачей), в % 

Год ОМС Платные Бюджет 

2016 70 52 29 

2017 67 54 57 

2018 66 54 57 

За отчетный период отмечается повышение 
укомплектованности специалистами по видам ам-
булаторной помощи за счет средств бюджета и 
платных услуг, и снижение укомплектованности 
специалистами по видам амбулаторной помощи за 
счет средств ОМС. В целом, отмечается, что уком-
плектованность врачами в поликлиническом сек-
торе ниже, чем в стационаре, и варьируется в пре-
делах 97-52% [5, 8]. 

В силу того, что оказание медицинской по-
мощи по ОМС составляет большую часть в общем 
объеме медицинских услуг, по сравнению с плат-
ными услугами и за счет средств бюджета, рассмот-
рение показателя укомплектованности по ОМС 
представляет особый интерес. В таблице 2 пред-
ставлены показатели укомплектованности по ОМС 
врачебного состава по отделениям, характеризую-
щимся наиболее значительными изменениями в от-
четном периоде. 

Таблица 2 
Укомплектованность врачебного состава по отделениям, в %, ОМС 

 2016 2017 2018 

Общеполикл.отд.ДП№1 67 0 0 

Педиатр.отд.ДП№1 98 80 100 

Отд.орг.мед.пом. детям и подросткам в обр.учреждениях ДП№1 65 61 69 

Кабинет иммунопрофилактики ДП№1 50 0 0 

Оториноларингол. кабинет ДП№1 100 0 100 

Неврологический кабинет ДП№1 100 100 25 

Хирургический кабинет ДП№1 100 80 80 

Общеполикл.отд.ДП№2 75 100 67 

Отд.орг.мед.пом. детям и подросткам в обр.учреждениях ДП№2 100 71 87 

Кабинет иммунопрофилактики ДП№2 100 50 50 

Офтальмологический кабинет ДП№2 50 100 100 

Каб.ультразвуковой диагностики ДП№2 88 64 64 

Общеполикл.отд.пол. БК №1 100 89 80 

Оториноларингол.кабинет пол.БК №1 0 100 100 

Неврологич.кабинет пол.БК №1 100 80 89 

Терапевтическое отделение пол.БК №1 100 53 100 

Отделение лучевой диагностики БК№1  71 64 63 

Отделение функциональной диагностики БК №1  50 0 36 

Обшеполикл.отд. БК №2 100 88 100 

Эпидемиологическое отделение пол.БК№2 0 20 20 

Эндокринологическое отделение пол.БК№2 73 59 69 

Оториноларингол.отд. пол.БК №2 93 79 61 

Неврологическое отд. пол.БК №2 15 55 27 

Женская консультация пол.БК№2 93 82 76 

Эндоскопический кабинет пол.БК№2 60 15 23 

Отделение функциональной диагностики БК №2 67 59 59 

Как представлено в таблице, большая часть от-
делений имеет тенденцию к снижению показателя 
укомплектованности за данный период. С одной 
стороны, уменьшение числа работников ведет к 
увеличению нагрузки и, в конечном итоге, может 
сказаться на качестве медицинской помощи. Ост-
рый дефицит врачей первичного звена приводит 
к постоянным очередям в поликлиниках, неудовле-
творенности пациентов медицинской помощью, и в 
то же время, к «синдрому эмоционального выгора-
ния» среди медицинских работников. С другой сто-
роны, полностью укомплектованный штат не явля-
ется исчерпывающим показателем качества меди-
цинского обслуживания.  

Показатель повторности амбулаторных посе-
щений отражен в графике 1. Можно наблюдать рез-
кое снижение данного показателя в течение пери-

ода по следующим специальностям: дерматовене-
ролог, психиатр-нарколог, сердечно-сосудистый 
хирург, травматолог-отропед. Данный показатель 
должен стремится к 5-6. Низкий показатель (1,2 - 
1,5) может свидетельствовать о недостаточном вни-
мании к пациентам, либо общей неудовлетворенно-
сти пациентов оказываемой помощью. Снижение 
показателя в данной поликлинике в среднем на про-
тяжении отчетного периода указывает на необходи-
мость более пристального внимания к проблеме, 
выяснения причин и принятия мер по ее решению. 
В частности, необходимо проведение анализа 
структуры посещений, для определения удельного 
веса посещений, не связанных с оказанием меди-
цинской помощи, например, выписка льготного ре-
цепта пациентам, имеющим социальные льготы и 
хронические заболевания, требующие постоянного 
или длительного приема препаратов, оформление 
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направлений на анализы, исследования и получе-
ние их результатов, консультации, госпитализации, 
заключение о состоянии здоровья при оформлении 

посыльного листа на МСЭ, санаторно-курортной 
карты, для предоставления в другие учреждения [7, 
146]. 

 

 
График 1. Повторность амбулаторных посещений, 2016-2018 гг. 

 
Заболеваемость – один из важнейших крите-

риев здоровья населения. Изучение данного показа-
теля формирует основу для выработки решений в 
управлении медицинским учреждением. На 2016 
год большую часть в структуре заболеваемости за-
нимали следующие группы заболеваний: болезни 

органов дыхания (29%), болезни системы кровооб-
ращения (15%), болезни глаза (12%), болезни моче-
половой системы (10%), болезни эндокринной си-
стемы (7%) и болезни органов пищеварения (7%) 
(график 2).  

 
График 2. Структура заболеваемости, 2016 г. 
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В данной поликлинике в среднем за отчетный 
период можно наблюдать снижение показателя за-
болеваемости, т.е. проследить положительную ди-
намику. Также можно выявить резкое снижение за-
болеваемости болезнями органов дыхания, незна-
чительное снижение заболеваемости в категории 

болезней органов пищеварения, а также болезнями 
кожи, травм и отравлений. Напротив, на протяже-
нии данного периода наблюдается повышение за-
болеваемости болезнями эндокринной системы 
(график 3). 

 

 
График 3. Динамика заболеваемости, 2016-2018 гг. 

 
Таким образом, по результатам анализа дея-

тельности поликлиники БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» 
в динамике за период с 2016 по 2018 годы можно 
сделать вывод, что при дальнейшем планировании 
работы учреждения необходимо обратить внима-
ние на следующие направления: укомплектован-
ность врачебными кадрами, изменения динамики 
повторности амбулаторных посещений врачей раз-
ных спецальностей и связь данной динамики с за-
болеваемостью, а также выявление структуры при-
чин амбулаторных посещений. Анализ данных по-
казателей является неотъемлемым элементом 
планирования, оценки качества амбулаторно-поли-
клинической помощи населению в целом и выра-
ботки приоритетных направлений ее развития. 
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UPPER PERMANENT CENTRAL INCISORS IN A TEENAGER. 

 
Аннотация. 
В данной статье представлен анализ проведенного комплексного лечения вколоченного вывиха верх-

них постоянных центральных резцов у пациента М. 17 лет. Травма зубов 1.1 и 2.1 была получена в воз-
расте 8 лет. За стоматологической помощью родители пациента обратились своевременно в одну из 
стоматологических клиник города. Реплантация получивших травму зубов 1.1 и 2.1 была проведена без 
эндодонтического лечения. 1.1, получивший вколоченный вывих был реплантирован, но помещен очень глу-
боко в грушевидный синус с целью приживления и дальнейшего прорезывания, что в итоге не произошло. 
1.1 и 2.1 были реплантированы в зубную дугу без обязательного в данном случае шинирования.  Проведен-
ный анализ данного клинического случая, разбор тактических врачебных ошибок, сделанные выводы поз-
воляют нам дать рекомендации по тактике правильного лечения, основанном на клиническом опыте и 
анализе литетатурных данных. Лечение необходимо было провести строго по протоколу с извлечением 
1.1 и 2.1 зубов из полости рта (области вколоченного вывиха 1.1. 2.1 зубов), помещением зубов в изотони-
ческий раствор натрия хлорида с антибиотиками, эндодонтическим лечением, последующей репланта-
цией и обязательной иммобилизацией. 

Abstract. 
This article presents an analysis of the comprehensive treatment of a hammered dislocation of the upper 

permanent central incisors in a patient M. 17 years old. Tooth injury 1.1 and 2.1 was received at the age of 8 
years. For dental care, the patient’s parents turned to one of the city’s dental clinics in a timely manner. Replan-
tation of injured teeth 1.1 and 2.1 was performed without endodontic treatment. 1.1, the injured dislocation was 
re-implanted, but placed very deep in the pear-shaped sinus for the purpose of engraftment and further eruption, 
which ultimately did not happen. 1.1 and 2.1 were re-implanted into the dental arch without splinting mandatory 
in this case. 

The analysis of this clinical case, the analysis of tactical medical errors, the conclusions made allow us to 
give recommendations on the tactics of proper treatment, based on clinical experience and analysis of literature 
data. The treatment had to be carried out strictly according to the protocol with extraction of 1.1 and 2.1 teeth 
from the oral cavity (areas of a knocked-in dislocation 1.1. 2.1 teeth), placing the teeth in an isotonic sodium 
chloride solution with antibiotics, endodontic treatment, subsequent re-implantation and mandatory immobiliza-
tion. 

 
Ключевые слова: вколоченный вывих зуба, травма зуба, реплантация, постоянный центральный ре-

зец, шинирование. 
Key words: injected tooth dislocation, tooth injury, replantation, the permanent сentral incisor, splinting. 
 
Введение. 
 Вколоченный вывих зуба представляет собой 

травматическое повреждение, при котором корень 
погружается в губчатую ткань, а коронка частично 
или полностью погружена в альвеолу. Травма, по-
лученная во время падений, ударов либо занятий 
спортом, является основной причиной данного вы-
виха зуба особенно среди детей и лиц молодого воз-
раста. [1] По статистике вколоченный вывих мо-
лочных зубов встречается в 21,9 % случаев, посто-
янных — в 3,5 % [2], особенно поражаются верхние 
центральные резцы. [3]. Лечение вколоченного вы-
виха зуба, не имеющего показаний к удалению, за-
ключается в органосохраняющей операции, то есть 
реплантации. Тактика лечения заключается в извле-
чении зуба, эндодонтическом лечении канала и об-
ратном возвращении его в собственную лунку с по-
следующим шинированием. [2,4]  

Цель и задачи. 
Целью данной работы является анализ прове-

денного лечения вколоченного вывиха верхних по-
стоянных центральных резцов. 

Основными задачами при лечении вколочен-
ного вывиха постоянных зубов является проведе-
ние реплантации зубов согласно протоколу:  

Тактика лечения вколоченного вывиха посто-
янных зубов включает в себя проведение следую-
щих этапов: 

1. Отслоение десны с помощью гладилки в об-
ласти шейки зуба. 

2. Извлечение зуба при помощи стоматологи-
ческих щипцов с минимальным повреждением. 

3. Помещение удаленного зуба в изотониче-
ский раствор натрия хлорида с антибиотиками, по-
крытие лунки зуба стерильным марлевым шари-
ком. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11238
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4.Проведение эндодонтического лечения. 
5.Удаление с реплантата зубных отложении и 

остатков десны. 
6. Помещение в изотонический раствор с анти-

биотиками, проведение кюретажа лунки.  
7. Очищение лунки зуба раствором новокаина 

с антибиотиками и помещение зуба в альвеолу. 
Проведение иммобилизации с помощью проволоч-
ной (пластмассовой) шины или зубодесневой по-
вязки. 

8. Наложение на реплантированный зуб сте-
рильного шарика.  

9. Проведение контрольного осмотра 1 раз в 3 
месяца. [1,4,5]: 

Материалы и методы. 
Нами был проанализирован клинический слу-

чай пациента М. 17 лет, обратившегося в клинику 
«Стоматология» Волгоградского государственного 
медицинского университета с жалобами на вколо-
ченный вывих верхнего постоянного центрального 
резца 1.1 и 2.1-анкилоз корня зуба. 

Результаты и обсуждение. 
В 2017 году в клинику «Стоматология» 

ВолгГМУ обратился пациент М. в возрасте 15 лет 
для проведения консультации врачом-ортодонтом.  

Травму зуба 1.1 пациент получил в возрасте 8 
лет (вколоченный вывих), диагноз: «1.1-вколочен-
ный вывих, интрузия S03.2». Были сняты слепки, 
отлиты контрольные и рабочие модели, произведен 
расчет диагностических моделей и анализ ТРГ. 

Лечение включало в себя расширение верхнего 
зубного ряда съемным пластиночным аппаратом и 

перемещение 1.1 зуба в зубную дугу эджуайз-тех-
никой. 

В 2018 году зуб 1. 1 был удален, на КЛКТ зуб 
1.1 расположен вне зубной дуги, в толще альвео-
лярного отростка. На рентгенограмме определялась 
внутренняя и наружняя резорбция корня зуба и ко-
ронковой части. Верхушка корня зуба 1.1 высту-
пала в полость носа. Коронка зуба имела рентгено-
логический признак кариозного поражения апрок-
симальных поверхностей, диагноз: «1.1-
вколоченный вывих, интрузия S03.2», «1.1-хрони-
ческий периодонтит апикального происхождения». 
(Фото 1,2) 

На верхней челюсти в области зуба 2.1 с ди-
стальной поверхности в области шейки зуба опре-
делялся очаг деструкции, с разрушением наружной 
стенки зуба. Имелась внутренняя резорбция корон-
ковой части зуба в переднем отделе, области шейки 
и трети корня зуба, больше выраженная с дисталь-
ной поверхности. 

Определялось расширение пространства пери-
одонтальной связки по всей длине корня зуба 2.1 с 
захватом апикальной части. (Фото 3,4) 2.1 был уда-
лен (Фото.5) 

В связи с острой травмой и последующим уда-
лением зуба 1.1 и 2.1 с признаками резорбции корня 
произошло нарушение прикуса.  

После удаления 1.1 и 2.1, пациенту был изго-
товлен съемный пласти-ночный аппарат с искус-
ственными зубами в области дефекта 1.1 и 2.1 зубов 
и в дальнейшем рекомендована дентальная имплан-
тация. (Фото 6,7) 
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Вывод. 
При анализе данного клинического случая и 

проведенного комплексного лечения вколоченного 
вывиха верхних постоянных центральных резцов у 
пациента М. был сделан вывод о том, что репланта-
цию зубов 1.1 и 2.1 необходимо было проводить 
строго по протоколу с их извлечением, помеще-
нием в изотонический раствор натрия хлорида с ан-
тибиотиками, эндодонтическим лечением каналов, 
последующей реплантацией и иммобилизацией. 
Необходимо проводить комплексное лечение вко-
лоченного вывиха постоянных зубов строго по про-
токолу, что давало бы больший шанс сохранения 
постоянных зубов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ ТОМОГРАФИИ В КЛИНИКЕ ОРТОДОНТИИ. 

АНАЛИЗ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ НА ЭТАПЕ ДИАГНОСТИКИ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

ПАЦИЕНТКИ С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ ВЕРХНЕГО ПОСТОЯННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕЗЦА.  
 

Bavlakova V.V., 

Magomedov R.K.  
Volgograd State Medical University 

 

POSSIBILITIES OF CONE-BEAM TOMOGRAPHY IN THE ORTHODONTICS CLINIC. ANALYSIS 

OF MEDICAL ERRORS AT THE STAGE OF DIAGNOSIS OF A CLINICAL CASE OF A PATIENT 

WITH A TRANSPOSITION OF THE UPPER PERMANENT CENTRAL INCISOR. 

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ врачебной ошибки на этапе диагностики клинического случая 

пациентки Т. 21 год с транспозицией верхнего постоянного центрального резца, которая обратилась в 
стоматологическую клинику с жалобами на неправильное положение зубов верхней и нижней челюстей 
и отсутствие зуба 2.1 в зубной дуге. При рентгенологическом исследовании на ортопантомограмме зуб 
2.1 не визуализировался. Позже пациентка Т. была направлена на КЛКТ, где был четко обнаружен зуб 2.1, 
расположенный с небной стороны справа у верхушек корней зубов 2.5 и 2.6.  

В данном случае необходимо было проводить полное рентгенологическое исследование у пациентки 
Т., чтобы убедиться в наличии верхнего постоянного центрального резца, так как диагностика в орто-
донии требует достаточного количества информации при составлении плана лечения, поэтому рентге-
нологическое исследование должно было в себя включать не только ортопантомографию, но и КЛКТ, как 
более информативный метод исследования при обнаружении верхнего постоянного центрального резца 
с небной стороны справа в проекции верхушек корней 2.5 и 2.6 зубов. 

Abstract 
This article presents an analysis of medical error at the stage of diagnosis of the clinical case of patient T. 

21 years old with a transposition of the upper permanent central incisor, which turned to the dental clinic com-
plaining of incorrect position of the teeth of the upper and lower jaws and the absence of tooth 2.1 in the dental 
arch. During x-ray examination on the orthopantomogram tooth 2.1 was not visualized. Later, patient T. was 
referred to CBCT, where tooth 2.1 was clearly detected, located on the palatine side on the right at the tips of the 
roots of the teeth 2.5 and 2.6. 

In this case, it was necessary to carry out a full X-ray examination in patient T., in order to make sure that 
there is an upper permanent central incisor, since the diagnosis in orthodontics requires a sufficient amount of 
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information when drawing up a treatment plan, so the x-ray examination should include not only orthopantomog-
raphy, but and CBCT, as a more informative research method when detecting the upper permanent central incisor 
from the palatine side on the right in the projection of the apices of the roots 2.5 and 2.6. 

 
Ключевые слова: транспозиция зуба, анализ КЛКТ, рентгенологическое исследование, ретенция зуба, 

ортопантомограмма. 
Key words: transposition of tooth, CBCT analysis, x-ray examination, impacted tooth, panoramic radiog-

raphy. 
 
Введение. 
Правильное положение и прорезывание зубов 

в срок является одним из важнейших показателей 
физиологического развития и функционального со-
стояния жевательного аппарата. [1,3] Транспозиция 
зубов - аномалия положения зубов, при которой ме-
сто расположения зачатков не соответствует норме. 
Причины этой патологии различны: аномалии раз-
вития и роста челюстей, недостаток места в зубной 
дуге, атипичная закладка зубов, патологии прикуса, 
ранее удаление временных зубов, воспалительные 
процессы в периапикальных тканях, соматические 
заболевания и т. д.[1,2] Исследованием этой пато-
логии занимались многие авторы. По данным их 
наблюдений, транспозиция зубов имеет широкий 
диапазон встречаемости у ортодонтических паци-
ентов. Ф. Я. Хорошилкина и Ю. И. Жигурт (1997 г.) 
- ретенция 6,8%, среди них чаще встречаются рете-
нированные клыки - 64,4%, медиальные резцы - 
14,7%. В. В. Галенко в 1990 г. отметил, что обраща-
емость пациента с ретенированными зубами со-
ставляет от 4% до 18% от всего количества обраще-
ний. Jacoby T. утверждает, что в 85% от клиниче-
ских случаев обнаруживается ретенция зубов (1993 
г). Учитывая данные работ различных авторов, ре-
тенция зубов остается актуальной проблемой у сто-
матологических больных.  

Существует несколько способов диагностики 
ретенции: клинический, рентгенологический (орто-
пантомограмма, прицельная рентгенография), ан-
тропометрический и другие [1,4], но КЛКТ явля-
ется лучшим современным методом, приоритетным 
при постановке диагноза ввиду своей информатив-
ности и низкой лучевой нагрузки. 

 

Цель работы: 
Акцентировать внимание практикующих вра-

чей-ортодонтов на необходимость проведения ме-
тода КЛКТ при диагностике в практике врача-орто-
донта на примере клинического случая. 

Материалы и методики исследования:  
История болезни и данные конусно-лучевой 

компьютерной томографии пациентки Т. 21 год с 
транспозицией верхнего постоянного центрального 
резца, обратившейся в клинику «Стоматология» 
Волгоградского Государственного медицинского 
университета с жалобами на неправильное положе-
ние зубов верхней и нижней челюстей и отсутствие 
зуба 2.1. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Пациентка Т. 21 года обратилась с жалобами 

на неправильное положение зубов верхней и ниж-
ней челюстей и отсутствие зуба 2.1. Она была 
направлена на рентгенологическое исследование – 
ортопантомограмму, на которой зуб 2.1 не визуали-
зировался. На рентгенологическом снимке наблю-
дается ретенция и дистопия зуба 2.3. 

Далее пациентка была направлена на дополни-
тельный метод исследования - КЛКТ, на котором 
была определена небная локализация зуба 2.1 
справа у верхушек корней зубов 2.5 и 2.6. (рис. 1-
3).  

В ходе расшифровки данных КЛКТ была обна-
ружена траспозиция верхнего постоянного цен-
трального резца, расположенного с небной стороны 
справа у верхушек корней зубов 2.5 и 2.6. Данный 
метод исследования является современным и ин-
формативным, и позволяет получить трехмерную 
модель обследуемой области без наложения и иска-
жения.  

 
Рис. 1. КЛКТ верхней челюсти на уровне верхней трети корней зубов (в горизонтальной плоскости) 
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Рис. 2. КЛКТ, боковая проекция. 

 

 
Рис. 3. Обзорная рентгенограмма челюстей. 

 
Вывод. 
Представленный клинический случай, анализ 

ошибок на этапе диагностики является демонстра-
цией эффективности КЛКТ, как одного из дополни-
тельных методов исследования в стоматологиче-
ской практике. Для избежания врачебных ошибок 
необходимо включать КЛКТ в алгоритм обследова-
ния ортодонтических пациентов. Данный метод яв-
ляется информативным в клинике ортодонтии, осо-
бенно в случаях с ретенированными и дистопиро-
ванными зубами. 
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ANTIDYSBIOTIC ACTION OF KVERTULIN ON ACUTE CHOLECYSTITIS PATIENTS 

 
Анотація 
Проведена клінічна апробація препарату «Квертулін» у пацієнтів з гострим холециститом. Призна-

чення до базового лікування «Квертуліну» пацієнтам з гострим холециститом знижує явища холестазу, 
надає гепатопротекторну дію, зменшує ступінь дисбіозу у порожнині рота. На підставі проведених до-
сліджень можна рекомендувати досліджуваний препарат для підвищення ефективності лікування і про-
філактики захворювань гепатобіліарної системи. 

Summary 
Conducted clinical testing of the drug «Kvertulin» in patients with acute cholecystitis. The appointment of 

basic treatment for patients With acute cholecystitis reduces the phenomenon of cholestasis, has a hepatoprotec-
tive effect, reduces the degree of dysbiosis in the oral cavity. Based on the research, we can recommend the drug 
to improve the effectiveness of treatment and prevention of diseases of the hepatobiliary system. 

 
Ключові слова: гострий холецистит, дисбиоз порожнини рота, профілактика захворювань гепато-

біліарної системи. 
Key words: acute cholecystitis, oral dysbiosis, prophylaxis of diseases of the hepatobiliary system. 
 
Найважливішою функцією печінки є антимік-

робна, яка полягає в затримкі проникаючих з кише-
чника по зворотній вені мікробів в синусоїд печі-
нки; поглинанні мікробів і кишкового ендотоксину 
ліпополісахариду клітинами Купфера і їх лізисі та 
інактивації; знешкодженні токсичних метаболітів, 
утворених в кишечнику мікробами з амінокислот 
[1, 2]. 

Підтримка антимікробної функції печінки ви-
магає певних витрат енергії, що при значному по-
тоці мікробів, їх токсинів та метаболітів може при-
вести до серйозного порушення функціонального 
стану гепатоцитів. Такий збільшений потік токсич-
них чинників з кишечника виникає при розвитку 
кишкового дисбіозу. На користь цього свідчать дані 
численних досліджень [3, 4].  

Наші попередні дослідження встановили наяв-
ність дисбіозу в кишечнику та ротової порожнини 
при токсичному ураженні печінки, а також профі-
лактичну дію биофлавоноїда кверцетин і пребіо-
тика інулін [5]. На підставі цього розроблено ком-
бінований препарат з кверцетину та інуліну, якій 
поєднує в собі вплив на макроорганізм в цілому з 
подальшою метою нормалізації мікробіоценозу, 
зміцнення антимікробних бар'єрів, відновлення фу-
нкціональної активності печінки та неспецифічної 
імунної системи. Препарат «Квертулін» має дозвіл 
МОЗ Україні для використання (Висновок № 
05.03.02-06/444464 від 17.05.2012 р.). 

Тому метою роботи стало дослідження анти-
дисбіотичної і гепатопротекторної ефективності 
«Квертуліну» при лікуванні пацієнтів з гострим хо-
лециститом.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11237
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11237
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Матеріали та методи дослідження В дослі-
дженні прийняли участь 23 пацієнтів (16 жінок і 7 
чоловіків 34-52 року), які поступили в гастроенте-
рологічне відділення 10-й клінічної лікарні м. 
Одеса з діагнозом гострий холецистит. Аналіз «пе-
чінкових» маркерів в сироватці крови (активність 
аланін амінотрансферази, лужної фосфатази та рі-
вень загального білірубіну [6]) проводили до та пі-
сля курсу лікування. Проводили аналіз ротової рі-
дини для визначення стану мікробіоценозу в поро-
жнині рота. Ротову рідину збирали зранку натще до 
і після лікування. Визначали активність уреази і лі-
зоциму, розрахували ступінь дисбіозу в порожнині 
рота [7].  

Пацієнти були поділені на дві групи: 1) групу 
порівняння, яка отримувала стандартне лікування 
холециститу і 2) основну групу, яка додатково до 
стандартної схеми лікування отримувала препарат 
«Квертулін» по 2 таблетки тричі на день протягом 
одного місяця.  

Результати дослідження та їх обговорення 
У таблиці 1 наведено результати визначення актив-
ності лізоциму и уреази в ротової рідині пацієнтів з 
гострим холециститом. Як видно з даних таблиці, 
при гострому холециститі у ротовій рідині в 2,9 
рази підвищена активність уреази(р < 0,01), що 

свідчіть про зростання мікробного обсіменіння по-
рожнині рота умовно-патогенної мікробіотою. На 
тлі цього в 2,5 рази зніжена активність лізоциму, що 
вказує на ослаблення антимікробного захисту поро-
жнини рота. Ступень дисбіозу у порожнині рота у 
хворих на гострий холецистит, яка розрахована на 
підставі співвідношення відносних активностей 
уреази и лізоциму, збільшена більш, чім в 7 разів 
(табл. 1). 

Отримані дані ротової рідини хворих на гост-
рий холецистит, свідчать про серйозні порушення 
мікробіоценозу в порожнині рота при загостренні 
хвороби. Ця обставинна диктує необхідність засто-
сування заходів лікування та профілактики дисбі-
озу в порожнині рота при загостренні холециститу. 
В якості такого засобу нами запропоновано додат-
кове призначення Квертуліну.  

В результаті встановили, що в ротовій рідині 
пацієнтів групи порівняння, яка отримувала тільки 
медикаментозне лікування гострого холециститу, 
активність уреази після терапії зберігалася на висо-
кому рівні – вдвічі вища ніж норма (р > 0,3). Акти-
вність лізоциму в цій групі дещо підвищилася в 
1,48 разів (р < 0,05), що свідчіть про недостатній рі-
вень антимікробного захисту в порожнині рота цих 
пацієнтів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Вплив «Квертуліну» на деякі показники ротової рідини пацієнтів, хворих на гострий холецистит 

Показники до лікування 
після лікування 

група порівняння основна група  

Активність уреази, мк-кат/л, 
норма 0,11 

0,32 ± 0,05 
p < 0,01 

0,24 ± 0,03 
p < 0,05 
р1 > 0,3 

0,16 ± 0,02 
p > 0,05 
р1 < 0,01 
р2 < 0,05 

Активність лізоциму, од/л,  
норма 115,0 

45,0 ± 6,0 
p < 0,01 

67,0 ± 8,9 
p < 0,05 
р1 < 0,05 

89,0 ± 9,0 
p > 0,05 
р1 < 0,01 
р2 < 0,05 

Ступінь дисбіозу, 
норма 1,0 

7,40 ± 0,81 
p < 0,001 

 

3,75 ± 0,40 
p < 0,01 
р1 < 0,01 

1,89 ± 0,27 
p < 0,05 
р1 < 0,01 
р2 < 0,05 

Примітка: р - вірогідність по відношенню до норми, р1 - вірогідність по відношенню показників до 
лікування, р2 - вірогідність між показниками в групі порівняння та основною. 

 
На нашу думку, висока активність уреази, а 

значить і ступінь мікробної контамінації в ротовій 
порожнині цієї групи, може бути пов'язана з низь-
кою активністю антимікробного ферменту лізо-
циму. Недостатня активність лізоциму не може 
ефективно здійснювати антимікробну функцію, 
тому умовно-патогенні бактерії (Klebsiella oxytoca, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella 
morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, 
Proteus vulgaris) активно розмножуються в порож-
нині рота. Про це свідчить висока активність уреази 
в ротовій рідині пацієнтів групи порівняння після 
призначеного курсу терапії гострого холециститу. 

Розрахунок ступеню дисбіозу в порожнині 
рота пацієнтів групи порівняння показав зниження 
у два рази (р < 0,001). Незважаючи на вірогідне зни-
ження цього показника, його значення зберігалися 
дуже високим – в 3,75 рази вище нормальних зна-
чень (табл. 1). 

На відміну від цього, в ротовій рідині пацієнтів 
з гострим холециститом, яким додатково до основ-
ного лікування патології призначали таблетки 
Квертулін, активність уреази зменшилась вдвічі (р 
< 0,001 і р1< 0,01 ) на тлі збільшення активності лі-
зоциму у два рази (р <0,001 і р1 < 0,001). Незважа-
ючи на те, що досліджувані показники в ротовій рі-
дині пацієнтів основної групи, які отримували 
Квертулін, не досягли значень норми, дуже значні 
позитивні зміни їх рівня можуть свідчити про вира-
жену антидисбіотічну дію «Квертуліну». 

Необхідно підкреслити, що активність уреази 
в ротовій рідині пацієнтів основної групи після до-
даткового лікування «Квертуліном» була достові-
рно нижче, ніж рівень цього ферменту в ротовій рі-
дині в групі порівняння (р1 < 0,01). Це свідчіть про 
значно низький рівень обсіменіння ротової порож-
нини цих пацієнтів умовно-патогенної мікробіотою 
в порівняльні з хворими, які отримували загальну 
терапію. На нашу думку, низька активність уреази 



40 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

в ротовій рідині основної групи відбувалася за ра-
хунок високої активності лізоциму (достовірно 
вища, ніж в групі порівняння, р1 < 0,001). 

В результаті позитивної зміни активності уре-
ази и лізоциму в ротовій рідині пацієнтів з гострим 
холециститом, які додатково застосовували «Квер-
тулін», ступень дисбіозу в порожнині рота знизився 
в 3,91 разів, а в групі порівняння – в 1,97 рази. Вза-
галі, курс лікування гострого холециститу істотно 

не змінював активність лізоциму (антимікробній 
захист), активність уреази (мікробне обсіменіння) і 
ступінь дисбіозу в порожнині рота пацієнтів групи 
порівняння, яка отримувалася тільки базову тера-
пію холециститу. 

В табл. 2 наведено результати аналізу сирова-
тці крові пацієнтів с гострим холециститом. Споча-
тку лікування рівень всіх маркерів був підвищений.  

Таблиця 2 
«Печінкові» маркери в сироватці крові пацієнтів хворих на гострий холецистит до і після прийому 

«Квертуліну» 

Показники до лікування 
після лікування 

група порівняння основна група 

Активність АлАТ мк-кат/л, 1,52 ± 0,24 
0,73 ± 0,09 

р < 0,05 

0,42 ± 0,025 
р < 0,05 
р1 < 0,05 

Активність лужної фосфатази мк-кат/л,  9,18 ± 1,05 
6,30 ± 0,9 
р < 0,05 

2,73 ± 0,41 
р < 0,01 
р1 < 0,05 

Вміст білірубіну, мкмоль/л 17,64 ± 2,6 
10,95 ± 1,40 

р < 0,05 

6,38 ± 0,75 
р < 0,01 
р1 < 0,05 

Примітка: р - вірогідність по відношенню показників до лікування, р1 - вірогідність між показниками 
в групі порівняння та основною. 

 
Після проведення курсу стандартної терапії го-

строго холециститу в групі порівняння відмічено 
достовірне зниження рівня загального білірубіну (р 
< 0,05), активності АлАТ (р < 0,01) і лужної фосфа-
тази (р < 0,05). Ці дані свідчать про ефективність 
проведених заходів. Додаткове застосування Квер-
туліна пацієнтами основної групи сприяло набагато 
більш вираженому зниженню печінкових проб в си-
роватці крові основної групи: вміст білірубіну був 
на 41,7 % (р1 < 0,05) нижче, активність АлАТ – на 
43,5 % (р1 < 0,01), активність лужної фосфатази – на 
56,7 % (р1 < 0,01) ніж в групі порівняння (табл. 2). 
Отримані результати переконливо доводять вира-
жену гепатопротекторну дію препарату «Кверту-
лін». 

Проведений біохімічній аналіз сироватці крові 
та ротової рідини показав, що додаткове призна-
чення до базового лікування гострого холециститу 
добавки «Квертулін» ефективно знижує явища хо-
лестазу, надає гепатотропну дію, підвищує актив-
ність неспецифічного антимікробного захисту в по-
рожнині рота, як наслідок – знижує рівень мікроб-
ного обсіменіння и ступінь дисбіозу у пацієнтів с 
захворюванням жовчного міхура. 

Наші дослідження підтвердили позитивний 
вплив «Квертуліну» на стан гепатобіліарной сис-
теми, який здійснюється в результаті виражених ан-
тиоксидантних і протизапальних властивостей кве-
рцетину, а також нормалізації мікробіоценозу вна-
слідок дії інуліну. Отримані результати стійкого 
зниження активності уреази и ступеню дисбіозу в 
ротовій рідині пацієнтів, які отримували комплек-
сне лікування гострого холециститу з додатковим 
введенням «Квертуліну», можна пояснити підви-
щенням неспецифічної резистентності в ротовій по-
рожнині під впливом компонентів цього препарат – 
біофлавоноїду кверцетину та пребіотику інуліну. 

Висновки. 1. Комбінований препарат «Кверту-
лин» надає антидисбіотичну ефективність у порож-
нини рота пацієнтів з гострим холециститом: зни-

жує активність уреази та ступінь дисбіозу і одноча-
сно підвищує активність лізоциму в ротовій рідині 
хворих після курсу лікування.  

2. Призначення «Квертуліну» в складі ком-
плексного лікування гострого холециститу має ви-
ражену гепатотропну дію, про що свідчить зни-
ження рівня «печінкових» маркерів в сироватці 
крові хворих після лікування. 
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Резюме 
В последние годы был достигнут существенный прогресс в изучении взаимосвязи между заболевани-

ями полости рта и общим состоянием здоровья человека. Исследования сфокусированы главным образом 
на выявлении механизмов взаимодействия и возможностях положительного влияния лечения стомато-
логической патологии на общее состояние организма. Основная задача – выяснить, что приводит к прак-
тически, одновременному возникновению заболеваний в организме в целом и полости рта/ 

Summary 
In recent years, significant progress has been made in studying the relationship between oral diseases and 

General human health. The research focuses mainly on identifying the mechanisms of interaction and the possi-
bilities of a positive impact of dental pathology treatment on the overall state of the body. The main task is to find 
out what leads to almost simultaneous occurrence of diseases in the body as a whole and in the oral cavity/ 
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По материалам доклада исследовательской 

группы ВОЗ (2007), число больных сахарным диа-
бетом увеличивается каждый год в 2 раза. Если в 
2007 году в мире насчитывалось более 150 млн. за-
болевших, то к 2010 году их количество увеличи-
лось до 285 млн., однако, по мнению экспертов, 
число не выявленных случаев диабета, включая 
ранние стадии, может в 2-3 раза превышать число 
выявленных т.к. сахарный диабет 2 типа на протя-
жении многих лет может оставаться не диагности-
рованным [2, с.383].  

Сегодня уже является доказанным тот факт, 
что инфекционные процессы в полости рта могут 
влиять на течение беременности, развитие сер-
дечно-сосудистых и легочных заболеваний. Суще-
ствует и обратная связь, и одним из наглядных при-

меров этой взаимосвязи является развитие патоло-
гии слизистой оболочки полости рта и пародонта 
при сахарном диабете [3, с.5].  

Согласно данным эпидемиологических иссле-
дований отечественных ученых распространен-
ность кариеса у больных сахарным диабетом 2 типа 
во всех возрастных группах составила 100 %, если 
говорить о нуждаемости в отдельных видах стома-
тологического лечения, то по данным тех же авто-
ров, в терапевтическом лечении больше нуждаются 
пациенты в возрастных группах 35– 44года (45,8 %) 
и 45– 64 года (22,7 %). Хирургические мероприятия 
необходимо проводить в группе 65–74года в 54,5 
%, в ортопедическом лечении - в возрастной группе 
35- 44 года в 78,3%, 45-64 года в 95,4%, а в возрасте 
65-74 года уже в 100%.  

Таблица 
Заболеваемость населения согласно возрастной группы. 

Заболеваемость   35-44 года 45-64 лет 65-74 лет 

Распространенность ка-
риеса 

  100% 100% 100% 

Нуждаемость в лечении   
45,8% (лечебные терапев-
тические мероприятия) 

22,7% лечебные терапев-
тические мероприятия 

54,5% лечебные хирур-
гические мероприятия 

Нуждаемость в протези-
ровании 

  78,3% 95,4% 100% 

Обследование 51 пациента с сахарным диабе-
том второго типа средней и тяжелой степени, в воз-
расте от 49 до 74 лет, проведенные сотрудниками 
кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, 
показало, что 9 (17,6%) больных – зубы не чистят, 
29 (56,9%) чистят 1 раз в день и лишь 13 (25,5%) 
больных чистят зубы 2 раза в день. 

Регулярно наблюдаются у пародонтолога 
только 4 человека (7,8%). 47(92,2%) больных не по-
лучали адекватное лечение.  

Среднее значение индекса гигиены Грина-Вер-
миллиона соответствовало 4,8 баллам (плохая гиги-
ена полости рта). Практически все обследуемые (45 
человек (88,2%) нуждались в санации полости рта. 
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Интенсивность кариозного процесса составила 
17,0.  

У всех больных выявлены признаки пораже-
ния пародонта различной степени тяжести: легкой 
- у 4 (7,8%), средней – у 41 (80,4%), тяжелой – 6 
(11,8%) пациентов. Полученные данные свидетель-
ствуют о не только о низкой мотивации пациентов 
к поддержанию стоматологического здоровья, но и 
доказывают необходимость более тщательного 
подхода к вопросам информирования пациентов 
врачей – стоматологов и эндокринологов о взаимо-
связи стоматологической патологии и сахарного 
диабета, их взаимоотягощающем влиянии.  

Существуют определенные биологические ме-
ханизмы, которые обусловливают связь между диа-
бетом и состоянием тканей полости рта – это мик-
роангиопатия, генетические факторы, изменения в 
десневой жидкости, нарушения метаболизма кол-
лагена, изменения микробного пейзажа [1, с.4].  

К основным проявлениям диабета в полости 
рта можно отнести патологию пародонта, ксеросто-
мию, глоссит, катаральный, язвенный и афтозный 
стоматит, кандидоз и часто сопутствующий ему 
красный плоский лишай слизистой оболочки поло-
сти рта [5, 26673]. Некоторые авторы относят к ним 
так же парестезии слизистой оболочки полости рта 
и языка, трофические, декубитальные язвы. Не ме-
нее тяжким последствием диабета являются изме-
нения в слюнных железах, кариес зубов. Лица, 
страдающие сахарным диабетом более подвержены 
нейропатическим нарушениям, таким как сто-
малгия или глоссалгия, невритам и невралгиям вет-
вей тройничного нерва.  

Ксеростомия является первым признаком са-
харного диабета в полости рта. Изменение состава 
и свойств ротовой жидкости характеризуется уве-
личением содержания глюкозы — практически на 
порядок по сравнению со здоровыми людьми, по-
вышением уровня кальция и снижением содержа-
ния фосфора, увеличением её вязкости, снижением 
содержания лизоцима и иммнноглобулинов. Эти 
изменения приводят к нарушению основных функ-
ций — минерализующей, очищающей, защитной 
и преобладанию процессов деминерализации над 
реминерализацией, нарушается гомеостаз полости 
рта.  

Снижение слюноотделения создает благопри-
ятные условия для развития дисбактериоза. У боль-
ных сахарным диабетом происходит быстрое и зна-
чительное отложение налета мягкой консистенции 
и зубного камня, связанное с высоким содержанием 
глюкозы в слюне и уменьшением её буферной ём-
кости. Декомпенсированое течение кариеса на 
фоне данной эндокринной патологии связано с 
уменьшением прочности эмали, снижением её ка-
риесрезистентности, вследствие нарушения мине-
рального обмена в организме, дефицита фтора и 
кальция, а также с тем, что дентинные канальца 
расширены, и это облегчает распространение кари-
озного процесса вглубь и приводит к развитию 
осложненных форм. Часто на фоне сахарного диа-
бета выявляется множественный кариес с различ-
ными формами и локализацией. 

Отмечается связь красного плоского лишая, 
особенно его эрозивно-язвенной формы с измене-
ниями сосудов СОПР и сахарным диабетом, опи-
санная ещё Гриншпаном и с соавт. 

В зарубежной литературе воспалительные за-
болевания пародонта описываются как шестое 
осложнение сахарного диабета, наряду с нейропа-
тией, нефропатией, ретинопатией и микро- и мак-
рососудистыми нарушениями. Данный факт был 
утвержден Американским обществом диабета в 
1997 году. В 2003 году сахарный диабет как фактор 
риска развития заболеваний пародонта был при-
знан Американской Диабетической Ассоциацией 
(ADA) [6, с. 565]. 

Однако в России поражения полости рта при 
диабете, включая гингивит и пародонтит, в офици-
альный ряд осложнений диабета не входят. Не-
смотря на то, что по статистике Российской диабе-
тической ассоциации, уже через 1 год заболеванием 
сахарным диабетом у 100% людей обнаруживаются 
признаки пародонтита, в «Алгоритмах специализи-
рованной медицинской помощи больным сахарным 
диабетом», изданных в 2013 г. по инициативе Ми-
нистерства здравоохранения РФ и Российской ассо-
циации эндокринологов о стоматологической пато-
логии также не упоминается. Вследствие этого от-
сутствует разработка мер специфической 
профилактики и лечения поражений полости рта 
при диабете, а также занятия по данной теме в 
«Школах диабета».  

Результаты клинических исследований пока-
зывают, что риск развития заболевания пародонта у 
больных сахарным диабетом в два-три раза выше 
по сравнению с лицами, не страдающими наруше-
нием углеводного обмена с учетом их возраста, 
пола и других сопутствующих факторов. Наличие 
сахарного диабета усугубляет течение заболеваний 
пародонта по всем параметрам, включая степень 
кровоточивости, глубину пародонтальных карма-
нов, потерю прикрепления и количество утрачен-
ных зубов [4, с. 15].  

Анализ имеющихся исследований, посвящен-
ных этому вопросу демонстрирует, что пациенты с 
диабетом страдают более тяжелыми и агрессив-
ными формами гингивита и пародонтита по сравне-
нию с теми, у кого диабет не выявлен. Риск разви-
тия пародонтита тяжелой степени особенно высок 
при уровне гликозилированного гемоглобина более 
9%, независимо от пола, возраста, этнической при-
надлежности, образования и наличия вредных при-
вычек. 

На практике это означает, что у таких пациен-
тов преобладают некрозо-геморрагические формы 
пародонтита, трудно поддающиеся терапии. Эф-
фективность пародонтологического лечения дости-
гается только после нормализации уровня глюкозы 
в крови, но возникшие патологические изменения в 
пародонте не подвергаются обратному развитию.  

Установлена прямая связь между продолжи-
тельностью сахарного диабета и тяжестью пораже-
ния пародонта. У больных с длительностью сахар-
ного диабета 10 лет и более потеря пародонтальных 
структур была более значима, чем у пациентов с 
нарушениями углеводного обмена менее 10 лет. 
Так у пациентов с уровнем сахара крови 28,6±8,1 
ммоль/л при средней продолжительности анамнеза 
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сахарного диабета 8,4±2,2 года хронический паро-
донтит проявляется необратимыми изменениями 
структуры коллагеновых волокон, что делает тра-
диционную терапию не эффективной. 

Отсутствие положительного эффекта традици-
онной терапии хронического пародонтита может 
стать поводом для клинико-лабораторного обсле-
дования пациента на предмет обнаружения сахар-
ного диабета 2-го типа. 

Осознание взаимосвязи между стоматологиче-
ской и общесоматической патологией должно по-
высить интерес врачей различных специальностей 
к программам, ориентированным на мотивацию па-
циентов к поддержанию должного уровня гигиены 
полости рта и как можно к более раннему началу 
стоматологического лечения. Необходимо инфор-
мировать пациентов о рисках, сопряженных с нали-
чием очагов хронической инфекции в полости рта 
и возможностью развития или утяжеления клини-
ческого течения таких общесоматических заболева-
ний, как атеросклероз сосудов, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет, что позволит моти-
вировать их не только к поддержанию 
стоматологического, но и общего здоровья. 
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Резюме 
В настоящее время все чаще и чаще на стоматологическом приеме возникает проблема ведения па-

циентов с заболеваниями пародонта, имеющими сопутствующую патологию – сахарный диабет. Лече-
ние заболеваний пародонта у пациентов с сахарным диабетом представляет особую сложность для вра-
чей-стоматологов. Это связано с частыми рецидивами воспалительного процесса в пародонте, быстрым 
прогрессированием заболевания, медленной регенерацией тканей после проведенного лечения и рези-
стентностью к проводимой терапии у данной группы больных. В отечественной и зарубежной литера-
туре окончательно не выяснено, что является первичным фактором – сахарный диабет привел к заболе-
ваниям пародонта или наоборот. Особенности ведения больных с заболеваниями пародонта на фоне раз-
вития сахарного диабета отражены в данной работе. 

Summary 
Currently, more and more often at the dental reception, there is a problem of managing patients with perio-

dontal diseases that have a concomitant pathology – diabetes mellitus. Treatment of periodontal diseases in pa-
tients with diabetes is particularly difficult for dentists. This is due to frequent relapses of the inflammatory process 
in the periodontium, rapid progression of the disease, slow tissue regeneration after treatment, and resistance to 
therapy in this group of patients. In domestic and foreign literature, it is not definitively clear what is the primary 
factor – diabetes mellitus led to periodontal diseases or Vice versa. Features of management of patients with 
periodontal diseases against the background of diabetes mellitus are reflected in this work. 
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Повышенный уровень глюкозы крови и глико-

зилированного гемоглобина требует удлинения 
сроков пародонтологического лечения и обязатель-
ного привлечения врача-эндокринолога, задачей 
которого является компенсация сахарного диабета. 
При длительном течении сахарного диабета и 
некомпенсированной гипергликемии вероятность 
положительного результата лечения хронического 
пародонтита очень низкая. 

Хирургическое вмешательство при пародон-
тите является основным и неотъемлемым этапом 
лечения, однако сахарный диабет замедляет репа-
ративные процессы, осложняет течение послеопе-
рационного периода и удлиняет сроки заживления. 
Так послеоперационные осложнения реконструк-
тивных операций на пародонте при сахарном диа-
бете 1 типа составляют более 52%, при сахарном 
диабете 2 типа - более 42%, у соматически здоро-
вых пациентов они не превышают 12% [4, с.140]. 

Кроме того, хирургические вмешательства со-
провождаются стрессом и почти всегда сопряжены 
с нарушением режима питания, что может спрово-
цировать гипергликемию и ухудшение общего со-
стояния. 

Потеря зубов вследствие тяжелых форм паро-
донтита сопровождается значительной атрофией 
альвеолярного отростка, что существенно ослож-
няет дальнейшее ортопедическое лечение и восста-
новление функции жевания. 

Особенности патогенеза заболеваний паро-
донта на фоне сахарного диабета и их влияние на 
тактику лечения активно обсуждаются в научной 
литературе, хотя характер влияния эндокринной 
патологии на развитие и течение генерализован-
ного пародонтита и механизмы, связанные с его 
воздействием как фактора риска, не могут счи-
таться окончательно выясненными. Патология па-
родонта при сахарном диабете связана с наруше-
нием гемодинамики и развитием ангиопатий, нару-
шением клеточного метаболизма, 
иммунологическими и нейрорегуляторными нару-
шениями в организме, а также хроническим повре-
ждением тканей конечными продуктами усилен-
ного гликозилирования [6, с.739]. 

Степень выраженности воспалительных и де-
структивных изменений в тканях пародонта зави-
сит также от показателей гликемического контроля. 
Исследования показали, что у пациентов с сахар-
ным диабетом как 1, так и 2 типа с одинаковыми 
показателями индекса гигиены полости рта и мик-
робным составом зубного налета степень выражен-
ности воспаления была значительно выше в груп-
пах больных с плохим гликемическим контролем, 
по сравнению с группой пациентов, контролирую-
щими уровень глюкозы в крови и контрольной 
группой без сахарного диабета.  

Таким образом, на сегодняшний день не вызы-
вает сомнения существование связи между сахар-
ным диабетом и возникновением заболеваний па-
родонта, однако существует и обратная зависи-
мость. Многочисленные данные свидетельствуют о 
развитии инсулинрезистентности на фоне заболева-

ний соединительной ткани, таких как ревматоид-
ный артрит, другой сопутствующей патологии и 
инфекционных процессов. Исследования подтвер-
ждают концепцию, что инфекция пародонта отри-
цательно влияет на гликемический контроль у лю-
дей с диабетом [1, с. 32].  

Заболевания тканей пародонта представляют 
собой хронический инфекционный процесс, обу-
словливающий развитие местного и системного 
иммунного ответа организма, а также являются ис-
точником бактериемии. 

Было высказано предположение, что изъязв-
ленный эпителий пародонтального кармана явля-
ется входными воротами для проникновения бакте-
рий и медиаторов воспаления в системный крово-
ток. Микробиологический дисбаланс при 
заболеваниях пародонта увеличивает грамотрица-
тельную бактериальную нагрузку, которая активи-
зирует воспалительные процессы, в конечном 
счете, вызывая резистентность к инсулину. Кроме 
того, инфекционные процессы в организме спо-
собны провоцировать повышение уровня глюкозы 
в крови в результате выработки эндогенных конт-
ринсулиновых гормонов (катехоламином, глюко-
кортикоидов и других), усиливать уже начавшийся 
цитокиновый ответ и провоцировать, тем самым 
развитие системного воспаления. Полная санация и 
нормализация гигиены полости рта, способствует 
снижению микробной нагрузки, устранению очагов 
хронической инфекции в организме [3, с.166]. 

По различным данным базовая терапия заболе-
ваний пародонта, включая кюретаж пародонталь-
ных карманов позволяет снизить уровень гликози-
лированного гемоглобина (HbA1c) на 0,40 - 0,58% 
и более (до 0,71%) при дополнительном назначении 
антибиотиков и проведении пародонтологических 
операций [2, с. 56].  

Снижение уровня гликозилированного гемо-
глобина всего на 1% у пациентов с сахарным диа-
бетом позволяет значительно уменьшить риск раз-
вития диабетических осложнений: на 20% снижает 
риск развития инфаркта миокарда и на 30% — риск 
развития гангрены стопы и диабетической слепоты 
— двух очень частых и тяжелых осложнений сахар-
ного диабета. 

Уменьшение количества гликозилированного 
гемоглобина при сахарном диабете достигается го-
раздо быстрее, если пародонтологическое лечение 
начато на ранних этапах развития воспаления в по-
лости рта и, что особо важно, при принятии свое-
временных мер по профилактике воспалительных 
заболеваний пародонта. 

Однако Консенсус совета экспертов Россий-
ской ассоциации эндокринологов по инициациии 
интенсификации сахароснижающей терапии у 
больных сахарным диабетом 2 типа не учитывает 
роли стоматологических вмешательств в общей 
стратегии лечения данной группы пациентов. Пато-
логия пародонта понимается как исключительно 
стоматологическая проблема, без учета её влияния 
на течение общесоматических заболеваний, нару-
шается принцип коллегиального ведения пациен-
тов [3, с.168].  
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Современные представления о заболеваниях 
пародонта не только как об осложнении, но и как о 
реальном факторе риска развития системных забо-
леваний, в том числе сахарного диабета, требует 
тщательного пересмотра подходов к терапии и про-
филактике стоматологической патологии.  

Осознание взаимосвязи между стоматологиче-
ской и общесоматической патологией должно по-
высить интерес врачей различных специальностей 
к программам, ориентированным на мотивацию па-
циентов к поддержанию должного уровня гигиены 
полости рта и как можно к более раннему началу 
стоматологического лечения. Необходимо инфор-
мировать пациентов о рисках, сопряженных с нали-
чием очагов хронической инфекции в полости рта 
и возможностью развития или утяжеления клини-
ческого течения таких общесоматических заболева-
ний, как атеросклероз сосудов, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет, что позволит моти-
вировать их не только к поддержанию 
стоматологического, но и общего здоровья [5, с. 
58].  

Описанные данные также обосновывают необ-
ходимость интеграции стоматологических меро-
приятий в комплексную программу лечения и про-
филактики осложнений при сахарном диабете. Од-
нако анализ литературы выявил и ряд сложностей, 
в частности отсутствие четких схем и алгоритмов 
оказания стоматологической помощи данной кате-
гории больных, основывающихся на принципах до-
казательной медицины и учитывающих влиянии 

проводимой терапии на показатели метаболиче-
ского контроля. Разработка и обоснование новых, 
более рациональных методов комплексной терапии 
заболеваний пародонта на фоне сахарного диабета 
будет способствовать повышению эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий у данного 
контингента больных, проводимых не только вра-
чами-стоматологами, но и специалистами других 
профилей.  
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APPLICATION OF OZONE THERAPY AT A DENTAL APPOINTMENT. 

 
Резюме 
На сегодняшний день все большую популярность набирают физиотерапевтические методы лечения. 

Связано это с тем, что медикаментозная фармакотерапия вызывает зачастую аллергические реакции и 
прием медикаментов становится невозможным. Одним из ведущих методов немедикаментозного воз-
действия на пораженный участок является озонотерапия. Многолетними исследованиями доказано, что 
назначение озонированных препаратов для аппликаций, полосканий и т.д. приводит к положительным 
клиническим результатам. Установлено, что озон подавляет микробиологическую, грибковую актив-
ность, стимулирует иммунитет, является детоксикационным, десенсибилизирующим и обезболивающим 
средством. В данной работе описаны основные методики применения озона при лечении заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта. 
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Summary 
Today, physiotherapeutic methods of treatment are gaining more and more popularity. This is due to the fact 

that drug pharmacotherapy often causes allergic reactions and taking medications becomes impossible. One of 
the leading methods of non-drug exposure to the affected area is ozone therapy. Long-term research has proved 
that the use of ozonated drugs for applications, rinses, etc. leads to positive clinical results. It is established that 
ozone suppresses microbiological and fungal activity, stimulates the immune system, is a detoxifying, desensitizing 
and analgesic agent. This paper describes the main methods of using ozone in the treatment of diseases of the oral 
mucosa. 

 
Ключевые слова: озонотерапия, полость рта, стоматология, лечение. 
Key words: ozone therapy, oral cavity, dentistry, treatment. 
 
При всем многообразии методов и схем прове-

дения фармакотерапии вопрос лечения перимплан-
татного мукозита и дентального периимплантита 
остается открытым, что обосновывает поиск новых 
немедикаментозных неинвазивных методов лече-
ния с целью увеличения стойкой ремиссии и сохра-
нения жевательной функции дентального имплан-
тата на длительный срок [1, с. 115]. В научной ли-
тературе представлены данные о 
физиотерапевтических методов воздействия на пе-
риимплантационную область. В работе Кузнецовой 
Е. А. разработана схема дифференцированного 
подхода к лечению осложнений при дентальной 
имплантации. Лечение катаральной формы пери-
имплантатного мукозита проводить методом озо-
нотерапии с использованием физиологического 
раствора озоно-кислородной смесью, с концентра-
цией озона в пределах 8,8-9,6 мг/л 1 раз в день в те-
чение 10 дней [4, с. 12]. Имеются в отечественной 
литературе данные о применении лазерного излу-
чения, КВЧ-терапии. Король Д. М. (2009) в прове-
денном исследовании доказана целесообразность 
сочетания препарата «Фосамакс» и лазерного излу-
чения, что подтверждено увеличением плотности 
костной ткани вокруг имплантата на рентгенограм-
мах [3, с. 24]. 

Одним из ведущих методов лечения постпро-
тетических осложнений является озонотерапия. 
Многими исследованиями отмечены противовоспа-
лительное, гипосенсибилизирующее, бактериоста-
тическое и обезболивающее действие озона на пе-
риимплантантные ткани. На уровне целостного ор-
ганизма физиологические и лечебные эффекты 
озона проявляют себя в повышении интенсивности 
биоэнергетических процессов, активации систем 
детоксикации, биосинтетических, регенераторных 
процессов [2, с.10]. Высокие скорости взаимодей-
ствия озона с аминокислотами способствуют более 
сбалансированному развитию компенсаторно-при-
способительных реакций организма в условиях па-
тологии. В течение многих лет проводились иссле-
дования биохимических процессов, активность ко-
торых оказалась чувствительной к очень низким 
дозам озона при любом способе введения в орга-
низм. По результатам доклада профессора К. Н. 
Конторщиковой выявлены и определены основные 
эффекты озона. Одним из предполагаемых эффек-
тов озона на микроциркуляцию является активация 
им NO-синтетазы. Этот фермент находится в эндо-
телиальных клетках и его активация является ре-
зультатом взаимодействия озона с сосудистой стен-
кой. В настоящее время достаточно полно изучены 
вазодилатационные свойства радикала азота как 
фактора эндотелиальной релаксации. Все вместе 

взятое лежит в основе улучшения микрогемоцирку-
ляции и реологических свойств крови, увеличении 
кислородной емкости плазмы и отдачи оксигемо-
глобином кислорода клеткам и, вследствие важно-
сти этих противогипоксических механизмов, сни-
жении степени выраженности тканевой гипоксии, 
что особенно важно при назначении схемы фарма-
котерапии для лечения постпротетических ослож-
нений [5, с. 13]. 

Нельзя не исключать и антимикробный меха-
низм озона. По данным микробиологических иссле-
дований озон способен убивать все известные виды 
грамм- положительных и грамм- отрицательных 
бактерий, включая синегнойную палочку и легио-
неллу, все липо- и гидрофильные вирусы, в том 
числе вирусы гепатита А, В, С, споры и вегетатив-
ные формы всех известных патогенных грибов и 
простейших. По свидетельству ряда авторов озон в 
концентрациях от 1 до 5 мг/л приводит к гибели 
99,9% E.coli, Streptococcus faecalis, Mycobacterium 
tuberculosum, Сryptosporidium parvum, Varavium и 
др. в течении 4-20 минут [6, с.335]. 

Вопрос о включении в алгоритм лечения пост-
протетических осложнений системной озонотера-
пии в качестве повышения антиокислительной ак-
тивности плазмы крови, коррекции системы гемо-
стаза, улучшения периферического 
кровообращения, микроциркуляции остается от-
крытым. Также отсутствуют сведения о примене-
нии озона в качестве бактерицидного, вирицидного 
и фунгицидного средства в качестве монотерапии 
постпротетических осложнений. 

Методик применения озона на сегодняшний 
день существует много. При всем выборе врачу-
стоматологу необходимо сделать правильный вы-
бор в пользу того или иного метода с учетом кли-
нической ситуации в полости рта. Непосредственно 
при воздействии на полость рта можно использо-
вать: 

Назначение растворов, прошедших через озо-
натор. Это могут быть как изотонический раствор, 
так и различные виды антисептиков. 

Нанесение озонированных масел и эмульсий 
на очаг воспаления 

Лечение озонированными минеральными во-
дами в качестве полосканий в полости рта. 

Имеются данные о применении озонирован-
ной крови в качестве аутогемотерапии, введение 
инъекции озона подкожно в челюстно-лицевую об-
ласть, инъекции озонированного изотонического 
раствора паравертебрально. Однако, вышеперечис-
ленные методы не нашли особого применения в 
стоматологии. 
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Актуальным является направление примене-
ния озона в качестве регулятора клеточного мета-
болизма. На сегодняшний день, отсутствуют дан-
ные о фармакотерапии озона как метода воздей-
ствия на микроциркуляторные нарушения, что и 
обосновывает необходимость проведения дальней-
ших исследований.  
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Проблемы рационального питания в настоя-

щее время сохраняют особую актуальность, как 
среди населения в целом, так и среди молодежи в 
частности. Так, В.В. Путин в Послании Федераль-
ному собранию 2020г. обратил внимание на необ-
ходимость принять меры по организации здорового 
питания для школьников, «… наладить систему 
снабжения, и, безусловно, качественными продук-
тами» [3].  

О необходимости качественного, здорового 
питания, в том числе и школьников, речь идет в тех 
условиях, когда очевидным является ускорение 
темпа жизни. А, следовательно - нам просто неко-
гда ждать, пока в ресторане или кафе подадут каче-
ственную и вкусную еду. Во многих семьях отсут-
ствует возможность, а, скорее, желание готовить ее 
дома самому. Кроме того, экономическая составля-
ющая организации здорового питания так же 
важна: на фоне натуральных аналогов крайне деше-
вым является так называемый «фаст-фуд». К «фаст-

фудам» можно отнести любые блюда, не требую-
щие длительного времени приготовления. Поэтому 
в системе общественного питания быстрый, сыт-
ный и ароматный фаст-фуд не теряет своей попу-
лярности и в России на протяжении длительного 
времени. Речь идет о бургерах, хот-догах, карто-
феле фри, пицце, чипсах, шаурме, т.е. о том, что 
можно съесть на ходу, почти не тратя время и не 
отрываясь от дел. 

По мнению Людмилы Лусс, доктора медицин-
ских наук, профессора, заведующей научно-кон-
сультативным отделением Государственного науч-
ного центра Института иммунологии ФМБА: 
«Фаст- фуд - это не очень хорошие продукты…, они 
обычно содержат генетически модифицированные 
компоненты и много пищевых добавок: консер-
ванты, усилитель вкуса глютамат, красители. Мно-
гие добавки сами по себе нередко вызывают так 
называемую псевдоаллергию» [4].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11236
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https://aif.ru/health/food/38635
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Л.Лусс обращает внимание на то, что, если уже 
существует истинная аллергическая астма, то упо-
требление «фаст-фуда» приводит к более тяжёлому 
её течению. Кроме того, «фаст- фуд» негативно 
влияет на желудочно-кишечный тракт, печень, эн-
докринную и иммунную системы. Он ни в коем 
случае не должен составлять основу питания - 
можно лишь иногда перехватить что-нибудь из 
фаст-фуда, когда нет другой возможности переку-
сить». Это утверждение обусловлено данными, по-
лученными в ходе исследования состава «Фаст-
фуда». Так, его состав включает в себя огромное ко-
личество вредных для здоровья веществ, таких как 
смесь консервантов, красителей, ароматизаторов, 
стабилизаторов и трансгенной сои. Продукты 
«фаст-фуда» пагубно влияют на печень, способ-
ствуют гипертонии, закупорки сосудов за счет об-
разования холестериновых бляшек, т.к. эти про-
дукты содержат много насыщенных животных жи-
ров. Дешевые заменители жиров (маргарины, а они 
в своем составе содержат трансжиры, опасные для 
сердца и вызывающие, по некоторым данным, он-
кологические заболевания) используют в целях 
экономии. Следует заметить, что специалистами в 
области питания установлено: суточное потребле-
ние трансжиров в норме рекомендовано -1%. Од-
нако, порция картофеля фри содержит - 30-40%. 
Порции «фаст–фуда» крайне бедны белками, а ведь 
они необходимы для нормальной жизнедеятельно-
сти организма. Так, например, сэндвич- в нем в 9 г. 
белка, а необходимое количество - 100 г. Много са-
хара содержат сладкие газировки и коктейли. Как 
известно, избыток сахара в рационе приводит к 
ожирению и появлению симптомов сахарного диа-
бета. Газировки и коктейли являются мочегон-
ными, вызывая обезвоживание организма. Из-за 
низкой питательной ценности регулярное употреб-
ление фаст-фуда вызывает развитие авитаминоза и 
сопутствующие его болезни. Учёные так же выяс-
нили, что продукты фаст-фуда содержат компо-
ненты, схожие с наркотическими. Это объясняет, 
почему некоторые люди не могут обойтись без 
того, чтобы заглянуть в кафе быстрого питания. 

«Фаст-фудом» можно назвать любое блюдо, 
которое не требует длительного времени на приго-
товление. Уже доказано, что множество минусов 
«фаст-фуда», о которых мы зачастую даже не заду-
мываемся, позволяют его называть синонимом 
вредной пищи. 

В часто мировой науке уже установлено, что 
«…детская пищевая аллергия связана с увлечением 
«фаст- фудом. Ученые обнаружили, что у детей с 
аллергией и детей, часто питающихся фаст-фудом, 
повышен уровень одних и тех же веществ в орга-
низме – конечных продуктов гликирования» [1]. 
Белки, жиры, которые вступили в реакцию с саха-
рами, - это и есть «конечные продукты гликирова-
ния». Таким образом, опасность составляют те про-
дукты питания, где высок уровень содержания са-
хара и жиров (бургеры, пицца, пирожные). 
Естественно, что «…продукты гликирования во-
влечены в патологические процессы, связанные с 
диабетом, атеросклерозом, ревматоидным артри-
том. Современные исследования говорят о том, что 
они также связаны с аллергией» [1]. 

Предметом изучения итальянских ученых стал 
уровень конечных продуктов гликирования в орга-
низме детей в возрасте 6-12 лет. Было установлено, 
что «…У тех, кто регулярно ел фаст-фуд, этот уро-
вень был выше. При этом дети с пищевой аллергией 
потребляли на 20-40% больше фаст-фуда, чем дети 
без аллергии или дети с аллергией на пыльцу» [1]. 

В ходе исследования была проведена работа по 
изучению состава предлагаемых покупателю блюд 
(позиций) на предмет наличия возможных аллерге-
нов. Базой исследования стало меню всемирно из-
вестного ресторана быстрого питания ООО "Мак-
доналдс", юридический адрес: 115054, город 
Москва, Валовая улица, дом 26.  

Предмет изучения: информация о продукции, 
реализуемой в предприятиях быстрого обслужива-
ния (ПБО) Макдональдс через окна раздачи. Нами 
был использован метод стихийной выборки данных 
(из перечня блюд мы исследовали состав каждого 
третьего блюда на предмет наличия в его составе 
аллергенов). Нами было исследовано 30 блюд (по-
зиций).  

Таблица 1 
Содержание аллергенов в блюдах из ресторана быстрого питания 

№ 
п/п 

Предлагаемые позиции (блюда) 
Возможные аллергены Всего аллер-

генов Г М Я К Гор С Орехи 

1 Чикен а-ля Рус с беконом + + +  +   4 

2 Чикен МакФреш + + + +  +  5 

3 Чикенбургер с беконом +  +  +   3 

4 
Мороженое мягкое молочное «Макфлурри 
Де Люкс Фисташка» 

 +     + 2 

5 Облепиховый пунш - - - - - - - 0 

6 Коктейль молочный «Дольче Малина»  +      1 

7 Техас Чикен + + + +    4 

8 Чизбургер + + +  +   4 

9 Роял + + + + +   4 

10 Кулинарные изделия креветки жареные + +   +   3 

11 Фраппе Мокко  +      1 

12 
Коктейль молочный с шоколадным сиро-
пом 

+ +      2 

13 Гамбургер +    +   2 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Предлагаемые позиции (блюда) Возможные аллергены 
Всего аллер-

генов 

14 Цезарь Ролл + + +  + +  5 

15 Макчикен + + + +  +  4 

16 Вестерн Гурмэ + +      2 

17 Гриль Гурмэ + + +   +  4 

18 Картофель по-деревенски - - - - - - - 0 

19 
Мороженое мягкое молочное с шоколад-
ным топпингом 

 +      1 

20 
Пирожок «Макдональдс» из пресного теста 
с вишневой начинкой жареный 

+       1 

21 Пирожок по-итальянски + + +     3 

22 Пирожок с карельской черникой +       1 

23 Наггетс Бокс +     +  2 

24 Чизбургер Фреш + + +  +   4 

25 Филе МакФреш + + + + +   5 

26 Донат + +      2 

27 Кофе глясе  +      1 

28 Смусси Клубника-Банан - - - - - - - 0 

29 Чикен Премьер + + + + +   5 

30 Биг Мак + + + + +   5 

 
Условно в таблице обозначены возможные ал-

лергены: Г' – глютен, М’ – молоко, Я’ – яйца, К’- 
кунжут, Гор’ – горчица, C’- сельдерей, О’ – орехи. 

Анализ полученных данных позволяет утвер-
ждать, что примерно 90% предложенных в ресто-
ране быстрого питания блюд содержат аллергены. 
Наиболее опасными являются такие позиции, как 
позиция №2,7, 8, 9, 14,15, 17, 24,25,29,30. В своем 
составе они имеют 4 и более составляющих, спо-
собных спровоцировать аллергию. Таких позиций 
40% из предложенных посетителям ресторана. Ме-
нее опасными можно назвать десерты, такие, как 
картофель по-деревенски, облепиховый пунш и 
смусси «Клубника-Банан». Их насчитывается всего 
лишь 10%. 

В целом, полученные данные исследования 
позволили подтвердить факт наличия в подавляю-
щем большинстве блюд из ассортимента ресторана 
быстрого питания веществ, провоцирующих пато-
логические процессы, связанные с ревматоидным 
артритом, атеросклерозом, диабетом, кроме того, 
провоцирующих аллергию. 
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Аннотация 
В статье представлены эпидемиологические данные по заболеваемости корью в Приморском крае с 

2014 – 2020 гг. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и журналов учета консультаций па-
циентов инфекционного отделения ГБУЗ Краевой клинической больницы №2, заболевших корью во время 
локальной вспышки в г. Владивостоке в 2020 г.  

Abstract 
The article presents epidemiological data on the incidence of measles in Primorsky Krai since 2014. A ret-

rospective analysis of case histories and patient registration log of the department of infectious diseases of the 
Regional Clinical Hospital No 2. As a result, was found that at the present days in the territory of the Primorsky 
krai and the city of Vladivostok, there are no foci of measles.  
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Согласно стратегии всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) корь является теоретически 
элиминируемым [1], вирусным заболеванием чело-
века, элиминации которого можно достигнуть с по-
мощью иммунопрофилактики и усилению противо-
эпидемических мероприятий в отношении кори. 
Однако ежегодно регистрируются вспышки этой 
инфекции, нарушающие глобальные планы ВОЗ 
[6]. В некоторых странах Европы, а также России и 
даже в странах с высоким охватом вакцинацией 
против кори периодически случаются довольно 
крупные вспышки [2, 3, 4]. Например, в Румынии 
вспышка кори 2016–2017 гг. охватила более 7000 
человек, преимущественно детей и в 31 случае за-
болевание закончилось смертью [5]. Вспышка кори 
в Италии, в том же 2017 г., охватила около 4500 че-
ловек, однако, в этот раз более 50% заболевших со-
ставили люди в возрасте 18–30 лет [4]. По данным 
одних учёных причиной заболеваемости среди 
взрослых стали первичные вакцинальные неудачи, 
когда 5–10% привитых остаются серонегативными 
(не формируется противокоревой иммунитет), или 
вторичные вакцинальные неудачи, когда слишком 
быстро пропадает защитный уровень антител и 
противокоревой иммунитет не формируется [1,2]. 
По данным вирусологов снижение напряженности 
иммунитета против кори у привитых может быть 
также связано со снижением циркуляции диких 
штаммов вируса кори на этапе элиминации и отсут-
ствием естественного бустер-эффекта у привитых 
[5,6]. Из вышесказанного выходит, что заболевае-
мость корью повсеместно снижается, а возникаю-
щие с определенной периодичностью вспышки ру-
шат планы глобальной инициативы против этого 
инфекционного заболевания.  

Цель исследования. Выявить клинико-эпиде-
миологические особенности вспышки кори во Вла-
дивостоке в 2019 г. Провести анализ заболеваемо-
сти корью в Приморском крае с 2014 г.  

Материалы и методы. Ретроспективный ана-
лиз историй болезни и журнала учета консультаций 
пациентов инфекционного отделения ГБУЗ Крае-
вой клинической больницы №2 (ГБУЗ ККБ№2) г. 
Владивостока с диагнозом корь, доказанным с по-
мощью иммуноферментного анализа (ИФА). Дан-
ные отделения эпидемиологического анализа и ста-
тистики, предоставленные ФБУЗ «Центром гиги-
ены и эпидемиологии Приморского края».  

Результаты исследования. Согласно офици-
альным данным заболевших корью в Приморском 
крае до 2014 г. не наблюдалось, а все случаи кори 
являлись завозными. В 2014 г. зарегистрирована 
локальная вспышка на территории Уссурийского 
городского округа. В ней зарегистрировано 36 за-
болевших, первым из которых был случай завоз-
ного заболевания у гражданина России, отдыхав-
шего в странах юго-восточного региона. В 2017-
2018 г. зарегистрирован один спорадический слу-
чай кори среди взрослого населения, который 
также являлся завозным. В 2019 г. зарегистрирован 
21 случай кори, из них 8 случаев среди детского 
населения, 13 - заболевания у взрослых. Установ-
лен завозной характер первого заболевшего. В 
дальнейшем вспышка поддерживалась за счёт кон-
тактов среди неиммунных к кори лиц и заболев-
ших, находящихся в конце инкубационного пери-
ода. Позднее достоверно удалось установить и вто-
рой завозной случай 2019 г., однако в цепи 
распространения заболевания на территории При-
морского края данный пациент роли не сыграл, по 
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причине оперативных противоэпидемических ме-
роприятий и изоляции пациента в условиях инфек-
ционного отделения ГБУЗ ККБ№2.  

Отсутствие иммунитета у заболевших взрос-
лых было обусловлено отсутствием в анамнезе пе-
ренесенного заболевания у 13 заболевших (100%), 
отсутствием вакцинации у 9 человек (69%), а в че-
тырех случаях (31%) отмечено отсутствие поствак-
цинальной защиты от кори при указании в анамнезе 
на проведение вакцинации. Последнее можно рас-
ценить как вакцинальные неудачи. При первичном 
исследовании крови пациентов методом ИФА в 
100% случаев отмечалась низкая концентрация Ig G 
к вирусу кори, которая многократно нарастала при 
повторном обследовании, сигнализируя о приобре-
тении иммунитета к возбудителю. Клиническая 
картина кори в 12 наблюдавшихся случаев у взрос-
лых была типичной и только в одном случае уста-
новлено атипичное течение. Атипичный случай 
кори характеризовался поздним появлением нети-
пичного экзантемного синдрома. Сыпь появилась 
лишь на шестые сутки заболевания, только на туло-
вище и без характерной этапности. Ещё из атипич-
ных особенностей течения можно назвать позднее 
выявление IgM к кори, обнаруженных лишь на вто-
рой неделе заболевания. Диагноз корь верифициро-
ван благодаря точно собранному эпиданамнезу с 
указанием на контакт с больной корью, а также 
нарастанием титра противокоревых антител взятых 
методом парных сывороток с интервалом в неделю. 
Лихорадочно-интоксикационный синдром наблю-
дался в 100% случаев. Классический экзантемный 
синдром с типичными коревыми элементами сыпи 
и этапностью высыпаний обнаружен у 12 больных 
(92%). А катарально-респираторный синдром (ри-
нит, фарингит, трахеит, бронхит и их сочетания) 
встречался в 100% случаев. Высокопатогномонич-
ный симптом энантемы слизистой щёк – пятна 
Бельского-Филатова-Коплика – удалось зафикси-
ровать лишь у 6 пациентов (46%).  

Выводы. В настоящее время на территории 
Приморского края и г. Владивостока в частности 
отсутствуют очаги кори. С 2014 г. на территории 
Приморского края при вспышечной и спорадиче-
ской заболеваемости всегда первый случай являлся 
завозным. Локальные вспышки поддерживались за 
счет контакта заболевших с неиммунной прослой-
кой взрослого населения. Отсутствие иммунитета 
было обусловлено отсутствием вакцинопрофилак-
тики в 9 случаях (69%), и с вакцинальными неуда-
чами в 4 случаях (31%) (вакцинация проводилась, а 

стойкий иммунитет не сформировался). Клиниче-
ское течение кори во время вспышки в 2019 г. было 
типичным, общеизвестным. Постановка диагноза 
не вызывала затруднений. Лишь в одном клиниче-
ском случае (8%) течение кори считалось атипич-
ным, однако эпидемиологический анамнез абсо-
лютно указывал на заболевание, а данные ИФА 
подтвердили его точность, показав нарастание 
титра антител к вирусу кори методом парных сыво-
роток. Поскольку наиболее эффективным способом 
защиты от кори является вакцинопрофилактика, то 
логичным является мера всеобщего охвата иммуни-
зацией с последующим контролем напряженности 
защитного противокоревого иммунитета и после-
дующей ревакцинацией в случае выявления вакци-
нальных неудач. 
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Аннотация 
Фёкла Андреевна Растегаева - первый нарком социального обеспечения, а позже первый нарком здра-

воохранения УАССР. Талантливый врач, крупный общественно-политический деятель. Несмотря на тя-
желое детство, проделала сложный жизненный путь от батрачки, сторожихи в избе-читальне – к по-
сту наркома Удмуртской республики. За то время, которое Растегаева проработала на ответственном 
посту наркома ей удалось сделать много важных преобразований в нашем здравоохранении. Так благо-
даря этой сильной женщине число врачей увеличилось больше чем в 6 раз, а мед. персонала - в 3 раза. 
Началось строительство новых больниц в городах и в сельской местности. В республике значительно 
упала смертность, выросла рождаемость. 

Статья посвящается 100 - летию автономии Удмуртии. 
Abstract. 
Fekla Andreyevna Rastegaeva - the first people's Commissar of social security, and later the first people's 

Commissar of health UASSR. A talented doctor, a major public and political figure. Despite a difficult childhood, 
she made a difficult life journey from a farmhand, a watchwoman in a hut-reading room-to the post of people's 
Commissar of the Udmurt Republic. During the time that Rastegaeva worked at the responsible post of people's 
Commissar, she managed to make many important changes in our health care. So thanks to this strong woman, 
the number of doctors has increased more than 6 times, and honey. staff - 3 times. Construction of new hospitals 
in urban and rural areas has begun. In the Republic, the death rate has fallen significantly, and the birth rate has 
increased.  

The article is dedicated to the 100th anniversary of Udmurtia's autonomy. 
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Фекла Андреевна Растегаева родилась в сен-

тябре 1906 года в деревне Кипун Шарканского рай-
она Сарапульского уезда в семье Ветошкиных Ильи 
Романовича и Евдокии Филипповны. 

Детские годы Растегаевой были тяжелы и не-
радостны. Бедняцкое хозяйство отца пришло в пол-
ное разорение и ему пришлось пойти в кабалу к за-
водчику Родыгину на Шарканский чугунолитей-
ный завод. Отцовского заработка, даже на голодное 
существование семьи, не хватало. Мать батрачила 
у попа. 

В вечной нужде и беспросветной темноте про-
ходили детские годы Фёклы Растегаевой. Но энер-
гичная, любознательная девочка никак не хотела 
примириться со своей безрадостной жизнью. В де-
сять лет, наконец, исполнилось ее заветное жела-
ние. В рваном платьишке, в истрепанных лаптях 
матери она ушла в Шарканскую школу. Здесь 
Фёкла упросила учительницу позволить ей жить в 

общежитии школы. Однако, она недолго проучи-
лась. Фёклу исключили из школы. В 1918 году она 
начинает работать по найму в качестве няни. 

В 1917 году, когда Шаркан захватила бело-
гвардейская банда, отец Фёклы был арестован за 
помощь красноармейскому отряду. Его отправили 
в Воткинск в плавучую тюрьму. Когда он вырвался 
из рук палачей и вернулся домой, его здоровье было 
окончательно подорвано.  

В 1919 году умирает мама Фёклы Андреевны и 
девочка попадает в Шарканский детский дом, где 
воспитывается до августа 1923 года. С этого вре-
мени она в течение года работает уборщицей в 
избе-читальне с. Шаркан. [1] 

4 ноября 1920 года В.И. Ленин и М.И. Калинин 
подписали декрет Всероссийского центрального 
исполнительного комитета и совнаркома РСФСР об 
образовании Удмуртской автономной области, а 
1934 году она была преобразована УАССР. Этот 
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акт Советского государства явился началом разви-
тия здравоохранения Удмуртии. 

К моменту создания Удмуртской автономной 
области медицинская сеть состояла из 4 городских 
больниц с 900 койками и 19 сельских с 1438 кой-
ками. Амбулаторную помощь оказывали 4 амбула-
тории и 53 фельдшерских пункта. В области рабо-
тали 38 врачей, из них 6 зубных и 336 средних ме-
дицинских работников. 

Первый год существования автономии харак-
теризовался черезвычайными обстоятельствами, 
вызванными разрухой хозяйства в ходе I мировой 
войны, а также засухой и неурожаем 1921года. Об-
ластной отдел здравоохранения встретился с боль-
шими трудностями: нехватка медицинских кадров, 
нехватка лечебных учреждений, санитарно-профи-
лактирующих учреждений, отсутствие высшего 
учебного медицинского учреждения. Большинство 
волостей были освобождены от продналога, в обла-
сти расширялась сеть детдомов, в одном из таких в 
Шаркане, и поселилась наша маленькая Феня после 
разгрома белых, где и прожила до 17 лет. [3, 86] 

В детдоме она вступила в ряды Ленинского 
комсомола, получила начальное политическое вос-
питание, в 20-е годы сделала первые шаги в сфере 
здравоохранения, получила фельдшерское образо-
вание, которые в дальнейшем привели ее в ряды 
комсомольской партии, к ответственному посту 
наркома здравоохранения республики. 

В 1924 году комсомольская организация ко-
мандировала ее на учебу в Ижевскую совпарт-
школу. Здесь Растегаева вступила в кандидаты пар-
тии и закончила 1 ступень обучения. 

По окончанию школы Фёкла была назначена 
волостным пионер работником волкома ВЛКСМ, 
где работала до 1926 года, а после в Шарканском 
волкоме ВКП (б) до 1929 года занимала должность 
волженорганизатора. 

С сентября 1929 года по 1930 год работала 
культурником райпотребсоюза, а после работала в 
аппарате облисполкома вначале секретарем коми-
тета улучшения быта женщин, затем заведующей 
отделом кадров и бюро жалоб. 

В 1934 году Фёклу Андреевну выдвигают 
наркомом социального обеспечения, а в январе 
1935 года ее избирают членом ЦИК УАССР и 
утверждают народным комиссаром социального 
обеспечения.  

Растегаева работала на этой должности с ян-
варя 1935 по июль 1937 года. К этому времени 
Управление Соцобеспечения и Здравоохранения 
были разделены, и постановлением Первой сессии 
Верховного Совета она была назначена на долж-
ность Народного Комиссара Здравоохранения Уд-
муртской Республики. В это же году избрана депу-
татом Верховного Совета Союза ССР и Удмурт-
ской ССР. 

Растегаева сыграла огромную роль в развитии 
здравоохранении УАССР.  

Одной из приоритетных задач стояло увеличе-
ние числа медицинских кадров. На базе городской 
больницы города Глазов в 1936 г. была открыта 
школа ясельных сестер. В 1933 году организован 
Можгинский мед.техникум. Образовано Воткин-

ское мед.училище. В 1938 Сарапульское мед.учи-
лище. А в 1932 году было принято решение об об-
разовании Ижевского медицинского института. 

 За период работы первого Наркома здраво-
охранения число врачей увеличилось больше чем в 
6 раз, а мед. персонала- в 3 раза. Началось строи-
тельство новых больниц в городах и в сельской 
местности, что позволило увеличить коечный фонд 
с 2210 до 7485.  

Улучшилась ситуация с инфекционными забо-
леваниями. 

Облегчилась борьба с трахомой, сифилисом, 
гонореей, натуральной оспой, с брюшным и сып-
ным тифом и с др. Открыты трахоматозные пункты 
и ввелось обучение среднего мед персонала в лече-
нии трахомы. Открыты кожно-венерологические 
диспансеры и пункты.  

Облегчилась борьба с трахомой, сифилисом, 
гонореей, натуральной оспой, с брюшным и сып-
ным тифом и с др. Открыты трахоматозные пункты 
и ввелось обучение среднего мед персонала в лече-
нии трахомы. Открыты кожно-венерологические 
диспансеры и пункты.  

За годы работы Растегаевой в республике зна-
чительно упала смертность как взрослого населе-
ния, так и детей до 1 года, выросла рождаемость, 
что во многом сказалось на естественном приросте 
населения. [1] 

В годы войны Фекла Андреевна сдает экза-
мены за 10 классов, а в 1942 году поступает в Ижев-
ский государственный институт. Одновременно с 
учебой с февраля 1946 года работает врачом по об-
служиванию рабочих подсобного хозяйства город-
ского здравотдела. 

Большую работу Народный комиссариат здра-
воохранения, возглавляемый Ф.А. Растегаевой, 
В.П. Ципковским и Н.Ф Рупасовым, проделал в 
годы войны по организации эвакогоспиталей и ока-
занию мед. помощи гражданскому населению. Уже 
в первый год войны было открыто в Удмуртии 32 
на 25 тыс. коек. Сотни врачей и средних мед работ-
ников уехали в армию. Только в одном эшелоне в 
1941 году на фронт отправилось 423 врача, 111 
фельдшеров и 250 мед сестер. 

В военные годы была ускорена подготовка 
врачей и переквалификация в оперирующих хирур-
гов для отправки на фронт, что внесло не малый 
вклад для общей победы. Перед Наркомздравом 
республики в эти годы, помимо сохранения здоро-
вья детей и труженников тыла, встала серьезная 
проблема медицинского обеспечения эвакогоспи-
талей. Уже в первый год войны их было открыто в 
Удмуртии 32 на 25000 коек. В оснащении и обору-
довании госпиталей были использованы медицин-
ская аппаратура и инструментарий городских и 
сельских больниц республики. В оснащении госпи-
талей участвовала население, безвозмездно отдавая 
им посуду, белье и другое. 

Несмотря на трудности в годы войны, здраво-
охранение в Удмуртии продолжало развиваться. 
Было развернуто 423 койки в больницах и оборудо-
вано 1024 места в детских дошкольных учрежде-
ниях. В годы войны в республике появились первые 
санэпидстанции - республиканская и Ижевская го-
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родская и республиканский дом просвещения. Бла-
годаря им обеспечивалась санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие Удмуртии. [2] 

В 1947 году Растегаева вступает в должность 
заместителя министра здравоохранения, затем 
главного государственного санитарного инспек-
тора Министерства Здравоохранения Удмуртской 
АССР. 

В тяжелые послевоенные годы необходимо 
было предотвратить инфекционные болезни, обес-
печить охрану труда, не допустить детскую смерт-
ность, развивать материальную базу, и решить еще 
многие проблемы. 

Фекла Андреевна знала в каждом районе «где 
живет врач», строго спрашивала за организацию 
медицинской помощи, имела высочайший автори-
тет у медицинских работников и партийных совет-
ских руководителей. 

Занимая ответственную должность наркома 
Ф.А. Растегаева ставит перед Здравоохранением 
следующие цели: 

 Улучшить медицинское обслуживание 
населения на основе широкого внедрения Павлов-
ского учения в лечебную и профилактическую ра-
боту; 

 Широко внедрить диспансерный метод об-
служивания сельского и городского населения; 

 Изучить заболеваемость и травматизм ра-
бочих  

 Ликвидировать трахому; 

 Уточнить заболеваемость туберкулезом и 
улучшить его раннюю диагностику, использовать 
все новые методы лечения туберкулеза, обеспечить 
развертывание легочной хирургии, хирургических 
методов лечения лечения костного туберкулеза и 
укрепление материальной базы туберкулезных са-
наториев. 

 Изучить специализированную помощь по 
онкологии, психоневрологии, резко увеличить про-
фосмотры населения и диспансерное наблюдение 
выявленных больных; 

 Систематически анализировать детскую 
смертность и заболеваемость, принимать немед-
ленные исчерпывающие меры к снижению детской 
смертности и заболеваемости; 

 Улучшить акушерско-гинеологическую 
помощь в городах и сельской местности, уделив 
особое внимание женщинам, занятым на промыш-
ленных предприятиях. 

В 1948 году она назначается заместителем 
Председателя Совета Министров Удмуртской 
АССР. С работой Фёкла справляется, под ее руко-
водством значительно оперативнее стали работать 
подведомственные ей Министерства и Управления.  

В 1953 Фёкла Андреевна освобождается от 
обязанностей Заместителя Председателя Совета 
Министров Удмуртской АССР в связи с ее перехо-
дом на другую работу. 

В это время она выдвигается на должность ми-
нистра здравоохранения УАССР и работает до 1958 
года. 

Растегаева Фекла Андреевна внесена в Почет-
ную Книгу трудовой славы и героизма Удмуртской 
АССР, а также имеет несколько орденов «Трудо-
вого Красного Знамени». 

Она умерла 24 июля 1981 года в городе 
Ижевск. [1] 

Имя Растегаевой Феклы Андреевны стало оли-
цетворением духа удмуртского народа. Среди об-
щественных, государственных и политических дея-
телей Удмуртии, и России в целом она стала одной 
из самых известных и уважаемых людей. 
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In recent years, there is an increasing of the inci-

dence of the congenital malformations of the maxillo-
facial area. The most significant causes of this pathol-
ogy include negative environmental changes (pollution, 
increased radiation background), the influence of 
drugs, alcohol, nicotine on fetus, infectious diseases of 
mother’s organism, narcotic drugs, used by her; as well 
as hormonal changes during embryogenesis, hereditary 
predisposition, etc. Factors leading to the formation of 
congenital malformations are called teratogenic. 

The impact of teratogenic factors leads to the ap-
pearance of congenital cysts and fistulas of the face and 
neck. They are divided into: 

1) cysts and fistulas of the parotid area, external 
auditory canal and auricle; 

2) lateral cysts and fistulas of the face and neck; 
3) medial cysts and fistulas of the face and neck. 
The first two groups of the pending pathology are 

associated with an anomaly of development of the Ist 
and the IInd pairs of gill arches, in which they don’t 
obliterate, or if their obliteration is partial. Such cysts 
and fistulas are called branchial (from lat. branchiae ― 
gills). 

The third group of congenital cysts and fistulas is 
caused by non-closure of the thyroglossal duct in the 
embryonic period, therefore they are called thyroglos-
sal. 

A congenital cyst is a round formation of elastic 
consistency, painless on palpation, mobile, has sharp 
borders; a positive symptom of fluctuation is possible. 
During life, it can inflame. Inflammation leads to the 
formation of the fistula, or less commonly, to the ab-
scess of the area in which the cyst localizes. 

Congenital fistula can be single-, double-sided, 
with or without branches, complete (in the presence of 
external and internal excurrent openings) and incom-

plete (in the presence of one of them). It can appear in-
dependently or be the result of suppuration and empty-
ing of the corresponding cyst. 

Congenital cysts and fistulas of the face and neck 
manifest not only in childhood but also in adults not in-
frequently. 

Cysts and fistulas of the parotid area, external au-
ditory canal and auricle 

The cyst localizes either in the parotid-chewing 
area under the parotid salivary gland, or in the retro-
mandibular area, behind the gland, near the large 
branches of the facial nerve. 

Fistulas of this area depending on localization are 
divided into: 

1) preauricular ― the external opening localizes 
anteriorly of the auricle curl; 

2) the fistula of the retromandibular area ― the 
external opening is between the angle of the jawbone 
and the front edge of the sternocleidomastoid muscle. 

The cyst and fistula are often connected with the 
cartilaginous part of the external auditory canal. The in-
ternal opening of the complete fistula locates here, in 
an incomplete fistula, its walls are interwoven here. 

Lateral cysts and fistulas of the face and neck 
The cyst locates in the upper or middle third of the 

neck and is closely adjacent to its neurovascular bun-
dle, being anterior of the sternocleidomastoid muscle 
and downwards of the posterior abdomen of the digas-
tric muscle or stylohyoid muscle. 

A complete fistula of the lateral surface of the neck 
uncloses by an external opening on the front edge of the 
sternocleidomastoid muscle, while its internal opening 
lies on the upper pole of the palatinal tonsil of the cor-
responding side. There is only an internal opening in an 
incomplete fistula, which complicates the diagnosis of 
this formation, because it manifests by the periodic oc-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11240
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currence of a one-sided tonsillitis. Fistulas of this local-
ization pass between the external and internal carotid 
arteries. 

Medial cysts and fistulas of the face and neck 
A thyroglossal cyst is a result of violation of the 

obliteration of the thyroglossal duct during embryogen-
esis. It often lies along the midline of the neck between 
the thyroid cartilage and is soldered to the hyoid bone, 
therefore it moves upward with the bone during swal-
lowing. Less often, the cyst locates in the root of the 
tongue and on the diaphragm of the mouth in the form 
of several cysts, different in volume with a connection 
with the blind opening of the tongue. In this case, they 
lift the organ up, making eating, swallowing, speech, 
sometimes breathing difficult. 

Thyroglossal fistulas can be complete ― the ex-
ternal opening uncloses on the skin of the neck between 
the thyroid cartilage and the hyoid bone. Sometimes 
fistula has a form of double-barreled gun ― 2 pinholes 
on the different levels of the front surface of the neck, 
and the internal opening in the area of the blind opening 
of the tongue root. 

Incomplete external fistulas are detected in the 
projections of the hyoid bone and are associated with it. 
They end blindly in soft tissues and sometimes are sol-
dered to the hyoid bone. 

It is worth noting that cysts and fistulas can deviate 
from the midline of the neck, which should be consid-
ered in the differential diagnosis of this pathology. 

Diagnosis of congenital cysts and fistulas of the 
face and neck is based on clinical data, fistulography 
and cytological examination of the cyst’s content in 
puncture. Fistulography with contrast substances helps 
to identify the course, length and branches of the fistula. 
A cytological examination of the content of the cyst de-
termines areas of stratified squamous epithelium with 
an admixture of lymphoid elements. Ultrasound exam-
ination, magnetic resonance imaging, CT scan, less 
commonly Doppler echography are also used. 

Surgical treatment of congenital cysts and fistulas 
of the face and neck 

Cysts and fistulas of the parotid area are removed 
by making an incision fringing the angle of the jawbone 
in the retromandibular area, or an incision parallel to 
the trunks and branches of the facial nerve in the pa-
rotid-chewing area. The branches of the facial nerve are 
thoroughly separated from the pathological formation, 
a part of the cartilaginous, and sometimes the osseous 
section of the external auditory canal is excised. The 
branches of the fistula are also excised. In some cases, 
subtotal resection of the parotid salivary gland is per-
formed. 

Lateral cysts and fistulas are removed, starting the 
operation with an incision along the front edge of the 
sternocleidomastoid muscle or along the neck folds. A 
large neurovascular bundle is carefully separated. After 
liberation of fistula its pharyngeal opening is ligated, or 
a purse-string suture is applied. 

An incision in medial cysts and fistulas is carried 
out along the cervical folds, a resection of the hyoid 
bone is performed together with excision of formation. 
When the cyst localizes closer to the oral cavity, it is 
removed by intraoral way. During the liberation of the 
fistula, cauterization of the blind opening of the root of 
the tongue is also carried out. 

According to various authors, relapse of congeni-
tal cysts and fistulas of the face and neck occurs in 10-
80% of cases. It is necessary to create optimal atrau-
matic methods of treating this pathology, which could 
minimize the risk of its recurrence and get optimal cos-
metic results. 

In the unit of maxillofacial surgery of the Ivano-
Matreninsky сhildren сlinical hospital (IMCCH) of Ir-
kutsk 35 children with congenital cysts and fistulas of 
the maxillofacial area were observed for the period 
from the April of 2018 to the April of 2019. There were 
19 children with medial cysts and fistulas of the neck, 
13 ― with lateral cysts and fistulas, 2 ― with this pa-
thology of parotid-chewing area (Fig. 1, 2, 3, 4, 5). A 
child with a congenital medial fistula of the nose was 
entered to the unit for the said period of time (Fig. 6). 

 
Fig. 1. Child T., 9 years old, congenital medial cyst of the neck 
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Fig. 2. Child R., 7 years old, congenital medial fistula of the neck 

 

 
Fig. 3. Child K., 12 years old, congenital lateral cyst of the neck 

 

.  

Fig. 4. The macroslide of the removed lateral cyst of the neck (the same patient) 

 

 
Fig. 5. The macroslide of the removed medial cyst (in form of the several cysts) of the neck of the child B., 
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13 years old 

 
Fig. 6. Child S., 8 years old, medial congenital fistula of the nose. 

 
On the basis of the hospital a technique of the sur-

gical treatment of congenital lateral fistulas of the neck 
was developed. The operation is performed under intu-
bation narcosis. After antiseptic processing of the sur-
gical field, a horizontal incision is made, which fringes 
the external opening of the fistula. After it, fistulous 
passage is partially liberated by sharp and blunt paths, 
and a fishing line or catheter of medical system is in-
serted into the incision. Next, a second horizontal inci-
sion is made, which locates 1.5‒2 cm below the edge of 
the jawbone and fringes its angle. The fistulous passage 
is again partially liberated to the middle of the neck and 
separated from the surrounding tissues. For complete 
excision of the fistulous passage, it is pulled out in the 
oral cavity from the upper pole of the palatinal tonsil, 
and the area of its internal opening is burned with io-
dine, or is bandaged with a purse-string suture (crum-
bling of the cells of the internal lining of the fistula to 
prevent relapse). 

The advantages of this method of treatment of the 
pathology are less trauma, faster healing of wound and 
high aesthetics of the postoperative scar, because the 
incisions are made along the natural folds of the neck 
and have a small length. 

The technique is not used in the treatment of me-
dial fistulas of the neck due to their small thickness 
(rupture during the operation makes difficult to find the 
ripped end of the fistulous passage) and their connec-
tion with the hyoid bone (need in resection of the part 
of the bone). Therefore, medial fistulas on the basis of 

IMCCH are excised by standard methodic. Fistulas of 
the parotid and retromandibular areas are also removed 
classically. 

The presented congenital fistula of the nose (Fig. 
6) ended blindly on the back of the nose; for its exci-
sion, incision fringed external opening of the fistula and 
its partial separation were performed. A fishing line 
was introduced into the formed course, the fistulous 
passage is completely pulled out after it. Optimum cos-
metic results without relapse were obtained. 

In conclusion, it is essential to add that congenital 
cysts and fistulas of the face and neck have a rather high 
frequency of occurrence. The prevalence of congenital 
pathology of the maxillofacial area confirms the need 
of improving existing treatment methods of them to 
perfect the quality of life of patients with it in childhood 
and adulthood. 
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THE ISSUE OF PLASMA TRANSFUSION THERAPY IN THE TREATMENT OF BURN DISEASE. 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме определения показаний к трансфузии свежезамороженной плазмы в 

комплексном лечении ожоговой болезни. Целью настоящей работы является выявление необходимости 
внесения показаний в Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013г. 
№183н. «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов» 
для трансфузии свежезамороженной плазмы больным с термическими ожогами. Материалы и методы 
исследования. Нами проведен анализ плазмотрансфузионной терапии у больных, находившихся на лечении 
в палате интенсивной терапии ожогового отделения в 2017-2019 годах. Проанализированы медицинские 
карты 160 больных, с общей площадью ожогов более 30% и имеющих III степень поражения. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of determining the indications for transfusion of freshly frozen plasma 

in the complex treatment of burn disease. The purpose of this work is to identify the need to make indications in 
the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated April 2, 2013 No. 183n. "on approval of the 
rules for the clinical use of donor blood and (or) its components" for transfusion of freshly frozen plasma to 
patients with thermal burns. Research materials and methods. We analyzed plasma transfusion therapy in patients 
who were treated in the intensive care unit of the burn Department in 2017-2019. Medical records of 160 patients 
with a total area of burns of more than 30% and having III degree of lesion were analyzed. 

 
Ключевые слова: термические ожоги, ожоговая болезнь, свежезамороженная плазма. 
Keywords: thermal burns, burn disease, fresh frozen plasma. 
 
Введение. Лечение термических поражений в 

ожоговых центрах и отделениях страны невоз-
можно без применения препаратов крови и крове-
заменителей. Особое место занимает плазмозаме-
щающая терапия. По литературным данным поло-
жительный эффект при лечении данной категории 
больных с использованием трансфузии свежезамо-
роженной плазмы отмечен в 75 % случаев. 

Для определения показаний к применению 
трансфузии свежезамороженной плазмы в ком-
плексной терапии ожоговой болезни необходим 
тщательный клинико-биохимический анализ пока-
зателей крови. 

Тщательный анализ клинико-биохимических 
показателей больных, с целью выявления необхо-
димости проведения трансфузии свежезаморожен-

ной плазмы, не смотря на отсутствие прямых пока-
заний, должен быть выполнен на ранних этапах гос-
питализации. 

Целью настоящей работы является определе-
ние показаний к плазмотрансфузиям больных с тер-
мической травмой, так как Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 2 апреля 2013г. №183н. «Об 
утверждении правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов» таковых 
показаний не содержит. 

Результаты. В ожоговом центре – отделении 
ГУЗ Липецкой городской больницы №3 «Свобод-
ный сокол» в период 2017-2019 годов пролечено 
1778 больных. Из них 1162 (65%) пациентов с диа-
гнозом термическая травма, а 616 (35%) больных 
получали терапию по поводу отморожений, трофи-
ческих нарушений и т.д. 
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Таблица 1 
Распределение больных по степени и общей площади ожогов за 2017-2019 года 

Общая площадь ожогов 
степень   

I II III 

10 % 860 чел.   

10-19%  100 чел.  

20-29%   42 чел. 

30-39%   61 чел. 

40-49%   13 чел. 

50-59%   9 чел. 

60-69%   63 чел. 

70-79%   6 чел. 

80-89%   3 чел. 

90%   5 чел. 

В палате интенсивной терапии ожогового от-
деления в 2017-2019 годах находилось на лечении 
160 больных с термическими ожогами превышаю-
щими 30% общей площади ожогов тела III степени, 
которым проводилась активная плазмотрансфузия. 
Среди больных с глубокими ожогами летальность 
составила 75 (4,2 %)случаев, от общего количества 
пролеченных в ожоговом отделении за анализируе-
мый период. В фазу ожогового шока поступило 86 
больных, умерло 48. 

В связи с обширной ожоговой поверхностью у 
больных наблюдалось активное пропотевание 
плазмы. При ожоге более 30 % площади тела плаз-
мопотеря составляет до 25-35% общего объема 
циркулирующей плазмы. На 2-е сутки болезни в 
анализе крови пострадавших наблюдалась гипо-
протеинемия (падение уровня общего белка до 40-
35 г/л), а так же нарастание гемоконцетрации за 

счет гиповолемии (увеличение уровня гематокрита 
до 60 %). При анализе показателей коагулограммы 
отмечалось их значительное повышение (АЧТВ до 
60 сек. и МНО 1,5-2 единицы) в отличии от физио-
логической нормы на фоне введения прямых анти-
коагулянтов (гепарин). Показанием для перелива-
ния свежезамороженной плазмы была плазмопо-
теря на всех стадиях ожоговой болезни. В 
большинстве случаев активно плазмотрансфузия 
проводилась 160 больным (реципиентам), имею-
щим общую площадь ожогов более 30% III степени 
в стадии ожоговой токсемии и септикотоксемии. 
Количество переливаний составило 1843 случаев, 
средний показатель количества плазмотрансфузий 
на 1 реципиента, находящегося в палате интенсив-
ной терапии составлял 11 случаев. Средний объем 
трансфузии свежезамороженной плазмы на 1 реци-
пиента составил 3400 мл. 

 
Рис. 1 Диаграмма зависимости общей площади ожоговой поверхности и среднего количества перелитой 

свежезамороженной плазмы. 
 
*ОПО- общая площадь ожогов ( в %) 
 *СЗП- свежезамороженная плазма ( в мл.) 
Из диаграммы видно, что объем перелитой 

свежезамороженной плазмы увеличивается про-
порционально увеличению общей площади ожого-

вой поверхности, что напрямую связано с патогене-
зом ожоговой болезни. Летальность в группе паци-
ентов с площадью ожоговой поверхности тела бо-
лее 70 % была выше, в связи с чем объем плазмот-
рансфузии меньше, как и сроки лечения.  
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Рис. 2. Распределение объема трансфузий свежезамороженной плазмы в областном ожоговом отделе-

нии-центре за 2017-2019 года. 
 
Важно: Общий объем трансфузии свежезамороженной плазмы за анализируемый период в ожоговом 

отделении-центре составил 623 литра. 

 
Рис. 3. Доля объема трансфузий свежезамороженной плазмы в областном ожоговом отделении – цен-

тре от общего объема трансфузий свежезамороженной плазмы во всех отделениях  

ГУЗ Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». 
 
Важно: Общий объем трансфузии свежезамо-

роженной плазмы за анализируемый период во всех 
отделениях ГУЗ Липецкой городской больницы №3 
«Свободный сокол» составил 1152 литра. 

Необходимость трансфузии свежезаморожен-
ной плазмы проявлялась в потребности нативных 
коллоидов у данной категории больных, что объяс-
няется особенностями патогенеза ожоговой бо-
лезни. В связи с воздействием интоксикации, фор-
мированием синдрома системного воспалитель-
ного ответа, массивным выбросом медиаторов 
воспаления и резким увеличением проницаемости 
сосудистых стенок, формируется секвестрация 
плазмы в зону поражения и интерстициальное про-
странство, в результате значительно снижается 
объем циркулирующей крови. Всем пациентам, 
находящимся в палатах интенсивной терапии, па-
раллельно проводилась инфузионная терапия кри-
сталлоидами и коллоидами на всех стадиях ожого-
вой болезни. 

Важно: всем больным проводилась трансфузия 
карантинизированной свежезамороженной плазмы 
в связи с более высоким уровнем безопасности для 
пациента. 

На фоне трансфузии свежезамороженной 
плазмы отмечалось повышение показателей уровня 
общего белка и его фракций, стабилизация показа-
телей коагулограммы. Оценка эффективности про-
водимой терапии основывалась на нормализации 
показателей гемодинамики – венозного и артери-
ального давления, частоты пульса, термометрии, 
сатурации.  

Учитывалось клиническое течение заболева-
ний и частота развития осложнений на фоне транс-
фузии свежезамороженной плазмы. 

Осложнений трансфузий в виде острого транс-
фузионно - обусловленного повреждения легких, 
анафилактического шока, септического шока и 
прочих не отмечалось. 

ВЫВОД: Идеального плазмозамещающего ве-
щества на сегодняшний день не найдено, поэтому 
врачи- клиницисты, занимающиеся лечением ожо-
говой болезни, вынуждены прибегать к трансфу-
зиям свежезамороженной плазмы по жизненным 
показаниям с целью устранения дефицита общего 
белка и его фракций, стабилизации онкотического 
давления плазмы, профилактики и лечения гипоко-
агуляционного синдрома. Но Приказ Министерства 

564 литра

59 литров

палаты интенсивной 
терапии

палаты 

529 литров

623литра

Общий объем 
трансфузии 
свежезамороженной 
плазмы в ГУЗ ЛГБ№3 
"Свободный сокол" 

Объем трансфузии 
свежезамороженной 
плазмы в ожоговом 
отделении-центре
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здравоохранения РФ от 2 апреля 2013г. №183н. «Об 
утверждении правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов» четко ре-
гламентирует показания к назначению свежезамо-
роженной плазмы: ДВС- синдром, острая массив-
ная кровопотеря, болезни печени, передозировка 
антикоагулянтов, терапевтический плазмоферез, 
коагулопатия. Такого показания, как – плазмопо-
теря при термических поражениях – нет. 

В связи с отсутствием в данном приказе пока-
заний к трансфузии свежезамороженной плазмы у 
больных с термическими поражениями, в случае 
развития трансфузионных осложнений, лечебный 
процесс может закончиться судебным преследова-
нием лечащего врача. 

Необходимо расширение показаний для транс-
фузии свежезамороженной плазмы пациентам с 
ожоговой травмой. Трансфузии необходимо прово-

дить строго индивидуально с учетом комплекса по-
казателей, отражающего состояние потенциаль-
ного реципиента. 
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THE ROLE OF ELASTIC OSTEOSYNTHESIS IN FRACTURES OF THE LONG BONES OF THE 

LOWER EXTREMITIES IN CHILDREN 

 
В статье включены данные исследования роли эластичного остеосинтеза при переломах длинных 

костей нижних конечностей у детей ,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, 
а также изучения этой проблемы в травматологии остается открытым вопросом . 

The article includes research data on the role of elastic osteosynthesis in fractures of the long bones of the 
lower extremities in children, which are important for physicians, especially for pediatricians, as well as the study 
of this problem in traumatology remains an open question . 
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Переломы длинных костей нижних конечно-

стей частое повреждение детского возраста и зани-
мает основное место среди всех повреждений 
опорно-двигательного аппарата. Частота этих пере-
ломов возросло до 30% в связи развитием экстре-
мальных (паркюр, фристайл) видов спорта. Роль 
дорожно-транспортных происшествий не потеряло 
своего значения при развитии высокоэнергетиче-
ских переломов длинных костей нижних конечно-
стей. 

Основным методом лечения этих переломов 
давно является - метод скелетного вытяжения, но 
методсвязан длительным пребыванием больных в 
стационарных койках [2,4]. В настоящее время 
многие детские травматологи ведущих мировых 
клиникрекомендуют малоинвазивный металло-
остеосинтез эластичными стержнями [3,5]. Ста-
бильный остеосинтез эластичными штифтами 

впервые предложены еще в 80-е годы прошлого 
столетия J.‑P. Metaizeau и J. Prévot. Многие иссле-
дователи рекомендуют данный вид синтеза исполь-
зовать у детей в возрастной группе 5-14 лет, что 
обеспечивает сокращение длительности стационар-
ного лечения и быстрое функциональное восста-
новление после травмы [1,3,5].  

Материалы и методы: В клинике детской 
травматологии НИИ ТО за 2014 по 2019 гг. проле-
чено 14 детей с переломами длинных костей ниж-
них конечностей; бедренной кости у–6, переломы 
костей голени у–8. Мальчики составили с перело-
мами бедренной кости у–6, костей голени – 5, де-
вочки соответственно 0 и 3. Возраст больных с 5-7 
лет -1, 8-10 лет -4, 11-17 лет -9. Правосторонние по-
вреждения превалировали, составляя 9 детей. Всем 
больным проведены стандартные рентгенографи-



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / MEDICAL SCIENCES 63 

ческие исследования. При всех диафизарных пере-
ломах остеосинтез проведена под ЭОП контролем. 
При подборе эластического стержня придержива-
лись стандарта, что конструкция заполняла 40 % 
диаметра костномозгового канала. Для создания 
стабильно-эластичного состояния дугообразные 
изгибы стержней должны пересекаться в области 
перелома и располагаться против друг к другу. Для 
проведения остеосинтеза использовали стандарт-
ный адаптированный набор хирургических инстру-
ментарий. При переломах средней трети стержни 
ввели ретроградно, а при метадиафизарных перело-
мах эластичные стержни велись антеградно. Все 
цифровые материалы подвергнуты статобработку. 

Результаты и их обсуждения:  
Показаниями к данному виду остеосинтеза яв-

ляются нестабильные косые или оскольчатыедиа-
физарные и метадифизарные переломы бедренной 
кости и костей колени, поперечные диафизарные 
переломы со смещением и переломы с интерпози-
цией мягких тканей.  

Противопоказаниями к данному виду остео-
синтеза являются: винтообразные или спиральные 
с длинной линией излома переломы, двойные пере-
ломы, активные инфекции костной ткани или ин-
фекционные процессы в области введения стерж-
ней.  

В предоперационном периоде пациенты обсле-
дованы по диагностическим стандартам по объему 
оперативных вмешательств: общее клинические 
анализы, стандартные рентгенографические иссле-
дования, мультиспиральная компьютерная томо-
графия. В послеоперационном периоде в динамике 
общеклинические исследования проверили в ре-
жиме мониторинга. Рентгенографическим методом 
верифицировали степень репозиции костных от-
ломков, положения металлоконструкций в костно-
мозговом канале и степень сращения. 

Преимуществом данной методики заключа-
ется в том, что оно является малоинвазивным среди 

существующих методик, кроме вышеперечислен-
ных метод отличаетсянизким уровнемгнойных 
осложнений. Отсутствие дополнительной иммоби-
лизации и восстановление опороспособности через 
2-3 месяцев дает ребенку раннему возвращению к 
полноценной жизни. Репозиция костных отломков 
под ЭОП и проведения эластических штифтов че-
рез маленькие разрезы определяют приоритетность 
данного остеосинтеза в детском возрасте. Мало 
травматичность вмешательство имеет особое место 
у больных с поли- травмой в ургентных условиях, 
при многооскольчатых переломах и при патологи-
ческих переломах. Отсутствие хирургической 
агрессии в области перелома создает благоприят-
ные предпосылки для консолидации поврежденной 
кости. Достаточная стабильность костных отлом-
ков исключает применение дополнительной наруж-
ной иммобилизации гипсовой повязкой или раз-
ными шинами. Ребенку, начиная с первого месяца 
остеосинтеза разрешается нагружать поврежден-
ный конечность и это механически стимулирует 
консолидацию перелома.  

Приводим клинический пример.  
Б-й. Ж. 6 л. Получил травму вследствие ДТП, 

диагноз- «Открытый перелом средней трети левой 
большеберцовой кости со смещением костных от-
ломков» (рис 2а). Пациенту на девятой сутки про-
веден стабильно-эластичный остеосинтез титано-
выми стержнями (рис 2б). Репозиция под С-дугой, 
операция прошла в штатном режиме. Продолжи-
тельность стационарного лечения 16 дней. Пациент 
начал ходит через месяц после остеосинтеза. В ди-
намике сделано контрольная рентгенография где 
определили полную консолидацию костных отлом-
ков в сроке шестого месяца. В данном случае во 
время репозиции костных отломков не использо-
ваны дополнительные наружные тракционные 
устройства. Укорочение голени в этом случае мы не 
наблюдали. Функция коленного и голеностопного 
сустава в полном объеме.  

 

 а. б. 

Рис. 1. Б-й. Ж. 6 л. Д-з: Открытый перелом средней трети левой большеберцовой кости  

со смещением костных отломков(а),состояние после остеосинтеза(б). 
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Данная методика оправдала себя и при перело-
мах бедренный костей. 

Клинический пример. Б-й. Н. 13 л. Получил 
травму вследствие ДТП, диагноз- «многооскольча-
тый перелом нижнего метадиафиза правой бедрен-
ной кости со смещением костных отломков» (рис 
1а). Пациенту на третий сутки проведен стабильно-
эластичный остеосинтез титановыми стержнями 
(рис 1б). Репозиция под С-дугой, операция прошла 
в штатном режиме. Продолжительность стационар-
ного лечения 8 дней. Пациент начал ходит через ме-

сяц после остеосинтеза. В динамике сделано кон-
трольная рентгенография где определили полную 
консолидацию костных отломков в сроке одного 
года и после чего стержни удалены без особых тех-
нических трудностей. (Рис 1в). В данном случае во 
время репозиции костных отломков не использо-
ваны дополнительные наружные тракционные 
устройства. При наличие достаточной стабильной 
эластичности хорошо консолидировался оскольча-
тый перелом бедренной кости в течении года. Уко-
рочение бедра в этом случае мы не наблюдали. 
Функция коленного сустава в полном объеме.  

а. б. 

в. 

Рис. 2. Б-й. Н. 13 л. Д-з: «Закрытый многооскольчатый перелом дистального метадиафиза со смеще-

нием костных отломков (а), состояние после остеосинтеза(б), результат через год (в). 
 
Как и все другие виды остеосинтеза, данный 

вид также имеет свои особенности при проведении 
остеосинтеза костей нижних конечностей. При диа-
физарных переломах бедренной кости закрытая ре-
позиция костных отломков без тракционных 
устройств создает определенные технические труд-
ности при сопоставлении отломков, из-за массив-
ных мышц бедра, но проведение стержней прово-
дится без особых технических трудностей. При ди-
стальных переломах репозиция костных отломков 
проводится без технических трудностей, а вот про-
ведение стержней создает некоторые технические 
трудности, т.к. метафизарная часть детской кости 
очень мягкая и требует осторожности при проведе-

нии остеосинтеза. Для предотвращения этого фак-
тора в эпифизе бедренной кости предварительно 
под углом 45° создается костный канал относи-
тельно длинной оси бедра. Затем делается изгиб 
под 40-45° в вводимом конце штифта и проводится 
стержень в костномозговой канал. Во всех случаях 
нужно стараться, что, изгибы штифтов должны 
находится против друг на друга и должны пересе-
каться близко к линии излома, для создания эла-
стичного напряженного состояния. Эластичное 
напряженное состояние, которые имеется и при 
других видах остеосинтеза активно стимулирует 
костный репаративный процесс в области пере-
лома, которая доказано учеными школы Г.А. Или-
зарова.  
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Таким образом, переломы длинных костей 
нижних конечностей ввиду особенности характери-
стики и консолидации костных отломков создают 
определенные трудности в лечении и реабилита-
ции. Скелетное вытяжение является более физиоло-
гичным методомлечения переломов нижних конеч-
ностей, но длительность вынужденного обездвиже-
ния не всегда приемлем для детей. Варсенале 
детских травматологов существуют несколько ви-
дов малоинвазиных методов остеосинтеза. Среди 
этих методов хирургического лечения по нашему 
мнению приемлемым считаем стабильно-эластич-
ный остеосинтез титановыми стержнями. Преиму-
щества данного вида остеосинтеза являются ее ма-
лотравматичность, непродолжительность стацио-
нарного лечения и возможность ранней активации 
пациентов. Те трудности при проведении остеосин-
теза эластичными стержнями имеются и при других 
видах остеосинтеза тоже, без преодоления их ко-
нечно не возможно проведения стабилизации от-
ломков. Особенно важно проведение остеосинтеза 
и создание стабильности отломков при нестабиль-
ных состояниях, где иногда требуется проведение 
дополнительных стержней или дополнительной 
внешней иммобилизации, что нисколько не умо-
ляет достоинство, какого-либо метода.  

При проведении эластического остеосинтеза 
мы считаем, нужен динамический рентген кон-
троль для определения значения эластического со-
стояния, т.к. иногда эластическое напряжение осо-
бенно при начале ходьбы больного диастазирует 
костные отломки, что требует изменения длины 
стержней, меняя их точку соприкосновения. Ко-
нечно, это значительно уменьшает жесткость си-
стемы «кость-фиксатор» иногда требуя дополни-
тельной фиксации.  

При всех превосходных качеств, эластичный 
стержневой остеосинтез не должен противопостав-
ляться другим малотравматичным видам остеосин-
теза, особенно наружного спице- стержневого 
остеосинтеза, который имеет также значительные 
преимущество перед традиционными видами 
остеосинтеза. В требованиях метало остеосинтеза 
для взрослых имеется фактор комфортности остео-
синтеза для пациента. И мы думаем, что этот фак-
тор вполне должен переносится и для детей. В этом 
контексте эластичный интрамедуллярный остео-
синтез кроме своих вышеперечисленных качеств 
имеет непререкаемое превосходство.  

Немаловажный фактор при сращении перело-
мов восстановление функции близлежащих суста-
вов. При этом вышеуказанные другие методы фик-
сации не уступают друг к другу, так как при обеих 
видах остеосинтеза суставы не иммобилизуются 
или фиксируется на короткое время, что это в ко-
нечном итоге создает условия для ранней восста-

новлении функции суставов. При внешней иммоби-
лизациикостных отломков стержневыми наруж-
ными системами работа суставов имеет некоторые 
ограничения в связи фиксации мышечных футля-
ров, иногда создавая воспалительные процессы во-
круг стержней. Это требует долгого лечения или их 
замены. Эластичный интрамедуллярный стержне-
вой остеосинтез также имеет такие издержки, но 
функции суставов не страдают. Стержни должны 
вестись таким образом, что они не должны вступать 
над костью и еще также не должно вестись глубоко, 
что ведет к уменьшению силы напряженного состо-
яния и создает технические трудности при удале-
нии их. Поэтому эластичный интрамедуллярный 
стержневой остеосинтез также является динамиче-
ской системой, что требует постоянного врачеб-
ного наблюдения на всех этапах сращения.  

Выводы: Таким образом, остеосинтез диафи-
зарных переломов детского возраста требует тща-
тельного подбора показаний к оперативному лече-
ния и подбора вида остеосинтеза, который должен 
отвечать анатомо-функциональному состоянию 
растущего организма. Малотравматичность опера-
ции, сохранения функции суставов и комфортность 
ношения металлических фиксаторов являются 
особо важными атрибутами фиксации костных от-
ломков у детей. В этом контексте интрамедулляр-
ный остеосинтез эластическими стержнями превос-
ходить ныне существующие способы фиксации 
диафизарных переломов нижних конечностей. 
Наше полученные результаты показывают, что ме-
тод может быть широко применен в разных клини-
ках детского возраста.  
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REVIEW OF MODERN SUTURE MATERIALS IN ABDOMINAL SURGERY 

 
Аннотация 
В статье приводится обзор современных шовных материалов, применяемых в абдоминальной хирур-

гии. Авторы рассматривают достоинства и недостатки каждого материала, приводят данные оценки 
влияния на течение раневого процесса. На основании проведенного анализа авторы приходят к выводу о 
том, что наиболее перспективными представляются биологически активные шовные материалы, содер-
жащие антибактериальный компонент, а также компоненты, способствующие ускорению процесса ре-
генерации. Однако, на сегодняшний день не создан шовный материал, который сочетал бы в себе все 
характеристики «идеального». Соответственно, необходимы дальнейшие поиски путей совершенство-
вания шовных материалов, применяемых в абдоминальной хирургии. 

Abstract 
The article provides an overview of modern suture materials used in abdominal surgery. The authors consider 

the advantages and disadvantages of each material, provide data on the impact on the course of the wound process. 
Based on the analysis, the authors conclude that biologically active suture materials containing an antibacterial 
component, as well as components that contribute to the acceleration of the regeneration process are the most 
promising. However, to date, no suture material has been created that combines all the characteristics of the 
"ideal". Accordingly, further search for ways to improve suture materials used in abdominal surgery is necessary. 

 
Ключевые слова: абдоминальная хирургия, шовный материал, раневой процесс, послеоперационные 

осложнения, заживление раны. 
Keywords: abdominal surgery, suture material, wound process, postoperative complications, wound healing. 
 
До настоящего времени оперативные вмеша-

тельства в абдоминальной хирургии нередко сопро-
вождаются развитием местных послеоперацион-
ных осложнений. Как известно, успешность хирур-
гического вмешательства в значительной степени 
определяется свойствами используемых шовных 
материалов. В этой связи становится очевидным, 
что эффективная профилактика послеоперацион-
ных осложнений может быть достигнута путем 
применения новых шовных материалов. С этой 
точки зрения весьма перспективным представля-
ется разработка биологически активных шовных 
материалов – нитей, содержащих в своем составе 
вещества, оказывающие при имплантации в ткани 
человека определенное биологическое действие 
(преимущественно антимикробное). В результате 
предотвращается развитие инфекционного про-
цесса в ране и стимулируется репарация тканей. 
Следует отметить, что целесообразность использо-
вания биологически активных шовных нитей 
наиболее высоки именно в абдоминальной хирур-
гии. При этом речь идет как об ушивании лапаро-
томной раны, так и о манипуляциях на полых орга-
нах брюшной полости (наложение межкишечных 
анастомозов, шов ран кишечной стенки, и др.) [5, с. 
23-32]. 

Как известно, антибактериальными свой-
ствами обладает серебро. В исследовании Б.О. Ка-
бешева с соавт. (2012) были изучены свойства но-
вого шовного материала на основе полиамида, мо-
дифицированного наночастицами серебра. В 

результате было установлено, что изучаемый мате-
риал обладает высокой прочностью при одновре-
менно сниженной капиллярности; а также антибак-
териальной активностью в отношении штаммов 
микроорганизмов АТСС 25923 St. aureus, ATCC 
25922 E. coli, ATCC 27853 Ps. aeruginosa. Кроме 
того, материал не оказывал токсический эффект в 
отношении эритроцитов человека и половых кле-
ток крупного рогатого скота [2, с. 294-296]. Однако, 
результаты клинических испытаний данного мате-
риала в доступной литературе на сегодняшний день 
отсутствуют. 

В работе Е.М. Мохова с соавт. (2012) проведен 
сравнительный анализ эффективности применения 
новых нерассасывающихся комплексных нитей с 
покрытием, импрегнированных антимикробными 
препаратами и веществами из группы германийсо-
держащих органических соединений с традицион-
ной биологически инертной поликапроамидной ни-
тью. В результате проведенного эксперименталь-
ного исследования на лабораторных животных 
было установлено, что анализируемые образцы 
биологически шовных материалов продемонстри-
ровали пролонгированный антимикробный эффект, 
а также способствовали ускорению течения ране-
вого процесса. Это выражалось в менее выражен-
ном и быстро купирующемся воспалительном про-
цессе, ускоренном темпе трансформации грануля-
ционной ткани, ускорении эпителизации зоны 
повреждения [7, с. 391-396]. 

В другой работе того же автора были изучены 
свойства биологочески активных нитей «Никант» 
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(полиамидная крученая нить в сополиамидной обо-
лочке с доксициклином) и «Тверан-ХЦ-ККР» (по-
лиамидная крученая нить в оболочке из хитозана с 
ципрофлоксацином), «Никант-П» (полиамидная 
крученая нить в сополиамидной оболочке с докси-
циклином и германий-содержащими органиче-
скими соединениями) и «Тверан-ХЦГ-ККР» (поли-
амидная крученая нить в оболочке из хитозана с ци-
профлоксацином и астрагермом). Следует 
подчеркнуть, что в отличие от предыдущего, дан-
ное исследование было клиническим. В результате 
анализа результатов хирургического лечения 626 
больных, прооперированных по поводу заболева-
ний и травм органов брюшной полости и передней 
брюшной стенки, было установлено, что в группах 
пациентов, где использовались биологически ак-
тивные нити, местные гнойные послеоперацион-
ные осложнения развивались достоверно реже, чем 
при использовании обычного шовного материала. 
Кроме того, в группах, где применялся шовный ма-
териал «Тверан-ХЦ-ККР» и «Тверан-ХЦГ-ККР» 
частота негнойных осложнений также была досто-
верно меньше, чем в контроле. Результаты прове-
денных авторами испытаний in vitro позволили им 
прийти к выводу, что предлагаемые биологически 
активные шовные материалы характеризуются вы-
раженным пролонгированным антибактериальным 
действием. Эксперимент, проведенный на лабора-
торных животных, выявил положительное влияние 
предлагаемого шовного материала на заживление 
ран кожи и межкишечных анастомозов. Это прояв-
лялось в уменьшение воспалительной реакции, 
ускоренной репарации тканей, а также повышении 
прочности сформированных соединений [6, с. 23-
32]. 

В диссертационном исследовании В.А. Гаври-
лова (2012) изучены свойства биологически актив-
ных рассасывающихся шовных материалов с анти-
бактериальным покрытием Vicryl Plus, PDS Plus. В 
условиях эксперимента in vitro автор установил, 
что указанные шовные материалы сохраняют опти-
мальные механические свойства в агрессивной био-
логической среде (панкреатический сок) в течение 
30 суток. Это позволяет применять их в абдоми-
нальной хирургии для наложения однорядных не-
прерывных межкишечных и билиодигестивных 
анастомозов. Кроме того, в результате исследова-
ния было выявлено, что применение данных шов-
ных материалов при наложении межорганных ана-
стомозов и ушивании лапаротомных ран способ-
ствует снижению выраженности местной 
воспалительной реакции, а также формирует благо-
приятные условия для регенерации тканей и зажив-
ления раны первичным натяжением. В результате 
риск послеоперационных гнойно-септических 
осложнений сократился с 14,2% до 1,6% [1, с. 23]. 

 Однако, при всех достоинствах шовного мате-
риала с антибактериальным компонентом, у него 
имеется существенный недостаток, на который ука-
зывают в своей публикации А.С. Князюк с соавт. 
(2014). Авторы считают, что возможности иммоби-
лизации биологически активных веществ на по-
верхности шовного материала ограничены посто-
янством его химической и физической структуры. 
Более перспективным, с их точки зрения, подходом 

является модификация поверхности шовного мате-
риала путем создания на ней гидрофильного био-
совместимого слоя с иммобилизацией биологиче-
ски активных. Основываясь на этой гипотезе, ав-
торы разработали полипропиленовые и 
полилактидные хирургические нити, поверхность 
которых модифицирована методом прямой радиа-
ционной прививки акриловой кислоты в присут-
ствии N, N-метилен-бис-акриламида. В качестве 
антибактериального компонента применялись ле-
вофлоксацин, цефотаксим, амикацин и ципрофлок-
сацин. В результате было установлено, что у моди-
фицированных хирургических нитей, содержащих 
фторхинолоновый антибиотик, антибактериальная 
активность сохранялась до 10 суток, что вполне до-
статочно для заживления раны [4, с. 96-100]. Про-
веденное той же группой авторов эксперименталь-
ное исследование на лабораторных животных про-
демонстрировало сокращение частоты 
инфекционных осложнений в послеоперационном 
периоде при использовании модифицированного 
шовного материала с левофлоксацином. При его 
имплантации в печень реакция характеризовалась 
менее выраженными воспалительными изменени-
ями по сравнению с традиционным шовным мате-
риалом, отсутствием раневой инфекции, а также 
меньшими фиброзными изменениями в более позд-
ние сроки после имплантации [3, с. 45-48]. 

Одним из трендов современной хирургии во 
всем мире является применение для наложения по-
верхностных съёмных швов синтетических нерас-
сасывающихся шовных материалов. В рамках этого 
направления проводится разработка и внедрение в 
хирургическую практику шовных материалов на 
основе никелида титана. Этот материал обладает 
такими достоинствами как: коррозионная стой-
кость в условиях длительной деформации, память 
формы при изменении температуры, сверхэластич-
ность при температуре тела. Однако, в современной 
литературе можно найти лишь фрагментарные све-
дения о взаимодействии шовных материалов на ос-
нове никелида титана с биологической тканью. Так, 
в публикации Д.Н. Корнилова с соавт. приводятся 
результаты эксперимента, в котором было установ-
лено, что нить на основе никелида титана индуци-
рует развитие фиброзной муфты в кратчайшие 
сроки [5, с. 21-25]. Однако, какие-либо сведения о 
дальнейших исследованиях этого материала в до-
ступной литературе отсутствуют. 

Таким образом, анализ современных литера-
турных данных свидетельствует об активной разра-
ботке новых шовных материалов, предназначенных 
для использования в абдоминальной хирургии. Ос-
новными направлениями исследований в данной 
области является создание биологически активного 
шовного материала, содержащего антибактериаль-
ный компонент. Однако, результаты многочислен-
ных исследований свидетельствуют о том, что 
наряду с достоинствами, практически каждый ма-
териал имеет и недостатки. Кроме того, пока не со-
здан шовный материал, отвечающий всем крите-
риям «идеального». Следовательно, необходимо 
продолжение исследований в данном направлении. 

 
 
 



68 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Список литературы 
1. Гаврилов В.А. Оценка свойств современ-

ных хирургических шовных материалов и оптими-
зация их применения в абдоминальной хирургии: 
автореф. дисс…канд.мед.наук. – Пермь, 2012. – 
24с. 

2. Кабешев Б.О., Бонцевич Д.Н., Васильков 
А.Ю. Антибактериальный шовный материал // Хи-
рургия. Восточная Европа. – 2012. – №3 (03). – С. 
294-296 

3. Князюк А.С., Лызиков А.Н., Зиновкин 
Д.А., Надыров Э.А., Бонцевич Д.Н. Влияние нового 
антибактериального шовного материала на течение 
раневого процесса в эксперименте. // Проблемы 
здоровья и экологии. – 2015. - № 1 (43). – С. 45-48.  

4. Князюк А.С., Шевченко Н.И., Бонцевич 
Д.Н. Антибактериальные свойства нового биологи-
чески активного хирургического шовного матери-
ала // Проблемы здоровья и экологии. – 2014. – №2 
(40). – С. 96-100 

5. Корнилов Д.Н., Попов И.В., Раевская Л.Ю., 
Гольдберг О.А., Лепехова С.А. Результаты приме-
нения сверхэластичного имплантата из никелида 
титана при повреждении сухожилия в экспери-
менте, морфологическое обоснование // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). - 2014. - №3. - С. 
21-25. 

6. Мохов Е.М., Сергеев А.Н., Серов Е.В. О 
разработке новых биологически активных шовных 
материалов и их применении в абдоминальной хи-
рургии // Новости хирургии. – 2013. – Т. 21, №3. – 
С. 23-32 

7. Мохов Е.М., Хомулло Г.В., Сергеев А.Н., 
Александров И.В. Экспериментальная разработка 
новых хирургических шовных материалов с ком-
плексной биологической активностью // Бюллетень 
экспериментальной биологии и медицины. – 2012. 
– Т. 153, №3. – С. 391-396 

 

Савельев В.Н.1, 

Шайдуллин Р.Н.2, 

Матвеева П.В.2 
1Доктор медицинских наук, профессор,  

2студент; кафедра общественного здоровья и здравоохранения;  
Ижевская государственная медицинская академия 
 

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГОРОДЕ И В СЕЛЕ 
 

Saveliev V.N.1, 

Shaidullin R.N.2, 

Matveeva P.V.2 
1Doctor of medical sciences, professor, 

2 student; Department of Public Health and Health; 
Izhevsk State Medical Academy 

 

ACCESSIBILITY OF MEDICAL SERVICES IN THE CITY AND VILLAGE 

 

Аннотация 
В статье приведены результаты исследования анкетирования 300 пациентов на базе поликлиник БУЗ 

УР «Шарканская РБ МЗ УР» и БУЗ УР «Городская клиническая больница №2 МЗ УР». Целью нашего 
исследования была оценка и сравнительный анализ доступности медицинских услуг в селе и в городе. 
Задачи: провести анкетирование среди городского и сельского населения на базе поликлиник БУЗ УР 
«Шарканская РБ МЗ УР и БУЗ УР» и БУЗ УР «Городская клиническая больница №2 МЗ УР». На основании 
полученных показателей анкетирования методом статистического анализа определить доступность 
медицинских услуг в городе и в селе, сделать выводы и внести предложения в практику здравоохранения 
по улучшению доступности медицинских услуг. 

Abstract 
The article presents the results of a questionnaire survey of 300 patients on the basis of polyclinics of BUZ UR 
“Sharkanskaya RB MZ UR” and BUZ UR “City Clinical Hospital No. 2 MZ UR”. The aim of our study was to 
evaluate and comparatively analyze the availability of medical services in rural and urban areas. Tasks: to 
conduct a survey among urban and rural population on the basis of clinics BUZ UR “Sharkanskaya RB MH UR 
and BUZ UR” and BUZ UR “City Clinical Hospital No. 2 MZ UR”. Based on the obtained survey indicators, 
using the statistical analysis method, determine the availability of medical services in the city and in the village, 
draw conclusions and make suggestions in healthcare practice to improve the availability of medical services. 
 

Ключевые слова: здравоохранение, доступность медицинских услуг, внутренний и внешний поток 
пациентов 

Keywords: healthcare, availability of medical services, internal and external patient flow 
 
Введение: Доступность медицинской помощи 

– это возможность получения гражданами 
необходимой медицинской помощи независимо от 
места их жительства и (или) места их пребывания. 
Однако существуют явные и в течение длительного 

времени не устраняемые правовые коллизии, 
которые не способствуют выравниванию шансов у 
населения разных регионов на получение 
необходимой медицинской помощи бесплатно в 
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особенности наиболее дефицитного ее подвида – 
высокотехнологичной.  

Все это увеличивает актуальность 
поставленных задач и поиска решения данной 
проблемы. 

Материалы и методы: Для исследования 
доступности медицинских услуг было проведено 
анкетирование среди 300 больных на базе БУЗ УР 
«Шарканская РБ МЗ УР и БУЗ УР «Городская 
клиническая больница №2 МЗ УР» 

Результаты и их обсуждение: 
Доступность медицинской помощи обеспечи-

ваются: 
1)организацией оказания медицинской по-

мощи по принципу приближенности к месту жи-
тельства, месту работы или обучения; 

2)наличием необходимого количества меди-
цинских работников и уровнем их квалификации; 

3)предоставлением медицинской организа-
цией гарантированного объема медицинской по-
мощи в соответствии с программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи; 

4)установлением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации требований к раз-
мещению медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения и иных объектов инфра-
структуры в сфере здравоохранения исходя из по-
требностей населения; 

5) транспортной доступностью медицинских 
организаций для всех групп населения, в том числе 
инвалидов и других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения; 

6) оснащением медицинских организаций обо-
рудованием для оказания медицинской помощи с 
учетом особых потребностей инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями 
здоровья; 

7) применением телемедицинских технологий. 
[1] 

Поэтому для оценки доступности поликлиник 
были использованы следующие критерии: 

1) Транспортная доступность 
2) Оснащенность специалистами узкого 

профиля; 
3) Экономичность; 
4) Техническая оснащённость; 
5) Организационная доступность; 
6) Зрительная маршрутизация 
В исследовании участвовало 300 человек 

(опрошено 150 пациентов поликлиники БУЗ УР 
«ГКБ №2 МЗ УР» и 150 пациентов БУЗ УР 
«Шаркаснкая РБ МЗ УР «). (таблица 1) 

Таблица 1 
Распределение пациентов по полу и возрасту 

Мед. Организация Пол Возраст 

Мужской Женский Трудоспособный Старше трудоспособного 

18-59 лет 55 и старше 

БУЗ УР «Шаркаснкая РБ МЗ УР « 72 (48%) 78 (52%) 82 (55%) 68 (45%) 

БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» 64 (43%) 86 (57%) 103 (69%) 47 (31%) 

 
Учреждения, в которых пациенты получают 

первичную медико-санитарную помощь, должны 

быть в шаговой доступности. По нашему исследо-

ванию, для доступного оказания медицинской по-

мощи в поликлинике, в среднем на дорогу затрачи-

вается до 60 минут. 

Для оценки критерия транспортной доступно-

сти был задан вопрос о времени, затрачиваемом на 

дорогу до лечебного учреждения. 
Среди опрошенных во 2 Городской больнице 

97% добирается до лечебного учреждения в течение 
часа, а в Шарканской районной больнице 83% 
(рис.1) 

На вопрос “Достаточно ли узких специалистов 

в медицинском учреждении”, большая часть паци-

ентов ответили нет (78% во 2ГКБ и 77% в Шаркан-

ской РБ). Также многие пациенты жаловались на 

длительное ожидание консультации узких специа-

листов. (рис.2) 

 Среди опрошенных 32% во 2 ГКБ и 16% в 
Шарканской РБ были вынуждены обращаться за 
платными услугами, по причине невозможности 
получить услуги бесплатно. 

По результатам опроса 60% пациентов 2 ГКБ 
удовлетворены техническим оснащением поликли-
ники, остальные 40%, ответили отрицательно, а в 
Шарканской РБ удовлетворены только 43%, остав-
шиеся 57%, считают, что необходимо обновить ме-
дицинское оборудование. 

На вопрос “Сколько вы ожидали приём врача в 
очереди”, 32% пациентов 2 ГКБ ответили от 30 до 
60 минут и 39% 1 час и более. В Шарканской РБ 
18% от 30 до 60 минут и 14% 1 час и более. При 
этом 49% и 80% соответственно, удовлетворены 
условиями ожидания приема, такими как наличие 
туалета, свободных мест ожидания, чистотой и све-
жестью помещения. 
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Рисунок 1. «Сколько времени приходится тратить на дорогу в лечебное учреждение». 

 

 
Рисунок 2. «Достаточно ли узких специалистов в лечебном учреждении». 

 
Критерий «зрительная маршрутизация» отра-

жает уровень ожидания и восприятия предостав-

ленной пациенту возможности без труда ориенти-

роваться в медучреждении. 

В холле исследуемых поликлиник присут-

ствуют стенды, указывающие расположение клю-

чевые пункты визита пациента, напольная навига-

ция, таблички с обозначением ключевых пунктов 

посещения пациента в едином стиле, стенды (элек-

тронные стенды) с расписанием приемов (названия 

на стендах легко читаемы и выполнены в едином 

стиле, информация на стендах содержит важные 

сведения, структурирована и кратка, выполнена 

крупным шрифтом). Так же присутствует навига-

ция для людей с ограниченными возможностями по 

зрению. 

В ходе исследования доступности медицин-

ских услуг в поликлиниках села и города опреде-

лена корреляционная связь: доступность медицин-

ских услуг в городе выше (p=0,9), чем в селе 

(p=0,7). [2] 

Вывод: Таким образом, проведя оценку до-

ступности медицинских услуг в поликлиниках села 

и города среди пациентов, мы пришли к выводу, 

что основными проблемами обоих поликлиник яв-

ляются нехватка медицинского персонала, отсут-

ствие отлаженного управления внутренним и внеш-

ним потоком пациентов в лечебных учреждениях. 

Предложения: Для улучшения доступности 

медицинских услуг как в селе, так и в городе необ-

ходимо обеспечить управление внутренним и 

внешним потоком пациентов в медицинском учре-

ждении. Руководство внешнего потока начинается 
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за пределами поликлинической организации, од-

ним из подходов к решению данной задачи явля-

ется анализ потоков пациентов в медицинском 

учреждении и основанная на этом анализе оптими-

зация путей прохождения пациентов для достиже-

ния большей адекватности потока. В рамках реше-

ния данной задачи должны анализироваться и пред-

ставляться данные о уровнях потока пациентов 

(поток пациентов по предварительной записи, по-

ток пациентов, нуждающихся в неотложной меди-

цинской помощи, поток пациентов, обратившихся 

для прохождения диспансеризации/профилактиче-

ского медицинского осмотра и других профилакти-

ческих мероприятий, поток пациентов, обратив-

шихся за получением платных медицинских услуг 

и пр.), траекториях потоков, интенсивности пото-

ков, суточных, недельных, месячных и сезонных 

изменениях . На этих данных формируется график 

посещения медицинского учреждения для каждого 

уровня потока (рис. 3). Регулировать следует не 

назначенных пациентов, пришедших на прием. 

Больше всего не назначенных пациентов посещает 

поликлинику в понедельник, среду, пятницу, в часы 

дня – с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. С целью 

регулирования потока пациентов применяется 

скользящий график работы. Наибольшее число вра-

чей ведет прием в указанные дни и часы, зимой – в 

1 квартале. В другие же кварталы врачи больше за-

нимаются диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами. 

 Повторный прием назначает сам врач. В реги-

стратуру пациент уже не обращается. Впервые об-

ратившиеся принимаются в первую очередь. 

Например при эпидемиях гриппа регулируют по-

токи гриппозных и не гриппозных пациентов по со-

ответствующим кабинетам.[3] 

 
Рисунок 3. График посещения медицинского учреждения. 

 
Управление внутренним потоком включает: 

работу регистратуры, стенды, зрительная маршути-

зация, указатели, работа кабинета доврачебного 

приема, расположение кабинетов медицинских ра-

ботников. 

Вводится термин «Открытая регистратура», 

который подразумевает не только внешний вид, но 

и регламент общения с пациентами. Сотрудникам 

регистратуры необходимо придерживаться общих 

правил общения: соблюдать деонтологию и этитку 

в работе с пациентами, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информировать обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам; предо-

ставляемая информация должна быть четкой, ис-

черпывающе развернутой; во время разговора 

необходимо создать атмосферу взаимного уваже-

ния. Это позволяет эффективно распределять вхо-

дящий поток. В больших медицинских учрежде-

ниях в работу регистратуры необходимо ввести ад-

министратора, специалиста имеющий медицинское 

образование, который рационально распределяет 

потоки пациентов в зависимости от количества по-

сетителей и загруженности специалистов, инфор-

мирует специалистов о количестве обращений с це-

лью перераспределения потоков, помогает паци-

енту выбрать оптимальный вариант получения 

услуги, пытается предотвратить и разрешить кон-

фликтные ситуации. 

В вестибюльном помещении должна быть со-

средоточена информация об пространственной и 
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функциональной структуре учреждения. Стенды, 

указатели должны располагаться на каждом этаже 

с указанием номера и названием кабинета, быть 

наглядны и понятны, чтобы пациент без затрудне-

ния ориентировался в медицинском учреждении. 

Так же необходимо позаботься о маршрутизацион-

ной системе для лиц с ограниченными возможно-

стями. Для этого целесообразно использовать: вы-

сококонтрастные цветовые обозначения; оптималь-

ную подсветку указателей; цвета и подсветки для 

обозначения коридоров, стен, дверей, предметов 

интерьера. 

Работа доврачебного кабинета должна заклю-

чатся в управлении, формировании внутреннего по-

тока, прием больных для решения вопроса о сроч-

ности направления к врачу, направление (сопро-

вождение) пациента в тяжелом состоянии к 

специалисту без очереди, оформление справок, вы-

писок и медицинской документации. 

 Кабинеты специалистов должны распола-

гаться так, чтобы не происходило пересечение «чи-

стых» потоков с «больными». Кабинеты инфекцио-

ниста и фтизиатра имеют отдельный вход с улицы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОСТИМУЛЯЦИИ В НЕВРОЛОГИИ 
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APPLICATION OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN NEUROLOGY 
 

Аннотация 
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС, англ. Transcranial magnetic stimulation) — метод, 

позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импуль-
сов. При стимуляции моторной зоны коры головного мозга ТМС вызывает сокращение соответствующих 
периферических мышц согласно их топографическому представительству в коре.  

Abstract 
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a method that non-invasively stimulates the cerebral cortex using 

short magnetic pulses. When the motor zone of the cerebral cortex is stimulated, TMS causes contraction of the 
corresponding peripheral muscles in accordance with their topographic representation in cortex. 

 
Ключевые слова: Транскраниальная магнитная стимуляция, неврология, психиатрия, кора головного 

мозга 
Keywords: transcranial magnetic stimulation, neurology, psychiatry, cerebral cortex 
 
Введение. Транскраниальная магнитная сти-

муляция может ограниченно применяться в психи-
атрии, неврологии, эпилептологии, для лечения де-
прессии, болезни Паркинсона, эпилепсии,слуховых 
галлюцинаций при шизофрении, обсессивно-ком-
пульсивных расстройствах, как метод восстановле-
ния после травмы спинного мозга, для реабилита-
ции после инсульта, для профилактики инсульта у 
детей с серповидноклеточной анемией, облегчения 
симптомов при болезни двигательного нейрона, 
для коррекции расстройств вкуса, помогает при 
ДЦП, параличах и парезах, а также при синдроме 
хронической усталости. 

Цель исследования. Дать оценку и опреде-
лить роль транскраниальной магнитной стимуля-
ции в применении в качестве терапевтических, реа-
билитационных и диагностических процедур у 
неврологических больных.  

Результаты и обсуждения. Транскраниальная 
магнитная стимуляция использовалась для иссле-
дования практически всех областей когнитивной 

нейробиологии. Мы постарались обсудить наибо-
лее важные соображения относительно использова-
ния транскраниальной магнитной стимуляции для 
когнитивной нейробиологии и описываются дости-
жения в использовании этого метода для реплика-
ции и распространения результатов нейропсихоло-
гии. Мы также более спекулятивно с нетерпением 
ожидаем появления новых стратегий сочетания 
транскраниальной магнитной стимуляции с дру-
гими технологиями и методами визуализации мозга 
в когнитивной нейронауке. Транскраниальная маг-
нитная стимуляция (ТМС) в настоящее время явля-
ется признанным инструментом исследования в ко-
гнитивной нейробиологии, и несколько групп 
начали использовать ее потенциал в исследовании 
восприятия, внимания, обучения, пластичности, 
языка и осведомленность. Он также находит приме-
нение в изучении и лечении двигательных рас-
стройств, эпилепсии, депрессии, тревожных рас-
стройств, заикания и шизофрении. Несмотря на ши-
роту и глубину опубликованных исследований, 
соображения, лежащие в основе использования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


«Colloquium-journal»#2(54),2020 / MEDICAL SCIENCES 73 

TMС и ее значения при решении нейропсихологи-
ческих вопросов, остаются недостаточно понят-
ными. Транскраниальная магнитная стимуляция - 
многообещающий метод диагностики и терапии за-
болеваний нервной системы у детей и взрослых. 
Свойство ритмической транскраниальной магнит-
ной стимуляции снижать уровень корковой возбу-
димости дает возможность терапевтического ис-
пользования метода при различных неврологиче-
ских и психических заболеваниях. В настоящее 
время многие лаборатории мира разрабатывают 
наиболее эффективные протоколы для лечения бо-
лезни Паркинсона, эпилепсии, миоклонуса, спино-
церебеллярной атаксии, депрессии и др. Рассматри-
вается возможность терапевтического действия 
ритмической транскраниальной магнитной стиму-
ляции в восстановительном периоде мозговых ин-
сультов, при сосудистой патологии головного 
мозга [1]. ТМС действительно открывает новые 
возможности в исследовании закономерностей 
функционирования нервной системы, в дифферен-
циальной диагностике заболеваний нервной си-
стемы, дает возможность качественного и количе-
ственного анализа патологических процессов. 
Свойство ТМС повышать функциональную актив-
ность корковых структур и кортикоспинального 
тракта, модулирующее действие ритмической сти-
муляции требуют дальнейшего изучения и разра-
ботки способов применения в терапевтической 
практике. ТМС работает по принципу электромаг-
нитной индукции Фарадея. Фарадей показал, что 
электрический ток, проходящий через одну ка-
тушку, может индуцировать ток в соседней ка-
тушке. Ток в первой катушке создает магнитное 
поле, которое, в свою очередь, вызывает протека-
ние тока во второй катушке. В ТМС эта вторая ка-
тушка заменяется мозговой тканью, и индуциро-
ванное электрическое поле вызывает нейронную 
активность. Ключевые особенности этого метода 
заключаются в том, что машина TMS подает боль-
шой ток за короткий промежуток времени - тогда 
ток в катушке ТМС создает магнитное поле, кото-
рое при достаточно быстром изменении вызывает 
электрическое поле, достаточное для стимуляции 
нейронов или изменить покоящиеся мембранные 
потенциалы в основной коре. Вкратце можно ска-
зать, что ТМС можно использовать для временного 
прерывания нормальной мозговой деятельности в 
относительно ограниченной области мозга. По 
нашим наблюдениям ТМС можно широко внедрить 
в детскую неврологию. Главные его черты, а 
именно безопасность, неинвазивность и безболез-
ненность и метода сделали возможным его приме-
нение в педиатрической неврологии с целью изуче-
ния особенностей созревания кортикоспинального 
тракта, уточнения особенностей патофизиологиче-
ских механизмов развития двигательных рас-
стройств у детей с разными формами ДЦП. Приме-
нение ТМС у детей с ДЦП позволило выявить мно-
жественное поражение ЦНС на различных уровнях: 
коры головного мозга, кортикоспинального тракта 
и спинальных систем регуляции движения.  

ТМС впервые была описана 30 лет назад, и с 
тех пор она привлекает огромное внимание невро-
логов, психиатров, нейрохирургов, клинических 
нейрофизиологов, психологов и нейробиологов. В 

первые дни он использовался главным образом для 
проверки целостности кортикального отдела позво-
ночника. Помимо дальнейшего развития ТМС в ди-
агностике, картировании и мониторинге двигатель-
ной системы, другие важные приложения расшири-
лись до использования ТМС в качестве 
инструмента исследования когнитивной нейро-
науки и терапевтического инструмента при невро-
логических и психических заболеваниях благодаря 
стимулированию долгосрочных изменений возбу-
димости и связность стимулированных сетей мозга. 
Несмотря на огромную популярность и успех ТМС 
как неинвазивного метода стимулирования челове-
ческого мозга, некоторые цели остаются нерешен-
ными.  

Выводы. ТМС использовалась в исследова-
ниях когнитивных и сенсорных функций более де-
сяти лет, хотя гораздо менее широко, чем функцио-
нальное нейровизуализация с помощью ПЭТ или 
МРТ. Его период «новой и захватывающей» тех-
ники закончился, и теперь работа с ТМС должна 
оцениваться в рамках теоретических рамок, ис-
пользуемых для оценки других нейрокогнитивных 
подходов. ТМС явно внесла вклад в понимание вос-
приятия, внимания внимания и пластичности. 
Дальнейший прогресс, однако, будет зависеть от 
применения ТМС в других областях, таких как 
нейропсихология языка и памяти. Комбинация 
ТМС с другими методами в сочетании с формаль-
ными предсказаниями на основе поражений 
нейронных сетей должна обеспечить плодотворные 
направления исследований. Однако остается много 
процедурных и методологических препятствий, и 
надежность и воспроизводимость эффектов ТМС в 
когнитивных исследованиях далеки от того, что до-
стигается в нейрофизиологических исследованиях. 
Эффекты ТМС в анатомически связанных областях 
также требуют тщательного рассмотрения при раз-
работке хороших процедур контроля. Следует 
надеяться, что накопление опыта из разных групп 
позволит дальнейшее развитие этого метода. Одной 
из возможностей «быстрого отслеживания» мето-
дологического прогресса ТМС в исследованиях по-
знания может быть некоторая форма обмена дан-
ными, как недавно было предложено для других об-
ластей нейробиологии. Существуют веские 
причины подходить к этому с осторожностью, но в 
некоторых случаях, например, при картировании 
фосфенов на отдельных изображениях МРТ или 
при сравнении эффектов различных катушек в ана-
логичных экспериментальных ситуациях обмен 
данными может привести к более быстрому и более 
эффективному методологическому прогрессу. 
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Мета роботи: Визначення змісту антимікробних пептидів, а саме α дефензинів 1-3 і кателіцидану 

LL-37 в сироватці крові у дітей з назофарингеальними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

на тлі дефіциту вітаміну Д. 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 88 дітей, середній вік яких склав 4,6 ± 0,14 року. 

Пацієнтів розділили на три групи: 1 група (основна) - 22 з ГЕРХ та хронічним тонзилітом (ХТ), 2 група - 

22 з хронічним тонзилітом без ГЕРХ, 3 група - 22 з ГЕРХ без ХТ. Групу контролю (4 група) склали 22 

дитини без патології з боку шлунково-кишкового тракту і ЛОР органів. Визначено вміст вітаміну Д, його 

метаболітів і антимікробних пептидів в плазмі крові методом імуноферментного аналізу. Результати 

статистично оброблені з використанням програм Microsoft Office Exсel і Statistica 13. 

 

Результати. Визначено, що для дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ притаманні низькі по-

казники α дефензинів (2474,08 ± 180,4 пг / мл, р ≤ 0,05). Відзначено, що високі показники α дефензинів 

реєструвалися у дітей 2 групи, з ЛОР патологією без ГЕРХ (9769,66 ± 828,01 пг / мл проти 3311,82 ± 125,3 

пг / мл ≤ 0,05 групи контролю). 

У дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ низькі рівні вмісту LL-37 в сироватці крові (18,89 ± 

2,84 нг / мл проти 36,71 ± 1,23 нг / мл в групі контролю, р ˂0,05). Дослідження впливу рівня метаболітів 

вітаміну Д на рівень антимікробних пептидів визначило, що у дітей з ГЕРХ і ХТ показники 25 (OH) D3 

були нижче, ніж у дітей інших досліджуваних груп (р = 0,00001). Дослідження рівня 1,25 (ОН) 2D вста-

новило, що у всіх дітей досліджуваних груп показники були достовірно вище, ніж у дітей групи контролю. 

За результатами дослідження рівня ВДЗБ не було визначено достовірних відмінностей по групах між 

собою і з групою контролю. Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 25 (ОН) D3 і рівнем α 

дефензіни 1-3 (˂ 0,05) і негативний взаємозв'язок між рівнем 1,25 (ОН) 2D і рівнем α дефензинів 1-3 (˂ 

0,05 ) у дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ. 

Висновки. Показники мукозального імунітету, а саме рівні вмісту α дефензнів в сироватці крові 

дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ були низькими (р ≤ 0,05). Рівень вмісту кателіцидину LL-37 

в сироватці крові дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ був знижений (р ˂0,05). У дітей з ГЕРХ і 

хронічним тонзилітом реєструвалися нижчі показники 25-гидроксивітаміну D ніж у дітей з хронічною 
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ЛОР патологією без ГЕРХ. Рівні показників 1,25 (ОН) 2D у всіх дітей досліджуваних груп були достовірно 

вище, ніж у дітей групи контролю (˂ 0,05). Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 25 

(ОН) D3 і рівнем α дефензнів 1-3 (˂ 0,05). Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 25 (ОН) 

D3 і кателіцидином LL 37 у дітей з хронічною ЛОР патологією без ГЕРХ (R = 0,68, р = 0,0005). 
Research objective: Determination of the content of antimicrobial peptides, namely α defensins 1-3 and 

cathelicidin LL-37 in blood serum in children with nasopharyngeal manifestations of gastroesophageal reflux 
disease with vitamin D deficiency. 

Materials and methods. 88 children with an average age of 4.6 ± 0.14 years were examined. Patients were 
divided into three groups: 1 group (main) - 22 with GERD and chronic tonsillitis (CT), 2 group - 22 with chronic 
tonsillitis without GERD, 3 group - 22 with GERD without CT. The control group (group 4) consisted of 22 chil-
dren without pathology from the gastrointestinal tract and ENT organs. The content of vitamin D, its metabolites 
and antimicrobial peptides in blood plasma was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. The results 
are statistically processed using Microsoft Office Excel and Statistica 13. 

Results. It was determined that for children with nasopharyngeal manifestations of GERD, low levels of α 
defensins are inherent (2474.08 ± 180.4 pg / ml, p ≤ 0.05). It was noted that high values of α defensins were 
recorded in children of group 2, with ENT pathology without GERD (9769.66 ± 828.01 pg / ml versus 3311.82 ± 
125.3 pg / ml ≤ 0.05 of the control group). 

Children with nasopharyngeal manifestations of GERD have low serum LL-37 levels (18.89 ± 2.84 ng / ml 
versus 36.71 ± 1.23 ng / ml in the control group, p ˂  0.05). A study of the effect of the level of vitamin D metabolites 
on the level of antimicrobial peptides determined that in children with GERD and CT the 25 (OH) D3 values were 
lower than in children of other studied groups (p = 0.00001). A study of the level of 1.25 (OH) 2D found that in 
all children of the studied groups, the indicators were significantly higher than in children of the control group. 
According to the results of the study of the level of airborne diseases, there were no significant differences in the 
groups between themselves and the control group. A positive correlation was found between the level 25 (OH) D3 
and the level of α defensins 1-3 (p˂0.05) and a negative relationship between the level of 1.25 (OH) 2D and the 
level of α defensins 1-3 (p˂0.05) in children with nasopharyngeal manifestations of gastroesophageal reflux dis-
ease. 

 Conclusions. Indicators of mucosal immunity, namely, levels of α defensins in the blood serum of children 
with nasopharyngeal manifestations of GERD, were low (p ≤ 0.05). The level of cathelicidin LL-37 in the blood 
serum of children with nasopharyngeal manifestations of GERD was reduced (p ˂0.05). In children with GERD 
and chronic tonsillitis, lower levels of 25-hydroxyvitamin D were recorded than in children with chronic ENT 
pathology without GERD. Levels of indicators of 1.25 (OH) 2D in all children of the studied groups were signifi-
cantly higher than in children of the control group (p ˂ 0.05). A positive correlation was established between the 
level 25 (OH) D3 and the level of α defensins 1-3 (p˂0.05). A positive correlation was found between the level 25 
(OH) D3 and cathelicidin LL 37 in children with chronic ENT pathology without GERD (R = 0.68, p = 0.0005). 

 
Ключові слова: вітамін D, мукозальний імунітет, антимікробні пептиди, кателіцидин, α-дефензини 

1-3, діти, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічний тонзиліт. 
Key words: vitamin D, mucosal immunity, antimicrobial peptides, cathelicidin, α-defensins 1-3, children, 

gastroesophageal reflux disease, chronic tonsillitis. 
 
Вступ. Система імунітету людського ор-

ганізму багатогранна і включає в себе безліч ланок, 

одною з яких є імунна система слизових оболонок. 

Її основою виступає лімфоїдна тканина, асоційо-

вана зі слизовими оболонками (MALT). На даний 

момент накопичені наукові дані, які вказують на те, 

що відділи слизової оболонки різних систем ор-

ганізму тісно контактують між собою і підкоря-

ються загальним регулюючим впливам. Особливо 

тісно такий взаємозв'язок налагоджена між травним 

і респіраторним трактом [1]. 

Саме слизові оболонки є першим бар'єром на 

шляху переважної більшості інфекційних агентів, 

тому в ході еволюції вони сформували іму-

нобіологічний комплекс ефективних механізмів за-

хисту, які спрямовані на забезпечення цілісності 

макроорганізму. На слизових оболонках форму-

ються захисні реакції вроджених і адаптивних 

відповідей на патогени, толерантність до непато-

генних організмів (комменсали) і харчових анти-

генів, а також розвиваються різні патологічні реак-

ції.  

Залежно від анатомічного розташування лім-

фоїдної тканини слизових, розрізняють NALT 

(nasopharynx-associated lymphoid tissue), BALT 

(bronchus-associated tissue), GALT (gut-associated 

lymphoid tissue) і SALT (skin-associated lymphoid 

tissue) [2]. 

Носоглотка людини являє собою першу лінію 

механічного та імунологічного захисту від інфек-

ційних патогенів та пилових частинок, що 

містяться в повітрі. Патогенні та умовно-патогенні 

мікроорганізми постійно взаємодіють з клітинами 

верхніх дихальних шляхів [3, 4]. За допомогою 

цього бар'єру регулюється мікробна колонізація і 

підтримується потужний імунологічний захист 

проти патогенних мікроорганізмів [5]. Серед за-

хисних факторів порожнини рота особливе місце 

займають антимікробні пептиди (АМП). Вони є 

ключовими компонентами системи вродженого 

імунітету багатоклітинних організмів, які відігра-

ють важливу роль в боротьбі з мікробними інфек-

ціями. АМП мають широкий спектр антимікробних 

властивостей, діючи проти грам позитивних та грам 

бактерій, а також дріжджових грибів і деяких 

вірусів. Сьогодні доведено, що в ротовій порожнині 

АМП не тільки знищують патогенні мікроор-

ганізми, а й беруть участь у підтримці її нормальної 
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мікрофлори. Вони також здатні проявляти імуно-

модулюючі і ад'ювантні функції, діючи в якості хе-

мотаксиса для імунних клітин і стимулюючи сек-

рецію цитокінів та хемокінів. Більш того, вони де-

монструють низьку схильність викликати мікробну 

адаптацію, ймовірно, через свого неспецифічного 

механізму дії, а також здатні нейтралізувати екзо і 

ендотоксини. [6, 7]. 

Баланс між життєдіяльністю активної патоген-

ної мікрофлори і захисними можливостями ор-

ганізму може порушуватися під впливом різних 

факторів, в результаті чого розвивається різний за 

інтенсивністю запальний процес. Запалення може 

обмежуватися тільки епітелієм, який покриває ми-

гдалини, без його деструкції або переходити на 

епітеліальне вистилання крипт мигдаликів з її де-

струкцією і утворенням некротичних нальотів, 

нагноєнням фолікулів мигдалин. Таким чином, ро-

звивається гострий катаральний, лакунарний або 

фолікулярний тонзиліт. Хронізація даного пато-

логічного процесу є свідченням того, що імунна си-

стема, як правило локальна, не справляється з при-

таманними їй функціями [8,9]. Загострення ж може 

виникнути як під впливом патогенної флори, так і 

внаслідок неспецифічного впливу. Наприклад, дія 

рефлюксата при високих ГЕР. Постійна, але недо-

статня активація неспецифічних захисних ме-

ханізмів часто викликає запальну реакцію, але 

цього в значній мірі недостатньо для придушення 

збудників інфекції. Таким чином, реалізується 

хронічний (рекурентний) тонзиліт - J35.0 згідно 

МКБ-10 - запалення піднебінних мигдалин, яке 

проявляється пригніченням неспецифічних фак-

торів природної резистентності організму, пору-

шенням гуморальної і клітинної ланок імунітету і 

супроводжується інфекційно-алергічної інтоксика-

цією організму з подальшим розвитком місцевих і 

загальних ускладнень. Саме рекурентний тонзиліт, 

в кінцевому підсумку, найчастіше спонукає ба-

гатьох пацієнтів до тонзилектомії [10,11,12]. 

Питання позастравохідних проявів гастоезо-

фагеальной рефлюксної хвороби непрозоре і бага-

тогранне. Воно сьогодні остаточно не вирішене і 

широко обговорюється лікарями різних спеціаль-

ностей, в тому числі оториноларингологами. Для 

педіатрів важливою проблемою є формування 

хронічної патології ЛОР органів з частими рециди-

вами у дітей. Вплив на фактори розвитку та прогре-

сування якої, дозволить поліпшити результати кон-

сервативної терапії і зберегти важливі лімфоїдні ор-

гани дитини. 

Так в Європі і Америці отоларингологи вважа-

ють, що до формування тонзиліту може призводити 

ГЕРХ, в зв'язку з близьким анатомічним положен-

ням ротоглотки і шлунково-кишкового тракту [13]. 

В останні два десятиліття привернув значний 

клінічний і академічний інтерес вітамін D. Дове-

дено його роль у збільшенні ризику розвитку різних 

захворювань, крім його встановленої функції в ме-

таболізмі кісток і гомеостазі кальцію [14]. Зни-

ження рівня вітаміну D призводить до зменшення 

експресії антимікробних пептидів, зокрема ка-

теліцидинів і дефензинів. Збільшення рівня 1,25 

(OH) 2D, яке супроводжується зниженням 25 (OH) 

D3, є клінічним проявом порушення регуляції мета-

болізму вітаміну D і доказом того, що імунна си-

стема конкурує з паразитичними бактеріями за 

домінування вітамін D рецепторів. Персистуюча 

внутрішньоклітинна інфекція викликає постійне за-

палення з хронізацію процесу [15]. 

Людський кателіцидин LL-37 володіє широ-

ким спектром антимікробних властивостей по 

відношенню до грампозитивних і грамнегативних 

бактерій та, таким чином, є важливим компонентом 

захисних механізмів в дихальних шляхах [16]. До-

ведено, що розвиток пневмонії у маленьких дітей 

відбувається на тлі зниження в сироватці крові 

рівнів кателіцидану LL-37. Аналіз вмісту мета-

болітів вітаміну D в сироватці крові показав, що у 

дітей з пневмонією концентрація 25-гидроксивита-

мина D була в 1,4 рази нижче, ніж у здорових дітей. 

Встановлено дефіцит метаболітів вітаміну D у дітей 

раннього віку з позалікарняної пневмонією, що слу-

жить важливим патогенетичним фактором де-

фіциту кателіцидину LL-37 в сироватці крові [17]. 

Встановлено, що у дітей з гіперплазією ретро-

назальної мигдалини відбувається зниження вмісту 

в сироватці крові кателіцидину LL-37. Доведено, 

що порушення продукції антимікробних пептидів є 

одним з патогенетичних факторів розвитку хроніч-

ного запалення в носоглотці при гіперплазії ретро-

назальної мигдалини у дітей. [18]. 

Перевіряли вплив рН на активність ASL (по-

верхнева рідина дихальних шляхів) -дефензинів і 

кателіцидину LL-37. Виявили, що зниження рН з 

8,0 до 6,8 знижує здатність обох пептидів вбивати 

золотистий стафілокок. Кислотний рН також по-

слаблював дію LL-37 проти Pseudomonas 

aeruginosa. Ці результати показують, що кислотний 

pH знижує активність окремих антимікробних пеп-

тидів ASL, порушує синергізм між ними і, таким 

чином, може порушувати важливі захисні ме-

ханізми дихальних шляхів. Отримані дані можуть 

свідчити на користь впливу кислого ГЕР у фор-

муванні хронічного запального процесу мигдалин. 

Крім того, досліджено вплив добавок вітаміну D3 

на антимікробну активність поверхневої рідини ди-

хальних шляхів (ASL) у людей і виявлено, що 

прийом вітаміну D3 протягом 90 днів значно збіль-

шував як антимікробну активність ASL, так і кон-

центрацію 25 (OH) D3 в сироватці крові [19]. 

Таким чином розвиток хронічного запалення 

лимфоглоткового кільця може бути пов'язаний з од-

ного боку зі зниженим рівнем вітаміну D, як моду-

лятора імунних реакцій, так і впливом рефлюксату 

при ГЕРХ на мікробіоценоз слизових оболонок. 

Мета роботи. Визначення вмісту антимікроб-

них пептидів, а саме α-дефензинів 1–3 та  кателіци-

дину LL-37, у сироватці крові дітей з назофарингеа-

льними проявами гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби на тлі дефіциту вітаміну Д. 

Матеріали і методи дослідження. Після під-

писання інформованої згоди в дослідження залу-

чили 88 дітей дошкільного віку з Запорізької обла-

сті та м. Запоріжжя, які перебували на стаціонар-

ному лікуванні в отоларингологічному та 
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гастроентерологічному відділенні комунальної ус-

танови «Запорізька міська багатопрофільна дитяча 

лікарня №5». 

Середній вік дітей становив 4,6 ± 0,14 року. Па-

цієнтів розподілили на три групи: 1 група (основна) 

– 22 особи з ГЕРХ та хронічним тонзилітом (ХТ), 2 

група – 22 особи з хронічним тонзилітом без ГЕРХ, 

3 група – 22 дитини з ГЕРХ без ХТ. Групу контролю 

(4 група) склали 22 дитини без патології з боку шлу-

нково-кишкового тракту та ЛОР органів. Серед ді-

тей всіх груп, суттєвих гендерних відмінностей не 

було. 

ГЕРХ діагностували на підставі наявності від-

повідних стравохідних симптомів: печії, регургіта-

ції, дисфагії, відрижки, відчуття «клубка» у горлі та 

підтверджували проведенням добового монітору-

вання рН у стравоході в клінічних умовах на базі 

КУ «ЗМБДЛ №5» в ендоскопічному відділенні за 

допомогою апарата ацидогастрограф АГ-1рН-М 

(виробник ТОВ «Старт», Україна). Для внутріш-

ньостравохідного рН-моніторингу використову-

вали трансназальне розташування мікрозонду про-

тягом 16-24 годин. Датчик мікрозонду розташову-

вали за 5см в проксимальному напрямку від 

шлунково-стравохідного переходу. Діагностували 

наявність або відсутність патологічних рефлюксів 

згідно з класифікацією DeMeester T.R., (1993).  

 Визначення вмісту α-дефензинів 1–3 у плазмі 

крові досліджували методом імуноферментного 

аналізу з використанням комерційного набору 

«Human HNP1-3 ELISA kit» виробництва фірми Hy-

cult Biotech (Нідерланди). Визначення рівня кателі-

цидину LL-37 проводили методом імунофермент-

ного аналізу з використанням комерційного набору 

«Human LL-37 ELISA kit» виробництва фірми Elab-

science Biotechnology Co.,Ltd (США).  Оцінювання 

концентрації 25(ОН)D3, 1,25(ОН)2D та вітамін D 

зв’язуючого білка здійснено імуноферментним ме-

тодом з використанням набору реактивів «25 OH 

Vitamin Total ELISA» виробництва фірми DIA-

sourse ImmunoAssays S.A. (Бельгія), «1,25-

Dihydroxy Vitamin D EIA» виробництва фірми Im-

munodiagnostic Systems Limited (Великобританія), 

«Vitamin-D-Bindungsprotein ELISA kit» виробниц-

тва фірми Immunodiagnostik AG (Німетчина), на 

базі навчального медико-лабораторного центру За-

порізького державного медичного університету. 

Результати статистично опрацьовані з викори-

станням програм Microsoft Office Exсel і Statistica 

13. Аналіз нормальності розподілу показників ви-

конали за допомогою критерію Шапіро–Уїлка. Ре-

зультати наведено у вигляді середнього арифмети-

чного (M) і стандартного відхилення (m) при нор-

мальному розподілі ознак та у вигляді медіани (Me) 

та інтерквартильного розмаху [Q25; Q75] при роз-

поділі, що відмінний від нормального. Якісні 

ознаки наведені у вигляді абсолютних частот і від-

сотків. Кількісні показники у групах порівнювали 

із застосуванням U-критерію Манна–Уітні, якісні – 

за допомогою двостороннього критерію Фішера. 

Для виявлення структурних зв’язків використову-

вали коефіцієнт кореляції Спірмена. 

Результати дослідження. За результатами 

проведеного дослідження вмісту α дефензинів у си-

роватці крові було встановлено, що показники дос-

ліджуваних груп достовірно відрізнялись від пока-

зників групи контролю (р≤0,05) (табл.1, рис.1). Для 

дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ прита-

манні найнижчі показники (2474,08±180,4 пг/мл, 

р≤0,05) на відміну від інших груп та групи конт-

ролю (р≤0,05). У дітей 1 групи показники в 2 рази 

нижчі ніж у дітей з ГЕРХ без ЛОР патології 

(2474,08±180,4 пг/мл проти 5242,78±343,4 пг/мл, 

р≤0,05) та майже в 4 рази нижчі ніж у дітей з ЛОР 

патологією без ГЕРХ (2474,08±180,4 пг/мл проти 

9769,66±828,01 пг/мл, р≤0,05). Відмічено, що най-

вищі показники реєструвались у дітей 2 групи, з 

ЛОР патологією без ГЕР (9769,66±828,01 пг/мл 

проти 3311,82±125,3 пг/мл р≤0,05 групи контролю). 

У дітей з ГЕРХ без назофарингеальних проявів 

(3група) показники були достовірно вищими ніж у 

дітей групи контролю (5242,78±343,4 пг/мл проти 

3311,82±125,3 пг/мл, р≤0,05). 

Таблиця 1.  

Вміст α дефензинів 1-3 та кателіцидинів у сироватці крові досліджуваних дітей 

 

1 група 

(ГЕРХ та ХТ) 

n=22 

2 група 

(ХТ) 

n=22 

3 група 

(ГЕРХ) 

n=22 

група конт-

ролю 

n=22 

α дефензини, пг/мл 2474,08±180,4*^# 9769,66±828,01* 5242,78±343,4* 3311,82±125,3 

кателіцидини, нг/мл 18,89±2,84*^# 65,32±1,72* 48,66±0,96* 36,71±1,23 

Примітка: * - достовірна різниця по відношенню до групи контролю (р˂0,05), ^ - достовірна різниця з 2 групою 

(р˂0,05), # - достовірна різниця з 3 групою (р˂0,05). 
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Рис.1. Рівень α дефензинів 1-3 у сироватці крові у обстежених дітей 

 

Дослідження вмісту LL-37 в сироватці крові дітей, 

які перебували під спостереженням, показало його зни-

ження у дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ 

(18,89±2,84 нг/мл проти 36,71±1,23 нг/мл групи конт-

ролю, р˂0,05) (табл.1, рис.2). У дітей інших досліджу-

ваних груп показники були вищими ніж у дітей групи 

контролю. При цьому найбільш високі значення LL-37 

були встановлені у дітей з хронічною ЛОР патологією 

без ГЕРХ (65,32±1,72 нг/мл проти 36,71±1,23 нг/мл, 

р˂0,05). 

 
Рис.2. Рівень кателіцидинів LL-37 у сироватці крові у обстежених дітей 

 

Таким чином, для дітей з ГЕРХ з назофарин-

геальними проявами притаманні низькі рівні анти-

мікробних пептидів, що можна пояснити не тільки 

впливом прямої дії рефлюксату на слизову оболо-

нку носоглотки внаслідок патологічного ГЕР, але й 

може бути пов’язано зі зниженим рівнем вітаміну D, 

як модулятора імунних реакцій. 

Наступним етапом ми дослідили вплив рівня 

метаболітів вітаміну Д на рівень антимікробних пе-

птидів у дітей з назофарингальними проявами 

ГЕРХ.  За нашими попередніми дослідженнями, 

було встановлено, що для дітей з ГЕРХ притаманні 

достовірно низькі рівні 25(OH)D3 ніж у дітей групи 

контролю (табл. 2). Також визначено, що у дітей з 

назофарингеальними проявами ГЕРХ (1 група) по-

казники 25(OH)D3 були нижчими ніж у дітей інших 
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досліджуваних груп (р=0,00001). Так, рівень 

25(OH)D3 достовірно відрізнявся у дітей з хронічним 

тонзилітом в залежності від наявності патологічних 

ГЕР. У дітей з ГЕРХ та хронічним тонзилітом реєстру-

вались більш низькі показники 25-гідроксивитаміна D 

ніж у дітей 2 групи (13,05±0,55 проти 17,91±0,45, 

р=0,00001).  

Таблиця 2.  

Рівень метаболітів вітаміну D у сироватці крові у обстежених дітей 

 1 група 

(ГЕРХ та ХТ) 

2 група 

(ХТ) 

3 група 

(ГЕРХ) 

Група контролю 

 n=22 n=22 n=22 n=22 

25(ОН)D3, нг/мл 13,05±0,55*^# 17,91±0,45* 22,23±0,82* 25,46±0,68 

1,25(ОН)2D пг/мл 142,28±6,99*^# 76,63±1,73* 109,06±4,68* 46,38±2,61 

ВДЗБ, нг/мл 38,61±4,94 37,50±4,69 32,80±3,49 31,29±2,88 

Примітка: * - достовірна різниця по відношенню до групи контролю (р˂0,05), ^ - достовірна різниця з 2 групою 

(р˂0,05), # - достовірна різниця з 3 групою (р˂0,05)  

 

Дослідження рівня 1,25(ОН)2D встановило, що 

у всіх дітей досліджуваних груп показники були до-

стовірно вищими, ніж у дітей групи контролю 

(табл. 2). А у дітей 1 групи показники були також 

достовірно вищими (142,28±6,99) не тільки по від-

ношенню до дітей групи контролю (46,38±2,61, 

р=0,00001), але й на відміну від інших досліджува-

них груп (76,63±1,73 та 109,06±4,68 відповідно, 

р=0,00001). За результатами дослідження рівня 

ВДЗБ не було визначено достовірних відмінностей 

по групах між собою та з групою контролю (табл. 2) 

Беручи до уваги, що вітамін D відіграє важ-

ливу роль в регуляції експресії дефензинів та кате-

ліцидину LL-37, ми визначили взаємозв’язки між 

рівнем метаболітів вітаміну Д та рівнями антимік-

робних пептидів.  

Так, виявлено позитивний кореляційний зв'я-

зок між рівнем  25(ОН)D3 та рівнем α дефензинів 1-3 

(р˂0,05) та негативний взаємозв’язок між рівнем 

1,25(ОН)2D та рівнем α дефензинів 1-3 (р˂0,05) у ді-

тей з назофарингеальними проявами гастроезо-

фагеальної рефлюксної хвороби (табл.3). Чим ни-

жчі рівень 25(ОН)D3 у дітей 1 групи тим нижче рі-

вень α дефензинів 1-3. Це можна пояснити більш 

низькими рівнями 25(ОН)D3 у дітей з назофарингеа-

льними проявами ГЕРХ на відміну від інших дослі-

джуваних груп, що в свою чергу призводить до по-

рушення продукції даного антимікробного пеп-

тиду. Тобто, в умовах зниження рівня вітаміну D в 

сироватці крові повною мірою не відбувається ак-

тивація адекватної імунної відповіді, що призво-

дить до зниження запальної імунореактивності ор-

ганізму та є однією з причин більш важкого пере-

бігу захворювання. 

Таблиця 3.  

Кореляційні зв’язки між α дефензинами 1-3 та 25(ОН)D3, 1,25(ОН)2D, ВДЗБ у досліджуваних дітей 

 

1 група 

(ГЕРХ та ХТ) 

n=22 

2 група 

(ХТ) 

n=22 

3 група 

(ГЕРХ) 

n=22 

група конт-

ролю 

n=22 

Показники R   р R   р R   р R   р 

25(ОН)D3 та α дефензини 0,52 0,01 -0,58 0,004 -0,44 0,04 -0,51 0,02 

1,25(ОН)2D та α дефензини -0,52 0,01 -0,51 0,02 -0,45 0,03 -0,42 0,05 

Вітамін Д зв’язуючий білок та α дефе-

нзини 
-0,04 0,8 -0,04 0,76 0,16 0,46 0,19 0,39 

 

У дітей інших досліджуваних груп та групи ко-

нтролю виявлені негативні (р˂0,05) взаємозв’язки 

між рівнями метаболітів вітаміну Д (25(ОН)D3 та 

1,25(ОН)2D) та рівнями α дефензинів (р˂0,05). Зни-

ження в сироватці крові концентрації 25(OH)D3 і під-

вищення вмісту α-дефензінів 1-3 в плазмі крові може 

бути додатковим фактором рецидивуючого перебігу 

захворювання. Взаємозв’язку між рівнем ВДЗБ та  рів-

нем α дефензинів по групах встановлено не було.  

Аналіз взаємозв’язку між рівнями метаболітів 

вітаміну Д та вмістом антимікробного пептиду ка-

теліцидину LL 37 у досліджуваних дітей виявив по-

зитивний кореляційний зв'язок (R=0,68, р=0,0005) 

лише між рівнем 25(ОН)D3 та кателіцидином LL 37 

у дітей 2 групи (з хронічною ЛОР патологією без 

ГЕРХ). Існує думка, що в умовах дефіциту LL-37 

спостерігається інверсія його дії, тобто замість очі-

куваного бактеріцидного ефекту відбувається під-

вищення вірулентності мікроорганізму, що може 

призвести до більш важкого перебігу захворювання 

(Guangshun Wang, Raquel F. Epand, 2012).  

Наступним етапом, в групі дітей з ГЕРХ з на-

зофарингеальними проявами, визначили особливо-

сті мукозального імунітету в залежності від харак-

теру рефлюксів. Рівні α дефензинів та кателіцидинів 

LL 37 в сироватці крові у дітей достовірно не відрі-

знялись в залежності від складу рефлюксату (табл. 

4 ) 

  



80 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Таблиця 4.  

Вміст α дефензинів 1-3 та кателіцидинів у сироватці крові досліджуваних дітей в залежності від 

складу рефлюксату 

 
Діти з кислими ре-

флюксами,  

Діти з лужними ре-

флюксами, 

Діти зі змішаними ре-

флюксами,  

 n=4 n=7 n=11 

α дефензини, пг/мл 2298,60±736,84 2525,31±722,85 2505,29±1006,02 

Кателіцидини LL 37, нг/мл 13,44±10,87 23,10±11,91 18,21±15,05 

 

Проте визначені кореляційні зв’язки між рів-

нями α дефензинів та кількістю тривалих лужних ре-

флюксів (R=0,45, р=0,03), а також між рівнем кателіци-

динів LL 37 та кількістю тривалих кислих рефлюксів 

(R=-0,45, р=0,03) (рис.3 та 4).  

Діаграма розсіяння для α дефензинів 1-3 
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Рис.3. Визначення зв’язку між рівнем  α дефензинів 1-3 та кількістю лужних рефлюксів, тривалістю більше 5 

хвилин, у дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ 

Діаграма розсіяння для кателіцидинів LL-37

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

кателіцидини LL-37

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

кі
л

ь
кі

с
ть

 к
и
с
л

и
х
 р

е
ф

л
ю

кс
ів

 т
р

и
в
а
л

іс
тю

 б
іл

ь
ш

е
 5

 х
в

 
Рис.4. Визначення зв’язку між рівнем кателіцидинів LL 37 та кількістю  кислих рефлюксів, тривалістю бі-

льше 5 хвилин, у дітей з назофарингеальними проявами ГЕРХ 
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Так, у дітей з більшою кількістю тривалих лужних 

рефлюксів в сироватці крові реєструються більш ви-
сокі рівні α дефензинів. У дітей з більшою кількістю 
тривалих лужних рефлюксів реєструються більш ни-
зькі рівні кателіцидинів LL 37. Ці результати вказують 
на необхідність подальшого вивчення впливу рефлюк-
сату на показники мукозального імунітету.  

Висновки. 
1. Показники мукозального імунітету, а саме 

рівні вмісту α дефензинів у сироватці крові дітей з 
назофарингеальними проявами ГЕРХ були найни-
жчі (2474,08±180,4 пг/мл, р≤0,05).  Найвищі показ-
ники реєструвались у дітей  з ЛОР патологією без 
ГЕР (9769,66±828,01 пг/мл проти 3311,82±125,3 
пг/мл р≤0,05 групи контролю). У дітей з ГЕРХ без 
назофарингеальних проявів показники були досто-
вірно вищими ніж у дітей групи контролю 
(5242,78±343,4 пг/мл проти 3311,82±125,3 пг/мл, 
р≤0,05). 

2. Показник мукозального імунітету, а саме 
рівень вмісту кателіцидину LL-37 в сироватці крові ді-
тей з назофарингеальними проявами ГЕРХ був зниже-
ний (18,89±2,84 нг/мл проти 36,71±1,23 нг/мл групи ко-
нтролю, р˂0,05). Найбільш високі значення кателіци-
дину LL-37 були виявлені у дітей з хронічною ЛОР 
патологією без ГЕРХ (65,32±1,72 нг/мл проти 
36,71±1,23 нг/мл, р˂0,05). 

3. Визначення показників вітаміну Д встано-
вило, що для дітей з назофарингеальними проявами 
ГЕРХ рівні 25(OH)D3 були найнижчими серед дітей 
всіх досліджуваних груп (р=0,00001). У дітей з ГЕРХ 
та хронічним тонзилітом реєструвались більш низькі 
показники 25-гідроксивитаміна D ніж у дітей з хроніч-
ною ЛОР патологією без ГЕРХ (13,05±0,55 проти 
17,91±0,45, р=0,00001). Рівні показників 1,25(ОН)2D 
у всіх дітей досліджуваних груп були достовірно 
вищими, ніж у дітей групи контролю (р˂0,05). У ді-
тей з назофарингеальними проявами ГЕРХ показ-
ники були також достовірно вищими (142,28±6,99) 
не тільки по відношенню до дітей групи контролю 
(46,38±2,61, р=0,00001), але й на відміну від інших 
досліджуваних груп (76,63±1,73 та 109,06±4,68 від-
повідно, р=0,00001). 

4. Встановлено заємозв’язок показників рів-
нів вітаміну Д та мукозального імунітету. А саме, 
позитивний кореляційний зв'язок між рівнем  
25(ОН)D3 та рівнем α дефензинів 1-3 (р˂0,05). Вияв-
лено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 
25(ОН)D3 та кателіцидином LL 37 у дітей з хроніч-
ною ЛОР патологією без ГЕРХ (R=0,68, р=0,0005). 

5. Рівні α дефензинів та кателіцидинів LL 37 в 
сироватці крові у дітей достовірно не відрізнялись 
в залежності від складу рефлюксату, проте встано-
влено, що у дітей з більшою кількістю лужних ре-
флюксів в сироватці крові реєструються більш ви-
сокі рівні α дефензинів 1-3, а у дітей з більшою кіль-
кістю кислих рефлюксів в сироватці крові 
реєструються більш низькі рівні кателіцидинів LL 
37. 
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Аннотация 

Синдром Такоцубо известный также, как синдром "разбитого сердца" или стресс-индуцированная 

кардиомиопатия - это состояние, которое характеризуется преходящим гипокинезом апикальных сег-

ментов миокарда при нормальной сократимости базальных сегментов. В данной статье рассматрива-

ются взгляды зарубежных авторов на этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинические проявления и  

диагностические критерии данного заболевания. 

Abstract 

 Takotsubo syndrome is also known as a "broken heart" syndrome, or stress-induced cardiomyopathy - a 

condition characterized by transient apical hypokinesia myocardial segments with normal contractility of the ba-

sal segments. This article discusses the views of foreign authors on the etiology, epidemiology, pathogenesis, clin-

ical manifestations and diagnostic criteria of this disease. 
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Синдром Такоцубо известный также, как син-

дром "разбитого сердца" или стресс-индуцирован-

ная кардиомиопатия - это состояние, которое харак-

теризуется преходящим гипокинезом апикальных 

сегментов миокарда при нормальной сократимости 

базальных сегментов. 

Этиология. На сегодняшний день пока не 

было обнаружено точного этиологического фак-

тора, который приводит к развитию данного забо-

левания, в зарубежной литературе присутствует 

множество гипотез и предположений касательно 

этой темы. Так, авторы сходятся во мнении, что раз-

витие данного синдрома провоцируется различ-

ными состояниями: стрессом, физическими нагруз-

ками, эмоциональными переживаниями. При этом 

физический стресс играет большую роль у мужчин 

(54%) в то время, как эмоциональный стресс - у 

женщин [1]. Ghadri и кол. обнаружили, что данный 

синдром может провоцируется не только негатив-

ными эмоциями, но также и позитивными, счастли-

выми событиями. В этом случае синдром "разби-

того сердца" переходит в синдром "счастливого 

сердца"[2]. Кроме того, Tsuchihashi и соавт. обнару-

жили связь между развитием кардиомиопатии и 

наличием серьезных хронических заболеваний 

(бронхиальная астма, ХОБЛ, эпилепсия)[5].  

Эпидемиология. Общая распространенность 

кардиомиопатии Такоцубо остается не известной. 

Так, диагноз обычно ставится пациентам, изна-

чально поступающим с подозрением на инфаркт 

миокарда, однако при дальнейшем проведении ди-

агностических мероприятий, в том числе, корона-

рографии, не обнаруживается патологии коронар-

ных артерий. Однако на сегодняшний день в связи 

с повышением уровня информированности врачей 

о данном заболевании, а также широким примене-

нием эхокардиографии, количество диагнозов син-

дрома Такоцубо увеличивается[11]. 

Кардиомиопатия Такоцубо чаще всего выявля-

ется у женщин постменопаузального возраста. В 

недавнем исследовании членов Национального Ре-

гистра Такоцубо Templin и соавт. было представ-

лено 1750 пациентов с данным диагнозом. Из этого 

числа 89,8% больных были женщинами со средним 

возрастом 66,8 лет[7].  Hertting и соавт. был прове-

ден ретроспективный анализ 17000 больных с вы-

явленным, по данным коронарографии, апикаль-

ным баллонированием миокарда при нормальном 

состоянии коронарных артерий. По диагностиче-

ским критериям синдрома Такоцубо подходили 32 

пациента. Из них больше 90% - это женщины со 

средним возрастом 67 лет [3]. 
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 Было показано, что поступления больных 

чаще отмечаются в летние и осенние месяцы (по 

сравнению с зимними), достигая пика в сентябре. 

Также наблюдалась значительная вариабельность 

количества больных в различных регионах с силь-

ными колебаниями температуры в течение года 

[11].  

Патогенез синдрома Такоцубо. На сегодняш-

ний день существуют множество теорий патогенеза 

синдрома "разбитого сердца", однако полного под-

тверждения ни нашла ни одна из них.  

Ведущей гипотезой патогенеза данного син-

дрома считают прямую катехоламиновую кардио-

токсичность. Исследования Wittstein  и соавт. пока-

зывают, что уровень катехоламинов у больных с 

синдромом Такоцубо повышен в 10-20 раз по срав-

нению с уровнем КА у больных с инфарктом мио-

карда с подъемом сегмента ST и окклюзией левой 

передней нисходящей коронарной артерии [10]. 

Считается, что при повышении уровня КА проис-

ходит гиперкинез базальных сегментов миокарда с 

последующей митральной регургитацией, перед-

ним систолическим движением створки митраль-

ного клапана и повышением внутрижелудочкового 

давления, что приводит к апикальному баллониро-

ванию. При этом неравномерность  распределения 

и плотности β1-  и β2-адренорецепторов в миокарде 

объясняют сегментарные аномалии движения мио-

карда, которые не коррелируют с зонами крово-

снабжения коронарными артериями и которые 

наблюдаются у больных с синдромом Такоцубо.  

Однако ряд других исследований опровергает 

данные доказательства. Так, в исследованиях Y-

Hassan и соавт. концентрация катехоламинов в 

плазме у 52% пациентов с синдромом такоцубо 

была не повышена, тогда как в 48% случаев уровень 

гормонов был повышен умеренно. Также не выяв-

лено повышения катехоламинов в плазме или мета-

нефринов в моче у больных синдромом Такоцубо, 

развившемся на фоне физического стресса [4].  Воз-

можными причинами противоречий результатов 

являются неоднородность стрессовых факторов в 

разных исследованиях, различное время, прошед-

шее после стресса до измерения уровня гормонов в 

крови, различия в технике проведения анализов в 

разных лабораториях[11]. 

На развитие кардиомиопатии может также 

влиять уровень гормонов. На опытах с животными 

со стресс-индуцированной желудочковой дисфунк-

цией и тахикардией на фоне оварэктомии было вы-

явлено ослабление и полное исчезновение симпто-

мов после введения эстрадиола [9].  

Перспективным направлением диагностики 

считается изучение микро-РНК. Так, у пациентов с 

кардиомиопатией выявлена достоверно более вы-

сокая концентрация микро-РНК-16 и -26а по срав-

нению с пациентами с ОКС, а также у пациентов с 

психиатрической патологией [6].  

Клиническая картина и диагностика.  По 

клинической картине синдром Такоцубо схож с 

острым коронарным синдромом. Основным симп-

томом считается острая боль в груди по типу стено-

кардии с последующими диспноэ и обмороком. 

Реже встречаются отек легких, дыхательная недо-

статочность, кардиогенный шок и аритмии (желу-

дочковая тахикардия, фибрилляция желудочков).  

На данный момент нет единого мнения на счет 

диагностических критериев кардиомиопатии Тако-

цубо из-за неоднозначности этиологических факто-

ров и теорий патогенеза. Наиболее распространен-

ными в мире являются критерии Mayo (2011), кото-

рые включают следующие положения[8]: 

1.Временный гипокинез, акинез или дискинез 

среднего сегмента ЛЖ с апикальным вовлечением 

или без него и, часто, стрессовый триггер. 

2. ЭКГ признаки поражения миокарда (подъем 

сегмента ST, после нормализации уровня которого 

следует инверсия и расширение зубца Т; значитель-

ное удлинение интервала QT развивается через 24-

48 ч после возникновения симптомов) или повыше-

ние уровня сердечного тропонина.  

3. Отсутствие обструкции коронарной атрерии 

или разрыва атеросклеротической бляшки, дока-

занное ангиографией. 

4. Наличие в анамнезе феохромоцитомы или 

миокардита.  
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Аннотация:  

Коафер –CD является новым оригинальным комбинированным лекарственным средством получен-

ный на основе коамида, ферамида и гироксипропил-β-циклодекстрина. Коамид - дихлорникотинамид-ко-
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железа в организме, стимулирует процессы кроветворения.   

Abstract:  
Coafer –CD is a new original combined drug obtained on the basis of coamide, ferramide and hydroxypropyl-

β-cyclodextrin. Coamide - dichloronicotinamide-cobalt. The main pharmacological property is based on the stim-

ulation of blood formation, the assimilation of iron by the body and the stimulation of its transformation processes. 

Feramide is a complex compound of iron (II) chloride with nicotinamide. Helps to restore the lack of iron in the 

body, stimulates blood formation processes. 
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rhagic anemia. 

Ключевые слова: специфическая активность, коамид, ферамид, гидроксипропил-b- циклодекстрин, 

Феррум Лек®, постгеморрагическая анемия. 

 

Introduction 

The introduction of cyclodextrins in this combina-

tion is widely used in pharmaceutical practice in view 

of their ability to improve the solubility of hydrophobic 

molecules. There are studies in the literature on the tox-

icity of HP-β-CD [1], which revealed that HP-β-CD is 

well tolerated and shows only limited toxicity. 

This scientific work presents research on the spe-

cific activity of Coafer –CD. 

Experimental part 

The objects of research were the following sam-

ples: 

Table 1 

Sample № 1 
Coamide - 1.0g; 

excipient: water for injection 100 ml. 

Sample № 2 

Coamide 1.0 gr 

Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin 7.3 g 

Water for injection - up to 100 ml 

Sample № 3 

“Coafer” 

Feramide 2.0 g 

Coamide 1.0 gr 

Ascorbic acid 0.5 g 

Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin 7.3 g 

Water for injection - up to 100 ml 

Comparison drug Ferrum Lek® - injection for 100 mg / 2 ml 
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Specific activity of samples No. 1,2,3 and “Ferrum 

Lek®” - Lek d.d. Slovenia was studied on a model of 

acute posthemorrhagic anemia [5] on white non-linear 

rats in the amount of 36 individuals, body weight 180-

200g. Blood was taken from the tail vein of animals in 

an amount of 20 ml / kg, i.e. 2 ml / 100 g of body 

weight. The test substance was administered immedi-

ately after blood loss daily for 5 days. The content of 

hemoglobin and iron in the blood test was determined 

on the 5th day. 

In accordance with the tasks, animals were divided 

into 6 groups of 6 animals each: 

1 group - intact animals, which were not manipu-

lated; 

Group 2 - animals with a model of acute posthem-

orrhagic anemia; 

Group 3 - animals with a model of acute posthem-

orrhagic anemia, which were injected with sample No. 

1, the preparation "Coamide" produced by the joint 

venture LLC "REMEDY GROUP" Uzbekistan at a 

dose of 50 mg / kg; 

Group 4 - animals with a model of acute posthem-

orrhagic anemia, which were injected with sample No. 

2, the preparation "Coamide" produced by the joint 

venture LLC "REMEDY GROUP" Uzbekistan at a 

dose of 50 mg / kg; 

Group 5 - animals with a model of acute posthem-

orrhagic anemia, which were injected with sample No. 

3, of the preparation "Coamide" produced by the joint 

venture LLC REMEDY GROUP Uzbekistan at a dose 

of 50 mg / kg; 

Group 6 - animals with a model of acute posthem-

orrhagic anemia, which were injected with the drug 

“Ferrum Lek®” - Lek d.d. Slovenia at a dose of 50 mg 

/ kg; 

On the 5th day, 1 hour after drug administration, 

the animals were decapitated and blood was collected. 

The content of hemoglobin in the blood and iron in the 

blood serum of rats was determined using a reagent kit 

manufactured by Human diagnostics, Germany. Bio-

chemical blood tests were performed on a MINDRAY 

BA -88 biochemistry analyzer. 

Statistical calculations were performed using the 

paired student criterion. 

The results of the experiments showed that in 

acute posthemorrhagic anemia, on the 5th day of the 

experiment, it leads to a decrease in hemoglobin and 

iron levels in the blood. At control values, the hemo-

globin content was 111 ± 4.2 (g / l), the amount of iron 

was 31.6 ± 1.9 (mmol / l) (table No. 2). 

Table 2 

Influence of samples No. 1,2,3 of the preparation “Coamide” produced by the joint venture LLC 

“REMEDY GROUP” Uzbekistan and “Ferrum Lek®” - Lek d.d. Slovenia on the content of hemoglobin 

in the blood and iron in the blood serum of white rats, with acute posthemorrhagic anemia 

No. of 

animal 

Weight, 

G 

Dose, 

mg / kg 

Hemoglobin content 

g / l 

Iron content 

mmol / l 

1 Интактная  

M±m 191 ± 7,1 - 138 ± 6,2 42,6 ± 2,8 

2 Control + acute posthemorrhagic anemia 

M±m 189 ± 7,6 - 
111 ± 4,2 

Р < 0,05 

31,6 ± 1,9 

Р < 0,05 

3 
Acute posthemorrhagic anemia + sample No. 1, “Coamide” preparation manufactured by JV 

“REMEDY GROUP” Uzbekistan 

M±m 191 ± 8,3 50 
124 ± 5,8 

Р < 0,05 

34,6 ± 3,7 

Р < 0,05 

4 
Acute posthemorrhagic anemia + sample No. 2, the preparation "Coamide" produced by JV 

LLC "REMEDY GROUP" Uzbekistan 

M±m 195 ± 3,7 50 
129 ± 2,9 

Р < 0,05 

37,6 ± 2,1 

Р < 0,05 

5 
Acute posthemorrhagic anemia + sample No. 3, “Coamide” preparation manufactured by JV 

“REMEDY GROUP” Uzbekistan 

M±m 189 ± 6,5 50 
122 ± 3,3 

Р < 0,05 

33 ± 2,4 

Р < 0,05 

6 Acute posthemorrhagic anemia + “Ferrum Lek®”, Lek d.d. Slovenia 

M±m 190  ± 5,9 50 
132 ± 2,7 

Р < 0,05 

38,8 ± 1,7 

Р < 0,05 

 

As can be seen from the table, the hemoglobin 

content in the blood of animals treated with samples 

No. 1,2,3 of the Coamid preparation manufactured by 

the joint venture REMEDY GROUP Uzbekistan at a 

dose of 50 mg / kg was 124 ± 5.8 (g / l), 129 ± 2.9 (g / 

l) and 122 ± 3.3 (g / l), and the iron content was 34.6 ± 

3.7 mmol / l, 37.6 ± 2.1 mmol / l and 33 ± 2 4 mmol / 

L. The hemoglobin content in the blood of animals 

treated with the preparation “Ferrum Lek®”, Lek d.d. 

Slovenia was 132 ± 2.7 (g / L) and the iron content was 

38.8 ± 1.7 (mmol / L). The data presented show that the 

compared drugs restore the level of hemoglobin and 

iron in acute posthemorrhagic anemia, i.e. possess anti-

anemic effect. 

The data obtained show that when studying the 

antianemic effect, samples No. 1,2,3 of the preparation 

“Coamide” produced by the joint venture LLC 

“REMEDY GROUP” Uzbekistan and the comparison 
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drug “Ferrum Lek®” - injection solution 100 mg / 2 ml 

(p. JC 8067, SG 03/2023, registration number and date 

B-250-95 42604 RU 02/07/04 27/06/14), manufactured 

by Lek dd Slovenia has an antianemic effect. 
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