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ТИОТРИАЗОЛИН
Высокоэффективное лекарственное средство, обладающее широким
спектром действия.

Уникальные свойства ТИОТРИАЗОЛИНА, удобная упаковка, разнооб-
разие лекарственных форм, дешевизна, доступность — предопредели-
ли популярность препарата в разных областях медицины.

Кардиология, внутренние болезни, хирургия, нервные болезни, гинеко-
логия, травматология, стоматология , офтальмология, детская хирургия,
дерматовенерология , геронтологическая практика  — области, где за
пять лет применения доказана эффективность тиотриазолина .

Тиотриазолин — обладает антиоксидантным, мембранно-стабилизи-
рущим, противовоспалительным, холатостимулирующим, иммуномоду-
лирующим, противовирусным, антиаритмическим и ранозаживляю-
щим действиями

ТИОТРИАЗОЛИН — ампулы по 2 мл 1% и 2,5% раствора; таблетки
по 0,1  г препарата;  глазные капли  —  1%  раствор.

ИНФОРМАЦИЮ о тиотриазолине и его применении можно получить
по адресу:  НПО “Фарматрон”
                 330096,  Украина
                г.Запорожье
                 ул.  Червонной Кинноты,  23
                тел. 59-00-29; 56-06-83
                факс 59-00-00
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
"АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ"

НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ПЕДИАТРИИ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ (АКТОВАЯ РЕЧЬ)

Сафронова О.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Прошло 30 лет с момента организации кафедры педиатрии и дет-
ской аллергологической службы в г. Запорожье.

В течение прошедших лет кафедра не меняла научного направле-
ния , изучая аллергическую патологию у детей и особенно патогенети-
ческий подход к терапии больных бронхиальной астмой  (БА). Выбор
научной тематики был обусловлен широким распространением аллер-
гических заболеваний и БА в частности , частота которой за 30 лет не
только не снизилась , но значительно увеличилась и сейчас не имеет
тенденции к снижению . Поэтому и в настоящее время вопросы пато-
генеза и патогенетического подхода к терапии больных БА остаются
весьма актуальными . Однако в данной статье мне хочется осветить
работу сотрудников кафедры в историческом аспекте , ибо менялось
время, возможности методик и т.д., но работы, выходящие из кафед-
ры, всегда были на передовых рубежах науки об аллергии и БА у
детей .

А началось все с конца 1969 г., когда курс педиатрии, организо-
ванный доцентом Брижаненко Надеждой Филипповной и ассистента-
ми Рябченко Лидией Яковлевной и Шульгой Анатолием Александро-
вичем, в октябре был преобразован в кафедру детских болезней и я ,
Сафронова Ольга Николаевна, возглавила ее. Мой опыт лечения боль-
ных БА к тому времени исчислялся 12 годами (с 1957г .).

Учитывая актуальность проблемы и имеющийся опыт, мы при-
ступили к организации аллергологической службы в г . Запорожье.
Начали с создания научной базы , в первую очередь, с обучения со-
трудников и практических врачей диагностике БА,  ибо к тому пери-
оду диагноз БА у детей был редкостью . Больным, даже с явными
признаками БА, ставился в больнице диагноз : "Хроническая пневмо-
ния с астматическим компонентом". Поэтому при кафедре был орга-
низован диагностический центр, где проводились ежедневные кон-
сультации детей с хронической патологией легких. Работали с этой
группой в детских поликлиниках города, а затем и области. Во 2-ой
детской городской больнице (главврач Нечаева А.М.), где базирова-
лась кафедра, было развернуто 10, затем  20, а с вхождением в строй
нового корпуса, 60 коек для детей, больных БА. Отделение и кафедра
были переведены в областную детскую больницу, а с 1990 г. - в мно-
гопрофильную 500-коечную детскую больницу №5, где сейчас функ-
ционирует аллергологическое отделение, возглавляемое доцентом ка-
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федры Недельской С.Н . Была подготовлена научная база для изуче-
ния патогенеза БА, дифференциальной диагностики и эффективнос-
ти различных методов лечения больных с этим тяжелым заболевани-
ем. Так как мы исходили из того , что лечение больных БА должно
быть этапным, комплексным, то дополнительно организовали полу-
стационар при 2-ой детской больнице, где больные проходили реаби-
литацию . Для этой цели также были созданы санатории в г. Молочан-
ске и в г. Запорожье по 100 коек каждый . В 1988 г. организован
детский аллергологический центр . Кроме того , в городской и област-
ной поликлиниках функционировали аллергологические кабинеты.
Одновременно с организацией аллергологической службы проводились
научные изыскания в области аллергической патологии , которые длят-
ся уже 30 лет.

В первые годы (1970-1975) остановились на изучении эритрона.
Учитывая многогранную функцию эритроцитарной системы , мы пред-
полагали непосредственное или опосредованное участие ее в патогене-
зе БА.

Исследуя кислотную эритрографию , определение диаметра, объе-
ма и толщины эритроцитов обнаружили изменения эритрокинетики ,
связанной с усиленным эритропоэзом, выраженность которого была
тесно связана с тяжестью течения БА, длительности ее и периодом
болезни. Обнаружили, что эти изменения носили выраженный харак-
тер не только в остром периоде забо-левания, но и во время ремиссии.
Это было принципиально новым в те годы и свидетельствовало о необ-
ходимости длительного лечения больных БА.

С целью более глубокого изучения метаболизма в эритроците мы
предприняли исследова-ние окислительных ферментов: таких как
каталаза, карбоангидраза, лактатдегидрогеназа, затем фосфогексои-
зомераза, транскаталаза. Выявили значительное снижение их актив-
ности, причем не только во время приступа , но и при наступлении
ремиссии. Это позволило еще раз убедиться, что улучшение метабо-
лизма в эритроцитах идет параллельно с улучшением состояния боль-
ного, но клиническое благополучие намного опережает восстановле-
ние метаболизма  эритроцитов. Другими словами, БА не только цепь
приступов, а непрерывно протекающее заболевание с периодами при-
ступов удушья и ремиссией.

Изменился подход к лечению : не только купирование приступа, а
длительная , этапная, комплексная терапия. Параллельно проводили
исследование многих микроэлементов  (железа, меди, никеля, сереб-
ра, хрома) как в самих эритроцитах, так и в плазме крови, а также
металло-ферментов: церуллоплазмина, трансферрина.

Результаты исследований позволили прийти к заключению , что
при БА происходит значительное нарушение клеточного метаболиз-
ма, в частности, изменение клеточной проницаемости под влиянием
токсического действия межуточных продуктов обмена .

Диссертации ассистентов Боярской Л.Н ., Щетининой Л.И ., Соко-
ловой А.Б. расширили и углубили изучение микроэлементов и их
ферментов в патогенезе БА, показали их связь с нарушением окисли-
тельно-восстановительных реакций вследствии гипоксии, вызванной
блокированием дыхательных ферментов на высоте приступа удушья .

Проведение корреляционного анализа между показателями ФВД
и уровнем насыщения крови кислородом показало, что на развитие
артериальной гипоксемии оказывает влияние неравномерная альвео-
лярная вентиляция, ибо увеличение минутного объема дыхания (МОД)
не всегда идет параллельно степени выраженности гипоксемии. В своей
работе Грищенко В.И., проводя изучение ФВД , показал, что у боль-
ных с тяжелым течением БА возможно развитие   гиповентиляцион-
ного синдрома- снижение МОД в сочетании с гиперкапнией и гипок-
семией. Интересен и тот факт, что с помощью форсированного выдоха
и пробы Тиффно, В.И . Грищенко обнаружил ранее скрытые от глаза
врача признаки бронхиальной обструкции, что имело большое прак-
тическое значение, ибо позволяло предвидеть начало приступа и пре-
дупредить его развитие. Исследовался тонус сосудов у детей , больных
БА, с помощью реовазографии и функционального состояния голов-
ного мозга методом энцефалографии. Полученные данные свидетельст-
вовали о снижении тонуса сосудов мозга и увеличение их кровенапол-
нения при одновременном спазме сосудов верхних конечностей и умень-
шении их кровенаполнения. Это расценено как показатель высокой
степени дифференцировки регуляции кровообращения . В то же вре-
мя были выявлены серьезные изменения биоэлектрической активно-
сти головного мозга.

Следующим этапом (1975-1985) было изучение ферментных про-
цессов в лейкоцитах . В 1972 году было налажено творческое сотруд-
ничество с цитохимической лабораторией института АМН СССР , ру-
ководимой профессором Р.П . Нарциссовым, что позволило нам ис-
пользовать методики по определению гидролаз и гидрогеназ в лейко-
цитах больных БА детей.

Исследование их оказалось весьма информативным и позволило
получить углубленные представление о метаболизме иммунокомпе-
тентных клеток в динамике течения БА у детей . В своей работе В.В
Беликова выявила определенное диагностическое значение дегидро-
геназ, и роль их изменений в прогнозе наступления ремиссии , ее про-
должительность. Математическая обработка результатов позволила
предложить формулу, с помощью которой можно установить с боль-
шой долей вероятности срок наступления ремиссии.

Результаты этих исследований вошли в кандидатские диссерта-
ции Беликовой В.В.,  Ткаченко Ю.П.,  Иванько О.Г.  и ряда статей в
журналах. Останавливая внимание на клеточном метаболизме и из-
менение его при БА, мы дополнительно провели изучение динамики
нуклеиновых кислот , ДНК, РНК и продуктов их распада.
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Параллельно шло исследование динамики биологически активных
веществ , медиаторов аллергической реакции  (гистамина, гепарина), а
с 1980 г. - иммунного статуса - определения Ig A, M, E, G, определе-
ние Т и В лимфоцитов, Т/В коэффициента, нулевых клеток. Эти по-
казатели мы использовали в дифференциальной диагностике  (С.Н.
Недельская, С.Б . Воробьев) и в оценки эффективности разрабатывае-
мых методов лечения (И.Ю. Сапа). Изучая роль наследственных фак-
торов в формировании и течении БА, мы уделяли внимание не только
генеалогическому анамнезу, но и исследованию полового хроматина,
дерматоглифике , определению групп крови. Работа проводилась Ю.Г.
Резниченко . Полученные результаты свидетельствовали , что наслед-
ственная предрасположенность у детей с атопической формой БА со-
ставляет 46%, что выше приведенных в литературе данных.

Углубляясь в патогенез БА, мы провели ряд работ по выявлению
роли инфекции в формировании бактериальной аллергии и диффе-
ренциального подхода к оценке бронхообструктивного синдрома при
пневмониях , бронхитах, атипичном течение БА у детей раннего воз-
раста. Результаты исследований освещены в кадидатской диссерта-
ции Ю.П. Ткаченко и легли в основу скрининг-программы дифферен-
циального диагноза БА. Это особенно актуально при атипичном тече-
нии астмы у детей раннего возраста и необходимости дифференциро-
вания инфекционно-аллергической и атопической форм болезни.

В 80-х годах катастрофически увеличивалась группа часто болею-
щих ОРЗ детей. Мы установили наблюдение за состоянием здоровья
детей этой группы , как потенциально угрожаемым в развитии БА.
Было обследовано более 1000 детей из различных коллективов и сре-
ди них выявлено приблизительно 48% страдающих различными ви-
дами аллергии (предастмы) и БА. Столь высокий процент нас насто-
рожил и позволил связать это с экологической обстановкой в крупном
промышленном городе, которым является Запорожье . Поэтому следу-
ющий этап научной работы был посвящен экологическим исследова-
ниям и выявлению предрасполагающих факторов в формировании рес-
пираторной аллергии у детей и БА в частности . Эта большая работа в
1985-1990 гг . охватила много различных вопросов состояния окружа-
ющей среды, быта и здоровья детей , живущих в Запорожье.

Проведенные нами исследования позволили прийти к заключению,
что у детей БА протекает с выраженными нарушениями окислитель-
но-восстановительных процессов , иммунного статуса и цитохимичес-
кого равновесия в иммуннокомпетентных клетках . При этом восста-
новление их происходит медленно и наступает значительно позже,
чем клиническое благополучие. Это свидетельствует о необходимости
длительного лечения больных БА до нормализации физических, био-
химических и цитохимических показателей и только в этом случае
можно рассчитывать на стойкую продолжительную ремиссию . Поэто-
му мы настаивали на комплексном этапном лечении БА у детей , по-

стоянно внедряя в практику новые терапевтические комплексы .
Выявлена роль микродермального клеща в формировании аллер-

гии, высокое его содержание в жилищах больных детей , высокую
чувствительность детей к аллергену клещей домашней пыли . Это лег-
ло в дальнейшем в основу схемы гипосенсибилизации к клещам до-
машней пыли при клещевой аллергии.

Загрязнения воздушного бассейна и распределение наибольших
уровней загрязнений в различных районах города , в зависимости от
"розы ветров", позволило выявить районы с высокой концентрацией
вредных веществ и провести корреляцию с заболеваемостью детей БА.
Эти исследования легли в основу докторской диссертации О.Г. Ивань-
ко и кандидатских С.Б. Воробьева и Ю.В. Котловой. Значительный
фрагмент общей работы был посвящен изучению здоровья девочек-
подростков, больных БА, их физическому и половому развитию в плане
их будущей репродуктивной функции (Л.И. Кляцкая). Патогенети-
ческие аспекты в научной работе кафедры сочетались с разработками
патогенетической терапии больных БА. Это позволило нам внедрять
новые методы лечения. Вот почему Госпланом СССР нам было пред-
ложено в 1981-1985 г . разработать новые методы лечения БА, предло-
жив использовать изучение иммунных нарушений в качестве контро-
ля за их эффективностью .

С первых дней работы на кафедре разрабатывались различные
методики проведения кортикостероидной терапии больных БА с тя-
желым течением. Отрабатывались оптимальные дозы , длительность
курса, сочетание с другими видами терапии . Накоплен большой опыт
(более 1000 больных). Каждый метод контролировали с помощью раз-
работанных тестов эффективности . Сопоставили их и наиболее эф-
фективные методики рекомендовали в практику здравоохранения.
Исследование иммунного статуса и цитохимических показателей лим-
фоцитов при кратких курсах терапии преднизолоном (10-12 дней),
средних (2-3мес.), длительных (6-8-12 мес.) показало, что нормализа-
ция иммунного статуса наступает лишь после 6 месячного курса лече-
ния . До этого происходит лишь постепенное улучшение , что не обес-
печивает продолжительной ремиссии. В первые годы мы пользова-
лись оральным применением преднизолона, позже - берликорта, начи-
ная с 30-20 мг в сутки по нисходящей схеме . С целью предупрежде-
ния побочных явлений назначали верошпирон, преператы калия , кис-
лоты аскорбиновой. Серьезных признаков гиперкортицизма не отме-
чали ни у одного больного. Наблюдали прибавку массы тела на 2-3 кг
в период максимальных доз, умеренное округление лица у 28% боль-
ных, гипертрихоз - 38% , постепенно исчезающий . С появлением бе-
котида перешли на комбинированную кортикостероидную терапию.
Поэтому международный консенсус по классификации и лечению БА
нас не удивил, фактически наши данные совпали.

С 1976 года мы широко использовали интал как завершение гор-
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мональной терапии и самостоятельно , разрабатывая циклы с чередо-
ванием высоких и низких доз , сочетания инталотерапии со специфи-
ческой гипосенсибилизацией , антиоксидантами (В.М. Компанеец), ви-
тамином Е и др . методами. По этому вопросу был сделан доклад на
Международном симпозиуме аллергологов в Сухуми в 1979 г.

С 1992 по 1999 г. успешно осуществляются программы терапии ,
обусловленные степенью тяжести болезни , с учетом воспалительной
концепции астмы. Разрабатываются и внедряются в практику акаро-
логические методы контроля  жилища больных, специфическая им-
муновакцинация клещевыми, эпидермальными аллергенами (С.Н. Не-
дельская, Ю.В. Котлова), галогенотерапия у больных БА в остром
периоде астмы (И.В. Солодова). Ведется большая образовательная про-
грамма среди медицинских работников, родителей и детей, что позво-
ляет снизить число детей с обострением БА, уменьшить поступление
их в реанимационное отделение, уменьшить пропуски в школе.

Результаты научной работы докладывались на всесоюзных конфе-
ренциях в Ленинграде, Саратове , Москве , Ташкенте, Алма-Ате , Кие-
ве. Всего за 30 лет на кафедре подготовлено 23 кандидата и  1 доктор
медицинских наук, опубликовано 260 научных работ в союзных и
украинских журналах. Написан раздел по бронхиальной астме у де-
тей в монографии" Заболевания органов дыхания у детей", восемь
популярных брошюр, много методических рекомендаций.

Коллектив кафедры продолжает плодотворно трудиться над целым
рядом вопросов аллергопатологии и бронхиальной астмы у детей .

УДК: 616.248 - 056.3 - 053.2 - 08 - 039.57
ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ГОРОДА

Боярская Л.Н., Недельская С.Н., Чуприна В.М., Бойко Л.А.
Запорожский государственный медицинский университет
Детский аллергопульмоцентр г. Запорожье

Расширение наших представлений об особенностях течения аллер-
гических заболеваний, новые возможности диагностики и лечения
этих больных не уменьшили трудности в организации помощи детям
[1]. Так, например, внедрение новых схем лечения астмы потребова-
ло изменения уклада домашнего хозяйства многих семей , преодоле-
ния мнения и привычек (не только родителей, но и врачей), что меди-
каменты принятые внутрь , предпочтительнее, чем ингаляционные.

Организационные трудности возникают и при необходимости раз-
вития долговременных взаимосвязей между больным и аллергологом,
проведении лабораторных и инструментальных исследований , при-
влечению к осмотру врачей смежных специальностей  (отоларинголо-

гов , иммунологов, гастроэнтерологов и других).
Поэтому, в городе Запорожье по инициативе профессора О.Н . Саф-

роновой в 1990 году был организован детский аллергопульмоцентр.
Функции городского аллергоцентра следующие:

· анализ и изучение заболеваемости детей острыми и рецидивирую-
щими обструктивными  синдромами;

· контроль врачами детских поликлиник за качеством диагностики,
лечения и наблюдения за детьми с аллергическими заболевания-
ми ;

· обследование детей (общеклиническое, иммунологическое , инст-
руменальное аллерготестирование) с целью уточнения диагноза , а
при необходимости, направление в специализированное отделение;

· внедрение в практику современных методов диагностики и лече-
ния детей;

· проведение выборочной и экспертной оценки своевременной по-
становки диагнозов и контроль за лечением детей в детских поли-
клиниках города.
К центру прикреплены врачи поликлиник , ответственные за на-

блюдение аллергологических больных, специализированный местный
санаторий. Стационарная помощь оказываеся в аллергологическом
отделении детской больницы № 5 [1, 2].

В детских поликлиниках раннюю диагностику и наблюдение за
больными с аллергическими заболеваниями осуществляет участко-
вый врач. Контроль за его деятельностью возложен на одного из педи-
атров, который прошел специальную подготовку на базе аллергологи-
ческого отделения. Он постоянно контактирует с врачами аллерго-
центра, отделения, консультантами, осуществляет контроль за взяти-
ем на учет детей с аллергическими болезнями .

В аллергоцентре работают кабинеты ЭКГ , спирографии, ультра-
звуковой диагностики, аллергологических исследований, рентген-ка-
бинет, кабинеты физиотерапии. Ведут консультативный прием пуль-
монолог, дерматолог, отоларинголог.

37% детей, находящихся на диспансерном учете с бронхиальной
астмой , обеспечены пикфлоуметрами , чтопозволяет проводить мони-
торинг функции внешнего дыхания, коррекцию терапии по состоя-
нию больного. Экстренные поступления этих больных в стационар
уменьшились .

Дети со среднетяжелым течением астмы лечатся в специализиро-
ванном отделении два раза в год , легким - один раз, поскольку недо-
статочное финансирование на амбулаторном этапе не позволяет адек-
ватно контролировать астму. Больные с тяжелой и стероидзависимой
астмой наблюдаются сотрудниками кафедры факультетской педиат-
рии ЗГМУ.

Для обеспечения надлежащей организации работы проводились
выездные циклы лекций по актуальным вопросам аллергологии для
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врачей поликлиник, врачей-интернов. Разработаны методические ре-
комендации , что дало возможность расширить осведомленность вра-
чей, улучшить качество медицинской помощи.

Образование родителей и больных детей в астма  - школе позволи-
ло укрепить доверие между врачами и родителями , врачом и пациен-
том, уверенность в  том, что они могут контролировать болезнь и из-
бегать нежелательных эффектов при использовании медикаментоз -
ных препаратов.

В городе наблюдаются 1962 ребенка, больных бронхиальной аст-
мой, 629 детей с атопическим дерматитом. Ежегодно 680 детей про-
ходили обследование и лечение в аллергоотделении .

Одним из наиболее эффективных методов терапии , широко приме-
няющимся в нашем отделении, является специфическая аллерговак-
цинация (САВ). Этот метод терапии применялся нами у 566 больных,
из них 358 детей страдают астмой, 106 - поллинозом, 8 - круглогодич-
ным ринитом . САВ проводится как монотерапия , так и совместно с
применением базисных препаратов  (кромонов и топических стерои-
дов) [2 , 3, 4]. После первого курса САВ отличный и хороший резуль-
тат получили у 42 % детей, а после второго - еще у 48 %. Такая
тактика ведения больных с аллергическими заболеваниями позволи-
ла в 82 % случаев добиться ремиссии длительностью  3 месяца и бо-
лее, а 17 % подростков, переданных под наблюдение терапевтам про-
должают посещать аллергоцентр.

В специализированном аллергологическом отделении при обследо-
вании и лечении больных применяются современные методики. В нем
оказывается неотложное и плановое лечение , подбирается дальней-
шая терапия больных для реабилитационного отделения .

Таким образом, существующая система организации аллергологи-
ческой помощи детям г.Запорожья позволила улучшить методичес-
кую помощь медицинскому персоналу поликлиник, родителям и од-
новременно осуществить весь комплекс мероприятий по реабилита-
ции больных.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДИТЕНА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.

Аль-Мерхи Фатима
Запорожский государственный медицинский университет

Согласно современным концепциям , проводимая при бронхиаль-
ной астме фармакотерапия ставит целью достижение клинической
ремиссии. Основу превентивной терапии составляет лечение, направ-
ленное на уменьшение аллергического воспаления слизистой оболоч -
ки бронхов. Для этого используются противовоспалительные средства
(интал, тайлед, глюкокортикоиды)[1]. Кроме этих препаратов возможно
также применение задитена, который обладает широким спектром
противоаллергической активности [1].

По данным О.Н.Сафроновой с соавторами , назначение задитена
особенно эффективно у детей раннего возраста, больных бронхиаль-
ной астмой , с сопутствующей пищевой и медикаментозной алллерги-
ей [2]. Задитен блокирует деполяризацию клеточных мембран , тормо-
зит высвобождение медиаторов воспаления , повышает концентрацию
и чувствительность b-адренорецепторов клеточных мембран  [3,4].

Цель исследования: оценить эффективность длительной терапии
задитеном у детей, больных бронхиальной астмой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили на базе аллергологического отделения  5

детской клинической больницы г.Запорожья. Под нашим наблюдени-
ем находилось 118 детей, больных бронхиальной астмой , в возрасте
от 1 года до 12 лет. Из них 40% составили дети раннего возраста.
Задитен назначали больным после ликвидации острого периода бо-
лезни в дозе: дети старше 10 лет - 2 мг 2 раза в сутки, младше 10 лет
-1,5 мг два раза в сутки.

Первую группу наблюдения составили дети со среднетяжелым те-
чением болезни длительностью от  3 мес. до нескольких лет. Во вто-
рую группу включили детей, которым проводилась специфическая
иммунотерапия при недостаточной ее эффективности . Дети с тяже-
лым течением астмы при отмене глюкокортикоидов составили тре-
тью группу наблюдения.

Эффективность терапии оценивали в баллах. Об отличном резуль-
тате (5 баллов) говорили, когда приступы удушья не возникали во
время всего периода лечения и после отмены препарата в течении  6
месяцев, хорошем (4 балла)- когда приступов не было в процессе лече-
ния и 3-6 месяцев после отмены препарата, удовлетворительном (3
балла)- когда приступы во время приема задитена прекратились , но
изредка возникали их эквиваленты (приступообразный кашель, одыш-
ка при физической нагрузке), слабо положительном (2 балла) - при-
ступы удушья стали реже , быстрее купировались бронхолитически-
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ми препаратами, без эффекта(1 балл) - характер приступов оставался
преж ним .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов проведенного лечения показал, что в 1 группе

из  41 ребенка, получавших задитен, отличный эффект отмечали у 19
детей (46,3%), хороший - у 6 (14,6%), удовлетворительный - у 8
(19,5%), слабоположительный у 3 (7,3%). У 5 детей (12,1%), полу-
чавших задитен менее 3 месяцев, эффект отсутствовал.

Во 2 группе наблюдения (65 детей) при сочетании СИТ и задитена
эффекты терапии распределились таким образом: отличный резуль-
тат отметили у 34 (52,3%) больных, хороший  - у 10 (15,3%), удовлет-
ворительный - у 13 (20%), слабый - у 5 (7,65), нет эффекта у 3 (4,6%)
больных .

В третью группу наблюдения вошло  12 детей с тяжелым течением
астмы, сопутствующей лекарственной аллергией . Задитен им назна-
чали при отмене глюкокортикоидов на 6 месяцев, полагая, что это
снизит угрозу гормонозависимости . У всех больных результат тера-
пии был оценен как отличный.

При проведении оценки эффективности терапии задитеном в бал-
лах получили следующий результат: у 65 (55%) детей эффект был
оценен в 5 баллов, у 16 (13,5%) - в 4 балла, у 21 (17,7%) - в 3 балла,
у 8 (6,7%) детей  - в 2 балла, без эффекта - у 8 (6,7%) детей.

ВЫВОДЫ
1. При длительном лечении задитеном детей , больных бронхиальной

астмой , эффект отмечали у 81 (69%) больных.
2. На основании проведенного наблюдения мы пришли к заключе-

нию, что применение  задитена у детей , больных бронхиальной
астмой, предотвращает обострение болезни и удлиняет ремиссию .

3. Длительность терапии задитеном должна быть не менее 3-6 месяцев.
4. Назначение задитена при отмене глюкокортикоидной терапии по-

зволяет предупредить рецидив болезни, связанный с отменой глю-
кокортикоидов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНЫМИ
АЛЛЕРГЕНАМИ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Бессикало Т.Г., Недельская С.Н., Кизилова И.А.,
Шевченко Е.А., Педан В.Б.
Запорожский государственный медицинский университет

Значительное распространение аллергических заболеваний , тенден-
ция к увеличению их числа, тяжесть течения аллергии делают про-
блему аллергических заболеваний одной из актуальных в современ-
ной медицине.

По данным исследователей, от 3 до 5,5% детей страдают атопичес-
кой бронхиальной астмой (АБА), а наследственная предрасположен-
ность у детей астматиков, по данным специалистов разных стран,
колеблется от 30 до 80% и выше , что позволяет составить неутеши-
тельный прогноз на будущее.

Среди заболевших преобладают жители промышленных городов ,
их в 1,7 - 2,5 раза больше, чем среди детского населения сельской
местности и небольших городов [6].

АБА - экологически обусловленное заболевание, маркер экологи-
ческого неблагополучия окружающей среды  [1, 7].

Эффективность лечения детей с астматическими заболеваниями
во многом зависит от своевременного выявления и устранения кон-
такта с причинно-значимым аллергеном [3, 5, 6, 7, 8], в связи с чем
вопросы аллергодиагностики в детской аллергологии преобретают
важное значение.

У нас в клинике аллергодиагностика основывается на комплекс-
ной оценке данных анамнеза, клинического исследования функции
внешнего дыхания и кожного тестирования (скаррификационные и
внутрикожные пробы).

Нами обследовано 303 больных АБА. В 41% случаев была выявле-
на аллергия к эпидермальным аллергенам домашних животных; в
51% случаев - к клещевым аллергенам; в 15,5% - к грибковым аллер-
генам .

По данным исследования видно, что сенсибилизация к эпидермаль-
ным аллергенам домашних животных встречается часто, а при дли-
тельном и тесном контакте - даже конкурирует с клещевой аллерги-
ей.  Она была выявлена у 66,7%  больных детей АБА,  имеющих тес-
ный и длительный контакт с животными .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  27 детей в возрасте от 5 до

15 лет, больных АБА, родители которых отказались элиминировать
домашних животных. Среди детей было  14 девочек и 13 мальчиков.
Длительность заболевания колебалась от 3 до 6 лет - у 21 больного, у
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6 больных - 1 год.
При сборе анамнеза особое внимание уделялось вопросам длитель-

ности совместного проживания с животным , времени возникновения
заболевания (до или после приобретения животного), изменения тече-
ния заболевания с момента приобретения животного.

Специфическая аллергодиагностика производилась стандартными
водными экстрактами эпидермальных аллергенов кошек и собак .
Оценка результатов кожных проб проводилась по гиперемии и волды-
рю вокруг места скаррификации и укола.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Детям, родители которых отказались от элиминации животных из

жилья, была предложена специфическая иммунотерапия (СИТ) при-
чинно-значимым аллергеном.

Иммунологические нарушения, выявленные при атопических бо-
лезнях , позволяют патогенетически обосновать лечение [2, 5, 7, 8, 9,
10] .

Патогенетически обоснован и эффективен метод специфической
иммунотерапии АБА и у детей  [3,  4,  5,  6].

Специфическая гипосенсибилизация как метод лечения была пред-
ложена впервые в 1911 году английскими врачами L.Noon и J.Freeman.

В связи с тем, что эффективность лечения обусловлена изменени-
ями в иммунном ответе, в 1968 году L.M.Liechtenstein и P.S.Norman
ввели термин "иммунотерапия" для обозначения этого метода. На се-
годняшний день СИТ является наиболее эффективным методом лече-
ния АБА, позволяющим достичь устойчивой ремиссии или значитель-
ного улучшения в течении болезни  [4, 5, 8].

Проведение СИТ показано детям, у которых четко доказана при-
чинная значимость аллергена в развитии бронхиальной астмы и не-
возможно полностью устранить его из окружающей больного среды
[4, 6, 8,].

Полагают, что благоприятное влияние СИТ на течение АБА, обус-
лавливается изменениями в иммунном ответе: в первую очередь  - пе-
реключением Th2-клеточного иммунного ответа на Th1-ответ. Поло-
жительный результат СИТ сопровождается усилением выработки спе-
цифических IgQ-At, повышением уровня IgQ и IgA в секретах, умень-
шением концентрации высвобождаемых шоковыми клетками при
экспозиции с причинно-значимым аллергеном медиаторов иммунно-
го воспаления, снижением синтеза лимфокинов, восстановлением со-
отношения Тх:Тс [4, 8, 9].

На фоне специфической иммунотерапии определенные изменения
претерпевает и  уровень  IgE-At.В начале СИТ происходит увеличение
количества специфических IgE-At, сопровождаемое нарастанием уров-
ня общего IgE; при продолжительном лечении отмечается постепен-
ное снижение продукции общего и специфических IgE, при этом у
отдельных лиц содержание общего IgE в сыворотке крови снижается

до границ нормы  [2, 8, 9].
По данным И . И. Балаболкина и соавторов (1994 год), под влияни-

ем СИТ наблюдается снижение исходно повышенной продукции ИЛ-
1, ИЛ-2 и вырабатываемого CD4+ Т-лимфоцитами ИЛ-14, уменьшает-
ся количество CD4+ Т-лимфоцитов и активированных эозинофилов в
слизистой оболочке дыхательных путей , снижается пролиферативный
ответ Т-лимфоцитов на антиген и бронхиальная гиперреактивность.

Исследуемой нами группе больных СИТ проводилась путем парен-
терального введения водных экстрактов эпидермальных аллергенов
кошек и/или собак (производство НПО "Биомед" - Россия) по моди-
фицированному нами методу Jo Bousquet, предложенному им в 1985
году.

Контроль безопасности ее проведения осуществлялся наблюдени-
ем за состоянием больного ребенка, а также за состоянием функции
внешнего дыхания с помощью пикфлоуметрии . Всем больным СИТ
проводилась на фоне приема ингаляционных противовоспалительных
препаратов.

У одного ребенка на введение 0,2 мл (1 PNU) аллергена в разведе-
нии  1:1000 отмечалось кратковременное снижение пикового объема
скорости выдоха на  20% от должного , купированное однократным
применением ингаляционного В2-агониста, далее СИТ проводилась с
более медленным наращиванием концентрации вводимого аллергена .
В 2-х случаях имели место кратковременные местные реакции в мес-
те введения аллергена в виде зуда и гиперемии с папулой до  3 мм в
диаметре, прошедших самостоятельно в течение 20 минут . Это было
расценено как проявление нормальной иммунологической реактив-
ности. Терапию этим детям не меняли.

После 2-х лет СИТ эпидермальными аллергенами у всех детей от-
мечен положительный эффект в течении заболевания: в 11% случаев
достигнута ремиссия  (у 5% - в течение 1 года, у 6% - в течение 0,5
года ); у 60% со среднетяжелым течением заболевания приступы уду-
шья, эквиваленты их регистрировались 1-2 раза в 3-6 месяцев, а иногда
и реже, купировались амбулаторно применением В2-агонистов инга-
ляционно; у 29% больных с преимущественно тяжелым течением за-
болевания частота приступов существенно не изменилась, но они про-
текают значительно легче, купируются быстрее.

ВЫВОДЫ
Специфическая иммунотерапия эпидермальными аллергенами воз-

можна и эффективна при настойчивом желании больного иметь жи-
вотное.
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СТАН ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА
ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ З
РЕЦИДИВУЮЧИМ БРОНХІТОМ

Больбот Ю.К ., Бордій Т.А.
Дніпропетровська державна медична академія

В останні 10-15 років в структурі бронхолегеневої патології у дітей
в різні вікові періоди відзначається тенденція до збільшення захво-
рюваності бронхітами, які складають приблизно 1 /4-1/3 від загаль-
ного числа захворювань нижніх дихальних шляхів. При цьому на-
явність у дітей супутніх станів, дія несприятливих факторів довкілля
зумовлює формування   тривалих та рецидивуючих форм бронхітів ,
що надає вагому соціально-економічну значущість проблемі рециди-
вуючого бронхіту  (РБ) у дітей [2, 3, 5].

Перебіг та завершення РБ багато в чому визначається станом імун-
ної системи [1 ,6]. Тому метою даного дослідження стало вивчення
природної резистентності та імунологічної реактивності дітей з РБ в
періоді ремісії. Вивчення імунного статусу саме в періоді ремісії  доз-
воляє виключити дію інших чинників, присутніх в періоді загострен-
ня патологічного процесу (інтоксикація, лихоманка то що), які мо-
жуть модифікувати імунологічні показники, й тим самим отримати
більш об'єктивну картину стану імунітету у хворих на РБ.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведено обстеження 142 дітей , хворих на РБ в періоді ремісії.

Групу порівняння склали 38 практично здорових дітей.
Стан неспецифічної резистентності вивчали шляхом дослідження

лізоциму в слині, показників фагоцитозу та мікробного обсеменіння
шкіри. Визначення концентрації і дебіту лізоцима в слинній рідині

проводилося методом Мелехіна В.Д.,  Рибіна Т.В .  (1981).  Вивчення
мікробного обсеменіння шкіри проводилося відповідно до методич -
них рекомендацій по оцінці імунологічної реактивності людей на ос-
нові стану аутофлори шкіри і ротової порожнини (Клемпарська Н.Н .,
Шальнова Г.А., 1978). Фагоцитарну активність, фагоцитарний індекс,
НСТ-тест визначали, використовуючи тест-набори НПО "Реакомплекс"
(м.Чита) .

Імуноглобуліни у сироватці крові визначали методом радіальної
імунодифузії за G.Manchini et al. (1970), вміст загального IgE - з допо-
могою радіосорбентного тесту з використанням стандартного набору
"Fadebas IgE-PRIST" фірми Farmacia Diagnostics (Швеція). Виділен-
ня лімфоцитів з крові проводилося методом R.R.A.Coombs, R.D.Gell
(1975) в градієнті фіколл-верографіна. Ідентифікація Т-лімфоцитів
(Е-РУК) проводилася в тесті розеткоутворення за M.Jondal et al. (1972),
визначення "активних" Т-лімфоцитів (Еа-РУК) за R.Smith et al. (1975),
кількості теофілінрезистентних (Етр-РУК) та теофілінчутливих (Етч-
РУК) лімфоцитів за A.Shore et al. (1978), визначення відносної і абсо-
лютної кількості В-клітин у тесті ЕАС-розеткоутворення за А.С.Пав-
люком (1982), визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в
розчині поліетиленгліколю по V.Haskova et al. (1978).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У дітей з РБ концентрація лізоциму в слині відповідала даному

показникові контрольної групи (табл. 1). Однак у хворих РБ дошк-
ільного віку спостерігалося зниження концентрації лізоциму в слині
(4,94±0,86 мкг/мл, р<0,05), а у хворих РБ шкільного віку - підви-
щення (9,4±0,88 мкг/мл, p<0,05).  Крім того, в ряді випадків відзна-
чені надзвичайно високі концентрації лізоциму (62,7 мкг/мл , 33,7
мкг/мл), що, певно, відображує напруження адаптаційно-компенса-
торних процесів дитячого організму на рівні природної резистентності.
Разом з тим,  у детей з РБ,  які страждали також на хронічний тон-
зиліт, констатовані більш низькі показники концентрації лізоциму,
ніж в загальній групі (p<0,05), що узгоджується з даними В.В.Береж-
ного (1990) про зниження природної резистентності при хронічному
тонзиліті у дітей.

Разом з тим,  показники дебіту лізоциму слини у всіх вікових гру-
пах були знижені у більшій мірі у хворих 3-6 років (86,5±7,08 мкг,
p<0,001) і 7-11 років (129,6±7,16 мкг, p<0,001), що дозволяє розгля-
дати зниження дебіту лізоциму слини як один з факторів, які сприя-
ють розвиткові РБ у дітей.

Мікробне обсеменіння шкіри у хворих РБ було значно підвищене
(у 21,2 рази), включаючи рівень колоній-утворюючих одиниць (КУО),
що мають гемолітичну активність  (у 22 рази) порівняно з здоровими
дітьми, що свідчить про наявність дисбіозу і вказує на зниження як
специфічного, так і неспецифічного противоінфекційного захисту
шкіри, тим самим відображуючи зниження загальної резистентності
організму хворих РБ.
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Аналогічні зміни мікробного обсеменіння шкіри були відзначені у
всіх вікових групах,  при цьому у дітей з РБ у віці 3-6  років спостер-
ігавсь більш високий середній рівень КУО  (10,75±1,17%) з гемолі-
тичною активністю , що демонструє більш низьку загальну резис-
тентність організму в цей  період життя (таблиця 1).

Вивчення фагоцитозу показало, що у дітей з РБ спостерігається
зниження індексу (48,5±1,62, p<0,05) і показника фагоцитарної ак-
тивності (302,4±5,05, p<0,01) лише у дошкільному віковому періоді,
на відміну від старших вікових груп , де показники фагоцитозу були
близькими до показників здорових дітей (таблиця 1).

Дослідження показників системного імунітету показало, що у пе-
ріоді ремісії не відбувається повного відновлення функціонального
стану імунної системи (табл. 2).

Таблиця  2
Показники імунного статусу у дітей з РБ в періоді ремісії (M±m)

Нозологічна група
Імунологічні
показники РБ

3-6 років
Здорові діти

3-6 років
Достов.
Різниці

РБ 7-14
років

Здорові діти
7-14 років

Достов.
різниці

Лімфоцити 109/ л 3,44±0,54 3,71±0,17 >0,05 3,75±0,34 2,94±0,14 <0,05

109/ л 1,52±0,22 2,07±0,12 <0,01 1,35±0,12 1,59±0,06 <0,05
Е-РУК % 44,7±1,59 55,8±0,43 <0,001 38,2±1,69 53,8±0,73 <0,001

109/ л 0,58±0,12 1,32±0,08 <0,005 0,62±0,08 0,99±0,05 <0,01
Етр-РУК

% 22,7±1,22 35,53±1,32 <0,005 19,55±1,46 34,5±0,64 <0,001
109/ л 0,70±0,10 0,71±0,09 >0,05 0,64±0,07 0,59±0,04 >0,05

Етч-РУК
% 22,3±1,35 19,25±1,87 >0,05 19,56±2,12 19,4±0,62 >0,05

109/ л 0,83±0,16 1,46±0,12 <0,005 0,84±0,11 0,52±0,04 <0,01
Еа-РУК

% 24,8±1,47 39,3±1,57 <0,001 21,3±2,06 16,2±0,46 <0,01

109/ л 0,38±0,06 0,32±0,05 >0,05 0,49±0,07 0,28±0,02 <0,01
М-РУК

% 11,2±0,92 8,44±0,64 <0,05 12,4±1,01 9,47±0,35 <0,01
109/ л 1,36±0,09 1,34±0,09 >0,05 1,65±0,24 1,08±0,05 <0,01“Нульові”

Лімфоцити % 42,4±1,57 36,12±1,82 <0,005 47,0±2,47 36,71±0,77 <0,001
IgA г/ л 1,02±0,26 0,61±0,06 <0,05 1,19±0,05 0,81±0,02 <0,01
IgM г/ л 1,53±0,29 0,82±0,06 <0,01 1,41±0,09 0,66±0,05 <0,001
IgG г/ л 12,8±0,77 11,8±0,32 >0,05 13,36±0,56 11,2±0,11 <0,001
IgE КЕД/ л 156,2±37,9 83,5±20,9 <0,05 95,4±10,3 83,5±20,9 >0,05
ЦІК 31,8±1,95 36,1±2,14 >0,05 30,1±3,22 44,3±5,36 <0,05
NST 1,45±0,20 1,45±0,31 >0,05 1,44±0,03 1,47±0,04 >0,05

Примітки: р - достовірність різниці з показниками здорових дітей
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Відзначається низький вміст загальної популяції Т-лімфоцитів
(44,7±1,59%, p<0,001), переважно за рахунок хелперно-індукторної
субпопуляції (22,7±1,22%, р<0,05), який поєднується з підвищеним
рівнем "нульових" лімфоцитів (24,8±1,57%, p<0,05), а також зниже-
ною чисельністю субпопуляції "активних" Т-лімфоцитів (24,8±1,47%,
p<0,001), що свідчить про глибокий дисбаланс в субпопуляційній
структурі пулу Т-лімфоцитів, низьку потенцію процесів диференцію-
вання Т-ростку імуногенезу, яка компенсується поліклональною сти-
муляцією проліферації В-лімфоцитів (11,2±0,92%, p<0,05), супровод-
жувану двома варіантами дисімуноглобулінемії. Перший тип дисіму-
ноглобулінемії AMg у хворих РБ дошкільного віку і другий варіант -
типа AMG у хворих РБ шкільного віку.

Поєднання підвищеного рівня В-лімфоцитів і посиленого імуног-
лобулінового синтезу переважно за рахунок IgM (1,53±0,29 г/л,
p<0,01), більшою мірою у дошкільнят з РБ, ймовірніше за все пов'я-
зане з запізненням переключення синтезу з низькоафінних на висо-
коафінні види імуноглобулінів, тенденція до з 'явлення якого
відмічається у старшій віковій групі за рахунок відміченого поряд з
підвищенням  IgA (1,19±0,05 г/л, p<0,01), поміркованого достовірно-
го підвищення IgG (13,36±0,56 г/л, р<0,01).

Відмічена статистично недостовірна тенденція до підвищення IgE
сироватки крові (95,4±10,3 КЕД/л, р>0,05) у хворих РБ.

Більш виражені зміни в імунному статусі були відмічені у дітей
дошкільного віку з РБ за рахунок зниження субпопуляції "актив-
них" Т-лімфоцитів (24,8±1,47%, p<0,001) і відсутності підвищення
рівня високоафінних IgG (12,8±0,77 г/л, p>0,05), а також за рахунок
більш високого рівня IgE (156,2±37,9 КЕД/л, p<0,05).

Регресійний аналіз виявив вплив перенесених фонових станів пер-
шого року життя дітей з РБ на концентрацію лізоциму (R=0,41), вплив
перенесених на першому році життя захворювань органів дихання на
стан фагоцитозу (R=0,31) а також професійної шкідливості батьків
дітей, хворих РБ, на ступінь обсеменіння шкіри мікрофлорою , що
має гемолітичні властивості (R=0,50).

З метою з'ясування деяких внутрішньосистемних відношень, ми
провели аналіз кореляційних взаємозв'язків між показниками імун-
ного статусу та показниками природної резистентності організму при
РБ у дітей, який виявив значне зменшення інтеграційних взаємозв '-
язків між вивчаємими показниками в порівнянні з групою здорових
дітей. Були практично відсутні зв'язки між показниками клітинного
і гуморального імунітету. Автономне функціонування клітинної і гу-
моральної ланок іммунної системи, на думку О.В.Тяжкої [4], свідчить
про неадекватність, критичність функціонування імунної системи, і
це, можливо, є одним з патогенетичних механізмів формування і
підтримання рецидивів бронхіту у дітей.
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В последние годы отмечается рост распространенности аллерги-
ческих болезней у детей  [2, 4, 8]. Результаты анализа статистической
информации по различным регионам СНГ показывают , что для детс-
кого населения характерны наиболее высокие уровни распространен-
ности аллергических заболеваний органов дыхания [1, 3, 5, 6]. Про-
блема профилактики и реабилитации детей , страдающих аллергичес-
кой патологией, может быть решена на основе комплексного программ-
ного изучения патологии, в котором эпидемиологические исследова-
ния занимают ключевые позиции, так как именно они позволяют
выявить заболевания на ранних стадиях и в лёгких формах, оценить
эволюцию заболеваний; выявить факторы, определяющие   формиро-
вание и прогрессирование процесса, и оценить эффективность соци-
ального и медицинского контроля болезни [9].

Целью настоящего исследования было определение частоты аллерги -
ческих заболеваний среди школьников Хортицкого района г.Запорожья .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа основана на результатах эпидемиологического исследова-

ния  методом  анкетирования с целью выявления детей, имеющих
различные симптомы аллергии . Исследования проводили с помощью
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специально разработанных анкет . В первой части анкеты выяснялись
предрасполагающие факторы: наследственность, вскармливание, пе-
ренесенные заболевания, наличие ранних респираторных симптомов.
Для описания медико-социального портрета семей , в которых прожи-
вают обследованные дети , собиралась информация о составе семьи, со-
циальном благополучии, характеризовались жилищно-бытовые усло-
вия, учитывалась наличие в доме продуцентов (домашних животных)
и коллекторов пыли (паласов, ковров), использование полимерных ма-
териалов, наличие запаха сырости, возраст и ухоженность квартир.

Обследовано 1058 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Из них
детей 7-10 лет - 405 (38,3 %), 11-14 лет - 388 (36,7%), 15-17 лет - 265
(25 %) детей; мальчиков - 539 (50,9 %), девочек - 519 (49,1 %). Среди
всех обследованных 156 (14,7 %) детей страдали аллергическими за-
болеваниями, диагноз которых установлен ранее (I группа), 556 (52,5%)
считали себя здоровыми и не состояли на диспансерном учёте по по-
воду аллергических или других хронических заболеваний (ІI группа).
Остальные школьники  (36,4 %) имели ту или иную хроническую па-
тологию различных органов и систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
При анализе анкет оказалось, что среди всех аллергических забо-

леваний, наиболее чаще встречается патология органов дыхания . За-
мечено, что с увеличением возраста ребенка респираторные аллерги-
ческие симптомы превалируют над кожными проявлениями  (табл. 1).
Сочетанную  аллергопатологию имеют 26  (16,7  %)  школьников из I
группы .

Таблица 1
Частота заболеваний среди детей, страдающих аллергопатологией

Возраст Всего
7-10 лет 11-14 лет 15-17 летНозологическая форма

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Бронхиальная асма 7 11,5 5 9,4 10 23,8 22 14,1
Рецидивирующий

обструктивный
бронхит

17 27,9 15 28,3 7 16,7 39 25,0

Поллиноз 5 8,2 14 26,4 10 23,8 29 18,6
Респираторный

аллергоз 2 3,3 1 1,9 2 4,8 5 3,2

Пищевая аллергия 15 24,6 7 13,2 5 11,9 27 17,3
Атопический

дерматит 2 3,3 2 3,8 5 11,9 9 5,8
Медикаментозная

аллергия 13 21,3 9 17,0 3 7,1 25 16,0

Всего 61 39,1 53 34,0 42 26,9 157

Экссудативно-катаральный диатез на первом году жизни диагнос-
тирован у 89  (57,1  %)  детей из I  группы и 215  (38,7  %)  детей из  II

группы. Периодические проявления пищевой и лекарственной поли-
аллергии наблюдались у 143 (25,7 %) детей ІI группы, поствакци-
нальные осложнения возникали у 71 (13,7 %) "здоровых" детей и 35
(22,4 %) детей с аллергическими заболеваниями .

Анализ полученных данных показал, что 44 (28,2 %) ребенка из І
группы страдают частыми простудными заболеваниями  (4 и более раз
в год), среди ІI группы детей часто болеющих было 74 (13,3 %) из
обследованных. Эти данные подтверждают предрасполагающее зна-
чении факторов риска в формировании аллергической патологии.

Бронхоспазм при физической нагрузке по данным анкетирования
отмечался у 26 (16,7%) детей из І группы и 59 (10,6%) детей из ІІ
группы ; при воздействии резкого запаха кашель и одышка регистри-
ровались у 60 (38,4%) и 80 (14,4%) детей соответственно I и II групп.

При изменении погодных условий ухудшение состояния отметили
84 (53,8%) детей страдающих аллергической патологии, 190 (34,2%)
- из группы  "здоровых" детей.

При контакте с животными у детей І группы возникали различ-
ные респираторные симптомы: насморк  - у 15,4%, зуд - у 1,7% ,
приступ удушья  - у 4,3% детей. Определенное количество детей  II
группы отмечали аналогичные изменения: насморк - 8 (3,2%), зуд - 3
(0,57%), приступ удушья - 1 (0,18%).

Аллергическая патология является экологозависимой группой за-
болеваний [1, 3, 7, 9]. Анализ анкетных данных показал, что в фор-
мировании аллергопатологии решающее значение придается бытовым
факторам. Это влияние реализуется через воздействие аэроаллерге-
нов, химических соединений, образ жизни семьи и ее социальный
статус [2, 7, 8].

Все обследованные дети происходили из социально благоприят-
ных семей. В неполных или малообеспеченных семьях воспитыва-
лись 54 (34,6%) детей из I группы и 71 (12,8%) из II группы.

Из данных опроса следует, что экологическое неблагополучие жи-
лищ в большинстве случаев наблюдалось в семьях детей  I группы, а
так же имело место в семьях  "здоровых" детей. Большая часть семей
(122  (78%))  I  группы и (470  (84,5%))  II  группы проживают в домах,
эксплуатируемых более 10 лет. Давность  ремонта более 5 лет отмети-
ли 27,3% и 21,6% семей, соответственно I и II групп . Высоким фак-
тором риска в возникновении бронхиальной астмы , аллергического
ринита считается проживание в сырых помещениях[2]. Наличие за-
паха сырости наблюдалось у 12 (7,7%) детей из I группы и у 23 (4,1%)
- из II группы.

Высокие концентрации аэроаллергенов могут быть следствием из-
быточного содержания в жилых помещениях коллекторов и проду-
центов домашней пыли [2, 4, 7, 8]. Наличие в доме паласов, ковров
отметили 72 (46,2%) детей, страдающих аллергическими заболевани-
ями, и  492 (88,5%) "здоровых" детей. Животные в доме содержались
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у 25,6%  и у 33,8%  семей ,  соответственно I  и  II  групп.
Причиной сенсибилизации организма могут быть химические со-

единения, полимерные материалы (линолеум, оклейка стен обоями,
синтетические покрытия), которые широко применяются в быту (в I
группе - у 75,7%, во II группе - у 92,3% семей).

Среди школьников I и II групп синдром постоянного раздражения
слизистых верхних дыхательных путей , глаз беспокоил 36 (23,1%) и
69 (12,4%) детей, соответственно. Эти проявления дети I группы объяс-
няли контактом с домашней пылью  (10,3%), загрязнением атмосфе-
ры  (24,8%), с цветением трав, деревьев  (15,4%). Среди "здоровых"
школьников , имеющих данные симптомы, на связь с химическим заг-
рязнением воздушной среды указывали  36,4% обследованных, с до-
машней пылью  - 2,7%, с периодом цветения - 5,7% детей; остальные
респонденты  ( 55,2%) не смогли указать причину этих симптомов.

Таким образом, практически  40% "здоровых" детей имели отяго-
щенный аллергоанамнез и респираторные проявления атопии , и по-
требовали углубленного клинического и специального аллергологи-
ческого обследования.

ВЫВОДЫ
1. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что

среди детей , относящихся к категории здоровых, около 40% име-
ют различные проявления аллергии.

2. С возрастом детей отмечена тенденция к увеличению частоты
респираторных симптомов , что связано с расширением спектра
аллергенов с которыми контактирует ребёнок .

3. В формировании аллергической патологии у детей имеют значе-
ние предрасполагающие факторы (наследственность, наличие сим-
птомов атопии на первом году жизни, раннее искусственное вскар-
мливание) и экологическое неблагополучие воздушной среды жи-
ли щ .
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Препараты, стабилизирующие мембраны тучных клеток (тайлед,
интал,кетотифен) являются базисными в терапии большинства детей,
страдающих бронхиальной астмой  (БА). Вместе с тем , ряд вопросов
их применениянуждаются в уточнении , в том числе и обоснованность
выбора того или иногопрепарата в качестве стартового при назначе-
нии лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением (в течении  6 месяцев) находились 116 детей, в

возрасте 7 - 13 лет, с интермиттирующей, легкой и среднетяжёлой
БА. В качестве статового препаратата 22 из них назначался тайлед ,
53 - интал (дозирующий ингалятор), остальным 41 пациенту - кетоти-
фен . Эффективность лечения оценивалась по клиническим (кашель,
приступы удушья и затруднённого дыхания, наличие хрипов при аус-
культации) функциональным (пикфлоуметрия 20 человек , спирогра-
фия)  и лабораторным (уровень общего Ig  E  в крови -  38  детей ,  имму-
нограмма - 57 пациентов , общеклинический анализ крови) тестам. До
начала терапии всем больным также проводилось скарификационное
аллерготестирование с 4 бытовыми и 26 пищевыми аллергенами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что назначение кетотифена

целесообразно только у пациентов с сенсибилизацией к пищевым ал-
лергенам, при отсутствии или незначительно выраженной сенсибили-
зации к бытовым аллергенам. Тогда как при преобладании реакции
на бытовые аллергены использование кетотифена малоэффективно
(сохранялись клинические проявления заболевания , нарушения вен-
тиляции лёгких,  высокие уровни  Ig E, эозинофилия и лейкоцитоз) и
потребовало в дальнейшем перевода больных на курсовой приём ин-
тала .

Применение интала было эффективно у 49 детей (с лёгкой персис-
тирующей астмой ) и у четырёх, со среднетяжёлой персистирующей
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БА, его эффективность расценена как недостаточная . У 39 пациентов
через 6 месяцев после начала лечения, отмечалось существенное улуч-
шение спирографических показателей, снижение эозинофилов и лим-
фоцитов крови, нормализация или тенденция к нормализации резуль-
татов иммунологического обследования.

Тайлед назначался 13 больным с лёгкой и 9 со среднетяжёлой пер-
систирующей БА. У 8 человек на фоне его приёма исчезли симптомы
астмы, у 13 отмечалось значительное улучшение и только одного ре-
бёнка пришлось перевести на приём ингаляционных кортикостерои-
дов. Выраженный клинический эффект сопровождался существенной
положительной динамикой функциональных и лабораторных показа-
телей. Увеличение показателей бронхиальной проводимости на 20 %
и более отмечено через месяц приёма тайледа у 15 детей. У 17 пациен-
тов через 6 месяцев приёма значительно уменьшилось в крови коли-
чество эозинофилов, В  - лимфоцитов, снизились уровни Ig E, Ig M, Ig
G, циркулирующих иммунных комплексов, аутоантител к антигенам
тканей легких и бронхов.

При сравнительном анализе резутатов лечения тайледом и инта-
лом, кроме различий в клинической эффективности , выявлены раз-
личия в субъективной оценке препаратов детьми . Все пациенты, ра-
нее принимавшие интал, отмечают гораздо более приятный вкус и
лучшую переносимость тайледа.

ВЫВОДЫ
Таким образом, назначение кетотифена при БА у детей оправдано

при интермиттирующей и легкой персистирующей форме в случае
преобладающей пищевой сенсибилизации и при отсутствии или не-
значительно выраженной бытовой. Приём интала показан, главным
образом, при лёгкой персистирующей астме. Тайлед можно рекомен-
довать в качестве стартового преперата при лёгкой и среднетяжёлой
персистирующей астме и лишь при его недостаточной эффективности
в течении двух месяцев возможен переход на ингаляционные формы
кортикостероидов.
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Среди аллергических заболеваний ведущая роль принадлежит пи-
щевой аллергии , удельный вес которой у детей первого года жизни

составляет 45-60% и у большинства сочетается с патологией различ-
ных отделов желудочно-кишечного тракта, дисбактериозом [1, 2, 3].
Однако роль пищевой аллергии в формировании различных наруше-
ний функционального состояния пищеварительного тракта у детей
первого года жизни изучена недостаточно, хотя это имеет важное зна-
чение для построения рациональной диетотерапии и лечения.

Целью исследования явилось изучение частоты и форм пищевой
аллергии у детей первого года жизни , проживающих в Донецком про-
мышленном регионе, а также выявление особенностей функциональ-
ного состояния различных органов пищеварения , включая поджелу-
дочную железу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 67 детей в возрасте от 3 месяцев до 1 года, имевших

проявления пищевой аллергии . Впервые явные проявления пищевой
аллергии у большинства детей (72,9%) диагностированы в первые 6
месяцев жизни только в виде кожного аллергического диатеза  - у
23,2%, дермореспираторного синдрома  - у 23,1%, гастроинтестиналь-
ного синдрома - у 53,7%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На формирование пищевой сенсибилизации у детей первого года

жизни существенную роль оказывало нерациональное питание бере-
менных женщин и кормящих матерей , которые в 50,7% потребляли
в избыточном количестве молоко и молочные продукты , легкоусвояе-
мые углеводы и продукты, являющиеся облигатными аллергенами .
Среди постнатальных факторов , играющих решающее значение в фор-
мировании пищевой аллергии у детей раннего возраста , наиболее вы-
сокий удельный вес составляет нерациональное смешанное и искусст-
венное вскармливание ребенка (60,9%): избыточное количество в пи-
тании каш на цельном молоке или вскармливание неадаптированны-
ми молочными смесями, реже смесью  "Малыш". Кроме того, на час-
тоту формирования пищевой аллергии важное значение оказывают
наследственная предрасположенность   к аллергическим  (80,9%) и
желудочно-кишечным заболеваниям  (53,8%), неблагоприятное тече-
ние беременности и родов: токсикоз беременности  - 44,8%, асфиксия
в родах  - 20,7%, хронические заболевания матери  - 22,9%, професси-
ональные вредности  - 17,5%. В целом действие разнообразных небла-
гоприятных факторов во время беременности и родов способствует
хронической гипоксии плода и новорожденного ребенка вследствие
кислородного голодания, повышенной проницаемости мембран, сти-
муляции гликолитических процессов, возникновению ацидоза и энер-
гетического дефицита, что облегчает формирование пищевой сенси-
билизации, начиная с внутриутробного периода.

Наиболее часто сенсибилизация, по данным анамнеза, отмечена к
таким пищевым аллергенам, как цельное коровье молоко, яйцо, рыба,
цитрусовые, клубника, томаты, морковь . Полисенсибилизация к пи-
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щевым аллергенам выявлена у 85,6% больных, из них 51,2% - к 2-3
аллергенам, у 34,4% - более чем к 3. При сопоставлении результатов
RAST и показателей реакции лейкоцитолиза наиболее высокий про-
цент совпадений получен по следующим пищевым аллергенам : цель-
ное коровье молоко - 86,2%, цельное куриное яйцо - 84,2%, рыба -
80,4%, цитрусовые - 52,8%. Изменения в гуморальном звене имму-
нитета характеризовались достоверным повышением уровня общего
IgE (105,8±12,6, при норме 47,5±12,0 к МЕ/л; р<0,05) общих цирку-
лирующих иммунных комплексов (68,3±3,4 при норме 47,5±2,6 ед.-
опт.пл.; р<0,001), снижением уровня IgА (0,84±0,04 при норме
1,22±0,25 г/л; р<0,001), которые сочетались с повышение концентра-
ции гистамина (0,83±0,04 при норме 0,69±0,05 мкмоль/л; р<0,05).

Гастроинтестинальные симптомы пищевой аллергии, отмеченные
у 53,7% детей первого года жизни, характеризовались многообрази-
ем клинических проявлений: у 16,3% - отмечались аллергические
поражения слизистой оболочки полости рта в виде катарального или
катарально-эрозивного стоматита ; у 2/3 - диспепсическими проявле-
ниями в виде срыгивания , рвоты, метеоризма, неустойчивого стула с
примесью прозрачной слизи; у 40,8% - увеличением печени. При бак-
териологическом исследовании кала у 83,2% больных выявлен дис-
бактериоз кишечника различной степени выраженности, который про-
являлся дефицитом бифидо- и лактобактерий , увеличением содержа-
ния грибов Candida и золотистого стафилококка. У 27,8% больных
данной группы отмечена сенсибилизация к кишечной палочке, пока-
затель реакции лейкоцитолиза с которой составил  17,3±3,2% при
норме 8,4±1,4%; р<0,01. По данным копрологического исследования
у 2/3 больных выявлялись мышечные волокна , нейтральный жир,
непереваренная клетчатка, слизь при нормальном количестве лейко-
цитов .

Учитывая важную роль поджелудочной железы в процессах фер-
ментативного гидролиза, проведено изучение ее функционального со-
стояния при гастроинтестинальных проявлениях пищевой аллергии
у детей раннего возраста. У всех детей по данным эхографического
исследования выявлены патологические изменения поджелудочной
железы в виде локального или диффузного увеличения ее размеров и
отечности. У 31,4% больных отмечено снижение активности амилазы
слюны за счет снижения активности панкреатической амилазы .

При наблюдении данной группы больных в динамике хроничес-
кая патология желудочно-кишечного тракта сформировалась у 94,6%,
в том числе в возрасте 2-6 лет - в 88,1%, 7-10 лет  - 92,9%, старше 10
лет  - в 98,6%.

ВЫВОДЫ
Таким образом, у детей первого года жизни с проявлениями пище-

вой аллергии выявляются различные нарушения функционального
состояния пищеварительного тракта , которые в дальнейшем являют-

ся основой для формирования хронической патологии . Это делает осо-
бенно актуальной проблему рационального питания детей первого года
жизни с пищевой аллергией.
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Последние 10-15 лет наблюдается бурный рост аллергических за-
болеваний среди детского населения. Особое место среди этой патоло-
гии занимает аллергический ринит (АР). По данным ВОЗ распростра-
ненность ринита в странах Европы колеблетсяот  12% до 30% [3,4].

На протяжении 1998 года АР был выявлен у 292 детей, проходив-
ших обследование в аллергоотделении  5-ой детской городской боль-
ницы г . Запорожья, что составило 37,04% всей аллергопатологии. В
изолированном виде АР встречался у 9,8% детей, в сочетании с дру-
гими аллергическими заболеваниями  - в 90,2%. Эти цифры отража-
ют выявление АР по обращаемости за медицинской помощью . Истин-
ная распространенность АР среди детского населения нуждается в
дальнейшем изучении.

Практика показывает , что АР  - серьезная патология, которая мо-
жет протекать с различной степенью тяжести, значительно снижая
качество жизни. В период обострения пациенты испытывают ощуще-
ния от выраженного дискомфорта до полной невозможности выпол-
нять привычные обязанности . У детей АР может влиять на качество
обучения, формирование лицевого скелета , появление хронической
патологии (хронические синуситы , отиты, нарушение прикуса). У де-
тей возникает хроническая гипоксия головного мозга, нарушение моз-
гового кровообращения, в 15% случаев в последующем присоединя-
ется бронхиальная астма , либо формируется состояние гиперреактив-
ности бронхиального дерева [5, 8].

Согласно классификации , все АР делят на сезонные и круглого-
дичные, в зависимости от причинно-значимого аллергена, периода воз-
никновения обострений и клинических проявлений  [3, 4, 6].
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Сезонные риниты чаще вызываются пыльцой растений и протека-
ют остро с явлениями ринореи серозного характера, чихания, зуда,
проявлений конъюнктивита. Аллергенами, вызывающими круглого-
дичный ринит чаще являются бытовые (домашняя пыль, клещи рода
Dermatofagoides, тараканы), эпидермальные (перхоть, слюна, шерсть
животных). Учитывая постоянный контакт больного с вышеназван-
ными аллергенами, процесс приобретает хроническое течение и про-
является постоянной или преходящей заложенностью носа с выделе-
ниями слизистого характера, зудом носа, верхнего неба, редким чи-
ханием. Дети дышат ртом, нарушается формирование лицевого чере-
па, страдает сон. Дети становятся раздражительными , ухудшается
память  [5,6]. Для составления программы лечения необходимо выя-
вить сенсибилизацию у ребенка к аллергенам на основании подробно-
го изучения анамнеза, проведением кожных аллерготестов, определе-
нием специфического IgE. В таблице1 представлены результаты кож-
ного алерготестирования у детей с АР . Сенсибилизация к клещевым
аллергенам наблюдается значительно чаще, чем к растительным.
Высок уровень поливалентной сенсибилизации .

Таблица 1
Результаты  аллерготестирования детей , страдающих АР

Группа аллергенов Скарификационные
пробы Внутрикожные тесты

Dermat. farinae 41,57%
Dermat . pteronyssinus 32,58%

Домашняя пыль 22,47%
Библиотечная пыль 22,47%

Перо подушки 6,74%
Эпидермальные аллергены 12,36%
Растительные аллергены 39,89%

-амброзия 11,8%
- полынь 5,05%
- лебеда 8,42%

Грибковые аллергены 7,3%
Пищевые аллергены 8,3%

Поливалентная сенсибилизация к  аллергенам:
из 2-х групп
из 3-х и более групп

41,57%
23,03%
18,54%

Важным моментом в лечении больных АР является проведение
элиминационных мероприятий . При сенсибилизации к эпидермаль-
ным и бытовым аллергенам необходимо: 1) удалить из квартир до-
машних питомцев (кошек , собак, попугаев, а также аквариумы); 2)
из комнаты , где находится ребенок , убрать пылесборники (шкафы с
книгами , ковры, тяжелые занавески , мягкую мебель и др.); 3) перье-
вую подушку заменить гипоаллергенной синтепоновой или ватной; 4)

подушки и матрацы поместить в пластиковые чехлы ; 5) постельные
принадлежности менять 1 раз в 7-10 дней, с последующим выварива-
нием или термообработкой; 6) влажную уборку проводить ежедневно,
промывать пол вокруг постели больного гипертоническим раствором
поваренной соли ; 7) при наличии плесени на стенах или грибка в
подвальном помещении, создать сухой микроклимат, обработать сте-
ны раствором медного купороса, хлорной извести, убивающим мице-
лий грибка.

При полленовой сенсибилизации самым эффективным является
смена зоны пребывания ребенка на период цветения растений . При
невозможности закрыть окна и двери жилья, использовать кондици-
онеры для освежения воздуха, ограничить пребывание ребенка на ули-
це, носить очки для защиты глаз от контакта с пыльцой; устранить
влияние ирритантов - курения в квартире, использование парфюмер-
ных аэрозолей в присутствии больных и других посторонних запахов
[4,6]. Мы предлагаем следующую схему медикаментозного лечения
больных в зависимости от вида АР и степени тяжести .

При сезонном АР легкой степени тяжести назначается хромогли-
кат натрия за 4-6 нед. до ожидаемого контакта с аллергеном . Хромог-
ликаты  - назальные спреи (стадаглицын , кромоглин, ринокром, ло-
музол и др.) назначаются по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход
4-6 раз в сутки после предварительного промывания полости носа фи-
зиологическим раствором; глазные капли (хай-кром, стадаглицын,
оптикром) по 1-2 капли 4 раза в день. Можно использовать топичес-
кие антигистаминные (АГ) -назальные спреи в период цветения  (азе-
ластин - аллергодил; левокабастин - ливостин) по 1-2 впрыскивания в
каждый носовой ход 1- 2 раза в день  [3,7].

При сезонном АР средней степени тяжести к вышеназванной тера-
пии подключаются системные АГ , блокирующие Н1- гистаминовые
рецепторы, действующие по принципу конкурирующего антагониста.
Могут быть использованы препараты первого поколения: тавегил,
супрастин, перитол, диазолин и другие. Однако из-за выраженного
седативного, М-холинолитического действия, использование их огра-
ничено. Мы рекомендуем использовать АГ второго поколения , у кото-
рых значительно снижен седативный эффект [2].

В таблице 2 представлены эти препараты и рекомендуемые дозы в
детской практике. Могут быть использованы оральные деконгестан-
ты , содержащие псевдоэфедрин (судафед), а также комбинированные
препараты, содержащие антигистаминные и псевдоэфедрин  (актифед,
клариназе, трайфед, ринопронт, фервекс и др.), но не более 7-10 дней.
Ограничивается также прием сосудосуживающих назальных средств
до 5-7 дней (табл.3), т.к. они вызывают атрофические изменения сли-
зистой, и при длительном использовании могут стать причиной меди-
каментозного ринита [4,6,8].
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Таблица 2
Антигистаминные препараты второго поколения и рекомендуемые

дозы у детей

Препараты Форма выпуска Возраст Доза
3-6 лет 15 мг  2раза/ день
6-12 лет 30  мг 2 раза/ день

Терфенадин
(трек сил, гистадин,

бронал) табл. по 0,06 г
старше 12 лет 60  мг 2 раза/ день

до 6 лет 2 мг на 10 кг 1раз/ д
6-12 лет 5 мг 1 раз/ день

Астемизол
(гисманал, астемисан

гисталонг)
табл. по 10 мг

суспензия в 1 мл 2 мг старше 12 лет 10 мг 1 раз/ день
6-12 лет 5 мг 1 раз/ деньЦетиризин

(зиртек ) табл. по 10 мг старше 12 лет 10 мг  1раз/ день
2-12 лет менее 30 кг 5 мг 1 раз/ деньЛоратидин

(к ларитин)
табл. по 10 мг

сироп в 5мл 5 мг старше 12 лет 10 мг 1 раз/ день
Акривастин
(семпрек с) к апс. по 8 мг старше 12 лет 8 мг 3 раза/ день

Эбастин
(кестин)

табл. по 10 мг
и  по 20 мг старше 12 лет 10  мг  1 раз/ день

Таблица 3
Сосудосуживающие препараты и их дозирование у детей

Препарат Форма выпуска Дозирование
Нафазолин

(нафтизин, санорин) раствор 0,1%; 0,05% по 1-2 к ап через 4-6 часов
Ксилометазолин

(галазолин, отривин) раствор 0,1% 1-3 к ап. 2-3 раза/ день
Оксиметазолин

(африн)
0,05% назальный

спрей
1-2 ингаляции в каждый
носовой ход 1-2 раза/ день

Псевдоэфедрин
(судафед) табл. по 60 мг

сироп  в 5 мл 30 мг

3-12 мес. 2,5 мл 3 р/ день;
1-5 лет 2,5-5 мл сиропа 3 р/ д;
6-12 лет 5-7,5 мл 3 раза/ день;

старше 12 лет 1 таб (10 мл) 3 раза/ день

Таблица 4
Топические глюкокортикоиды и рекомендуемые режимы

использования

Препараты В 1 дозе Режим дозирования
Беклометазон

(альдецин, беконазе) 50 мкг 1-2 дозы в каждую ноздрю 2 раза/ день
Будесонид
(ринокорт) 50 мкг 2 дозы в каждуюноздрю 2 раза/ день
Флунесолид
(синтарис) 25 мкг 2 доза в каждую ноздрю 1- 2 раза/ день

детям  4-11 лет 1 доза в каждую ноздрю 1 раз/ сутки
Флутиказон
(фликсоназе) 50 мкг

старше 12 лет 1-2 дозы в каждую ноздрю
1 раз/ сутки или 2 раза/ сутки

Триамсинолон
(назакорт ) 110 мкг 2 дозы в каждую ноздрю 1 раз/ сутки

При тяжелом течении сезонного ринита к вышеназванным препа-
ратам могут быть добавлены топические глюкокортикоиды  (ГК) (табл.4).
При использовании ГК противовоспалительное действие препарата раз-
вивается на 3-5 сутки регулярного его использования [6, 7, 9, 10].

При круглогодичном АР показано применение топических ГК как
базисного лечения. Сроки использования ГК будут зависеть от тяже-
сти состояния и стойкости достигнутой ремиссии . Целесообразно на
фоне ГК назначать хромогликаты с тем, чтобы после отмены ГК про-
длить лечение хромогликатами в течение 3-6 мес. Топические ГК ис-
пользовать до получения стойкой ремиссии и отменить их на 1-2 нед.
При возврате симптомов продлить терапию еще на 1-3 мес. По нашим
наблюдениям эффективной оказывается длительная  (не менее 3 мес.)
гормонотерапия с последующим переходом на хромогликаты в под-
держивающей дозе (1-2 впрыскивания 2 раза в день). У детей старше
5 лет хорошо зарекомендовал себя метод специфической гипосенси-
билизации причинно-значимыми аллергенами . При выраженной сен-
сибилизации мы проводим специфическую иммунотерапию (СИТ) по
схеме J .Bousquet (1985) и модифицированную нами, аллергенами кле-
щей рода Dermatophagoides, а также микстом растительных аллерге-
нов (амброзия, полынь, лебеда, подсолнечник).

ВЫВОДЫ
1. Сочетание элиминационных мероприятий , адекватного медикамен-

тозного лечения, санации очагов инфекции, повышение иммуни-
тета (иммунал, IRS-19), проведение СИТ позволяет контролиро-
вать течение АР , повышать качество жизни, создавать оптималь-
ные условия для роста и нормального развития детей , предотвра-
щать развитие хронической ЛОР патологии , а также добиваться
стойких ремиссий. При сочетании АР с бронхиальной астмой нор-
мализация состояния верхних дыхательных путей улучшает про-
гноз и контроль за течением астмы .
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ПРОФІЛАКТИКА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЧЕРЕЗ
НОВІ МЕТОДИ ОСВІТИ

Іванова І.В.
Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Ціль роботи : Застосування нових стратегій та методів освіти серед
дітей та молоді з метою профілактики алергічних захворювань , зап-
ровадження традиційних та нетрадиційних методів оздоровлення, ус-
відомлених мотивацій приоритету здоров'я.

Обстеження учнів шкіл за інформаційно - діагностичною програ-
мою "Школяр"  виявило,  що 70%  школярів мають низький та ниж-
чий від середнього рівень здоров'я ; близько 80% дітей, які вступають
до школи, вже мають порушення здоров'я.

Спостерігається найбільший зріст алергічних, ендокринних, онко-
логічних, серцево - судинних захворювань, нервово - психічних пору-
шен ь .

Ми провели анонімне соціально - гігієнічне опитування 272 сту-
дентів різних факультетів Одеського держуніверситету ім . І.І. Меч-
никова. 43 пункти анкети торкалися питань наявності хронічних зах-
ворювань серед респондентів та в їх родині, наявності шкідливих зви-
чок, впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища на їх
здоров'я, свідомості про необхідність фізичної активності та застосу-
вання у повсякденному житті оздоровчих систем та методів, раціо-
нального харчування.

Встановлено, що 87 осіб мають різні форми алергічних захворю-
вань (32%), з них полінози - 28, алергію на ліки  - 18, харчову алергію
- 14, астматичний бронхіт - 12, бронхі здоров'я.альну астму - 3, а 12 -
не знають походження епізодично виникаючої в них алергічної ре-
ак ці ї .

Не страждаючі алергією студенти на  80% не знають про не-
обхідність і методи профілактики алергії, можливість її виникнення
у них, небезпечні наслідки алергічних реакцій .

Половина респондентів відвідують оздоровчі групи , басейн, зай-
маються фізичними вправами , і тільки 2 мають спортивний розряд.

Про різноманітні оздоровчі системи мають уявлення  187 осіб, але
застосовують їх на практиці лише 34.

Практично всі студенти, які прийняли участь в опитуванні, вва-
жають за необхідне проводити заняття по пропаганді здорового спосо-
бу життя та по профілактиці захворювань постійно, з дитинства до
зрілого віку. Але 75% вважають лекції та бесіди на медичні та оздо-
ровчі теми малоефективними і пропонують запроваджувати більш не-
традиційні методи надання матеріалу.

На базі Одеського держуніверситету та української гімназії №  7 м.

Одеси ми провели заняття за рекомендаціями українсько-канадсько-
го проекту "Партнери в охороні здоров'я". Згідно цього проекту роз-
ширюється структура навчання, більш різноманітними стають учбові
підходи .

1. Моделі навчання: обробка інформації, бігевіористська, соціаль-
на взаємодія, особиста.

2. Стратегія навчання: пряме навчання  (дедуктивне), непряме на-
вчання, взаємодіюче навчання, навчання, яке грунтується на
досвіді (індуктивне), самостійне навчання.

3. Методи навчання : спонукання до пошуку розв'язання пробле-
ми, концептуальна карта, мінілекція , вивчення окремого ви-
падку, спільне навчання, учбові контракти , систематизований
огляд, дебати.

4. Учбові уміння (навички): планування, оцінювання, подача мате-
ріалу, надання вказівок, опитування, показ (демонстрування).

Запропоновано 5 стратегій навчання, які дозволяють застосувати
розвинену парадигму в освіті, дають більшу ступінь незалежності уч-
неві, можливість прийняття їм децентралізованих рішень , вивчення
різноманітних матеріалів, а не тільки підручників, що призводить до
активної співпраці учнів, освітян, родини.

Багатократне повторення розв'язання проблеми збереження здо-
ров'я та профілактики захворювань призводить до виробки у дітей та
молоді стійкої, майже на умовно-рефлекторному рівні уяви про пріо-
ритетність здоров'я.

Кожну тему з питань збереження здоров'я ми інтегрували до всієї
учбової програми. У таблиці № 1 надається приклад концептуальної
карти з питань профілактики алергії.

Для оздоровлення учнів гімназії були створені спеціалізовані оз-
доровчі групи, ЛФК , кабінет релаксації та фітобар, де застосовували
протиалергічні та сезонні чаї, вироблені Харківською валеологічною
лабораторією. Проведеними засобами було зменшено частоту загост-
рення алергічних захворювань.

Для розповсюдження мотивації до здорового способу життя та
профілактики захворювань ми розробили молодіжну розважальну
програму для дискотек, провели в регіональному додатку газети  "Ар-
гументы и факты" конкурс протягом півроку з різноманітними пи-
таннями про запобігання хворобам та першу долікарську допомогу.
Цікаво те,  що у конкурсі прийняли участь читачі віком від 13  до 64
рок ів .

Таблиця  1
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АЛЕРГІЯ
Драма.
Рольові ігри:
перша допомога
при алергічно-
му шоку.
Продемонструй
те способи
профілактики
харчової алергії
та алергії на
ліки.

Природничі
науки.
Вивчить біоло-
гію клітини.
Обговоріть
функцію анти-
тіл.
Дослідіть імун-
ну систему
людини.

Мистецтво.
Намалюйте
гумористичні
комікси про
алергічну
реакцію.
Створіть плака-
ти про алергени
та профілакти-
ку алергії.
Виготовте теле-
візійну рекламу
профілактики
алергії.

Суспільство-
знавство.
Дослідіть роз-
повсюдження
алергії.
Вивчіть історію
і причини
епідемії ”чуми
ХХ сторіччя” .
Обговоріть
зміни у сус-
пільних ціннос-
тях і ставлен-
нях, “причина і
наслідок”.

Мова і
література.
Напишіть газетну
статтю про
профілактику
алергії. Складіть
інтерв’ю з медич-
ними працівника-
ми про алергію.
Проведіть дебати
або стендове обго-
ворення про проб-
леми алергії.

Математика.
Вивчіть ста-
тистику: про
розповсюдже
ння алергії;
 видатки на
лікування
хворих на
алергію.

ВИСНОВКИ
1. Втручання до профілактики алергії освітян, а не лише медиків,

дає певну надію на оздоровлення нації за рахунок самостійної
роботи в цьому напрямку кожної особистості з дитячого віку.

2. Скоординована робота медиків, освітян, засобів масової інфор-
мації, місцевих управлінь у справах сім'ї та молоді в розробці
нових методів та стратегій роботи з молодіжною аудиторією
може надавати санітарно-гігієнічне безкультур'я значної вер-
стви населення, розвинуте у дітей та молоді усвідомлені моти-
вації вести здоровий спосіб життя, попереджувати захворюван-
ня , ввічливо ставитися до національних духовних та оздоров-
чих традицій.
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ОСОБЛИВОСТІ АКАРОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Котлова Ю.В., Мироненко А.А., Кизима Н.В., Пухальська Н.С .,
Герасимчук Т.С.
Запорізький державний медичний університет

В матеріалах Звіту про Міжнародну Згоду по діагностиці та ліку-
ванню атопічної бронхіальної астми (АБА) [1] контроль за станови-
щем навколишнього середовища з метою обмеження контакту з алер-
генами  - трігерами захворювання визначений , як один з пріоритет-
них напрямів лікування АБА. До особливої галузі контролю середо-
вища віднесена акарологічна ситуація в зачинених приміщеннях , особ-
ливо лікарнях, де хворі проводять значний час. Найважливіші пред-
ставники кліщів домашнього пилу, це особини родини Pyroglyphidae,
роду Dermatophagoides. Ці мікроорганізми мають значний алерген-
ний вплив на чутливу популяцію людей, виявляють переважну спро-
можність до сенсибілізації дихальних шляхів.

Значна зацікавленість вчених до проблем алергоекології, зокрема
медичної акарології, не знижується на протязі останніх  10 років. Ок-
ремі дослідження з цих питань в Україні проводились тільки в про-
мисловому місті Запоріжжя , що на півдні країни.

В Україні Закарпаття завдяки унікальним можливостям та досві-
ду проведення спелеотерапії в умовах природних сольових шахт та
камер штучного мікроклімату є унікальною державною оздоровни-
цею для хворих з алергічним ураженням органів дихання. Але
своєрідність клімато-географічних умов регіону, тобто тепле, вологе
повітря на протязі цілого року, створює сприятливі умови для веге-
тації кліщів роду Dermatophagoides у побутовому пилу приміщень  -
жител, палат лікарень та санаторіїв.

Тому метою наших досліджень було - на підставі вивчення часто-
ти сенсибілізації до алергену кліщів  Dermatophagoides pteronissinus у
хворих на АБА та визначення акарологічної ситуації в Закарпатті,
яка до того не вивчалась , розробити практичні рекомендації щодо
удосконалення алергологічного спостереження за хворими на АБА у
поліклініках, стаціонарах області, спелеосанаторіях , базуючись на ре-
зультатах акарологічного дослідження приміщень лікарень , жител у
Закарпатській області.

Нами були використані медико-екологічні принципи організації
дослідження для досягнення поставленої мети , які дозволили просте-
жити причинно-значимі співвідношення у складній екологічній сис-
темі "хворі на АБА -  побутовий пил -  кліщі домашнього пилу.

Під нашим спостереженням знаходилось 30 хворих на АБА дітей,
мешканців м. Ужгород.

Згідно визначення у них клініко-анамнестичних ознак алергії до
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атопенів кліщів домашнього пилу та побутових характеристик їх по-
мешкань та специфічного шкіряного алерготестування алергенами
кліщів Dermatophagoides pteronissinus нами визначен факт сенсибіл-
ізації до цих атопенів у 85% хворих, що значно перевищує показни-
ки в регіонах з теплим , але сухим кліматом.

На наступному етапі досліджень була вивчена акарологічна ситуа-
ція у різних біотопах існування кліщів побутового пилу у Закарпатті
- приміщень лікувальних закладів: НПО  "Реабілітація", надземних
корпусів і природних сольових шахт Республіканської та обласної
алергологічних лікарень сел. Солотвіно, а також жител хворих на
АБА дітей , мешканців м.Ужгорода. Об'єктом дослідження були зраз-
ки побутового пилу з цих біотопів.

Акарологічне дослідження провели засобами мікроскопії зразків
побутового пилу. Чисельність популяції пірогліфід у біотопах регіону
коливалась від 10 до 200 особин у 1 грамі пилу. Було звернуто увагу,
що у більшості приміщень лікувальних закладів спостерігали високу
(тобто небезпечну) чисельність популяцій пірогліфід (більше 100 осо-
бин в 1 грамі основи). Знайдені особини пірогліфід були імаго, які
швидко рухалися, проявляли фотонегативний ефект, тобто були виз-
начені життєздатні активно вегетуючі популяції кліщів побутового пилу.

Особливістю акарологічної ситуації у вивчаємому регіоні є факт
визначення великих популяцій пірогліфід в стадії імаго влітку, на
протилежність даних [3 ,4,6,7], які стверджують, що у більшості біо-
топів кількість особин пірогліфід зростає найчастіше восени , взимку
або  на весні.

Таким чином, особливості кліматичних умов (велика та постійна
висока вологість повітря) сприяє тому, що у оселях Закарпатського
регіону цілорічно підтримується висока небезпечна для хворих на АБА
чисельність популяцій пірогліфід з високою біологічною активністю .

Вільними від живих особин кліщів побутового пилу залишались ,
за результатами наших досліджень, лише палати природних сольо-
вих шахт сел. Солотвіно та камери штучного сольового мікроклімату
НПО  "Реабілітація" (м. Ужгород). За умов великого забруднення по-
бутовими кліщами осель людей можливо перенесення особин кліщів
та продуктів їх життєдіяльності у палати сольових шахт . Тому, оск-
ільки акарологічна ситуація в помешканні не може вважатися по-
вною без урахування рівня його забруднення екскрементами
пірогліфід , що містять найбільші кількості алергенів кліщів роду
Dermatophagoides, нами проведена кількісна оцінка кліщової конта-
мінації осель людей Закарпаття  (приміщення лікарень та жител) по
фекальному забрудненню кліщів побутового пилу.

Надійним маркером фекального забруднення є стійка в зовнішнь-
ому середовищі хімічна речовина, яка являє собою характерний тільки
для павукоподібних кінцевий продукт обміну гетероциклічних азо-
тистих сполучень - гуанін, що надходить до складу фекальних куль-

ок кліщів.
Вивчення гуаніну проводили за допомогою методики високоефек-

тивної рідинної хроматографії. При аналізі результатів враховували
спостереження [2,5], що концентрація гуаніну 0,5 мг/г або вище у 1
грамі пилу є антропогенно-значущим показником акарологічного заб-
руднення жител , тобто є небезпечною у відношенні розвитку захво-
рювання та провокації загострення нападів ядухи у дітей та може
вважатися робочим ГДК кліщового забруднення за гуаніном.

За даними дослідження визначена складна акарологічна ситуація
в оселях людей у Закарпатті. Серед визначених біотопів найгірші, в
акарологічному становищі, умови складалися в житлах хворих на
АБА дітей,  де в усіх зразках 11  (100%  квартир)  рівень гуаніну пере-
вищував ГДК,  а в 50%  з них був дуже значним -  від  1  до 2,5  мг/г
пилу, що дорівнює десяткам тисяч пірогліфід , вегетуючих в 1 грамі
пилу на протязі року.

Також небезпечним, тобто потенційно сприяючим загостренню напа
дів ядухи у хворих на АБА, сенсибілізованих до атопенів пірогліфід,
визначено акарологічне становище в усіх досліджених (13 (100%))
палатах-спальнях надземних корпусів лікувальних закладів регіону.

Аналіз розподілу зразків пилу за рівнями гуаніну та знання біо-
логії та фізіології кліщів роду Dermatophagoides [3,4 ,8,9] дозволяє
визначити, що найгірша акарологічна ситуація у лікарнях спостері-
гається при скопиченні у палатах-спальнях хворих побутового пилу
за умов великої - більшої за 10 - кількості ліжок хворих в палатах та/
або при наявності колекторів пилу - килимів на стінах та підлозі,
пухових подушок, декількох ковдр у ліжках та т. ін.

Таким чином, нами визначено, що хворі на АБА, мешканці Закар-
патського регіону, вірогідно перебувають постійно за умов небезпеч-
ного акарологічного оточення в зачинених приміщеннях (в житлі або
в палатах лікувальних закладів). Тобто, в лікувальних закладах та
житлах Закарпаття необхідне впровадження протикліщових заходів ,
які спроможні знизити рівень кліщового забруднення до безпечного.

Привертають до себе увагу біотопи пірогліфід в умовах природних
сольових шахт, які вивчали на моделях приміщень Республіканської
та обласної алергологічних лікарень сел. Солотвіно, де акарологічне
становище характеризувалось відсутністю живих форм кліщів роду
Dermatophagoides, а рівні гуаніну складали 0,30±0,1 мг/г пилу. Нами
припускається можливість занесення акарофауни з біотопів надзем-
них приміщень, де рівні кліщових популяцій дуже високі, у біотопи
сольових шахт на одязі, взутті та особистих речах хворих, які отри-
мують курс спелеотерапії. Доказом цього можуть стати більш низькі
показники фекального забруднення пірогліфідами біотопів в підзем-
них сольових палатах обласної алергологічної лікарні, де хворі в шахті
обов'язково переодягаються перед укладанням у ліжка . Але слід по-
мітити, що життєдіяльність кліщової популяції у вивчаємих біоцено-
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зах не підтримується. Можливо, цей факт доповнює уявлення про
особливості мікроклімату підземних стаціонарів.

ВИСНОВКИ
1. Кліщі домашнього пилу суттєвий екопатоген для людей - меш-

канців Закарпаття, що ризикують захворіти або хворіють на
респіраторну алергію .

2. При вибірковому алергологічному дослідженні мешканців м.
Ужгорода позитивні тести шкіряної реактивності до алергенів
Dermatophagoides pteronissinus виявлені у 85% дітей, хворих
на бронхіальну астму.

3. Слід вважати природними (кліматичними та антропо-географі-
чними) властивості Закарпатського регіону дл високого рівня
чисельності акарофауни роду Dermatophagoides. В типових біо-
топах кліщів - ліжках осель , лікарень знайдено від десятків до
сотень імаго, рівень фекального забруднення за гуаніном від
0,5 до 2,5 мг/г пилу, що значно вище показника, спроможного
викликати напад ядухи у хворого на астму.

4. Побутовий пил алергологічних палат, розташованих в сольо-
вих шахтах, може забруднюватись фекальними речовинами
кліщів роду Dermatophagoides. Забрудненість копалень екск-
рементами пірогліфід залежить від виконання , насамперед,
гігієнічних заходів,  зменшується при зміні одягу та взуття у
хворого при направленні його в школу.

5. Особливістю біотопів підземних шахт є припинення вегетації
кл іщів .

6. Ефективність лікування хворих на респіраторну алергію в За-
карпатті може бути підвищена впровадженням заходів проти
кліщів побутового пилу.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ СЕЗОННОГО
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ

Ласица О.И ., Эврипиду Э., Усова Е.И.
Киевская медицинская академия последипломного обучения

Аллергический ринит  - наиболее частая форма   атопических забо-
леваний . Его распространенность в популяции составляет от 5 до 20%
в различных странах мира. (European allergy white paper, 1997). По
данным европейской программы ISAAC заболеваемость сезонным ал-
лергическим ринитом (САР)  за десятилетие возросла в 2-3  раза.  Воз-
можным объяснением этого факта считают загрязнение окружающей
среды .

Наличие аллергического ринита значительно ухудшает качество
жизни больного, поэтому лечение его представляет собой весьма акту-
альную проблему педиатрии . Актуальность разрабатываемой пробле-
мы увеличивается в связи с этапностью развития сенсибилизации у
детей, а также возможностью  "трансформации малых респираторных
аллергозов" в бронхиальную астму. Поэтому разработка эффективной
комплексной терапии аллергического ринита имеет не только меди-
цинское, но и социальное значение.

В 1994 г. члены международной рабочей группы по лечению рини-
та предложили документ, в котором обсуждены подходы к диагнос-
тике и лечению ринита, в том числе САР. Основным принципом тера-
пии САР по международному  консенсусу является ступенчатый под-
ход в зависимости от тяжести клинических проявлений заболевания.

Мы проанализировали эффективность ступенчатой терапии САР у
83 детей , которые наблюдались на кафедре педиатрии № 1 КМАПО в
УДСКБ "ОХМАТДЕТ" г . Киева в отделении аллергологии и пульмо-
нологии с 1997-1999г.

В анализируемую группу отобраны дети , у которых применяли
препараты соответственно основным положениям международного
консенсуса.

Для сравнительной оценки клинической эффективности антигис-
таминных средств при САР использовали Азеластина гидрохлорид
(аллергодил) - назальный спрей местно и Лоратадин (кларитин) перо-
рально. Из местных кромонов использовали оптикром и ломусол.
Кортикостероидные препараты назначали только местно  (алдецин,
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фликсоназе ).
Эффективность применяемого лечения контролировали на основа-

нии клинической динамики, включающей как оценку состояния при
обострении, так и длительнось и частоту обострений: риноскопичес-
кую картину и нормализацию показателей эозинофилии назального
секрета (в норме 10-13%, при обострении повышается до 65+2,3%).

Из анализируемой группы исключены те дети, у которых после
проведенной предсезонной специфической иммунотерапии (СИТ) ме-
дикаментозная терапия не потребовалась , больные, у которых в соче-
танной терапии фигурировали разнообразные лекарственные средства
(например атровент , клариназе, вилозен и др.), что не позволяло вы-
делить конкретные сопоставимые группы , а также те, которые не вы-
полняли рекомендованного врачом лечения . На рисунках 1 , 2, 3 по-
казано распределение назначаемых лекарственных средств в преде-
лах одинаковых по тяжести групп детей.

Большинству детей с легким и среднетяжелым течением САР с
хорошим клиническим эффектом назначали исключительно местно
назальный спрей аллергодил (48,6% и  41,4% соответственно) или
кларитин per os (25,7% и 20,7% соответственно).

Практически назначение местных кромонов означало недостаточ-
ную эффективность антигистаминных препаратов, а топикальных сте-
роидов-предшествующего комплекса с включением кромонов .

Рисунок 5.1. Распределение детей в зависимости от характера
                  медикаментозного лечения при легком течении САР

Рисунок 5.2. Распределение детей в зависимости от характера
     медикаментозного лечения при течении средней тяжести САР

Рисунок 5.3. Распределение детей в зависимости от характера
     медикаментозного лечения с тяжелой степенью САР

Таким образом, оценка клинической эффективности проводимого
лечения свидетельствует о том, что особенности медикаментозной те-
рапии зависели от тяжести заболевания . Если у детей с легким тече-
нием САР применяли в основном антигистаминные препараты  94,3%,
и только у 6,9%детей пришлось присоединить местное лечение оп-
тикромом или ломусолом, то при средней степени тяжести САР при-
шлось (у 6,9%) назначить топикальные стероиды . Необходимость
назначения местных глюкокортикоидных препаратов отдельно или в
сочетании с вышеуказанными препаратами еще чаще регистрирова-
лась у детей с тяжелым течением САР  (73,6%). Пероральные корти-
костероиды для лечения САР мы не использовали.

Современные местные глюкокортикоиды  (альдецин, фликсоназе)
позволяют добиться высокого терапевтического эффекта при мини-
мальном риске побочных реакций , особенно системных . Однако у де-
тей топикальные стероиды назначаются более осторожно. Как видно
из наших наблюдений, 80,7% детей с САР не требуют местной корти-
костероидной терапии.Только при неэффективности комплекса, вклю-
чающего антигистаминные препараты "нового поколения" и кромо-
ны , положительный результат достигнут после назначения стероидов
у (19,3 %) детей. Ниже предлагается терапевтический алгоритм сту-
пенчатой терапии САР у детей.

Азеластина гидрохлорид местно

Л оратадин перорально

Азеластин местно+лоратадин  per os

Азеластин местно+лоратадин  per os
+к ромоны местно

5,7%

20%
48,6%

25,7%

Азеластина гидрохлорид местно
Лоратадин перорально
Азеластин местно+лоратадин per os
Азеластин местно+лоратадин per os
+к ромоны местно
Антигистаминные+к ромоны местно
+топик альные стероиды

6,9% 6,9%

24,1% 41,1%

Азеластина местно+лоратадин  per os +
к ромоны местно

Антигистаминные+к ромоны местно
+топик альные стероиды

Топик альные стероиды

36,8%

36,8%

26,4%
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Фармакотерапия

1. Местно азеластина гидрохлорид (аллергодил - назальный спрей).
2. Местно противовоспалительные препараты (ломусол, оптикром)
3. Перорально неседативные Н1-гистаминоблокаторы (лорадатин)

1.Неседативные Н1-гистаминоблокаторы в сочетании:
местно (аллергодил) и перорально (лоратадин).

2. Кромогликат натрия (ломусол, оптикром) местно еж едневно.
3.Холинолитики местно: атровент назальный спрей.

При неэффективности: местно назальные кортикостероиды
бекламезон (альдецин), флутиказон (фликсоназе), триамцинолона
ацетонид (назакорт).

1. Неседативные Н1-гистаминоблокаторы
перорально (кларитин), еж едневно.

2. Кромогликат натрия (оптикром) или недокромил
натрия (тайлевист)- капли в глаза.

При неэффективности:Местно интраназальные стероиды

1. Дальнейшее ЛОР- и аллергологическое обследование.
2. Ежедневно с началом обострения:

местные стероиды (назокорт, фликсоназе);
3. В кризисных ситуациях системные стероиды
4. Дополнительная фармакотерапия, например

деконгестанты (нафтизин, галазолин),
ринитал, клариназе и др.

Легкая

Средней тяжести
с преимуществен-
ными проявле-
ниями ринита

Тяжелая

Средней тяжести с
преимуществен-
ными глазными
симптомами
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА "РИНИТАЛ" У ДЕТЕЙ С
 АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Ласица О.И ., Меллина К.В., Охотникова Е.Н ., Шепель Л.Е.
Киевская академия последипломного образования
им. П.Л.Шупика

Аллергический ринит- круглогодичный и сезонный- широко рас-
пространенное заболевание среди взрослого населения Европы  (2 -
24%). У детей аллергический ринит встречается реже, но заболевае-
мость имеет четкую направленность увеличиваться с возрастом , дос-
тигая к пубертатному периоду 10%. Мальчики болеют чаще, чем де-
вочки. Хотя это заболевание и не угрожает жизни больного, но эсте-
тически неприятно, снижает работоспособность, внимание, что влия-
ет на качество жизни пациента. У детей аллергический ринит очень
редко бывает изолированным и часто кроме слизистой оболочки носа
в процесс вовлекаются слизистые оболочки придаточных пазух носа,
глотки , гортани. бронхов, евстахиевых труб , а иногда и среднего уха.

Лечение аллергического ринита является одной из нерешенных
проблем аллергологии и требует поиска новых, эффективных и безо-
пасных средств направленного действия, которые можно принимать
длительно.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для лечения аллергического ринита изучалось клиническое дей-

ствие препарата ринитал  (Немецкий гомеопатический Союз  (ДНИ),
Карлсруэ, Германия.).

Ринитал - это комплексный препарат растительного происхожде-
ния, терапевтическое действие которого обусловлено суммой эффек-
тов его трех активных составляющих: Galphimia glauca (триалис си-
зый), Luffa operculata (люффа), Cardiosperum halicacabum (кардиос-
перум халикакабский).

Триалис сизый, действуя на слизистые оболочки носа, глотки, при-
даточных пазух, конъюнктивы , регулирует отделение секрета , успо-
каивает зуд , уменьшает жжение, снижает частоту приступов чиха-
ния, оказывает гипосенсибилизирующее и бронхолитическое действие.
Положительный эффект триалиса сизого при бронхоспазме связан с
наличием тетрагллоилквиловой кислоты .

Второй компонент препарата  - люффа- оказывает хороший эффект
при хронических поражениях слизистых оболочек , наблюдаемых при
аллергическом рините. Для нее характерно противоотечное и секре-
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толитическое действие. При ее применении уменьшается отделение
носового секрета, позывы к чиханию , зуд.

Третий активный ингредиент ринитала кардиосперум халикакаб-
ский содержит высокоактивные биологические вещества : сапонины
(тритергеновые гликозиды), таннины (гидролизируемые дубящие ве-
щества), следы алкалоидов и квербрахит (сахарный спирт). Кроме
того, идентифицированы различные флаваноиды , пентациклические
тритерпены  (глутион, В-амиренон, В-амирин) и растительные стери-
ны (фитостеролы). Фитостеролам приписывается выраженное действие
на синтез простагландинов и лейкотриенов, чем объясняется значи-
тельное противозудное действие экстракта . Кардиосперум халикакабс-
кий с успехом может применяться при лечении экзематозных заболе-
ваний, особенно нейродермита.

Под нашим наблюдением находилось 20 детей в возрасте от 12 до
15 лет  (12 мальчиков и  8 девочек). У 7 детей отмечался сезонный
аллергический ринит: у 3х в сочетании с аллергическим конъюнкти-
витом и у 2х с аллергическим ларинготрахеитом . Причинным факто-
ром сезонного аллергического ринита были аллергены полыни и дру-
гих сорных растений. 13 детей лечились по поводу круглогодичного
аллергического ринита. У 4х он протекал сочетанно с поражением
слизистых гайморовых пазух, у 2х с аллергическим трахеитом и у 5 -
с бронхиальной астмой. Продолжительность заболевания от 2,5 до 6
лет. Этиологическим фактором круглогодичного аллергического ри-
нита являлись аллергены клещей Dermatophagoides pteronissimus (10
из 13), кота (6 из 13), собаки (5 из 13), тараканы (4 из 13), полиаллер-
гия отмечалась у 12 из  13 детей.

Оценивались следующие клинические симптомы: приступы чиха-
ния , сухости, зуда, жжения в носу, приступообразное выделение во-
дянистого секрета, кашель, першение в горле, жжение и рези в гла-
зах, слезотечение. Определялось содержание IgE в крови методом им-
муноферментного анализа с помощью анализатора мультискан  LP-
400 (Франция).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе группы детей, получавших лечение по поводу сезон-

ного аллергического ринита отмечено значительное уменьшение кли-
нических проявлений симптомокомплекса данного заболевания . Пол-
ностью исчезали проявления ринита у 3-х детей, у 4-х отмечено зна-
чительно улучшение . При этом регрессировали симптомы сопутству-
ющей патологии , особенно со стороны глаз: уменьшались покрасне-
ние и припухлость век, слезотечение, зуд и жжение. В группе детей,
получавших ринитал по поводу круглогодичного аллергического ри-
нита к 3-5му дню приема отмечено полное купирование симптомов
ринита у 4-х больных, у 7 - значительное уменьшение клинических
проявлений,  у 2-х -  эффекта не наблюдалось,  возможно это связано с
наличием вторичного инфицирования со стороны гайморовых пазух.

Проявления аллергического трахеита хорошо купировались на фоне
улучшения общего проявления заболевания . У детей с обострением
бронхиальной астмы регресс клинических проявлений ринита соче-
тался с более легким течением приступов бронхоспазма. У всех обсле-
дованных детей с гиперэозинофилией отмечалась тенденция к сниже-
нию эозинофилов в периферической крови. Уровень иммуноглобули-
на Е достоверно не отличался от исходного. Ухудшения течения забо-
левания не отмечено.

ВЫВОДЫ
Таким образом, ринитал, хотя и не излечивает от аллергии, но

обладая широким спектром симптоматических эффектов, значитель-
но уменьшает, а в ряде случаев полностью купирует клинические про-
явления аллергического ринита. Отсутствие выраженного побочного
действия позволяет длительно и с успехом использовать его в педиат-
рической практике.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕТІМІЗОЛУ В
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ
ОБСТРУКТИВНИХ БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ

Мартинова Л.Є., Антошкіна А.М.
Національний медичний університет, м. Київ

Лікування гострого обструктивного бронхіту (ГОБ) базується на
сучасних поглядах щодо етіології і патогенезу цього захворювання
[1,2,3,4 та ін .]. В даний час для їх лікування використовується ряд
препаратів різних за фармакологічною дією груп , котрі мають достат-
ню терапевтичну активність . Значне місце у комплексі лікувальних
засобів при ГОБ займають адаптогени. Серед адаптогенів, завдяки його
своєрідному фармакологічному ефекту, особливе місце займає етімі-
зол - представник класу антифеїнів , основною властивістю котрих,
крім стимулюючої дії на підкіркові утворення мозку (дихальний
центр), є стимуляція системи "гіпофіз-кора наднирників", що зумов-
лює його протизапальні, протиалергічні, антистресорні і антиокси-
дантні властивості і робить доцільнім застосування даного препарату
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в комплексному лікуванні ГОБ [ 4,5 ].
Метою даної праці була порівняльна характеристика ефективності

різних терапевтичних комплексів при гострих обструктивних бронх-
ітах у дітей.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами обстежено 120 дітей, хворих на ГОБ . До І групи  (основної)

увійшли  70 дітей, до комплексного лікування котрих, поряд з базис-
ною терапією (еуфіллін, спазмолітичні та антигістамінні препарати,
муколітики, фізіотерапія, у важких випадках - глюкокортикоїди) був
залучений етімізол. Препарат призначали у вигляді внутрішньом'я-
зових ін'єкцій  1,5%  розчину по 0,1  мл/кг маси тіла дітям до 1  року і
по 1-1,5 мл того ж розчину дітям старшого віку 1 раз на добу протя-
гом 10 днів. Групу порівняння (ІІ група) склали  50 дітей, котрі отри-
мали  терапію без використання етімізолу. Середня тривалість ліку-
вання хворих в обох групах складала 14 днів.

Клінічну оцінку динаміки захворювання проводили під час всту-
пу дитини до стаціонару та 7 і 14 днів перебування в клініці. Оцінка
здійснювалась у балах за 13 симптомами , кожний з котрих оцінюва-
ли за п'ятибальною системою відповідно його діагностичній цінності:
підвищення температури тіла дорівнює 1 балу; наявність кашлю - 2;
задишки  - 2; збільшення частоти серцевих скорочень більше, ніж на
20 понад вікову норму - 1; втяжіння податливих місць грудної клітки
-  3;  наявність свистючого дихання -  4;  сухих свистючих хрипів -  3,
вологих хрипів - 2; наявність коробкового перкуторного тону - 3. З
гематологічних змін враховувались підвищення кількості еозинофілів
в периферійній крові понад 5% (2 бали), підвищення кількості лей-
коцитів (1 бал) та нейтрофілів відносно вікової норми (1 бал), а також
коливання кількості лімфоцитів в периферійній крові - підвищення
(1 бал) та зменшення (2 бали).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Виходячи з отриманих даних , включення етімізолу до комплекс-

ної терапії сприяло більш швидкому позитивному впливу на динамі-
ку більшості клінічніх симптомі в ГОБ у дітей в порівнянні з традиц-
ійними методами лікування. Свідченням цього є той факт , що серед
дітей основної групи вже наприкінці 1 тижня лікування 36 з 70 (51,4%)
не мали фізикальних змін з боку дихальної системи , а у 34 (48,6%)
вислуховувались незвучні вологі хрипи в невеликій кількості . В цей
же строк серед дітей групи порівняння у 21 з 50 (42%) зберігались
сухі свистючі хрипи,  у 22  дітей (44%)  мали місце вологі хрипи,  а у 7
(14%)  -  сухі і вологі хрипи .  В цій же групі у 10  дітей (20%)  відміче-
ний коробковий перкуторний тон , в той час , як у дітей основної гру-
пи на кінець 1-го тижня лікування перкуторні зміни над легенями
були відсутні. Кашель наприкінці 7 днів від початку лікування був
відсутній у 16 дітей основної групи  (22,9%), а в групі порівняння
його не було тільки у 6% хворих (у 3-х дітей).

Наприкінці 2-го тижня лікування в усіх дітей основної групи фізи-
кальні зміни з боку дихальної системи були повністю відсутні, а рідкий
кашель спостерігався у 13 хворих (18,6%). В групі порівняння
відсутність фізикальних змін реєструвалась у 25 дітей (50%), у 20
(40%) вислуховувались незвучні вологі хрипи в незначній кількості,
а у 5 дітей (10%) - також поодинокі сухі свистючі хрипи . Кашель
серед дітей групи порівняння був відсутній у 51% випадків (26 хво-
рих) .

Аналіз особливостей динаміки зворотнього розвитку даних гема-
тологічного дослідження свідчить про більш стійкий їх характер як в
основній групі, так і у дітей групи порівняння, але в останній ми
спостерігали більш уповільнений регрес ознак захворювання .

Більша ефективність лікування ГОБ з включенням в комплексну
терапію етімізолу підтверджена під час математичної обробки даних.
Сумарна бальна оцінка основних проявів ГОБ у дітей до початку ліку-
вання була приблизно однакова в обох групах.  Включення в ліку-
вальний комплекс етімізолу сприяло більш інтенсивному зниженню
цього показника в кінці лікування у дітей основної групи відносно
групи порівняння. По закінченню  7 днів від початку лікування інтен-
сивність клінічних проявів захворювання в цій групі зменшилась в
6,4  рази;  в той час,  як у дітей,  котрі отримали тільки базисну тера-
пію, - в 2,3 рази. До кінця 2-го тижня комплексного лікування клінічні
симптоми зменшились в основній групі у 83 рази, а в групі порівнян-
ня - у 3,4 рази . Бальна характеристика гематологічних змін зменшу-
валась приблизно однаково в обох порівнюємих групах  (P>0,05).

Таким чином, ступінь регресу клінічних і гематологічних ознак
ГОБ у дітей , що отримали тільки базисну терапію , був суттєво ниж-
чим, ніж у хворих, до комплексного лікування котрих був включе-
ний етімізол.

Крім бальної оцінки основних проявів ГОБ, з метою порівняльної
оцінки ефективності комплексної терапії  ми обчислювали також інтег-
ральний показник патології (ІПП) і ступінь поліпшення (S) клінічної
картини захворювання за різницею показників ІПП  (до лікування,
через 7 та 14 днів від початку лікування). Порівняльна характеристи-
ка лікувальних режимів наведена в таблиці.

Таблиця
Порівняльна оцінка ефективності лікування при терапії ГОБ у

дітей із включенням етімізолу і базисної терапії

До лікування Через 7 днів
лікування

Через 14 днів
лікуванняГрупи дітей

ІПП ІПП1 S1 K1 ІПП2 S2 K2

S K

Основна (n=70) 19,4±4,88 4,8±1,88* 14,6 1,51 0,9±0,19* 2,9 1,3 17,5 1,47

Порівняння (n=50) 19,6±3,82 9,9±3,65* 9,7 6,9±2,1* 2,4 11,9

Примітка: * - різниця між величинами, що порівнювались,
                     вірогідна (P<0,05)
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Отримані дані свідчать про суттєву різницю в інтенсивності темпів
зворотнього розвитку симптомів ГОБ у дітей порівнюємих груп . Звер-
тає на себе увагу, що вже наприкінці 1-го тижня лікування ІПП у
дітей основної групи і групи порівняння був суттєво нижчим за вих-
ідний. Показник ступеню поліпшення (S1) у дітей основної групи склав
14,6; в той час, як у дітей групи порівняння він дорівнював 9,7. Відпо-
відно цих даних, коефіцієнт ефективності лікувального комплексу із
включенням етімізолу, в порівнянні з базисною терапією , на 1-му
тижні лікування дорівнював 1,54. На 2-му тижні  лікування величи-
на ІПП у дітей основної і контрольної груп продовжувала знижува-
тись, хоча і менш інтенсивно. Разом з цим, темпи регресу у дітей
основної групи були декілька вищими , ніж у дітей групи порівняння.

В цілому, судячи з величини "К", що дає сумарну оцінку ефектив-
ності порівнюваемих комплексів лікування, терапія із включенням
етімізолу у 1,47 рази більш ефективна , ніж базисна.

ВИСНОВКИ
Виходячи з усього вище зазначеного, можна констатувати, що ком-

плекс лікування ГОБ у дітей з включенням етімізолу є досить ефек-
тивним .
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УДК  616.322-053.2+616.008.87-053.2
БРОНХОМУНАЛ ТА ЛАКТОБАКТЕРІН АЦИДОФІЛЬНИЙ
"НАРІНЕ" В ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ

Марушко Ю.В., Десятник Д.Г ., Кучерук Л.М., Марушко Т.В.
Дитяча клінічна лікарня №5, м.Київ

Лікування дітей , які часто хворіють , скаладає на сьогоднішній
день значні труднощі. Такими труднощями є наявність у дітей вто-
ринних імунодефіцитних станів, дисбактеріозів верхніх дихальних
шляхів, формування хронічних вогнищ інфекцій в носогорлі, алергі-
зація організму. Сьогодення характеризуеться значним впливом на

стан здоров'я дітей комплексу несприятливих, патогенних факторів.
Серед них значущими є соціально-економічні фактори , проживання в
районах екологічного неблагополуччя , підвищена хімізація в побуті
та інше. Сукупність цих факторів призвела до значного зростання
кількості пацієнтів, яких умовно об'єднують в групу часто хворіючих
дітей (ЧХД). Зростання числа таких пацієнтів вимагає розробки та
застосування нових , більш ефективних лікарських засобів, які б спри-
яли зменшенню хворобливості і, таким чином, попереджали уражен-
ня інших органів і систем.

Враховуючи вище наведене, метою даної роботи були клініко-іму-
нологічна оцінка застосування окремих імуномодулюючих засобів в
комплексній терапії часто хворіючих дітей .

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під спостереженням було 55 дітей , які відносилися до групи ЧХД,

віком від 2 до 15 років. Серед них дівчаток було 23, хлопців -32.
Повторні респіраторні захворювання у них перебігали переважно у
вигляді ринофірингітів, ринофаринготонзилитів з частотою більше  4-
6 разів на рік . Всі діти оглянуті ЛОР-лікарем, який знаходив ознаки
гіперплазмії миглаликів 2-3 ступеню або тонзиліту.

Нами для лікування цієї категорії дітей з певними змінами в по-
казниках імунітету був застосований бронхо-мунал, який являє со-
бою ліофілізований лізат бактерій, які найчастіше викликають гострі
та хронічні інфекції носоглотки . Цей препарат вживають для додат-
кової терапії інфекцій верхніх дихальних шляхів  [5] протягом 20 днів
-3 місяців. Рядом авторів, переважно у дорослих, показаний позитив-
ний вплив бронхо-муналу на показники імунітету та неспецифічної
реактивності: активність макрофагів , кількість Т-хелперів, виробку
цитокінів та інше [2,  3,  6].  Виявлення змін стану клітинного та гумо-
рального імунітету ЧХД, які були під спостереженням (зниження
кількості Т-клітин , дисбаланс субпопуляції за рахунок зменшення
вмісту теофілінрезистентних клітин, зниження рівня секреторного
lgA), обгунтувало призначення цим пацієнтам бронхо-муналу.

Враховуючи той факт,  що у всіх дітей,  були ознаки дисбактеріозу
кишенника I-II ступеня, а також зниження рівня молочно-кислих
"нормальних" та збільшення кількості умовно- та патогенних бак-
терій в тонзилах [1], нами також призначався ЛАН  (лактобактерін
ацидофільний "Наріне") у вигляді молочнокислого напою до 200-400
мл в день на протязі 4 місяців. На фоні прийому ЛАНу призначали
бронхо-мунал за нашою схемою: дітям до 12 років - 3,5 мг на добу
через день №10, пацієнтам старше 12 років - 7 мг на добу одноразово
через день №10.

В динаміці лікування нами було проведене комплексне клінічне
та імунологічне обстеження хворих за тестами  I та II рівня, згідно
меморандуму ВООЗ (1988 рік) [4]. Визначали загальну кількість лімфо-
цитів, вміст розеткоутворюючих Т-лімфоцитів (Е-РУК), теофілінре-
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зистентних (ТФР-РУК) та теофілінчутливих (ТФЧ-РУК) Т-лімфоцитів,
активної субпопуляції Т-лімфоцитів (Еа-РУК), В-лімфоцитів (ЕАС-
РУК), 0 -лімфоцитів. Крім того, визначали рівень сироваткових іму-
ноглобулінів А, G, M, місцевий імунітет оцінювали за вмістом секре-
торного імуноглобуліну А в слині. Зазначене імунологічне обстежен-
ня проводили за загально прийнятими методиками . Отримані резуль-
тати досліджень порівнювали з особистими даними . Лікування із за-
стосуванням ЛАНу і бронхо-муналу проведено 37 хворим (основна
група). Інші 18 пацієнтів склали контрольну групу, яку лікували на
основі загальновідомих методик (вітамінотерапія , фізіотерапевтичне
лікування, застосування бісептолу та інших антимікробних препа-
ратів), а бронхо-мунал та ЛАН не призначалися . Тривалість лікуван-
ня дітей основної групи склала 4 місяця (термін призначення ЛАНу),
клінічне спостереження проводилося на протязі 6-8 місяців.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Під впливом проведеного комплексного лікування бронхо-муна-

лом та ЛАНом у дітей основної групи спостерігався значний клінічний
ефект. На протязі першого місяця лікування зменшились ознаки інток-
сикації, покращав загальний стан. На протязі другого-третього міся-
ця терапії спостерігалося зменшення в обсязі піднебінних мигдаликів
до I-II ступеню . На протязі 6 місяців від початку лікування захворіло
на гострі респіраторні захворювання  (легка або середньоважка фор-
ма, без ускладнень) тільки  10 (27,0%) з пролікованих дітей. Побічних
дій та алергічних реакцій не було . Тільки в однієї дитини після ліку-
вання бронхо-муналом (перший місяць терапії) в периферійній крові
збільшилась кількість еозинофілів до 7%. У пацієнтів контрольної
групи, яким проводилось загальноприйняте лікування, позитивний
клінічний ефект не спостерігався: більшість пацієнтів 15 (83,3%) мали
респіраторні інфекції, 7 (38,8%) з них - двічі на протязі шестимісяч-
ного періоду. У  3 (16,6%) був гострий бронхіт.

В результаті лікування із застосуванням ЛАНу і бронхо-муналу
кращав мікробний пейзаж кишок. Обстеження проведене через 4 місяці
показало позитивний зсув стану мікробних асоціацій в бік нормалі-
заціі мікробних ценозів у більшості хворих і тільки у 6 (16,2%) відміча-
лися ознаки десбактеріозу I ступеня . У пацієнтів контрольної групи
суттєвих змін в мікробному стані кишок не спостерігалось .

Нами проведені в динаміці імунологічні дослідження у дітей ос-
новної та контрольної груп  (табл.).

Як видно із даних таблиці, імунологічний статус характеризував-
ся в обох групах значним зменшенням відносної кількості Е-РУК ,
дисбалансом теофілінрезистентних та теофілінчутливих субпопуляцій
Т-лімфоцитів, переважно за рахунок зменшення перших із них. Внас-
лідок цього імунорегуляторний індекс був в межах 1,2-1,6. Крім змін
в гуморальному імунітеті спостерігались дисімуноглобулінемії пере-
важно за рахунок зменшення lgG в сироватці та секреторного lgА

(менше 0,15 г/л) у слині. В результаті проведеного лікування у дітей
основної групи спостерігалось статистично достовірне підвищення
загальної кількості Е-РУК (p<0,01),  ТФК-РУК  (p<0,01)  та Еа-РУК
(p<0,05), тенденція до нормалізації імунорегуляторного індексу, змень-
шення кількості О-лімфоцитів. Під впливом лікування підвищився,
у частини дітей перевищив норму сироватковий lgG; значно підви-
щився -  майже в 2,5  -  3  рази,  рівень секреторного lgА (p<0,01).  У
дітей з контрольної групи спостерігалося деяке збільшення Е-РУК,
однак дані статистично не достовірні і не відбувалося позитивної ди-
наміки імунорегуляторного індексу, рівня імуноглобулінів.

Таблиця
Показники клітинного імунітету під впливом

бронхомуналу та ЛАНу у часто хворіючих дітей

Показники імунітету
Групи обстежених Е-РУК, % ЕАС-РУК, % ТФР-РУК ,

%
ТФЧ-РУК,

% Такт, %

Основна група (n=27)
До лікування

Після лік ування
35,3±2,52

48,3±2,1
26,4±2,7
24,1±1,8

21,2±1,92

33,1±1,7
14,4±2,4
15,4±1,8

12,2±2,51

21,0±1,6
Контрольна група (n=18)

До лікування
Після лік ування

35,2±2,72

40,1±2,52
24,2±1,8
25,2±1,9

21,2±3,02

21,2±1,92
15,1±2,0
18,31±2,1

11,3±2,02

13,1±2,21

Здорові 51,2±1,1 24,7±0,8 34,2±2,1 16,0±1,8 20,1±0,9

Примітки: 1-достовірність різниці між хворими та здоровими
                   (p<0,05)
         2-достовірність різниці між хворими та здоровими
                   (p<0,01)

ВИСНОВКИ
1. Проведене лікування із застосуванням бронхо-муналу і ЛАНу

призвело до покращення клінічної картини захворюваності,
зменшилися ознаки інтоксикації організму та кількість респі-
раторних захворювань у більшості дітей .

2. Статистично достовірно змінювалися в бік норми показники
імунитету, кращав стан біоценозу кишечника і наслідком цьо-
го стала тривала ремісія, відсутність захворюваності на грипо-
вірусні інфекції у більшості пацієнтів на протязі 6-8 місяців.

3. Поєднане призначення ЛАНу та бронхо-муналу дає можливість
зменшити курсову дозу останнього препарату в 2 та більше разів.

4. Враховуючи позитивну динаміку клінічних симптомів (зни-
ження хворобливості) показників імунітету та проявів дисбак-
теріозу при застосуванні бронхо-муналу разом з ЛАНом у дітей ,
що часто хворіють, можна рекомендувати розроблену схему ліку-
вання у практику охорони здоров'я.
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ОБУЧЕНИЕ - ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УСПЕШНОГО
КОНТРОЛЯ НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Недельская С.Н ., Кизилова Н.А., Малашенко О.В .,
Шевченко Е.А., Бессикало Т.Г.
Детская многопрофильная клиническая больница №5,
г.Запорожье

Бронхиальная астма - наиболее распространненое хроническое за-
болевание в детском возрасте. Около 4,8 млн. маленьких пациентов
страдают этой болезнью и имеют ежегодно более 100 млн. дней огра-
ниченной активности  [1]. Именно среди детей и подростков сохраня-
ются наиболее высокие показатели госпитализации и смертности .
Последние достижения науки позволили выработать единый подход
к диагностике и лечению астмы [2, 3].

Основной частью общей программы лечения бронхиальной астмы
является образование. Образовательная подготовка нами проводилась
прежде всего среди организаторов здравоохранения , медицинских ра-
ботников (врачей, медсестер, студентов-медиков). В 1997-98 гг . про-
веден выездной цикл лекций для работников амбулаторно-поликли-
нических учреждений города: заведующих поликлиник, участковых
педиатров, школьных врачей , медперсонала детского пульмонологи-
ческого санатория. Разработан единый стратегический подход к тех-
нологии лечения и наблюдения детей , больных бронхиальной астмой,
дана информация о новых , современных видах лечения [3, 4].

Для связи с населением города широко изпользовались средства
массовой информации: неоднократно организовывались выступления
специалистов по местному телевидению , областному радио, публико-
вались сообщения в периодической печати города . Изданы методи-
ческие рекомендации для родителей совместно с кафедрой факуль-
тетской педиатрии ЗГМУ. В аллергоотделении ДМКБ №5 и детском

аллергопульмоцентре работают телефоны "астма-помощь".
Образование больного ребенка и его родителей  - важнейшая задача

программы по успешному лечению и контролю астмы  [3]. С 1998 года
в нашем городе на базе трех детских лечебно-профилактических уч -
реждений ( 5 ДГКБ, аллергоцентр, детская городская поликлиника
№ 4) организованы и успешно работают астма-школы , где обучаются
не только родители ,   но и дети .  Занятия с детьми проводятся в игро-
вой форме, с элементами повторения и контроля.

В основу работы астма-школы положены следующие принципы:
- здоровье пациента может быть восстановлено только при обес-

печении здорового образа жизни;
- психологическая реабилитация должна предшествовать физи-

ческой ;
- знания основ фармакотерапии и самоконтроля;
- семья  - главный этап реабилитации больного.

Известно, что сотрудничество (комплейнс), достигнутое между вра-
чом, больным ребенком и его родителями  - главный аспект успешно-
го контроля астмы. В астма-школе родители убеждаются, что они не
одиноки со своей бедой, что им хотят помочь врачи и ученые-специа-
листы в избавлении детей от тяжелых симптомов астмы и возможно-
сти регулярно получать квалифицированную консультативную по-
мощь .

Занятия в астма - школе состоят из цикла лекций на следующие
темы :

· анатомофизиологические особенности органов дыхания у детей ;
· факторы, предраспологающие к развитию астмы;
· чего же мне следует избегать?
· пикфлоуметрия - объективный показатель для оценки   симпто-

мов астмы;
· оценка тяжести обострения и оказание помощи в   домашних

условиях ;
· различия между базисными и купирующими приступами;
· ингаляционная терапия при бронхиальной астме, ее  преимуще-

ства ;
· признаки ухудшения при астме;
· обсуждение плана усиленной терапии;
· профилактика и лечение вирусных инфекций;
· спорт и астма;
· основы массажа и закаливания детей;
· аспириновая астма.

Обучение больного в астма-школе позволяет врачу ближе познако-
миться с ним и его родителями, обеспечить пациента и его семью
новой информацией о болезни , медикаментах, методах самоконтро-
ля. Врач, выслушивая опасения матери, подробно их обсуждает , ина-
че, нерешенные или оставленные без внимания, вопросы станут пре-
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пятствием для взаимопонимания. Обучение родителей меняет их под-
ход к заболеванию ребенка, порой заставляя изменить образ жизни
всей семьи, повышает уровень удовлетворения и восприятия лече-
ния. В дальнейшем необходимо контролировать глубину навыков,
занятий и повторять пройденную информацию.

Посещение "астма-классов" снижает число госпитализаций и об-
ращений за неотложной помощью . После 9 месяцев работы асма-шко-
лы мы отметили , что у 58% больных достигнут контроль над заболе-
ванием: частота его приступов уменьшилось в двое, снизилось коли-
чество пропусков занятий в школе, численность листков нетрудоспо-
собности у родителей, в связи с уходом за больным ребенком. Изме-
нились показатели работы аллергологического отделения: показатель
экстренных поступлений с 42% снизился до 28%, а поступление боль-
ных в реанимационное отделение сократилось в 5 раз.

Проводимая работа по обучению врачей и фельдшеров педиатри-
ческих бригад скорой медицинской помощи позволила снизить пока-
затели поздней госпитализации на 16,3% и обеспечить адекватную
помощь на догоспитальном этапе.

ВЫВОДЫ
Таким образом, распространение знаний об астме дает возможность

не только своевременно диагностировать это заболевание, но и умень-
шить чувство ущербности больных, помогает рассеять неверные пред-
ставления об этой болезни.

Обучение всех, кто окружает ребенка , их сотрудничество на всех
этапах (стационар, поликлиника , школа,семья) позволяет улучшить
течение и прогноз астмы , снизить процент инвалидизации и повы-
сить качество жизни ребенка и его семьи .
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ
КЛЕЩЕВЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ У ДЕТЕЙ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Недельская С.Н., Кизима Н.В ., Тарасевич Т.В ., Мироненко А.А.,
Шевченко Е.А., Кизилова И.А., Герасимчук Т.С.
Запорожский государственный медицинский университет

В течение последних лет отмечается повсеместное увеличение слу-
чаев заболевания бронхиальной астмой (БА), как среди взрослых, так
и среди детей, утяжеление ее течения [7]. В связи с этим актуальна
проблема выбора лечебной тактики , с помощью которой можно до-
биться улучшения качества жизни больного [2].

По современным воззрениям БА - это хроническое персистирую-
щее воспалительное заболевание дыхательных путей . Исходя из веду-
щей роли воспаления в патогенезе, базисная терапия предусматрива-
ет использование таких противовоспалительных средств , как натрия
кромогликат (Интал), натрия недокромил  (Тайлед), а так же глюко-
кортикостероидов, особенно ингаляционных [2 , 4, 9]. Среди этиопато-
генетических факторов развития воспаления при атопической брон-
хиальной астме (АБА) огромное значение имеют аллергены . В связи с
этим, следует признать, что и сегодня одним из наиболее эффектив-
ных методов лечения АБА остается специфическая аллерговакцина-
ция (САВ), позволяющая достичь при устойчивой экспозиции аллер-
гена стойкой ремиссии болезни или значительного улучшения ее те-
чения и , таким образом, уменьшить объем применяемых фармаколо-
гических препаратов [1, 3]. В случае клинической эффективности САВ
формируется снижение тканевой (органной) чувствительности к воз-
действию атопенов, уменьшается тканевая гиперреактивность , про-
исходит угнетение признаков аллергического воспаления . Эти эффек-
ты САВ удерживаются на протяжении многолетнего периода после ее
завершения [3]. Особенно ценно применение САВ сенсибилизирован-
ным детям при невозможности полного исключения контакта с при-
чиннозначимым аллергеном [1,10], что имеет место при сенсибилиза-
ции к клещам домашней пыли . В настоящее время остается проблема
совершенствования способов, схем введения лечебных аллергенов , вы-
яснения перспективности совместного применения САВ и противо-
воспалительных препаратов [3, 5].

Целью нашей рабоы было определение клинической эффективнос-
ти и безопасности САВ в сочетании с базисной противовоспалитель-
ной фармакологической терапией у детей с АБА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с  1996 года по 1998 год  нами проводилось клинико-

экспериментальное исследование среди  73 детей, больных АБА, со
среднетяжелым и неосложненным тяжелым течением, в возрасте от  4
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до 15 лет, сенсибилизированных к клещам домашней пыли . Проводи-
мое нами исследование базировалось на сравнении результатов кли-
нических наблюдений, проводимых в рандомизированных по полу,
возрасту, тяжести течения и уровню базисной терапии группах детей :
опытной  42 (57,5%) и контрольной 31 (42,5%) человек . Уровень сен-
сибилизации определяли с помощью аллерготестирования путем по-
становки скарификационных и внутрикожных проб со стандартными
аллергенами клещей Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides
pterоnyssinus sinus, изготавливаемых НИИ вакцин и сывороток им.
И.И.Мечникова (Россия). Оценка результата производилась , согласно
общепринятым рекомендациям, по размерам папулы и/или гипере-
мии [6]. Для САВ были отобраны дети с положительным и резкополо-
жительным результатом. По тяжести течения большинство состави-
ли пациенты со среднетяжелым течением 48 (65,8%). В опытной группе
среднетяжелое течение отмечено у 29 (69,1%), тяжелое у 13 (30,9%)
наблюдаемых, в контрольной  19(61,3%) и  12(38,7%) соответственно.
Семейный анамнез был отягощен у 28(66,7%) детей опытной группы
и 19 (61,2%) контрольной . Длительность болезни к началу исследова-
ния в контрольной группе была до 3  лет   у 16(51,6%)  пациентов,  у
7(22,5%) - 4-5 лет и у 8(25,8%) более 5 лет . В опытной: до 3 лет-
22(52,4%), более 5 лет  - 11(26,2%) и  4-5 лет у 8(19,1%) детей.

В большинстве случаев была выявлена сопутствующая аллергопа-
тология (пищевая, лекарственная аллергия, атопический дерматит,
аллергический ринит): в опытной группе у 28 (66,7%) детей, в конт-
рольной у 22 (70,9%).

Больные обеих групп получали фармакологическую базисную те-
рапию в соотвествии с тяжестью заболевания по программе ступенча-
той терапии  [2,4]. В фазу ремиссии, в том числе и медикаментозной,
которая характеризовалась отсутствием клинических проявлений бо-
лезни, нормализацией лабораторных данных и данных функциональ-
ного исследования дыхательной системы  (осуществляемого с помо-
щью пневмотахометра фирмы "Этон"(Болгария) и портативного при-
бора - пикфлоуметра фирмы "Boehringer Ingelheim"), детям опытной
группы была начата САВ причиннозначимыми стандартными аллер-
генами с использованием ускоренной схемы по I.Bousquet et all (1985)
[8], модифицированной нами : вводили аллергены в разведениии
1:1000000, 1:100000, 1:10000,1:1000, начиная с 0,1 мл и доводя до
0,9 мл каждого разведения на протяжениии  3 суток (в 10.00;
14.00;19.00), затем разведение 1:100 начиная с 0,1 мл и доводя до 0,8
в течение 4  суток (дважды в день,  в 10.00  и 19.00),  0,9  мл этого же
разведения вводили на следующее утро в 10.00. В последний, 18 день,
проведения САВ в 10.00 утра вводили дозу 0,1 мл разведения  1:10.
Традиционно аллерген  вводился парентеральным (подкожным) пу-
тем в область верхней трети плеча. Курс повторяли каждые 6 меся-
цев. За период наблюдения дети получили не менее 4-х курсов . Тера-

пия аллергенами осуществлялась на базе клинической больницы в
специализированном аллергологическом отделении , специально обу-
ченной медицинской сестрой под конторолем врача - аллерголога, что
позволило проводить тщательный круглосуточный контроль за состо-
янием больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Уже после 2-х лет САВ приступы удушья легкой и средней тяже-

сти сохранились лишь у 18 (62,1%) больных со среднетяжелым тече-
нием БА и у 7 (53,8%) с тяжелым. Приступы удушья, требующие
экстренной медицинской помощи и госпитализации отмечались лишь
у 2 (6,9%) пациентов со среднетяжелым течением по сравнению с  17
(58,6%) до начала лечения (р<0,05). Практически в 6 раз сократи-
лось количество больных с ночными симптомами: 18(62,1%) до и
3(10,3%) после терапии - при средней тяжести заболевани . Кроме
того, отмечали положительную динамику у пациентов с тяжелым те-
чением: ночные симптомы из всей группы сохранились только у 4
(30,8%) больных.

При сравнении результатов лечения получены достоверные (р<0,01)
результаты : у больных со среднетяжелым течением количество тяже-
лых приступов составило  6,9% в опытной группе и  30,8% в конт-
рольной; ночные симптомы наблюдались у 10,3% и 50% детей опыт-
ной и контрольной групп соответственно. У пациентов с тяжелым
течением АБА также получены данные об эффективном влиянии САВ:
тяжелые приступы удушья были отмечены у 53,8% человек опытной
и 83,3% контрольной группы  (р<0,05), ночные симптомы после лече-
ния сохранились у 30,8% детей опытной группы и 58,3% контрольной
(р< 0.05).

В контрольной группе лечение было эффективным по всем показа-
телям: приступы удушья легкие и среднетяжелые сохранились у
27(87,1%) детей, тяжелые удушья были отмечены у 21(67,7%) ребен-
ка до начала наблюдения и лишь у 13(41,9%) к концу второго года.
Количество больных с ночными симптомами сократилось с  24(71,4%)
до 13(41,9%). За время наблюдения у детей , получающих лечение
аллергенами не было отмечено нежелательных побочных эффектов ,
требующих прекращения  лечения.

ВЫВОДЫ
Таким образом, у детей больных АБА и сенсибилизированных к

клещам домашней пыли:
1. САВ причиннозначимыми аллергенами - высокоэффективный и

безопасный метод лечения при соблюдении правил   ее проведе-
н и я .

2. Применение САВ в комплексе с базисными противовоспалитель-
ными препаратами приводит к лучшему контролированию сим-
птомов, что особенноважно в дебюте САВ и позволяет начать
проводить лечение больным с тяжелым течением.
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3. Клинический эффект получен и при лечении только базисными
фармакологическими препаратами , но у больных, получавших
вакцинацию аллергенами он более выражен . Уменьшение ко-
личества обострений приводит к уменьшению объема фармако-
логической терапии.
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УДК: 616.248-053.2-072
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ "АСТМА-МОНИТОРОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ" В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Недельская С.Н., Герасимчук   Т.С., Мироненко А.А,,
Кизима Н.В., Кизилова И.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Бронхиальная астма  (БА) является хроническим воспалительным
заболеванием дыхатель-ных путей, которое характеризуется вариа-
бельной обратимой бронхообструкцией и гипер-реактивностью брон-
хов. При бронхиальной астме ограничивается воздушный поток вслед-
ствие острого бронхоспазма, отека стенки бронхов, повышенной сек-
реции слизи и перестройки дыхательных путей.

Это состояние проявляется симптомами , которые ощущаются
субъективно: одышка, кашель; симптомами, выявляемыми при фи-
зикальном обследовании; изменениями данных, полученных при ис-
следовании функции внешнего дыхания спирометром или пикфлоу-
метром .

Однако следует заметить , что пациенты часто не могут правильно
оценить тяжесть своего состояния. Врачи также не всегда могут опре-

делить степень тяжести БА, основываясь только на клинических про-
явлениях заболевания. Исследование функции внешнего дыхания
(ФВД) при помощи спирометрии или пикфлоуметрии дает объектив-
ную оценку бронхообструкции ее изменений и обратимости [3].

В клинической практике чаще всего используется измерение объе-
ма форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) и пиковой объемной ско-
рости выдоха (ПСВ). Оба показателя непосредственно связаны с вели-
чиной просвета бронхов и тяжестью течения заболевания  [1, 3].

Тяжесть БА отображает не столько сам показатель ПСВ  (т.к. от-
сутствуют единые нормативы и должные величины ПСВ у детей и,
следовательно, информативность метода при однократном измерении
низкая [2] ), а его отклонения в течение суток. Суточные колебания
пока-зателей ПСВ более  20 % - диагностический критерий астмы , а
величина его отклонений прямо пропорциональна тяжести течения
заболевания [1, 3].

Следует заметить, что тест с форсированным выдохом можно рас-
сматривать как своеобразную функциональную нагрузку, на фоне ко-
торой становятся заметны даже незначительные отклонения от нор-
мы в состоянии бронхолегочного аппарата [4].

Большое значение при проведении дифференциальной диагностики
заболеваний, протекающих с нарушением функции внешнего дыха-
ния, имеет исследование отношений потока и объема во время форси-
рованного выдоха: исследование кривой "поток-объем" дает воз-мож-
ность определить паттерн отклонений от нормы легочной функции [5].

Целью нашей работы было проведение (на базе аллергологическо-
го отделения 5-ой городской детской многопрофильной больницы)
апробации прибора "Астма-монитор" (АМ  1), разработанного фирмой
"Эрих Эгер" (Германия), выполняющего функции АСТМА - ДНЕВ-
НИКА: оценка эффективности его использования детьми , страдаю-
щими заболеваниями , протекающими с бронхообструктивным синд-
ромом, в сравнении с отечественным механическим пикфлоуметром
"Витест КС-1".

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АМ  1 сконструирован на основе экономичного пик-процессора с

флеш-памятью, позволяющей запоминать до 400 измерений. Паци-
ент с заданной частотой (от ежечасной до 2-3 раз в сутки) производит
форсированный выдох, причем из трех попыток АМ 1 "запоминает"
лучшее значение ПСВ , и фиксирует на АМ 1 следующие показатели:
наличие кашля, одышки, количества мокроты, оценивая интенсив-
ность их выраженности от 0 до 3; получаемые лекарственные препа-
раты (до 4); контакт со значимыми для пациента аллергенами  (на-
пример, с животными , физическую нагрузку, простудное заболева-
ние и др.  -  до 4).

АМ 1 оснащен тренд-дисплеем , отображающим график значений
ПСВ за предыдущую неделю .
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Непосредственно после измерения индуцируется лучшее значение
ПСВ , а также зона, в которую это значение попадает, что позволяет
пациенту судить о тяжести своего состояния и самостоятельно кор-
ректировать терапию  (желтая зона) либо вовремя обратиться за вра-
чебной помощью (красная зона).

АМ 1 позволяет оценить влияние триггерных факторов, лекарствен-
ных  препаратов на ширину просвета дыхательных путей: если произ-
вести измерение ПСВ до воздействия триггерного фактора  (медика-
мента) и после (до 40 мин), то на дисплее высветятся не только абсо-
лютные значения ПСВ в л/с, но и процент увеличения (снижения)
ПСВ .

АМ 1 связывается с СОМ-портом  РС, с которого программируется
и в базу данных которого переносит все показатели из памяти прибо-
ра. Программное обеспечение АМОС-монитор позволяет вести базу
данных на всех пациентов, выводить на экран кривую  "поток-объем"
форсированного выдоха ОФВ-1, ОФВ-25, ОФВ-50, ОФВ-75, форсиро-
ванную жизненную емкость легких каждого измерения ; данные по-
казателей ПСВ в виде графиков и гистограмм почасово , за сутки , не-
делю, месяц, квартал, полгода, год ; наличие и интенсивность симпто-
мов (кашля , одышки , количества мокроты); время действия триггер-
ных факторов, лекарственных средств и их влияние на ПСВ  [см. рис].

АМ  1 оснащен таймером, время срабатывания которого програм-
мируется врачом.

В нашем исследовании АМ 1 эксплуатировались 15 детьми 5 - 12
лет , страдающими БА разной степени тяжести , а также 2 детьми с
неясным диагнозом в течение 1 - 3 месяцев. Трудностей при обучении
детей и их родителей пользованием АМ  1 не возникало.

В течение недели дети пользовались  АМ 1 , а также вели рукопис-
ный дневник, в котором отмечали данные ПСВ, симптомы, принима-
емые медикаменты, события, которые вызывали ухудшение состоя-
ния . Больных просили отмечать значения ПСВ утром до приема ме-
дикаментов, в середине дня, вечером перед сном, при ухудшении са-
мочувствия, до и после приема b-симпатомиметика . Соответствую-
щим образом были настроены "будильники"     АМ 1. Во время неко-
торых измерений ПСВ, проведенных в стационаре обученными медсе-
страми ,  ребенок производил форсированный выдох в АМ 1,  а затем в
пикфлоуметр "Витест КС-1", и в обратном порядке, затем данные срав-
нивались .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования выявлено, что за первую неделю дети

измерили ПСВ с помощью АМ 1 в среднем 24,11 раза, за то же время
в рукописных дневниках детьми и их родителями было зафиксирова-
но 18,3 измерения ПСВ, что соответствует 75,9 % от введенных в
память АМ 1 . Результаты наших исследований совпадают с данными
американских ученых, которые при проведении аналогичных тестов

обнаружили, что 25 % измерений, введенных в память электронных
пикфлоуметров, не зафиксированы пациентами в рукописных днев-
никах [2].

Произведено сравнение количества измерений ПСВ за первую и
последнюю недели пользования АМ 1 (в домашних условиях). В сред-
нем измерения произведены каждым ребенком   13,77 раз, т.е. 57,11
% от произведенных на первой неделе, 11 % детей продолжали изме-
рять ПСВ 3  раза в день.  Остальные пользовались 1  -  2  раза в сутки,
периодически пропуская измерения. Это, вероятно, связано с улуч-
шением самочувствия , ремиссией заболевания и снижением мотива-
ции к проведению мониторинга ПСВ . У 34 % детей не отмечали име-
ющиеся у них симптомы на АМ 1, не усвоив до конца порядок занесе-
ния этих данных в память электронного пикфлоуметра или забыв это
сделать .

Показатели ПСВ, измеренные на АМ 1 и с помощью  "Витеста КС-
1", практически не отличались, что косвенно подтверждается данны-
ми А.Я.Дзюблика, А.А.Мухина [2].

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование АМ 1 позволяет решать следующие

задачи :
1. Проводить длительный мониторинг функции внешнего дыха-

ния, основных субъективных симптомов в домашних услови-
ях; причем его информативность на 25 % больше, чем при ис-
пользовании механического пикфлоуметра и ведении рукопис-
ного дневника;-объективно оценивать тяжесть течения БА;

2. Осуществлять дифференциальную диагностику заболеваний,
протекающих с нарушением функции внешнего дыхания;-иден-
тифицировать индивидуальные триггерные факторы ;-выявлять
ранние доклинические признаки обострения;-оценивать эффек-
тивность применяемых лекарственных препаратов.

3. Следует заметить , что АМ  1 удобен в эксплуатации , малогаба-
ритен, экономичен, эргономичен. Дети с удовольствием с ним
работают. Для родителей нет необходимости вести рукописный
астма-дневник. На работу с АМ 1 ребенок затрачивает мини-
мум времени (около  5 минут в сутки).

4. По нашему мнению, эффективность использования прибора в пе-
диатрической практике возрастет, если внести некоторые измене-
ния в программное обеспечение и применить игровой алгоритм
введения данных  в диалоговом режиме (по типу ТАМАГОЧИ).

5. АМ 1 имеет массу преимуществ перед механическими пикфло-
уметрами и рекомендуется к применению в педиатрической
практ ике .
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УДК  615:/612,01701+576.8.097.3
РОЛЬ АЛЕРГІЇ ТА ІНФЕКЦІЇ В ГЕНЕЗІ
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ

Охотнікова О.М., Ласиця О.І., Ревуцька Г.Є., Мелліна К.В.
Київська медична академія післядипломної освіти
ім .П .Л .Ш уп ик а

Обструктивний бронхіт (ОБ) - одне з найбільш частих гострих зах-
ворювань органів дихання у дітей , особливо раннього віку. За останні
роки помітне зростання первинної захворюваності на ОБ, а також
значне збільшення частоти його рецидивів, у зв'язку з чим нами про-
ведений аналіз клініко-імунологічного , рентгенологічного, бронхоло-
гічного та параклінічного обстеження  218 дітей у віці від 2 місяців до
3-х років, які  лікувалися з приводу повторних (2-4) епізодів ОБ на
протязі останніх 3-х років в Українській дитячій спеціалізованій
лікарні "ОХМАТДИТ". Розподіл дітей за статтю був рівним.

Вивчення анамнезу обстежених хворих показало, що 96% дітей
мали обтяжену спадковість , переважно по алергічним захворюван-
ням (54%),  у більшості з них  (79,5%)  -  по материнській лінії.  Не-
сприятливий перебіг вагітності, народження дітей недоношеними
відмічалося у 16% випадків. У 79% хворих були прояви харчової
алергії, а у 24% - медикаментозної. Передуючі епізоди удаваного кру-
пу виявлені в анамнезі у 14,3% дітей. Зв'язок з дією різних провоку-
ючих чинників розвитку бронхообструктивного синдрому (БОС) вста-
новлений у всіх обстежених дітей. Так, у 32% хворих симптоми брон-
хообструкції розвивалися після контакту з інгаляційними і харчови-
ми алергенами (цитрусових, газованих напоїв фабричного виробницт-
ва, виноградного і гранатового соків, шоколаду, меду, полуниці, ма-
лини та ін.),  а також в ряді випадків (4,6%)  -  в результаті зміни

метеоумов.  Однак, у більшості хворих (92,8%) ОБ розвивався на фоні
гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).

За даними імунофлуоресценції змивів слизу з носа у 53% дітей
виявлені антигени вірусів парагрипу,  у 18%  -  RS-вірусу,  у 15,1%  -
аденовірусу, а у 19% випадків спостерігалися вірусні асоціації. При
повторних дослідженнях у 76,5% хворих виявлені ті ж самі антиге-
ни , що дозволяє думати про персистенцію вірусних антигенів у
організмі дитини. Певну роль в цьому зіграли особливості епідеміоло-
гічних обставин в цей час. Нами встановлено, що за останні три роки
мали місце зміни звичайної сезонності вірусних інфекцій в бік пре-
валювання захворюваності парагрипом на протязі всіх  3-х років спо-
стереження . На зимовий період прийшовся і пік захворюваності на
грип, адено-та RS-вірусні інфекції, що співпадає з даними деяких
авторів, отриманих в інших регіонах Східної Європи : Санкт-Петер-
бург, Москва [1,2]. За останні роки частіше виявлялася присутність
гемофільної палички та мікоплазми. Крім того, в ці ж роки значно
зросла й частота змішаних форм ГРЗ з постійною участю в асоціації
вірусів парагрипу, що в цілому свідчить про персистенцію вірусів у
організмі і що сприяє розвиткові БОС у осіб з алергічно обтяженою
спадковістю.  Таким чином, певною мірою, зростання ОБ ,  на нашу
думку, можна пояснити впливом етіологічного фактору.

У всіх хворих БОС був повторним і характеризувався типовим
"wheezy", різноманітними хрипами, затяжним перебігом, у зв'язку з
чим  у 1/3 дітей була потреба у проведенні лікувально-діагностичної
бронхоскопії, при якій у 84,6% хворих діагностований дифузний ка-
тарально-гнійний ендобронхіт. У структурі мікробної флори бронхі-
ального секрету переважав гемолітичний стрептокок (49%), рідше
пневмокок (25%) і неферментуюча кишкова паличка  (12,5%), а та-
кож гемофільна паличка . В гемограмі хворих з встановленим ката-
рально-гнійним ендобронхітом мали місце помірне збільшення ШОЕ
і лейкоцитоз нейтрофільного характеру, що є побічним підтверджен-
ням зацікавленості  бактеріальних агентів у розвитку запальних змін
і сенсибілізації організму, на що вказує і висока частота (56%) вияв-
леної еозинофілії різних рівнів. З метою уточнення причини рециди-
вування БОС проведено дослідження поту на вміст електролитів. У
всіх хворих муковісцидоз був виключений .

При імунологічному обстеженні хворих виявлено достовірне
(р<0,01)  зниження абсолютної та відносної (р<0,05) кількості Т-лімфо-
цитів, субпопуляцій  "активних" (р<0,05), теофілінрезистентних
(р<0,02)  та теофілінчутливих (р<0,01) Т-лімфоцитів. Стан гумораль-
ної ланки імунітету характеризувався гіпоімуноглобулінемією  G
(р<0,01) та А. У дітей з алергічно обтяженою спадковістю , а також
без неї, але з проявами   харчової алергії та алергодерматозами, пере-
важали порушення з боку гуморальних факторів імунітету (збільшення
рівня сироваткових IgG (р<0,01) та  IgM (р<0,001) і особливо, IgE
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(р<0,01) на фоні зниження  IgA (р<0,01).
Слід зауважити , що зміни в імунному статусі ми спостерігали та-

кож у практично здорових дітей , і вони мали достовірний характер в
порівнянні з рівнями тих же самих показників, які були дослідженні
у рідко хворіючих дітей м. Києва до 1986 року.  За даними порівняль-
ного аналізу у практично здорових дітей після аварії на ЧАЕС вияв-
лена гіперпродукція IgG, зниження IgA на фоні лімфоцитозу і тен-
денція до зниження загальної кількості лейкоцитів, що, можливо, є
відгуком на депресивний  вплив несприятливого оточуючого середо-
вища на імунітет і відображає адаптаційну рекцію імунної системи
на підвищене антигенне навантаження.

За період спостереження у 15,2 % хворих констатована трансфор-
мація ОБ в бронхіальну астму, що збігається з даними літератури [3].
Таким чином, формування бронхіальної астми у дітей раннього віку
проходить декілька етапів свого розвитку. Одним з початкових є ста-
дія рецидивуючого БОС, основними провокуючими чинниками якого
виступають інфекційні антигени , перш за все вірусні. Пошкоджуюча
дія вірусів спрямована, більшою мірою, на молоді в онто- та філогене-
тичному відношенні фактори захисту -  IgA  ,  IgG,  пропердін,  які в
умовах транзиторного, "фізіологічного" імунодефіциту, характерного
для дітей перших років життя,  мають дуже низькі рівні і не викону-
ють захисну функцію . В той же час анатомо-біологічні особливості
дихальних шляхів у дітей раннього віку створюють сприятливі умо-
ви для розвитку БОС  (тонкість та рихлість слизової та підслизової
оболонок бронхів, схильність до розвитку набряків та гіперсекреції
слизу, спровокованих інфекційними антигенами). Тому ми вважає-
мо, що вірусні антигени відіграють значну роль у формуванні гіпер-
чутливості та гіперреактивності бронхів у дітей раннього віку. В свою
чергу, вірусні та інші інфекційні антигени, поряд з неінфекційними
алергенами, в умовах зниженого клітинного та гуморального імуніте-
ту, можливо, призводять до гіперпродукції IgE, особливо значної у
дітей з алергічною спадковістю . Гіперреактивність бронхів у дітей
без обтяженої спадковості, як правило, лабільна і може бути обумов-
лена наявністю хронічних вогнищ інфекції в носоглотці, які призво-
дять до формування вторинних імунодефіцитів , що реалізується у
частій захворюваності на ГРЗ з ознаками БОС . Терапія хронічних
вогнищ інфекцій на фоні дозрівання імунного захисту в подальшому
призводить до щезнення гіперреактивності бронхів і припиненню ре-
цидивування БОС. У дітей з алергічною спадковістю гіперреактивність
бронхів стає стабільною, поширює арсенал провокуючих чинників і
згодом реалізується у формуванні типової бронхіальної астми .

ВИСНОВКИ
1. Особливостями сучасного ОБ є тенденція до рецидивування , за-

тяжного перебігу і трансформації в бронхіальну астму.
2. Рецидивуючий БОС в комбінації зі спадковою схильністю до

алергічної патології, супутніми харчовою алергією та алерго-
дерматозами , а також у комплексі з реагіновими реакціями і
еозинофілією, повинен трактуватися як початок   бронхіальної
астми і лікуватися за схемами її терапії.

3. З метою ранньої діагностики бронхіальної астми вже перший
рецидив БОС повинен бути показанням для детального, в тому
числі і імунологічного, обстеження дитини.
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ВИВЧЕННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З
ДЕРМАТО-РЕСПІРАТОРНИМ СИНДРОМОМ
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Останнім часом спостерігається збільшення кількості хворих з
поєднаною формою алергії: респіраторною  (бронхіальна астма) та
шкірною (атопічний дерматит), так званого дермато-респіраторного
синдрому (ДРС). Даний синдром відображає етапність формування
бронхіальної астми на фоні атопічного дерматиту і характеризується
важким перебігом та складністю в виборі тактики лікування  [7]. Не-
зважаючи на значну кількість робіт, що стосуються проблеми бронх-
іальної астми, лише в деяких працях викладені окремі питання пато-
генезу ДРС [6].

Тому актуальним на сьогодні є вивчення механізмів формування
бронхіальної астми на фоні атопічного дерматиту з метою поперед-
ження її розвитку.

Серед етіопатогенетичних факторів ризику бронхіальної астми
певна роль відводиться дисфункції вегетативної нервової системи, яка
має вирішальне значення в регуляції бронхіального тонусу [4]. Відо-
мо, що вегетативні розлади ведуть до затяжного перебігу бронхіаль-
ної астми, ускладнюють лікування і погіршують якість життя хво-
рих [3,5]. Але особливості вегетативних порушень, параметрів, що
характеризують гомеостатичні і адаптаційно-пристосувальні механіз-
ми у хворих з ДРС вивчені недостатньо.

Метою нашої роботи стало вивчення деяких показників стану го-
меостатичних і адаптаційних механізмів вегетативної нервової систе-
ми  (ВНС) у дітей, що хворіють на бронхіальну астму в поєднанні з
атопічним дерматитом.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами обстежено 30 дітей віком від 6 до 12 років з дермато-респіра-

торним синдромом. Контрольну групу склали 30 здорових дітей , ана-
логічних за віком та статтю.

Вивчення стану вегетативної нервової системи ми проводили за
допомогою кардіоінтервалографії (КІГ) в спокої та ортостазі. В основі
методу КІГ по Баєвському [2] лежить математичний аналіз оцінки
адаптаційно-компенсаторної діяльності організму. Для характерис-
тики ВНС розраховують такі дані: моду (Мо) - характеризує гумо-
ральний канал регуляції та вказує на домінантний рівень функціону-
вання синусового вузла; амплітуду моди (АМо) - відображає міру мо-
білізації впливу симпатичного відділу; варіаційний розмах (Dх) - роз-
глядається як парасимпатичний показник; індекс вегетативної рівно-
ваги (ІВР) вказує на співвідношення між активністю симпатичного і
парасимпатичного відділів; вегетативний показник ритму (ВПР) ха-
рактеризує парасимпатичні порушення вегетативного балансу; індекс
напруження Р.М.Баєвського (ІН) регуляторних систем відображає
ступінь централізації управління серцевим ритмом. Вегетативну ре-
активність визначали при проведенні кліно-ортопроби (КОП) по відно-
шенню ІН2 в ортоположенні до ІН1 в стані спокою.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вихідний парасимпатикотонічний тонус за даними наших дослід-

жень домінував у більшої кількості обстежених дітей  (60%), в інших
випадках (40%) спостерігався симпатикотонічний тонус.

Аналізуючи середньо  - статистичні показники , які характеризу-
ють початковий рівень функціонування вегетативної нервової систе-
ми у дітей з дермато-респіраторним синдромом (таб.1) відмічається
достовірне збільшення (р<0,001Мо ( р<0,001), Dх ( р<0,001) та досто-
вірне зменшення АМо ( р<0,001), ІН1 ) в порівнянні з контрольною
групою , що свідчить про перевагу активності парасимпатичного
відділу. Спостерігається достовірне зменшення значень інтегратив-
них показників ІВР ( р<0,001), ПАПР  ( р<0,001), ВПР  (р<0,001), які
вказують на підсилення гуморального контуру регуляції і перевагу
автономного рівня функціонування ВНС у досліджуваних дітей.

При проведенні кліно-ортостатичної проби  (таб.2) у обстежених
дітей також спостерігається переважання впливу парасимпатичного
відділу ВНС, що підтверджує достовірне підвищення Мо (р<0,001),
Dх ( р<0,001) та достовірне зменшення АМо ( р<0,001), ІН2 ( р<0,001).
Відмічається підвищення показника ІН2/ІН1 ( р<0,001) в порівнянні
з контрольною групою, що свідчить про гіперсимпатикотонічний тип
вегетативної реактивності у дітей , які хворіють на бронхіальну астму
в поєднанні з атопічним дерматитом.

Таблиця  1
Показники КІГ у дітей в стані спокою

Групи дітейПоказники, що
вивчались

Статистичні
показники Контрольна n=30 Дослідна n=30

Мо М±m 0,58±0,005 0,79±0,0008*
АМо М±m 28,7±0,287 19±0,031*
Dх М±m 0,16±0,001 0,27±0,00038*
ІВР М±m 244,77±2,075 81,01±0,25*

ПАПР М±m 50,79±0,18 25,23±0,053*
ВПР М±m 13,17±0,072 5,45±0,012*
ІН1 М±m 219,67±2,196 55,49±0,193*

Примітка: * - р<0,001; порівняння проведено між контрольною і
дослідною групою

Таблиця  2
Показники КОП у дітей в стані ортостазу

Групи дітейПоказники, що
вивчались

Статистичні
показники Контрольна n=30 Дослідна n=30

Мо M±m 0,51±0,0003 0,6±0,003
АМо M±m 37±0,105 26,71±0,06
Dх M±m 0,166±0,0004 0,21±0,00054
ІВР M±m 256,99±1,71 184,025±0,79

ПАПР M±m 73,163±0,216 46,65±0,12
ВПР M±m 13,013±0,048 10,66±0,031
ІН2 M±m 255,21±1,724 165,19±0,76

ІН2/ ІН1 M±m 1,62±0,01 2,94±0,0098

Примітка: * - р<0,001; порівняння проведено між контрольною
                    та дослідною групою.

Згідно "закону вихідного рівня" [2]: чим вищий вихідний рівень
тим в більш напруженому стані перебуває система і тим менший її
функціональний резерв. Тому для дітей з дермато-респіраторним син-
дромом характерно виснаження адаптаційних можливостей вегета-
тивної нервової системи та неадекватна відповідь на зовнішні подраз-
ники . Це підтверджує теорію про наявність гіперреактивності бронхів
і латентного бронхоспазму у дітей з бронхіальною астмою навіть у
періоді ремісії [1].

ВИСНОВКИ
1. Вихідний вегетативний тонус у дітей з ДРС характеризується

перевагою парасимпатикотонічного контуру.
2. Переважання тонусу парасимпатичного відділу ВНС свідчить

про підсилення процесів саморегуляції та активацію діяльності
автономного контуру регуляції ритму серця.

3. Вегетативна реактивність визначається гіперсимпатикотонічним
типом, що свідчить про наявність дизрегуляторного синдрому і
зниження адаптаційно-компенсаторних механізмів.

4. Порушення вегетативної нервової системи мають значну роль в
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розвитку бронхіальної астми при ДРС , що потребує подальшо-
го їх вивчення та розробки конкретних підходів до корекції
вегетативних розладів.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У
ДЕТЕЙ

Портнова О.А., Кравченко Л.Г., Зубаренко А.В.
Одесский государственный медицинский университет

В соматическом статусе детей одно из ведущих мест занимает ве-
гетативная нервная регуляция. Не вызывает сомнений , что функцио-
нальное состояние вегетативной нервной системы  (ВНС) во многом
определяет течение и исход значительного числа заболеваний . В тоже
время оно недостаточно учитывается при оценке состояния больного .
Бронхиальная астма  (БА), несмотря на достижения в диагностике и
изучении патогенеза , разработку новых лекарственных средств , оста-
ется одной из важнейших проблем медицины [1, 3, 4, 7, 8].

Статистика различных стран мира свидетельствует не только о
возрастающей заболеваемости БА, но и об увеличении числа больных
с тяжелым течением БА, учащении летальных исходов и недостаточ-
ной эффективности существующих методов лечения в результате не-
дооценки всех патогенетических моментов  [2, 6, 7, 9, 10].

В связи с этим изучение патогенеза БА, оценка роли вегетативной
нервной системы в ее происхождении и развитии остаются актуальными.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено детальное обследование 54 детей в возрасте

от 7 до 14 лет в период обострения БА. Изучение семейного анамнеза
показало, что у 22 (40,7%) родителей имеются признаки вегетатив-

ной дисфункции ; некоторые происходили из семей с психосоматичес-
кой отягощенностью наследственности по заболеваниям трофотроп-
ного круга . У 40 (74,3%) больных была выявлена патология перина-
тального периода (токсикозы беременных, стрессовые ситуации и за-
болевания во время беременности, осложнения в интранатальном пе-
риоде). 9 (16,6%) детей наблюдались невропатологом по поводу по-
следствий родовой травмы и получали соответствующую терапию .

Для оценки функционального состояния ВНС в комплекс исследо-
ваний включали характеристику вегетативного тонуса , реактивности
и обеспечения деятельности показателей функционального состояния
центральных (надсегментарных) церебральных структур, интегриру-
ющих неспецифических систем мозга [5].

Исходный вегетативный тонус у детей оценивали по клиническим
признакам и с помощью киевских научных компьютерных программ:
"Вегетативный тонус" и   "Кардиоритмоинтервалография". Анализ
состояния вегетативной регуляции сердечного ритма методом карди-
оинтервалографии (КИГ) осуществляли в состоянии покоя и после
клиноортостатической пробы. Математическая обработка включала
расчет следующих данных: Мода (Мо) - показатель, отражающий гу-
моральное звено регуляции сердечного ритма ; амплитуда моды  (АМо)
- состояние симпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС);
вариационный размах (tX) - функция парасимпатического звена; ин-
декс напряжения (ИН) - интегральный показатель, отражающий сте-
пень напряжения регуляторных механизмов организма [1].

Для оценки вегетативной реактивности и обеспечения деятельнос-
ти организма применялись вегетативные тесты: глазосердечный реф-
лекс Даньини-Ашнера , ортоклиностатическая и клиноортостатичес-
кая пробы.

Состояние церебральной гемодинамики изучали методом реоэнце-
фалографии  (РЭГ), используя реографическую приставку Р4-02 и 4-х
канальный электрокардиограф "ЭЛКАР" в качестве регистратора.
Запись проводили во фронтомастоидальных и окципитомастоидаль-
ных отведениях, дающих информацию о состоянии гемодинамики бас-
сейна внутренней сонной  артерии (БВСА) и вертебро-базиллярного
(ВББ) бассейна.

Наряду с визуальной характеристикой реографических кривых
проводили количественный анализ , определяя следующие парамет-
ры: амплитуду кровенаполнения исследуемой сосудистой зоны  (А),
дикротический индекс (ДКИ), диастолический индекс (ДСИ), коэф-
фициент асимметрии (КА) [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При поступлении в стационар наряду с типичными для данного

периода симптомами основного заболевания (одышка, приступы уду-
шья и спазматического кашля) отмечались также мраморность кож-
ных покровов, гипергидроз и акроцианоз дистальных отделов конеч-



7 2 7 3

ностей, красный стойкий дермографизм. Больные предъявляли жа-
лобы на слабость , сердцебиение , кардиалгии, мигренеподобные го-
ловные боли , непереносимость душных помещений, снижение аппе-
тита, жажду, вестибулярные расстройства (головокружение, непере-
носимость транспорта), нарушение формулы сна, вспыльчивость и не-
уравновешенность темперамента, рассеянность и плохая сосредото-
ченность .

Анализ исходного вегетативного тонуса, реактивности и адапта-
ционно-приспособительных механизмов выявил особенности состоя-
ния ВНС у детей в зависимости от степени тяжести БА.

У детей с легкой персистирующей бронхиальной астмой отмеча-
лось умеренное повышение парасимпатического отдела ВНС . Выпол-
нение клиноортопробы обнаруживало с одинаковой частотой гипер-
симпатикотоническую и нормотоническую реактивность . Регистри-
ровалось снижение адаптационно-приспособительных механизмов .

У больных со среднетяжелым течением выявлялась исходная ва-
готоническая направленность вегетативного тонуса - 26 (68,0%), сим-
патикотония  - 7 (18,0%), эйтония - 5 (14,0%). При выполнении фун-
кциональной пробы происходило резкое увеличение показа-телей АМо,
ИН,  уменьшение (tX) и повышение отношения ИН2/ИН1, что указы-
вает на наличие гиперсимпатикотонической реактивности - 20 (53,0%),
асимпатикотоническая - 8 (21,0%), нормотоническая  - 10 (26,0%).
Преобладание гиперсимпатикотонической реактивности указывает на
развитие скрытого напряжения вегетативной регуляции . Адаптаци-
онно-приспособительные механизмы были снижены .

При тяжелом течении БА выявлялась исходная симпатикотония  -
у 8 (57,0%), ваготония  - у 4 (29,0%), эйтония - у 2 (14,0%). Измене-
ния в виде асимпатикотонической реактивности обнаруживались у
превалирующего числа детей с тяжелым течением БА (71,0%). Ги-
персимпатикотоническая реактивность была зафиксирована у 8,0%,
а нормальная - у 21,0% больных. Отмечалось напряжение адаптаци-
онно-приспособительных механизмов.

При изучении церебральной гемодинамики методом РЭГ выявле-
ны различной степени выраженности изменения гемодинамического
обеспечения мозга: снижение уровня пульсового кровенаполнения в
БВСА у 3 (5,5%), в ВББ у 13 (24,0%), в обоих бассейнах у 20 (37,0%);
избыточное кровенаполнение - у 3 (5,5%) в БВСА, у 8 (15,0%) в ВББ,
у 5 (9,2%) в обоих сосудистых системах.

Изменение сосудистого тонуса, в виде его неустойчивости , наблю-
далось в БВСА у 3  (5,5%),  в ВББ у 2  (3,7%),  в обоих бассейнах -  у 23
(42,6%); повышение тонуса артерий крупного и среднего калибра - у
1  (1,9%)  в БВСА;  у 7  (13,0%)  в ВББ диффузная сосудистая гиперто-
ния - у 32 (59,0%); повышение периферического сосудистого сопро-
тив-ления на уровне артериол регистрировалось у 2  (3,7%)  -  в БВСА
(ДКИ=72+1,2%), у 7 (13,0%) в ВББ (ДКИ=75,2+1,4%), у 14 (26,0%)

в обоих исследуемых бассейнах (ДКИ=82,5+2,0%); гипотония арте-
риальных сосудов чаще наблюдалась в обоих бассейнах - 7 (13,0%).
Нарушение венозного оттока в БВСА - у 5 (9,0%) больных, в бассейне
позвоночной артерии - у 14 (26,0%), в обоих бассейнах у 26 (48,0%).
Затруднение оттока из полости черепа отмечалось как за счет повы-
шения тонуса венозных сосудов (БВСА (ДСИ=83,9+1,5%), ВББ
(ДСИ=77,1+1,3%), в обоих бассейнах (ДСИ=85,3+1,4%), так и за счет
венозной гипотонии  - у 10 (18,6%) детей. Признаки внутричерепной
гипертензии зафиксированы у 6 (11,1%) детей, больных БА. Межпо-
лушарная асимметрия кровенапол-нения наблюдалась в системе БВСА
у 4 (7,4%) пациентов (КА=48,3+2,58%), в ВББ  - у 14 (26,0%)
(КА=61,4%+2,8%), в обоих бассейнах - у 30 (55,5%) (КА=50,9+1,9%).

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том,

что практически у всех детей в период обострения бронхиальной аст-
мы отмечаются изменения вегетативной регуляции различной направ-
ленности в зависимости от степени тяжести заболевания и наруше-
ния церебральной гемодинамики.

На основании изложенного, больным с выявленными функциональ-
ными нарушениями вегетативной нервной системы, можно рекомен-
довать использование в комплексном лечении бронхиальной астмы
медикаментозных и немедикаментозных средств для коррекции име-
ющегося вегетативного дисбаланса.
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УДК: 053.2:612.017.1
РЕАКЦИЯ ИММУНОЛЕЙКОЛИЗА В ВЫЯВЛЕНИИ
ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
АССОЦИИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ У ДЕТЕЙ С
АЛЛЕРГИЕЙ

Пошехонов С.А., Воротченкова Л.М., Максимова С.М.,
Степанова А.Г., Светайло  Е.А., Конюшевская А.А.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М.Горького

В последнее время наметилась явная тенденция к недостаточно
обоснованному расширению перечня противопоказаний к иммуниза-
ции детей. В некоторых регионах первичный курс иммунизации на
первом году жизни едва заканчивают у половины детей, подлежащих
профилактическим прививкам против дифтерии , коклюша и столб-
няка [2]. Стремление к наиболее полному охвату детей раннего возра-
ста профилактической иммунизацией против зтих инфекций встре-
чает ряд объективных причин, одной из которых является неуклон-
ный рост аллергических состояний , являющихся относительным или
абсолютным противопоказаниями к активной иммунизации . В пери-
одической печати имеются сообщения об успешной иммунизации де-
тей с аллергически измененной реактивностью при строгом соблюде-
нии ряда условий [1,  2,  3].

Целью настоящей работы явилось выявление значимости опреде-
ления состояния гипер-чувствительности детей с аллергией методом
реакции иммунолейколиза  (РИЛ) к ассоциированным АКДС - вакци-
не и АДС - анатоксину, применяемых для активной иммунизации
против дифтерии , коклюша и столбняка. Подавляющее большинство
клиницистов и практических врачей-педиатров весьма осторожно от-
носятся к постановке кожных проб для выявления скрытой сенсиби-
лизации к различным антигенам, отмечая их опасность в возникнове-
нии аллергических реакций  "немедленного" типа. В виду несовер-
шенства подобных тестов для диагностики повышенной чувствитель-
ности с помощью методов  in vivo, предложены тесты пробирочного
характера (in vitro). Простоту выполнения и высокую информатив-
ную ценность последних подчеркивали в своих исследованиях ряд
авторов [1, 3, 4]. В настоящее время реакцию иммунолейколиза (им-
мунолейкоцитолиза) проводят по общепринятой методике, предложен-
ной  C.Favor в модификации [1, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве аллергенов нами применялись стандартные разведения

АКДС и АДС  - препаратов, которые добавляли в капиллярную кровь,
взятую у пациентов и помещали в термостат на 1 час инкубации при
температуре + 37 градусов. Подчитывалось количество лейкоцитов в
контроле и опыте. Результат выражался в процентах, используя фор-

мулу :
  контроль - опыт
-------------------------- x 100 %.
       контроль

Снижение количества лейкоцитов на 10-20% свидетельствовало о
минимально допустимой специфической сенсибилизации к данным
препаратам [1].

Нами проанализированы результаты клинико-лабораторных иссле-
дований 123 детей в возрасте до 4 лет , проживающих в районах г.
Донецка. Все они были отстранены от иммунизации против дифте-
рии ,  коклюша и столбняка по различныи показаниям в 1996  -  1997
г.г . и отнесены в "группу риска" с временными или постоянными
противопоказаниями к иммунизации . Из них 94 ребенка были с раз-
личными кожными проявлениями экссудативно-аллергического диа-
теза и респираторной аллергии.

Они составили первую группу. Во вторую группу вошли 29 детей с
"общими" и  "местными" поствакцинальными реакциями на предше-
ствующее введение АКДС вакцины при плановой вакцинации . Тре-
тья, контрольная группа, состояла из 30 здоровых неиммунизирован-
ных детей того же возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После тщательного клинического и лабораторного обследования

детей этих групп (пара-клинические общие анализы крови, мочи) про-
водились биохимические исследования сыворотки крови  (белок , бел-
ковые фракции, С - реактивный белок) и им были поставлены РИЛ по
выше-описанной методике. Из  94 детей первой группы показатель
РИЛ у 59 (62,7%), составил 16,3±1,8%, а у 35 детей (37,3%) он был
выше допустимого - 27,6±0,17% (Р<0,05). Из  16 детей (55,1%) вто-
рой группы показатель РИЛ составил 15,4±4,6 %, а у 13 детей (45,9%)
с поствакцинальными реакциями был существенно выше и составил
20,1±8,3 (P<0,05). В группе здоровых детей показатель РИЛ у 25
(83,3%) составил 12,2±2,5%, а у 5 детей  (16,7%) был выше и соста-
вил 19,6±5,4 (Р<0,05).

Таким образом, на основании всестороннего обследования детей с
включением определения РИЛ с антигенами АКДС - вакцины и АДС
- анатоксина, показатель которого не превышал 20%, позволило нам
отобрать, подготовить и успешно иммунизировать  75 детей  (61 %) из
"группы риска", которые были освобождены практическими врача-
ми-педиатрами от иммунизации . Вакцинация проведена по индиви-
дуальному графику щадящим методом (с уменьшением дозы вакцин)
на фоне антигистаминных препаратов и глюконата кальция в течение
5 дней до и после иммунизации . В поствакцинальном периоде только
у 5 детей "группы риска" (с аллергически измененной реактивнос-
тью) возникли "очаговые" реакции, которые были нерезко выражен-
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ными и кратковременными.
ВЫВОДЫ
Включение метода РИЛ для выявления повышенной специфичес-

кой аллергии к соответствующим вакцинным препаратам (АКДС и
АДС) у детей с аллергически измененной реактивностью вполне оп-
равдано, так как метод несложен в постановке, достаточно информа-
тивен и может служить одним из дополнительных объективных тес-
тов для выявления повышенной чув-ствительности к иммунизирую-
щим препаратам и определения показаний и противопоказаний к им-
мунизации детей , имеющих временные отводы от прививок.
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ ДИАТЕЗЕ

Светайло Е.А., Дорофеева Г.Д., Кривущев Б.И.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М. Горького

В патогенезе аллергического диатеза  (АД) ведущее место занима-
ют нарушения структуры клеточных мембран , нормальное функцио-
нирование которых связано с состоянием перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС).

Степень и стойкость дестабилизации мембран , дисфункция ком-
пенсаторных механизмов отражается на выраженности клинических
проявлений АД, исходе его в заболевание и служит основой для раци-
ональной терапии [1, 2, 3, 5, 8].

Целью настоящего исследования было изучение особенностей про-
цессов ПОЛ и АОС у детей с латентной и явной формами АД для
патогенетически обоснованного расширения профилактических и ле-
чебных мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 97 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с различны-

ми проявлениями АД. Все дети имели отягощенную по наличию ал-
лергии наследственность: у 43,9 ± 5,4% различные проявления ал-
лергии диагностировались только у матерей, у 22,8 ± 4,9% только у
отцов, у 26,3 ± 4,8% аллергией страдали оба родителя. При этом 52
ребенка имели явные проявления АД, а у 45 детей до настоящего
времени аллергические поражения не проявлялись  (латентная форма
АД). Контрольную группу составили 30 здоровых сверстников без про-
явлений АД , не имеющих отягощенного аллергологического семейно-
го анамнеза.

Состояние свободной радикальной системы оценивалось на осно-
вании изучения концентраций диеновых коньюгатов (ДК), малоново-
го диальдегида (МДА) и перекисного гемолиза эритроцитов  (ПГЭ).
Оценка АОС производилась по данным исследования уровня a-токо-
ферола (вит. Е), активности каталазы (КТ), супероксидисмутазы (СОД)
и общей антиокислительной активности плазмы крови (АОА).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Дисфункция и дезинтеграция систем ПОЛ и АОС, связанная с ними

дестабилизация клеточных мембран в значительной степени зависят
от неблагоприятных воздействий во внутри- и внеутробном периодах.
При анализе анамнестических данных выявлено, что только у 16,7 ±
4,1 % матерей обследованных детей течение беременности и родов
было нормальным. В остальных случаях у детей с АД акушерский
анамнез был неблагополучным и в разные периоды беременности и
родов возникали состояния приводящие к гипоксии плода. Так, ука-
зания на угрозу прерывания беременности имели место у 23,8 ±  4,6%
метерей обследованных. Различной степени тяжести токсикоз I и II
половины беременности диагностировался у 62,3 ± 5,2%, внутриут-
робная гипоксия у 44,1 ± 5,4%. Патологическое течение родов отме-
чалось у 54,7 ± 5,4%.

Возникшая из-за неблагоприятного течения беременности и родов
клеточная предпатология , связанная с дестабилизацией мембран , осо-
бенно часто реализовалась в виде атопии у детей с нарушениями пи -
тания. На искусственном и смешанном вскармливании находились
76,6 ± 5,8% детей с явным АД. Более чем у половины обследованных
в возрасте старше года имевших манифестные проявления АД отме-
чались нарушения в структуре питания. Клиническая картина явно-
го АД у обследованных больных не отличалась от описанной другими
авторами [4 ,6,7] и характеризовалась неспокойным сном, эмоциональ-
ной неустойчивостью , моторным возбуждением. 37,0 ± 4,2% боль-
ных имели избыточную массу тела, у 42,1 ± 5,65% регистрировалось
несоответствие длины и массы тела с отставанием последней от дли -
ны . Атопия проявлялась чаще всего в виде опрелостей . Упорные оп-
релости I степени имели место у всех детей, II и III степеней у 57,45 ±
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5,6% обследованных. Гнейс был выявлен у 66,9 ± 6,2% больных,
молочный струп у 55,9 ± 4,6%, детская экзема у 41,7±3,8%. Кожные
проявления у 41,7 ± 3,8% больных сочетались с повторными эпизо-
дами обструкции дыхательных путей в виде стенозирующего лярин-
готрахеобронхита и обструктивного бронхита.

Исследование процессов ПОЛ и АОС у детей с АД выявило, что у
всех обследуемых с отягощенной по аллергии наследственностью даже
без явных проявлений АД , отмечалось статистически достоверное по-
вышение показателей ПОЛ , в частности, уровень ДК составил
2,11±0,19 Е/мл (р<0,05), МДА - 12,57±1,57 мкмоль г/белка (р<0,001),
ПГЭ составил 11,9±1,1% (в контроле 6,0±0,5 %, р<0,01). Изменения
в системе ПОЛ наростали при явных проявлениях АД. Так, уровень
ДК соответствовал 3,32±0,19 Е/мл, содержание МДА составило
15,89±1,43 мкмоль г/белка, ПГЭ-16,81±2,12% (р<0,001).

При явном АД отмечалось преобладание промежуточных продук-
тов ПОЛ, соотношение МДА/ДК составило  4,79±0,76 и это несоответ-
ствие имелось и при аллергической предрасположенности .

Повышение концентрации продуктов ПОЛ в 2-4 раза сопровожда-
лось снижением активности АОС.Даже у детей с латентной формой
АД имела место тенденция к снижению содержания вит . Е, СОД и
АОА при достоверном повышении уровня КТ  - 23,93±1,93 мкат/л (в
контроле -  17,22±1,9  мкат/л).  При явных проявлениях АД снижение
активности АОС усиливалось . Определялось достоверное уменьшение
АОА, концентраций вит. Е и СОД при недостоверном снижении уров-
ня КТ.

Отсутствие манифестных проявлений атопии при АД у детей с тен-
денцией к снижению содержания вит. Е, СОД и АОА в сочетании с
повышенной продукцией КТ отражает состояние субкомпенсации этой
системы при активизации ПОЛ . Более выраженное достоверное сни-
жение активности АОС у таких детей обычно сопровождалось явны-
ми проявлениями АД . Выявление признаков активизации ПОЛ при
разлиной степени угнетения АОС у детей с латентной и явной форма-
ми АД, позволяет предположить , что такие больные  находятся в со-
стоянии хронического метаболического оксидативного стресса с со-
путствующими ему нейрогормональными и иммунными нарушения-
ми . Это  необходимо учитывать при проведении профилактических и
лечебных мероприятий у детей с АД.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО
РИНИТА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Скорая Н.В .,  Скорый Е.Г.,  Окул Т.И.
Областная детская клиническая больница , г. Запорожье

В условиях крупного промышленного региона Запорожской обла-
сти появилась  необходимость изучения течения и лечения вазомо-
торного ринита аллергической формы у детей с бронхиальной астмой.
Тем более, что методы ранней диагностики аллергического ринита
(АР) разработаны еще недостаточно, вследствие чего сохраняется зна-
чительное несоответствие между заболеваемостью и обращаемостью в
аллергологические кабинеты . Большинство случаев АР проходит под
знаком ОРВИ, а правильный диагноз зачастую устанавливается у де-
тей с запущенными тяжелыми формами . Кроме того, терапия АР у
детей с бронхиальной астмой (БА) имеет свои особенности [1,2,3,4,5,6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Критериями включения больных в изучаемую группу было нали-

чие у них  вазомоторного ринита сезонного и круглогодичного. Сезон-
ный АР  (по международной классификации) в отечественной литера-
туре нередко рассматривается под названием поллиноз . Причиной АР
(круглогодичного) могут быть пылевые, эпидермальные , пищевые и
другие аллергены. Наиболее часто - домашний клещ - Dermadophagoi
des pteronyssinus.

В пульмонологическом отделении областной детской клинической
больницы за 1997-1998гг. пролечено 1057 больных БА. Из них пато-
логия ЛОР - органов диагносцирована у 948 детей, что составило 90,7%;
в том числе риносинуиты - 35%, вазомоторные риниты  - 33,8%, аде-
ноидные вегетации - 14,2%, хронические тонзиллиты - 11,2% и дру-
гие заболевания - 5,8%. 330 детей было с аллергической формой вазо-
моторного ринита: сезонной  - 143, круглогодичной - 187.

В стандарт обследования пациентов включалось: данные риноско-
пии, исследование электрочувствительности слизистой носа и дина-
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мической функции мерцательного эпителия , интенсивности мигра-
ции лейкоцитов на поверхность слизистой оболочки носа и степени
десквамации с ее поверхности по методу М.А.Ясиновского , общекли-
нические, иммунологические исследования, рентгенография органов
грудной клетки , придаточных пазух носа, пикфлуометрия , аллерго-
тестирование путем кожных скарификационных проб и методом им-
мунотермистометрии, риноцитограммы. Лечение осуществлялось в спе-
циально созданном и оснащенном отоларингологическом кабинете
пульмонологического отделения и проводилось по трем схемам:

1. Специфическая иммунотерапия  (СИТ) с последующим примене-
нием МРТ.

2. СИТ + безлекарственные блокады.
3. СИТ + назальные спреи (Атровент, Беконазе, Флексоназе, Ал-

лергодил, Кромоглин).
Основным принципом нашей медикаментозной терапии являлось

ступенчатое назначение препаратов в зависимости от тяжести АР и
БА. Начинали с натрия кромоглита 4-х разового введения в нос. Хо-
роший эффект получен при применении антихолинергического пре-
парата  "Атровента", однако в более тяжелых случаях мы назначали
местные глюкокортикоиды: Беконазе, Флексоназе, Альдецин. Обяза-
тельным было проведение специфической иммунотерапии . Отек сли-
зистой носа у детей старшего возраста снимался безлекарственными
блокадами (8 - 10 блокад).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Эффективность лечения учитывалась по следующим показателям:

средней продолжительности пребывания на койке, продолжительнос-
ти постприступного бронхита, частоте обращаемости по поводу обо-
стрения БА и частоте госпитализации в отделение, нормализации ри-
носкопической картины и показателей динамической функции, элек-
трочувствительности слизистой оболочки носа, интенсивности мигра-
ции лейкоцитов и степени десквамации с ее поверхности .

В результате проведения комплекса лечебных мероприятий : сред-
няя продолжительность пребывания на койке сократилась с 15,7  (
1995г.) до 13,6 (1998г.), продолжительность постприступного перио-
да бронхита уменьшилась до 3-4 дней  (1995г.- 7-8 дней), по поводу
обострения БА в консультативную поликлинику больные обращались
2 раза в год (1995г. - 4-5 раз), частота госпитализации по поводу при-
ступа удушья уменьшилась в 2 раза (1995г. - 3, 1998г. - 1,5).

ВЫВОДЫ
1. Течение БА на территориях, подверженных значительным про-

мышленным загрязнения , отличается в связи с наличием практи-
чески у всех больных сопутствующих заболеваний ЛОР - органов.

2. Своевременное лечение вазомоторного ринита у больных с БА
значительно повышает эффективность комплексной терапии БА.

3. Необходимость диагностики и проведения лечебных мероприя-

тий по нормализации функции верхнего отдела дыхательных
путей требует включения в штатное расписание детских аллер-
гологических и пульмонологических отделений должности врача
отоларинголога.
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БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, В УСЛОВИЯХ
ЛЕЧЕБНОГО МИКРОКЛИМАТА

Солодова И.В., Аль-Мерхи Фатима, Недельская С.Н .,
Котлова Ю.В ., Кляцкая Л.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Распространенность аллергических болезней , также и бронхиаль-
ной астмы, возрастает с каждым годом как среди взрослых , так и
среди детей во всех странах мира, в том числе и в Украине [1, 2, 4, 5].

Согласно международному соглашению по астме , целью лечения
должно стать улучшение качества жизни больного [3]. Среди пара-
метров , используемых для оценки эффективности восстановительно-
го лечения при бронхиальной астме , следует учитывать уменьшение
частоты обострения , уменьшение потребности в медикаментах , под-
держания нормального уровня физической активности [1, 3].

Цель работы: оценить отдаленные результаты восстановительной
терапии в условиях лечебного микроклимата палат у детей, больных
бронхиальной астмой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплексное восстановительное лечение детей , больных бронхи-

альной астмой, проводили в аллергоотделении детской клинической
больнице №5 г.Запорожья . Лечебный микроклимат моделировали
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непосредственно в палатах с помощью прибора-генератора мелкодис-
персного ионизированного аэрозоля натрия хлорида. Параметры мик-
роклимата следующие: концентрация аэрозоля натрия хлорида 0,34
мг/м куб., размер частиц 0,3 мкм, отрицательно заряженные ионы
10260 ед/см куб ..

Для оценки эффективности терапии провели обследование 38 де-
тей, больных бронхиальной астмой , в возрасте от 5 до 15 лет через 12
месяцев после комплексной восстановительной терапии в лечебном
микроклимате и "плацебо"-микроклимате. Сравниваемые группы были
рандомизированы по половому и возрасному составу, тяжести болез-
ни . Исследование проводили методом анкетирования . Оценивали сле-
дующие показатели: частота обострений за минувшие 12 месяцев, ко-
личество тяжелых приступов удушья , потребность в бронхолитичес-
ких препаратах, длительность ремиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ отдаленных результатов восстановительной терапии в ус-

ловиях лечебного микроклимата палат показал, что у детей опытной
группы количество обострений за год было достоверно меньше, чем у
детей из группы контроля, и составило, соответственно, 3,1+0,8 % и
5,6+1,1% (p<0,05).

У больных опытной группы в три раза реже отмечались тяжелые
приступы удушья , требовавшие госпитализации , в два раза реже- лег-
кие приступы удушья.

Нами выявлено, что у детей опытной группы через  12 месяцев
после восстановительной терапии потребность в b-агонистах была до-
стоверно меньше, и составила, соответственно, 2,3+0,7 ингаляций в
неделю в опытной группе и 5 ,2+1,5 ингаляций в неделю в группе
контроля (p<0,05). Из анамнеза больных детей перед поступлением в
клинику выяснили, что длительность ремиссии болезни более 6 меся-
цев отмечали только у 10,0+3,2% детей в обоих группах. После курса
восстановительной терапии в лечебном микроклимате палат у 72,7%
больных отмечена стойкая ремиссия длительностью  6 месяцев и бо-
лее. Количество детей контрольной группы с длительностью ремис-
сии  6 месяцев было в два раза меньше. По данным пикфлоуметрии
пиковая скорость выдоха у детей в обеих группах соответствует дол-
жным значениям и суточные колебания не превышают 15%, что под-
тверждает контролируемость симптомов астмы.

ВЫВОДЫ
Высокая эффективность комплексной восстановительной терапии в

условиях лечебного микроклимата палат проявляется в стойкости дос-
тигнутого терапевтического эффекта, уменьшении частоты обострений ,
увеличении длительности ремиссии, уменьшении потребности в медика-
ментах. Использование в комплексной терапии у детей, больных брон-
хиальной астмой, лечебный микроклимат специализированных палат
позволяет контролировать болезнь, улучшая качество жизни больного.
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ЭТАПНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБКОВОЙ
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У
ДЕТЕЙ

Стоева Т.В ., Зубаренко  А.В., Дмитриев И.Б.
Одесский государственный медицинский университет

Проблема бронхиальной астмы привлекает внимание во всем мире.
Эта патология имеет наибольший удельный вес среди аллергических
заболеваний органов дыхания в детской пульмонологической практи-
ке. Прогрессирующее ухудшение условий окружающей среды , резко
возросшее количество поллютантов , непосредственно контактирующих
с респираторным трактом , снижение активности факторов иммунной
защиты , дисбаланс системы "ПОЛ  - АОС", повышенная медикамен-
тозная нагрузка на организм больного ребенка привели к широкому
распространению бронхиальной астмы среди детского населения с
нередко тяжелым течением и трудностью диагностики  [2, 7].

В последние годы участились сообщения о возрастании роли гри-
бов в развитии заболеваний органов дыхания , в том числе обуслов-
ленных сенсибилизацией к грибам [1].

По литературным данным грибковая сенсибилизация при бронхи-
альной астме выявляется в диапазоне от 14% до 85% случаев и может
развиваться как на фоне инвазивного микотического процесса, так и
при многократном поступлении клеток грибов и их частиц в организм
через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт  [5, 7].

В настоящее время известно более 300 видов грибов, способных
сенсибилизировать организм человека. Наибольшее значение в пато-
логии имеют грибы рода  Aspergillus, Alternaria, Penicillum,
Cladosporium, Candida. В развитии респираторной микогенной аллер-
гии важное значение имеет распространенность грибов в окружаю -
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щей среде. Грибы встречаются повсеместно в почве, в водоемах, ат-
мосфере , на растениях и животных. Количество обнаруживаемых в
атмосферном воздухе спор меняется в широких пределах в зависимо-
сти от естественных экологических условий , природопреобразующей
деятельности человека (пыль промышленных предприятий, сельско-
хозяйственная обработка почвы), особенностей климата [1, 3].

Содержание спор в воздухе колеблется в зависимости от времени
года. Наиболее подвержены сезонным колебаниям виды грибов
Cladosporium и Alternaria и незначительно виды Penicillium. Значи-
тельное повышение числа спор в воздухе может наблюдаться летом , в
период уборки урожая (особенно хлебных злаков). Снижение содер-
жания спор отмечается, как правило, во время дождя. Значительно
беднее состав спор грибов над поверхностью морей . В воздухе поме-
щений отмечаются высокие показатели концентрации грибов
Penicillium и Aspergillus и более низкие - Cladosporium и Alternaria.

Микотическая загрязненность воздуха обуславливает широкий
контакт человека с грибами и объясняет высокую распространенность
микогенной аллергии . Учитывая значительный удельный вес услов-
но-патогенных грибов в развитии бронхиальной астмы у детей , нами
разработана этапная диагностика грибковой сенсибилизации .

Проведено обследование 60 детей в возрасте от 3 до 14 лет, страда-
ющих бронхиальной астмой. Диагноз устанавливался на основании
критериев, рекомендованных Международным консенсусом по воп-
росам диагностики и лечения бронхиальной астмы.

Этапное обследование включало в себя:
1. Опрос по специально разработанной анкете.
2.  Проведение иммунотермистометрии с грибковыми аллергена-

ми как наиболее доступного и простого метода для выявления
микогенной сенсибилизации .

3. Микологический анализ.
На первом этапе диагностики применялась анкета, которая вклю-

чает в себя 60 вопросов, высокоинформативных для выявления гриб-
ковой сенсибилизации .

Учитывались сезонность заболевания и влияние метеоусловий на
его течение, зависимость появления симптомов от пребывания в опре-
деленном помещении . Уделялось внимание характеристике жилого
помещения, также фиксировалось наличие в районе проживания пи-
воваренных и хлебопекарных заводов, производств, изготавливающих
антибактериальные препараты и ферменты , помещений для хране-
ния сельскохозяйственной продукции . Оценивалось влияние на тече-
ние заболевания пищевых продуктов , изготовленных на основе гри-
бов или загрязненных грибами в результате неправильного их хране-
ния. Особое внимание обращалось на наличие в анамнезе грибковых
заболеваний у обследуемого , получение длительных курсов антибак-
териальной терапии , а также клинические особенности течения на-

стоящего заболевания.
Бальная оценка анкеты позволила выделить среди больных брон-

хиальной астмой группу высокого риска с возможной микоаллергией
и группу стандартного риска , где микоаллергия была маловероятной.
Обследуемые, набравшие в результате   анкетирования общую сумму
баллов 100 и более, были отнесены нами в группу высокого риска.

На основании изучения ответов анкеты установлено, что из числа
детей группы риска жители города составили  - 77,5%, жители сельс-
кой местности - 22,5%. Вблизи парков и водоемов проживали 30%
детей, в районах нахождения хлебозаводов - 27,5%. На ухудшение
самочувствия во влажную погоду указывали  65% детей, при пребы-
вании в сырых помещениях - 40%.

На наличие плесени в своих домах указали  70% обследуемых.
37,5% детей проживают на 1 этаже, из них 8% отмечают наличие
сырых затопленных подвалов под своими домами. У 42,5% детей при-
ступы астмы урежались при смене места жительства (явление элими-
нации аллергена).

Таким образом, предложенная схема позволяет направленно со-
брать максимально необходимую информацию , и дает возможность
даже на догоспитальном этапе предположить наличие сенсибилиза-
ции к грибковым аллергенам . В процессе обследования больных вы-
явлена высокая информативность анкеты , подтвержденная данными
аллерготестирования .

На следующем этапе диагностики мы использовали новую методи-
ку аллерготестирования - иммунотермистометрию, позволяющую оп-
ределить спектр причинных аллергенов in vitro. Данный метод зак-
лючается в регистрации биофизических характеристик исследуемой
биологической жидкости  [4, 6]. Показано, что при взаимодействии
антигена с антителом происходят сдвиги в коллоидно-дисперсных
свойствах макромолекул, в результате изменяются теплопроводность ,
микротемпературные параметры среды. Регистрируя изменения со-
противления термистора и напряжения тока в цепи , можно судить о
наличии или отсутствии процесса комплексообразования . Реакция
гиперчувствительности оценивалась на основании различий в терми-
стограммах опыта (биологическая жидкость + аллерген) и контроля
(биологическая жидкость  + 0,9% растворах хлорида натрия).

При проведении настоящего этапа работы мы использовали аллер-
гены грибов рода Candida albicans, Penicillum, Aspergillus flavus,
Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Rhizopus nigricans, Alternaria
tenius. Тестирование проводили аппаратом ИТА-5. Результаты имму-
нотермистометрии позволили выявить сенсибилизацию к грибам у
84,3% обследованных детей с бронхиальной астмой .

В нашей работе наиболее часто устанавливали положительные про-
бы с аллергенами грибов рода Candida albicans - 60% и Penicillum -
51,4%. Далее следовали аллергены грибов рода Aspergillus flavus -
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42,8%, Cladosporium herbarum 28,5%, Rhizopus nigricans - 20%. Ча-
стота выявления положительных результатов тестирования с гриба-
ми  Alternaria tenius и  Aspergillus niger составила 11,4% и  14,3%
соответственно.

Характерно, что в большинстве случаев результаты иммунотерми-
стометрии были положительными с несколькими аллергенами . Ана-
лизируя частоту микогенной аллергии относительно пола обследуе-
мых детей, мы определили, что сенсибилизация к грибам Alternaria
и Rhizopus выявляются практически одинаково у мальчиков и дево-
чек , к грибам рода Candida и Aspergillus достоверно чаще в группе
мальчиков .

Таким образом, применение метода иммунотермистометрии позво-
лило выявить высокий уровень аллергии к грибам при бронхиальной
астме у детей и идентифицировать широкий спектр грибковой сенси-
билизации. К достоинствам метода иммунотермистометрии относят-
ся его надежность, безопасность для обследуемого ребенка, исключе-
ние вероятности возникновения аллергических реакций , возможность
доклинической диагностики аллергии, объективность регистрации
информации .

На заключительном этапе диагностики   проводилось микологичес-
кое исследование мокроты . Микробиологическая оценка гриба вклю-
чала в себя: микроскопию нативного мазка, культуральное исследо-
вание с определением количественной обсемененности исследуемого
материала и последующей идентификацией выделенной культуры
грибов.

При исследовании мокроты детей , больных бронхиальной астмой
в 55%  случаев выделялись грибы рода Candida,  из них грибы вида
Candida albicans - в 66,6%.

При проведении анализа частоты высеваемости грибов в зависи-
мости от сезона года было установлено, что максимальная высевае-
мость приходилась на периоды теплой погоды с повышенной относи-
тельной влажностью воздуха. Полученный результат важно учиты-
вать при выработке терапевтической тактики и противорецидивных
мер для данного контингента больных.

ВЫВОДЫ
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в современ-

ной этиологической структуре бронхиальной астмы большой удель-
ный вес занимают условно-патогенные грибы. Однако диагностика
грибковой сенсибилизации является достаточно сложным процессом ,
для повышения информативности которого предложена этапная схе-
ма. Первый этап данной схемы позволяет направленно собрать мак-
симально необходимую информацию и дает возможность доклиничес-
кого выявления микоаллергии . На втором этапе предложенной схе-
мы применяется метод иммунотермистометрии , позволяющий выя-
вить сенсибилизацию , конкретно к тому или иному виду грибов. Ис-

пользование метода иммунотермистометрии позволило выявить вы-
сокий уровень аллергии к грибам при бронхиальной астме у детей. К
достоинствам метода относятся безопасность для обследуемого ребен-
ка и исключение вероятности возникновения аллергических реакций ,
в отличие от общепринятых методов аллерготестирования . Метод на-
дежен, прост в осуществлении, лишен субъективизма при оценке по-
лученной информации . Обследование должно завершаться микологи-
ческим анализом , результаты которого необходимо учитывать при
выработке терапевтической тактики и противорецидивных меропри-
ятий для детей, больных бронхиальной астмой грибкового генеза.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫХ
ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Тарасевич Т.В., Недельская  С.Н ., Боярская  Л.Н .,
Николенко Е.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Заболеваемость бронхиальной астмой является одной из важных
проблем здравоохранения  [1]. Отмечена устойчивая тенденция к рос-
ту заболеваемости бронхиальной астмой во всем мире  [2]. Особенно
тревожным считается рост этой патологии у детей . Пристальное вни-
мание к проблемам, связанным с бронхиальной астмой , прослежива-
ется в ряде международных докладов и соглашений , подготовленных
за период с 1992 по 1996 год. Принципиально важным положением
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этих публикаций явилось признание того, что ведущим звеном пато-
генеза бронхиальной астмы выступает хроническое персистирующее
воспалительное повреждение дыхательных путей [1,4]. Соответствен-
но, лечение больных   бронхиальной астмой  предусматривает исполь-
зование противовоспалительных средств, наиболее эффективными из
которых являются глюкокортикоиды. Ингаляционный путь введения
глюкокортикоидов быстро создает высокую концентрацию лекарствен-
ного средства непосредственно в трахеобронхиальном дереве и позво-
ляет избежать развития системных побочных эффектов  [1,5,6].

Целью нашего исследования было изучение эффективности исполь-
зования у детей с бронхиальной астмой различной степени тяжести
ингаляционных глюкокортикоидов - "Ингакорта" (флунизолид, фир-
мы  "Boehringer Ingelheim"), и "Фловента" (флютикозона пропионат,
фирмы "Glaxo Wellcome"), влияние этих препаратов на течение забо-
левания, длительность ремиссии , развития возможных побочных эф-
фектов .

Под нашим наблюдением находилось 72 ребенка в возрасте от 4 до
15 лет со среднетяжелым и тяжелым течением бронхиальной астмы .

В первую группу, получавшую ингакорт, вошли 46 детей (19 дево-
чек и 27  мальчиков);  во вторую ,  получавшую фловент ,  26  детей (16
девочек и 10 мальчиков).

Тяжесть бронхиальной астмы определялась частотой и тяжестью
приступов, длительностью течения, развитием осложнений.

В группе детей , получавших ингакорт , со среднетяжелым течени-
ем было 26 детей (56,5%) и с тяжелым - 20 детей  (43,5%); в группе,
получавшей фловент , со среднетяжелым течением было 17 детей
(65,4%)  и с тяжелым -  9  детей (34,6%).

У 4 детей с тяжелым течением бронхиальной астмы в анамнезе
имели место указания на поступление в реанимационное отделение в
связи с угрозой асфиксии. При аллерготестировании у 82,3% детей І
группы и 80,1% ІІ группы была выявлена сенсибилизация к аллерге-
нам клещей домашней пыли рода Dermatophagoides, у 55,9% - к гриб-
ковым аллергенам, у 58,8% обследованных детей  - к пищевым аллер-
генам. У всех больных исследовали бронхиальную проходимость по
показателям пиковой скорости выдоха (Peak-Flow-Meter "Boehringer
Ingelheim"), организовав круглосуточный мониторинг.

Снижение пиковой скорости выдоха (ПСВ) более 30% от нормы
выявлено в начале лечения у 8  детей  (17,4%)  в первой группе,  и у 7
детей (26,9%) во второй группе; снижение ПСВ от 20% до 30% у 31
ребенка (67,4%) и 17 (65,4%) соответственно; снижение ПСВ менее
20%  -  у 7  детей  (15,2%)  І группы и у 2  детей (7,8%)  ІІ группы.

Среднесуточная доза ингакорта при среднетяжелом течении состав-
ляла 1000 мкг, при тяжелом - 1250-1500 мкг, а фловента - при сред-
нетяжелом течении - 200-400 мкг, при тяжелом - 400-600 мкг.

Длительность применения ингаляционных глюкокортикоидов ва-

рьировала от 1 до 3-х месяцев. При введении ингаляционных глюко-
кортикоидов использовался "спейсер", который препятствует оседа-
нию лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта ,
мягкого и твердого неба.

В процессе наблюдения за детьми выявлено, что в обеих группах
больных со среднетяжелым течением бронхиальной астмы показатели
ПСВ достигали значений 95%-120% к 4-5 дню, а при тяжелом течении
- к 7 дню от начала терапии ингаляционными глюкокортикоидами.

Локальные побочные эффекты в виде дисфонии отсутствовали в обеих
группах. Кашель и раздражение горла наблюдались у 3 детей (6,5%)
первой группы, получавших ингакорт в дозе более 1000 мкг в сутки и
у 1 ребенка (3,8%) второй группы, получавших фловент в дозе 600 мкг
в сутки, что согласуется с литературными данными [6,7]. Эти явления
постепенно регрессировали и полностью исчезали, не потребовав изме-
нения в терапии и отмены ингаляционных глюкокортикоидов.

У всех детей до начала использования ингаляционных глюкокорти-
коидов проводилось исследование микрофлоры фарингиального секре-
та. Полученные данные свидетельствовали о наличии дисмикробиоце-
ноза дыхательных путей.  Было выявлено изменение соотношения нор-
мальной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры. В разнообра-
зии микроорганизмов факультативной группы преобладал St. aureus,
а микроорганизмы транзиторной группы выделялись у 30% обследо-
ванных детей, страдающих бронхиальной астмой. У здоровых детей
микроорганизмы этой группы встречались лишь в 2% наблюдений.

После проведения 4-х недельного курса лечения ингаляционными
глюкокортикоидами явления дисмикробиоценоза незначительно усу-
гублялись, что проявлялось в более частом обнаружении микроорга-
низмов факультативной группы, снижалась высеваемость микроорга-
низмов нормальной микрофлоры. Увеличения частоты выделения
микроорганизмов транзиторной группы в фарингиальном секрете не
обнаружено. Назначение одновременно с ингаляционными глюкокор-
тикоидами иммунокоррегирующей терапии , в частности, использова-
ние IRS - 19, позволило уменьшить проявления дисмикробиоценоза
при использовании этих препаратов. В течение курса лечения инга-
ляционными глюкокортикоидами не было обнаружено учащения ин-
фекционных осложнений со стороны нижних дыхательных путей.

При ретроспективном анализе установлено , что длительность ре-
миссии у детей со средне-тяжелым течением бронхиальной астмы в
обеих группах после применения ингаляционных глюкокортикоидов
составила 6 месяцев, а с тяжелым течением - от 1 до 3-х месяцев.

ВЫВОДЫ
Полученные данные показывают, что ингакорт и фловент являют-

ся высокоэффективными противовоспалительными препаратами , в
качестве базисной терапии, позволяющие добиться нормализации фун-
кции внешнего дыхания у детей с бронхиальной астмой за короткий
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срок при минимальных локальных побочных эффектах.
Назначение ингаляционных глюкокортикоидов 1-3-х месячным

курсом у больных с тяжелым течением бронхиальной астмы , являет-
ся недостаточным для длительного поддержания периода ремиссии и
необходимо более длительное их применение.
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РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО - ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ДІТЬМИ З ГІПЕРРЕАКТИВНИМИ
БРОНХАМИ В ТРИВАЛОМУ КАТАМНЕЗІ

Чергінець В.І.
Дніпропетровська державна медична академія

Тривалий період вивчення бронхіальної астми як патології імуні-
тету призвів до висновку, що саме імунологічні механізми знаходять-
ся в основі виникнення цього гіперчутливого захворювання дихаль-
них шляхів [1]. Разом з тим , сьогодні ми вже не говоримо, що астма
є тільки атопічним чи інфекційно-алергічним захворюванням. В усь-
ому світі відомо про астму фізичного навантаження , аспіринову аст-
му та інші її форми, в патогенезі яких ведуча роль імунітету не виз-
нається [7]. Маючи певний досвід виконання функціональних брон-
хопровокаційних спроб з бронхоконстрікторами , ми звернули увагу
на той факт, що поріг неспецифічної бронхомоторної збудливості до
аерозолей ацетилхоліну та гістаміну у дітей не завжди є величиною ,
що залежить від важкості перебігу бронхіальної астми. Проведені нами
клініко - функціональні  співставлення показали, що одна і та ж

ступінь бронхіальної понадчутливості може спостерігатись у хворих
на бронхіальну астму з легким (БА ЛП), середньої важкості (БА СП)
та важким перебігом (БА ВП), а також частини хворих на рецидиву-
ючий бронхіт (РБ). Крім того, відомо, що стан бронхіальної понадчут-
ливості спостерігається і у 3-5% клінічно здорових дітей [4]. Вказані
факти дозволяють припустити думку про те, що гіперреактивність
дихальних шляхів у дітей з бронхіальною астмою не обов'язково по-
винна мати надбаний характер і виникати тільки в результаті сенси -
білізації [5]. Не виключено, що вона є природною властивістю орган-
ізму, на фоні якої подразники різної сили та механізму дії, вплива-
ють на бронхи безпосередньо чи через чутливу нервову систему та
провокують виникнення епізодів обструкції.

Метою цього дослідження ставилось вивчення стійкості стану не-
специфічної бронхомоторної понадчутливості у дітей хворих на брон-
хіальну астму та рецидивуючий бронхіт в динаміці їх природного
перебігу. Така постановка задачі була обумовлена бажанням визначи-
тись в думці про те, чи дійсно екзогенна сенсибілізація на протязі
певного відрізку життя веде до формування феномену бронхіальної
гіперреактивності - обов'язкового важливого елементу алергічного
ураження дихальних шляхів, чи може його наявність бути пов'язана
з іншими факторами.

Ми наводимо результати спостереження за  35 дітьми (20 хлопчи-
ками та 15 дівчатками) з гіперреактивними дихальними шляхами , у
29 з яких в результаті комплексного обстеження в 5-14-річному віці
була діагностована бронхіальна астма різної важкості, і у 6 - рециди-
вуючий бронхіт. Захворювання супроводжувались характерними
клінічними проявами, були підтверджені даними алергологічних об-
стежень, та вимірами стану бронхіальної чутливості до гістаміну. Че-
рез 14-18 років ці, тепер вже 20 чоловіків та 15 жінок віком від 19 до
28 років, відгукнулись на запрошення і в період клінічної ремісії
прибули для вивчення індивідуальних особливостей клінічного пере-
бігу захворювань за цей період. Всім їм знову визначався поріг неспе-
цифічної бронхомоторної збудливості за допомогою функціонального
бронхопровокаційного тесту з гістаміном.

Гістаміновий функціональний інгаляційний бронхопровокаційний
тест виконувався за власною методикою (РП №1138/80;1139/80) з
використанням набору інгаляторів "Vademecum", відрегульованих на
видачу аерозолю стандартної дисперсності при розпилі 1 мл розчину
за 1 хвилину, приладнаних до роботи від компресора. Для інгаляцій
використовувались приготовані "ex tempore" 0,01%, 0,02%, 0,04%,
0,08% та 0,1% розчини гістаміну гідрохлориду виробництва Львівсько-
го хімформзаводу. Інгалювання гістаміну розпочиналось з найменшої
концентрації після реєстрації параметрів дихання, що характеризу-
вали стан бронхіальної прохідності. Тривалість кожної інгаляції скла-
дала 1,5 хвилини, перерва між ними - 1 хвилину (час, необхідний на
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контроль стану бронхіальної прохідності). Та концентрація розчину
гістаміну, після вдихання якої показники ЖЕЛ, ОФВ1, ТТ та МВЛ
знижались на 10% та більше, вважалась порогом чутливості дихаль-
них шляхів. Якщо і після вдихання 0,1% гістаміну показники брон-
хіальної прохідності не знижувались на вказаний відсоток , чутливість
бронхів розглядалась як низька.

Всім пацієнтам бронхопровокаційні спроби виконувались в період
клініко-лабораторної ремісії захворювань. Бронхоспазм, що виникав
під впливом аерозолю гістаміну, у більшості пацієнтів самостійно
ліквідувався через  3-7 хвилин після припинення інгаляції, або легко
знімався вдиханням  1-2 доз аерозолю бронходілятатора (астмопент,
сальбутамол). Ні у одного хворого ми не спостерігали загальної ре-
акції організму на вдихання бронхоконстріктора.

Вивчення варіантів клінічного перебігу бронхіальної астми у
пацієнтів, які первино були обстежені ще в дитячому віці, виявило,
що клінічна картина захворювання за період катамнезу у багатьох з
них змінилась і придбала суттєві індивідуальні особливості. З тією ж
частотою та вираженістю , що і раніше, напади ядухи продовжували
виникати у 9 пацієнтів. У 6 з них в період ремісії захворювання роз-
почав спостерігатись бронхоспазм, що реєструвався методами функц-
іональної діагностики та клінічно,  у 3  -  з'явились признаки форму-
вання легеневого серця . У інших 26 мали місце клінічні зміни у виг-
ляді покращень  в 13-16  -  річному віці,  які у 12  пацієнтів носили
стійкий характер і деякі з них розпочали вважати себе здоровими . У
14 пацієнтів згодом 3-5 - річний безнападний період перервався напа-
дами експіраторної задишки , частота та вираженість яких стала (за
оцінками пацієнтів) такою, як колись в дитинстві. У  4 хворих при-
ступи без певних причин стали виникати знову, у 7 були пов'язані з
важким перебігом ГРВІ та бронхітів , 3 пацієнтки зв'язали їх з вагіт-
ністю. Як наслідок цих змін "дорослі" діагнози  пацієнтів стали сліду-
ючими:  у 5  -  БА ВП,  у 7  -  БА СП,  у 8  -  БА ЛП,  хронічний бронхіт (ХБ)
- у 2, хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) - у 6, тривала ремісія
хвороби (ТР РЕМ) - у 7.

Слід відмітити , що за період катамнеза збільшилась кількість
пацієнтів, які розпочали вважати фізичне навантаження одним з фак-
торів, що провокують виникнення утрудненого дихання . Дані алерго-
логічних обстежень 16 пацієнтів свідчили про розширення у них спек-
тру алергенів, які викликали виникнення позитивних шкірних спроб.
Ми звернули увагу і на ту обставину, що сприятливий перебіг бронх-
іальної астми частіше спостерігається у осіб , що регулярно працюють
фізично, не мають схильності до сидячого образу життя.

Виміри порогу чутливості бронхів через багато років виявили збе-
реження стану бронхіальної понадчутливості того чи іншого ступеня
у всіх без винятку пацієнтів (Рис.1). Вони також показали, що трива-
лий природний перебіг захво рювань, навіть при помітних клінічних

змінах в стані здоров'я пацієнтів не супроводжується відповідними
підвищеннями чи зниженнями неспецифічної чутливості дихальних
шляхів до аерозолю гістаміну. Статистична обробка матеріалу пока-
зала що середні значення чутливості дихальних шляхів у пацієнтів в
дитинстві  (СРд=0,053529%) та зрілому віці (СРзв= 0,053235%) між
собою суттєво не відрізняються  (Р=0,1407829 › 0,1), а коефіцієнт ко-
реляції між ними наближається до одиниці (r=0,877492).
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Рис.1. Спектр рівнів понадчутливості бронхів у пацієнтів при різних
        формах бронхолегеневої патології в дитячому (а) та
         дорослому (б)  віці.

Індивідуальний аналіз значень початкової та кінцевої чутливос-
тей дихальних шляхів показав, що для переважної більшості пацієнтів
характерним було те, що вони співпали  (Рис.2). В цілому, відхилення
в динаміці чутливості дихальних шляхів від своїх попередніх зна-
чень можна вважати незначним, про що свідчать майже співпадаючі
обидві лінії лінійного тренду (вірогідність апроксимації для  R2КЧ  =
0,2072 , для R2ПЧ = 0,0824).

Разом з тим у деяких хворих зареєстровані відхилення порогу гіпер-
чутливості дихальних шляхів від попереднього рівня . В 10 випадках
вони зареєстровані як відхилення  на один  "інгаляційні крок" і в
одному - на два. Ці відхилення рівнів чутливості ми розглядали , як
коливання навколо індивідуальних для кожного пацієнта базальних
значень чутливості дихальних шляхів [2].

Таким чином, отримані нами дані підтверджують думку про те,
що феномен бронхіальної гіперреактивності, як ведучий патогенетич-
ний фактор виникнення бронхоспастичних реакцій, для більшості
хворих на астму є стійким признаком [3], тривалою властивістю живої
тканини. Вони не надають підтвердження тому, що бронхіальна по-
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надчутливість, як феномен, формується в результаті сенсибілізації.
Найбільш ймовірно, що вона є вродженою ознакою або має спадкове
походження [4]. Сенсибілізація алергеном, напевне, викликає тільки
фазові підвищення чутливості дихальних шляхів, які мають зворот-
ний характер, що і забезпечує перебіг захворювання від ремісії до
загострення та навпаки . Мабуть саме тому специфічна гіпосесибіліза-
ція не може забезпечити повного одужання хворого на БА, а ліку-
вальний ефект спостерігається головним чином під час безпосереднь-
ого виконання процедури та деякий час після неї [6].
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Рис.2 Динаміка  індивідуальних показників  бронхіальної
       понадчутливості в тривалому катамнезі

ВИСНОВКИ
З урахуванням отриманих нами даних, можна припустити, що у

хворих на бронхіальну астму формування нападів ядухи відбувається
під впливом подразників надпорогової сили , які у здорових осіб без
бронхіальної понадчутливості є допороговими. Виникненню нападів
можуть сприяти і фазові (тимчасові) збільшення понадчутливості ди-
хальних шляхів, обумовлені тими ж подразниками .
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УДК: 616.248-053.2:612.018]-076.3-092
УЧАСТЬ РЕНІН-АНГІОТЕНЗІН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ
СИСТЕМИ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Шостакович-Корецька Л.Р .,  Чергінець   А.В.
Дніпропетровська державна медична академія

На протязі багатьох років залишається актуальним питання про
механізми формування бронхіальної астми (БА), про що свідчить підви-
щена зацікавленість фахівців всього світу до цієї проблеми [6].

Хронічне запалення та стан бронхіальної понадчутливості - головні
патогенетичні ланки БА у організмі хворої людини [5] супроводжу-
ються змінами метаболічних процесів , а також перебудовою нейроен-
докринної системи [2]. Вже накопичено значний практичний та тео-
ретичний матеріал про особливості у функціонуванні щитовидної за-
лози, наднирників, статевих залоз у різні фази перебігу БА у дітей.
Найбільш вивченими гормональними порушеннями є гіпертиреоз ,
глюкокортикоїдна недостатність , гіперестрогенемія та гіпопрогесте-
ронемія [3]. Існують підтвердження того, що у процесі адаптації орган-
ізму до хвороби приймає активну участь ренін-ангіотензін-альдосте-
ронова (РАА) система [4], але повний спектр змін у РАА системі,
діючою ланкою якої є альдостерон  (Ал), поки що залишається не вив-
ченим .

З'ясування цього питання має великий практичний та теоретич-
ний інтерес, оскільки з роботою цієї системи пов'язані репаративні та
імунні процеси , водно-сольовий обмін, рівень бронхіальної понадчут-
ливості, формування та перебіг запального процесу [12]. Поширене
вивчення  РАА системи може поглибити наші уявлення про патоге-
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нез БА.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами обстежено 97  дітей віком від  6  до 14  років.  Згідно мети та

встановленим задачам дослідження, всі діти були розподілені на  2
групи. Першу (дослідну) групу склали 68 дітей (39 хлопчиків та 29
дівчинок), хворих на БА. На підставі клінічних і анамнестичних да-
них та даних лабораторних і алергологічних досліджень легкий пе-
ребіг БА було діагностовано у 30 дітей, середньоважкий - у 23 та у 15
дітей БА мала важкий перебіг. У  61 дитини цієї групи були виявлені
позитивні алергологічні тести, у останніх - захворювання перебігало
без наявності атопії. Другу (контрольну) групу склали 29 (17 хлоп-
чиків та 12 дівчинок) практично здорових дітей , які під час дослід-
ження не страждали на будь - які хронічні та гострі захворювання.

Всім дітям з БА діагноз встановлювався згідно Міжнародного Кон-
сенсусу з діагностики та лікування бронхіальної астми  [10].

Лабораторне обстеження містило во собі визначення концентрації
гормонів у сироватці крові радіоімунним засобом з використанням
стандартних тест-наборів виробництва Франції (таб . 1). Вміст натрію
(Na+) та калію  (К+) в плазмі крові визначався методом полум`яної
фотометрії. Всі хворі на БА були обстежені як в гострий період , так і
в період ремісії.

Таблиця  1
Перелік тест-наборів для визначення гормонів

для альдостерона для АК ТГ для активності реніна
плазми (ангіотензина-І )

Int ernat ional C1
ALDOCTK-125

ALDOCTK-125-M
ALDOCTK-125-D

Int ernat ional
CIS ACTHK-IRP

Internat ional
C15 RENK

Статистична обробка одержаних даних здійснювалась параметрич -
ними та непараметричними методами статистичного аналізу за допо-
могою пакета "Statistica 5.0 for Windows" (Stat Soft Inc.,США) на
IBM PC.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведений аналіз результатів дослідження виявив, що у дітей,

хворих на БА, має місце активація РАА системи . Так, середній рівень
Ал (діючий "агент" системи) в період ремісії був у 1,4 рази більшим у
порівнянні з даними контрольної групи (Р<0.05), та склав  451,2 ±
11,2 пмоль/л. При загостренні процесу його рівень був ще більш ви-
соким (Р<0.05) та складав 539,7 ± 31,2 пмоль/л, що у 1,7 разів більше
ніж у дітей контрольної групи (рис.1).

Середній рівень активності реніну плазми (АРП) у дітей, хворих
на БА складав 0,89±0,09 мгЧс-1Чл-1, що у 1,5 разів більше в по-
рівнянні з контрольною групою  (Р<0,05). Звертає увагу те, що се-
редній рівень АРП не змінювався в залежності від фази захворюван -

ня  (загострення або ремісії) та його перебігу, що добре видно на ри-
сунку 2.

Ще більш відбитими були зміни у рівні АКТГ,  які були схожі з
динамікою змін Ал (рис.3). Встановлено, що  рівень АКТГ був у 9
разів вище у дітей хворих на БА,  у період ремісії,  та у 13  разів -  у
періоді загострення, у порівнянні з дітьми контрольної групи (Р<0,001).

250

350

450

550

650

0 8 16 24 32 40 48 56 64

Пацієнти

Нм
ол

ь/
л

Ремісія

Загострення

Контроль

Рисунок  1. Рівні альдостерону плазми крові у дітей, хворих
               на бронхіальну астму
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Рисунок  2. Рівень активності реніну плазми у дітей, хворих
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Рисунок  3.  Рівні АКТГ у дітей,  хворих на бронхіальну астму

Не було виявлено відмінності між рівнями Ал,  АРП та АКТГ -  з
одного боку, та важкістю перебігу БА, віком і статтю дітей  - з іншого.

Дослідження вмісту Na+ та K+ у плазмі крові виявило, що рівні
цих електролітів у дітей у різні фази перебігу БА та дітей контрольної
групи складали відповідно 145,1±0,13 ммоль/л та 5,02±0,1 ммоль/л
та знаходяться в межах вікової норми .
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Коефіцієнт співвідношення рівней Na+ та K+ у гострому періоді
склав 31,8±058 та практично не відрізнявся від його значення у пер-
іод ремісії (32,1±0,52).  Між рівнем Ал та співвідношенням Na+  та K+
визначено високий рівень кореляції (Р<0,001).

Отримані результати досліджень, дозволяють вважати , що у хво-
рих на БА дітей , має місце активація РАА системи, яка не залежить
від форми хвороби та статі, віку дитини . Це пояснюється тим, що у
хворих на БА спостерігається глюкокортикоїдна недостатність , яка,
згідно принципу від`ємного зворотного зв'язку, приводить до збільшен-
ня синтезу та секреції АКТГ гіпофізом (рис.3) [3]. Оскільки активність
РАА системи знаходиться під впливом АКТГ, то його підвищення і
стимулює секрецію Ал наднирниками . Відомо також, що у хворих на
БА має місце порушення капіляро-інтерстиційної рівноваги у брон-
хах [8]. Це приводить до набряку підслизового слою і викликає не-
обхідність відновлення мікроциркуляції [11], що і здійснюється шля-
хом активації РАА системи. Як раз це і підтверджують наші дослід-
ження. Той факт , що зміни в секреції АКТГ та Ал корелюють з фаза-
ми перебігу БА, свідчить про те, що стимуляція альдостероноутво-
рення забезпечується як підвищеною секрецією АКТГ  [13], так і не-
обхідністю відбудови мікроциркуляції в бронхах.

Згідно схеми Дж. и Х. Теппермен (рис. 4) про механізми впливу Ал
на клітини секреторного епітелію, можно припустити, що надмірна
його секреція повинна призводити до затримки Na+ в організмі, що не
обов`язково відображається  на загальному його рівні у плазмі крові.

Проведене дослідження констатує,  що рівні Na+  та K+  знаходи-
лись у межах норми. Мож-ливо, що це пов'язано не тільки з впливом
нирок, але і з наступними факторами : по-перше, під-вищений рівень
Ал викликає однакові зміни у епітеліальних клітинах канальців ни-
рок та бронхів, по-друге, в умовах  понадчутливості рецепторів ци-
топлазматичних мембран епітелію бронхів до різноманітних подраз-
ників, у тому числі до Ал, значно більше, ніж у канальцях нирок,  що
пов'язано з глюкокортикоїдною недостатністю хворих на БА [8], тоб-
то реакція у бронхах виникає раніше , ніж у нирках, і по-третє, ре-
зультатом реагування понадчутливих дихальних шляхів на підвище-
ний рівень Ал є місцевий набряк та створення густого, в`язкого сли-
зу, тобто - запалення. Можливо, що перевага місцевих змін у бронхах
над загальними зумовлена місцевим станом рецеп-торного апарату.

Рисунок  4. Схема дії альдостерону на епітеліальну клітину
                   (За Дж.  И.Т.Теппермен)  А-альдостерон,  Р-рецептор,
                  К-карбоангідраза

Узагальнюючи все викладене вище , можна сказати, що при БА
активізується РАА система, що приводить до підвищення секреції Ал
наднирниками , який зв`язуючись з рецепторами на плазматичних
мембранах клітин бронхіального епітелію , запускає каскад внутріш-
ньоклітинних механізмів та призводить до затримки Na+. Місцеве
його накопичення призводить до набряку підслизового слою бронхів
та секреції густого, в`язкого  слизу - запалення  [7,11]. Стан хронічно-
го запалення підвищує понадчутливість рецепторів бронхів , та стиму-
лює синтез АКТГ [8], замикаючи коло патологічного процесу (рис. 5).

На підставі цих даних можно вважати , що місцеве використання
блокаторів K+-Na+-2Сl- - котранспортерів буде ефективним у ліквідації
обструктивного синдрому у дітей з БА та при інших бронхообструк-
тивних захворюваннях.
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Рисунок  5. Вплив ренін-ангіотензін-альдостеронової системи
               на епітелій бронхів у хворих на бронхальну астму
                (пояснення у тексті)

ВИСНОВКИ
1. У дітей, хворих на БА у ремісію спостерігається підвищення

базальних рівеней реніну, альдостерону та АКТГ у плазмі крові.
2. У періоді загострення продовжує збільшуватись рівень АКТГ та

альдостерону, а рівень реніну залишається незмінним.
3. БА у дітей супроводжується вторинним гіперальдостеронізмом .
4. Підвищення рівня альдостерону супроводжується лише місце-

вою затримкою Na+, що, можливо, приводить до набряку підсли-
зової оболонки епітелію бронхів та секреції густого, в`язкого
слизу, тобто до запалення.

5. Для ліквідації бронхіальної обструкції при БА та інших захво-
рюваннях можливо буде ефек-тивним  використання блокаторів
K+-Na+-2Cl- - котранспортерів.
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НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМАХ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ АТОПИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И МЕТОД ИХ КОРРЕКЦИИ

Юлиш Е.И., Чернышева О.Е.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М.Горького

Внедрение в практику лечебных программ Международного Кон-
сенсуса практически не учитывает вопросов терапии адаптационных
нарушений у детей, больных бронхиальной астмой. Хотя, по мнению
большинства детских пульмонологов и аллергологов, глубокие изме-
нения в иммуно-эндокринном статусе больных весьма выражены , осо-
бенно при тяжелых осложнениях заболевания  - астматическом стату-
се [2, 4].

Целью данного исследования явилось выявление выраженности
изменений в иммунной и эндокринной системах при тяжелом тече-
нии атопической бронхиальной астмы с развившимся астматическим
статусом и разработка метода их коррекции .

Использование нами адаптационной терапии с помощью микро-
климата соляных шахт города Соледара, эффективного при среднетя-
желом и тяжелом течении заболевания [5], было нереальным при раз-
витии критического состояния у детей. Интенсивная терапия астма-
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тического статуса требовала быстрого и адекватного восстановления
защитно-приспособительных функций больного.

Среди методов адаптационной терапии при тяжелом течении
бронхиальной астмы значительной эффективностью [1] отличаются
трансфузии рентгеноблученной вне организма аутокрови  (РОВОАК).
Экспериментальное исследование действия трансфузии РОВОАК у
животных, проведенное нами [6], свидетельствует о значительной ак-
тивации морфоструктур иммунокомпетентных органов (тимуса, селе-
зенки и лимфоузлов) и интенсификации их функций.

Под нашим наблюдением находилось  39 больных с тяжелым тече-
нием атопической бронхиальной астмы , поступивших в отделение в
астматическом статусе. Возраст более 80% детей был от 5 до 9 лет , у
всех отмечалась поливалентная аллергия, 22 - длительно или перио-
дически энтерально получали стероидные препараты . Исследование
иммунного и гормонального статуса проводилось при поступлении
больных в стационар, через  1,5 ,15,30 суток после начала адаптацион-
ной терапии , а также ежемесячно   на протяжении 6 месяцев после
выпи ски .

Астматическмй статус характеризовался значительным, почти в 2
раза, снижением показателей Т-лимфоцитов, их функциональной ак-
тивности, уровня Т-супрессоров. Менее выраженными были сдвиги в
гуморальном звене иммунитета. На фоне угнетения регулирующего
влияния клеточных факторов иммунной системы у больных наблю-
далось усиление аутоиммунных процессов . Значения аутоантителооб-
разующих клеток  (АБОК) и циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) были выше показа-телей здоровых детей в 4-6 раз. При изуче-
нии гормонального статуса больных осбенно были изменены показа-
тел соматотропного (СТГ),тиреотропного (ТТГ) гормонов и кортизола -
они были снижены более чем в 2 раза по сравнению с возрастной
нормой .

Трансфузия рентгеноблученной вне организма аутокрови была
проведена в комплексе интенсивной терапии в  1-2 сутки 31 больному
(1 группа) после поступления в отделение реанимации .

Методика ее использования защищена патентом №  1792332, 1991
и заключается в заборе венозной крови у больного в объеме 3-4 мл/кг
массы, облучение ее в рентгентерапевтическом аппарате РУМ-17 с
последующей реинфузией пациенту. Остальным 8 пациентам в каче-
стве иммунокорректора использовался тималин по общепринятой
методике (2 группа). Показатели иммунной и эндокринной систем
больных сравнивались с данными  28 здоровых сверстников.

Для определения влияния предлагаемого метода на состояние туч-
ных клеток бронхиального дерева, 40 белым беспородным крысам (масса
тела 180-200г.)вводились 1,5 мл рентгеноблученной крови, такому же
количеству - необлученная кровь. Контролем служили 20 интактных
крыс. Животные забивались на 5,15,30,90 сутки после трансфузии.

Анализ динамики состояния тучных клеток после трансфузии
РОВОАК и интактной крови свидетельствует , что начиная с 5 суток,
дегрануляция клеток у крыс основной группы была значительно ниже
- индекс дегрануляции тучных клеток после трансфузии РОВОАК со-
ставил на 5 сутки 0,19±0,02 (в контроле 0 ,27±0,02 р<0,05; после пе-
реливания необлученной крови  - 0,32±0,02). Разли- чия нарастали в
поздние сроки: через 15 суток у животных 1 группы индекс деграну-
ляции составлял 0,2±0,01  (во второй  -  0,36±0,02).  Наблюдаемый эф-
фект сохранялся в течение 1 месяца; через 90 дней процесс деграну-
ляции тучных клеток возвращался к исходным величинам.

Адаптационная терапия проводилась на фоне общепринятого ле-
чения. У больных I группы наблюдалось более раннее (на 10,4±1,6
часа) купирование тяжелой дыхательной недостаточности , на 7,6±0,5
дней быстрее снималась экспираторная одышка , на 9,6±0,4 дня - каш-
левой синдром, на 12,1±1,14 койко-дней сократилась длительность
стационарного лечения. Значительно раньше после трансфузии облу-
ченной крови восстанавливались функциональные показатели иммун-
ной и эндокринной систем, снижалась персистенция в крови факто-
ров иммунного воспаления. Через сутки показатель Т-лимфоцитов по-
вышался с 32,1±0,29% (при поступлении больных) до 42,2±2,37%;
через 5 суток - до 51,3±4,21%. Спустя 2 недели уровень Т-лимфоци-
тов достигал значения здорового ребенка - 62,5±3,29% (в норме - 64,2±
1,22%). Соответственно усиливалась функциональная активность лим-
фоцитов. РБТЛ с ФГА вырастала с 38,2±0,92% при поступлении ре-
бенка до 46,1±3,21% через сутки после трансфузии. На пятые сутки
данный показатель составил 61,2±4,53% (в норме - 64,2±1,22%).
Достоверно увеличивались данные Т-супрессоров: с 4,3±0,91% при
поступлении больных до 7,1±0,86% через сутки после трансфузии
РОВОАК , 11,2±0,81% через 5 дней и до 14,8±0,83% спустя две неде-
ли (в норме данный показатель составляет 12,9±0,63%. На фоне транс-
фузии значительно снижался уровень персистирующих в крови фак-
торов иммунного воспаления . Содержание АБОК уменьшался с
8,3±0,83% при поступлении (в норме - 2,2±0,11) до 5,7±0,61% через
сутки, 4,2±0,4 - через 5 дней и  2,7±0,31 спустя 2 недели. Идентичная
направленность нормализации показателей отмечалась со стороны
уровня ЦИК. Также достаточно быстро у больных основной группы
восстанавлива- лось содержание в крови уровней ТТГ и СТГ. Показа-
тель кортизола , хотя и имел стойкую тенденцию к повышению , одна-
ко даже к моменту выписки больных из стационара его уровень не
достигал нормы.

Использование у детей с астматическим статусом в качестве имму-
нокорректора тималина не способствовало каким-либо значимым и
достоверным улучшениям функций иммунной и гормонопродуциру-
ющей систем.

После выписки больных из стационара проводился ежемесячный
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иммунологический контроль. При ухудшении показателей иммуни-
тета, даже на фоне клинического благополучия , больным I группы
проводились повторные трансфузии РОВОАК  (всего 4,3 трансфузий
на курс). У  15 из них  (48,3%) в течение 6 месяцев приступов брон-
хоспазма не отмечалось, у 6 (19,3%) -  2-3 раза в месяц отмечались
кратковременные , легко купируемые приступы бронхоспазма . У ос-
тальных 10 детей I группы (32,2%) на протяжении полугода рециди-
вы заболевания наблюдались почти еженедельно, однако тяжесть их
была значительно менее выраженной , чем до проведенного курса ле-
чения. Ни в одном случае астматическое состояние не развилось .

В случаях, где в качестве иммунокорректора применялся тима-
лин , хороших результатов на протяжении  6 месяцев не отмечалось. У
больных сохранялись частые и тяжелые приступы бронхоспазма , у 2
(25%) развился астматический статус.

ВЫВОДЫ
Таким образом, трансфузии рентгеноблученной аутокрови способ-

ствуют быстрому восстановлению адекватности функций адаптаци-
онных систем больных с астматическим статусом , обладают мембра-
ностабилизирующим действием и благоприятно влияет на течение
заболевания . Проведенное исследование свидетельствует о значитель-
ном влиянии трансфузии РОВОАК на клеточное звено иммунитета,
на продукцию адаптационных гормонов, что улучшает регулирую-
щие функции защитно-приспособительных систем организма, умень-
шает активность аллергического воспаления и выброс либераторов из
тучных клеток бронхиального дерева.
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Проблема воспалительных заболеваний придатков матки на протя-
жении многих лет остается одной з наиболее актуальных в клиничес-
кой практике. В структуре воспалительных заболеваний женских по-
ловых органов особое место занимает гнойная инфекция, которая ха-
рактеризуется длительным, прогрессирующим течением, склонностью
к рецидивам, высокой частотой полиорганных осложнений, являющих-
ся основной причиной инвалидизации и даже гибели женщин [4].

В последние годы возросло внимание к роли ВМК в возникнове-
нии воспалительных заболеваний женских половых органов и гной-
ных воспалительных заболеваний придатков матки (ГВЗПМ) в осо-
бенности [1,2].

Цель нашего исследования -изучение особенностей клинического
течения и иммунных нарушений у больных с ГВЗПМ на фоне исполь-
зования ВМК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось и прооперировано 62 больные с

ГВЗПМ, у 20 (32,3%) из которых заболевание возникло на фоне ВМС
in situ. Диагноз выставлен на основании анамнеза, объективного, кли-
нико-лабораторного, бактериологического , ультразвукового, патогис-
тологического исследования, пункции брюшной полости через зад-
ний свод влагалища, изучения показателей клеточного и гуморально-
го иммунитета. Все больные разделены на две группы .

I Группу составили 20 больных, у которых ГВЗПМ возникли на
фоне использования ВМК . Все поступили в ургентном порядке. Воз-
раст больных варьировал от 28 до 47 лет (в среднем 37,6 г). Только у
3 больных (15%) отмечено использование ВМК на протяжении срока
до 3 лет. У остальных пациенток контрацептив находился в полости
матки от 4  до 7  лет (8  наблюдений -40%),  от 8  до 10  лет (7  наблюде-
ний -35%) и свыше 10 лет у 2 больных (10%). При анализе типа ВМК
нами установлено, что у 13 пациенток обнаружен ВМК нейтрального
типа - петля Липпса, а у 7 (35%) -медьсодержащий ВМК - "Т-Cu380".
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Обращает на себя внимание поздняя госпитализация больных. В день
появления первых симптомов поступили только 4 (20%) больные, на
2 -7 сутки -12 (60%), на 8 сутки и больше с начала заболевания  -4
больные (20%). У всех больных I группы в анамнезе были воспали-
тельные заболевания внутренних половых органов и большинство из
них неоднократно лечились в стационаре и амбулаторно. Пять боль-
ных (25%) лечились по поводу эрозии шейки матки , 3 из них произ-
ведена диатермокоагуляция. Нарушение менструальной функции по
типу гиперполименореи и альгодисменореи отмечено у 5 больных
(25%). У большинства больных этой группы были роды и аборты  (16
наблюдений  -80%), только роды (2 наблюдения -10%), только аборты
(2 наблюдения -10%). У 14 больных (70%) имелось от 3 до 10 абортов
в анамнезе.

Все больные  I группы при поступлении жаловались на боли внизу
живота различной интенсивности и иррадиации , 4 (20%) на болез-
ненное и учащенное мочеиспускание, 8 (40%) на озноб, большинство
на общую слабость. В большинстве наблюдений выделения из поло-
вых путей были гнойными, у 4 больных -кровянистыми. При поступ-
лении в стационар у 14 (70%) температура тела была повышенной от
38 до 40°С, а у остальных от 37,5 до 37,9°С. В первый день поступле-
ния содержание лейкоцитов от 10,5 до 18,5ґ10 /л отмечено у 12 (60%),
а СОЭ от 30 до 64 мм/ч -у 14 больных (70%). Семь больных поступили
с клиникой разлитого перитонита, 6 -пельвиоперитонита. У всех боль-
ных заболевание сопровождалось образованием объемных гнойных
опухолей придатков матки . Двухсторонние гнойные тубоовариальные
образования обнаружены у 7 больных (35%) этой группы. Из них
двухсторонние тубоовариальные абсцессы  (5 наблюдений -25%), пра-
восторонний тубоовариальный абсцесс, левосторонний пиосальпинкс
(1 наблюдение -5%), левосторонний тубоовариальный абсцесс, право-
сторонний пиосальпинкс (1 наблюдение -5%). В остальных наблюде-
ниях (65%) отмечены односторонние гнойные образования придатков
матки : у 7 (35%) правосторонние, из которых у 5 (25%) -тубоовариль-
ные абсцессы, у одной (5%) -пиосальпинкс, у одной  -пиовар. Из  6
больных (30%) с левосторонними гнойными образованиями придат-
ков матки обнаружены тубооварильные абсцессы (5 наблюдений -25%),
пиовар (1 наблюдение -5%). Нами установлено , что выраженность
клинической симптоматики и морфологических изменений зависит
от вида контрацептива и пропорциональна  длительности его исполь-
зования .

При бактериологическом исследовании содержимого из цервикаль-
ного канала у 8 больных посевы были стерильными , у остальных об-
наружены Staph. epidermidis, Morganella sp., Str. haemolyticus и Staph.
epidermidis, Str. Agalacticus, Str. Faecalis, E. coli, Acinotobacter sp.
Из содержимого брюшной полости , полученного при лапаротомии или
пункции брюшной полости через задний свод влагалища (4 наблюде-

ния) высеяны E.coli , Str. pneumoniae, Ps. aerinosa, Str. faecalis, Staph.
epidermidis. Посевы были стерильными в 9 наблюдениях. У всех боль-
ных этой группы определялась  III-IV степень чистоты влагалищной
флоры .

При поступлении у 17 больных (85%) удалось удалить ВМК , 4 из
которых удаление проводилось под внутривенным обезболиванием.
Не удалось удалить контрацептив у 3 больных.

Всем больным I группы произведено чревосечение: экстирпация
матки с придатками  7 больным (35%), надвлагалищная ампутация
матки с придатками -4 (20%), надвлагалищная ампутация матки с
придатками с одной стороны и маточной трубой  -4 (20%), односторон-
няя аднексэктомия, тубэктомия и резекция яичника -3 (15%), одно-
сторонняя аднексэктомия  -1 (5%), односторонняя тубэктомия, резек-
ция обоих яичников  -1 (5%). Спаечный процесс отмечен у 12 боль-
ных. Показаниями для операции были признаки разлитого перито-
нита, сепсис, неэффективность консервативной терапии , сочетание
гнойного образования придатков с фибромиомой матки. Обязатель-
ным при всех операции явились тщательная интраоперационная са-
нация, дренирование брюшной полости через боковые каналы, интра-
или экстракорпоральная детоксикация организма.

Данные патогистологического исследования подтверждают выра-
женные морфологические изменения как в матке и маточных трубах,
так и в яичниках. Эндометрит выявлен у 10 больных, у 4  из них -
гнойный. Параметрит у 3 (15%), а в 2 наблюдениях (10%) -гангреноз-
но-перфоративный вторичный аппендицит. Миома матки обнаруже-
на у 5  (25%)  больных I  группы,  фолликулярные кисты -у 6  (30%),
киста желтого тела с кровоизлиянием -у 2, эндометриоидная киста
яичника -у 1, текалютиеновая киста яичника -у 1 , склерокистоз яич-
ников -у 1, муцинозная цистаденома яичника -у 1, железистая гипер-
плазия эндометрия -у 2, железисто-фиброзный полип эндометрия -у
1, аденомиоз -у 1.

II группу составили 42 больных, у которых ГВЗПМ возникли без
использования ВМК.  Средний возраст больных 37,5г (  от 22  до 50
лет).  Все поступили в ургентном порядке.  38  (90,5%)  больных имели
в анамнезе воспаление внутренних половых органов, многие из кото-
рых неоднократно лечились в стационаре. Роды и аборты были у 27
(64,3%), только роды -у 8 (19%), только аборты -у 3 (7%), не было
беременности -у 4 (9,5%).

Основными жалобами больных II группы при поступлении были
боли внизу живота (100%), повышение температуры тела от  38 до
39°С у 33 (78,6%), от 37 до 37,9°С у 9 (21,4%), гнойные выделения у
20 (47,6%), кровянистые у 10 (23,8%), слабость у 18 (42,9%), дизури-
ческие явления у 8 (19,1%). В день поступлении в анализах крови
отмечено содержание лейкоцитов от 10,5 и выше у 20 больных (47,6%),
СОЭ у 24 (57,1%) повышено от 30 до 64 мм/ч.
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ГВЗПМ с развитием разлитого перитонита протекало у 7 больных
II группы (16,7%), пельвиоперитонита -у 8 (19%). Двухсторонние гной-
ные тубоовариальные образования отмечены у 17 (40,5%) больных.
Из них двухсторонние тубооварильные абсцессы в  5 наблюдениях
(11,9%), двухсторонние пиосальпинксы -в 5 (11,9%), тубоовариль-
ный абсцесс с одной стороны и пиосальпинкс  -в 5 (11,9%), тубоова-
рильный абсцесс с одной стороны и пиовар -в 1 (2,4%), пиосальпинкс
с одной стороны и пиовар -в 1  (2,4%)  наблюдении .  У 25  больных
(59,5%) этой группы ГВЗПМ сопровождалось образованием односто-
ронних гнойных опухолей придатков матки . Из них у 14 (33,3%) -
правосторонние: тубооварильный абсцесс -у 7 (16,7%), пиосальпинкс
-у 5 (11,5%), пиовар -у 2 (4,8%). Из 11 (26,2%) больных с левосторон-
ними гнойными образованиями придатков матки тубооварильный
абсцесс обнаружен в 7 наблюдениях (16,7%), пиосальпинкс -в 2 (4,8%),
пиовар -в 2 (4,8%).

При бактериологическом исследовании выделений из цервикаль-
ного канала у больных II группы обнаружены Staph. epidermidis, E.coli,
Str.pyogenes, Str.faecalis, Enterobacter agglomerans, candida albicans,
corinebacter pyogenes, corinebacter xerosis и лактобациллы. Из содер-
жимого брюшной полости, полученного при лапаротомии или пунк-
ции брюшной полости через задний свод влагалища высеяны
Staph.epidermidis, Str.faecalis, E.coli, Acinotobacter Sp., Enterobacter
Sp. В 11 наблюдениях посевы были стерильными.

Показания для операции те же, что у больных  I группы. Чревосе-
чение произведено всем больных II группы: экстирпация матки с при-
датками 9 больным (21,4%), надвлагалищная ампутация матки с
придатками -15 (35,7%), надвлагалищная ампутация матки с при-
датками с одной стороны и маточной трубой  -4 (9,5%), аднексэкто-
мия с одной стороны , тубэктомия и резекция яичника -5 (11,9%),
односторонняя аднексэктомия  -4 (9,5%), двухсторонняя тубэктомия  -
3 (7,1%), тубэктомия с одной стороны, пластика второй трубы и ре-
зекция яичников  -1 (2,4%), овариоэктомия -1 (2,4%). Во время опе-
рации спаечный процесс обнаружен у 22 больных (52,4%) II группы.

При патогистологическом исследовании обнаружены: эндометрит
у 6 больных, фибромиома матки -у 8, фолликулярные кисты яичника
-у 11, киста желтого тела с кровоизлиянием -у 3, текалютиеновая
киста яичника -у 1, эндометриоидная киста -у 8, дермоидная киста -
у 1, склерокистоз яичников -у 1, эндометриоз маточной трубы  -у 2,
железистая гиперплазия эндометрия  -у 8, аденомиоз  -у 5, полипоз
эндометрия  -у 1, аденоматоз эндометрия  -у 1.

В послеоперационном периоде осложнения были у 3 больных (15%)
I и  5 больных (11,9%) II группы. Нагноение и расхождение послеопе-
рационной раны отмечено у 2 больных I и 4 больных II группы. У  2
больных развивалась кишечная непроходимость , что потребовалась
релапаротомия .

Всем больным I и II групп, а также 20 здоровым женщинам без
наличия ВМС в полости матки  (контрольная группа) проводилось
исследование клеточного и гуморального звена иммунной системы
организма (таблица). Исследование клеточного звена включало в себя
определение относительного и абсолютного количества Т  -лимфоци-
тов и их субпопуляции ( Т -общие, Т  -активные, теофиллинрезистен-
тные, теофиллинчувствительные, Т -ауто) методом розеткообразова-
ния, В  -лимфоциты методом ЕАС-розеткообразования по Joudal в мо-
дификации Фримеля. Относительное и абсолютное количество О -лим-
фоцитов определяли при вычислении разницы от суммы общих Т  -
лимфоцитов и В -лимфоцитов от 100%. Исследование гуморального
звена включало в себя: количественное определение содержания им-
муноглобулинов A, M, G методом радиальной иммунодиффузии в геле
по Манчини . Уровень циркулирующих иммунных комплексов  (ЦИК)
определяли по методике  V. Hashkova и соавт. Уровень гетерофиль-
ных агглютининов определялся реакцией Пауля-Буннеля. Фагоци-
тарную активность лейкоцитов определяли в реакции фагоцитоза ,
используя латексные микросферы диаметром 0,8-1,45 мкм, рассчи-
тывали фагоцитарное число и фагоцитарную активность . Количество
средних молекул определялось спектрофотометрически .

Результаты проведенного иммунологического исследования пока-
зали выраженные иммунные нарушения у больных с ГВЗПМ . Досто-
верное увеличение нейтрофильных лейкоцитов (p<0,001) отмечено у
больных как  I, так и II группы по сравнению с аналогичным показа-
телем контрольной группы. Значительное уменьшение лимфоцитов
(p<0,05) отмечено также у больных  II группы, однако менее выра-
женное, чем у больных II группы (p<0,001). Количество палочко-ядер-
ных лейкоцитов увеличено у больных как I (p<0,001), так и II (p>0,05)
группы. Выраженный моноцитоз отметили также в I (p<0,001) и  II
(p<0,02) группах при сравнении с показателем контрольной группы .
Общее число Т -лимфоцитов(Е-РОК) значительно уменьшилось у боль-
ных I группы (p<0,01) при тенденции к его уменьшению у больных II
группы (p>0,05). Тенденция к уменьшению числа теофиллинрезис-
тентных лимфоцитов привела к падению коэффициента супрессии Тх/
Тс (p>0,05)  у больных и I  и II  групп.  Для больных как I  (p<0,01),  так
и II (p<0,05) группы отмечено увеличение количества В -лимфоцитов
по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе . У
больных I группы нами отмечено достоверное повышение уровня  Ig G
(p<0,02) и  Ig M (p<0,05) и тенденция к повышению уровня Ig A
(p>0,05). Во II группе наблюдалось значительное повышение уровня
Ig A и Ig M (p<0,05) и выраженная тенденция к повышению уровня
Ig G (p>0,05).  Значительное увеличение уровня циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) отмечено также у больных  II группы
(p<0,001), однако менее выраженное, чем у больных I группы
(p<0,001). Параллельно с этим отмечена тенденция к уменьшению
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фагоцитарной активности у больных как I, так и II группы (p>0,05)
при сравнении с показателем в группе здоровых женщин . Как в I, так
и во II группе мы отметили значительное повышение уровня средних
молекул (p<0,001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении причин возникновения ГВЗПМ на фоне ВМК нами

отмечено, что при введении контрацептива не всегда учитывались по-
казания и противопоказания к их использованию : наличие в анамне-
зе воспалительных заболеваний матки и придатков , эрозии шейки
матки, миомы матки. Длительность использования ВМК у большин-
ства больных (85%) превышала 3 года.

Таблица
Показатели клеточного и гуморального звена иммунной системы
организма больных I и II групп при поступлении по сравнению с

контрольной

Показатель K n=20 I n=20 II n=42
Лейкоциты 10 /л 5,7±0,36 11,1±0,97;  p<0,001 9,3±0,72;  p<0,001
Лимфоциты % 37±2,54 17±2,42;  p<0,001 29±2,91;  p<0,05
Юнные клетки % 0 0,3±0,16;  p>0,05 0,13±0,07;  p>0,05
Эозинофилы % 3+0,36 1,7±0,42;  p<0,02 2,3±0,55;  p>0,05
Палочко-ядерные % 3±0,38 11±2,32;  p<0,001 5±1,06;  p>0,05
Сегменто-ядерные % 62±1,63 65±2,48;  p>0,05 59±2,91;  p>0,045
Моноциты % 4±0,65 8±0,75;  p<0,001 6±0,45;  p<0,02
Т –лимфоциты(Е-РОК)% 59±2,46 49±2,90;  p<0,01 54±2,46;  p>0,05
Теоф.рез.(Е-РОК)%-Тх 41±2,88 34±2,41;  p>0,05 36±1,59;  p>0,05
Теоф.чувств.(Е-РОК)%-Тс 17±1,50 16±1,10;  p>0,05 18±1,23;  p>0,05
Коэф.супрессии Тх/ тс 2,75±0,36 2,36±0,25;  p>0,05 2,35±0,25;  p>0,05
Е-РОК активные % 26±2,78 20±1,81;  p>0,05 26±2,60;  p>0,05
В –лимфоциты (ЕАС-ОК)% 17±1,19 23±1,90;  p<0,01 21±1,38;  p<0,05
О –клетки % 26±2,87 37±3,50;  p>0,05 28±3,17;  p>0,05
Е-РОК –ауто % 6±1,08 6±1,15;  p>0,05 7±0,62;  p>0,05
Ig A г/л 1,76±0,15 1,90±0,31;  p>0,05 2,35±0,23;  p<0,05
Ig  M  г/ л 1,27±0,10 1,9±0,27;  p<0,05 1,69±0,16;  p<0,05
Ig G г/ л 11,3±0,50 14,9±1,31;  p<0,02 12,6±0,84;  p>0,05
Титр гетероф. АТ г.е 1:32±7,62 1:48±10,20;  p>0,05 1:64±14,60;  p>0,05
ЦИК опт.ед 10,8±0,30 24,3±2,88;  p<0,001 22,8±1,75;  p<0,001
Фаг.активность % 81±1,92 77±4,31;  p>0,05 78±2,72;  p>0,05
Средние молекулы опт.ед 0,18±0,00 0,23±0,01;  p<0,001 0,22±0,01;  p<0,001

Примечание: К -контрольная группа
                   I  -группа больных с ВМК
                  II  -группа больных без ВМК

Так как ГВЗПМ на фоне ВМК протекают длительно, прогрессивно
и характеризуются склонностью к рецидивам, то в матке и ее придат-
ках развиваются выраженные морфологические изменения с более

частым формированием истинных тубоовариальных образований , пред-
ставляющих собой конгломерат трубы и яичника с единой гнойной
полостью. В результате этого почти во всех случаях происходит обра-
зование обширного спаечного процесса с частым вовлечением смеж-
ных органов в патологический процесс. Высокая частота сочетания
ГВЗПМ на фоне ВМК с миомой матки и другими доброкачественны-
ми новообразованиями матки и ее придатков по видимому связана с
частым и длительным применением ВМК женщинами позднего реп-
родуктивного и пременапаузального возраста,  нарушением гормональ-
ного гомеостаза.

Результаты иммунологического исследования показывают, при
ГВЗПМ особенно на фоне ВМК происходит сложная перестройка им-
мунного гомеостаза. ГВЗПМ характеризуются склонностью к хрони-
ческому течению. В настоящее время доказано, что непосредственные
причины хронического течения патологического процесса связаны с
врожденной или приобретенной функциональной неполноценностью
клеток -эффекторов воспаления, прежде всего полиморфно-ядерных
лейкоцитов. Эта неполноценность может проявляться снижением их
адгезивных свойств , рефрактерностью к хемотоксинам и нарушением
миграции в очаг , торможением способности нарабатывать факторы
резистентности [3,5]. Тенденция к хронизации экссудативно-деструк-
тивного воспаления будет наблюдаться и при функциональной непол-
ноценности мононуклеарных фагоцитов , которые обычно приходят в
очаг воспаления вслед за полиморфно-ядерными лейкоцитами и де-
терминируют включение программы репарации . Те же явления на-
блюдаются при дефектах лимфоцитов, которые вырабатывают не толь-
ко специфические антитела, но и серию цитокинов, модулирующих
функции фагоцитов, в том числе стимулирующих последние и потен-
цирующих воспаление [5].

Применительно к обследованным больным нами показано, что уве-
личение количества полиморфно-ядерных лейкоцитов и моноцитов
во всех случаях сопровождается снижением их фагоцитарной актив-
ности. На основании этого, правомерно предположить , что ГВЗПМ
видоизменяют дифференцировку клеток, в результате чего в цирку-
лирующей крови появляются многочисленные функционально непол-
ноценные популяции, лишенные фагоцитарной активности [4]. Зас-
луживает внимания и установленная у большинства обследованных
больных лимфоцитопения, которая является следствием ряда при-
чин : при существовании гнойного очага происходит направленная
миграция лимфоцитов в зону воспаления. Кроме того, увеличение
количества нейтрофильных лейкоцитов тормозит процесс дифферен-
цировки лимфоцитов , поскольку взаимоотношения между ними но-
сят реципрокный характер [4,5]. Значительное повышение уровня ЦИК
наиболее вероятно связано с нарушением их катаболизма в печени , а
также с гипоиммуноглобулинемией , возникающей вследствие уско-
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рения процесса комплексообразования [3]. Глубокие нарушения гу-
морального иммунитета, проявляющиеся увеличением В  -лимфоци-
тов сопровождаются гиперпродукцией иммуноглобулинов A, M, G.
Доказано, что концентрация  Ig G в сыворотке крови увеличивается
пропорционально длительности патологического процесса  [4,6].

ВЫВОДЫ
1. ГВЗПМ на фоне использования ВМК протекают с более тяжелой

клинической симптоматикой и сопровождаются выраженны-
ми морфологическими изменениями как в матке и трубах, так
и в яичниках.

2. При ГВЗПМ формируется иммунопатологическое состояние, про-
являющееся выраженными изменениями как клеточного, так
и гуморального иммунитета, что играет большую роль как в
патогенезе и течении, так и в исходе заболевания.

3. Причинами тяжелых гнойных осложнений при ВМК служит
несоблюдение показаний и противопоказаний к применению
контрацептивов и сроков их использования, неполноценное на-
блюдение за пациентками , использующими данный вид кон-
трацепции, а также снижение сопротивляемости организма к
инфекциию
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На сегодняшний день достаточно большое количество публикаций
[1,3,7 ,9] посвящено категории часто болеющих детей  II А, Б и IV
группы здоровья, однако литература недостаточно полно освещает ,
сколько среди них детей с перинатальными гипоксическими пораже-
ниями нервной системы в анамнезе [2,5].

Тема частой заболеваемости детей раннего возраста до настоящего
времени остается первостепенной . Это определяет приоритетность ис-
следований по изучению причин, приводящих к формированию час-
той заболеваемости и разработке мер превентивной коррекции  [8].

Существуют две основные точки зрения на возникновение повтор-
ных заболеваний. Первая группа причин сопряжена с социальным
неблагополучием и экологическими влияниями  [10]. Вторая - связа-
на с измененной иммунореактивностью [7,9], но ни одна из них не
затрагивает при этом перинатальную гипоксию .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные наблюдения проводились на протяжении первого года

жизни 100 детей , перенесших перинатальную гипоксию, что позво-
лило нам выделить ряд клинических особенностей в состоянии здоро-
вья и структуре заболеваемости данной диспансерной группы.

В процессе исследования помимо опроса , общепринятого объек-
тивного и лабораторного обследования, периодически проводился ос-
мотр детей психоневрологом, лор-врачом, окулистом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Неврологическая симптоматика, преимущественно в виде гипер-

тензионно - гидроцефального синдрома и синдрома двигательных рас-
стройств, ко 2-му году жизни полностью исчезла у 20% больных. У
80% наблюдаемых она сохранилась в сочетании с задержкой нервно-
психического развития (5%), эмоциональной лабильностью, двига-
тельным беспокойством, трудностью засыпания, поверхностным сном
на фоне нормального психофизического развития  (21%). В ряде слу-
чаев мы наблюдали отставание в развитии речи  (2%), сенсорики (4%),
навыков (71%), вегетовисцеральные нарушения  (71%).

В аспекте становления моторики катамнестические данные свиде-
тельствовали, что позже 2-х месяцев жизни начали держать голову
49% детей, причем в большинстве  случаев перенесших хроническую
гипоксию. К шестимесячному возрасту самостоятельно не могли си-
деть 54% наблюдаемых, в возрасте 1 год самостоятельно не ходило
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около половины детей (42%).
Оценивая физическое развитие, установлено, что в большинстве

случаев (94%) к полугодовалому возрасту статистически достоверной
разницы в массово-ростовых данных среди детей группы наблюде-
ния , по сравнению с долженствующими показателями, не выявлено.
При этом в 6% случаев мы встречали гипотрофию  I-II степени. К
концу первого года жизни показатели физического развития в основ-
ном соответствовали среднестатистическим, хотя у 4% детей еще со-
хранялся дефицит массы тела. Аномалии конституции в виде экссу-
дативно-катарального диатеза отмечались у 20% наблюдаемых, лим-
фатико-гипопластического - в 3% случаев, что соотносится с данны-
ми литературы  [11].

При анамнезе перенесенных заболеваний , обращал внимание тот
факт, что 63% детей с перинатальной гипоксией в анамнезе перенес-
ли на первом году жизни повторные острые вирусно-бактериальные
заболевания. При этом в среднем, каждый ребенок из ста, в год пере-
болел не менее шести раз . Острые респираторные вирусные инфекции
отмечались одинаково часто, как в первом, так и во втором полугодии
жизни. Это совпадает с результатами , полученными В.Д.Альбицким
[1], Л.В.Кайковой [4] и др. У 18% детей острая вирусная патология
верхних дыхательных путей осложнилась пневмонией, у 26% - брон-
хитом и в 16% случаев дети перенесли на фоне ОРВИ  - острый отит.

В структуре заболеваемости первого года жизни встречались дис-
бактериоз кишечника (19%), острая кишечная инфекция (16%), реже
проявлялись стафилодермии - в 10% случаев в виде везикулопустуле-
за, псевдофурункулеза, пузырчатки новорожденных. Бактериальную
патологию мочевыделительных путей перенесли  6% детей, а 3% ме-
нингококковую инфекцию . На долю неосложненной ОРВИ пришелся
21% случаев, причем количество койко-дней , в среднем, превысило
двухнедельный срок.

При исследовании показателей периферической крови у 42 детей
на первом году жизни выявлена железодефицитная анемия , которая
в большинстве случаев (67%) носила гипохромный характер.

Данные литературных источников указывают на приоритетную
роль естественного вскармливания в становлении иммунной системы
[6,8].  В этой связи  -  грудное молоко получало всего 20%  детей.  Из
них на протяжении первого полугодия жизни - 18 человек, а второго
- 6. На смешанном кормлении находилось 13% наблюдаемых, а са-
мой многочисленной оказалась диспансерная группа, получавшая ис-
кусственные молочные смеси (67%).

Таким образом, проведенные нами катамнестические наблюдения
за детьми, перенесшими перинатальное гипоксическое поражение ЦНС ,
иллюстрируют особенности их физического и нервно-психического
развития .

Нивелировка в течение первого года жизни неврологической сим-

птоматики  (20%), вплоть до ее полного исчезновения, достаточно убе-
дительно указывает на значительные компенсаторные возможности
детей раннего возраста.

Доминирование в клинико-анамнестической картине инфекцион-
ного синдрома, т.е. хронической , часто повторяющейся инфекции,
вызванной вирусами , бактериями , грибами и др., свидетельствовало
в пользу развивающегося иммунодефицитного состояния. Анализ дан-
ных показал, что нозологическая структура заболеваний была в ос-
новном представлена респираторной инфекцией . А искомая группа
детей имеет не только высокую кратность и продолжительность ост-
рых заболеваний, но и значительное число осложненных форм (62%).

Аллергические проявления в виде пищевой  (6%) и лекарственной
гиперчувствительности (3%) указывали на присутствие иммунного
дисбаланса, в то время, как наличие аутоиммунного и пролифератив-
ного синдромов оказалось не характерным для данной диспансерной
группы .

Заметное число анемий (42%) у детей раннего возраста, по нашему
мнению , усиливает и продолжает на постнатальном этапе ранее на-
чавшееся (еще в перинатальную фазу), негативное гипоксическое вли-
яние на ЦНС ребенка, а следовательно, и его иммунную сферу.

Преимущественно искусственный характер вскармливания  (67%)
позволяет прогнозировать формирование неблагоприятного типа им-
мунного статуса , определяющего впоследствии склонность к вирусно-
бактериальному инфицированию.

ВЫВОДЫ
Вышеизложенное, и прежде всего склонность детей , перенесших в

анамнезе гипоксическое повреждение, к частой повторной вирусно-
бактериальной инфекции , обосновывает целесообразность и необхо-
димость выделения этого звена наблюдаемых в группу "высокого рис-
ка" с проведением обязательного диспансерного наблюдения . А ори-
ентация иммунной системы позволит обоснованно с клинико-иммун-
нологических позиций решить вопросы о необходимости проведения
иммунокоррекции , определиться с подходами и сроками диспансер-
ного наблюдения , а также профилактических вакцинаций.
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В последние годы установлена роль иерсиний в генезе многих ауто-
иммунных и системных заболеваний  [4]. Повсеместное распростране-
ние иерсиниозной инфекции, большой полиморфизм клинической
картины, а также недостаточное знание врачами особенностей тече-
ния этого инфекционного заболевания затрудняют своевременную
диагностику и нередко проводят к диагностическим ошибкам. Меж-
ду тем, своевременная диагностика иерсиниозной инфекции крайне
важна, так как своевременно назначенная адекватная этиотропная
терапия позволяет предотвратить возможные рецидивы и обострения
этого заболевания [1].

Вот почему в настоящей работе мы поставили задачу: изучить осо-
бенности течения иерсиниозной инфекции у детей, информативность
некоторых эпидемиологических, клинических и лабораторных пока-
зателей в диагностике иерсиниозной инфекции у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением за последние 5 лет находилось 25 детей с

иерсиниозной инфекцией , которые проходили лечение во 2-ой инфек-
ционной и 5-ой детской больницах. Возрастной состав наблюдаемых
детей был следующим: в возрасте 5-6 лет - 2человека,7-8 лет - 3 чело-
века,  9-10  лет -  3  человека и старше 10  лет  -  15  человек.  Ни один
ребенок не был направлен в стационар с диагнозом иерсиниозной ин-

фекции. При направлении фигурировали такие диагнозы: ОРВИ, брон-
хит, острая кишечная инфекция, поливалентная аллергия , инфекци-
онный мононуклеоз, скарлатина, ревматизм, менингит и др., что под-
тверждает раннее высказанную мысль о полиморфизме клинической
картины и недостаточное знание врачами-педиатрами клинической
картины иерсиниозной инфекции. Тщательно собранный эпидемио-
логический анамнез выявил употребление в пищу всеми детьми нака-
нуне заболевания свежих овощей  (салаты из капусты или моркови)
наличие грызунов в подвалах частных домов  (у 12 детей), а также
динамическое наблюдение за больными в условиях клиники позво-
лил заподозрить иерсиниозную инфекцию. Диагноз иерсиниоза был
подтвержден серологически и бактериологически у 2-х больных и се-
рологически у всех 25 наблюдаемых детей. При этом в реакции агг-
лютинации с иерсиниозным диагностикумом учитывались исходные
титры 1:200  и выше и нарастание титра антител в динамике не менее
чем в 4 раза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе анамнестических и клинических данных мы обрати-

ли внимание на то что, практически у всех наблюдаемых детей , был
отягощен аллергический анамнез и имели место клинические прояв-
ления аллергии . Так, у четырех детей ближайшие родственники име-
ли отягощенный аллергический анамнез . Лекарственная аллергия
выявлена у 2-х больных,  пищевая  -  у 4х.  Таким образом,  у 10  из 25
наблюдаемых больных имела место аллергия или в анамнезе были её
клинические проявления. Это обстоятельство, несомненно, имеет боль-
шое значение в появлении симптомов аллергии при иерсиниозной
инфекции, что согласуется с данными других авторов [2, 3]. Таким
проявлением аллергии при иерсиниозной инфекции было появление
сыпи. В первые сутки  заболевания сыпь появилась у одного больно-
го,  на 2-е сутки -  у 5-ти,  на 5-7  -  у 3-х,  на второй неделе -  у 2-х
больных.  У большинства больных сыпь была мелкопятнистая,  у 4-х -
мелкоточечная , у 2-х из них наблюдалась гиперемия ладоней и стоп в
виде "перчаток" и "носков" с последующим шелушением кожи в пе-
риоде реконвалесценции. У двух детей отмечен волнообразный ха-
рактер экзантемы, а у других имели место подсыпания.

У всех больных заболевание начиналось остро, а у 9-ти детей со-
провождалось повышением температуры тела до 39 ,0оС в первые сут-
ки, у остальных подострое развитие процесса с нарастанием лихорад-
ки в течение 3-5 дней. Длительность лихорадки составляла от 4-5
дней до 3,5 недель. У 12 обследованных в первые сутки заболевания
отмечены боли в горле, у 3-х - першение, у 11-ти - мухой кашель. При
поступлении в стационар у большинства больных гиперемия слизис-
тых зева, конъюнктивит , склерит, у 2-х - налеты на миндалинах , у 5-
ти - экзантема, у 10-ти  - лимфаденит.

Полиморфизм клинической картины также проявлялся тем,  что
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у 7-ми детей были жалобы на мышечные боли , а у 8-ми отмечены
боли в суставах мигрирующего характера, преимущественно у детей
старше 10 лет. В процесс чаще вовлекались коленные и локтевые,
реже - мелкие суставы кистей и стоп . При рентгенологическом иссле-
довании пораженных суставов в острой фазе болезни патологических
изменений не обнаружено.

У 11-ти больных отмечались кардиалгии , которые сопровождались
у 8-ми детей дистрофическими изменениями в миокарде  (по данным
ЭКГ), у 3-х детей развилась клиника миокардита.

У половины наблюдаемых детей отмечался гастроинтестинальный
синдром (тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул). Гепатомега-
лия выявлена у всех наблюдаемых детей , спленомегалия - у 6-ти пе-
чень пальпировалась на 2-4 см ниже реберной дуги, эластичной кон-
систенции, чаще безболезненная. У  3-х детей с гепатомегалией имело
место кратковременное повышение АЛТ от  1,8 до 2,6 ммоль/л. У од-
ного ребенка с гепатомегалией, увеличенным уровнем АЛТ на УЗИ
гепатобилиарной системы в остром периоде заболевания визуализи-
ровались гранулематозные образования диффузно пониженной эхо-
генности, неоднородной эхоструктуры диаметром от 5 до 21 мм. В
нижней трети селезенки визуализировались образования аналогич-
ные как в печени, диаметром 0,5-0,6 мм. При последующем контроле
в периоде реконвалесценции на УЗИ гепатобилиарной системы пато-
логических изменений у того больного не обнаружено. С учетом кли-
нических проявлений , дополнительных данных и наличия осложне-
ний мы определили течение заболевания как тяжелое у 8-ми детей,
средней тяжести - у 18. В определении тяжести заболевания основ-
ную роль сыграло присоединение миокардита  у 3-х детей и серозного
менингита - у 4-х детей. Менингит при иерсиниозной инфекции про-
текал с выраженными менингеальными знаками , но с умеренным
лимфоцитарным плеоцитозом. У 1-го ребенка с тяжелым течением
заболевания развилась полирадикулонейропатия с резко выраженным
болевым синдромом. Каких-либо специфических изменений в пери-
ферической крови наблюдаемых больных мы не обнаружили ; как и
при других бактериальных инфекциях в гемограмме имел место ней-
трофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, повышение СОЭ,
эозинофилия. Все дети выздоровели, хотя необходимо отметить , что у
2-х из них были рецидивы в течение болезни . Рецидивы протекали с
менее выраженными клиническими проявлениями .

ВЫВОДЫ
1. Иерсиниозная инфекция у детей протекает тяжело, с выражен-

ным полиморфизмом клинических проявлений.
2. В патогенезе клинических проявлений важную роль играет ал-

лергия , что обусловливает целесообразность назначения десен-
сибилизирующей терапии при этом заболевании.

3. Наибольшей информативностью при постановке диагноза иер-

синиозной инфекции по нашим данным обладает: эпидемиоло-
гическая настороженность в отношении этой инфекции , пра-
вильно собранный эпидемиологический анамнез , наличие ал-
лергии в анамнезе или в клинике, полиморфизм клинических
симптомов.
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Наиболее частое и грозное осложнение дифтерийной инфекции  -
дифтерийный кардит [3, 4, 5]. Однако до настоящего времени нет
единого мнения о частоте и тяжести дифтерийных кардитов в зависи-
мости от клинических форм дифтерийной инфекции . Вот почему в
работе мы поставили перед собой задачу: изучит частоту и тяжесть
течения дифтерийных кардитов у детей в зависимости от клиничес-
кой формы дифтерии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  63 ребенка в возрасте от 18

месяцев до 15 лет, у которых были различные проявления дифтерии
ротоглотки. У 33 детей выявлена среднетяжелая локализованная диф-
терия ротоглотки, у 10 - тяжелая, у 20 детей имело место носитель-
ство дифтерийной палочки.

Для клинической характеристики степени поражения сердца у
детей использовали классификацию кардитов и сердечной недоста-
точности, разработанную Н.А. Белоконь  [1] с учетом критериев по
диагностике миокардитов Нью-Йоркской ассоциации кардиологов .
Помимо клинического метода диагностики поражения сердца при
дифтерийной инфекции использовали электрокардиографические и
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биохимические исследования. Регистрацию ЭКГ осуществляли на оте-
чественном электрокардиографе "Малыш" в 12 отведениях : в остром
периоде заболевания по клиническим показаниям 2-3 раза в сутки, в
периоде стабилизации - 1 раз в день, а в период реконвалесценции - 1
раз в 7-10 дней. Спектр биохимических исследований включал опре-
деление в сыворотке крови острофазовых показателей и органоспеци-
фических ферментов: АСТ, ЛДГ, АЛТ . Эти показатели исследовали в
остром периоде заболевания 1 раз в 3-5 дней, а также в процессе дис-
пансерного наблюдения после выписки из стационара (1 раз в 10 дней).
Все дети в стационаре неоднократно консультированы кардиологом и
отолярингологом .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Динамическое наблюдение за больными , анализ клинико-лабора-

торных и инструментальных исследований позволили у 11 из 63 на-
блюдаемых детей диагностировать миокардит различной степени тя-
жести. Тяжелое и среднетяжелое течение миокардита мы наблюдали
у 500 детей и легкое у 6. При этом прослеживалась прямая зависи-
мость : тяжелое течение дифтерии обусловило появление тяжелой фор-
мы миокардита. При этом миокардиты появлялись в ранние сроки
заболевания. Легкое течение миокардитов характерно для локализо-
ванных форм и было , как правило, отсроченным, тяжелые формы
миокардитов у 5 детей развились с 3 по 5 день заболевания у больных
с тяжелой формой болезни. Легкое течение миокардита выявлено у 6
детей на 15-19 день наблюдения: у 2 больных легкой формой дифте-
рии и 4 бактерионосителей.

Клиническая картина тяжелого миокардита у старших детей ха-
рактеризовалась выраженным болевым синдромом: больные жалова-
лись на прогрессирующую слабость , неприятные ощущения за груди-
ной. Расстройства центральной и периферической гемодинамики про-
являлись в виде артериальной гипотензии, снижением диуреза , мра-
морности кожных покровов, акроцианоза. Среди симптомов токси-
ческого поражения миокарда чаще определялись: тахикардия (у 15
больных ), брадикардия (у 6), расширение границ сердца поперек (у
3), расширение левой границы до 3-х см (у 4), правой на 1-2 см (у 1),
глухость тонов сердца (у 7), умеренное ослабление тонов сердца (у
15), экстрасистолия  (у 4), систолический шум разной интенсивности
(17), ослабление I тона на верхушке сердца (у 4), признаки сердечной
недостаточности (у 4 больных). При анализе электрокардиограммы у
детей с тяжелой формой миокардита отмечалась ишемия миокарда
по типу коронарита: высокий острый зубец Т, депрессия сегмента ST
при глубоком Q.

Среди ЭКГ-признаков среднетяжелого течения миокардита имели
место те же изменения, что и при тяжелом, но при этом отмечена
более быстрая и положительная динамика со стороны ЭКГ. Так , если
при тяжелом течении нормализация показателей ЭКГ происходила

через 1,5-2 месяца от начала миокардита, то при среднетяжелом тече-
нии ЭКГ восстанавливалось на 3-4 неделе от начала лечения.

Поражения сердечно-сосудистой системы у больных с легкой фор-
мой дифтерии и бактерионосителей на ранней стадии болезни не вы-
явлены, однако при динамическом наблюдении на 2 -3-й неделе болез-
ни у больных на фоне удовлетворительного состояния отмечены при-
знаки легкого течения миокардита. Среди клинических симптомов:
приглушенность сердечных тонов  (у 7 детей), нежный короткий сис-
толический шум на верхушке сердца  (у 8), дыхательная аритмия (у
8), расщепление II тона над легочной артерией  (у 6). При анализе
ЭКГ: снижение "вольтажа" зубцов (у 8), особенно Т и Р  (у 9), смеще-
ние ST (у 8 ), увеличение систолического показателя (у 8).

Необходимо отметить , что среднетяжелое и тяжелое течение мио-
кардита сопровождалось умеренным повышением уровня ферментов
(АСТ, ЛДГ, АЛТ) и острофазовых показателей крови на 2-ой неделе
болезни , тогда как при легком течении эти изменения отсутствовали .

В терапии миокардита в острый период следует отметить наиболь-
шую эффективность применения противовоспалительных препаратов:
глюкокортикоидов (при тяжелых формах), нестероидных, кардиот-
ропных средств. В периоде реконвалесценции с успехом применяли
рибоксин, нестероидные анаболики, витамины.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее частым и грозным осложнением дифтерии является

миокардит, который может развиваться при любой форме диф-
терии и даже при бактерионосительстве дифтерийной палочки.

2. Тяжелое течение дифтерийной инфекции осложняется , как пра-
вило, тяжелыми , "ранними " миокардитами, тогда как мио-
кардиты , вызванные легкими формами дифтерии , протекают
легко и являются "отсроченными", то есть появляются на 2-3
неделе от начала болезни.

3. Клинико-электрокардиографическая картина дифтерийного
миокардита у детей полиморфна и неспецифична, что порой
затрудняет диагностику миокардита при дифтерийной инфек-
ц и и .
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АНАЛИЗ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ (АТП) И ИХ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Завгородний С.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

За последние 25 лет операция по пересадке почки вышла из ста-
дии эксперимента и является сейчас целесообразным и эффективным
методом лечения. Эта жизненно-спасательная операция дает челове-
ку новую жизнь и, что чрезвычайно важно, подавляющему числу па-
циентов - новое качество жизни [2, 3, 5, 8]. Однако различные хирур-
гические осложнения после пере-садки почки значительно снижают
выживаемость трансплантатов, а в некоторых случаях могут привес-
ти и к гибели пациента [1, 2, 7, 11]. Урологические осложнения зани-
мают  первое место в группе хирургических осложнений после пере-
садки почки  [6, 10]. По данным различных авторов частота их варьи-
рует от 2,5 до 20% [2, 6, 8, 12], а потери трансплантата и лета-льность
при этом достигает 30-50% [4]. Наиболее часто встречающимися уро-
логическими осложнениями в раннем послеоперационном периоде
является несостоятельность мочевыводящих путей и их обструкция
(обструктивная уропатия) [8].

Цель исследования: изучение причин развития урологических ос-
лож-нений у больных после АТП , повышение эффективности их лече-
ния и способов профилактики этих осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  178 пациентов с хроническим поли-

нефритом (ХПН), которым в Запорожском межрегиональном центре
трансплантации выполнено 197 транс-плантаций почки. Среди них
мужчин было 120,  женщин -  77  в возрасте от  14  до 62  лет.  Во всех
наблюдениях в послеоперационном периоде применяли трехкомпо-
нентную иммуносупрессивную терапию сандиммун (концентрация в
крови 150-200 нг/кг), преднизолон, азатиоприн. Пульс-терапию при
лечении острой реакции отторжения проводили с помощью метипре-
да или солюмедрола в общей дозе 1 ,5 гр. При стероидрезистентной
форме отторжения использовали поликлональные антитела (антити-
моцитарный или антилимфоцитарный глобулин в дозе 3-5мг/кг/сут.
в течении  5-7 дней). На этапе подготовки к пересадке почки у боль-
ных с активным пиелонефритом, поликистозом почек, неуправляе-

мой артериальной гипертензией выполнялась билатеральная нефрэк-
томия. При наличии цистита производились инстилляции мочевого
пузыря антисептиками. Антибактериальную терапию начинали с ан-
тибиотиков широкого спектра действия, а затем - с учетом бактери-
альных посевов мочи . При необходимости в комплекс лечебных ме-
роприятий включали противовирусные, противогрибковые препара-
ты. Мониторинг циклоспорина проводили с интервалом в два дня на
аппарате фирмы  " ЭББОТ".

Операцию во всех случаях выполняли стандартным забрюшинным
доступом. После наложения сосудистых анастомозов и включения
трансплантата в кровоток, приступали к формированию мочевыводя-
щих путей. При этом использовались следующие методики : 1-нало-
жение уретероцистанастомоза (УЦА) по Мебелю-Шумакову (создавался
небольшой подслизистый туннель длинной до  2 см). Шов анастомоза
выполняли кетгутом 3/0-4/0 узловыми швами. 2 - УЦА по Starzl (1989)
без антирефлюксной защиты . Он отличается от предыдущего тем, что
не создается подслизистый туннель . Однако , в отличие от автора,
мышечный слой ушивался. Уретеронеоцистостомия выполнялась не-
прерывным швом на атравматической игле (хромкетгут - 4/0, Vicril -
4/0, Bondec - 4/0). Стендирование УЦА не производили.

При повреждении мочеточника трансплантата на этапе забора (один
случай) был выполнен первичный пиелоуретероанастомоз . Еще в од-
ном случае при полном удвоении чашечно лоханочной системы ПАТ ,
мочеточники были сшиты в виде "двустволки" и сформирован один
УЦА без антирефлюксной за-щиты . Стендирование не применяли.

Мочевой пузырь во всех случаях дренировался катетером Foley,
который удалялся на 7-8  сутки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Различные осложнения со стороны мочевыводящих путей после

АТП в нашем центре имели место у 15 из 197 пациентов, что состави-
ло - 7,61%. Мужчин было - 10, женщин - 5. Как правило, диагности-
ровать мочевой затек не представляет труда, т.к . происходит подтека-
ние мочи в рану или контрапектуру через мочеточниково-пузырный
анастомоз или участок некроза мочеточника , за исключением тех слу-
чаев, когда имеет место острая почечная недостаточность трансплан-
тата на фоне ишемического повреждения последнего.

При проведении анализа урологических осложнений и результа-
тов их лечения, последние разделяли на ранние и отсроченные . К
ранним относили дефекты наложения мочеточниково-пузырного ана-
стомоза (4 больных, 2,03%), кровотечения в полость мочевого пузыря
в первые 3  дня после операции (2  больных,  1 ,02%).  К отсроченным -
некроз мочеточника (как в дистальной его части  (4 больных, 2,03%),
так и тотальный, связанный с перевязкой питающих мочеточник со-
судов при оработке почки для трансплантации, или тромбозом их в
послеоперационном периде (2 больных, 1,02%), атонию мочевого пу-
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зыря (1 больной , 0,51%), острую задержку мочи на почве простатита
(2 больных, 1,02%). Как правило хирургических осложнений со сто-
роны мочевыводящих путей спустя  12 дней после аллотранспланта-
ции почки мы не наблюдали.

Все хирургические урологические осложнения потребовали сроч-
ных оперативных вмешательств. Их характеристика и исходы пред-
ставлены в таблице 1.

Дефекты наложения мочеточниково-пузырного анастомоза были
обнаружены в 4 случаях. В двух - причиной развития мочевого затека
явились хирургические погрешности в ходе операции , что потребова-
ло выполнения реуретероцистостомии  (один случай) и пиелоуретерос-
томии на мочеточниковом стенде , эпицистостомии (второй случай).
Оба выписаны из стационара с удовлетворительно функционирующи-
ми трансплантатами.

Таблица 1
Виды оперативных вмешательств и их исходы при ранних

хирургических урологических осложнениях  со стороны
мочевыводящих путей у больных, перенесших трансплантацию

почки (n=6)

Нозология Потребность в первой
повторной операции

Потребность во второй
повторной операции Исход

Дефекты наложения
УЦА. n=4

Реуретероцистостомия.
n=4

Пиелоуретеростомия на
мочеточниковом стенде

n=1

Восстановление
функции ПАТ.

n=4
Кровотечение в

полость мочевого
пузыря n=2

Эпицистостомия.n=2 -
Восстановление
функции ПАТ.

n=2

В 2 случаях диагностировано подтекание мочи из области пузыр-
но-мочеточникового анастомоза, вызвавшее мочевой затек у 2 реци-
пиентов на фоне полиурии (больше 10 литров в сутки). Больные рео-
перированы (выполнена реуретероцистостомия) и выписаны из ста-
ционара с удовлетворительной функцией аллопочки.

Кровотечение в полость мочевого пузыря , потребовавшее опера-
тивного лечения , диагностировано у двух реципиентов на 2-3 сутки.
При повторной операции производилось устранение тампонады моче-
вого пузыря, накладывалась эпицистостома, которая в последующем
закрывалась самостоятельно на 14-18 сутки . Больные были выписа-
ны на амбулаторное долечивание с восстановленной водо-и шлаковы-
делительной функцией трансплантата.

Отсроченные хирургические урологические осложнения  (9 случа-
ев (4,57%)) у больных перенесших аллотрансплантацию почки , как
правило обнаруживались на 8-12 сутки после операции. К ним отно-
сили некроз мочеточника (как в дистальной его части , так и тоталь-
ный),  атонию мочевого пузыря,  острую задержку мочи.  (см.  табл.  2).

Одним из самых грозных урологических осложнений , при кото-
ром в большинстве случаев появляется угроза потери трансплантата,

а иногда и больного , является тотальный некроз мочеточника , кото-
рый в нашей клинике встречался не часто , у 4 пациентов, что соста-
вило всего  2,03% из всех наблюдаемых больных. В этих случаях хи-
рургическая тактика была направлена на сохранение аллопочки , хотя
для этого, иногда, требовалось не одно оперативное вмешательство.
При первичной операции выполняли удаление некрозированного мо-
четочника до лоханки , ушивали дефект в мочевом пузыре и наклады-
вали пиелоуретероанастомоз. Таким образом удалось сохранить 1 транс-
плантат . В 3 случаях развилась несостоятельность пиелоуретероанас-
томоза, что потребовало в двух случаях выполнить репиелоуретерос-
томию на мочеточниковом стенде , в одном - нефростомию. К сожале-
нию у одной больной на фоне нагноения раны, после мочевого затека,
возникло аррозивное кровотечение из артерии ПАТ , что потребовало
трансплантатнефрэктомии и перевязки наружной повздошной арте-
рии. Два других трансплантата удалось сохранить.

Таблица 2
Оперативные вмешательства и их исходы при отсроченных

хирургических урологических осложнениях со стороны
мочевыводящих путей у больных, перенесших

аллотрансплантацию почки (n=9)

Í î çî ëî ãèÿ Ï î òðåáí î ñòü â ï åðâî é
ï î âòî ðí î é î ï åðàöèè

Ï î òðåáí î ñòü  âî  âòî ðî é
ï î âòî ðí î é î ï åðàöèè Èñõî ä

Í åêðî ç ì î ÷åòî ÷í èêà
(òî òàëüí ûé). n=4

Ï èåëî óðåòåðî ñòî ì èÿ í à
ì î ÷åòî ÷í èêî âî ì ñòåí äå.

n=4

Í å ï î òðåáî âàëàñü n=1
Í åôðî ñòî ì èÿ n=1

ÒÝ,  ï åðåâÿçêà  í àðóæí î é
ï î âçäî âø í î é àðòåðèè ï î

ï î âî äó àððî çèâí î ãî
êðî âî òå÷åí èÿ n=1

Ðåï èåëî óðåòåðî ñòî ì èÿ
í à  ì î ÷åòî ÷í èêî âî ì

ñòåí äå n=1

Âî ññòàí î âëåí èå
ôóí êöèè Ï ÀÒ n=3
Âî çâðàò â äèàëèç

n=1

Í åêðî ç ì î ÷åòî ÷í èêà
(äèñòàëüí ûé). N=2

Ðåóðåòåðî öèñòî ñòî ì èÿ
ï î Áàðè n=1

Ðåóðåòåðî öèñòî ñòî ì èÿ
ï î Ï î ëèòàí í î -Ëèòáåòåðó

n=1

- Âî ññòàí î âëåí èå
ôóí êöèè Ï ÀÒ. n=2

Àòî í èÿ  ì î ÷åâî ãî
ï óçû ðÿ. Ì èêðî öèñò

n=1
Ï èåëî óðåòåðî ñòî ì èÿ.

n=1
Í åôðýêòî ì èÿ  í à  ñòî ðî í å
ï åðåâÿçêè ì î ÷åòî ÷í èêà

(ï èî í åôðî ñ) n=1
Âî ññòàí î âëåí èå

ôóí êöèè Ï ÀÒ n=1

Î ñòðàÿ çàäåðæêà
ì î ÷è. (ï ðî ñòàòèò).

n=2
Ýï èöèñòî ñòî ì èÿ n=2 - Âî ññòàí î âëåí èå

ôóí êöèè Ï ÀÒ n=1

Менее грозным является дистальный некроз мочеточника , кото-
рый у наших пациентов обнаружен в 2 случаях (1,02%). У одной
больной выполнена реуретероцистостомия по Барри . На 5 сутки сфор-
мировался мочевой свищ, который закрылся самостоятельно на 45
сутки и больная выписана на амбулаторное лечение с функционирую-
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щим трансплантатом. Второму больному реуретероцистостомия была
выполнена по Политано-Литбеттеру с использованием мочеточнико-
вого стенда . Трансплантат так же был сохранен .

У 2 больных после удаления Фолеевского катетера из мочевого
пузыря развилась острая задержка мочи за счет обострения хроничес-
кого простатита. В данных случаях были наложены эпицистостомы,
которые, после стихания явлений воспаления, закрылись самостоя-
тельно на 31 и 12 сутки после операции. Пациенты выписаны из ста-
ционара с удовлетворительно функционирующими трансплантатами .

У одной больной на 8-е сутки после удаления Фолеевского катете-
ра диагностирован мочевой затек . Однако , дефекта в зоне мочеточни-
ково-пузырного анастомоза обнаружено не было. Подтекание мочи
происходило через швы - микроцист. В данном случае мочеточник
был отсечен на уровне лоханки трансплантата и наложен пиелоурете-
роанастомоз без стенда . Дефект в мочевом пузыре ушит. Трансплан-
тат был сохранен, однако в последующем развилась гидронефроти-
ческая трансформация собственной почки со стороны перевязки мо-
четочника, что потребовало ее удаления. На 12 сутки после нефрэкто-
мии пациентка выписана на амбулаторное лечение с удовлетворитель-
ной функцией трансплантата.

Таким образом, проведенный анализ показал, что хирургические
урологические осложнения у больных, перенесших аллотранспланта-
цию почки, по данным нашего центра встречаются примерно в 7,6%
случаев, что согласуется с данными [3, 8, 12]. Целесообразно выде-
лять ранние и отсроченные хирургические урологические осложне-
ния. Наиболее часто среди ранних осложнений встречаются дефекты
наложения УЦА, среди отсроченных - некрозы мочеточника (тоталь-
ный и дистальный). Во всех случаях развития урологических ослож-
нений хирургическая тактика должна быть направлена на сохране-
ние трансплантата.

ВЫВОДЫ
1. При несостоятельности мочеточниково-пузырного анастомоза на

8-12 посттрансплантационные сутки  (некроз мочеточника) наи-
более оптимальным способом хирургической коррекции явля-
ется пиелоуретеростомия  (как на мочеточниковом стенде, так
и без него).

2. При использовании мочеточника реципиента для пиелоуретеро-
стомии с целью профилактики гидронефротической трансфор-
мации собственной почки целесообразно выполнять нефрэкто-
мию со стороны трансплантата.

3. При дефектах наложения пузырно-мочеточникового анастомоза
и подтекания мочи в ранние сроки  (1-3 дня), а так же достаточ-
ной длине мочеточника, оптимальным методом хирургической
коррекции является реуретероцистостомия . Такая тактика по-
зволила нам добиться сохранения ПАТ и его функции в  93,3%

случаев. При этом, годичная выживаемость трансплантатов у
пациентов с хирургическими урологическими осложнениями
составила - 73,3%.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Арутюнян С.М.,  Мойсюк Я.Г.,  Цветков Д.В .  //Трансплантология и

исскуственные органы.- 1995.- №4.- С.17-27.
2. Волынчик Е.П., Белорусов О.С., Большакив Л.В. и др . //Транс-

плантология и исскуственные органы.- 1997.- №1-2.- С.77-79.
3. Перлин Д.В. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук .- М ., 1998.- 42 с.
4. Серняк П.С., Денисов В.К., Олещенко Н.Д . и др. // Сучасн i пробле-

ми клiнiчноi та экпериментальноi трансплантацii.- Київ.- 1995. -
С .162-164.

5. Серняк П.С. Трансплантация почки.- Донецк, 1995.- 240 с.
6. Филипцев П.Я., Перлин Д.В., Уренков С. и др // Врач.- 1994.-

№6.- С.14-17.
7. Филипцев П.Я ., Ветчинникова О.Н ., Черняков В.Л. // Тезисы док-

ладов ХI всесоюзной научной конференции по трансплантации сер-
дца, печени, почки , поджелудочной железы и других органов .-
Львов, 1990.- С.135-136.

8. Шумаков В.И ., Мойсюк Я.Г., Арутюнян С.М. // Трансплантология
и исскуственные органы .- 1998.- №2-3.- С.12-20.

9. Starzl T.E., Shapiro R., Tzakis A., Hakala T.R. // Transplant. Proc.-
1989.- V.21.- P.15-22.

10. Aroutionian S.M., Moisiuk Y.G., Shumakov V.I. // XXXIV Congr.
of the EDTA, Geneva.- 1997.- P.258.

11. Maier U., Madershbacher S., Banayi-Falger S. // Transplant. Int.-
1997.- 10.- P.65-68.

12. Moisiuk Y.G., Aroutionian S.M., Balakirev E.M. // Nephrol. Dial.
Transplant.- 1998.-№6.- P.283.

УДК: 616. 71-018.46-002.1-053.2-036.1-037
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО
ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Запорожченко А.А., Бородина Н.Б., Семенцова М.А.
Областная детская больница, г.Запорожье

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) остается одним из наибо-
лее тяжелых хирургических воспалительных заболеваний у детей [1].
Даже на современном этапе, несмотря на возможности новых методов
лечения, он ведет к инвалидности, если не выявлен в ранние сроки
[3]. Основным критерием ранней диагностики ОГО остаются клини-
ческие проявления. Как правило, анамнез и правильно проведенное



1 2 8 1 2 9

исследование позволяют заподозрить воспалительный процесс в кос-
ти [6]. Однако, несмотря на постоянное совершенствование клиничес-
ких и инструментальных методов диагностики ОГО , сохраняется зна-
чительный процент диагностических ошибок [4, 5]. Раннее объектив-
ное подтверждение диагноза ОГО остается чрезвычайно важной зада-
чей. В связи с этим, поиск новых доступных методов диагностики и
дифференциальной диагностики нужно рассматривать как одно из
основных условий успешного лечения ОГО у детей [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В отделении гнойно-септической хирургии областной детской боль-

ницы г . Запорожья было проведено сонографическое исследование  20
детям в возрасте от 1 месяца до 14 лет с клиникой ОГО (табл.1).

Таблица 1
Локализация остеомиелитического процесса у детей

Количество больных Возраст Локализация поражения

2 1-2 месяца Метаэпифиз плечевой к ости

3 8-11 лет Таранная, пяточная к ость

1 8 лет Диафиз плечевой к ости

2 10-12 лет Диафиз малоберцовой кости

6 7-14 лет Диафиз большеберцовой
кости

6 6-14 лет Диафиз бедренной к ости

Исследование проводилось на аппарате фирмы  "Тоshiba" линей-
ным датчиком частотой 5 мГц в день поступления и в динамике на
3,6,9 и т. д. сутки на фоне местного и общего лечения ОГО . Для по-
верхностных изменений использовали водосодержащие прокладки
между кожей и датчиком. У всех больных УЗИ сочеталось с рентгено-
графическим исследованием пораженной кости .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Локальная форма отмечена у 9 (45%), септикопиемическая  0- у 5

(25%),  токсическая -  у 6  (30%)  больных.  Нельзя не отметить,  что в
клинике ОГО в настоящее время преобладают  2 формы : первая  - ло-
кальная  (легкая) форма с вялотекущей местной воспалительной реак-
цией; вторая - токсическая  (тяжелая) форма с нечетковыраженными
местными воспалительными изменениями на фоне крайне тяжелого
общего состояния. Дети поступали в среднем на 3-12 сутки от начала
заболевания. Результаты УЗИ и рентгенографии были проанализиро-
ваны с целью определения характерных для ОГО изменений и срав-
нительной оценки чуствительности этих методов . Обычно рентгено-
логическое исследование на ранних стадиях не дает точной информ-
ции о характере и истинной распространенности воспалительного про-

цесса. На рентгенограммах у всех больных в сроки до 18-25 дня изме-
нений практически не выявлено. При УЗИ у тех же пациентов уста-
новлены различные патологические изменения в морфологической
структуре кости и смежных с ней тканях (табл. 2).

Таблица 2
Сонографические изменения при ОГО у детей

№
п/ п

Количество
больных

День
исследования Характер УЗИ изменений

1 14 3- 6 Утолщение, уплотнение мягких тк аней в виде
юк стапериостальной реакции.

2 12 6- 9 Утолщение, разрыхление к ортик ального слоя.

3 2 3 Жидкостное образование в мягких тк анях, не связанное
с костью.

4 2 6 Увеличение суставной полости, деформация к онтуров,
разрыхление, нечеткость суставной капсулы.

5 3 9-12 Пяточная, таранная кость - неоднородность
нарушение структуры костных балок .

6 4 12-15 Пяточная, таранная кость – наличие жидк остных
полостей.

7 12 12-15 Остеопороз, разволок нение, прерывистость
к ортикального слоя пораженной  кости.

8 8 20-24 Единичные, множественные мелкие линейные
сек вестры в эпи-, субкортик альном слоях диафиза.

9 6 20-27 Очаги сек вестрации, перифокальное  снижение
эхогенности, формирование дорожки свищевого хода.

ВЫВОДЫ
УЗИ является простым, доступным и неинвазивным методом ис-

следования при ОГО у детей и позволяет:
1.  Верифицировать морфологические изменения в кости и около-

костных структурах с первых дней заболевания .
2.  Проводить дифференциальную диагностику клинически сход-

ных с ОГО заболеваний.
3.  Контролировать динамику воспалительно-деструктивного про-

цесса в кости при ОГО и   прогнозировать исход заболевания.
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УДК  616.366-002.1-089.819.2-05
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ
ДОСТУПОВ К ЖЕЛЧНОМУ ПУЗЫРЮ И СПОСОБОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Клименко В.Н., Михантьев Д.И., Захарчук А.В ., Саввин Э.М.,
Кравченко С.М.,  Клименко А.В.,  Резник Ю.И.,  Врадий   А.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Холецистэктомия , выполняемая в плановом порядке или по ур-
гентным показаниям, является одной из наиболее частых операций в
абдоминальной хирургии. На протяжении последних  100 лет в хи-
рургии доминировали тра-диционные широкие доступы к желчному
пузырю (верхнесрединный, косой подреберный и др.), которые неред-
ко являлись причиной самостоятельных болезней и осложнений  (спа-
ечная болезнь, эвентрация, ранние послеоперационные пневмонии и
др.), требовавшие повторных вмешательств [2, 3, 4].

Несоответствие величины удаляемого органа (желчный пузырь) и
доступа к нему было давно замечено хирургами . Последние 10-15 лет
знаменуются активным использованием минимальных доступов для
холецистэктомии , либо желчный пузырь удаляется лапароскопичес-
ким способом [1, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
C 1994 по 1998 г. в клинике выполнены 549 холецистэктомий, в

плановом порядке - 377, ургентном - 172. Женщин было 391, мужчин
- 158. Средний возраст больных составил 51 год. Традиционные дос-
тупы к желчному пузырю  (разрез от мечевидного отростка до пупка,
такой же длины транс- и параректальные разрезы, косой подребер-
ный) применены у 101 больного, микролапаротомный (длина разреза
4-6 см) - у 261, минимальный лапаротомный  (6-8 см) - у 84, лапарос-
копическая холецистэктомия выполнена у 103 пациентов. Обязатель-
ным компонентом интра- и послеоперационного обезболивания явля-
лась пролонгированная перидуральная анестезия .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В клинике, в плановой хирургии холецистита, традиционные раз-

резы брюшной стенки  (3,9%) практически вытеснены микро-, мини-
подходами и лапароскопическим способом (табл.) и применяются толь-
ко при наличии либо противопоказаний к этим доступам, либо вы-
нужденно при конверсии. Значительно снизилась доля традицион-
ных доступов и в ургентной хирургии холецистита , где они применя-
лись только у 50,0% больных.

Широкое применение микродоступа к желчному пузырю стало
возможным благодаря проведенным топографо-анатомическим иссле-
дованиям, разработке инструмента для завязывания нити в глубине
раны и оптимальным требованиям к дооперационному обследованию
больных. По данным топографо-анатомического изучения оказалось ,

что проекция доступа должна быть ориентированной не на желчный
пузырь, расположение которого всегда вариабельно, а на гепато-дуо-
денальную связку, зону впадения пузырного протока в общий желч-
ный проток . Этим условиям отвечает правосторонний трансректаль-
ный микродоступ , начало вертикального разреза которого на 1 см
ниже реберной дуги, через середину прямой мышцы живота (длина
разреза в среднем 5 см).

Таблица
Доступ к желчному пузырю у больных при остром и хроническом

холециститах

Доступы Холецистэктомия при
хроническом холецистите

Холецистэктомия при
остром холецистите

Микролапаротомный 253 8
Минимальный лапаротомный 11 73
Лапароскопический метод 98 5
Традиционный (верхнесрединный,
косой подреберный, транс- и пара-
ректальный)

15 86

ВСЕГО: 377 172

Хирург практически не соприкасается руками с органами брюш-
ной полости и выполняет операции при помощи инструментов, что,
безусловно,повышает асептичность вмешательства и приближает его
к позициям лапароскопического способа холецистэктомии . Чтобы
сосредоточиться только на удалении желчного пузыря , необходимо
до операции иметь максимально точную информацию о нем и других
органах гепатопанкреатобилиарной области . Этим требо-ваниям соот-
ветствуют обязательные методы исследования ,  применявшиеся в
клинике : ультразвуковое исследование, компьютерная томография,
фиброгастродуоденоскопия с осмотром большого дуоденального сосоч-
ка, рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки , по пока-
заниям  - инфузионная холангиография.

Минимальный лапаротомный доступ полностью соответствует прин-
ципам микродоступа, но длина разреза продлевается до 6-8 см. Пока-
зания к нему возникали при необходимости расширения микродосту-
па (ожирение, выраженные сращения в зоне желчного пузыря , крово-
течение из пузырной артерии и др.) или данный доступ планировался
заранее с учетом конституциональных особенностей больного , пере-
несенных ранее оперативных вмешательств на органах брюшной по-
лости и др.

Лапароскопическая холецистэктомия , будучи  "золотым стандар-
том", в настоящее время является наиболее предпочтительным мето-
дом операции. Однако в тех случаях, когда данный вариант вмеша-
тельства  имел противопоказания или требовалась конверсия, в кли-
нике прибегали либо к микро- (2,2%), либо минилапаротомному (2,4%)
доступам. И только в двух случаях применялся разрез в объеме тра-
диционной лапаротомии.
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Течение послеоперационного периода у больных после холецис-
тэктомии из микролапаротомного доступа и лапароскопическим спо-
собом практически не отличалось: подниматься с постели и самостоя-
тельно передвигаться разрешалось через  12-15 часов, перистальтика
кишечника восстанавливалась к исходу первых суток . Все же при
лапароскопическом способе холецистэктомии требовался относитель-
но меньший расход обезболивающих препаратов и отмечался лучший
косметический эффект.

Летальных исходов и осложнений, связанных с техникой опера-
ции,  не было.  В группе больных с микродоступом у 2-х (0,7%)  наблю-
далась пневмония, еще у 2-х (0,7%)- нагноение послеоперационной раны.
Продолжительность лечения в стационаре с применением микродосту-
па составляла в среднем 4-5 дней, при лапароскопическом способе - 3-
4. К труду больные приступали в обеих группах черех 12-15 дней.

После традиционного доступа к желчному пузырю у 4-х (3,9%)
больных отмечалась пневмония, у 2-х (1,9%) - нагноение раны , одна
больная (0,9%) умерла от тромбоэмболии легочной артерии . Наблю-
дался более чем в три раза больший расход обезболивающих препара-
тов и других медикаментозных средств. Продолжительность лечения
в стационаре составляла не менее 8-9 суток . Приступать к труду мож-
но было через 4-5 недель.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее оптимальным способом для выполнения холецистэк-

томии является лапароскопический.
2. При наличии противопоказаний к этому методу или возникших

осложнений в ходе операции показано выполнение холецистэк-
томии из микро- или минилапаротомного доступов, и только в
случаях редкой необходимости показано расширение доступа к
желчному пузырю в объеме традиционной лапаротомии .
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КЛИНИКО-ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ У
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ПОЛУШАРНЫЙ
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В ПРОЦЕССЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Козелкин А.А., Дарий В.И., Кузнецов Д.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из ос-
новных проблем терапевтической ангионеврологии . Цереброваскуляр-
ная патология является причиной летальных исходов и составляет от
11 % до 13 % общей смертности населения, уступая лишь сердечно-
сосудистой и онкологической патологии [4, 5]. По данным ВОЗ, смер-
тность от инсульта в развитых странах составляет 30-35 % от всех
сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема инвалидизации и соци-
альной реабилитации больных переросла рамки медицинской и име-
ет ярко выраженный социально-экономический аспект  [3]. Установ-
лено, что основными причинами, вызывающими ишемическое повреж-
дение головного мозга и усугубляющими сосудисто-мозговую недо-
статочность  (СМН), являются атеросклероз, гипертоническая болезнь,
их сочетание, а так же окклюзирующие поражения брахиоцефаль-
ных сосудов [1, 2].

В связи с этим нами была поставлена следующая цель - выявить
корреляционную зависимость между степенью регресса очагового двига-
тельного дефицита и количественными показателями допплерограммы
у больных, перенесших мозговой ишемический полушарный инсульт.

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1) Провести клиническое, допплерографическое обследование боль-

ных, перенесших мозговой ишемический инсульт.
2) Изучить клинико-допплерографические сопоставления у боль-

ных с обоснованием критериев, определяющих выраженность
очагового двигательного синдрома.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением в клинике нервных болезней Запорожс-

кого государственного медицинского университета находилось 42 боль-
ных, которые перенесли мозговой ишемический инсульт , из них 28
больных (66,7%) находились на стационарном лечении в специализи-
рованном отделении острых нарушений мозгового кровообращения
(ОНМК) 6-й городской клинической больницы .

Всем больным проводилось детализированное клиническое обсле-
дование в динамике. При этом учитывалась клиническая структура
заболевания, его течение и динамика с регрессом основных клиничес-
ких синдромов.

Допплерографическое исследование магистральных артерий голов-



1 3 4 1 3 5

ного мозга (УЗДГ МАГ) также проводилось всем больным на аппарате
"Spectradop -3" фирмы "DMS" (Франция). Оценка проходимости кро-
вотока по передней соединительной артерии  (ПСА) осуществлялась с
помощью компрессионной пробы. При локации надблоковых артерий
пережимали контрлатеральную общую сонную артерию  (ОСА); если
кровоток по надблоковой артерии не меняется , - проба считалась по-
ложительной (ПСА не функционирует). В тех случаях, когда крово-
ток усиливался слабо или хорошо - проба считалась соответственно
слабо положительной или отрицательной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование неврологического статуса позволило выявить у боль-

ных различную степень выраженности очагового двигательного синд-
рома. В зависимости от стороны пораженного полушария , пациенты
были разделены так: с левосторонним очагом поражения - 25 человек
(59,5 %); с правосторонним очагом - 17 человек  (40,5 %).

В зависимости от глубины нарушения двигательных функций в
конечностях, больные с гемипорезами были распределены на две груп-
п ы :

1 группа - 18 больных (42,9 %) с плохим, недостаточно полным
            восстановлением двигательных функций до объема;
            активных движений в 0  -  2  балла по шкале Гольденблата;

2 группа - 24 человека (57,1 %) с хорошим, практически полным
             восстановлением функций в паретичных конечностях до
              объема в 3  -  5  баллов.

Как видно из таблицы,  у больных первой группы отмечалось дос-
товерно более значимое снижение кровотока по сонным артериям
(77,8%±6,4). Помимо этого в данной группе более часто встречались
больные со значительной асимметрией кровотока по позвоночной ар-
терии (44,4%±11,7) и с положительной компрессионной пробой
(83,3%±5,7), что говорит о наличии коллатералий системы каротид
через ПСА или вилизиев круг. Эти данные подтверждают зависимость
степени утраченных двигательных функций от проходимости МАГ и
от развития коллатерального кровообращения в головном мозге .
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ВЫВОДЫ
1. С помощью метода УЗДГ можно диагностировать гемодинами-

чески значимые изменения МАГ, что позволяет разрабатывать
тактику и стратегию лечения больных с цереброваскулярными
заболеваниями .

2. Уровень регресса очагового полушарного двигательного дефи-
цита зависит от нарушения проходимости , степени асиммет-
рии кровотока по сонным артериям, а также от степени нару-
шения коллатерального кровообращения по интракраниальным
анастомозам.

3. Полученные результаты могут быть использованы врачами кли-
нической практики для решения лечебных и экспертных воп-
росов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ОСТРОМ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ

Конюшевская А.А.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М.Горького

За последние годы достигнуты значительные успехи в изучении
различных аспектов патологии почек у детей . Однако, гломерулонеф-
рит (ГН) продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре забо-
леваний почек у детей и подростков. В патогенезе ГН важное место
принадлежит мембранопатологическим процессам, обусловленным
активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) [1, 2, 4, 5, 6, 10] и
изменением состояния системы антиоксидантной защиты  (АОЗ) [2, 4,
6,  8,  13,  14].  Состояние ПОЛ и АОЗ у детей с различными формами

острого ГН (ОГН), влияние возраста, проживание в Донецком экологи-
чески неблагоприятном, промышленном регионе, частота и особеннос-
ти течения ОГН, наличие дисплазии соединительной ткани (ДСТ) изу-
чены не достаточно, что отражается на отсутствии индивидуализиро-
ванных программ применения антиоксидантов (АО) при этих заболе-
ваниях у детей. Эти положения явились целью данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 123 ребёнка с различными формами ОГН в возрасте

от 1 года до 15 лет , проживающих в различных городах Донецкого
региона, лечившихся в областном детском клиническом объединении
и городской детской больнице №  1 (г. Донецк) в 1994-1997 годах.
Среди обследованных было 82 мальчика и 41 девочка, соотношение
между мальчиками и девочками составило 2:1. У 69 (56,1±5,97%)
больных ОГН протекал с нефритическим синдромом , у 22
(17,89±8,36%) - с нефротическим синдромом (НС), у 18 (14,63±8,57%)
- с НС и гематурией , у 14 (11,38±8,81%) - с изолированным мочевым
синдромом.

У всех больных проведено общепринятое клинико-лабораторное
обследование. Об интенсивности процессов ПОЛ судили по содержа-
нию в плазме крови продуктов ПОЛ -  диеновых коньюгатов (ДК),
малонового диальдегида (МДА), перекисного гемолиза эритроцитов
(ПГЭ). Состояние системы АОЗ оценивали по уровню общей антиокис-
лительной активности (АОА) плазмы крови, супероксиддисмутазы
(СОД), каталазы, по содержанию в плазме крови естественного АО  -
альфа-токоферола.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выделение ведущего клинического синдрома ОГН проводили со-

гласно принятой классификации первичного ГН у детей [9]. Клини-
ческие проявления ОГН у детей Донецкого промышленного региона
зависели от формы заболевания и в настоящее время существенно не
отличались от описанных в литературе [3, 7, 11, 12], но характеризо-
вались некоторыми особенностями . Уменьшилась частота моносимп-
томных случаев болезни . Отёки имелись у всех больных. Достоверно
чаще встречались значительно и умеренно выраженные отёки
(55,96±4,75%). Наросла длительность отёчного синдрома, которая при
НС в среднем составила  18,09±2,08 дня, при НС с гематурией  -
12,28±1,3 дня, при нефритическом синдроме - 8,30±0,60 дня. Арте-
риальное давление при поступлении было повышенным у 77,06±4,03%
больных. Длительность гипертонии зависела от формы ОГН . Средняя
продолжительность артериальной гипертензии при нефритическом
синдроме составила 9,39±0,84 дня, при НС с гематурией - 12,44±1,44
дня . Гематурия была у всех больных, но при НС она была кратковре-
менной, непостоянной и имела характер микрогематурии. При дру-
гих формах ГН наблюдалась более стойкая гематурия разной степени
выраженности. Чаще встречалась макрогематурия (67,48±4,22%).
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Особенностью современного ОГН у детей является наличие почти у
половины больных (44,72±4,48%), наряду с протеинурией и гемату-
рией, лейкоцитурии , что, вероятно является следствием тубулоин-
терстициальных поражений при ОГН , и, возможно, связано с массив-
ным воздействием неблагоприятных экологических факторов.

На особенности клиники и течения ОГН оказывало влияние нали-
чие стигм ДСТ и дизэмбриогенеза. Более 3 стигм ДСТ имели
39,36±5,04% детей с ОГН, более 3 стигм дизэмбриогенеза имели
51,06±5,16 % детей, т.е. у половины детей с ОГН Донецкого про-
мышленного региона имелись множественные стигмы ДСТ и дизэмб-
риогенеза (54,26±5,13%). Из стигм дизэмбриогенеза чаще встреча-
лись тенденция к синдактилии II, III пальцев стопы , готическое нёбо,
гипертелоризм, деформация мочек ушей, а из стигм ДСТ чаще выяв-
лялись девиация мизинца, плоскостопие, пигментные пятна, гипер-
мобильность суставов, нарушение осанки , сколиоз . Множественные
стигмы ДСТ и дизэмбриогенеза чаще встречались при ОГН с НС
(68,18±10,16%) и ОГН с НС и гематурией (78,57±11,38%). У боль-
ных ОГН с множественными стигмами ДСТ и дизэмбриогенеза отме-
чался более выраженный и более продолжительный отёчный синд-
ром, более значительная протеинурия  (более 2 г/сутки), чаще встре-
чалось нарушение функции почек , отмечались более высокие показа-
тели активности процесса: уровня сиаловых кислот, дифениламино-
вой пробы (ДФА), серомукоида, С-реактивного белка. Таким образом,
наличие стигм ДСТ и дизэмбриогенеза может быть критерием более
тяжёлого течения ОГН, высокой активности процесса, что важно учи-
тывать при прогнозе и терапии.

Состояние системы ПОЛ и АОЗ у детей с ОГН было нарушено
(табл.1). У всех больных ОГН отмечалась выраженная активация си-
стемы ПОЛ, что соответствует литературным данным [2, 4, 5 , 10].
Так,  уровень ДК и МДА в плазме крови в начальном периоде ОГН
превышали контроль в 1,6 раза, ПГЭ был выше возрастной нормы в
1,8 раза. Особенно значительно показатели ПОЛ повышались при ОГН
с НС и ОГН с НС и гематурией,  так уровень ДК был в 1,2-1,4  раза
выше, чем при нефритическом синдроме и в 1,4-1,6 раз выше, чем
при изолированном мочевом синдроме. Наличие выраженных и дли-
тельных отёков , анасарки , высокой суточной протеинурии сопровож-
далось более выраженной активацией ПОЛ , тогда как выраженность
и длительность гематурии не оказывали влияния на показатели ПОЛ .

Степень активности ОГН коррелировала со степенью активации
ПОЛ: высокий уровень сиаловых кислот, ДФА, серомукоида, С-реак-
тивного белка, циркулирующих иммунных комплексов, криоглобу-
линов, фибриногена, альфа-2-глобулинов, СОЭ коррелировали с высо-
кими показателями ПОЛ.
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Возраст детей не оказывал достоверного влияния на степень повы-
шения показателей ПОЛ (p>0,05). При гормонорезистентном вариан-
те ОГН показатели ПОЛ в начальном периоде ОГН были более высо-
кими,чем при гормоночувствительном варианте . Так, уровень МДА
при гормоночувствительном варианте был 13,47±0,64 мкмоль/г, при
гормонорезистентности - 16,98±0,86 мкмоль/г , соответственно ПГЭ -
14,44±0,82% и 19,69±2,79 %, (р<0,05). Таким образом, высокие по-
казатели ПОЛ могут быть одним из критериев, указывающим на на-
личие определённой гормонорезистентности. Наличие стигм ДСТ и
дизэмбриогенеза оказывало влияние на степень повышения показате-
лей ПОЛ при ОГН у детей .

У детей с 3 и более стигмами ДСТ уровень ДК в плазме крови
составил 4,78±0,29 Е/мл, тогда как у детей, имевших менее  3-х стигм
ДСТ - 3,79±0,14 Е/мл, соответственно уровень МДА - 14,03±0,44 и
12,64±0,36 мкмоль/г , ПГЭ - 15,05±0,88 и  12,68±0,58 % (р<0,05).

Наряду с активацией системы ПОЛ , у больных ОГН отмечалось
умеренное снижение показателей АОЗ, степень снижения которых не
соответствовала степени активации ПОЛ. Наиболее значительным было
снижение уровня витамина Е в плазме крови , который при ОГН сни-
жался в 1,4 раза, уровень СОД был снижен в  1,3 раза, и в меньшей
степени снижалась общая АОА плазмы крови  - в 1,2 раза. Актив-
ность каталазы снижалась в 1,2 раза только при ОГН с НС , НС и
гематурией. При нефритическом и изолированном мочевом синдро-
мах каталаза была в пределах нормы. Форма ОГН , тяжесть течения,
активность процесса , возраст детей, наличие стигм ДСТ и дизэмбрио-
генеза достоверно не влияли на степень снижения показателей АОЗ .

ВЫВОДЫ
Таким образом, ОГН у детей, проживающих в экологически не-

благополучном промышленном Донецком регионе, характеризуется
большой частотой тяжёлых поражений почек со склонностью к за-
тяжному и хроническому течению процесса. ОГН чаще развивается и
протекает более тяжело у детей с множественными стигмами ДСТ и
дизэмбриогенеза, которые выявляются у каждого второго ребёнка с
ОГН, и могут быть объективным критерием экологического неблаго-
получия и прогнозирования более тяжёлого течения ОГН . У всех боль-
ных ОГН отмечается значительная активация ПОЛ, особенно при ОГН
с НС, НС и гематурией, гормонорезистентных формах, высокой ак-
тивности процесса. Наряду с активацией системы ПОЛ, у больных
ОГН отмечается умеренное снижение показателей АОЗ , степень сни-
жения которых не зависела от формы и тяжести течения ОГН . Иссле-
дование состояния системы ПОЛ и АОЗ необходимо для прогнозиро-
вания тяжести течения ОГН и оценки эффективности терапии.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ГЕМОСТАЗУ У ДІТЕЙ З
СИМПТОМАТИЧНИМИ ТРОМБОЦИТОПАТІЯМИ ІЗ
РІЗНИХ ГРУП РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУ

Крючко Т.О ., Бойко В.П., Ройко Н.В.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Серед геморагічних діатезів симптоматичні тромбоцитопатії по
частоті займають перше місце і складають більше  40% від загальної
кількості хворих дітей  [1]. Диспансерний нагляд за дітьми груп рад-
іаційного ризику, який ми проводили на протязі останніх років (1992-
1998), виявив, що у групах евакуйованих з місця Чорнобильської
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трагедії та дітей переселенців із радіаційно забруднених територій
геморагічний синдром зустрічався майже в 3 рази частіше, ніж у дітей
контрольної групи [4].

Порівняння структур захворюваності дітей з різних груп радіацій-
ного ризику демонструє виражену неоднорідність , яка обумовлює не-
обхідність диференційного підходу до проблем діагностики , диспан-
серизації та лікування тієї чи іншої нозології у дітей із різних груп
спостереження [6].

Метою нашого дослідження було проведення порівняльної харак-
теристики змін гемостазу у дітей з тромбоцитопатіями із різних груп
радіаційного ризику.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами обстежені 4 групи дітей з геморагічним синдромом: 1- діти

евакуйовані (n=10); 2- діти переселенці із  забруднених територій
(n=10); 3 - діти ліквідаторів аварії на ЧАЕС  (n=18); 4 - діти, що пост-
ійно мешкають на території Полтавського регіону (n=10). Діти були
обстежені в стаціонарі гематологічного відділення Полтавської міської
дитячої лікарні. В кожній з груп крім загальноклінічного обстежен-
ня було проведено дослідження гемокоагулюючих та фібринолітич-
них властивостей плазми, а також вивчення тромбоцитарного гемос-
тазу [3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати проведених досліджень виявили , що лише у незначної

частки обстежених дітей  (12,5%) спостерігалась тенденція до змен-
шення кількості тромбоцитів, вона була у межах 150-190.109/л. У
більшості дітей  (87,5%) кількість тромбоцитів не відрізнялась від
нормативних показників і складала 200-250.109/л. Це підтверджується
результатами досліджень інших авторів, які стверджують , що діти,
котрі зазнали дії іонізуючої радіації мають не стільки кількісні ,
скільки якісні - морфофункціональні особливості тромбоцитів [8].

Аналіз результатів досліджень стану тромбоцитарного гемостазу
показав зміни в усіх групах дослідження , але кожна з вивчаємих
груп мала свої особливості.

Як свідчать середні показники тромбоцитарного гемостазу, приве-
дені в таблиці 1, на відміну від контрольної групи, симптоматичні
тромбоцитопатії у дітей радіаційного ризику характеризувалися віднос-
ним підвищенням агрегаційних властивостей тромбоцитів. Це підтвер-
джується зростанням кута агрегації (р<0,001) та зменшенням часу
агрегації (р<0,001). Причому зміни були більш виражені в групах
евакуйованих і переселенців, а в групі дітей ліквідаторів вони були
незначні та неоднорідні, так, час агрегації навіть збільшувався
(р<0,001) порівняно з контролем.

Таблиця  1
Показники тромбоцитарного гемостазу у дітей з

тромбоцитопатіями із різних груп радіаційного ризику, М  ± m

ДітиПоказники I група I I група II I  група IV група
Кут агрегації
Тромбоцитів

(градус)
58,15 ± 0,154

р<0,001
50 ± 0,248
р1<0,001

46,47 ± 0,042
р2<0,001 37,6 ± 0,146

Час агрегації
тромбоцитів

(хв.)
12,4 ± 0,067

р<0,001
11,9 ± 0,025

р1<0,001
18,22 ± 0,026

р2<0,001 24,28 ± 0,126

Зміна оптичної
густини (%)

15,95 ± 0,067
р<0,001

22,72 ± 0,054
р1<0,001

13,66 ± 0,001
р2<0,001 12,86 ± 0,029

СІАТ (%) 58,22 ± 0,107
р<0,001

61,7 ± 0,115
р1<0,001

52,97 ± 0,038
р2<0,001 44,01 ± 0,154

Примітка: р - вірогідність різниці порівняно з
                    IV  групою -  контрольною.

Результати досліджень коагуляційного гемостазу також виявили
зміни прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей у дітей груп
радіаційного ризику. Найбільш виражені зміни також спостерігали-
ся в групах переселенців та евакуйованих.

Таблиця  2
Показники коагуляційного гемостазу у дітей з тромбоцитопатіями

із різних груп радіаційного ризику, М  ± m

ДітиПоказники
I група I I група I I I  група IV група

Час рекальци
фікаці ї (с)

103,4 ± 0,258
р<0,001

134,3 ± 0,492
р1<0,001

119,28±0,081
р2<0,001 158,4 ± 0,728

Тромбіно
вий час (с)

12 ± 0,038
р<0,001

11,05 ± 0,026
р1<0,001

12,56 ± 0,015
р2<0,001 40,33 ± 0,913

Протромбіно-
вий час (с)

19,2 ± 0,025
р<0,001

19,6 ± 0,024
р1<0,001

21 ± 0,016
р2<0,001 24,94 ± 0,13

Фібрино
ген ( г/ л )

3,33 ± 0,011
р<0,001

2,64 ± 0,009
р1<0,001

2,74 ± 0,003
р2<0,001 2,23 ± 0,01

Фібрино
ліз ( хв )

146 ± 0,309
р<0,001

183,9±1,048
р1<0,001

136,39±0,107
р2<0,001 173,75±0,847

 Примітка:  р -  вірогідність різниці порівняно з IV  групою  -
                контрольною.

Як видно з наведених даних (таб . 2), симптоматичні тромбоцито-
патії у дітей евакуйованих та переселенців супроводжувалися віднос-
ною активацією тромбопластичних та антигепаринових властивостей
плазми порівняно з контролем. На підтвердження цього ми спостері-
гаємо скорочення часу рекальцифікації (р<0,001), тромбінового часу
(р<0,001). Стосовно змін фібринолітичних властивостей , характерно,
що лише у групі переселенців ми спостерігали гальмуючий ефект
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фібринолізу (р<0,001), а в групах евакуйованих та дітей ліквідаторів
активність ферментів фібринолітичної системи підвищувалася , при
цьому більш виражено у групі дітей ліквідаторів  (р<0,001).

У всіх групах дітей радіаційного ризику спостерігалося підвищен-
ня вмісту фібриногену (р<0,001) порівняно з контролем.

Отримані результати дають нам можливість констатувати , що сим-
птоматичні тромбоцитопатії дітей груп радіаційного ризику мають
особливості змін прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей
крові,  характерні для кожної з вивчаємих груп.

Так, найбільш виражене відносне підвищення коагуляційного по-
тенціалу, за рахунок активації тромбопластичних, антигепаринових
та антифібринолітичних властивостей, спостерігалося нами в групі
дітей переселенців. Тромбоцитопатії у евакуйованих і дітей ліквіда-
торів характеризувалися відносною активацією як прокоагулянтних,
так і фібринолітичних властивостей крові.

Виявлені нами зміни , безумовно, повўязані із змінами процесів
перекисного окислення ліпідів та активністю антиоксидантних фер-
ментів в організмі дітей, котрі зазнали дії іонізуючого опромінення ,
що підтверджується нашими попередніми експериментальними  [7] та
клінічними  [5] дослідженнями, а також публікаціями авторитетних
вчених педіатрів [2].

ВИСНОВКИ
1. Симптоматичні тромбоцитопатії у дітей груп радіаційного ризи-

ку мають характерні для кожної з досліджуваних груп особли-
вості змін тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу;

2. Найбільш виражені особливості спостерігалися нами у групах
дітей евакуйованих та переселенців, зміни носили характер
підвищення прокоагулянтного потенціалу плазми та тенденцію
до підвищення агрегаційних властивостей тромбоцитів віднос-
но показників контрольної групи дітей;

3. Симптоматичні тромбоцитопатії у дітей ліквідаторів мали не-
значні відмінності коагуляційного і тромбоцитарного гемоста-
зу порівняно з дітьми контрольної групи;

4. Виявлені нами особливості змін гемостазу потребують диферен-
ційованого підходу до питань діагностики, диспансеризації та
реабілітації дітей із різних груп радіаційного ризику.
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СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Логачева Т.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Увеличение удельного веса заболеваний, вызванных условно-пато-
генными бактериями , часто вегетирующими на слизистых здоровых,
обусловило изучение микробиологии слизистых у детей . Однако по
характеристикам видового и количественного состава бактерий , вы-
севаемых из верхних дыхательных путей  (ВДП) у здоровых и боль-
ных детей, имеются немногочисленные , разноречивые сведения [1, 3,
6]. Последнее в немалой степени объясняется широким спектром мик-
роорганизмов, выделяемых из зева, изучением отдельных видов мик-
роорганизмов и их роли в возникновении заболеваний [2-6]. Широкое
распространение антибиотиков в практической медицине наряду с
терапевтическим эффектом привело, к сожалению , и к ряду отрица-
тельных последствий: нарушению эволюционно сложившихся взаи-
моотношений хозяина и его нормальной микрофлоры , снижение ко-
лонизационной резистентности, обеспечиваемой индигенными мик-
робными ассоциациями [7].

Выше указанное послужило поводом для изучения состава микро-
флоры ВДП у часто болеющих детей , степени нарушения микроэко-
логического равновесия, а также влияния факторов внешней среды
на микробиоциноз ВДП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микробиологическое исследование проведено у 67 детей 6-7 летне-

го возраста, посещающих детский сад. На момент забора материала
все дети не имели признаков заболевания . Часто болеющие дети со-
ставили  43,28% (29 человек). Исследование проводилось в 2-х райо-
нах с различным уровнем промышленно-транспортного загрязнения .
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Первый район не имеет крупных предприятий и характеризуется
низкими показателями загрязнения атмосферы . Второй район имеет
крупную промышленную площадку, на которой расположен метал-
лургический комплекс города , крупные автомобильные магистрали,
что ведет к загрязнению атмосферы.

Обследование детей проводили утром натощак до туалета полости
рта. Слизь из зева забирали ватным стерильным тампоном и помеща-
ли в 1 мл стерильного физиологического раствора и доставляли в бак-
териологическую лабораторию в течении часа.

Приготовленные последовательно разведения стандартной петлей
рассеивали по 0,2 мл на сектора в чашки Петри , инкубировали в тече-
ние 24-48 ч . при температуре 37°С. Оценивали количественный и ка-
чественный состав микроорганизмов в 1 мл фарингеального секрета.
Определяли микробиоциноз зева количественным методом, что отра-
жает состояние слизистых верхних дыхательных путей  [8]. Микро-
флора носоглотки условно делится на индигенную , присутствующую
всегда, факультативную , выделение которой зависит от  сезонных,
возрастных и других факторов и определяемую в норме у 30-50%
людей, а также транзиторную, выделяемую в норме у 2% людей.

Индигенная микрофлора представлена микроорганизмами рода
Streptococcus и  Neisseria и должна выделяться в титрах 103-107 ко-
лонеобразующих единиц (КОЕ/мл) на 1 мл носоглоточной слизи. Сре-
ди стрептококков выделяют Str. salivaris, Str. mitis, Str. sagris, Str.
bovis, Str. uberis, Str. anginosus, Str. mutans, Str. faecium, Str. pyogenes,
Str. pneumoniae. К индигенной флоре относятся следующие виды ней-
ссерий : N. perflava, N. mucosa, N. sicca, N. subflava, N. flavescens. В
факультативную группу входят представители родов Haemophylus и
Staphylococcus в титрах 103-104 КОЕ/мл слизи. Их видовой состав
представлен Н. influenzae, H. parainfluenzae, H. aphtophicus, S. aureus,
S. epidermidis. Транзиторная группа многочисленна и разнообразна
по родовому составу с обсемененностью  101-102 КОЕ/мл (Candida
micrococcus, Branchimella, Escherichia, Enterobacter, Citrobacter,
Pseudomonas и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При микробиологическом исследовании зева часто болеющих де-

тей  2-х районов обнаружены 14 различных видов микроорганизмов,
входящих в состав 3-х, 4-х, 5-ти и  6-ти компонентных ассоциаций.
Полученные результаты состава микрофлоры слизистых ВДП часто
болеющих детей представлены в таблицах. Основными родами мик-
роорганизмов были стрептококки, стафилококки и нейссерии.

В 6-ти компонентные ассоциации наиболее часто входили следую-
щие виды микроорганизмов: Str. viridans, Str. haemolyticus, Str.
faecalis, S. aureus, N. sicca, N. mucosa, в 5-ти компонентную ассоциа-
цию входили: Str. viridans, Str. haemolyticus, Str. faecalis, S. aureus,
N. sicca. Четырехкомпонентная ассоциация была представлена Str.

viridans  ,Str.  haemolyt.,  S.  aureus,  N.  mucosa;  3-х компонентная -  Str.
viridans и (или) Str. pyogenes, Str. faecalis, S. epidermidis.

Таблица 1
Состав микрофлоры слизистых верхних дыхательных путей часто

болеющих детей из экологически благоприятной зоны

№
п/ п

Виды
микроорганизмов № Титр М +-m % встречаемости

1 Str. Haemolyt 8 105-106 5.12 0.12 61.54
2 Str. Vir idans 11 104-108 5.64 0.47 84.62
3 Str. Anhaemolyt 5 106-107 6.20 0.18 38.46
4 Str. Faecalis 6 106-108 6.33 0.30 46.15
5 Str. Pyogenes 3 103-105 4.33 0.54 23.08
6 Str. Pneumoniae 4 105-107 5.5 0.43 30.77
7 Str. Agalact iae - - - - -
8 Staph. Aureus 5 103-104 3.2 0.18 38.46
9 Staph. Epiderm. 2 103-104 3.5 0.35 15.38
10 Neiss. Perf lava 3 104-106 5.33 0.54 23.08
11 Neiss. Subf . 1 106 6 - 7.69
12 Neiss. Siccae 4 104-106 5 0.35 30.77
13 Neiss. Mucosae 7 104-106 5 0.29 53.85
14 Candida - - - - -

Микробиоценоз ВДП часто болеющих детей из различных эколо-
гических зон представлен практически одинаковым видовым соста-
вом микроорганизмов . Однако , отмечаются различия в частоте встре-
чаемости и в показателях титров основных видов микроорганизмов в
зависимости от экологических условий места проживания детей . Так
в состав микробиоцеиноза ВДП часто болеющих детей входит  Str.
haemolyticus, однако несмотря на более высокую обсемененность ВДП
детей из "чистой" зоны (61,54%), чем в загрязненной зоне (50%),
титры их ниже (5,12 и 6,25 соответственно, при p<0,05). Негемолити-
ческие стрептококки чаще встречались у детей из экологически бла-
гоприятной зоны (38,46% в "чистой" зоне и 12,5% в загрязненной),
достоверных различий по титрам не отмечалось , хотя имела место
тенденция увеличения титров негемолитических стрептококков в зеве
детей из экологически чистой зоны  (6,2 и 5,5).

Непатогенные нейссерии являются представителями условно-па-
тогенной флоры . Обладают высокой сенсибилизирующей активнос-
тью  [3]. Видовой состав их практически одинаков в микробиоценозе
ВДП детей  2-х районов. Отмечались достоверно более высокие титры
N. sicca в микробиоцинозе детей из неблагоприятной зоны (5,83 и 5,0
при  p<0,05), по остальным видам нейссерий различий не отмечалось .

Таким образом индигенная флора представлена более благоприят-
ным видовым  и количественным составом в микробиоценозе ВДП
часто болеющих детей из экологически благоприятной зоны за счет
более низких титров гемолитических стрептококков, нейссерий.
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Таблица 2
Состав микрофлоры слизистых верхних дыхательных путей часто

болеющих детей из экологически неблагоприятной зоны

№
п/ п

Виды
микроорганизмов N Титр М ±m % встречаемости

1 Str. Haemolyt 8 105-108 6.25 0.39 50.0
2 Str. Viridans 11 105-108 6.64 0.39 68.75
3 Str. Anhaemolyt 2 105-106 5.5 0.35 12.5
4 Str. Faecalis 14 104-108 6.63 0.47 87.5
5 Str. Pyogenes 2 105-107 6 0.71 12.5
6 Str. Pneumoniae 2 103-104 3.5 0.35 12.5
7 Str. Agalactiae 1 105 5 - 6.25
8 Staph. Aureus 9 103-105 4.11 0.25 56.25
9 Staph. Epidermis 4 103-105 3.75 0.41 25
10 Neiss. Perf lava 7 103-106 7 0.37 43.75
11 Neiss. Subf lava - - - - -
12 Neiss. Siccae 6 105-107 5.83 0.28 37.5
13 Neiss. Mucosae 8 105-107 5.5 0.35 50
14 Candida - - - - -

15 Haemophylus
Inf luensae 2 105-106 5.5 0.35 12.5

Основными представителями факультативной флоры в микробио-
ценозе ВДП часто болеющих детей являлись стафилококки  (S. aureus,
S. epidermidis). Обсемененность стафилококками зева детей  2-х райо-
нов была выше нормы и составляла 53,84% у детей из  "чистой" зоны
и 81,25% у детей из загрязненной зоны (в норме эти показатели не
должны превышать 50%). Более высокие титры S. aureus отмечались
в микробиоценозе ВДП детей из экологически неблагоприятной зоны
(4,11 и  3,2 при  p<0,05), имела место также тенденция повышения
титров S. epidermidis у этих детей  (3,75 и 3,5 соответственно). Таким
образом факультативная флора, представленная стафилококками,
превышала нормативные показатели в микробиоценозах ВДП часто
болеющих детей в 2-х районах, однако в экологически неблагоприят-
ной зоне эти отклонения были более выраженными , что имеет прак-
тическое значение [3].

ВЫВОДЫ
1. Видовой состав микробиоценоза верхних дыхательных путей

часто болеющих детей представлен ассоциациями микроорга-
низмов, основными представителями которых являются раз-
личные виды стрептококков, стафилококков и непатогенных
нейссерий .

2. Часто болеющие дети имеют нарушение микроэкологического
равновесия в связи с выраженной контаминацией ВДП гемоли-
тическими стрептококками и стафилококками .

3. Неблагоприятные экологические условия внешней среды ока-
зывают отрицательное влияние на микробиоценоз верхних ды-

хательных путей часто болеющих детей путем усугубления дис-
биотических нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

Логачева Т.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Нормальная микрофлора организма играет большую роль в выра-
ботке определенного уровня неспецифической защиты . Особый инте-
рес представляет изучение микрофлоры верхних дыхательных путей
(ВДП), одного из сложнейших и наименее изученных микробиоцено-
зов макроорганизма . Частичное представление о микробной экологии
ВДП можно получить на основании единичных публикаций , посвя-
щенных изучению колонизации этого биотопа отдельными родами и
видами микроорганизмов [1, 2, 4, 5]. Следует подчеркнуть, что даже
в них не приводится перечень видов, характерных для нормы , кон-
центрация биотопов , а также структура микробного пейзажа (моно-
культуры, ассоциации) [3, 5, 6]. В опубликованных работах не встре-
чались статьи, посвященные вопросам влияния экологических усло-
вий на микробиоценоз ВДП у детей.
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Целью проведенного исследования явилось изучение видового со-
става и определение концентрации микроорганизмов, выделенных со
слизистых ВДП  (зев) у здоровых детей , проживающих в двух районах
с различным уровнем загрязнения атмосферы .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено микробиологическое исследование зева у 67 детей 6-7

летнего возраста. Все дети посещали детский сад и на момент иссле-
дования были здоровы. Путем анкетирования и осмотра отобрана груп-
па здоровых детей, которые составляли 56,72% (38 детей). В экологи-
чески благоприятной зоне проживали  24 ребенка (63,16%), в эколо-
гически загрязненной зоне 14 детей  (36,84%).

Обследование детей проводили утром натощак до туалета полости
рта. Слизь из зева забирали ватным стерильным тампоном и помеща-
ли в 1 мл стерильного физиологического раствора. Приготовленные
последовательно разведения стандартной петлей рассеивали по  0,2 мл
на сектора в чашки Петри, инкубировали в течение 24-48 ч. при тем-
пературе 37°С. Оценивали количественный и качественный состав
микроорганизмов в 1 мл фарингеального секрета.

Идентификацию выделенных культур проводили традиционными
методами согласно приказа №535 от 22.04.1985г "Об унификации
микробиологических методов исследования , применяемых в клини-
ко-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреж-
дени ях" .

При интерпретации результатов исследования учитывались дан-
ные информационного письма  [7], согласно которому микрофлора
носоглотки условно делится на индигенную (обычную , присутствую-
щую всегда), факультативную (высеваемую у 30-50% людей, зависит
от сезонности , социальных и возрастных факторов) и транзиторную
(высевается в норме у 2% людей).

Индигенная микрофлора представлена микроорганизмами рода
Streptococcus и  Neisseria и должна выделяться в титрах 103-107 ко-
лонеобразующих единиц (КОЕ/мл) на 1 мл носоглоточной слизи. Сре-
ди стрептококков выделяют Str. salivaris, Str. mitis, Str. sagris, Str.
bovis, Str. uberis, Str. anginosus, Str. mutans, Str. faecium, Str. pyogenes,
Str. pneumoniae. К индигенной флоре относятся следующие виды ней-
ссерий : N. perflava, N. mucosa, N. sicca, N. subflava, N. flavescens. В
факультативную группу входят представители родов Haemophylus и
Staphylococcus в титрах 103-104 КОЕ/мл слизи. Их видовой состав
представлен Н. influenzae, H. parainfluenzae, H. aphtophicus, S. aureus,
S. epidermidis. Транзиторная группа многочисленна и разнообразна
по родовому составу с обсемененностью  101-102 КОЕ/мл (Candida
micrococcus, Branchimella, Escherichia, Enterobacter, Citrobacter,
Pseudomonas и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При микробиологическом исследовании зева здоровых детей  6-7

лет выделены 14 различных видов микроорганизмов, входящих в со-
став 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти компонентных ассоциаций . Полученные дан-
ные о видовом составе микроорганизмов и их концентрациях , выде-
ленных со слизистой зева у здоровых детей, представлены в табли-
цах. Основные представители микробиоценозов относились к стреп-
тококкам, стафилококкам и нейссериям.

 Таблица 1
Состав микрофлоры слизистых верхних дыхательных путей

здоровых детей из экологически благоприятной зоны

№ Виды
микроорганизмов № Титр М +-m % встречаемости

1 Str. Haemolyt 17 103-108 5.82 0.36 70.83
2 Str. Viridans 17 105-108 6.24 0.27 70.83
3 Str. Anhaemolyt 4 106-107 6.50 0.25 16.67
4 Str. Faecalis 13 105-108 6.05 0.24 54.17
5 Str. Pyogenes 6 103-106 4.5 0.46 25.00
6 Str. Pneumoniae 5 104-105 4.6 0.22 20.83
7 Str. Agalact iae 1 108 - - 4.16
8 Staph. Aureus 10 103-106 3.4 0.29 41.67
9 Staph. Epidermidis 1 106 - - 4.16
10 Neiss. Perflava 10 104-106 4.2 0.33 41.67
11 Neiss. Subf. 2 105-106 5.5 0.35 8.33
12 Neiss. Sicca 7 103-107 4.86 0.51 29.17
13 Neiss. Mucosa 11 105-107 5.82 0.17 45.83
14 Candida 1 103 - - 4.16

Таблица N2
Состав микрофлоры слизистых верхних дыхательных путей

здоровых детей из экологически неблагоприятной зоны

№
п/п

Виды
микроорганизмов № Титр М +-m % встречаемости

1 Str. Haemolyt 9 105-108 5.56 0.32 64.29
2 Str. Viridans 8 104-107 5.70 0.45 57.14
3 Str. Anhaemolyt 4 104-105 4.75 0.41 28.57
4 Str. Faecalis 9 104-108 5.5 0.61 64.29
5 Str. Pyogenes 0 - - - -
6 Str. Pneumoniae 4 103-106 4.76 0.65 28.57
7 Str. Agalactiae 1 104 - - 7.14
8 Staph. Aureus 8 103-105 4.13 0.33 57.14
9 Staph. Epidermidis 2 103-104 3.50 0.35 14.29
10 N. Perf lava 2 105 5.5 0.35 14.29
11 N. Subf. 0 - - - -
12 N. Sicca 2 105-106 5.5 0.35 14.29
13 N. Mucosa 7 104-107 5.29 0.33 50.0
14 Candida 2 103 2.5 0.35 14.29

В 6-ти компонентные ассоциации микроорганизмов чаще всего
входили следующие виды: Str. haemolyticus, Str. viridans, Str.
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pneumoniae, N. sicca, N. mucosa, N. flava; 5-ти компонентная ассоци-
ация представлена Str. viridans, Str. haemolyticus, Str. faecalis, S.
aureus, N. sicca. Наиболее характерный состав 4-х компонентных ас-
социаций: Str. viridans и/или Str. haemolyticus, Str. faecalis, S. aureus,
N. perflava или  N. mucosa. В 3-х компонентной ассоциации: Str.
anhaemolyticus, Str. viridans, N. mucosa.

При сравнении видового состава микробиоценозов ВДП у здоро-
вых детей 6-7 лет, проживающих в различных экологических услови-
ях, выявлены следующие отличия : титры негемолитических стрепто-
кокков в микробиоценозе ВДП детей , проживающих в экологически
благоприятных условиях, достоверно выше , чем в микробиоценозе
ВДП детей из загрязненной зоны  (6,5 и 4,75 соответственно при
р<0,05). Отмечается также тенденция к росту титров S. aureus в мик-
робиоценозе ВДП детей из экологически неблагоприятной зоны (в
чистой зоне 3,4 , в загрязненной 4,13). Частота выделения S. aureus из
зева детей в экологически благоприятной зоне составляет  41,67%,
общая обсемененность стафилококками  - 45,83%, тогда как из зева здо-
ровых детей, проживающих в экологически неблагоприятной зоне S.
aureus выделялся в 57,14%, а общая обсемененность стафилококками
составляет 71,43%, это значительно превышает нормативные показате-
ли для факультативной флоры, которые не должны быть выше 50%.

ВЫВОДЫ
1. Приведенные показатели видового и количественного состава

микробиоценоза ВДП здоровых детей  6-7 лет, проживающих в
крупном промышленном центре, можно использовать в каче-
стве одного из показателей стартового эталона в организации
медико-экологического мониторинга изменений качества окру-
жающей среды.

2. Неблагоприятные экологические условия оказывают влияние
на микробный биоценоз ВДП здоровых детей путем снижения
выделения индигенной флоры  (негемолитических стрептокок-
ков) и увеличением частоты выделения факультативной флоры
(стафилококков).

3. У здоровых детей , проживающих в экологически неблагоприят-
ных условиях, имеет место частичный дисбиоз ВДП , что может
привести к возникновению заболеваний, вызываемых гемоли-
тическими стрептококками и стафилококками .
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА ТИОТРИАЗОЛИН
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ

Мазур В.И., Жиленко И.А., Долженко Н.А., Шапран А.В .,
Мережко А.С ., Шереметьева Т.Ю.
Запорожский медицинский государственный университет

Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы име-
ют значительный удельный вес среди кардиальной патологии сердца
у детей . Чаще всего встречаются вегетососудистая дисфункция , нару-
шения ритма и проводимости  (синусовые тахи- и брадиаритмии , суп-
равентрикулярные экстрасистолы , неполные блокады и нарушения
проводимости по правой ножке пучка Гиса), миокардиодистрофии,
тонзиллогенные кардиопатии . Причины, вызывающие эти наруше-
ния, разнообразны. Это и условия жизни детей, неадекватное пита-
ние, стрессовые ситуации, нарушение режимных моментов, ограни-
ченная или чрезмерная физическая активность , авитаминозы, вегета-
тивные дисфункции, особенно у детей с неблагоприятным перина-
тальным анамнезом, хронические и острые интоксикации и т.д. Все
эти эндогенные или экзогенные факторы приводят к нарушению об-
менных процессов в кардиомиоцитах, измененению трансмембранно-
го потенциала, нарушению процессов окисления с накоплением недо-
окисленных продуктов, усилению перекисного окисления липидов,
нарушению содержания внутриклеточного калия и кальция [1].

Терапия этих состояний сводится к назначению препаратов, облада-
ющих кардиотрофическим действием, а также, по возможности, к лик-
видации причин, вызвавших эти нарушения. В связи с этим применял-
ся препарат тиотриазолин, синтезированный на кафедре фармацевти-
ческой химии Запорожского медицинского университета [5]. Тиотриа-
золин обладает противоишемическим, антиоксидантным, мембраноста-
билизирующим, противовоспалительным, стимулирующим регенерацию
клеток, кардио- и гепатопротекторным действием [2, 3, 4, 5, 6].

Целью работы было исследование эффективности использования
тиотриазолина в комплексном лечении функциональных нарушений
миокарда у детей.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находился 131 ребенок в возрасте от 4 до 15 лет.

Диагноз выставлялся с учетом жалоб, анамнеза, данных осмотра и
обследования детей (ЭКГ, КИГ, КОП, РЭГ, РВГ тонометрии, ЭхоКГ,
биохимического исследования крови). Наиболее динамичными пока-
зателями, отражающими состояние сердечно-сосудистой системы , яв-
лялись субъективная оценка самочувствия детей , выраженная  в бал-
лах: 0 баллов - отрицательный результат - отсутствие эффекта от про-
водимой терапии, 1 балл - удовлетворительный -незначительное улуч-
шение самочувствия, 2 балла - хороший- заметное улучшение, 3 бал-
ла - отличный - отсутствие жалоб у ребенка. Из объективных показа-
телей отслеживалась динамика частоты сердечных сокращений  (ЧСС),
количества экстрасистол в 1 минуту, изменений сегмента ST по ЭКГ,
отражающих процесс реполяризации в миокарде , и QT, свидетель-
ствующих о сократительной функции миокарда. Для сопоставимости
результатов они были выражены в балльной системе .

В контрольной группе детей проводилась стандартная терапия с
включением тиотриазолина, а в группе сравнения только стандартное
комплексное лечение . Возрастной состав обеих групп не различался .
Все дети были разбиты на три подгруппы : первая - с нарушениями
сердечного ритма - всего детей 35- из группы контроля и  12 группы
сравнения ; вторая - с миокардиодистрофиями всего 47 детей, соответ-
ственно 32  и 15  человек;  третья -  нарушения АД-  всего 37  детей,  27-
группа контроля и 10 - группа сравнения.

Тиотриазолин  назначался в виде 1% и 2,5% раствора в СД 0,5-
3мг/кг в/м в течении 10 дней с переходом на пероральный прием до
10 мг/кг в сут. в 3 приема. В комплексную стандартную терапию
были включены препараты аспаркам, рибоксин, ревит , растительные
седативные сборы, физиолечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты оценивались на десятый , двадцать первый день лече-

ния и спустя три месяца. В таблице 1 представлены результаты субъек-
тивной оценки состояния детей. Из таблицы видно, что в каждой из
групп уже к  10-му дню было достигнуто заметное улучшение, пре-
имущественно в контрольной группе. Наиболее эффективной оказа-
лась терапия в группах 2 и 3 у детей с миокардиодистрофиями и
дистониями . К концу стационарного лечения  (20-21 день) самочув-
ствие детей нормализовалось практически одинаково в контрольной
и группе сравнения.

Контроль объективных данных в первой группе оценивали по ко-
личеству сохраняющихся ЭС в  1 мин. и нормализации ЧСС . Прове-
денный анализ показывает преобладание хороших и отличных резуль-
татов на 10 день в 41,4%, а к 21-му дню в 85,8%; в  группе сравнения
соответственно 33,2% и 83%. Обследование детей спустя 3 мес. после
проведенного курса лечения доказывает хороший , стойкий резуль-
тат. Только 3  ребенка нуждались в повторном курсе лечения.
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Результаты во 2-ой группе оценивались преимущественно по дан-
ным ЭКГ- по нормализации зубцов Т , а также интервала QT. В этой
группе восстановление функции миокарда к 10 дню наблюдалось у
62,9%,  а к 21  дню -  у 92,6%  детей.  Причем в контрольной группе
положительные результаты получены в среднем на 3-4 дня раньше
таковых в группе сравнения. Нормальная функция миокарда сохра-
нялась у подавляющего числа детей спустя  3 месяца.

В группе детей с сосудистой дистонией результаты лечения оцени-
вались по стабилизации АД и показателям РЭГ, РВГ (реоэнцефало - и
реовазографии). Хорошие и отличные результаты получены в 59,2%
к 10 дню, а к 21 дню 70,3%, что согласуется с данными литературы
[6]. Отдаленные результаты лечения также свидетельствуют о поло-
жительной динамике в состоянии детей.

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований у детей с функциональной

патологией сердечно-сосудистой системы показали положительную
динамику как в самочувствии, так и по данным объективного мони-
торинга на фоне проводимой комплексной терапии. При включении в
комплексное лечение тиотриазолина улучшение состояния достигает-
ся в более короткие сроки и дает хорошие отдаленные результаты . За
время работы с этим препаратом не было получено токсического его
действия или отрицательного побочного эффекта . Тиотриазолин хо-
рошо переносится детьми и может быть рекомендован для использо-
вания в детской кардиологической практике .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ДЛЯ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИУТРОБНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ

Моцарь В.В .
Крымский государственный медицинский университет
им.С.И.Георгиевского

Инфекционная патология является одной из наиболее актуальных
проблем в неонатологии в связи с высоким уровнем заболеваемости и
смертности новорожденных. Существенная роль в развитии инфекци-
онно-воспалительных заболеваний принадлежит внутриутробному
инфицированию плода и новорожденного [1, 2, 3, 4, 5].

Под внутриутробным инфицированием плода и новорожденного
подразумевают патологическое состояние, формирующееся под влия-
нием многих неблагоприятных факторов. Среди последних ведущая
роль принадлежит инфекционной патологии матери , связанной с ней
микробной колонизацией околоплодных вод, плаценты, пуповины,
плода и соответствующим изменением иммунной системы новорож-
денного ребенка.

Ранние признаки внутриутробного инфицирования нередко носят
неспецифический характер (изменение цвета кожных покровов, сни-
жение мышечного тонуса, двигательной активности , сосательного реф-
лекса, пролонгированная желтуха , первоначальная потеря массы тела
на 10% и более и медленное ее восстановление, повторное падение
массы тела , плоская весовая кривая  [4 , 6], субфебрильная температу-
ра тела [1].

Неспецифичность симптомов внутриутробного инфицирования у
новорожденных часто приводит к позднему выявлению и назначению
неадекватной терапии. В связи с этим возникает необходимость обсле-
дования с помощью таких лабораторных методов, результаты кото-
рых своевременно позволили бы судить о развитии данной патологии.

Возможности ранней (пренатальной) диагностики очень ограниче-
ны из-за селективности плацентарного барьера, через который не про-
ходят белки с молекулярной массой более 200 000 дальтон [7].

В связи с этим в данной работе для ранней диагностики внутриут-
робного инфицирования использовалось определение уровня С-реак-
тивного белка в амниотической жидкости , так называемого  "белка
острой фазы".

Белок С  - гликопротеин, относится  к числу витамин К-зависимых
соединений , выполняет функции энзима со свойствами антикоагулян-
та, удаляет фрагменты поврежденных клеток и продуктов их распада
за счет связывания с липопротеидами низкой и относительно низкой
плотности. В то же время в последние годы обнаружено участие этого
белка в регуляции иммунокомпетентных  клеток-моноцитов, Т-кле-
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ток, естественных киллеров, клеток-супрессоров и О-клеток  - за счет
связывания с Fс-рецепротом на поверхности указаных клеток.

Протеин С обладает молекулярной массой  64 000 дальтон, появля-
ется через  6-8 часов после начала инфекционного процесса или по-
вреждения тканей. Концентрация его в биологических жидкостях не
зависит от возраста и пола и колеблется в пределах 10 мкг/мл [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На 1-м этапе работы нами был проведен ретроспективный анализ

114 историй родов детей с внутриутробным инфицированием и обо-
значены факторы риска в отношении развития этой патологии. В со-
ответствии с ними была отобрана группа женщин для дальнейшего
обследования .

На 2-м этапе работы было проведено комплексное обследование 37
беременных группы риска, отобранной нами. Обследование беремен-
ных, начиная с 1-го триместра, включало медико-генетическое кон-
сультирование, клинико-лабораторные методы исследования , дина-
мическую эхографию , а также инвазивный метод пренатальной диаг-
ностики  - амниоцентез, с определением С-реактивного белка (СРБ) в
амниотической жидкости.

Уровень СРБ определялся с помощью иммуноферментной тест-си-
стемы, основанной на применении моноклональных антител и пред-
назначенной для количественного определения СРБ в биологических
жид кост ях .

Эхографию проводили в динамике беременности начиная с 1-го
триместра: трансвагинально и трансабдоминально . Трансвагинальная
эхография позволяет идентифицировать элементы плодного яйца и
эмбриональные структуры с самых ранних сроков беременности . Уль-
тразвуковое исследование во 2-3 триместре беременности проводили
трансабдоминально по общепринятой методике для оценки роста и
развития плода.

На 3-м этапе работы была проведена оценка состояния здоровья
новорожденных, родившихся от женщин обследованной группы .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании ретроспективного анализа 114 историй родов детей

с внутриутробным инфицированием (1-й этап исследований) были
выделены факторы риска по развитию внутриутробного инфицирова-
ния (табл . 1 ).

Из данных таблицы 1 следует, что с наибольшей частотой среди
факторов риска встречаются хронические воспалительные заболева-
ния урогенитальной зоны  (56,1%), сочетанные гестозы  (35,9%) и уг-
роза прерывания беременности на ранних сроках (28,1%).

На 2-м этапе работы было проведено обследование 37 беременных
группы риска. У 32 беременных ультразвуковое исследование не вы-
явило отклонений в эхоанатомии эмбриона. У  5 беременных были
обнаружены различные аномалии: пороки развития ЦНС (у 3), киста

сосудистого сплетения бокового желудочка головного мозга  (у 1), од-
носторонний гидронефроз  (у 1). Три беременности были прерваны.

Таблица 1
Факторы риска у пациенток, выделенных в группу риска

по развитию внутриутробного инфицирования

Частота
встречаемости

патологии
№
п/ п Фактор риска

абс. %
1. Хронические соматические заболевания 27 23,7
2. Хронические воспалительные заболевания урогенитальной зоны 64 56,1
3. Вирусные инфекции во время беременности и в родах 23 20,2
4. Отягощенный акушерский анамнез (мертворождения, замершая

беременность) 13 11,4

5. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе 17 14,9
6. Угроза прерывания беременности на ранних сроках 32 28,1
7. Гестоз 1 и 2 половины беременности 41 35,9
8. Истмико-цервикальная недостаточность 2 1,7
9. Раннее излитие околоплодных вод 4 3,5
10. Фетоплацентарная недостаточность 2 1,7
11. Длительный безводный период 5 4,3
12. Длительная госпитализация в родовспомогательных учреждениях

во время беременности 29 25,4

13. Сочетание неблагоприятных факторов 79 69,3

Всем женщинам был проведен трансабдоминальный амниоцентез
с определением уровня С-реактивного белка в околоплодной жидко-
сти количественным методом . Уровень СРБ колебался в пределах от
11,96 до 5292,4 мкг/мл . При цитогенетическом исследовании полу-
ченного биологического материала (околополдные воды ) изменений
кариотипа выявлено не было.

На основании результатов ретроспективного анализа историй ро-
дов детей с внутриутробным инфицированием (1-й этап работы), а
также данных проведенного обследования были выделены основные
факторы , частота встречаемости которых указывает на их  значение в
формировании групп риска беременных в отношении рождения у них
детей с признаками внутриутробного инфицирования. Согласно дан-
ным нашего анализа, хронические воспалительные заболевания встре-
чались у 56,1% пациенток, сочетанные гестозы - у 35,9%, угроза пре-
рывания беременности на ранних сроках - у 28,1%.

Использование полученных данных позволило нам сформировать
группу риска беременных (37) (2 этап работы) и провести у них опре-
деление количества СРБ в околоплодной жидкости . В последующем
(3-й этап) были рассмотрены исходы беременностей обследованных
женщин , течение родов и состояние здоровья новорожденных в нео-
натальном периоде.

Сводные данные приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Исходы беременности, родов и состояние здоровья
новорожденных в группе женщин, угрожаемых по

внутриутробному инфицированию

Уровень СРБ (мкг/ мл)
в околоплодной жидкости№

п/ п 1.Исходы беременности
< 30 30-800 >800

1.
2.
3.
4.

Роды срочные
Роды преждевременные
Беременность прервана по мед. показаниям
Самопроизвольное прерывание беременности

4
2
1
-

20
-
1
3

4
1
1
-

2.Состояние здоровья детей в неонатальном периоде
1.
2.
3.
4.
5.

Здоровые новорожденные
С признаками внутриутробного инфицирования
С врожденными пороками развития.
Умершие
Мертворождение

-
6
-
1
-

20
-
-
-
-

-
-
4
-
1

Из данных таблицы 2 следует, что у 20 беременных женщин роди-
лись здоровые доношенные дети  (уровень СРБ в ОЖ 30 - 800 мкг/мл).
Признаки внутриутробного инфицирования  (ВУГ, затяжная конъю-
гационная желтуха, плохая прибавка массы тела) отмечались у 6 но-
ворожденных (СРБ в ОЖ менее 30 мкг/мл). В  4 случаях имели место
врожденные пороки развития,  в 1-ом -  мертворождение (СРБ в ОЖ
более 800мкг/мл). В  3-х случаях беременность прервалась самопроиз-
вольно. Три беременности прерваны по данным ультразвукового ис-
следования .

У 6 женщин , родивших детей с признаками внутриутробного ин-
фицирования имело место сочетание не менее трех факторов риска по
развитию данной патологии в период  беременности.

ВЫВОДЫ
Низкий уровень С-реактивного белка в амниотической жидкости

(менее 30 мкг/мл) может рассматриваться как диагностически значи-
мый показатель в раннем выявлении внутриутробного инфицирова-
ния , высокие цифры СРБ (более      800 мкг/мл)  - в случаях мертво-
рождений и врожденных пороков развития .

Для успешного осуществления программы раннего выявления внут-
риутробного инфицирования необходимо строгое соблюдение алгоритма
обследования беременных женщин группы риска по данной патоло-
г ии .
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КАК
ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ У
ДЕТЕЙ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Нагорная Н.В., Ракша-Слюсарева Е.А., Дмитрук  В.И.
Донецкий государственный медицинский университет

Социально-экономическая и экологическая ситуация на Украине
в последние годы остаются крайне тревожными и сопровождаются
ухудшением основных показателей здоровья детского населения , в
том числе ростом распространенности нейроциркуляторной дистонии
(НЦД) и иммунодефицитных состояний . Указанные заболевания все
чаще относят к проявлениям так называемой комплексной экологи-
ческой болезни дезадаптации  [4, 9].

Организм ребенка, будучи тесно связанным с биосферой посред-
ством обменно-трофических и рекреационных связей и подвергаясь
воздействию токсических факторов окружающей среды , постоянно
мобилизует свои компенсаторно-приспособительные механизмы , ре-
зервы которых ограничены и со временем могут истощаться , приводя
к возникновению перенапряжения и полома адаптационных процес-
сов организма. При этом токсиканты не полностью обезвреживаются
и выводятся из организма, а также вызывают токсическое поврежде-
ние тканей с нарушением их жизнедеятельности. Указанное сопро-
вождается появлением и накоплением продуктов атипичного метабо-
лизма и возникновением синдрома эндогенной интоксикации [2, 5].

Увеличение частоты заболеваний нервной и иммунной систем не
случайно. В настоящее время доказано, что нервная и иммунная сис-
темы в комплексе с эндокринной тесно связаны и взаимодействуют
между собой , выступая как единая нейроиммуноэндокринная супер-
система , деятельность которой направлена на сохранение гомеостаза
организма. [1,6]. Существенную роль в определении постоянства внут-
ренней среды организма играет система детоксикации . Наряду с об-
щеизвестными биохимическими показателями  (средние молекулы,
цитотоксичность плазмы крови по парамецийному тесту, содержание
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микроэлементов, АЛТ , АСТ и др.) в настоящее время установлено,
что наиболее точным и прогностически более значимым может слу-
жить цитоморфологический анализ лейкоцитов [7, 8].

Целью настоящей работы явилось изучение состояния системы
детоксикации у детей с нейроциркуляторной дистонией , проведенное
с помощью цитоморфологического исследования крови .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследованы 44 ребенка с гипер- и гипотензивным типами

НЦД в возрасте от  10 до 14 лет и 19 условно здоровых детей того же
возраста, учащихся ОШ №56 г . Донецка, проживающих в одном го-
родском районе.

Диагностику НЦД проводили по критериям Н.А. Белоконь и М.Б.
Кубергера [3]. Комплексное обследование включало общеклиничес-
кие данные, углубленный сбор анамнеза с учетом биосоциальных фак-
торов, определение психологического и вегетативного статуса, оценку
функционального состояния сердечно-сосудистой системы . Обследо-
ванные школьники были распределены на  2 основные группы: 16 де-
тей (8 мальчиков и 8 девочек) составили группу НЦД по гипертензив-
ному типу,  28  учащихся (19  мальчиков и 9  девочек)  имели НЦД по
гипотензивному типу.

19 школьников, составивших группу условно здоровых детей , не
предъявляли жалоб, не имели в анамнезе хронических заболеваний и
в течение последнего месяца перед осмотром у них отсутствовали при-
знаки острой инфекционной патологии. Определение основных пара-
метров психологического статуса и функционального состояния цент-
ральной и вегетативной нервной системы , сердечно-сосудистой систе-
мы не обнаруживало патологических отклонений.

У всех обследованных изучали гемограмму периферической крови
с цитоморфологическим анализом лейкоцитов [7, 8]. Статистическая
обработка проводилась стандартными средствами при помощи компь-
ютерной программы Exel 7,0 for Windows 98.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ гемограмм свидетельствовал о наличии физиологических

показателей только у 30,0±3,3% условно здоровых детей. У осталь-
ных 70,1±4,3% школьников данной группы были выявлены различ-
ные морфологические изменения: нейтрофилоциты с набухшим, фраг-
ментированным, гипо- и гиперсегментированным ядром (22,2±3,4%),
ворсинчатостью хроматина (22,2±3,4%), лимфоциты в виде ручки
зеркала, сухого листа (22,2±3,4%). Подобные изменения , отражаю-
щие высокую степень напряженности системы детоксикации , были
выявлены у лиц, проживающих в регионах, пострадавших в резуль-
тате аварии на ЧАЭС [2].

В группе обследованных с НЦД патологические изменения гемог-
рамм были обнаружены достоверно (р<0,05) чаще и имели более глу-
бокую степень выраженности по сравнению с условно здоровыми деть-

ми. Так , тенденция к снижению уровня гемоглобина наблюдалась у
10 школьников с НЦД  (19,6±5,56%), преимущественно в группе де-
тей с гипотензией. У всех больных зарегистрированы различные из-
менения лейкограммы : лейкопения  - у 14 детей (31,82±6,06 %), ней-
тропения - у 18 пациентов (40,9±6,9%), тенденция к лимфоцитозу - у
39 школьников (88,60±4,7%).

При цитоморфологическом исследовании крови у обследованного
контингента больных были выявлены различные изменения лейко-
цитов: ворсинчатость хроматина, свидетельствующая о недостаточно-
сти работы иммунной системы в обеспечении генетического гомеоста-
за организма, у 33,3±6,5% обследованных; токсогенная зернистость,
являющаяся непосредственным отражением токсического поражения
лейкоцитов, у 43,1±6,45% детей ; адгезия нейтрофилоцитов, свиде-
тельствующая о воспалительных изменениях, у 18,2±5,85% школь-
ников; атипичные лимфоциты в виде ручки зеркала , сухого листа,
которые, по мнению многих исследователей , являются незрелыми
формами Т-лимфоцитов и свидетельствуют о напряженности лимфо-
поэза - у 38,6±7,3% учащихся. Практически у всех обследованных
школьников с НЦД (81,2±5,4%) отмечено снижение количества есте-
ственных киллеров. Представленные данные свидетельствуют о высо-
ком уровне напряжения систем детоксикации организма детей с НЦД .
Подобные изменения в иммунограмме были описаны у детей Полес-
ского региона и г. Киева, наиболее сильно пострадавших после ава-
рии на ЧАЭС [2].

Сравнение лейкограмм пациентов с различными типами НЦД вы-
явило наиболее выраженные изменения в группе школьников с гипо-
тензивным типом НЦД  (табл. 1).

Таблица 1
Показатели системы детоксикации у детей с НЦД

Цитоморфологические
показатели

Условно
здоровые дети

n=19 (%)

Гипертензивный
тип НЦД n=16

(%)

Гипотензивный
тип НЦД n=28

(%)
Снижение уровня
естественных киллеров 75,4±4,3 89,3±5,8 93,8±6,11
Повышение к оличества
клеточных распадов (>30) 0 31,24±7,7 32,14±8,9
Адгезия нейтрофилоцитов (>10) 11,1±1,2 12,5±2,2 21,43±3,7
Ток согенная зернистость
нейтрофилов (>50) 0 37,5±8,1 53,57±8,4
Фрагментация нейтрофилов (>70) 0 12,5±2,2 21,43±7,8
Пельгероидная дегенерация (>70) 0 17,86±7,2 18,75±9,7
Атипичные лимфоциты
(нейтрофилоциты в виде «сухого
листа», «ручк и зеркала»)

0 18,75±3,7 28,57±4,6

При проведении сравнительного анализа частоты и характера па-
тологических гематологических изменений с состоянием психологи-
ческого статуса пациентов с НЦД выявлена отчетливая прямая зави-
симость , в первую очередь, с показателями уровня ситуационной тре-
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вожности, физиологической толерантности к стрессу, частотой и вы-
раженностью отрицательных эмоций, уровнем явной и скрытой деп-
рессии .

ВЫВОДЫ
Анализ цитоморфологических показателей выявил высокую сте-

пень напряжения системы детоксикации у больных НЦД. Имеющая
место тенденция к увеличению количества адгезий , клеток с токсо-
генной зернистостью свидетельствует как о наличии синдрома эндо-
генной интоксикации, так и о токсико-воспалительных изменениях.
Увеличение количества лимфоцитов за счет пула атипичных клеток у
больных с гипотензивной формой НЦД отражает напряженность лим-
фопоэза. Представленные данные являются основанием для продол-
жения исследований в этой области.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ

Осадчая Е.И .
Крымский государственный медицинский университет
им. С.И.Георгиевского

Поражение внутренних органов при ревматоидном артрите  (РА)
встречается нередко . В литературе достаточно сведений о поражении
легких, сердца и почек при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА),
тогда, как изменения со стороны кишечника освещены крайне недо-
статочно.

Кишечник нельзя рассматривать вне связи с иммунной системой
этого органа. В толще слизистой оболочки пищеварительного тракта,
прежде всего кишечника, находятся многочисленные образования
иммунной системы. По данным морфологов, примерно четверть мас-
сы кишечника составляет лимфоидная ткань , а в его эпителиальном
покрове на долю лимфоцитов приходится  20% клеток. В настоящее
время кишечник рассматривается как центральный лимфоидный
орган, как важный орган В - системы иммунитета [2, 5].

Ряд исследователей считают , что кишечные факторы могут слу-
жить пусковыми в развитии РА у генетически предрасположенных к
нему лиц , при антигенном воздействии бактериальной флоры ки-
шечника на лимфоидную ткань кишки  [3]. При этом происходит "по-
ломка" иммунокомпетентных клеток, образование мигрирующих лим-
фоцитов, обладающих тропностью к синовиальной оболочке сустава,
что запускает механизмы хронического иммунного воспаления  [1, 4].

Данные литературы по морфологическому исследованию биопта-
тов толстой кишки при РА малочисленны , а материалы по изучению
морфологии слизистой оболочки толстого кишечника у детей отсут-
ствуют вовсе.

В связи с этим мы поставили цель проанализировать зависимость
течения РА от  степени активности кишечных нарушений и изучить
морфологическую картину слизистой оболочки кишечника при этом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением было 70 больных достоверным РА в возрасте от

1 года до 14 лет. 38% детей на момент обследования были в возрасте
от 3 до 5 и  53% от 9 до 12 лет, из них во всех группах преобладали
девочки. Продолжительность болезни колебалась от года до 11 лет.
Больных с ЮРА с суставной формой 68,5%, суставно - висцеральной
3 1 , 5 %

Всем детям проводились общепринятые обще-клинические иссле-
дования. Состояние кишечника оценивалось клинически . Путем оп-
роса исключали сопутствующие заболевания кишечника , уточнялось
время появления тех или иных кишечных симптомов . Особое внима-
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ние обращалось на связь первых симптомов поражения кишечника с
началом РА или его обострением , что позволяло отнести их за счет
РА. Для подтверждения связи изменений кишечника с основным за-
болеванием были выделены группы больных: 1 группа - 32 ребенка с
первично выявленным достоверным РА, не получавших лечение, 2
группа - 18 человек , прекративших медикаментозное лечение за 6
месяцев до исследования и 3 группа 20 детей, получавших лечение по
поводу РА. Всем больным была произведена колоноскопия с биопси-
ей. Биопаты слизистой оболочки подвергались гистологическому и
гистохимическому исследованию с окраской срезов гаматоксилином
и эозином по ван Гизону. Ультраструктуры исследовали методом элек-
тронной микроскопии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследовалось состояние слизистой оболочки кишечника у 70 де-

тей больных ЮРА. Всем детям была произведена колоноскопия с био-
псией из прямой и сигмовидной кишки . При колоноскопии у боль-
ных РА были выявлены внешние признаки воспаления  - очаговая
гиперемия, выраженность сосудистого рисунка были обнаружены у
9,8%  больных РА.

При анализе морфологической картины слизистой оболочки пря-
мой и сигмовидной кишки у 6 ,3% отсутствовали изменения слизис-
той оболочки. У  70% больных суставной формой и у 18% суставно-
висцеральной формой поражение слизистой толстой кишки было ми-
нимальным - слизистая оболочка сохраняла нормальное строение, но
при этом отмечались слабо выраженный отёк и лимфоцитарная ин-
фильтрация стромы. Лимфоцитарное число составило 20 - 23.

У 71% детей  1 группы, при морфологическом исследовании на-
блюдались более выраженные изменения в слизистой толстого ки-
шечника в виде очаговой атрофии слизистой , отёка стромы с очаговы-
ми кровоизлияниями и диффузно-инфильтрированной плазматичес-
кими клетками, лимфоцитами (лимфоцитарное число составило 28 -
35). У  77% детей 2 группы также отмечалась очаговая атрофия сли-
зистой оболочки , отёк стромы, инфильтрированной плазматически-
ми клетками , лимфоцитами, макрофагами с формированием межкле-
точных контактов между ними. Лимфоцитарное число составило 35 -
40. Данные изменения отмечаются у 77% детей второй группы.

В 3 группе больных, получавших медикаментозное лечение (80%),
отмечались наиболее глубокие поражения слизистой оболочки . Име-
лась выраженная инфильтрация ткани лимфоцитами  (лимфоцитар-
ное число превысило 40) плазматическими клетками и эозинофила-
ми , отмечалась гиперплазия гладкомышечных элементов и , местами,
склероз мышечной пластинки.Отмечалось сужение просвета сосудов ,
утолщение их стенок за счет пролифирации, гипертрофии эндотелио-
цитов и утолщение базальных мембран .

При анализе морфологической картины биоптатов слизистой обо-

лочки прямой и сигмовидной кишки в группах больных с суставной
и суставно-висцеральной формой, нужно отметить, что наибольшие
деструктивные изменения слизистой оболочки , а также значительная
инфильтрация стромы внутриэпителиальными лимфоцитами и мак-
рофагами отмечается у 73% больных суставно-висцеральной формой
и лишь у 11% больных детей суставной формой .

Рассматривая характер поражения толстой кишки в группе боль-
ных с различной степенью активности ревматоидного процесса, мы
обнаружили, что у 82% больных с ремиссией и минимальной степе-
нью активности РА преобладали минимальные изменения в слизис-
той толстой кишки. У 78% больных со среднетяжёлым течением ЮРА,
чаще обнаруживались более глубокие поражения с очаговой атрофи-
ей слизистой оболочки, а также наличие васкулита в виде продуктив-
ных капилляритов. Более глубокие поражения слизистой прямой и
сигмовидной кишки отмечались у 51% с выраженной степенью ак-
тивности процесса.

Для более детального изучения поражения слизистой прямой и
сигмовидной кишки было проведено электронно  - микроскопичекое
исследование 24 биоптатов.

При анализе ультраструктуры слизистой кишечника выявленные
изменения свидетельствуют о развитии дистрофических и деструк-
тивных процессов в энтероцитах.

Так в первой группе больных прежде всего обращают на себя вни-
мание изменения со стороны ядер , многие из которых приобретают
неправильную форму с глу бокими инвагинациями и выростами.

Микрофотография  1: Ядро (Я) энтероцита имеет неправильную
                            форму с выростами кариоплазмы (стрелка).
                     Электронная микрофотография ,увеличение х 18000.

Значительные изменения отмечаются в базальной эпителиальной
мембране, которая выглядит утолщенной и гомогенизированной.
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В подслизистом слое также отмечаются выраженные явления отё-
ка и расстройств кровообращения. Сосуды микроциркулярного русла
при этом выглядят расширенными и полнокровными.

Микрофотография  2: Полнокровие капилляров (кап.) в стенке
                            кишки.  Электронная микрофотография,
                             увеличение х 10000.

Эндотелий их, как правило, утолщён, а межклеточные контакты
разрыхлены, что сопровождается выраженным периваскулярным отё-
ком .

Микрофотография 3: Периваскулярный отёк в подслизистом слое
                            кишки.  Электронная микрофотаграфия,
                             увеличение х 10000.

Весьма существенным, на наш взгляд, является то обстоятельство,
что в глубоких слоях стенки кишки отмечается,  в той или иной сте-
пени выраженная , анизоцитарная инфильтрация, прежде всего за счёт
Т-лимфоцитов, а также инфильтрация плазматическими клетками .

У детей второй группы во многих ядрах отмечается нерасщепле-
ние хроматина, который в виде гетероформы концентрируется по пе-
риферии ядер вблизи кариолемы .

Микрофотография 4: Конденсация гетерохроматина по периферии
                           кариоплазмы (стрелки)  в ядре энтероцита.
                       Электронная микрофотография,увеличение х 8000.

Со стороны цитоплазмы и её органел отмечаются изменения , ха-
рактерные для интрацеллюлярного отёка , что нередко проявляется в
очаговых просветлениях цитоплазмы и снижением электронной плот-
ности последней .  Так же как и у больных РА 1  группы отмечается
выраженная инфильтрация Т - лимфоцитами.

В третьей группе больных, наряду с выше описанными изменени-
ями в слизистой кишечника, отмечаются изменения в митохондриях,
они выглядят набухшими , со светлым матриксом и дезориентирован-
ными и дискомпенсированными кристами .

Степень поражения слизистой прямой и сигмовидной кишки на
электронно-микроскопическом уровне , в разных группах больных
представлена в таблице.

Таким образом, полученные при электронно-микроскопическом
исследовании данные свидетельствуют о том , что при ЮРА в стенке
кишечника имеются выраженные, в разных участках в разной степе-
ни , дистрофические и деструктивные изменения , затрагивающие как
слизистую, так и ниже лежащие слои . Наличие в подслизистом слое,
а также в около сосудистых зонах лимфо и плазмоцитарной инфиль-
трации свидетельствуют об иммунном характере происходящих в стен-
ках кишки процессах . В то же время наличие участков , в которых
ультраструктурная организация компонентов стенки кишки выгля-
дит мало или совсем неизменённой , свидетельствует об очаговом по-
ражении кишечника при ЮРА.



1 7 0 1 7 1

Таблица
Состояние слизистой толстого кишечника  у детей, больных РА

1-я группа
(n-32)

2-я группа
(n-18)

3-я группа
(n-20)

Группа исследуемых

Симптомы Абс. % Абс. % Абс. %
Морфологические

1.Отёк слизистой 21 65,6 17 94 16 80
2.Лимфоцитарный индекс
20-34
35-40
40 >

7
21
0

21,8
65,6

-

12
14
0

66,6
78
-

4
9
4

20
45
20

3.Очаговая атрофия слизистой 24 75 13 72,2 16 80
4.Сужение просвета сосудов,
утолщение их стенок за счёт
пролифирации и гипертрофии
эндотелиоцитов

9 28 13 72,2 12 60

Электронно-микроскопические
1.Базальная эпителиальная
мембрана утолщена и
гомогенизированна

11 34,3 7 38,8 8 40

2.Сосуды расширены и
 полнокровны 15 46,8 2 11,1 8 40

3.Выраженная анизацитарная
инфильтрация за счёт Т-
лимфоцитов

15 46,8 4 22,2 12 60

4.Изменения со стороны ядер,
цытоплазмы,митохондрий 14 43,7 11 61,1 16 80

Примечание: 1гр.- первично выявленные больные с достоверным
                           РА не получавшие лечения.
                   2гр.-  больные РА прекратившие лечение за 6  мес.  до
                           исследования.
                   3гр.-  больные получающие лечение в настоящее
                           время

ВЫВОДЫ
1. Морфологическая картина поражения толстого кишечника кор-

релирует со степенью тяжести ревматоидного артрита.
2. Наибольшие деструктивные изменения слизистой оболочки ки-

шечника, а также значительная инфильтрация стромы лимфо-
цитами и макрофагами отмечается у больных с суставно-висце-
ральной формой.

3. Поражение кишечника отмечается, как в группе первично забо-
левших ревматоидным артритом, и в группе детей больных РА,
не получавших нестероидные и базисные препараты в течение
6 месяцев, так и в группе детей, получавших медикаментозное
лечение по поводу ревматоидного артрита . Это позволяет ду-
мать о том, что данные изменения носят первичный характер
поражения слизистой толстого кишечника.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Пазынич В.М., Таранов В.В., Федорченко Р.А., Забалуева Е.Ю.
Запорожский государственный медицинский университет

Наличие крупных источников загрязнения окружающей среды:
атмосферного воздуха, водоемов, почвы , создает в г. Запорожье край-
не неблагоприятную экологическую обстановку. Для правильного
выбора приоритетов при разработке профилактических мероприятий
необходимо располагать информацией о степени влияния техноген-
ных экологических факторов на санитарное состояние города и здоро-
вье людей.

Поступление такой информации может обеспечить создаваемая в
г. Запорожье система медико-экологического мониторинга.

При изучении необходимых предпосылок для ее разработки , нами
проанализирована сложившаяся ситуация по объему, составу, источ-
никам выбросов в атмосферный воздух, состоянию здоровья взросло-
го и детского населения , в части наиболее зависимых от уровня заг-
рязнения классов болезней (сердечно-сосудистой , дыхательной сис-
тем) за период  1990-1995 гг.

В качестве исходной информации использованы официальные ма-
териалы отчета Ф.2-ТП (воздух), данные горсанэпидстанции и центра
по гидрометеорологии о содержании химических соединений в атмос-
ферном воздухе , данные Запорожского городского управления здра-
воохранения о заболеваемости населения.

В состав промышленных выбросов в атмосферный воздух входит
около 100 химических соединений , многие из которых, по данным
литературы , способны влиять на функциональное состояние дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем, вызывать развитие в них патоло-
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гических процессов. Однако контролем в той или иной форме охваче-
но 30 химических соединений . В структуре промышленных выбросов
преобладали : оксид углерода (58.98%), пыль (22.10%), сернистый
ангидрид (9,85%), оксиды азота (6,88%), углеводы и летучие органи-
ческие соединения (по 0,40%).

Наиболее высокие уровни запыленности отмечались по максималь-
ным концентрациям - в Ленинском районе (до 15 ПДК), по среднесу-
точным - в Орджоникидзевском районе (до 3 ПДК), наиболее низкое и
по максимально разовым и по среднесуточным  - в Шевченковском
районе (соответственно до 1,5 и  1,2 ПДК).

Наиболее высокие максимально разовые концентрации диоксида
азота зарегистрированы в Шевченковском районе - до 15 ПДК, а сред-
несуточные - в Жовтневом - до 4 ПДК. Самый низкий уровень загряз-
нения диоксидом азота по максимально разовым концентрациям за-
фиксирован в Коммунарском районе - до 2,5 ПДК, по среднесуточ-
ным -  в Ленинском районе -  1,2  ПДК.

По сернистому ангидриду максимально разовые концентрации на
территории всех районов составляли от 1,5 до 2 ПДК . Среднесуточ-
ные  концентрации находились в пределах 1,4-12 ПДК . Наиболее
высокое значение показателя отмечено в Жовтневом районе.

Максимально разовые концентрации оксида углерода составляли
от 1,4 до 5 ПДК , с наиболее высоким их значением на территории
Заводского района. Среднесуточные находились в пределах 1,6-4,3
ПДК (самый высокий уровень  - в Заводском районе, самый низкий - в
Ленинском районе).

Максимально разовые концентрации сероводорода достигали по-
чти  4 ПДК на территории Ленинского района. В Жовтневом районе
значение этого показателя было равно нулю , на остальных постах
0,02 мг/м3, что соответствует 2,5 ПДК. Среднесуточные концентра-
ции находятся на уровне - 20-40 ПДК.

Превышения максимально разовых ПДК по фенолу составляли от
2 (Орджоникидзевский район) до 21 ПДК (Жовтневый район). По сред-
несуточным концентрациям незначительные превышения ПДК (до 1,6
раза) отмечались в Жовтневом районе.

Отмечались превышения концентрации хлористого водорода м.р.
в 1,5 -20 раз и с.с. ПДК в 1,2 - 3 раза. Наиболее высокие концентра-
ции определялись в Ленинском районе (Правый берег) и Шевченков-
ском районе.

Превышения максимально разовых и среднесуточных ПДК опре-
делялись по формальдегиду (соответственно в 5  и  18  раз)  (Орджони-
кидзевский район).

Среди веществ, контроль за которыми проводился только городс-
кой санэпидстанцией на стационарном посту по ул. Мира, 1, превы-
шения максимально разовых ПДК отмечались по бензолу (в 1,2 раза),
серной кислоте (почти в 5 раз), сероуглероду (в 23 раза), хрому шести-

валентному (в 29 раз), среднесуточных - по сероуглероду (в 5,2 раза).
Таблица

Первичная заболеваемость взрослого и детского населения в
зависимости от района места жительства(на 10000 населения),

в среднем за 1990-1995гг.

Показатели  заболеваемости

Болезни органов дыхания
Болезни органов

сердечно-сосудистой
системы

Административные районы.
Номер городской поликлиники

взрослые дети взрослые дети
Заводской район
4 гор. Больница 5376,3 12347,4 162,3 29,5
Всего по району 5375,3 12347,4 162,3 29,5
Жовтневый район
1 гор. Больница 2149,4 89,1
7 детская больница 12430,1 89,1 45,8
Всего по району 2149,4 12430,1 45,8
Коммунарский район
Поликлиника 8 Марта 2290,7 96,9
МСЧ “Радиоприбор” 2698,1 201,1
1 детская больница 9332,8 24,3
Всего по району 2391,1 9332,8 123,7 24,3
Ленинский район
3 гор. Больница 1697,3 103,3
9 гор. Больница 2023,5 57,5
1 пол. ХЖМ 2249,3 345,1
2 детская больница (2 ПО) 8038,3 8,6
5 детская больница 8762,7 3,5
6 детская больница 10631,1 7,8
Всего по району 2089,8 9500,3 168,7 5,8
Орджоникидзевский район
6 гор. Больница 1464,3 151,2
10 гор. Больница 1806,6 113,4
4 детская больница 10646,7 16,3
2 детская больница (1 ПО) 10899,0 37,0
Всего по району 1680,5 10781,4 127,5 26,4
Шевченковский район
2 поликлиника 2042,1 106,6
3 детская больница 10426,0 57,5
МСЧ ЗАК 7734,1 3,8
Всего по району 2042,1 9349,5 106,6 41,3

Приведенные данные позволяют констатировать , что, несмотря на
спад производства и связанное с ним уменьшение объема валовых
выбросов, концентрации вредных веществ, хотя и имеют тенденцию
к снижению, всё же остаются на достаточно высоком уровне, что мо-
жет быть обусловлено определённым числом неучтенных выбросов ,
особенно выбросов автотранспорта, а так же низкой эффективностью
систем пылегазоочистки , зависящей в свою очередь от морального и
физического старения оборудования, контроля над его работой.

Наиболее чувствительные к загрязнению атмосферного воздуха
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заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем в течение изу-
чаемого периода имели большой удельный вес в структуре заболевае-
мости взрослого (соответственно 47,1 и 2,9 %) и детского (73,9 и 0,2%)
населения .

Анализ динамики заболеваемости показал, что частота первичных
заболеваний болезнями органов дыхания снизилась у взрослых на
13,5% (в среднем за период 1990-1995 гг. она составляла 3296,6 чело-
век здесь и далее на 10000 человек населения), а у детей на  7,8 %
(9774,4 здесь и далее на 10000 чел. детского населения). Частота за-
болеваемости болезнями системы кровообращения у взрослых вырос-
ла на 18,4 % (183,3), у детей на 14,1 % (27,2).

Показатели распространенности болезней , отражающие частоту
"накопленной хронической патологии", имели по болезням органов
дыхания у взрослых рост на  49,9 % (4337,1). Это, по видимому, явля-
ется отражением действия социально-экономических факторов и сни-
жения адаптационных возможностей на популяционном уровне, а
также свидетельствует о недостаточно эффективных мерах по лече-
нию и вторичной профилактике. В то же время у детей показатели
снизились на 37,8 % (10244,9). Это позволяет предположить, что дети
младших возрастных групп в течение ряда последних лет в меньшей
степени пострадали от химического загрязнения атмосферы , чем пред-
шествующие им поколения, и адаптационные реакции у них носят
преимущественно компенсированный характер. По болезням систе-
мы кровообращения распространенность заболеваний возросла как у
взрослых, так и у детей соответственно на 25,2 % (293,5) и на 59,7 %
(86,3).

Как и уровни атмосферного загрязнения, частота первичной забо-
леваемости имела значительные различия в разных административ-
ных районах города и зонах обслуживания поликлиник.

Учитывая однонаправленное во всех районах города действие не-
благоприятных экологических условий и примерно однородный со-
став населения разных районов по возрасту и полу, имеются основа-
ния предположить, что различия между показателями вызваны в пер-
вую очередь неблагоприятным действием экологических факторов.

При помощи корреляционного анализа нами была предпринята
попытка установить характер и взаимосвязь между уровнями заболе-
ваемости взрослых и детей и концентрациями определенных загряз-
нителей в атмосферном воздухе.

В связи с тем, что далеко не все химические соединения исследу-
ются на предмет определения их концентраций в атмосферном возду-
хе, была также изучена корреляционная связь между заболеваемос-
тью населения и непосредственно объемом валовых выбросов опреде-
ленных веществ.

Как было установлено, сильная и очень сильная прямая корреля-
ционная связь (r > 0,7) была выявлена между заболеваемостью болез-

нями органов дыхания у взрослых и концентрациями фенола и серо-
углерода, объемом валовых выбросов борного ангидрида, окиси алю-
миния, спирта метилового, фосфорного ангидрида, газообразного фтора,
твердых фторидов. Аналогичные связи заболеваемости детей выявле-
ны с концентрациями диоксида азота, сернистого ангидрида, фенола,
объемом валовых выбросов летучих органических соединений , окси-
дов меди, никеля, магния, фосфора, цианистого водорода, нафтали-
на, смолистых веществ, стирола, сульфатов меди , хлорбензола.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения у взрослых
аналогичным образом коррелировала с концентрациями фтористого
водорода, с валовыми выбросами пятиокиси ванадия , газообразного
фтора, у детей - с концентрациями диоксида азота, оксида углерода,
хлористого водорода , взвешенных веществ , с валовыми выбросами
газообразного фтора и пятиокиси ванадия .

ВЫВОДЫ
1. Результаты работы свидетельствуют о наличии в атмосферном

воздухе г. Запорожья большого числа химических загрязните-
лей , способных оказать и оказывающих негативное влияние на
здоровье жителей города . Индикаторной патологией, отражаю-
щей это влияние, могут служить болезни органов дыхания и
кровообращения . Показатели , характеризующие частоту этой
патологии у взрослого и детского населения, должны быть вклю-
чены в систему медико-экологического мониторинга.

2. Концентрация веществ, с которыми установлена прямая силь-
ная и очень сильная корреляционная связь заболеваемости бо-
лезнями органов дыхания и кровообращения, должны систе-
матически контролироваться в атмосферном воздухе и являть-
ся объектом первоочередных мер профилактики указанных за-
болеваний .

УДК:616-053.2-084:615.356]:612.336.3+612.36
СОСТОЯНИЕ МИКРОЭКОЛОГИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОЛИВИТАМИНИЗАЦИИ

Пидкова В.Я .
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема кишечного дисбактериоза в педиатрии остается акту-
альной  [1,2,3,4,5], особенно касательно детского населения , прожива-
ющего в экологически неблагоприятных районах. Общеизвестна за-
висимость состояния биоценоза кишечника и витаминной обеспечен-
ности детей.

Задачей нашего исследования явилось изучение влияния длитель-
ной профилактической поливитаминизации на состав микробной фло-
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ры кишечника у детей школьного возраста в осенне-весенний период .
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа проводилась в школе-интернате №8 г. Запорожья, где дети

имели одинаковые условия обучения, режима дня, отдыха и пита-
ния, что обеспечило репрезентативность сопоставляемых групп . На-
блюдение велось за  30 детьми опытной группы (получавших поливи-
таминный комплексный препарат "Ундевит") и 30 школьниками, со-
ставившими контрольную  (получавшей плацебо).

Состав микрофлоры кишечника у наблюдаемых детей был прове-
рен дважды: осенью, в сентябре-октябре и весной , в апреле-мае.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате изучения лабораторных данных замечено , что осе-

нью в обеих группах  - опытной и контрольной  - взаимоотношения
между отдельными видами микроорганизмов, количественное их пред-
ставительство близко по составу (табл.1). Бифидумфлора находится в
пределах 1 .109 - 1.1010 мт/г; кишечная палочка с нормальной фер-
ментативной активностью  - на уровне 4.106- 9.109  мт/г; лактозоне-
гативная кишечная палочка занимает промежуток от 6.106 до 6.109
мт/г. Условно патогенная флора (стафилококк , стрептококк, клебси-
елла, Candida и др.) тоже присутствует в примерно одинаковых соот-
ношениях: 3.106 - 6,5.109 мт/г; протей - 3.106 - 3,7.109 мт/г; гемоли-
зирующие микроорганизмы встречаются в количестве от  0 до 50%.

Таблица 1
Колебания количественных показателей кишечной микрофлоры

 в фекалиях опытной и контрольной групп детей осенью и весной

Осень ВеснаПоказатели кишечной
микрофлоры в норме

(мт/ г) Опытная
группа

Контрольная
группа

Опытная
группа

Контрольная
группа

БФ 109-1010 1.109-1.1010 0-1.1010 1.106-1.1010 1.109-1.1010

КП с НФА 107-108 4.106-9.109 8.106-8,7.109 <1 105-7.108 1.105-8,7.109

КПЛ 106-107 1,2.107-6.109 6.106-9.106 5.107-8.109 3.107-3.108

Протей ? 103 3.106-9.108 3.109-3,7.109 –––– 3.109-3,7.109

Другая УПФ ? 104 3.106-6,5.109 1.108-4.109 1.104-1.1010 4.106-5,6.109

Гемолизирующие
микроорганизмы < 10% 0-50% 0-40% –––– 0-40%

Примечание: БФ - бифидумфлора; КП с НФА - кишечная палочка
                с нормальной ферментативной активностью;  КПЛ -
                кишечная палочка лактозонегативная;  УПФ -  условно
                патогенная флора.

При смене сезона, что обязательно сопряжено и с переменами в
фактическом питании школьников, в первую очередь количественно

реагируют анаэробы - бифидобактерии , а также кишечные палочки ,
и, как следствие, - микроорганизмы, относящиеся к условно патоген-
ной флоре (протей, клебсиелла, стафилококк , Candida и др.). Так,
весной в опытной группе у школьников не встречался протей (в кон-
трольной группе - 3,0-3,7.109 мт/г)  и гемолизирующие микроорга-
низмы (в контрольной группе - от 0 до 40%).

Наряду с количественными изменениями в составе микроорганиз-
мов изучалась частота измененных показателей кишечной микрофло-
ры у школьников  (табл. 2).

Таблица 2
Частота измененных показателей микробиоценоза кишечника

(в %) у детей опытной и контрольной групп в сравнении осенью
и весной

Осень (Р±m) Весна (Р±m)Показатели состояния
 кишечной микрофлоры

(мт/ г) Опыт
n=30

Контроль
n=30

Опыт
n=30

Контроль
n=30

Нормальные 27±8 20±7 47±9 –––
БФ < 1?1010 20±7 17±7 3±3 7±5

КП с НФА < 1?107 3±3 3±3 33±9 10±6
КП с НФА > 1?108 60±9 47±9 ––– 73±8

КПЛ > 1?107 17±7 ––– 3±3 17±7
Протей > 1?103 10±6 10±6 ––– 7±5

Другая УПФ ? 1?104 20±7 33±9 20±7 23±8
Гемолизирующие

 микроорганизмы > 10% 23±8 7±5 ––– 3±3

Примечание: БФ - бифидумфлора; КП с НФА - кишечная палочка
с нормальной ферментативной активностью ; КПЛ -
кишечная палочка лактозонегативная ; УПФ - услов-
но патогенная флора; n - общее число наблюдений ; P
- процент, составляющий число наблюдений с иссле-
дуемым признаком по отношению к общему числу
наблюдений ; m - средняя ошибка процента. Расчет
процентов производился по таблицам, созданным на
основе формул, приведенных В.С. Генесом (1967).

В опытной группе осенью только у 27% школьников не зафикси-
рованы в микрофлоре какие-либо отклонения от нормы , в контрольной
группе это число составило 20% наблюдений. Весной в опытной груп-
пе количество детей с нормальной микрофлорой кишечника возросло
до 47%, в контрольной же группе таких детей не оказалось вообще.
Сниженное содержание бифидумфлоры в группах сравнения осенью
наблюдалось соответственно в 20% и в 17% случаев. Весной более
выраженная положительная динамика оказалась у витаминизирован-
ных детей: сниженное содержание бифидумфлоры встречалось толь-
ко у 3% школьников по сравнению с  7% в контрольной группе. Сни-
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женное количество кишечной палочки с нормальной ферментативной
активностью (КП с НФА) в опытной группе осенью встречалось толь-
ко у 3% школьников; весной , после витаминизации  - у 33%. У неви-
таминизированных детей такой значительной динамики не отмеча-
лось (у 3%  школьников -  осенью и у 10%  -  весной).  А вот повышенное
количество КП с НФА осенью в опытной группе встречалось в 60%
случаев (против 47% контроля). Весной в опытной группе детей с
такими изменениями не было, зато в контрольной группе это количе-
ство возросло до 73%. Динамика отмечается и в отношении повышен-
ного содержания лактозонегативной кишечной палочки (ЛКП). В опыт-
ной группе осенью такое состояние отмечалось у 17% школьников,
весной, после витаминизации  - у 3%. В контрольной группе повы-
шенное содержание ЛКП появилось только весной у 17% детей.

Анализ наблюдений свидетельствует , что количество протея и ге-
молизирующих микроорганизмов резко снизилось в опытной группе
весной, после применения поливитаминов (с 10% и 23% соответственно
до 0), сохраняясь почти на том же уровне в контрольной группе. Со
стороны другой условно патогенной флоры мы не наблюдали значи-
тельных изменений к весне ни у витаминизированных, ни у детей
контрольной группы . Несмотря на микробиологические изменения
во флоре кишечника, у наблюдаемой группы детей клинических при-
знаков дисбактериоза выявлено не было.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в целом отмечено положительное влияние дли-

тельной профилактической поливитаминизации на микроэкологичес-
кое состояние кишечника у школьников. А отсутствие клинических
признаков дисбактериоза в группе наблюдения при полученных нами
лабораторных результатах состояния микрофлоры кишечника позво-
ляет расценить последнее, как явление "дисбиоза", которое следует
различать от понятия "дисбактериоз".
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УДК  616.233-002-007.272-06: (616.123-02:616.24)-085
ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ
БРОНХИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ И НАЛИЧИЯ
МИОКАРДИОДИСТРОФИИ

Поливода С.Н., Кривенко В.И ., Хмелева А.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Патология миокарда является одной из основных причин инвали-
дизации и смертности больных хроническим обструктивным бронхи-
том (ХОБ) [3, 6, 8]. Оценивая состояние сердечной деятельности, боль-
шинство исследователей основное внимание концентрирует на анали-
зе параметров сократительной функции миокарда [3, 8]. Однако изве-
стно, что изменения релаксации , ригидности , эластичности миокар-
да, а соответственно и диастолического наполнения желудочков, за-
частую предшествуют нарушению контрактильной способности кар-
диомиоцитов и нередко предопределяют формирование сердечной не-
достаточности [1, 7, 9]. В доступной нам литературе мы встретили
единичные сообщения об изучении диастолической функции  (ДФ)
сердца у больных ХОБ. Исследователи изучали ДФ в зависимости от
степени гипертрофии миокарда правого желудочка , наличия обструк-
тивного синдрома [4,  5,  8].

Целью нашего исследования явилась оценка ДФ правых и левых
отделов сердца у больных ХОБ с различным уровнем  вентиляцион-
ных нарушений (ВН) и наличия миокардиодистрофии  (МД).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследованы 95 больных ХОБ в фазе обострения. Диагноз

ХОБ выставлялся на основании рекомендаций ВОЗ , 1978 и классифи-
кации А.Н. Кокосова и соавт., 1980. Больные были распределены на
пять групп. В 1-ю группу включены 16 больных, имеющих умерен-
ную степень ВН, во 2-ю - 26 больных со значительной степенью ВН, в
3-ю  - 13 больных с резкой степенью ВН. Изучение вентиляционной
функции легких проводили методом анализа кривой  "объем-поток""
форсированной жизненной емкости легких на микропроцессорной
установке "Pulma-01". Степень ВН определяли в соответствие с клас-
сификацией Н.Н.Канаева , 1980. В 4-ю группу вошли 17 больных без
явных признаков МД, а в 5-ю - 23 больных, имеющих клинические и
не менее пяти электрокардиографических показателей , характерных
для МД  [2]. Между первыми тремя группами, а также между 4-й и 5-
й не было достоверной разницы в возрасте, поле, длительности анам-
неза заболевания. Больные, имевшие проявления сердечной недоста-
точности, в исследование не включались.

Для изучения ДФ правых и левых отделов сердца использовали
импульсную допплерэхокардиографию . Всем больным проводилось
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ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ) по об-
щепринятой методике (H. Feigenbalnn, 1993) на аппарате  "Sim 5000
plus" с использованием ротационного датчика с углом сканирования
90 градусов и рабочей частотой  3,5 мГц. Эхолокацию проводили из
левой парастернальной позиции датчика по короткой и длинной осям
в положении больного лежа на спине и левом боку при спокойном
дыхании. После визуализации сердца из апикального доступа в 4-х
камерной позиции стробируемый объем располагали последовательно
в устье митрального, а затем трикуспидального клапанов, изучая транс-
митральный  (М) и транстрикуспидальный потоки (Т). Для регистра-
ции трансаортального (Ао)  и транспульмонального (Р) потоков объем
устанавливали соответственно в устье аорты и легочной артерии . По-
лученные данные записывали на видеомагнитофон с последующим
покадровым анализом трех последовательных сердечных циклов , дан-
ные которых усреднялись.

Анализировались следующие показатели: при изучении М и Т по-
токов - максимальная скорость раннего (Vе) и позднего (Vа) потоков
диастолического наполнения в м/с, интегралы линейной скорости
раннего и позднего диастолического наполнения  (Iе, Iа) в м, время
общего , ускоренного, замедленного потока фазы быстрого  (Те, Тас,
Тdc) и общее время позднего (Та) диастолического наполнения в с,
соотношения Vе/Iе, Vа/Iа в с-1, Vе/Те, Vе/Тас, Vе/Тdс, Vа/Та в м/с2,
Те/Та, Iе/Iа, Vе/Vа в усл. ед.;, при изучении Ао и Р потоков - ско-
рость потока наполнения  (V) в м/с, интеграл линейной скорости на-
полнения (I) в м, время ускорения и замедления потока крови  (Таст
Тdс) в с, период изгнания крови (Т inj) в с, соотношения V/в с-1 , V/
Тас, V/Тdc,  V/Тinj в м/с2 , Тас/Тinj в уcл. уд . Также рассчитывалось
конечно-диастолическое давления в правом и левом желудочках (КDD,
мм рт.ст) по ThStork и соавт., 1989, процентный вклад систолы пред-
сердий в диастолическое наполнение желудочков  (ЕF) в %, среднеди-
намическое давление в большом круге кровообращения  (Ср.ДА) и в
легочной артерии (Ср.ДЛА) в мм рт . ст ., градиент давления между
предсердием и желудочком (D  P  )  в мм рт .  ст .  Для исключения влия-
ния на величины временных показателей частоты сердечных сокра-
щений при анализе использовались частные от их деления на корень
квадратный из R-R.

Полученные данные обрабатывали с помощью пакета статистичес-
ких программ EXCEL 7. Для оценки достоверности различий исполь-
зовался  t-критерий Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как следует из полученных данных, прогрессирование ВН сопро-

вождалось уменьшением скорости раннего диастолического наполне-
ния,  как правого,  так и левого желудочков.  Так,  у больных 2-й и 3-й
групп, в сравнении с 1-й, зарегистрировано снижение уровня VeM
(соответственно на -23,2%, Р<0,01 и  -33,3%, Р<0,001), VeT (-14,0%,

Р<0,05% и -20,2%, Р<0,01), IeM (-22,2%,Р<0,001 и -33,2%, Р<0,001),
IeT (-17,5%, Р<0,02 и -25,1%, Р<0,01). Возрос вклад систолы пред-
сердий, что подтверждается достоверным (Р<0,05) увеличением во 2-
й и  3-й группах, относительно 1-й группы, влияния EF на диастоли-
ческое наполнение левого желудочка (1-я группа - 30,7±2,47%, 2-я -
36,3±1,87%, 3-я  - 40,0±2,74%).

Таблица 1
Показатели допплерэхокардиографического исследования

трансмитрального и транстрикуспидального кровотока у больных
 хроническим обструктивным бронхитом в зависимости от

выраженности миокардиодистрофии(M±m)

Трансмитральный кровоток Транстрикуспидальный кровотокИзучаемые
параметры Группа №4

п =17
Группа №5

П =23
Группа №4

п =17
Группа №5

п =23

Ve,  м/ с 0,67± 0,03 0,45±0,02* 0,54±0,02 0,43±0,02*

Va,  м/ с 0,54± 0,02 0,61±0,02* 0,38±0,01 0,47±0,02*

Ve/ Va, усл.ед. 1,24±0,12 0,74±0,1* 1,45±0,21 0,92±0,07*

Ie, м 0,08±0,005 0,05±0,003 0,07±0,004 0,05±0,005*

Ia, м 0,05±0,002 0,06±0,002* 0,03±0,002 0,04±0,003*

Ie/ Ia, усл. ед. 1,60±0,27 0,83±0,12* 2,30±0,37 1,26±0,16*

Ve/ Ie, c-1 8,37±0,42 9,08±0,4 7,71±0,53 8,38±0,57

Va/ Ia, с-1 10,6±0,92 10,0±0,74 12,4±0,51 11,4±0,42

Tac, с 0,12±0,01 0,17±0,01* 0,12±0,01 0,15±0,01*

Tdc, с 0,14±0,009 0,18±0,01* 0,13±0,01 0,17±0,01*

Te, с 0,26±0,02 0,35±0,03* 0,25±0,02 0,32±0,02*

Ta, с 0,16±0,007 0,19±0,008* 0,19±0,009 0,18±0,01

Te/ Ta, усл. ед. 1,62±0,08 1,84±0,06 1,36±0,07 1,77±0,09*

Ve/ Tac,  м/ с2 5,58±0,53 2,64±0,57* 4,52±0,42 2,86±0,67*

Ve/ Tdc,  м/ с2 4,78±0,37 2,51±0,23* 3,85±0,24 2,52±0,45*

Ve/ Te,  м/ с2 2,57±0,11 1,28±0,38* 2,07±0,17 1,34±0,24*

Va/ Ta, м/ с2 3,37±0,21 2,62±0,23* 2,02±0,14 2,27±0,20

EF, % 38,4±2,21 54,5±4,52* 30,1±2,14 44,4±3,78*

KDD, мм рт.ст. 11,0±1,22 18,7±1,17* 7,2±0,97 13,1±1,14*

D P, мм рт.ст. 1,84±0,25 0,85±0,12* 1,16±0,15 0,73±0,11*

Примечание: n- количество больных, *- достоверность различия
данных в сравнении с предыдущим аналогичным по-
казателем (p< 0.05).
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Аналогичный показатель при анализе транстрикуспидального кро-
вотока был достоверно повышен только у пациентов 3-й группы , в
сравнении с 1-й, (41,2±2,37% и  34,5±1,89%, Р<0,05). Параллельно
усилению вентиляционных расстройств снижалась податливость ми-
окарда обоих желудочков (достоверно уменьшилась величина Ve/VaM,
Ve/VaT), что существенно влияет на процессы релаксации кардиоми-
оцитов.

В то же время, оценивая характер М и  Т кровотоков, отметим, что
многие из изучаемых показателей с утяжелением ВН не имели суще-
ственной динамики. Так, между 1-й, 2-й , 3-й группами не получено
достоверной разницы в величине TdcT, TacT, TaT, Ve/TdcT, Va/TaT,
TaM,  Va/TaM,  VP,  IP,  TinjP,  VAo  и др.  При этом у больных 3-й груп-
пы, по сравнению со 2-й, из более чем шестидесяти анализируемых
параметров достоверные изменения претерпели только семь : умень-
шились Ve/VaT, Va/TaT, Ve/VaM, возросли  EF, KDD, V/TinjP, TeM.
Логично допустить, что в формировании диастолической дисфункции
миокарда у больных ХОБ , наряду с гипоксией , обусловленной разви-
тием ВН, важное значение имеют и другие факторы .

Как известно, одной из основных форм поражения миокарда явля-
ется МД . У части больных ХОБ также имеют место выраженные кли-
нико-инструментальные проявления МД, в патогенезе которой значи-
тельная роль, наряду с гипоксией, отводится влиянию на миокард
инфекционно-токсических, инфекционно-аллергических, дизэлектро-
литных, гиперадренергических факторов. Как показали дальнейшие
исследования в условиях МД у больных ХОБ существенно изменяет-
ся ДФ сердца (табл.1), характер трансаортального и транспульмональ-
ного кровотоков  (табл.2).

Не рассматривая детально данные, представленные в таблицах,
отметим, что формирование МД у больных ХОБ сопровождалось раз-
витием синдрома диастолической дисфункции сердца, характеризую-
щегося , главным образом, снижением скорости релаксации , податли-
вости, повышением ригидности миокарда обоих желудочков (умень-
шились VeM, VeT, Ve/VaM, Ve/VaT, градиент давления "предсердие -
желудочек", повысилось KDD), увеличением постнагрузки.

Следует отметить, что у больных 5-й группы многие показатели
нарушения ДФ (снижение скорости релаксации, увеличение вклада
систолы предсердий в диастолическое наполнение и др.) были более
выражены, чем у больных 3-й группы (VaM - +10,9%, P<0,05, VaT -
+27.0%, P<0,001, Ve/VaM - -10,8%, P<0,05, Ve/VaT - -18,4%, P<0,05).
Эти данные свидетельствуют , что развитие МД при ХОБ обусловлено
не только тяжестью вентиляционных расстройств.

Таблица 2
Показатели допплерэхокардиографического исследования

трансаортального и транспульмонального кровотока у больных
хроническим обструктивным бронхитом в зависимости от

выраженности миокардиодистрофии(M±m)

Трансаортальный кровоток Транспульмональныйй кровоток
Изучаемые
параметры Группа №4

п =17
Группа №5

п =23
Группа №4

п =17
Группа №5

П =23

V, м/ с 0,82±0,03 0,84±0,03 0,70±0,02 0,67±0,03

I, м 0,16±0,007 0,14±0,007 0,13±0,005 0,10±0,006*

V/ I , с-1 5,12±0,16 6,02±0,18* 5,38±0,28 6,70±0,37*

Tac,с 0,11±0,017 0,14±0,07 0,14±0,009 0,17±0,01*

Tdc,с 0,22±0,01 0,26±0,013* 0,21±0,009 0,24±0,01*

Tinj ,  с 0,33±0,018 0,40±0,021* 0,35±0,012 0,41±0,016*

V/ Tinj ,  м/ с2 2,49±0,24 2,07±0,12 2,08±0,37 1,64±0,22

V/ Tac, м/ с2 7,46±0,56 5,98±0,22* 5,08±0,52 3,95±0,43

V/ Tdc, м/ с2 3,73±0,21 3,19±0,24 3,33±0,27 2,79±0,34

Tdc/ Tinj , усл.ед. 0,66±0,05 0,63±0,04 0,58±0,03 0,59±0,03

Tac/ Tinj , усл.ед. 0,33±0,02 0,35±0,07 0,40±0,01 0,42±0,02

Ср.ДА , мм рт.ст. 89,5±1,52 106,0±2,61*

Ср.ДЛА, мм рт.ст. 17,4±1,20 23,1±1,52*

Примечание: n- количество больных, *- достоверность различия
данных в сравнении с предыдущим аналогичным по-
казателем (p< 0.05).

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают также
целесообразность исследования ДФ сердца у больных ХОБ уже на
этапе развития значительной степени ВН или появления клинико-
инструментальных признаков МД с целью адекватной коррекции
выявленных изменений с использованием блокаторов кальциевых
каналов, метаболических препаратов и, возможно, ингибиторов АПФ,
антагонистов ангиотензин II рецепторов.

ВЫВОДЫ
1. В процессе прогрессирования ВН и развития значительной сте-

пени вентиляционных расстройств нарушаются активные диа-
столические свойства миокарда правого и левого желудочков,
повышается роль систолы предсердий в спектре диастоличес-
кого наполнения.

2. У больных ХОБ, течение заболевания которых осложнилось раз-
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витием миокардиодистрофии, имеет место синдром диастоли-
ческой дисфункции сердца, характеризующейся снижением ре-
лаксации, податливости и повышением ригидности миокарда.
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УДК  616.61-053.2:616.3
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Прохоров , Т.П. Борисова, Лимаренко М.П ., Бельская Е.А. ,
Балычевцева И.В ., Педенко А.В.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М. Горького

Гломерулонефрит представляет центральную проблему в детской
нефрологии . Течение и исход данного заболевания определяется не
только локальным поражением почек , но и нарушением функцио-
нального состояния и деятельности многих органов и систем, в част-
ности пищеварительной [1, 3].

Общеизвестно, что первичный гломерулонефрит (ПГН) сопровож-
дается нарушениями гомеостаза, микроциркуляции, приводит к ис-
тощению морфофункциональных возможностей детского организма и
возникновению в ряде случаев глубоких сдвигов, которые реализуют-
ся синдромом эндогенной интоксикации  [8]. Отмеченные изменения,
а также нередко используемая длительная терапия основного заболе-

вания с применением кортикостероидов, цитостатиков, антибиотиков
и др. могут вести к возникновению дегенеративных и дистрофичес-
ких превращений слизистых оболочек желудка и двенадцатиперст-
ной кишки [5].

Имеющиеся литературные данные о состоянии верхнего отдела
желудочно-кишечного тракта при болезнях почек в основном посвя-
щены изучению этого вопроса у взрослых . Сообщается , что вовлече-
ние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки в вос-
палительный процесс зарегистрировано у 50,0-63,6%% больных пие-
лонефритом и гломерулонефритом, а у 3,5-7,4%% наблюдаются и более
глубокие повреждения в виде гастродуоденальных язв [7, 10]. Вместе
с тем в публикациях отсутствуют сведения , касающиеся изучения
настоящего вопроса у детей.

Установление характера возможных изменений клинико-морфо-
функционального состояния верхнего отдела пищеварительного трак-
та при ПГН   у детей явилось целью представленной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились  92 ребенка в возрасте 5-14

лет с ПГН. Среди обследованных мальчиков было 59, девочек-33. Го-
родскими жителями были 77 детей , сельскими-15.

Все больные распределены на 2 группы. В I группу вошли 68 детей
с гематурической формой заболевания  (47 детей с острым, 21-с хро-
ническим гломерулонефритом). II группа представлена 24 больными
с нефротическим вариантом заболевания  (13 детей с нефротическим
синдромом острого гломерулонефрита и  11- с нефротической формой
хронического гломерулонефрита).

Активная стадия заболевания констатирована у 47 детей I группы
и 15 - II группы, неактивная - у 21 ребенка I группы и 9 детей II
группы. Длительность хронического гломерулонефрита у 23 детей
составила до 2 лет, у 6 пациентов - до 4-х и у 3-х - более 4 лет.

Различные виды нарушения функции почек отмечены у 35 боль-
ных (51,5%) I группы и у 10 детей (41,7%) II группы.

Всем детям проводилось комплексное клинико-лабораторное и
инструментальное обследование. Состояние верхнего отдела желудоч-
но-кишечного тракта оценивали с помощью эзофагогастродуоденос-
копии, базальной эндоскопической рН-метрии желудка (метод В.Н.
Чернобрового) и гистоморфологического изучения биоптатов слизис-
той оболочки антрального отдела желудка  [2,6,9,11]. Статистическая
обработка полученных результатов проводилась путем накопления
материалов в базе данных MS Access 97 и последовательным анали-
зом в MS Excel 97.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гастроэнтерологическая патология до развития основного заболе-

вания установлена у 9 детей  (9,8%). При поступлении в клинику наи-
более частыми признаками пищеварительных нарушений были боли
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в животе и снижение аппетита у 42 из 92 обследованных больных
(45,7%). У большинства детей боли носили приступообразный харак-
тер, локализовались в околопупочной области и не зависели от при-
ема и характера пищи. Диспепсические расстройства в виде тошноты
и рвоты наблюдались у 15 больных (16,3%), изжога - у 5 больных
(5,4%). Склонность к запорам отмечалась у 9 пациентов (9,8%), раз-
жиженный стул -  у 13  (14,1%).

Пальпаторная болезненность эпигастральной и пилородуоденаль-
ной областей определялась у 46 больных (50,0%).

При эзофагогастродуоденоскопии те или иные отклонения выяв-
лены у 69 детей (75,0%). Установленный нами показатель превышает
частоту хронического гастродуоденита в популяции , которая колеб-
лется от 25,0 до 30,0%% [1]. Это может быть связано с влиянием
эндогенной интоксикации при ПГН на морфофункциональное состоя-
ние желудка и двенадцатиперстной кишки. В I группе обследован-
ных изменения со стороны верхнего отдела пищеварительного тракта
установлены у 52 детей (76,5%), во П - у 17 детей (70,8%).

Таблица 1
Частота и характер морфологических изменений слизистой

оболочки верхнего отдела пищеварительного тракта при ПГН

Группы обследованных
1 группа 2 группа

Локализация  поражения слизистой оболочки верхнего
отдела пищеварительного тракта

абс % абс %
Поверхностный гастрит 28 41,2 7 29,2
Поверхностный  рефлюкс-гастрит 8 11,8 2 8,3
Поверхностный гастродуоденит 8 11,8 4 16,6
Рефлюкс-езофагит 1 1,5 1 4,2
Эрозивный антральный гастрит 1 1,5 - -
Выраженный рефлюкс-гастрит 1 1,5 - -
Выраженный зернистый гастрит, выраженный дуоденит 3 4,3 1 4,2
Выраженный гипертрофический гастрит, эрозивный
бульбит, выраженный дуоденит 2 2,9 2 8,3
Нормальная эндоскопическая картина 16 23,5 7 29,2
Всего 68 100,0 24 100,0

Рассматривая данные таблицы  1, следует отметить , что наиболее
часто встречался поверхностный гастрит  (в I группе - 41,2%, во П
группе - 29,2%). Эндоскопически это выглядело в виде умеренной
гиперемии и отечности слизистой оболочки желудка. Более глубокие
изменения гастродуоденальной зоны выявлены у 10 детей (10,9%) (в
I группе-10,2%, во П группе-12,5%). У них констатированы призна-
ки эрозивного или выраженного гипертрофического гастрита, либо
эрозивного дуоденита. Эрозии локализовались в пилороантральном
отделе желудка, в луковице двенадцатиперстной кишки и характери-
зовались множественными поверхностными дефектами слизистой обо-
лочки размером до 0,5 см в диаметре , покрытыми геморрагическим
налетом, и выявлялись на фоне гиперемированной и отечной слизис-

той оболочки.
Проведенное в данный период времени у этих больных исследова-

ние функциональной способности почек   позволило выявить наруше-
ние функции у 8  детей (80,0%).

Изучена частота эндоскопических изменений в зависимости от
периода заболевания. У пациентов I группы в активной стадии болез-
ни патология со стороны гастродуоденальной зоны выявлена у 37 из
47 детей (78,7%). В неактивной стадии заболевания подобные изме-
нения отмечались также достаточно часто, встречаясь у 15 из 21 боль-
ного (71,4%), причем 12 детей из них продолжали  получать тера-
пию , а именно: делагил, курантил, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, либо их сочетания.

Во П группе в активной стадии заболевания патология со стороны
желудка и двенадцатиперстной кишки отмечалась у 11 из 15 обследо-
ванных (73,3%). В неактивной стадии ПГН изменения выявлены у 6 из
9 больных (66,7%), при этом 4 детей принимали иммунодепрессанты.

Таким образом, частота эндоскопических изменений была высо-
кой не только в активной,  но и в неактивной фазах ПГН,  что может
быть объяснено неблагоприятным влиянием на функциональное со-
стояние желудка патогенетической терапии .

На сегодняшний день рассматривается вопрос достоверности эн-
доскопического исследования . Это побудило нас для уточнения выяв-
ленных изменений провести гистоморфологическое изучение биопта-
тов слизистой оболочки антрального отдела желудка у 30 детей. Во
всех случаях диагностирован хронический гастрит. Отмечались вы-
раженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация по всей глубине соб-
ственной пластинки, инфильтрация эпителия лимфоцитами, гипер-
секреция слизи , очаговые кровоизлияния, пролиферация или гипер-
плазия покровно-ямочного эпителия, образование лимфоидных фол-
ликулов, в 6 случаях из них (при хроническом течении гломеруло-
нефрита и длительной патогенетической терапии) - очаговый склероз
слизистой оболочки . Во всех случаях имело место совпадение резуль-
татов гистоморфологического и эндоскопического исследований.

Таблица 2
Характеристика кислотообразующей функции желудка у больных

ПГН по данным базальной эндоскопической рН-метрии

Количество (n=58)Изменение кислотообразующей
функции абс %

Показатели рН-метрии слизистой
оболочки тела желудка, М ± m

Повышение 21 36,2 1,26 ±  0,07 

Выраженное снижение 11 19,0 4,33 ±  0,23

Умеренное снижение 14 24,1 2,70 ±  0,08

Сохранение 11 19,0 1,91 ±  0,03

Ахлоргидрия 1 1,7 7,57



1 8 8 1 8 9

О функциональном состоянии желудка , в частности кислотообра-
зующей функции, судили по результатам рН-метрии . Данное иссле-
дование было проведено 92 больным. Из разработки исключены 23
ребенка, которые имели нормальную эндоскопическую картину гаст-
родуоденальной зоны, и  11 детей с дуоденогастральным рефлюксом.

Анализ интрагастральной рН-метрии (cм. таблицу 2) показал, что
у обследованных больных преобладало снижение кислотообразующей
функции желудка от умеренных её значений до выраженных у 26
пациентов, что составило (44,8%). Повышение показателей отмеча-
лось у 21 ребенка (36,2%), а в 11 случаях (19,0%) зарегистрированы
нормальные показатели. Проведено изучение зависимости изменения
кислотообразующей функции от морфологического состояния слизи-
стой оболочки желудка. При поверхностных изменениях снижение
кислотообразования зарегистрировано у 21 из 49 больных (42,9%),
ахлоргидрия - у 1 (2,0%), нормальные показатели- у 9 (18,4%), повы-
шенные- у 18 (36,7%). При выраженных изменениях гастродуоде-
нальной зоны снижение кислотообразующей функции встречалось у
4-х из 9 обследованных, повышение - у 3-х, сохранение - у 2-х.

В результате, при субъективном и объективном обследовании па-
тология желудка и двенадцатиперстной кишки установлена у 50,0%
детей с ПГН. Проведенное же углубленное изучение позволило выя-
вить изменения у 75 ,0% больных. При эндоскопическом исследова-
нии в основном наблюдались поверхностные поражения, представ-
ленные поверхностными гастритами . Выраженные изменения отме-
чались в 10,9% случаев. При гистологическом изучении биоптатов
слизистой оболочки антрального отдела желудка во всех случаях был
диагностирован хронический гастрит. При ПГН преобладало сниже-
ние кислотообразующей функции желудка от умеренного до выра-
женного у 44,8% больных. Таким образом, выявленные изменения со
стороны верхнего отдела желудочно-кишечного тракта требуют на-
правленной медикаментозной коррекции .
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Прохоров Е.В., Челпан Л.Л.,  Уманский В.Я ., Иваницкая Н.Ф .,
Савченко М.В., Прилуцкий А.С., Майлян Э.А., Сергеева Л.А.,
Бурбело Е.Н.
Донецкий государственный медицинский университет

Используемые до настоящего времени методы лечения ювениль-
ного ревматоидного артрита (ЮРА), особенно его суставно-висцераль-
ных форм, остаются недостаточно эффективными ввиду отсутствия
знаний ряда важных звеньев патогенеза страдания . В настоящее вре-
мя в патогенезе ЮРА ведущее место отводится иммунопатологичес-
ким процессам, проявляющимся дисрегуляцией иммунного ответа с
последовательной активацией реакций гуморального звена, гипер-про-
дукцией иммуноглобулинов основных классов. Последние приобрета-
ют свойства аутоантигенов, которые стимулируют выработку антител
[2,3,4,10,11]. Установлена роль интерлейкинов в развитии заболева-
ния, в частности снижение экспрессии интерлейкина-4, фактора не-
кроза опухоли, активирующего ряд других цитокинов [5]. Изучение
новых звеньев патогенеза позволяет разработать новые подходы к те-
рапии ревматоидного артрита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью выявления характера и роли иммунных сдвигов в генезе

ЮРА проведены клинико-иммунологические сопоставления у 27 боль-
ных. У  9 пациентов диагностирована преимущественно суставная
форма заболевания, у 18 - суставно-висцеральная. Диагностика ЮРА
осуществлялась в соответствии с Восточно-европейскими диагности-
ческими критериями . Изучено состояние клеточного, гуморального
иммунитета, циркулирующих иммунных комплексов в активной фазе
заболевания , а также при разных режимах иммунодепрессивной те-
рап ии .
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Независимо от формы заболевания среди детей преобладали девоч-

ки .  Возраст пациентов колебался от  3,5  до 14  лет,  составляя в сред-
нем 9,5±1,2 года. Давность заболевания к моменту обследования ва-
рьировала от нескольких месяцев до 8 лет (в среднем 3,6±0,8).

Изучение преморбидного фона показало наличие проявлений экссу-
дативно-аллергического диатеза у 38,5% больных, склонность к час-
тым респираторно-вирусным заболеваниям почти у трети больных
(26,6%). Развитию ревматоидного артрита предшествовали: вирусные
инфекции у 6 больных (22,2%), у 3-х - инсоляция или переохлаждение,
у 4-х (14,8%) - обострение хронической очаговой инфекции, у осталь-
ных 14 пациентов (52%) причинно значимый фактор не установлен.

Более чем у половины обследованных детей-55,6% выявлены оча-
ги хронической инфекции и сопутствующие патологические процес-
сы, такие как пищевая и медикаментозная аллергия , хронический
тонзиллит, аденоиды, кариес зубов, железодефицитная анемия и др.

Суставной синдром в группе больных преимущественно суставной
формой ЮРА был представлен пауциартритом. В процесс наиболее
часто вовлекались коленные , голеностопные , межфаланговые суста-
вы кистей. Примечательно, что поражение суставов характеризова-
лось преобладанием пролиферативной фазы процесса.

Суставно-висцеральная форма болезни характеризовалась острым
началом с фебрильной лихорадкой, аллергическими высыпаниями,
гепатоспленомегалией, лимфаденопатией. Суставной синдром в дебю-
те ЮРА отличался артралгиями, нестойкими артритами с развитием
в последующем полиартритов с преимущественным поражением круп-
ных и средних суставов. Из висцеритов преобладали поражения серд-
ца в виде миоперикардита (5 пациентов - 27,8%), изменения эндокар-
да были минимальными (в виде незначительного (по данным эхокар-
диографии) уплотнения или утолщения отдельных клапанных ство-
рок). Пневмонит диагностирован у 3 больных. У всех больных этой
группы констатирована высокая (I или II) степень гуморальной и
иммунологической активности.

Суставные изменения начинали преобладать у этих пациентов лишь
на 2-3 году болезни. Признаки деструктивного коксита отмечены в  2-
х случаях.

У всех больных проведено изучение состояния клеточного и гумо-
рального звеньев иммунитета в активной фазе заболевания . Измене-
ния в иммунорегуляторных нарушениях состояли в угнетении Т-кле-
точного звена в основном за счет популяций Т-хелперов и супрессо-
ров, гиперпродукции иммуноглобулинов основных классов (А,М,G),
главным образом Ig G, высоком уровне циркулирующих иммунных
комплексов .

Показатели содержания субпопуляций лимфоцитов , экспрессиру-
ющих  дифференциро-вочные антигены у больных ревматоидным ар-

тритом  (в абсолютном и относительном их содержании представлены
в табл.  1.).

Как следует из таблицы, в группе больных суставно-висцеральной
формой ЮРА отмечены более существенные сдвиги , достигающие
достоверных различий сравнительно с группой здоровых сверстни-
ков. Однонаправленные сдвиги отмечены и у больных преимуществен-
но суставной формой, однако они не дости-гали достоверных разли-
чий. Степень иммунорегуляторных нарушений увеличивалась в соот-
ветствии с повышением активности патологического процесса .

Характеристика состояния гуморального иммунитета представле-
на в табл. 2. Более существенные сдвиги, достигающие достоверных
различий, также выявлены в группе больных суставно-висцеральной
формой . Они проявлялись повышением концентрации иммуноглобу-
линов всех основных классов, с более высокой степенью продукции
иммуноглобулинов G.

Таблица 1
Содержание популяций лимфоцитов, экспрессирующих отдельные
дифференцировочные антигены у больных различными формами

ювенильного ревматоидного артрита

СД 3 + ЛФ СД 4 + ЛФ СД 8 + ЛФ СД 22 + ЛФ
Груп-

па

Кол-во
наблю-
дений х109/ л % х109/ л % х109/ л % Х109/ л %

Преиму
щест-
венно
сус-
тавная
форма

9 1,71± 0,21 65,0±1,9 0,68±0,08 2,64± 2,4 0,43± 0,06 18,0± 1,5 0,31± 0.04 14,6±1,0

Сустав-
но-вис-
цераль-
ная
форма

18 1,45± 0,16 60,6±2,61 0,54±0,082 22,5± 1,4 0,36±0,05 12,8±0,71 0,52± 0,07 17,8±0,71

Здоро-
вые 30 1,87± 0,15 77,0±1,63 0,89±0,10 35,4±3,2 0,58± 0,06 24,0±1,5 0.28±0,03 11,5±0,6

Примечание: 1 - Отличие от соответствующего показателя здоро-
вых детей статистически достоверно (р<0,001).

                 2  -  Отличие от соответствующего показателя здоровых
детей статистически достоверно  (р<0,01).

Таблица 2
Содержание основных классов иммуноглобулинов в сыворотке

больных различными формами ювенильного ревматоидного
артрита

Содержание иммуноглобулинов (г/ л)Группа Кол-во
наблюдений G A М

Преимущественно сус-
тавная форма ЮРА 9 11,20± 0,91 1,36± 0,31 1,18± 0,14

Суставно-висцеральная
форма ЮРА 18 12,36± 1,082 2,10± 0,331 1,57± 0,171

Здоровые 30 9,17± 0,50 0,93± 0,10 0,89± 0,06

Примечание: 1 - Отличие от соответствующего показателя здоро-
вых детей статистически достоверно  (р<0,01).
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                 2  -  Отличие от соответствующего показателя здоровых
детей статистически достоверно  (р<0,05).

Проведенные клинико-иммунологические сопоставления позволи-
ли подтвердить представление о том, что суставно-висцеральной фор-
ме ЮРА свойственны более глубокие, трудно обратимые иммунопато-
логические процессы.

Дисбаланс в системе иммунитета определяет выбор патогенетичес-
кой терапии суставно-висцеральной формы ЮРА, включающей глю-
кокортикоиды, иммунодепрессанты , экстракорпоральные методы, а
в ряде случаев и проведение пульс-терапии стероидами в сочетании с
цитостатиками [7,9]. Нередко весь используемый арсенал лечебных
мероприятий не приводит к желаемому результату, что диктует необ-
ходимость поиска новых режимов имммуносупрессивной терапии стра-
да ни я .

Изучено влияние различных режимов иммуносупрессивной тера-
пии на течение суставно-висцеральной формы ЮРА.

Все больные получали стандартную программу лечения  - нестеро-
идные противовоспалительные препараты, преднизолон в подавляю-
щей дозе 1,5-2 мг/кг массы тела в течение 4-6 недель с последующим
снижением дозы до поддерживающей  (в среднем 7,5 ± 1,25 мг), внут-
рисуставное введение кортикостероидов , местное лечение.

В зависимости от последующего терапевтического режима боль-
ные были разделены на 3 основные группы : I группа (6 чел.) получа-
ли базисное лечение делагилом в суточной дозе 5-8 мг/кг массы тела;
II группа (8 чел.) - метотрексатом еженедельно 7,5 - 10 мг/м2 поверх-
ности тела. В III группу вошло 4 пациента, у которых заболевание
характеризовалось агрессивым течением, резистентностью к ранее
применяемой терапии цитостатиками . Им назначали селективный
иммуносупрессор циклоспорин А (сандиммун) в суточной дозе  3-3,5
мг/кг массы тела в сутки. Как известно, циклоспорин А начал приме-
няться при лече-нии ревматоидного артрита у взрослых с середины
80-х годов [8], а в последнее время и у детей  [1]. Длительность прово-
димой терапии при всех режимах составляла  8-10 месяцев.

Результат лечения оценивали через  6 и 12 месяцев на основании
клинических признаков (уменьшение количества вовлеченных в про-
цесс суставов, характеристики функциональной способности суста-
вов), учета лабораторных показателей и данных иммунологического
статуса .

Клинико-лабораторная ремиссия в I группе достигнута примерно
у половины больных, во II группе - в 75% случаев. У всех больных III
группы к 12 месяцам от начала лечения сандиммуном отмечена стой-
кая ремиссия, клиническому улучшению сопутствовала нормализа-
ция показателей, характеризующих состояние клеточного звена им-
мунитета .

ВЫВОДЫ
1. Суставно-висцеральной форме ЮРА свойственны более глубо-

кие, трудно обратимые иммунопатологические процессы , ак-
тивация его гуморального звена.

2. С целью коррекции иммунопатологических процессов для лече-
ния суставно-висцеральной формы ЮРА предпочтительно ис-
пользование цитостатических препаратов (метотрексат).

3. Перспективным в лечении суставно-висцеральной формы ЮРА,
особенно в случаях агрессивного течения заболевания, являет-
ся использование селективного иммунодепрессанта циклоспо-
рина А.
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УДК 616. 857. :616-005. 4}-085
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
СОСУДИСТЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ
ТЕРАПИИ ТИОТРИАЗОЛИНОМ

Славкин Ю.Л.
Областная детская больница г. Запорожье

 В настоящее время отмечается омоложение контингента больных
с цереброваскулярными расстройствами, в том числе учащение моз-
говых инсультов и кризов у детей. Проблема клинических и субкли-
нических проявлений церебральной сосудистой патологии и их лече-
ние становится одной из ключевых в детской ангионеврологии [1, 3].
Наиболеее частая жалоба детей при этом  - головная боль . При дли-
тельном существовании венозной дистонии нарушается микроцирку-
ляция, извращается работа клапанного аппарата, что проявляется
гиперволемическим вариантом венозной гипертонии. Значительно
изменяется мозговой метаболизм , в частности кислородный, углево-
дородный и водный баланс мозга. Нарастают гипоксия и гиперкап-
ния , способствующие дальнейшему повышению венозного и внутри-
черепного давления и отеку мозга. На этом фоне  согласно данным Л.
О. Бадалян  (1979г), дальнейшем может сформироваться венозная эн-
цефалопатия .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачей нашей работы было выяснить паттерн при головной боли

с помощью УЗ сканер SSA -350A Tochiba 1998 в исследовании крово-
тока по церебральным венам и артериям.

Под нашим наблюдением находилось  24 ребенка с головными бо-
лями длительностью заболевания от 6 месяцев до 4 лет. Проводились
исследования при поступлении и выписке на фоне проведения курса
лечения тиотриазолином. Обследование проведено на детях в возрас-
те от 10 до 15 лет с разными клиническими формами церебральной
ангиодистонии .

Оценку церебральной гемодинамики проводили в бассейне вертеб-
робазилярной системы с определением диаметра сосудов позвоночных
артерий , наличия пороков развития сосудов, локация сосудов позво-
ночной артерии  (ПА) и прямого синуса и изучения влияния на гемо-
динамику антиоксиданта непрямого действия- тиотриазолина.

Всего проведено 37 ТКДС, из них- 12 контрольных у которых про-
водились исследования при поступлении и при выписке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значимых различий диаметр ПА при поступлении и при выписке,

также же как и между полами на фоне проводимой терапии , не
отметили .

Отмечается высокий уровень наличия врожденных пороков разви-
тия в 68, 18% обследуемых больных в виде С и  Sобразной извитости

позвоночной артерии без нарушения гемодинамики.
Определение параметров  (линейная скорость кровотока - ЛСК) в

русле правой и левой позвоночной артерии выявили снижение показа-
телей в обоих руслах до 22,9% по сравнению со средними данными [2].

При исследовании кровотока позвоночных артерий на уровне  V4
существенной разницы с показателями литературных данных и на-
шими не выявлено и равно max систолическое 73±13 и диастоличес-
кое  36± 5 см/сек, однако на фоне проводимой терапии отмечается
четко направленное увеличение скорости кровотока систолического
на 6-7  %  v  диастолического на 4-6%.

Более выраженные изменения наблюдались в венозной системе ,
где мы проводили исследования позвоночных вен  (экстракраниально-
го и интракранильного отделов) и прямого синуса.

У наших больных эти показатели имели  разброс  в  28-62 см/с при
поступлении и 22-50 см/с -  при выписке, а на фоне терапии просле-
живается четкое снижение этих показателей на 40,2% по прямому
синусу при выписке . Однотипная картина наблюдается в системе по-
звоночных вен, где снижение наблюдается до 35% по сравнению с
исходным уровнем.

Данные ТДКС не нашли четкой корреляции между интенсивнос-
тью головной боли, внутричерепной гипертензией и изменением ско-
рости кровотока. Существенных изменений не было выявлено в экст-
ракраниальных позвоночных сосудах.

Приведенные выше изменения, позволяют сделать вывод, что при-
меняемый нами препарат- тиотриазолин улучшает венозное кровооб-
ращение сосудов головного мозга, на что указывает значительное сни-
жение скорости в венозной системе , при этом не оказывая существен-
ного влияния на артериальное кровобращения. Полученные данные
допплеровских исследований могут использоваться , как один из пат-
тернов при венозных ангиодистониях, учитывая что венозные нару-
шения являются ведущими при сосудистых цефалгиях у детей.

Подводя итоги исследования сосудов экстракраниальных и инт-
ракраниальных позвоночных сосудов с помощью  (ДС+ТКДС), можно
предположить, что у детей имеют место ангиодистонические наруше-
ния, но они хорошо компенсируемы(возможно за счет включения ве-
нозных коллатералей) и находят объективное отражение в показате-
лях гемодинамики , выявленных при допплерографии .

 Ультразвуковое исследование кровотока по венам и синусам от-
крывает перспективы комплексной оценки при головной боли у де-
тей , постановки правильного диагноза и выбора тактики лечения.

ВЫВОДЫ
1. Применение метода УЗДГ при исследовании сосудов головного

мозга и позвоночника выявляет высокий уровень аномально
развитых сосудов головного мозга и позвоночника при отсут-
ствии выраженных гемодинамических нарушений в артериаль-
ном русле позвоночной артерии и при выраженных нарушени-
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ях в венозной системе.
2. Рабочей установкой должно быть ультразвуковое обследование

больных с жалобами на головную боль .
3. Применение тиотриазолина  у больных с венозной ангиодисто-

нией, в основе которых лежит гипоксия, оправдано.
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УДК: 616.127-005.8.-073.97-078.
ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ГУМОРАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ КРОВИ, ДИНАМИКИ СЕГМЕНТА ST ЭКГ И
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА В РАННЕМ РЕПЕРФУЗИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Сыволап В.Д., Пивовар С.Н., Шершнева О.В., Бондаренко А.П .,
Касяненко Е.Л.
Запорожский государственный медицинский университет

Эффективность системного тромболизиса в остром периоде инфар-
кта миокарда (ИМ) доказана в многочисленных исследованиях
[2,3,5]. Однако, у 10-20% больных ИМ в ближайшее после тромболи-
зиса время развивается реокклюзия коронарной артерии  [3, 6]. Опре-
деление маркеров реокклюзии позволит выделить лиц с высоким рис-
ком развития реинфаркта и своевременно провести дифференциро-
ванное лечение.

Цель исследования состояла в изучении взаимосвязи некоторых
гуморальных факторов крови, динамики сегмента ST ЭКГ и морфо-
функциональных показателей левого желудочка  (ЛЖ) в раннем ре-
перфузионном периоде после системного тромболизиса у больных ИМ .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включено 42 больных (36 мужчин и  6 женщин,

средний возраст 57.3±4.7 года) острым ИМ, которые поступили в пер-
вые 6 часов от начала заболевания . Системный тромболизис прово-
дился при помощи внутривенного введения кабикиназы в дозе  1 .5
млн . МЕ на протяжении 30 минут. Первую группу составили  28 па-
циентов с электрокардиографическими признаками реперфузии и
дальнейшей стабильной положительной динамикой ЭКГ. Во вторую

группу вошли 14 больных с успешным лизированием тромба, но с
реподъемом сегмента ST - по данным суточного тренда ЭКГ монито-
ринга к 18 часу после окончания тромболизиса, превышающего эле-
вацию данного сегмента на третий час постреперфузионного периода.
Оценивали динамику ЭКГ в наиболее информативном отведении при
помощи регистрации тренда ST во время мониторирования ЭКГ и ре-
гистрации ЭКГ в 12 общепринятых отведениях на 3,6,9,12,18,24 час
и ежедневной регистрации на протяжении острого периода заболева-
ния. У всех больных в момент поступления и каждые 3 часа в тече-
нии первых  12 часов, а затем каждые 6 часов до окончания первых
суток определяли уровень протромбина (%), концентрацию фибрино-
гена плазмы (г\л), активность фибринолиза (%) и гематокрит (%) [1].
Время свертывания крови (с) определяли ежедневно в течение  7 су-
ток. На 7 и 14 сутки заболевания проводили допплерэхокардиогра-
фию с определением общепринятых показателей систолической и ди-
астолической функции ЛЖ. По клинико-анамнестическим данным,
локализации ИМ , полу и возрасту группы не отличались. При помо-
щи пакета программ STATGRAPHICS (Version: 2.3. Statistical Graphic
Corp.) для РС изучали тип распределения полученных данных с даль-
нейшей проверкой гипотезы о равенстве средних величин при помо-
щи критерия Стъюдента, непараметрических методов с вычислением
критерия Колмогорова-Смирнова, проводили корреляционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе динамики ЭКГ обнаружено , что у больных второй

группы имеет место достоверно более высокий уровень элевации сег-
мента ST ЭКГ как при поступлении в стационар (5.05±0.9 и 4.29±0.55;
р<0.001), так и на 3 час (2.3±0.29 и 1.8±0.3 ;р<0.001), 9 час (1.86±0.21
и 1.44±0.15; р<0.05), 12 час (2.1±0.23 и 1.45±0.19; р<0.001), 18 час
(2.45±0.27 и 1.27±0.2; р<0.05), 24 час (2.8±0.28 и 1.24±0.22; р<0.01),
а также на 14 день  (1.33±0.21 и 0.88±0.18; р<0.001) от начала тром-
болитической терапии. При этом прослеживается статистически зна-
чимое увеличение количества отведений ЭКГ с подъемом сегмента ST
у больных второй группы на исходной ЭКГ (5.54±0.53 и 4.78±0.36;
р<0.001), а также на 6 час (6.0±0.71 и  3.56±0.49; p<0.01), 9 час
(5.8±1.11 и 3.44±0.47; р<0.05), 24 час (6.2±0.8 и 3.4±0.51; р<0.05),
на 2 день (6.2±0.58 и 3.26±0.61; р<0.02); на 3 день (5.2±0.48 и 3.4±0.6;
р<0.01) и на 7 сутки (5.5±0.5 и 3.0±0.53; р<0.05) от начала развития
заболевания. Одновременно регистрируется более низкая амплитуда
отрицательного зубца Т у больных с реподъемом сегмента  ST в срав-
нении с больными первой группы на 6 час (1.6±0.61 и  1.81±0.39;
р<0.001), 9 час (1.2±0.53 и 2.37±0.42; р<0.001), 12 час (2.27±0.41 и
6.7±0.7; р<0.001), 18 час (2.75±0.52 и 6.36±0.6; р<0.02), на 3 день
(2.94±0.97 и 4 .25±1.22; р<0.001), а также на 7 день (4.6±0.88 и
5.8±0.8; р<0.001) и на 14 сутки (3.25±1.5 и 4.84±0.78; р<0.02). При
этом прослеживается значимое увеличение количества отведений ЭКГ
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с отрицательной волной Т у больных второй группы на 6 час (2.67±0.73
и 1 .89±0.46; р<0.001), 9 час (3.125±0.81 и 2.26±0.44; р<0.001), 12
час (3.38±0.8 и 2.48±0.39; р<0.001), 24 час (3.67±0.87 и 2.88±0.49;
р<0.05) и на 7 сутки (5.6±0.5 и 3.125±0.397; р<0.001) от тромболити-
ческой терапии по сравнению с аналогичными показателями у боль -
ных первой группы. Корреляционный анализ у больных второй груп-
пы выявил положительную зависимость между уровнем реподъема
сегмента ST на 18 час и уровнем его элевации на 3 час (r=0.73; p<0.02),
6 час (r=0.65; p<0.05) и на 24 час после проведения тромболитичес-
кой терапии. Одновременно прослеживается отрицательная корреля-
ция уровня подъема сегмента  ST на 18 час после тромболизиса во
второй группе и амплитуды отрицательного зубца Т на  24 час (r=-
0.76; p<0.05), а также отрицательная зависимость между количеством
отведений ЭКГ с отрицательной волной Т на 3 час (r=-0.6; p<0.05), 6
час (r=-0.88; p<0.001), 9 час (r=-0.7; p<0.05), 12 и 18 час (r=-0.79;
p<0.05), (r=-0.79; p<0.05) соответственно. Эти данные свидетельству-
ют о большей зоне некроза и замедленном течении ИМ у больных с
реподъемом сегмента ST.

Анализ показателей системы гемостаза выявил достоверное сни-
жение уровня фибриногена крови у больных второй группы на  6 час
(1.2±0.18 и 1.4±0.19; p<0.05) и на 12 час (1.53±0.13 и 1.72±0.2; p<
0.05) постинфузионного периода кабикиназы в сравнении с показате-
лями первой группы . По данным Баркаган З.С . (1988г) [1], одномо-
ментный системный тромболизис препаратами стрептокиназы в дозе
более 1 млн. МЕ приводит к выраженной активации плазминовой
системы, что наряду с лизисом фибрина также способствует интен-
сивному расщеплению фибриногена и других белков плазмы (факто-
ров V и  VIII), приводит к резко выраженной гипофибриногенэмии.
Данные изменения гемостаза могут стать причиной геморрагических
осложнений на высоте действия стрептокиназы  (30-60 минута от на-
чала инфузии) [2]. Вместе с тем, после окончания действия препарата
(через 4-6 часов) создается угроза возникновения вторичных тромбо-
зов вследствие того , что большая часть содержащегося в крови плаз-
миногена превращается в плазмин , имеющий высокий клириенс эли-
минации из крови, что сопровождается быстрым увеличением фибри-
ногена в крови. При достижении его концентрации более 1.5 г\л воз-
можно появление  "рикошетных" тромбозов в первые 24 часа на высо-
ко-тромбогенной поверхности атеросклеротической бляшки коронар-
ной артерии  [1, 4]. В нашем наблюдении у больных с реподъемом
сегмента ST на 18 час постреперфузионного периода наблюдается до-
стоверное увеличение концентрации фибриногена плазмы в этот же
временной отрезок по сравнению с первой группой  (1.97±0.44 и
1.55±0.13; p<0.001), прослеживается более высокий уровень протром-
бина при поступлении в стационар (89.58±2.3 и 85.9±2.9; p<0.01) и
на 9 час (66.76±6.99 и 48.84±2.62; p<0.001) после тромболизиса. В

исследуемых группах существует достоверное различие по уровню
гематокрита на момент поступления (49.85±1.77 и 52.04±0.99;
p<0.001), к  9 часу (50.0±1.45 и  54.7±2.3; p<0.05), 12 часу (49.67±1.3
и 53.94±2.5; p<0.001) и на 18 час (47.27±3.06 и 54.74±2.48; p<0.05),
а также по времени свертывания крови на 5 день (5.98±0.47 и
7.15±0.48; p<0.001). При этом обнаруживается отрицательная корре-
ляционная зависимость между элевацией сегмента ST на 18 час и
уровнем гематокрита к 6 часу (r=-0.68; p<0.05) и к 9 часу тромболи-
тической терапии (r=-0.76; p<0.02), а также временем свертывания
крови на момент поступления (r=-0.68; p<00.05) и на 7 день  (r=-0.83;
p<0.05) острого периода инфаркта миокарда . Наши данные согласу-
ются с результатами исследований Хугаевой В.К . и Александрова П.Н.
(1982 г) [5], которые отмечают снижение уровня гематокрита при
повышенной коагуляционной способности крови за счет стаза эритро-
цитов в капиллярах.

Анализ данных допплерэхокардиографии на 7 день после проведе-
ния тромболитической терапии показал достоверное увеличение раз-
мера правого желудочка (2.74±0.19 и 2.02±0.18; p<0.05), скорости
(24.96±3.17 и 17.14±1.29; p<0.02) и величины интеграла пресистоли-
ческого пика аортального потока (4.52±1.9 и 1.5±0.12; p<0.05) во
второй группе, что свидетельствует об увеличении вклада систолы
левого предсердия в наполнение ЛЖ и является следствием его диас-
толической дисфункции. На 14 день в группе больных с реподъемом
сегмента ST отмечено достоверное увеличение конечно-диастоличес-
кого (179.8± 22.27 и 133.1±11.97; p<0.05) и конечно-систолического
(97.96±24.28 и  50.9±8.27; p<0.05) объемов при одновременном умень-
шении степени переднезаднего укорочения левого желудочка
(34.52±1.77 и 25.0±6.13; p<0.05) по сравнению с аналогичными по-
казателями у больных первой группы .

ВЫВОДЫ
1. У больных инфарктом миокарда с реподъемом сегмента  ST пос-

ле тромболитической терапии кабикиназой наблюдается досто-
верное снижение с последующим увеличением к  18 часу уров-
ня фибриногена крови и снижение гематокрита.

2. Между элевацией сегмента SТ на 18 час и уровнем гематокрита
на 6 и 9 час после тромболизиса прослеживается отрицатель-
ная корреляционная зависимость . Выявленные взаимосвязи сви-
детельствуют об участии нарушений в системе гемостаза в ука-
занный временной промежуток после тромболизиса в возник-
новении реподъема сегмента ST на ЭКГ.

3. У больных с реподъемом сегмента ST и замедленной динамикой
ЭКГ после тромболизиса кабикиназой наблюдаются более вы-
раженные изменения систолической и диастолической функ-
ций левогожелудочка в подострый период инфарктамиокарда .
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УДК 616.34-008.1/.3-02;616.33-089.87
МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПОСЛЕ
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

Сырбу И.Ф., Ковтун А.С ., Писаренко А.С., Рылов А.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Нарушение проходимости в области гастроэнтероанастомоза в ран-
ние сроки после резекции желудка обусловлены , главным образом
парезом, атонией и анастомозитом. Частота возникновения этих ос-
ложнений по данным ряда авторов составляет 0,8-3-23,3 % [1, 3, 4, 6,
8, 10, 11, 14].

Послеоперационный парез кишечника и атония желудка развива-
ются у большинства больных , перенесших резекцию или реконструк-
тивную операцию . Эти данные подтверждаются многими авторами , в
том числе и нашими исследованиями 274 оперированных больных по
поводу осложненных форм язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки. Из общего числа оперированных пациентов у 211 (77%) ато-
ния желудка и парез кишечника продолжались  2-3 суток, у 42
(15,3 %) - 3-4 суток , а у 21 (7,6%) - более 4 суток.

Атония и парез культи желудка сопровождается мучительными
болями, угнетением моторной деятельности желудка и кишечника,
выраженной интоксикацией, нарушением функции сердечной, дыха-
тельной и нервной систем. Для борьбы с этим грозным осложнением
в послеоперационном периоде применяют различные препараты. Не-
которые из них (димеколин, нибуфин) блокируют тормозное влияние
нервной системы , другие (солевые, гипертонические растворы, прозе-
рин, электростимуляция) - усиливают передачу импульсов на мышеч-
ные волокна . Некоторые авторы рекомендуют методы декомпрессии
желудка и кишечника путем наложения энтеростомы , проведением
зондов через просвет кишечника и др . [15]. Последние рекомендации

имеют определенное значение при разлитом гнойном перитоните. Что
же касается борьбы с парезом и атонией культи после резекции же-
лудка, важным моментом , способствующим восстановлению мышеч-
ного тонуса, является создание покоя желудочно-кишечного анасто-
моза. В связи с этим огромное значение мы придаем декомпрессии
желудка путем опорожнения культи от воздуха, крови и желудочно-
го содержимого, которые растягивают культю , приводя к развитию
самых разнообразных осложнений .

В настоящее время декомпрессию желудка после резекции и ре-
конструктивных операций проводим практически всем больным. В
первый день после операции по показаниям зонд вводим 2-3 раза в
сутки, через каждые  8-12 часов, а на третий день разрешаем больно-
му пить. В тех случаях , когда перистальтика желудка и кишечника
не восстанавливаются, декомпрессию желудка производим на протя-
жении трёх дней и больше.

При длительных и повторных оперативных вмешательствах ос-
тавляем постоянный дренаж в культе желудка или ниже наложенно-
го анастомоза на 2-3 суток и более с периодическим промыванием и
аспирацией желудочного содержимого. Эвакуация желудочного со-
держимого устраняет напряжение и уменьшает венозный стаз гастро-
энтероанастомоза, значительно снижая давление на диафрагму, тем
самым улучшаются условия кровообращения и дыхания . Желудок и
область анастомоза освобождаются от токсического содержания газов
и жидкости.

Следует однако отметить , что у некоторых больных даже длитель-
ное опорожнение желудка и использование других медикаментозных
средств , включая перидуральную анестезию и гипербарическую ок-
сигенацию, не дают должного эффекта, хотя при рентгенологическом
и эндоскопическом исследованиях анастомоз проходим.

Из 274 оперированных больных у 21 (7,6%) парез и атония держа-
лись более 4 суток, а 3 пациента из этой группы оперированы повтор-
но в связи с подозрением на непроходимость желудочно-кишечного
анастомоза. Во время лапаротомии диагностирована динамическая
непроходимость, развившаяся в результате длительной атонии и па-
реза культи желудка и кишечника. У большинства больных длитель-
ная атония наблюдается после экономной резекции со стволовой ваго-
томией и реконструктивных резекциях по поводу пептических язв
анастомоза.

В последние годы для профилактики послеоперационного пареза и
атонии желудка и кишечника после сложных реконструктивных опе-
раций или повторных оперативных вмешательств, связанных с раз-
личными осложнениями (несостоятельность швов, панкреатит и др.),
мы применяем способ длительной инфузии 0,25% раствора новокаи-
на с тиотриазолином и бензогексонием в корень брыжейки тощей
кишки. Методика заключается в следующем : перед окончанием опе-
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рации в области корня брыжейки тонкой кишки надсекаем парие-
тальный листок брюшины на протяжении  0,3-0,5 см. Через разрез
вводим тонкий (1-2 мм) полиэтиленовый катетер по направлению к
корню брыжейки на протяжении  6-8 см. Разрез ушиваем кетгутовой
лигатурой № 1 и ею же фиксируем катетер. Дистальный отдел кате-
тера выводим наружу через контрапертуру справа или слева от сре-
динного доступа и фиксируем к коже капроновой лигатурой . В после-
операционном периоде через катетер 3-4 раза в сутки вводим по 60-80
мл 0,25% раствора новокаина с 2 мл 2% раствора тиотриазолина и 2
мл 1% раствора бензогексония на протяжении 2-3 дней до полной нор-
мализации перистальтики кишечника, после чего катетер извлекаем.

Вышеописанная методика применена у 35 больных. Послеопера-
ционный период протекает гладко. Моторная деятельность желудка и
кишечника восстанавливались в течение 1-2 суток без каких-либо
медикаментозных препаратов и других лечебных мероприятий. Под
влиянием новокаина в послеоперационном периоде значительно умень-
шаются боли, снижается интоксикация. Бензогексоний блокирует
вегетативные ганглии и снимает спазм анастомоза и отводящего отде-
ла тощей кишки . Тиотриазолин является мощным гепатопротекто-
ром, улучшает микроциркуляцию анастомозируемых органов, обла-
дает противовоспалительным и репаративным действием  [13, 16].

В сравнительной группе (54 человека), в которой данная методика
не применялась, послеоперационный период протекал тяжелее. Мо-
торная деятельность желудка и кишечника восстанавливалась лишь
на 5-6 сутки с момента операции, а 3 больных оперированы повторно.

Достаточно частой причиной стойких нарушений эвакуаторной
функции желудка является анастомозит [2,5,7,9].

Главными причинами возникновения анастомозита на основании
изучения результатов оперированных больных являются травматиза-
ция тканей, шовный материал, погрешности при формировании ана-
стомоза, инфекция раны, склонность организма к аллергическим и
гиперпластическим процессам , сопутствующий гастрит, нарушение
иммунной системы.

Результаты исследования показывают , что из  274 оперированных
больных анастомозит развился у 23 (8,4%). Следует однако подчерк-
нуть, что у 22 пациентов анастомозит развился в группе оперирован-
ных больных традиционными методами  (133 больных). В основной
группе (141 больной) анастомозит возник лишь у 1 (0,7%).

Все операции основной группы выполнены по отработанной нами
методике (12) с использованием лазерной техники (27 больных) или
электроножа (114) и тонких агигроскопических нитей при формиро-
вании гастродуодено- или гастроэнтероанастомоза . Для улучшения
репаративных процессов и кровоснабжения анастомозируемых орга-
нов всем больным основной группы в пред- и послеоперационном пе-
риоде вводили 1-2% раствор тиотриазолина внутримышечно 3-4 дня

до операции и внутривенно 4-5 дней после операции.
Осложнений, связанных с введением препарата, не наблюдали.
Лечение анастомозита должно быть комплексным и энергичным:
1. Постоянная эвакуация желудочного содержимого и орошение

анастомоза антисептиками и антибиотиками  (1% раствор соля-
ной или глютаминовой кислоты, раствор фурацилина 1:1000,
20 мл 33% раствора спирта, 30 мл 10% раствора хлористого
кальция, 2-3 мл адреналина, 4 мл церукала, 20 мл витамина С).

2. Противовоспалительное и физиотерапевтическое лечение (вве-
дение современных антибиотиков, УВЧ , электрофорез и др.).

3.Рентгентерапия .
4.Введение тиотриазолина (местно - эндоскопически и внутримы-

шечно или внутривенно).
ВЫВОДЫ
1. Изучение непосредственных и отдаленных результатов различ -

ных способов оперативных вмешательств показало, что наилуч-
шие условия для послеоперационной адаптации устанавлива-
ются после трубчатой резекции желудка с полным иссечением
всей малой кривизны по Бильрот-1 или антрумрезекции с ваго-
томией в неактивной фазе заболевания.

2. Опыт формирования анастомоза показывает , что при сшивании
стенок анастомоза избыток слизистой оболочки необходимо
иссечь, а для профилактики анастомозита , стеноза и других
осложнений необходимо достигнуть хорошей адаптации слизи-
стых оболочек.

3. Применение лазера или электроножа и отдельных узловых швов
из синтетических нитей, а также введение тиотриазолина в пред-
и послеоперационном периодах значительно улучшили анато-
мофункциональные результаты оперативных вмешательств на
желудк е .
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ГНОЙНОГО
ОЧАГА У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ

Шаповал С. Д., Трибушной О.В., Савон И.Л., Нечухаев В.С .,
Мартынюк В.Б., Василевская Л.А., Мошура Ю.М.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Первичный очаг при сепсисе является генератором поступления в
организм все большего количества микробов , микробных токсинов и
продуктов распада нежизнеспособных тканей , играющих пусковую
роль в развитии ответных воспалительных реакций организма [6, 9].

Местное лечение гнойного очага при сепсисе осуществляется в виде
его радикальной хирургической обработки по типу иссечения раны
[7]. Только в тех случаях, когда очаг располагается в непосредствен-
ной близости от нервных стволов и крупных сосудов, суставных су-
мок , то есть имеется опасность их повреждения , операция ограничи-
вается частичной хирургической обработкой в виде широкого рассе-
чения гнойной раны и возможно полным удалением очаговых некро-
зов (стандартная методика) [3, 8].

При сепсисе особенно показано применение разработанных в пос-
ледние годы способов, дополняющих радикальную хирургическую
обработку гнойной раны: использование пульсирующей струи анти-
септика , вакуумную обработку, лучи лазера, ультразвуковое воздей-
ствие, методы криохирургии [1, 2, 5].

Важным этапом является обеспечение адекватного дренирования

с последующим активным промыванием раны или ее ведение под по-
вязкой с использованием многокомпонентных мазей на гидрофиль-
ной основе [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано в динамике 103 больных сепсисом (51мужчин, 52

женщины), находившихся на обследовании и лечении в гнойно-сеп-
тическом центре за период с 1995 по 1998 гг. (1 группа). Основную
часть больных составляли лица молодого и среднего возраста
(70,8 %), средний возраст больных равнялся 48,5+1,4 годам.

Диагноз "Сепсис" поставлен на основании клинико-лабораторных
данных, наличия первичного очага инфекции, а также выделения
гемокультуры .

Наиболее частой причиной гнойной хирургической инфекции у
обследуемых больных были флегмоны мягких тканей ,  выявленные в
95,1% наблюдений.

Установлено, что тяжесть состояния поступающих в стационар
больных находится в прямо-пропорциональной зависимости от сро-
ков возникновения первых проявлений сепсиса. Так, среди больных,
госпитализированных в первые 2-4 дня от начала заболевания, часто-
та случаев тяжелого сепсиса  (20%) была в 3 раза меньше, чем число
случаев его начальной формы. Среди больных , поступивших спустя  7
и более дней от начала болезни , тяжелый сепсис зарегистрирован в
78,9% наблюдений. В целом тяжелый сепсис отменен при госпитали-
зации у 60% больных, а средние сроки поступления в стационар со-
ставили 6,4  дня.

Все больные были оперированы под общим обезболиванием. После
операции, направленной на устранение очага инфекции , проводили
общепринятую комплексную терапию с использованием экстракор-
поральной детоксикационной терапии и коррекции полиорганных
нарушений .

Группу сравнения (2 группа) составили 55 больных сепсисом, на-
ходившихся на лечении в центре за период с 1991 по 1994 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании проведенного сравнительного анализа больных обе-

их групп по возрастным показателям, наличию сопутствующей пато-
логии, характеристикам первичного очага инфекции, выраженности
синдрома эндогенной интоксикации и степени поражения органов-
мишеней больные были сопоставимы . Основное различие состояло в
объеме и характере лечения первичного гнойного очага . У больных 1-
й группы лечение первичного гнойного очага осуществлялось моди-
фицированными методиками.

Больным контрольной группы хирургическую обработку гнойного
очага выполняли по стандартной методике , характер и объем которой
были описаны выше. Последующее лечение гнойных ран проводили
чаще под повязкой с гипертоническим раствором , растворами анти-
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септиков или мазями с антибиотиками (гентамициновой, синтомици-
новой и др.).

Совершенствование способа местного лечения гнойного очага у боль-
ных 1-й группы включало в себя как модификацию метода его стан-
дартной хирургической обработки, так и путей активации последую-
щего лечения в целях скорейшего подавления его отрицательного дей-
ствия на течение сепсиса и сокращение сроков репарации .

Хирургическую обработку первичного гнойного очага у больных
первой группы осуществляли по типу его радикального иссечения;
удаляемый конгломерат включал в себя не только явно нежизнеспо-
собные, но и парабиотические ткани; критериями "надежной" жиз-
неспособности тканей являлись наличие капиллярного кровотечения ,
яркий цвет тканей и хорошее сокращение мышечных волокон в ответ
на травму. Опыт свидетельствует, что оставление в ране  "условно"
жизнеспособных тканей при сепсисе чаще всего ведет   к формирова-
нию вторичных некрозов, стимулирующих процессы ССВО  (синдрома
системного воспалительного ответа).

В целях повышения радикализма хирургической обработки гной-
ного очага (по определенным показаниям) дополняли облучение раны
рассеянным лучом СО2 - лазера. Такая сочетанная методика хирурги-
ческого лечения гнойного очага выполнена в 35,9% наблюдений, ког-
да была твердая уверенность в полном радикализме вмешательства.

Последующее лечение сформированных обработкой ран под повяз -
кой осуществляли с использованием комбинированных лекарствен-
ных препаратов на гидрофильной основе. Выбор препарата для мест-
ного лечения (все многокомпонентные мази на гидрофильной основе
обладают выраженным сорбционным и местно обезболивающим   дей-
ствием) зависел от характера раневой микрофлоры:

- при грамположительной микрофлоре и после радикальной санации
гнойного  очага использовались мази Левосин или Левомиколь;

- при грамотрицательной микрофлоре и радикальном иссечении  -
мазь Диоксиколь или Йодопироновую мазь;

- при анаэробной инфекции в ране - мази Метрокаин или Нитацид;
- при микробно-микозных ассоциациях - мазь Мирамистина.
В тех случаях, когда хирургическую обработку гнойного очага не

удавалось выполнить радикально (расположение гнойного очага в не-
посредственной близости от нервных стволов и крупных сосудов, сус-
тавных сумок, т.е. имелась опасность их повреждения), операция ог-
раничивалась частичной хирургической обработкой в виде широкого
рассечения гнойной раны и возможно полного удаления очаговых
некрозов. При этом использовали мазь - Офлотримол-П, содержащую
в своей гидрофильной основе коллагеназу (протеаза-С), антибиотик
широкого спектра действия (офлоксацин) и местный анестетик три-
мекаи н .

Результаты сравнительной оценки лечебной эффективности моди-
фицированного нами способа местного лечения первичного гнойного
очага при сепсисе (табл.1) свидетельствуют о ее преимуществах по
всем исследованным показателям.

Таблица 1

Методика местного лечения

Критерии оценки лечения Стандарная
п=55

Модифицированная
п=66

Дополненная с
применение СО2-лазера

п=37
Местные

Необходимость в повтор-
ных некрэктомиях

21,8% 10,6% 5,4%

Средние сроки появления
грануляций 12-14 сутки 9-11 сутки 6-8 сутки
Средние сроки репарации
раны* 21-25 сутки 16-20 сутки 14-16 сутки
Наложение вторичных
швов 9,1% 12,1% 16,2%

Общие
Подавление гипертермии 23,6% 27,3% 37,8%
Подавление тахикардии 30,9% 36,4% 43,2%
Общее клиническое
улучшение 50,9% 60,6% 67,6%

Примечание:* - в тех случаях, когда на рану не накладывались
вторичные швы (аутодерматопластика).

ВЫВОДЫ
1. Хирургическую обработку первичного гнойного очага у боль-

ных сепсисом следует осуществлять по типу его радикального
иссечения; удаляемый конгломерат должен включать в себя не
только явно нежизнеспособные, но и парабиотические ткани.

2. Последующее лечение сформированных обработкой ран необхо-
димо осуществлять под повязками , используя комбинирован-
ные мази на гидрофильной основе с учетом характера раневой
микрофлоры .

3. Использование модифицированных метов лечения первичного
гнойного очага у больных сепсисом позволило сократить сроки
лечения в 1,2 раза.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Шаповалова А.А.
Детский лечебно-диагностический Центр
имени академика Резника

В результате аварии на ЧАЭС около 1,5 млн. человек , в том числе
150000 детей, подверглись воздействию малых доз ионизирующего
излучения за счет внутреннего облучения от инкорпорированных изо-
топов и за счет внешнего - от суммы выпавших радиационных осад-
ков. Известно, что детский организм более восприимчив к радиации
и при той же дозе радиоактивного излучения  (РИ) у детей могут воз-
никнуть более глубокие изменения в организме. Исходя из этого ста-
новится ведущей проблема длительного воздействия малых доз ради-
ации на показатели здоровья детского населения  [38].

На неблагоприятное воздействие малых доз РИ на детский орга-
низм указывается почти во всех публикациях по данному вопросу,
причем обращается внимание, что длительное воздействие даже ма-
лых доз радиации оказывает повреждающее действие на иммунную
систему, вызывает изменение общей сопротивляемости детского орга-
низма, в результате чего снижается резистентность организма к про-
студным заболеваниям, отмечается высокая частота перехода острых
форм заболеваний в хронические, рост числа опухолевых заболеваний,
инфекционные осложнения оперативных вмешательств  [5, 13, 22].

Многолетние клинические наблюдения и лабораторно-инструмен-
тальные исследования подтверждают немногочисленные данные ли -
тературы об изменении не только иммунного статуса у детей , подвер-
гшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения , но и ин-
дивидуальной реактивности, нервных и гуморальных механизмов
регуляции со стороны различных жизнеобеспечивающих систем орга-
низма ребенка. Такие системные отклонения наиболее характерны
для хронически текущих заболеваний, определяя особенности их кли-
нических проявлений, сроки обострения и частоту интеркуррентных
осложнений  [16,  21,  26,  37,  39,  47].

В структуре заболеваемости детей из районов радиоактивного не-
благополучия чаще всего отмечаются хронические заболевания ЛОР-
органов и органов дыхания, патологические сдвиги в эндокринной
системе , в частности, заболевания щитовидной железы . В работах
последних лет указывается на рост данной патологии , связывая рост
томатика [25, 38, 41].

В ходе восьмилетнего мониторинга состояния психического здоро-
вья облученного детского населения установлена строгая зависимость
детской соматической заболеваемости от величины прироста наруше-
ний вегетативной нервной системы после аварии на ЧАЭС . Установ-
лено сочетание соматической патологии и вегетативно-сосудистых
дистоний у обследованных детей в 70% случаев. Проявления психи-
ческого дизонтогенеза установлены у жителей загрязненных районов
в 25%  случаев [3].

Характеризуя особенности психофизиологических функций детей
разного возраста, проживающих на контролируемых территориях, ряд
авторов отмечает, что у них страдают качественные показатели ум-
ственной работоспособности, быстрее наступает утомление в течение
учебного дня, раньше развиваются процессы торможения . У детей
среднего и старшего школьного возраста вышеуказанные изменения
функционального состояния центральной нервной системы имеют
достоверные различия по сравнению с контролем . У детей младшего
школьного возраста отмечена тенденция к ухудшению психофизио-
логического статуса [2, 3].

В связи с неблагоприятной социально-психологической обстанов-
кой и состоянием большинства детей этой популяционной группы
одним из важнейших направлений является психодиагностика и орга-
низация проведения психокоррекции, индивидуальной и групповой
психотерапии. Практика показала настоятельную необходимость до-
полнить комплексное санаторно-курортное лечение научно обоснован-
ными, адекватными и специфически направленными корригирующи-
ми психологическими воздействиями. Разработанный психокоррек-
ционный комплекс состоит из нескольких органично соединенных бло-
ков: диагностического, коррекционно-терапевтического и оценочного,
каждый из которых позволяет выполнять свои задачи  [12,15, 32].

Для объективизации оценки исходного состояния ребенка , харак-
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тера функциональных изменений под влиянием применения курорт-
ных факторов и определения эффективности восстановительного ле-
чения, помимо серии современных иммунобиохимических исследова-
ний , разработан комплекс функциональных методов исследования ,
включающих адекватные методики оценки состояния вегетативной ,
сердечно-сосудистой, иммунной систем, нейроэндокринной регуляции
и др. [4, 7, 14, 17].

Разработаные компьютерные программы с использованием совре-
менных методов функциональных исследований и спектрального ана-
лиза позволяют уже при первичном осмотре получить основные ре-
зультаты и представления о функциональном состоянии ведущих си-
стем детского организма  [15].

Одним из наиболее частых неблагоприятных последствий у лю -
дей, пострадавших при авариях на АЭС , является формирование об-
щего дезадаптационного синдрома, характеризующегося психоэмоци-
ональными и вегетативными расстройствами , нарушениями церебраль-
ной гемодинамики, лабильностью АД и пульса, низкой толерантнос-
тью к стрессовым нагрузкам.

Возникновение этих нарушений может быть связано как с пря-
мым повреждающим действием факторов поражения при таких ава-
риях, так и с формированием комплекса стрессорных, адренергичес-
ких по существу повреждений , являющихся одним из важных этио-
логических и патогенетических факторов нарушений нейрональных
и гормональных механизмов регуляции , развития невротических со-
стояний, наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудис-
той системы , нарушений эндокринного и иммунного статуса  [18].

Обнаруженные изменения в состоянии лимбической системы моз-
га , являющейся основным субстратом церебральных процессов гоме-
остатического регулирования, центром вегетативных и поведенчес-
ких реакций организма, формирующих адаптивное поведение, позво-
ляют сделать вывод о возможных нарушениях компенсаторно-при-
способительных церебральных механизмов, приводящих к формиро-
ванию повышенной готовности к развитию стрессовых  состояний у
обследованного контингента больных  [41, 42].

Полученные данные обосновывают необходимость широкого ис-
пользования в комплексе реабилитационных мероприятий у детей с
вегетативно-сосудистой дистонией, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, медикаментозных и немедикаментоз-
ных, в том числе физических , методов стресслимитирующей тера-
пии, направленных на повышение устойчивости организма к повреж-
дающему действию стресса [1, 4, 7, 15, 24, 35].

Проведенные исследования позволили выявить 3 группы детей,
требующих разных индивидуальных подходов к назначению и прове-
дению восстановительного лечения . 1 -я группа - прогностически бла-
гоприятная , 2-я группа - динамического наблюдения , 3-я группа -

группа риска. Кроме щадящего подхода, детям этой группы необхо-
димо назначение специальных средств, способствующих восстановле-
нию резистентности , адаптационных возможностей, проведение пси-
хокоррекции,  индивидуальной и групповой психотерапии  [15].

Важным аспектом курортного лечения этого контингента детей
является и то, что дифференцированное и адекватное применение
курортных факторов не только оказывает корригирующее влияние
на отмечаемые гематологические [6, 13, 23, 29] и иммунологические
показатели , но и способствует уменьшению клинических и психоло-
гических проявлений болезни , совершенствует адаптационные про-
цессы [4,  9,  14,  33].

Для оздоровления и лечения больных, проживающих в зонах ра-
дионуклидного загрязнения предложены следующие направления [40]:

· стимуляция средств иммунной защиты организма;
· нормализация вегетативно-сосудистых нарушений;
· мягкая активация кроветворной функции и свертываемости крови;
· нормализация эмоционально-волевых качеств;
· санация очагов хронической инфекции;
· ускорение выведения радионуклидов из организма.
Большое значение имеет питание детей - пятиразовое, с большим

содержанием витаминов, минеральных солей, продуктов для профи-
лактики и лечения дисбактериоза ( кисло-молочные и др. ), повышен-
ный питьевой режим с применением минеральных вод  [27]; исполь-
зование радиопротекторов [10, 20, 31]

Необходимо рационально чередовать питание, лечебные процеду-
ры , отдых, игры, воспитательные мероприятия. С щадящего, в нача-
ле пребывания в санатории, дети переводятся на тренирующий ( при
удовлетворительном общем состоянии )режим, который предусмат-
ривает постепенное увеличение физических нагрузок , бальнеотерапию,
занятия ЛФК , игры, массаж, физиотерапию  [35, 44].

Радиомодифицирующее действие оказывает применение следую-
щих лечебных физических факторов: электрофореза лекарственных
веществ, микроволн , постоянного электрического поля, УФО, низко-
интенсивного лазерного излучения, электросна, отрицательной уни-
полярной ионизации воздуха , гипербарической оксигенации, магнин-
того поля, ультразвука и др.

Для реабилитации детей с вегетативно-сосудистой дистонией из
районов повышенной радиационной активности рекомендуется так-
же электро-светолечение, сегментарный массаж, иглорефлексотера-
пия, ингаляционная терапия . Используются также электрофорез ра-
створа пелоидов в сочетании с этимизолом, илово-сульфидные грязи,
аэротерапия и др. [8, 9, 28, 36, 45, 46].

Важное значение имеет разработка схем реабилитации в санатор-
но-курортных условиях и внедрение скрининговых методов диагнос-
тики, которые верифицируют диагноз и совершенствуют лечение за-
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болеваний у детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС или проживаю-
щих в загрязненных радионуклидами зонах , так как традиционное
лечение не исключает частых рецидивов и переходов функциональ-
ных заболеваний в органические [15].

Говоря о широком использовании методов физиотерапии в восста-
новительном лечении детей, проживающих на загрязненных радио-
нуклидами территориях, следует отметить среди них те физические
факторы , которые назначаются трансцеребрально. Это следующие:
трансорбитальный и эндоназальный электрофорез лекарственных ве-
ществ, импульсные токи низкой частоты по методике электросна,
дарсонвализация области головы и др.

В последнее время в практику физиотерапии внедряется новый
метод - импульсное низкочастотное электромагнитное  поле от аппа-
рата "ИНФИТА".

Аппарат "ИНФИТА" генерирует биотропное к организму человека
импульсное низкочастотное квазистационарное электромагнитное поле
нетепловой интенсивности , позволяющее проводить резонансно-час-
тотную терапию . Интенсивность такого поля близка к фоновым гео-
магнитным и электромагнитным полям.

Особую роль в получении лечебного эффекта играет выбор необхо-
димых биотропных частот ЭМП , генерируемого аппаратом "ИНФИ-
ТА". Исследования выявили разные биомедицинские  "оконно"-час-
тотные (Window-like) эффекты в диапазоне 20-70 Гц у больных гипер-
тонией, с астеническим синдромом, аллергией , неврологическими,
глазными и другими заболеваниями . Отмечена стимуляция мозговой
деятельности в этом диапазоне частот. Выявлен трофический, аналь-
гетический и противовоспалительный эффект ЭМП у больных с вос-
палительными заболеваниями при местном наложении электродов за
счет сенсорной ингибиции (Gate control) и при неконтактном дистан-
ционном воздействии за счет усиления продуцирования нейромедиа-
торов и гормонов.

Наряду с отмеченным положительным эффектом импульсного низ-
кочастотного электромагнитного поля на церебральные корковые и
подкорковые биоэлектрические процессы , нейрогемодинамику, изве-
стно благоприятное влияние этого физического фактора на иммун-
ную систему.

Все имеющиеся в настоящее время в литературе данные об эффек-
тивности и непосредственных результатах использования импульсно-
го низкочастотного электромагнитного поля относятся к лечению взрос-
лых лиц . Данный физический фактор в лечении детей и подростков
не применялся.

Вместе с тем, указанные положительные механизмы лечебного
действия импульсного низкочастотного электромагнитного поля дали
основание полагать , что оно будет эффективным в коррекции имею-
щихся клинико-функциональных нарушений у детей, поступающих

на санаторно-курортное лечение из загрязненных радионуклидами зон.
Проведенными исследованиями установлено, что применение им-

пульсного низкочастотного ЭМП  ("ИНФИТА") в комплексном сана-
торно-курортном лечении детей и подростков из зон радионуклидного
загрязнения сопровождается регрессом неврологических и кардиоло-
гический жалоб (головная боль, раздражительность, потливость, кар-
диалгии и др.), улучшает функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы  (по данным ЭЭГ), повышает активность иммунной
системы, нормализует показатели гемограммы . ИНФИТА-терапия  -
эффективный, адекватный метод лечения детей и подростков из зон
радионуклидного загрязнения , который может использоваться как
самостоятельно, так и в комплексе с различныыми природными и
преформированными физическими факторами .
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СТАН ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХВОРИХ ПІСЛЯ
РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЛЕГЕНІВ

Шевченко А.І.
Запорізький державний медичний університет

Розширення можливостей діагностики і радикального лікування
раку легенів привели до збільшення контингенту людей працездатно-
го віку, клінічно вилікуваних від раку [ 1, 2 , 4 ]. В зв'язку з цим
необхідно визначити критерії, що визначають працездатність хворих
після радикальних операцій і намітити шляхи удосконалення медич-
ної реабілітації пролікованих пацієнтів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежено 386 хворих (351 чоловiк та 35 жiнок) у вiцi вiд 30 до 65

рокiв, які перебували на стаціонарному лікуванні у торакальному
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відділенні Запорізького облонкодиспансеру. Серед них осіб некваліф-
ікованої фізичної праці було 224 (58,1%), кваліфікованої - 97 (25,1%),
розумової - 44 (11,4%), пенсіонерів, утриманців та інвалідів - 21 (5,4%).
Переважну бiльшiсть склали хворi на плоскоклiтинний рак  -
271(70,3%), аденокарциноми виявлені у 73 (18,9%) та недиференцій-
ований рак  - у 42 (10,8%). Лоб- та бiлобектомiї виконанi у 252 хво-
рих, пневмонектомiї у 134.

До операцiї,  а також у вiддаленому перiодi  пiсля операцiї (вiд  3
мiс. до 1 року) у хворих дослiджувався стан функцiї зовнiшнього ди-
хання та серцевої діяльності на поліаналізаторі ПА5-02. Вивчали ча-
стоту дихання (ЧД), життєву ємкiсть легенiв (ЖЄЛ), хвилинний об'єм
дихання (ХОД), максимальну вентиляцію легенів  (МВЛ), резерв ди-
хання (РД). Оцінювалась крива "потiк-об'єм" максимального видоху.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Термiни виживання хворих в залежностi вiд гiстологiчної будови

пухлини, стадiї процесу та об'єму оперативного втручання наведенi у
табл. 1.

Таблиця  1
Терміни виживання хворих в залежності від гістологічної будови

пухлини, стадії процесу та об'эму оперативного втручання

Термін виживання, роки
Після лоб- і білобектомії Після пульмонектоміїГістологічна будова Стадія

процесу До 1 До 3 3-5 6-10 До 1 До 3 3-5 6-10
Всього:

Плоскоклітинний рак I-II
III

4
23

9
37

16
24

28
31

8
23

14
21

4
9

5
15

88
183

Аденокарцинома I-II
III

4
12

4
15

5
4

7
7

1
2

2
3

2
1

2
2

27
46

Недиференційований
рак

I-II
III

2
7

3
3

1
3

2
1

-
9

1
5

-
-

1
4

10
32

Разом: 52 71 53 76 4 46 16 29 386

Тривалість життя до 1 року пiсля радикального лiкування конста-
тована у 95 (24,6%) хворих, до 3-х рокiв - у 117 (30,3%) хворих, вiд
3 до 5 рокiв у 69 (17,9%), вiд  6 до 10 рокiв - 105 (27,2%).

Таким чином, 174 (45,1%) хворих пiсля операцiї прожили бiльше
трьох рокiв. Отже 45,1% пацієнтів отримали реальний шанс поверну-
тись до нормального життя та праці. Цей факт ще раз підкреслює
необхідність проведення реабілітаційних заходів у радикально оперо-
ваних хворих на рак легенів.

До операцiї у хворих на рак легенiв частота пульсу, артерiальний
тиск i iншi показники в основному були у межах норми (табл. 2.). За
допомогою електрокардіографії до оперативного втручання нормаль-
ний сінусовий ритм був зареєстрований у 347 (89,9±1,5%) хворих,
сінусова тахікардія  - у 19 (4,9±1,1%), брадікардія - у 20 (5,2±1,1%).
Нормальне  положення електричної вісі було у 88,3±1,8% обстеже-
них, відхилення її ліворуч  - у 5,7±1,2%, праворуч  - у 6,0±1,2%; по-
рушення внутрішньошлуночкової провідності - у 3,4±1,0%, порушення

здібності міокарду до скорочення - у 4,1±1,1%, ознаки гіпертрофії
правого шлуночка - у 32,6±2,6%, лівого - у 4,1±1,1%, хронічна коро-
нарна недостатність  - у 36,3±2,7%.

Через три мiсяці пiсля лобектомiї основнi параметри центральної
гемодiнамiки були також у межах норми . У хворих, яким була вико-
нана пневмонектомiя , констатовано збiльшення частоти пульсу, зни-
ження систолічного індексу (СI) та ударного об'єму (УО). В обох гру-
пах систолiчний артерiальний тиск був в межах доопераційного. По-
казники УО та СI пiсля пневмонектомiї не досягли дооперацiйного
рiвня навiть через рiк пiсля операцiї.

Таблиця  2
Показники центральної гемодинаміки у хворих на рак легенів до і

після радикальної операції

АТ, мм. рт. ст.Термін
дослідження і
обсяг операції

Кількість
спостережен

ь
ЧСС,

на хвилину систоличний діастоличний
СІ ,

(л/хв.)/м
УО
(мл)

До операції 386 76,6±1,6 128,2±2,6 80,0±1,6 2,48±0,13 76,4±3,7
Після операції:
через 3 місяця
лобектомія
пневмонектомія.

242
114

82,0±3,8
90,6±2,6*

130,4±3,5
120,9±3,0

86,2±2,2
84,8±1,7

2,40±0,13
2,11±0,09*

69,4±3,1
47,8±4,2*

через 12 місяців
лобектомія
пневмонектомія

193
98

78,7±3,4
76,9±3,7

125,1±1,6
118,6±2,1*

83,4±3,2
80,5±2,7

2,44±0,12
2,12±0,11*

70,9±2,8
51,3±3,2*

Примітка: * - Р<0,05 у порівнянні з доопераційними даними

Електрокардіографічно через три місяці після операції нормаль-
ний ритм серцевої діяльності констатований у 79,4±2,3% (P>0,05)
хворих, нормальне положення електричної вісі - у 76,5±2,4% (P<0,05),
уповільнення внутрішньошлуночкової провідності - у 4,1±1,1%
(P>0,05), зниження скоротливої здібності міокарду - у 3,1±0,9%
(P>0,05), ознаки гіпертрофії правого шлуночка - у 29,0±2,5% (P>0,05),
хронічна коронарна недостатність - у 34,2±2,6% (P>0,05). Спостері-
галося збільшення вольтажу зубців R та Т, а також нормалізація си-
столічного показника, що свідчило про поліпшення скоротливої
здібності міокарду. Зменшувались ознаки перевантаження правого
шлуночка, а також хронічної коронарної недостатності. Тобто , у
більшості хворих вже через три місяці після операції електрокардіог-
рафічні показники не відрізнялися суттєво від доопераційних.

Через рік після операції електрокардіограма була нормальною у
238 (75,8%) з 314 обстежених хворих, грубі патологічні зміни зареє-
стровані у 76 (24,2%), а саме: порушення ритму серцевої діяльності у
15 (19,3%), ознаки патології міокарду 45 (59,2%), порушення про-
відності -  у 4(5,3%)  та зміни положення електричної вісі серця -  у 12
(15,8%) пацієнтів.

Показники функцiї зовнiшнього дихання до операцiї характери-
зувалися пiдвищенням ХОД на 20%  за рахунок збiльшення ЧД,  а
також помірним зниженням ЖЄЛ. Характер змiн останнiх параметрiв
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свiдчив про наявнiсть змiшаного варiанту порушень легеневої
вентиляцiї з перевагою рестриктивного компоненту.

Через 3 мiсяці показники зовнiшнього дихання як пiсля лоб-, так
i пневмонектомiї, були достовiрно нижчими , нiж до операцiї, особли-
во у другiй групi (P<0,001). При цьому пiсля пневмонектомiї
необхiдний об'єм вентиляцiї здiйснювався за рахунок збiльшення
частоти дихання (P<0,05) (табл.3 та 4).

Таблиця  3
Показники легеневої вентиляції у хворих на рак легенів до і після

лобектомії (М+m)

Термін
дослідження

ЧД
на хвилину

ДО,
мл

ХОД, % від
належного

ЖЄЛ, % від
належної

МВЛ, % від
належного

РД, % від
належного

До операції
(252)*

Після операції:
через 3 місяця

(242)
через 12 місяців

(193)

17,1±0,4

16,8±0,5
P>0,05

16,5±0,6
P>0,05

510,6±6,2

480,4±11,0
P<0,05

467,5±10,1
P<0,001

138,4±4,2

135,6±5,1
P>0,05

128,3±3,5
P>0,05

78,2±1,4

58,8±1,2
P<0,001
73,8±1,6
P<0,05

92,4±2,1

71,6±1,8
P<0,001
86,7±1,6
P<0,05

84,3±1,7

70,4±2,2
P<0,001
82,1±1,9
P>0,05

Норма 16,3±0,5 540,2±19,6 120,3±3,2 112,4±2,6 88,1±3,9 92,2±0,6

Примітки:  *  -  у дужках кількість спостережень,  P  -  у порівнянні з
доопераційними даними

При дослiдженнi зовнiшнього дихання через 12 мiсяців пiсля
операцiї виявлене поступове пiдвищення ЖЄЛ, МВЛ, та РД у хворих
пiсля лобектомiї. Пiсля пневмонектомiї вони були достовiрно нижчi
нiж пiсля лобектомiї.

Цiкаво те, що у хворих пiсля лобектомiї частiше виявлявся рест-
риктивний компонент дихальної недостатностi, обумовлений на наш
погляд, адгезивним  плевритом, що супроводжується враженням не
тiльки вiсцеральної плеври, але й паренхими легенi сполучнотканин-
ними перетинками. Це проявлялося зниженням ЖЄЛ, скороченням
часу вдоху в загальнiй тривалостi дихального циклу.

При оцiнці кривої "потiк-об'єм" максимального видоху синдром
ізольованої обструкції мілких бронхів проявлявся втратою лінійності
останньої третини видоху та зміщенням її до вісі абсцис при об'ємі
легенів, близькому до залишкового об'єму на фоні збережених ФЖЄЛ
та миттєвої об'ємної швидкості (МОШ).

Одержан i результати функцiональних дослiджень свiдчать про те ,
що компенсаторн i можливостi  органiзму пiсля  лоб-, бiлобектомiй  i
навiть пневмонектомiй досить значнi. Але слід зробити акцент на тому,
що нормалізація серцевої діяльності відбувалася у більш стислі терм-
іни в порівнянні з функцією системи зовнішнього дихання.

Таблиця  4
Показники легеневої вентиляції у хворих на рак легенів до і після

пульмонектомії (М+m)

Термін
дослідження

ЧД
на хвилину

ДО,
мл

ХОД, % від
належного

ЖЄЛ, %
від

належної
МВЛ, % від
належного

РД, % від
належного

До операції
(134)*

Після операції:
через 3 місяця

(114)
через 12 місяців

(98)

18,2±0,8

22,1±1,2
P<0,01

20,6±0,72
P<0,05

496±9,1

456±9,7
P<0,01

410±10,6
P<0,001

143,1±4,1

139,3±3,6
P>0,05

117,3±2,9
P<0,001

73,1±1,8

43,8±1,6
P<0,001
52±2,1

P<0,001

89,2±1,6

57,6±1,8
P<0,001
58,6±2,3
P<0,001

82,3±2,6

48,1±2,8
P<0,001
54,7±2,5
P<0,001

Норма 16±0,5 540±19,6 120±3,2 112,4±2,6 88,1±2,6 92,2±0,6

Примітки:  *  -  у дужках кількість спостережень,  P  -  у порівнянні з
доопераційними даними

Вивчення стану працевлаштування хворих , що перенесли
радикальнi операцiї з приводу раку легенiв було здiйснено за за допо-
могою опитування i даних МСЕК. Серед 358 обстежених у перший
рiк пiсля операцiї iнвалiдами першої групи визнано 8 (2,2%) хворих,
другої - 83 (23,2%) та 174 (48,6%) iнвалiдами третьої групи . Через
рiк з 265 обстежених, вiдповiдно, 12 (4,5%), 64 (24,2%) та 122 (46,0%).
Працездатними визнано 93 (26,0%) пацієнта з 358.

Більшість хворих, які повернулися до праці, склали особи кваліф-
ікованої фізичної та розумової праці (59,8%). Кількість осіб з неква-
ліфікованою фізичною працею була значно меншою  (14,0%).

Таблиця  5
Працездатність хворих після хірургічного лікування раку легенів

в залежності від стану зовнішнього дихання

Ступінь дихальної недостатності за Дембо А.Г. Разом
0-I II II I ПЕ ЧРГрупа

інвалідності ПЕ ЧР ПЕ ЧР ПЕ ЧР абс. % абс. %
Працездатні - 40 11 30 6 3 17 17,3 76 39,4

III
II
I

-
-
-

56
2
-

18
31
1

39
12
-

-
20
11

11
-
-

18
51
12

18,4
52,1
12,2

104
13
-

53,9
6,7
-

Разом
абс.
%

98
50,8

61
62,2

81
42,0

37
37,8

14
7,2

98
100

100
-

193
100

100
-

Примітки: ПЕ - пневмонектомія, ЧР  - часткова резекція

Встановлено, що фiзична працездатнiсть хворих на рак легенiв
після радикальних операцiй залежить перш за все вiд стану
зовнiшнього дихання (табл. 5). Так , серед 93 хворих які визнані пра-
цездатними ДН 1ст. констатована у 40(43,0%), ДН 2 ст.- у 44 (47,3%),
ДН 3 ст. - у 9 (9,7%). Серед тих, хто не повернувся до працi (інваліди
1  та 2  групи)  -  76  чоловік ,  ДН  1  ст.  була у 2  пацієнтів (2,6%),  ДН  2
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ст.- у 44 (57,1%) та ДН  3 ст. - у 31 (40,3%). У групi хворих з 64
чоловiк , що були визнан i iнвалiдами  2 групи , працювало 13 (20,3%),
а з  122 iнвалiдiв 3 групи - 76 (62,3%) (P<0,001).

Констатовано, що вік хворих суттєво не впливав на працездатність .
Цей алогізм пояснюється нами складною економічною ситуацією в
країні - хворі, що відчувають себе нормально, намагаються поверну-
тися до роботи, незважаючи на вік. Тільки  6 чоловік з 28, досягнувши
пенсійного віку, самостійно вийшли на пенсію. Останні або продовжу-
ють працювати на більш легких роботах, або звільнені в зв'язку із
скороченням штатів і працюють у приватній торгівлі, на присадибних
ділянках, тощо, виконуючи іноді досить важку фізичну роботу.

Відомо, що при оцінці працездатності, що визначається МСЕК,
враховується стадія захворювання але вплив цього фактору здійснюєть-
ся, на наш погляд , за рахунок збільшення об'єму оперативного втру-
чання і, внаслідок цього, погіршання спірографічних показників.
Таким чином, МСЕК при визначенні групи інвалідності найчастіше
враховують такі несприятливі фактори прогнозу у хворих на рак ле-
генів, як гістологічна будова пухлини і стадія пухлинного процесу,
орієнтуючись перш за все на можливу тривалість життя , а не на його
якість . Але кожен онколог може навести багато прикладів з своєї
практики, коли пацієнти , яких виписували з клініки з "поганим про-
гнозом", не сподіваючись, що вони доживуть до наступної  зустрічі,
ще довгі роки з'являлись на чергові огляди , і всупереч всякій стати-
стиці, залишались в достатньо добрій фізичній формі. Як правило це
люди, які мали сильну "волю до життя". Вони мобілізували всі свої
сили і приймали активну участь у боротьбі за своє видужання , і за
рахунок цього були здатні продовжити відведений їм термін і сильно
змінити своє життя . За образним висловом Б . Браун "розум може не
тільки викликати хвороби, але й позбавляти від них" (цитовано за
C.&  S.  Simonton  [3]).  Саме тому при визначенні працездатності хво-
рих на рак легенів після радикальних операцій іноді слід керуватися
перш за все станом функції зовнішнього дихання , а не факторами,
які визначають можливу тривалість життя. Повернення до звичайно-
го середовища, праці надає хворому впевненості у можливість повно-
го видужання, зміцнює волю до життя і може вплинути на його три-
валість .

ВИСНОВКИ
1. Ступінь втрати працездатності радикально пролікованих хво-

рих на рак легенів повинен встановлюватись на підставі не
тільки обсягу оперативного втручання і основних факторів про-
гнозу (стадія захворювання , гістологічна структура пухлини і
т.і.), а перш за все з урахуванням функціонального стану ди-
хальної системи.

2. У системі реабілітаційних заходів домінуюче положення повинні
посідати заходи, спрямовані на попередження розвитку після-

операційної дихальної недостатності (бронхопластичні операції,
профілактика розвитку післяопераційних адгезивних плевритів,
застосування дихальної гімнастики для включення і розвитку
компенсаторних механізмів легенів).
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ПОСТИНФАРКТНАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА:
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА АДАПТАЦИИ К
ИШЕМИИ

Шершнев В.Г ., Долженко М.Н., Сыволап В.В., Шершнева О.В .,
Телесова Т.И., Долженко О.Н., Гайдаев А.Ю., Поташов С.В.
Запорожский государственный медицинский университет
Запорожский институт усовершенствования врачей

В последние годы появились новые данные подтверждающие вли-
яние прединфарктной стенокардии на течение острого инфаркта мио-
карда (ОИМ) и прогноз  выживаемости  после него [2, 3, 4, 5].

В 1986 году C. Murry и соавт . [4] ввели понятие феномена адапта-
ции к ишемии (ischemic preconditioning), что было продемонстриро-
вано в экспериментах на животных. Так, четыре эпизода 5-минутной
окклюзии коронарных артерий с последующей реперфузией и даль-
нейшей длительной, 40-минутной ишемией защищали сердце значи-
тельнее (размер некроза был на  1/4 меньше), чем в случаях без пред-
шествующих кратковременных эпизодов ишемии . При этом конста-
тировался также заметный антиаритмический эффект . На основании
этого был сделан вывод , что ишемия сама по себе индуцирует адап-
тивный ответ на возможную повторную ишемию  [2]. Установлено,
что эффективность феномена адаптации сохраняется в пределах  2 ч.
Основной механизм кардиопротекции при феномене кратковремен-
ных эпизодов ишемии ряд авторов  [3] объясняют стимуляцией А1-
аденозиновых рецепторов посредством аденозина, образующегося в
результате гидролиза АТФ. Одновременно аденозин влияет на G-про-
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теин и фосфолипазу С, в итоге происходит высвобождение эндоген-
ных протективных субстанций. Индукция синтазы  NO приводит к
выработке оксида азота . Кроме этого, осуществляется перемещение
протеинкиназы С из цитозоля в сарколемму, что открывает АТФ-за-
висимые К-каналы, значительно укорачивается потенциал действия
и уменьшается вход в клетку Са2+. Все это ведет к снижению сокра-
тительной способности кардиомиоцитов, уменьшению потребления
клеточной энергии и расхода АТФ.

В последние годы появляются сообщения о том, что у больных с
ОИМ со стенокардией в анамнезе по сравнению с больными, у кото-
рых ОИМ оказался первым в жизни проявлением ишемической бо-
лезни сердца, меньше размер ОИМ , лучше локальная и глобальная
сократимость левого желудочка, реже отмечаются аритмии, размеры
миокарда и в результате лучше прогноз  [5]. Однако эти данные неред-
ко противоречивы и немногочислены.

Целью данной работы было исследование влияния длительности
стенокардии напряжения и нестабильной стенокардии на течение ос-
трого постинфарктного периода в зависимости от степени снижения
сократительной функции  левого желудочка во время 24-часового
Холтеровского мониторирования ЭКГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Был обследован 141 больной (121 мужчин и 20 женщин) острым

инфарктом миокарда в возрасте от 34 до 72 лет на 7-10 сутки от нача-
ла развития ИМ . Диагноз  устанавливался на основе анамнестичес-
ких и клинических данных, общеклинических исследований, специ-
альных лабораторных и инструментальных методов . Передний ин-
фаркт миокарда диагностирован у 52,34% больных, инфаркт задней
локализации - у 47 ,66%, трансмуральный инфаркт миокарда был
диагностирован у 47,06%, крупноочаговый - 48,74%. У 29 ,36% боль-
ных проводили системный тромболизис стрептокиназой при поступ-
лении в течение 12 часов от момента заболевания и при отсутствии
противопоказаний. Больные с фракцией выброса левого желудочка
меньше 40% получали ингибиторы АПФ, диуретики, нитраты. Боль-
ные с фракцией выброса левого желудочка больше 40% получали бета-
блокаторы, по показаниям - нитраты. Все больные получали аспи-
рин , гепарин. Через  10 дней от начала заболевания всем больным
проводили 24-часовое Холтеровское мониторирование ЭКГ с помощью
аппарата Holter Reporter фирмы  DRG (США), который позволяет за-
писывать ЭКГ в трех модифицированных отведениях  (V1, V3 и V5) у
больных с передней локализацией инфаркта В случае задней локали -
зации ОИМ -   в отведениях СМ-5  или IS  по методике Добровски А.  и
соавт. [1]. При обследовании больных оценивали следующие показа-
тели Холтеровского мониторирования ЭКГ: среднюю ЧСС за сутки,
динамику сегмента ST - длительность сегмента ST (STдл.), частоту
эпизодов депрессии сегмента ST (STэп .), величину девиации сегмента

ST (STдеп.), общее количество желудочковых и наджелудочковых
нарушений ритма разных градаций за сутки .

В процессе анализа данных Холтеровского мониторирования ЭКГ
выясняли временные и спектральные показатели вариабельности сер-
дечного ритма. При изучении временных индексов ВСР выявляли
стандартное отклонение среднего интервала R-R в течение суток
(SDNN), стандартное отклонение средних значений интервала R-R за
пятиминутные отрезки времени в течение суток  (SDАNN индекс),
среднее значение стандартных отклонений всех пятиминутных ин-
тервалов в течение суток (SDNN индекс), стандартное отклонение раз-
ницы последовательных интервалов R-R (RMSSD) и процент последо-
вательных интервалов R-R, разность между которыми превышает  50
мс (PNN50). В процессе изучения спектрального анализа изучали об-
щую мощность спектра (TF), мощность спектра на высоких частотах
(0,15 - 0,4 Гц) - HF, мощность спектра на низких частотах (0,05 - 0,15
Гц)  -  LF,  мощность спектра на очень низких частотах (<0,05  Гц)  -
VLF. Кроме амплитуды компонентов изучали также соотношение LF/
HF - чувствительный показатель баланса симпатической и парасим-
патической активности. Все больные были разделены на 3 группы. К
первой группе были отнесены больные с фракцией выброса  (ФВ) ЛЖ
51% и более - 78 человек (55,33%), ко второй группе -45 больных
(31,91%) - значение ФВ ЛЖ  находилась в пределах 41-50%, третью
группу составили больные 18 человек (12,77%) с ФВ ЛЖ 40% и мень-
ше.  Проводили статистический сравнительный анализ всех групп с
помощью непарного t-теста. При  p<0,05 отличия считали достовер-
ными. С целью выявления независимого характера различий полу-
ченных результатов в группах обследованных больных проводили
многофакторный регрессивный анализ. Все расчеты производили на
персональном компьютере с помощью электронных таблиц  "EXCEL V
7.0" (Microsoft, USA). Результаты изложены, как среднее значение ±
стандартное отклонение (m±SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных 2 и 3 групп были выявлены эпизоды депрессии сегмен-

та ST(6,82±1,43; 6,83±2,22 в сравнении с 1,60±0,70; P<0.05) и увели-
чение продолжительности эпизодов ишемии по сравнению с больны-
ми с ФВ ЛЖ более 50% (47,09±11,11; 57,72±16,06 в сравнении с
15,09±6,31; P<0.05). Депрессия сегмента ST более 1 мм также была
выявлена у больных только 2-ой и 3-ей групп (1,03±0,15; 1,07±0,25 в
сравнении с 0,27±0,08; P<0.05). В тоже время у больных этих групп
наблюдалась ранняя постинфарктная стенокардия  (РПС) в достовер-
но значимом увеличенном процентном выражении (40,0%; 51,03% в
сравнении с 8,97%). Представляет большой интерес выявленная тен-
денция в отношении длительности стенокардии напряжения и неста-
бильной стенокардии непосредственно перед ОИМ в зависимости от
ФВ ЛЖ. Средняя длительность стенокардии напряжения наиболее
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выражена была во 2-й группе больных  (238,27±74,22 суток), а в группе
больных с ФВ ЛЖ 40% и менее наблюдался наиболее короткий анам-
нез  (125,00±90,17 суток). Обратная зависимость была выявлена в от-
ношении нестабильной стенокардии перед развитием ОИМ. Макси-
мальное значение имела длительность прединфатктной стенокардии
у больных с ФВ ЛЖ 40%  и менее (48,94±19,75  час.),  а во 2-й группе
больных - наиболее короткий период времени  (9,18±3,40 час.).

Полученные данные Холтеровского мониторирования в отноше-
нии   электрической нестабильности миокарда находятся в прямой
зависимости от степени выраженности систолической дисфункции
миокарда. Так, наибольшее количество суправентрикулярных и же-
лудочковых экстрасистол, а также эпизодов желудочковой тахикар-
дии наблюдалось в 3-ей группе больных по сравнени с больными, у
которых ФВ ЛЖ более 50% (139,11±99,35 в сравнении 31,87±13,64;
84,5±23,45 в сравнении 8,08±2,36; 0,17±0,1 в сравнении 0,08±0,02;
Р<0 ,05 ) .

Сравнительный анализ временных показателей ВСР не выявил
достоверных отклонений между группами. При исследовании спект-
ральных показателей ВСР во 2-ой и  3-ей группах больных наблюда-
лось достоверное снижение таких показателей как общая мощность
спектра (ТF), которая является интегральным показателем и отража-
ет воздействие симпатического и парасимпатического отделов ВНС
(2637,84±99,15; 2362,28±141,19 по сравнению с 3096,09±64,56,
Р<0,05), мощность спектра на высоких частотах (НF), которая отра-
жает влияние парасимпатической ВНС на сердечную деятельность .
Также отмечалось достоверное снижение мощности спектра на низ -
ких частотах (LF)  во 2-й и 3-ей группах больных,  что может свиде-
тельствовать об изменении тонуса как симпатического, так и пара-
симпатического отделов ВНС у этих больных (565,28±35,55;
602,40±24,18 по сравнению с 724,81±21,12; P<0.05). У больных этих
групп отмечается достоверное снижение соотношения мощностей спек-
тров низких и высоких частот (LF/НF), которое также является чув-
ствительным показателем симпато-парасимпатического баланса ВНС
(5,14±2,7; 5,28±2,8 по сравнению с 3,23±1,9; P<0.05). Данные срав-
нительного анализа представлены в таблице.

Многофакторный регрессивный анализ исследованных показате-
лей показал, что предикторная ценность длительности стенокардии
напряжения и прединфарктной стенокардии являются независимы-
ми величинами по отношению к показателям систолической функ-
ции ЛЖ, частоты сердечных сокращений, нарушений сердечного ритма
и спектральных показателей ВСР , которые отражают активность па-
расимпатической ВНС (НF, LF/НF) (соотношение различий  =2,8,
p=0 ,05 ) .

Таблица

Показатель Группа 1 (n=78) Группа 2 (n=45) Группа 3 (n=18)
РПС в % 8,97 40,0* 51,03*
Длительность ИБС в сут. 238,27±74,22 277,11±104,15 125,00±90,17* **
Длительность НС в час. 22,31±7,6 9,18±3,40* *** 48,94±19,75* **
ST дл. в мин. 15,09±6,31 47,09±11,11* 57,72±16,06*
ST эп. количество в усл. ед.. 1,60±0,70 6,82±1,43* 6,83±2,22*
ST деп. в мм 0,27±0,08 1,03±0,15*  1,07±0,25*
СВЭ количество в сут. 31,87±13,64 36,64±9,45 139,11±99,38* **
ЖЭ количество в с. 8,08±2,36 21,96±4,43* 84,50±43,45* **
ЧСС средняя, уд/ мин. 69,93±1,08 65,0±2,28 66,45±1,66
ЖТ пароксизмов в сут. 0,08±0,04 0,20±0,07* 0,17±0,12*
SDNN,мс 91,51±2,19 103,82±3,13 103,72±5,53
SDANN индекс, мс 74,83±1,40 74,9±1,52 73,83±2,28
SDNN индекс, мс 56,9±1,13 53,38±1,35 51,72±1,51
RMSSD, мс 33,62±0,96 30,24±1,29 29,33±1,70
PNN50, % 7,56±0,82 7,67±0,9 5,50±0,9
TF, мс2 3096,09±64,56 2637,84±99,15* 2362,28±98,14*
LF, мс2 724,81±21,12 565,28±35,55* 602,40±24,18*
HF, мс2 224,51±8,67 109,91± 12,16* 114,44±23,64*
LF/ HF 3,23±2,1 5,14±2,7* 5,28±2,8*

Примечание:*- различие достоверности Р<0.05 по сравнению с 1
группой

** - различие достоверности Р<0.05 по сравнению со  2 группой
***- различие достоверности Р<0.05 по сравнению с 3 группой.

ВЫВОДЫ
Наличие прединфарктной стенокардии до двух суток может при-

вести к снижению ФВ ЛЖ до 40% и менее, выраженной РПС у поло-
вины данных больных , постинфарктной ишемии миокарда, симпато-
парасимпатическому дисбалансу, который проявляется снижением
парасимпатической активности вегетативной нервной системы В тоже
время наличие стенокардии напряжения в течение 8-9 месяцев, а также
прединфарктной стенокардии в течение суток перед развитием ОИМ
способствовало сохранению насосной функции миокарда после про-
изошедшего ОИМ . Выявление ранней постинфарктной стенокардии
(РПС) у данных больных является дискутабельным вопросом , так как
не сопровождалось изменениями при холтеровском мониторировании
характерными для постинфарктной ишемии миокарда . Возможно
данный факт объясняется выраженым коллатеральным кровообра-
щением, развившемся за время течения стенокардии напряжения . В
тоже время наличие весьма длительного периода стенокардии напря-
жения оказывало "тренирующее" действие на миокард эпизодами
преходящего нарушения кровообращения, что способствовало коро-
нарной реперфузии и запустило механизм ишемического преконди-
ционирования .

В настоящее время нельзя ответить однозначно на вопрос, благо-
приятно ли влияние прединфарктной стенокардии и времени ее дли-
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тельности на течение, прогноз ОИМ или нет . Требуются дальнейшие
исследования для изучения данного вопроса.
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ИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ВНУТРИУТРОБНОЕ И (ИЛИ) ИНТРАНАТАЛЬНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Юлиш Е.И., Колесникова А.Г., Кривущев Б.И., Евтушенко С.К.
Донецкий государственный медицинский университет
им. М.Горького

В условиях современной демографической ситуации , характери-
зующейся снижением рождаемости , особую актуальность сохраняют
проблемы неонатологии. Повреждения центральной нервной системы
(ЦНС) плода и новорожденного играют ведущую роль в структуре
перинатальной заболеваемости и смертности и являются основными
этиологическими факторами развития неврологической патологии у
детей [1]. Нарушение мозгового кровообращения выявляется у 7-10%
доношенных и 32-89% недоношенных детей  [2], что требует разработ-
ки лечебных программ их реабилитации . Необходимость исследова-
ния иммунного статуса диктуется выявленными нарушениями функ-
ций иммунной системы вплоть до развития устойчивых иммунодефи-
цитных состояний при структурно-функциональных изменениях ЦНС
[3,4,5], в том числе у детей, перенесших гипоксическое внутриутроб-
ное поражение ЦНС [7,8].

Цель настоящего исследования - определение иммунного статуса
детей, перенесших внутриутробное и (или) интранатальное пораже-
ние ЦНС. Под нашим наблюдением находилось 20 детей в возрасте от
8 мес. до 3 лет, находящихся в областном специализированном доме
ребенка "Малютка" г. Донецка по поводу перинатального поражения
ЦНС и задержки психоречевого или всех видов развития  (психо-рече-
вого, моторного , физического).

При всех наблюдениях отмечались отклонения в течении беремен-

ности и  (или) родов . В 80% случаев дети родились с симптомами ас-
фиксии, 50% детей (10) родились недоношенными.

У всех обследованных детей в раннем неонатальном периоде отме-
чались выявленные при нейросонографии изменения в головном мозге.

У всех детей выявлена сопутствующая соматическая патология :
анемия -  у 16  детей (80%),  рахит -  у 12  детей (60%),  гипотрофия -  у 8
(40%), пупочные или паховые грыжи - у 7 (35 %), функциональная
кардиопатия - у 5 (25%), врожденные пороки сердца (открытое оваль-
ное окно) - у 2 (10%), дисплазия тазобедренных суставов - у 2 (10%).
Проявления аллергического диатеза (атопический дерматит, крапив-
ница, пищевая и лекарственная аллергия) выявлены у 11 детей (55%),
тимомегалия - у 3 (15%).

У всех обследуемых детей отмечен высокий индекс заболеваемос-
ти вирусными и бактериальными инфекциями, у 5 детей  (25%) при
копрологическом бактериологическом обследовании выявлена пато-
генная микрофлора.

При всей мозаичности сопутствующей патологии наблюдаемых
детей объединяло имеющееся гипоксически-травматическое пораже-
ние ЦНС во внутриутробном и  (или) интранатальном периоде, что
клинически проявилось задержкой психо-речевого и моторного
развития .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки нервно-психического развития  (НПР) детей использо-

валась методика , разработанная Р.В.Тонковой-Ямпольской , Э.А.Фрухт
и др.[9]. Иммунологические исследования выполнены с использова-
нием следующих методик. Изучение состояния Т-системы проводи-
лось с помощью анализа количественного состояния Т-клеток моно-
клональными антителами серии ИПО. Рецепторный аппарат Т-кле-
ток определялся реакцией Е-розеткообразования  (спонтанные, актив-
ные, теофиллиновые, левамизольные). Состояние В-системы изуча-
лось количественно при помощи моноклональных антител , рецептор-
ный аппарат - в реакции М-розеткообразования. Содержание иммуно-
глобулинов (A,M,G) - реакцией иммунодиффузии в геле по Mancini.
Циркулирующие иммунные комплексы изучались с помощью поли-
этиленгликоля-6000, лизоцим сыворотки крови - по методу В.Д.До-
рофейчук (1968) в модификации О.В.Бухарина (1972). Состояние А-
системы определялось реакцией фагоцитоза с определением фагоци-
тарного числа и процента фагоцитоза. Кислородная активность лей-
коцитов - реакцией НСТ-теста с выявлением уровня НСТ и в нагру-
зочной реакции с продигиозаном . Контрольную группу составили 15
сверстников , наблюдавшихся в поликлинике. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с использованием диалоговой статистичес-
кой системы  "STADIA": применялись параметрические (описатель-
ная статистика, тесты Стьюдента и Фишера) и непараметрические
(тест Колмогорова- Смирнова, U-тест Манна - Уитни) методы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В основу формирования групп наблюдения был положен признак

тяжести неврологической патологии по нарушениям нервно-психи-
ческого и моторного развития. В результате проделанной работы нам
удалось разделить всех обследуемых на три группы , где в I группу
вошли дети с задержкой НПР в среднем на 2,0 эпикризных срока, во
II группу - дети с задержкой НПР в среднем на 2 ,4 эпикризных срока
и в III группу - дети с задержкой НПР в среднем на 3,2 эпикризных
срока. Анализ показателей иммунного статуса выявил их различия в
зависимости от тяжести неврологического статуса (табл.).

 Таблица
Клинико-иммунологические показатели детей, перенесших

внутриутробное и (или) интранатальное поражение ЦНС

Показатели Контроль I группа II группа I II  группа
CD-19 17,71±0,89 17,83±1,01 11,44±0,29 *,** 7,4±0,4*,**,***
CD-7 55,74±2,23 67,67±2,76* 59,44±4,62 ** 51,6±5,71
CD-4 29,33±2,76 38,0±3,84* 28,67±2,65 ** 24,0±4,83*,**,***
CD-8 18,47±2,64 21,5±2,33 19,0±1,13 13,8±1,24*,**,***
М-РОК 17,62±1,69 13,16±1,42* 9,44±1,59 *,** 8,2±0,97*,**,***
Е-рок сп. 55,7±3,07 27,5±4,05* 35,11±2,26 *,** 29,0±2,65*,***
Е-РОК акт. 31,21±3,76 30,83±4,66 35,55±2,99 28,2±2,31***
Е-РОК теоф. 14,56±2,53 20,33±3,17 28,22±2,83* 22,6±1,89
Е-РОК лев. 20,0±3,17 36,33±4,89* 37,22±2,01* 34,8±2,06*
Лизоцим 2,88±0,43 5,42±0,93* 6,72±1,76* 5,96±1,31*

ЦИК 55,21±4,28 187,6±26,7* 168,57±12,2* 126,8±22,1*,**,**
*

Пр. фаг. 50,16±3,96 50,0±6,11 54,2±3,79 *,** 45,2±4,36*,**,***
Фаг. число 5,25±0,72 3,93±0,44 4,05±0,23 4,08±0,48

Примечание:  *- различие с контролем достоверно  (Р < 0,05)
 **- различие с I группой достоверно (P < 0,05)
 ***- различие со II группой достоверно (P < 0,05)

В результате мы выделили ключевые показатели , которые были
статистически наиболее достоверны и стабильно изменялись соответ-
ственно степени задержки НПР . К первой группе данных показате-
лей относятся моноклональные антитела: CD-19, CD-7, CD-4, CD-8.
Во вторую группу выделены показатели Е-розеткообразования и М-
розеткообразования . Третьим стабильным показателем является вы-
сокий уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). При-
чем, уровень ЦИК во всех группах обследуемых значительно превы-
шал норму, другие же вышеуказанные показатели значительно раз-
нились . В I группе детей отмечено снижение функциональной актив-
ности В- и Т- клеток на фоне нормального количества В-клеток и

повышенного количества Т-клеток . Во II  группе отмечено более вы-
раженное снижение функциональной активности В- и Т- клеток , сни-
жение количества В-клеток на фоне нормального количества Т-кле-
ток. В  III группе отмечено прогрессирующее снижение функциональ-
ной активности В- и Т- клеток на фоне их сниженного количества.

ВЫВОДЫ
Полученные данные свидетельствуют о достаточной корреляции

между тяжестью поражения ЦНС у детей с перинатальной патологи-
ей с одной стороны и количественными и качественными изменения-
ми клеточного и гуморального иммунитета с другой . Учитывая дан-
ные литературы [6] о значении нарушений нервной регуляции в гене-
зе иммунных расстройств, полученные результаты обосновывают не-
обходимость разработки лечебных программ, одновременно адресуе-
мых на реабилитацию как нервной, так и иммунной систем.
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УДАРНОВОЛНОВАЯ ЛИТОТРИПСИЯ - НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Бачурин В.И., Смага Е.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Мочекаменная болезнь (МКБ) - весьма распространенное заболева-
ние. Около 40% всей урологической патологии приходится на эту
болезнь . О давности существования уролитиаза можно судить по дан-
ным полученным при исследовании мумий  (Древний Египет  3500-
4000 гг . до н. э.), в которых были обнаружены камни почек [4].

Поиски щадящего лечения МКБ ведутся давно. Одним из первых
способов такого лечения было механическое дробление камней моче-
вого пузыря  "вслепую", с помощью литотриптера, затем стали приме-
нять визуальную цистолитотрипсию [1].

Новое направление в лечении МКБ открылись с созданием аппара-
та, который разрушает конкременты путем электрогидравлического
удара. Этот метод в последствии получил название экстракорпораль-
ной ударноволновой литотрипсии (ЭУЛТ) [1].

Если при воздействии ударной волны превышается предел проч-
ности камня , то он разрушается с образованием осколков разной ве-
личины . В настоящее время имеется большой арсенал аппаратов для
ЭУЛТ:"Litostar Plus" фирмы "Siemens" (Германия), "Breakstone"(США)
и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашей клинике используется аппарат "ESWL NE-IV"(КНР). Для

приложения ударной волны больной укладывается на спину при ло-
кализации камня в почке и верхней трети мочеточника , на живот
при камнях в мочевом пузыре. Отбор больных для ЭУЛТ производит-
ся согласно разработанных показаний , но с учетом противопоказа-
ний , которые включают общий  (вес пациента, превышающий 110 кг,
его рост менее  120 см, заболевание крови с нарушением свертываю-
щей системы , острые воспалительные заболевания любой локализа-
ции , заболевания тазовых органов (повреждение ЦНС), опухолевые
процессы, заболевания сердечно-сосудистой системы и легких, в ста-
дии декомпенсации, беременность) и местный статус  (макрогемату-
рия, почечная колика, обструкция мочевых путей ниже расположен-
ного камня и другие).

Нами был проведен анализ историй болезни 253 больных уролити-
азом: всего мужчин - 132, женщин - 121. Возраст больных колебался
от  17  до 70  лет.  С одиночными камнями было 213  человек (82%),  с

двумя и более конкрементами 40 человек (18%). Суммарная величи-
на конкрементов составляла 0,7-3,5 см.

Локализация конкрементов: в лоханке обнаружена у 177 больных
(70%), в мочеточнике у 76 больных (30%). Перед ЭУЛТ все больные
подверглись детальному клиническому, биохимическому, специаль-
ному урологическому и ультразвуковому обследованию . Всего боль-
ным проведено 545 литотрипсий, в среднем по полторы тысячи уда-
ров за сеанс с частотой ударных импульсов  40-60 в 1 минуту, мощно-
стью волны  9-17 кВ , фрагментация конкрементов достигалась через
1-4 сеанса, проводимых с интервалом 1-3 дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения показали , что успех в лечении ЭУЛТ зависит от мно-

гих показателей : химический состав, структура камней, размеры,
локализация , длительность пребывания в мочевых путях, функцио-
нальное состояние почек и др.

Оценивая эффективность ЭУЛТ в зависимости от химического со-
става мы убедились , что наименьшее количество импульсов потребо-
валось для фосфатных камней (1600), наибольшее для уратных (2410).
Это объясняется тем, что они плотнее, поэтому для их разрушения
требуется большее количество импульсов , времени и мощности удар-
ной волны [2].

Следует отметить, что дезинтеграция камней достигалась тем бы-
стрее, чем меньше размер конкремента. Немаловажное значение так-
же имела и локализация самих конкрементов. Так , при наличии кам-
ня в мочеточнике, требуется большее количество импульсов (2670),
чем при нахождении его в почке (1730).

В результате проведенного лечения полная или частичная дезин-
теграция конкрементов достигнута у 95% больных. У 77 человек (30%)
камни самостоятельно отошли в ближайшие 7-10 дней после ЭУЛТ , в
основном их размер не превышал 1,5 см. При повторных осмотрах
через 1 месяц после ЭУЛТ отхождение конкрементов наблюдалось у
55% больных.

Проведя анализ состояния пациентов после литотрипсии, мы не
обнаружили каких-либо серьезных осложнений со стороны сердечно-
сосудистой, дыхательной , гуморальной систем и ЦНС.

После ЭУЛТ гематурия до 24 часов была у 60%, которая прекра-
щалась в течение суток. Гемостатическая терапия в комплексе с ан-
тибиотиками и диуретиками быстро купировала гематурию .

Самым ранним признаком дезинтеграции и отхождения фрагмен-
тов является почечная колика (в 15% случаев), которую следует рас-
сматривать скорее как симптом, нежели как осложнение, поскольку
маловероятно отхождение фрагментов любого размера без единого
приступа почечной колики. Обострение хронического пиелонефрита
наблюдалось у 25 больных (10%). Необходимость в дополнительных
урологических манипуляциях возникла у 10 больных (4%), из них у
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8 больных была выполнена катетеризация мочеточника, в двух слу-
чаях потребовалось рассечение устья мочеточника.

Часть больных после сеансов ЭУЛТ в течение  5 дней получала ти-
отриазолин по 2,0 в/м 2 раза в день . Этот новый препарат является
хорошим гепато- и ренопротектором [3]. У больных, получавших ти-
отриазолин, обострений пиелонефрита мы не отметили. Эффектив-
ность его применения нуждается в дальнейшем исследовании.

ВЫВОДЫ
ЭУЛТ является эффективным и относительно безопасным методом

дробления камней в мочевых путях, который сокращает  сроки лече-
ния , следовательно и потери трудоспособности больных.
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По современным представлениям хламидии являются инфекцион-
ным фактором возникновения слизисто-гнойных цервицитов у жен-
щин [1,  3,  4,  5,  6].

Внутриклеточному паразитированию хламидий способствует на-
личие микробных ассоциаций. При этом хламидии, в свою очередь,
усиливают патогенные свойства каждого из сочленов этой ассоциа-
ции  [4, 5, 6].

Роль хламидий в развитии лейкоплакии шейки матки не нашла
должного освещения в литературе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследованы 102 женщины с лейкоплакией шейки матки .

Все женщины были распределены на три клинические группы . Пер-
вую клиническую группу составили  18 женщин, у которых кольпос-
копически выявлена лейкоплакия шейки матки на фоне хроническо-
го цервицита.Вторую клиническую группу составили 42 женщины,
кольпоскопические картины которых были представлены лейкопла-

кией в сочетании с фоновой патологией и хроническим цервицитом .
В третью группу вошли 42 женщины, у которых лейкоплакия выяв-
лена после хирургического лечения (диатермоэлектрокоагуляция, кри-
одеструкция , лазерокоагуляция) фоновой патологии шейки матки.

Женщины 1-ой группы были в возрасте от 18 до 45 лет. Из них до
20 лет было 3, от 21 до 30 лет -7, от 31 до 40 лет - 5 и старше 40 лет
- 3 женщины . Средний возраст женщин  1-ой группы был 29,1 года.

Во 2-ой клинической группе были женщины от 17 до 43 лет. Из
них до 20  лет было 9  женщин,  от 21  до 30  лет -  24,  от 31  до 40  лет -7
и старше 40 лет - 2 женщины. Средний возраст женщин этой группы
составил 30,3 года.

В 3-ей группе возраст женщин варьировал от 21  до 50  лет.  От 21  до
30 лет было 16, от  31 до 40 лет - 20 , старше 40 лет - 6 женщин.
Средний возраст женщин этой группы -  35,3  года.

Таким образом, в каждой клинической группе были выделены  4
возрастные периода женщин, отражающих различные особенности
гормонального и репродуктивного статуса.

Представляет интерес тот факт, что лейкоплакия шейки матки
наблюдалась во всех возрастных периодах , причем 12 (11,7%) из них
составили юный возраст, и 31 (30,4%) женщина, не имевшая бере-
менности .

Материалом для изучения хламидий послужили соскобы поражен-
ных участков слизистой оболочки шейки матки и цервикального ка-
нала, взятые на 10-ый  - 20- ый день менструального цикла. Использо-
вался метод реакции непрямой иммунофлюорисценции с использова-
нием отечественной тест-системы "Хламискан".

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ретикулярные тельца (вегетативная неинфекционная форма) об-

наружены у всех женщин во всех группах и возрасных периодах .
Элементарные тельца (инфекционная форма) выявлены в 1-ой группе
у 11  женщин  (61%),  во 2-ой группе у 28  женщин (66,7%)  и в 3-ей
группе у 22 женщин (52,4%).

Таким образом, инфекционная форма при лейкоплакии наблюда-
лась у 61 женщины (59,8%). Она чаще встречалась во 2-ой группе и
реже в 3-ей , учитывая проведенную терапию .

Заслуживает внимания, что в 84,3% случаев лейкоплакии шейки
матки хламидиоз сочетался с другой патогенной флорой. Дрожжепо-
добные грибки выделены в 30,4%, гарднереллез встретился в 22,6%,
цитомегаловирус -  в 4,9%,  трихомонады -  в 4 ,9%,  уреаплазма -  в
3,9%. Выявление сочетанной хламидийной инфекции с дрожжепо-
добными грибами при лейкоплакии шейки матки согласуется с дан-
ными Серова В.Н ., Краснопольского В.Н . и др. [4,5] о наиболее час-
той ассоциации хламидий и микотической инфекции при урогени-
тальных заболеваниях.

При микроскопическом исследовании влагалищной флоры неспе-
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цифическая бактериальная инфекция составила  51,9%. При бакте-
риологическом исследовании биоценоз влагалища был представлен
St. Epidermidis, E. Colli, St. Aureus [ 2, 4, 5].

Таким образом, можно предположить, что хламидийная инфек-
ция, особенно в сочетании с другими микробными ассоциациями,
играет важную роль в сложности выявления причин развития лей-
коплакии и затрудняет лечение.

Представляет интерес, что у 46 (45,1%) женщин имели место эн-
докринопатия, нарушение менструальной функции . Наибольшее чис-
ло таких женщин было в 1-ой и 3-ей группах. Соответственно - 9
(50%) и 22 (52,4%).

ВЫВОДЫ
Следовательно, можно предположить , что гормональные наруше-

ния являются фактором риска в развитии лейкоплакии шейки мат-
ки. Это согласуется с данными литературы [4] о связи гормонального
фона и генитальной инфекции [4, 5].
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Эмбриональная грыжа пупочного канатика  (омфалоцеле) встреча-
ется приблизительно 1:5000-8000 родов. Точно определить частоту
встречаемости омфалоцеле трудно, поскольку статистические данные
часто берутся из регистров, куда включены и мертворожденные , кро-
ме того растет частота прерывания беременности при выявлении у
плода дефектов брюшной стенки .

В практическом плане для выбора методики лечения , а также для
прогноза в отношении жизнеспособности и выздоровления выделяют
две группы больных с омфалоцеле: 1) омфалоцеле; 2) омфалоцеле в
сочетании с сопутствующими пороками  (40-60%).

Антенатальная УЗИ-диагностика выявляет омфалоцеле с точнос-
тью до 60-90% [1,2]. Это позволяет в кратчайшие сроки после рожде-
ния проводить лечение больных в специализированном отделении.
На выживаемость больных влияет гестационный возраст и масса тела
новорожденного, а также наличие сочетанных пороков развития: ми-
нимальных - потенциально излечимых, или тяжелых - летальных [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За 5 лет с 1994 по 1998 в клинике детской хирургии лечилось  17

новорожденных с омфалоцеле. Все больные нами разделены на две
группы .

В I группу вошли 13 новорожденных с омфалоцеле. Из них в 3
случаях отмечалось нарушение целостности грыжевых оболочек и
эвентрация кишечника. У 1 новорожденного омфалоцеле осложни-
лось ущемлением кишки в грыжевых воротах. 4 детей имели призна-
ки внутриутробного инфицирования и пневмонии.

Во II группу вошли 4 больных, у которых омфалоцеле сочеталось с
сопутствующими пороками развития. С пороком развития голеней и
стоп - 1. У троих детей была недоношенность  2-3 степени , задержка
внутриутробного развития по гипопластическому типу, сочетающие-
ся с: атрезией тонкого и толстого кишечника, ущемлением, некрозом
и перфорацией тонкой кишки , перитонитом - 1 человек; врожденным
пороком сердца, внутриутробным  инфицированием, пневмонией - 2
человека .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В зависимости от размеров дефекта и тяжести сопутствующей па-

тологии проводилось оперативное и консервативное лечение.
Оперативное вмешательство произведено 3 детям с нарушением

целостности грыжевых оболочек вне зависимости от размеров грыже-
вого мешка . У 2 детей показанием к операции была клиника кишеч-
ной непроходимости.

Одномоментная пластика передней брюшной стенки произведена
4 детям с эмбриональной грыжей , у которых дефект передней брюш-
ной стенки не превышал 4-5 см в диаметре.

Операцию Гросса мы использовали только в 2 случаях. Из них
один ребенок умер на третьи сутки на фоне тяжелой дыхательной и
сердечно-сосудистой недостаточности . Во втором случае ребенку по-
этапно (трижды) проводилась пластика передней брюшной стенки,
приведшая к выздоровлению .

Консервативная терапия применялась у 6 детей из первой группы
при больших и средних эмбриональных грыжах, а также у 2 детей из
второй группы при омфалоцеле малых и средних размеров.
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В результате лечения 17 больных умерло 6 (35,5%), выздоровело
11 (64,5%). Причем, при оперативном лечении выздоровело 5, умер-
ло 6 человек.

Основными причинами смерти оперированных детей с омфалоце-
ле были : пневмония, перитонит, врожденный порок сердца, острая
сердечно-сосудистая и легочная недостаточность , ДВС-синдром, ост-
рая почечная недостаточность, отек мозга.

При консервативной терапии выздоровело 6 больных.
ВЫВОДЫ
Расширение показаний к консервативному лечению новорожден-

ных детей с омфалоцеле больших и средних размеров по нашему мне-
нию является обоснованным. Так как вентральная грыжа, образую-
щаяся после закрытия дефекта кожными лоскутами по методу Грос-
са значительно больше, чем после консервативного лечения, и влечет
за собой сложности в выхаживании .
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Кистозное поражение почек - наиболее часто встречающаяся раз-
новидность аномалии структуры паренхимы почек и занимает первое
место среди всех пороков развития почек. Самым распространённым
кистозным поражением почек у детей является поликистоз почек  -
тяжёлое наследственное заболевание , характеризующееся двусторон-
ним замещением почечной паренхимы множественными кистами раз-
личной величины [2,  3].

Существует несколько теорий, объясняющих развитие поликисто-
за почек. Согласно одной из теорий , эта аномалия является следстви-
ем нарушения эмбриогенеза почек. Непосредственной причиной обра-
зования кист считается нарушение взаимоотношений  (возможно, свя-
зано с иммунологической несовместимостью) мочеточникового рост-
ка с метанефрогенной бластемой [1, 3].

Различают тотальный , кортикальный и медулярный поликистоз.
Тотальный проявляется двумя формами  - мелкокистозной и крупно-
кистозной почками [2, 3].

По времени появления клинических проявлений выделяют пери-
натальный, неонатальный , детский, подростковый и взрослый тип
поликистоза почек. Взрослый тип поликистоза почек характеризует-
ся аутосомно-доминантным типом наследования , у детей встречается
довольно редко. Для поликистоза новорождённых, детского и подрос-
ткового типа характерен аутосомно-рецессивный тип наследования
[3, 4]. Но время проявления патологии определяется степенью сохра-
нения функционирующей паренхимы [3].

Первыми признаками поликистоза почек могут быть случайное
обнаружение в области живота опухолевидного образования с одной
или с двух сторон. Нередко отмечается микрогематурия, реже макро-
гематурия, протеинурия небольшая и обычно не превышает  1 г/сут-
ки, лейкоцитурия проявляется в случае присоединения инфекции.
Поликистоз почек влияет на физическое развитие детей , отмечается
отставание в физическом развитии . Особое внимание следует обра-
тить на признаки необоснованной анемизации . Полиурия и полидеп-
сия наиболее характерные симптомы всех типов поликистозного по-
ражения почек и обусловлены ранним нарушением канальцевых фун-
кций почек . Моча имеет низкую плотность , характерна изогипосте-
нурия. Обращаются к врачу обычно по поводу болей в поясничной
области, которые усиливаются при подвижных играх, физической
работе. Боль может быть обусловлена опущением тяжёлых кистоз-
ных почек, признаками пиелонефрита или нарушением оттока мочи .
Гипертония наиболее характерна для взрослого типа поликистоза по-
чек , она носит стойкий характер и нередко является первым призна-
ком заболевания  [2, 3, 4].

Описываем случай семейного поликистоза почек .
Ребёнок Костя Р . 6,5 лет поступил с жалобами на периодические

изменения в анализах мочи. Впервые 3 года назад на фоне ОРВИ
выявлены изменения в анализах мочи в виде протеинурии  (белок-
0,65 г/л), лейкоцитурия  (лейкоциты-всё поле зрения), микрогемату-
рия (эритроциты неизменённые-4-6 в поле зрения). Ребёнок от 1 бере-
менности, протекавшей с нефропатией, роды 1, в срок, без особеннос-
тей . Наследственный анамнез отягощён . В семье по линии матери
имеются заболевания почек. Мать страдает поликистозом почек , под-
тверждённым рентгенологически и при ультразвуковом исследовании
(обе почки кистозно изменены, множество кист диаметром  5-50 мм).
У бабушки по линии матери поликистоз почек . Прабабушка умерла
от заболевания почек. Дядя по линии матери прооперирован по пово-
ду солитарной кисты почки.

У ребёнка впервые заподозрен  (учитывая семейный анамнез) по-
ликистоз почек в 9-месячном возрасте, когда мать с ребёнком впер-
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вые обратилась к детскому хирургу по поводу грыжи белой линии
живота и была выявлена увеличенная почка справа . Тогда же при
УЗИ почек у ребёнка диагностирован поликистоз почек .

При осмотре - правильного телосложения, удовлетворительного
питания. Физическое развитие среднее. Выявлены множественные
стигмы дисплазии соединительной ткани и дизэмбриогенеза: дефор-
мация черепа, гипертелоризм , готическое нёбо, деформация ушных
раковин, грыжа белой линии живота, склонность к синдактилии II,
III пальцев стопы, девиация мизинца. Тоны сердца ритмичные , при-
глушены, систолический шум в I,V точках. Обращает на себя внима-
ние артериальная гипертензия - 150/90 мм рт . ст . Живот увеличен в
объёме, печень на 3,5 см ниже рёберного края, селезёнка не пальпи-
руется . Отчетливо пальпируется увеличенная правая почка . Данные
лабораторного обследования : протеинурия до 0,044 г/л, лейкоциту-
рия  -до 20 в поле зрения, микрогематурия - 1-2 неизменённых эрит-
роцитов в поле зрения, небольшое количество оксалатов. Относитель-
ная плотность мочи - 1002-1007, никтурия (1ЗО/550 мл). Азотовыде-
лительная функция почек не нарушена.

При УЗИ почек выявлено: правая почка - 106х50 мм, обычного
месторасположения, множественные эхонегативные образования ди-
аметром  0,5-0,9 см. Структура почки не дифференцируется ; левая
почка - 49х14 мм, множественные эхонегативные образования до 0,9
см в диаметре, структура не дифференцируется. Экскреторная урог-
рафия - почки расположены обычно, контуры их неровные, границы
чётко не дифференцируются. Справа лоханка не дифференцируется,
чашечки хаотично расположены , некоторые из них в виде округлых
образований  0,7х1,0 см. Слева лоханка вытянута в поперечнике, мо-
четочник сдвинут медиально к позвоночнику, отходит под прямым
углом. Шейки больших чашечек вытянуты по длине, раздвинуты,
центральные из них в виде полумесяца, малые чашечки обрублены.

Таким образом, у ребёнка диагностированы - поликистоз почек,
стадия компенсации , вторично-хронический пиелонефрит, период
обострения , с нарушением концентрационной функции почек. Прове-
дено симптоматическое лечение (гипотензивные), терапия пиелонеф-
рита (антибиотики, уроантисептики).

ВЫВОДЫ
Таким образом, поликистоз почек, встречающийся нередко у де-

тей, характеризуется стёртой клинической картиной , преимущественно
рано возникающей гипертензией , неярким мочевым синдромом, что
находит подтверждение при изучении семейного генеалогического
анамнеза и при ультразвуковом исследовании почек .
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ПРИМЕНЕНИЕ БИШОФИТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕ
ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Машинец Н.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Бишофит является уникальным природным минералом , содержа-
щим магния хлорид, соли калия, кальция, около 15 различных микро-
элементов (молибден, железо, медь, йод, кремний, кобальт, бор и др.)

В эксперименте установлено противовоспалительное, иммуности-
мулирующее, бактериостатическое действие бишофита , [1] что яви-
лось основой для широких клинических исследований его эффектив-
ности. При изучении трансплацентарной токсичности минерала "Би-
шофит" на беременных крысах выявлено отчетливое увеличение при-
роста массы тела у эмбрионов, процессов формирования скелета, в
постнатальном периоде- улучшение развития крысят [1]. Бишофит в
90-96% состоит из магния хлорида, соли магния способствуют рас-
слаблению гладкой мускулатуры матки, не раскрывают шейку матки .

Мы не встретили в литературе данных об использовании бишофи-
та в акушерстве . Применение бишофита в виде влагалищных шари-
ков  "Бишол-2" [2] способствует быстрому поступлению его компонен-
тов в ткани , отпадает необходимость в инъекциях . Влагалищные суп-
позитории "Бишол-2"- экстемпорально приготавливаемая по магист-
ральной прописи лекарственная форма из разрешенных к медицинс-
кому применению веществ- бишофита и этакридина лактата (ривано-
ла) в сочетании с ротоканом и экстрактом череды на липофильной
основе.

Целью нашего исследования явилось использование вагинальных
суппозиториев "Бишол-2" при угрожающем прерывании беременности .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  20 женщин с угрозой преры-

вания беременности , получающих лечение в 5-м роддоме. Беремен-
ные были в возрасте от 20 до 29 лет- 14 человек, старше 30- 6, из них
первобеременных 8, повторнобеременных 12. Повторнобеременные
женщины в анамнезе имели 9 самопроизвольных абортов, 5 преждев-
ременных и  4 срочных родов , 12 искусственных абортов, из них у 4
было привычное невынашивание.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Этиологическими факторами невынашивания явились инфанти-

лизм, перенесенные воспалительные заболевания гениталий , эндомет-
риоз, экстрагенитальная патология , анемия , социальные факторы и
др. Клинические проявления угрожающего прерывания беременнос-
ти были в виде болей внизу живота и пояснице, мажущихся кровяни-
стых выделений из половых путей , повышенного тонуса матки.

Беременные поступили в роддом со сроками до  28 недель- 11, от
29 до 34- 9 человек и прошли полное клиническое и биохимическое
обследование, УЗИ, КТГ плода. На УЗИ у всех женщин подтвержден
диагноз угрожающего прерывания беременности , у 7- выявлена хро-
ническая фето-плацентарная недостаточность , у 3- гипоплазия пла-
центы. У 8 женщин при бактериоскопическом исследовании мазков
выявлена 3-4 степень чистоты влагалищного содержимого, у 1- дрож-
жеподобный кольпит . Все беременные находились на лечении в род-
доме 2-3 раза и  5 женщин - в санатории для беременных.

Лечение беременных проводилось комплексное в зависимости от
клинических проявлений заболеваний, состояния шейки матки и эк-
страгенитальной патологии. В лечение в течение 10 дней включали
влагалищные суппозитории "Бишол- 2" в начале 2 раза в день, затем
по 1 свече на ночь или через день  4-5 дней. Эффективность лечения
подтверждалась на УЗИ и при бактериоскопическом исследовании
влагалищных мазков.

Наблюдение проводилось на протяжении всей беременности. У  9
из обследованных произошли срочные роды , дети родились с оценкой
по шкале Апгар 8-9 баллов. Осложнения в родах были следующими:
дородовое и раннее отхождение околоплодных вод в 2-х случаях, дис-
координированная родовая деятельность - 1, быстрые и стремитель-
ные роды- 2. Оперативные вмешательства: 2 кесаревых сечения , одно
- по комплексу акушерских показаний , второе- в связи с высокой
степенью миопии и изменениями со стороны глазного дна, у 2-х жен-
щин произведена перитонеотомия с последующей перинеоррафией , у
2-х- разрывы шейки матки и их ушивание, у 1- ручное отделение и
выделение последа. Все родильницы и дети выписаны домой в хоро-
шем состоянии.

ВЫВОДЫ
По нашим данным , применение вагинальных суппозиториев "Би-

шол-2" при угрожающем прерывании беременности является эффек-
тивным, т.к . снижает тонус матки, не влияет на раскрытие шейки
матки, улучшает состояние плода , нормализует флору влагалища.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭРБИСОЛА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ БРОНХИТОМ

Мироненко И.И .
Запорожский государственный институт усовершенствования
врачей

Эпидемиологические исследования, проведённые в последние годы,
свидетельствуют о значительном увеличении заболеваемости хрони-
ческими гнойными бронхитами (ХГБ), что свидетельствует о его со-
циально - экономической значимости [8, 9, 7].

В связи с этим особенно актуальным является поиск новых подхо-
дов к изучению патогенетических механизмов ХГБ, методов его лече-
ния и профилактики . В связи с этим особый интерес представляет
использование нового отечественного препарата эрбисола , обладаю-
щего иммуномодулирующим и репаративным действием. Однако его
антиоксидантное действие пока не изучено.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось две группы больных ХГБ в возрасте

от 19 до 56 лет, 20 человек из которых получали обычную (антибакте-
риальную, противовоспалительную, бронхо- и муколитическую) тера-
пию и  20 больных, в комплекс лечения которых дополнительно вклю-
чался эрбисол.

В качестве контроля обследована группа здоровых лиц  20 человек
соответствующего пола и возраста.

Обследование больных проводилось в первые 2 - 3 дня поступле-
ния в стационар , после проведённого курса лечения и в периоде ре-
миссии заболевания.

Состояние перекисного окисления липидов ( ПОЛ  ) оценивалось
на основании изучения первичных и вторичных продуктов ПОЛ  -
диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. Диеновые конъюга-
ты  ( ДК ) определяли по методу В. Б. Гаврилова [1]. Концентрацию
малонового диальдегида ( МДА ) определяли в реакции с 2 - тиобарби-
туровой кислотой по образованию окрашенного тримежинового комп-
лекса [2, 4].

О состоянии антиокислительных механизмов судили по уровню
витаминов А и Е , активности каталазы и пероксидазы . Для определе-
ния витаминов А и Е использовалась модификация Р . Г. Черняускене
для сыворотки и Н.В.  Блажеевич для эритроцитов [10,3].  Определе-
ние активности каталазы проводилось методом М.А. Королюка [5].
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Определение активности пероксидазы проводилось по методу Н.По-
пова и Л.Нейковской [6] с применением индигокармина и последую-
щей регистрацией экстинкции на спектрофотометрию .

Материал обработан методом вариационной статистики по стан-
дартным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали проведённые исследования , исходное состояние сис-

темы ПОЛ у больных ХГБ обеих групп в периоде обострения сопро-
вождалось досто-верным увеличением содержания МДА в эритроци-
тах (контроль - 8,1±0,7 мкмоль/л, больные - 10,5±0,6 мкмоль/л
(р<0,05 ) и диеновых конъюгатов Д273 (контроль - 0,47±0,30 единиц
оптической плотности (ед. оп. п.), больные 0,59±0,03 ед. оп. п. (р<0,05)
с более значительным угнетением антиоксидантной системы  - умень-
шением уровня каталазы и пероксидазы  (соответственно: контроль  -
26,7±1,9 мкатал/л; 340,4±11,7 ммоль/мл, больные - 17,5±1,1 мка-
тал/л (р>0,05); 322,2±16,2 ммоль/мл (р>0,05) и достоверным сниже-
нием уровня витаминов А и Е в сыворотке крови: контроль - витамин
А - 2,39±0,16 мкмоль/л, витамин Е - 18,78±0,73 мкмоль/л; больные:
витамин А -1,95±0,14 мкмоль/л (р>0,05), витамин Е  -10,1±1,4
мкмоль/л (р < 0,05).

Проведение активного лечения с включением антибактериальных ,
противовоспалительных, бронхо-, муколитических и дезинтоксика-
ционных препаратов сопровождалось снижением активности ПОЛ как
в первой, так и во второй группах больных ХГБ, причём в группе
больных, получающих эрбисол снижение активности ПОЛ более зна-
чительное , соответственно МДА в эритроцитах ( первая группа 9,3±0,4
мкмоль/л, вторая группа 8,4±0,3 мкмоль/л (р<0,05) и диеновых конъ-
югатов Д273 первая группа 1,03±0,08 ед. оп. п., вторая группа
0,56±0,11 ед. оп. п. (р < 0.05).

Одновременно отмечалась и тенденция к повышению активности
каталазы и пероксидазы . Так, активность каталазы увеличилась до
17,5±0,3 мкат/л - первая группа и 18,3±0,7 вторая группа (р<0.05),
пероксидазы - до 323,2±11,5 ммоль/мл - первая группа, 342,4±7,1
ммоль/мл - вторая группа, (р>0.05 ).

Уровень витамина А и витамина Е в процессе лечения изменялся
несущественно 2,15±0,14 мкмоль/л, 10,8 ± 1,6 мкмоль/л (р > 0,05),
однако его цифры не достигали уровня здоровых.

ВЫВОДЫ
Проведённые исследования показали , что обострения ХГБ сопро-

вождаются активацией ПОЛ и угнетением антиоксидантной системы.
Включение в комплексную терапию эрбисола позволяет более быстро
снизить уровень ПОЛ , что свидетельствует о его антиоксидантной
активности , и сократить сроки лечения таких больных на три  -
четыре дня.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ И
ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Некряч В.В .
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема профилактики и лечения послеродовых эндометритов
остается актуальной, как за рубежом, так и в нашей стране и, несмот-
ря на все достижения современной медицины остается одной из ос-
новных причин материнской 'заболеваемости и смертности. [1,2, 3].

Одной из важных причин сохранения высокого уровня частоты
гнойно-септических осложнений при данной патологии следует на-
звать постоянную смену видов бактериальных возбудителей и их био-
логических свойств под воздействием антибактериальной терапии и,
что особенно важно, нерациональных программ применения антибак-
териальных средств. Неправильное применение антибиотиков, как по
выбору препарата, так и по дозировке, способствует быстрому разви-
тию устойчивости микробов к ним, стимулирует образование полире-
зистентных и высоковирулентных штаммов бактерий . Если после
применения пенициллина таковыми были стафилококки, то при ши-
роком внедрении антистафилококковой группы антибиотиков на пер-
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вый план вышла грамм-отрицательная гноеродная флора. При исполь-
зовании новых антибиотиков, которые активны в отношении этих
возбудителей, все чаще стала встречаться анаэробная флора.

В современных условиях многие микроорганизмы , вызывающие
акушерские гнойно-септические осложнения, могут быть представи-
телями обычной флоры половых путей или других органов женщи-
ны. Из наиболее часто встречающихся представителей необходимо
отметить грамм-отрицательные аэробы: кишечная палочка , клебсие-
ла, протей , синегнойная палочка.

Среди причин высокого уровня частоты септических осложнений
в послеродовом периоде следует также указать на снижение имунной
реактивности организма в условиях ухудшения экологической обста-
новки, неблагоприятных социальных факторов.

С целью определения эффективности различных методов профи-
лактики гнойно-септических осложнений у женщин с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы мы изучаем показатели функциональ-
ного состояния печени, иммунного статуса, неспецифической резис-
тентности организма, бактериологического исследования влагалищ-
ных выделений, показатели общеклинических анализов крови у 30
женщин  (первая группа), у которых выявлена патология со стороны
сердечно-сосудистой : пролапс митрального клапана, недостаточность
кровообращения Но - НІ, врожденные пороки , устья аорты, ревма-
тизм, гипертоническая болезнь I-II степени, нарушение ритма . Воз-
раст женщин этой группы составлял от 19 до 35 лет. Также, в анамне-
зе у этих беременных были отмечены септические заболевания со сто-
роны  мочевыделительной системы, эндометрит, сальпингофорит,
кольпит и другие гнойно-септические заболевания . В данной группе,
наряду с общепринятой методикой мы включили энтеральную сорб-
цию и собственный фитосбор.

Нами, также, изучены вышеизложенные показатели у 30 женщин
(II, контрольная группа), которую составили родильницы без какой-
либо экстрагенитальной патологии , и у которых отсутствовали ка-
кие-либо воспалительные заболевания гениталий , послеродовой пе-
риод у которых протекал без осложнений .

В качестве энтеросорбента нами использовался адсорбирующий
препарат на основе активированного угля КАУ  - "карбовит", который
является высокоэффективным средством сорбционной терапии . Его
отличает высокая поглотительная способность частиц и пролонгиро-
ванное действие. Препарат назначали внутрь, по 1 ст. ложке,
3 р/день, предварительно залив дозу стаканом воды , в интервалах
приема пищи . Препарат применяли с 38 недель беременности и до
6 - 7 суток послеродового периода.

Фитосбор представлен нижеизложенными ингредиентами, на ос-
нове собственных исследований:

1. Мелисса лекарственная, действующая как успокаивающее

средство;
2. Противовоспалительным и гипотензивным свойством обладает

боярышник ;
3. Как утеротонический , лактогенный рекомендуется Анис обык-

новенный .
4. Мочегонным действием обладает укроп;
5 . Фенхель обыкновенный, также обладает лактогенным и проти-

вовоспалительным действием , улучшает кровообращение:
Для составления сбора брали по 10  г .  каждого ингредиента.  Одну

столовую ложку смеси заливали стаканом кипятка , настаивали , про-
цеживали, принимали перед едой, по 1/3 стакана Зр/день. Приготов-
ление сбора производили только через аптечную сеть , под контролем
врача .

Наши исследования мы проводили в сроке 38-40 недель беремен-
ности и на  5-7 сутки послеродового периода.

У беременных второй группы отмечалась гипопротеинурия
(59,8±3,0 г/л, р<0,01), диспротеинемия, которая проявилась гипо-
альбуминемией (66,7±3,0 г/л, р<0,01). При этом содержание общего
белка у родильниц I группы на 5-7 сутки послеродового периода в 1,1
раза превышало такового у родильниц  II группы (63,66±3,1 г/л,
р<0,01), содержание альбумина в крови составило 67,1±3,2 г/л при
р< 0 ,0 1 .

Концентрация мочевины во II группе в 1,2 раза выше чем в первой
(соответственно 6,7±0,2 и 6,2±0,3 мкмоль/л, где р<0,01).

Белковообразовательная функция печени  (ACT и АЛТ) у женщин
первой группы стабилизировалось и составило соответственно:
0,26±0,12 и 0,47±0,11 ммол/г/л (во второй группе - 0, 82±0,24 и
0,88±0,18 ммоль/г/л), р<0,01).

В сыворотке крови женщин  I группы нормализовалось содержа-
ние основных классов иммунноглобулинов. Так концентрация иммун-
ноглобулина А составила 1,93±0,04 г/л, М- 1,50±0,03: G-11,04±0,04
г/л, при р<0,01. Соответственно во второй группе концентрация IgA
составило 1 ,94±0,04 г/л; М - 1,21±0,03; G - 9,39±0,04 г/л.

Из приведённых выше цифр содержания основных классов Ig - не
удалось выявить достоверной разницы содержания в периферической
крови IgA в обследованных группах, однако отмечено достоверное
снижение IgM, и увеличение концентрации IgG. Это связанно, преж-
де всего, с тем , что на первых этапах иммунного ответа начинают
синтезироваться иммунноглобулины М , которые имеют способность
агглютинировать и лизировать антигены.

ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенный нами комплекс лечебно-профилак-

тических мероприятий (сочетание энтеросорбции и фитосбора) может
положительно влиять на организм беременных и родильниц с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, и тем самым способствуя сни-
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жению частоты гнойно-асептических осложнений в послеродовом пе-
риоде.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С
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Рябоконь Е.В.
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Дифтерия у взрослых больных в период  90-х годов отличается тя-
желым течением, часто диагностируются злокачественные формы и
тяжелые полиорганные осложнения  [2]. При тяжелых формах дифте-
рии достаточно часто имеются геморрагические проявления , которые
могут стать определяющими для исхода болезни  [5].

Цель работы: исследовать ряд показателей системы гемостаза  -
количество фибриногена, тромбоцитов, эритроцитов, протромбиново-
го индекса и размеры эритроцитов в острый период болезни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было обследовано 36 больных с тяжелой формой дифтерии . Жен-

щин - 20, мужчин - 16. Средний возраст больных составил 46,58±1,39
лет . Среди клинических форм данной группы преобладала комбини-
рованная форма - 80,5% с преимущественным поражением миндалин
и гортани. Заболевание у 22,2% больных осложнилось ИТШ. Бакте-
риологически диагноз подтвержден у 88,9% больных, преобладал
биовар gravis. Контрольную группу составили  20 практически здоро-
вых лиц. Площадь эритроцитов у них в среднем составляла
47,6405±0,1609 мкм2, периметр 25,6143±0,0427 мкм, усредненный
диаметр 7,7672±0,0137 мкм, максимальный диаметр 8,6506±0,0149
мкм , минимальный диаметр 7,2868±0,0146 мкм. Исследование окра-
шенных эритроцитов проводили на микроскопе  Axioscop (Zeiss, Гер-
мания). Изображение, полученное на микроскопе с помощью высоко-
чувствительной видеокамеры СОНU 4722 (СОНU Inc., США), вводили
в компьютерную систему цифрового анализа изображения  VIDAS -
386 (Kontron Electronic, Германия). Анализ изображения проводили
в автоматическом режиме с помощью пакета исследовательских про-

грамм VIDAS-2.5 (Kontron Electronic, Германия). Определение коли-
чества фибриногена, протромбинового индекса, тромбоцитов, эритро-
цитов крови исследовалось по общепринятым методикам . Статисти-
ческую обработку материала проводили с использованием критерия
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первой неделе заболевания у ряда больных на фоне интоксика-

ции и ярко выраженной типичной картины болезни , выявлены кли-
нические проявления ДВС-синдрома. Геморрагический компонент
проявлялся у 8 больных пропитыванием геморагическим содержи-
мым пленок, у 4-х больных геморрагиями в слизистую , у одного боль-
ного - носовым кровотечением.

В формировании ДВС-синдрома немаловажную роль играют эрит-
роциты . Дифтерийный токсин , при высокой концентрации его в кро-
ви, оказывает повреждающее действие непосредственно на систему
эритрона. Он снижает электрофоретическую подвижность эритроци-
тов , способствует изменению их формы [4], при этом возрастает спо-
собность эритроцитов к агглютинации. Повышение содержания в крови
эритроцитов меньшего размера свидетельствует о повышенной дест-
рукции их.

На первой неделе болезни , при поступлении больных в стационар
выявлено достоверное уменьшение размеров эритроцитов: площади
до 41,1106±0,2129 мкм2 р<0,001, периметра до 24,3453±0,0600 мкм
р<0,001, усредненного диаметра до 7,3624±0,0188 мкм р<0,001, мак-
симального диаметра до 8,2407±0,0216 мкм р<0,001 и минимального
диаметра до 6,8812±0,0186 мкм р<0,001. Одновременно с уменьше-
нием размеров эритроцитов выявлена тенденция к повышению кон-
центрации фибриногена в среднем до 5,60±0,26 г/л, протромбинового
индекса до 99,87±1,63% при снижении тромбоцитов до
173,59±12,46x109/л. Известно, что высокое содержание фибриноге-
на, протромбинового индекса является неблагоприятным фактором в
отношении развития ДВС-синдрома . Подобные изменения в системе
гемостаза в клинической практике и эксперименте наблюдали и дру-
гие авторы. В эксперименте [6] доказано, что под действием дифте-
рийного токсина происходят изменения формы тромбоцитов , их агре-
гационной активности. Снижение количества тромбоцитов с измене-
нием их агрегационной способности выявлено и у больных с тяжелой
формой дифтерии [3]. Вовлечение тромбоцитов в тромбообразование -
обязательный компонент ДВС-синдрома [1].

На второй неделе болезни размеры эритроцитов достоверно были
меньшими по сравнению с таковыми при поступлении больных в ста-
ционар. Так , площадь эритроцитов уменьшилась до 40,1096±0,2442
мкм2 р<0,01, периметр до 23,4893±0,0695 мкм р<0,001, усреднен-
ный диаметр до 7,1021±0,0223 мкм р<0,001, максимальный диаметр
до 7,9263±0,0246 мкм р<0,001, минимальный диаметр до



2 4 8 2 4 9

6,6447±0,0219 мкм р<0,001. В этот же период времени отмечено сни-
жение количественного состава эритроцитов до 3,69±0,13x1012/л и
3,63±0,06x1012/л соответственно у мужчин и женщин.

Эритроциты, кроме воздействия на них дифтерийного токсина, при
ДВС-синдроме подвергаются макро и микротравматизации , вследствие
чего их жизнь в микроциркуляции укорачивается и возникает симп-
томокомплекс внутрисосудистого гемолиза. Гемолиз сам по себе ак-
тивирует свертывание крови в результате освобождения больших ко-
личеств АДФ и других агентов, вызывающих агрегацию тромбоцитов
[7]. Таким образом, гемолиз эритроцитов способствует развитию ДВС-
синдрома, а сам по себе ДВС-синдром способствует гемолизу эритро-
цитов и развитию анемии. Изменения в системе гемостаза у больных
с тяжелым течением дифтерии оказывают важную патогенетическую
роль в развитии полиорганных нарушений: у 55,6% больных с тяже-
лым течением дифтерии развился миокардит, у 52,8% больных - ток-
сический нефроз с развитием у 13,9% больных ОПН , у 25% больных
- токсический гепатит.

ВЫВОДЫ
1. У больных с тяжелой формой дифтерии имеется тенденция к

повышению в крови фибриногена, протромбинового индекса при
снижении количества тромбоцитов, эритроцитов, при одновре-
менном уменьшении размеров самих эритроцитов, что позво-
ляет говорить о наличии у больных с тяжелой формой дифте-
рии в острый период болезни ДВС-синдрома, протекающего у
одних больных на субклиническом уровне, у других проявляю-
щегося геморрагическим компонентом.
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УДК  618.15-002-022.7-036-076.5-085
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКОГЕНА В СОДЕРЖИМОМ
ВЛАГАЛИЩА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ В
ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

Светашов О.М.
Запорожский государственный медицинский университет

Известно что гликоген , является составной частью цитоплазмы
клеток влагалищного эпителия. От его количества в определенной
степени зависит нормальное течение биологических процессов во вла-
галище. В литературе имеется ряд работ, в которых затрагивается
вопрос о наличии или отсутствии гликогена во влагалище при разных
патологических процессах [1, 4, 6, 7].

Гликоген плоского эпителия влагалища играет одну из важных
ролей в биологии влагалища. У здоровых женщин гликоген под вли-
янием диастатического фермента расщепляется на дисахарид и маль-
тозу. Последняя под действием того же фермента расщепляется до
моносахарида глюкозы, которая под влиянием лактобацилл Додер-
лейна в свою очередь распадается до молочной кислоты  , обуславли-
вающей кислый рН влагалищного содержимого [4]. Таким образом
обеспечивается естественный процесс самоочищения влагалища что
способствует поддержанию нормального микробиоциноза .

При высоком содержании гликогена, сахара и молочной кислоты,
всегда соответственно имеется и большая концентрация водородных
ионов (рН) во влагалище и наоборот. Тем самым нормальный биоци-
ноз влагалища способствует поддержанию биологических факторов
его самоочищения. Установлено, что чем более происходит смещение
рН в кислую сторону, тем чище флора. Наибольшее количество гли-
когена по ряду исследований считается при  I и II степенях чистоты
влагалищной микрофлоры [4, 5].

Поражение стенок влагалища с обилием коринобактерий сопро-
вождающихся наличием лишь единичных влагалищных лактобацилл,
небольшим количеством лейкоцитов и множественными эпителиаль-
ными клетками на поверхности которых и между которыми распола-
гается грамотрицательная гемофильная палочка - коринобактерии
("ключевая клетка") [3], что и является признаком дисбактериоза
влагалища, т.е . бактериальный вагиноз  (Бв).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 84 женщин страдающих бактериальным вагинозом и

получавших комплексное лечение более двух недель .
Проводилось изучение количественного содержания гликогена во

влагалищном отделяемом по методике  A.Andrienne, I.Heyningen,
(1954). Исследовались также содержание гликогена во влагалищном
эпителии по Н.С.Маск (1943) и степень его насыщенности  (высокая,
средняя,малая) по Э.И.Понаморевой (1966) [2, 5].
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Количественное определение гликогена проводилось один раз вне-
делю, а качественное - каждые 3-5 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что до про-

водимого лечения в период малосимптомного течения кольпита были
выражены явления цитолиза и распада эпителиальных клеток при
обилии кокковой флоры, и как результат происходит слущивание
эпителия влагалища до глубоких его слоев. В этих случаях мазок
представлен базальными и парабазальными клетками , "голыми" яд-
рами, в которых гликоген почти отсутствует. При исследовании по
Маск выявляются единичные коричневые включения в клетках. Ко-
личество гликогена оказывается резко сниженным - от  0,2 мг% до
1,32 мг%.

Следует указать , что более выраженном бактериальном обсемене-
нии с симптомами воспаления, увеличением лейкоцитов в мазке
(>10 -15 в поле зрения), содержание гликогена особенно низкое, вплоть
до полного его исчезновения.

К концу первой недели лечения наблюдается постепенное восста-
новление гликогена в клетках влагалищного эпителия. При окраши-
вании по Маск в клетках обнаруживаются коричневые включения ,
располагающиеся по краям цитоплазмы. Гликогеновый индекс при
этом составлял 15 - 20 процентов, клетки имели малую интенсив-
ность окрашивания, выглядели гликопенитическими , имели желтую
окраску. Число клеток в состоянии лизиса уменьшалось . Количествен-
ное содержание гликогена составляло  от 1 ,1 мг% до 3,7 мг%.

К концу второй недели, когда клинически выраженные явления
воспаления слизистой стихали , в мазках в преобладающем большин-
стве обнаруживались промежуточные клетки со сравнительно круп-
ным ядром, на фоне выраженного сниженного числа лейкоцитов и
бактерий. При окраске по Маск клетки были коричневыми со сред-
ним содержанием в них гликогена . Гликогеновый индекс повышал-
ся, достигая 25 - 35%. Количественное содержание гликогена было от
3,5 мг% до 4,2мг%.

После курса лечения, конец третей и начало четвертой недели ,
отмечено нарастание содержание гликогена в клетках эпителия вла-
галищного отделяемого. В эпителиальных клетках уже можно отме-
тить много коричневых включений , расположенных по краям клетки
или рассеяных по ее цитоплазме . Цитоплазма приобретала зернистый
вид . Гликогеновый индекс достигал 40 - 50%. Количественное содер-
жание гликогена повышалось с 4,0 мг% до 6,1% мг%.

Обращает внимание, что при хронических кольпитах гликоген
влагалищного отделяемого и эпителия влагалищных мазков был та-
ким же низким. Большинство клеток не не содержали гликоген, клет-
ки , в которых он  обнаруживался были гликопенитическими, бледно-
желтыми. Гликогеновый индекс составлял 20 - 30%. Количественное

содержание гликогена - от 1,2 мг% до 3,7 мг%.
В результате изучения содержания гликогена во влагалищном от-

деляемом в процессе лечения при бактериальном вагинозе обнаруже-
но повышение накопления содержания гликогена параллельно уве-
личению срока лечения (Р<0,001).

ВЫВОДЫ
1. При воспалении слизистой влагалища происходит нарушение

нормального накопления гликогена в цитоплазме эпителиаль-
ных клеток, а это в свою очередь отражается на течении биоло-
гических защитно-приспособилельных процессов во влагалище.

2. Выявляя количественные сдвиги в содержании гликогена пу-
тем исследования влагалищного отделяемого, можно косвенно
судить о течении воспалительного процесса и эффекте лечения.
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ
ФИМОЗЕ

Скалозубов М.А., Барухович В.Я.
Запорожский государственный медицинский университет

По мнению А. Е. Соловьева с соавторами [4] у детей до 10-ти лет-
него возраста затрудненное открытие головки полового члена без на-
рушения акта мочеиспускания является состоянием   физиологичес-
ким. Обструкция при врожденном фимозе, является показанием к
оперативному лечению независимо от возраста ребенка . До сих пор
диагностика нарушения мочеиспускания при врожденном и приобре-
тенном фимозе в большинстве случаев носит субъективный характер
и сводится к визуальному изучению акта мочеиспускания [1, 2, 3].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено урофлоуметрическое исследование у 15-ти

детей с рубцовым и 15-ти с врожденным фимозом. Дети были в возра-
сте от 7-ми до 13-ти лет. Обследование проводилось на системе "Уро-
тест-5". За 30-40 минут перед проведением исследования ребенок
выпивал 200 мл. воды. После позыва на мочеиспускание больной мо-
чился в воронку урофлоуметра. Результат фиксировался в виде кри-
вой, а оцифровка производилась компьютерной программой с опреде-
лением общего объема мочи, длительности мочеиспускания, времени
достижения максимальной скорости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований сравнивались с урограм-

мами здоровых детей. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели урофлоуметрии в норме и при фимозе

Норма Рубцовый
фимоз Врожденный фимоз

Эффективный объем пузыря (мл.) до 200 >200 >200 до200
Длительность мочеиспускания (с) 11,8+0,60 22,7+2,0 23,8+1,6 14,0+2,2
Средняя скорость тока мочи (мл/с) 8,4+0,5 4,9+1,6 12,2+0,3 7,4+1,4
Время достижения максимальной
скорости (с) 4,2+0,3 8,7+1,5 9,2+1,1 5,8+0,5

Максимальная скорость тока мочи
(мл/с) 9,6+0,7 6,2+1,8 20,1+1,2 16,2+0,8

Как видно из таблицы, при рубцовом фимозе на 25% (р < 0,05)
снижена максимальная скорость тока мочи и на 19% средняя ско-
рость . При врожденном фимозе максимальная скорость снижена мень-
ше (на 20% р < 0,05) дольше время достижения максимальной скоро-
сти тока мочи. И в том и в другом случаях отмечается удлинение
времени мочеиспускания.

Таким образом, при обследовании детей с фимозом, выявляются
отклонения по трем уродинамическим параметрам. В послеопераци-
онном периоде на 6-7-е сутки проведено контрольное урофлоуметри-
ческое исследование. Практически все показатели были в пределах
нормы. На рисунках 1 и 2 представлены урофлоуграммы до и после
операции ребенка М ., десяти лет, с рубцовым фимозом.

Рисунок  1

40 мл/ с

40 с

Максимальная скорость -12,45 мл/с
Средняя скорость -  7,59 мл/с
Общий объем -200,86 мл
Время задержки -2,27 сек
Время мочеотделения -26,47 сек
Время дост. макс. скорости -8,73 сек
Общее время -26,47 сек

Урофлуорограмма больного М., 10-ти лет, с рубцовым фимозом до
операции. Медленно возрастающая , платообразная кривая. Сниже-
ние средней максимальной скорости мочеиспускания , увеличение
времени мочеиспускания.

Рисунок  2

 40 мл/ с

                                                                                                        40 с

Максимальная скорость -23,40 мл/с
Средняя скорость -11,20 мл/с
Общий объем -180,74 мл
Время задержки -2,40 сек
Время мочеотделения -16,13 сек
Время дост. макс. скорости -0,60 сек
Общее время -16,13 сек
Урофлоурограмма того же больного после операции . Быстро возра-

стающая кривая с менее крутым снижением . Цифровые характерис-
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тики соответствуют норме.
Таким образом, урофлоуметрия позволяет выявить уродинамичес-

кие нарушения как при врожденном, так и рубцовом фимозе, прове-
сти дифференцированный отбор детей для операции и объективно
оценить результаты оперативного лечения .
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ

Слободян Е.И., Каладзе Н.Н .
Крымский медицинский университет им. С.И.Георгиевского.

Клинический опыт показывает , что терапия больных хроничес-
ким пиелонефритом (ХП) в условиях стационара и поликлиники не
достигает желаемых результатов. Поэтому вопрос о санаторно-курор-
тном лечении детей с ХП является актуальным и имеет большое прак-
тическое значение [1].

В Украине требованиям, предъявляемым к курортам нефрологи-
ческого профиля, соответствует приморский город Крыма  - Евпато-
рия, где санаторно-курортное лечение носит комплексный характер.
Оно направлено на укрепление естественной резистентности организ -
ма, улучшение функций мочевыделительной системы и санацию хро-
нических очагов инфекции. В его основе лежат общие и местные тер-
моадаптационные, трофические и иммунологические реакции . Лечеб-
ный комплекс включает санаторный режим , диетическое питание,
климато-, бальнео-, пелоидотерапию  [4, 7]. Все вышеперечисленные
факторы обладают иммуностабилизирующим эффектом, который за-
висит от длительности заболевания , частоты обострений , давности
последнего обострения и сопутствующей патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследовано 40 детей, больных вторичным хроническим пи-

елонефритом (ВХП), находившихся на лечении в нефрологическом

отделении санатория "Чайка" г. Евпатории. Из них 12% мальчиков,
88% девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Среди наблюдаемых детей
выявлено: дистопия и нефроптоз  - 28%, пузырно-мочеточниковый
рефлюкс-20%, дисплазия-16%, гидронефротическая трансформация
-12%, удвоение почек -16%, обменные  нефропатии -8%. Частота обо-
стрений в 26%  случаев наблюдалась 2-3  раза в год,  в 32%  -  1  раз в
год ,  у 42%  -  1  раз в 1,5-2  года.  В течении первых 3  месяцев после
обострения ХП по системе стационар-санаторий поступило 32% па-
циентов , через 3-6 мес.-20%, через  6-12 мес.-28%, более 12 мес.-20%.
Практически все дети имели хронические очаги инфекции. Данные
семейного анамнеза наблюдаемых детей позволили выявить у 32%
заболевания почек среди родственников первой степени родства .

Детям проводилось классическое клинико-лабораторное обследо-
вание. Объем иммунологического исследования включал определение
клеточного иммунитета: Т-л методом спонтанного розеткообразова-
ния (Е-РОК), Т-х и Т-с методом теофиллин-зависимого розеткообразо-
вания по Jondal et al.; В-л методом ЕАС-РОК по Mendes et al.; IgА, М,
G методом Mancini et al.; ЦИК по методу Haskova et al.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования выявлено достоверное снижение содер-

жания Т-л в периферической крови -  44,7±1,11  (у здоровых детей
63,6±0,9; р< 0,001); Т-х - 20,4±1,0 (здоровые дети  - 39,32±0,66;
р<0,001); Т-с - 13,9±2,0 (здоровые  дети - 20,16±1,14; р< 0,01). Дан-
ные изменения тем ярче выражены , чем меньше срок после последне-
го обострения (Т-л - 42,0±2,0) и больше частота обострений  (Т-л -
41,0±2,0). Этим показателям соответствует самое низкое значение
соотношения Т-х/Т-с  - 1,2. В этих же подгруппах изучение гумораль-
ного иммунитета позволило выявить гиперпродукцию IgМ и ЦИК.
Так у детей с частыми обострениями уровень  IgМ 159,0±44,0 (у здо-
ровых детей 109,0±2,0; р< 0,001), ЦИК  - 0,086±0,03 (здоровые дети  -
0,02±0,001; р<0,001). А в группе детей, перенесших обострение в те-
чение 3 последних месяцев IgМ - 136,2±18,6; ЦИК  - 0,063±0,007.
Приведенные данные свидетельствуют о стимуляции антителогенеза
с усилением иммунокомплексных процессов и отсутствием у этих боль-
ных полной клинико-лабораторной ремиссии . IgА повышен во всех
группах, но наиболее сильно у детей с хроническими очагами инфек-
ции  - 269,1±19,5 (у здоровых  детей  - 132,0±3,0; р<0,001).

Таким образом, состояние иммунитета у данной группы детей с
ВХП можно охарактеризовать как вторично иммунодефицитное пре-
имущественно по клеточному компоненту. В процессе комплексного
санаторно-курортного лечения, включавшего тренирующий режим,
диетическое питание, климатотерапию, бальнеотерапию (термально-
минеральные ванны), пелоидотерапию с целью санации хронических
очагов инфекции  (грязь-электрофорез) благоприятные результаты при
оценке эффективности санаторно-курортного лечения с критерием



2 5 6 2 5 7

"улучшение" зарегистрировано у 14 (35%) пациентов. Оставшиеся
26 (65%) выписаны без перемен. Эти данные подтверждают и  имму-
нологические показатели, полученные после окончания курса сана-
торно-курортного  лечение: Т-л- 45,6±1,3; Т-х - 21,7±0,7; Т-с - 15,0±0,8;
В-л- 20,6±0,6; IgА- 235,0±31,0; IgМ - 139,0±16,0; IgG - 1075,0±45,5;
ЦИК  - 0,05±0,008.

Учитывая недостаточную эффективность традиционного санатор-
но-курортного лечения больных ВХП необходимо решить следующие
вопросы : во-первых, следует определить наиболее адекватный период
для проведения реабилитации, ибо эффект лечебно-реабилитационно-
го курса во многом зависит от того, в какой период больной поступил
на лечение; во-вторых, использовать дополнительные лечебные фак-
торы, оказывающие нормализующее воздействие на иммунный гоме-
остаз больного, являющийся сопутствующим патогенетическим зве-
ном в развитии ВХП на фоне врождённых аномалий мочевыделитель-
ной системы . На санаторно-курортном этапе к таким воздействиям
можно отнести преформированные физические факторы . Особеннос-
тью применения аппаратной физиотерапии с целью иммунокоррек-
ции у детей является использование факторов с малой энергетичес-
кой нагрузкой, низких интенсивностей, щадящих методик [6]. Они
позволяют избегать неблагоприятных эффектов медикаментозной те-
рапии, а выбор физического фактора, места, дозы и продолжительно-
сти воздействия даёт возможность целенаправленно влиять на состоя-
ние иммунной системы, почечной гемодинамики, функционального
состояния верхних и нижних мочевых путей , способствующих про-
грессированию вторичного хронического пиелонефрита  [2, 3, 5]. По-
этому вопросы санаторно-курортного лечения с применением префор-
мированных физических факторов с целью иммунокоррекции актуа-
лен и имеет большое практическое значение.
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УДК 616.23-053.2-073.75
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ БРОНХОГРАФИИ У
ДЕТЕЙ

Токарев Б.Г., Токарева Н.С ., Козловский В.Н., Компанеец В.М.
Областная детская больница , г. Запорожье
Запорожский государственный медицинский университет

Цель работы  - обмен опытом использования водорастворимых кон-
трастных веществ при бронхографии у детей.

Бронхография - наиболее эффективный метод изучения морфоло-
гии и функции бронхиального дерева . Ее производят либо под мест-
ной анестезией с помощью управляемых одноразовых катетеров , либо
под наркозом через бронхоскоп. Из-за отсутствия одноразовых кате-
теров последние 15 лет мы делаем бронхографии под наркозом и ви-
зуальным контролем с помощью электронно-оптического усиления
изображения .

За всю историю проведения бронхографий , которая берет начало в
1910 году, создан ряд масляных и водорастворимых контрастных ве-
ществ, но готовых, удовлетворяющих всем требованиям , форм для
бронхографии пока нет.

Напомним эти требования:
- высокая рентген-контрастность,
- минимальная токсичность,
- оптимальная вязкость,
- минимальное время выделения из просвета бронхов.
Масляные вещества последние два требования не выдерживают,

поэтому применяются все реже. К тому же их производство практи-
чески прекращено.

Напротив, список водорастворимых контрастных веществ посто-
янно растет , но из-за недостаточной вязкости и раздражающего дей-
ствия больших концентраций иода на слизистую, применение их в
бронхологической практике пока не отвечает потребностям.

Несмотря на это, высокая контрастность, минимальная токсич-
ность и быстрое выведение из бронхов постоянно привлекают к ним
внимание исследователей и практических врачей . Тем более, что не-
обходимо решить лишь проблему повышения их вязкости с целью
предупреждения проникновения в альвеолы .

Эту проблему давно решают с помощью добавления различных
загустителей: желатина, взвеси сернокислого бария, метилцеллюло-
зы, антибиотиков, сульфаниламидов, крахмала, талька и т.д.

Однако , предлагаемые технологии использования различных за-
густителей требуют повышенных температур, водяной бани , загусти-
телей и определенного времени, т.е. достаточно сложны. В повседнев-
ной же практике, как правило, находят применение наиболее про-
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стые и недорогие методики .
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С 1977 по 1998 годы в Областной детской больнице проведено 1048

бронхографий. Под местной анестезией-633, под наркозом-415. С ис-
пользованием сульфайодола и пропилйодона сделано 984 исследова-
ния , с водорастворимыми контрастными веществами по приводимой
методике 57. Правосторонних бронхографий из них проведено 20,
левосторонних 37. В 11 случаях сделано одномоментное двустороннее
контрастирование бронхиального дерева.

Исследованию подвергались дети в возрасте от 3 до 15 лет: до 7 лет
- 6, до10 лет - 14, до 15 лет - 37 детей, с хронической бронхолегочной
патологией. Мальчиков было 25, девочек 32.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первоначальным этапом работы было определение контрастной

смеси, обладающей оптимальной вязкостью .
Эмпирически подобрана контрастная взвесь из  20,0 мл водораство-

римого контрастного вещества ( триомбраста, билигноста, урографи-
на, иодамида-300) в смеси с10 граммами пищевого картофельного
крахмала и 6 граммами сульфадимезина. Смесь тщательно размеши-
вали в ступке без подогрева на водяной бане.

Отдельно определяли вязкость чистого контрастного вещества и
смеси его с 10 граммами крахмала, а также вязкость трехкомпонент-
ной взвеси (20,0 мл контрастного вещества, 10,0 г крахмала, 6,0 г
сульфадимезина). В каждом случае сделано по 10 замеров. Вязкость
определяли по методике Б.К . Шарова, который пользовался простым
вискозиметром, представляющим собой стеклянную трубку с внут-
ренним диаметром 4 мм. Расчет производили по формуле  n=К t, где
n  -  вязкость;  К -  константа равная  6,2;  t  -  средняя величина времени
протекания контрастной взвеси между метками , ограничивающими
расстояние в 22,5 см.

За основу принята методика А.Я.Зимы , который делал смесь из
урографина и картофельного крахмала с подогревом на водяной бане .
Такая смесь не обладала оптимальной вязкостью и выполняла мель-
чайшие бронхи вплоть до альвеол.

Оптимально вязкой, на наш взгляд, следует считать контрастную
смесь, которая выполняет нормальное бронхиальное дерево до деле-
ний  6-7 порядка . Смесь, приготовленная по нашей методике отвечает
этим требованиям и обладает вязкостью в пределах 30-34 единиц.

Применяли следующие контрастные вещества: урографин - 4 слу-
чая ,  билигност -  5,  иодамид-300  -  7  ,  триомбраст -  41  случай,  как
более доступный.

Вязкость чистого контрастного вещества в среднем не превышала
0,2 с и равнялась 1,24 единицы . Добавление крахмала увеличивало
вязкость смеси в среднем в 4,5 раза, а добавление еще шести грамм
сульфадимезина повышало ее в 25 раз , доводя до 34 единиц. Это со-

ответствовало параметрам оптимальности.
Крахмал в основном несет функцию обволакивающего вещества,

практически полностью снимая раздражающийй эффект иода на сли-
зистую бронхиального дерева. Функцию загустителя выполняет в ос-
новном сульфадимезин, обеспечивая и бактериостатический эффект .

Контрастная смесь в указанной пропорции перечисленных компо-
нентов через бронхоскоп с помощью одноразового пластикового шприца
вводилась в бронхиальное дерево, которое в норме заполнялось до
делений 6-7 порядка. Использовать стеклянные шприцы не следует ,
т.к . сульфадимезин дает эффект песка и затрудняет продвижение пор-
шня . Подогревать смесь не следует.

Контрольное ренгенологическое исследование легких через
5-30 мин. после бронхографии показало, что контрастное вещество в
виде следов еще прослеживается в бронхиальном дереве через  25-30
мин ., а после отмывания и отсасывания этот срок сокращается до
15 минут. Этого времени достаточно для производства необходимого
количества качественных бронхограмм.

По нашим данным для контрастирования бронхиального дерева
одного легкого детям до  1 года достаточно 4 мл. контрастной смеси;
детям до 5 лет - 8 мл.; до 10 лет - 13 мл.; до 15 лет - 18 мл.

Каких-либо осложнений (пневмоний, ателектазов, бронхоспазмов
и т.д.) в процессе исследования не отмечено. Лишь в одном случае
(1,8%) возник сегментарный альвеолярный отек, разрешившийся в
течении суток. Последний мы связываем не с использованием кон-
трастной смеси, а с интенсивным и обильным отмыванием бронхи-
ального дерева физиологическим раствором.

ВЫВОДЫ
1. Использование при бронхографии у детей водорастворимых кон-

трастных веществ с добавлением обволакивающих (крахмал) и
загущающих (сульфадимезин) средств по методике в нашей
модификации  - эффективно и безопасно.

2. Оптимальная вязкость контрастной смеси для заполнения брон-
хиального дерева до делений 6-7 порядка должна быть в преде-
лах 30-34 единиц.

3. Всасывание контрастного вещества слизистой бронхов в тече-
ние 15-30 минут позволяет сделать своевременно и качественно
необходимое количество ренгенограмм.

4. Использование в 57 случаях контрастной взвеси с добавлением
крахмала и сульфадимезина к каким-либо осложнениям не
привело.
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РОЗДІЛ II

СИНТЕЗ, АНАЛІЗ ТА ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
СПОЛУК

Оригінальні статті.
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ
6,8-ДИБРОМ-(3Н)-ХІНАЗОЛОН-4-ІЛ-3-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

Коваленко С.І., Мазур І.А., Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В .,
Гончаров А.В.
Запорізький державний медичний університет

На даний час пошук лікарських засобів з антиоксидантною актив-
ністю проводиться поміж різноманітних класів сполук . З'являються
публікації про наявність даного виду активності в азагетероциклах.
Дослідженнями взаємозв'язку між хімічною будовою і антиокислю-
вальною дією було встановлено, що сила ефекту залежить від харак-
теру функціонального замісника у гетероатома. Так, найбільшу ак-
тивність проявляється сполуки , які мають у своїй структурі донорні-
та акцепторні замісники [2, 4, 5, 7-12].

Продовжуючи дослідження в даному напрямку, нами поставлено
за мету синтезувати 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтову кислоту
її похідні та дослідити, як буде впливати на антиоксидантні власти-
вості введення брому до вищенаведеної молекули .

Синтез етилового ефіру 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової
кислоти  (VII, табл.1) проведено шляхом взаємодії 6,8-дибром-4(3Н)-
хіназолону з етиловим ефіром монохлороцтової у середовищі диме-
тилформаміду при наявності еквімолекулярної кількості натрію гідро-
карбонату (схема).

Кислота  II була синтезована шляхом лужного гідролізу етилового
ефіру 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти  (VII, схема).
Для кислоти II  були вивчені константи іонізації (рКа).  Із отриманих
результатів слідує, що вона проявляє виражені кислотні властивості
і її рКа дорівнює  5,25.

Для покращення розчинності кислоти  II нами застосована реакція
солеутворення. Так, як відомо, що з цим фактором (розчинність) тісно
пов'язана фармакокінетична доступність лікарських препаратів. Окрім
цього встановлено, що сила та напрямок біологічної дії органічних
солей залежить ,  як від аніону кислот так і від катіону [11,  12].

Синтез солей 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти (III-
IV, табл.1) з неорганічними лугами  (натрію(калію) гідроксиди) прове-
дено шляхом взаємодії останніх з відповідною кислотою у водному
або спиртовому середовищі (схема). Кінцеві продукти реакції виділя-
ли шляхом часткового упарювання розчинника.
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Солі кислот (V-VI, табл.1) синтезовано нагріванням кислоти  II в
етанолі або діоксані з відповідними органічними основами  (схема). В
якості основ були використані аліфатичні аміноспирти  (моноетано-
ламін), азотвмістні гетероциклічні сполуки  (морфолін).

Аміди 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти не вивчені
як у хімічному, так і біологічному відношенню. Враховуючи цей факт,
здавалось за доцільне вивчити реакцію амінолізу вищенаведеної спо-
луки. Проведені дослідження показали, що на реакцію амінолізу еф-
іру (VII)  впливає як природа аміну,  так і умови проведення реакції.
Так , реакція з 25% розчинами аміаку проходить у м'яких умовах
(кімнатна температура), протягом 48 годин (схема).

Використання для синтезу амінів з більш високою молекулярною
масою і меншими нуклеофільними властивостями  (моноетаноламін,
бензиламін , морфолін) потребує проведення реакції амінолізу у більш
жорстких умовах. Так, у цьому випадку синтез приводить до бажано-
го результату при кип'ятінні вихідних речовин у середовищі спирту
або діоксану на протязі 5-6 годин (схема). Понижену реакційну
здатність ефіру (VII) можна пояснити незначною його електрофільні-
стю,  що підтверджується величинами рКа кислоти  (II).

Синтезовані сполуки  - білі кристалічні речовини , практично не-
розчинні у воді, за винятком сполук III-VI, розчинні у спирті, ДМФА,
нерозчинні в ефірі, за винятком сполуки VII (таблиця 1). Для аналізу
очищені кристалізацією із етанолу (II-VI, VIII-XI) або суміші етанол-
вода 2:1 (VII).

Індивідуальність синтезованих сполук підтверджена методом тон-
кошарової хроматографії (табл. 1), будова - даними елементного ана-
лізу та ІЧ-спектрами.

ІЧ-спектри  6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти (II)
характеризуються смугами поглинання у межах 3500-3300 см-1

(nNHассоц. група), 1650-1580 см-1 (nСО-група ацильного залишку),
1720-1650 см-1 (nСО-група хіназолонового ядра). Крім цього, кислота
II має характерні смуги валентних коливань брому у межах 600-580 см-1.
Солеутворення приводить до зміни форм та ділянок смуг поглинання
відповідної кислоти. Так, будова морфолінової (VI) характеризуються
максимумами поглинань у межах 3350, 3200, 3050 nN+H, 1590 vСООѕ
см-1, що говорить про іоний характер утвореної молекули .

ІЧ-спектри амідів 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кисло-
ти (VIII-XI) характеризуються смугами поглинань у межах  1790-1600
см-1, що характерно для валентних коливань  nСО-групи хіназолоно-
вого ядра. Смуга поглинань nСО-групи ацильного залишку (І амідна)
у залежності від замісника зміщена у низько- або високочастотну ділян-
ку спектру і знаходиться у межах 1620-1510 см-1. Смуга vNH (ІІ
амідна) знаходиться у межах 1560-1400 см-1. Крім цього, аміди ма-
ють широку смуги поглинаь ассоцийованої NH-групи у межах 3460-
3280 см-1.

Схема

N

N-CH2COOC2H5

Br

Br

O

N

NH

Br

Br

O

Cl-CH2-COOC2H5
DMFA, NaHCO3

N

N-CH2COO- X+

Br

Br

O

N

N-CH2CONRR1

Br

Br

O

NHRR1

I
VII

III-VI

VIII-XI

N

N-CH2COOH

Br

Br

O

II
Na(K)OH; NH2R

[OH-]; [H+]

Таблиця  1
6,8-дибром-(3H)-хіназолон-4-іл-3-оцтова кислота та її похідні

N

N- CH 2 -COO -  X +

O

B r

B r

II-V I

N

N- CH 2 - COR

O

B r

B r

V I I-X I

№
п\ п №№ сполук Х+ (R) Т.плав., oC Вихід,

% Емпірична формула Rf
x100*

1. II H 236-238 99 C10H6Br2N2O3 74
2. III Na >300 47 C10H5Br2N2O3Na 78
3. IV K >300 40 C10H5Br2N2O3K 75

4. V H3NCH2CH2OH 258-260 49 C12H13Br2N3O4 75

5. VI H2N O 189-193 32 C14H15Br2N3O4 73

6. VII OC2H5 173-175 32 C12H10Br2N2O3 68
7. VIII H2N >300 80 C10H7Br2N3O2 76
8. IX HNCH2CH2OH 287-290 67 C12H11Br2N3O3

71
9. X NHCH2C6H5 182-184 75 C17H13Br2N3O2 72

10. XI HN O 176-180 63 C14H13Br2N3O3 71

Примітки: * - Rfx100 синтезованих сполук 2-11 визначені у
                   системах розчинників:  мурашина кислота-вода (1:4)
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Проведені досліждення антиоксидантної активності (АОА) в досл-
ідах in vitro показали, що всі синтезовані сполуки проявляють ак-
тивність на трьох моделях ініціювання перекисного окислення ліпідів
(ПОЛ), перевищуючи або конкуруючи по силі дії з  відомими еталона-
ми порівняння (табл.2). Найбільшої уваги заслуговує  6,8-дибром-(3Н)-
хіназолон-4-іл-3-оцтова кислота (II), яка проявляє високу антиокси-
дантну як на моделі НАДФ.Н+  -  залежного ПОЛ,  перевищують дію
еталонів порівняння ѕ метіоніну та унітіолу на 13,1  та 10,7%  відпов-
ідно, так і моделі Fe2+ - залежного ПОЛ, перевищуючи активність
дибунола на 8,5%. Але необхідно відмітити, що кислота II помірно
діє на ініціальних етапах розвитку ПОЛ, тобто має незначну здатність
до інгібіювання вільних форм кисню.

Таблиця  2
Антиоксидантна активність

 похідних 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти в
дослідах in vitro

Ферментативне
ініціювання ПОЛ*

Неферментативне
ініціювання ПОЛ*

Інгібіювання
супероксидрадикалу*№

п/ п №№ сполук
МДА,

ммоль/ мл
АОА, % МДА,

ммоль/ мл
АОА, % Оптична

густина
АОА, %

1. I I 0,90±0,02 29,3 3,34±0,02 33,7 0,18±0,002 14,3
2. I I I 0,92±0,03 28,1 397±0,01 21,2 0,17±0,002 19,0
3. IV 1,00±0,03 21,9 3,71±0,04 26,4 0,165±0,003 21,4
4. V 1,00±0,04 21,9 4,33±0,02 14,0 0,185±0,003 11,9
5. VI 1,00±0,05 21,9 4,09±0,02 18,9 0,18±0,002 14,3
6. VII 1,02±0,08 20,3 3,88±0,04 23,0 0,165±0,002 21,4
7. VII I 1,13±0,03 11,7 4,37±0,03 13,3 0,17±0,002 19,0
8. X I 1,18±0,04 7,8 4,37±0,03 13,3 0,175±0,003 16,7
9. Інтак т 0,46±0,04 – 4,41±0,02 – – –
10. Контроль 1,28±0,08 – 5,04±0,06 – 0,21±0,005 –
11. Дибунол – – 3,68±0,05 25,2 – –
12. a-Ток оферола ацетат – – 4,42±0,12 16,2 – –
13. Контроль – – 4,92±0,14 – – –
14. Метіонин 1,03±0,042 16,2 – – – –
15. Унітіол 1,00±0,066 18,6 – – – –
16. Контроль 1,23±0,04 – – – – –
17. Сечовина – – – – 0,13±0,004 35,0
18. Контроль – – – – 0,20±0,005 –

Примітки: * - досліджувані сполуки 2-11 визначали в дозах: при
ферментативному ініціюванні ПОЛ  - 0,30 мкмоль/мл;
при неферментативному ініціюванні ПОЛ - 1,25
мкмоль/мл; при інгібіювання супероксидрадикалу -
0,16 мкмоль/мл; дибунол, a-токоферолу ацетат, меті-
онин, унітіол, сечовину додавали в дозах 3,0; 2,5; 0,76;
0,76; 0,15 мкг/мл відповідно моделям ініціювання
ПОЛ .

Антиоксидантна активність солей 6,8-дибром-(3H)-хіназолон-4-іл-
3-оцтової кислоти (III-VI) залежить як від будови катіону так і - ані-
ону. Необхідно відмітити , що висока АОА більш характерна для тих
сполук , які мають неорганічну катіонну компоненту. Так, натрієві і
калієві солі (III, IV) значно активніші від моноетаноламонієвої (V) та
морфолінієвої (VI) солей на всіх моделях ініціювання (табл.2), що виро-
гідно пов'язано з їх кращою фармакокінетичною характеристиками.

АОА ефіру (VII) наближається до такої у дибунола, перевищує
активність метионіну та унітіолу на 4,1; 1,7% відповідно. Аміди 6,8-
дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти  (VIII-XI) малоактивні
сполуки . Так, їх АОА значно менше у порівнянні з самою кислотою  II
(2,5-3,7 рази) і також з еталонами порівняння (1,5-1,8 рази).

Порівняльний аналіз АОА похідних 6,8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-
іл-3-оцтової кислоти показав, що вони є менш активні, ніж раніше
вивчені похідні (3Н)-хіназолон-4-іл-3-a(b)-карбонових кислот [2,4,9,
10,11,12], в яких відсутній бром в анельованому бензольному кільцю .
Даний факт пояснюється прооксидантними ефектами галогенпохід-
них ароматичних сполук , що підтверджується літературиними дани-
ми [5, 6].

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
ІЧ-спектри реєстрували на спектрофотометрі UR-20 "Specord" у

таблетках калію броміду або вазеліновій олії. Константи іонізації виз-
начали методом потенціометричного титрування у 60% етанолі на
приладі ЄВ-74 при температурі 25±0,2°С . Титрування проводили
0,1 М розчином калію гідроксиду. Індикаторний електрод ЄСА-47-
07, електрод порівняння ЄВЛ-1МЗ, які калібрували по стандартним-
буферним розчинам.

Тонкошарову хроматографію проводили на пластинках "Silufol UV-
254" у різних системах розчинників.

1. Етиловий ефір 6, 8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кис
лоти (VII, табл. 1).

До суспензії, отриманої з 3,6 г (0,01 моль) 6, 8-дибром-4-(3Н)-
хіназолону (I), 0,84 г  (0,01 моля) натрію гідрокарбонату в 20 мл
ДМФА, додають 1,22 г (0,01 моль) етилового ефіру монохлороцтової
кислоти. Реакційну суміш кип'ятять  1,5-2 годин , утворений хлорид
натрію відфільтровують, охолоджують . Після охолодження влива-
ють в холодну воду, утворений осад відфільтровують. Сушать.

2. 6, 8-Дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтова кислота (II, табл.1)
До 0,1 моля етилового ефіра 6, 8-дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оц-

тової кислоти (VII) додають  10 мл 10% розчину натрію гідроксиду і
нагрівають на водяній бані при температурі 70-90°С протягом 45 хви-
лин . Охолоджують, підкислюють хлороводневою кислотою до рН  2-3.
Утворений осад відфільтровують , промивають холодною водою, су-
шат ь .

3. Солі 6,8 -дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти (III-VI,
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табл. 1).
3.1. До розчину 0,01 моль натрію або калію гідроксиду у 10-20 мл

води додають 0,01 моль  6,8 -дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової
кислоти (II) реакційну суміш кип'ятять 15-30 хвилин, останні 5 хви-
лин з активованим вугіллям. Вугілля відфільтровують , фільтрат упа-
рюють на 50% первинного об'єму. Утворені речовини відділяють, су-
шат ь .

3.2. До суспензії 3,6 г (0,01 моль) кислоти (II) у 10 мл етанолу або
діоксану додають 0,011 моль свіжоперегнаного аміну, кип'ятять 10-
20 хвилин, останні 3-5 хвилин - у присутності активованого вугілля,
фільтровуютью. Суміш охолоджують, осади відфільтровують. Сушать.

4. Аміди 6,8 -дибром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти
(VIII-XI, табл. 1)

4.1. Суспензію 0,01 моль етилового ефіра 6,8 -дибром-(3Н)-хіназо-
лон-4-іл-3-оцтової кислоти  (VII)  в 20-30  мл 25%  водного аміаку зали-
шають при кімнатній температурі на  48 годин. Осад аміду VIII
відфільтровують , промивають невеликою кількістю холодної води ,
сушать .

4.2. До розчину 0,01 моль ефіра (VII) в 20 мл етанолу або діоксану
додають  0,011-0,015 моля свіжоперегнаного відповідного аміну. Ре-
акційну суміш кип'ятять на протязі 5-6 годин. Розчин упарюють на
50% об'єму, охолоджують , утворені осади відфільтровують , промива-
ють холодною водою,  сушать.  Одержують аміди  IX-XI.

5. Біологічні дослідження
Дослідження антиоксидантної активності (АОА) синтезованих спо-

лук у дослідах in vitro проводили на трьох моделях ініціювання ВРО :
ферментативне ініціювання; неферментативне ініціювання; інгібію-
вання супероксидрадикалу.

Ферментативне ініціювання ПОЛ проводили у гомогенаті мозкової
тканини білих щурів лінії Вістар, в який додавали надлишок нікоти-
намідаденіндінуклеотиду фосфату відновленного (НАДФН+) [1,2,7,3].

Неферментативне ініціювання ПОЛ моделювали у суспензії яйце-
вих ліпопротеїдів,  додаючи солі заліза (II).  АОА у обох випадках оц-
інювали у відсотках гальмування утворення кінцевого продукту
ПОЛ - малонового диальдегіду (МДА), спектрофотометрично [1, 2, 13].

Метод оцінки АОА на ініціальних етапах розвитку ПОЛ проводи-
ли шляхом інгібіювання супероксидрадикалу у реакції аутоокислен-
ня адреналіну в адренохром у лужному середовищі, яка приводить до
утворення активної форми кисню  - супероксидрадикалу [2, 9].

ВИСНОВКИ
1. Здійснено синтез , вивчені фізико-хімічні властивості 6,8-диб-

ром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти та її похідних (солі,
ефіри, аміди).

2. Проведено фармакологічне дослідження синтезованих сполук
на антиоксидантну активності. Показано, що похідні 6,8-диб-
ром-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти проявляють помірну
антиоксидантну активність.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ СИМ-ТРИАЗОЛА НА НЕКОТОРЫЕ
ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС

Берюшева Е.А., Громоковская Т.С ., Койгушская Г.П.
Запорожский государственный медицинский университет

Целью работы является гистологическая оценка воздействия про-
изводных сим-триазола на брыжеечные висцеральные лимфатичес-
кие узлы крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Крысам обоего пола линии Вистар перорально вводилась тиозаме-

щенная калиевая соль 1,2,4-триазола в среднетерапевтической дозе в
течение 7 суток - первой опытной группе животных и в течение 60
суток - второй опытной группе. В обеих опытных группах брались
неполовозрелые (100-150гр.), половозрелые (180-240гр.) и старые (290-
320гр.) животные по 6 крыс каждого возрастного периода. Контролем
служили крысы тех же возрастов, которым вводился физиологичес-
кий раствор в объеме вводимого препарата. Все животные содержа-
лись при стандартном режиме питания и освещения  [1]. Материал
забирался под эфирным наркозом и фиксировался в жидкости Буена
и Карнуа. Заливка производилась в каучук-воск-парафин . На серий-
ных срезах толщиной  4-5мкм с помощью комплекса гистологических
методик  (окраска гематоксилином Карацци , Эрлиха, эозином, азур
II-эозином, железным гематоксилином и резорцин-фуксином [2]) изу-
чались макро- и микроскопические (площадь коры и мозгового веще-
ства, количество первичных и вторичных лимфоидных фолликулов в
коре, площадь краевого и мозговых синусов) характеристики и кле-
точный состав различных зон брыжеечных висцеральных лимфати-
ческих узлов (БВЛУ) крыс. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с учетом индивидуальной изменчивости
организма [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что в БВЛУ половозрелых животных  1 исследуемой

группы увеличилась площадь мозгового вещества, возросло общее
количество первичных лимфоидных фолликулов и доля вторичных
фолликулов с герминативными центрами по сравнению с теми же
характеристиками БВЛУ контрольных животных. Во вторичных фол-
ликулах отмечалось некоторое увеличение площади центральных зон
и рост содержания в них бластных форм клеток . Увеличение площа-
ди мозговых тяжей и доли зрелых плазмоцитов в них. В капсуле

лимфоузлов этой группы животных возросло содержание концентрично
направленных коллагеновых волокон ; краевые синусы расширены.
У неполовозрелых животных иммунологические свойства препарата
были выражены в меньшей степени . Отмечался рост доли фоллику-
лов с герминативными центрами у молодых крыс. В БВЛУ неполо-
возрелых крыс 2 группы отмечено увеличение площади мозгового ве-
щества на 7-8% по сравнению с контрольной группой, что на 2-4%
выше показателей животных 1 опытной группы. Достоверно возросло
количество лимфоидных фолликулов. В герминативных центрах воз-
росло число бластных форм и клеток с фигурами митозов. У половоз-
релых животных наблюдалось достоверное увеличение площади , за-
нимаемой корой и мозговыми тяжами при константном соотношении
площади коры и мозгового вещества. При подсчете клеточных эле-
ментов установлен рост процентного содержания клеток плазмати-
ческого ряда, макрофагов и дегранулированных тучных клеток во
всех зонах лимфоузлов экспериментальных животных. У животных
старшей возрастной группы наблюдался рост количества макрофагов
и дегенерирующих клеточных форм . Доля митозов и бластных форм
клеток снижена с одновременным прогрессом доли ретикулярных
клеток, что свидетельствует об увеличении темпов возрастной инво-
люции лимфоузлов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что изучае-

мая тиозамещенная калиевая соль 1,2,4-триазола при введении 7 и
60 суток крысам обоего пола разных возрастных периодов оказывает
выраженное иммуномодулирующее воздействие . Учитывая влияние
данного препарата на процессы пролиферации и дифференцировки
иммунокомпетентных клеток брыжеечных висцеральных лимфати-
ческих узлов крыс и выявленные морфофункциональные закономер-
ности перспективно дальнейшее изучение его коррегирующего воз-
действия на организм при заболеваниях , сопровождающихся измене-
нием иммунологического статуса организма.
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ 2-ИЛИДЕН-1,2,4-ТРИАЗОЛО(3,4-В)ТИАЗОЛ-
3(2Н)-ОНОВ

Чепель П.В., Панасенко А.И., Кныш Е.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Продолжая поиск противомикробных и противогрибковых средств
среди производных 1,2,4-триазоло(3,4-в)тиазол-3(2Н)-она [1, 2] нами
осуществлен синтез новых 2-илиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)-тиазол-3(2Н)-
онов.

Ранее [1, 2, 3] показано, что 1,2,4-триазолил-5-меркаптокарбоно-
вые кислоты реагируют с альдегидами и кетонами в смеси ледяная
уксусная кислота - уксусный ангидрид, 4:1 с образованием 2-илиден-
1,2,4-триазол(3,4-в)-тиазол-3(2Н)-онов.

В качестве исходной нами выбрана 3-(3-метил-1,2,4-триазолил-5-
тиометил)-1,2,4-триазолил-5-меркаптоуксусная кислота (I), которая
при нагревании в смеси уксусная кислота-уксусный ангидрид, 4:1 с
п-бромбензальдегидом (II а), п-метоксибензальдегидом (II б), п-диме-
тиламинобензальдегидом  (II в), м-нитробензальдегидом (II г), 2 ,4-ди-
оксибензальдегидом (II д), 2,4-диметоксибензальдегидом (II е), 2-окси-
4-бромбензальдегидом (II ж), флуореноном-9 (II з), изатином (II и) и
5-нитроизатином (II к) образует соответствующие 2-илиден-1,2,4-три-
азоло(3,4-в)тиазол-3(2Н)-оны (III а-к, таблица).

Таблица
2-Илиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)тиазол-3-(2Н)-оны (III а-к)

NN

N
H

H3C SCH2

NN

N S

== R==O

№ п/ п R Выход,  % Т .пл., °С Брутто-формула
I I I  а CH -С6Н 4Br -п 78 227-229 C15H 11Br N 6OS2

б CH -C6H 4-OCH 3-п 63 236-238 С16H 14N 6O2S2

в CH -C6H 4N (CH 3)2-п 81 272-274 C17H 17N 7OS2

г CH -C6H 4-N O2-м 79 248-250 C15H 11N 7O3S2

д CH -C6H 3-(OH )2-2,4 87 241-243 C15H 12N 6O3S2

е CH -C6H 3(OCH 3)-2,4 65 239-240 C17H 16N 6O3S2

ж CH -C6H 3-OH -2, -Br -4 80 231-233 C15H 11Br N 6O2S2

з Ф луоренилиден -9 91 258-260 С21H 14N 6OS2

и И затинилиден-3 89 245-248 C16H 11N 7O2S2

к 5-Н итроизатинилиден -3 94 253-255 С16Н 10N 8O4S2

Продолжение таблицы

Найдено, % Вычислено, %
№ п/ п

C H N S C H N S

I I I а 41,3 2,4 19,4 14,8 41,4 2,6 19,3 14,7

б 49,9 3,5 21,6 16,5 49,7 3,7 21,7 16,6

в 51,0 4,2 24,8 16,0 51,1 4,3 24,6 16,0

г 45,0 2,6 24,4 15,5 44,9 2,8 24,4 15,9

д 46,6 3,0 21,5 16,3 46,4 3,1 21,6 16,5

е 49,1 3,8 20,4 15,3 49,0 3,9 20,2 15,4

ж 38,8 2,2 18,1 13,6 38,6 2,4 18,0 13,7

з 48,3 2,7 24,8 16,1 48,4 2,8 24,7 16,1

и 43,5 3,4 25,1 14,4 43,4 3,3 25,3 14,5

к 58,6 3,3 19,4 14,9 58,6 3,3 19,5 14,9

Полученные, таким образом вещества представляют собой желтые
(III б , е-з), светло-коричневые (III а, г, д), темно-коричневые (III к),
темно-красные (III и) или оранжевые  (III в) кристаллические веще-
ства, трудно растворимы в воде и большинстве органических раство-
рителей , растворимы в диметилформамиде и ледяной уксусной кис-
лоте .

Для анализа соединения III а-к очищены кристаллизацией из ле-
дяной уксусной кислоты.

В ИК-спектрах этих соединений обнаружены полосы поглощения
СО-групп в области  1720-1750 см-1 и групп CN в области  1620-1605
см-1. Кроме того в соединениях III и, к обнаружены полосы поглоще-
ния  NH-групп в области 3600-3200 см-1.

Для соединений III а-к изучалась антимикробная и антигрибковая
активность на коллекции индикаторных тест-штаммов микроорганиз-
мов, которая включала золотистый стафилококк , кишечную, брюшин-
нотифозную, дизентерийную и синегнойную палочки, антракоид, про-
тей , дрожжеподобный грибок, возбудителей микроспорона и трихо-
фитона .

Антимикробная активность оценивалась по минимальной концен-
трации вещества , которая задерживала рост бактерий и грибов . Эта-
лоном сравнения служили этакридина лактат и фурациллин . Иссле-
дования показали, что синтезированные нами соединения проявляют
умеренную антимикробную и антигрибковую активность и по своей
активности не превышают эталоны сравнения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2-Илиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)тиазол-3(2Н)-оны
(III а-к, таблица)
Смесь 0,01 мол 3-(3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиометил)-1,2,4-три-
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азолил-5-меркаптоуксусной кислоты (1) и  0,01 мол соответствующего
карбонильного соединения (II а-к) в 15 мл смеси уксусная кислота -
уксусный ангидрид 4:1 кипятят 2 часа, охлаждают, осадки соедине-
ний  III а-к отфильтровывают промывают эфиром и сушат.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают перспективность поиска

веществ с противомикробной и противогрибковой активностью в ряду
2-илиден-1,2,4-триазоло(3,4-в)тиазол-3(2Н)-оны .
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РОЗДІЛ III

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Оригінальні статті
УДК: 615.1:681.3]:001.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФАРМАЦИИ  (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Бирюк И.А., Соловьева В.П.
Запорожский государственный медицинский университет

Компьютерные технологии стали неотъемлемым атрибутом совре-
менного научного исследования. При этом место и роль таких техно-
логий в структуре научного исследования давно уже не ограничивает-
ся собственно вычислениями в узком смысле. Другими словами , ком-
пьютер перестал быть просто мощным калькулятором, а приобрел
статус специфического познавательного средства в контексте совре-
менного научного исследования.

Следует констатировать , что роль компьютерных технологий , как
познавательного средства, неодинакова в различных научных дисцип-
линах. К числу наук, где указанные технологии пока еще использу-
ются ограниченно, следует отнести и фармацию . При этом следует
сделать некоторые уточнения. Речь идет , главным образом, о недоста-
точно широком использовании комьютерных технологий применитель-
но к отечественной фармации . При этом следует различать количе-
ственные и качественные показатели , характеризующие особенности
применения компьютерных технологий . Под качественными показа-
телями имеется ввиду то место, которое занимает компьютерная тех-
нология в реальном исследовательском процессе. Даже широкое рас-
пространение и большее разнообразие технологий , обладающих оди-
наковыми  познавательными возможностями , не гарантирует суще-
ственного прорыва в изучении того или иного объекта.

Для нас более важно другое . Появление компьютерных техноло-
гий в фармации объективно обусловлено, независимо от того, будут
ли они разработаны и внедрены отечественными учеными, или же
будут использованы зарубежные. Фактически это объективная логи-
ка развития фармации. Появление таких технологий, в свою очередь,
означает смену познавательной ситуации . Общеизвестно, что появле-
ние новых познавательных средств с неизбежностью приводит к сме-
не сущностных признаков познавательного процесса . Отсюда очевид-
на необходимость осмысления указанной тенденции . Такое осмысле-
ние во многом способствует смене стиля научного мышления в совре-
менной фармации.

Разработка и внедрение компьютерных технологий диалектичес-
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ки связана с процессом математизации той или иной науки. Собственно
математизация современного научного познания самым тесным обра-
зом связана с развитием самой математики , громадным расширением
ее предмета ,  возрастанием абстрактного характера ее понятий , тео-
рий, возникновением новых, более совершенных методов исследова-
ния. Если раньше математику рассматривали как науку о величинах
и пространственных фигурах, то теперь чаще всего ее характеризуют
как науку об абстрактных структурах и категориях математических
объектов. С помощью современных алгебраических структур и в осо-
бенности категорий можно анализировать не только отношения меж-
ду величинами, но и отношения подчинения и иерархии в сложных
системах,  суждения в логике и т.  п. Эти математические объекты и
отношения мало похожи на привычные числа и величины . Они обла-
дают огромным потенциалом, необходимым для отображения реаль-
ности. Вследствие этого математизация всегда предполагает переход
на более высокий теоретический уровень  [1].

Математизация, а значит и компьютеризация некоторой предмет-
ной области - достаточно длительный и сложный процесс , включаю-
щий в себя три этапа [1].  На первом этапе в науке появляются и
интенсивно развиваются методы количественной обработки эмпири-
ческих данных. На втором этапа, называемом модельным, активно
разрабатываются и используются разнообразные математические мо-
дели, воспроизводящие отдельные стороны , аспекты, свойства или
совокупности свойств изучаемого объекта.

Третий этап предполагает целостное воссоздание изучаемого объекта
с помощью математических и компьютерных средств.

Рассмотрим каждый из указанных этапов более подробно и при-
менительно к фармации. Если говорить о методах количественной
обработки эмпирических данных - это их использование, неотъемле-
мый атрибут становления и развития фармации как науки . В настоя-
щее время в фармации активно используется достаточно широкий
арсенал методов статистического анализа данных, а также методы
планирования эксперимента. Если характеризовать их в целом, то
это, как правило, методы одномерной и параметрической математи-
ческой статистики . Этих методов вполне достаточно для несложных
расчетов в ручном режиме , либо же с применением маломощных ком-
пьютеров. Но простота таких методов почти всегда означает их позна-
вательную ограниченность. Наличие достаточно мощных персональ-
ных компьютеров и соответствующего программного обеспечения от-
крывает возможность широкого использования многомерной статис-
тики, процедур визуализации и качественного анализа эмпирических
данных .

Содержание первого этапа математизации и компьютеризации
фармации не ограничивается описанным. Одновременно с расшире-
нием арсенала статистических средств, увеличением глубины анали-

за данных, должно происходить совершенствование способов и форм
хранения эмпирических данных. Как правило, это есть ни что иное
как разработка и сопровождение специализированных баз данных .
Наличие таких баз открывает принципиально новые возможности в
разработке лекарств . Наиболее очевидной возможностью является
планирование новых экспериментов на основе имеющихся эмпири-
ческих данных, результатов клинических испытаний, данных смеж-
ных наук. Появляется возможность поиска аналогов, выявления мно-
голетних трендов и закономерностей, оценки побочных эффектов и
взаимовлияния препаратов.

Особо следует упомянуть одну форму воплощения компьютерных
технологий обработки эмпирических данных. Это так называемая
автоматизация эксперимента . Активная разработка и использование
комплексов "компьютер - прибор" - одно из важнейших направлений
развития современного научного эксперимента [2].

Внедрение компьютеров в процесс экспериментирования и созда-
ние автоматизированных систем научных исследований позволяют
охватить и зафиксировать огромный поток данных, производить ма-
тематическую обработку данных, оценивая возможную погрешность;
изменять условия проведения эксперимента в зависимости от априор-
ной и апостерионарной информации; получать результаты в кратчай-
шие сроки и тем самым существенно повышать эффективность рабо-
ты самих исследователей. В настоящее время многие этапы экспери-
ментального исследования - планирование и подготовка эксперимен-
та , управление процессом экспериментирования, проведение измере-
ний, обработка, обобщение и представление экспериментальных дан-
ных - автоматизированы и фактически могут реализоваться компью-
тером .

В свою очередь, включение компьютера в структуру современного
научного эксперимента обусловлено необходимостью создания эффек-
тивных численных методов решения математических задач , возника-
ющих при обработке и интепретации результатов эксперимента . Бла-
годаря компьютеризации осуществляется совершенствование самих
способов и форм теоретического воспроизведения действительности .
Происходит не просто расширение сферы приложений математичес-
ких методов, но и переход наук к "строгим формам" познания нового,
более сложного класса реальных систем и процессов; вырабатывают-
ся средства , все более ориентированые на раскрытие внутренних
свойств и структур сложных и высокоорганизованных систем [2].

На первом этапе математизации и компьютеризации любой пред-
метной области, в частности, фармации, возникают необходимые пред-
посылки для перехода ко второму, модельному этапу.

Широкое распостранение мощных персональных компьютеров,
специализированных языков и сред моделирования существенно из-
менили подходы к моделированию . Теперь нет необходимости стре-
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миться к ограничению числа переменных , что неизбежно приводит к
большей адекватности разрабатываемых моделей .

Говоря об использовании моделей в фармации , мы должны учиты-
вать одно существенное обстоятельство. Модели, так или иначе ис-
пользуемые в фармации, не являются в полной мере самостоятельны-
ми. Количество и спецификация переменных, входящих в эти моде-
ли , непосредственно зависит от модели заболевания , разработанной
той или иной отраслью медицины . В настоящее время имеется доста-
точно широкий перечень таких моделей , подробное рассмотрение ко-
торых выходит за рамки этой статьи  [3].

Работающие в предметной области модели создают   необходимые
предпосылки для построения качественно новых компьютерных тех-
нологий - экспертных систем. Экспертная система - это компьютер-
ная технология, позволяющая манипулировать не столько данными,
а знаниями [4].

Появление экспертных систем , пусть даже узконаправленных, оз-
начает , что имеет место достаточно глубокое проникновение в сущ-
ность исследуемого феномена. Безусловна ценность экспертных сис-
тем в процессе обучения. Воссоздание некоторого аспекта предметной
области, возможность свободно манипулировать знаниями , вне вся-
кого сомнения, является мощнейшим фактором, формирующим соот-
ветствующий стиль мышления.

Появление экспертных систем знаменует третий этап математиза-
ции и компьютеризации предметной области. Этот этап характеризу-
ется, прежде всего, воспроизведением исследуемого объекта посред-
ством формально-математических и компьютерных средств. Другими
словами , получение нового знания происходит без непосредственного
обращения к эмпирии . Основным  методом познания в таком случае
выступает математический эксперимент. Такой эксперимент уже стал
обычным для ядерной физики и целого ряда других наук [2,  4,  5].

Вследствие своей значимости как познавательного средства, мате-
матический эксперимент уже давно является предметом  методологи-
ческого анализа. Это, в свою очередь, привело к выявлению его основ-
ных свойств как познавательного средства. Укажем некоторые из этих
свойств .

Во- первых , математический эксперимент занимает промежуточ-
ное место между натурным экспериментом и экспериментом мыслен-
ным, сочетает в себе черты дедуктивного и индуктивного методов ис-
следования .

Во-вторых, математический  эксперимент   позволяет глубже по-
нять результаты натурного эксперимента, сопоставить их с теорией.
Нередко он проводится для планирования будущих натурных экспе-
риментов и прогнозирования их результатов, для проектирования
экспериментальных установок следующего поколения и определения
оптимальных режимов их работы .

В-третьих, математический эксперимент позволяет глубже понять
многие процессы и явления действительности . Он приводит к форми-
рованию новых понятий, представлений; его результаты используют-
ся при построении новых научных теорий ,  в ряде случаев математи-
ческий эксперимент дает возможность предсказывать явления , кото-
рые лишь потом удается обнаружить с помощью натурного экспери-
мента [2].

Целостное воссоздание предметной области , активное использова-
ние математического эксперимента являются теми идеалами в пост-
роении и организации познавательного процесса, к которым движет-
ся современная отечественная фармация . Обеспечение поступатель-
ности такого движения - сложная , комплексная проблема.
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ДОСВІД ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ВИРОБНИЧОI
ПРАКТИКИ СТУДЕНТIВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ

Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Кляцька Л.І.
Запорізький державний медичний університет

Головним завданням оволодiння студентами медичного факульте-
ту знаннями з педiатрiї стає формування самостiйного клiнiчного
мислення для вироблення дiагностичних концепцiй, лiкувальних
прийомiв з урахуванням прогнозу, реабiлiтац ii та профiлактики зах-
ворювань [1, 2]. Важливого значення у цьому процесi набуває лiкарська
виробнича практика (ЛВП) студентiв пiсля вивчення за програмою
навчання дисциплiни  "факультетська педiатрiя" на IV курсi. ЛВП
стає важливим етапом професiйної пiдготовки фахiвцiв.

Головна мета ЛВП - формування самостiйного клiнiчного мислен-
ня у студентiв на пiдставi поєднання теоретичних знань з педiатрiї та
вмiлим використанням практичних навичок обстеження дитини, на-
бутих при навчаннi на III - IV курсах медичного факультету.
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Базою ЛВП обрана багатопрофiльна мiська дитяча лiкарня  N5
м.Запорiжжя , що на 500 лiжок. Використання цiєї бази дозволяє сту-
дентам медичного факультету ознайомитись  iз рiзноманiтною
патологiєю у дiтей вiд 0 до 14 рокiв, розширює професiйний кругог-
ляд , зацiкавлює та сприяє iх професiйнiй орiєнтацii. Робота студентiв
проходить пiд керiвництвом освiдчених викладачiв кафедри факуль-
тетської педiатрiї разом з висококвалiфiкованими лiкарями клiнiки .

Програма ЛВП розроблена з використанням сучасних можливос-
тей бази навчання. Чiтка органiзацiя ЛВП досягається розробкою
науково-методичного забезпечення роботи студентiв, що дозволяє уп-
равляти змiстом навчання та самим процесом навчання . Методичнi
розробки семiнарських занять для студентiв охоплюють актуальн i
питання педiатрiї. Обов'язковим є iнструктаж студентiв, коли фор-
мулюються конкретнi цiлi, надаються рекомендацiї по їх здiйсненню ,
крiтерiям самоконтролю , пропонується приблизний план робочого дня .
Це створює позитивну мотивацiю до оволодiння знаннями. Пiдвищення
мотивацiї навчання, стимуляцiя до набуття нових теоретичних знань
та практичних навичок досягається шляхом максимального часу ро-
боти безпосередньо з хворою дитиною, це сприяє формуванню потре-
би до самовдосконалення . Дiйсно, в процесi становлення та розвитку
особистостi спецiалiста , першорядного значення набуває самостiйна
робота студентiв. Її розглядають як неодмiнну складову органiзації
навчання та роботи студентiв.

До органiзацiї самостiйної роботи студентiв на кафедрi факуль-
тетської педiатрiї надаються серйознi вимоги методичного та
органiзацiйного характеру. Тiльки чiтко спланована самостiйна робо-
та студентiв, з використанням пiд час роботи методичних посiбникiв
кафедри, дозволяє активiзувати пiзнавальну активнiсть студентiв. Тодi
самостiйна робота дiсциплiнує, розширяє свiтогляд, вдосконалює знан-
ня, може формувати клiнiчне мислення, зробити майбутнього
спецiалiста готовим до самостiйного вирiшення принципово нових,
нестандартних завдань, поставлених реальним життям. Важливим
аспектом є забезпечення зацiкавленост i у проведеннi самостiйної ро-
боти, що значною мiрою залежить також вiд особистостi педагога.

Обов'язковим є поєднання самостiйної роботи студентiв з  iншими
формами навчання - семiнарськими заняттями за актуальними пи-
таннями педiатрiї, клiнiчними конференцiями, клiнiчними розбора-
ми хворих з яскравою або рiдкiсною патологiєю . Оптимiзацiя навчаль-
ного процесу пiд час ЛВП досягається шляхом максимально бiльшого
часу роботи студентiв безпосередньо бiля лiжка хворої дитини, де
вiдроблюється конкретний обсяг рекомендованих навчальною програ-
мою практичних навичок, обов'язковою безпосередньою участю
студентiв у дiагностично-лiкувальному процесi разом iз хворими, яких
вони керують. Обов'язковою також є участь у клiнiчних обходах та
розборах хворих з викладачем та лiкарями , проведеннi спiвбесiд з

хворими, їх батьками, санiтарно-просвiтницької роботи у вiддiленнях.
Для вiдробки алгоритмiв невiдкладної допомоги хворим дiтям сту-

денти мають два вечiрнi черегування у приймальному вiддiленнi
лiкарн i разом iз черговими лiкарями.

Асистенти кафедри пропонують зацiкавленим, талановитим сту-
дентам участь у проведеннi науково-дослiдної роботи , керують проце-
сом планування, виконання завдань, аналiзом отриманих результатiв.
Результати дослiджень студенти мають можливiсть доповідати на
щорiчних студентських наукових конференцiях.

Не менш важливим є контроль виконання запланованої роботи.
Залiк та контроль набутих теоретичних та практичних знань студентiв
проводиться викладачами кафедри за розробленими тестами базового
та пiдсумкового рiвня знань , при iндивiдуальнiй та колективнiй
спiвбесiдах.

Ступінь клінічного мислення студентів оцінюється шляхом індив-
ідуальної  співбесіди під час перевірки щоденників проходженняя
практики та іншої медичної документації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, удосконалення ЛВП дозволяє студентам медичного

факультету отримати мiцнi, грунтовнi знання та цілісне уявлення
щодо факультетської  педіатрії, в подальшому сприяє формуванню
спеціаліста, який вміє вдало використати отриманні знання в повсяк-
денній професійній діяльності.
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Запорожский государственный медицинский университет

Изучение иностранных языков стало в настоящее время неотъем-
лемой составной частью общеобразовательной подготовки специалис-
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тов и ученых, поскольку знание иностранного языка открывает ши-
рокий доступ к источникам научной информации. Основная цель изу-
чения иностранного языка студентами-медиками  - это достижение
практического владения этим языком , позволяющего использовать
его в научной работе, причем значительное место уделяется учению
свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний, а также медицинских документов
к лекарственным препаратам.

Обучение английскому языку в медицинском вузе представляет
собой самостоятельный и законченый курс , имеющий свое содержа-
ние и структуру. Предусматривается приемственность вузовского и
школьного курсов обучения английскому языку и отражается специ-
фика вузовского курса. В то время как средняя школа закладывает
основы владения английским языком, вуз осуществляет профессио-
нально-ориентированное обучение будущих специалистов с точки зре-
ния взаимодействия рецептивных и продуктивных видов речевой де-
ятельности на разных этапах обучения.

Обучение чтению, профессиональному в том числе , предполагает
выполнение студентами системы постепенно усложняющихся учеб-
ных действий. Благодаря такому подходу осуществляется переход от
недифференцированного к дифференцированному чтению с варьиру-
ющими задачами . В зависимости от характера решаемых задач в кон-
кретной ситуации обучению чтению различаются ознакомительное,
просмотровое, поисковое и изучающее чтение . Профессиональная на-
правленность в обучении чтению выражается главным образом в те-
метической ориентации текстов на специальность студентов, а также
в поэтапном расширении области использования студентами получен-
ной при чтении информации по своей специальности.

При обучении чтению следует обязательно учитывать первоначаль-
ную подготовку студентов . Обучение чтению слабых студентов лучше
начать с ознакомительного чтения. Тексты для ознакомительного чте-
ния должны содержать не более 3-4% незнакомых слов. Это чтение
поможет выработать у слабых студентов умение читать медицинские
тексты с целью общего ознакомления с их содержанием . Внимание
же сильных студентов следует обратить на изучающее чтение . Изуча-
ющее чтение предполагает умение читать тексты с полным и точным
пониманием, содержащейся в нем информации.

Среди задач, решаемых при обучении профессиональному чтению
является развитие грамматического навыка чтения . Так при работе
над текстом по проблеме "Аллергические заболевания у детей" сту-
денты наряду с расширением тематического пассивного словарного
запаса развивают умения узнавать и различать целый ряд признаков
грамматических явлений и соотносить форму явления с их значением
в процессе ее чтения и переработки текста. Прежде всего студенты
осознают особенности английского синтаксиса - строя предложения:

группа подлежащего; группа сказуемого, группа дополнения (обстоя-
тельства): Age is another important factor in the development of allergics.

Студенты должны уметь различать видо-временные формы гла-
гольных конструкций, стержнем которых является семантически зна-
чимый глагол: Another important consideration for developing
nutritionally sound lating habits is keeping the introduction of sweet
foods to a minimum (Present Continious Tense, Active Voice); After the
third year eсzema clears spontaneously and asthma and hay fever become
dominant (Present Indefinite Tense, Active Voice). При переводе про-
фессионально-ориентированных текстов распознавание видо-времен-
ных грамматических конструкций играет важную роль.

Тексты по педиатрии изобилуют наличием фразеологизмов боль-
шинство из которых представлены сочетаниями с модальными глаго-
лами: Feather pillows, which collect dust, should be avoided; if used,
they should be encaused in an impermeable plastic casing. Большинство
идиом представлены в Passive Voice.

Специальная система упражнений по овладению знаниями о видо-
вой и аспектной системе грамматических времен английского глаго-
ла должна прочно войти в процесс обучения. Упражнения можно раз-
делить на две категории : рецептивные и продуктивные. Примером
рецептивных упражнений на основе данных текстов могут быть сле-
дующие задания:

- прочитайте текст "Allergis"; переведите его на родной язык;
- найдите  в тексте  "Nutritional allergies" ответы на следующие

вопросы :
-  1.  How  is  allergy  sometimes  called?
- 2. What can you tell about the nutritional allergy?
- 3. How can milk allergy mistakenly be diagnosed?
- выпишите из данного текста предложения, содержащие инфор-

мацию о "prevention of allergy"; переведите эти предложения на род-
ной язык.

Примерами продуктивных упражнений могут являться следую-
щие задания:

- Дополните данные предложения , используя информацию из тек-
ста: One of the most important aspects of allergies …

- Составьте предложения из данных слов, не забывайте о порядке
слов в английском предложении : Causes, erythema, dialation of capillas,
and edema.

- Прокомментируйте данное предложение: Lactose intolerance is
more common in those of Mediteranean, African and Asian extraction
and is less prevalent in young children that in adults.

- Прочитайте текст и сделайте сообщение о "cow's milk sensivity"
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ВЫВОДЫ
1. Методика работы по формированию и развитию умений профес-

сионального чтения у студентов-медиков строится в обязатель-
ном порядке на основе больших текстов описательного харак-
тера. Это общемедицинские и специально-медицинские тексты
объемом до двух страниц . Каждый из текстов обязательно со-
проваждается и рецептивными продуктивными упражнения-
м и .

2. Обучение чтению медицинской литературы сложный и длитель-
ный процесс . Причем включить в него обучение всем возмож-
ным речевым реализациям той или иной грамматической кон-
струкции, лексическим единицам, которые могут встретиться
в тексте, невозможно. Важнее поэтому другое: развить у сту-
дентов-медиков грамматические и лексические навыки и со-
здать базу для усовершенствования этих навыков путем само-
обучения .
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Преподавание основ клинической психиатрии - очень важное зве-
но в подготовке будущего врача. Любое соматическое страдание в сво-
ем патогенезе подразумевает участие психики больного. Крайне важ-
ным является и учет разнообразных вариантов личностного реагиро-
вания на болезнь и механизмов психологической защиты на стрессо-
вую ситуацию. Часто у специалиста любого профиля на приеме быва-
ют и душевно больные люди. Течение соматической болезни у них
имеют свои особенности. К ним нужен и особый подход в общении.
Умение лечить тело и душу больного человека становится обязатель-
ным критерием должного врачевания.

Резкие перемены в нашем обществе, отход от авторитарных взаи-
моотношений , установление демократических принципов жизни ко-
ренным образом отразились и на психиатрической науке и практике.
Многие устоявшиеся принципы психиатрической диагностики оказа-
лись недостаточно аргументированными, некоторые требуют пересмот-
ра или, по крайней мере, более глубокого осмысления . В организации
психиатрической помощи населению произошли существенные изме-
нения, регламентированные законодательными положениями . В ра-
боту психиатрических учреждений с января 1999 года внедрена Меж-
дународная классификация болезней (МКБ-10) [1,2].

Новая классификация имеет четкую и удобную систему основных
диагностических рубрик. Нозологические формы сведены к миниму-
му, в нее вошли лишь те, доказанность которых несомненна и обще-
признана. Весьма ценным является перечень четких дифференциаль-
но-диагностических критериев, учитывается длительность психичес-
кого расстройства.

Одним из принципиальных отличий МКБ-10 является совершен-
но другая классификация невротических расстройств. Непривычным
кажутся даже названия: диссоциативные (конверсионные) расстрой-
ства, посттравматическое стрессовое расстройство. Нет привычных
названий, как истерия, психопатия. Отсутствует понятие "неврозопо-
добное расстройство". Предлагается синдромальный подход к систе-
матике подобных нарушений. Полностью исключены такие устояв-
шиеся термины, как дебильность , имбецильность, идиотия . Это сде-
лано в связи с тем , что они вышли за рамки сугубо медицинские и
приобрели социально-негативный оттенок.

В новой классификации применяется многосетевая диагностичес-
кая процедура. Учитывается не только клинический диагноз  (ось 1),
но и трудоспособность, разбитую на ранги, оценивающие жизнедея-
тельность пациента (ось  2), а также факторы окружающей среды и
образа жизни, влияющие на патогенез и течение заболевания  (ось 3).
Важным моментом , следует отметить, является сужение границ ши-
зофрении за счет шизотипических, шизоаффективных и хронических
бредовых расстройств.

Переход практикующих психиатров на МКБ-10 встречает трудно-
сти не только с устоявшимися стереотипами, но и с принципиальны-
ми изменениями в диагностике, основанной преимущественно на син-
дромологическом принципе [3,4]. Непривычным для отечественных
психиатров является операционно-алгоритмический принцип диагно-
стического поиска. Клиническое мышление нескольких поколений
психиатров базировалось на принципах нозоцентризма , принципиаль-
ного разграничения неврозов и психозов. И это представлялось впол-
не обоснованным, особенно в отношении экзогенно-органических пси-
хических расстройств. Современный уровень развития психиатричес-
кой науки и практики обусловил более жесткие научные требования
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к диагностической классификации , позволяющей психиатрам всего
мира находить общий язык. Разработкой новой классификации пси-
хических болезней занимались  110 институтов из 40 стран мира, был
учтен весь предыдущий клинический опыт психиатров всех стран .
Поэтому актуальной задачей для отечественных психиатров является
необходимость овладения новой диагностической техникой для адек-
ватного использования международных диагностических стандартов.
Следует овладеть и своеобразной терминологической лексикой, не все-
гда созвучной с социокультуральными особенностями и традицион-
ными клиническими обозначениями. Внедрение в практику МКБ-10
означает переход на единый диагностический язык , без чего невоз-
можна интеграция в международное сообщество психиатров.

Первые методические материалы по внедрению в практику МКБ-
10 представляют систему перекодирования диагнозов и совсем мало
содержат материалов, облегчающих ее изучение и клиническое ис-
пользование [5]. Практикующий психиатр должен распознавать сим-
птомы, диагностировать болезнь , а не сопоставлять классификации,
не облегчая , а усложняя себе диагностический поиск , когда решения
принимаются дважды , вначале по МКБ-9, а затем по МКБ-10. Обуче-
ние новой процедуре диагностики психических расстройств - неотлож-
ная задача в разработке методических рекомендаций и учебных посо-
бий для студентов медицинских вузов. Преподавание психиатрии дол-
жно идти в ногу с задачами практического здравоохранения . Буду-
щие врачи должны овладеть новой парадигмой в психиатрии на сту-
денческой скамье, а не переучиваться после окончания вуза.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВРАЧА-
ИНТЕРНА ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Лятуринская О.В.
Запорожский государственный медицинский университет

В становлении врача-интерна курс специализации по детской хи-
рургии должен быть одним из важных и активных процессов усовер-
шенствования специалиста,т.к. уже определена его основная профес-
сиональная направленность.

Согласно со своей специальностью, врач-интерн должен прочно
усвоить теоретический базис знаний и спокойно владеть основными
практическими навыками в соответствии с программой курса интер-
натуры и дополнительных разработок на обучающих профильных
кафедрах .

Одной из них есть кафедра детской хирургии , на которой обяза-
тельно проходит обучение врачей-интернов хирургического профиля ,
общих и детских хирургов, ортопедов, травматологов ,урологов ,ане-
стезиологов. Для цикловых занятий отводится, согласно плану ин-
тернатуры, от 15 до 35 часов, что безусловно, усложняет усвоение за
такое короткое время практических занятий и навыков.

Преподавание должно строиться таким образом , чтобы врач пони-
мал практическую значимость изучаемых вопросов и в дальнейшем
стремился использовать полученные знания в своей работе .

Поскольку поток базисной информации увеличивается с каждым
годом, преподаватель сталкивается с трудной задачей определения
объема сведений различных областей. Разнообразную и сложную ин-
формацию ему необходимо представить таким образом, чтобы врач-
интерн мог использовать ее в повседневной практике, знания не связан-
ные с конкретными практическими вопросами быстро утрачиваются.

Для правильной оценки симптомов и синдромов патологического
состояния, построения диагноза и лечения детский хирург должен
быть знаком с биохимическими и молекулярными основами патоге-
неза заболеваний, достижениями общей иммунологии , генетики, па-
тофизиологии, педиатрии.

Важной особенностью обучения есть согласованность и преемствен-
ность между кафедрами оперативной хирургии и топографической
анатомии, общей , факультетской и госпитальной хирургии, кафедрой
педиатрии и кафедрой детской хирургии по вопросам единых спосо-
бов и технике оперативных вмешательств, которые используются.

На основании профессиональных требований составлена тестовая
программа, которая дает возможность объективно определить уровень
знаний и умений детского хирурга по различным разделам специаль-
ности .

На первом занятии проводится тест-контроль исходного уровня
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знаний врача-интерна по  профильным его специальности вопросам.
Такой подход позволяет определить индивидуальный уровень работы
врача-интерна, его дополнительные занятия в библиотеке, мотивацию
самостоятельной работы по овладению практическими навыками .

Особое внимание в процессе практических занятий уделяется от-
работке практических навыков при выполнении важных и неотлож-
ных оперативных вмешательств, предусмотренных по курсом детс-
кой хирургии. Выполнение отдельных оперативных вмешательств
дополнительно отрабатывается на муляжах , в отделении патанато-
мии. Квалификационные программы, включающие конкретные воп-
росы, ситуационные задачи с эталонами правильных ответов исполь-
зуются врачами и для самоконтроля.

При описании конкретных профессиональных действий и умений
врача-хирурга при каждом заболевании выделены особенности ран-
ней диагностики и лечения детей применительно к условиям стацио-
нара, необходимость своевременного выявления патологических со-
стояний , их коррекции, квалификационного оказания лечебной по-
мощи. С учетом первичной обращаемости к детскому хирургу разра-
ботаны основы медицинских знаний и умений по вопросам смежной
патологии(хирургии , педиатрии, гинекологии).

В дальнейшем контролирующие программы применяются при ат-
тестации врачей . Опыт показывает, что врачи с большой заинтересо-
ванностью осваивают достаточно сложные современные проблемы ,
выступают на семинарах и конференциях.

В связи с тем, что сейчас учебной литературы в библиотеке недо-
статочно, коллективом кафедры подготовлены подробные методичес-
кие рекомендации по многим актуальным темам детской хирургии ,
согласно программе МОЗ Украины, которые размножены и предлага-
ются для самостоятельной работы интернов.

Такой подход дает возможность получить достаточно высокий уро-
вень становления начинающего специалиста.

УДК: 617-089 -053.2:378.147
РОЗВИТОК ТВОРЧОІ IНIЦIАТИВИ СТУДЕНТIВ

Лятуринская О.В.
Запорізький державний медичний університет

У процесі підготовки фахівців у вузах на кафедрах хірургічного
профілю викладачі дуже швидко помічають студентів здібних,  більш
сумлінних, охайних у праці, які з відповідальністю відносяться до
навчання та оволодіння практичними навичками . Неможливо дума-
ти, що таких більшість. На кожному курсі їх приблизно 15-25%.
Вони не однаково розподіляються по групах . С групи де їх більшість ,
і викладач радіє, коли проводить заняття в такій групі. Однак часті-

ше в групах 2-3 таких студента, або тільки  1. Гірше, коли у групі
зовсім відсутні такі студенти,  це погано для інших,  навіть для тих,
хто навчається на  "добре" і тим більше для задовільно встигаючих, бо
для них немає повсякденного прикладу. Важче й викладачу проводи-
ти заняття у такій групі,  бо він не бачить сприймаючого орієнтиру,  у
зв'язку з чим знижується активність під час занять , понижуються
вимоги та завжди залишається почуття невдоволенності своєю пра-
цею .  Ми вважаємо добрим показником,  коли у групі та на курсі в
процесі навчання від року в рік кількість відмінників збільшусться .
Це свідчить про вірно поставлену методику викладання та про добре
відлагоджену виховну роботу.

На загальномедичному факультеті дитяча хірургія , як профільний
предмет, викладається на 5-6 курсах. Iнтеграція викладання інших
предметів дозволяє дати студенту більший обсяг знань за вибраним
фахом. Однак успіху можливо досягнути звертаючи увагу на особли-
вості кожного студента, при вірній орієнтації в його рівні знань, здібно-
стях та умовах його життя.

В процесі занять викладач повинен вивчити особливості кожного
студента. Практика показує , що в повсякденній роботі в студентській
групі більшу частину часу належить витрачати на роботу з середньо
встигаючими студентами. Однак неможливо припустити, щоб відмінно
встигаючому студенту викладач приділяв мало уваги . Перш за все,
додатковим навантаженням для відмінника має бути завдання з на-
вчально-дослідної роботи студентів. Воно вимагає від нього серьозної
самостійної роботи , творчої ініціативи , а також змушує проводити
аналіз зібраного ним матеріалу спостережень та узагальнення .

Відмінно встигаючі студенти складають серцевину студентського
гуртка на кафедрі. Працювати у науковому студентському гуртку на
кафедрі може кожний студент , але всеж ми прагнемо не давати окре-
мих тем наукової роботи студентам , погано встигаючим по головному
предмету. Студенти-відмінники, працюючи у науковому гуртку опа-
новують навички наукових досліджень , починають досконаліше ро-
зуміти теми своїх досліджень, належним чином узагальнювати та
показувати матеріали своїх спостережень на засіданнях гуртка, щор-
ічних університетських студентських конференціях у своєму універ-
ситеті та на республіканських і міжнародних конференціях.

Кожного року на всеуніверситетський огляд студентських робіт
кафедра дитячої хірургії направляє  2-3 роботи . Усі засідання науко-
вого студентського гуртками , як правило, починаємо з демонстрації
хворих зі складними діагнозами та рідкосними захворюваннями . При
цьому прагнемо розв'язати  дискусію по суперечним питанням. Сту-
денти-відмінники приймають участь у ній більш сміливо та впевнен-
но і під час висловлюють оригінальні думки . Творчому підходу у ви-
рішенні питань діагностики , лікування та профілактики ми прагне-
мо привчити студентів під час лікарських оглядів, при роботі у пала-
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тах, під час обговорення хворих на семінарських заняттях. Більш
активні студенти, частіше відмінники , відвідують засідання наукової
спілки хірургів.

Студенти 5-6 курсів загальномедичного факультету кожний рік
приймають участь у міжнародних студентських конференціях з ди-
тячої хірургії, урології, травматології. У 1997 році на конференції у
м. Санкт Петербурзі вони посіли в секції "Дитяча хірургія" 3 місце.
У 1998  році у м.  Казань в секції "Урологія"  -  1  місце.

Представники нашої кафедри, які отримали перші та другі персо-
нальні місця та інші - дійсно відмінні студенти , активні громадські
діячі, які вміють творчо мислити та впроваджувати наукові дослід-
ження в практику.  Про це свідчать результати їх праці вже практи-
куючими лікарями. Ми розповідаємо студентам про модель фахівця ,
на котру потрібно орієнтуватися в процесі навчання. Однак всяка
модель буде неживою , поки по ній не створиться живий образ . При-
кладом цього, на наш погляд , є студент-відмінник, який демонструс
відмінні знання у наданних йому складних випадках.

Деканат та викладачі кафедри дитячої хірургії пропагандують
досвід конференцій серед студентів молодших курсів на лекціях та
практичних заняттях. Ректорат університету заохочує переможців,
при розподілі випускників прагне надати їм більш перспективні місця,
які вимагають глибоких знань , організаторського таланту, ініціативи
та творчої думки.

УДК: 617-089-053.2:378.14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Лятуринская О.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Эффективность обучения в высшей школе зависит от четкой учеб-
ной программы, учебных планов, а также от количества времени и
сил, потраченных на изучение программного материала. Активность
в учебной работе только тогда приводит к высоким результатам, ког-
да приемы работы со студентами отвечают поставленным перед ними
целям и характеру материала.

Особенностью детской хирургии есть то, что для овладения ею не-
обходимо грамотное сочетание усвоения теоретического курса и овла-
дение практическими навыками . Разрыв между усвоением практи-
ческих навыков и теоретической подготовкой может существенно от-
разится на конечном результате лечения детей . Учитывая это, на ка-
федре детской хирургии уделяется серьезное внимание усовершен-
ствованию методов практической подготовки студентов.

Ведущее место в совершенствовании преподавания имеет уточне-

ние цели обучения. Основной целью обучения студентов на 5 курсе
является постановка диагноза в типичных случаях , оценка тяжести
заболевания , определение тактики лечения.

Нами разработаны методические рекомендации к практическим
занятиям по детской хирургии для студентов . Учитывая малое коли-
чество часов, выделенных на специальность по программе обучения ,
в методические рекомендации включены материалы по наиболее ак-
туальным темам.

Важным моментом было создание графической модели содержа-
ния обучения. Она составлена по всем обсуждаемым темам. Графы
логических структур представляют собой совокупность учебных эле-
ментов , необходимых для изучения студентами . Все учебные элемен-
ты находятся в логической и графической связи между собой , что
несет большую информативность и наглядность.

Рассматривая актуальность темы , указываем на частоту патоло-
гии у детей различных возрастов. Оговариваются анатомофизиологи-
ческие особенности детского организма, которые создают условия для
определенного течения данного заболевания .

Обязательно учитывается, что врачу отводится короткий проме-
жуток времени для постановки диагноза и выбора тактики лечебных
мероприятий . Поэтому только знания патогенетических механизмов,
клинических проявлений заболевания, умелое и своевременное исполь-
зование необходимых методов диагностики и лечения помогут в этом.

Исходя из этого определяется цель занятия . Студент должен на
основании анамнеза, данных объективного исследования, клинико-
биохимических, дополнительных методов обследования научиться
правильно поставить диагноз, определить тактику лечения.

Важно, как студент освоил предыдущие предметы . Для этого про-
водится тестовый контроль исходного уровня знаний . Мы не можем
отрицать такой особенности обучения , как согласованность и преем-
ственность между кафедрами оперативной хирургии и топографичес-
кой анатомии, общей и госпитальной педиатрии и хирургии по воп-
росам единых способов и технике оперативных вмешательств , кото-
рые используются. Объем контрольных вопросов согласован с кафед-
рами с первого курса. С одной стороны это контроль усвоения знаний
на этих кафедрах, а с другой стороны найденные пробелы компенси-
руются индивидуальными занятиями, когда преподаватель целенап-
равленно уделяет внимание клинической трактовке тех или иных
знаний , приобретенных ранее.

В методическую разработку занятий включен перечень необходи-
мых практических навыков, которыми должен владеть студент, ис-
ходя из темы занятий . Эти знания  и умения студент получает непос-
редственно у постели больного под руководством преподавателя. Боль-
шое внимание мы уделяем совершенствованию практических заня-
тий , включающих ежедневную самостоятельную курацию больных
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каждым студентом с ведением истории болезни, обоснованием диаг-
ноза и назначением лечения.

При подготовке к практическим занятиям мы не отрицаем воз-
можность активизации самостоятельной работы студентов. По каж-
дой теме выделен перечень вопросов  для самостоятельной подготов-
ки. Студенты могут пользоваться методическими разработками для
самостоятельной подготовки , которые дополняются программой са-
моконтроля, а также алгоритмами действий практических навыков,
обеспечивающих правильность и осознанность выполнения мануаль-
ных действий на практических занятиях . Самостоятельная работа
студентов предусматривает получение знаний путем работы над учеб-
ной и специальной литературой, знакомство с научными справочни-
к ам и .

Проведенная работа показала, что использование методических
рекомендаций, направленных на активизацию самостоятельной рабо-
ты студентов во внеаудиторное время , само- и обоюдный контроль
знаний увеличили готовность студентов к овладению теоретическими
и практическими положениями дисциплины на занятиях, что дока-
зано  в период проведения заключительного зачета и экзамена .

С целью интенсификации обучения и уменьшения времени для
контроля знаний студентов разработаны комплекты ситуационных
задач по разделам дисциплин. Разбор и решение ситуационных задач
проводится для формирования умений ориентироваться в конкрет-
ных условиях, отстаивать ту или иную точку зрения.

Годовой опыт кафедры свидетельствует, что данная система сти-
мулирует постоянную учебу, дает возможность закрепить знания по
конкретным вопросам. Она жизненно важна тогда, когда четко опре-
делены цели и задания в виде контрольных вопросов , методических
указаний, практических навыков, определен объем рекомендуемой
учебной литературы. Изучение выживаемости знаний, проведенное
на 6 курсе, убедило нас, что результаты преподавания на  5 курсе по
предложенной методике дают хорошие результаты .

Таким образом, внедрение новых планов и программ потребовало
поиска новых педагогических приемов обучения студентов . Система,
что используется по нашему мнению , есть рациональной, жизненной,
но требует дальнейшего усовершенствования.

В итоге нужно выделить , что усовершенствование педагогического
процесса в высшей школе весьма актуально и требует работы всех
преподавателей, а также постоянного обмена между кафедрами и кол-
лективом университета.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Альхассан И.К. 105
Аль-Мерхи Фатима 11 ,81
Антошкіна А.М. 47
Балычевцева И.В . 184, 236
Барухович В.Я. 251
Бачурин В.И.  230
Бельская Е.А.  184
Бессикало Т.Г . 13,54
Берестовая И.В. 116
Берюшева Е.А. 268
Бирюк И.А. 273
Бойко В.П. 67, 141
Бойко Л.А. 8
Больбот Ю.К. 16
Бондаренко А.П.  196
Бондарь Л.С. 26
Бордій Т.А. 16
Борисова Т.П. 184
Бородина Н.Б. 127
Боярская Л.Н. 8, 21,87,277
Бурбело Е.Н. 189
Бухтіярова Н.В. 261
Василевская Л.А.  204
Волкова Г.К. 279
Воротченкова Л.М. 74
Врадий А.Г. 130
Гайдаев А.Ю. 221
Герасименко Ю.П. 234
Герасимчук Т.С. 3757,60
Гончаров А.В. 261
Гончарова Н.Г . 113
Гончарук С.Ф. 25
Грищенко В.И. 116, 119
Громоковская Т.С. 268
Дарий В.И. 133
Дегонская Е.В. 236
Дегонская И.В. 26
Десятник Д.Г. 50
Дмитриев И.Б. 83
Дмитрук В.И. 161
Долженко М.Н. 221
Долженко Н.А. 153
Долженко О.Н. 221
Дорофеева Г.Д. 26, 76
Евтушенко С.К. 226
Ерошенко И.В. 26
Жиленко И.А. 29, 153
Забалуева Е.Ю. 171
Завгородний С.Н. 122

Запорожченко А.А. 127
Захарчук А.В. 130
Зубаренко А.В. 70, 83
Зуева Г.В. 26
Иваницкая Н.Ф. 189
Иванов Н.Д . 282,
Иванова И.В. 34
Кабаченко Е.В. 232
Каладзе Н.Н . 254
Касяненко Е.Л. 196
Качалин В.М. 26
Кизилова И.А. 13,57,60
Кизилова Н.А. 54
Кизима Н.В. 37,57, 60
Клименко А.В. 130
Клименко В.Н. 130
Кляцкая Л.И. 81, 277
Кныш Е.Г 270
Коваленко С.І. 261
Ковтун А.С.  200
Козелкин А.А. 133
Козловский В.Н. 257
Койгушская Г.П. 268
Коктышев И.В. 236
Колесникова А.Г. 226
Компанеец В.М. 257
Конакова О.В. 116,119
Конюшевская А.А. 74,136,236
Котлова Ю.В . 21,37,81,277
Кравченко Л.Г. 70
Кравченко С.М. 130
Кривенко В.И. 179
Кривущев Б.И.76, 226
Крючко Т.О. 141
Кузнецов Д.А. 13 3
Кучерук Л.М. 50
Ласица О.И . 41,45,64
Лимаренко М.П. 184
Лисюк А.В. 116
Логачева Т.В. 145,149
Лятуринская О.В . 234,285,
Лятуринская О.В. 286,288
Мазур В.И. 153
Мазур І.А. 261
Майлян Э.А. 189
Максимова С.М. 74, 236
Малашенко О.В. 54
Мартинова Л.Є. 47
Мартынюк В.Б. 204

Марушко Т.В. 50
Марушко Ю.В. 50
Масюта Д.И. 26
Машинец Н.В. 239
Меллина К.В . 45,64
Мережко А.С. 153
Минков И.П. 25
Мироненко А.А . 21,37,57,60,241
Мироненко И.И. 241
Михантьев Д.И. 130
Моцарь В.В. 157
Мошура Ю.М.  204
Нагорная Н.В. 161
Недельская С.Н. 8,13,21,54,56
Недельская С.Н . 57,60,81,87
Некряч В.В. 243
Нечухаев В.С. 204
Николенко Е.А. 87
Окул Т.И. 79
Осадчая Е.И. 165
Охотникова Е.Н. 45,64
Пазынич В.М.  171
Пахольчук Т.Н. 116,119
Панасенко А.И. 270
Педан В.Б. 13, 116
Педенко А.В. 184
Пєший М.М. 67
Пивовар С.Н. 196
Пидкова В.Я. 175
Писаренко А.С. 200
Поливода С.Н. 179
Попова И.В. 116
Портнова О.А. 70
Поташов С.В.  221
Пошехонов С.А. 74
Прилуцкий А.С. 189
Приходько В.О. 67
Прохоров Е.В. 184, 189
Пухальская Н.С. 21, 37
Ракша-Слюсарева Е.А. 161
Ревуцька Г.Є. 64
Резник Ю.И. 130
Ройко Н.В. 141
Рылов А.И. 200
Рябоконь Е.В. 24 6
Саввин Э.М. 130
Савченко М.В. 189
Сафронова О.Н. 3
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