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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
Абдульманова Л.В. 
ФГОАУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов–на–Дону, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации методической работы с педагогами по освоению 
технологий формирования основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются 
организационно – педагогические условия, связанные с разработкой модели методического сопровождения фор-
мирования основ здорового образа жизни у детей, направленной на повышение профессиональной квалификации 
педагогов в этих вопросах. Представлена авторская методика изучения стихийно сформированного уровня здо-
рового образа жизни у детей дошкольного возраста (критерии, показатели, тестовые задания и др.)  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, организационно – педагогические условия, модель, компоненты мо-
дели, методическое сопровождение, дети дошкольного возраста. 

 
Актуальность изучаемой нами проблемы связана с тем, что в обществе усилилась потребность в 

здоровом образе жизни. Это вызвано возрастанием и изменением характера нагрузок на организм че-
ловека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологиче-
ского, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в 
состоянии здоровья [3, с.330]. 

В нашем исследовании осуществлён анализ различных подходов к содержанию понятия «здоровый 
образ жизни». Выделяются следующие основные «компоненты здорового образа жизни человека: 
• преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы, общества и самого чело-
века; 
• способы удовлетворения материальных и духовных потребностей; 
• формы участия людей в общественно-политической деятельности и управлении обществом; 
• познавательная деятельность на уровне теоретического и ценностно-ориентировочного знания; 
• коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в обществе и его подсисте-
мах; 
• медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и духовное развитие человека» 
[1, c.117-118].  

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства бережно относиться 
к своему здоровью. Задача формирования основ здорового образа жизни должна решаться с дошколь-
ного возраста, поэтому приоритетным направлением в деятельности дошкольной образовательной ор-
ганизации сегодня является организация работы, направленной на улучшение состояния здоровья де-
тей, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-
лами. 

В исследовании была поставлена и решена цель – осуществить поиск организационно –педагогиче-
ских условий, способствующих формированию основ здорового образа жизни у детей. 
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В теории педагогики разрабатывается понятие «организационно педагогические условия». В иссле-
дованиях дается разная трактовка данного понятия. Так под организационно – педагогическими усло-
виями понимаются все, что связано с организацией образовательного процесса ДОО: режим дня, рас-
писание непосредственной организованной деятельности детей, наполняемость групп, создание разви-
вающей предметно – пространственной среды и др. 

В исследовании Галкиной О.В. рассматриваются различные подходы к определению данного поня-
тия. Автор отмечает, что в 4% исследованиях предпринята попытка дать определение понятию «орга-
низационно – педагогические условия», но при этом констатируется разброс в раскрытии его сущно-
сти. Наиболее характерно рассматривание данного понятия в связи с организацией среды образова-
тельной организации, а также с управлением образовательными процессами, к которыми относятся 
финансовые, материально – технические, кадровые, информационные и др. Автор считает, что в дан-
ное понятие могут быть включены самые разнообразные условия: общепедагогические, социальные, 
социально-психологические, санитарно-гигиенические, организационные, дидактические, методиче-
ские и т.п. [2]. 

В работе С.И. Змеева выделяется несколько групп условий: физические, психологические и соб-
ственно педагогические. Среди физических условий автор рассматривает создание комфортных рабо-
чих мест для организации образовательного процесса. Психологические условия связаны с созданием 
психологически комфортной среды в образовательном учреждении. Под педагогическим условиями 
автор понимает обеспечение образовательного процесса соответствующими учебно-методическими 
материалами [3]. 

В исследовании В.П. Симонова педагогические условия рассматриваются с позиции функциониро-
вания педагогической системы. Автор подчёркивает, что создание педагогических условий влияет на 
эффективность функционирования педагогической системы. Это прежде всего связано с ее оптималь-
ностью, рациональностью, конкурентностью, перспективностью, актуальностью созданной педагоги-
ческой системы [6].  

В ряде исследований организационно-педагогические условия, определяются как совокупность 
процессов или действий, которые приводят к устанавливают и совершенствуют взаимосвязи между 
частями целого, то есть они помогают выстраивать всю структуру образовательного процесса, коррек-
тировать его если это необходимо [2, 3, 6]. 

В исследовании разработана система организационно – педагогических условий, способствующих 
эффективному формированию основ здорового образа жизни у детей: 
− повышение профессиональной квалификации педагогов в вопросах формированию основ здорового 
образа жизни у детей; 
− разработка и апробация модели методического сопровождения формирования здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста. 

В работе представлена авторская методика изучения стихийно сформированного уровня здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста. Были использованы тест – игра «Цветик – семицветик», 
игра дополни предложение «Чтобы быть здоровым нужно…»; тест - игра – «Я хочу и умею быть здо-
ровым». В ходе опытно - экспериментальной работы нами определены критерии и показатели сформи-
рованности здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста: представления детей о спо-
собах сохранения собственного здоровья, о нормах и правилах здорового образа жизни; владение про-
стыми способами саморегуляции; умение оказать элементарную первую помощь себе и другим; про-
явление потребности в познании себя и своих возможностей. 

Анализ полученных результатов показал, что меньше половины участников эксперимента пони-
мают значимость здорового образа жизни для сохранения здоровья (25%). Анализ составленных 
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детьми рассказов показал, что некоторые испытуемые считают необходимым заботиться о своем здо-
ровье (25%), они знают, как сохранить своё здоровье: «кататься на велосипеде, самокате», «побольше 
есть фруктов и овощей», «много гулять на свежем воздухе» и др. У большинства же детей эксперимен-
тальной группы (65%) не сформированы представления о способах сохранения здоровья, факторах, 
влияющих на него. Дошкольники испытывали трудности при выборе средств и методов оздоровления.  

В ходе исследования была разработана и апробирована модель методического сопровождения фор-
мирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Модель в нашем исследо-
вании понимается как система, исследование которой служит средством для получения информации о 
другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции. 

Понятие «моделирование» нами рассматривается как метод исследования объектов на их моделях 
– аналогах определённого фрагмента природной или социальной реальности. Моделирование — это 
построение и изучение реально существующих предметов и явлений и конструируемых объектов [2]. 

Проектируемая модель имела следующие свойства: делимость –состоит из нескольких компонен-
тов, каждый из которых имеет свою цель; целостность – функционирует как единое целое; связанность 
–компоненты связаны между собой и влияют друг на друга и гибкость – выстроенная система методи-
ческого сопровождения адекватно реагирует на изменения. Модель методического сопровождения 
формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста представлена несколь-
кими компонентами: стратегическим, обеспечивающим единство системы методического сопровож-
дения в целом, направленность ее на решение поставленной цели. Технологическим компонентом, 
обеспечивающим методическую помощь воспитателям ДОО в организации разнообразных видов дет-
ской деятельности, направленных на становление опыта здорового образа жизни; планирования, по-
иска современных форм и методов работы с детьми, организации, развивающей предметно – простран-
ственной среды. Результативный компонент обеспечивал самоанализ и организацию различных видов 
контроля, внесение коррективов в содержание. Организация методического сопровождения строилась 
на основе следующих принципов:  
• индивидуально-дифференцированного подхода к воспитателям, в зависимости от их педагогиче-
ского мастерства и интересов;  
• активности, позволяющего педагогам занять активную позицию при выборе содержания, форм, ме-
тодов их методического сопровождения. 

Стратегический компонент был связан с разработкой перспективного плана работы старшего вос-
питателя по методическому сопровождению формирования здорового образа жизни у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Технологический компонент модели представлял содержание, формы и методы методического со-
провождения формирования здорового образа жизни у детей. В нашем исследовании разработан план 
работы с педагогами по повышению их квалификации в вопросах формирования здорового образа 
жизни у дошкольников. Были апробированы следующие формы работы с педагогами: творческие 
группы, методические объединения, квесты, коучинг технологии, методические выставки, бюллетени, 
стенгазеты, педагогические фестивали, «круглые столы», различные виды «мозговой атаки», конкурсы 
и др. 

Таким образом, современный педагог должен обладать профессиональными компетенциями для ор-
ганизации образовательного пространства ДОО в котором ребенок раскрывает свои способности, 
накапливает опыт сохранения своего здоровья и построения здорового образа жизни. Для этого педа-
гогу необходимо владеть не только коммуникативными компетенциями, но проектными, которые поз-
воляют выстраивать индивидуальный маршрут развития ребенка в соответствии с его особенностями 
состояния здоровья и психического развития. Уровень профессионализма педагогов, работающих с 
детьми школьного возраста, постоянно должен расти. Воспитатель должен уметь ориентироваться в 
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достаточно большом количестве образовательных программ и технологий, реализовать образователь-
ные программы с учетом индивидуальных особенностей детей. Построение образовательного про-
странства ДОО требует от педагогов не только интегративного содержательного объема знаний о здо-
ровье, о здоровом образе жизни, но и владение инновационными технологиями. Поэтому в решении 
данной проблемы особую актуальность вызывает изучение особенностей организации и понимания 
методического сопровождения процесса формирования здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста. 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE FORMATION OF THE BASIS OF CHILD’S 
HEALTHY LIFESTYLE 
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Annotation. He article deals with the organization of methodical work with teachers on the development of technologies 
of formation of the foundations of a healthy lifestyle in children of preschool age. The article reveals the organizational 
and pedagogical conditions associated with the development of a model of methodological support for the formation of 
the foundations of a healthy lifestyle in children, aimed at improving the professional skills of teachers in these matters. 
The author's method of studying spontaneously formed level of healthy lifestyle in preschool children (criteria, indicators, 
test tasks, etc.) is presented.). 
Key words: healthy lifestyle, organizational and pedagogical conditions, model, model components, methodological 
support, preschool children. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Афинеевская А.Ю., Мальков О.А. 
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутский государственный педагогический 
университет», г. Сургут, Российская Федерация 

Аннотация. Вследствие воздействия факторов риска на развитие атеросклероза, таких как ожирение, са-
харный диабет и другие, формируются сложные процессы дезорганизации сосудистого русла через пора-
жение эндотелия, адвентиция или периваскулярной жировой ткани. При этом влияние коморбидных со-
стояний является отягощающим фоном. Неинвазивные методы диагностики состояния эндотелия помогут 
сформировать группу пациентов с доклиническими признаками дисфункции сосудистой стенки и оказать 
раннюю профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.  
Ключевые слова: атеросклероз, дислипидемия, эндотелиальная дисфункция, дисплазия соединительной 
ткани. 

 
Атеросклероз играет ведущую роль в развитии основных причин смертности и инвалидиза-

ции населения нашей страны [1]. Многое известно о патогенезе формирования атеросклероза, но 
о причинах его образования до сих пор единого мнения нет. Заболевание начинается с раннего 
детства и прогрессирует в течение жизни [2]. Нарушение липидного обмена принято считать ос-
новным фактором развития атеросклероза [3]. 30% лиц трудоспособного возраста нашей страны 
страдают ожирением, 25% - избыточной массой тела [3]. В связи с этим, отдельное внимание в 
работах исследователей уделяется свойствам адипокинов - звеньям патогенеза развития ожире-
ния [4]. Активно дискутируется роль эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) - висцерально-жи-
рового депо [10], периваскулярной жировой ткани (ПЖТ) [14]. Сегодня доказана их метаболиче-
ская стратегия (в частности - продукция лептина, адипонектина, интерлейкина 6 и интерлейкина 
8) [12] в стимуляции воспалительной реакции и поражения стенки артерий [15]. С филогенети-
ческой же точки зрения, атеросклероз признают адаптогенным механизмом к нефизиологиче-
скому питанию [7] и «метаболической пандемией» [6]. 

Немаловажное влияние на прогрессирование сосудистых поражений оказывают коморбид-
ные состояния. Интерес многих исследователей и наш личный, обращен к синдрому дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) [8, 9], что связано с большой распространенностью этой патологии 
среди населения, многоступенчатостью процесса поражения [5].  

Цель исследования. Проанализировать взаимосвязи между степенью поражения сосуди-
стого эндотелия (СЭ), распределением и развитием жировой клетчатки у пациентов с признаками 
ДСТ неинвазивными и малоинвазивными методами.  

Материалы и методы. Двадцати семи пациентам (ранее получившим лечение и лучевое об-
следование на компьютерном томографе (КТ) Philips Brilliance CT 40, с шагом сканирования 
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1,5мм, с силой постоянного тока 30мА в инсультном центре Сургутской клинической травмато-
логической больницы) было проведено комплексное неинвазивное обследование на базе лабора-
тории Сургутского государственного педагогического университета. Всем пациентам был опре-
делен компонентный состав тела на весах-анализаторах, в частности – процентное распределе-
ние жировой ткани. Состояние СЭ анализировали методом диагностического аппарата «Ангио-
Скан-01», фотоплетизмографический (ФПГ) принцип действия которого основан на характери-
стике пульсовых волн (А, В и С, в зависимости от интервала её основных составляющих - прямой 
и отраженной волн) и их параметров (степень жесткости артерий, биологический возраст сосу-
дов (VA) и др.). 

Результаты. По результатам анализа данных КТ-АГ брахиоцефальных сосудов (БЦС), все 
пациенты были разделены на три группы: без стеноза сосудов (n=12), со стенозом сосудов менее 
50% (n=11), со стенозом сосудов более 50% (n=4). При оценке морфологической характеристики 
сосудов, наибольший процент стеноза за счёт некальцинированных бляшек был выявлен во вто-
рой группе 8 (72,7%), а за счёт кальцинированных бляшек в третьей 3 (75%). Внутренние стигмы 
ДСТ определялись во всех трех группах. «Грубые» стигмы, в частности аневризмы, были выяв-
лены у 4 (33,3%) пациентов первой группы, 2 (18,2%) пациентов второй группы и 2 (50%) - тре-
тьей группы. Внутренние стигмы ДСТ двадцати семи пациентов сочетались с внешними призна-
ками, полученными на основании клинико-анамнестических данных по методу классификации 
Э.В. Земцовского (2000), Т. Милковска-Димитровой и Л.Н. Абакумовой (2006). 

В качестве неинвазивного метода регистрации эндотелиальной дисфункции (ЭД), мы исполь-
зовали диагностический прибор «АнгиоСкан-01», методику контурного анализа. При выполне-
нии исследования, правая рука пациента располагалась на уровне сердца. Датчик канала 1 поме-
щался на указательный палец. Проводилась запись графика пульсовых волн, анализ различных 
индексов. При анализе типа волн пациентов, преобладал тип А и В (83,3% в первой группе, 90,9% 
во второй группе и 100% в третьей группе). Индекс стресса пациентов всех групп так же был 
повышен (75%, 72,7% и 75% соответственно трем группам). Показатель VA превышал календар-
ный возраст исследуемых, с обратной зависимостью от степени стеноза артерий (75%, 54,5%, 
25% соответственно трем группам).  

В ходе дальнейшего исследования, мы проанализировали связь между повреждением эндоте-
лия и ростом избыточной массы тела. Так, согласно данным висов-анализаторов компонентного 
состава тела, процент пациентов с повышенным содержанием жира в организме внутри исследу-
емых групп выглядел следующим образом: 8,3% в первой группе, 27,3% во второй группе, 50% 
в третьей группе. Отдельное внимание мы обратили на степень развитости ПЖТ, ЭЖТ, ранее 
считавшихся лишь структурной функциональной единицей [6], сегодня признанными маркерами 
в оценке тяжести поражения сосудов [5]. По данным аксиальных срезов КТ-АГ, измерили попе-
речник ЭЖТ в мм и поперечник ПЖТ в мм. В ходе анализа данных, наблюдалось синхронное 
повышение процентного соотношения пациентов внутри групп в зависимости от распределения 
ПЖТ (50%, 72,7%, 75% соответственно трем группам) и распределения ЭЖТ (50%, 72,7%, 75% 
соответственно трем группам). 

Обсуждение. Высокая чувствительность неинвазивной методики диагностического прибора 
«АнгиоСкан-01» в 96,3% случаев (пациенты 1, 2, 3 группы) позволила выявить ЭД разной сте-
пени выраженности на фоне проявлений признаков ДСТ. Такие данные не противоречили ре-
зультатам КТ-АГ (в 55,6% случаях во 2, 3 группах был выявлен стеноз кальцинированными и 
некальцинированными атеросклеротическими бляшками). 

По данным «АнгиоСкан-01», преобладание патологически измененных типов волн пациентов 
всех групп, повышение индекса стресса, несоответствия VA календарному возрасту говорит о 
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снижении эластичности сосудов, повышении тонуса мелких резистивных сосудов, снижении ва-
риабельность ритма сердца, высокой степени напряжения компенсаторных механизмов орга-
низма, выраженности доклинических проявлений ЭД. 

В зависимости от степени прогрессирования стеноза повышались показатели ИМТ, процент-
ного содержания жира в организме, ПЖТ, ЭЖТ, что подтверждает мнение об ожирении - как 
важнейшем метаболически активном маркере поражения сосудистой стенки. 

Выводы:  
1. Данные неинвазивной методики выявления ЭД аппаратом «АнгиоСкан-01» не противоречили 
данным КТ-АГ БЦС.  
2. Высокая чувствительность неинвазивного метода определения ЭД «АнгиоСкан-01», позво-
ляет выявить нарушения эндотелия на доклинической и довизуализирующей стадиях поражения. 
3. Ожирение остается одним из важнейших ФР развития атеросклероза, а степень его прогрес-
сирования соответствует тяжести поражения эндотелия. 
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PECULIARITIES OF VACCINATION OF VASCULAR WALL 
AND DISTRIBUTION OF FATTY TISSUE IN PATIENTS 
WITH DISPLAY OF CONNECTING FABRIC. 
Afineevskaya A.Yu., Malkov O.A. 
Surgut state pedagogical university, Surgut, Russian Federation 

Annotation. Due to the impact of risk factors on the development of atherosclerosis, such as obesity, diabetes 
mellitus and others, complex processes of disorganization of the vascular bed through endothelial damage, adven-
titia or perivascular fat tissue are formed. In this case, the influence of comorbid states is an aggravating back-
ground. Non-invasive methods for diagnosing the state of the endothelium will help to form a group of patients 
with preclinical signs of vascular wall dysfunction and to provide early prevention of cardiovascular diseases. 
Key words: atherosclerosis, dyslipidemia, endothelial dysfunction, connective tissue dysplasia.  
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ENDOCRINE ASPECTS OF MALE INFERTILITY 
Akopova R.A., Kokoreva T.V. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation: endocrine disorders are widespread in men with infertility. 
Objective: to assess the prognostic significance of follicle stimulating hormone (FSH) in terms of spermatogenesis 
in infertile men. 
Materials and methods. Surveyed 150 men with impaired semen analysis. All patients were measured FSH level, 
the volume of the testicle.  
Results. Normal indicators of FSH (12-15) IU/ml were in 96(64%). The level of FSH, sperm motility and testicular 
volume show an inverse relationship (p<0,05). 
Summary. Endocrine disorders occur in 36% of men with infertility.  
Key words: male infertility, asthenozoospermia, FSH. 

 
The term «infertility» refers to the inability of a couple of childbearing age to conceive a child with 

a regular sexual life for 12 months without the use of contraceptives [1, 2, 5]. Today in the world there 
are about 10-15% of couples of reproductive age [4]. Only the male factor causes about 30% of infertility 
cases, while the combination of male and female factors is detected in 20% of cases [5]. Therefore, the 
overall male infertility factor will be present in 50% [3].  

The pathophysiology of male infertility addresses several issues: genetic/congenital anomalies, post-
infectious problems, varicocele, injuries, endocrine disorders [4]. Despite the fact that pathospermia 
may indicate a violation of spermatogenesis throughout the testicle, clinical cases prove that in half of 
the cases spermatozoa can be detected in some loci [3]. That gives hope for their successful extraction 
during the assisted reproductive technologies.  

Therefore, the evaluation of serum levels of follicle stimulating hormone (FSH) is used by modern 
andrologists as a marker of spermatogenesis.  

Objective: to assess the prognostic significance of FSH in terms of spermatogenesis in infertile men. 
Materials and methods: 150 men with sperm disorders were examined. All patients were produced: 

- measurement of height and body weight, waist circumference and body mass index calculation; 
- evaluation of the proportions of the skeleton (eunuchoid proportions, reduced growth); 
- inspection of androgen-dependent zones (hair); 
- examination of the scrotal organs (palpation and assessment of testicular volume, detection of testic-
ular tumors, the presence of the VAS deferens and the study of the state of the epididymis); 
- assessment of hormonal status (testosterone, FSH and LH); 
- karyotyping.  

The statistical analysis was performed using spreadsheets «EXCEL» and «STATISTICA 6.0». The 
significance of differences between quantitative indicators was assessed using the Mann - Whitney test. 
To compare the qualitative parameters, the exact Fisher or χ2 criterion was used. Differences were con-
sidered significant at p<0,05. 
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Results: the Average age of patients who underwent sperm collection from the testicles was 35,4±2,7 
years (from 26 to 45 years).  

Indicators of FSH level in examined patients are shown in figure 1. Normal indicators of FSH (12-
15) IU/ml were in 96 (64%). In the remaining men (36%), we recorded a deviation in FSH due to endo-
crine disorders. 

 
Figure 1. Indicators of FSH level in examined patients. 

Levels of FSH and semen are presented in figure 2. The level of FSH and sperm motility demonstrate 
an inverse relationship (p<0,05). 

 
Figure 2. Levels of FSH and semen. 

Indicators of FSH level and testicular volume are shown in figure 3. We found the inverse relationship 
between FSH level and testicular volume (p<0,05). 
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Figure 3. Indicators of FSH level and testicular volume. 

Follicle stimulating hormone is a gonadotropin that is produced by the anterior pituitary gland. The 
role of FSH in puberty is especially important, as this hormone initiates spermatogenesis. Therefore, the 
level of FSH below the norm indicates the defeat of the hypothalamus and pituitary gland, and in excess 
of the normative values of the content of FSH, the primary lesion of the genital glands is diagnosed. 
FSH stimulates proliferation of Sertoli cells of prepubertal and determines their finite number, which 
then determines the size of the testes and the quality of spermatogenesis. 

Conclusions: endocrine disorders occur in 36% of men with infertility. Indicators of FSH can serve 
as a guide to the preservation of spermatogenesis.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
Альхеджой Х., Тарасенко Е.В. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Генетика играет важную роль в формировании мужской фертильности. Более 2000 генов ре-
гулируют сперматогенез.  
Цель исследования: выявить полиморфизм гена SEPS1 у пациентов с мужским бесплодием.  
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 26 пациентов с жалобами на отсутствие бе-
ременности у супруги. Этим пациентам мы выполняли генетический анализ ДНК лейкоцитов крови. 
Результаты: среди пациентов с патоспермией носители аллеля А встречаются почти два раза чаще, чем у 
фертильных мужчин.  
Выводы: полиморфизм гена SEPS1 G-105Aявляется генетически обусловленным фактором нарушения 
сперматогенеза. 
Ключевые слова: мужское бесплодие, полиморфизм гена SEPS1 G-105A. 
 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 10-15% пар репродуктивного возраста 
страдают бесплодием, а 40% этих случаев связаны с идиопатическими факторами мужского бес-
плодия [1, 2, 3, 4, 7]. 

Генетика играет важную роль в формировании мужской фертильности [4, 6, 7]. Более 2000 
генов регулируют сперматогенез [5]. Наиболее изученными генетическими причинами мужского 
бесплодия, которые могут передаваться потомству, являются цитогенетические аномалии и мик-
роделеции Y-хромосом [5, 7]. Поэтому, кариотипирование, анализ микроделеции AZFфактора 
Y-хромосомы и анализ муковисцидоза уже стандартными генетическими тестами в диагностике 
мужского бесплодия [7].  

Однако, изученность генетических нарушений у бесплодных мужчин в настоящее время не-
достаточная [6]. 

Цель исследования: выявить полиморфизм гена SEPS1 у пациентов с мужским бесплодием. 
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 26 пациентов с жалобами на 

отсутствие беременности у супруги. Группу сравнения составили 24 фертильных мужчин, име-
ющих одного и более детей. Критерии включения пациентов в исследование: возраст от 18 до 50 
лет; установленный факт бесплодия без применения контрацепции супругой; отсутствие жен-
ского фактора бесплодия у партнерши; отсутствие в анамнезе двусторонних поражений яичек; 
отсутствие обструкции семявыносящих протоков. 

Для генетического анализа выделяли геномную ДНК из лейкоцитов периферической крови 
наборами «ДНК-экспресс-кровь» производства ООО «Синтол». Все образцы ДНК изучали на 
наличие полиморфизма G-105A (rs28665122) гена SEPS1 с использованием методов полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). 
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Статистическую обработку материала проводили с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Различия считались значимыми при p <0,05. 

Результаты. При сравнении пациентов спермограммы первой и второй групп по основным 
параметрам спермограммы мы получили достоверные различия по показателям: подвижность 
сперматозоидов и количество нормальных морфологических форм половых клеток. У пациентов 
с бесплодием активно подвижных сперматозоидов было в три раза меньше по сравнению с кон-
трольной группой (11,25% против 32%, p <0,05). Нормальных морфологических форм спермато-
зоидов в первой группе пациентов было 15%, во второй – 38,1% (p <0,05). 

Предварительные исследования распределения полиморфизма генаSEPS1 показали, что 
среди пациентов с патоспермией носители аллеля А встречаются почти два раза чаще, чем в кон-
трольной группе фертильных мужчин (65,4% и 35,5%, соответственно, p <0,05). Среди пациентов 
с бесплодием частота минорного аллеля А была значительно выше, чем в группе фертильных 
мужчин (36,5% и 18,7% соответственно, p <0,05). Распределение частоты аллеляG-105A гена 
SEPS1среди пациентов с бесплодием и фертильных мужчин Московского региона представлено 
на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Распределение частоты аллеляG-105A гена SEPS1среди пациентов с бесплодием и фер-

тильных мужчин Московского региона (p <0,05) 
 
Выводы. Полиморфизм гена SEPS1 G-105Aвстречается у каждого третьего пациента с пато-

спермией. Поэтому полиморфизм гена SEPS1 G-105Aможно рассматривать как новый генетиче-
ский фактор прогноза нарушения репродуктивной функции у мужчин. SEPS1. Оценка генетиче-
ского статуса мужчин с тяжелыми формами бесплодия становится необходимой из-за увеличе-
ния частоты генетических аномалий. 
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FEATURES OF DIAGNOSTICS OF THE GENETIC 
FACTOR OF MALE INFERTILITY 
Alhejoj H., Tarasenko E.V. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. Genetics factors have an important impact on the formation of male fertility. More than 2,000 genes 
regulate spermatogenesis. 
The aim. To study polymorphism of gene SEPS1 G-105A in patients with male infertility. 
Materials and methods. We examined 26 patients with infertility. We performed genetic DNA analysis of blood 
leukocytes in these patients. 
Results: among patients with pathospermia, carriers of allele A gene SEPS1are found almost twice as often as in 
fertile men.  
Conclusions: the polymorphism of SEPS1 gene G-105A is due to genetic factor in disorders of spermatogenesis. 
Key words: male infertility, polymorphism of gene SEPS1 G-105A. 
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THE EFFECT OF SMOKING ON THE MALE FACTOR 
OF INFERTILITY 
Alsaed Laith W.M., Barkhudarov A. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. Cigarette smoking is widespread among the male population. 
Objective: to identify the degree of influence of cigarette smoking on spermatogenesis. 
Materials and Methods: 70 patients were examined, whose wife did not have a pregnancy in the course of 1 year 
of marriage. All men abused cigarette smoking. 
Results: 60% of patients smoked 1 pack of cigarettes per day. Asthenozoospermia is the most common among 
them - 45 (64,2%). Azoospermia was detected in 5 (7,1%) patients who abused tobacco. 
Findings: With prolonged smoking in the testicular tissue, an increased apoptosis of spermatogenic cells is ob-
served. 
Key words: male infertility, cigarette smoking, apoptosis. 
 

Over the past decade, 52,6 million infertile couples have been registered in the world [5].  Male 
infertility occurs in 40-50% of cases [1]. 

Spermatogenesis is a complex process among fetal cells. During their development, spermatogenic 
cells undergo cycles of mitotic and meiotic division, with the subsequent formation of mature sperma-
tozoa with a haploid set [3]. Spermatogenesis occurs under the control of specific genes of the develop-
ing gametes and is regulated by a combination of hormones, cytokines, growth factors, synthesized both 
in the organs of the reproductive system and outside it [4]. Therefore, a violation in any part of the 
regulation of spermatogenesis leads to the development of male infertility. 

The most severe and critical form of impaired spermatogenesis is nonobstructive azoospermia [2, 4]. 
There are many causes leading to patospermia: both endogenous and exogenous. Cigarette smoking is 
widespread among the male population. Approximately 35% of men of reproductive age in the United 
States smoke cigarettes and 45% of men in Eastern countries [5]. However, today there is a scant amount 
of research devoted to the effect of smoking on male reproductive function. 

Objective: to identify the extent to which cigarette smoking affects spermatogenesis. 
Materials and methods: 70 patients were examined, whose wife did not have a pregnancy in the 

course of 1 year of marriage. All men abused cigarette smoking. All patients had a normal karyotype. 
We analyzed the following data: passport information, the nature of complaints, anamnestic, physi-

cal, laboratory. We paid special attention to the history: cigarette smoking (quantity per day). 
Patients who used narcotic substances (including marijuana), who had varicocele, cancer, develop-

mental abnormalities were excluded from the study. 
Ejaculate values were assessed according to the World Health Organization protocol (WHO Labor-

atory Manual, 5th edition, Geneva, 2010). 
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According to the testimony, we performed a biopsy of the testicle. Testicular tissue was subjected to 
histological examination. Using the method of indirect immunohistochemical analysis (IHH), we iden-
tified the protein apoptosis - caspasa-9. 

Statistical processing of the material was carried out using spreadsheets «EXCEL» and the program 
«STATISTICA 6.0». The assessment of the reliability of differences between quantitative indicators 
was performed using the Mann-Whitney test. To compare the qualitative parameters, the Fisher exact 
test or χ2 was used. Differences were considered significant at p <0,05. 

Results: All patients were between the ages of 24 and 46. The average age of all patients was 32,3±6 
years. 

The majority of patients in the study group - 42 (60%) smoked 1 pack of cigarettes per day (Figure 
1). Less than 1 pack of cigarettes per day smoked 18 (17,1%) men. 

 
Figure 1. The distribution of patients by the number of cigarette smoking. 

Indicators of spermograms in patients who smoked cigarettes are presented in Figure 2. In this cate-
gory of patients, asthenozoospermia is the most common - 45 (64,2%). Azoospermia was detected in 5 
(7,1%) patients who abused tobacco. 

 
Figure 2. Sperm data in patients who smoked cigarettes. 

The results of indirect immunohistochemical analysis (visualization of apoptosis protein - caspasa-
9) are presented in Figure 3. The largest proportion of IHC-positive spermatogonia in the seminiferous 
tubules in patients who smoked cigarettes was detected with a histological pattern of the focal variant 
of Sertoli cell syndrome - 12 (17,1%). 
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Figure 3. The proportion of IHC-positive spermatogonia in the seminiferous tubules in patients who 

smoked cigarettes. 

Apoptosis is a regulated process of cell death. Excess proliferation of spermatogonia is normally 
regulated by selective apoptosis and lasts continuously throughout life. The role of caspases in sperm 
differentiation and testicular maturity is of considerable interest. Smoking causes peripheral vasocon-
striction, which leads to a decrease in the oxygen content in the tissues. With prolonged smoking, tes-
ticular tissue and spermatogenic cells experience chronic hypoxia. And, chronic hypoxia contributes to 
the implementation of the trigger signal to apoptosis. 

Conclusion: cigarette smoking causes an increase in apoptosis and contributes significantly to the 
violation of spermatogenesis. Without deep knowledge of the factors that affect the testicle and have a 
positive or negative effect on its reproductive function, it is impossible to solve the problems of diag-
nosing male infertility. 
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УДК 618.3-06 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН ГОРОДА САМАРЫ 
Аппакова Д.А., Селина Е.Э., Пикалова М.С. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», 
г. Самара, Российская Федерация 
 

Аннотация. Цель исследования: оценить взаимосвязь ИМТ (индекса массы тела) и перинатальных исхо-
дов у беременных. 
Задачи исследования: 1. Анализировать истории беременности женщин, проживающих в городе Самара. 
2. Оценить взаимосвязи недостаточной массы тела на беременность, исход родов, новорожденных. 
3. Оценить взаимосвязи избыточной массы тела на беременность, исход родов, новорожденных. 
4. Сравнить течения беременности у женщин с нормальной массой тела, дефицитом массы тела и ожире-
нием. 
Ключевые слова: индекс массы тела, беременные женщины, патология беременности, преждевремен-
ные роды, город Самара. 

 
Число лиц с ожирением неуклонно растет. Сегодня ожирение имеет около 30 % жителей 

планеты, что охарактеризовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как неинфек-
ционная эпидемия. Среди женщин частота ожирения колеблется в пределах от 30 до 40 %, с 
большой долей лиц репродуктивного возраста [1]. Особое внимание уделяется выявлению свя-
зей между ожирением, сопровождающимся метаболическим синдромом с различной акушер-
ской патологией. Установлена четкая связь ожирения с различными нарушениями репродук-
тивного здоровья – нарушения менструального цикла, бесплодие, невынашивание беременно-
сти [2-3]. Однако мало работ, посвященных изучению влияния глютеофеморального ожирения 
на исходы гестации. 

Целью исследования являлась оценка взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) и перинаталь-
ных исходов у беременных. 

Объектом исследования послужили 1259 историй беременности женщин, проживающих в г. 
Самара и Самарской области с оценкой ИМТ беременной при взятии на учет в раннем сроке (от 
5 до 11 недель беременности), срока родов и оценкой степени выраженности гипотрофии у но-
ворожденных детей. Беременные с дефицитом массы тела (ИМТ менее 18,5) составили 8,4%, 
пациентки с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-24,9) – 65,7%, беременные с избыточной мас-
сой тела (ИМТ 25- 29,9) составили 17,3%, пациентки с ожирением I степени (ИМТ 30-34,9) - 
6,8%, пациентки с ожирением II степени (ИМТ 35-39,9) - 1,7%, с ожирением III степени (ИМТ 
более 40%) – 0%. 

Распространенность преждевременных родов составила у беременных с дефицитом массы 
тела – 7,6%, с нормальной массой тела – 6,6%, с избыточной массой тела – 5,0%, с ожирением I 
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степени - 4,7%, II степени - 4,5%. У 75% женщин с избыточной массой тела, роды у которых 
произошли при сроке 28-32,2 недель беременности, родились дети с гипотрофией 3 степени, 
при сроке родов 33-36,9 недель - у 57,1% женщин. При рождении детей при сроке родов 33-36,9 
недель у 25% беременных с ожирением, у 83,3% женщин с дефицитом массы тела выявлена ги-
потрофия 2 и 3 степени, у 47,3% беременных с нормальной массой тела. При 2 степени ожире-
ния дети с гипотрофией 2-3 степени рождались в 100 случаев. При рождении детей при сроке 
беременности 37-41,9 недель беременности у 47% женщин с дефицитом массы тела, у 35,7% 
женщин с нормальной массой тела, у 57% женщин с избыточной массой тела и 40% беремен-
ных с ожирением выявлена гипотрофия 2 и 3 степени. 

Таким образом, в результате проведённого анализа, нами выявлено отрицательное влияние, 
как дефицита, так и избытка массы тела беременных на перинатальные исходы беременности, 
что, возможно, связано с дисгормональной функцией плаценты. 
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ASSOCIATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND 
PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN OF SAMARA 
Аppakova D.Т., Selina Е.E., Pikalova М.S. 
Samara state medical university, Samara, Russia 
 

Annotation. Purpose of a study, evaluate the relationship of BMI (body mass index) and perinatal outcomes in 
pregnant women.  
Research objectives: 1. Analyze the pregnancy history of women living in the city of Samara. 
2. Evaluate the relationship of underweight in pregnancy, childbirth outcome, newborns. 
3. Evaluate the relationship of overweight in pregnancy, childbirth outcome, newborns. 
4. To compare the course of pregnancy in women with normal body weight, underweight and obesity. 
Key words: Body mass index, pregnant women, pregnancy pathology, preterm delivery, Samara city. 

 
The number of population affected by obesity steadily grows. Nowadays obesity has about 30% of 

inhabitants of the planet according to the World Health Organization (WHO) report and its claimed as 
a noninfectious epidemic. The frequency of obesity Amon women population fluctuates ranging from 
30 up to 40%, with a big share of persons of reproductive age [1]. Special attention is paid to identifica-
tion of communications between the obesity which is followed by a metabolic syndrome with the dif-
ferent midwife pathology. Accurate connection of obesity with different violations of reproductive 
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health – violation of a menstrual cycle, infertility, pregnancy not incubation is established [2-3]. How-
ever there are not enough works devoted to studying the influence of glyuteofemoral type of obesity on 
gestation outcomes. 

The goal of the current study was to investigate the associations between body mass index (BMI) 
and pregnancy outcomes. 

A subject of the study. A retrospective study was performed among women of Samara region who 
received the first prenatal visit within 5-11 weeks of gestation. A total of 1259 pregnancy records and 
outcomes was enrolled in our study. BMI was associated with gestational age, time of delivery and 
weight of a newborn. 8.4 percent of women had pre-pregnancy BMI deficit (BMI under 18), normal 
pre-pregnancy body weight (BMI range between 18,5-24,9) had 65,7% of women. 17,3 per cent of 
women had an increased body weight (BMI range between 24,9-29,9). 6,8% of women had an obesity 
of the first stage (BMI range between 30-34,9) and 1,7% of women had the second stage of obesity 
(BMI range between 35-39,9), no one had the third stage of obesity (BMI above 40). 

Results and discussion. Preterm delivery occurred in 7,6 percent of women with the deficit of body 
weight, in 6,6 percent of women with normal body weight, in 5 % of women with increased body weight, 
in 4,7% and 4,5% in women who had the first and the second stages of obesity respectfully. Children of 
75% of women with increased BMI who had a preterm delivery within 28 to 32,2 weeks of gestation 
were born small for gestational age at stage 3. Women with increased BMI who had a preterm delivery 
within 33-36,9 weeks of gestation had delivered infants small to gestational age in 57,1% of deliveries. 
If delivered pre-term at 33 – 36,9 weeks of gestation newborns were small to gestational age at stage 2-
3 in 25% of women with obesity, in 83,3% of women with BMI deficit and in 47,3% of women with 
normal BMI. Women with the pre-pregnancy stage of obesity had small for gestational age infants in 
100 deliveries. At 37-41,9 weeks of gestation, deliveries occurred in 47% of women with the deficit of 
BMI, in 35,7 % of women with normal BMI, in 57% of women with increased BMI and in 40 percent 
of women with obesity. All infants were born small for gestational age at stage 2 to 3. 

Conclusion. The higher odds of preterm delivery and small for gestational age infants with increasing 
maternal BMI as well as higher odds of negative pregnancy outcomes may result from a dishormonal 
function of the placenta. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕ-
СКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА                    
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО              
СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Борисова Э.Г., Никитина Е.А. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация 
 

Аннотация. Предложено довольно много методик лечения хронического рецидивирующего афтозного 
стоматита (ХРАС) с применением медикаментозных препаратов совместно с десенсибилизирующей и ви-
таминотерапией, а также санацией хронических очагов воспаления [Борисова Э.Г., Никитина Е.А., Комова 
А.А., 2018]. Выдвигаются все новые методы лечения ХРАС, поскольку до сих не существует действи-
тельно эффективного способа. До сих пор не существует способов терапии, способствующих снижению 
количества рецидивов афтозного стоматита.  
Ключевые слова: Хронический рецидивирующий афтозный стоматит, «Светозар», лазерное диодное из-
лучение. 
 

Цель. Повышение эффективности комплексного лечения и профилактики хронического ре-
цидивирующего афтозного стоматита с использованием лазерного диодного излучения.  

Задача. Усовершенствовать метод лечения хронического рецидивирующего афтозного сто-
матита с использованием низкоинтенсивного светодиодного излучения. 

Объект исследования. На данный момент обследовано 46 человек (из запланированных 120) 
в возрасте от 18 до 63 лет с ХРАС в анамнезе более года. Из них 21 (45,65%) – мужчины, 25 
женщин (54,35%). Данные пациенты были разделены на 2 группы исследования: 20 и 26 человек 
соотвественно.  

I группа (20 чел) получала традиционное лечение: 
• антисептики (Мирамистин спрей); 
• анестетики и ингибиторы протеолиза (аппликации смеси, состоящей из 2000 ЕД Контрикала, 
растворенного в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида, 500ЕД Гепарина, 2,5 мг Гидро-
кортизона и 2% раствора Лидокаина); 
• кератопластики (Каротолин); 
• протеолитические средства (Химотрипсин); 
• витаминотерапия (аскорбиновая кислота, витамин B1 по 1мл внутримышечно ежедневно); 
• иммунотерапия (Имудон); 
• Метрогил Дента (для профилактики вторичной инфекции).  
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II группа (26 чел) получала традиционное лечение, а так же низкоинтенсивное светодиодное 
излучение пораженных участков слизистой оболочки полости рта с использованием аппарата 
«Светозар».  

Данный аппарат является источником диодного красного света, что обеспечивает противо-
воспалительный, антибактериальный и обезболивающий эффекты. Курс состоял из 8-14 проце-
дур по 1 минуте на каждую афту при показателях: длина волны – 665±15 нм, частота – 80±5 Гц. 
Количество процедур зависело от степени тяжести течения заболевания на момент начала лече-
ния. Курс проводили до полного исчезновения симптомов. 

Клиническое улучшение, регистрируемое при опросе и осмотре обследуемых пациентов, оце-
нивали по следующим признакам: 
• противовоспалительный эффект; 
• исчезновение морфологических элементов поражения; 
• тенденция к заживлению раневой поверхности; 
• срокам эпителизации элементов поражения; 
• уменьшению болевого синдрома; 
• улучшение сопутствующего психоэмоционального состояния.  

 
Рис. 1. Пациентка А., 25 лет. Состояние слизистой оболочки полости рта до начала лечения. 

 

 
Рис. 2. Пациентка А., 25 лет. Состояние слизистой оболочки полости рта после прохождения 

курса терапии диодным светом с помощью аппарата «Светозар». 
 

 
Рис. 3. Обработка афты с помощью аппарата «Светозар». 
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В результате проведенных лечебных мероприятий достигнут выраженный положительный 
терапевтический эффект, клинически представленный полной ликвидацией симптомов хрониче-
ского афтозного стоматита, а именно: пациенты второй группы отмечали снижение уровня боли 
уже после первой процедуры и полное исчезновение болезненности к 3-5 процедуре, тогда как 
пациенты первой группы отмечали сохранение чувства жжения и дискомфорт во время приема 
пищи; у пациентов, в терапии которых применялось модулированное лазерное излучение, эпи-
телизация пораженных участков наступала быстрее (на 2-3 сутки после начала терапии), чем у 
пациентов из контрольной группы.  

 
Рис.4. Интегрированные показатели изменение болевого симптома (по ВАШ в баллах) в груп-

пах пациентов до и послелечения 

Выводы: 
1. Применение модулированного лазерного излучения в комплексной терапии позволяет уже 
после второй процедуры купировать воспалительный процесс, что в свою очередь приводит к 
снижению отека, развивающегося в полости рта при хроническом рецидивирующем афтозном 
стоматите.  
2. Диодный красный свет позволяет в кратчайшие сроки, уже после первого применения снизить 
болезненность, сопровождающую пациентов с хроническим рецидивирующим афтозным стома-
титом и способствует ускорению эпителизации пораженных афтозным стоматитом участков сли-
зистой оболочки полости рта.  
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METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC 
RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS USING                       
LOW-INTENSITY LED RADIATION 
Borisova E.G., Nikitina E.A. 
Military medical academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. A large variety of methods are suggested to treat chronic recurrent aphthous stomatitis by the use of 
medicines combined with desensitized and vitamin therapy and by the sanitation of chronic focuses of inflamma-
tion [E.G. Borisova, E.A. Nikitina, А.А. Komova, 2018]. The new methods of chronic recurrent aphthous stoma-
titis treatment are suggested, because there is no really effective technique. So far, there are no therapies to reduce 
the number of relapses of aphthous stomatitis.  
Key words chronic recurrent aphthous stomatitis, «Svetozar», laser diode radiation 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКИНЕТИЧЕСКОГО 
ЛАЗЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА 
ЗУБОВ 
Борисова Э.Г., Полевая А.В. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Рос-
сийская Федерация 
 

Аннотация. Периодонтит – это воспаление периодонта: тканей, окружающих корень зуба. В ходе воспа-
лительного процесса поражаются периодонтальные связки, которые удерживают зуб в лунке, что приво-
дит к их разрушению и дальнейшей подвижности данного зуба. Кроме этого, наблюдается резорбция ко-
сти, что может привести к образованию кист. Диагностика включает изучение клинических симптомов и 
данных стоматологического осмотра, рентгенологическое исследование, электроодонто-диагностика, бак-
териоскопия. Традиционное эндодонтическое лечение включает инструментальную обработку, протокол 
ирригации и обтурацию системы корневых каналов. Задачей механической эндодонтической обработки 
является создание формы, очистка и полное обеззараживание системы корневых каналов. Цель и задачи 
исследования: поиск новых материалов, методов и технологий, которые могут улучшить очистку и анти-
септическую обработку системы корневых каналов. 
Ключевые слова: периодонтит, бактериоскопия, гидрокинетический лазер. 

 
По данным отечественных и зарубежных авторов, остается высокий процент потери зубов в 

результате периодонтита – 48-80%. Некачественное лечение периодонтита является причиной 
развития воспалительного процесса у 65% больных с периоститом челюстей, у 75% - с остеоми-
елитом, у 69% - с флегмонами челюстно-лицевой области. 

Кроме того, апикальные поражения являются очагами хронической одонтогенной инфекции, 
приводящими к сенсибилизации организма под влиянием антигенов (продукты жизнедеятельно-
сти микорбов корневого канала, структурные элементы микробной клетки после ее гибели). Дан-
ный процесс протекает по 3-му типу иммунопатологических реакций (феномен Артюса-Саха-
рова), который запускает механизм развития и распространения хронической одонтогенной ин-
фекции. 

При лечении периодонтитов врачи сталкиваются с определенными факторами риска, которые 
влияют на отдаленные результаты эндодонтического лечения. К ним относятся: 
1. сложность микроанатомии системы корневых каналов зубов, а следовательно, и ее санация. 
Основная роль в этиологии развития периодонтитов принадлежит внутриканальной инфекции, 
поэтому эндодонтическое лечение должно сосредоточиться внутри канала. Многочисленные ис-
следования внутренней структуры зуба показали, что магистральный корневой канал имеет мно-
гочисленные боковые ответвления различных размеров и морфологии, где при некрозе пульпы 
концентрируется инфекционный агент.  
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2. характер микрофлоры. Микробный пейзаж при апекальном периодонтите представлен сме-
шанной флорой с преобладанием кокков, облигатных анаэробов. Причем отмечаются отличия 
микробного состава в каналах до эндодонтического лечения и в уже ранее леченных зубах. Осо-
бое внимание исследователей сейчас привлечено к Enterococcus faecalis и Candida albicans, с ко-
торыми связывают формы периодонтитов, плохо поддающихся лечению, при которых сохраня-
ются длительно персистирующие апикальные очаги. Эти микроогранизмы высеиваются до и по-
сле эндонтического лечения в 90 и 18% случаях соответственно, что говорит об их устойчивости 
к дезинфицирующим средствам. (таблица 1) 
3. Показатели колонизации Candida могут варьировать в зависимости от особенностей отдель-
ных тканей и органов, от влияния различных эндогенных и экзогенных факторов, при этом в 
определенных условиях грибы могут вторгаться в интактные ткани и вызывать не только огра-
ниченные, но даже генерализованные инвазивные процессы. 

Говорить о микрофлоре корневых каналов и ее характеризовать помогает бактериоскопия. 
Этот простой и доступный метод диагностики определяет наличие флоры и грибов. Грибы, как 
и бактерии, проникают в организм разнообразными путями. Но в зависимости от видовой при-
надлежности возбудителей те или иные пути оказываются преобладающими.  Дрожжеподобные 
грибы могут сапрофитировать на слизистой оболочки полости рта, хотя и в незначительном ко-
личестве. Наиболее часто грибы участвуют в микробных ассоциациях при бактериальных ин-
фекциях, что приводит к отягощению течения болезни или более яркому проявлению основного 
инфекционного процесса. 

В своих исследованиях мы использовали пробирки с питательной средой, куда вносили со-
держимое корневых каналов стерильным эндодонтическим файлом до и после медикаментозной 
и лазерной обработки корневых каналов.  

Таблица 1 
Результаты бактериоскопии содержимого корневых каналов при периодонтите 

 

Микрофлора Частота встречаемости, % 
Streptococcus spp. 48,3±1,75 

Staphylococcus spp. 9,7±0,54 
Enterococcus spp. 45,1±1,35 

Candida spp. 5,9±0,62 
 
Важным условием эффективности лечения периодонтитов является качественная медикамен-

тозная обработка системы корневых каналов. В виду сложно их анатомического строения и не-
возможности традиционных ирригантов пассивно проникать в боковые и апикальные дельты это 
делает целесообразным поиск новых материалов, методов и технологий, которые могут улуч-
шить очистку и обеззараживание этих анатомических образований. 

 Наиболее эффективным препаратом для медикаментозной обработки корневых каналов счи-
тается 3-5% раствор гипохлорита натрия, который способен растворять ткани пульпы и органи-
ческие компоненты смазанного слоя, а также обладает выраженным антимикробным действием. 
Для удаления смазанного слоя используют раствор ЭДТА или раствор лимонной кислоты. 

В виду малого диаметра дентинных трубочек и боковых канальцев глубина проникновения 
антисептических растворов в дентин не превышает 100 мкм, тогда как микроорганизмы спо-
собны проникать в дентинные канальцы на глубину до 1000 мкм. 
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Научные исследования деконтаминации канала доказывают эффективность используемых в 
эндодонтии химических ирригантов (NaOCl) в сочетании с хелатирующими веществами (лимон-
ная кислота и ЭДТА), используемыми для улучшения очистки дентинных канальцев. В одном из 
таких исследований Берутти и соавторы продемонстрировали силу лазерной деконтаминации c 
NaOCl на глубину стенки корня 130мкм. (таблица 2)  

Первоначально лазеры были введены в эндодонтическую практику для повышения эффектив-
ности обеззараживания системы корневых каналов. Все длины волн (любой лазерной системы) 
благодаря тепловому эффекту имеют высокую бактерицидную силу. Тепло различной мощности 
с различной интенсивностью проникает в дентинные стенки и генерирует важные структурные 
изменения в бактериальных клетках. Изначально повреждение происходит в клеточной стенке, 
вызывая изменение осмотического градиента, что приводит к набуханию и смерти клеток. 

Таблица 2 
Глубина проникновения гипохлорита натрия, бактерий, лазерного 

излучения в корневой дентин 
 

Гипохлорит натрия Бактерии Лазерное излучение 
100 мкм ~ 1000 мкм >1000мкм 

Berutii et.al. 1997г. Kouch et.al. 1980г. Moritz et.al. 2000г. 
 
В своих исследованиях для стерилизации корневых каналов мы использовали Эрбиевый лазер 

Waterlase iPlus с длинной волны 2780 нм, который обладает гидрокинетичским эффектом.  
Гидрокинетический эффект заключается в том, что длина волны эрбиевого лазера 2780 нм 

совпадает с пиком поглощения энергии молекулами воды, получив дополнительную внешнюю 
энергию, молекула воды приобретает огромный кинетический потенциал, происходит мгновен-
ное закипание воды с резким увеличением объема - следовательно, наступает микровзрыв и про-
исходит явление аблации (испарения, удаления) ткани. Благодаря высокой энергии и очень ко-
роткому времени импульса, испарение ткани происходит значительно быстрее, чем распростра-
нение тепла вглубь ткани. Таким образом - ткань удалена, а нагрева окружающих структур не 
происходит. 

Методика применения. Механическую обработку корневых каналов мы осуществляли с по-
мощью машинных инструментов, формирование апекса проводилось ручными файлами до ISO 
35-40, ирригация каналов 3% гипохлоритом натрия, дистилерованной водой, ЭДТА 17%, 2% 
хлоргексидином. 

При работе с лазером использовались световоды RTF 2 и 3, параметры, выставляемые на ла-
зере: вода 24%, воздух 34%. Световод вводился в канал не доходя до апекса 1-2 мм, движения 
насадки были по окружности стенки канала в направлении от апекса, 6 циклов по 8 секунд.  

Обтурация каналов происходила с помощью методики латеральной конденсации. 
Использование эрбиевого лазера с длиной волны 2780 нм при лечении периодонтитов, позво-

ляет более эффективно очистить и обеззаразить систему корневых каналов, что повышает каче-
ство лечения и отдаленные результаты. 
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CLINICAL APPLICATION OF HYDROKINETIC LASER 
IN THE TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS 
OF TEETH 
Borisova E.G., Polevaya A.V. 
Military medical academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. Periodontitis is inflammation of the periodontium: the tissues surrounding the root of the tooth. Dur-
ing the inflammatory process, periodontal ligaments are affected, which hold the tooth in the hole, which leads to 
their destruction and further mobility of the tooth. In addition, there is bone resorption, which can lead to the 
formation of cysts. Diagnosis includes the study of clinical symptoms and dental examination data, x-ray exami-
nation, electro-diagnosis, bacterioscopy. Traditional endodontic treatment tool includes a treatment Protocol, irri-
gation and obturation of the root canal system. The task of mechanical endodontic treatment is to create a form, 
cleaning and complete disinfection of the root canal system. The purpose and objectives of the study: the search 
for new materials, methods and technologies that can improve the cleaning and antiseptic treatment of the root 
canal system. 
Key words: periodontitis, bacterioscopy, hydrokinetic laser. 
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ВЫБОР МЕТОДА БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Булашевич А.Д., Каитова З.С. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Ранняя диагностика рака предстательной железы (РПЖ) актуальна.  
Цель: сравнить эффективность различных видов биопсий предстательной железы в плане верификации 
РПЖ.  
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ результатов биопсий предстательной железы 
у 80 мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Все пациенты были поделены на 
2 равные группы (по 40 человек) по принципу технического выполнения биопсии простаты: трансректаль-
ным и трансперинеальным доступом. 
Результаты: Эффективность трансперинеальной биопсии предстательной железы при верификации адено-
карциномы была достоверно выше, чем при трансректальном доступе (р <0,05). Мы связываем этот факт 
с большей широтой захвата анатомических зон (особенно верхушки) простаты при трансперинеальном 
доступе.  
Выводы: на выбор доступа биопсии предстательной железы влияет уровень ПСА, наличие пальпируемой 
опухоли предстательной железы, зональная локализация опухоли простаты.  
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы, 
биопсия простаты.  

 
Рак предстательной железы (РПЖ) является вторым наиболее распространенным раком и пя-

той ведущей причиной смертности от рака среди мужчин во всем мире [2, 3]. Рак предстательной 
железы является наиболее часто диагностируемым раком у мужчин [7]. В 2017 году в США было 
зарегистрировано 161 360 новых случаев РПЖ, и 26 730 смертей, причиной которых стал РПЖ 
[6]. 

В отличие от других опухолей мочеполовой системы РПЖ часто является мультифокальным 
и гетерогенным и, таким образом, представляет собой проблему в отношении выявления злока-
чественных областей [1, 5, 7]. Скрининг на рак предстательной железы направлен на выявление 
онкологии на той (ранней) стадии, которая поддается лечению и снижению общей и специфиче-
ской смертности [4].  

Биопсия предстательной железы по-прежнему остается стандартным методом диагностики 
РПЖ [1]. Несмотря на прогресс в технологии биопсии простаты в последние десятилетия, при-
мерно у 60-70% пациентов исходные систематические результаты биоптатов отрицательные. 

В России наиболее распространены два вида биопсий предстательной железы [1]:  
− трансректальная, 
− трансперинеальная (промежностная).  
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Трансректальная биопсия предстательной железы остается рекомендуемым исследованием 
для гистологической диагностики РПЖ [2, 4]. Однако примерно у 60-70% пациентов, считаю-
щихся носителями злокачественных новообразований, РПЖ не может быть окончательно диа-
гностирована на основании их первой биопсии простаты [2, 3, 5]. 

Программы скрининга РПЖ могут также предотвратить приблизительно 3 случая метастати-
ческого рака предстательной железы на 1000 обследованных мужчин [2, 3, 5, 6]. Выбор методики 
биопсии предстательной железы играет важное значение в эффективности выявления РПЖ, а 
также снижает риск получения ложноположительных результатов.  

Цель исследования: сравнить эффективность различных видов биопсий предстательной же-
лезы в плане верификации РПЖ. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов биопсий предстательной железы у 80 мужчин. Все пациенты были поделены на 2 равные 
группы (по 40 человек) по принципу технического выполнения биопсии простаты: 1 группа - 
трансректальным доступом, 2 группа – трансперинеальным доступом.  

У всех пациентов мы оценивали: возраст, антропометрические данные, результаты ПСА, 
наличие осложнений после биопсии, результаты гистологического исследования биоптатов.  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты. Результаты клинического исследования обеих групп пациентов представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты клинического исследования обеих групп пациентов 

Клинические показатели Трансректальная биоп-
сия (n=40) 

Трансперинеальная 
биопсия (n=40) 

р 

возраст 64+8 61+12 р>0,05 
ПСА 4-9 нг/мл 28(70%) 22(55%) р <0,05 

<9 нг/мл 12(30%) 18(45%) р <0,05 
Объем предстательной же-

лезы(мл) 
58,8+15 60,3+12 р>0,05 

Наличие пальпируемого опухо-
левого образования (%) 

38(95%) 29(72,5%) р <0,05 

Наличие гипоэхогенных очагов 
при УЗИ (%) 

32(80%) 34(85%) р>0,05 

 
Результаты биопсии предстательной железы показли, что эффективность трансперинеальной 

биопсии предстательной железы при верификации аденокарциномы предстательной железы 
была достоверно выше, чем при трансректальном доступе: 18(45%) против 13(32,5%) (р <0,05). 
Мы связываем этот факт с большей широтой захвата анатомических зон (особенно верхушки) 
простаты при трансперинеальном доступе.  

До широкого использования простатспецифического антигена (ПСА) большинство раковых 
заболеваний предстательной железы диагностировалось поздно, на IV стадии с метастатическим 
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распространением, которое не поддавалось лечению и имело высокую смертность. Многие муж-
чины с РПЖ никогда не испытывают симптомов и без скрининга никогда не узнают, что у них 
есть заболевание. Но с момента появления ПСА рак предстательной железы выявляется рано, и 
излечим.  

Выводы. Трансректальная биопсия предстательной железы более эффективна при ПСА <9 
нг/мл, при наличии пальпируемой опухоли предстательной железы. Трансперинеальная биопсия 
предстательной железы эффективна при локализации опухолевого процесса в области верхушки 
предстательной железы, и при повторных биопсиях.  
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THE CHOICE OF METHOD OF PROSTATE BIOPSY 
Bulashevich A.D., Kaitova Z.S. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. Introduction. Early diagnosis of prostate cancer (PCa) is relevant. 
Objective: To compare the effectiveness of different types of prostate biopsies in terms of verification of prostate 
cancer. 
Materials and Methods: A retrospective analysis of biopsies of the prostate results in 80 men with benign prostatic 
hyperplasia. All patients were divided into 2 equal groups (40 people) on the basis of technical implementation 
prostate biopsy: transrectal and transperineal access. 
Results: Efficiency of transperineal biopsy of prostate during the verification of adenocarcinoma was significantly 
higher than the transrectal access (p <0,05). We attribute this fact with greater breadth capture anatomical areas 
(especially the apex) during the transperineal prostate access. 
Conclusions: the choice of a prostate biopsy access affect PSA levels, the presence of palpable tumor of the pros-
tate, a zonal localization of prostate tumor. 
Key words: benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, prostate biopsy. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Чекашкина В.Э., Страчук А.Г. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) затрагивает большую часть 
мужского населения, то выявление факторов риска развития ДГПЖ и их профилактика является актуаль-
ным направлением современной медицины. 
Цель исследования: выявить факторы риска развития ДГПЖ. 
Материалы и методы исследования: нами был проведен ретроспективный анализ документов пациентов с 
ДГПЖ (n=180). Критерии включения: возраст - старше 40 лет, наличие узловой гипертрофии предстатель-
ной железы по данным УЗИ, ПСА <4 нг/л. 
Результаты: Анализ возраста пациентов показал: рост количества больных с ДГПЖ с увеличением воз-
раста. У 114 (63,3%) мужчин мы зафиксировали повышенный индекс массы тела, биохимические признаки 
нарушения жирового и углеводного обмена.  
Выводы: Пациенты с ДГПЖ нуждаются в динамическом наблюдении, коррекции веса, метаболического 
синдрома, гормонального профиля. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, возраст, метаболический син-
дром. 

 
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и развивающиеся симп-

томы нижних мочевыводящих путей (СНМП) имеют высокую распространенность у пожилых 
мужчин. ДГПЖ, который характеризуется узловой гипертрофией железистой ткани и стромы 
предстательной железы, приводящие к сужение мочеиспускательного канала. ДГПЖ встречается 
в 70% у мужчин в возрасте 60-69 лет и 80% в возрасте 70 лет. Клиническое прогрессирование 
ДГПЖ может привести к острой задержки мочи, почечная недостаточность, инфецированию мо-
чевыделительного тракта, неудержанию мочи.  

Так как ДГПЖ затрагивает большую часть мужского населения, то выявление факторов риска 
развития ДГПЖ и их профилактика является актуальным направлением современной медицины. 

Цель исследования: выявить факторы риска развития ДГПЖ. 
Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ докумен-

тов пациентов с ДГПЖ (n=180). Критерии включения: возраст - старше 40 лет, наличие узловой 
гипертрофии предстательной железы по данным УЗИ, ПСА <4 нг/л. 

Всем пациентам мы оценивали индекс массы тела (ИМТ), биохимические показатели крови 
(холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, уровень глюкозы), гормональный про-
филь (тестостерон), УЗИ – показатели предстательной железы. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
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ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты исследования. Анализ возраста пациентов показал: рост количества больных с 
ДГПЖ с увеличением возраста (рисунок 1). У 114 (63,3%) мужчин мы зафиксировали повышен-
ный ИМТ (рисунок 2), и биохимические признаки нарушения жирового и углеводного обмена. 
Показатели уровня тестостерона представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 1. Зависимость возраста мужчины и риска развития ДГПЖ. 

 

 
Рис. 2. Показатели ИМТ у наблюдаемых пациентов. 
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Рис. 3. Показатели уровня общего тестостерона у пациентов с ДГПЖ. 

 
Выводы:  

1. Чем выше возраст пациентов – тем выше риск заболевания ДГПЖ. 
2. Метаболические нарушения и дефицит тестостерона усугубляют клиническое течение 
ДГПЖ. 
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PREVENTION OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA 
Chekashkina V.E., Strachuk A.G. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. Benign prostatic hyperplasia (BPH) affects most of the male population, the identification of risk 
factors for BPH and their prevention is an important area of modern medicine. 
The aim of the study was to identify risk factors for development of BPH. 
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Materials and methods: we conducted a retrospective analysis of documents of patients with BPH (n=180). Inclu-
sion criteria: age-over 40 years, the presence of nodular prostatic hypertrophy according to ultrasound, PSA< 4 ng 
/ l. 
Results: the analysis of patients ' age showed: increase in the number of patients with BPH with increasing age. In 
114 (63,3%) mens we recorded an increased body mass index, biochemical signs of a violation of fat and carbo-
hydrate metabolism.  
Conclusions: patients with BPH need dynamic observation, weight correction, metabolic syndrome, hormonal 
profile. 
Key words: benign prostatic hyperplasia, age, metabolic syndrome. 
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ИНГИБИТОРЫ мTOR СНИМАЮТ БЛОК АПОПТОЗА, 
ВЫЗВАННЫЙ ЦМВ ИНФЕКЦИЕЙ ОПУХОЛЕВЫХ     
КЛЕТОК ТНР-1, ОБРАБОТАННЫХ ДОКСОРУБИЦИНОМ 
Чернорыж1 Я.Ю., Федорова1 Н.Е., Корнев2 А.Б., Иванов3 А.В., Кущ1 А.А. 
1ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация; 
2ФГБУ науки «Институт проблем химической физики РАН», г. Москва, Российская Федерация. 
3 ФГБУ науки «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН», г. Москва, Рос-
сийская Федерация; 

 
Введение проблема устойчивости к антибиотикам приобретает в последнее время все возрас-

тающее значение не только для инфекционной патологии, но и для онкологии. Резистентность к 
противоопухолевым антибиотикам не только снижает эффективность лечения злокачественных 
новообразований, но и способствует возникновению метастазов. В связи с обнаружением вирус-
ных генов, в том числе генов цитомегаловируса человека (ЦМВ), в значительном количестве 
разных опухолей человека [1], возникает вопрос о роли вирусов в установлении резистентности 
к противоопухолевым антибиотикам. Молекулярные механизмы взаимодействия вирусных и 
клеточных факторов в опухолевых клетках, приводящие к возникновению устойчивости, изу-
чены недостаточно. Одним из важных регуляторов метаболизма, синтеза белка и программиро-
ванной гибели клеток является клеточная серин/треониновая киназа mTOR [2]. mTOR участвует 
также в развитии вирусных инфекций, причем отмечены как активация, так и инактивация ки-
назной активности [3]. Участие молекулярного пути PI3K/AKT/mTOR в установлении резистент-
ности опухолевых клеток к антибиотикам и роль вирусов в реализации этих процессов, пока не 
определены. Один из подходов для изучения указанной проблемы состоит в использовании ин-
гибиторов mTOR.  

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния цитомегаловирусной инфекции опухо-
левых клеток на развитие резистентности к антибиотику доксорубицину и в анализе влияния 
клеточной киназы mTOR на программированную гибель инфицированных клеток, обработанных 
доксорубицином. 

Материалы и методы. В качества объекта исследования использовали клетки миелоидной 
лейкемии ТНР-1, выделенные от больного острой моноцитарной лейкемией [4]. Клетки культи-
вировали в среде RPMI с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки в атмосфере 5% 
СО2. Клетки заражали цитомегаловирусом человека (ЦМВ) штамм АD169. Присутствие ДНК 
ЦМВ выявляли методом ПЦР в реальном времени и ПЦР in situ, вирусные белки – методами 
иммунофлюоресценции (ИФл) и иммуноблоттинга (ИБ). Чувствительность к доксорубицину, 
применяемому для лечения широкого спектра онкологических заболеваний [5], оценивали по 
влиянию на жизнеспособность клеток ТНP-1 методами МТТ и исключения витального красители 
трипанового синего. Механизмы гибели клеток изучали путем анализа разрывов ДНК методом 
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TUNEL и активации каспаз - методами ИФл и ИБ. О влиянии mTOR судили по действию специ-
фических ингибиторов: природного - рапамицина и синтетического - Torin2 [6, 7]. 

Результаты. Через 24 ч после заражения ДНК ЦМВ была обнаружена в большинстве (>80%) 
клеток ТНР-1, содержание ДНК составляло в среднем 3,61 lg копии на 105клеток. Количествен-
ный анализ ДНК ЦМВ в динамике инфекции показал, что в течение 14 сут содержание вирусной 
ДНК в популяции практически не изменялось (Таблица 1), также, как и количество копий ДНК 
на клетку, составляя 15 копий/кл через 24 ч и 18 копий/кл через 14 сут после заражения. Дина-
мика выявления вирусных белков отличалась. Количество клеток ТНР-1, содержащих белки 
ЦМВ, составляло 4,5% через 24 ч после заражения (Таблица 1), постепенно снижалось и к 7-14 
сут не было обнаружено. Данные ИФл анализа были подтверждены методом ИБ. Полученные 
данные показали, что ЦМВ-инфекция опухолевых клеток ТНР-1 имеет абортивный характер и 
переходит в латентное состояние к 14 cут после заражения.  

Таблица 1 
Динамика содержания вирусной ДНК и вирусных белков в ЦМВ-инфицированной 

культуре ТНР-1 

Продолжительность ЦМВ-инфек-
ции, сутки 

ДНК, 
lg/100000 кл 

Количество клеток, содержащих 
вирусные белки, %* 

IE-1 p72 pp65 gB 
1 3,61 4,5 3 0 
3 3,93 5,1 3,9 3,4 
7 4,3 0 0 0 

14 4,2 0 0 0 
*среднее значение количества окрашенных клеток на 10 полей зрения микроскопа при ув. 400х 
 

Изучено действие доксорубицина на зараженные и незараженные клетки ТНР-1 в первые 14 
сут инфекционного процесса. Через 24 ч после заражения обработка доксорубицином приводила 
к гибели 24% инфицированных клеток ТНР-1 и 80% неинфицированных контрольных клеток. 
Через 14 сут. после заражения ЦМВ обработка доксорубицином вызывала гибель 5% заражен-
ных клеток и 82% незараженных клеток. Важно подчеркнуть, что обнаруженные различия про-
являлась не только на ранних сроках после заражения ЦМВ, но и через 14 сут, когда ДНК ЦМВ 
в клетках ТНР-1 присутствовала, но вирусные белки не выявлялись. Анализ молекулярных ме-
ханизмов гибели клеток методом TUNEL установил, что количество клеток, содержащих раз-
рывы ДНК под действием доксорубицина, значительно уменьшается в инфицированных ЦМВ 
клетках по сравнению с неинфицированными. Под действием доксорубицина значительно уве-
личивалось количество клеток ТНР-1, содержащих активированные каспазы 3,8 и 9. Однако в 
ЦМВ-инфицированных клетках, обработанных доксорубицином, количество клеток, содержа-
щих маркеры апоптоза, статистически значимо снижалось (Таблица 2). Полученные данные по-
казали, что резистентность к противоопухолевому препарату возникает на ранних сроках после 
заражения ЦМВ и сохраняется в латентно инфицированных опухолевых клетках ТНР-1.  

Таблица 2 
Влияние доксорубицина на показатели апоптоза в неинфицированных и 

ЦМВ-инфицированных клетках THP-1 

Обработка клеток THP-1* Количество TUNEL-
позитивных клеток, % 

Количество клеток (%), содержащих 
каспазу 3 каспазу 8 каспазу 9 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 4 

 

 
~ 47 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

ЦМВ-ДОКС- 1,15±0,5 0,8±0,5 1,2±0,5 3,1±2 

ЦМВ+ДОКС- 1±1 4,3±5 3,9±3 4±2 
ЦМВ-ДОКС+ 48,3±4,5 ** 41,7±20 ** 46±22 ** 58,3±16 ** 
ЦМВ+ДОКС+ 29,3±7 ** 11,95±6 ** 14±7 ** 15,5±3 ** 

**ЦМВ-ДОКС- - контроль: клетки, не инфицированные ЦМВ и не обработанные доксорубици-
ном (ДОКС). 
**статистически значимые различия относительно контроля (ЦМВ-ДОКС-) (р <0,05, крите-
рий Стьюдента). 

 
Так как киназа mTOR влияет на метаболизм опухолевых клеток и участвует в жизненном 

цикле ЦМВ [8], представляло интерес изучить влияние киназы на чувствительность клеток ТНР-
1 к противоопухолевому антибиотику доксорубицину. Для этого инфицированные и неинфици-
рованные клетки обрабатывали ингибиторами mTOR. Данные, представленные в Таблице 3, по-
казали, что оба ингибитора подавляли жизнеспособность клеток ТНР-1 в среднем на 23,6% (ра-
памицин) и на 34,6% (Torin 2). Под действием ингибиторов на ЦМВ-инфицированные ТНР-1 
количество нежизнеспособных клеток увеличивалось еще на 10-20%. Наибольшие изменения 
наблюдались при действии ингибиторов на клетки, обработанные доксорубицином: количество 
нежизнеспособных клеток в популяции ЦМВ-инфицированных ТНР-1 увеличивалось до 81-86%. 

Таблица 3 
Влияние ингибиторов mTOR рапамицина и Торина 2 на жизнеспособность клеток ТНР-1, 

обработанных доксорубицином через 1 сутки и через 14 суток после заражения ЦМВ 

 Контроль* 1 сут ** 14 сут ** 
Рапамицин Торин 2 Рапамицин Торин 2 

ЦМВ-ДОКС- 0 23,6 34,6 41 34 
ЦМВ-ДОКС+ 80 89,7 76,7 98 86 
ЦМВ+ДОКС- 21 44,3 44,4 24 37 
ЦМВ+ДОКС+ 17*** 86,3*** 81,4*** 74*** 79*** 

* количество нежизнеспособных клеток, не обработанных ингибиторами mTOR, в %; 
** количество нежизнеспособных клеток, обработанных доксорубицином через 1 сутки и через 
14 суток после заражения цитомегаловирусом; ***статистически значимые различия, p <0,01. 
 

Таким образом, подавление mTOR снижало жизнеспособность контрольных клеток ТНР-1, и 
этот эффект сохранялся или несколько увеличивался в ЦМВ-инфицированных клетках. Наибо-
лее важным оказался результат, показавший, что под действием ингибиторов mTOR восстанав-
ливалась чувствительность опухолевых клеток, инфицированных ЦМВ, к противоопухолевому 
антибиотику доксорубицину. Для детального анализа молекулярных механизмов с участием сиг-
нального каскада PI3K/AKT/mTOR в установлении резистентности опухолевых клеток к дей-
ствию антибиотика требуются дальнейшие исследования. Очевидно, что влияние любого тера-
певтического подхода на метаболический путь должно быть тщательно изучено, в то же время 
результаты настоящей работы указывают на перспективность терапевтической стратегии, вклю-
чающей воздействие на mTOR, для ЦМВ-инфицированных людей со злокачественными заболе-
ваниями системы крови.  
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МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Дружинина Н.К., Корвякова Э.А. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Выявление генетических аномалий у инфертильных мужчин явялется важным вопросом ан-
дрологии. 
Цель исследования: оценить частоту и тип хромосомных аномалий у бесплодных мужчин с азооспермией. 
Материалы и методы: в исследование были включены 160 мужчин, у которых анализ спермы показал азо-
оспермию. Всем пациентам мы проводили генетическое обследование – кариотипирование. 
Результаты. Из всей группы пациентов хромосомные аномалии мы выявили у 21(14%). У 8(9%) мы зафик-
сировали синдром Клайнфельтера. У 11(7,3%) мы зарегистрировали микроделеции в регионе AZF. 
Выводы: Пациенты, у которых имеются генетические аномалии, должны получить всестороннюю меди-
цинскую консультацию. 
Ключевые слова: мужское бесплодие, хромосомные аномалии, синдром Клайнфельтера. 

 
Более 50% всех бесплодных мужчин с азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени 

и генетическими аномалиями составляют 15-30% бесплодия мужского фактора [1, 2, 3, 7]. До 8% 
бесплодных мужчин с олигозооспермией тяжелой степени имеют одну или несколько хромосом-
ных аномалий, большинство из которых были структурными аберрациями аутосомы, такими как 
робертсоновские транслокации, сбалансированные транслокации, инверсии (перицентрические 
или парацентрические) [4, 5, 6, 7].  

Цель исследования: оценить частоту и тип хромосомных аномалий у бесплодных мужчин с 
азооспермией. 

Материалы и методы: В исследование были включены 160 пациентов мужского пола. Кри-
терии включения: мужчины, у которых анализ спермы показал азооспермию. Всем пациентам 
мы проводили генетическое обследование – кариотипирование. Анализ эякулята выполняли в 
соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (2010). Возможные 
причины азооспермии, такие как эндокринные или обструктивные, были исключены. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты. Средний возраст пациентов 32+9 лет. Всем пациентам мы проводили кариоти-
пирование. Показатели уровня ФСГ у обследуемых пациентов были – 18+1,3 мМЕ/мл. Объем 
яичек у всех пациентов был в среднем 16+2,4 мл. Т.е. это были пациенты с первичным гиперго-
надотропным гипогонадизмом. Из всей группы пациентов хромосомные аномалии мы выявили 
у 21(14%). У 8(9%) мы зафиксировали синдром Клайнфельтера. У 11(7,3%) мы зарегистрировали 
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микроделеции в регионе AZF. Остальные пациенты составляли транслокации хромосом, кото-
рые могли вызвать потерю генетического материала в точках разрыва генов и повредить генети-
ческое сообщение.  

У пациентов с синдром Клайнфельтера были самые высокие показатели ФСГ 18+ 1,3 мМЕ/мл, 
и маленький объем яичек 10+1,8мл. Кариотип пациентов с синдром Клайнфельтера представлен 
на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Кариотип пациентов с синдром Клайнфельтера. 

Диагностика генетических аномалий чрезвычайна важна в обследовании пациентов с муж-
ским бесплодием не только в плане прогноза получения полноценных сперматозоидов, но и для 
успешности проведения вспомогательных репродуктивных мероприятий [4, 5, 6, 7]. Существуют 
литературные данные об успешности экстракции сперматозоидов при биопсии яичка у пациен-
тов с синдром Клайнфельтера (мозаичная форма) [7].  

Выводы. У мужчин с тяжелой формой бесплодия (азооспермия) хромосомные аномалии 
встречаются в 14% случаев. Пациенты, у которых имеются генетические аномалии, должны по-
лучить всестороннюю консультацию до выбора вспомогательных репродуктивных методов 
(ВРТ), которые могут снизить потенциальный риск передачи генетических аберраций потомкам. 
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MALE INFERTILITY. GENETIC ASPECTS 
Druzhinina N.K., Korovyakova E.А. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 
 

Annotation. Detection of genetic abnormalities in infertile men is an important issue of andrology. 
Objective: to assess the frequency and type of chromosomal abnormalities in infertile men with azoospermia. 
Materials and methods: the study included 160 men whose semen analysis showed azoospermia. In all patients we 
performed genetic testing – karyotyping. 
Results: we revealed chromosomal abnormalities in 21(14%) of the whole group of patients. In 8(9%) we recorded 
Kleinfelter syndrome. In 11(7,3%) we registered microdeletions in the AZF region. 
Conclusions: Patients with genetic abnormalities should receive comprehensive medical advice. 
Key words: male infertility, chromosomal abnormalities, Kleinfelter syndrome. 
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У МУЖЧИН С ВОЗРАСТНЫМ 
АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ 
Федотов Д.А., Рыжакин С.М. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация  

Аннотация. Известно, что выработка тестостерона снижается примерно на 1,2% в год у мужчин старше 
50 лет. Это может приводить к различным метаболическим, сердечно-сосудистым нарушениям и к сниже-
нию эректильной функции. 
Цель исследования: оценить состояние эректильной функции у пациентов с возрастным гипогонадизмом. 
Материалы и методы исследования. Были обследованы мужчины (n=160) старше 50 лет. Мы проводили 
клиническое обследование, опрос по анкетам МИЭФ, QOL, УЗИ полового члена всех пациентов. Андро-
генный статус мужчин мы оценивали на основании опросника AMS и определения общего тестостерона 
(Тобщ). 
Результаты. Большинство мужчин имели легкую степень ЭД - 61,2%. У 86(53,7%) обследуемых мужчин с 
ЭД по результатам опросника AMS мы выявили признаки ВАД. Средний балл AMS - 36,0+9,2. Средний 
уровень Тобщ был <9,8+0,7 нмоль/л. 
Выводы. ЭД у мужчин с возрастным гипогонадизмом встречается в 53,7%. Следовательно, пациентов 
старше 50 лет необходим мониторинг МИЭФ, AMS, уровня тестостерона. 
Ключевые слова: эректильная дисфункция, возрастной андрогенный дефицит. 

 
Эректильная дисфункция (ЭД) является одним из наиболее распространенных хронических 

заболеваний у мужчин [1, 3, 5]. В большинстве случаев ЭД является следствием атеросклероза 
подвздошных сосудов и артерий полового члена [3, 5, 6]. Об этом свидетельствует тот факт, что 
факторы риска атеросклероза, такие как гипертония, сахарный диабет (СД), дислипидемия, ма-
лоподвижный образ жизни, ожирение и курение, часто встречаются у мужчин с органической 
ЭД [3, 6].  

Возрастной андрогенный дефицит (ВАД) представляет собой клинико-биохимический син-
дром, который приводит к значительному снижению качества жизни пациента и негативно вли-
яет на функцию нескольких систем органов [2]. ВАД характеризуется снижением тестостерона 
и других гормонов и связан с нарушением эрекции, изменениями индекса массы тела, остеопо-
розом, нарушениями сна и настроения. Доказано, что выработка тестостерона снижается при-
мерно на 1,2% в год у мужчин старше 50 лет. Распространенность ВАД составляет 38,7% у муж-
чин старше 45 лет. 

Часто ВАД ассоциируется с метаболическим синдромом и усугубляется абдоминальным ожи-
рением, артериальной гипертензией, снижением уровня липопротеинов высокой плотности, по-
вышением уровня триглицеридов [2].  

По данным Nieschlag E. et al. низкий уровень тестостерона, возникающий при ВАД, является 
фактором риска смертности у 88% мужчин [6]. В то же время, многофакторный анализ выявил, 
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что повышение уровня тестостерона на 6 нмоль/л снижает риск возникновения смертельных со-
стояний на 14% (p <0,01) [6]. Поэтому анализ уровня тестостерона (и, последствий его снижения) 
является актуальным в современной урологии.  

Цель исследования: оценить состояние эректильной функции у пациентов с возратсным ги-
погонадизмом. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы мужчины (n=160) старше 50 лет. 
Все пациенты предъявляли жалобы снижение эректильной функции. Мы проводили клиническое 
обследование, опрос по анкетам МИЭФ (оценка эректильной функции), QOL (качество жизни), 
УЗИ полового члена всех пациентов. 

При оценке ЭД по шкале МИЭФ мы ориентировались на следующие показатели: 
− 0-10 баллов - тяжелая степень нарушения эректильной функции;  
− 11-15 средняя степень нарушений эрекильной функции; 
− 16-20 легкая степень нарушений эректильной функции. 

Андрогенный статус мужчин мы оценивали на основании опросника AMS (опросник возраст-
ных симптомов мужчины) и определения общего тестостерона (Тобщ). 

При оценке возрастных симптомов по шкале AMS мы ориентировались на следующие пока-
затели:17-26 баллов – симптомы не выражены, 27-36 баллов – симптомы слабо выражены, 37-49 
баллов – средняя выраженность симптомов, более 50 баллов – симптомы резко выражены.  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты. Средний балл МИЭФ– 5 составил 17+5 баллов. Большинство мужчин имели лег-
кую степень ЭД - 61,2%. Одна треть пациентов имели среднюю степень ЭД (33,7%).  

У 86(53,7%) обследуемых мужчин с ЭД по результатам опросника AMS мы выявили признаки 
ВАД. Средний балл AMS - 36,0+9,2. Основными жалобами у этих пациентов были нервозность 
(внутреннее напряжение), нарушение сна, спад активности, снижение мышечной силы (чувство 
слабости), ослабление полового влечения, снижение потенции. Из них наиболее частыми жало-
бами были: снижение либидо (100%), нервозность (38,7%), спад физической активности (36,2%). 
Распределение пациентов по характеру жалоб представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по характеру жалоб (на основе опросника AMS). 
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У 86(53,7%) ВАД был подтвержден лабораторным методом исследования: средний уровень 
Т(общ) был <9,8+0,7 нмоль/л (р <0,05). У 48(30%) мы зафиксировали при УЗИ полового члена 
признаки артериальной недостаточности.  

Выводы. ЭД у мужчин с возрастным гипогонадизмом встречается в 53,7%. Следовательно, 
пациентов старше 50 лет необходим мониторинг МИЭФ, AMS, уровня тестостерона. Ранняя ди-
агностика и лечение ЭД, коррекция симптомов ВАД может значительно улучшить качество 
жизни современного мужчины. 
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ERECTILE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH AGE-
RELATED ANDROGEN DEFICIENCY 
Fedotov D.A., Ryzhakin S.M. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. It is known that testosterone production is reduced by about 1.2% per year in men over 50 years. This 
can lead to various metabolic, cardiovascular disorders and a decrease in erectile function. 
Aim: to assess the state of erectile function in patients with age-related hypogonadism. 
Materials and methods: men (n=160) older than 50 years were examined. We conducted a clinical examination, 
a survey on ICEF questionnaires, QOL, ultrasound of the penis of all patients. The androgenic status of men, we 
evaluated on the basis of the questionnaire of AMS and the determination of total testosterone (T total). 
Results. Most men had a mild degree of ED-61,2%. In 86 (53,7%) men with ED we found signs of VAD according 
to the results of the AMS questionnaire. The average AMS score is 36,0+9,2. The average level of T total was < 
9,8+0,7 nmol/l. 
Conclusions. ED in men with age-related hypogonadism occurs in 53,7%. Therefore, patients over 50 years of 
age need monitoring of ICEF, AMS, testosterone levels. 
Key words: erectile dysfunction, age-related androgen deficiency. 
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МИКРОДЕЛЕЦИИ В ЛОКУСАХ ГЕНА AZF 
ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ 
Калинычева Г.Е., Карасева Н.В. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Наиболее частая молекулярно-генетическая причина связана с Y-хромосомой и касается де-
леций AZF. 
Цель исследования: определить частоту микроделеций в локусах гена AZF при мужском бесплодии. 
Материалы и методы исследования: были обследованы мужчины репродуктивного возраста (n=160). Всем 
пациентам проводили клиническое, инструментальное и генетические (кариотипирование, определение 
микроделеции Y хромосомы) исследования. 
Результаты. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы были зарегистрированы у 13(8,1%) пациентов. В 
большинстве случаев 61,5% (n=8) мы зарегистрировали микроделеции в регионе AZFc. 
Выводы: Исследование микроделеций Y-хромосомы помогает открыть новые возможности в преодолении 
проблемы мужского бесплодия.  
Ключевые слова: мужское бесплодие, азооспермия, микроделеции Y хромосомы. 

 
Проблема бесплодного брака является важной актуальной проблемой Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), которая, по данным статистики, затрагивает около 10-15% супру-
жеских пар репродуктивного возраста [3, 4]. Термин «мужское бесплодие» не является опреде-
ленно клиническим синдромом [2, 6]. Это совокупность факторов, имеющих различную этиоло-
гию и даже диагноз [1, 2, 3]. К сожалению, тенденции к снижению количества пациентов с пато-
спермией не наблюдается [6]. 

В настоящее время известные причины мужского бесплодия составляют лишь 60% случаев, а 
известные генетические факторы - около 15% тяжелого мужского бесплодия [2, 5, 6]. К факто-
рам, влияющим на количественные и морфофункциональные параметры эякулята, относят: со-
циальные, экологические, а также генетические особенности тех или иных популяций [4, 7]. 
Среди многочисленных причин мужского фактора бесплодия важную роль играют генетические 
причины, частота которых у бесплодных мужчин составляет 2-8% [2, 6]. 

Наиболее частая молекулярно-генетическая причина связана с Y-хромосомой и касается де-
леций AZF. Распространенность микроделеций Y-хромосом составляет около 7% [6]. Микроде-
леция длинного плеча Y-хромосомы часто коррелирует с нарушением сперматогенеза [6].  

Y-хромосома является основной мишенью при исследовании мужского бесплодия, потому 
что содержит гены, имеющие решающее значение в сперматогенезе и развитии мужских поло-
вых желез. Определение точной причины бесплодия, ассоциированного с Y-хромосомой тяжело, 
так как затрагивается изменение генетического полиморфизма, от точечных мутаций до протя-
женных делеций, зачастую затрагивающих область нескольких генов. Большая часть генов длин-
ного плеча Y-хромосомы человека вовлечена в контроль созревание мужских половых клеток, 
поэтому утрата эухроматина Yq11.2 часто приводит к нарушению сперматогенеза и мужскому 
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бесплодию, сопряженного с тяжелыми формами патозооспермии, такие как азооспермия и оли-
госпермия [6]. Локус AZF содержит три неперекрывающихся между собой субрегиона: AZFa, 
AZFb, AZFc. Для каждого из них выявлены гены-кандидаты, участвующие в контроле спермато-
генеза, а также их Х-сцепленные и/или аутосомные гомологи [6].  

Цель исследования: определить частоту микроделеций в локусах гена AZF при мужском 
бесплодии.  

Материалы и методы исследования. Были обследованы мужчины репродуктивного воз-
раста (n=160). В исследование включали пациентов, у которых в течение 1 года и более у супруги 
не наступала беременность. Всем пациентам проводили клиническое, инструментальное и гене-
тические (кариотипирование, определение микроделеции Y хромосомы) исследования. Геном-
ную ДНК получали из лимфоцитов периферической крови. Y-хромосомы в микроделеции AZFa, 
AZFb и AZFc регионов были выявлены с помощью ПЦР- молекулярной диагностики Y хромо-
сомы следуя рекомендациям ЕАА/EMQN. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
“EXСEL” и программы “STATISTICA 6.0”. Оценку достоверности различий между количествен-
ными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения качествен-
ных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми при 
p <0,05. 

Результаты. Были обследованы 160 мужчин, которые обратились с жалобами на отсутствие 
беременности у супруги в течение 1 года. Средний мужской возраст этих мужчин составлял 34,8 
года (24-55 лет), а среднее время бесплодия-4,8 (1-25) лет. Из всех обследуемых пациентов у 
48(32%) было зафиксировано тотальное отсутствие сперматозоидов в эякуляте – азооспермия. 
Этим пациентам было проведено кариотипирование. Нормальный кариотип – 46XY был у 139 
(86%) мужчин. Остальным пациентам (n=21) было выполнено определение микроделеции Y хро-
мосомы. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы были зарегистрированы у 13(8,1%) пациен-
тов. Частота распределения микроделеций в локусах гена AZF представлена на рисунке 1. В 
большинстве случаев 61,5% (n=8) мы зарегистрировали микроделеции в AZFc. 

 
Рис. 1. Частота распределения микроделеций в локусах гена AZF. 
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По данным современных авторов микроделеции AZFa, AZFb или AZFa/b ассоциированы с 
худшим прогнозом получения тестикулярных сперматозоидов при ЭКО/ИКСИ. Так, по данным 
van Golde et al. (2016), из 300 пациентов у 8(2,7%), с микроделецией AZFc у далось получить 
сперматозоиды для вспомогательных репродуктивных программ; в то время как при AZFa или 
AZFb делеций половые клетки не были обнаружены. 

Выводы. В настоящее время, когда есть возможность прибегнуть к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям, в частности, таким процедурам, как ЭКО/ИКСИ, исследование микро-
делеций Y-хромосомы помогает открыть новые возможности в преодолении проблемы муж-
ского бесплодия. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы встречаются у 8% бесплодных муж-
чин. При этом чаще (61,5%) встречаются микроделеции в регионе AZFc. 
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MICRODELETIONS IN THE AZF REGIONS 
OF THE GENE WITH MALE INFERTILITY 
Kalinycheva G.Е., Karaseva N.V. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. The most common molecular genetic cause is associated with the Y chromosome and concerns AZF 
deletions. 
The aim of the study: to determine the frequency microdeletions in the AZF region of the Y chromosome with 
male infertility. 
Materials and methods: men of reproductive age (n=160) were examined. All patients underwent clinical, instru-
mental and genetic (karyotyping, determination of microdeletion of the Y chromosome) studies. 
Results: Microdeletions of AZF region of the Y chromosome was detected in 13 (8,1%) patients. In most cases, 
61,5% (n=8) we registered microdeletions in the AZFc region. 
Conclusions: the Study of microdeletions of the Y-chromosome helps to open new opportunities in overcoming 
the problem of male infertility.  
Key words: male infertility, azoospermia, microdeletions of the Y-chromosome. 
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УДК: 616.89- 008.441.44:301.085:15 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СУИЦИДА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,            
РОЖИВАЮЩИХ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 
Калиева А.А. 
РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей», г. Семей, Казахстан 

Аннотация. Проведен анализ распространенности и взаимосвязей некоторых факторов риска суицидаль-
ной активности у несовершеннолетних, проживающих в Восточном регионе Республики Казахстан, Об-
следована группа из 521 лица, совершившего суицидальную попытку, и 500 человек в контрольной группе. 
Выявлено наличие семейных и экономических факторов, резкое превышение частоты тревожных и де-
прессивных состояний у совершивших суицидальные попытки. Взаимосвязь психопатологических состо-
яний в группе суицидентов определена только с доходом на одного члена семьи. 
Ключевые слова: несовершеннолетние; суицид; факторы риска. 
 

Суицид в подростковом возрасте является весьма серьезной общественной проблемой, реше-
ние которой не только не найдено, но и принципиальные пути к нему окончательно не опреде-
лены [1]. Опыт зарубежных программ по профилактике суицида свидетельствуете как об их не-
полной эффективности, так и о необходимости учета большого числа факторов, определяющих 
риск попытки самоубийства [2]. Как полагают большинство исследователей, риск попытки са-
моубийства определяется суперпозицией генетических, социокультурных, средовых и поведен-
ческих факторов [3]. Однако практически не решенным остается вопрос о соотношении значи-
мости социальных, этнических, генетических факторов генеза суицида. В связи с этим даже не-
большие по объему исследования могут внести определенный вклад в изучение данной про-
блемы. 

Цель исследования – анализ вклада некоторых социальных и психологических факторов 
риска у детей и подростков с незавершенным суицидом в условиях Восточного региона Респуб-
лики Казахстан. 

Материалы и методы. Исследование проведено в 2015-2017 гг. на материалах анкетирова-
ния, собеседований специалистов с подростками, совершавшими серьезные суицидальные по-
пытки, в гг. Усть-Каменогорск и Семей, а также анкетирования и собеседований с их родителями 
(опекунами) и персоналом школ, в которых обучались респонденты. Всего проанализировано 
512 попыток суицида, в том числе у несовершеннолетних мужского пола – 321 (67,3%), женского 
– 156 (32,7%). Критерии включения. Возраст 14-18 лет; наличие суицидальной попытки в период 
с 2013 по 2017 год; наличие информированного согласия респондента и его родителей (опекунов) 
на участие в исследовании и анонимное использование данных; полнота обследования (анкета 
суицидента, собеседование у специалиста-психолога, оформленное в виде опросника, соответ-
ствующего протоколу исследования, наличие материалов собеседования не менее чем с одним 
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взрослым лицом, в течение длительного времени непосредственно общавшимся с респондентом. 
Критерии исключения. Наличие психической патологии суицидента; отказ от участия в исследо-
вании на любом этапе до завершения анализа данных. 

В качестве основных источников первичных данных служили: специально разработанная ан-
кета случая подросткового суицида, заполняемая самим подростком с участием и под контролем 
исследователя, либо медицинского работника или психолога, прошедшего инструктаж исследо-
вателя; протокол собеседования с подростком, совершившим попытку суицида, заполняемый 
психологом (психиатром); анкета родителей (опекунов), учителей, непосредственно связанных с 
подростком, совершившим суицидальную попытку. Полученные первичные данные вносились 
в специально созданную базу. Обработка результатов включала их проверку исследователем 
вручную и с использованием алгоритмов, направленную на выявление несоответствий в сведе-
ниях, полученных от суицидентов и из других источников информации. При выявлении таковых 
проводилось дополнительное собеседование психолога с несовершеннолетними. 

В качестве контрольной группы были опрошены 500 подростков в возрасте 14-18 лет, муж-
ского пола – 350 (70,0%), женского пола – 150 (30,0%), не имевших суицидальных попыток и 
других вариантов аутодеструктивного поведения в анамнезе, подвергнутых анкетированию в 
2016-2017 гг. с параллельным опросом родителей (опекунов). Критерием исключения было нали-
чие психических заболеваний. Подбор контрольной группы осуществлялся из числа лиц, нахо-
дящихся под наблюдением семейных врачей СВА г. Семей. 

Статистический анализ был проведен с использованием критерия χ2 Пирсона для сравнений 
парных групп. В качестве граничного критерия для опровержения нулевой гипотезы принимали 
p <0,05. 

Результаты исследования. В качестве социально-экономических факторов нами рассматри-
вались наличие семейного воспитания и полнота семьи, в которой воспитывается ребенок, уро-
вень дохода на каждого члена семьи и наличие собственного жилья. Полученные сравнительные 
данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение обследованных в зависимости от социально-экономических показателей 

Показатель 

Совершившие 
попытку суицида, 

n=512 

Группа сравнения, 
n=500 χ2 P 

абс. % абс. % 

С
ем

ья
 Воспитание вне семьи 12 2,3 4 0,8 - >0,05 

Приемный ребенок 6 1,2 1 0,2 - >0,05 
Неполная семья 129 25,2 71 14,2 19,29 0,003 
Полная семья 365 71,3 424 84,8 26,88 <0,001 

У
ро

ве
нь

 
до

хо
да

 Низкий 127 24,8 62 12,4 25,63 <0,001 
Средний 327 63,9 334 66,8 0,96 >0,05 
Высокий 58 11,3 104 20,8 16,88 0,005 

Ж
ил

ье
 Собственная квартира 251 49,0 278 55,6 4,39 >0,05 

Частный дом 122 23,8 138 27,6 1,89 >0,05 
Съемное жилье 79 15,4 51 10,2 6,18 0,046 

Общежитие 60 11,7 33 6,6 7,94 0,027 
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Среди семейных факторов выделялись 4 градации: воспитание вне семьи (детский дом); при-
емный ребенок (в т.ч. патронирование и т.п. формы); неполная родная семья и полная родная 
семья. Значимым фактором риска суицидальной попытки оказалось воспитание в неполной се-
мье (OR=1,77). Более высокие показатели отношения шансов для воспитания вне семьи (2,93) и 
в качестве приемного ребенка (OR=5,86) не были значимыми в виду небольшого числа респон-
дентов данных групп. Уровень дохода был распределен на 3 градации: низкий, соответствующий 
прожиточному минимуму и менее; средний – 1-3 прожиточных минимума на одного члена се-
мьи; высокий – свыше 3 прожиточных минимумов на одного члена семьи. Существенными были 
различия по частоте попыток суицида в подгруппах с низким (OR=2,0) и высоким (OR=1,79) 
уровнем дохода. При этом, как и предполагалось, низкий уровень соответствует увеличению ча-
стоты подросткового суицида, а высокий – его профилактике. Рассматривались 4 варианта усло-
вий проживания: наличие собственной квартиры, собственного частного дома, съемного жилья 
и проживание в общежитии, включая подгруппу воспитанников детского дома. Негативными 
факторами, повышающими риск суицида, оказались проживание в съемном жилье и общежитии. 
Отношение шансов составили соответственно 1,51 и 1,78. Таким образом, социальные факторы 
играли определенную негативную роль в генезе суицидальных попыток. Наличие полной родной 
семьи, высокий уровень дохода и отчасти собственное жилье относились к числу протективных 
факторов в целом по группе обследованных. 

В таблице 2 показано распределение подростков в группах в зависимости от наиболее распро-
страненных психопатологических синдромов. В их качестве рассматривались тревожный (ТС) и 
депрессивный (ДС), а также тревожно-депрессивное состояние (ТДС). 

Таблица 2 
Распределение обследованных в зависимости от наличия тревожного и 

депрессивного синдромов 

Синдром 
Совершившие попытку 

суицида, n=512 Группа сравнения, n=500 
χ2 P 

абс. % абс. % 
ТС 142 27,7 39 7,8 68,45 <0,001 
ДС 119 23,2 31 6,2 58,19 <0,001 

ТДС 73 14,3 14 2,8 42,26 <0,001 
 
Было выявлено наиболее значимое различие между группами именно по этому параметру. 

Частота ТС превосходила показатель группы сравнения у детей и подростков, совершивших су-
ицидальную попытку в 3,56 раза. Также отмечалось выраженное превышение частоты ДС 
(OR=3,75). Относительно менее часто встречалось выраженное ТДС, однако различия по его ча-
стоте были наибольшими (OR=5,09, p <0,001). 

Далее мы анализировали взаимосвязь между исследованными социальными и психологиче-
скими факторами (таблица 3). 

Таблица 3 
Соотношение тревожного и депрессивного состояния с социальными 

факторами риска (%) 

Показатель 
Совершившие попытку  

суицида, n=512 
Группа сравнения, n=500 χ2 P 

ТС ДС ТДС Вс % ТС ДС ТДС Вс %   
Воспитание вне семьи 5 2 2 9 75,0 1 1 0 2 50,0 - >0,05 
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Приемный ребенок 2 1 1 4 66,7 0 1 0 1 100 - >0,05 
Неполная семья 37 31 13 81 62,8 7 5 2 14 19,7 34,70 <0,001 
Полная семья 98 87 57 242 66,3 31 24 12 67 15,8 209,9 <0,001 
Доход: низкий  44 39 22 105 82,7 6 5 2 13 21,0 67,64 <0,001 

средний 85 69 46 200 61,2 26 21 9 56 16,8 137,2 <0,001 
высокий 13 11 5 29 50,0 7 5 3 15 14,4 23,82 <0,001 

Собственная квартира 68 60 34 162 64,5 19 16 7 42 15,1 136,1 <0,001 
Частный дом 32 27 15 74 60,7 13 9 4 26 18,8 47,84 <0,001 
Съемное жилье 22 17 13 52 65,8 5 3 2 10 19,6 26,53 <0,001 
Общежитие 20 15 11 46 76,7 2 3 1 6 18,2 29,54 <0,001 

Примечание: Показатели значимости различий представлены по графам «Всего». 
 

Полученные данные свидетельствуют о наличии лишь тенденций при определении соотно-
шения факторов риска двух различных категорий: семейного и наличия психопатологических 
синдромов. Хотя между группами были определены значимые различия во всех категориях, 
внутри группы совершивших суицидальные попытки их не было. Аналогичной оказалась ситуа-
ция с местом проживания. И только наличие низкого дохода оказалось четко сонаправлено с 
фактором наличия тревожного и депрессивного состояний. 
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Annotation. The analysis of the prevalence and interrelations of some risk factors of suicidal activity in minors 
living in the Eastern region of the Republic of Kazakhstan was carried out. A group of 521 people who made a 
suicide attempt and 500 people in the control group were examined. Revealed the presence of family and economic 
factors, a sharp increase in the frequency of anxiety and depression in those who have committed suicide attempts. 
The relationship of psychopathological conditions in the group of suicides is determined only with the income per 
family member. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
Холодкова О.Г. 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 
г. Барнаул, Российская Федерация 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования ценностных ориентаций лиц юношеского воз-
раста с аддиктивным поведением. Обсуждается проблема увеличения количества молодых людей с зависи-
мыми формами поведения. Заостряется внимание на изменении ценностно-смысловой сфере личности зави-
симых, что приводит к «обнищанию» культуры подрастающего поколения. В статье раскрывается психологи-
ческая характеристика ценностных ориентаций лиц юношеского возраста с аддиктивным поведением и наме-
чаются пути помощи таким людям в условиях реабилитации.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, юношеский возраст, аддикция, реабилитация. 
 

Ценностные ориентации - ключевой компонент проявления массового сознания. По его направ-
ленности развития и состоянию можно судить о качественных характеристиках сознания людей. 
Ценностные ориентации всегда являлись особо важными объектами исследования психологии, со-
циологии, философии, этики на всех формирующих этапах развития и становления как самостоя-
тельных отраслей знания. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость и целостность лич-
ности, организуют и контролируют мотивационную сферу, определяют стратегии деятельности и 
структуру сознания [1].  

В юношеском возрасте ценностные ориентации лишь формируются, поэтому трудно говорить о 
них с уверенностью. Именно в этом возрасте углубляется разрыв между молодыми людьми в сфере 
других особенностей, характеризующих личность. 

В настоящее время для науки представляет интерес изучение ценностных ориентаций лиц юно-
шеского возраста с аддиктивным поведением, так как проблема зависимости приобрела глобальный 
статус. Происходит расширение вида аддикций и злоупотребление ПАВ среди молодежи. Аддик-
тивное поведение, как правило, сопровождается девиантным поведением, что ведет к проблемам с 
законом, а так же неизбежно ставит крест на здоровом психологическом и физическом развитии 
юношей. Данная проблема важна на сегодняшний день и требует особого внимания, но, к сожале-
нию, исследований в этой сфере недостаточно, чтобы констатировать конкретные факты.  

Говоря о ценностных ориентациях наркозависимого, можно предположить, что несформирован-
ность и дисфункциональность ценностей приводит к остановке развития личности и, возможно, де-
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градации. Так же можно предположить, что у юношей с аддиктивным поведением потребности пре-
обладают над ценностями, а сами ценности носят витальный, биологический характер, а так же при-
сутствует инфантильность, незрелость, примитивное и иллюзорное мышление [2].  

В процессе употребления интересы и ценности, сформированные до начала употребления, те-
ряют свою значимость. При стабильном употреблении и развитии зависимости наркоман теряет 
свою значимость и перестает контролировать все происходящее вокруг него. Такие люди имеют ин-
терес только к своим потребностям. И, как правило, это наркотическое вещество. Формируется тяга, 
которая со временем становится патологической. При отсутствии наркотика у зависимого наблюда-
ются скачки в настроении: приподнятое, когда наркотик имеется и подавленное, когда отсутствует. 
Так же влечение проявляется в постоянных мыслях о наркотике.  

В процессе употребления с человеком происходят изменения. По мере прогрессирования бо-
лезни, проблемы становятся все более заметны. И, как правило, их замечает ближайшее окружение 
употребляющего, а сам зависимый отрицает наличие проблемы, либо не видит ее совсем. У него 
возникают перепады настроения, частые депрессии, его эмоциональный фон нарушен, амплитуда 
эмоционального состояния нестабильна, т. к. он становится гиперчувствительным, и, следовательно, 
его мировосприятие искажено. А также изменения наркозависимого затрагивают все сферы - эмо-
циональную, когнитивную, и поведенческую. Окружение зависимого и сам зависимый замечают, 
как употребление наркотиков меняет характер и личность человека в целом [3]. 

Для обычного человека доминирующими потребностями являются семья, счастье, любовь, бла-
гополучие и т.д., а у наркозависимого, в зависимости от тяжести заболевания, эти потребности за-
меняются более примитивными - гедонистическими. Также изменения затрагивают и когнитивную 
сферу. Меняется мышление, прослеживается снижение памяти и умственных способностей 

Кроме отклонений со стороны темперамента, влечений, характера, нарушения мышления, сни-
жения потенциала, существует еще один аспект личностных расстройств при наркомании. Это из-
менения ценностных ориентаций и нарушение в иерархии ценностей и интересов. А так же смысла 
жизни в целом. Главная особенность личностных изменений состоит в том, что у наркозависимого 
полностью меняются цели, смысл жизни обесценивается. Ценности становятся патологическими, 
т.к. являются саморазрушающими. Вследствие анозогнозии, зависимый не осознает этого. 

Так же патологическое содержание ценностно-смысловой сферы наркозависимого определяется 
тем, что он не имеет ценности здорового человека - жизнь, здоровье, родители, семья и т.д. Такие 
потребности постепенно уходят из самосознания личности. Из вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что при увеличении стажа наркомании вышеперечисленное заменяется потребностями 
для употребления наркотика. Это может происходить неосознанно. Вследствие употребления нарко-
тиков меняется не только внешний вид и облик зависимого, но и вся его сущность: новые позиции, 
ценности, интересы, потребности. Зависимый становится в корне другим человеком. 

Все ценности и мотивы наркозависимой деятельности сосредотачиваются исключительно на вне-
деятельностных ценностях переживания (наркоопьянения). Жизнь в наркотических иллюзиях ста-
новится целью жизни. В этом случае мир иллюзий упрощается и содержит небольшое число элемен-
тов: процессы и ситуации потребления и т.д. 

Ценностные ориентации зависимого отличаются от ценностей здоровой личности. У здорового 
человека они прогрессивны - расширяются цели, открываются новые потребности. Такое развитие 
движется по диалектической спирали. У зависимого ценности развиваются по метафизическим за-
конам, т.е. движутся по кругу. Создавая иллюзию движения, зависимый прокручивает одну и ту же 
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ценность - ценность употребления наркотика. Зависимый не желает что-то менять, он стремится 
остановиться на комфортном для него этапе. Тем самым он создает условие «остановки времени и 
событий». Главной целью наркомана является удовольствие и наркотическое опьянение, а приори-
тетной ценностью - психические переживания, достигаемые путем приема наркотика. При таких из-
менениях объективных отношений зависимого к реальности при приеме ПАВ, происходит измене-
ние ценностных ориентаций. В результате такая деятельность трансформирует субъекта настолько, 
что главными потребностями остаются лишь те, которые могут быть субъективно успешно удовле-
творены с помощью наркотического средства. 

Наркозависимые люди до начала заболевания имеют широкий круг смысловых связей с миром, 
но после употребления наблюдается обратное движение по смысловой спирали - от гуманистиче-
ского уровня к эгоцентричному. Зависимые люди имеют характерные особенности, они выражаются 
в иллюзорном мышлении, неконтролируемом поведении, эмоциональной незрелости, лживости, ма-
нипулятивном поведении в общении с людьми, эгоцентричности, склонности к девиантному пове-
дению, депрессивному стилю мышления, неспособности здраво оценивать происходящее. Для зави-
симого очень важна семья, т.к. без поддержки семьи им будет трудно реализовать наркотические 
потребности. 

С окружающим миром наркозависимый имеет искаженные отношения. Наркомания выступает 
абсолютным диктатором жизни и поведения зависимого. Она толкает зависимого на поступки, 
несвойственные для него. Пытаясь избежать этой действительности, зависимый уходит в мир иллю-
зий, тем самым погружаясь все больше и больше в зависимость. Это приводит к замкнутому кругу, 
который покинуть не так просто, свобода и контроль над своей жизнью становится недосягаемыми.  

Психологическая реабилитация зависимых юношей представляет собой длительный системный 
подход, требующий усилий как психологов и реабилитологов, так и самого зависимого. Нередко 
привлекается и ближайшее окружение зависимого, т.к. родители имеют большую значимость в 
жизни юноши на данном этапе переходного возраста [4].  

Помощь, оказываемая зависимому, должна быть направлена на создание нового образа жизни и 
поведения, на предотвращение рецидивов, на повышение самооценки, а так же на стремление в при-
обретении новых навыков. В процессе выздоровления зависимый приобретает нормальное воспри-
ятие жизни, ощущение контроля над собой, у них возрастает убежденность, что события способ-
ствуют развитию за счет полученных знаний из собственного опыта [5]. Повышается ценность ра-
боты, семьи, здоровья, материального обеспечения. А так же уменьшается чувство отстраненности 
от мира, отвергнутости. Они начинают получать удовольствие от своей деятельности, успехов, до-
стижений. Выше становится потребность участия в какой-либо деятельности, возрастает уверен-
ность в себе, возникает способность преодолевать трудности и решать поставленные задачи. Так же 
развивается способность действовать при отсутствии гарантов на положительный исход. На завер-
шающей стадии зависимый имеет способность продолжить здоровое существование в социуме. 
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WITH ADDICTIVE BEHAVIOR 
Kholodkova O.G. 
Altai state pedagogical university, Barnaul, Russian Federation 

Annotation. The article reveals the study of value orientations of persons of young people with addictive behavior. 
The problem of increasing the number of young people with addictive behavior is discussed. The attention is focused 
on the change in the value-semantic sphere of the addicted people, which leads to the «impoverishment» of the younger 
generation culture. The article reveals the psychological characteristics of value orientations of personality of young 
people with addictive behavior and outlines ways to help such people in terms of rehabilitation. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ГАЛЬВАНОЗОМ ПОЛОСТИ РТА 
Борисова Э.Г., Комова А.А. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Аннотация. Гальваноз – заболевание, которое возникает при наличии в полости рта металлических про-
тезов, изменяющих электрохимические процессы и приводящих к развитию таких симптомов, как метал-
лический привкус во рту, извращение вкуса, жжение языка, снижение слюноотделения, нарушение общего 
состояния организма (головные боли, раздражительность, слабость, утомляемость, тревожность). Диагно-
стика включает изучение клинических симптомов и данных стоматологического осмотра, измерение по-
тенциометрических показателей. Цель и задачи исследования: изучение качества жизни пациентов, стра-
дающих гальванозом полости рта, с помощью опросника SF-36, что позволит расширить представление 
врача о состоянии пациента. 
Ключевые слова: гальваноз, качество жизни, SF-36. 

 
В настоящее время с целью ортопедического лечения используют различные сплавы металлов 

и их комбинации. В частности, для изготовления металлических конструкций используются не-
ржавеющие стали, хромокобальтовые, серебряно-палладиевые сплавы, сплавы на основе золота 
и платины, сплавы на основе никеля и др. В состав металлических сплавов входят железо, хром, 
никель, титан, марганец, цинк, магний, кадмий. Для изготовления штампованных коронок ис-
пользуются легкоплавкие сплавы, содержащие свинец, олово, висмут и др. Таким образом, для 
изготовления металлических конструкций используется около 20 металлов. 

Присутствие разнородных металлов и увеличение микротоков в полости рта не всегда вызы-
вают патологические изменения слизистой оболочки полости рта, но у некоторых лиц они могут 
быть причиной образования ряда объективных симптомов и субъективных ощущений, извест-
ных под названием «гальваноз» [1, 2]. 

Известно, что после протезирования с использованием разных металлов пациенты могут 
предъявлять жалобы на жжение и покалывания кончика и боковых поверхностей языка и отдель-
ных участков слизистой оболочки полости рта, привкус кислоты, соли, металла, горечь во рту, 
потерю вкусовых ощущений. Извращение вкуса (вкусовая чувствительность) выражается в том, 
что прием сладкого воспринимается не в полной мере или как ощущение горького.  При дотра-
гивании металлической гладилкой до искусственных коронок иногда возникают болевые ощу-
щения. У большинства пациентов, страдающих гальванозом, патологические изменения слизи-
стой оболочки полости рта отсутствуют, но у некоторых из них отмечаются гиперемия, отеч-
ность слизистой оболочки полости рта, прилежащей к металлическим конструкциям, иногда воз-
никают эрозии и язвы. Помимо местных симптомов нередко отмечаются также неврологические 
проявления: раздражительность, головные боли, канцерофобии, слабость, вегетативные реакции. 
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Важно отметить, что при гальванозе выявляют уменьшение количества слюны и скорости слю-
ноотделения. Эти функциональные нарушения обусловлены действием микроэлементов слюны, 
вызванных электрохимическими процессами в полости рта. Водородный показатель слюны 
сдвигается в кислую сторону с одновременным повышением содержания микроэлементов и по-
вышением разности потенциалов [2]. 

Диагностика заболевания основывается на данных клинической картины, физических и лабо-
раторных исследованиях. В основе диагностики лежит измерение величин разности потенциалов 
металлических включений, что помогает провести дифференциальную диагностику с иными па-
тологическими состояниями в полости рта. 
• Лабораторные исследования: 
1) Определение разности потенциалов между металлическими конструкциями в полости рта и 
биологическими тканями. 
2) Определение pH слюны. 
3) Определение минерального состава слюны. 
4) Оценка неспецифических факторов защиты полости рта. 
5) Иммунологические тесты [1] 

Качество жизни - комплексная характеристика физического, психологического, эмоциональ-
ного и социального функционирования человека, основанная на его субъективном восприятии. 

Инструменты оценки качества жизни — общие и специфические опросники, разработанные 
экспертами ведущих мировых клинических центров в соответствии с принципами доказательной 
медицины и требованиями Good Clinical Practis (GCP), создали возможность количественной 
оценки этого субъективного понятия, что позволило расширить представление врача о состоянии 
больного в целом [3]. 

Одним из наиболее широко распространенных общих опросников для оценки качества жизни 
является Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 

Модель, лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений опросника SF-36, 
имеет три уровня: 
− 36 вопросов; 
− 8 шкал, сформированных из 2 — 10 вопросов; 
− 2 суммарных измерения, которыми объединяются шкалы: PH – физический компонент здо-
ровья, MH – психологический компонент здоровья. 

Анализ качества жизни пациентов проводится по следующим шкалам:  
1. Физическое функционирование (PF) 
2. Ролевое физическое функционирование (RP) 
3. Шкала боли (BP) 
4. Общее состояние здоровья (GH) 
5. Шкала жизнеспособности (VT) 
6. Социальное функционирование (SF) 
7. Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 
8. Психологическое здоровье (MH) [3, 4] 

Нами было обследовано 36 пациентов, страдающих гальванозом полости рта. Пациенты были 
распределены на 3 возрастные группы: 40-50 лет, 51-60 лет и 61-66 лет. Также была выделена 
контрольная группа – 11 человек, у которых не был выявлен гальваноз полости рта. 
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Таблица 1 
Оценка качества жизни пациентов, не страдающих гальванозом полости рта, с помощью 

опросника SF-36 
 

Возраст PF RP BP GH PH VT SF RE MH 
40-50 лет 100 100 100 82 58,24 75 100 100 76 
51-60 лет 100 100 100 77 57,91 60 100 100 72 
61-66 лет 50 100 74 65 43,87 40 100 100 68 

 
Из таблицы 1 следует, что показатели качества жизни у пациентов, не страдающих гальвано-

зом полости рта, достаточно высокие, но с возрастом снижаются. 
Таблица 2 

Оценка качества жизни пациентов с гальванозом полости рта с помощью 
опросника SF-36 

Возраст PF RP BP GH PH VT SF RE MH 
40-50 лет 80 66 54 59 46,36 51 76 66 54 
51-60 лет 47 36 34 38 33,37 20 53 41 40 
61-66 лет 16 21 24 35 27,13 5 28 28 34 

 

 
Рис. 1. Оценка качества жизни пациентов с гальванозом полости рта с помощью опросника SF-

36. 
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Изучив таблицу 2, можно сделать вывод о том, что качество жизни пациентов, страдающих 
гальванозом полости рта, значительно ниже, чем у пациентов без гальваноза. Диаграмма, пред-
ставленная на рисунке 1, свидетельствует о снижении качества жизни пациентов, страдающих 
гальванозом полости рта, с возрастом.  

 
Рис. 2. Сравнение показателей качества жизни у пациентов, страдающих и не страдающих 

гальванозом полости рта. 
 

На рисунке 2 наглядно показано, насколько показатели физического и психологического ком-
понента здоровья снижены у пациентов, страдающих гальванозом полости рта.  

Выводы. 1. У пациентов, страдающих гальванозом полости рта, уменьшаются показатели ка-
чества жизни.  

2. Наличие гальваноза полости рта влияет как на физический компонент здоровья, так и на 
психологический.  

3. Возраст является одним из важных факторов, влияющих на качество жизни. 
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STUDYING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 
SUFFERING OF GALVANOSIS OF THE ORAL CAVITY 
Borisova E.G., Komova A.A. 
Military medical academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. Galvanosis is a disease that occurs when there are metal prostheses in the oral cavity, which alter 
electrochemical processes and lead to the development of symptoms such as metallic taste in the mouth, taste 
distortion, burning of the tongue, decrease in salivation, impaired general condition of the body (headaches, irri-
tability, weakness fatigue, anxiety). Diagnosis includes the study of clinical symptoms and data of dental exami-
nation, measurement of potentiometric parameters. The purpose and objectives of the study: the study of the quality 
of life of patients suffering from galvanosis of oral cavity using the questionnaire SF-36, which will expand the 
doctor's understanding of the patient's condition. 
Key words: galvanosis, quality of life, SF-36.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРГЕНТНОЙ ПАТОЛО-
ГИИ ДЕТЕЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ ПОЛИКЛИНИКИ И ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ            
СТАЦИОНАРА 
Тюков Ю.А. Косымов Э.А. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Аннотация. Изменение учёта заболеваемости, произошедшее в 2014 году, привело к включению всех слу-
чаев обращения за медицинской помощью в приёмные отделения стационаров в данные отчётной формы 
№12. В результате тенденция уровня заболеваемости изменилась относительно прогнозов, построенных 
на данных до 2014 года. В результате исследования установлен уровень и характеристика заболеваемости 
по обращениям в приёмное отделение многопрофильной детской больницы и в отделение неотложной по-
мощи детской поликлиники с 2014 по 2017 годы, составлен прогноз.  
Ключевые слова: общая заболеваемость по обращаемости детского населения, заболеваемость по дан-
ным приёмного отделения, уровень, структура и прогноз заболеваемости по обращаемости в отделение 
неотложной помощи детской поликлиники.  

 
Актуальность. Традиционно принято считать, что уровень зарегистрированной заболеваемо-

сти по обращаемости является универсальным показателем, отражающим состояние здоровья 
населения, потенциал его дальнейшего развития, а также влияние на здоровье негативных фак-
торов окружающей среды и образа жизни семьи, воспитывающей ребёнка [1, 2, 5]. Однако изме-
нение в системе учёта заболеваемости в отчётной форме №12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания лечебного учрежде-
ния», произошедшие последние пятилетие поколебали представления об универсализме данного 
показателя. В первую очередь это связано с тем, что с 2014 года обращение за медицинской по-
мощью в приёмное отделение, с точки зрении статистического учёта, приравнено к обращению 
в амбулаторно-поликлиническое отделение, т.е. после каждого обращения в приёмное отделе-
ние, не требующего госпитализации, заполняется «Талон амбулаторного пациента» учётная 
форма 025-11/у, а диагноз учитывается в отчётной форме №12. В результате возникла ситуация, 
когда уровень заболеваемости до и после изменения системы учёта стало невозможно сопостав-
лять. 

Цель работы: оценить вклад приёмного отделения и отделения неотложной медицинской 
помощи детской многопрофильной больницы в показатели уровня заболеваемости по обращае-
мости. 

Материал и методы исследования. Исследование поводилось на базе МАУЗ «Детская мно-
гопрофильная больница» г. Челябинска. 
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Численность прикреплённого детского контингента за десятилетний период изменялась не-
значительно, в пределах 23,4 тыс. – 26,5 тыс. детей с от 0 до 17 лет включительно. В качестве 
источника получения информации использовались: «Журнал учёта приёма больных и отказов в 
госпитализации» форма 001/у приёмного отделения больницы, «Журнал регистрации вызовов 
пациентов отделения неотложной медицинской помощи», форма № 109/у-09 и отчётная форма 
№ 12 - «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебного учреждения» за период с 2008 по 2017 годы. 

При статистической обработке материала применялись приемы параметрической и непара-
метрической статистики, рассчитывались относительные (интенсивные и экстенсивные показа-
тели) и средние величины. Наличие или отсутствие динамики показателей определялось крите-
рием итераций (Z). Результаты иллюстрировались графиками и таблицами. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, что общая 
заболеваемость детского населения в период с 2008 по 2017 год отличается различной динамикой 
(рисунок 1). В первые годы наблюдения (с 2008 по 2011) наблюдается последовательный рост и 
достижение максимального уровня – 2265,9 случаев на 1 000 детского населения. Темп роста 
составляет 103,2%. В последующие шесть лет отмечается стремительное, достоверно (Z<Z05) 
подтвержденное, снижение общей заболеваемости до уровня 1733,2 случаев на 1 000 детского 
населения. В целом за период с 2008 года по 2017 год общая заболеваемость достоверно (Т<Т05) 
снизилась с темпом снижения 21,0%. И в результате десятилетнего периода наблюдения можно 
говорить о положительной динамике в оценке общей заболеваемостью детского населения в 
г.Челябинск. 

В структуре общей заболеваемости превалируют болезни органов дыхания, занимая 63,5%. 
Уровень патологии по этому классу заболеваний так же первоначально растёт (Т<Т05) до макси-
мальных значений в 2012 году (1073,8 случаев на 1000 детей), а затем последовательно снижа-
ется (Т<Т05) до минимальных значений в 2017 году (944,4 случаев на 1000 детей). Закономерно, 
что ведущей нозологической формой по данному классу являются острые респираторные забо-
левания, составляющие 79,5%. 

Второе место по уровню общей заболеваемости в течение всего десятилетнего периода 
наблюдений занимают травмы и отравления, с общей долей в структуре 7,6%.   

Не смотря на незначительные колебания уровня травматизма, отравления в отдельные годы в 
целом их динамику за десять лет следует признать стабильной, поскольку в 2017 году травматизм 
сблизился (Т>Т05) с уровнями 2008 года. 

Тройку ведущих патологий детского населения с удельным весом (4,8%) замыкает класс бо-
лезней органов пищеварения. Средний уровень общей заболеваемости составил 77,9+2,5 случаев 
на 1000 детского населения. Для этого класса болезней характерно достоверное (Т<Т05) практи-
чески трёх кратное снижение уровня за весь период исследования. Другие классы болезней 
имеют крайне малый удельный вес и не оказывают серьёзного влияния на общий уровень забо-
леваемости по обращаемости детского населения. 

Прогноз общей заболеваемости детского населения по форме №12 указывает на сохранение в 
будущем существующей тенденции, т.е. прогнозируется дальнейшее снижение заболеваемости 
по обращаемости до 1493,2 случаев на 1000 населения в 2020 году. 

Анализ «Журналов учёта приёма больных и отказов в госпитализации» приёмного отделения 
детской многопрофильной больницы за десятилетний период выявил рост «популярности» этого 
структурного подразделения в оказании медицинской помощи детям, которые по состоянию здо-
ровья не нуждаются в госпитализации для облегчения своего статуса. Детей, как правило, роди-
тели доставляют самостоятельно, не прибегая к вызову скорой или неотложной помощи.  
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За весь период наблюдения отмечается восьмикратный рост заболеваемости – с 6,3 случаев 
на 1000 детского населения в 2008 году до 48,0 случаев в 2017 году (рисунок 2). Наибольший 
рост обращаемости родителей с заболевшими детьми в приёмное отделение за медицинской по-
мощью наблюдается в последние три года.  

 
Рис. 1. Динамика уровня заболеваемости детского населения (от 0 до 17 лет) по данным отчёт-

ных форм № 12 и прогноз до 2020 года (случаев на 1000 детей) 
 
В 2015 за год происходит достоверный (Z<Z05) рост заболеваемости по обращаемости в при-

ёмное отделение с 8,7 случаев на 1000 детского населения в 2014 году до 27,1 случаев. Следует 
отметить, что рост заболеваемости начинается после того, как на каждый случай оказания меди-
цинской помощи ребёнку стало необходимо заполнять «Талон амбулаторного пациента», а об-
ращение принимается фондом ОМС к оплате по повышенному тарифу. 

Прогнозирование уровня заболеваемости, регистрируемой при самостоятельном обращении 
с больными детьми в приёмное отделение больницы, свидетельствует, что эта тенденция будет 
нарастать и достигнет к 2020 году 53,3 случаев на 1000 детского населения.  

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости детского населения в возрасте (от 0 до 17 лет) при обращении 

в приёмное отделение многопрофильной больницы и прогноз до 2020 года (на 1000 детей) 
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В структуре заболеваемости, зарегистрированной при оказании медицинской помощи в при-
ёмном отделении, 97,0% приходится на три класса болезней. Превалируют болезни органов ды-
хания, составляя более половины самостоятельных обращений в приёмное отделение. За период 
наблюдения уровень заболеваемости по данному классу, не смотря на значительные колебания 
в отдельные годы, достоверно вырос (Z<Z05) в 11,4 раза. Ведущей патологией, занимая более 
80,0% в среднем за изучаемый период, является острая респираторная инфекция, резко обост-
рившимся лихорадочным синдромом. 

Каждый третий случай (32,9%) связан с инфекционными заболеваниями, не требующими ста-
ционарного лечения. За изучаемый период уровень инфекционной заболеваемости, не смотря на 
значительные колебания по годам, достоверно вырос (Z<Z05) в 5,2 раза. Ведущей причиной об-
ращения (86,4%) являются кишечные инфекции. 

В среднем каждый десятый случай (9,2%) обращения с больным ребёнком в приёмное отде-
ление связан с классом «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин»». Динамика заболеваемости по этому классу болезней характеризуется достовер-
ным (Z<Z05) ростом в 4,1 раза за десять лет. Более 95,0% случаев обращений связаны с бытовым 
отравлением детей лекарственными препаратами. 

Анализ возрастного распределения детей показал, что 80,1% случаев обращений приходится 
на возраст старше 10 лет. Каждый десятый ребёнок, получивший медицинскую помощь в при-
ёмном отделении, был в возрасте от 7 до 10 лет. И примерно поровну представлены возрастные 
группы 0-3 года (4,9%) и 4-6 лет (5,0%).  

На фоне снижения общей заболеваемости по обращаемости детского населения отмечается 
обратная тенденция с ургентной заболеваемостью, регистрируемой по обращениям в отделение 
неотложной помощи (ОНП). Так, за десятилетний период наблюдения эта заболеваемость вы-
росла почти в четыре раза с 170,2 случаев на 1000 детского населения в 2008 году до 648,0 слу-
чаев на 1000 в 2017 году. Если в 2008 году в ОНП регистрировалось каждое 13 заболевание от 
общего количества зарегистрированных в поликлинике, то в 2017 году – это было каждое третье. 

Однако прогнозирование уровня заболеваемости, регистрируемой при обращении с боль-
ными детьми в ОНП, свидетельствует, что тенденция стремительного роста не продолжится, и 
показатели к 2020 году приблизятся к уровню в 487,1 случаев на 1000 детского населения. 

В структуре заболеваемости регистрируемой в ОНП в течение десятилетнего периода наблю-
дений присутствуют болезни всего лишь восьми классов МКБ-10. Но систематически из этих 
восьми регистрируются только четыре класса. Так, на первом месте с большим достоверным 
(Т<Т05) преимуществом находятся болезни органов дыхания, занимающие в среднем за десяти-
летний период наблюдения 92,9% всех заболеваний, регистрируемых ОНП, что представлено на 
рисунке 3. 

Уровень заболеваемости органов дыхания за десятилетний период, не смотря на серьёзные 
колебания в отдельные годы, достоверно (Z<Z05) вырос с 159,3+21,5 случаев на 1000 детского 
населения в 2008 году до 604,4+54,5 случаев в 2017 году. Темп роста 379,4%. Ведущей патоло-
гией по представленному классу (95,7%) на протяжении всего периода были острые респиратор-
ные инфекции, отягощённые лихорадочным синдромом. 

На втором месте с удельным весом всего в 2,5% находится класс «Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни». Его уровень так же, не смотря на серьёзные колебания в отдельные 
годы, достоверно вырос (Z<Z05) почти в три раза.  Ведущими причинами обращений за медицин-
ской помощью в данном классе болезней в среднем за период наблюдения были ветряная оспа 
(41,5%) и инфекции, вызванные простым герпесом (40,5%). 
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Рис. 3. Прогноз уровня заболеваемости по обращениям в отделение неотложной помощи до 
2020 года (на 1000 детского населения) 

 
Тройку основных причин обращений в ОНП замыкает класс «Травм, отравлений и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин» с удельным весом в 1,9%. В отличие от двух 
других ведущих причин обращения за неотложной помощью уровень заболеваемости данным 
классом за исключением 2015 года неуклонно рос от 2,8+0,8 случаев на 1000 детского населения 
в 2008 году до 13,7+2,4 случая в 2017 году. Темп роста составил за десять лет 489,3%. Ведущей 
патологией - 98,2%, на протяжении всего периода наблюдения явилась острая аллергическая ре-
акция на различные внешние аллергены. 
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Прочие

Рис. 4. Структура заболеваемости при обращениях в отделение неотложной помощи (в % к 
итогу) 

 
Четвёртой постоянно существующей причиной обращения за неотложной помощью являются 

«Болезни органов пищеварения», занимающие в общей структуре заболеваемости 1,8%. Уровень 
заболеваемости по названному классу вырост с темпом в 367,9%. Ведущими причинами обраще-
ний за медицинской были кишечные колики (46,5%) и гастрит (45,5%). 

Среди других причин обращения за неотложной медицинской помощью были – болезни нерв-
ной системы», болезни систем кровообращения и мочеполовой, а также кожи и подкожной клет-
чатки. Случаи данных заболеваний на протяжении всех десяти лет появлялись эпизодически в 
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единичных случаях. И тем самым не оказывали влияния на общий уровень заболеваемости по 
обращениям за неотложной помощью. 

Заключение. Анализ мотивов обращения родителей с больными детьми в приёмное отделе-
ние, минуя амбулаторно-поликлинические учреждения и скорую помощь, показал, что в 67,3% 
случаев связано с организационными сложностями получения медицинской помощи  на приёме 
в поликлинике: в 23,5% случаев без анализов, которые можно сделать уже только на следующий 
день, сегодняшнее посещение педиатра мало результативно; в 15,5% случаев родители не могут 
получить талон в день обращения в поликлинику, в 10,3% случаях посещение педиатра мало 
результативно поскольку нужны результаты исследований, которые вообще делаются в другой 
медицинской организации, оставшиеся 18,0% родителей просто не доверяют квалификации 
участкового педиатра. В 32,7% случаев дети «отяжелели» ближе к вечеру или даже ночью, но 
предыдущий опыт обращения родителей в службу неотложной помощи или в скорую помощь 
закончился тем, что ребёнок просто транспортировался в стационар. В приёмном отделении была 
оказана медицинская помощь и ребёнок был отпущен домой в этот же день. 

Так, учитывая численность детского населения в районе обслуживания 25-26 тыс. человек, 
общее число посещений приёмного отделения больными детьми, не нуждающимися в госпита-
лизации, при условии, что при каждом заболевании будет лишь одно посещение, уже в 2017 году 
достигает 1249 случаев обращений. То есть, более 0,25 ставки педиатра на приёме, плюс к этому 
дополнительная загрузка лабораторной и диагностической служб. В дальнейшем, согласно про-
гнозам, число посещений будет нарастать. Всё это происходит на фоне штатного расписания 
приемного отделения и диагностических кабинетов, не рассчитанных на оказание подобной, не 
стационарной помощи и неопределённого для этих нужд объёма расходных материалов лабора-
тории.  
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИН-
СКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ    
ТИРЕОИДИТОМ 
Курникова И.А., Саргар Р.В., Мелешкевич Т.А. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Исследование посвящено вопросам медицинской реабилитации пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями щитовидной железы. Осуществлено проспективное наблюдение и лечение 124 пациентов 
с аутоиммунным тиреоидитом, осложненным субклиническим или манифестным гипотиреозом на стаци-
онарном и амбулаторном этапе реабилитации. Пациентам группы наблюдения на амбулаторном этапе 
назначался комплекс средств стимуляции лимфатического дренажа. Помимо стандартных методов обсле-
дования использовались методы оценки степени тяжести аутоиммунного процесса и состояния функцио-
нальных резервов организма по оригинальным (авторским) технологиям. Выявлено, что высокая актив-
ность аутоиммунного процесса, оказывает влияние, как на сохранность секреторных механизмов, так и 
сохранность структуры щитовидной железы. Эффективность медицинской реабилитации определялась ак-
тивностью аутоиммунного процесса и сохранностью функциональных резервов организма. Применение 
стимуляторов лимфатического дренажа снижало активность аутоиммунного процесса и позволяло дости-
гать эутиреоза меньшей дозой замещающего гормона. 
Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, стимуляция лимфатического дренажа, гипотиреоз, функци-
ональные резервы организма. 

 
Актуальность. Развитие научно-практического направления реабилитации больных эндо-

кринными заболеваниями предусматривает использование нелекарственных методов, что позво-
ляет активировать адаптационные механизмы, задействовать функциональные резервы орга-
низма. Наши исследования, ранее посвященные изучению состояния механизмов адаптации па-
циентов с такими эндокринными заболеваниями, как сахарный диабет, свидетельствует, что этот 
механизм необходимо учитывать, как в патогенетическом аспекте, также, как и в прогнозирова-
нии течения и исходов заболевания [1,2]. Реабилитация больных с заболеваниями щитовидной 
железы проводится на общих основаниях, абсолютно не учитывается активность аутоиммунного 
процесса и влияние этого показателя на эффективность реабилитации. Не разработаны методики 
медицинской реабилитации, направленные на элиминацию антитиреоидных антител. Все эти не-
решенные проблемы послужили основанием для проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: повышение эффективностимедицинской реабилитации пациентов с 
аутоиммунным тиреоидитомс использованием включения в реабилитационный комплекс мето-
дов стимуляции лимфатического дренажа. 

Дизайн исследования. Дизайн исследования предполагал изучение корреляционных связей 
между активностью аутоиммунного процесса, с одной стороны, и нарушениями структуры и 
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функции щитовидной железы с другой. Оптимизировать методы реабилитации пациентов с ауто-
иммунным тиреоидитом (АИТ) с учетом выявленных взаимосвязей. 

Было проведено проспективное наблюдательное исследование. 
Для решения поставленных задач обследовано 124 пациента в возрасте от 18 до 60 лет с диа-

гнозом аутоиммунныйтиреоидит, осложненный функциональной недостаточностью щитовид-
ной железы. Включение пациентов в исследование проводилось после подписания информиро-
ванного согласия методом случайной и типологической выборки.  

Все пациенты на начало исследования находились в состоянии декомпенсации (гипотиреоза) 
и обследовались стационарно. Легкая степень функциональной недостаточности щитовидной 
железы наблюдалась у 36,2 % больных, средняя – у 63,8 % больных. Тяжелая степень являлась 
критерием для исключения из исследования, т.к. в 100 % случаев сопровождалась срывом адап-
тации. После достижения медикаментозной компенсации наблюдение проводилось на амбула-
торном и санаторно-курортном этапах реабилитации. Критерием для распределения пациентов 
в группы была сохранность функциональных резервов организма по уровню показателя адапта-
ционного соответствия (ПАС) [3].  

Анализ в подгруппах. На первом этапе исследования пациенты были распределены на две 
группы: 1 - (группа наблюдения) - 96 пациентов с АИТ и функциональной недостаточностью 
щитовидной железы с низким уровнем функциональных резервов (ФР) организма; 2 - (группа 
сравнения) 28 пациентов с аналогичным диагнозом и высоким уровнем ФР. Каждая группа была 
разделена на подгруппы: «а» - пациенты в возрасте от 18 до 40 лет (23 чел.); «б» - пациенты в 
возрасте от 40 до 50 лет (39 чел.); «в» - пациенты в возрасте от 50 до 60 лет (62 чел.). 

Методы диагностики. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование с 
оценкой общих анализов крови и мочи, биохимических показателей (уровень холестерина и ли-
попротеидов основных классов, показатели углеводного обмена, трансаминазы, фибриноген, об-
щий белок и др.), титров антитероидных антител (АТ-ТПО, АТ-ТГ) и уровня гормонов (ТТГ, 
свободный тироксин Т4).  

Способ определения степени тяжести аутоиммунного процесса у больных гипотиреозом (па-
тент № 2471411 от 10.01.13) [4]. В качестве основных показателей в формулу включали: суммар-
ный объем щитовидной железы, уровень антител к тиреопероксидазе в крови и рассчитывают 
степень тяжести аутоиммунного процесса по формуле: 

КАП=(-934,6+162,671×М+136,785×А-4,434×2М-3,28×МА-4,0462×А)/1000,  
где: КАП – коэффициент активности процесса (определяется в баллах); М – суммарный объем 

щитовидной железы (см3); А – уровень антител к тиреопероксидазе (Ме/л). 
При значениях КАП меньше 18 баллов - легкая степень тяжести прогрессирования аутоим-

мунного процесса, КАП в промежутке от 18 до 45 баллов - средняя степень тяжести, при значе-
ниях КАП больше 45 - тяжелая степень прогрессирования аутоиммунного процесса в щитовид-
ной железе.  

Методы реабилитации. Изучение возможности воздействия на транспортные процессы в си-
стеме «кровь - тканевая жидкость – лимфа» приобретает чрезвычайно важное значение в тера-
пии, хотя до сих пор и не получило должной оценки. При усиленном лимфообразовании проис-
ходит активное промывание тканей и удаление из них токсических продуктов нарушенного ме-
таболизма, что особенно актуально для заболеваний аутоиммунного генеза с накоплением боль-
шого количества аутоантител и интерлейкинов в межклеточном пространстве. Метод стимуля-
ции лимфатического дренажа включал последовательность приема препаратов с учетом меха-
низма их действия и физиологии организма в строгой зависимости от процесса приема пищи. 
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Механизм действия каждого из компонентов лечебного комплекса был неоднократно изучен и 
доказан, как клиническими, так и лабораторными исследованиями [5-8]. 

Старт – средство, обладающее лимфостимулирующим действием за 30-40 минут до еды, 
чтобы задействовать выделительную функцию лимфатических капилляров кишечной стенки 
(катрэл, лист брусники в виде чая).  

Через час после приема пищи, средство, стимулирующее выделение желчи, для связывания 
компонентов лимфы, поступивших в просвет кишечника  

Через 30 минут после желчегонного препарата (одновременно с началом поступления пищи 
из желудка в двенадцатиперстную кишку) назначались сорбенты для эвакуации комплексов свя-
занных компонентами желчи.  

Для стандартизации лечение проводилось по схеме: стимулятор лимфатического дренажа - 
«катрэл» (лист черной смородины+расторопша) на протяжении 15 дней по 1 капсуле 2 раза в 
день или настой листьев брусники (20:200) на протяжении 30 дней. В качестве желчегонного 
препарата применялся аллохол 2 таблетки 3 раза в день или урсосан (при наличии у пациента 
билиарногосладжа) на протяжении 15 дней. Для энтеросорбции – полифепан 0,5 г/кг массы тела 
пациента на протяжении 10 дней. После завершения приема полифепана назначался бифиформ 
1 капсула 2 раза в день в течение 10 дней для коррекции дисбактериоза. Курс назначался при 
отсутствии противопоказаний (мочекаменная или желчнокаменная болезнь, лабильное течение 
сахарного диабета, индивидуальная непереносимость препаратов). Альтернативным методом 
был дискретный центрифужныйплазмаферез по стандартной методике с использованием цен-
трифуги «РС-6» и плазмафильтра «Роса» (Москва). 

Базовая терапия включала назначение препаратов Левотироксина натрия и его аналогов. 
Статистический анализ. Статистическая обработка полученных данных проведена с исполь-

зованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoftInc. версия 10.0, USA). 
Полученные результаты. В качестве основного положения в нашем исследовании мы прини-

мали отношение к аутоиммунизации, как к эндотоксикозу. В группе 1«а» выявлена слабая поло-
жительная корреляционная связь между АТ-ТПО и уровнем гемоглобина, что свидетельствует о 
влиянии уровня аутоиммунизации (эндотоксикоза) и может быть обусловлено, как активацией 
процессов гемопоэза, так и сгущением крови (табл. 1).  

Таблица 1  
Корреляционная матрица группе «1а» (n=17 чел.) 

 Vщ.ж. 
(см3) 

ТТГ 
(мкМе /л) 

Св.Т4 
(пмоль/л) 

АТ – ТПО 
(Ме/л) 

Гемоглобин 
(г/л) 

Гемоглобин (г/л) r=+0,03 r=-0,26 r=+0,36 r=+0,07* r=+1,00 
Ме 7,70 13,10 11,70 284,00 124,00 

Процентиль 10 0,20 1,70 3,80 6,00 99,00 
Процентиль 90 0,16 62,10 16,50 1000,00 145,00 

Примечание: р <0,05* - достоверность ранговых корреляции Спирмена. 
 
Показатель св. Т4 оказался в положительной корелляционной связи с объемом щитовидной 

железы, что позволило думать о значимости сохранности остаточной секреции. Для установле-
ния зависимостей между показателем сохранности остаточной секреции, объемом щитовидной 
железы и активностью аутоиммунного процесса мы провели статистический анализ данных с 
использованием трехмерных графиков.Было установлено, что активность аутоиммунного про-
цесса не оказывала значительного влияния на секрецию и структуру щитовидной железы, пока 
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уровень АТ-ТПО не достигал значения 1000 МЕ/л. При дальнейшем увеличении титра антити-
реодных антител была выявлена линейная зависимость на графике, а расчет коэффициента кор-
реляции подтвердил влияние, как на сохранность секреторных механизмов (r=0,37; p <0,01), так 
и на изменения структуры органа (r=0,31; p <0,01). Полученные данные позволяют считать, что 
превышение уровня 1000 МЕ/лпо АТ-ТПО запускает каскад механизмов, внешний контроль ко-
торых практически невозможен. Поэтому максимальный эффект реабилитационных мероприя-
тий мы получили именно у больных с титрами АТ-ТПО до 1000 МЕ/л. 

Практически всем после этапа восстановительного лечения потребовалось снижение дозы 
Левотироксина. Наибольший интерес в нашем исследовании представляло определение связи 
между сохранностью функциональных резервов организма и функциональным состоянием ор-
гана, подвергнувшегося аутоиммунной агрессии – в нашем случае пациенты с АИТ. Между 
уровнем ПАС и уровнем в крови свободного Т4 была выявлена сильная отрицательная корре-
ляционная связь r= -0,82; р <0,05. Риск развития осложнений увеличивается у лиц с низким ФР 
и низким уровнем остаточной секреции щитовидной железы по АГ, нейропатии, в меньшей сте-
пени ДЭП (табл. 2.).  

Таблица 2 
Риск развития осложнений у больных с низким уровнем ФР и низким уровнем 

остаточной секреции щитовидной железы (n=87) 

RR, OR 
Осложнения 

RR CI 95% р ОR CI 95% р 

АГ 64/87 1,05 [0,93; 1,19] <0,05 2,78 [0,37; 20,91] <0,05 
ДЭП 52/87 0,99 [0,90; 1,10] <0,05 0,96 [0,15; 6,05] <0,05 
НП 42 /87 1,04 [0,95; 1,13] <0,05 2,74 [0,27; 27,34] <0,05 

Примечание: RR - относительный риск; OR - отношение шансов; [CI] - интервал значений, в 
пределах которого с вероятностью 95% находится ожидаемое значение OR, RR; АГ - артери-
альная гипертония; ДЭП - дисциркуляторная энцефалопатия; НП - нейропатия. 

 
После того, как значение активности аутоиммунного процесса как прогностического показа-

теля для оценки эффективности реабилитации было определено, появилась необходимость в раз-
работке критериев контроля этой активности - КАП. Между уровнем ПАС и уровнем КАП вы-
явлена сильная отрицательная корреляционная связь r=-0,82; р <0,05. Связь показателя риска 
развития осложнений с активностью аутоиммунного процесса оценивали у 124 пациентов (воз-
раст 18-60 лет). У всех обследованных титр АТ-ТПО превышал 300 МЕ/л (АТ - ТПО = 523 ± 28 
МЕ/л). Из них с уровнем показателя КАП <18 - 4 человека (3,2%); с уровнем 18> КАП <45 – 53 
человек (42,7%); с уровнем КАП ≥65 - 67 человек (54%). Риск развития осложнений увеличива-
ется у больных с тяжелой степенью прогрессирования аутоиммунного процесса в щитовидной 
железе (табл. 3.).  

Таблица 3 
Риск развития осложнений у обследованных больных с тяжелой степенью 

прогрессирования аутоиммунного процесса (n=67) 

RR, OR 
Осложнения 

RR CI 95% р ОR CI 95% р 

АГ 58/67 2,43 [1,3; 4,35] <0,05 5,03 [2,09; 12,09] <0,05 
ДЭП 60/67 1,84 [0,98; 3,48] <0,05 3,06 [1,14; 8,15] <0,05 
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НП 47/67 1,48 [1,01; 2,16] <0,05 2,2 [1,08; 4,47] <0,05 
Примечание: RR - относительный риск; OR - отношение шансов; [CI] - интервал значений, в 
пределах которого с вероятностью 95% находится ожидаемое значение OR, RR; АГ - артери-
альная гипертония; ДЭП - дисциркуляторная энцефалопатия; НП - нейропатия. 

 
На этапе восстановительного лечения распределение пациентов группы определялось видом 

терапии. Группа наблюдения - 59 больных АИТ с диффузной (26 чел.) или диффузно-узловой 
формой (33 чел.), в возрасте 46,4±3,3 лет, КАП=33,6±4,9 получала курс стимуляции лимфодре-
нажной системы. Группа сравнения - курс плазмафереза - 61 пациент с АИТ (29 чел. с диффузной 
и 32 – с диффузно-узловой формой), в возрасте 45,3±2,6 лет, КАП=37,6±3,7. Определение уровня 
АТ-ТПО и КАП производили через 1, 3 и 6 месяцев после завершения курса реабилитации. Через 
месяц в группе наблюдения отмечалось снижение титра антител в 3-4 раза по сравнению с ис-
ходным уровнем (215±27 нмоль/л; р <0,001), эффект терапии сохранялся в течение 6 месяцев. В 
группе наблюдения наблюдалось снижение уровня АТ-ТПО через 1 месяц после завершения 
курса стимуляции лимфодренажной системы и снижались до исходного уровня через 6 месяцев. 
А в группе сравнения наблюдалось увеличение уровня АТ-ТПО через 1 месяц (КАП в группе 
наблюдения – 15; в группе сравнения - 47) после завершения курса плазмафереза, что связано с 
перераспределением антител в системе ткани-кровь, и снижались до исходного уровня через 6 
месяцев (КАП в группе наблюдения – 15; в группе сравнения - 35).  

Амплитуда колебаний клеточных стенок, определяющая мембранный потенциал, который ха-
рактеризует не только жизнеспособность, но и уровень метаболических процессов клетки (норма 
3-5 мкМ) увеличивалась у пациентов группы наблюдения (с 4,72±7,9 до 12,8±6,1%р <0,005) 
(рис.1). 

Через 6 месяцев после плазмафереза ПАС практически соответствовал исходному уровню 
(рис.2). 
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Рис. 1. Динамика показателя адаптационного соответствия (ПАС) в группах обследованных па-
циентов: р1- достоверность разницы между ПАС до лечения и через 6 месяцев в группе наблю-
дения; р2 достоверность разницы между ПАС до лечения и через 6 месяцев в группе сравнения. 

 
Заключение. Включение в комплекс восстановительной терапии больных аутоиммуннымти-

реоидитом с функциональной недостаточностью щитовидной железы на этапе реабилитации 
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комплекса немедикаментозных и составленных на основе растительного сырья средств стимуля-
ции лимфатического дренажа и интерстициально-гуморального транспорта позволило значи-
тельно улучшить эффективность медицинской реабилитации. 

Разработанный и предложенный к использованию способ прогнозирования течения аутоим-
мунного процесса у больных первичным гипотиреозом с аутоиммунным поражением щитовид-
ной железы способ количественной оценки степени тяжести аутоиммунного процесса позволил 
установить связь между показателем адаптационного соответствия (ПАС) и степенью тяжести 
аутоиммунного процесса по критерию КАП (КАП – коэффициентактивностипроцесса). 
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DETERMINING FACTORS OF EFFICIENCY OF MEDICAL              
REHABILITATION OF PATIENTS WITH AUTOIMMUNE 
THYROIDITIS 
Kurnikova I.A., Sargar R.V., T.A. Meleshkevich 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 
Annotation. The study is devoted to the medical rehabilitation of patients with autoimmune thyroid diseases. 124 
patients with subclinical or manifest hypothyroidism at the inpatient and outpatient stage of rehabilitation were 
prospectively observed and treated. Patients of the observation group at the outpatient stage had a complex of 
lymphatic drainage stimulation. In addition to the standard methods of examination, we used methods to assess 
the severity of the autoimmune process and the state of the body's functional reserves using original (author's) 
technologies. It was found that the high activity of the autoimmune process has an impact on the safety of secretory 
mechanisms, and preservation of the structure of the thyroid gland. The effectiveness of medical rehabilitation was 
determined by the activity of the autoimmune process and the preservation of the functional reserves of the body. 
The use of lymphatic drainage stimulants reduced the activity of the autoimmune process and allowed to achieve 
euthyroidism with a lower dose of the replacement hormone. 
Key words: autoimmune thyroiditis, stimulation of lymphatic drainage, hypothyroidism, functional reserves of 
the body, medical rehabilitation. 
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗ ЛЕГКИХ: РАЗБОР 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Лукашенко М.В. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Аннотация. В статье разобран клинический случай идиопатического фиброза лёгких как возможный ис-
ход экзогенно-аллергического альвеолита. Приведены данные за наличие двух нозологий по результатам 
инструментальных исследований и анамнеза жизни. Подчеркнута актуальность проблемы ошибок при 
диагностике ИФЛ и недостаточности сведений в этиологии болезни, что зачастую приводит к назначе-
нию неправильной медикаментозной терапии. Описано динамическое наблюдение больного с поэтапным 
лечением, которое может помочь практикующим врачам в проблемах ведения пациента с данным заболе-
ванием. 
Ключевые слова: идиопатический фиброз легких, клинический случай, лечение. 
 

Актуальность. Идиопатический фиброз лёгких является тяжёлым, быстро прогрессирующим 
заболеванием, с наступлением летального исхода в течение 3-5 лет [1,3]. ИФЛ входит в группу 
интерстициальных болезней легких, объединенных синдромом рентгенологической диссемина-
ции. Они в свою очередь объединены в группу больших идиопатических интерстициальных 
пневмоний, принятых по официальному соглашению Американского торакального и Европей-
ского респираторного обществ (ATS/ERS) по классификации идиопатических интерстициаль-
ных пневмоний (2013) [2]. Основная причина данных показателей смертности в неясном проис-
хождении заболевания, а также в частых ошибках при постановке диагноза, что дополнительно 
приводит к назначению терапии отрицательно, а нередко и губительно влияющей на здоровье 
больного. На сегодняшний день в качестве лекарственной терапии не рекомендованы препараты 
с противовоспалительной активностью (глюкокортикостероиды, НПВС) [3-7], так как воспали-
тельный генез болезни был вытеснен теорией о повреждении клеток альвеолярного эпителия, с 
последующим незавершенным репаративным процессом и увеличенным фиброзообразованием 
в паренхиме легких [3, 8-9]. На стадии разработки находятся 33 препарата с антифибротическими 
свойствами, рекомендованные для лечения ИФЛ [10]. Один из них разрешен к применению в 
Российской Федерации. 

Вышеуказанные доводы (проблемы с диагностикой, этиологией) актуализируют необходи-
мость накопления в отечественной пульмонологии эмпирических данных о случаях заболевания 
идиопатическим фиброзом легких. Также описание данного клинического случая позволит при-
влечь внимание к проблеме болезни не только практикующих специалистов, но и ученых, разра-
батывающих фармакологические материалы в данном направлении. 

Описание случая - Пациент Ч., 65 лет, мужчина, поступил в больницу планово, для обследо-
вания в динамике и решения вопроса о коррекции дальнейшей терапии. Основные жалобы были 
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предъявлены на одышку смешанного характера при умеренной физической нагрузке, на кашель 
и кровохарканье.  

Данные единого анамнеза: родился в срок, развивался и рос соответственно возрасту, в пол-
ной семье. Вредные привычки отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. Страдает ге-
патитом В, контакты с инфекционными больными, ВИЧ-инфекцию, венерические заболевания, 
переливания крови и донорство в течение жизни отрицает.  

Считает себя больным с февраля 2018 года, когда на фоне длительной работы с животными 
(стрижка овец в течение 40 лет) начал отмечать снижение толерантности к физической нагрузке 
– одышка смешанного характера при подъёме на 2 этаж. Обследовался в частной клинике по 
месту жительства, где на рентгенограмме была выявлена диффузная диссеминация. Был госпи-
тализирован в пульмонологическое отделение Карачаево-Черкесской республиканской клиниче-
ской больницы, где были проведены МСКТ грудной клетки (выявлен признак «сотового лег-
кого»), пикфлоуметрия (тяжелые обструктивные нарушения), был исключен туберкулез. Прово-
дилась антибактериальная терапия (цефтриаксон 2,0 г – 2 р/д, левофлоксацин – 0,5 г – 2р/д), не-
булайзерная терапия (пульмикорт, беродуал), физиотерапия. На фоне лечения значительной по-
ложительной динамики не отмечал, и даже жаловался на ухудшение состояния. С представле-
нием об интерстициальном заболевании лёгких неясного генеза был направлен в НИИ интерсти-
циальных и орфанных заболеваний лёгких в Санкт-Петербург.  

В мае 2018 года амбулаторно обследован на отделении, проводились лёгочные функциональ-
ные тесты (ОЕЛ 53,9%, ЖЕЛ 55,9%, ОФВ1 62,3%, ОФВ1/ЖЕЛ 11,9%), ЭХО-КГ (признаки пере-
грузки правых отделов сердца), КТ (признаки «сотового легкого», ретикулярные тени), брон-
хоскопия с патоморфологическим исследованием ЖБАЛ (признаки воспалительного процесса с 
примесью эозинофилов, атипические клетки). На основании анамнестических, клинических и 
КТ-данных был заподозрен экзогенный аллергический альвеолит. Назначено лечение: метипред 
(синтетический глюкокортикостероид) 4 мг по 3 таблетки в день с постепенным снижением 
дозы, сопутствующая терапия (Кальций D3 Никомед, Омез), диетотерапия. На фоне данного ле-
чения отмечал улучшение состояния. Также, в связи с выявлением в ЖБАЛ атипических клеток 
проводилось исследование уровней онкомаркеров плоскоклеточной карциномы: SCCA от 
22.07.18 – 1 нг/мл (норма 0 – 1,5), 19 CYFRA 21-1 от 30.07.18 – 1,23 нг/мл (норма 0 – 3,30). 

Последний раз планово госпитализировался в октябре 2018 года, когда по уже имеющимся 
данным консилиумом в составе директора НИИ интерстициальных и орфанных болезней вместе 
с лечащими врачами был установлен диагноз: идиопатический легочный фиброз. Сопутствую-
щие заболевания: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3 стадии, 
риск 3, АГ 2 ст. Постуберкулезные изменения в легких. Хронический вирусный гепатит В с ми-
нимальной степенью активности. Дыхательная недостаточность 2 степени. Решением консили-
ума в терапию решено было включить нинтеданиб (антифибротический препарат [5]) 300 мг/сут 
– длительно под контролем АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы. Отмена или перерыв в лечении не 
допустимы.  

На сегодняшний день пациент вернулся в родной город, с началом приёма антифибротиче-
ского препарата отмечает улучшение самочувствия, уменьшение кашля, снижение утомляемо-
сти. Динамическое наблюдение за больным продолжается. 

Обсуждение. В данном клиническом случае демонстрируются данные за наличие двух нозо-
логий у обсуждаемого пациента. Учитывая синдром дыхательной недостаточности, наличие 
рентгенологических изменений в легких, длительный контакт с возможным аллергеном, кли-
нико-функциональные данные за экзогенный аллергический альвеолит. С другой стороны, учи-
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тывая данные МСКТ («сотовое легкое», ретикулярные тени), диффузную диссеминацию на рент-
генограмме, можно говорить об идиопатическом фиброзе лёгких как о возможном исходе экзо-
генного аллергического альвеолита. В связи с неоднозначной клинической картиной, отсут-
ствием вредных привычек (курения) у пациента, а также с результатами инструментальных ис-
следований не сразу был выставлен окончательный диагноз и назначено адекватное медикамен-
тозное лечение.  

Заключение. Таким образом, на примере конкретного пациента продемонстрированы слож-
ности в диагностике идиопатического фиброза легких, а также проблемы назначения лечения. В 
связи с вышеперечисленными утверждениями, неясностью этиологии болезни (самостоятельный 
агент или исход другого заболевания) и её активным течением (стремительное ухудшение состо-
яния пациента буквально за месяц) ИФЛ на конкретном примере продемонстрировано тяжелым 
заболеванием с неизбежным смертельным исходом. В связи с этим, оно требует от врачей особое 
внимание и подготовленность для оказания своевременной и адекватной помощи больным, что 
может существенно улучшить прогноз. 

Клинические и фармакологические исследования в данной области продолжаются. 
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IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS: CASE STUDY  
Lukashenko M.V. 
Saint-Petersburg state university, Saint-Petersburg, Russian Federation 

Annotation. The article presents a clinical case of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) as a possible result of 
exogenous allergic alveolitis. The data represents the two nosologies according to the results of instrumental stud-
ies and anamnesis of life are written. The urgency of the problem of errors in the diagnosis of IPF and the lack of 
information in the etiology of the disease, which often leads to the appointment of the wrong drug therapy, is 
underlined. Dynamic observation of a patient with phased treatment is described, which can help practitioners in 
curing the patient with this disease. 
Key words: idiopathic pulmonary fibrosis, clinical case, treatment. 
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННОЙ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ      
ОТДЕЛЕНИИ) 
Львова Т.В., Торопова А.В.  
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна», г. Москва, Российская Федерация  
 

В настоящее время актуален вопрос о функциональном переосмыслении методов музыкаль-
ного образования и адаптации музыкальной активности к целям медицинским или социально-
психологическим. В данной статье представлено исследование возможности применения музы-
кально-обучающих видов деятельности для реабилитационной работы с пациентами с нейроде-
генеративным заболеванием – болезнью Паркинсона.  

К основным внешним проявлениям паркинсонизма относят следующие: 
• замедленные и скованные движения; 
• напряженное состояние мышц (тонус) и «поза просителя»;  
• застывание лица; 
• невнятность речи; 
• снижение функций внимания и мышления; 
• снижение мотивации, хроническая депрессия. 

Все симптомы приводят не только к ограничению передвижения, но и к резкому сокращению 
круга общения и интересов. 

Целью данной работы явилась разработка музыкально-терапевтической программы для реа-
билитации пациентов с нейродегенеративным заболеванием – болезнью Паркинсона. 

Применение музыкально-терапевтических подходов или других арт-технологий в работе с БП 
имеет свою историю. С 2001 началась программа танцевальных классов для людей с болезнью 
Паркинсона (Марк Моррис Дэнс Групп (MMDG) и Бруклин Паркинсон Групп (BPG)), которая 
успешно развивается в России. Израильский терапевт Алекс Кертен является идейным вдохно-
вителем гиро-кинетической терапии, или танцетерапии [1]. Коллеги из Америки Stegemöller et 
al. [2, 3], показали улучшение функции глотания при групповой хоровой работе с пациентами 
БП. В работе английских исследователей Barnish et al. [4] отмечена польза пения в реабилитаци-
онных занятиях при БП.  

Тем не менее, потенциал музыкальной деятельности в реабилитации больных с БП далеко не 
исчерпан. 
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Проанализировав основные симптомы данного заболевания, нами были предложены «ми-
шени» для музыкально-реабилитационного воздействия на все уровни проявления симптомов 
нездоровья: 
1) физической ограниченности и ригидности, который включает целенаправленную работу с ды-
хательными и двигательными симптомами – спазмированность, неуправляемость, раскоордини-
рованность, жесткость, тремор; 
2) эмоциональной депривации (осознание и выражение эмоций и чувств) через пластику музы-
кального движения и пение – выход через оживление контакта с собой и усиление чувств – на 
катарсис; 
3) социальной депривации: целенаправленная работа по ре-социализации пациента (смена ри-
гидной установки сохранения болезненной симптоматики через блокирование любого общения 
и нарастающую изоляцию на позитивную установку восстановления способов общения «как 
будто» препятствующей проблемы (нездоровья) не существует) – это применение стратагемы, 
выработанной в краткосрочной стратегической психотерапии Джорджио Нардоне [5], которая 
дает важнейший психотерапевтический эффект – эмоционально-корректирующий опыт, кото-
рый, в свою очередь, является самоподдерживающей стратегией разблокирования изоляции. 

Ключевое значение в музыкально-реабилитационной работе имеет восстановление свобод-
ного дыхания. Поэтому включение пения – важный метод в музыкальной коррекционной дея-
тельности. Через пение мы неосознанно для пациента тренируем глубину, ритм, темп, частоту 
дыхания. Таким образом происходит не только определенная тренировка функций гортани, шей-
ной мускулатуры, легких, диафрагмы, но и, по существу, всего организма. Так как речь больных 
паркинсонизмом постепенно становится слабо модулированной и неразборчивой, а голос теряет 
интонации и становится монотонным и тихим, мы предлагаем нашим пациентам разные виды 
задания на проговаривание текста или пропевание отдельных слов в различных вариантах, а так 
же пение знакомой или выученной новой песни. В таких заданиях мы ставим несколько задач: 
1) Это определенная тренировка мышц лица. (Известно, что у многих пациентов мимика стано-
вится менее эмоциональной. В некоторых случаях на лице больных закреплено стойкое выраже-
ние пристального и напряженного внимания и немигающий взгляд, лицо может приобрести вид 
маски). Активное пение помогает задействовать лицевые мышцы, взгляд. 
2) Тренировка мышц гортани, главными функциями которой являются звукообразующая, за-
щитная и дыхательная. 
3) Артикуляционная гимнастика.  
4) С этих заданий начинается постепенная работа по тренировке памяти.  

Реабилитационные занятия предполагают большую работу, направленную на улучшение ко-
ординации движений рук, общей пластики, нахождение и целенаправленную работу с органами, 
вовлеченными в проявления тремора, работой с голосовым аппаратом. Работа включает в себя 
упражнения на координацию между руками, между руками и ногами, и в целом между руками, 
ногами, головой и голосовым аппаратом (преодоление синкинезий – генерализованного напря-
жения и спазмов). 

Следующие симптомы мы объединили в одну большую группу: сюда входит тремор, замед-
ленность движения (брадикинезия), потеря автоматизма движений, нарушение координации, по-
теря равновесия. Через пластику движения, определенные певческие методики и методы рас-
слабления с помощью дыхания и музыкального звука мы начинаем проработку симптома, так 
называемого «начала», тригерной зоны. Во время таких занятий пациент учится координировать 
движение между руками и дыханием перед пением и вовремя певческого выдоха.  
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Опытно-экспериментальная работа показала, что предложенная музыкально-реабилитацион-
ная программа охватывает и воздействует на все уровни проявления симптомов пациентов с 
нейродегенеративным заболеванием – болезнью Паркинсона.  

Полученные результаты способствуют расширению понимания и применения музыкально-
образовательной методологии, технологий и методов, которые могут обогатить реабилитацион-
ную практику.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Мамедова Д. В., Гущина Ю.Ш. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Оценить особенности течения хронического необструктивного пиелонефрита (ХНП) у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2).  
Материалы: был проведен ретроспективный анализ чувствительности и резистентности к антимикробным 
препаратам у пациентов ХНП с СД2 и без него.  
Результаты: При ХНП с СД2 наиболее высокую чувствительность возбудителей к амоксициклину/кла-
вуланату – 88%, цефтазидиму – 92%, имипенему – 96%.  
Выводы: очень важно вовремя определять факторы риска клинического течения ХНП, для рационального 
проведения медикаментозной терапии. 
Ключевые слова: сахарный диабет, хронический пиелонефрит, чувствительность к антибиотикам. 
 

Хронический необструктивный пиелонефрит (ХНП) - инфекция верхних мочевых путей, ко-
торая характеризуется воспалением паренхимы и лоханки почек, как правило, возникающем из-
за бактериальной инфекции [1, 3]. ХНП встречается у каждого третьего больного сахарным диа-
бетом (СД), что в 7-8 раз выше, чем в общей популяции [2, 5]. Многие авторы отмечают небла-
гоприятное течение ХНП на фоне сахарного диабета: частые рецидивы, абсцедирование, форми-
рование резистентности и т.д. Поэтому эффективность медикаментозной терапии и прогноз ХНП 
при СД зависят от того, насколько правильно выбраны методы антимикробной терапии гнойно-
воспалительных заболеваний почек у пациентов этой категории [4].  

Цель исследования: оценить особенность клинического течения хронического необструк-
тивного пиелонефрита у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ клинического 
течения ХНП у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа (n=56, основная группа), и 
без него (n=62, контрольная группа), в период 2016-2017 гг. Всем пациентам проводили стан-
дартное обследование: клинический анализ крови и мочи, бактериологический анализ мочи с 
определением чувствительности к антибиотикам, оценка гликемического профиля, УЗИ почек.  

В исследование не включали пациентов, имеющих: сопутствующие онкологические заболе-
вания, туберкулез (легочная и вне легочная формы), наличие у пациентов постоянного уретраль-
ного катетера на момент госпитализации, беременность и кормления грудью, наличие у пациента 
другого заболевания, требующего назначения системного наблюдения. 

Успешностью клинического течения ХНП при СД 2 типа мы считали: снижение температуры 
тела, снижение болевого синдрома, снижение лейкоцитурии.  

Статистическую обработку материала проводили с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». При этом проводили сравнение средних значений 
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показателей в ходе однофакторного дисперсионного анализа с последующими попарными срав-
нениями. Статистически значимыми считали различия при p <0,05. 

Результаты. Достоверной разницы по возрасту пациентов между группами пациентов мы не 
выявили. Средний возраст всех пациентов был 46+14 лет. Частота рецидивов инфекций верхних 
мочевыводящих путей была в 2,5 раза выше у пациентов с сахарным диабетом 2, чем без него. У 
пациентов первой группы бессимптомная бактериурия встречалась у 24(42,8%) человек, во вто-
рой группе у 16(25,8%) (p <0,05).  

Основными возбудителями хронического пиелонефрита у пациентов ХНП, страдающих са-
харным диабетом типа 2 были Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniaе. Основ-
ными возбудителями хронического пиелонефрита у пациентов контрольной группы были 
Escherichia coli., Enterobacter spp., Staphylococcus (p <0,05).  

Сравнение антимикробной чувствительности основных возбудителей ХНП у пациентов 
обеих групп представлено на рисунке 1. Мы отметили наиболее высокую чувствительность ос-
новных возбудителей хронического пиелонефрита на фоне сахарного диабета типа 2 к амокси-
циклину/клавуланату – 88%, цефтазидиму – 92%, имипенему – 96%. 

 
Рис. 1. Антимикробная чувствительность основных возбудителей ХНП у пациентов обеих 

групп 

В тоже время, наибольшую резистентность к антимикробным препаратам у пациентов первой 
группы исследования по сравнению со второй мы выявили к форхинолонам и нитрофуранам (ри-
сунок 2). 

 
Рис. 2. Резистентность к антимикробным препаратам основных возбудителей ХНП у пациентов 

обеих групп. 
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Итоги этого исследования сопоставимы с результатами российских исследователей. Наиболее 
частым возбудителем инфекции мочевыводящих путей у пациентов с калькулезным пиелоне-
фритом в сочетании с сахарным диабетом 2, осложненным мочекаменной болезнью, была ки-
шечная палочка 61,4% [2]. Наибольшая резистентность E.Coli у пациентов с калькулезным пие-
лонефритом и сахарным диабетом 2 выявлена к ципрофлоксацину и ампициллину (p <0,05) [3]. 

Очень важно вовремя определять факторы риска клинического течения ХНП, для рациональ-
ного проведения медикаментозной терапии. 

Выводы. Фактором риска рецидивирующего течения ХНП – является с сахарный диабет с 
плохо контролируемым гликемическим профилем, высокой концентрацией глюкозы в крови и 
моче. К особенностям клинического течения хронического необструктивного пиелонефрита у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа можно отнести: распространенность бессимптомной бак-
териурии; высокий риск развития рецидивов, большое количество резистентных штаммов 

Высокая распространенность пиелонефрита на фоне СД и тяжесть его течения обусловливают 
необходимость постоянного мониторинга эффективности антимикробной терапии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИ-
ЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕ-
ТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ АУТОИММУН-
НОГО ПОРАЖЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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3ФГБОУ «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Интересными на сегодня остаются вопросы формирования и прогрессирования поздних 
осложнений сахарного диабета 2 типа (СД2), особенно в тех случаях, когда СД2 сочетается с другими 
эндокринными заболеваниями, например, аутоиммунным поражением щитовидной железы (АИТ). Одним 
из самых грозных осложнений СД2 и в тоже время доступным для осмотра in vivo является диабетическая 
ретинопатия (ДР). Патогенетическая связь механизмов, приводящих к прогрессированию ДР на фоне СД2 
и АИТ, представляется далеко неоднозначной, но сам факт ее существования отрицать невозможно.  
Цель исследования: оценить влияние различных параметров компенсации гликемии и наиболее значимые 
факторы риска на прогрессирование ДР у пациентов с изолированным СД 2 и в сочетании с АИТ.  
В результате определены различные статистически достоверные параметры, влияющие на скорость про-
грессирования ДР в исследуемых группах. 
Ключевые слова: сахарный диабет; аутоиммунный тиреоидит, диабетическая ретинопатия. 

 
Наличие СД2 приводит развитию микрососудистых осложнений: диабетической ретинопа-

тии; диабетической полиневропатии (ДП); диабетической нефропатии (ДН). [1] ДР остается ос-
новной причиной слепоты наряду с травмой и глаукомой во всем мире. Лавинообразное увели-
чение числа больных с поздними осложнениями СД2 побуждает к поиску новых факторов риска 
развития и прогрессирования ДР. [2] В настоящее время ДР может быть диагностирована только 
путем обследования глаза обученным специалистом. Хотя сосудистая система сетчатки является 
единственной частью человеческого тела, доступной для прямого осмотра in vivo, по которой 
можно судить и об изменениях в других органах и системах. Поиск легкодоступных, надежных 
маркеров развития и прогрессирования ДР принесет огромную пользу в скрининге заболевания. 
Известно, что в развитии СД2 ключевую роль играют инсулинорезистентность, а также наруше-
ние выработки инсулина, поэтому вопросы компенсации являются основополагающими не 
только в лечении, но в профилактике поздних осложнений СД2. [3] С другой стороны известны 
воспалительные маркеры, участвующие в прогрессировании ДР, такие как конечные конечные 
продукты гликирования (AGE), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), нейротрофический 
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фактор мозга (BDNF) и производный фактор пигментного эпителия (PEDF), натрийуретический 
пептид, а также различные метаболиты, такие как липопротеин A, фолат и гомоцистеин и многие 
другие. [4] Это позволяет предположить взаимосвязь хронического воспаления при СД2 с акти-
вацией иммунной системы, которое наблюдается при аутоиммунном тиреоидите (АИТ).[5–7] 
Было показано, что развитие СД2 у людей без изменения углеводного обмена на старте, в значи-
тельной степени коррелирует с уровнем маркёров воспаления, таким образом, наличие только 
гипергликемии недостаточно для индуцирования воспаления. [8, 9] Тем самым возникает вопрос, 
что же еще может способствовать прогрессированию ДР, что послужило поводом для проведе-
ния данного исследования 

Целью исследования явилось оценить влияние различных параметров компенсации гликемии 
и наиболее значимые факторы риска на прогрессирование ДР у пациентов с изолированным СД 
2 и в сочетании с АИТ.  

Обследовано две группы пациентов сопоставимые по возрасту, длительности сахарного диа-
бета, индексу массы тела, компенсации сахарного диабета: группа наблюдения – пациенты с CД 
2 в сочетании с АИТ и группа сравнения – пациенты с СД2. Группа наблюдения - 213 пациентов, 
мужчин -66, женщин -147. В группу сравнения были включены 215 пациентов, среди них мужчин 
131, женщин – 84. Возраст пациентов 58,01±11,01 лет. Группа СД с ХАИТ составила 213 боль-
ных, мужчин среди них 66, женщин-147 в возрасте 59,61 ±10,87 лет. При включении в исследо-
вание пациенты получали информацию и подписывали информированное согласие. Все паци-
енты были обследованы в условиях стационара, базовый диагностический комплекс включал 
анамнестические и физикальные методы исследования, суточный мониторинг гликемии, гормо-
нальное и биохимическое исследование крови, ультразвуковое исследование щитовидной же-
лезы. Участники исследования осмотрены невропатологом и офтальмологом. Пациентам произ-
ведена оценка функциональных резервов организма, рассчитаны индексы Mорфо-функциональ-
ный, Коморбидности, коэффициент прогрессирования аутоиммунного процесса щитовидной же-
лез [10–12]  

Соответствие исследования нормам биомедицинской этики подтверждено заключением Ко-
митета по этике Медицинского института Российского университета дружбы народов (протокол 
№ 29 от 25 января 2018г). Статистическая обработка полученных данных проведена с использо-
ванием пакета прикладных программ STATISTICA. Все исследуемые параметры были обрабо-
таны методами корреляционного анализа. Для каждого параметра и суммы всех факторов была 
рассчитана величина 𝑅𝑅2, рассчитаны уравнения линейной регрессии. Обследованные группы до-
стоверно различались только по титру антител к тиреоидной пероксидазе и коэффициенту про-
грессирования аутоиммунного процесса щитовидной железы, оцененный по методу Борисовой 
Т. А. и соавторами [10], которые более выражены в группе с аутоиммунным поражением щито-
видной железы и индексу коморбидности, рассчитанному по методу Курниковой И. А.[11,12], 
который напротив более значим в группе сахарного диабета без аутоиммунного поражения щи-
товидной железы.  

Проведено: оценка влияния различных параметров гликемии, выявление наиболее значимых 
факторов риска прогрессирования ДР в двух наблюдаемых группах.  

Результаты. Различий по встречаемости ДР в обеих группах не выявлено: 158- группа срав-
нения/156 -наблюдения. Процентное соотношение стадий ДР достоверно не отличалось в обеих 
группах: непролиферативная ретинопатия 21%:20% - группа наблюдения /группа сравнения, 
препролиферативная стадия 3,8%:2,4%; пролиферативная – 5%: 9%; макулопатия 15,5%: 15,3%. 
При статистической обработке данных выявлены наиболее достоверно влияющие параметры на 
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прогрессирование ДР в обеих группах: гликированный гемоглобин, экскурсия гликемии, пост-
прандиальная гликемия, С-пептид, количество суточного белка в моче, длительность СД2, хро-
ническая болезнь почек (ХБП), гипертензия, ИБС, хроническая артериальная недостаточность 
(ХАН), нейропатия, нефропатия. В группе сравнения суммарное влияние факторов на прогрес-
сирование ДР составляет 34%, в группе наблюдения- 23% при p <0,0001. При оценке отдельных 
факторов в группе наблюдения выделены параметры, оказывающие значительное влияние на 
скорость прогрессирования ДР: колебания гликемии в течение дня (экскурсия гликемии) на 
5,2%, уровень С-пептида крови на 4,4%, количество суточного белка на 11%, (уравнение линей-
ной регрессии: стадия ДР= 0,002 х альбуминурия +0,28, p <0,0001), длительность СД2 на 9,6%, 
нейропатия на 6,4%, нефропатия на 10%, (p <0,05). В группе сравнения: уровень гликированного 
гемоглобина оказывает влияние на 4%, постпрандиальная (максимальная) гликемия на 5,3%, 
длительность СД2 на 22% и определяется стадия ДР линейным уравнением (стадия ДР=0,05 х 
длительность заболевания +0,03, p <0,0001); хроническая болезнь почек на 6%, ИБС на 4,8%, 
нейропатия на 11%, нефропатия на 14%, (p <0,05).  

Выводы:  
1) Определены статистически достоверные параметры, влияющими на скорость прогрессирова-
ния диабетической ретинопатии в исследуемых группах.  
2) У пациентов с полиэндокринопатией (сахарный диабет 2 типа и хронический аутоиммунный 
тиреоидит) маркерами развития диабетической ретинопатии следует считать экскурсию глике-
мии, уровень С-пептида, количество суточного белка, длительность СД2, степень выраженности 
нейропатии и нефропатии.  
3) При изолированном сахарном диабете 2 типа на прогрессирование диабетической ретинопа-
тии оказывают значительное влияние уровень гликированного гемоглобина, постпрандиальная 
гликемия, длительность сахарного диабета, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь 
сердца, нейропатия и нефропатия. 
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DETERMINING THE PARAMETERS OF PROGRESSION OF DIA-
BETIC RETINOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS DEPENDING ON THE PRESENCE OF AUTOIMMUNE 
THYROID DISEASE 
Meleshkevich1,2 T.A., Kurnikova1 I.A., Sarkar1 R.V., Slonymskya1 G.A., 
Panteleev2 I.V., Mitichkin2 A.E., Kirianova3 L.V. 
¹RUDN University, Moscow, Russian Federation 
2Inozemtsev Municipal Clinical Hospital, Moscow, Russian Federation 
3National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation 

Annotation. Interesting today are the formation and progression of late complications of type 2 diabetes mellitus 
(T2DM), in cases when T2DM is combined with other endocrine diseases, for example, autoimmune thyroid dis-
ease (AIT). One of the most terrible complications of diabetes mellitus and at the same time available for inspection 
in vivo is diabetic retinopathy (DR). The pathogenetic relationship of the mechanisms leading to the progression 
of DR on the background of DM 2 and AIT seems to be far ambiguous, but the fact of its existence cannot be 
denied. Objective: to evaluate the effect of various glycemic compensation parameters and the most significant 
risk factors on the progression of DR in patients with isolated diabetes mellitus 2 and in combination with AIT. 
As a result, various statistically reliable parameters were determined that affect the rate of progression of DR in 
the studied groups.  
Key words: Diabetes; autoimmune thyroiditis, diabetic retinopathy. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПАРАЦИИ         
ПЛОСКИХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ N-АЦЕТИЛ-6-                                
АМИНОГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Миронов1 М.А., Митрошин1 А.Н., Максимкин2 А.И., Зобнина2 Т.А. 
1ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Российская Федерация 
2 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация 

Аннотация. В опытах на 40 нелинейных крысах-самцах весом 260-300 граммов изучена ранозаживляю-
щая и регенераторная активность кальциевого (ЛХТ-6-17) и серебряного (ЛХТ-7-17) производных N-аце-
тил-6-аминогексановой кислоты при инфицированных метициллин-резистентным штаммом Staphylococ-
cus aureus плоских ранах. У всех животных был смоделирован плоскостной дефект кожи площадью 400 
мм². Изучаемые субстанции и препарат контроля наносились трехкратно, на 2, 5 и 9 сутки после операции.  
Определяли скорость восстановления многослойного плоского ороговевающего эпителия и площадь 
рубца плоскостного дефекта кожи, а также интенсивность свободнорадикальных реакций и содержание 
ФНО-альфа и ИЛ-10 в грануляционной ткани на 6 сутки после формирования раны.  ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-
17 при местном воздействии более чем в два раза по сравнению с контролем ускоряют эпителизацию плос-
костной раны кожи крыс, сокращают площадь рубца.  
Ключевые слова: производные N-ацетил-6-аминогексановой кислоты, регенерация, плоскостная инфи-
цированная рана, местное нанесение.  

 
Введение. Многообразие видов ран и психосоматический статус пациентов обусловливает 

необходимость разработки лекарственных средств, применение которых позволяло бы достигать 
надежного результата в кратчайшие сроки без формирования нежелательных последствий кон-
сервативного воздействия. Примером таких ран являются послеоперационные раны у лиц, стра-
дающих сахарным диабетом, заболеваниями вен, они, как правило, имеют более длительный пе-
риод заживления, чаще подвержены инфицированию. Местное воздействие на область раневого 
дефекта, направленное на ускорение процесса регенерации, профилактику её инфицирования, 
достижение оптимального косметического результата, является актуальной проблемой совре-
менной хирургии [1]. 

Вместе с тем, одним из перспективных веществ для поиска высокоактивных ранозаживляю-
щих агентов с высоким потенциалом безопасности является N-ацетил-6-аминогексановой кис-
лота и ее производные, показавшие обнадеживающие результаты в ряде экспериментальных и 
клинических исследований [2].  

Цель исследования: Изучение регенерационных эффектов двух отечественных производных 
N-ацетил-6-аминогексановой кислоты на моделях плоскостных инфицированных метициллин-
резистентным штаммом Staphylococcus aureus ранах в эксперименте. 
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Материалы и методы. Эксперимент был выполнен на 40 белых нелинейных крысах самцах 
весом 260-300 г, полученных из питомника «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России. Жи-
вотные содержались в стандартных условиях вивария Центра перспективных исследований ин-
новационных лекарственных веществ ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» при соблюдении тре-
бований Европейской конвенции по защите позвоночных животных. После моделирования па-
тологического процесса крысы были рандомизированы на 4 подгруппы (по 10 особей в каждой): 
1-я – контрольная подгруппа (плацебо), 2-я – подгруппа сравнения (крысы с экспериментальной 
раной, получавшие воздействие препаратом сравнения), 3-я и 4-я – животные с раневым дефек-
том, получавшие местное фармакологическое воздействие исследуемыми веществами ЛХТ-6-17 
и ЛХТ-7-17 соответственно.  

В работе изучены кальциевая (ЛХТ-6-17) и серебряная (ЛХТ-7-17) соли N-ацетил-6-
аминогексановой кислоты в виде магистральных 1% мазей производства АО «ВНЦ БАВ» (Рос-
сия). В качестве препарата сравнения применяли 5% «Солкосерил» производства Меда Фарма 
(Швейцария). 

Для моделирования плоскостной раны у крыс под эфирным наркозом выстригали шерсть и 
подшерсток в области середины спины и в стерильных условиях скальпелем вырезали участок 
кожи и подкожно-жировой клетчатки площадью 400 мм² [3]. Раневой дефект оставляли откры-
тым на протяжении всего периода наблюдения. Каждые 4 дня площадь раны измеряли плани-
метрически с помощью миллиметровой бумаги, вычисляли процент сокращения раневого де-
фекта. На 2, 5 и 9 сутки после воспроизведения раны на нее наносили тонким слоем: животным 
контрольной подгруппы – стерильный вазелин, животным подгруппы сравнения – 5% мазь Сол-
косерил, животным опытных групп – 1% мазь, содержащую ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17 соответ-
ственно.  

На 6 сутки свежую грануляционную ткань снимали, гомогенизировали и определяли актив-
ность свободно-радикальных процессов и общую антиокислительную активность методом ин-
дуцированной хемилюминисценции [4] с использованием спектрофотометра «Emilite 1210» 
(США). Количественное определение цитокинов – ФНО-альфа и ИЛ-10 – в грануляционной 
ткани осуществляли методом ИФА с применением наборов антител производства «Cusabio Bio-
tech Co. LTD» (США). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Местное применение 1% мазей, содержащих исследуемые кальциевую и серебряную соли N-

ацетил-6-аминогексановой кислоты приводило к сокращению сроков эпителизации раневого де-
фекта, более чем в два раза, не уступая при этом препарату сравнения. В контрольной группе 
полная эпителизация происходила в среднем на 21 сутки, тогда как в опытных группах этот по-
казатель был 10,3 и 10 суток соответственно для ЛХТ 6-17 и ЛХТ 7-17. Для препарата сравнения 
этот показатель составил – 11,3 суток. При этом необходимо заметить, что производные N-
ацетил-6-аминогексановой кислоты оказывали также и благоприятное косметическое воздей-
ствие, уменьшая площадь формирующегося рубца.  

При анализе тканевой концентрации провоспалительного (ФНО-альфа) и противовоспали-
тельного (ИЛ-10) цитокинов в грануляционной ткани обращало на себя внимание преобладание 
тканевого содержания ФНО-альфа в группе крыс контрольной подгруппы, тогда как концентра-
ция ИЛ-10 была незначительной. Местное воздействие исследуемыми производными приводило 
к снижению тканевого содержания ФНО-альфа и восстановлению продукции регуляторных мо-
лекул с противовоспалительным действием (ИЛ-10). 

На 21 сутки животных выводили из эксперимента. Брали участки кожи на границе здоровой 
кожи и зажившего дефекта и оценивали гистологическую картину в группе крыс, получавших 
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лечение и контрольной группе. В опытной группе рана зажила с полным восстановлением мно-
гослойного плоского ороговевающего эпителия, тогда как в контрольной группе произошло фор-
мирование плотного рубца из соединительной ткани. Эпителизация была выражена в меньшей 
степени.  

Выводы. ЛХТ-6-17 и ЛХТ-7-17 при местном воздействии более чем в два раза по сравнению 
с контролем ускоряют эпителизацию плоскостной раны кожи крыс, сокращают площадь рубца. 
Данный эффект может быть обусловлен оптимизацией местных свободно-радикальных реакций 
и тканевой концентрации цитокинов, участвующих в регуляции воспалительных и регенератив-
ных процессов. 
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MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF REPAIR OF FLAT INFECTED 
RAS WITH BACKGROUND OF USE OF SOME DERIVATIVES           
OF N-ACETYL-6-AMINOHEXANE ACID 
Mironov1 M.A., Mitroshin1 A.N., Maksimkin2 A.I., Zobnina2 T.A. 
1Penza state university, Penza, Russian Federation 
2National research Mordovia state university, Saransk, Russian Federation 

Annotation. In experiments in 40 nonlinear male rats weighing 260-300 g, the wound healing and regenerative 
activity of calcium (LHT-6-17) and silver (LHT-7-17) N-acetyl-6-aminohexanoic acid derivatives were studied. 
The study was conducted on flat wounds infected with the methicillin-resistant strain of Staphylococcus aureus. 
All animals had a simulated skin defect of 400 mm².The studied substances and placebo were applied three times, 
at 2, 5 and 9 days after surgery. The rate of recovery of the multi-layered squamous epithelium and the scar area 
of the planar skin defect were determined. The intensity of free radical reactions and the content of TNF-alpha and 
IL-10 in granulation tissue were determined on the 6th day after the formation of the wound. LHT-6-17 and LHT-
7-17 with a local effect of more than twice compared with placebo accelerated restoration of the epithelium of the 
plane skin wound, effectively reduced the area of the scar. 
Key words: N-acetyl-6-aminohexanoic acid derivatives, regeneration, flat infected wound, local application.  
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ЭНТЕРОКОЛИТ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА 
Морозов Д.А., Пименова Е.С., Королев Г.А. 
ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова (Сеченовский университет), г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. В работе представлены данные ретроспективного анализа медицинских карт девяти детей с 
болезнью Гиршпурнга и энтероколитом, находящихся на стационарном лечении в детской больнице г. 
Москвы с 2014 по 2018 гг. Выявлено, что большинство детей имели признаки энтероколита в различные 
сроки после операции (от 6 месяцев до 2,5 лет). Все дети поступали в клинику в среднетяжелом или тяже-
лом состоянии. В подавляющем большинстве случаев требовалось проведение антибактериальной, инфу-
зионной терапии, постановки газоотводной трубки для декомпрессии кишечника. Ни в одном случае при 
выписке не был поставлен диагноз гиршпрунг-ассоциированный энтероколит (ГАЭК), хотя в 67% случаев 
энтероколит был неспецифичным. Средняя продолжительность пребывания детей в стационаре составила 
в среднем 7 дней. В работе также представлена краткая обзорная информация о механизмах возникновения 
и частоте ГАЭК у детей до и после операции. Публикация предназначена для практикующих врачей с 
целью ознакомления с серьезным осложнением болезни Гиршпрунга у детей - ГАЭК.  
Ключевые слова: Болезнь Гиршпрунга, гиршпрунг-ассоциированный энтероколит. 
 

Введение. Болезнь Гиршпрунга (БГ) - врожденный порок развития (отсутствие нервных ган-
глиев в стенке кишки), который развивается в связи с нарушением миграции нервных клеток в 
антенатальном периоде. Аганглиоз ведет к расстройствам перистальтики, кишечной непроходи-
мости [1, 2]. ГАЭК - одно из наиболее грозных осложнений БГ, которое может привести к ле-
тальному исходу [3, 4, 5]. Частота ГАЭК до оперативного лечения по данным зарубежной лите-
ратуры составляет от 6 до 50% [6, 7], после операции - от 2 до 35% [8]. Сообщения о частоте 
ГАЭК в России единичны (от 6,6% до 81,2%, чаще у пациентов с тотальными формами) [9]. До-
казано, что частота ГАЭК не зависит от вида оперативного вмешательства и может встречаться 
в любом возрасте [10, 11]. ГАЭК в половине случаев наблюдается у пациентов с трисомией по 
21 хромосоме [12], приводит к перфорации кишки приблизительно в 3-5% случаев [13].  

Патогенез ГАЭК до конца не изучен [9, 11]. В настоящее время признано влияние нескольких 
факторов: изменение в микробиоме кишечника, нарушение барьерной функции слизистой обо-
лочки кишки, изменение иммунного ответа и бактериальная транслокация [14]. Ранее в этиоло-
гии ГАЭК отводили важную роль Clostridium difficile, Escherichia coli, Rotavirus [15]. Однако на 
сегодняшний день нет убедительных доказательств связи между определенным возбудителем и 
ГАЭК [16]. 

Аганглиоз оказывает влияние на барьерную функцию стенки кишки. При ГАЭК наблюдается 
недоразвитие элементов лимфатической системы, снижение функции М-клеток Пейеровых бля-
шек, ответственных за местный иммунный ответ, вследствие чего происходит снижение числа 
B-лимфоцитов и секреции секреторного иммуноглобулина А (sIgA), который обеспечивает ан-
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тигенспецифическую защиту стенки кишки Также отмечено снижение функции обеспечиваю-
щих антимикробную защиту тонкой кишки клеток Панета, в частности снижение ими выработки 
секреторной фосфолипазы А2 [17]. Установлено, что уровень муцина кишечной слизи, выраба-
тываемой бокаловидными клетками у пациентов с ГАЭК значительно снижен [18, 19] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, способствующие развитию ГАЭК (объяснение в тексте) 

 
Список сокращений: ПБ - Пейеровы бляшки; Th-2 - T-хелперы; IL-4 и IL-10 - интерлейкин-4 

и интерлейкин-10; Б-кл - Бокаловидные клетки; М-кл - М-клетки; IgA - иммуноглобулин А; sLgA 
- секреторный иммуноглобулин А.  

Основная часть. Цель. Ретроспективный анализ пациентов с подтвержденным диагнозом БГ 
и признаками энтероколита до или после оперативного лечения.  

Методы. Выполнен ретроспективной анализ историй болезни девяти пациентов с БГ и кли-
ническими признаками энтероколита, находящихся на стационарном лечении на клинической 
базе Сеченовского Университета (ректор - академик РАН П.В. Глыбочко) ДГКБ №9 им. Г.Н. 
Сперанского (главный врач – д.м.н., проф. А.А. Корсунский) за период с 2014 по 2018 год. Во-
семь из девяти детей получали терапию в инфекционных отделениях, один – в хирургическом. 
Оценивали возраст пациентов на момент поступления, форму БГ, возраст на момент операции, 
вид и сроки оперативного лечения, сопутствующую патологию, клинические признаки дисфунк-
ции желудочно-кишечного тракта, тяжесть состояния при поступлении, спектр проведенного об-
следования, лечение, диагноз при поступлении и окончательный диагноз при выписке, время 
пребывания в стационаре. 

Результаты. Возраст пациентов на момент поступления составил от 1 месяца до 4,5 лет (сред-
нее 17 мес., Me -11, Mo – 4). У одного ребенка диагноз БГ был выявлен в ходе обследования и в 
последующем выполнена операция. У 8 детей на момент поступления диагноз БГ был подтвер-
жден (ректальная форма - 1 (12,5%), ректосигмоидная - 3 (37,5%), субтотальная - 1(12,5%), то-
тальная - 3 (37,5%) и ранее выполнена операция низведения (с применением лапароскопии - 
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4/50%), лапаротомии - 4/50%)). Радикальное оперативное вмешательство проводилось в различ-
ных клиниках Москвы.  

Манифестация энтероколита после оперативного лечения наблюдалось в срок от 6 суток до 
2,5 лет. Сопутствующая патология отмечена у 4 пациентов: синдром Дауна - 1 (11,1%), инфекция 
мочевыделительной системы, пиелоэктазия справа - (11,1%), анемия смешанного генеза, невро-
тические реакции - (11,1%), мегауретер справа - (11,1%).  

Основными жалобами при поступлении были - повышение температуры тела до суб- и феб-
рильных цифр – 6 (66%), частый жидкий стул – 4 (44%), задержка стула и вздутие живота – 3 
(44%), рвота – 5 (55%), вялость, слабость – 7 (77%), кровь в стуле – 1 (11%).  

Состояние при поступлении было тяжелым у 5(55,6%), средней степени тяжести – у 4 (44,4%). 
Тяжесть состояния была обусловлена, в основном, токсикозом, эксикозом, кишечной дисфунк-
цией. 

Диагноз при поступлении обозначался как «Острая кишечная инфекция/Острый гастрит/Ост-
рый (инфекционный) гастроэнтерит/Гастроэнтероколит» в 8 случаях (88,8%), у одного ребенка, 
поступившего в хирургическое отделение, был поставлен диагноз «Гиршпрунг-ассоциирован-
ный энтероколит» (11,2%). 

При обследовании латекс-тест на кампилобактер, кал на дизентерийную и тифо-паратифоз-
ную группу, кал на Шигеллы, латекс-тест на Salmonella sp, кал на энтеробиоз, кал на яйца гель-
минтов, кал на простейшие были отрицательными у всех пациентов. Результаты исследования 
кала на токсины Clostridium difficile были положительными у 3 детей (33,3%), латекс-теста на 
ротавирус - у 3 детей (33,3%) 

Проанализированы показатели лейкоцитов крови при поступлении и при выписке. Результаты 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Показатели лейкоцитов крови девяти пациентов с БГ и энтероколитом: 

-синим цветом - при поступлении в стационар, 
- зеленым цветом - при выписке из стационара. 

 
На консультацию в инфекционное отделение во всех случаях был приглашен детский хирург. 

У одного неоперированного ребенка была заподозрена БГ, что подтвердилось при последующем 
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обследовании в хирургическом отделении. ГАЭК был заподозрен в 6 случаях (66,7%). При вы-
писке диагноз ГАЭК был поставлен у 2 пациентов (22,2%). Лечение всех детей включало в себя 
диету (безмолочная, гидролизат, ОВД4, ОВД15), оральную регидратацию – у 5 (55%), очисти-
тельную клизму 2 (22%), постановку газоотводной трубки у 6 (66,7%), антибактериальную и ан-
тимикробную терапию у 8 (88,9%) (цефтриаксон/метронидазол, ванкомицин в возрастных дози-
ровках). Инфузионная терапия потребовалась в 8 случаях (88,9%). У всех детей отмечена поло-
жительная динамика. Время пребывания в стационаре составило от 2 до 14 дней (среднее - 7,9, 
Ме - 8, Мо - 6). 

Выводы: 
1. За два года в детской больнице им. Г.Н. Сперанского пролечено 9 детей с БГ и признаками 
энтероколита. В подавляющем большинстве случаев энтероколит развивался после хирургиче-
ской коррекции БГ (88,9%). 
2. Энтероколит чаще развивался у детей с ректосигмоидной (37,5%) и тотальной формой (37,5%) 
БГ в сроки от 6 месяцев до 2,5 лет после операции. 
3. Ротавирусная кишечная инфекция, клостридиальная кишечная флора у детей с БГ подтвер-
ждена у трети пациентов, в остальных случаях энтероколит носил неспецифический характер. 
4. Все пациенты с БГ и энтероколитом госпитализированы в среднетяжелом и тяжелом состоя-
нии, в подавляющем большинстве случаев требовалось проведение антибактериальной и инфу-
зионной терапии, постановка газоотводной трубки или клизмы. 
5. При выписке диагноз «Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит» был обозначен лишь в 
двух случаях (22,2%). 
6. В случае признаков энтероколита у ребенка с БГ необходимо в первую очередь исключать 
ГАЭК, как наиболее грозное, жизнеугрожающее осложнение БГ как до, так и после операции. 
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INTESTINAL INFECTION IN CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG 
DISEASE 
Morozov D.A., Pimenova E.S., Korolev G.A. 
First Moscow state medical university named after I.M. Sechenov, Moscow, Russian Federation 

Annotation. The paper presents the results of retrospective analysis of medical cards of nine children with the 
Hirschsprung disease and enterocolitis, who treated at the children's hospital in Moscow from 2014 to 2018. Most 
of the children had enterocolitis in different times after surgery (from 6 months to 2,5 years). Almost all children 
underwent antibacterial, intravenous therapy, intestinal irrigation. Nonspecific enterocolitis detected in 67% cases, 
but Hirschsprung-associated enterocolitis (HAEC) did not registered in the cards. The average hospital stay was 7 
days. The paper also provides a brief overview of the mechanisms of pathogenesis and frequency of HAEC in 
children before and after surgery. The publication introduces to the pediatricians with the serious complication of 
Hirschsprung's disease - HAEC. 
Key words: Hirschsprung disease, Hirschsprung-associated enterocolitis. 
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