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инфекции населения в Свердловской области. Материалы и методы. 

Статистический, аналитический, графический. Данные Федерального научно-
исследовательского центра по профилактике и борьбе со СПИД и пресс-релиза 

ГАУЗ СО Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД. 

Результаты. За период с 2017 по 2021 год в Свердловской области показатели 

заболеваемости и смертности по ВИЧ-инфекции имеют в большинстве 

тенденцию к спаду, в отличие от показателя пораженности, возрастающего, 

предположительно, в связи с большим охватом тестирования населения и 

выявлением ВИЧ-инфекции на более поздних стадиях у пациентов старших 

возрастных групп. показатель смертности от ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области неизменно превышает смертность в РФ. Обсуждение. Введение 

скрининговых программ и распространению антиретровирусной терапии 

позволило снизить заболеваемость и смертность по Свердловской области. 

Изменились пути распространения ВИЧ-инфекции (чаще гетеросексуальный). 

В течение 5 лет постепенно начинает возрастать доля женщин в структуре всех 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, хотя преобладают на сегодняшний день в 

структуре заболеваемости также, как и ранее, мужчины. Выводы. В 

Свердловской области пораженность ВИЧ – инфекцией имеет тенденцию к 

росту, при этом наблюдается снижение показателя заболеваемости. Однако на 

протяжении последних 5 лет отмечается значительное превышение этих 

показателей по сравнению со среднероссийскими.  
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, смертность, структура 

заболеваемости, структура смертности. 
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Astract 
Introduction. The article analyzes the dynamics and structure of morbidity and 
mortality from HIV infection in the Sverdlovsk region. Taking into account the 
literature data, an analysis of the epidemiological situation was carried out. The aim 
of the study – to analyze trends in the morbidity and mortality from HIV infection of 
the population in the Sverdlovsk region on the basis of statistical data for the period 
2017-2021. Materials and methods. Statistical, analytical, graphic. Data from the 
Federal Research Center for the Prevention and Control of AIDS and the press 
release of the Sverdlovsk Regional Center for the Prevention and Control of AIDS. 
Results. For the period from 2017 to 2021, in the Sverdlovsk region, the incidence 
and mortality rates for HIV infection tend to decline in most cases, in contrast to the 
incidence rate, which is increasing, presumably, due to the large coverage of testing 
of the population and the detection of HIV infection at later stages in patients of older 
age groups. HIV infections in the Sverdlovsk region invariably exceed the mortality 
rate in the Russian Federation. Discussion. The introduction of screening programs 
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and the spread of antiretroviral therapy has reduced morbidity and mortality in the 
Sverdlovsk region. The ways of spreading HIV infection have changed (more often 
heterosexual). Within 5 years, the proportion of women in the structure of all patients 
with HIV infection has gradually begun to increase, although men predominate today 
in the structure of morbidity as well as before. Conclusions. In the Sverdlovsk 
region, the incidence of HIV infection tends to increase, at the same time, there is a 
decrease in the incidence rate. However, over the past 5 years, there has been a 
significant excess of these indicators compared to the average Russian.  
Keywords: HIV infection, morbidity, mortality, morbidity structure, mortality 
structure. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
ВИЧ-инфекция является глобальной демографической проблемой среди 

населения, так как поражает преимущественно молодых, трудоспособных 

людей репродуктивного возраста в связи с их половой активностью [1,2]. На 

сегодняшний день прослеживается тенденция к снижению заболеваемости 

среди граждан, но при этом повышение пораженности ВИЧ-инфекцией. На 1 

октября 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 67 709 ВИЧ-
инфицированных граждан, показатель пораженности составляет 1,6%, что в 2 

раза превышает средний российский уровень (0,8%), следовательно, анализ и 

оценка динамики показателей по области имеет важное значение для принятия 

мер по замедлению распространения ВИЧ. 
Цель исследования – на основании статистических данных за период 

2017-2021 гг. проанализировать тенденции изменения заболеваемости и 

смертности от ВИЧ-инфекции населения в Свердловской области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании изучается динамика пораженности, заболеваемости и 

смертности людей от ВИЧ-инфекции в Свердловской области за период 2017 - 
2021 гг. с помощью статистического (t критерий достоверности Стьюдента), 
аналитического и графического методов (программа Microsoft Excel – 2016). 
Использованы данные Федерального научно-исследовательского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и пресс-релиза ГАУЗ СО Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
За пятилетний период в Свердловской области показатель пораженности 

ВИЧ-инфекцией увеличился на 8,6% (p ≥99%; t=16,4≥3), а показатель 
первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 39,1%. Наблюдается 
ежегодное увеличение показателя пораженности ВИЧ–инфекцией: с 2017 г. по 
2018 г. на 3,6%, в 2019 году она возросла на 1,4%, в 2020 году пораженность 
стала выше на 1,5% по сравнению с предшествующим годом. В 2021 году 
пораженность ВИЧ-инфекцией достигла максимального значения за 5 лет 
(1890,8), что на 1,9% выше предшествующего года (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика показателей пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

по Свердловской области за 2017-2021 гг. 
 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Свердловской области с 
2017 года ежегодно снижается. Так с 2017 г. по 2018 г. снижение составило 9,3 
%, в 2019 году - на 11,9%, в 2020 г. - на 23,6% по сравнению с 
предшествующим годом. В 2021 году показатель заболеваемости достиг 
минимального значения за 5 лет (95,7), и стал ниже предшествующего года на 
0,2% (p ≥99%; t=25,41≥3). 

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции в Свердловской области с 2017 
по 2019 годы увеличился на 30,5% (p ≥99%; t=3,45≥3), достигнув в 2019 г. 
своего пика (38,1). В 2020 г. показатель смертности в Свердловской области 
снизился на 14,7%, а в 2021 г. еще уменьшился на 12,6% по сравнению с 
предыдущим годом (рис.2).  

 

Рис. 2. Динамика показателя смертности от ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области и Российской Федерации за 2017-2021 гг. 
 

Показатель смертности в Свердловской области превышает смертность в 
РФ. В 2017 году смертность от ВИЧ-инфекции в Свердловской области (29,2) 
выше показателя по РФ (21,7) на 34,6%. В 2018 году показатель смертности по 
Свердловской области (31,1) выше общероссийского показателя (25,1) на 
23,9%. В 2019 г. показатель смертности достиг своего пика за исследуемый 
период (38,1), по сравнению с общероссийским (22,9), он выше на 66,4%. В 
2020 году смертность от ВИЧ-инфекции в Свердловской области (32,5) выше 
показателя по РФ (22,0) на 47,7%. В 2021 г. показатель смертности по 
Свердловской области (28,4) выше общероссийского показателя (23,4) на 
21,4%.  
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Рис. 3. Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией по полу в Свердловской 

области за 2000 г. и 2021г. 
 

В последнее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди женщин и увеличению доли женщин в структуре всех 
пациентов с ВИЧ-инфекцией [1]. В Свердловской области доля женщин в 2000 
году составляла 23,0%, а в 2021 г. доля женщин увеличилась почти в два раза и 
составила 40,1% (рис.3).  

В период с 2000-2020 гг. в Свердловской области изменилась возрастная 
структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Если в 2000 г. на долю возрастной 
группы 18-19 лет приходилось 47,2% ВИЧ-инфицированных, то в 2020 г. она 
составила 8,0%. Группа 20-29 лет в 2000 г. составляла 32,7%, а в 2020 г. -19,3%. 
К 2020 г. возросла доля возрастной категории 30-39 лет (34,8%), а также 40-49 
лет (26,6%). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Динамика интенсивных показателей свидетельствует о том, что 

пораженность ВИЧ – инфекцией среди населения Свердловской области имеет 
тенденцию к росту, при этом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией имеет 
тенденцию к снижению. Положительные изменения, по данным ряда авторов 
[1,5], достигаются благодаря внедрению программ профилактики ВИЧ-
инфекции в образовательных организациях и активному проведению 
скрининговых обследований на ВИЧ. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области за весь период с 
2017-2021 гг., превышает показатель по РФ в 2,5 раза и более. Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией также значительно превышает общероссийский показатель на 
протяжении всего периода наблюдения. Показатель смертности от ВИЧ-
инфекции в Свердловской области также выше в сравнении с показателем по 
РФ. В 2020 и 2021 гг. в области отмечено снижение показателя смертности, 
возможно, благодаря организации доставки антиретровирусных препаратов на 
дом и диспансерному наблюдению ВИЧ-инфицированных пациентов, несмотря 
на трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции [2, 4]. 

Необходимо отметить, что за последние годы вирус распространяется 
среди социально адаптированных категорий населений, так в 2021 г. в 67,8% 
случаев заражение произошло при гетеросексуальных контактах. В то время 
как внутривенное употребление наркотиков как путь передачи инфекции 
отмечен у 27,8% больных [7]. Важным представляется увеличение доли 
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женщин в структуре пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также смещение 
заболеваемости в более старшие возрастные группы [5]. Показатели 
заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекцией, на наш взгляд, зависят 
от множества факторов: уровень доходов населения и образ жизни, уровень 
образованности, информированности населения [3]. Учитывая развитость 
телекоммуникационных и социальных сетей, необходимо использовать этот 
ресурс для информирования населения, делая особый акцент на молодежные 
программы и проекты [6]. 

ВЫВОДЫ 
1. В Свердловской области пораженность ВИЧ-инфекцией имеет 

тенденцию к росту, при этом наблюдается снижение показателя 
заболеваемости. Однако на протяжении последних 5 лет отмечается 
значительное превышение этих показателей по сравнению со 
среднероссийскими. 

2. Несмотря на снижение показателя смертности от ВИЧ-инфекции в 
2020-2021 гг., в Свердловской области этот показатель остается выше, чем в 
среднем по РФ. 

3. В структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 
преобладают мужчины, однако за период с 2000 г. отмечено существенное 
увеличение доли женщин (40,1% в 2021 г. по сравнению с 23% в 2000 г.).  

4. В возрастной структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Свердловской области наблюдается увеличение доли более старших 
возрастных групп, в то время как доля лиц 18-19 лет снизилась с 47,2% в 2000 г. 
до 8,0% в 2021г.  
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СО Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД. «Пресс 

релиз по ситуации по ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2017-2021 гг.» 
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АНАЛИЗ СОСТАВА И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ COVID-19 В СТАЦИОНАРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
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Аннотация 
Введение. Распространение новой коронавирусной инфекции (НКВИ) в России 

в 2020-2021 гг. сопровождалось высоким уровнем госпитализации и 

маршрутизацией пациентов в стационары больниц разного уровня, что 

определяет значимость изучения особенностей состава и течения заболевания у 

больных в разные периоды эпидемии. Цель исследования – провести 

сравнительный анализ состава и клинических характеристик пациентов 

стационара центральной районной больницы в разные периоды эпидемии 

COVID-19. Материалы и методы. Ретроспективно выполнен сравнительный 

http://livehiv.ru/
https://docs.cntd.ru/document/577933859
http://www.hivrussia.info.ru/
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анализ характеристик на двух выборках пациентов с COVID-19, проходивших 

лечение в стационаре центральной районной больницы в периоды декабрь 2020 

года и сентябрь 2021 г. Результаты. Выявлены достоверные различия по 

частоте лихорадки выше 38ºС, симптомов диспепсии. Во втором периоде 

больше доля больных с лечением на НИВЛ 5 и более суток. Степень тяжести 

заболевания достоверно выше у женщин и у лиц старшего возраста, а также у 

пациентов с повышенной массой тела. Среди сопутствующей патологии 

наиболее часто отмечались сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов 

дыхания, сахарный диабет. Обсуждение. Более 60% госпитализированных 

составляли женщины, средний возраст пациентов превышал 60 лет. 

Преобладали пациенты со средней степенью тяжести заболевания. Выявлена 

прямая корреляция между возрастом, более высоким ИМТ и степенью тяжести 

заболевания. Среди жалоб и симптомов в 1 периоде достоверно чаще 

отмечалась лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – диспепсия. Высокая частота 

сопутствующей патологии сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

сахарного диабета. Выводы. Различия в течении заболевания у пациентов в 

двух сравниваемых группах выявлены по частоте отдельных симптомов 

заболевания. В обеих выборках подтверждается достоверная связь между 

возрастом, женским полом, повышенным индексом массы тела и тяжестью 

течения заболевания, высокая частота сопутствующей патологии.  
Ключевые слова: COVID-19, состав пациентов, клинические характеристики. 
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Abstract 
Introduction. The spread of a new coronavirus infection (NCVI) in Russia in 2020-
2021 was accompanied by a high level of hospitalization and routing of patients to 
hospitals of different levels, which determines the importance of studying the 
characteristics of the composition and course of the disease in patients in different 
periods of the epidemic. The aim of the study – to conduct a comparative analysis of 
the composition and clinical characteristics of central district hospital inpatient 
patients in different periods of the COVID-19 epidemic. Materials and methods. A 
comparative analysis of characteristics was performed retrospectively on two samples 
of patients with COVID-19 who were treated in the hospital of the central district 
hospital in the periods December 2020 and September 2021. Results. Differences in 
the frequency of fever above 38°C, symptoms of dyspepsia were revealed. In the 

second period the proportion of patients with ventilator treatment for 5 or more days 
is higher. The severity of the disease is significantly higher in women and in older 
people, as well as in patients with increased body weight. Among the concomitant 
pathology cardiovascular diseases, respiratory diseases, diabetes mellitus were the 
most frequently noted. Discussion. More than 60% of those hospitalized were 
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women, and the average age of patients exceeded 60 years. Patients with moderate 
severity of the disease prevailed. A direct correlation was found between age and a 
more severe course, between a higher BMI and a more severe course of the disease. 
Among the complaints and symptoms, fever above 38 ° C was significantly more 

common in period 1, and dyspepsia in period 2. Concomitant pathology of the 
cardiovascular system, respiratory system, diabetes mellitus was most often noted. 
Conclusions. Differences in the course of the disease in patients in two compared 
groups were revealed by the frequency of some symptoms of the disease. In both 
samples, a reliable relationship between age, female sex, increased body mass index 
and the severity of the course of the disease, a high incidence of concomitant 
pathology. 
Keywords: COVID-19, patients composition, clinical characteristics. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Распространение новой коронавирусной инфекции (НКВИ) SARS-CoV-2 

в России в 2020-2021 гг. сопровождалось высоким уровнем госпитализации и 

маршрутизацией пациентов в стационары больниц разного уровня [1]. Научно-
практическую значимость представляет изучение особенностей состава 

больных с COVID-19, клинических характеристик, течения заболевания в 

условиях стационара центральной районной больницы в разные периоды 

эпидемии. 
Цель исследования – провести сравнительный анализ состава и 

клинических характеристик пациентов стационара центральной районной 

больницы в разные периоды эпидемии COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Объект исследования – пациенты стационара с COVID-19 в возрасте 18 

лет и старше. Предмет исследования – характеристики состава пациентов и 

течения заболевания. База исследования – ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», 

Свердловская область. Выполнен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного больного (форма 003/у), отобранных методом доступной 

выборки. Для сравнения использованы две группы пациентов, находившиеся на 

лечении в стационаре в течение двух периодов: 1 период - декабрь 2020 год, 

когда в Свердловской области преобладали пациенты с COVID-19, 
инфицированные штаммом альфа; 2 период - сентябрь 2021 г., когда 

преобладало инфицирование штаммом дельта. В каждой группе объем выборки 

составил 70 пациентов, в оба периода в составе преобладали женщины: 62,9% и 

64,3%, соответственно (p>0,05). Степень тяжести заболевания определялась по 

методическим рекомендациям [2, 3]. Статистическая обработка проводилась в 

программе Microsoft Office Excel. Рассчитаны показатели структуры в %, 

частоты на 100 госпитализированных, корреляции по Спирмену, хи-квадрат, 

среднее квадратичное отклонение (σ), достоверность по критерию Стьюдента t. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Среди пациентов, находившихся на стационарном лечении в 1 и 2 

периоды исследования, были доставлены скорой медицинской помощью 38 

чел. (54,3%) и 35 чел. (50,0%) соответственно, направлены поликлиникой 21 
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чел. (30%) и 31 (44,3%), обратились самостоятельно 7 (10%) и 3 (4,3%), в 1-й 

период 1 пациент был доставлен силами ФАП, 3 человека (4,3%) переведены из 

терапевтического отделения, во 2 периоде 1 пациент переведен из 

инфекционного отделения.  
Основные характеристики возрастно-полового состава и клинических 

проявлений у пациентов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнение возрастно-половых и клинических характеристик пациентов с 

COVID-19, госпитализированных в 1 и 2 периоды исследования 
Характеристики пациентов Период 1  Период 2  р 

Абс. % Абс %  
Всего пациентов 70 100 70 100  
Мужчины 26 37,1% 25 35,7% >0,05 
Женщины 44 62,9% 45 64,3% >0,05 
Возраст: 18-40 лет 4 5,7% 6 8,6% >0,05 
         40-59 лет 20 28,6% 19 27,1% >0,05 
         60 лет и старше 46 65,7% 45 64,3% >0,05 
Степень тяжести: средняя 63  90,0%  61  87,1% >0,05 
тяжелая 5  7,1% 9 12,9% >0,05 
Жалобы, симптомы:      
Кашель 50 71,4% 49 70% >0,05 
Лихорадка  более 38ºС  41 61% 27 41% <0,05 
Одышка 34 48,6% 33 47,1% >0,05 
Миалгия 19 27,1% 21 30% >0,05 
Заложенность в груди 13 18,6% 13 18,6% 0 
Озноб 9 12,9% 7 10% >0,05 
Тошнота, рвота, жидкий стул 7 10% 17 24,3% <0,05 
Потеря вкуса и обоняния 7 10% 5 7,1% >0,05 
Длительность лечения в стационаре:   
<10 суток 

36 51,4% 36 51,4% >0,05 

11-20 суток 27 38,6% 30 42,9% >0,05 
>20 суток 7 10% 4 5,7% >0,05 

 
Как представлено в таблице 1, в оба периода преобладали лица 60 лет и 

старше, средний возраст 61,5±10,7 (27÷84) лет в 1-й период и 62,0±14,3 (28÷91) 

лет - во второй период исследования. Степень тяжести НКВИ достоверно выше 

у более возрастных пациентов: r=0,39, связь прямая, средней силы, достоверная 

(t=4,9). Женщины перенесли заболевание тяжелее, чем мужчины: xи-квадрат 

=3,9. 
Среди симптомов, превалирующих в жалобах, в 1 периоде достоверно 

больше доля пациентов с лихорадкой выше 38ºС (р<0,05), а во 2 периоде 

больше с симптомами диспепсии (р<0,05). Диагноз «Пневмония» был 

установлен у 97,1% пациентов в 2020 г. и у 100% в 2021 г. Средняя 

длительность пребывания пациентов в стационаре (±σ) в 1 периоде 11,8±5,2 

дней (3÷31), во 2 периоде 10,9±4,6 дней (1÷24), (p>0,05). Во 2 периоде больше 

доля пациентов с длительностью лечения 11-20 суток, (p>0,05). 



 
1730 

Среди пациентов с пребыванием в стационаре более 10 дней у 25 чел. 

(73,5%) и 28 чел. (82,4%), соответственно, имелась сопутствующая патология, а 

также повышенный индекс массы тела (ИМТ). Таких пациентов было 50 

(71,4%) и 58 чел (82,6%) в соответствующие периоды наблюдения (табл.2).  
Таблица 2 

Частота сопутствующей патологии у пациентов, на 100 
Сопутствующая патология Период 1 Период 2  р 

Абс. % Абс % 
Всего пациентов с патологией 50 100 58 100  
Гипертоническая болезнь 37 74% 38 65,5% >0,05 
Ишемическая болезнь сердца 9 18% 9 15,5% >0,05 
Хроническая сердечная 

недостаточность 
1 2% 0 0% >0,05 

Сахарный диабет 16 32% 10 17,2% <0,05 
Хроническая обструктивная 

болезнь легких 
10 20% 3 5,2% <0,05 

Бронхиальная астма 6 12% 8 13,8% >0,05 
анемия 5 10% 4 6,9% >0,05 
Онкологические заболевания 2 4% 2 3,4% >0,05 
гепатит 3 6% 0 0% <0,05 
Предожирение (ИМТ 25-29) 24 34,3% 23 32,9% >0,05 
Ожирение (ИМТ 30 и более) 23 32,9% 23 32,9% >0,05 

 
Установлено, что пациентов, страдающих сахарным диабетом, ХОБЛ и 

гепатитом, было достоверно больше в 1 периоде (р<0,05). Коэффициент 

корреляции между ИМТ и степенью тяжести заболевания r=0,430, связь прямая, 

средней силы, достоверная (t=5,6). Обращает внимание, что 12 (35,3%) из 

пациентов с предожирением и 13 (38,2%) из пациентов с ожирением 

находились на стационарном лечении более 10 дней. 
В обеих группах не было пациентов, получавших лечение, находясь на 

аппарате ИВЛ, лечение на аппаратах НИВЛ получили 5 человек (7%) и 8 

человек (11%) в соответствующие периоды, p>0,05. Минимальное время на 

аппарате НИВЛ составило 3 суток и 2 суток, а максимальное - 13 и 10 суток в 

соответствующие периоды наблюдения, в течение 5 и более суток находились 

20% и 50% пациентов, соответственно (p<0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Сравнительный анализ характеристик пациентов стационара ЦРБ в два 

периода наблюдения показал, что более 60% госпитализированных составляли 

женщины, а средний возраст пациентов превышал 60 лет. Преобладали 

пациенты со средней степенью тяжести течения заболевания. Тяжесть 

заболевания выше у пациентов старших возрастных групп, что соответствует 

опубликованным данным [4]. Среди жалоб и симптомов в 1 периоде достоверно 

чаще отмечалась лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – диспепсия. Можно 

предположить, что различие в симптомах заболевания обусловлено 

преобладанием инфицирования разными штаммами возбудителя (альфа и 

дельта) в сравниваемые периоды исследования. Отмечен высокий уровень 

коморбидной патологии: сопутствующие заболевания отсутствовали только у 
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28,6% и у 17,1% пациентов в соответствующие периоды. Наиболее часто 

отмечалась патология сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, 

сахарный диабет. В структуру диагноза не выносилось ожирение, несмотря на 

его значимость в прогнозе и течении COVID-19 [2], в данном исследовании 

выявлено, что чем более высокие значения ИМТ имели пациенты, тем более 

тяжело протекала НКВИ.  
ВЫВОДЫ 
1. Поло-возрастные характеристики пациентов с НКВИ в стационаре ЦРБ 

в декабре 2020 г. и сентябре 2021 г. существенно не различались, р>0,05.  
2. В 1 периоде исследования у пациентов достоверно чаще отмечалась 

лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – тошнота, рвота, жидкий стул (p<0,05).  
3. Средняя степень тяжести течения заболевания была у 90% больных в 1 

периоде и у 87,1% - во втором. В оба периода наблюдалась прямая 

корреляционная связь средней силы между возрастом пациента, женским 

полом, более высоким ИМТ и степенью тяжести НКВИ.  
4. Во 2 периоде наблюдения выше доля пациентов с длительностью 

госпитализации 11-20 суток, с сопутствующей патологией, получающих 

лечение на аппаратах НИВЛ в течение 5 и более суток. 
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Аннотация 
Введение. Проблема недостаточной осведомленности граждан о профилактике 

артериальной гипертензии и её осложнений сохраняет актуальность. В статье 

представлен анализ результативности проведения занятий в рамках «Школы 

здоровья и активного долголетия», организованной волонтёрами студентами 

Уральского государственного медицинского университета. Цель исследования 

– оценить результативность организации студентами-медиками «Школы 

здоровья и активного долголетия». Материалы и методы. Исследование 

выполнено в рамках волонтёрского студенческого проекта «Школа здоровья и 

активного долголетия». Методы исследования: проектный, социологический, 

статистический, аналитический. Разработана программа цикла из 3 занятий, 

проведено 20 циклов. Разработана анкета и выполнено два среза опроса, всего 

190 респондентов в возрасте 50 лет и старше. Результативность оценивалась по 

изменению показателей информированности, удовлетворённость слушателей – 
по пятибалльной шкале. Статистическая обработка выполнена в программе 

Microsoft Еxcel 2016, оценка достоверности по критерию Стьюдента t. 
Результаты. Занятия в школе способствовали повышению уровня 

осведомлённости слушателей по вопросам образа жизни для профилактики 

гипертонии и осложнений в 1,4-2,4 раза, оценка удовлетворённостью 

организацией занятий, доступностью информации 4,9 баллов. Обсуждение. 

Реализация проекта волонтёров-медиков по организации «Школы здоровья и 

активного долголетия» силами студентов при курации преподавателями 

медицинского университета позволила расширить контакты с целевой 

аудиторией для распространения актуальной профилактической информации 

по предупреждению развития артериальной гипертензии и её осложнений. 

Выводы. «Школа здоровья и активного долголетия» является востребованной 

формой волонтёрской деятельности, основанной на практическом применении 

медицинских знаний и их распространении. Посещение занятий 

способствовало повышению информированности слушателей о факторах риска 

артериальной гипертензии, принципах правильного питания, активного образа 

жизни. Показатель удовлетворенности занятиями высокий у всех респондентов.  
Ключевые слова: волонтёры, школа здоровья, артериальная гипертензия, 

профилактика, результативность. 
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Abstract 
Introduction. The problem of insufficient awareness of citizens about the prevention 
of hypertension and its complications remains relevant. The article presents an 
analysis of the effectiveness of classes within the framework of the "School of Health 
and Active Long Life", organized by volunteers students of the Ural State Medical 
University. The aim of the study – to evaluate the effectiveness of the organization 
of the "School of Health and Active Long Life» by medical students. Materials and 
methods. The study was carried out within the framework of the volunteer student 
project "School of Health and Active Long Life". Methods: project, sociological, 
statistical, analytical. A program of 3 lessons cycle has been developed, 20 cycles 
have been conducted. A questionnaire was developed and two sections of the survey 
were carried out, a total of 190 respondents aged 50 years and older. The 
effectiveness was assessed by changes in the indicators of awareness, the satisfaction 
of listeners – on a five-point scale. Statistical processing was performed in the 
Microsoft Excel 2016 program, reliability assessment according to the Student's 
criterion t. Results. Lessons at the school helped to increase the level of awareness of 
listeners on lifestyle issues for the prevention of hypertension and complications by 
1.4-2.4 times, the assessment of satisfaction with the organization of classes, the 
availability of information by 4.9 points. Discussion. The implementation of the 
project of medical volunteers to organize the "School of Health and Active Long 
Life" by students under the supervision of teachers of the Medical University allowed 
to expand contacts with the target audience for the dissemination of up-to-date 
information on the prevention of hypertension and its complications. Conclusions. 
The "School of Health and Active Long Life" is a demanded form of volunteer 
educational activity based on the practical application of professional medical 
knowledge and its dissemination. Attending classes helped to increase the awareness 
of listeners about the risk factors of hypertension, the principles of proper nutrition, 
an active lifestyle. The indicator of satisfaction is high for all respondents. 
Keywords: volunteers, school of health, hypertension, prevention, effectiveness. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее распространенных 

заболеваний сердечно - сосудистой системы с возможными тяжёлыми 

осложнениями [1]. В первичной и вторичной профилактике гипертонии важное 

значение имеет повышение информированности населения о модификации 

образа жизни и исключение таких факторов риска как вредные привычки, 

избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни [2,3]. Актуальность темы 

заключается в низкой осведомленности граждан о профилактике и лечении АГ, 

в том числе лиц старших возрастных групп, которые больше всего подвержены 

заболеванию [4]. Волонтёрами студентами-медиками Уральского 

государственного медицинского университета организована «Школа здоровья и 

активного долголетия» (далее – школа), под руководством преподавателей 

разработана образовательная программа занятий по современным аспектам 
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профилактики развития АГ и ее осложнений в пожилом возрасте. 
Цель исследования – оценить результативность организации 

студентами-медиками «Школы здоровья и активного долголетия» для людей 

старших возрастных групп.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование выполнено в рамках волонтёрского студенческого проекта 

«Школа здоровья и активного долголетия». Период исследования: октябрь 2021 

г. – март 2022 г. Методы исследования: проектный, социологический, 

статистический, аналитический. В проекте предусмотрены этапы: обучение 

волонтеров, разработка программы школы, организация и проведение циклов 

занятий, оценка результативности занятий школы. Занятия проводили студенты 

старших курсов лечебно-профилактического факультета Уральского 

государственного медицинского университета (УГМУ), которые прошли 

обучение на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики 

под руководством доцента кафедры семейной медицины УГМУ к.м.н. 

Андрияновой О.В. Базы проведения занятий школы – стационары ЦГКБ № 23, 

ГКБ № 40, библиотеки г. Екатеринбурга, Дом культуры имени М.В. Лаврова. 

Разработана образовательная программа цикла из 3 занятий, проведено 20 

циклов. Разработана анкета и выполнено два среза опроса, всего опрошено 190 

респондентов в возрасте 50 лет и старше. Результативность оценивалась по 

изменению показателей информированности, удовлетворённость слушателей – 
по разработанному опроснику по пятибалльной шкале. Статистическая 

обработка выполнена в программе Microsoft Еxcel 2016, оценка достоверности 

по критерию Стьюдента t. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Разработанная образовательная программа школы предусматривает цикл 

занятий по 3 темам, общая продолжительность – 6 часов.  
Занятие №1 «Как сохранить свое сердце здоровым?». Слушателям 

наглядно объясняется важность мониторинга артериального давления (АД) для 

профилактики опасных последствий высокого давления. Слушатели узнают о 

первых симптомах инсульта, инфаркта миокарда, приступов стенокардии, 

обучаются первой доврачебной помощи и необходимому алгоритму действий 

при возникновении неблагоприятных симптомов. Поясняется улучшение 

прогнозов на жизнь и работоспособность пациентов при своевременной 

диагностике критических состояний и верном алгоритме действий, 

своевременной госпитализации в специализированный стационар.  
Занятие №2 «Основы правильного питания». Обсуждается формирование 

приверженности принципам здорового питания, коррекции индивидуального и 

ежедневного рациона, вопросы подбора диеты/столов при АГ, сахарном 

диабете, ожирении.  
Занятие №3 «Физическая активность и лечебная физическая культура». 

Обсуждаются темы выносливости и тренированности организма, влияние этих 

факторов на здоровье и сопутствующие заболевания, важность физической 

активности в пожилом возрасте и профилактики заболеваний при составлении 

повседневных комплексов упражнений.  
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Организация занятий и формирование аудитории слушателей 

осуществлялось посредством рассылки информационного письма 

руководителям медицинских организаций, учреждений культуры, 

согласовывались вопросы предоставления помещений для проведения занятий. 
Разработанная анкета для анализа результативности занятий школы 

включала 3 блока вопросов по оценке уровня знаний об артериальной 

гипертензии, осведомленности о правильном питании и об особенностях 

физической нагрузки для лиц в возрасте 50 лет и старше. Результаты 

сравнительной оценки знаний слушателей школы по срезам анкетирования, 

которые демонстрируют изменение уровня информированности до и после 

занятий, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительная оценка знаний слушателей школы, по данным анкетирования 
 
Вопросы анкеты 

Правильных ответов р 
1 срез 2 срез 

Абс. % Абс. % 
Повышенным считается уровень 140/90 мм 

рт.ст. и выше?  
113 59,5 175 92,1 ˂0,01 

Если гипертония хорошо переносится, то она 

требует лечения? 
102 53,7 186 97,9 ˂0,01 

Потребность в энергии, поступающей с 

пищей, одинакова у мужчин и женщин одного 

возраста? 

139 73,1 179 94,2 ˂0,01 

Если утром не хочется есть – завтрак можно 

пропустить? 
77 40,5 172 90,5 ˂0,001 

Людям старшей возрастной группы требуется 

уменьшить количество белка с пищей? 
88 46,3 183 96,3 ˂0,001 

Ежедневное употребление небольших доз 

алкоголя полезно для здоровья? 
132 69,5 186 97,9 ˂0,01 

При ведении малоподвижного образа жизни 

опасно для здоровья начинать повышать 

физическую активность в пожилом возрасте? 

80 42,1 190 100 ˂0,001 

Для людей старшей возрастной группы 

полезны упражнения с задержкой дыхания, 

наклонами? 

80 42,1 186 97,9 ˂0,001 

 
Анализ правильных ответов при первичном срезе знаний показал 

изначально недостаточную осведомленность респондентов по вопросам, 

связанным с АГ, уровень которой достоверно увеличился в 1,5-1,8 раз (р˂0,01). 

Информированность по основным аспектам правильного питания достоверно 

возросла в 1,4- 2,2 раза (р ˂0,001). Положительно оценивается также, что до 

начала занятий 94,2% респондентов знали, что ежедневно рекомендуется 

употребление 100 - 200 граммов овощей и фруктов. Доля правильных ответов 

по вопросам важности физических нагрузок в любом возрасте статистически 

значимо возросла в 2,3 раза (р ˂0,001).  
Удовлетворенность слушателей занятиями школы оценивалась по 

вопросам организации обучения, численности группы, времени проведения 

продолжительности и частоты занятий, объёма новой информации, полезности 
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и заинтересованности обучения, выполнимости полученных советов. Из опроса 

следует, что в среднем оценка удовлетворенности организацией обучения 

составила – 4,91, что говорит об отличной подготовленности волонтёров и 

материала, поднимаемом на занятии. Наибольшую оценку показали критерии 

оценки актуальности и практической значимости информации – 4,95, а 

наименьшую 4,7 о практическом применении предложенных советов, в связи с 

возникающими материальными сложностями. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Профилактика АГ является простым и доступным способом поддержания 

здоровья, поэтому в УГМУ была разработана программа занятий «Школы 

здоровья и активного долголетия». Реализация проекта по организации 

«Школы здоровья и активного долголетия» силами студентов-медиков при 

курации преподавателями медицинского университета и поддержке 

руководителей медицинских организаций позволила установить новые 

контакты с целевой аудиторией для распространения актуальной информации 

по предупреждению развития хронических неинфекционных заболеваний и их 

осложнений. Занятия школы показали, что люди старшего поколения 

недостаточно осведомлены по отдельным вопросам патологий, связанных с 

повышенным артериальным давлением (инсульт, инфаркт миокарда, 

гипертоническая болезнь). Получая результаты опросов об элементарных 

знаниях по значимости образа жизни и факторов риска развития АГ, появляется 

возможность выделить основные проблемы и предпринимать шаги, 

направленные на профилактику развития патологий сердечно-сосудистой 

системы. Исходя из полученных ответов можно сделать вывод о 

необходимости освещения проблемы значимости контроля уровня 

артериального давления для профилактики гипертонических кризов и иных 

осложнений АГ. Оценка результативности занятий и удовлетворённости 

слушателей подтверждает обоснованность продолжения и совершенствования 

практики проведения «Школ здоровья и активного долголетия» силами 

студентов медиков. 
ВЫВОДЫ 
1. Организованная студентами УГМУ «Школа здоровья и активного 

долголетия» является востребованной формой волонтёрской деятельности, 

основанной на практическом применении профессиональных медицинских 

знаний и их распространении среди населения.  
2. Оценка результативности школы показала, что овладение материалом 

занятий способствует достоверно значимому повышению уровня 

информированности слушателей о профилактике и факторах риска 

артериальной гипертензии, принципах правильного питания, активного образа 

жизни. 
3. Получена высокая оценка удовлетворенности слушателей 

организацией занятий в «Школе здоровья и активного долголетия», 

заинтересованность в получении актуальной профилактической информации.  
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УДК: 614.254 
УСПЕШНАЯ КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА С 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Роман Андреевич Труфаненко1, Юлия Игоревна Шиморина2, Максим 

Алексеевич Диденко3, Ирина Владимировна Русакова3  
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1rtrufanenko@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Одним из критериев качества медицинской помощи является 

удовлетворенность населения, которая может зависеть от успешной 

коммуникации между врачом и пациентом. Цель исследования – изучить 

факторы, влияющие на успешность коммуникации между врачом и пациентом 

с неблагоприятным прогнозом. Материалы и методы. Было проведено 

анкетирование на базе неврологического отделения Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная 
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городская больница № 7» в сентябре-ноябре 2021 года. Результаты. Опрошено 

23 пациента и 5 врачей. Обсуждение. Рассмотрены факторы, способные влиять 

на удовлетворенность пациентов с неблагоприятным прогнозом, сделана 

попытка объяснить наблюдаемые результаты. Выводы. По результатам 

исследования нами было доказано, что успешная коммуникация влияет на 

уровень удовлетворенности пациентов, были установлены предикторы 

удовлетворенности пациентов. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, коммуникация врача и 

пациента. 
 

SUCCESSFUL COMMUNICATION OF PHYSICIAN AND PATIENT WITH 
UNFAVORABLE PROGNOSIS AS A CRITERION FOR THE QUALITY OF 
MEDICAL CARE 
Roman A. Trufanenko1, Julia. I. Shimorina2, Maksim A. Didenko3, Irina V. 
Rusakova4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1rtrufanenko@gmail.com 

Abstract 
Introduction. One of the criteria for the quality of medical care is the satisfaction of 
the population, which may depend on successful communication between the doctor 
and the patient. The aim of the study – to study the factors influencing the success of 
communication between a doctor and a patient with an unfavorable prognosis. 
Materials and methods. A survey was conducted on the basis of the neurological 
department of the State Budgetary Institution of Health of the Sverdlovsk Region 
"Central City Hospital No. 7" in September-November 2021. Results. 23 patients and 
5 doctors were interviewed. Discussion. The factors that can influence the 
satisfaction of patients with poor prognoses are considered, an attempt is made to 
explain the observed results. Conclusions. According to the results of the study, we 
proved that successful communication affects the level of patient satisfaction, and 
predictors of patient satisfaction were established. 
Keywords: quality of medical care, physician-patient communication. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Качество медицинской помощи является одним из важнейших 

показателей деятельности как врача, так и системы здравоохранения в целом. 

Одним из критериев качества, согласно Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов [1] является удовлетворенность населения медицинской помощью, а 

поскольку удовлетворенность является субъективным показателем, то на нее 

может влиять большое число факторов, таких как уровень ожиданий, 

образования, возраст, тяжесть состояния пациента, эффективность 

взаимодействия с врачом [2, 3]. 
Одной из ключевых составляющих эффективного взаимодействия 

является успешная коммуникация между врачом и пациентом. Она позволяет 
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врачу точно и быстро собирать анамнез, повышать степень вовлеченности 

пациента в лечение, а пациент может получить информацию о своем состоянии 

здоровья, требуемом лечении и возможностях реабилитации в доступной для 

него форме. Особенную сложность для взаимодействия представляют пациенты 

с неблагоприятным прогнозом, поскольку невозможно точно предугадать 

течение заболевания, а также реакцию пациента на информацию о диагнозе. 
Важность успешной коммуникации подкрепляется большим числом 

исследований, проводимых по всему миру. Так, в 2001 году Little et al. было 

доказано, что установленные межличностные отношения между врачом и 

пациентом являются одним из лучших предикторов удовлетворенности 

пациентов, а также влияют на количество симптомов, которые сообщает 

пациент [4]. Исследования, касающиеся сообщения пациентам негативного 

прогноза во многом пока носят неопределенный характер, и сходятся во 

мнении, что при обсуждении прогноза клиницисты должны учитывать 

индивидуальные предпочтения и ценности пациентов [5]. 
С точки зрения практического здравоохранения, важно понимать какие 

факторы влияют на эффективность коммуникации, чтобы врачи 

непосредственно учитывали их в своей клинической практике, тем самым 

повышая качество, оказываемой ими медицинской помощи. 
Цель исследования – изучить факторы, влияющие на успешность 

коммуникации между врачом и пациентом с неблагоприятным прогнозом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе неврологического отделения Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская 

больница № 7» города Екатеринбург в сентябре-ноябре 2021 года было 

проведено анкетирование при помощи самостоятельно разработанных анкет 

отдельно для врачей и пациентов. Анкета для врачей помимо общих вопросов 

(пол, возраст, должность, стаж работы) содержала 11 вопросов с выбором 

заранее предложенных вариантов ответов и 2 вопроса предполагающих 

выставление оценки по шкале от 1 до 7. Анкета для пациентов помимо общих 

вопросов (пол, возраст, уровень образования) содержала 8 вопросов с выбором 

заранее предложенных вариантов ответов, 3 вопроса предполагающих 

выставление оценки по шкале от 1 до 7. 
Критерием включения в исследование для пациентов являлся 

неблагоприятный прогноз (ожидается стойкая утрата функции или 

злокачественное течение болезни). Критерием исключения для пациентов 

являлась невозможность продуктивного контакта с пациентом ввиду 

специфики неврологических расстройств. Критерий включения для врачей – 
лечащие врачи опрошенных пациентов. 

Ответы на анкеты собирались при помощи платформы Google Forms, 

анализ полученных данных бы проведен с использованием пакета Microsoft 

Office Excel 2016. Поиск корреляции при помощи теста Спирмена был 

проведен в программе EZR v. 3.2.2. Уровень статистической значимости при 

проверке нулевой гипотезы принимали соответствующим р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Опрошенные пациенты (23 пациента) представлены 60,9% женщин и 

39,1% мужчин. 65,2% опрошенных указало, что их возраст находится в 

диапазоне от 60 до 74 лет, 30,4% опрошенных – в диапазоне 45-59 лет, 4,3 % 

опрошенных – в диапазоне 18-44 лет. Уровень образования как среднее-
профессиональное отметили 56,5% проанкетированных пациентов, высшее – 
39,1% пациентов, среднее общее 4,3% пациентов. 

Опрошенные врачи (5 врачей) представлены заведующим отделением 

(20%), врачами-неврологами (60%) и врачом-ординатором (20%). Гендерное 

распределение: 80% исследуемой группы составляют женщины, 20% мужчины. 

100% опрошенных отметили свой возраст в диапазоне от 18 до 44 лет. 

Трудовой стаж составил менее года у 2 респондентов, от 1 года до 5 лет, 6 – 10 
лет и 11 – 15 лет по 1 респонденту.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
При изучении мнения пациентов о том, насколько понятно с ними 

общался врач 62,5% опрошенных высказались в пользу того, что поняли все, о 

чем говорил врач, 21,7% ответили «понятно, но не всегда», 13% - «не совсем 

понятно». На вопрос о том поняли ли пациенты свой прогноз 60,9% 

респондентов ответили, что полностью поняли, 26,1% - «не совсем», 13% 

требуются уточнения некоторых моментов (рис. 1). Стоит заметить, что нас 

настораживает, что порядка 40% пациентов с неблагоприятным прогнозом 

недопоняли его, поскольку от этого могут зависеть принимаемые пациентом в 

дальнейшем решения. Обращает на себя внимание и факт вероятной связи 

между общим понимание беседы с врачом и уровнем образования, так лишь 

12,5% пациентов высказавших иначе как «все понял» составляли люди с 

высшим образованием. Также мы отметили, что удовлетворенность от 

взаимодействия с врачом выше среди пациентов, которые высказываются, что 

врач с ними общался понятно (средняя оценка 6,66±0,53 из 7,0 против 6,0±0,5 

из 7,0 среди пациентов, которые выбирали другие варианты).  

 
Рис. 1. Распределение ответов пациентов на вопрос о том, поняли ли они 

дальнейший прогноз своего заболевания 
 
Большинство респондентов (87,0%) сообщили, что врач сам предложил 

им задать вопросы, 13% сообщили, что врач согласился ответить на вопросы 

после просьбы об этом. Среди опрошенных пациентов 65,2% не имели 

вопросов после беседы с врачом, тогда как у 34,8% пациентов остались 

вопросы, требующие уточнения. Вопросы, остающиеся у пациентов после 

беседы с врачом, могут существенно влиять на удовлетворенность: у 
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пациентов, у которых не осталось вопросов средний уровень 

удовлетворенности составил 6,73±0,42 из 7,0 против 5,88±0,65 из 7,0 у 

пациентов, которые не дополучили информацию. Также было отмечено, что все 

пациенты, признавшиеся, что будут соблюдать рекомендации частично имели 

требующие уточнении вопросы. Данные результаты вполне объяснимы, 

поскольку, если у пациента остаются вопросы, то он не чувствует 

удовлетворения, беспокоиться о том, что упустил что-то существенное. 

Пациентов с неблагоприятным прогнозом важно стимулировать задавать 

вопросы, поскольку некоторые пациенты теряются или стесняются спрашивать 

о чем-либо врача. 
Также важно, чтобы у пациента, имеющего неблагоприятный прогноз не 

сформировалось ощущение, что врач ему что-то не договаривает: в ходе 

исследования было установлено, что у 87% опрошенных нет ощущения того, 

что врач недоговаривает, тогда как 13% выбрали вариант «скорее нет, чем да». 

Также 87% респондентов считают, что им верно выставлен диагноз, 8,7% 

считают, что диагноз выставлен не совсем верно, а 4,3% считают, что 

установленный им диагноз ошибочен. Также нами было выявлено, что 95,7% 

опрошенных высказались в пользу того, что врач сочувствует их состоянию, а 

4,3% респондентов высказали мнение, что врачу нет дела до их ситуации. 
При проведении корреляционного анализа были обнаружены 

зависимости между уровнем удовлетворенности пациента и уровнем доверия к 

врачу (критерий Спирмена = 0,680, p<0.05), а также между уровнем 

удовлетворенности пациента и уровнем субъективной корректности врача в 

сообщении неблагоприятного прогноза (критерий Спирмена = 0,437, p<0.05).  
Дополнительно нами было изучено мнение врачей и их тактика 

взаимодействия с пациентами с неблагоприятным прогнозом. В исследовании 

приняли участие лечащие врачи опрошенных пациентов, нам удалось 

установить, что все опрошенные врачи никогда не избегают общения с 

пациентами с неблагоприятным прогнозом, при этом 60% из них предпочитают 

всегда информировать пациентов о неблагоприятном прогнозе, 40% сообщили, 

что решение об информировании принимают в зависимости от пациента. Также 

важно отметить, что 20% врачей абсолютно честны с пациентами в отношении 

неблагоприятного прогноза, тогда как 80% могут опустить некоторые детали.  
На вопрос о том рассказывает ли врач пациенту о возможных вариантах 

лечения все опрошенные выбрали вариант «всегда рассказываю», однако всегда 

дают выбрать пациенту тактику 40%, 60% могут прислушаться, но решение 

принимают самостоятельно. 
В свете выявленных корреляций хотелось бы рекомендовать врачам к 

использованию протокол SPIKES, состоящий из 6 шагов, при сообщении 

пациентам неблагоприятного прогноза. Первый шаг заключается в мысленной 

настройке на беседу с пациентом, на втором шаге необходимо оценить ожидает 

ли пациент сообщение неблагоприятного прогноза, на третьем шаге 

необходимо узнать у пациента в каком виде он хотел бы получить 

информацию. Четвертый шаг протокола предполагает непосредственно 

сообщение неблагоприятного прогноза, пятый шаг один из важных, 
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заключается в реагировании на эмоции пациента, на шестом шаге необходимо 

подвести итог и сформировать стратегию дальнейших действий [6].  
ВЫВОДЫ 
1. Успешная коммуникация между врачом и пациентом с 

неблагоприятным прогнозом влияет на уровень удовлетворенности пациентов и 

может повышать качество оказываемой медицинской помощи. 
2. Нами были установлены предикторы удовлетворенности пациентов с 

неблагоприятным прогнозом: уровень доверия пациента к врачу, уровень 

корректности врача в сообщении прогноза, доступность информации для 

пациента и отсутствие у пациента вопросов после общения с врачом, однако 

полученные данные требуют дальнейшего изучения и осмысления. 
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качеством оказания медицинской помощи и ожиданиями пациентов при 

стратегическом планировании в управлении медицинской организацией и 
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НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
Арина Александровна Удачина1, Екатерина Сергеевна Федченко2, Полина 
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Аннотация 
Введение. Вакцинопрофилактика является важнейшим методом профилактики 

инфекционных заболеваний, наиболее экономически эффективным и 

доступным средством контроля заболеваемости. Студенты медицинских вузов 

могут выступать в качестве популяризаторов идеи вакцинопрофилактики и 

коллективной иммунизации. Цель исследования – определить отношение 

студентов-медиков к вакцинопрофилактике COVID-19 (мотивация, возможные 

проблемы, поствакцинальные реакции). Материалы и методы. На базе 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения УГМУ проведено кросс-
секционное исследование, в котором приняли участие 204 студента 1-6 курсов. 

Результаты. Информационное сообщество, распространяющее ложную 

информацию про опасность вакцин и вред вакцинации, подрывают доверие к 

системе здравоохранения и вакцинопрофилактике, и на общем фоне недоверия 

к власти ряд студентов-медиков негативно относятся к вакцинопрофилактике. 

Обсуждение. Следует расширить эпидемиологическую культуру среди 

населения, увеличить надзор, осведомленность, а также практическое 

соблюдение санитарных норм, мер дезинфекции, избегания мест скопления 

людей, предотвращать фальсификацию документов, подтверждающих факт 

наличия вакцины. Важно акцентировать, что главная цель вакцинации – 
создание коллективного иммунитета, предотвращение возникновения тяжелых 

осложнений COVID-19. Выводы. Наиболее лояльны к вакцинации студенты с 

установкой на объективное понимание необходимости создания коллективного 

иммунитета, развитым чувством долга перед родными и страхом перед новым 

вирусом.  
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, вакцинация, профилактика, 

иммунизация. 
 
THE ATTITUDE OF USMU STUDENTS TO VACCINATION AGAINST 
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Introduction. Vaccination is the most important method of preventing infectious 
diseases, the most cost-effective and affordable means of disease control. Students of 
medical universities can act as popularizers of the idea of vaccine prevention and 
collective immunization, so we decided to ask USMU students about their attitude to 
vaccine prevention against COVID-19. The aim of the study – to determine the 
attitude of medical students to vaccination against COVID-19 (motivation, possible 
problems, post-vaccination reactions). Materials and methods. On the basis of the 
Department of Public Health and Health of USMU, a cross-sectional study was 
conducted, in which 204 people took part, students of 1-6 courses. Results. The 
information community that spreads false information about the dangers of vaccines 
and the harm of vaccination undermines confidence in the healthcare system and 
vaccine prevention, and against the background of distrust in the authorities, we can 
see a large percentage of students who do not trust vaccine prevention. Discussion. It 
is necessary to expand the epidemiological culture among the population. Therefore, 
we propose to increase surveillance, awareness, as well as the practical 
implementation of sanitary standards, disinfection, avoidance of crowded places, 
falsification of documents confirming the presence of a vaccine. It is important to 
emphasize that the main goal of vaccination is to bypass the complications of the 
disease and help others to return to the past pace of life. Conclusions. The most loyal 
to vaccination are students with an objective understanding of the creation of 
collective immunity, a feeling of long before relatives, and fear of a new virus. 
Keywords: COVID-19, coronavirus, vaccination, prevention, immunization. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Распространение коронавируса продолжается: количество заболевших 

уже достигло 266 млн. человек [1]. Медицинские работники по всему миру 

борются за жизни инфицированных, а власти прилагают огромные усилия для 

удержания вируса, вводят карантинные меры, тратят ресурсы для защиты 

населения и преодоления последствий. Для правительства Российской 

Федерации пандемия COVID-19 стала настоящим вызовом, вынуждающей 

оперативно принимать меры по борьбе с вирусом, одной из таких мер стала 

вакцинопрофилактики [2]. 
Вакцинопрофилактика является важнейшим методом профилактики 

инфекционных заболеваний, наиболее экономически эффективным и 

доступным средством контроля заболеваемости [3]. Студенты медицинских 

вузов могут выступать в качестве популяризаторов идеи вакцинопрофилактики 

и коллективной иммунизации. 
Цель исследования – определить отношение студентов-медиков к 

вакцинопрофилактике COVID-19 (мотивация, возможные проблемы, 

поствакцинальные реакции). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения УГМУ 

проведено кросс-секционное исследование, в котором приняли участие 204 

студента 1-6 курсов. Для проведения исследования было проведено 

анкетирование посредством on-line опроса с помощью Google forms. Для 
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статистической обработки данных использовали пакеты прикладных программ 

Microsoft Office Exel 2016.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из всех опрошенных наиболее активное участие проявили студенты 2 

курса – 71 (34,8%). Самым заинтересованным стал лечебно-профилактический 

факультет (65,2%).  
Чуть менее половины опрошенных (44,6%) относятся к 

вакцинопрофилактике положительно, 40,2% - нейтрально. Часть студентов-
медиков (15,2%) относятся к вакцинации COVID-19 отрицательно, причем 5,4% 

относятся в целом к вакцинопрофилактике отрицательно. Такое отношение 

может базироваться на личном опыте. 
Из 204 человек вакцинировались 167 опрошенных, что составляет 

81,86%, из них не болели 42,16% студентов, с активными симптомами 

перенесли заболевание 53 человека (25,98%), а бессимптомно - 28 студентов 

(13,73%). Мотивацией к вакцинации для тех, кто не болел вирусом COVID-19 
послужил страх перед вирусом в 49,12% случаев, чувство долга – 45,28%, а 

49,47% обучающихся вакцинировались принудительно. Те студенты, кто 

перенесли заболевание с активными симптомами отметили, что принудительно 

вакцинировались в 28% случаев, из чувства долга – 37,74%, а страх перед 

вирусом возник у 35,09%. Из тех опрошенных, кто перенес вирус 

бессимптомно (28 человек), 16,98% поставили вакцину из чувства долга, 

принудительно 21,05%, из-за страха перед вирусом 15,79% студентов.  
Из всех опрошенных 37 человек не вакцинировались, из них не болели 20 

(9,8%) студентов, болели бессимптомно – 3 (1,47%) человека, с активными 

симптомами – 14 (6,86%) человек. Группа студентов, которые не 

вакцинировались, отметила, что низкая готовность к вакцинации определяется 

следующими причинами: ранее перенесённым заболеванием (83,0%), 

недоверием к вакцине (64,86%), бессмысленностью в связи с мутацией вируса 

(43,24%), боязнью поствакцинальных осложнений (45,95%) или медицинскими 

противопоказаниями (29,73%) (рис.1).  

 
Рис.1. Диаграмма причин отказа от вакцинации у группы невакцинированных 

студентов 
 
На вопрос, чувствуют ли респонденты себя защищенными после 

вакцинации против COVID-19, студенты ответили следующим образом: 

высокий показатель уверенности в эффективности вакцины отмечается только 

у 16 (8,6%) человек, остальные выражают некоторые сомнения в своей 

защищенности от заболевания.  
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Проведена оценка распространенности вакцинопрофилактики (рис. 2) 

среди лиц, отрицательно относящихся к вакцине для профилактики СOVID-19 
(31 человек), и лиц, относящихся к вакцине положительно или нейтрально (173 

человека).  

 
Рис.2. Диаграмма специфики отношения студентов к вакцинопрофилактике в 

целом в группах противников и сторонников вакцинации от COVID-19 
 
Результаты сравнения отношения к вакцинации у студентов из 

анализируемых групп показали: те, кто отрицательно относится к вакцинации 

от COVID, часто относятся отрицательно к вакцинопрофилактике в целом. Те, 

кто положительно или нейтрально относится к вакцинации от COVID, 

практически всегда положительно относятся к вакцинопрофилактике. 

Двухвыборочное значение t = 4,13 (при критическом t = 1,97), следовательно, 

данные различия в двух группах являются статистически значимыми. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Информационное сообщество, распространяя ложную информацию про 

опасность вакцин и вред вакцинации, подрывают доверие к системе 

здравоохранения и вакцинопрофилактике, поэтому часть студентов не 

доверяют вакцинопрофилактике. Некоторые респонденты вакцинировались 

принудительно, это можно связать с активной агитацией, проводимой в 

университете, и обеспокоенностью руководства больниц эпидемиологической 

ситуацией внутри медицинских организаций. Однако проблема является 

дискуссионной, и каждый человек должен самостоятельно определить своё 

отношение к данной ситуации. 
Большинство респондентов после вакцинации от COVID-19 не чувствуют 

себя защищенным от этой инфекции. Возможно, это объясняется тем, что 

основным источником информации является интернет, наполненный 

тревожными новостями о пандемии. Студенты, работая в COVID госпиталях, 

видят складывающуюся ситуацию изнутри: сколько ежедневно поступает 

больных, их возраст и состояние, как долго лечатся и с какими последствиями 

уходят и продолжают лечиться уже амбулаторно от осложнений, сколько 

человек не возвращается домой, с какими трудностями ежедневно сталкивается 

медицинское сообщество. 
Озабоченность возможными осложнениями оказалась весомой причиной 

отказа участников опроса от вакцинации. Поэтому очень важно, чтобы 

вакцинированные люди делились своим опытом на каждом этапе постановки 
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вакцины через социальных сети и посредством живого общения. Возможно, это 

поможет развеять предвзятое отрицательное мнение.  
Следует расширить эпидемиологическую культуру среди населения. 

Поэтому мы предлагаем увеличить надзор, осведомленность, а также 

практическое соблюдение санитарных норм, мер дезинфекции, избегания мест 

скопления людей, предотвращать фальсификацию документов, 

подтверждающих факт наличия вакцины. Важно акцентировать, что главная 

цель вакцинации - создание коллект иммунитета, предотвращение 

возникновения тяжелых осложнений COVID-19.  
ВЫВОДЫ 
1. В качестве ключевых психологических детерминант вакцинации 

студентов выделены – страх перед новым вирусом, необходимость создания 

коллективного иммунитета, принуждение к вакцинации. Мотивация 

определяется преимущественно боязнью заболеть в тяжелой форме и заразить 

близких.  
2. Наиболее лояльны к вакцинации студенты с установкой на 

объективное понимание необходимости создания коллективного иммунитета и 

развитым чувством долга перед родными.  
3. Необходимы мероприятия, направленные на повышение 

осведомленности и укрепление гражданской ответственности будущих врачей 

для формирования их личной мотивации к вакцинопрофилактике и 

дальнейшего транслирования их знаний пациентам. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 
Мария Денисовна Храмова1, Анна Владимировна Казанцева2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация  
Введение. Качество жизни – показатель, отражающий влияние массы факторов 
на общее восприятие пациентом своей жизненной ситуации. Качество жизни 
студенческой молодежи важно для понимания тенденций социально-
экономических процессов. Цель исследования – оценить показатели качества 
жизни и социального благополучия среди подростков, обучающихся в 
колледже. Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ результатов 
анонимного одномоментного социологического опроса студентов первого 
курса технического колледжа Свердловской области, поступивших на базе 
общего и среднего общего образования. Результаты. При обработке данных 
опросника WHOQOL-bref выявлены отличия показателей благополучия среди 
студентов колледжа, поступивших на базе 9 классов и 11 классов. По 
полученным показателям уровень благополучия среди студентов, поступивших 
на базе 9 классов оказался ниже, чем среди завершивших 11 классов школы. 
Обсуждение. Низкие показатели качества жизни подростков, поступивших в 
колледж на базе 9 классов, вероятно, связаны с более низкими показателями 
обеспеченности и взаимопонимания в семьях, что обуславливает 
необходимость более раннего вступления в трудовую жизнь. Данное 
обстоятельство в совокупности с действием учебно-производственных 
факторов в процессе обучения влечет для подростков большие риски для 
здоровья. Выводы. По результатам проведенных опросов выявлены более 
низкие показатели качества жизни и социального благополучия подростков, 
поступивших в колледж на базе 9 классов школы. Данная группа учащихся 
требует большего внимания со стороны работников образовательной 
организации, в том числе в вопросах охраны здоровья. 
Ключевые слова: студенты, качество жизни, социальное благополучие. 
 
ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE AND THE LEVEL OF SOCIAL 
WELL-BEING AMONG COLLEGE STUDENTS 
Mariya D. Khramova1, Anna V. Kazantseva 2 
1-2Ural state medical university, Ekaterinburg, Russia 
1hramova_mariya@bk.ru 
Abstract 
Introduction. Quality of life is an indicator reflecting the influence of a mass of 
factors on the patient's overall perception of his life situation. The quality of life of 
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students is important for understanding trends in demographic and socio-economic 
processes. The aim of the study – to evaluate the indicators of quality of life and 
social well-being among adolescents studying at a technical college. Materials and 
methods. A comparative analysis of the results of an anonymous one-time 
sociological survey of first-year students of the technical college of the Sverdlovsk 
region who entered on the basis of general and secondary general education was 
carried out. Results. When processing the data of the WHOQOL-bref questionnaire, 
differences in well-being indicators were revealed among college students enrolled 
on the basis of grades 9 and 11. According to the obtained indicators, the level of 
well-being among students enrolled on the basis of grades 9 was lower than among 
those who completed grades 11 of the school. Discussion. Low indicators of the 
quality of life of adolescents enrolled in college on the basis of grades 9 are probably 
associated with lower indicators of security and mutual understanding in families, 
which necessitates an earlier entry into working life. This circumstance, combined 
with the effect of educational and production factors in the learning process, entails 
great health risks for adolescents. Conclusions. According to the results of the 
conducted sociological surveys, lower indicators of the quality of life and social well-
being of adolescents who entered college on the basis of the 9th grade of the school 
were revealed, compared with those who graduated from the 11th grade. This group 
of students requires more attention from the employees of the educational 
organization, including in matters of health protection. 
Keywords: students, quality of life, social well-being. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Качество жизни – это интегральный показатель, отражающий совокупное 

влияние массы факторов, связанных со здоровьем, на общее восприятие 
пациентом своей жизненной ситуации [1]. Качество жизни молодежи, в том 
числе студенческой молодежи, как отдельной социальной группы, важно для 
понимания тенденций демографических и социально-экономических 
процессов. Возрастающее значение в последние годы отводится студентам, 
обучающимся в колледжах, как ближайшему трудовому потенциалу. В тоже 
время качество жизни студентов колледжа может варьироваться в зависимости 
от условий, предоставляемых образовательным учреждением, и факторов 
риска, воздействующих на подростка со стороны его окружения. Ее оценка дает 
возможность выявить имеющиеся проблемы в различных аспектах образа 
жизни и общения молодых людей, определить группы медико-социального 
риска и может рассматриваться как критерий комплексной оценки состояния 
здоровья подростков при реализации государственных стратегий [2,3]. 

Цель исследования – оценить показатели качества жизни и социального 
благополучия среди подростков, обучающихся в колледже технической 
направленности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен сравнительный анализ результатов анонимного 

одномоментного социологического опроса студентов первого курса 
технического колледжа Свердловской области, поступивших на базе общего 



 
1750 

(143 чел.) и среднего общего (128 чел.) образования. 
Для оценки качества жизни респондентов использованы две формы 

анкеты. Краткий опросник ВОЗ по качеству жизни (WHOQOL-bref), 
содержащий 26 вопросов-утверждений для оценки 4 сфер: физического и 
психологического здоровья, самовосприятия, микросоциальной поддержки и 
социального благополучия и адаптированный опросник HBSC (Поведение 
детей школьного возраста в отношении здоровья) содержащий только блок 
вопросов, касающихся социального благополучия. 

Для расчета показателей использовалась программа Microsoft Excel 2016. 
Значения показателей оценивались как достоверные при значении критерия 
Стьюдента t > 2 (p< 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При обработке данных опросника WHOQOL-bref выявлены отличия 

показателей благополучия среди студентов колледжа, поступивших на базе 9 и 
11 классов. По всем шкалам показатель среднего балла и стандартного 
отклонения (m) уровня благополучия среди студентов, поступивших на базе 9 
классов оказался ниже (табл. 1). Это вероятно связано со стремлением 
подростков в менее обеспеченных семьях быстрее завершать собственное 
образование и вовлекаться в трудовую сферу. Не имея достаточной поддержки 
в своем ближайшем окружении, они испытывают большие психо-социальные 
риски. 

Таблица 1 
Оценка показателей качества жизни студентов по сферам жизни, балл (М±m) 

Сферы жизни Поступившие в 
колледж на базе 9 

классов 

Поступившие в 
колледж на базе 11 

классов 

max по шкале 

Физическое и 
психическое 

благосостояние 

21,3±3,4 22,9±3,3 27 

Самовосприятие 20,4±3,5 20,9±3,8 26 
Микросоциальная 

поддержка 
9,2±2,4 10,8±2,4 15 

Социальное 
благополучие 

24,6±4,2 26,6±4,8 39 

 
Наиболее близки к максимальным значения показателей сфер 

физического и психического благосостояния и самовосприятия среди 
подростков обеих групп. Наибольшие отклонения регистрировалось по сферам, 
отражающим микросоциальную поддержку и социальное благополучие - 
показатели значительно ниже максимального значения, что требует внимания 
со стороны представителей учебного заведения (табл. 1).  

При анализе результатов опроса по опроснику HBSC по уровню качества 
жизни выявлено, что большинство студентов обеих групп сравнения без 
значимых различий определяют свое качество жизни как хорошее - 69,7%±2,1% 
и оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее - 71,4%±2,7%. 
Такая общая оценка характерна для подростков в следствие возрастно-
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психологических особенностей, подразумевающий недооценку факторов риска 
и ранних проявлений хронических заболеваний [5]. 

Однако среди студентов, поступивших на базе 9 классов, чаще 
отмечалась неудовлетворенность некоторыми аспектами жизни по сравнению с 
завершившими 11 классов. Так 60,5% респондентов первой группы и 49,4% 
опрошенных второй группы считают, что вокруг них не сформирована 
здоровая физическая среда, 65,5% и 54,3% студентов соответственно имеют 
недостаточно денежных средств для удовлетворения своих потребностей.  

Удовлетворены сном и своей трудоспособностью 41,2% и 47,9% 
учащихся соответственно. В то время как хватает энергии для повседневной 
жизни только 47,9% независимо от группы. Эти данные показывают, что 
большинство подростков не умеют рационально планировать свой режим 
учебы и отдыха, что вероятно связанно с частым отвлечением внимания на 
гаджеты, а также недостаточной физической активностью.  

В аспекте личных взаимоотношений, большинство студентов довольны 
отношениями со сверстниками в обеих группах, однако среди поступивших на 
базе 9 классов меньше половины отметили поддержку внутри семьи - 48,7%. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы сформулировать направления работы всех структур 

колледжа по повышению уровня качества жизни студентов, необходим 
систематический анализ факторов риска, влияющих на первокурсников с 
учетом их психолого-социальных особенностей. По результатам проведенного 
опроса выявлены более низкие показатели благополучия подростков, 
поступивших в колледж на базе 9 классов, чем среди завершивших 11 классов 
школы. Это вероятно связано с более низкими показателями обеспеченности и 
взаимопонимания в семьях, что обуславливает необходимость более раннего 
вступления в трудовую жизнь. Данное обстоятельство в совокупности с 
действием учебно-производственных факторов в процессе обучения, общение с 
более старшими сокурсниками, несформированность собственных установок на 
здоровьесбережение, влечет для подростков большие риски для здоровья.  

Эффективная работа по охране здоровья с подростками колледжа 
возможна при скоординированном участии педагогов, медицинских 
работников, психологов, специалистов по воспитательной работе. Одним из 
ведущих направлений должно стать общее систематическое повышение 
информированности учащихся по вопросам здоровьесбережения, а также 
мотивационные индивидуальные беседы с подростками групп риска. Для 
работы с психологом могут быть направлены подростки для выявления причин 
уже сформированных зависимостей и поиска решений по их преодолению.  

Одним из значимых факторов поддержания здоровья является физическая 
активность и занятия спортом. Подросткам рекомендовано ежедневно уделять 

не менее 60 минут физической активности разной степени интенсивности – от 

умеренной до высокой, включая игры, занятия спортом, а также активные 

способы передвижения [4]. В колледже возможна организация не только 

обязательных занятий физической культурой, но и различных спортивных 

секций, бесплатных для учащихся, проведение соревнований.  
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Здоровое питание на протяжении всей жизни способствует профилактике 
развития ряда неинфекционных заболеваний и нарушений здоровья [4]. На базе 
столовой колледжа рекомендуется запланировать минимум 2 организованных 
приема пищи (завтрак и обед) для обеспечения студентов горячим питанием. 

Просмотр видео, игры на компьютере или гаджетах являются наиболее 
распространенными факторами, снижающими физическое и психическое 
здоровье современных подростков. Длительная работа с электронными 
устройствами может приводить к снижению остроты зрения, формированию 
патологий опорно-двигательной и нервной систем. Организованный в колледже 
досуг для студентов в формате работы кружков, мастер-классов, творческих 
конкурсов может способствовать снижению времени, проводимого за экраном.  

ВЫВОДЫ 
По результатам проведенных социологических опросов выявлены более 

низкие показатели качества жизни и социального благополучия подростков, 
поступивших в колледж на базе 9 классов школы, по сравнению с 
окончившими 11 классов. Данная группа учащихся требует большего внимания 
со стороны работников образовательной организации, в том числе в вопросах 
охраны здоровья. В систематической работе по улучшению качества жизни 
студентов должны участвовать все структуры колледжа и сами учащиеся. 
Необходима регулярная оценка эффективности мероприятий посредством 
опросов участников. 
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Издательство Юрайт, 2016. — 306 с.  
2. Юдицкая Е. С. Качество жизни студенческой молодежи: опыт эмпирического 
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//https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-
solutions, дата обращения: 03.03.2022. 
5. Социальные риски студентов и прогноз развития сферы образования на 
период до 2020 года, - Казанцева Ю.В., Массленнинова М.А., 2018.; 
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МИКРОБИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
 
УДК: 579.61 
АНАЛИЗ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 

ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ 
Асадли Сенан Адихан оглы1, Садртдинова Индира Илдаровна2,  
1ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Екатеринбург, 

Россия 
2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия 
1asadlisenan@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В работе проведены исследования фекалий новорожденных, которые 

были рождены естественным путем и кесаревым сечением. Цель исследования 
– оценка формирования микробиоты кишечника у здоровых новорожденных, 

рожденных самопроизвольно и путем операции кесарева сечения. Материалы 

и методы. Материалом служили фекалии новорожденных детей в ГАУЗ СО 

ГКБ№ 40. Под наблюдением находились 183 младенца из них 93 (51 %) 
рожденных при нормальном родоразрешении и 90 (49%) детей, рожденных 

путём кесарева сечения. Результаты. Кишечная микробиота детей, рожденных 

естественным путем: Hafnia, Serratia, B. subtilis, B. pumilis, B. cereus, E. coli, 

Klebsiella, Citrobacter Prevotella, Sneathia и Lactobacillus. В составе кишечной 

микробиоты детей, рожденных кесаревым сечением, входят микроорганизмы 

(S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis, S. pyogenes, S. faecies.). Обсуждение. 
Дети, рожденные путём кесарева сечения, имели более выраженные нарушения 

состава биопленки кишечника и более выраженное видовое разнообразие 

условно-патогенных бактерий. У данных новорожденных микробиота 

кишечника характерна для кожного сообщества, с преобладанием 

Staphylococcus spp. Выводы. В связи с тем, что при прохождении родовых 

путей матери, младенец самопроизвольно заглатывает жидкости, находящиеся 

в родовых путях, а вместе с жидкостями и микроорганизмы, находящиеся в 

ней. В основном микробиота родовых путей матери представлена кислыми 

микроорганизмами. При исследовании микробиоты кишечника у 

новорожденных после кесарева сечения, были выявлены грамположительные 

условно-патогенные микроорганизмы S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis, 

S. pyogenes. При проведении исследования частоты распространения 

микроорганизмов в фекалиях детей, рожденных путём естественных родов, 

наблюдается большое количество представителей первой группы, в то время 

как при посеве фекалий детей, рожденных путём кесарева сечения, 

наблюдается большое количество представителей третьей группы. 
Ключевые слова: микробиота кишечника, новорожденные, кесарево сечение. 
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ANALYSIS OF INTESTINAL MICROBIOTA IN CHILDREN BORN BY 
CAESAREAN SECTION AND NATURALLY 
Asadli Senan Adikhan ogly1, Sadrtdinova Indira Ildarovna2. 
1State budgetary professional educational establishment "Sverdlovsk Regional 
Medical College", Yekaterinburg, Russia 
2Bashkir State University, Ufa, Russia.  
1asadlisenan@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The paper studies the feces of newborns who were born naturally and 
by caesarean section. The aim of the study – to evaluate the formation of the 
intestinal microbiota in healthy newborns born spontaneously and by caesarean 
section. Materials and methods. The material was the faeces of newborns in GAUZ 
SO GKB 40. Under observation were 183 infants, including 93 born with normal 
delivery and 90 children born caesarean section. Results. The results of the study 
showed that the intestinal microbiota of children born naturally: Hafnia, Serratia, B. 
subtilis, B. cereus, E. coli, Sneathia and Lactobacillus. The composition of intestinal 
microbiota children born by cesarean section includes microorganisms (S. aureus, S. 
haemolyticus, S. epidermidis, S. pyogenes, S. faecies). Discussion. Children born by 
caesarean section had more pronounced disturbances in composition of intestinal 
biofilm and a more pronounced species diversity of opportunistic bacteria. 
Conclusions. Due to fact that during the passage of the birth canal of the mother, the 
baby spontaneously swallows fluids in birth canal, and along with fluids and 
microorganisms in it. In study of the intestinal microbiota in newborns after cesarean 
section, gram-positive pathogens S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis, S. 
pyogenes. When conducting a study frequency spread microorganisms in feces 
children born natural childbirth, a large number of representatives of first group are 
observed, while when sowing feces of children born by caesarean section large 
number of representatives of third group are observed. 
Keywords: intestinal microbiota, newborns, caesarean section. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время большинство учёных мирового сообщества изучают 

биоплёнки, образующиеся в тонком и толстом кишечнике, так как именно они 

обеспечивают биохимические процессы, связанные с расщеплением пищи, а 

также являются антагонистами в отношении патогенных бактерий, 

вызывающих инфекционные заболевания, возникающие в кишечнике [1, 2].   
В связи с тем, что в настоящее время значительно увеличилась частота 

родоразрешения именно путём проведения кесарева сечения (по данным ВОЗ в 

мире 60-70%, в России 8-28%) изменяется и формирование нормальной 

биоплёнки кишечника. На её формирование влияют следующие факторы: срок 

беременности, на котором произошло родоразрешения, вскармливание 

(естественное или искусственное), санитарно-гигиенические условия внешний 
среды и своевременное обследование персонала, для исключения 

бактерионосительства [1, 3]. 
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Цель исследования – оценка формирования микробиоты кишечника у 

здоровых новорожденных, рожденных самопроизвольно и путем операции 

кесарева сечения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  
Все исследования проводились в ГАУЗ СО ГКБ№ 40. Под наблюдением 

находились 183 младенца из них 93 (51 %) рожденных при нормальном 

родоразрешении и 90 (49%) детей, рожденных путём кесарева сечения. У всех 

новорожденных сразу после их появления на свет были взяты образцы 

микробиоты кишечника и проведены бактериологические исследования. 
Материалом для исследований были выбраны фекалии новорожденных.  
Во время исследований применялись бактериологические, 

микроскопические и серологические методы идентификации микроорганизмов.  

Так же применялись статистические анализ в программе Statistica 10, 

рассчитывали количество выделенных условно-патогенных микроорганизмов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты исследования показали, что кишечная микробиота детей, 

рожденных естественным путем, представлена микроорганизмами родов 

Enterobacter, Hafnia, Serratia, B. subtilis, B. pumilis, B. cereus, E. coli, Klebsiella, 
Citrobacter Prevotella, Sneathia и Lactobacillus, входящие в состав микробиоты 

родовых путей матери и окружающей среды в момент родов. При кесаревом 

сечении кишечная микробиота детей представляет собой биопленку с 

незначительным разнообразием микроорганизмов. Снизилось количество 

лакто- и бифидобактерий. В составе кишечной микробиоты чаще 

обнаруживаются условно-патогенные микроорганизмы (S. aureus, S. 

haemolyticus, S. epidermidis, S. pyogenes, S. faecies).  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Таким образом, дети, рожденные путём кесарева сечения, имели более 

выраженные нарушения состава биопленки кишечника и более выраженное 

видовое разнообразие условно-патогенных бактерий, в связи с тем, что 

основным источником бактерий для них является окружающая среда при 

рождении на свет. У данных новорожденных микробиота кишечника 

характерна для кожного сообщества, с преобладанием Escherichia coli и 

Staphylococcus spp. И в этих случаях не наблюдается никакой связи с 

материнским организмом. 
ВЫВОДЫ 
После учета результатов и полученных данных, мы смело можем заявить: 
1. В связи с тем, что при прохождении родовых путей матери, младенец 

самопроизвольно заглатывает жидкости, находящиеся в родовых путях, а 

вместе с жидкостями и микроорганизмы, находящиеся в ней. В основном 

микробиота родовых путей матери представлена кислыми микроорганизмами. 

Микроорганизмы, заселившие кишечник в первые минуты жизни, являются 

нормальной микробиотой кишечника  
2. При исследовании микробиоты кишечника у новорожденных после 

кесарева сечения, были выявлены грамположительные условно-патогенные 

микроорганизмы S. aureus, S. haemolyticus, S. epidermidis, S. pyogenes. Данный 
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микроорганизмы входят в состав микробиоты окружающей среды, что является 

неблагоприятной микробиотой для младенцев, в таком случае это приводит к 

развитию инфекционных процессов. 
3. При проведении исследования частоты распространения 

микроорганизмов в фекалиях детей, рожденных путём естественных родов, 

наблюдается большое количество представителей первой группы, в то время 

как при посеве фекалий детей, рожденных путём кесарева сечения, 

наблюдается большое количество представителей третьей группы, что является 

не благоприятным показателем заселения кишечника новорожденных.  
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УДК: 614.442 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ 
ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ COVID-19 В ГОРОДЕ N 
Наталья Александровна Бронских1, Анна Александровна Косова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1bronskih52992@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) стремительно 

приобрела масштабы пандемии, создала серьезную угрозу здравоохранению во 

всем мире и затронула все социально-экономические сферы жизни общества. 

Цель исследования – провести эпидемиологическое расследование в 

отделении анестезиологии – реанимации города N и определить причины 

повышения частоты летальных исходов у пациентов с подтвержденным 

диагнозом COVID-19. Материалы и методы. Эпидемиологическое 

расследование проведено в ноябре 2021 года в отделении анестезиологии – 
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реанимации государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области города N. Оценка соответствия условий деятельности в 

данном объекте надзора происходила в рамках действующих требований 

санитарного законодательства. Результаты. В Российской Федерации в 

многолетней динамике заболеваемости ИСМП в последние 10 лет отмечалась 

стабильная структура. Исключением стал 2020 год – это первый год, когда 

произошли существенные изменения. В этот период впервые воздушно - 
капельные инфекции составили порядка 3,7% от общего числа случаев ИСМП. 

Большая часть этих случаев обусловлена вспышечной заболеваемостью, как 

среди пациентов, так среди медицинских работников. Обсуждение. Многие 

авторы указывают на то, что нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима являются предпосылками для возникновения эпидемиологического 

неблагополучия на объектах повышенного риска, к которым относятся и 
медицинские организации, в первую очередь стационарного типа. Безусловно, 

те нарушения, которые были выявлены можно отнести к категории 

предпосылок возникновения вспышек, в том числе с аэрогенным механизмом 

передачи, к которым относится COVID-19. Выводы. Проведенное 

эпидемиологическое расследование подтвердило наличие в обследованном 

медицинском учреждении условий для внутрибольничного распространения 

COVID-19. Несвоевременное выявление больных и контактных, несоблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил оказания медицинской помощи и 

правил ухода за пациентами, подозрительными на COVID-19 создает угрозу 

заноса патогена с последующим его распространением. 
Ключевые слова: COVID-19, эпидемиологическое расследование. 

 
EPIDEMIOLOGICAL CASE INVESTIGATION DEATHS FROM COVID-19 
IN CITY N 
Natalya Aleksandrovna Bronskikh1, Anna Aleksandrovna Kosova2 
1,2Ural State Medical University Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
1bronskih52992@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The novel coronavirus infection (COVID-19) has rapidly become a 
pandemic, posing a serious threat to public health around the world and affecting all 
socio-economic spheres of society. Тhe aim of the study – сonduct an 
epidemiological investigation in the Department of Anesthesiology and Intensive 
Care of City N and determine the reasons for the increase in the frequency of deaths 
in patients with a confirmed diagnosis of COVID-19. Materials and methods. An 
epidemiological investigation was carried out in November 2021 in the Department 
of Anesthesiology and Intensive Care of the State Autonomous Healthcare Institution 
of the Sverdlovsk Region, the city of N. The assessment of the compliance with the 
conditions of activity in this object of supervision took place within the framework of 
the current requirements of sanitary legislation. During the investigation, the medical 
records of 3 patients with a fatal outcome were studied. Results. In the Russian 
Federation, in the long-term dynamics of the incidence of HAI over the past 10 years, 
a stable structure has been noted. The exception was 2020, the first year that 
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significant changes have taken place. During this period, for the first time, airborne 
infections accounted for about 3.7% of the total number of cases of HCAI. Most of 
these cases are due to outbreaks, both among patients and among medical workers. 
Discussion. Many authors point out that violations of the sanitary and 
epidemiological regime are prerequisites for the emergence of epidemiological 
problems at high-risk facilities, which include medical organizations, primarily 
hospitals. Of course, those violations that have been identified can be classified as 
prerequisites for outbreaks, including those with an aerogenic mechanism of 
transmission, which include COVID-19. Conclusions. The conducted 
epidemiological investigation confirmed the presence in the examined medical 
institution of conditions for the nosocomial spread of COVID-19. Untimely 
identification of patients and contacts, non-compliance with the sanitary and 
epidemiological rules for providing medical care and the rules for caring for patients 
suspected of COVID-19 creates a threat of the introduction of the pathogen with its 
subsequent spread. 
Keywords: COVID-19, epidemiological investigation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Коронавирусная инфекция (COVID-19) стремительно приобрела 

масштабы пандемии, создала серьезную угрозу здравоохранению во всем мире 

и затронула все социально-экономические сферы жизни общества. COVID-19 – 
это инфекционное вирусное заболевание, преимущественно поражающее 

легочную ткань. Патогномоночными симптомами являются дыхательная 

недостаточность, респираторный дистресс-синдром при критическом течении. 

Помимо этих проявлений, пациенты предъявляют жалобы на сухой кашель, 

высокую лихорадку, потерю вкуса и обоняния 
Цель исследования – провести эпидемиологическое расследование в 

отделении анестезиологии – реанимации города N. Определить причины 

повышения частоты летальных исходов у пациентов с подтвержденным 

диагнозом COVID-19 . 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эпидемиологическое расследование проведено в ноябре 2021года в  

отделении анестезиологии – реанимации государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области города N. Оценка 

соответствия условий деятельности в данном объекте надзора происходила в 

рамках действующих требований санитарного законодательства [1,2,3]. В ходе 

расследования изучены истории болезни 3 пациентов с летальным исходом. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Российской Федерации в  многолетней динамике заболеваемости 

ИСМП в последние 10 лет отмечалась стабильная структура. Исключением 

стал 2020 год – это первый год, когда произошли существенные изменения. В 

этот период впервые воздушно - капельные инфекции составили порядка 3,7% 

от общего числа случаев ИСМП. Большая часть этих случаев обусловлена 

вспышечной заболеваемостью, как среди пациентов, так среди медицинских 

работников [4]. В связи с этим представляло интерес изучить фоновые условия 
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соблюдения санитарных правил в отделении анестезиологии-реанимации  

медицинской организации города N. В целях оценки прогноза возможности 

возникновения вспышечной заболеваемости. 
В период  с ноября по декабрь  в больнице города N выявлено 3 случая 

летальных исходов, диагноз патологоанатомическийCOVID-19. В рамках 

эпидемиологического расследования проведено изучение соответствия 

эпидемиологического режима требованиям санитарных правил.  
Таблица 1.  

Чек лист по проверке медицинского учреждения города N 
Контрольные вопросы, отражающие 

содержание обязательных требований 
Да Нет Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием 

структурных 

единиц этих 

актов 
Осуществляет ли медицинская организация в 

соответствии с осуществляемой ей 

деятельностью производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

+  Пункт 2.1 СП 

2.1.3678-20 

Имеется ли уборочный инвентарь  для уборки 

помещений, промаркирован ли в зависимости 

от назначения помещений и видов работ 

+  2.11 СП 

2.1.3678-20 

Имеется ли инвентарь для уборки с 

использованием моющих средств, 

ополаскивается ли проточной водой и 

просушивается ли? 

+  2.11 СП 

2.1.3678-20 

Оборудованы ли в медицинской организации, 

оказывающей помощь в стационарных 

условиях приемно-смотровые боксы, боксы или 

буксированные палаты 

+  4.2.4,4.2.6 СП 

2.1.36.78-20 
 

Соблюдены ли требования по отделке 

поверхностей стен? 
 + 2.7 СП 2.1.3678-

20 
Обеспечивается ли отделка влагостойкость на 

всю высоту помещения и водопроницаемость  

пола и хранения грязного белья 

 + 4.3.2 СП 

2.1.3678-20 

Оборудованы ли умывальники с установкой 

смесителей с бесконтактным управлением и 

дозаторами с жидким (антисептическим мылом)  

+  4.4.6 СП 

2.1.3678-20 

Используются ли в помещениях оборудования 

для обеззараживания воздуха 
+  4.5.25 СП 

2.1.3678-20 
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Осуществляется ли не менее 2 раз в сутки с 

использованием моющих и дезинфицирующих 

средств влажная уборка помещений  

+  4.25.1 СП 

2.1.3678-20 

Список подтверждающих документов: 

Документы, подтверждающие дезинфекцию 

помещений с нужной регулярностью 
 + СП 3.1.3597-20 

График дезинфекции помещений  + СП 3.1.3597-20 

Документы, подтверждающие закупку масок 

для сотрудников 
+  СП 3.1.3597-20 

Журнал измерения температуры +  СП 3.1.3597-20 
СП 3.1.3597-20 

Также в результате эпидемиологического расследования выявлены 

нарушения, не отраженные в таблице 1, а именно: обследование пациентов 

проводилось не в полном объеме (не на весь спектр возбудителей 

бактериальный и грибковой этиологии). В ходе расследования установлено, что 

экстренные извещения на летальные исходы ни на бумажном носителе, ни в 

электронной форме в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  не 

отправлялись. Установлены множественные нарушения  требований к 

проведению заключительной дезинфекции после убытия больного с диагнозом 

COVID-19, а именно:  
- заключительная дезинфекция после смерти пациентки N3 не 

проводилась; 
-  после смерти пациентки N2 обработка помещений произведена в 

поздние сроки; 
-покрытие стен в коридоре с дефектами, что не позволяет проводить 

качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств.  
Химический анализ применяемых дезинфицирующих растворов показал 

несоответствие доли активного хлора заявленной на этикетках, используемых 

для приготовления емкостей. В реанимационном зале пробы раствора Септолит 

- ДХЦ при норме массовой долиактивного хлора 0,180%-0,204% фактическое 

значение составило 0,117±0,023%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Многие авторы указывают на то, что нарушения санитарно-

эпидемиологического режима являются предпосылками для возникновения 

эпидемиологического неблагополучия на объектах повышенного риска, к 

которым относятся и медицинские организации, в первую очередь 

стационарного типа [5]. Безусловно, те нарушения, описанные выше можно 

отнести к категории предпосылок возникновения вспышек, в том числе с 

аэрогенным механизмом передачи, к которым относится COVID-19. 
ВЫВОДЫ 
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Проведенное эпидемиологическое расследование подтвердило наличие в 

обследованном медицинском учреждении условий для внутрибольничного 

распространения COVID-19. Несвоевременное выявление больных и 

контактных, несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил оказания 

медицинской помощи и правил ухода за пациентами, подозрительными на 

COVID-19 создает угрозу заноса патогена с последующим его 

распространением. 
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НЕПОЛИОМИЕЛИТНЫХ ЭНТЕРОВИРУСОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ В 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2021 Г.  
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Аннотация 
Введение. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) является распространенной 

инфекционной патологией, характеризующейся высокой контагиозностью, 

множественностью путей передачи, а также отсутствием средств 

специфической профилактики. Цель исследования – оценить 

распространенность бессимптомного носительства энтеровирусов среди детей 

3-6 лет в г. Екатеринбурге в эпидемический сезон 2021 г. Материалы и 

методы. Проведен сбор образцов фекалий от клинически здоровых детей 3-6 
лет в период, соответствующий сезонному подъему заболеваемости ЭВИ по 

данным многолетних наблюдений (июль – октябрь). Скрининг материала на 

наличие РНК энтеровирусов проводился методом ПЦР в режиме реального 

времени. Результаты. Исследовано 253 образца клинического материала, 

медианный возраст обследованных составил 4,3 года. Средняя 

распространенность носительства составила 10,7% и была наибольшей в 

августе и сентябре, составив 15% и 14% соответственно. С учетом полученных 

значений, минимальный размер выборки для оценки средней 

распространенности носительства в течение эпидемического сезона составляет 

554 наблюдения. Обсуждение. Величина обнаруженной распространенности 

бессимптомного носительства энтеровирусов в г. Екатеринбург в 2021 г. близка 

к наблюдениям, полученным до пандемии COVID-19, однако не позволяет 

исключить некоторое снижение циркуляции энтеровирусов на фоне 

ограничительных мероприятий и возможный рост заболеваемости ЭВИ, 

связанный со снижением уровня иммунной прослойки. Для дальнейшего 

изучения носительства энтеровирусов с целью обеспечения 

эпидемиологического надзора подобные программы скрининга следует 

расширить, дополнив их молекулярно-генетическим типированием 

возбудителей и увеличив объем исследований. Выводы. Несмотря на 

ограничительные мероприятия, связанны с пандемией COVID-19, циркуляция 

энтеровирусов продолжилась на несколько меньшем уровне. Это не позволяет 

исключить возможный рост заболеваемости ЭВИ в последующие годы. Для 

получения надежных оценок распространенности носительства энтеровирусов 

и практического применения полученных выводов в эпидемиологической 

практике исследования необходимо продолжить и масштабировать. 
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, бессимптомное носительство, 

дети. 
 

PREVALENCE OF NON-POLIO ENTEROVIRUSES AMONG THREE TO 
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Abstract 
Introduction. Enterovirus infection (EVI) is a common infection characterized by 
high contagiousness, multiple transmission routes, and lack of specific prevention 
tools. The aim of the study – to estimate the prevalence of asymptomatic carriage of 
non-polio enteroviruses (NPEV) among healthy children in Yekaterinburg during the 
epidemic season of 2021. Materials and methods. Fecal samples were collected 
from clinically healthy children, aged 3 to 6 years, during the yearly period of 
seasonal rise, and screened for the presence of enterovirus RNA by real-time PCR. 
Results. We analyzed 253 samples; the median age of the population was 4.3 years. 
The average prevalence of NPEV asymptomatic carriage was 10.7% and was highest 
in August (15%) and September (14%). Taking into account the obtained values, the 
required minimum sample size for estimating the average seasonal prevalence is 554 
observations. Discussion. The level of NPEV asymptomatic carriage in 
Yekaterinburg in 2021 is close to the observations obtained before the COVID-19 
pandemic. However, it does not allow us to exclude a slight decrease in the 
circulation of enteroviruses in the light of COVID-19 restrictive measures and despite 
a decrease in the level of immunity against enteroviruses. Сonclusions. Despite 
COVID-19 restrictive measures, the circulation of NPEV continued at a slightly 
lower level. This does not exclude a possible increase in the incidence of EVI in 
subsequent years. In order to obtain reliable estimates of the NPEV asymptomatic 
carriage and the practical application of the findings in epidemiological practice. 
Epidemiological surveillance needs to be continued and scaled-up. 
Keywords: Non-polio enterovirus, Enteroviral infections, asymptomatic carriage, 
children 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Неполиомиелитные энтеровирусы человека (НПЭВ) входят в семейство 

Picornaviridae, род Enterovirus и включают в себя более ста серотипов, 

объединенных в четыре вида (A, B, C, D) [1]. Актуальность энтеровирусных 

инфекций (ЭВИ) определяется высокой контагиозностью, множественностью 

путей передачи, высокой устойчивостью возбудителей во внешней среде, их 

высокой изменчивостью, а также отсутствием средств специфической 

профилактики. Ранее было показано [2], что в 2020 г. в условиях пандемии 

COVID-19 произошло беспрецедентное снижение уровня циркуляции 

энтеровирусов и, как следствие, заболеваемости ЭВИ, и динамика этого 

явления в среднесрочной перспективе представляется малопредсказуемой. 

Поскольку бессимптомное носительство энтеровирусов является 

распространенным, скрининг на энтеровирусы здоровых детей 3-6 лет 

(индикаторной возрастной группы) может дать ценную информацию о 

масштабах циркуляции энтеровирусов в условиях низкого уровня 
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регистрируемой заболеваемости и послужить важным инструментом 

эпидемиологического надзора [3].  
Цель исследования – оценить распространенность бессимптомного 

носительства энтеровирусов среди детей 3-6 лет в г. Екатеринбурге в 

эпидемический сезон 2021 г. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для решения поставленной цели был организован сбор образцов 

биологического материала (фекалии) от клинически здоровых детей 3-6 лет в 

период, соответствующий сезонному подъему заболеваемости ЭВИ по данным 

многолетних наблюдений (июль – октябрь). Из нативных фекалий была 

получена суспензия, из которой выделялись нуклеиновые кислоты методом 

переосаждения с использованием набора реагентов «РИБО-преп®» 

(Центральный НИИ эпидемиологии, г. Москва). Скрининг материала на 

наличие РНК энтеровирусов проводился методом ПЦР с детекцией результатов 

в режиме реального времени с применением тест-системы «АмплиСенс® 

Enterovirus-FL» (Центральный НИИ эпидемиологии, г. Москва).  
Статистическая обработка результатов проводилась в среде R (R Core 

Team, 2020). Для тестирования статистических гипотез применялись 

двусторонние критерии. Нулевые гипотезы отвергались при достигнутом 

уровне статистической значимости соответствующего критерия р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего за анализируемый период было исследовано 253 образца 

клинического материала (бесповторная выборка). Медианный возраст 

обследованных составил 4,3 года (межквартильный размах 3,6 – 5,4).  
Средняя распространенность бессимптомного носительства 

энтеровирусов составила 10,7% и была наибольшей в августе и сентябре, 

составив 15% и 14% соответственно (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в 

Свердловской области (дети 3-6 лет) и распространенности бессимптомного 

носительства энтеровирусов (ЭВ) в индикаторной возрастной группе детей 3-6 
лет в г. Екатеринбург, 2021 г. 

Распространенность носительства в отдельных возрастных группах 

незначительно варьировала от 9,1% среди детей 6 лет до 13,6% среди детей 5 

лет, однако обнаруженные различия не являются статистически значимыми 

(хи-квадрат 0,564, df=3, p=0,91).  
С учетом полученных результатов для дальнейших исследований 

подобного рода требуется ежемесячное обследование выборки величиной от 

350 до 1200 наблюдений (для августа и июня соответственно), либо 

обследование в течение эпидемического сезона выборки из 554 наблюдений 

(для получения средней оценки носительства с точностью +/- 25%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Величина обнаруженной распространенности бессимптомного 

носительства энтеровирусов в г. Екатеринбург в 2021 г. близка к наблюдениям, 

полученным до пандемии COVID-19, и свидетельствуют об активной 

циркуляции возбудителя несмотря на действовавшие на момент исследования 

противоэпидемические ограничения. Вместе с тем, по данным за 2010-2017 гг. 

медианная распространенность носительства энтеровирусов в июле-октябре 

составляла 13%, в разные годы показатель варьировал и достигал 22% и 19% в 

2010 и 2015 гг. соответственно. Таким образом, полученные результаты не 

позволяют исключить некоторое снижение циркуляции энтеровирусов на фоне 

ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19, и 

возможный рост заболеваемости в последующие годы, связанный со 

снижением уровня иммунной прослойки среди детского населения. По 

результатам анализа статистической мощности, для дальнейшего изучения 
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бессимптомного носительства энтеровирусов с целью обеспечения 

эпидемиологического надзора подобные программы скрининга следует 

экстенсифицировать. Кроме того, практическую ценность представляет 

изучение разнообразия циркулирующих энтеровирусов в популяции. 
ВЫВОДЫ 
В условиях ограничительных мероприятий, связанных с пандемией 

COVID-19, циркуляция энтеровирусов продолжилась на уровне, в целом 

сопоставимом с ретроспективными данными до пандемии. Вместе с тем, 

величина показателя распространенности носительства оказалась ниже, чем до 

пандемии, и в совокупности с отсутствием наблюдений в 2020 г. данные 

результаты не позволяют исключить возможный рост заболеваемости ЭВИ в 

последующие годы, связанный со снижением уровня иммунной прослойки 

среди детского населения. Для получения надежных оценок 

распространенности носительства энтеровирусов и практического применения 

полученных выводов в эпидемиологической практике проведенное 

исследование необходимо продолжить и масштабировать. 
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ТИТАНА И ТИТАНА С УГЛЕРОДНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 
Александр Андреевич Жиляков1, Юлия Витальевна Григорьева2, Татьяна 

Георгиевна Смирнова3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Покрытие, наносимое на поверхность имплантатов, применяемых в 

травматологии и ортопедии, должно быть не только биологически 

совместимым, но и препятствовать адгезии бактерий к поверхности имплантата 

и подавлять образование микробных биопленок. Цель исследования — 
оценить антибактериальные свойства и способность алмазоподобного 

углеродного покрытия   титановых пластин для эндопротезирования подавлять 

образование микробных биопленок. Материалы и методы.  В работе 

использовали музейный штамм Escherichia coli. Исследование 

пленкообразования проводили на титановых пластинах с напылением 

алмазоподобного углеродного покрытия по технологии, разработанной в ИФМ 

УрО РАН. В качестве контроля пленкообразования использовали аналогичные 

титановые пластины без покрытия, а также покровные стекла. Результаты. На 

поверхности титановых пластин без защитного покрытия было отмечено 

образование биопленки E. сoli, в то время как алмазоподобное углеродное 

покрытие предотвращало образование бактериальной биопленки на 

поверхности пластин. Обсуждение. В результате количественного определения 

интенсивности формирования микробных биопленок штаммом E. coli на 

металлических пластинах было выявлено статистически достоверное 

понижение интенсивности пленкообразования на поверхности 

алмазоподобного углеродного покрытия по сравнению с титановыми 

пластинами без  напыления, что свидетельствует о выраженной поверхностной 

бактерицидной активности покрытия. Выводы. Полученные результаты 

сравнительного количественного исследования формирования бактериальных 

пленок на титане и титане с алмазоподобным покрытием показали, что DLC 

покрытие тормозит рост бактериальной пленки E. сoli. 
Ключевые слова: титановые имплантаты, микробные биопленки, 

антибактериальные DLC-покрытия. 
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Introduction. The coating applied to the surface of implants used in traumatology 
and orthopedics should not only be biologically compatible, but also prevent bacteria 
adhesion to the implant surface and suppress the formation of microbial biofilms. 
The aim of the study — to evaluate the antibacterial properties and the ability of the 
diamond-like carbon (DLC) coating of titanium plates for arthroplasty to suppress the 
formation of microbial biofilms. Materials and methods. A reference Escherichia 
coli strain was used in this study. The detection of biofilm formation was carried out 
on titanium plates coated with a DLC coating. Similar uncoated titanium plates and 
coverslips were used as negative controls for biofilm formation. Results. E. coli 
biofilm formation was noted on the surface of uncoated titanium plates, while the 
DLC coating prevented the formation of bacterial biofilm on the surface of these 
plates. Discussion. As a result of quantitative determination of the intensity of 
formation of microbial biofilms by the E. coli strain on metal plates, we found a 
statistically significant decrease of biofilm formation on the surface of the DLC 
coating when compared to titanium plates without sputtering. This indicates a 
pronounced surface bactericidal activity of the coating. Conclusion. The results of 
this study showed that diamond-like carbon coating (DLC) inhibits the growth of E. 
coli in bacterial films on the surface of titanium with DLC. 
Keywords: titanium implants, microbial biofilms, antibacterial DLC coatings. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одна из актуальных проблем в хирургии связана с формированием 

биопленок, которые образуются на медицинских имплантах, катетерах, 

эндопротезах и технических конструкциях, имплантированных во время 

операций. Основными микроорганизмами, образующими биопленки на 

поверхностях медицинских устройств являются представители родов 

Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus, Escherichia, Klebsiella. Хронические 

инфекции имплантированных медицинских устройств могут вести к развитию 

сепсиса и смерти пациентов, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом. 

Перипротезная инфекция является одной из главных причин ранних гнойных 

осложнений и ревизионных эндопротезирований. В связи с наличием 

вышеупомянутых осложнений стала очевидной необходимость улучшения 

свойств металлических имплантов, применяемых в клинической практике. Для 

этих целей был предложен ряд технологических решений, в том числе 

применение различных типов биосовместимых покрытий для защиты 

имплантатов от бактериальной колонизации [1].  Большое внимание, в этой 

области, уделяется наноструктурированным материалам, среди которых одним 

из наиболее перспективных считается алмазоподобный углерод - DLC 
(«diamond-like carbon»). Покрытие, наносимое на поверхность имплантов, 

применяемых в травматологии и ортопедии, должно быть не только 

биологически совместимым, но и проявлять поверхностную бактерицидную 

активность в отношении широкого круга микроорганизмов — возбудителей 

раневых инфекций, а также препятствовать адгезии бактерий к поверхности 

импланта и подавлять образование микробных биопленок.  Разработанные в 

ИФМ УрО РАН DLC покрытия [2] были успешно апробированы на 
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биосовместимость в экспериментах на животных и в клинике [3, 4]. Было 

показано, что алмазоподобный углерод тормозит образование бактериальной 

пленки стафилококка на поверхности имплантов [5].  
Цель исследования — оценить антибактериальные свойства и 

способность алмазоподобного углеродного покрытия   титановых пластин для 

эндопротезирования подавлять образование микробных биопленок Escherichia 
coli. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В работе использовали музейный штамм Escherichia coli. 

Культивирование осуществляли на мясо-пептонном бульоне.  
Исследование пленкообразования проводили на титановых пластинах 

размером 15,0х5,0х2,0 мм с напылением алмазоподобного углеродного 

покрытия (Рис.1). В качестве контроля пленкообразования использовали 

аналогичные титановые пластины без покрытия, а также покровные стекла.  

 
Рис.1 Титановые пластины с напылением алмазоподобного 

углеродного покрытия (А) и без покрытия (Б) 
На первом этапе исследования пластины и стекла обрабатывали 95% 

этиловым спиртом, промывали дистиллированной водой и стерилизовали при 

180º С в сухожаровом шкафу. 
Для формирования биоплёнки титановые пластины и покровные стекла 

помещали в пробирки со свежей бульонной культурой E. coli и инкубировали 

при температуре 37 º С в течение 24 часов. Затем объекты осторожно извлекали  

из пробирок, отмывали стерильным физиологическим раствором для удаления 

не связавшихся с поверхностью бактерий, и помещали для дальнейшей 

инкубации в пробирки со стерильной питательной средой еще на сутки. 

Данную процедуру проводили дважды.  После окончания инкубации объекты 

извлекали из пробирок, промывали дистиллированной водой и фиксировали 10 

минут в охлажденном ацетоне.  
В качестве образцов для сравнения использовали пластины с покрытием 

и без такового, которые инкубировали в стерильном мясо-пептонном бульоне в 

течение 3-х суток. 
Препараты окрашивали в течение 10 мин рабочим раствором 

акридинового оранжевого (ООО НПП Пан Эко, 100 мкг/мл), промывали 

дистиллированной водой, высушивали и микроскопировали на 

люминесцентном микроскопе МИКМЕД - 2 (объектив ОФ-100Л-О-I). 
Изображение фиксировали при помощи цифровой фотокамеры (ТС-500). 
Подсчет количества бактериальных клеток производился на 100 полей зрения. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке (сайт 
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medstatistic.ru). Оценку значимости различий средних величин проводили с 

помощью парного t-критерия Стьюдента. Различия между образцами считали 

существенными при р<0,001). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В качестве контроля интенсивности микробного пленкообразования на 

поверхности углеродных покрытий использовали покровные стекла. 

Поверхность стекла не препятствовала формированию бактериальных 

биопленок (Рис.2). Количество бактериальных клеток в поле зрения 

соответствовало среднему показателю - 906,6±99,73 в поле зрения.  

                             
Рис. 2. Люминесцентная микроскопия поверхности покровного стекла после 3-х 

суток инкубации в бульонной культуре E. Сoli 
Наиболее выраженная способность к образованию бактериальной 

биопленки на поверхности металла  была отмечена при культивировании в 

бульонной культуре E. coli титановых пластин без защитных покрытий. 

Количество бактериальных клеток, в этом случае,  соответствовало среднему 

показателю - 1049±351.95 клеток в поле зрения.  (Рис.3 Б1). Определение 

интенсивности формирования микробных биопленок на поверхности образцов 

с защитным покрытием показало, что DLC покрытие обладало выраженной 

поверхностной бактерицидной активностью (Рис.3 А1).  На поверхности 

алмазоподобного углеродного покрытия было в среднем обнаружено 

83,7±22.40 микробных клеток (р<0,001). Сравнение цифровых изображений 

поверхности пластин при инкубации в стерильном бульоне позволило сделать 

заключение о том,  что титан без покрытия обладает более выраженными 

адгезивными свойствами в отношении компонентов питательной среды, чем 

титан с покрытием (Рис.3 Б2 и А2). 

  
А 1 Б 1 
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А 2 Б 2 

Рис.3. Люминесцентная микроскопия поверхности титановых 

пластин, использованных в эксперименте 
А –пластины с  напылением алмазоподобного углеродного покрытия (А1 

–после 3-х суток инкубации в бульонной культуре E. coli; А2 - после  

инкубации в стерильном МПБ). Б - титановые пластины без напыления 

алмазоподобного углеродного покрытия (Б1 –после 3-х суток инкубации в 

бульонной культуре; Б2 - после  инкубации в стерильном МПБ). 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В работе были изучены антибактериальные свойства углеродных 

алмазоподобных покрытий, осажденных на титановые пластины для 

эндопротезирования. Результаты количественного определения интенсивности 

формирования микробных биопленок штаммом E. coli  на металлических 

пластинах  показали  статистически достоверное понижение интенсивности 

пленкообразования на поверхности DLC покрытия по сравнению с титановыми 

пластинами без  напыления, что свидетельствует о выраженной поверхностной 

бактерицидной активности алмазоподобного углеродного покрытия (р<0,001).  
ВЫВОДЫ  
Полученные результаты сравнительного количественного исследования 

формирования бактериальных пленок на титане и титане с алмазоподобным 

покрытием показали, что DLC покрытие тормозит рост бактериальной пленки 

E. coli, то есть обладает антибактериальными свойствами. 
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углерода для защиты титановых имплантатов от микробной колонизации / 
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3.Рубштейн А.П., Макарова Э.Б., Трахтенберг И.Ш., Захаров Ю.М. 

Биоимплантаты на основе пористого титана с алмазоподобными пленками для 
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М. и др.// Перспективные материалы. –  2013. –  № 4. – С.39-44. 
  

Сведения об авторах 
А.А. Жиляков – студент 
Ю.В.Григорьева – кандидат биологических наук, доцент 
Т.Г.Смирнова - кандидат биологических наук, старший преподаватель 
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Аннотация 
Введение. Проверенным временем средством предупреждения 

распространения возбудителей инфекций является вакцинопрофилактика. 

Однако, несмотря на значительные успехи, объемы иммунизации в мире 

сокращаются из-за возрастания роли антипрививочной пропаганды, что 

приводит к появлению вспышек управляемых инфекций, в том числе с 

летальными исходами. Цель исследования – дать и провести оценку 

отношения к вакцинации и осведомленности в вопросах иммунизации 

студентов 1 и 3 курсов лечебно-профилактического факультета Уральского 

государственного медицинского университета. Материалы и методы. 

Исследование проводилось на базе Уральского государственного медицинского 

университета с середины сентября по конец ноября 2021 года, в него включено 

80 студентов, 50% (n=40) учащиеся 1 курса и 50% (n=40) - 3 курса. Было 

разработано анонимное анкетирование при помощи Google Forms, состоящее из 

25 вопросов и трех блоков. Результаты. Треть респондентов не вакцинируются 

в полном объеме, а делают прививки по выбору. Против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 51,9±5,6% (n=42) респондентов привились не по 

собственному желанию. Студенты не имеют полного представления о 

прививках, входящих в разные календари; не могут указать нормальные 

реакции на введение вакцины и поствакцинальные осложнения. Обсуждение. 
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Разница между ответами студентов 1 и 3 курсов несущественна. Результаты 

заставляют задуматься о необходимости проведения более активной санитарно-
просветительской работы по информированию будущих врачей о 

вакцинопрофилактике. Выводы. Результаты исследования показали 

недостаточную осведомленность студентов об инфекционных заболеваниях, 

против которых осуществляется специфическая профилактика. Проведенное 

исследование способствовало разработке рекомендаций по повышению уровня 

знаний среди студентов для последующей их эффективной работы. 
Ключевые слова: вакцинация, профилактика, студенты, УГМУ 

 
ADHERENCE TO IMMUNIZATION OF 1ST AND 3RD YEAR STUDENTS 
OF THE FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF 
HIGHER EDUCATION « URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY» OF THE 

MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A 
PREVENTIVE MEASURE FOR THE PREVENTION OF INFECTIOUS 
DISEASES IN MODERN CONDITIONS 
Anastasia D. Kataeva1, Anna V. Ankudinova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
1nastya.kat2001@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The time-tested source of preventing the spread of infectious agents is 
vaccination. However, although there has been significant progress, Global 
immunization coverage is due to the increasing importance of anti-vaccination 
propaganda, which leads to outbreaks of preventable infections, including those with 
fatal outcomes. The aim of the study – to assess and evaluate attitudes towards 
vaccination and awareness in the field of immunization among of 1st and 3rd year 
students of the Faculty of Medicine of the Ural state medical university. Materials 
and methods. The study was conducted on the basis of the Ural State Medical 
University from mid-September to the end of November 2021, it includes 80 
students, 50% (n=40) of students of 1st course and 50% (n=40) of 3rd courses. An 
anonymous questionnaire was developed using Google Forms, consisting of 25 
questions and three blocks. Results. One third of respondents are not vaccinated 
fully, but are vaccinated by choice. Against new coronavirus infection COVID-19 
51.9 +-5.6% (n=42) of respondents vaccinated not at their own will. Students are not 
fully aware of vaccinations that included in different time; can not specify normal 
responses to vaccine administration and post-vaccine complications. Discussion. The 
difference between the answers of students 1st and 3rd courses are insignificant. The 
results suggest the need for more health-education programs to inform future doctors 
about immunization. Conclusions. The results of the study revealed insufficient 
awareness of students about infectious diseases against which specific prevention is 
carried out. The research contributed to provide recommendations for improving the 
level of knowledge among students for their effective follow-up.   
Keywords: vaccination, prevention, students, USMU. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
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Проверенным временем средством предупреждения распространения 

возбудителей инфекций является вакцинопрофилактика, цель которой - вызвать 

защитный иммунный ответ на целевой патоген без риска заражения болезнью и 

присоединения к ней потенциальных осложнений [1]. 
Она ежегодно предотвращает до 3 миллионов летальных исходов [2]. 
Однако, несмотря на значительные успехи, объемы иммунизации в мире 

сокращаются из-за возрастания роли антипрививочной пропаганды, что 

приводит к появлению вспышек управляемых инфекций, в том числе с 

летальными исходами. Так, по результатам международного опроса 

антипрививочное движение в нашей стране заняло третье место по масштабу 

[3]. 
ВОЗ подчеркивает, что в 21-ом веке иммунизация должна стать основной 

стратегией профилактики заболеваний [4]. 
Цель исследования — оценить отношение и уровень знаний в вопросах 

иммунизации студентов 1 и 3 курсов лечебно-профилактического факультета 

Уральского государственного медицинского университета. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось с середины сентября по конец ноября 2021 

года.  
Для его проведения было разработано анонимное анкетирование при 

помощи Google Forms. Опросник состоял из 25 вопросов и трех блоков, 

касающихся отношения к иммунизации студентов, возможных причин отказа 

от неё; выявления информированности о существующих календарях прививок, 

а также установления основных источников получения информации по 

вопросам иммунопрофилактики  
Опросник для самостоятельного заполнения был разослан в режиме 

онлайн добровольцам - студентам 1 и 3 курсов лечебно-профилактического 

факультета, выразившим свою заинтересованность в исследовании. 

Анкетирование прошли 80 студентов, 40 из которых являются учащимися 1 

курса, остальные 40 – учащиеся 3 курса.  Все из 80 студентов выполнили 

требования по заполнению анкеты и ответили на все вопросы.  
Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных 

проводилась с помощью электронных таблиц «Microsoft Office Excel 2016». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Треть респондентов не вакцинируются в полном объеме, а делают 

прививки по индивидуальному графику, при этом доля к 3 курсу сокращается 

(32,5±7,4% (n=13) первокурсников против 27,5±6,0% (n=11) третьекурсников), 

p≤0,01 (рис. 1-2). 
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Рис. 1. Отношение к иммунизации студентов 1 курса 

 
Рис. 2. Отношение к иммунизации студентов 3 курса 

Против новой коронавирусной инфекции COVID-19 51,9±5,6% (n=42) 

респондентов привились не по собственному желанию. 
Следует отметить, что 87,5±5,2% (n=35) первокурсников не имели 

полного представления о прививках, входящих в разные календари. В качестве 

примера можно привести ответ на вопрос по вакцинации против холеры – ее 

ошибочно включали в национальный календарь профилактических прививок.   
Важным критерием отказа от иммунизации респонденты считали боязнь 

развития побочных эффектов. При этом только 77,5±6,6% (n=31) 

первокурсников и 90,0±4,7% (n=36) третьекурсников верно указывали 

нормальные реакции на введение вакцины. Еще меньший процент верных 

ответов был в вопросе о поствакцинальных осложнениях: 25,0±6,8% (n=10) 

студентов первого и 37,5±7,7% (n=15) студентов третьего курсов дали полный 

ответ.  
Основными источниками получения информации об 

иммунопрофилактике для студентов первого курса являются интернет-форумы 

(70,4±7,2% (n=28)), тогда как третьего наравне с интернет-форумами важным 

считается мнение коллег (47,5±7,9% (n=19) и 43,8±7,8% (n=18), 

соответственно).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Данные, полученные от студентов 1 курса, существенно не отличаются от 

результатов студентов 3 курса, уже имеющим базовые знания в вопросах 

иммунологии.  
Разработка вакцины от любого заболевания — это сложный и 

ответственный процесс, который требует проведения как минимум 3 фаз 

клинических исследований, прежде чем вакцина получит надлежащую 

сертификацию. Несмотря на это, среди опрошенных есть люди, уверенные в 

том, что вакцины разрабатываются поспешно и недостаточно протестированы. 

Это может свидетельствовать о вероятных ошибочных суждениях некоторой 

части общества в области разработки вакцин. 
Результаты анкетирования показали средний уровень приверженности 

респондентов к иммунизации против новой коронавирусной инфекции. 

Большая часть из них привились не по собственному желанию, а по 

принуждению, под угрозой увольнения или отчисления. Введение 

принудительного характера вакцинации, имеет у людей различные реакции: от 

принятия и поддержки до отторжения, противодействия и возмущения в 

результате феномена сопротивления. Поэтому освещение вопросов о 

вакцинопрофилактике должно сопровождаться значительной разъяснительной 

работой, а не методами прямого давления. 
Студенты отказываются от иммунизации не только из-за феномена 

сопротивления, но и в связи с рядом других причин: помимо медицинских 

противопоказаний, важными критериями остаются недоступность, недостаток 

доверия и опасение побочных действий от вакцин. При этом по результатам 

исследования меньшая часть опрошенных смогли правильно указать 

нормальные реакции на введение вакцины и на поствакцинальные осложнения.  
Схожие результаты были получены в исследовании 2019 года, 

проводившиеся на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, под названием «Отказ от вакцинации – новая чума 

XXI века». Была выявлена массовая неосведомленность о целях 

вакцинопрофилактики, ее осложнениях, безопасности, ложное представление 

об инфекциях, против которых существуют вакцины. Многие респонденты 

указывали на недоверие к врачам в качестве причины отказа от вакцинации [5]. 
Такие показатели заставляют задуматься о необходимости проведения 

более активной санитарно-просветительской работы по информированию 

студентов медицинского университета о вакцинопрофилактике, в частности о 

механизмах действия и качественном составе используемых препаратов для 

последующей их эффективной работы. Повышение охвата населения 

прививками среди медицинских работников, повлечет за собой доверие 

остальных групп населения, что позволит снизить показатели заболеваемости 

различными вирусными и бактериальными инфекциями, повысить качество 

жизни граждан. 
ВЫВОДЫ 
Результаты исследования показали недостаточную осведомленность 

студентов об инфекционных заболеваниях, против которых осуществляется 

специфическая профилактика. Большинство респондентов желали бы больше 
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знать о вакцинации. Проведенное исследование способствовало разработке 

рекомендаций по повышению уровня знаний среди студентов как ключевого 

звена, ответственного за предоставление достоверной информации населению о 

пользе и безопасности иммунизации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ 

ЛИНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ К ВИРУСАМ 

КОКСАКИ ГРУППЫ В 
Андрей Евгеньевич Кейних1, Анна Владимировна Остапчук2, Александр 

Григорьевич Сергеев3 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2,3Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Екатеринбург, Россия 
1a1kostarew@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В доступной литературе отсутствуют данные о сравнительной 

оценке чувствительности клеточных культур, используемых для индикации и 

идентификации вирусов Коксаки группы В. Цель исследования – 
сравнительная оценка чувствительности перевиваемых клеточных линий 

человеческого происхождения к вирусам Коксаки группы В. Материалы и 

методы. Чувствительность перевиваемых линий клеток Нeр-2 (карцинома 
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гортани), Л-41 КД/84 (миелобласты), RH (почка), АМН (клетки амниона) к 

прототипным штаммам вирусов Коксаки В типов 1-6 исследовали путем 

определения минимальной заражающей дозы вируса для каждой клеточной 

культуры. Результаты. Клетки Нер-2 показали наиболее высокую 

чувствительность к вирусу Коксаки В4 и высокую чувствительность  к 

остальным серотипами вирусов Коксаки В. Наименее чувствительной оказалась 

культура клеток RH. Чувствительность клеток Л-41 КД/84 к трем из шести 

серотипов оказалась ниже, по сравнению с Нер-2. Клетки АМН показали 

высокую чувствительность к вирусу Коксаки В1, однако были в 1000 раз менее 

чувствительны к заражению вирусом Коксаки В4, по сравнению с культурой 

Нер-2. Обсуждение. Разная чувствительность клеточных культур может быть 

связана с особенностями механизмов интернализации вируса и транслокации 

вирусного генома. Выводы. Клеточная культура Нер-2 имеет высокую 

чувствительность ко всем серотипам вирусов Коксаки В. Чувствительность 

клеток Л-41, RH и АМН к разным серотипам варьирует в широких пределах. 

Обнаружен феномен «сверхчувствительности» клеточных линий АМН и Нер-2 
к вирусам Коксаки В1 и В4, соответственно. 
Ключевые слова: культура клеток, вирус, Коксаки, чувствительность.   
 
COMPARATIVE SENSITIVITY ASSESSMENT OF HUMAN CELL LINES 
TO COXSACKIE GROUP В VIRUSES  
Andrey E. Keinikh1, Anna V. Ostapchuk2, Alexandr G. Sergeev3 

1,3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2,3Yekaterinburg Research Institute of Viral Infections, SRC VB VEKTOR, 
Rospotrebnadzor, Yekaterinburg, Russia 
1a1kostarew@gmail.com 
Abstract 
Introduction. There is currently no data available on the comparative sensitivity 
assessment of cell cultures used for the isolation of Coxsackie B viruses. The aim of 
the study – to compare and assess the sensitivity of different human cell lines to 
Coxsackie B viruses. Materials and methods. The sensitivity of Hep-2 cells 
(laryngeal carcinoma), L-41 CD/84 cells (myeloblasts), RH cells (kidney), AMN 
cells (amniotic cells)  to prototype strains of Coxsackie B virus types 1-6 were 
studied by determining the minimum infective dose for each cell line. Results. Hep-2 
cells demonstrated the highest sensitivity to Coxsackie B4 virus as well as high 
sensitivity to other serotypes of Coxsackie B viruses. The lowest sensitivity was 
recorded for the RH cell line. The sensitivity of L-41 CD/84 cells to three of the six 
serotypes was lower compared to Hep-2. AMN cells demonstrated high sensitivity to 
Coxsackievirus B1, but were 1000 times less sensitive to infection with 
coxsackievirus B4 compared to Hep-2 cells. Discussion. The different sensitivity of 
cell cultures may be mediated by particular mechanisms of virus internalization and 
viral genome translocation. Conclusions. Hep-2 cell line demonstrated a high 
sensitivity to all tested Сoxsackie B viruses serotypes. The sensitivity of L-41 CD/84, 
RH and AMN cells to different serotypes varies widely. For AMN and Hep-2 cell 
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lines the phenomenon of "hypersensitivity" was registered for Coxsackieviruses B1 
and B4, respectively. 
Keywords: cell culture, Coxsackieviruses, sensitivity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При использовании клеточной культуры для индикации присутствия 

вируса в биологическом материале или в объекте окружающей среды, 

оптимальным  является выбор клеток с высокой восприимчивостью к 

минимальной концентрацией вируса. Для вирусов Коксаки группы В (KB) 

наиболее чувствительной к заражению считается линия перевиваемых клеток 

карциномы гортани человека Нер-2. Клеточным рецептором для всех шести 

серотипов вирусов Коксаки В является белок CAR (Coxsackie-adenovirus 
receptor), который является эклиптирующим, то есть после взаимодействия с 

ним происходит трансформация вириона в неинфекционную А-частицу,  

погружение ее в цитоплазму с последующей депротеинизацией вирусной РНК 

[1]. Показано, что все клетки, чувствительные к вирусам КB, экспрессируют 

указанный рецептор [2], однако в доступной литературе нами не обнаружено 

данных сравнительной оценки степени чувствительности пермиссивных по 

отношению к вирусам КВ клеточных культур. 
Цель исследования - сравнительная оценка чувствительности 

перевиваемых клеточных линий человеческого происхождения к вирусам КВ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Клеточные культуры 
Перевиваемые клеточные культуры Нeр-2 (клетки карциномы гортани 

человека), Л-41 КД/84 (дериват линии J-96, полученной из клеток крови 

больного острым моноцитарным лейкозом), RH (клетки нормальной почки 

человека) и AMH (клетки нормальной ткани амниона человека) получены из 

коллекции Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных 

инфекций.  
Вирусы 
В работе использовали эталонные штаммы вирусов КВ, полученные из 

коллекции Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. 

М.П.Чумакова: КВ1- Connecticut-5, КВ2 - Ohio-1, KB3 -  Nancy,  KB4 – JVB, 
KB5 – Faulkner, KB6 – Schmitt. Все штаммы были адаптированы к культуре 

клеток Hер-2 в течение 3-х пассажей.  
Культивирование клеток 
Посев суспензии клеток в среде роста (среда 199 + 10% сыворотки 

крупного рогатого скота) на пробирки производили в объеме 1,5 мл из расчета 

100-150 тыс. клеток/мл. Культуры инкубировали при 37оС в течение 2-3 суток 

до образования плотного монослоя, после чего среду роста удаляли и вносили 

равный объем среды поддержания (среда 199 + среда Игла, 1:1).  
Заражение культур, учет цитопатогенного действия вирусов 
В пробирки с клеточным монослоем вносили 0,1 мл вируссодержащей 

жидкости (ВСЖ) и инкубировали в термостате при температуре 37о С. Клетки 

микроскопировали на 3, 5 и 7 сутки культивирования (ув. х100). 



 
1780 

Цитопатогенный эффект вируса на клетки (ЦПЭ)  оценивали по 4-х плюсовой 

системе. Полную деструкцию клеточного пласта учитывали как 4+. Гибель 

75%, 50% и 25% клеток отмечали как 3+, 2+ и 1+, соответственно. 
Положительным результатом считали гибель не менее чем 50% 

зараженных клеток в пробирке (ЦПЭ 2+). 
Определение инфекционной активности вируссодержащей жидкости 
Инфекционную активность вируса оценивали методом конечных 

разведений, определяя величину 50% тканевой цитопатогенной дозы (ТЦД50) в 

1 мл вируссодержащей жидкости. Титр вируса в препарате рассчитывали по 

методу Рида-Менча [3]. 
Статистическая обработка результатов 
Для статистической обработки результатов использовали общепринятые 

методы вычисления значений выборочного среднего, квадратичного 

отклонения, доверительного интервала, а также оценки достоверности различий 

между сравнимыми величинами, опираясь на распределение Стьюдента (t) [4]. 

Для вычисления средних геометрических инфекционных титров указанные 

выше действия проводили с десятичными логарифмами величин, 

соответствующих кратности разведения ВСЖ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для заражения клеток использовали материал, полученный после трех 

последовательных неразведенных пассажей  вирусов КВ 1-6 в культуре клеток  

Нер-2. Инфекционную активность материалов определяли путем титрования на 

этой же культуре, после чего готовили последовательные десятикратные 

разведения, содержащие от 1000 до 0,0001 ТЦД50 /мл вируса соответствующего 

серотипа в среде поддержания. Каждым разведением исходного вируса 

заражали по 4 пробирки с монослоем клеток Л-41 КД/84, RH и АМН. Для этого 

в пробирки с клеточным монослоем вносили по 1,0 мл соответствующего 

разведения исходного вируса.  Состояние клеточных культур оценивали на 7 

день инкубации. Положительным результатом считали наличие ЦПЭ в опытной 

пробирке при отсутствии такового в контрольных пробирках с незараженными 

клетками (табл. 1). 
Таблица 1 

Чувствительность клеточных культур Л-41 КД/84, RH и АМН к вирусам 

Коксаки В, полученных на культуре клеток Нер-2 
 

Клет

очная 

культ

ура 

Заража

ющая 

доза 

(ТЦД50) 

Серотип вируса Коксаки В 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 

Л-41 
КД/84 

10 +* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1,0  -** - - - - - - - + + + + - - - - + + + + + + + + 
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0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RH 100 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 - - - - - - - - + + + + - - - - + + + + + + + + 

1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AMH 1000 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

100 + + + + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + 

10 + + + + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + 

1,0 + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - + + + + 

0,1 + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,01 + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Примечание:  
+*    - наличие цитопатогенного эффекта 
-**   - отсутствие цитопатогенного эффекта  
Как показали результаты, чувствительность изучаемых клеточных 

культур к различным серотипам вирусов КВ оказалась неодинаковой. Так, 

клетки АМН, по сравнению с культурой Нер-2, были в 100 раз более 

чувствительны к вирусу КВ1, имели высокую чувствительность к серотипам 

В2, В3, В5 и В6, однако оказались в 100 раз менее чувствительны к заражению 

вирусом КВ4.  Культура клеток RH оказалась менее чувствительной ко всем 

шести серотипам КВ. Близкий к исходной культуре Нер-2 уровень 

чувствительности ко всем серотипам КВ показали клетки Л-41 КД/84. 
Для более детального сравнение чувствительности клеток Л-41 КД/84 и 

Нер-2 проводили параллельное титрование ВСЖ, полученных после заражения 

вирусами КВ культуры клеток Л-41 КД/84 (рис. 1) 
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Рис. 1. Чувствительность клеточных культур Нер-2 и Л-41 КД/84  к штаммам 

вирусов Коксаки В, полученных на клетках Л-41 КД/84 
Как видно из представленных данных, клетки Нер-2 показали высокую 

чувствительность к заражению всеми серотипами вирусов КВ, полученными на 

культуре Л-41 КД/84. При этом к вирусу КВ4 чувствительность клеток Нер-2 
была в 1000 раз выше, по сравнению с культурой Л-41 КД/84.   

ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что пермиссивные для вирусов КВ 

клетки человеческого происхождения Л-41 КД/84, RH и АМН, экспонирующие 

на мембране эклиптирующий рецептор CAR, обладают разной 

чувствительностью к разным серотипам этих вирусов. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что разная чувствительность клеточных культур может 

быть связана с особенностями молекулярных механизмов интернализации 

вируса и транслокации вирусного генома в цитоплазму клетки. Особый интерес 

представляет феномен «сверхчувствительности» клеточных линий АМН и Нер-
2 к вирусам КВ1 и KВ4, соответственно. 

ВЫВОДЫ 
1.Клеточная культура Нер-2 имеет высокую чувствительность ко всем 

серотипам вирусов Коксаки В. 
2.Перевиваемые клеточные линии человеческого происхождения Л-41 

КД/84, RH и АМН, экспонирующие на мембране рецептор CAR, являются 

пермиссивными по отношению к вирусам Коксаки группы В, однако их 

чувствительность к разным серотипам варьирует в широких пределах. 
3.Обнаружен феномен «сверхчувствительности» клеточных линий АМН 

и Нер-2 к вирусам Коксаки В1 и В4, соответственно. 
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Аннотация  
Введение. В статье представлены особенности лабораторного исследования 

перикардиальной жидкости (ПЖ) у пациентов с метастатическими 

перикардитами и экссудативными перикардитами. Цель исследования – 
установить дифференциальные лабораторные признаки исследования ПЖ при 

воспалительном и метастатическом перикардите. Материалы и методы. В 

данной работе ретроспективно рассмотрены результаты исследования ПЖ 

тридцати девяти пациентов. Проведена оценка клинической ценности подсчёта 

лейкоцитарной формулы в перикардиальном выпоте и использования 

общеклинического анализа крови, а именно количества лейкоцитов, количества 

тромбоцитов, концентрации гемоглобина. Результаты. Пациенты с 
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экссудативными перикардитами отличилась наличием эозинофилов в 

лейкоформуле перикардиального выпота, а базофилы встретились лишь 

однажды. Обсуждение. В группе с экссудативными перикардитами значимо 

отличалось количество эозинофилов и базофилов. Диагностические методы 

имеют низкую клиническую ценность. Выводы. Рассмотренные 
диагностические тесты имеют низкую клиническую ценность в диагностике 

метастатического и экссудативного перикардитов. 
Ключевые слова: перикардиальная жидкость, метастатический перикардит. 

 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF SOME LABORATORY 
ANALYSIS OF PERICARDIAL FLUID  
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Abstract  
Introduction. The article presents the features of laboratory examination of 
pericardial fluid in patients with metastatic pericarditis and exudative pericarditis. 
The aim of the study – identify differential laboratory characteristic of pericardial 
fluid examination in exudative and metastatic pericarditis. Matherials and methods. 
Retrospectively reviewed the results of examination of pericardial fluid of thirty-nine 
patients. The clinical value of the counting of the complete blood count, that the 
number of leukocytes, the number of platelets, the concentration of hemoglobin. 
Results. Patients with exudative pericarditis had eosinophils in the pericardial 
effusion, and basophils in a single case. Discussion. The number of eosinophils and 
basophils significantly differed in the group with exudative pericarditis. Diagnostic 
methods has a low clinical value. Conclusions. The diagnostic tests considered have 
low clinical value in the diagnosis of metastatic and exudative pericarditis. 
Keywords: pericardial fluid, metastatic pericarditis. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Изучение перикардиальной жидкости (ПЖ) представляет определенный 

интерес для исследования сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, к 

патологиям, сопровождающимся избыточным накоплением ПЖ, относятся 

перикардиты.  
Метастатический перикардит является распространенным и серьезным 

проявлением злокачественных новообразований. В соответствии с 

клиническими рекомендациями Европейского общества кардиологов [1] 

исследование ПЖ необходимо в том числе для исключения специфических 

причин возникновения перикардита, например, метастатического перикардита. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что интерпретация состава 

ПЖ обычно выполняется путем распространения критериев Лайта, 

установленных при анализе плевральной жидкости [2]. Имеются данные, 

указывающие на некорректность данного подхода [3].  
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Выработка эффективных лабораторных критериев ПЖ позволила бы 

облегчить, подобрать наиболее простой, доступный и экономичный способ 

диагностики метастатических перикардитов.  
Цель исследования – установить дифференциальные лабораторные 

признаки исследования ПЖ при воспалительном и метастатическом 

перикардите. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В данной работе ретроспективно рассмотрены результаты исследования 

ПЖ тридцати девяти пациентов. Шестнадцать пациентов имеют цитологически 

подтвержденный диагноз метастатического поражения перикарда, первичный 

очаг часто неизвестен. Тринадцать пациентов имеют выпот воспалительного 

происхождения, поставлен диагноз экссудативный перикардит. Группой 

сравнения являются десять пациентов с декомпенсированной сердечной 

недостаточностью, выпотная жидкость расценена как транссудат. Получение 

ПЖ проводилось посредством пункции перикардиальной полости.  
Комплекс лабораторных тестов включал цитологическое исследование с 

подсчётом лейкоцитарной формулы перикардиального выпота и оценку 

результатов общеклинического анализа крови как наиболее доступного и 

широко применимого метода лабораторной диагностики: количества 

лейкоцитов методом проточной цитофлуориметрии, количества тромбоцитов 

импедансным методом, концентрации гемоглобина SLS-методом (Sysmex 

XT4000i).  
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 

основании принципов вариационной статистики. В работе использовался 

критерий Колмогорова-Смирнова для проверки гипотезы о том, что выборки 

имеют различное распределение. Гипотеза о том, что соответствующие 

распределения нормальны отвергнута. Поэтому при обработке данных 

использовались непараметрические критерии. 
Для оценки диагностической эффективности использован ROC-анализ, 

заключающийся в построении и определении площади под ROC кривой - AUC 
(Area Under Curve). Чем выше AUC, тем большую ценность имеет 

представленный метод. Максимальное значение AUC равно 1. Площадь под 

ROC-кривой (AUC) отражает диагностическую эффективность (ДЭ) теста. Для 

выбора оптимальной точки отсечения (cut-off) применялся индекс Юдена (J). 
Статистический анализ проводился с использованием средств Microsoft 

Excel, MedCalc, Analyse it. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты исследований представлены непараметрическими критериями 

и сравнивались при помощи критерия Манна-Уитни, данные представлены как 

медиана (Ме), 25-й; 75-й квартиль (Q1; Q3) (Таблица 1). 
Таблица 1  

Результаты исследований у пациентов с перикардиальными 

выпотами  
Me (Q1 – Q3) 
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Показатели 
Метастатичес-
кое поражение 

1 

Экссудативный 

перикардит 
2 

Транссудат 
 
3 

Достоверность 

различий между 

группами 
1 и 3 2 и 3 

Исследование ПЖ 
Нейтрофилы,

% 
39,5 (7,7 – 

73,0) 
60,5 (12,0 – 

71,5) 
32,0 (5,0 – 

62,5) 
p>0,05 р>0,05 

Моноциты, 

% 
3,0 (2,0 – 3,2) 2,5 (2,0 - 4,2) 3,0 (2,0 – 5,0) p>0,05 р>0,05 

Лимфоциты, 

% 
31,5 (22,5 – 

88,5) 
31,0 (24,0 – 

84,7) 
58,5 (29,2 – 

83,2) 
p>0,05 р>0,05 

Эозинофилы,

% 
0 3,0 (2,0 – 7,0) 0,8 * ** ** 

Базофилы, % 0 0,6* 0 ** ** 
Исследование периферической крови  

Гемоглобин,г

/л 
128,5 (110,0 – 

139,7) 
128,5 (109,7 – 

136,0) 
108,5 (82,0 – 

129,7) 
p>0,05 p>0,05 

Лейкоциты, 

*10^9/л  
9,7 (7,6 – 10,6) 7,3 (5,2 – 10,1) 8,0 (4,8 – 9,5) p>0,05 р>0,05 

Тромбоциты, 

*10^9/л  
247,5 (224,0 – 

316,2 ) 
196,5 (155,7 – 

299,7) 
232,0 (190,0 

– 262,7) 
p>0,05 p>0,05 

Примечание - * - результат был положительным только у одного 

пациента 
Примечание - ** - не оценивалсь достоверность различий между 

группами из-за малых объёмов выборок 
По данным цитограммы ПЖ установлено, что эозинофилы не 

определялись в группе с метастазами, но выявалены в группе с экссудативными 

перикардитами. В группе сравнения эозинофилы встретились лишь в одном 

случае  
Базофилы встретились лишь у одного пациента в группе с 

экссудативными перикардитами. Рассмотрены результаты ROC-анализа в 

исследуемых группах (Таблица 2). 
Таблица 2 

 Результаты ROC – анализа в исследуемых группах 
 Показатель Критерий ДЧ, % ДС, % p АUC J 

Метастати- 
ческое 

поражение в 

сравнении с 

контрольной 

группой 

Исследование ПЖ 
Нейтрофилы, % >51,0 50,0 75,0 0,87 0,52 0,25 
Моноциты, % ≤5,0 100,0 28,6 0,83 0,54 0,28 
Лимфоциты, % >3,0 100,0 25,0 0,80 0,54 0,25 

Исследование периферической крови  
Гемоглобин, г/л >85,0 100,0 40,0 0,09 0,69 0,40 
Лейкоциты, 

*10^9/л  >4,9 93,7 40,0 0,16 0,66 0,33 
Тромбоциты, >270,0 43,7 90,0 0,27 0,63 0,33 
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*10^9/л  

Эссудатив- 
ные 

перикардиты 

в сравнении 

с 

контрольной 

группой 

Исследование ПЖ 
Нейтрофилы, % >51,0 60,0 75,0 0,64 0,57 0,35 
Моноциты, % ≤5,0 87,5 28,6 0,77 0,54 0,16 

Лимфоциты, % ≤32,0 60,0 75,0 0,93 0,51 0,35 
Исследование периферической крови  

Гемоглобин, г/л >85,0 100,0 40,0 0,17 0,67 0,40 
Лейкоциты, 

*10^9/л  >7,4 41,7 40,0 0,87 0,52 0,18 
Тромбоциты, 

*10^9/л  >270,0 41,7 90,0 1,00 0,50 0,31 

Метастати-
ческое 

поражение в 

сравнении с 

экссудатив-
ными 

перикарди-
тами 

Исследование ПЖ 
Нейтрофилы, % ≤10,0 40,0 80,0 0,82 0,53 0,20 
Моноциты, % >1,0 100,0 12,5 0,91 0,52 0,12 
Лимфоциты, % >86,0 40,0 80,0 0,57 0,57 0,20 

Исследование периферической крови 
Гемоглобин, г/л >141,0 25,0 100,0 0,78 0,53 0,25 
Лейкоциты, 

*10^9/л  >5,6 93,7 41,7 0,19 0,65 0,35 
Тромбоциты, 

*10^9/л  >187,0 87,5 50,0 0,34 0,61 0,37 
 

Можно сделать вывод о том, что выбранные диагностические тесты  

относятся к категори менее точных (0,5<AUC<0,7)[4]. Отсутсвует 

статистическое значимое отличие полученных значений AUC от AUC равного 
0,5. 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Цитологическое исследование ПЖ с подсчётом лейкоцитарной формулы 

продолжает привлекать внимание исследователей. Например, показано, что у 

пациентов с перикардиальным выпотом воспалительного происхождения в 

цитограмме преобладали лимфоциты и гистиоциты [5]. В нашей работе 

показано, что в группе с метастазами не определялись эозинофилы, но 

определялись в группе с экссудативными перикардитами. В группе сравнения 

эозинофилы встретились лишь в одном случае. Базофилы встретились лишь у 

одного пациента в группе с экссудативными перикардитами.  
В диагностике перикардитов предлагают обращать внимание на общие 

маркеры воспаления [6]. В нашем исследовании показано, что имеют низкую 

клиническую ценность определение в периферической крови количества 

лейкоцитов, количества тромбоцитов, концентрации гемоглобина. 
ВЫВОДЫ 
1.Группа пациентов с экссудативными перикардитами отличилась 

наличием в лейкоформуле перикардиального выпота эозинофилов, медиана 

3,0% (Q1- 2,0%, Q3 - 7,0%).  
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2.Базофилы в лейкоформуле перикардиального выпота встретились в 

группах с экссудативными перикардитами и в группе сравнения в единичных 

случаях.3.При оценке диагностической эффективности подсчёта лейкоцитарной 

формулы в перикардиальном выпоте и использования общеклинического 

анализа крови, а именно количества лейкоцитов, количества тромбоцитов, 

концентрации гемоглобина, установлено, что указанные диагностические тесты 

имеют низкую клиническую ценность в диагностике метастатического и 

экссудативного перикардита, т.к. значения AUC варьировались от 0,5 до 0,7.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ВЛАГАЛИЩНОЙ 

ФЛОРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СУДИТЬ О ТИПЕ МИКРОБИОТЫ 

ЭНДОМЕТРИЯ 
Ольга Валерьевна Копосова1, Данила Леонидович Зорников2, Екатерина 

Сергеевна Ворошилина3, Дарья Александровна Прощенко4, Василий 

Михайлович Петров5, Елена Ивановна Абакумова6, Евгений Эдуардович 

Плотко7 

1-5ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3,6,7 МЦ «Гармония», Екатеринбург, Россия 
1frida8700@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Серьезной трудностью при исследовании микробиоты эндометрия 

является проблема взятия биоматериала. Отсюда весьма привлекательной 

является идея поиска маркеров, позволяющих судить о состоянии микробиоты 

полости матки без взятия аспиратов эндометрия. Цель исследования –

определить бактериальные маркеры влагалищной флоры, позволяющие судить 

о типе микробиоты эндометрия. Материалы и методы. Методом ПЦР-РВ 

были исследованы образцы вагинального отделяемого и аспираты эндометрия 

от 61 женщины репродуктивного возраста без признаков патологии эндометрия 

по данным гистологического исследования. В каждом образце определяли 

общую бактериальную массу, количества и доли 22 групп микроорганизмов. 
Результаты. По результатам исследования микробиоты эндометрия все 

пациентки были разделены на 2 группы: группа 1 – лактобациллярная 

микробиота или отсутствие микроорганизмов (n=43), группа 2 – 
нелактобациллярная микробиота (n=18). При сравнении вагинальной 

микробиоты от женщин из групп 1 и 2 были получены значимые различия по 6 

параметрам: количества Eubacterium spp. и Gardnerella vaginalis; доли 

облигатных анаэробов, Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., 

G. vaginalis. Повышенное количество Eubacterium spp. во влагалище являлось 

наиболее эффективным диагностическим маркером для предсказания 

нелактобациллярной микробиоты в полости матки (AUC – 0,737, cutoff – 103,2, 
чувствительность – 77,8%, специфичность – 62,8%). Обсуждение. Повышенное 

количество Eubacterium spp. во влагалище может использоваться как маркер 

наличия нелактобациллярной микробиоты в полости матки. Выводы. Было 

выявлено 6 показателей вагинальной микробиоты, ассоциированных с 

нелактобациллярной микробиотой эндометрия: повышенные количества 

Eubacterium spp. и G. vaginalis, повышенные доли облигатных анаэробов, 

Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., G. vaginalis Оценка 

количества Eubacterium spp. во влагалище позволяла с наибольшей 

эффективностью предсказывать нелактобациллярный тип микробиоты 

эндометрия; пороговое значение в 103,2 ГЭ/мл демонстрировало 

чувствительность в 77,8% и специфичность в 62,8%. 
Ключевые слова: вагинальная микробиота, микробиота эндометрия, 

лактобациллы, ПЦР  
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VAGINAL MICROBIAL BIOMARKERS OF NON-LACTOBACILLUS 
ENDOMETRIAL MICROBIOTA 
Olga V. Koposova1, Danila L. Zorniko2, Ekaterina S. Voroshilina3, Daria A. 
Proshenko4, Vasilii M. Petrov5, Elena I. Abakumova6, Evgenii E. Plotko7 

1-5Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
3,6,7Medical Center “Garmonia”, Yekaterinburg, Russia 
1frida8700@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Sampling is the main problem associated with endometrial microbiota 
investigation. For this reason, the idea to predict the endometrial microbiota state via 
the assessment of vaginal microbiota seems to be promising. The aim of the study – 
to determine markers in vaginal microbiota allowing to predict the state of 
endometrial microbiota. Materials and methods. The vaginal and endometrial 
samples from 61 reproductive age women with normal histological pattern of 
endometrium were investigated by real-time PCR. Each sample was tested for total 
bacterial load and 22 microbial groups. Results. Depending on the composition of 
endometrial microbiota, all women were divided into two groups: Group 1 – the 
Lactobacillus-dominated microbiota or no microbiota (n=43), Group 2 – non-
Lactobacillus-dominated microbiota (n=18). The vaginal microbiota in Groups 1 and 
2 significantly differed by quantities of Eubacteruim spp., Gardnerella vaginalis, and 
proportions of obligate anaerobes, Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., 
Eubacterium spp.,  G.vaginalis. The elevated quantity of Eubacterium spp. in vagina 
was the best marker to predict non-Lactobacillus-dominated microbiota in the uterus 
(AUC – 0.737, cutoff – 103.2, sensitivity – 77.8%, specificity – 62.8%). Discussion. 
The elevated level of Eubacterium spp. in vagina could serve as a marker of non-
Lactobacillus-dominated microbiota in the uterus. Conclusions. The elevated 
quantities of Eubacteruim spp. and G.vaginalis as well as the elevated proportions of 
obligate anaerobes, Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp.,  G. 
vaginalis in vagina were associated with non-Lactobacillus-dominated microbiota in 
the uterus. The vaginal quantity of Eubacteruim spp. was the best marker to predict 
non-Lactobacillus-dominated microbiota in the uterus (cutoff – 103.2, sensitivity – 
77.8%, specificity – 62.8%) 
Keywords: vaginal microbiota, endometrial microbiota, Lactobacillus, PCR 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Представления о полости матки как о стерильном биотопе были 

опровергнуты благодаря достижениям молекулярно-генетической диагностики 

[1]. Накопленные данные свидетельствуют о существовании резидентной 

микробиоты полости матки, также установлена связь между составом 

микробиоты эндометрия и развитием гинекологической патологии у женщин 

или  репродуктивными потерями [2].  
Ряд авторов полагают, что микробиота полости матки формируется как 

результат восходящего распространения микроорганизмов из влагалища [1]. 

Как и в случае с вагинальной микробиотой благоприятным для эндометрия 
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рассматривают вариант с преобладанием Lactobacillus spp. Отсутствие 

лактобацилл или наличие условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) 

ассоциировано с репродуктивными потерями, неудачами вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ), эндометритом [3].   
При этом в изучении микробиоты эндометрия отмечаются две основные 

сложности, связанные с трансцервикальным взятием биоматериала: риск 

развития инфекционно-воспалительных осложнений и риск контаминации 

материала вагинальными/цервикальными микроорганизмами [1]. Отсюда 

весьма привлекательной является идея поиска маркеров, позволяющих судить о 

состоянии микробиоты полости матки без взятия аспиратов эндометрия. 

Учитывая анатомическую близость влагалища и сведения о возможной связи 

между микробиотой влагалища и эндометрия, представляется перспективным 

поиск таковых маркеров в вагинальной микробиоте. 
Цель исследования – определить бактериальные маркеры влагалищной 

флоры, позволяющие судить о типе микробиоты эндометрия. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В исследование были включены 61 женщины репродуктивного возраста 

(22–49 лет, средний возраст – 32,7 ± 5,5 года) без признаков патологии 

эндометрия по данным гистологического исследования. Все пациентки 

обратились в Медицинский центр «Гармония» (г. Екатеринбург) в период с 

сентября 2019 г по январь 2022 г с целью решения репродуктивных проблем 

или в рамках прегравидарной подготовки.  
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 

(протокол № 7 от 20.09.2019). Все участники исследования подписали 

добровольное информированное согласие на проведение исследования.   
Исследование проводили на 7–10-й день менструального цикла. У каждой 

пациентки одновременно отбирали вагинальное отделяемое и аспират 

эндометрия. Для взятия аспирата эндометрия использовали специальное 

устройство Endobrash Standard for Endometrial Cytology (Laboratoire C.C.D.; 

Франция). Данное устройство снабжено защитным проводником, который 

предохраняет расположенную внутри него щетку от контакта со слизистой 

цервикального канала. Щетка раскрывается только после введения в полость 

матки, а перед извлечением задвигается внутрь проводника. Предварительно 

шейку матки выводили в зеркалах, очищали тампоном, смоченным 0,05%-м 

раствором хлоргексидина, затем вводили устройство, не касаясь стенок 

влагалища, в полость матки. После извлечения устройства из полости матки 

поверхность проводника дополнительно протирали стерильным тампоном, 

смоченным 95%-м этиловым спиртом для удаления отделяемого цервикального 

канала и предотвращения контаминации пробы его микрофлорой. Затем 

выдвигали щетку с образцом эндометрия и переносили в жидкость PreservCyt 

Solution для консервирования клеточных образцов при диагностике in vitro 
(Hologic, Inc.; США). 

Выделение ДНК проводили набором ПРОБА-НК-ПЛЮС (ДНК-
Технология, Россия) в соответствии с ранее описанной методикой [4]. 
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Исследование микробиоты вагинального отделяемого и эндометрия проводили 

методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с 

помощью набора реагентов Андрофлор и амплификатора ДТпрайм (все 

производства ДНК-технология, Россия). Тест-система позволяет провести 

количественную оценку следующих групп микроорганизмов: факультативно-
анаэробные микроорганизмы (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Corynebacterium spp.); грамотрицательные факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia 

spp./Burkholderia spp.); группа Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.; облигатно-
анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp., Sneathia 

spp. Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veillonella 
spp./Dialister spp., Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., 
Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium cluster), микоплазмы 

(Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), 
лактобактерии (Lactobacillus spp.), грибы рода Candida. 

Статистическую обработку данных проводили в программе IBM SPSS 

Statistics 26 (IBM Corp.; США). Различия по количеству и доле отдельных групп 

микроорганизмов между исследуемых группами оценивали тестом Манна-
Уитни. Для оценки диагностической ценности исследуемых маркеров строили 

ROC-кривые. Оптимальный уровень cutoff изначально определяли с помощью 

индекса Юдена.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Оценку микробиоты эндометрия по результатам исследования ПЦР-РВ 

проводили по предложенной ранее методике [4]. В зависимости от типа 

микробиоты пациентки были разделены на две группы. 
●  В группе 1 (n=43) определяли  вариант микробиоты в составе 

которой преобладали лактобациллы, либо микроорганизмы отсутствовали. 

Данный вариант рассматривают как вариант нормы для полости матки. 
● В группе 2 (n=18) определяли вариант микробиоты с 

преобладанием УПМ. Данный вариант микробиоты ассоциируют с 

повышенным риском негативных исходов ВРТ, эндометритом. 
При сравнении микробиоты влагалища в 1-й и 2-й группах мы 

зарегистрировали статистически значимые различия по 6 из 45 переменных 

(общая бактериальная масса, количества и доли 22 групп микроорганизмов). 
Этими переменными были количества Eubacterium spp. (100 против 104,7, 
р=0,002) и G. vaginalis (100 против 104,0, р=0,033), доли облигатных анаэробов 

(0% против 6,0%, р=0,010), Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp. (0% против 

0%, р=0,011), Eubacterium spp. (0% против 0,6%, р=0,033), G. vaginalis (0% 

против 0,2%, р=0,012).  
Далее оценивали диагностическую ценность этих показателей как 

маркера микробиоты эндометрия, ассоциированной с УПМ. Переменная 

«Количество Eubacterium spp.» продемонстрировала наибольшую 

диагностическую эффективность (площадь под значением ROC-кривой – 0,737 
[ДИ 0,593-0,882], p=0,004). Оптимальное значение показателя cutoff для 

Eubacterium spp. составило 103,2 ГЭ/мл. Обнаружение во влагалище Eubacterium 
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spp. в количестве не менее 103,2 ГЭ/мл позволяло с чувствительностью в 77,8% 

и специфичностью в 62,8% предсказать наличие в эндометрии варианта 

микробиоты, ассоциированного с УПМ. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Примечательным моментом исследования оказалось отсутствие значимых 

различий по количеству и доле лактобацилл во влагалище между двумя 

группами образцов. По всей видимости, количество и доля лактобацилл во 

влагалище не является сколько-нибудь значимым предиктором микробиоты 

эндометрия (по крайней мере, у пациенток без признаков патологии 

эндометрия по данным гистологического исследования). При этом был выявлен 

неожиданный маркер состояния микробиоты эндометрия – количество  

Eubacterium spp во влагалище. 
ВЫВОДЫ 
1. Было выявлено 6 показателей вагинальной микробиоты, 

ассоциированных с нелактобациллярной микробиотой эндометрия: 

повышенные количества Eubacterium spp. и G. vaginalis, повышенные доли 

облигатных анаэробов, Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., 

G. vaginalis.  
2. Оценка количества Eubacterium spp. во влагалище позволяла с 

наибольшей эффективностью предсказывать нелактобациллярный тип 

микробиоты эндометрия; пороговое значение в 103,2 ГЭ/мл демонстрировало 

чувствительность в 77,8% и специфичность в 62,8%. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА  
Виктория Львовна Кречетова1, Екатерина Владимировна Федорова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
1vika-krechet@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В профессиональной деятельности медицинских работников 

возможен риск инфицирования их при возникновении аварийных ситуаций. 

Особенно остро стоит данная проблема на территориях неблагополучных по 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Цель исследования – оценить 

структуру аварийных ситуаций, связанных с риском профессионального 

заражения медицинского персонала в медицинских организациях крупного 

промышленного региона и предложить рекомендации по их профилактике (на 

примере Свердловской области). Материалы и методы. Проведен анализ 

аварийных ситуаций среди медицинского персонала за 2016-2020гг. с 

использованием эпидемиологического и статистического методов 

исследования. Результаты. За период с 2016 по 2020 гг. отмечено снижение 

частоты аварийных ситуаций среди медицинских работников Свердловской 

области в 1,2 раза (в 2020 году - 48,8 на 1000 пациентов). Определена структура 

аварийных ситуаций в зависимости от должности, стажа, обстоятельств и 

причин их возникновения. Обсуждение. Проведенное исследование показало, 

что группами риска возникновения аварийных ситуаций являются медицинские 

работники в возрасте 20-29 лет; медицинские сестры, а также врачи, чья 

деятельность связана с инвазивными манипуляциями; медицинский персонал 

со стажем работы более 6 лет. Выводы. Медицинские работники особенно 

подвержены риску инфицирования при возникновении аварийных ситуаций, 

поэтому необходимо строгое соблюдение медицинским персоналом мер по их 

профилактике.  
Ключевые слова: аварийные ситуации, медицинские работники, ВИЧ-
инфекция, риск заражения. 
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Abstract 
Introduction. In the professional activity of medical workers, there is a risk of 
infection in case of emergency situations. This problem is especially acute in the 
territories of disadvantaged populations affected by HIV infection. The aim of the 
study – to assess the structure of emergency situations associated with the risk of 
occupational infection of medical personnel in medical organizations of a large 
industrial region and to offer recommendations for their prevention (on the example 
of the Sverdlovsk region). Materials and methods. The analysis of emergency 
situations among medical personnel for 2016-2020 was carried out. using 
epidemiological and statistical research methods. Results. During the period from 
2016 to 2020, there was a decrease in the frequency of emergency situations among 
medical workers of the Sverdlovsk region by 1.2 times (in 2020 - 48.8 per 1000 
patients). The structure of emergency situations is determined depending on the 
position, length of service, circumstances and causes of their occurrence. Discussion. 
The study showed that the risk groups for emergencies are health workers aged 20-29 
years; nurses, as well as doctors whose activities are associated with invasive 
manipulations; medical staff with more than 6 years of experience. Conclusions. 
Medical workers are particularly at risk of infection in case of emergency situations, 
therefore, strict compliance by medical personnel with measures for their prevention 
is necessary.  
Keywords: emergency situations, medical workers, HIV infection, risk of infection. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Медицинский персонал является группой риска по профессиональному 

заражению, в частности, ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С (ВГВ, ВГС). 

Главным фактором риска инфицирования медицинских работников является 

возникновение аварийных ситуаций, связанных с попаданием крови или других 

биологических жидкостей на кожу, слизистые оболочки медперсонала или при 

их травматизации (порез, укол и др.) при выполнении медицинских 

манипуляций.  
Следует отметить, что характер и частота аварийных ситуаций зависит от 

профиля отделения, должности, профессионального стажа работника и навыков 

выполнения манипуляций. Чаще всего аварийные ситуации регистрируются 

среди врачей-хирургов и врачей-анестезиологов, медицинских сестер, 

выполняющих инвазивные манипуляции. Первое место среди аварийных 

ситуаций занимают проколы и порезы с повреждением кожных покровов (60-
80%). На втором месте - попадание биологических жидкостей на 

неповрежденную кожу и слизистые  (13-25%), на третьем - прокол перчаток без 

повреждения кожных покровов (7-15%). Отмечено, что среди причин 

аварийных ситуаций может быть неосторожное обращение с колющими и 

режущими медицинскими инструментами, а также невнимательность, 

возникающая из-за усталости медицинских работников ввиду высокой нервно-
эмоциональной нагрузки, работы в ночное время [1-3].  
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Согласно данным Е.В. Дубель частота травматизма медицинского 

персонала по данным журналов учета аварийных ситуаций в многопрофильном 

стационаре составляет 2,4 на 100 медицинских работников. Однако, в ходе 

анкетирования медицинского персонала данного стационара, было 

установлено, что более половины получали травмы на рабочем месте, но не 

регистрировали их. В результате анализа данных проведенного опроса уровень 

травматизма составил 35 на 100 медицинских работников [4]. В связи с этим, 

важны мероприятия, предупреждающие аварийные ситуации у персонала на 

рабочем месте, а в случае их возникновения, обеспечивающие своевременную 

профилактику ВИЧ-инфекции.  Это особенно актуально в связи с тем, что по 

мере увеличения в популяции количества ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом, повышается их обращаемость и/или госпитализация в медицинские 

организации разного профиля. Например, по данным официальной статистики 

в 2020 г., среди всех регионов Российской Федерации Свердловская область на 

втором месте по пораженности населения ВИЧ-инфекцией [5]. В случаях 

оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВГВ, ВГС, также 

возможно заражение медицинского персонала при возникновении аварийной 

ситуации [6]. 
Цель исследования – оценить структуру аварийных ситуаций, связанных 

с риском профессионального заражения медицинского персонала в 

медицинских организациях крупного промышленного региона и предложить 

рекомендации по их профилактике (на примере Свердловской области). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использованы данные ежегодных аналитических обзоров ГАУЗ 

СО «Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД» о 

состоянии системы профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в медицинских организациях Свердловской области, 

включающих информацию об аварийных ситуациях у медицинского персонала. 

Проанализированы данные об аварийных ситуациях за 2016-2020 гг., 

полученные на основе оперативных донесений и актов об аварийных 

ситуациях. При этом использованы эпидемиологический и статистический 

методы исследования. Обработка данных выполнялась с применением пакета 

прикладных компьютерных программ Microsoft Office (Excel 2016). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Количество зарегистрированных аварийных ситуаций, связанных с 

оказанием медицинской помощи пациентам в медицинских организациях 

Свердловской области за анализируемый период ежегодно было в пределах от 

308 до 403 случаев. Установлено, что частота аварийных ситуаций у 

медицинских работников за период с 2016 по 2020 гг. снизилась в 1,2 раза, и в 

2020 году составила 48,8 на 1000 пациентов. Ежегодно в течение пяти лет более 

половины случаев аварийных ситуаций регистрировалось у среднего 

медицинского персонала. В анализируемый период доля аварийных ситуаций у 

среднего медицинского персонала из всех зарегистрированных случаев в 

среднем составила 57,3 %, у врачей - 32,2% и  младшего медицинского 

персонала - 11%. Наибольшая доля аварийных ситуаций отмечена среди 
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медицинских работников в возрасте 20-29 лет и 30-39 лет (в среднем 36,0% и 

23,4% соответственно).  
В течение пяти анализируемых лет большинство случаев аварийных 

ситуаций регистрировалось среди медицинских работников со стажем работы 

более 6 лет, что составило в среднем 48,8%, меньше всего - у работников со 

стажем работы от 3 до 6 лет - 11,5%. 
Выявлено, что около трети аварийных ситуаций (в среднем 28,9%) 

происходили во время оперативных вмешательств. Частыми причинами 

возникновения аварийных ситуаций в 2016-2020 гг. были случайные попадания 

крови на слизистые или кожу медицинского работника и  проколы кожи кистей 

рук – в среднем 25,6%; нарушение правил обращения с медицинскими 

отходами – 24,7%, неосторожность медицинских работников – 21,9%.  
Более частый фактор риска заражения ВИЧ, ВГВ и ВГС среди  аварийных 

ситуаций у медицинских работников связан с проколами кистей рук при 

выполнении лечебно-диагностических процедур (в среднем 78,2%). При этом 

на долю порезов рук острыми инструментами приходилось в среднем 10,0%,  

на случаи попадания крови на слизистую глаз - 8,4%, попадание крови  на 

неповрежденную кожу - 3,4%.  
Наибольшее количество среди всех уколов происходило полыми иглами 

(в среднем 63,9%).  Такого типа аварийные ситуации, связанные  с экспозицией 

крови, относятся к категории наибольшего риска инфицирования. 
В большинстве случаев в период с 2016 по 2020 гг. риск заражения ВИЧ-

инфекцией при аварийных ситуациях у медицинских работников расценивался 

как минимальный (46,6%). Аварийные ситуации с высоким риском заражения в 

анализируемый период составили в среднем 10,6%.  
Отмечено, что с 2016-2020 гг. доля медицинских работников 

пострадавших при аварийной ситуации с показанием для назначения 

антиретровирусной терапии (АРВТ) снизилась в 1,2 раза (с 86,3% в 2016 г. до 

69,2% в 2020г.). При этом наблюдалось увеличение удельного веса 

пострадавших медицинских работников, получивших  химиопрофилактику (с 

89% до 95,3%.), остальные же отказывались от приема препаратов или 

сообщали об аварийной ситуации по истечении 72 часов. Выявлено, что за пять 

лет доля пострадавших, которым была назначена антиретровирусная терапия в 

первые сутки снизилась с 91,1% в 2016 г. до 82,4% в 2020 г. (составила в 

среднем 87,4%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное исследование за 2016-2020 гг. показало, что группой риска 

инфицирования в результате возникновения аварийных ситуаций при 

профессиональной деятельности являлся средний медицинский персонал, чаще 

медицинские сестры, что связано с проведением большого количества 

инвазивных манипуляций (забор крови, инъекции и др.). Среди врачей  группу 

риска составили хирурги и травматологи. Среди врачей других специальностей 

чаще аварийные ситуации регистрировались у акушеров и гинекологов, 

стоматологов, анестезиологов-реаниматологов. Такое распределение среди 

врачей объясняется спецификой их работы.  
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Преобладание доли аварийных ситуаций среди медицинского персонала в 

возрасте 20-29 лет, может быть связанно с тем, что в этом возрастном периоде 

молодые специалисты только начинают свою трудовую деятельность, 

приобретают профессиональные навыки. Вместе с тем около половины всех 

аварийных ситуаций зарегистрировано среди медицинских работников со 

стажем работы более 6 лет, что, может быть, связано как с профессиональным 

выгоранием, так и пренебрежением правилами безопасности.  
Как и в предшествующих аналогичных исследованиях по анализу риска 

заражения медперсонала ВИЧ, ВГВ, ВГС, превалирующими стали аварийные 

ситуации, связанные с проколами кистей рук. Подтверждает это и то, что чаще 

аварийные ситуации возникает при оперативных вмешательствах, постановке 

инъекций и сборе медицинских отходов. Именно при этих обстоятельствах 

медицинские работники чаще всего выполняют манипуляции с колющими 

медицинскими инструментами. Также было установлено, что более половины 

всех уколов происходит полыми иглами. При таком типе травм наблюдается 

наибольший риск заражения, и их преобладание в структуре аварийных 

ситуаций говорит о том, что большинство пострадавших относятся к группе 

высокого риска инфицирования. 
Среди причин возникновения аварийных ситуаций половину инцидентов 

занимают случайности и нарушения правил обращения с медицинскими 

отходами, что свидетельствует о необходимости регулярного проведения 

обучения медицинских работников технике безопасности и правилам 

обращения с медицинскими отходами класса Б и В.  
Несмотря на рост охвата химиопрофилактикой пострадавших, отмечается 

факт снижения доли медицинских работников, которым АРВТ была назначена 

в первые сутки. От того насколько быстро была назначена данная терапия 

зависит риск заражения ВИЧ-инфекцией, поэтому необходимо обратить 

внимание на мотивирование медицинского персонала на своевременное 

обращение в специализированные центры для назначения АРВТ при 

возникновении аварийных ситуаций.  
ВЫВОДЫ 
1. Медицинские работники подвержены риску инфицирования в процессе 

своей профессиональной деятельности при возникновении аварийной ситуации, 

особенно в случаях уколов кистей, большая часть из которых осуществляется 

полыми иглами. 
2. Группой риска возникновения аварийных ситуаций является средний 

медицинский персонал, преимущественно процедурные медицинские сестры, а 

среди врачей – хирурги, травматологи, а также акушеры и гинекологи, 

стоматологи и анестезиологи-реаниматологи. Выявлено, что чаще аварийные 

ситуации возникали у медицинского персонала со стажем работы более 6 лет.   
3. Возрастной группой риска возникновения аварийных ситуаций и 

возможного инфицирования являются медицинские работники в возрасте 20-29 
лет.  
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4. Отмечена связь возникновения аварийных ситуаций с типом 

проводимых манипуляций.  Чаще они происходили во время оперативных 

вмешательств (28,9%).    
5. Установлено, что возможны случаи профессионального заражения 

медицинских работников ВИЧ-инфекцией из-за отказа пострадавших в 

аварийной ситуации от АРВТ или несвоевременного сообщения о факте 

аварии.  
6. С целью снижения риска заражения медицинского персонала при 

выполнении профессиональных обязанностей необходимо строгое соблюдение 

мероприятий по профилактике аварийных ситуаций. Обязательно обеспечение 

средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, обучение медицинских 

работников правильной технике сбора медицинских отходов, соблюдение 

правил инфекционной безопасности. Важно проведение учебы медицинского 

персонала с обсуждением мер профилактики на рабочем месте, алгоритма 

действий при аварийных ситуациях, разъяснения необходимости регистрации 

аварийных ситуаций для своевременного назначения АРВТ и приема 

препаратов. 
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Лопушов Д. В. и др.// Медицинский альманах. – 2016. – №3. – С.79-80.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО РАБИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ И 

МЕРЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 
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Аннотация  
Введение. Рабическая инфекция обладает 100% летальностью, распространена 

повсеместно и поражает как животных, так и людей. Цель исследования – 
установление актуальных характеристик эпизоотического процесса бешенства 

в крупном промышленном городе и риска заражения для людей. Материалы и 

методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 

зарегистрированных случаев укуса дикими или домашними животными людей, 

а также лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных. 

Результаты. В г. Донецке в 2021 г. отмечено уменьшение выявленных очагов 

лабораторно подтвержденной рабической инфекции у животных. Рост 

обращаемости в медицинские учреждения по поводу укусов животных 

составил 1,01%. Антирабическая помощь по показаниям назначалась 

своевременно, среди укушенных к лечению приступили 48,7%. Проводится 

профилактическая работа по снижению заболеваемости бешенством у 

животных — отлов бродячих особей, вакцинация против бешенства домашних 

собак и кошек. Обсуждение. Несмотря на проводимые мероприятия по 

предотвращению заболевания бешенством людей и животных, эпизоотическая 

ситуация по рабической инфекции продолжает оставаться напряженной. 

Наличие диких животных в черте города определяет высокий риск заражения 

людей и домашних животных при контакте с ними. Выводы. Для эффективной 

профилактики бешенства в имеющихся условиях необходима слаженность в 

совместных действиях лечебных учреждений, санитарно-эпидемиологической 

и ветеринарной служб.  
Ключевые слова: бешенство, инфекция, эпидемиология, эпизоотия, вакцина  
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Abstract  
Introduction. Rabies infection has a 100% lethality, is ubiquitous and affects both 
animals and humans. The aim of the study –  to establish the current characteristics 
of the epizootic process of rabies in a large industrial city and the risk of infection for 
humans. Materials and methods. A retrospective epidemiological analysis of 
reported cases of human bites by wild or domestic animals, as well as laboratory-
confirmed cases of rabies in animals, was carried out. Results. In Donetsk, in 2021, a 
decrease in the identified foci of laboratory-confirmed rabies infection in animals was 
noted. The increase in the number of visits to medical institutions for animal bites 
amounted to 1.01%. According to indications, anti-rabies treatment was prescribed in 
a timely manner; among those bitten, 48.7% started treatment. Preventive work is 
being carried out to reduce the incidence of rabies in animals - trapping stray 
individuals, vaccinating domestic dogs and cats against rabies. Discussion. Despite 
the ongoing measures to prevent rabies in humans and animals, the epizootic situation 
of rabies infection continues to be tense. The presence of wild animals within the city 
determines the high risk of infection of people and domestic animals upon contact 
with them. Conclusions. For effective prevention of rabies in the existing conditions, 
coherence in the joint actions of medical institutions, sanitary-epidemiological and 
veterinary services is necessary. 
Keywords: rabies, infection, epidemiology, epizooty, vaccine 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Рабическая инфекция (rabies, бешенство) на современном этапе остается 

актуальной проблемой медицинской службы почти во всех странах мира.  

Невзирая на наличие эффективной при своевременном введении 

антирабической вакцины, вирус бешенства продолжает циркулировать в 

человеческой популяции [1, 2]. Каждый год регистрируется от 50 до 70 тысяч 

случаев заболевания этой инфекцией, которая обладает практически 100% 

летальностью. По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

большая часть заболеваемости (до 70-80%) приходится на Азию и страны 

Африканского континента [1]. В Европе и Северной Америке случаи заражения 

бешенством людей единичны (3-5 случаев в год) [1, 3].  
В Российской Федерации (РФ) в последние годы наблюдается 

активизация эпизоотического процесса рабической инфекции. Наиболее 

распространенным является лесной тип бешенства, главными источниками 

заболевания в дикой природе — лисы (около 33%), енотовидные собаки, волки, 

реже хорьки и крысы, а также в отдельных областях РФ в реализации 

эпизоотического процесса принимают участие насекомоядные летучие мыши 

[4, 5]. В связи с наличием активных природных очагов может развиваться 

эпизоотический процесс среди сельскохозяйственных (крупный и мелкий 

рогатый скот) и домашних животных (собаки, кошки). Кроме того, 
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сложившаяся в настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) 

социально-политическая и экономическая обстановка может способствовать 

заносу рабической инфекции из приграничных областей с дикими животными 

из природных очагов [5]. Данные обстоятельства требуют особого внимания со 

стороны санитарно-эпидемиологической службы как ДНР, так и сопредельных 

с ней областей РФ.  
Цель исследования — определить основные характеристики 

эпизоотического процесса бешенства в крупном промышленном городе на 

примере г. Донецка и наметить пути оптимизации профилактики данной 

инфекции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ материалов 

официальной регистрации укушенных дикими и домашними животными по г. 

Донецку в 2020-2021 гг., а также случаев лабораторно подтвержденной 

рабической инфекции среди животных за 2020-2021 г. по данным 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения ДНР (РЦ СЭН ГСЭС МЗ 

ДНР). Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

программ Microsoft Office 2010.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В сравнении с 2020 г. количество зарегистрированных очагов 

лабораторно подтвержденного бешенства у животных в 2021 г. уменьшилось на 

11,2%. Так, в г. Донецке в 2021 г. было зарегистрировано 8 очагов лабораторно 

подтвержденной рабической инфекции, в том числе 1 очаг с 2 случаями. При 

этом, в 45,4 % бешенство выявлено у кошек (1 бродячий кот и 3 домашних), в 

54,6% - собак (в 100% случаев животные были домашними). Следует отметить, 

что в 2020 г. лабораторно подтвержденное бешенство было выявлено у 

домашних кошек в 66,7% (6 случаев), у бродячих кошек — 22,1% (2 случая) и в 

11,2% (1 случай) — у ондатры.  
Количество пострадавших в очагах людей составило 15 человек, в том 

числе 4 из них — дети до 17 лет. Все пострадавшие своевременно получили 

курс антирабического лечения. В 60,0% случаев был назначен 

комбинированный курс (антирабическая вакцина и иммуноглобулин).  
За антирабической помощью в 2021 г. в учреждения здравоохранения г. 

Донецка по поводу укусов животных обратилось 1286 пострадавших. 

Показатель обращаемости составил 137,8 на 100 тыс. населения (в 2020 г. - 
135,9 на 100 тыс. населения, рост обращаемости на 1,01%). Наиболее 

распространенной возрастной группой среди пострадавших были лица в 

возрасте 51 года и старше как в 2020, так и в 2021 году (30,8 и 31,4% 

соответственно). Среди обратившихся за антирабической помощью, к лечению 

приступили 545 пострадавших, что составило 48,7%. В 1,2% случаев 

пострадавшие получили условный курс (животное осталось здоровым после 10 

дней наблюдения). Удельный вес самовольно прекративших лечение 

укушенных составил 1,1%. Следует отметить, что в 2020 г. самовольно 

прекратили антирабическое лечение 3,3% пострадавших.  
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Преимущественное значение по виду укусившего животного имели 

собаки (75,3% в 2020 г., 78,1% в 2021 г.), на втором месте находились кошки 

(18,5% в 2020 г., 17,3% в 2021 г.). Кроме того, пострадавшими отмечались 

укусы крыс, мышей, хомяков, куниц, лисицы, а также контакт с летучими 

мышами.  
В ветеринарную службу в 2021 г. было направлено 645 оборотных карт, 

организовано и проведено наблюдение за 41 животным (6,4%), по окончанию 

наблюдения в учреждения здравоохранения была предоставлена 41 оборотная 

карта с результатами ветеринарного наблюдения.  
В течение года учреждения здравоохранения г. Донецка антирабическими 

препаратами были обеспечены в достаточном количестве. Мониторинг за  

наличием антирабических иммуно-биологических препаратов в учреждениях 

здравоохранения г. Донецка проводился ежемесячно. На 31.12.2021 г. в 

учреждениях здравоохранения  города в наличии было 967 доз КоКАВ и 174 мл 

антирабического иммуноглобулина.  
В настоящее время по известным причинам в г. Донецке регистрируется 

большое количество бродячих животных, в основном, собак. Часто в городской 

черте появляются лисы и белки. За 12 месяцев 2021 г. по городу было 

отловлено 2852 особей бродячих животных, привито против бешенства 23292 

домашних животных.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходя из полученных в исследовании результатов, в 2021 г. 

эпизоотическая ситуация по рабической инфекции в г. Донецке продолжает 

оставаться напряженной.  
Наиболее значимым источником этого заболевания в природных очагах 

ДНР являются лисы, как и в имеющих общие границы с Республикой областях 

РФ [5]. Известно, что в городах общую кормовую базу с лисами имеют 

бродячие коты, которые могут заражаться бешенством от больных особей, тем 

самым формируя городские очаги данной инфекции [5]. В г. Донецке в 2021 г. 

лабораторно подвержденное заражение рабической инфекцией среди животных 

практически в половине случаев регистрировалось у кошек, а в 2020 г. 

удельный вес этих животных среди зараженных составил 88,8%, что 

подтверждает соответствие характеристик эпизоотического процесса в ДНР 

существующей тенденции в сопредельных регионах.  
Установлен низкий удельный вес ветеринарного наблюдения за 

животными, подозрительными на рабическую инфекцию. Главными причинами 

этого являются нежелание пострадавших лиц обращаться в ветеринарную 

лечебницу, материальные затраты, необходимые для проведения ветеринарного 

наблюдения. Для улучшения ситуации и снижения количества отказов от услуг 

ветеринарных клиник необходима углубленная санитарно-разъяснительная 

работа с пострадавшими. 
Следует отметить, что проверки учреждений здравоохранения 

работниками санитарно-эпидемиологических станций регулярно выявляют 

нарушения по оказанию антирабической помощи: несвоевременную подачу 

экстренных извещений, нарушения в оформлении учетных форм и назначении 
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анирабического лечения укушенным, что свидетельствует о необходимости 

усиленного контроля за работой медицинских учреждений, оказывающих 

антирабическую помощь населению.  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, в последние годы на территории г. Донецка отмечается 

тенденция к снижению заболеваемости животных бешенством, что, вероятнее 

всего, является следствием проводимой иммунизации домашних и диких 

плотоядных животных, а также отлова бродячих собак и кошек. Кроме того, 

снижается количество самовольного прерывания антирабического лечения, что 

свидетельствует об успехе санитарно-просветительской работы с населением.  
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Ю. и др. // Лечащий врач. – 2019. – №. 6. – С. 74.  
5. Гиголова Г. М., Курипко А. А. Эпидемиологическая и эпизоотологическая 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 

ПРОБЛЕМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Елена Алексеевна Малых1, Лилия Васильевна Семенова2, Елена Владимировна 

Семенова3 
1 Алапаевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» 
2,3 ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
1Malykh_EA@66.rospotrebnadzor.ru 
Аннотация  
Введение. Туберкулез – повсеместно распространенное инфекционное 

заболевание, является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 

Свердловской области заболеваемость туберкулезом сохраняется на высоком 

уровне, показатель заболеваемости за 2021 год составил 48,88 на 100 тыс. 

населения (2020 год – 50,39/0000, 2019 год – 65,28/0000). Цель исследования –  
изучить степень информированности населения о заболевании «туберкулез» на 

примере взрослого населения Свердловской области. Материалы и методы. 
Материалами для настоящего исследования послужили результаты 

социологического опроса населения Свердловской области, проведенного 

специалистами ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики». 

Исследование проводилось методом онлайн-опроса населения в мае 2021 г. 

Результаты. По результатам проведенного опроса о туберкулезе слышали 

98,3% опрошенных респондентов. Существенных различий между ответами 

респондентов из г. Екатеринбурга и других городов Свердловской области не 

наблюдается. Обсуждение. Большинство респондентов считают, что для того, 

чтобы не заболеть туберкулезом, нужно избегать общения с больными и 

отказаться от вредных привычек, снижающих сопротивляемость организма 

различным инфекциям. Так считают 67,2% и 67,9% опрошенных 

соответственно. На наш взгляд, это показывает, что туберкулез все еще 

ассоциируется у населения с социальным неблагополучием и лицами 

девиантного поведения. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о 

недостаточно эффективной работе по информированности граждан о таком 

заболевании как туберкулез. С учетом потребности населения в получении 
знаний о туберкулезе следует как можно чаще информировать о нем по 

телевидению и на радио, размещать необходимые материалы на страницах 

СМИ. Только целенаправленная, систематическая санитарная пропаганда 

может дать положительные результаты в борьбе с туберкулезной инфекцией. 
Ключевые слова: туберкулез, социологический опрос, взрослое население. 
 
THE ATTITUDE OF THE POPULATION OF THE SVERDLOVSK REGION 
TO THE PROBLEM OF TUBERCULOSIS 
Elena Alekseevna Malykh1, Lilia Vasilevna Semenova2, Elena Vladimirovna 
Semenova3 
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Abstract  
Introduction. Tuberculosis is a ubiquitous infectious disease and one of the top 10 
causes of death in the world. In the Sverdlovsk region, the incidence of tuberculosis 
remains at a high level, the incidence rate for 2021 was 48.88 per 100 thousand of the 
population (2020 - 50.39/0000, 2019 - 65.28/0000). The aim of the study – to study 
the degree of awareness of the population about the disease "tuberculosis" on the 
example of the adult population of the Sverdlovsk region. Materials and methods. 
The materials for this study were the results of a sociological survey of the population 
of the Sverdlovsk region, conducted by specialists from the State Autonomous 
Institution of Healthcare "City Center for Medical Prevention". The study was 
conducted by the method of online survey of the population in May 2021. Results. 
According to the results of the survey, 98 people heard about tuberculosis, 3% of the 
respondents. There are no significant differences between the answers of respondents 
from Yekaterinburg and other cities of the Sverdlovsk region. Discussion. Most 
respondents believe that in order not to get sick with tuberculosis, one should avoid 
contact with patients and give up bad habits that reduce the body's resistance to 
various infections. This is the opinion of 67.2% and 67.9% of respondents, 
respectively. In our opinion, this shows that tuberculosis is still associated among the 
population with social problems and people with deviant behavior. Conclusions. The 
obtained results indicate insufficiently effective work on informing citizens about 
such a disease as tuberculosis. Taking into account the need of the population to 
receive knowledge about tuberculosis, it should be informed about it as often as 
possible by television and radio, place the necessary materials on the pages of the 
media. Only purposeful, systematic sanitary propaganda can give positive results in 
the fight against tuberculosis infection. 
Keywords: tuberculosis, sociological survey, adult population. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Туберкулез – повсеместно распространенное инфекционное заболевание, 

является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. Согласно данным ВОЗ 

ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 

1,5 миллионов человек умирают от этой болезни, в т.ч. 20% от ко-инфекции 

ВИЧ и туберкулез.  В Свердловской области заболеваемость туберкулезом 

сохраняется на высоком уровне, показатель заболеваемости за 2021 год 

составил 48,88 на 100 тыс. населения (2020 год – 50,39/0000, 2019 год – 
65,28/0000).   

Основная опасность туберкулеза заключается в том, что это тяжелое, 

трудноизлечимое заболевание, которым довольно легко заразиться (при 
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чихании, кашле, разговоре с больным туберкулезом). Еще одной проблемой 

является образ жизни: питание, распространение зависимостей и вредных 

привычек, низкая физическая активность, что в совокупности приводит к 

снижению защитных сил организма человека, подавлению иммунитета, а 

следовательно, делает организм более восприимчивым к инфекции. 
Цель исследования – изучить степень информированности населения о 

заболевании «туберкулез» на примере взрослого населения Свердловской 

области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Материалами для настоящего исследования послужили результаты 

социологического опроса населения Свердловской области, проведенного 

специалистами ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики». 

Исследование проводилось методом онлайн-опроса населения в мае 2021 г. 

Общее количество опрошенных респондентов составило 800 человек. Возраст 

опрошенных от 18 до 70 лет. Всего в исследовании приняли участие 

респонденты из более 40 городов Свердловской области. Половина 

респондентов (50%) – это жители г. Екатеринбурга, 18,1% из Нижнего Тагила, 

10,3% из Первоуральска, доля респондентов в остальных городах варьировала 

от 0,2 до 4,6%. Статистическая обработка данных проводилась в ПС Microsoft 

Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По результатам проведенного опроса о туберкулезе слышали 98,3% 

опрошенных респондентов. Существенных различий между ответами 

респондентов из г. Екатеринбурга и других городов Свердловской области не 

наблюдается. При этом о туберкулезе знают 100% респондентов возрастной 

категории 50-70 лет (254 человека), 98% - 35-49 лет (255человек) и 96,9% в 

категории 18-34 года (277 человек).  
По симптомам заболевания наиболее подозрительным для большинства 

ответивших является длительный затянувшийся кашель. Данный симптом 

насторожил бы 88,7% (712 человек) опрошенных. Меньшее внимание уделяется 

длительному периоду повышения температуры тела. Только 31,5% (256 

человек) обращают на это внимание. В целом, среди ответов респондентов по 

Свердловской области наблюдается меньший уровень информированности, чем 

среди жителей г. Екатеринбурга.  
Тревожная ситуация наблюдается по вниманию к симптомам среди 

возрастной категории 18-34 года. Молодые люди реже выбирали основные 

симптомы туберкулеза по сравнению с более старшими респондентами. Так, 

например, снижение аппетита и потеря веса вызвала бы тревогу только у 33,9% 

опрошенных в возрасте 18-34 (97 человек), тогда как, 56%-52,8% придали бы 

этому значение в возрастных группах 35-49 (145 человек) и 50-70 лет (135 

человек). О том, что туберкулез может протекать бессимптомно, 

информированы 58,6% респондентов (472 человека). Существенных различий в 

ответах жителей г. Екатеринбурга и области не выявлено. Среди молодых 

респондентов о бессимптомном протекании туберкулеза информированы 51,8% 

респондентов (416 человек), среди более старших групп – 63% (324 человека).  



 
1808 

Одним из способов профилактики туберкулеза и его раннего выявления 

является регулярное прохождение флюорографического обследования. О том, 

что его необходимо проходить не реже 1 раза в 2 года или ежегодно, 

информированы 97,3% опрошенных (776 человек).  
Информированность об опасности туберкулеза.  
У большинства респондентов туберкулез ассоциируется с болезнью 

легких (95,4%). Порядка четверти слышали о том, что существует туберкулез 

костей и почек. Информированных о костной форме туберкулеза среди 

молодежи – 14,7%, тогда как среди остальных возрастных групп 26-29% .  
Основная опасность туберкулеза, по мнению большинства респондентов, 

заключается в долгом и тяжелом лечении (60%), риске смерти (60,4%) и 

заразности для близких больного (57,7%). Более низкую осведомленность, по 

сравнению с другими возрастными группами, демонстрируют респонденты 

молодого возраста 18-34 года. Так, о том, что данное заболевание лечится 

тяжело знают только 43,9% опрошенных из категории 18-34 года (126 человек), 

тогда как в более старших возрастных группах информированность о данном 

факте достигает 68,5% (355 человек). Только 15,8% молодежи знают о том, что 

туберкулез может приводить к инвалидизации (в старших возрастных группах 

34,4%).  
Отношение к туберкулинодиагностике и вакцинации детей от 

туберкулеза.  
39,5% (320 человек) опрошенных респондентов являются родителями 

несовершеннолетних детей. 61,1% (195 человек) опрошенных родителей знают, 

что чаще всего для диагностики туберкулеза у детей используется проба 

Манту. 59,4% (189 человек) опрошенных респондентов знают о том, что пробу 

Манту необходимо проводить ежегодно. Остальные респонденты не смогли 

правильно ответить на вопрос о периодичности проведения пробы для детей. 

При рождении ставили своему ребенку прививку БЦЖ 85,4% опрошенных (272 

человека), 8,3% (26 человек) затруднились ответить на вопрос. Не ставили 

прививку 6,3% (19 человек). Чаще всего, молодые родители отказываются от 

БЦЖ из-за страха развития осложнений, аллергических реакций, считают, что 

данная процедура несет вред здоровью ребенка.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Большинство респондентов считают, что для того, чтобы не заболеть 

туберкулезом, нужно избегать общения с больными и отказаться от вредных 

привычек, снижающих сопротивляемость организма различным инфекциям.       

Так считают 67,2% и 67,9% опрошенных соответственно. На наш взгляд, это 

показывает, что туберкулез все еще ассоциируется у населения с социальным 

неблагополучием и лицами девиантного поведения. 67,1% опрошенных 

считают, что большую опасность туберкулёз представляет для заключенных. 

68,3% высокий риск заражения видят для людей, контактирующих с больными. 

Тем самым требуется дополнительные меры по информированию данной 

возрастной категории. 
ВЫВОДЫ  
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1.В целом 98,3% слышали о туберкулезе. 97,3% знают о том, что 

флюорографическое обследование необходимо проходить не реже, чем 1 раз в 2 

года. Только 58,6% знают о том, что туберкулез может протекать 

бессимптомно.  
2.Существенных различий в информированности о проблеме туберкулеза 

среди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области выявлено не было.  
3.Респонденты возрастной группы 18-34 года оказались менее 

внимательны к симптомам и бытовым способам профилактики туберкулеза. А 

также они менее осведомлены об опасных последствиях данного заболевания.  

Тем самым требуется дополнительные меры по информированию данной 

возрастной категории.  
4. 61,1% опрошенных родителей знает о необходимости ежегодной пробы 

Манту для детей. Не ставили прививку БЦЖ своим детям 6,3% опрошенных 

родителей.  
5. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточно эффективной 

работе по информированности граждан о таком заболевании как туберкулез. С 

учетом потребности населения в получении знаний о туберкулезе следует как 

можно чаще информировать о нем по телевидению и на радио, размещать 

необходимые материалы на страницах СМИ. Только целенаправленная, 

систематическая санитарная пропаганда может дать положительные результаты 

в борьбе с туберкулезной инфекцией. 
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Аннотация  
Введение. Вспышка новой коронавирусной инфекции (НКВИ), 

распространившись по всему миру, привела к чрезвычайному положению 

международного значения. Сохраняющаяся повсеместно, в течении последних 

трех лет, эпидемическая напряженность, определяет необходимость 

дальнейшего совершенствования системы эпидемиологического надзора (ЭН) 

за инфекцией, основанного на эпидемиологической диагностике (ЭД). Цель 

исследования – изучить основные эпидемиологические характеристики очагов 

COVID-19, зарегистрированных среди населения МО г. Екатеринбург в 2020-
2021 гг. и оценить эффективность противоэпидемических мероприятий (ПЭМ). 

Материалы и методы.  В ретроспективном эпидемиологическом анализе на 

основании официальных данных, оценены основные эпидемиологические 

параметры, характеризующие очаг инфекции в двух группах: семейно-
квартирные очаги (СКО) и учрежденческие очаги (УО) и семи категориях УО: 

Предприятия и Учреждения (ПиУ), Предприятия, связанные с продуктами 

питания (ПСПП), Детские дошкольные и образовательные организации (ДОО и 

ОО), Учреждения социальной сферы (УСС), Медицинские организации (МО), 

Учреждения обслуживания населения (УОН), «Прочие». Результаты. В 2020-
2021 гг. на территории МО г. Екатеринбург зарегистрировано значительное 

число очагов COVID-19, которые в 13-16% случаев имели дальнейшее 

распространение. Установлено превалирование доли СКО в 2-х группах, а 

также категорий очагов: «Прочие», МО, ДОО и ОО в структуре УО, отмечен 

значительный рост показателей очаговости в этих очагах. Обсуждение. ЭД 

очагов COVID-19, зарегистрированных в МО г. Екатеринбург в 2020 –2021 гг., 

позволила дать общую характеристику очагов, выявить эпидемиологически 

значимые группы и категории УО, установить наличие факторов риска и 

определить пути совершенствования ПЭМ в очагах. Выводы. МО г. 

Екатеринбург территория гиперэндемичная по регистрации и распространению 

очагов COVID-19. Динамика роста основных показателей очаговости за 

исключением индекса очаговости, свидетельствует о реализации факторов 

риска в эпидемических очагах и необходимости совершенствования системы 

ЭН и контроля за инфекцией. 
Ключевые слова: COVID-19, эпидемический очаг, эпидемиологическая 

диагностика, группы и категории очагов, показатели очаговости. 
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Abstract 
Introduction. The outbreak of a new coronavirus infection (NCVI), spreading 
around the world, led to a state of emergency of international importance. The 
epidemic tension that has persisted everywhere over the past three years determines 
the need for further improvement of the system of epidemiological surveillance (EN) 
for infection based on epidemiological diagnostics (ED). The aim of the study - to 
study the main epidemiological characteristics of COVID-19 foci registered among 
the population of the Moscow Region of Yekaterinburg in 2020-2021. and evaluate 
the quality and effectiveness of anti-epidemic measures (PE). Materials and 
methods. In a retrospective epidemiological analysis, based on official data, the main 
epidemiological parameters characterizing the focus of infection in two groups were 
evaluated: family-apartment foci (COE) and institutional foci (PO) and seven 
categories of PO: Enterprises and Institutions (PiU), Food-related Enterprises (PSPP), 
Preschool and educational organizations (DOO and OO), Social institutions (OSS), 
Medical organizations (MO), Public Service Institutions (UON), "Other". Results. In 
2020-2021, a significant number of COVID-19 foci were registered on the territory of 
the Yekaterinburg MO, which in 13-16% of cases had further spread. The prevalence 
of the share of COEX systems in 2 groups, as well as the categories of foci: "Other", 
MO, DOO and OO in the structure of the UO, a significant increase in the indicators 
of focality in these foci was noted. Discussion. The ED of COVID-19 foci registered 
in Yekaterinburg in 2020 - 2021 made it possible to give a general characteristic of 
foci, identify epidemiologically significant groups and categories of UO, establish the 
presence of risk factors and identify ways to improve TEM in foci. Conclusions. The 
Yekaterinburg MO is a hyperendemic territory in terms of registration and 
distribution of COVID-19 foci. The dynamics of the growth of the main indicators of 
foci, with the exception of the foci index, indicates the implementation of risk factors 
in epidemic foci and the need to improve the EN system and infection control. 
Keywords: COVID-19, epidemic outbreak, epidemiological diagnosis, groups and 
categories of outbreaks, focality indicators. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Начавшаяся в г. Ухань (КНР) вспышка новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) достаточно быстро приобрела общенациональные, а вскоре и 

общемировые масштабы, официально получив 11 марта 2020г. статус пандемии 

[1]. Новый коронавирус распространился из Китая на 33 территории мира, в т.ч. 

и в России, которая входит в число стран – лидеров по заболеваемости, а 

Свердловская область в число территорий РФ неблагополучных по 

заболеваемости [2,3]. Сложившаяся эпидемическая ситуация определяет 
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необходимость всестороннего изучения эпидемического процесса COVID-19, (в 

т.ч. очагов), на отдельно взятой территории, для принятия управленческих 

решений. 
Ценным диагностическим критерием характеристики ЭП, является 

характеристика эпидемических очагов. Показатели очаговости, отражающие 

количественные стороны эпидемического процесса в очагах, факторы риска, а 

также качество и эффективность ПЭМ, являются основанием для определения 

путей оптимизации эпидемиологического надзора за инфекцией [4]. 
Цель исследования – изучить основные характеристики очагов COVID-

19, зарегистрированных среди населения МО г. Екатеринбург в 2020-2021 гг., 

оценить эпидемиологическую значимость групп и категорий очагов, а также 

качество и эффективность противоэпидемических мероприятий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Материалом для исследования послужили официальные данные 

информационной системы эпидемиологического надзора (ИСЭН) за 

заболеваемостью в МО г. Екатеринбург. В ретроспективном 

эпидемиологическом анализе с использованием общепринятых статистических 

величин дана характеристика очагов COVID-19, зарегистрированных среди 

населения МО г. Екатеринбург в 2020-2021гг. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
За 10 месяцев 2020г. в МО было зарегистрировано 104974 очага COVID-

19. В 2021г. количество их увеличилось в 1,8, а число заболевших возросло в 

2,8 раза. Показатели очаговости, по двум годам, без существенных различий 

составили 12946,3 и 12828,4 на 10 тыс. населения. Из числа 

зарегистрированных в 2020г. очагов, дальнейшее распространение получили 

14259 очагов, что составило 13,6%. В 2021г. число их увеличилось и достигло 

16,0%. 
Распределение очагов по двум основным группам (СКО и УО) в 2020-

2021гг. свидетельствует о том, что большую часть их – до 70% составили СКО, 

а УО определяли 1/3 часть от суммарного количества – до 30%. Отмечено 

различие и в частоте дальнейшего распространения инфекции в двух группах 

очагов. Большая часть СКО (77,6% в 2020 и 84,3% в 2021 гг.) имели 

дальнейшее распространение. В группе УО частота распространения инфекции 

была в 3-4 раза реже, чем в СКО.  
По показателю очаговости как в общей сумме очагов, так и в двух 

группах (СКО и УО) за 2 года не выявлено статистически значимых различий 

(t=3,8; р≤ 0,05). Однако отмечен рост коэффициента очаговости в сумме очагов 

и в группе СКО. По уровню очаговости, отмечен существенный рост 

показателей как в группе «Всего очагов», так и в СКО и УО. Вместе с тем, 

более высокие показатели уровня очаговости в СКО, в сравнении с УО в 3,5 и 

5,4 раза, свидетельствуют об эпидемиологической значимости СКО, и 

определяют необходимость дальнейшего изучения этой группы очагов с учетом 

факторов риска в них. 
Эпидемиологическую значимость УО по семи общепринятым 

категориям, также оценили по основным показателям очаговости (рис.1). 
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В структуре УО доминировали очаги, отнесённые к группе «Прочие» 

(62,5 и 61,7% в 2020-2021гг.). За этой группой следовали очаги, отнесённые к 

категории ПиУ и ДДОО и ОО (89,3% в 2020 и 90,3% в 2021гг.), с различиями в 

удельном весе более, чем в 4 раза. На оставшиеся категории очагов 

приходилось лишь 9,7 и 10,7%. 
По очаговости отчётливо прослеживалось доминирование трех категорий 

очагов – это МО, УСС и ДДОО и ОО, где показатели колебалась от 17305,3 
0/0000 в УСС в 2021г. до 43968,4 0/0000 в МО в 2020г. За ними, без существенных 

различий в показателях, последовательно распределились: ПиУ, УОН, 

«Прочие» и ПСПП, в которых очаговость в 2-4 раза была ниже, чем в трех, 

наиболее неблагополучных категориях очагов. 

 
общая характеристика 

очагов 

 
уровень очаговости 
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коэффициент очаговости 

 
индекс очаговости 

Рис.1. Характеристика учрежденческих очагов COVID-19, 
зарегистрированных среди населения МО г. Екатеринбург в 2020-2021 гг. 
В распределении УО по уровню очаговости, в 2020г., наиболее часто 

развитие получали очаги, отнесённые к категории «Прочие». Далее, с 

небольшим различием следовали очаги в ДДОО и ОО (t=12,7; р≤0,05). Уровни 

очаговости в этих двух категориях очагов были в 3-5 раз и, на порядок выше, 

чем в других.  
В 2020-2021гг., без изменений в ранговом положении и существенных 

колебаний в показателях, по коэффициенту очаговости доминировали ДДОО и 

ОО, МО и УСС. Коэффициенты очаговости в других категориях очагов были в 

2-7 раза ниже, чем в первых трех. 
По индексу очаговости наиболее неблагополучным были МО с индексом 

равным 3,4, далее, следовали ДДОО и ОО и УСС. В других категориях очагов 

индексы очаговости были значительно ниже. В 2021г. индекс очаговости в трёх 

первых категориях очагов снизился на порядок и, колебался от 0,3 в ДДОО и 

ОО до 0,1 в других категориях очагов (t=12,1; р≤0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Эпидемиологическая диагностика очагов COVID-19 в МО г. 

Екатеринбург за 2020-2021гг. позволила изучить основные характеристики 

очагов в целом, а также по двум основным группам и семи категориям УО, 

оценить их эпидемиологическую значимость и определить основные 

направления ПЭМ. Увеличение в 2021г. доли очагов с распространением (от 13 

до 16%), свидетельствует о наличии на территории факторов риска и 

реализации мощного универсального аэрогенного механизма передачи, а также 

о недостаточной эффективности ПЭМ в очагах, в связи с объективной 

ограниченностью ресурсов в сложившейся эпидемической ситуации. 

Значительная доля и высокие показатели в очагах: «Прочие», МО, ДОО и ОО 

определяют необходимость направления вектора ПЭМ, в первую очередь, на 

эти категории УО. Вместе с тем, значимое и статистически достоверное 

снижение индекса очаговости в 2021г., свидетельствует о превенции плотности 

инцидента в эпидемиологически значимых категориях УО.  
Эпидемиологическое неблагополучие территории по COVID-19 

определяет необходимость совершенствования системы эпидемиологического 

надзора за инфекцией, обоснованной эпидемиологической диагностикой ЭП в 

целом, в т.ч. и диагностикой очагов. 
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ВЫВОДЫ 
1. МО г. Екатеринбург – территория гиперэндемичная по 

распространению очагов COVID-19 в 2020-2021гг.; 
2. В группе очагов превалировали семейно – квартирные очаги, удельный 

вес которых достигал 70%, а уровни очаговости превышали таковые в 

учрежденческих очагах в три и более раза; 
3. Среди учрежденческих очагов наиболее значимыми по двум годам 

были очаги в МО и ДДОО и ОО; 
4. Рост числа очагов с распространением инфекции в учрежденческих 

очагах на эпидемиологически значимых объектах, свидетельствует о 

необходимости совершенствования системы эпидемиологического надзора за 

инфекцией на конкретной территории; 
5. Пути оптимизации эпидемиологического надзора за COVID-19 среди 

населения МО г. Екатеринбург должны быть обоснованы эпидемиологической 

диагностикой очагов. 
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Аннотация 
Введение. Заболеваемость туберкулезной инфекцией в современном мире 

остается стабильно высокой, несмотря на проводимые профилактические и 

противоэпидемические меры. Цель исследования – определение основных 

характеристик эпидемического процесса туберкулеза в крупном 

промышленном городе и поиск путей оптимизации его профилактики. 

Материалы и методы. Проводился ретроспективный эпидемиологический 

анализ зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом среди населения 

г. Донецка, а также состояние иммунопрофилактики против данной инфекции. 

Результаты. Динамика эпидемического процесса туберкулеза в настоящее 

время характеризуется тенденцией к снижению, в том числе и у детей. 

Отмечается недостаточный охват иммунопрофилактикой против туберкулеза 

среди детей до 1 года. Обсуждение. Существующие риски, связанные с низким 

охватом вакцинопрофилактикой и туберкулинодиагностикой контактных лиц, 

могут привести в дальнейшем к формированию эпидемического 

неблагополучия по данному заболеванию. Необходимо повышение 

эффективности противоэпидемической работы. Выводы. В комплекс 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с 

туберкулезной инфекцией необходимо включать своевременное выявление 

новых случаев, предупреждение заражения лиц из групп риска и недопущение 

распространения возбудителей при наличии бактериовыделения у больных.  
Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, население, вакцинация, 

диагностика. 
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Abstract 
Introduction. The incidence of tuberculosis infection in the modern world remains 
consistently high, despite ongoing preventive and anti-epidemic measures. The aim 
of the study – to determine the main characteristics of the epidemic process of 
tuberculosis in a large industrial city and to find ways to optimize its prevention. 
Materials and methods. A retrospective epidemiological analysis of registered cases 



 
1817 

of tuberculosis among the population of Donetsk was carried out, as well as the state 
of immunoprophylaxis against this infection. Results. The dynamics of the epidemic 
process of tuberculosis is currently characterized by a downward trend, including in 
children. There is insufficient coverage of immunoprophylaxis against tuberculosis 
among children under 1 year of age. Discussion. The existing risks associated with 
low coverage of vaccine prevention and tuberculin diagnostics of contact persons 
may lead to the formation of an epidemic unfavorable situation for this disease in the 
future. It is necessary to increase the effectiveness of anti-epidemic work. 
Conclusions. The complex of preventive and anti-epidemic measures to combat 
tuberculosis infection should include the timely detection of new cases, the 
prevention of infection of persons at risk and the prevention of the spread of 
pathogens in the presence of bacterial excretion in patients. 
Keywords: tuberculosis, morbidity, population, vaccination, diagnostics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время эпидемическая ситуация по туберкулезу во всем мире 

остается сложной. Рост заболеваемости этой инфекцией связан со снижением 

социально-экономического уровня жизни, ухудшением общего состояния 

здоровья населения на этом фоне, миграционными процессами [1]. Наибольшее 

количество случаев туберкулеза характерно для развивающихся стран. Список 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включает 22 страны с 

наибольшим бременем туберкулеза, которые дают 80% новых случаев этого 

заболевания в мире [2]. Даже в развитых европейских странах ежегодное число 

случаев данной инфекции составляет 330-340 тыс., при этом до 10% 

заболевших умирают от различных осложнений легочного и внелегочного 

туберкулеза [3]. Течение заболевания отягощается наличием сопутствующей 

нетуберкулезной патологии, экологическими факторами (загрязненность 

атмосферного воздуха, токсическое и стресс-индуцирующее действие на 

организм техногенных отходов), низким уровнем жизни и доходов, 

неполноценным питанием, асоциальностью больных. При этом, более 50% 

случаев приходится на возрастную группу 19-39 лет, т. е. на самое молодое 

трудоспособное население [4].  
Важной проблемой здравоохранения является рост случаев лекарственно-

устойчивого туберкулеза, в том числе мультирезистентных форм возбудителя. 

Современные эпидемические тенденции в отношении химиорезистентных 

штаммов туберкулеза вызывают настороженность у специалистов и требуют 

срочного поиска путей решения данного вопроса [5].  
Необходимо отметить, что комплекс мероприятий по 

противоэпидемической и профилактической работе относительно 

туберкулезной инфекции должен включать в себя всесторонний анализ медико-
социальных и экономических факторов, а также систему организационных мер, 

направленных на отбор, привлечение населения к обследованию, в первую 

очередь – относящихся к контингентам риска, и выявление зараженных. Одним 

из наиболее значимых методов активного выявления туберкулеза на 

сегодняшний день является туберкулинодиагностика (проба Манту) у детей в 
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возрасте до 15 лет. Она проводится в плановом порядке детям и подросткам с 

целью выявления случаев первичного инфицирования и контроля 

чувствительности к туберкулину у ранее инфицированных. Также высокую 

значимость для оптимизации выявляемости туберкулезной инфекции имеют 

массовые флюорографические исследования [6]. 
Цель исследования – проанализировать заболеваемость туберкулезом 

среди населения г. Донецка и установить основные характеристики его 

эпидемического процесса на современном этапе для оптимизации дальнейшей 

профилактики развития данной патологии в регионе.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изучены материалы ежегодной регистрации заболеваемости 

туберкулезом за 2020-2021 гг. по данным Донецкого городского центра 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ 

ДНР. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

программ Microsoft Word 2016.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В 2021 г. заболеваемость туберкулезом органов дыхания в г. Донецке 

снизилась на 45,76% по сравнению с 2020 г. и составила 175 случаев, 

показатель заболеваемости составил 18,75 на 100 тыс. населения (в 2020 г. – 
258 случаев, показатель 27,33 на 100 тыс. населения) и был ниже 

республиканского уровня на 28,32%. Заболеваемость туберкулезом с 

бактериовыделением и гистологически подтвержденными формами в 2021 г. 

снизилась на 26,9% по сравнению с 2020 г. и составила 92 случая, интенсивный 

показатель 9,85 на 100 тыс. населения (2020 г. – 118 случаев, показатель 12,5 на 

100 тыс. населения) и ниже республиканского уровня на 39,39%. 
В 2021 году зарегистрировано 4 случая туберкулеза у детей, показатель 

3,26 (2020 год – 7 случаев), что выше республиканского уровня на 14,38 % (пок 

ДНР – 2,85). Случаев с бактериовыделением у детей – 2, интенсивный 

показатель составил 1,63 на 100 тыс. населения (2020 г. – 0), что было выше 

республиканского уровня на 71,57% (показатель 0,95 на 100 тыс. населения). 

Случаи регистрировались: в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении (далее – МОУ) № 19 (Киевский район) 11 лет с 

бактериовыделением В-20, МОУ № 39 (Ленинский район) 15 лет, также с 

бактериовыделением, ребенок в Пролетарском районе без бактериовыделения 

МОУ № 120 (Буденновский район) без бактериовыделения, ребенок из 

контакта. 
В 2021 году зарегистрировано 4 случая у декретированных контингентов 

(2020 г. – 9 случаев):  
- упаковщик торгового дома «Горняк», внелегочный туберкулез;  
- МОУ № 93 рабочий без бактериовыделения;  
- МОУ №126 учитель информатики с бактериовыделением;  
- инспектор 1 республиканского супермаркета с бактериовыделением. 
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В 2021 г. из числа контактных заболело 4 человек, в том числе 2 детей 

(оба без бактериовыделения, семьи неблагополучные, отказывались от 

лечения), 2 взрослых (1 без бактериовыделения), 2020 год – 1 случай. 
В 2021 году зарегистрировано 11 случаев туберкулеза среди 

медработников, не входящих в группу декретированных, но имеющих риск 

заболевания туберкулезом (2020 г. – 11 случаев): в т.ч. 4 случая с 

бактериовыделением (2020 г. – 2 человека), все случаи выявлены при 

проведении профосмотров. Заболевшие: 5 врачей, средний медперсонал – 2, 
младший медперсонал – 3, прочие – 1. 

План туберкулинодиагностики в 2021 году выполнен на 106,1 %. Среди 

подростков «группы риска» выполнение плана составляет 84,2%. При росте 

заболеваемости у контактных, последние охвачены тубдиагностикой всего на 

77,1% (27 из 35). Отказы от реакции Манту составили 0,22%, отказы от 

вакцинации и ревакцинации составили 0,54%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Снижение заболеваемости туберкулезом органов дыхания в г. Донецке на 

фоне существующей социально-экономической обстановки в целом 

свидетельствует об эффективности проводимых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. К основным из них относится раннее 

выявление случаев заболевания, которое реализуется путем 

туберкулинодиагностики у детей и проведения флюорографических 

исследований у взрослых [6].  
Наряду со снижением заболеваемости туберкулезом отмечается растущее 

эпидемическое неблагополучие, которое проявляется в росте удельного веса 

бациллярных форм туберкулеза (2021 г. – 52,57%, 2020 г. – 45,73%), а также в 

росте заболеваемости туберкулезом среди контактных лиц: в 2021 году 

зарегистрировано 4 случая у контактных, в т.ч. 2 взрослых – 
мультирезистентный туберкулез легких, 2020 год – 1 случай. Указанные 

обстоятельства связаны с недостаточно тщательным обследованием 

контактных в очагах и контингентов групп риска.  
Качество противотуберкулезной помощи играет большую роль в 

распространенности этого заболевания. Ее совершенствование должно 

осуществляться как на этапе выявления заболевания, так и на этапе его 
лечения. Материально-техническая база, обеспеченность 

противотуберкулезными препаратами, своевременность и полнота 

обследования лиц их групп риска – вот некоторые из факторов, с которыми 

связано эпидемическое благополучие по туберкулезной инфекции. Кроме того, 

важной является и комфортность пребывания пациентов в 

противотуберкулезных диспансерах, что снижает показатель отрыва от лечения 

среди больных [7].  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, в настоящее время в г. Донецке наблюдается 

неустойчивая ситуация по заболеваемости туберкулезом органов дыхания. 

Необходимо оптимизировать существующую профилактическую работу с 

детским населением и группами риска, повысить охват иммунопрофилактикой 
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подлежащих контингентов. Успешное решение проблемы борьбы с 

туберкулезом возможно только при условии его своевременного выявления и 

предупреждения возникновения новых случаев.  
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Российской военно-медицинской академии. – 2018. – №. 1. – С. 230-234. 
3. Герасимов А. Н., Михеева И.В. Эпидемиологическая ситуация с 

туберкулезом в России - кажущееся благополучие и скрытые угрозы // 
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УДК: 614.4  
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПНЕВМОНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2011 - 2020 ГОДЫ 
Ксения Евгеньевна Мухаметшина1, Екатерина Владимировна Федорова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1ksenyam94@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В структуре инфекций дыхательных путей в последние годы 

актуальны пневмонии в связи с ростом показателей заболеваемости. В 2020 г. 

заболеваемость внебольничными пневмониями (ВП) в России увеличилась 

более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Цель исследования – 
изучить эпидемиологические особенности заболеваемости внебольничными 

пневмониями населения Свердловской области за 2011-2020 годы. Материалы 

и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости ВП среди населения Свердловской области на основании 

данных официальных форм государственной статистической отчетности 

«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». Результаты. 

Показатель заболеваемости ВП с 492,7 на 100 тысяч населения в 2011 году 

увеличился до 1682,7 на 100 тысяч населения в 2020 году. Обсуждение. 
Выявлено, что особенно в период с 2019-2020 гг. наблюдался значительный 

рост заболеваемости ВП на территории Свердловской области. При этом 

наблюдалось существенное увеличение внебольничных пневмоний вирусной 

этиологии. Активизация эпидемического процесса (ЭП) ВП безусловно связана 

с началом распространения COVID-19. Выводы. Интенсификация 

эпидемического процесса (ЭП) ВП в Свердловской области обусловлена 

началом пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Ключевые слова: внебольничные пневмонии, эпидемический процесс, 

вирусные пневмонии, COVID-19, заболеваемость 
 
MODERN FEATURES OF PNEUMONIA INCIDENCE IN THE 
POPULATION OF THE SVERDLOVSK REGION IN 2011-2020 
Ksenia E. Mukhametshina1, Ekaterina V. Fedorova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1ksenyam94@gmail.com 
Abstract 
Introduction. In the structure of respiratory tract infections, pneumonia has been 
relevant in recent years due to an increase in morbidity rates. In 2020, the incidence 
of community-acquired pneumonia (CAP) in Russia increased by more than 3.5 times 
compared to the previous year. The aim of the study – to study the epidemiological 
features of the incidence of CAP population of the Sverdlovsk region was carried out 
on the basis of data from official forms of state statistical reporting "Information on 
infectious and parasitic diseases". Results. The incidence rate increased from 492.7 
per 100 thousand population in 2011 to 1682.7 per 100 thousand population in 2020. 
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It was revealed that in the period from 2019-2020. Discussion. There was a 
significant increase in the incidence of CAP in the Sverdlovsk region. At the same 
time, there was a significant increase in CAP of viral etiology. The activation of the 
epidemic process (EP) of the CAP is certainly associated with the onset of the spread 
of COVID-19. Findings. The intensification of the epidemic process of CAP in the 
Sverdlovsk region is due to the beginning of the pandemic of a new coronavirus 
infection (COVID-19). 
Keywords: community-acquired pneumonia, epidemic process, viral pneumonia, 
COVID-19, incidence 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пневмонии – это группа различных по этиологии, патогенезу, 

морфологической характеристике острых инфекционных заболеваний, 

характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с 

обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации. Пневмонии четко 

обособлены от других очаговых воспалительных заболеваний легких 

неинфекционного происхождения, вызываемых физическими или химическими 

факторами [1].  
В Российской Федерации с 2011 года Роспотребнадзором внебольничные 

пневмонии (ВП) включены в ежемесячные и ежегодные формы № 1 и № 2 

Государственного статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях». Учёт случаев ВП был введён согласно СП 

3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний». Данные, 

полученные за весь регистрационный период, позволяют более детально 

изучить и проанализировать многолетнюю динамику заболеваемости ВН, 

изучить основные причины, на основании чего разработать и внедрить в 

практику современные и своевременные профилактические и 

противоэпидемические мероприятия [2-4].   
Актуальность изучения данных о заболеваемости пневмониями возросла 

с 2020 года, в связи с появлением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и возникновением ассоциированных с ней пневмоний. Заболеваемость 

внебольничными пневмониями (ВП) в России в 2020 году увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом более чем в 3,5 раза, показатель 

заболеваемости составил 1856,2 на 100 тыс. населения при средней 

многолетней заболеваемости 397,4 (2011-2020гг.).  При этом в 2020г. по 

сравнению с 2019г. на два порядка увеличилась заболеваемость пневмонией 

вирусной этиологии, показатель составил 783,08 на 100 тыс. населения. Такая 

ситуация объясняется тем, что случаи внебольничных пневмоний, 

обусловленные COVID-19, учитывались в форме федерального статистического 

наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 

совместно с пневмониями вирусной этиологии [5]. С 2021 года в соответствии с 

приказом Росстата от 30.12.2020г. № 867 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека федерального статистического наблюдения за 
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санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" случаи пневмонии, 

вызванные COVID-19, регистрируются отдельно.   
Совершенствование мониторинга заболеваемости внебольничными 

пневмониями с использованием современных диагностических методов (КТ, 

ИФА, ИХА, ПЦР), позволяет точно определить этиологический фактор 

возникновения инфекционного процесса и дать более объективную 

информацию о структуре заболеваемости ВП, что важно для оптимизации 

эпидемиологического надзора и проведения эффективных профилактических и 

противоэпидемических  мероприятий. 
Цель исследования – изучить эпидемиологические особенности 

заболеваемости внебольничными пневмониями населения Свердловской 

области с 2011 по 2020 годы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Анализ проводился на основе статистических данных из формы № 2 

«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2011-2020 гг. В 

работе использован ретроспективный эпидемиологический анализ и 

статистический метод. Статистическая обработка данных проведена с помощью 

программы Microsoft Exel 2016 года. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В ретроспективном эпидемиологическом анализе (РЭА) установлено, что 

за период с 2011 по 2020 гг. заболеваемость пневмониями среди населения 

Свердловской области увеличилась в 3,4 раза, достигнув уровня 1682,7 на 100 

тыс. населения. При этом в период до 2019 года показатели заболеваемости не 

выходили за пределы среднемноголетнего уровня (СМУ). Однако в 

последующие два года в Свердловской области отмечался значительный 

подъем заболеваемости пневмониями (рис.1). 
В этиологической структуре заболеваемости внебольничными 

пневмониями с 2011 по 2019 годы бактериальные пневмонии составили в 

среднем 8,1%, вирусные – 0,5%.  В 2020 году доля бактериальных пневмоний 

составила всего 3,6%, а доля пневмоний вирусной этиологии значительно 

увеличилась и составила 51,7%.  
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Рис. 1. Динамика заболеваемости пневмониями среди населения 

Свердловской области с 2011 по 2020 гг. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате РЭА отмечено, что показатели заболеваемости 

внебольничными пневмониями на территории Свердловской области с 2011 

года по 2019 год не претерпевали значительных колебаний по годам и были в 

пределах от 497,2 до 814,5 на 100 тыс. населения. 
Однако, в 2020 году заболеваемость достигла показателя 1682,7 на 100 

тысяч населения, что в 2,4 раза превысило СМУ за 10 лет. Очевидно, что 

сложившаяся ситуация обусловлена распространением нового возбудителя - 
вируса SARS-CoV-2, способного вызывать тяжёлые осложнения, в том числе и 

пневмонии. 
Этиологическая роль вирусов в увеличении заболеваемости пневмониями 

подтверждается повышением показателя заболеваемости вирусными 

пневмониями за анализируемый период в 346,7 раз (с 2,5 на 100 тыс. населения 

в 2011 году до 870,3 на 100 тыс. населения в 2020 году.) При этом показатели 

заболеваемости бактериальными пневмониями колебались от 32,7 на 100 тыс. 

населения в 2011 году до 59,9 на 100 тыс. населения в 2020 году. 
Такая существенная разница в этиологической характеристике 

заболеваемости ВП в 2020 г. в сравнении с предыдущими годами обусловлена 

пандемией новой коронавирусной инфекции и регистрацией всех случаев 

заболеваемости ВП вызванной вирусом SARS-CoV-2 в форме федерального 
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статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» совместно с внебольничными пневмониями вирусной 

этиологии.  
Несмотря на достижения в изучении этиологической структуры 

пневмоний,  в период 2011-2019 гг. на долю бактериальных и вирусных 

пневмоний приходилось в среднем 8,6%, а основную долю составили прочие 

ВП и неуточненной этиологии -  91,4 %.  Поэтому не достаточно объективных 

данных о вкладе вирусов и бактерий в структуру заболеваемости пневмониями. 
Однако с 2020 года этиологической диагностике пневмоний стало 

уделяться больше внимания в связи с появлением вируса SARS-CoV-2, 
вызывающим воспаление легких. Появились новые диагностические 

технологии, позволяющие определять возбудителя инфекции в более короткие 

сроки, и эти данные оперативно вносятся в формы федерального 

статистического наблюдения об инфекционных и паразитарных заболеваниях. 
ВЫВОДЫ 
1. С 2020 года Свердловская область крайне неблагополучная территория 

по заболеваемости внебольничными пневмониями, что обусловлено 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее 

проявлениями. 
2. В структуре заболеваемости за 2011-2019 гг. наблюдалось 

преобладание внебольничных пневмоний бактериальной этиологии по 

сравнению с вирусной. В 2020 году значительно увеличилась доля 

внебольничных пневмоний вирусной этиологии (до 51,7 %) среди всех 

зарегистрированных пневмоний, что связано с пандемией новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).   
3. Оптимизация эпидемиологического надзора, в частности, связанная с 

отдельной регистрацией пневмоний, вызванных вирусом COVID-19, позволит 

дать более объективную информацию по заболеваемости пневмониями. 
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служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СУБЪЕКТАХ УРАЛЬСКОГО И СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2020 ГГ. 
Александр Сергеевич Нечитайло1, Светлана Сергеевна Смирнова2, Анна 

Александровна Косова3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
1Alexandr.Ne4itaylo@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 

существенно влияют как на качество жизни пациентов, так и на размеры 

экономических потерь в здравоохранении в целом. Истинное значение числа 

случаев ИСМП в Российской Федерации значительно больше, чем это 

фиксируется в статистических отчетах. Цель исследования – изучить 

особенности проявления эпидемического процесса в регионах с разным 

уровнем выявления и регистрации ИСМП в многолетней динамике, а также на 

фоне пандемии COVID-19. Материалы и методы. Для анализа 

эпидемиологической ситуации по ИСМП использованы данные формы 

федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» (раздел 3) за период с 2011 по 2020 гг. В каждой 

из групп изучаемых инфекций проведено ранжирование территорий по 

показателю заболеваемости ИСМП. Результаты. В ходе ретроспективного 

эпидемиологического анализа произведен расчет средних значений для 

каждого региона, диапазон полученных рангов был нормализован, и в 

соответствии с полученным значением выделены три группы. Структура 

нозоформ во всех регионах в целом похожа. Установлено, что на территориях с 
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разной степенью активности выявления ИСМП различия между средними 

многолетними уровнями могут достигать 2,3 раза (p=0.01). Закономерно, что 

там, где ведется активный учет, отмечается и более высокий уровень 

регистрации всех нозоформ. Обсуждение. Полученные данные позволяют 

предположить, что территориальные различия в инцидентности и рост 

регистрации заболеваемости ИСМП в динамике связаны, в первую очередь, со 

степенью активности реализации мероприятий, направленных на выявление 

данной патологии. Наиболее ярко такая зависимость прослеживается в 

Уральском федеральном округе. Выводы. Ранжирование территорий по 

уровню выявления ИСМП может стать дополнительным инструментом 

оценивания качества работы медицинских организаций в рамках реализации 

риск-ориентированного подхода к профилактике данной группы заболеваний. 
Ключевые слова: Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

ретроспективный эпидемиологический анализ, риск-ориентированный подход. 
 
CHARACTERISTICS OF THE EPIDEMIC PROCESS OF HEALTHCARE 
ACQUIRED INFECTIONS IN THE REGIONS OF THE URAL AND 
SIBERIAN FEDERAL DISTRICTS IN 2011-2020 
Alexandr S. Nechitaylo1, Svetlana S. Smirnova2, Anna A. Kosova3. 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2ERIVI, FBRI SRC VB «Vector», Rospotrebnadzor 
1Alexandr.Ne4itaylo@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Healthcare-associated infections (HAIs) significantly affect both the 
quality of life of patients and the size of economic losses in healthcare in general. 
Several researchers believe that the true value of the number of HAIs cases in the 
Russian Federation is 100 times higher than it is recorded in statistical reports. The 
aim of the study – to study the features of the manifestation of the epidemic process 
in regions with different levels of detection and registration of HAIs in long-term 
dynamics, as well as against the backdrop of the COVID-19 pandemic. Materials 
and methods. To analyze the epidemiological situation for HAIs, data from the form 
of federal statistical observation № 2 were used. In each of the groups of studied 

infections, a ranking was made according to the incidence rate. Results. During a 
retrospective epidemiological analysis, the average values for each region were 
calculated, the range of obtained ranks was normalized, and three groups were 
distinguished in accordance with the obtained value. The structure of nosoforms in all 
regions is generally similar. Discussion. The data obtained suggest that territorial 
differences in the incidence and increase in the incidence of HAIs in dynamics are 
associated, first of all, with the degree of activity in the implementation of measures 
aimed at identifying this pathology. This dependence is most clearly seen in the Urals 
Federal District. Conclusions. The categories identified in the course of the work can 
become one of the stages in the development of a system of a risk-based approach to 
the prevention of HAIs. 
Keywords: Healthcare-associated infections, retrospective epidemiological analysis, 
risk-based approach. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 

существенно влияют как на качество жизни пациентов, так и на размеры 

прямых и косвенных экономических потерь в здравоохранении в целом. 

Присоединение инфекции при проведении медицинского вмешательства 

увеличивает период пребывания в медицинской организации, стоимость 

терапии, вероятность летального исхода. Ряд исследователей считают, что 

истинное значение числа случаев ИСМП в Российской Федерации в 100 раз 

больше, чем это фиксируется в рамках рутинных статистических отчетов [1]. 

Имеющиеся дефекты регистрационного учета диктуют необходимость 

разработки методик для косвенной оценки эпидемиологической ситуации в 

отдельных регионах. Одним из перспективных направлений является риск-
ориентированный подход в рамках эпидемиологического надзора за ИСМП, 

основанный на использовании стандартизованных показателей заболеваемости. 

В 2020 году по целому ряду инфекционных заболеваний отмечалось снижение 

показателей заболеваемости инфекционными нозологиями на фоне 

проводимых противоэпидемических мероприятий [2]. Однако, в случае с 

ИСМП наблюдается диаметрально противоположная ситуация, отмечен рост, 

который продолжился и в 2021 г. Особый интерес представляло оценить 

эпидемиологическую ситуацию в самом начале - в первый год пандемии 

COVID-19. 
Цель исследования – изучить особенности проявления эпидемического 

процесса в регионах с разным уровнем выявления и регистрации ИСМП в 

многолетней динамике, а также на фоне пандемии COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Идентификация актуальных тем исследований в области ИСМП 

осуществлялась в программе для глубокого анализа текстов VOSviewer версия 

1.6.17 [3]. Поиск данных производился в электронной библиотеке PubMed, по 

ключевым словам, «hospital-acquired infection» (глубина поиска 60 лет). Для 

анализа эпидемиологической ситуации по ИСМП использованы данные формы 

федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях», предоставленные Управлениями 

Роспотребнадзора по Уральскому и Сибирскому федеральным округам в 

период с 2011 по 2020 гг. (18 субъектов). При расчете показателей 

инцидентности использовались данные статистических сборников 

Министерства здравоохранения РФ за период 2011-2020 гг., ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» и Федеральной службы государственной 

статистики. Определение ранговых позиций для каждого из субъектов 

Уральского и Сибирского федеральных округов проводилось путем 

вычисления уровня зарегистрированной заболеваемости гнойно-септическими 

инфекциями новорожденных, внутриутробных инфекций (ВУИ) 

новорожденных, гнойно-септических инфекций родильниц, инфекций в 

области хирургического вмешательства (ИОХВ), инфекций, связанные с 
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инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией, инфекций 

мочевыводящих путей, инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) и 

пневмоний, острых кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций и 

других нозологических форм. В каждой группе проведено ранжирование по 

показателю заболеваемости, первое место занимали субъекты с наиболее 

высоким уровнем выявления и регистрации. Нормализация полученных 

расчетным путем средних значений для каждого региона производилась с 

использованием Microsoft Excel 2007 (функция "НОРМ.РАСП"). Для оценки 

различий между независимыми выборками применялся U-критерий Манна-
Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате работы с текстовой базой данных PubMed найдено 19 684 

релевантных публикаций. Такое число научных работ свидетельствует о 

высокой актуальности проблемы ИСМП. Анализ доступных публикаций 

позволил выявить 6 наиболее значимых направлений исследований: вопросы 

диагностики ИСМП; оценка антибиотикочувствительности различных 

микроорганизмов к препаратам, обладающим антибактериальным действием; 

вопросы иммунологии в контексте ИСМП; анализ заболеваемости и 

распространенности ИСМП; выявление причинно-следственных связей ИСМП 

с действием различных факторов риска; разработка и оценка эффективности 

элементов системы инфекционного контроля/реализация риск-
ориентированного подхода к профилактике ИСМП. Анализ заболеваемости и 

распространенности ИСМП является краеугольным камнем рассматриваемой 

проблемы, так как именно степень активности выявления случаев позволяет 

объективизировать эпидемиологическую ситуацию и реализовать адекватный 

риск-ориентированный подход к организации профилактических мероприятий. 

В ходе ретроспективного эпидемиологического анализа [4] выявлено, что в 

период с 2011 по 2020 гг. в медицинских организациях Уральского и 

Сибирского федеральных округов суммарно зарегистрировано 146.260 случаев 

ИСМП. Динамика заболеваемости в течение 10 лет в обоих федеральных 

округах имела волнообразный характер. Минимальный уровень заболеваемости 

отмечен в 2011 г. (0,046‰), а максимальный - в 2020 г. (0,079‰).  В 

анализируемый период в Уральском федеральном округе наблюдалась 

выраженная тенденция к повышению выявляемости ИСМП во всех субъектах. 

В то же время в Сибирском федеральном округе многолетняя динамика 

заболеваемости характеризовалась значительной неоднородностью. Можно 

выделить 3 периода: умеренная положительная тенденция (2011-2014 гг.); 

выраженный отрицательный тренд (2014-2017 гг.); выраженная положительная 

тенденция (2017-2020 гг.). В 2020 году, как и в целом по стране, на фоне 

пандемии COVID-19 в большинстве регионов курируемых территорий (16 из 18 

субъектов) отмечен рост показателей заболеваемости ИСМП. Исключение 

составили Иркутская и Новосибирская области. В структуре 

зарегистрированных нозологий лидирующую позицию занимают заболевания 

новорожденных (40,8%), на втором месте - инфекции нижних дыхательных 

путей и пневмонии (20,5%), на третьем - инфекции в области хирургического 
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вмешательства (ИОХВ) (15,2%). Далее в порядке убывания частоты выявления 

находятся: инфекции у родильниц (8,9%), другие ИСМП (4,8%), инфекции, 

связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией 

(3,7%), острые кишечные инфекции (3,1%), воздушно-капельные инфекции 

(2,1%), инфекции мочевыводящих путей (0,9%). По состоянию на 2020 год 

вклад других инфекций в структуру ИСМП вырос в 4,3 раза. Такое резкое 

увеличение связано со вспышечной заболеваемостью новой коронавирусной 

инфекцией [2]. Для медицинских организаций Уральского и Сибирского 

федеральных округов характерна сходная структура ИСМП, на первом месте 

расположены ИСМП новорожденных, а далее в порядке убывания доли случаев 

следуют: инфекции нижних дыхательных путей и пневмонии; ИОХВ; 

инфекции у родильниц; другие ИСМП; инфекции, связанные с инфузией, 

трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией; острые кишечные 

инфекции; воздушно-капельные инфекции; инфекции мочевыводящих путей. В 

2020 году доля других инфекций, в Уральском и Сибирском федеральных 

округах, возросла в 10,6 и 7,7 раз соответственно, по сравнению с 2019 годом. 

По результатам ретроспективного эпидемиологического анализа произведен 

расчет средних значений для каждого региона, далее диапазон полученных 

рангов был нормализован, и в соответствии с полученным значением выделены 

три группы: первая (0,67-1) - приемлемый уровень многолетней регистрации 

ИСМП (Свердловская, Иркутская, Омская, Челябинская области; 

Забайкальский край; Ямало-Ненецкий автономный округ); вторая (0,34-0,66) - 
средний уровень многолетней регистрации ИСМП (Тюменская, Курганская, 

Новосибирская, Томская области; Республика Хакасия; Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра); третья (0 - 0,33) - низкий уровень многолетней 

регистрации ИСМП (Республики Алтай, Бурятия, Тыва; Кемеровская область; 

Красноярский, Алтайский край). Произведенная рейтинговая оценка позволила 

объединить субъекты в 3 группы и оценить средний многолетний уровень 

выявления ИСМП в зависимости от активности регистрации. Структура 

нозоформ во всех регионах в целом похожа. Лидерами по количеству случаев 

заболевания являются ИНДП и ВУИ, при этом на территориях со средним и 

низким уровнем детекции ИСМП доминирует ВУИ. Установлено, что на 

территориях с разной степенью активности выявления ИСМП различия между 

СМУ могут достигать 2,3 раза (p=0.01). Закономерно, что там, где ведется 

активный учет, отмечается и более высокий уровень регистрации всех 

нозоформ. В анализируемый период на всех территориях выявлено 

многократное превышение количества случаев ВУИ над числом 

зарегистрированных ГСИ новорожденных. В регионах с низким уровнем 

детекции ИСМП данная пропорция в большей степени смещается в сторону 

ВУИ. Степень активности регистрации ИСМП положительно влияет на частоту 

обнаружения локализованных форм в сторону уменьшения их числа. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные позволяют сделать предположение о том, что 

территориальные различия в инцидентности и рост регистрации 

заболеваемости ИСМП в динамике, безусловно связан в первую очередь со 
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степенью активности реализации мероприятий, направленных на выявление 

данной патологии. Наиболее ярко такая зависимость прослеживается при 

сравнительном анализе уровня регистрации ИСМП на территории Уральского 

федерального округа, где в 50% субъектов отмечен приемлемый уровень 

выявления. Отмеченное изменение структуры ИСМП в целом обусловлено 

теми же причинами, которые в 2020 году дополнились вспышечной 

заболеваемостью COVID-19 как пациентов медицинских организаций, так и 

медицинских работников [5]. Под ВУИ в практике зачастую маскируются ГСИ, 

именно этим фактом можно объяснить выявленное в ходе анализа 

нозологических форм преобладание ВУИ над ГСИ [6]. В целом это 

свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии на территориях с 

низким и средним уровнем выявления.  
ВЫВОДЫ 
1. В ходе исследования показано, что на всех территориях на протяжении 

всего периода наблюдения заболеваемость ИСМП характеризовалась 

относительно стабильным уровнем и только в 2020 году зафиксирован резкий 

подъем. В первый год пандемии COVID-19 отмечена выраженная активность 

регистрации случаев всех ИСМП, а также увеличение доли вспышечной 

заболеваемости, обусловленной заносом и распространением SARS-CoV-2 в 

медицинских организациях.  
2. Анализ многолетней динамики заболеваемости ИСМП позволил 

расчетным путем определить критические уровни вывляемости для территорий 

с различным качеством организации эпидемиологической диагностики данной 

группы заболеваний. Ранжирование территорий по уровню выявления ИСМП 

может стать дополнительным инструментом оценивания качества работы 

медицинских организаций в рамках реализации риск-ориентированного 

подхода к профилактике данной группы инфекций. Категории территорий, 

выделенные в данном исследовании, могут быть использованы в качестве 

критериев для целей эпидемиологического надзора.  
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МИКРОБНЫЙ СОСТАВ ЭЯКУЛЯТА В ПРОГРАММАХ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                                                                                 

Евгения Александровна Паначева1, Екатерина Сергеевна Ворошилина2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1,2МЦ «Гармония», Екатеринбург, Россия 
1evgenia.snigireva@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Роль условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) в развитии 

бесплодия у мужчин является предметом дискуссии. Ряд авторов делают 

сдержанные выводы об ассоциации отдельных видов микроорганизмов (МО) 

эякулята с отклонениями в параметрах спермограммы и снижением 

наступления клинических беременностей при проведении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ). В связи с этим актуальна проблема 

изучения микробного состава эякулята с помощью современных молекулярно-
биологических методов, позволяющих определять все присутствующие 

бактерии, включая некультивируемые виды. Цель работы – описание 

микробного состава эякулята, используемого для оплодотворения в программах 

ВРТ, с помощью количественной ПЦР. Материалы и методы. В 

ретроспективное одномоментное исследование включены данные о 

качественно-количественном микробном составе 192 образцов эякулята 

мужчин 19-55 лет в момент проведения лечения методом ВРТ с 

использованием ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени 

(ПЦР-РВ).  Результаты. В 125 пробах (65,1%) из 192 образцов спермы выявили 

ДНК от 1 до 15 групп МО. Численно преобладающую группу МО определили в 
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92 (73,6%) из 125 положительных проб. В большинстве случаев преобладали 

некультивируемые и трудно культивируемые облигатные анаэробы (ОА). 

Обсуждение. Настоящее исследование демонстрирует высокую частоту 

выявления условно-патогенных МО в надпороговых значениях в эякуляте, 

используемом для оплодотворения в программах ВРТ, что может оказывать 

влияние на развитие эмбрионов. Большинство проб эякулята были 

представлены сложными полимикробными сообществами, среди которых 

выделили численно преобладающую группу МО, что согласуется с ранее 

полученными данными с применением NGS-секвенирования. Выводы. При 

использовании метода ПЦР-РВ в большинстве проб эякулята, использованного 

для оплодотворения в программах ВРТ, выявили от 1 до 15 групп бактерий в 

клинически значимой концентрации. В положительных пробах выделили 6 

вариантов микробиоты, каждый их которых характеризовался численным 

преобладанием одной из следующих групп МО: облигатные анаэробы, 

грамположительные факультативные анаэробы, грамотрицательные 

факультативные анаэробы, группа Lactobacillus spp., группа Enterobacteriaceae 

spp. / Enterococcus spp. В части проб (26,4%) микробиота была представлена 

смешанными микробными сообществами. 
Ключевые слова: микробный состав эякулята, Андрофлор, вспомогательные 

репродуктивные технологии.  
 

MICROBIAL COMPOSITION OF SPERM IN ASSISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGY PROGRAMS 
Evgeniya A. Panacheva 1, Ekaterina S. Voroshilina2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1,2Medical Center “Garmonia”, Yekaterinburg, Russia 
1evgenia.snigireva@yandex.ru 
Abstract 

Introduction. The role of opportunistic pathogenic microorganisms in the 
development of infertility in men is the subject of discussion. A number of authors 
draw restrained conclusions about the association of certain types of microorganisms 
of sperm with deviations in the parameters of the spermogram and a decrease of 
success during assisted reproductive technologies. In this regard, the problem of 
studying the microbial composition of the sperm with the help of modern molecular 
biological methods that allow to determine all the bacteria present, including 
uncultivated species, is urgent. The aim of the study – to examine the microbial 
composition of the sperm used for fertilization in ART programs using quantitative 
PCR. Materials and methods. The retrospective one-stage study included data on 
the qualitative and quantitative microbial composition of 192 sperm samples of men 
aged 19-55 years at the time of ART treatment using PCR with real-time detection of 
results (PCR-RT). Results. In 125 samples (65.1%) out of 192 sperm samples, DNA 
from 1 to 15 MO groups was detected. The numerically predominant MO group was 
determined in 92 (73.6%) of 125 positive samples. In most cases, uncultivated and 
hard-to-cultivate obligate anaerobes were predominant. Discussion. The present 
study demonstrates a high frequency of detection of opportunistic bacteria in the 
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significant level in the sperm used for fertilization in ART programs, which may 
affect the development of embryos. Most of the ejaculate samples were represented 
by complex polymicrobial communities, among which a numerically predominant 
bacteria group was identified, which is consistent with previously obtained data using 
NGS sequencing. Conclusions. When using the PCR-RT method, from 1 to 15 
groups of bacteria in clinically significant concentrations were detected in most 
samples of sperm used for fertilization in ART programs. In positive samples, 6 
variants of the microbiota were identified, each of which was characterized by a 
numerical predominance of one of the following bacteria groups: obligate anaerobes, 
gram-positive facultative anaerobes, gram-negative facultative anaerobes, 
Lactobacillus spp. group, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. group. In part 
of the samples (26.4%) the microbiota was represented by mixed microbial 
communities. 
Keywords: microbial composition of sperm, Androflor, assisted reproductive 
technologies. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) являются 

краеугольным камнем современного лечения бесплодия. По данным 

литературы инфекции урогенитального тракта (УГТ) мужчин являются 

причиной бесплодия в 5-10% случаев [1]. Ряд авторов отмечают снижение 

функции сперматозоидов в присутствии отдельных видов микроорганизмов 

(МО). Отмечено, что E.coli способна снижать подвижность и жизнеспособность 

сперматозоидов, а  Anaerococcus spp. ассоциируют с низким качеством 
спермы[2,3]. Однако роль инфекций УГТ, вызванных УПМ, в развитии 

бесплодия до сих пор не доказана. Несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в области ВРТ, частота имплантации полученных эмбрионов 

остается низкой и, как было показано, зависит от многочисленных клинических 

и лабораторных факторов [4]. Эффективность программ ВРТ в значительной 

степени зависит от качества эмбриона. На развитие эмбрионов, в свою очередь, 

может оказать влияние бактериальная контаминация образцов спермы, 

используемых для оплодотворения, может привести к остановке развития 

эмбрионов [5]. Для понимания клинической значимости выявления МО в 

эякуляте мужчин репродуктивного возраста, проходящих лечение бесплодия 

методом ВРТ, необходим анализ частоты их выявления и особенностей 

микробного состава в образцах, используемых для оплодотворения в 

программах ВРТ.  
Цель исследования – характеризовать микробный состав эякулята, 

используемого для оплодотворения в программах ВРТ, методом ПЦР-РВ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В период с сентября 2019 г по сентябрь 2021 г в исследовании приняли 

участие 192 мужчины (средний возраст 35±5,14 лет). Пациенты обратились в 

указанный период в Медицинский центр «Гармония» (г. Екатеринбург) для 

лечения бесплодия методом ВРТ в супружеской паре.  
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Критерии включения: отсутствие ИППП, отсутствие клинических 

проявлений инфекционно-воспалительных процессов УГТ, отсутствие 

системного или местного приема антибактериальных препаратов в течение 4-х 

недель перед исследованием, половое воздержание в течение 3-4дней. 
Для проведения ПЦР-РВ 0,5 мл эякулята помещали в пробирку 

Эппендорф с 0,5 мл транспортной среды («Транспортная среда с 

муколитиком», ООО «ИнтерЛабСервис»), встряхивали на вортексе до полного 

перемешивания. Пробирку центрифугировали при 13000 об/мин в течение 10 

мин. После удаления надосадочной жидкости 50 мкл осадка использовали для 

последующего выделения ДНК. Выделение ДНК проводили с использованием 

комплекта реагентов ПРОБА-НК-ПЛЮС (ООО «НПО ДНК-Технология», 

Москва), оценку микробного состава эякулята осуществляли методом ПЦР-РВ 

(тест-система «Андрофлор» (ООО «НПО ДНК-технология», Москва) согласно 

инструкции производителя. Все результаты, полученные в ходе исследования, 

сводили в базу данных в программе Microsoft Office Excel 2010. Средний 

возраст пациентов в исследуемых группах выражали средним арифметическим 

и стандартным отклонением; оба показателя рассчитывали в программе 

Microsoft Office Excel 2010. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Бактериальная ДНК, или общая бактериальная масса (ОБМ) 

отсутствовала или была определена в количестве менее 103 ГЭ/мл в 17 пробах 

(8,85%) из 192. В 50 пробах (26%) из 192 количество ОБМ составило более 103 
ГЭ/мл, при этом бактерии не были идентифицированы. Отсутствие 

микроорганизмов (МО) в анализируемой пробе может быть связано с низкой 

микробной нагрузкой (менее 103 ГЭ/мл), которая соответствует значению 

отрицательного контрольного образца. В 125 пробах (65,1%) из 192 количество 

ОБМ составило 103,1-107ГЭ/мл, идентифицировано до 15 групп МО, 

представленных в разных количествах – от 103-106,7 ГЭ/мл. Частота выявления 

отдельных групп МО представлена в таблице 1 (n= 125). Бактерии рода 

Eubacterium spp. идентифицировали в 76 пробах (60,8%) из 125 – чаще 

остальных УПМ. Следующими по частоте выявления были другие облигатные 

анаэробы (ОА): Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp., 
Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. – обнаружены в 56 (44,8%) и 48 

пробах (38,4%) из 125, соответственно. В каждом четвертом образце выявляли 

Gardnerella spp. Грамположительные факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (ГПФА): Corynebacterium spp., Streptococcus spp.– 
присутствовали в 47 (37,6%) и 31 (24,8%) образцах, соответственно. Остальные 

исследованные группы МО были обнаружены в меньшем количестве. Далее мы 

применили математический алгоритм, рассчитывающий долю каждой из групп 

бактерий по отношению к сумме всех выявленных в образце МО. В результате 

выделили 5 вариантов микробиоты по признаку численно преобладающей 

группы бактерий: группа ОА, группа ГПФА, группа Lactobacillus spp., группа 

Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. и группа грамотрицательных 

факультативных анаэробов (ГОФА). Самой часто определяемой была группа с 

преобладанием ОА – 68 проб (54,4%) из 125; в 16 пробах (12,8%) из 125 
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численно преобладали представители нормальной микробиоты УГТ мужчин – 
Streptococcus spp., Staphyloccus spp., Corynebacterium spp. из группы ГПФА. В 6 

пробах (4,8%) из 125 доминировала группа Lactobacillus spp.; на долю группы 

Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. и группы ГОФА пришлось по 1 

случаю. В 33 случаях (26,4%) из 125 выявлены смешанные микробные 

сообщества, в которых одновременно присутствовали несколько групп МО в 

равных или незначительно различающихся долях, и выделить доминирующую 

группу бактерий не удалось.  
Таблица 1  

Частота выявления отдельных групп микроорганизмов в образцах 

эякулята, содержащих ОБМ≥103 ГЭ/мл, количество МО ≥103 ГЭ/мл (n= 

125) 
№ Группы микроорганизмов n % 
1 Eubacterium spp. 76 60,8 
2 Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. 56 44,8 
3 Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. 48 38,4 
4 Corynebacteriumspp. 47 37,6 
5 Anaerococcus spp. 38 30,4 
6 Lactobacillus spp. 35 28 
7 Streptococcus spp. 31 24,8 
8 Gardnerella spp. 25 20 
9 Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp. 22 17,6 
10 Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. 15 12 
11 Atopobium cluster 14 11,2 
12 Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. 12 9,6 
13 Staphylococcus spp. 12 9,6 
14 Haemophilus spp. 12 9,6 
15 Ureaplasma parvum 11 8,8 
16 Ureaplasma urealyticum 9 7,2 
17 Mycoplasma hominis 4 3,2 
18 Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. 2 1,6 

ОБСУЖДЕНИЕ  
В ходе исследования микробного состава эякулята,  используемого для 

оплодотворения в программах ВРТ, с помощью ПЦР (тест- система 

«Андрофлор») микробную ДНК в надпороговых значениях (не менее 103 
ГЭ/мл) обнаружили в 125 (65,1%) пробах из 192 .  В 67 пробах (34,9%) из 192 

бактериальная ДНК не определялась или была менее 103 ГЭ/мл. Отсутствие МО 

в эякуляте может быть связано с тем, что мужчины вступают в программу ВРТ 

после прегравидарной подготовки, включающей лечение воспалительных 

процессов УГТ. Ранее было показано, что отсутствие бактерий в сперме 

ассоциировано с благоприятными исходами ВРТ [5]. В ходе настоящего 

исследования МО обнаружены в 65,1%, при этом одновременно 

идентифицировали от 1 до 15 групп бактерий. В большинстве положительных 

проб численно преобладали ряд групп МО, что также согласуется с ранее 
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полученными данными о наличии микробных ассоциаций бактерий в сперме 

мужчин без проявлений инфекционно-воспалительного процесса[3,6,7]. В 33 

случаях (26,4%) из 125 выделить преобладающую группу бактерий не удалось, 

в таких пробах одновременно присутствовали несколько групп МО в равных 

или незначительно различающихся долях. Выявление таких смешанных 

микробных сообществ демонстрирует разнородность микробного состава 

эякулята, которую ранее описали другие авторы, использовавшие для оценки 

микробного сообщества эякулята метод NGS-секвенирования[3,6]. Настоящее 

исследование демонстрирует высокую частоту присутствия МО в эякуляте, 

используемом для оплодотворения в программах ВРТ. Учитывая, что в 

большинстве проб МО выявлены в надпороговых значениях, необходимо 

проведение дальнейшего анализа для оценки потенциального влияния 

микробного состава на развитие эмбрионов. 
ВЫВОДЫ 
1. Применение ПЦР-РВ позволило установить присутствие от 1 до 15 

групп МО в надпороговых значениях в 65,1% проб эякулята, использованного 

для оплодотворения в программах ВРТ. 
2. Были выделены 6 вариантов микробиоты эякулята в зависимости от 

преобладающей группы МО, чаще других определяли вариант с преобладанием 

некльтивируемых и трудно культивируемых облигатных анаэробов.  
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РОЛЬ ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В УЧРЕЖДЕНИИ РОДОВСПОМОЖЕНИИ 
Валерия Алексеевна Панченко1, Светлана Сергеевна Смирнова2  
1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2 ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
1valeriapanchenko98@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Состояние микрофлоры влагалища во время беременности играет 

важную роль в поддержании физиологического микробиоценоза родовых 

путей, создании условий для нормального течения беременности, 

формировании микрофлоры кишечника новорожденного. Данные о результатах 

микробиологического мониторинга имеют большое значение в оценке 

эпидемиологической ситуации в учреждении родовспоможения. Цель 

исследования – изучить результаты микробиологического мониторинга 

биологического материала родильниц и новорожденных и определить их 

значимость при оценке эпидемиологической ситуации в учреждении 

родовспоможения.  Материалы и методы. Проанализированы результаты 

микробиологических исследований биологического материала родильниц 

(посев лохий – 545 проб) и новорожденных (посев ректальных мазков – 462 
пробы) за календарный год. В работе использованы эпидемиологический и 

статистический методы. Статистическую обработку данных проводили с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft Office 2010. 

Результаты. Доля положительных проб составила у родильниц – 80,6%, у 

новорождённых – 95,7%. Нормальная микрофлора влагалища у родильниц была 

выделена в 20,8% случаев, в структуре условно-патогенной микрофлоры 

преобладали микроорганизмы порядка Enterobacterales, семейств 

Enterococcaceae и Staphylococcaceae. Их суммарная доля составила 61,8%. В 

структуре условно-патогенной микрофлоры, выделенной от новорожденных, 

также преобладали микроорганизмы порядка Enterobacterales, семейств 

Staphylococcaceae и Enterococcaceae. Их суммарная доля была выше и составила 

93,9%. Отмечено, что у новорожденных и родильниц не было выявлено 

резистентных штаммов стафилококков (MRSA, MRSE) и энтерококков (VRE). 

Обсуждение. Полученные данные позволяют оценить структуру микрофлоры 

здоровых родильниц и новорожденных, оценить имеющиеся различия. 

Результаты микробиологического мониторинга отражают циркуляцию 

наиболее значимых штаммов микроорганизмов. Выводы. 
Микробиологический мониторинг является важной составляющие 

эпидемиологического мониторинга. Полученные в ходе мониторинга данные 



 
1839 

могут быть использованы при оценке степени эпидемиологического 

благополучия родильного дома и в клинической практике. 
Ключевые слова: микробиологический мониторинг, родильницы, 

новорожденные, учреждение родовспоможения, эпидемиологическая ситуация  
 
THE ROLE OF THESE RESULTS OF MICROBIOLOGICAL MONITORING 
IN ASSESSING THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN THE 
INSTITUTION OF MATERNITY CARE 
Valeria А. Panchenko1, Svetlana S. Smirnova1,2 
1 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2 ERIVI, FBRI SRC VB «Vector», Rospotrebnadzor 
1valeriapanchenko98@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The state of the vaginal microflora during pregnancy plays an 
important role in maintaining the physiological microbiocenosis of the birth canal, 
creating conditions for the normal course of pregnancy, and the formation of the 
intestinal microflora of the newborn. Data on the results of microbiological 
monitoring are of great importance in assessing the epidemiological situation in the 
maternity facility. The aim of the study – to study the results of microbiological 
monitoring of biological material of puerperants and newborns and to determine their 
significance in assessing the epidemiological situation in the maternity care facility. 
Materials and methods. The results of microbiological studies of biological material 
of puerperants (sowing lochia – 545 samples) and newborns (sowing rectal smears – 
462 samples) for the calendar year are analyzed. Epidemiological and statistical 
methods were used in the work. Statistical data processing was carried out using the 
Microsoft Office 2010 application software package. Results. The proportion of 
positive samples was 80.6% in maternity patients, 95.7% in newborns. Normal 
vaginal microflora in maternity women was isolated in 20.8% of cases, the structure 
of opportunistic microflora was dominated by microorganisms of the order 
Enterobacterales, families Enterococcaceae and Staphylococcaceae. Their total share 
was 61.8%. The structure of conditionally pathogenic microflora isolated from 
newborns was also dominated by microorganisms of the order Enterobacterales, 
families Staphylococcaceae and Enterococcaceae. Their total share was higher and 
amounted to 93.9%. It was noted that no resistant strains of staphylococci (MRSA, 
MRSE) and enterococci (VRE) were detected in newborns and puerperants. 
Discussion. The data obtained allow us to assess the structure of the microflora of 
healthy puerperants and newborn babies, to assess the existing differences. The 
results of microbiological monitoring reflect the circulation of the most significant 
strains of microorganisms. Conclusions. Microbiological monitoring is an important 
component of epidemiological monitoring. The data obtained during monitoring can 
be used to assess the degree of epidemiological well-being of the maternity hospital 
and in clinical practice. 
Keywords: microbiological monitoring, puerperants, newborns, maternity hospital, 
epidemiological situation 
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ВВЕДЕНИЕ  
Микробиом человека представлен сложной экоструктурой, занимающей 

различные биотопы – кожный покров, слизистые оболочки, ткани органов. 

Микробиом влагалища является чрезвычайно динамичной средой, в состав 

которой входят различные микроорганизмы, в том числе способные 

определенных условиях инициировать воспалительный процесс. Естественным 

источником микробной контаминации влагалища является прямая кишка [1]. 
Во время беременности микробиом влагалища может существенно 

изменяться, делая беременную женщину уязвимой перед патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами. В процессе естественных родов 

происходит колонизация новорожденных детей различными 

микроорганизмами, что является естественным физиологическим процессом, в 

результате которого формируется нормальная микрофлора ребенка. Ряд 

авторов отмечает роль микробиомного состава влагалища в колонизации 

новорожденных детей и становлении их естественного иммунитета [2,3].  
Мониторинг микробиологического разнообразия является одной из 

составляющих инфекционного контроля в учреждении родовспоможения. 

Отмечено, что это должно быть динамическое наблюдение за изменчивостью 

микробного пейзажа конкретных отделений, стационаров и непосредственно 

биологического материала родильниц и новорожденных [4].  
Цель исследования – изучить результаты микробиологического 

мониторинга биологического материала родильниц и новорожденных и 

определить их значимость в оценке эпидемиологической ситуации в 

учреждении родовспоможения.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Изучены результаты микробиологических исследований биологического 

материала родильниц (посев лохий – 545 проб) и новорожденных (посев 

ректальных мазков – 462 пробы) одного из родильных домов г. Екатеринбурга 

за полный календарный год (2020 г.). Родильницы и новорожденные 

обследовались в рамках проведения микробиологического мониторинга, 

клинических проявлений инфекционных заболеваний на момент забора 

биологического материала не было. Обследование проводилось перед 

выпиской из стационара на 3-4 сутки после родов. Результаты были 

представлены в виде отчетов о количестве проведенных исследований, 

количества положительных образцов, виде и подвиде выделенных 

микроорганизмов в динамике по месяцам. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office 
2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
При обследовании родильниц установлено, что в 80,6% проб выявлен 

рост микрофлоры. Доля положительных проб варьировала от 63,6% (октябрь) 

до 100,0% (январь-март). Всего была выделена 741 культура микроорганизмов 

(1,7 микроорганизм на 1 пробу), что может косвенно свидетельствовать о 

наличии бактериальных ассоциаций.  
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Доля нормальной микрофлоры влагалища в структуре выделенных 

микроорганизмов составила 20,8% (Lactobacillus – 132, 17,8%, Corynebacterium 
– 22, 3,0%). В структуре условно-патогенной микрофлоры, выделенной от 

родильниц, преобладали микроорганизмы порядка Enterobacterales (209, 28,2%), 

семейств Enterococcaceae (125, 16,9%) и Staphylococcaceae (124, 16,7%). Их 

суммарная доля составила 61,8%. Грибковая микрофлора была представлена 

дрожжевыми грибами рода Candida (33, 4,5%), среди которых преобладали 

Candida albiсans. Микроорганизмы других порядков и семейств были выделены 

в единичных случаях: семейство Streptococcaceae – 8,5% (63),  
неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – 0,1% (1), прочие 

микроорганизмы – 4,3% (32).  
Среди микроорганизмов порядка Enterobacterales лидировала Escherichia 

coli (159, 76,1%). Отмечено наличие микроорганизмов родов Klebsiella (32, 

15,3%), преимущественно представленных K.pneumoniae (26), Enterobacter (8, 
3,8%), Proteus (7, 3,3%) и Сitrobacter (3, 1,4%). Среди микроорганизмов 

семейства Staphylococcaceae преобладали бактерии, относящиеся к нормальной 

микрофлоре человека. В тоже время, значительную часть среди выделенных 

штаммов занимал Staphylococcus aureus (30, 24,2%). Отмечено, что у родильниц 

за весь период мониторинга не были выделены резистентные штаммы 

стафилококков (MRSA, MRSE) и энтерококков (VRE). 
Результаты мониторингового обследования новорожденных несколько 

отличались от результатов обследования родильниц. Так доля положительных 

проб составила 95,7% и варьировала от 92,3% (декабрь) до 100% (апрель, май, 

июнь). Всего было выделено 690 культур микроорганизмов (1,6 микроорганизм 

на 1 пробу), что также может косвенно говорить о наличии бактериальных 

ассоциаций. Отмечено, что из биологического материала новорожденных 

практически не выделялись представители нормальной микрофлоры влагалища 

родильниц (0,1% от числа положительных проб).  
В структуре условно-патогенной микрофлоры, выделенной от 

новорожденных, также преобладали микроорганизмы порядка Enterobacterales 

(262, 38,0%), семейств Staphylococcaceae (221, 32,0%) и Enterococcaceae (165, 

23,9%). Однако, их суммарная доля была выше и составила 93,9%. Доля 

грибковой микрофлоры была 1,9% (13), среди которой также преобладали  

грибы Candida albiсans (10). В единичных случаях были выделены 

микроорганизмы семейства Streptococcaceae – 2,6% (18),  НГОБ – 0,9% (6), 
прочие микроорганизмы – 2,6% (4).  

Среди микроорганизмов порядка Enterobacterales лидировала E.coli (181, 

69,1%). Микроорганизмы рода Klebsiella составили 21,8% (57) и были 

представлены как K.pneumoniae (42, 73,7%), так и K.oxytoca (15, 26,3%). Были 

также идентифицированы бактерии родов Enterobacter (13, 4,9%), Сitrobacter (8, 

3,1%), Proteus (2, 0,8%) и Serratia (1, 0,4%). Среди микроорганизмов семейства 

Staphylococcaceae преобладали бактерии, относящиеся к нормальной 

микрофлоре человека, доля S.aureus составила 19,5% (43). Также отмечено 

отсутствие циркуляции среди новорожденных резистентных штаммов 

стафилококков (MRSA, MRSE) и энтерококков (VRE).  
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ОБСУЖДЕНИЕ  
По данным ряда авторов, особое значение в поддержании нормального 

микробиоценоза влагалища принадлежит лактобактериям, частота выявления 

которых варьирует от 46,5 до 100% [2,3]. В нашем исследовании частота 

выделения лактобактерий у родильниц составила 17,8% (132), что позволяет 

предположить наличие дисбиоза у обследованных женщин. 
В структуре микрофлоры,  выделенной от родильниц доля условно-

патогенной микрофлоры, относящейся к основным возбудителям инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), составила 10,8% (80) и 

была представлена S.aureus (30), K.pneumoniae (26), K.oxytoca (6), Enterobacter 

(8), Proteus (7) и Сitrobacter (3). 
Результаты мониторингового обследования новорожденных отличались 

от результатов, полученных от родильниц. Структура микрофлоры,  

выделенная от новорожденных была представлена более широким спектром 

микроорганизмов. В дополнение к бактериям, выделенным от родильниц, у 

новорожденных были идентифицированы Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter, Serratia. Доля условно-патогенной микрофлоры, относящейся к 

основным возбудителям ИСМП, достигала 18,8% (130), что можно 

интерпретировать как активизацию эпидемического процесса ИСМП в 

учреждении родовспоможения, несмотря на отсутствие регистрации 

клинически выраженных случаев. 
ВЫВОДЫ  
Микробиологический мониторинг является важной составляющие 

эпидемиологического мониторинга и должен проводиться в регулярном 

режиме с включением в него исследований биологического материала от 

здоровых родильниц и новорождённых. Полученные в ходе мониторинга 

данные могут быть использованы не только при оценке степени 

эпидемиологического благополучия родильного дома, но и в клинической 

практике при наблюдении родильниц и новорожденных на участке после 

выписки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ЛЮДЕЙ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЦР-
СИСТЕМЫ «КОЛОНОФЛОР-16»  
Дарья Александровна Прощенко1, Данила Леонидович Зорников2, Екатерина 

Сергеевна Ворошилина3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1dproschenko@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Последние годы значительное внимание исследователей направлено 

на изучение микробиоты человека, в частности микробиоты кишечника, и её 

связи с различными заболеваниями. Традиционный подход изучения 

качественного и количественного состава микробиоты толстой кишки 

предполагает, что её становление практически полностью завершается к 2-3 
годам. Однако недавние исследования демонстрируют возможное более 

длительное формирование микробиоты. Цель исследования – оценка 

состояния микробиоты кишечника пациентов разных возрастных групп с 

использованием тест-системы «Колонофлор-16 (биоценоз)». Материалы и 

методы. Проведен анализ фекалий для определения состава микробиоты 

толстой кишки с помощью тест-системы «Колонофлор-16 (биоценоз)». В 

исследовании приняли участие 536 человек, которые были разделены на 5 

возрастных групп (до 1 года, 2-3 года, 4-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше). 

Результаты. Нарушения микробиоты были выявлены у 68,8-88,9% пациентов в 

зависимости от возрастной группы. Обсуждение. Были выявлены самые 

распространённые формы нарушений микробиоты во всех возрастных группах, 

включая снижение количества лактобацилл, анаэробный дисбаланс, снижение 

количества бифидобактерий, сопровождающиеся увеличением числа условно-
патогенных микроорганизмов. Выводы. Выявлен дисбиоз толстой кишки во 

всех возрастных группах, общими чертами которого является анаэробный 

дисбаланс, снижение количества Lactobacillus spp. и увеличение количества 

условно-патогенных микроорганизмов. 
Ключевые слова: микробиота, толстая кишка, Колонофлор-16. 
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THE ASSESMENT OF INTESTINAL MICROBIOTA AMONG DIFFERENT 
AGE GROUPS BY THE COLONOFLOR-16 REAL-TIME PCR KIT 
Daria A. Proschenko1, Danila L. Zornikov2, Ekaterina S. Voroshilina3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1dproschenko@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. In recent years, considerable attention of researchers has been paid to 
the study of the human microbiota, particularly to the intestinal microbiota, and its 
relationship with various diseases. The traditional approach to studying the 
qualitative and quantitative composition of the colon microbiota suggests that its 
formation is almost fully completed by 2-3 years. The latest foreign studies 
demonstrate a possible longer formation of the microbiota. The aim of the study – to 
assess the state of the intestinal microbiota among patients of different age groups 
using the test system “Colonoflor-16 (biocenosis)”. Materials and methods. There 
has been made fecal analysis to determine the composition of the colon microbiota 
using the test system “Colonoflor-16 (biocenosis)”. The study involved 536 people 

who were divided into 5 age groups (under 1-year-old, 2-3 years old, 4-12 years old, 
13-17 years old, over 18). Results. Microbiota disorders were detected in 68.8-88.9% 
of patients, depending on the age group. Discussion. The most frequent forms of 
microbiota disorders were identified in all age groups, including a decrease in the 
number of lactobacilli, anaerobic disbalance, a decrease in the number of 
bifidobacteria, accompanied by an increase in the number of opportunistic 
microorganisms. Conclusions. Colon dysbiosis was revealed in all age groups, the 
common features of which are anaerobic disbalance, a decrease in the number of 
Lactobacillus spp. and an increase in the number of opportunistic pathogens. 
Keywords: microbiota, colon, Colonoflor-16. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня вполне обоснованно можно рассматривать организм человека 

как суперорганизм, совокупный геном которого представлен собственным 

геномом и микробиомом [1]. 
Понимание важности кишечного микробиома в различных 

физиологических процессах растет. В связи с этим становится все более 

актуальным определение профилактических или терапевтических подходов, 

нацеленных именно на микробиом кишечника.  
Состав и функция кишечной микробиоты относительно хорошо описаны 

для младенцев (младше 3 лет) и взрослых, но в значительной степени 

упускается из внимания микробиом детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, а также микробиом подростков.  
До настоящего времени существовала точка зрения, что детская 

микробиота достигает количественного и качественного состава, 

соответствующего микробиоте взрослого человека, к возрасту 3 лет. Недавние 

исследования демонстрируют, что развитие микробиоты может занять больше 

времени [2]. Отклонения в процессе формирования микробиоты кишечника 
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могут иметь последствия для здоровья ребёнка в будущем. Поиск новых 

методов оценки микробиоты кишечника, позволяющих вовремя выявлять и 

предупреждать отклонения в ее составе, актуален для сохранения здоровья 

населения. 
Комплексная оценка микробиоты кишечника в практическом 

здравоохранении ранее была возможна только с использованием 

культурального метода, в то время как основной пул научных данных получен с 

помощью молекулярно-генетических методов, преимущественно NGS. 

Доступным для клиницистов является отечественный набор реагентов для 

исследования микробиоты толстой кишки методом полимеразной цепной 

реакции с флуоресцентной детекцией в реальном времени (ПЦР-РВ) 

«КОЛОНОФЛОР». 
Накоплен опыт использования теста «Колонофлор-16 (биоценоз)» у 

пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, целиакией, 

псевдомембранозным колитом. Помимо ряда патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов (УПМ), традиционно определяемых и 

ассоциируемых с патологическими процессами, данный тест позволяет 

идентифицировать Faecalibacterium prausnitzii, иммунорегулирующий вид 

бактероидов Bacteroides thetaiotaomicron, а также патобионты Fusobacterium 

nucleatum и Parvimonas micra. Отношение Bacteroides fragilis к Faecalibacterium 

prausnitzii, рассчитываемое по результатам теста, может рассматриваться как 

потенциальный биомаркер дисбиоза кишечника провоспалительного типа. 
Цель исследования – оценка состояния микробиоты кишечника 

пациентов разных возрастных групп с использованием тест-системы 

«Колонофлор-16 (биоценоз)». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование были включены 536 человек, обратившихся в 

медицинский центр «Гармония» (г. Екатеринбург) с целью обследования у 

гастроэнтеролога в период с 1 января 2021 г. по 1 января 2022 г. 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 

(протокол № 5 от 26.06.2020). Все участники исследования подписали 

добровольное информированное согласие на проведение исследования.   
Материалом для исследования были фекалии, которые пациенты 

собирали самостоятельно и доставляли в лабораторию в соответствии с 

разработанной инструкцией. Выделение ДНК из фекалий проводили набором 

реагентов ПРОБА-НК-ПЛЮС (ДНК-технология, Россия) в соответствии с 

инструкцией производителя. Оценка состава микробиоты толстой кишки 

производилась методом ПЦР-РВ с помощью тест-системы «Колонофлор-16 
(биоценоз)» (компания «Альфалаб», Россия). По завершении амплификации 

специальное программное обеспечение, разработанное компанией «Альфалаб», 

автоматически генерирует интегральное лабораторное заключение, 

отражающее особенности качественного и количественного состава 

микробиоты кишечника, а также клинически значимые изменения. 
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Участники исследования были разделены на 5 возрастных групп: группа 

1 – до 1 года (n=32); группа 2 – 2-3 года (n=41); группа 3 – 4-12 лет (n=48); 

группа 4 – 13-17 лет (n=9); группа 5 – 18 лет и старше (n=406). 
Статистическую обработку результатов производили в программе IBM 

SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp., США). Для оценки достоверности различий по 

частоте обнаружения разных типов дисбиотических состояний в отдельных 

возрастных группах использовали likelihood-ratio chi-square тест. Все различия 

интерпретировали как достоверные при р≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Тест-система «Колонофлор-16 (биоценоз)» позволяет автоматически 

сформировать заключение по количественному составу микроорганизмов и 

определить следующие состояния и клинически значимые изменения в 

микробиоте толстой кишки: 
1. Отсутствие нарушений в составе микробиоты толстой кишки 

(соответствие количества выявляемых представителей нормальной микробиоты 

референтным значениям, заявленных в тест-системе «Колонофлор-16 
(биоценоз)», выявление УПМ в допустимых значениях и отсутствие облигатно-
патогенных микроорганизмов). 

2. Снижение содержания облигатных представителей микробиоценоза 

(бифидобактерий и/или лактобацилл) без увеличения количества сапрофитной 

или условно-патогенной микрофлоры; 
3. Снижение содержания бифидобактерий, сочетающееся с выраженными 

изменениями в аэробной микрофлоре – редукцией лактобацилл, появлением 

энтеропатогенных форм кишечной палочки, обнаружение одного или 

нескольких представителей патогенных микроорганизмов в высоких титрах;  
4. Обнаружение в фекальных образцах в диагностически значимых 

количествах (более 104), грибов рода Candida и условно-патогенных бактерий 

(Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens);  

5. Значительное снижение числа Fаecalibacterium prauznitzii и, 

соответственно, изменение количественного соотношения Bacteroides fragilis/ 

Fecalibacterium prauznitzii (анаэробный дисбаланс). 
Результаты исследования фекальной микробиоты в исследуемых 

возрастных группах представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Частота выявления нормального варианта и нарушений фекальной 

микробиоты в разных возрастных группах 

Тип дисбиоза 
Группа 

1 
(n=32) 

Группа 

2 (n=41) 

Группа 

3 
(n=48) 

Группа 

4 (n=9) 
Группа 5 

(n=406) р 

Норма - 2,4% 4,1% - 3,2% 0,614 
Снижение 

содержания 

лактобацилл 

без 

5 
(15,6%) 

1 
(2,4%) 

5  
(10,4%) 

2  
(22,2%) 

10 
(2,5%) 

0,845 
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увеличения 

числа УПМ 
Снижение 

содержания 

лактобацилл с 

увеличением 

числа УПМ 

8 
(25%) 

9 
(22%) 

12  
(25%) 

3 
(33,3%) 

106 
(26,1%) 

0,657 

Снижение 

содержания 

бифидобак-
терий и 

лактобацилл 

- - - 
1 

(11,1%) 
31 

(7,6%) 
0,717 

Анаэробный 

дисбаланс без 

увеличения 

числа УПМ 

3 
(9,4%) 

4 
(9,7%) 

6 
(12,5%) 

1 
(11,1%) 

52 
(12,8%) 

0,363 

Анаэробный 

дисбаланс с 

ростом числа 

УПМ 

10 
(31,3%) 

16 
(39%) 

10 
(20,8%) 

1  
(11,1%) 

127 
(31,3%) 

0,234 

p рассчитан с помощью likelihood-ratio chi-square теста 
Во всех исследуемых группах в большинстве проб отмечали наличие 

дисбиотических нарушений: в группе 1 – 81,3%, группе 2 – 73,2%, группе 3 – 
68,8%, группе 4 – 88,9%, группе 5 – 80,3%. При этом не было получено 

значимых различий по частоте обнаружения определенных вариантов 

нарушений микробиоты между исследуемыми возрастными группами. 
В группе 1 частым нарушением являлось снижение количества 

Lactobacillus spp. (40,6% обследуемых). Анаэробный дисбаланс (количество 

бактероидов значительно превышает количество F. prauznitzii) наблюдался у 

40,7% обследуемых, причём у значительной части – с увеличением числа УПМ. 

У детей первого года жизни чаще всего были выявлены такие УПМ, как 

Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae и Klebsiella oxytoca. 
В группе 2 самой частой формой дисбиоза стал анаэробный дисбаланс (у 

47,6% обследуемых), в основном сопровождающийся ростом числа УПМ.  
В группе 3 у 45,8% обследуемых наблюдался рост УПМ, включающий 

снижение количества лактобацилл или анаэробный дисбаланс. 
В группе 4 выявляли снижение количества лактобацилл c ростом числа 

УПМ у 33,3% обследуемых. 
В группе 5 самой частой формой дисбиоза являлся рост УПМ – 57,4%, 

включая дефицит лактобацилл или анаэробный дисбаланс.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Около 90-98% микробиоты толстой кишки представлено облигатными 

анаэробами, такими как Bacteroides и Bifidobacterium (основная микробиота). 

Лактобактерии, пропионибактерии, кишечная палочка и энтерококки 

(сопутствующая микробиота) – 1-9% всей микробиоты толстой кишки. 



 
1848 

Разделение контингента на 5 возрастных групп было обусловлено 

влиянием различных факторов на микробиоту кишечника. В течение первого 

года жизни ведущим фактором в формировании микробиоты можно считать 

грудное вскармливание; введение прикорма и постепенный переход к диете, 
аналогичной взрослой, существенно сказывается на микробиоте детей 2-3 лет. 

Группы детей дошкольного, младшего школьного возраста и подростки 

упускаются из отечественных исследований, хотя данный контингент 

заслуживает особого внимания ввиду запуска активных процессов роста и 

полового созревания.  
Самым частым вариантом нарушения микробиоты кишечника во всех 

возрастных группах было обнаружение грибов рода Candida и условно-
патогенных бактерий (Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, 

Clostridium perfringens) в клинически значимых количествах.  При этом у детей 

до 12 лет в основном выявлялись Klebsiella spp., Clostridium difficile, Clostridium 

perfringens, а у взрослых – Staphylococcus aureus и грибы рода Candida. Данные 

нарушения зачастую сопровождают антибиотик-ассоциированную диарею, 

иммунодефицитные состояния и являются этиологическим фактором развития 

воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). 
Повышенное значение отношения Bacteroides spp. к Faecalibacterium 

prausnitzii может рассматриваться в качестве индикатора дисбиоза толстой 

кишки провоспалительного типа. В исследованиях было показано, что 

уменьшение количества бутират-продуцирующих бактерий, которыми 

являются Faecalibacterium prausnitzii, может иметь патогенетическое значение 

при ВЗК [3]. 
По-видимому, изменение соотношения между ключевыми 

представителями двух важнейших групп анаэробных бактерий с увеличением 

доли бактероидов и соответственным уменьшением доли 

противовоспалительной Faecalibacterium prausnitzii характеризует дисбиоз 

кишечника, связанный с воспалительными процессами в организме человека 

(дисбиоз провоспалительного типа), а количественное значение этого 

отношения можно рассматривать в качестве потенциального биомаркера 

воспаления, локализация которого может быть различной. 
Абсолютно во всех возрастных группах наблюдалось снижение 

количества лактобацилл. Чаще всего данное нарушение встречали у детей 

первого года жизни. 
Недавние исследования демонстрируют предположение о возможном 

участии нормальной микробиоты кишечника в процессах, связанных с 

нарушением кишечного гомеостаза и развития ВЗК [4]. Если одни группы 

исследований демонстрируют значимое снижение количества Lactobacillus spp. 

у пациентов с ВЗК [5], то другие исследования показывают обратную связь [6]. 

На сегодняшний момент нет единой точки зрения о связи между количеством 

кишечных лактобацилл и развитием воспаления толстой кишки. 
Дефицит бифидобактерий, способствующий нарушению углеводного 

обмена, снижению синтеза и усвоения витаминов, наблюдали реже во всех 

группах.  
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ВЫВОДЫ 
1. В 68,8-88,9% исследуемых проб фекалий от пациентов различных 

возрастных групп отмечали наличие дисбиотических изменений. 
2. Дисбиотические нарушения были преимущественно представлены 

повышением отношения Bacteroides fragilis к Faecalibacterium prausnitzii, 
снижением количества Lactobacillus spp. и увеличением количеств условно-
патогенных микроорганизмов. 
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Д.Л. Зорников – кандидат медицинских наук, доцент  
Е.С. Ворошилина – доктор медицинских наук, профессор 
Information about the authors 
D.A. Proschenko – Assistant Professor  
D.L. Zornikov – Candidate of Science (Medicine), Associate Professor 
E.S. Voroshilina – Doctor of Science (Medicine), Professor 
 
 
УДК: 614.47 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ИММУНОГЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН 

ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНОЙ «УЛЬТРИКС® КВАДРИ» И ТРЕХВАЛЕНТНОЙ 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3ГАУЗ СО «Центральная городская больница №7», Екатеринбург, Россия 
1Puchkova_NA@66.rospotrebnadzor.ru 



 
1850 

Аннотация 
Введение. Беременные составляют группу высокого риска по 

неблагополучному течению гриппа. Вакцинация является ведущим 

профилактическим мероприятием, демонстрирует высокую эпидемическую 

эффективность и экономичность среди всех групп населения, в том числе 

беременных женщин. Цель исследования – оценить безопасность и 

эффективность гриппозной четырехвалентной вакцины «Ультрикс® Квадри» в 

сравнении с трехвалентной вакциной «Ультрикс®» у беременных. Материалы 

и методы. В данном двойном слепом сравнительном рандомизированном 

исследовании приняли участие 200 женщин в II и III триместрах беременности, 

по 100 в каждой группе. Половине пациенте из каждой группы вводили 

препарат «Ультрикс® Квадри», а второй половине вводили вакцину сравнения 

(трехвалентную «Ультрикс®»). Результаты. Вакцина «Ультрикс® Квадри» 

характеризуется высоким профилем безопасности и иммуногенности у 

беременных как в II, так и в III триместрах беременности и сопоставима по 

своим характеристикам трехвалентной вакцине «Ультрикс®». Обсуждение. 
Проведенное исследование показало высокую эффективность обоих вакцин 

против штаммов А(H1N1) и A (H3N2) у беременных в II и III триместрах к 28 

дню после вакцинации, а также высокий профиль безопасности. Выводы. 
Вакцина «Ультрикс® Квадри» рекомендована для профилактики гриппа у 

беременных в II и III триместрах в рамках Национального календаря 

профилактических прививок. 
Ключевые слова: грипп, беременные, безопасность, иммуногенность. 
 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF 
DOMESTIC TETRAVALENT ULTRIX® QUADRI AND TRIVALENT 

ULTRIX® INFLUENZA VACCINES IN PREGNANT WOMEN IN THE 

SECOND AND THIRD TRIMESTERS 
Natalia A. Puchkova1, Viktor V. Romanenko2, Natalia Al. Tsukanova3 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
3Central City Hospital No. 7, Yekaterinburg, Russia 
1Puchkova_NA@66.rospotrebnadzor.ru 
Abstract  
Introduction. Pregnant women constitute a high-risk group for the unfavorable 
course of influenza. Vaccination is the leading preventive measure, demonstrating 
high epidemic efficacy and cost-effectiveness in all population groups, including 
pregnant women. The aim of the study – to evaluate the safety and efficacy of the 
quadrivalent influenza vaccine "Ultrix® Quadri" versus the trivalent vaccine 

"Ultrix®" in pregnant women. Materials and Methods. This double-blind, 
comparative, randomized study enrolled 200 women in the second and third 
trimesters of pregnancy, 100 in each group. Half of the patients in each group 
received Ultrix® Quadri and the other half received the comparison vaccine (trivalent 

Ultrix®). Results. The Ultrix® Quadri vaccine has a high safety and immunogenicity 

profile in pregnant women in both the second and third trimesters of pregnancy, and 
its characteristics are comparable to those of the trivalent Ultrix® vaccine. 
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Discussion. The study showed high efficacy of both vaccines against A(H1N1) and 
A(H3N2) strains in pregnant women in the second and third trimesters by 28 days 
postvaccination, as well as a high safety profile. Conclusions. The Ultrix® Quadri 

vaccine is recommended for preventing influenza in pregnant women in the second 
and third trimesters of pregnancy on the National Preventive Immunization Calendar. 
Keywords: influenza, pregnant women, safety, immunogenicity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Заболеваемость гриппом, вне редких пандемий, характеризуется 

ежегодными эпидемическими подъемами с выраженной сезонностью. По 

данным ВОЗ, во всем мире ежегодные эпидемии гриппа сопровождаются 

развитием примерно 3-5 млн. случаев тяжелых форм заболевания и примерно 

250 000 – 500 000 случаев смерти. Беременные составляют группу высокого 

риска по неблагополучному течению гриппа, часто заканчивающимся трагично 

для самой беременной женщины и ее будущего ребенка [1].  
Вакцинация против гриппа во всем мире является ведущим 

профилактическим мероприятием, демонстрирует высокую эпидемическую 

эффективность и экономичность среди всех групп населения, в том числе 

беременных женщин. Кроме того, у привитых беременных формируется 

трансплацентарная защита плода и новорождённого [1, 2, 3].  
Начиная с 2012 года Всемирная Организация Здравоохранения включает 

в рекомендации по штаммовому составу сезонных четырехвалентных 

гриппозных вакцин оба штамма вируса гриппа типа В – Викторианской и 

Ямагатской линий. Компанией ООО «ФОРТ», Россия, разработана 

четырехвалентная инактивированная вакцина - «Ультрикс® Квадри», однако 

она показана только для вакцинации взрослых и детей. Отсутствие в 

наставлении показаний для вакцинации беременных явилось основанием для 

проведения клинического исследования четырехвалентной «Ультрикс® 
Квадри» у беременных в II и III триместрах. 

Цель исследования – оценить безопасность и эффективность гриппозной 

четырехвалентной вакцины «Ультрикс® Квадри» в сравнении с трехвалентной 

вакциной «Ультрикс®» у беременных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для оценки профиля безопасности и эффективности применения 

гриппозной четырехвалентной вакцины «Ультрикс® Квадри» у беременных 

были использованы данные клинического исследования с участием женщин в 

возрасте 18-40 лет, находящихся на II и III триместрах беременности. Дизайн 

исследования – двойное слепое сравнительное рандомизированное 

многоцентровое. Препарат сравнения - гриппозная трехвалентная вакцина 

«Ультрикс®». Исследование проведено в эпидемический сезон гриппа 2019-
2020 гг. на базе поликлиники №3 МБУ «ЦГБ №7». Исследование одобрено 

федеральными и локальными этическими комитетами и проведено в 

соответствии с протоколом клинического исследования. 
В исследовании приняли участие 200 беременных здоровых женщин, 

которые были рандомно распределены на 4 группы: группа 1 - 50 женщин в II 
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триместре, привиты «Ультрикс® Квадри»; группа 2 - 50 женщин в II триместре, 

привиты трехвалентной вакциной «Ультрикс®»; группа 3 - 50 женщин в III 

триместре, привиты «Ультрикс® Квадри»; группа 4 - 50 женщин в III 

триместре, привиты трехвалетной вакциной «Ультрикс®». Вакцина вводилась в 

дозе 0,5 мл однократно, внутримышечно (дельтовидная мышца). 
Критерии включения добровольцев: здоровые женщины в возрасте 18-40 

лет, находящихся на II и III триместрах беременности; наличие письменного и 

информированного согласия добровольца на участие в исследовании; 

нормально протекающая беременность; добровольцы, способные выполнять 

требования протокола. 
Реактогенность и безопасность вакцины оценивалась по наличию 

местных и общих реакций, степени их проявления в течение первых 30 минут 

после вакцинации, затем в течение 7 суток медицинского наблюдения, а до 28 

дней по результатам записей дневника самонаблюдения. В течение всего срока 

наблюдения оценивались результаты физикального и неврологического 

осмотров, акушерско-гинекологического статуса и УЗИ-обследования.  
Иммуногенность вакцин оценивалась путем определения в сыворотке 

крови добровольцев уровней IgG ко всем четырем типам вируса. Исследования 

проводили в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области». Для оценки эффективности вакцин 

использовали критерии иммуногенности (таб. 1).  
Таблица 1. 

Критерии иммуногенности гриппозных вакцин 
Критерии иммуногенности Значения 
Фактор сероконверсии (повышение средних геометрических 

титров антител на 28 сутки по сравнению с исходным уровнем), 

выражается в кратности увеличения 

>2,5 

Уровень сероконверсии (процент добровольцев, у которых титр 

антител повысился более, чем в 4 раза по сравнению с исходным 

уровнем) 

>40% 

Уровень серопротекции (процент добровольцев, у которых 

образовался защитный титр (не менее 1:40) антител по сравнению 

с исходным уровнем) 

>70% 

По международным критериям вакцина считается эффективной если 

уровень серопротекции к вирусам гриппа А превышает 70%. 
В работе использованы статистические методы исследования с 

использованием общепринятых статистических приемов, с определением 

общей арифметической (М), стандартной ошибки (m). Обработка материала 

проведена с помощью программ Microsoft Office Word и Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Местная реакция на введение вакцины «Ультрикс® Квадри» была 

зарегистрирована у 1 добровольца в II триместре в виде боли в месте введения. 

После вакцинации трехвалентной «Ультрикс®» отмечены 4 реакции у 3 

добровольцев: 3 местные реакции у добровольцев в II триместре в виде боли, 

гиперемии и отека в месте введения и 1 общая реакция у добровольца в III 
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триместре в виде боли в месте вакцинации, недомогания и диареи. Все реакции 

купировались самостоятельно без применения медикаментозной терапии 

(табл.2).  
Таблица 2 

Реактогенность вакцин «Ультрикс® Квадри» и «Ультрикс®» при 

иммунизации беременных в II и III триместрах 
Вакцина «Ультрикс® Квадри» «Ультрикс®» 

Группа / 
Показатель 

1 группа, 
N=50, 
n (%) / E 

3 группа, 
N=50,  
n (%) / E 

2 группа, 
N=50,  
n (%) / E 

4 группа, 
N=50,  
n (%) / E 

Местные 
реакции 

1 (2,0 %) / 1 0 2 (4,0 %) / 3 0 

Общие 
реакции 

0 0 0 1 (2,0 %) / 1 

Примечание:  
N: количество добровольцев в популяции для анализа безопасности.  
n: количество добровольцев с наличием НЯ. Проценты рассчитаны как 100 x 

(n/N).  
E: количество нежелательных явлений. 

Клинически значимые отклонения от нормы лабораторных показателей и 

показателей физикального осмотра не зарегистрированы ни у одного 

добровольца.  
Во всех четырех группах привитых добровольцев на 28 день после 

вакцинации доля лиц с защитным титром антител (уровень серопротекции) к 

штаммам А(H1N1) и A (H3N2) составила от 80% до 100% (табл.3). По уровням 

серопротекции к вирусам гриппа А(H1N1) и A (H3N2) вакцины соответствуют 

международным критериям иммуногенности (более 70%). 
Таблица 3 

Иммунологическая активность вакцин «Ультрикс® Квадри» и 

«Ультрикс®» при иммунизации беременных в II и III триместрах 
 Серотипы вирусов гриппа 

A/Brisbane/02/2
018 (H1N1) 

A/Cansas/14/201
7 (H3N2) 

B/Colorado/06/2
017 

B/Phuket/3073/2
013 

Показ
атель 
/групп

а 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Факто
ра 
серок
онвер
сии 

34 15
,9 

63
,5 

45
,7 

22
,3 

26
,1 

24
,5 

21
,1 

5,
1 

5 4,
8 

3,
2 

13
,9 

31
,7 

12
,4 

2,
9 

Урове 10 80 10 10 80 91 86 92 52 54 47 42 10 87 90 35
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нь 
сероп
ротек
ции 

0 0 0 ,9 ,7 ,5 ,7 ,8 ,3 ,7 ,2 0 ,5 ,9 ,7 

Урове
нь 
серок
онвер
сии 

10
0 

80 10
0 

10
0 

80
,9 

91
,7 

86
,5 

92
,7 

52
,8 

54
,3 

47
,7 

42
,2 

10
0 

10
0 

90
,9 

35
,7 

СГТ 26
7,
2 

20
2,
5 

44
0,
2 

35
7,
5 

17
6,
3 

22
6,
3 

17
1,
5 

12
3,
0 

33
,9 

37
,3 

30
,7 

19
,7 

19
1,
6 

16
2,
2 

11
1,
6 

26
,0 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное исследование показало высокую эффективность обоих 

вакцин против штаммов А(H1N1) и A (H3N2) у беременных в II и III 

триместрах к 28 дню после вакцинации, а также высокий профиль 

безопасности. Статистически значимой разницы у привитых вакцинами 

«Ультрикс® Квадри» и «Ультрикс®» по показателям сероконверсии, 

серопротекции, средней геометрической титра не выявлено. Также не выявлено 

достоверно значимой разницы по этим показателям между привитыми 

беременными в II и III триместрах. Сравнительная оценка иммуногенности и 

реактогенности исследуемых вакцин подтверждают высокую эффективность и 

хорошую переносимость вакцинации беременными в II и III триместрах. 

Полученные результаты не противоречат опубликованным другими авторами 

данным о высокой эффективности и безопасности вакцин «Ультрикс® Квадри» 

и «Ультрикс®». 
ВЫВОДЫ 
1. Результаты сравнительных клинических исследований 

продемонстрировали высокий профиль безопасности и эффективности обеих 

вакцин. 
2. Достоверной разницы показателей безопасности, реактогенности, 

иммунологической эффективности у привитых в II и III триместрах 

беременности не выявлено. 
3. Иммунологическая активность исследуемых вакцин соответствует 

международным критериям иммуногенности для гриппозных вакцин. 
4. Полученные результаты клинических исследований позволяют 

рекомендовать четырехвалентную вакцину «Ультрикс® Квадри» для 

вакцинации беременных в II и III триместрах в рамках Национального 

календаря профилактических прививок. 
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Екатеринбург) 
Information about the authors  
N. A. Puchkova – postgraduate student 
V. V. Romanenko – Doctor of Sciences (Medicine), Professor 
N. A. Tsukanova – Head of Polyclinic No. 3 of the Central City Hospital No. 7 
(Yekaterinburg) 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГРИППА И ОРВИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В ПРОМЫШЛЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ  
Ирина Константиновна Бессергенева1, Татьяна Викторовна Рябухина2, 
Александр Владимирович Слободенюк3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Bessergeneva_IK@66.rospotrebnadzor.ru 
Аннотация 
Введение. В структуре инфекционной патологии острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) имеют доминирующее значение, как по 

количеству случаев, так и по экономическому и социальному ущербу, 

наносимому ими. Цель исследования – изучение эпидемиологических 

особенностей развития и распространения ОРВИ и гриппа среди населения 

крупного мегаполиса на фоне эпидемического распространения COVID-19. 
Материалы и методы. На основании официальных данных информационной 

системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью в МО г. 

Екатеринбург в ретроспективном эпидемиологическом анализе оценены 

основные характеристики эпидемического процесса ОРВИ и гриппа. 

Статистическая обработка материалов выполнена с использованием 

программных пакетов Microsoft Office Excel 2013. Результаты. При анализе 

многолетней динамики заболеваемости отмечается тенденция к росту 

заболеваемости ОРВИ среди всех социально возрастных групп населения 

г.Екатеринбурга после 2009г. (появление в популяции вируса гриппа А 

(H1N1)pdm09). С начала циркуляции вируса SARS-CoV-2 в 2020г. отмечается 

осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и 

изменение традиционного эпидемического сезона ОРВИ в 2021г. Обсуждение. 
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Наблюдение за эпидемическим процессом ОРВИ и гриппа на территории МО 

г.Екатеринбург в многолетней динамике (1996-2021г.) свидетельствует, что 

наряду со всеми тремя вирусами гриппа в эпидемическом процессе принимают 

активное участие и вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы 

и пр., а с 2020г. и  SARS-CoV-2). После 2009г. произошло  существенное 

изменение интенсивности эпидемического процесса и повышение 

среднегодового показателя заболеваемости. Выводы. Ретроспективный 

эпидемиологический анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения 

МО г. Екатеринбург за период 1996-2021гг. позволил изучить особенности 

эпидемического процесса, определить социально-возрастные группы риска.   
Ключевые слова: ОРВИ, грипп, COVID-19, эпидемический процесс. 

 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE 
EPIDEMIC PROCESS OF INFLUENZA AND SARS IN THE CONDITIONS 
OF THE SPREAD OF COVID-19 IN AN INDUSTRIAL METROPOLIS 
Irina Konstantinovna Bessergeneva1, Tatiana Viktorovna Ryabukhina2, Alexander 
Vladimirovich Slobodenyuk3 
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 

1Bessergeneva_IK@66.rospotrebnadzor.ru 
Abstract 
Introduction. In the structure of infectious pathology, acute respiratory viral 
infections (ARVI) are of dominant importance, both in terms of the number of cases 
and the economic and social damage caused by them. The aim of the study – to 
study the epidemiological features of the development and spread of SARS and 
influenza among the population of a large metropolis against the background of the 
epidemic spread of COVID-19. Materials and methods. Based on official data of 
the information system of epidemiological surveillance of morbidity in the Ministry 
of Defense of the Yekaterinburg in a retrospective epidemiological analysis, the main 
characteristics of the epidemic process of SARS and influenza are evaluated. 
Statistical processing of materials was performed using Microsoft Office Excel 2013 
software packages. Results. When analyzing the long-term dynamics of morbidity, 
there is a tendency to increase the incidence of ARVI among all socio-age groups of 
the population of Yekaterinburg after 2009. (the appearance of the influenza A 
(H1N1)pdm09 virus in the population). Since the beginning of the circulation of the 
SARS-CoV-2 virus in 2020, there has been a complication of the epidemiological 
situation in the incidence of SARS and a change in the traditional epidemic season of 
SARS in 2021. Discussion. Observation of the epidemic process of acute respiratory 
viral infections and influenza in the territory of the Ministry of Defense of 
Yekaterinburg in the long-term dynamics (1996-2021) indicates that along with all 
three influenza viruses, viruses of non-influenza etiology (MS viruses, adenoviruses, 
etc., and since 2020 and SARS-CoV-2) are actively involved in the epidemic process. 
After 2009, there was a significant change in the intensity of the epidemic process 
and an increase in the average annual incidence rate. Conclusions. A retrospective 
epidemiological analysis of the incidence of SARS and influenza among the 
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population of the Yekaterinburg MO for the period 1996-2021 made it possible to 
study the features of the epidemic process, to determine the socio-age risk groups. 
Keywords: SARS, influenza, COVID-19, epidemic process. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Грипп до сих пор является массовой сезонной быстро распространяемой 

инфекцией. По оценке экспертов, ежегодная заболеваемость гриппом может 

составлять 5-20% у взрослых и 20-30% у детей, а в случае возникновения 

пандемий число заболевших гриппозной инфекцией способно увеличиваться до 

50% [1]. Периодически происходит доминирование в эпидемическом процессе 

(далее ЭП) одного из 3 вирусов гриппа (А (H1N1), A (H3N2) и В), что связано 

со снижением уровня иммунитета в популяции. 
Сезонные подъемы заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуются 

смешанной этиологией, т.к. наряду с вирусами гриппа в ЭП принимают участие 

вирусы негриппозной этиологии (аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, 

коронавирусы и пр.). И хотя по современным данным насчитывается более 200 

возбудителей респираторных инфекций вирусной природы [2] этиологическая 

расшифровка случаев заболеваний ограничена возможностями существующей 

лабораторной базы. 
Находит подтверждение феномен интерференции SARSCoV- 2 в виде 

угнетения циркуляции вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ в период 

активного распространения пандемического коронавируса [3]. 
Цель исследования – изучение эпидемиологических особенностей ЭП 

гриппа и ОРВИ в условиях эпидемического распространения COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили: показатели заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и COVID-19 в МО г. Екатеринбург, представленные в форме 

федерального статистического наблюдения N 2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях»; отчеты медицинских организаций МО 

г.Екатеринбург. 
В работе использовались ретроспективный эпидемиологический анализ и 

структурный методы исследования. Статистическая обработка материалов 

выполнена с использованием программных пакетов Microsoft Office Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При анализе многолетней заболеваемости (рис.1) отмечается тенденция к 

росту заболеваемости ОРВИ населения г. Екатеринбурга с 2009г. (появление в 

популяции вируса гриппа А (H1N1)pdm09). И если в течении 12 лет до 2009г. 

показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в МО г.Екатеринбург был ниже 

показателя по Свердловской области (различие значимо и статистически 

достоверно (t= 49,9; p<0,001)), то с 2009г. по 2021г. показатель заболеваемости 

ОРВИ и гриппом населения МО г.Екатеринбург превышает показатель 

заболеваемости Свердловской области (различие значимо и статистически 

достоверно (t= 132,3; р<0,001)). 
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Рис.1 Сравнительная динамика заболеваемости и тенденция развития ЭП 

ОРВИ и гриппа среди населения Свердловской области и МО г.Екатеринбург за 

период 1996-2021гг. (показатель заболеваемости на 100 тыс. населения) 
Основную долю заболевших в 2009-2021гг., определяло детское 

население, доля которого в среднем достигала 69,9%, а взрослого лишь 30,4%. 

Однако в 2020, 2021гг. удельный вес детей составлял всего 55,2% и 55,5% 

соответственно. 
После 2009 г. произошло значительное изменение интенсивности ЭП и 

повышение среднегодового показателя заболеваемости, которое обусловлено 

эпидемическим распространением вируса гриппа А (H1N1)pdm09 в популяции, 

где отсутствовала иммунная защита к этому вирусу. При сравнении 

показателей заболеваемости за 2 периода (до и после начала распространения 

вируса гриппа А (H1N1)pdm09) обнаружено, что показатель заболеваемости за 

2010-2021г.г. превышает показатели с 1996 до 2009гг. (различие значимо и 

статистически достоверно (t= 265,6; р<0,001)) (рис.2). 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом населения 

г.Екатеринбурга до и после начала циркуляции гриппа А H1N1/09 за периоды 

1996-2009гг. и 2010-2021гг. (показатель на 100 тыс. населения) 
С 2009г. вирус гриппа А (H1N1)pdm09 начал конкурировать с гриппом А 

(H3N2). При детальном анализе структуры вирусов гриппа, выделенных от 
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больных в период с 2015г. по 2021г. можно отметить, что в течении 3 лет 

доминировал вирус гриппа А (H1N1)pdm09 (2016г. – 89,5%, 317; 2019г. – 
49,4%, 130; 2020г. – 52,3%, 146), в течении 3 лет - А (H3N2) (2015г. – 69,7%, 85; 
2017г. – 40%, 60; 2021г. – 71,2%, 94), и лишь единожды за данный период 
времени вирусы типа В определялись как доминирующий тип –  2018г. (54,3% 

от всех выделенных вирусов, 69), в отличие от Свердловской области, где в 

этот период доминировал грипп А (H3N2) - 55% от всех случаев гриппа. 

Необходимо отметить, что в 2020г. все случаи гриппа были зарегистрированы с 

января по апрель, последующие случаи гриппа были зарегистрированы только 

в сентябре 2021г., таким образом в эпидемический сезон 2020/21гг. случаев 

гриппа среди населения МО г.Екатеринбург не регистрировалось, что может 

свидетельствовать об угнетении циркуляции вируса гриппа эпидемическим 

штаммом SARS-CoV-2. 
При проведении анализа было установлено, что показатель 

заболеваемости ОРВИ и гриппом за 2021 год (период эпидемического 

распространения COVID19) превышает показатель 2019 года (период до начала 

регистрации COVID19) (различие значимо и статистически достоверно (t= 55,9; 

р<0,001)) (рис.3).  
В связи с особенностями регистрации новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ограниченным проведением лабораторной диагностики лиц с 

клиникой ОРВИ до 09.11.2021г. (когда было введено обязательное 

лабораторное обследование на COVID-19 лиц с диагнозом «острая 

респираторная вирусная инфекция» и «грипп»), установить действительную 

долю, которую вносил COVID-19 в заболеваемость ОРВИ населения МО 

г.Екатеринбург в 2020-2021г. в настоящее время не представляется возможным. 

 
Рис. 3. Помесячная динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом 

среди населения МО г. Екатеринбург за 2019г. и 2021 г. (показатель на 

100 тыс. населения) 
Однако, нами был проведен анализ имеющихся данных лабораторного 

обследования на COVID-19 лиц с симптомами ОРВИ обратившихся в лечебно-
профилактические организации (далее ЛПО) МО г.Екатеринбург (по данным 

отчетов ЛПО) за период с 31.07.2020г. по 24.12.2020г. когда обследовалось от 

38% до 73% обратившихся за календарную неделю. Было установлено, что 
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удельный вес обнаружения COVID-19 вырос с 21,4% за неделю с 31.07-
06.08.2020г. до 52,2% в неделю с 11.12-17.12.2020г. 

В связи с тем, что только лица старше 65 лет, обратившиеся за 

медицинской помощью с респираторными симптомами подлежали 

обязательному обследованию на COVID-19 с мая 2020г. (согласно требований 

СП 3.1.3597-20), был проведен анализ данных обнаружения COVID-19 у 

данной категории граждан (средний удельный вес которых составил 13% среди 

всех обследованных). Удельный вес обнаружения COVID-19 методом ПЦР 

составлял от 9% (за период с 28.08.20-03.09.2020г.) до 32,5% (за неделю с 

18.12.20-24.12.2020г.). 
При анализе помесячной динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ за 

период с 1996г. по 2020г. можно отметить в целом однотипное распределение 

заболеваемости в течение года: традиционный подъём заболеваемости после 

формирования организованных детских коллективов после летних каникул с 

сентября (обычно обусловленный циркуляцией респираторных вирусов не 

гриппозной этиологии), ламинарный подъём заболеваемости с 45-52 недели 

(декабрь), спад заболеваемости на время новогодних праздников и 

эксплозивный рост заболеваемости после праздников, когда регистрируется 

самые высокие показатели. Однако в 2021году отмечается изменение обычной 

сезонности ОРВИ, а именно - начало подъема заболеваемости в сентябре с 

достижением максимального показателя в октябре с постепенным снижением и 

возвращением к среднемноголетнему показателю к декабрю 2021г., сезонная 

надбавка в 2021г. составила 22,6%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты наблюдений за ЭП ОРВИ и гриппа в динамике с 1996 по 

2021годы на территории МО г.Екатеринбург свидетельствуют о его 

непрерывности в течение года, о гетерогенности циркулирующих среди 

населения вирусов. В связи с началом циркуляции и эпидемическим 

распространением в популяции вируса, вызывающего COVID-19 (в т.ч. в форме 

ОРВИ) наблюдается изменение ЭП ОРВИ. 
ВЫВОДЫ 
В МО г.Екатеринбург отмечается тенденция к росту заболеваемости 

ОРВИ среди всех социально возрастных групп населения с 2009г., связанная с 

появлением в популяции вируса гриппа А (H1N1)pdm09. 
С начала циркуляции вируса SARS-CoV-2 в 2020г. уровень 

заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения МО г.Екатеринбург стал 

значительно выше, также произошли изменения и традиционного 

эпидемического сезона ОРВИ в 2021г.  
В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ 

в октябре-декабре 2020г. до 35% заболевших лиц, старше 65 лет был 

лабораторно обнаружен COVID-19. 
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Аннотация 
Введение. В лечебных учреждениях складывается собственная микрофлора, 

характеризующаяся частым наличием антибиотикорезистентных штаммов. 

Данное обстоятельство может приводить к развитию в стационарах инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. Цель исследования —

установить заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи, в Донецкой Народной Республике и предложить пути оптимизации 

противоэпидемической работы относительно данной нозологии. Материалы и 

методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости госпитальными инфекциями в лечебно-профилактических 

учреждениях Донецкой Народной Республики и данных микробиологического 

мониторинга их штаммов. Результаты. Отмечено снижение заболеваемости 

госпитальными инфекциями на 14%. Регистрировались случаи госпитальных 

инфекций у новорожденных и родильниц в медицинских учреждениях 
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Республики. Обсуждение. Низкие показатели заболеваемости инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи, могут свидетельствовать о 

недостаточной эффективности работы комиссий по инфекционному контролю. 

Выводы. Интенсивное развитие высокотехнологичных, инвазивных методов 

диагностики и лечения в сочетании с широким распространением 

микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью в настоящее 

время определяет необходимость непрерывного совершенствования систем 

надзора и контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи. 
Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, инфекционный контроль, 

антибиотикорезистентность 
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Abstract 
Introduction. Medical institutions develop their own microflora, characterized by the 
frequent presence of antibiotic-resistant strains. This circumstance can lead to the 
development of infections in hospitals associated with the provision of medical care. 
The aim of the study — to establish the incidence of healthcare-associated 
infections in the Donetsk People's Republic and to suggest ways to optimize anti-
epidemic work in relation to this nosology. Materials and methods. A retrospective 
epidemiological analysis of the incidence of nosocomial infections in medical 
institutions of the Donetsk People's Republic and data from microbiological 
monitoring of their strains was carried out. Results. A decrease in the incidence of 
hospital infections by 14% was noted. Cases of hospital infections were registered in 
newborns and puerperas in medical institutions of the Republic. Discussion. The low 
incidence of healthcare-associated infections may be indicative of a lack of efficiency 
in the work of infection control commissions. Conclusions. The intensive 
development of high-tech, invasive methods of diagnosis and treatment, combined 
with the widespread occurrence of multidrug-resistant microorganisms, currently 
determines the need for continuous improvement of systems for surveillance and 
control of infections associated with healthcare delivery. 
Key words: nosocomial infection, infection control 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время вопросы эпидемиологической безопасности 

пациентов и медицинских работников при оказании медицинской помощи в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и текущей 

социально-экономической ситуации имеют высокую актуальность. Способы 
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снижения профессиональных рисков медицинского персонала, меры 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), а также распознавание резистентности бактерий и грибков в 

отделениях высокого эпидемиологического риска при применении 

современных схем терапии требуют пристального внимания со стороны 

сотрудников санитарно-эпидемиологической службы [1, 2].  
Более 30% ИСМП регистрируются в учреждениях родовспоможения, а в 

стационарах хирургического профиля данный показатель достигает 30%. 

Данные National Nosocominal Infections Surveillance system свидетельствуют о 

том, что частота гнойно-септических инфекций среди всех случаев ИСМП в 

среднем составляет 15,8–25,0% [2, 3].  
Наибольшую опасность в качестве источников инфекции представляет 

медицинский персонал из числа хронических носителей и больных стертыми 

формами, а также длительно находящиеся в стационаре больные, которые часто 

являются носителями госпитальных штаммов [3]. 
Интенсивное развитие высокотехнологичных, инвазивных методов 

диагностики и лечения в сочетании с широким распространением 

микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью в настоящее 

время определяет необходимость непрерывного совершенствования систем 

надзора и контроля за ИСМП [1, 2]. 
Цель исследования — установить основные тенденции развития 

эпидемического процесса ИСМП в Донецкой Народной Республике (ДНР) и 

оценить эффективность инфекционного контроля за ними.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ согласно  

материалов Республиканского центра госсанэпиднадзора Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР) по 

случаям заболевания ИСМП за 2020-2021 гг., а также проанализированы 

результаты микробиологического мониторинга. Данные обработаны 

статистически при помощи пакета программ Microsoft Office 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
За 2021 г. был зарегистрирован 281 случай ИСМП без учета COVID-19 

(2020 г. – 301 случай), показатель на 1000 госпитализированных составил - 0,9 
(2020 г. – 1,04). В структуре ИСМП (без учета COVID-19) преобладали 

заболевания органов дыхания, которые составляли 76,5 % всех случаев ИСМП 

(в 2020 г. -  80,1%).  
В сравнении с предыдущим годом, увеличилось количество выявляемых 

ИСМП среди новорожденных и родильниц до 19 случаев (в 2020 г. – 12 сл.), 

что требует системного подхода к обеспечению качества и безопасности 

медицинской помощи. 
Гемоконтактные вирусные гепатиты (В, С, D) в структуре ИСМП 

фактически не выявляются (1 случай вирусного гепатита В – г. Донецк). При 

этом, особую группу риска представляет медицинский персонал, работа 

которого связана с выполнением хирургических вмешательств, инвазивных 

манипуляций и контактом с кровью (хирургические, анестезиологические, 
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реанимационные, лабораторные, диализные, гинекологические, 

гематологические подразделения и пр.). При этом случаи ОРВИ среди 

пациентов, находящихся на лечении в отделениях соматического профиля, 

комиссиями по инфекционному контролю (КИК) вообще не расценивались как 

внутрибольничные. 
По данным мониторинга резистентности основных возбудителей гнойно-

воспалительных инфекций в 2021 г. выявляемость устойчивых к антибиотикам 

штаммов микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, энтерококк, 

клебсиелла, синегнойная палочка и др.) составила от 25 до 56,7%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации здравоохранения, от инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи во всем мире страдают от 3 до 

21% госпитализированных пациентов [4, 5]. При этом в гг. Докучаевск, 

Снежное, Торез, Амвросиевском, Тельмановском и Шахтерском районах за 

2021 г. не было установлено ни одного случая ИСМП, что свидетельствует как 

о недостаточной тщательности работы комиссий по инфекционному контролю 

в учреждениях здравоохранения, так и о низком уровне эпидемиологического 

надзора со стороны территориальных центров санитарно-эпидемиологической 

службы.  
Деятельность КИК оставалась формальной. В отдельных лечебно-

профилактических учреждениях не проводился оперативный и 

ретроспективный анализы, не рассчитывались фоновые показатели 

внутрибольничной заболеваемости, предусмотренные нормативными 

документами; не проводился анализ удельного веса резистентных и 

полирезистентных штаммов среди клинических изолятов, не корректируются 

назначения эмпирической антимикробной терапии; назначалась 

антибиотикотерапия препаратами, которым уже установлена устойчивость.  
Еще одним критерием оценки эпидемической ситуации по ИСМП 

является расчет показателей регистрации гнойно-септических заболеваний, 

оцениваемых как внутрибольничные случаи на 100 операций. Частота этого 

показателя в мировой практике в среднем составляет 10-12 на 100 операций, но 

не может быть ниже 1-2 на 100 операций [5]. В Республике данный показатель 

оставался на низком уровне и в 2021 году составил 0,03 (2020 г. – 0,04 на 100 

операций). Проблема эффективности контроля ИСМП при недостаточном 

материально-техническом обеспечении учреждений здравоохранения остается 

проблемой для ряда городов и районов Республики. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, в Донецкой Народной Республике заболеваемость ИСМП 

остается на низком уровне. Однако для решения существующих проблем 

(формальный подход к надзору за ИСМП со стороны КИК, рост 

заболеваемости у новорожденных и родильниц, наличие в стационарах 

лечебно-профилактических учреждений антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов) требуется усиление инфекционного контроля за данной 

группой инфекций, оптимизация материально-технического обеспечения и 
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слаженная работа персонала учреждений здравоохранения и сотрудников 

территориальных центров санитарно-эпидемиологического надзора.  
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оказанием помощи, в хирургическом стационаре // Журнал Неотложная 

хирургия им. ИИ Джанелидзе. – 2020. – №. 1. – С. 60-65. 
 

Сведения об авторах  
Ю.А. Саломаха - студентка 
Ю.А. Лыгина — ассистент кафедры организации высшего образования, 

управления здравоохранением и эпидемиологии  
Р.Н. Андреев — заместитель начальника административно-управленческого 

аппарата Республиканского центра здоровья Министерства здравоохранения 
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Аннотация  
Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции, в течении двух лет, 

приобрела статус глобальной приоритетной проблемы всего человечества. 
Россия на протяжении двух пандемических лет входит в «пятерку» стран-
лидеров, а Свердловская область в число регионов РФ неблагополучных по 

заболеваемости. Цель исследования - изучить эпидемиологические 

особенности развития и распространения COVID-19 среди населения МО г. 

Екатеринбург. Материалы и методы.  На основании официальных данных 

информационной системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью в 

МО г. Екатеринбург в ретроспективном эпидемиологическом анализе оценены 

основные характеристики эпидемического процесса COVID-19. Результаты. В 

развитии эпидемического процесса COVID-19 среди населения МО г. 

Екатеринбург в 2020-2021гг. выявлены три цикла продолжительностью 6-7 
месяцев и тенденция неуклонного роста заболеваемости. Социально-
возрастными группами риска заражения и заболевания были взрослые 30-39 и 

50-59 лет, а также дети до 2-х лет. При 56,3% охвате прививками взрослого 

населения в 2021г. не отмечено влияния вакцинопрофилактики на развитие 

эпидемического процесса (r=0,3; p<0,05). Обсуждение. На территории города 

сформировался естественный, емкий резервуар возбудителя COVID-19, 
реализуемый через разные категории источников возбудителя инфекции и 

универсальный мощный аэрогенный механизм передачи. На данном этапе 

борьбы с COVID-19, проводимые противоэпидемические мероприятия не 

обеспечивают должного противоэпидемического эффекта и требуют, 

оптимизации, системы эпидемиологического надзора и контроля за инфекцией, 

обоснованной эпидемиологической диагностикой. Выводы. Новая 

коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, получила развитие 

и распространение в крупном мегаполисе Среднего Урала в марте 2020г. В 

развитии эпидемического процесса выявлены три цикла с тенденцией 

неуклонного роста заболеваемости. Риску заражения и заболевания более всего 

были подвержены взрослые 30-39 и 50-59 лет, а также дети до 2-х лет. Не 

установлено влияния вакцинации взрослого населения на заболеваемость 

COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, эпидемический процесс, факторы риска 
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Abstract 
Introduction. The pandemic of a new coronavirus infection, within two years, has 
acquired the status of a global priority problem of all mankind. Russia has been 
among the "five" leading countries for two pandemic years, and the Sverdlovsk 
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Region is among the regions of the Russian Federation that are disadvantaged in 
terms of morbidity. The aim of the study - to study the epidemiological features of 
the development and spread of COVID-19 among the population of the 
Yekaterinburg MO. Materials and methods. Based on official data of the 
information system of epidemiological surveillance of morbidity in the Ministry of 
Defense of the Yekaterinburg In a retrospective epidemiological analysis, the main 
characteristics of the COVID-19 epidemic process are evaluated. Results. In the 
development of the COVID-19 epidemic process among the population of the 
Yekaterinburg MO in 2020-2021, three cycles lasting 6-7 months and a trend of 
steady increase in morbidity were revealed. The socio-age groups at risk of infection 
and disease were adults 30-39 and 50-59 years old, as well as children under 2 years 
old. With 56.3% coverage of vaccinations of the adult population in 2021, there was 
no effect of vaccination on the development of the epidemic process (r=0.3; p<0.05). 
Discussion. A natural, capacious reservoir of the COVID-19 pathogen has been 
formed on the territory of the city, implemented through different categories of 
sources of the pathogen of infection and a universal powerful aerogenic transmission 
mechanism. At this stage of the fight against COVID-19, the anti-epidemic measures 
carried out do not provide the proper anti-epidemic effect and require optimization of 
the epidemiological surveillance and infection control system, justified 
epidemiological diagnostics. Conclusions. A new coronavirus infection caused by 
the SARS-CoV-2 virus was developed and spread in a large metropolis of the Middle 
Urals in March 2020. In the development of the epidemic process, three cycles with a 
tendency of a steady increase in morbidity have been identified. Adults 30-39 and 50-
59 years old, as well as children under 2 years old, were most at risk of infection and 
disease. The effect of vaccination of the adult population on the incidence of COVID-
19 has not been established. 
Keywords: COVID-19, epidemic process, risk factors 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Пандемия новой коронавирусной инфекции, в течении двух лет, 

приобрела статус глобальной приоритетной проблемы не только 

общественного здравоохранения, но и всего человечества [1,2]. Россия на 

протяжении двух пандемических лет входит в «пятерку» стран лидеров, а 

Свердловская область в число регионов РФ неблагополучных по 

заболеваемости. Сложившаяся эпидемическая ситуация определила 

необходимость изучения особенностей распространения COVID-19 на 

территории риска, для принятия обоснованных управленческих решений [3]. 
Цель исследования - изучить эпидемиологические особенности развития 

и распространения COVID-19 среди населения МО г. Екатеринбург в 2020-
2021гг., выявить факторы риска  для определения путей оптимизации системы 

эпидемиологического надзора и контроля за инфекцией. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Материалом для исследования послужили официальные данные 

информационной системы эпидемиологического надзора (ИСЭН) за 

заболеваемостью в МО г. Екатеринбург. В ретроспективном 
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эпидемиологическом анализе с использованием общепринятых статистических 

приемов и величин изучены основные характеристики эпидемического 

процесса.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная вирусом SARS-

CoV-2, получила развитие и распространение в МО г. Екатеринбург с 16 марта 

2020 года. За прошедшие два года (2020-2021гг.) МО г. Екатеринбург в 

областной заболеваемости определял весомую долю -до  44,6%, на другие 

территории Свердловской области пришлось до 55,4% заболеваемости. При 

этом, показатели заболеваемости среди населения МО г. Екатеринбурга в 

течении первых 18 месяцев, были стабильно выше, чем областные. С августа по 

декабрь 2021 года, наоборот, суммарный уровень заболеваемости населения 

Свердловской области незначительно, но стабильно, превышал таковые по МО 

г. Екатеринбург. 
В динамике развития эпидемического процесса COVID-19 можно 

выделить 3 цикла, следующих друг за другом (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика развития эпидемического процесса COVID-19 

среди населения МО г. Екатеринбург Свердловской области в 2020-
2021гг. 

Первый, «начальный» цикл, продолжался 6 месяцев. В период подъема 

(март-июль) заболеваемость выросла более чем в 150 раз. Рост заболеваемости 

значимый и статистически достоверный (t=91,6; p<0,001). Следующий второй 

цикл - «развития и распространения инфекции» начался в сентябре 2020 года, 

получил максимальное развитие в октябре - декабре 2020 года, длился также 6 

месяцев. Показатель заболеваемости на «пике» (ноябрь 2020г.) был выше 

такового в 1 цикле (июль 2020г.) в 2,9 раза. Различие значимо и статистически 

достоверно (t=92,7; p<0,001). За вторым циклом, отмечался 3-х месячный 

период «относительного благополучия» и начался 3-й цикл - «устойчивого 

распространения инфекции», который длился 7 месяцев. Характеризовался 
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резким подъемом заболеваемости и длительным периодом высоких 

показателей. Интенсивность заболеваемости 2-го и 3-го циклов превышала 

таковую первого цикла, в 4,2 - 4,7 раза. В целом заболеваемость с 

минимального до максимального уровня выросла почти в 480 раз. 

Непрямолинейное логарифмическое выравнивание показателей 

эпидемического процесса по формуле y = 459,27ln(x)-483,97, позволило 

выявить тенденцию продолжающегося неуклонного роста заболеваемости. 
Основную долю заболевших в среднем до 88,5%, определяло взрослое 

население, а детское лишь 11,5%. Показатели заболеваемости среди детей 

стабильно и статистически достоверно были в 2,1 раза ниже, чем среди 

взрослого населения (t=32,9; p<0,001).  
Распределение заболеваемости среди взрослого населения по принятым 

возрастным группам показало, что половину годовой заболеваемости 

определяли возрастные группы - 30-39 и 60 лет и старше. По интенсивности 

развития эпидемического процесса наибольшему риску заражения и 

заболевания подвергались взрослые предпенсионного возраста - 50-59 лет, 

среди которых, заболеваемость в первых двух циклах была в 2 и более  раза 

выше, чем во всех других возрастных группах.  
В распределении удельного веса заболеваемости среди детей установлено 

доминирование детей 7-14 лет - до 43,8% заболеваемости. За ними, почти с 

двукратным уменьшением доли, следовали дети 3-6 лет - до 21,4%, затем дети 

15-17 лет- до 16,4%. Однако по активности развития эпидемического процесса 

дети до 1 года и 1-2 лет в 1,6 и 1,2 раза соответственно, болели чаще чем дети 

15-17 лет. В месяцы максимальных уровней заболеваемости это различие 

достигало  2,8 и 1,9 раза соответственно. 
При изучении влияния вакцинопрофилактики на эпидемический процесс 

при 56,3% охвате прививками взрослого населения, не установлено 

корреляционной связи между заболеваемостью и привитостью (r=0,3; p<0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Развитие эпидемического процесса COVID-19 на территории МО г. 

Екатеринбург, свидетельствует о том, что он стал непрерывным и перешел в 

стадию дальнейшего развития и распространения. Сформировался 

естественный, емкий резервуар возбудителя, реализуемый через разные 

категории источников возбудителя инфекции и активизация мощного, 

универсального аэрогенного механизма передачи 
Важным неблагоприятным фактором риска является «завоз» новых 

эпидемических штаммов возбудителя, непродолжительный и ненапряженный 

постинфекционный и поствакцинальный иммунитет, низкий охват населения 

прививками, а также отсутствие на данном этапе борьбы с инфекцией 

высокоэффективных противоэпидемических мероприятий. 
ВЫВОДЫ 
1. В МО г. Екатеринбург с марта 2020 г. получила развитие и 

распространение новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная 

вирусом SARS-CoV-2. 
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2. В развитии эпидемического процесса в 2020-2021гг. выявлены три 

следующих друг за другом цикла с тенденцией неуклонного роста 

заболеваемости. 
3. В эпидемический процесс вовлекались все социально-возрастные 

группы населения, с разным долевым участием и показателями заболеваемости. 
4. Группами риска заражения и заболевания преимущественно являлись 

взрослые 30-39 и 50-59 лет и дети до 2-х лет. 
5. Не установлено статистически значимого влияния вакцинации на 

характер развития эпидемического процесса, при охвате 

вакцинопрофилактикой взрослого населения до 56,3% (r=0,3; p<0,05). 
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Аннотация  
Введение. Коклюшная инфекция остается актуальной проблемой для 

здравоохранения большинства стран мира. На территории Свердловской 

области и ГО Краснотурьинск наблюдалась неблагополучная 

эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем среди детского 

населения. Наибольшее количество заболевших регистрировалось среди ранее 

привитых детей. Цель исследования – определить эпидемиологические 

особенности коклюшной инфекции на территории ГО Краснотурьинск. 

Материалы и методы.  В работе использовались эпидемиологический, 

статистический и лабораторный методы исследования, сведения об 

инфекционной и паразитарной заболеваемости, данные программного средства 

«Информационная система эпидемиологического надзора» и результаты 

серологических исследований. Результаты. На территории ГО Краснотурьинск 

за многолетний период наблюдений (2006-2021 г.г.) зарегистрированы случаи 

заболевания коклюшем среди детей в период с 2016 по 2018 годы. Наибольший 

уровень заболеваемости регистрировался среди детей раннего возраста. 

Обсуждение. В структуре заболевших 70% составляли дети ранее привитые 

против коклюша. По результатам серологических исследований 68% ранее 

привитых детей не имели защитного титра антител. Выводы. Заболеваемость 

коклюшем среди привитых детей обусловлена отсутствием защитного титра 

антител. 
Ключевые слова: коклюш, эпидемиологические особенности коклюша, 

вакцинация. 
 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE INCIDENCE OF PERTUSSIS 
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Abstract 
Introduction. Whooping cough infection remains an urgent problem for health care 
in most countries of the world. On the territory of the Sverdlovsk region and 
Krasnoturinsk, an unfavorable epidemiological situation is registered for the 
incidence of whooping cough among the children's population. The largest number of 
cases is registered among previously vaccinated children. The aim of the study - is 
to determine the epidemiological features of pertussis infection in the territory of 
Krasnoturinsk.Materials and methods. The work used epidemiological, statistical 
and laboratory research methods, information on infectious and parasitic morbidity, 
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data from the software tool "Information System of epidemiological surveillance" 
and the results of serological studies. Results. In the territory of Krasnoturinsk for a 
long-term observation period (2006-2021), cases of whooping cough among children 
were registered in the period from 2016 to 2018. The highest incidence rate is 
registered among young children. Discussion. In the structure of cases, 70% are 
children who were previously vaccinated against whooping cough. According to the 
results of serological studies, 68% of previously vaccinated children do not have a 
protective antibody titer. Conclusions. The incidence of whooping cough among 
vaccinated children is due to the lack of a protective antibody titer. 
Keywords: whooping cough, epidemiological features of whooping cough, 
vaccination. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Коклюшная инфекция остается актуальной проблемой для 

здравоохранения большинства стран мира. Несмотря на высокий охват 

прививками детского населения, ежегодно в мире заболевает коклюшем около 

60 млн. человек, умирает около 1 млн. детей в раннем возрасте [1].  
Территория Свердловской области и ГО Краснотурьинск с 2016 г 

характеризовалась неблагополучием по заболеваемости коклюшем детского 

населения. Показатели заболеваемости превышали среднероссийские. Группой 

риска являлись дети раннего возраста. Заболеваемость регистрировалась как 

среди привитых, так и среди непривитых детей. Обращает на себя внимание 

большая доля (70%) заболевших ранее привитых против коклюша в 

дошкольном и подростковом возрасте. 
Цель исследования – определить эпидемиологические особенности 

коклюшной инфекции на территории ГО Краснотурьинск. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проведено на кафедре эпидемиологии, социальной гигиены 

и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, в Филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в ГО Краснотурьинск. 
В работе использовались эпидемиологический, лабораторный и 

статистический методы исследования, «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» (формы №№1,2), информация  экстренных 

извещений на случаи коклюша у детей из программного средства 

«Информационная система эпидемиологического надзора», результаты 

лабораторных исследований сывороток крови детей в возрасте 3-4 лет и  6-7 
лет, проведенных в  лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Особенностью эпидемического процесса заболеваемости коклюшем в ГО 

Краснотурьинск является отсутствие регистрации случаев в течении 

длительного периода (с 2006 по 2016 годы и 2019-2021 г.г.).   
В 2016 году зарегистрировано 4 случая заболеваний коклюшем среди 

детей , в том числе до года – 3 случая (75%) , 7-17 лет – 1 случай ,  в 2017 году 
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1 случай  у ребенка до года. 

 
Рис. 1. Заболеваемость коклюшем детей до 17 лет в ГО Краснотурьинск 
Наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован в 2018 году, где 

показатель 149, 2 0/0000  превысил средне- областной в 2,3 раза (63,7 0/0000 ) 
(рис.1). В 2018 году зарегистрировано 19 случаев заболеваний коклюшем среди 

детей   до 17 лет (169,2 0/0000 ), в том числе до года – 3 случая (15% ) ; 3-6 лет – 5 
случаев (26%); 7-17 лет – 11 случаев (59%). По соц-проф. группе случаи 

заболевания распределились следующим образом: неорганизованные дети – 3 
случая (15%); организованные дети, посещающие ДОУ – 5 случаев (26%); 
школьники – 11 случаев (59%).  Зарегистрировано 11 очагов в детских 

учреждениях, в том числе с 1 случаем – 8 очагов; 2 случая – 1 очаг; 3 случая – 2 
очага.  

В анализируемом периоде (2016-2018 г.г.)  наблюдалась осенне-зимняя 

сезонность заболеваемости коклюшной инфекции (с сентября по март). Индекс 

сезонности равен 5, коэффициент сезонности 83,3%. 
Среди заболевших 13 детей (70%) ранее привиты, показатель 

заболеваемости составил 120,7 0/0000 и 6 детей непривитых (30%, показатель 

1313,0 0/0000 ). 
В возрастной группе до 1 года вакцинальным комплексом из трех 

прививок охвачены 47% детей, привитость (вакцинальный комплекс из трех 

прививок+ревакцинация) в возрасте 3-6 лет составляла 97,1% и в возрасте 7-17 
лет – 98,9%.   

В сыворотках крови у 71 ребенка (68,3%) из 104 обследованных в 

возрасте 3-4 лет отсутствовали специфические IgG к Bordetella pertussis. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Особенностью эпидемического процесса заболеваемости коклюшем в ГО 

Краснотурьинск явилось отсутствие регистрации случаев на протяжении 

длительного периода (с 2006 по 2016 годы), это объясняется тем, что 

молекулярно-генетическая диагностика коклюша проводилась длительно 

кашляющим детям, госпитализированным в детский стационар. Клинический 

диагноз заболевания коклюшем не устанавливался.  
В период с 2016 по 2018 годы заболеваемость коклюшной инфекцией 

регистрировалась только среди детского населения, наибольший уровень  

зарегистрирован в 2018 году, показатель 149, 2 0/0000 (19 случаев)  превысил 
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средне- областной в 2,3 раза (63,7 0/0000 ), наибольший показатель 

заболеваемости регистрировался в возрастной группе до года (494, 2 0/0000), в 

том числе 1 летальный исход у ребенка в возрасте 2 месяцев. Из 19 заболевших 

до года – 3 случая (15%); 3-6 лет – 5 случаев (26%); 7-17 лет – 11 случаев 

(59%). По соц-проф. группе случаи заболевания распределились следующим 

образом: неорганизованные дети – 3 случая (15%); организованные дети, 

посещающие ДОУ – 5 случаев (26%); школьники – 11 случаев (59%). Таким 

образом удельный вес детей, посещающих образовательные организации, 

среди заболевших составил 84%.   
Результаты анализа популяционного иммунитета  (форма федерального 

государственного статистического наблюдения №006/у «Сведения  о 

контингентах детей, подростках, взрослых, привитых против инфекционных 

заболеваний») выявили низкую иммунную прослойку в возрастной группе 

детей до  года , вакцинальным комплексом из трех прививок охвачены  47% 

детей от числа подлежащих, привитость (вакцинальный комплекс из трех 

прививок+RV) в возрасте 3-6 лет составляла 97,1% и в возрасте 7-17 лет – 
98,9%. Результаты документальной оценки свидетельствуют о высоком уровне 

популяционного иммунитета у детей старше 3-хлетнего возраста. Несмотря на 

высокий охват прививками в возрастных группах 3-6 и 7-17 лет случаи 

заболевания коклюшем регистрировались среди привитых.  
Доля непривитых детей среди заболевших составила 30% (6 случаев, 

показатель заболеваемости 1313,0 0/0000.), три ребенка из них не привиты по 

возрасту; и три ребенка не привиты по причине отказа родителей. Обращает на 

себя внимание высокий уровень заболеваемости ранее привитых детей - 13 
случаев, что составляет 70% от общего количества заболевших (показатель 

120,7 0/0000 ). 
При проведении сравнительного анализа заболеваемости отмечается 

статистически достоверная разница (t=2,2, р <0,05) в показателях 

заболеваемости привитых и непривитых против коклюшной инфекции, что 

свидетельствует о высокой эффективности вакцины. Коэффициент 

эпидемиологической эффективности вакцины составлял от 89,4% до 100 % в 

разных возрастных группах. (табл. 1).  
        Таблица 1 

Заболеваемость привитых и непривитых против коклюша детей в 

2018 году в ГО Краснотурьинск  

Возра

ст 

состо

ит на 

учете 

детей, 

всего 

чел 

Всего 

заболев

ших 

детей 

В том числе 

КЭЭ 

Привиты

е 
Непривитые 

абс. 
числ

о 

0/0000 

абс.чис

ло 

заболев

ших/ 

общее 

количес

0/0000 

абс.чис

ло 

заболев

-ших/ 

общее 

количе

0/0000 



 
1875 

тво 

привит

ых 

детей 

ство 

неприв

итых 

детей 

До 1 

года 
545 3 550,4 

0 (259 
чел) 

0 
3 

(286 
чел) 

1049 100 

3-6 
лет 

3088 5 162 
3  

(2997 
чел) 

100,1 
2 

(91 
чел) 

2197,8 95,4 

7-17 
лет 

7596 11 144,8 
10 

(7516 
чел) 

133 
1 (80 
чел) 

1250 89,4 

Итого 11229 19 
169,2 

13 
(10772 

чел) 
120,7 6 (457 

чел) 
1313 90,8 

 
С целью выявления причин заболеваемости коклюшем привитых детей 

проведено лабораторное исследование сывороток крови детей в возрасте 3-4 
лет (ранее привитых по схеме) на наличие антител. В сыворотках из 104 детей у 

71 (68,3%) антитела не обнаружены. Ранее проведенные исследования на 

наличие антител у детей в возрастной группе 6-7 лет показали, что доля 

серонегативных составляла от 70 до 90% [4]. Таким образом, причиной 

заболеваемости коклюшем среди детей, ранее привитых по схеме послужило 

отсутствие защитного титра антител. 
ВЫВОДЫ 
1. Определены эпидемиологические особенности распространения 

коклюша на территории ГО Краснотурьинск: отсутствие регистрации случаев в 

течении длительного периода (с 2006 г. по 2015 год и 2019-2021 г.); наиболее 

высокая заболеваемость регистрировалась в 2018 году (показатель 

заболеваемости 149,2 0/0000 превысил средне- областной показатель в 2, 3 раза); 

группой риска по заболеваемости коклюшной инфекцией являлись дети 

раннего возраста; в структуре заболевших 70% составляли дети,  ранее 

привитые против коклюша. 
2. Заболеваемость коклюшем среди привитых детей обусловлена 

отсутствием защитного титра антител (доля серонегативных детей в возрасте 6-
7 лет составляла от 70 до 90%, в возрасте 3-4 лет - 68,3%). 

3. Отсутствие вакцинации у непривитых заболевших детей объясняется 

возрастными противопоказаниями и отказом родителей от вакцинации против 

коклюшной инфекции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА SARS-
COV-2 «OMICRON» У РАБОТНИКОВ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Диана Абдулнасировна Исаева1, Евгений Игоревич Сисин2, Надежда 

Алексеевна Остапенко3, Ольга Андреевна Ежова4 

1-3БУВО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия», г. Ханты-Мансийск, Россия 
2ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», г. Ханты-Мансийск, Россия 
4БУ «Няганская городская поликлиника», г. Нягань, Россия 
1EI.Sisin@hmgma.ru 
Аннотация 
Введение. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей новой 

коронавирусной инфекцией (НКВИ) у работников медицинских организаций 

(МО) в условиях распространения нового генетического варианта вируса 

SARS-CoV-2 «Omicron» - актуальное направление научных исследований 

данного этапа.  Цель исследования – определить эпидемиологическую 

эффективность защиты работников МО в условиях циркуляции нового 
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генетического варианта вируса SARS-CoV-2 «Omicron» с учетом прививочного 

анамнеза. Материалы и методы. Проанализированы отчетные формы «Общие 

сведения о заболевших с положительным COVID-19», «Общие сведения о 

заболевших внебольничными пневмониями с положительным COVID-19» (11 

ед. информации), 295 карт эпидемиологического расследования случаев 

COVID-19 у работников БУ «Няганская городская поликлиника». В работе 

использованы эпидемиологический и статистический методы исследования. 

Результаты. В процессе исследования было установлено, что заболеваемость 

НКВИ работников поликлиники коррелировала с количеством введенных доз 

вакцины. Обсуждение. Среди непривитых доля заболевших составляла 39,4 %, 

однократно привитых - 34,8 %, привитых двукратно – 24,5 %, получивших 1 и 2 

бустерных дозы вакцины – 15,5 %, и 11,8 %. Осложненные пневмонией 

клинические формы болезни, с необходимостью госпитализации, 

зарегистрированы преимущественно у непривитых (7,3 %). Частота повторных 

случаев НКВИ также зависела от прививочного анамнеза и снижалась по мере 

увеличения количества введенных доз вакцины (47,1 % - среди непривитых, 

33,3 % и 21,8 % среди однократно и двукратно привитых, 20,0 % и 18,5 % - 
среди лиц с одной и двумя бустерными дозами. Выводы. Прививки против 

НКВИ показали высокую клинико-эпидемиологическую эффективность в 

условиях циркуляции нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2 
«Omicron», коррелирующую с количеством аппликаций вакцины. 
Ключевые слова: COVID-19, работники медицинских организаций 

 
TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF SPECIFIC 
PREVENTION OF CORONAVIRUS INFECTION UNDER THE 
DISTRIBUTION OF A NEW GENETIC VARIANT SARS-COV-2 
«OMICRON» IN WORKERS OF OUTPATIENT ORGANIZATION 
Diana A. Isaeva1, Evgeniy I. Sisin2, Olga A. Ezhova3, Nadejda A. Ostapenko4 
1-3Khanty-Mansiysk State Medical Academy, Khanty-Mansiysk, Russia 
2Federal budgetary institution of health care «Center for hygiene and epidemiology in 

the Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Yugra», Khanty-Mansiysk, Russia 
4Nyagan city polyclinic, Nyagan, Russia 
1EI.Sisin@hmgma.ru 
Abstract 
Introduction. The study of the clinical and epidemiological features of the new 
coronavirus infection among employees of medical organizations in the context of the 
spread of a new genetic variant of the SARS-CoV-2 «Omicron» virus is an important 
area of scientific research at this stage. The aim of the study - to determine the 
epidemiological effectiveness of protecting employees of medical organizations 
(МО) in the conditions of circulation of a new genetic variant of the SARS-CoV-2 
«Omicron» virus, taking into account the vaccination history. Materials and 
methods. The reporting forms «General information about patients with positive 

COVID-19», «General information about patients with community-acquired 
pneumonia with positive COVID-19» (497 un. of information), 2,176 cards of 
epidemiological investigation of cases of COVID-19 among employees of 3 
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municipalities were analyzed. We used epidemiological and statistical research 
methods. Results. As a result of the analysis, it was found that the incidence of 
morbidity among polyclinic workers correlated with the number of vaccine doses 
administered. Discussion. Among the unvaccinated, the proportion of cases was 
39.4%, vaccinated once - 34.8%, twice vaccinated - 24.5%, who received a booster 
dose of vaccine after vaccination - 15.5%, and two booster doses of vaccine - 11.8%. 
Complicated clinical forms of the disease, as well as cases of hospitalization, were 
reported predominantly in the unvaccinated (7.3%). So if among the unvaccinated it 
was the highest - 47.1%, once vaccinated - 33.3%, twice vaccinated - 21.8%, among 
persons with one booster dose - 20.0%, with two booster doses - 18.5 %. 
Conclusions. Vaccinations against NKVI showed high clinical and epidemiological 
efficacy in the circulation of a new genetic variant of the SARS-CoV-2 virus 
«Omicron», which correlates with the number of vaccine applications. 
Keywords: COVID-19, employees of medical organizations 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в XXI веке стала 

одним из самых масштабных вызовов человечеству. По разрушительным 

последствиям для жизни и здоровья людей, экономики государств и 

социальной сферы ее можно было сравнить только с мировыми войнами [1].  
Эпидемическое распространение НКВИ, стало серьезным испытанием 

для систем здравоохранения всего мира. Пандемия существенным образом 

изменила жизнь, условия работы и профессиональные риски для здоровья и 

самого существования работников медицинских организаций [2-3].  
Первый опыт работы в условиях пандемии НКВИ показал, что для 

эффективного контроля этой инфекции мер неспецифической профилактики 

было недостаточно Основным регулирующим фактором, способным повлиять 

на распространение инфекции могла стать только «экстренная» 

вакцинопрофилактика. Данное профилактическое мероприятие исторически 

положительно зарекомендовало себя при многих инфекциях с аэрозольным 

механизмом передачи возбудителя, в т.ч. COVID-19 в нашей стране и в мире [4-
7]. Появление и стремительное распространение варианта вируса SARS-CoV-2 
«Omicron», отличающегося повышенной контагиозностью и способного 

уклоняться от иммунного ответа в связи со значительными мутациями в Spic-
белке, диктует необходимость определить эффективность защиты от инфекции 

ранее вакцинированных вообще и медицинских работников в частности. 
Цель исследования – определить эпидемиологическую эффективность 

защиты работников медицинских организаций в условиях циркуляции нового 

генетического варианта вируса SARS-CoV-2 «Omicron» с учетом прививочного 

анамнеза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Заболеваемость НКВИ работников МО проанализирована во время 

эпидемического подъема, ассоциированного с циркуляцией нового 

генетического варианта SARS-CoV-2 «Omicron» в период с 03.01.2022 по 

20.03.2022, что соответствовало временному интервалу в 10 календарных 
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недель. Анализ проведен на основании документов, предоставленных в наше 

распоряжение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» и администрацией МО: 
- отчетные формы «Общие сведения о заболевших с положительным 

COVID-19» и «Общие сведения о заболевших внебольничными пневмониями с 

положительным COVID-19» (11 единиц информации); 
- «Перечень сотрудников для планирования и проведения иммунизации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» БУ «Няганская 

городская поликлиника» (по состоянию на 20.03.2022); 
- карты эпидемиологического расследования случаев COVID-19 у 

работников МО (295 единиц информации).  
Сравнительный анализ заболеваемости COVID-19 работников МО с 

разным прививочным анамнезом проводили с использованием критерия 
Пирсона (χ2) и точного критерия Фишера. Различия считали статистически 

значимыми при p <0,05. 
В процессе анализа использовали онлайн-калькулятор, представленный 

на сайте https://medstatistic.ru. 
РЕЗУЛЬТАТЫ.  
Заболеваемость НКВИ работников БУ «Няганская городская 

поликлиника» протекала в виде эпидемических «волн». Пятый и наиболее 

значимый ее подъем пришелся на период с 1 по 11-ю календарную неделю 2022 

г. (рис. 1). «Ундулирующий» характер кривой заболеваемости в течение всего 

периода ее распространения на территории был обусловлен сменой 

циркулирующих геновариантов возбудителя. Начиная с ноября 2021 года 

заболеваемость НКВИ работников МО включала случаи повторных 

заболеваний COVID-19, а с января 2022 г. и многократных заболеваний. С 

начала пандемии 58,1 % работников поликлиники переболело COVID-19. 
Дважды заболевание перенесли 15,0 % сотрудников, 3 раза – 0,4 %. 
Осложненные клинические формы НКВИ были зарегистрированы у 11,8 %.  

ОБСУЖДЕНИЕ.  
В нашем исследовании было установлено, что большую часть 

заболевших в течение последнего (5-го) эпидемического подъема (46,0 %) 

составляли МР со средним медицинским образованием. Доля врачей и лиц, 

категории «прочие» - соответственно 22,0 и 32,0 %. Наиболее высокий уровень 

заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован у средних медицинских 

работников (754,2 ‰), среди врачей и прочих категорий сотрудников она 

соответствовала 711,1 и 754,2 ‰. 
Было установлено, что на начало 5-го эпидемического подъема 

заболеваемости полнота охвата прививками против НКВИ среди работников 

МО составляла 92,7 %, в том числе 83,7 % работников поликлиники завершили 

курс иммунизации против COVID-19, еще 9,0 % - получили первый компонент 

вакцины, а у 23,6 % были введены одна или две бустерные дозы препарата. 

Помимо этого, 46,1 % сотрудников в течение первых четырех эпидемических 

подъемов переболели разными клиническими формами НКВИ. Согласно 

https://medstatistic.ru/
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документальным данным 95,2 % работников БУ «Няганская городская 

больница» имели тот или иной уровень иммунной защиты от инфекции. 
Расчёты показали, что заболеваемость COVID-19 во время 5-го 

эпидемического подъема зависела от количества предшествующих прививок. 

Так, заболеваемость COVID-19 среди двукратно привитых была в 1,4 раза 

ниже, чем у непривитых, при различиях по частоте COVID-ассоциированных 

пневмоний в 10,4 раза. Потребность в стационарном лечении у лиц без 

прививок была в 10,4 раз выше, чем у привитых. Среди получивших бустерную 

дозу вакцины заболеваемость была в 2,2 ниже, по сравнению с непривитыми 

(p<0,05), а осложнённые пневмонией формы болезни отсутствовали, как и 

необходимость в стационарном лечении. В группе получивших две бустерные 

дозы вакцины заболеваемость НКВИ была наименьшей и составляла 11,8 на 

100 работников, а осложнённые формы и случаи госпитализации среди них 

также отсутствовали.  
Заслуживала внимания установленная в процессе исследования 

зависимость между частотой повторных заболеваний НКВИ и количеством 

прививок. По мере увеличения количества аппликаций вакцины частота НКВИ 

снижалась. Наибольшей она была среди непривитых – 34,8 % и несколько 

меньшей (34,1 %) – среди однократно привитых. У лиц с кратностью 

аппликаций 2, 3 и более она соответствовала 24,5 %, 15,5 % (p<0,05) и 11,8 % 

(рисунок 3). 
ВЫВОДЫ 
1.Заболеваемость COVID-19 работников БУ «Няганская городская 

поликлиника» привитых и получивших бустерные дозы вакцины была в 1,4 -
11,8 раз ниже, чем непривитых. Доля клинических форм НКВИ, осложненных 

пневмонией и частота госпитализаций у двукратно привитых была в 10,4 раза 

меньше, при этом отсутствовали показания для стационарного лечения среди 

лиц с бустерными дозами вакцины. 
2.Важной составляющей стратегии минимизации рисков заболевания 

COVID-19 у МР по-прежнему остается «экстренная» иммунизация, в частности 

своевременное введение бустерных доз вакцины. 
 



 
1881 

 
Рис. 1. Заболеваемость COVID-19 работников амбулаторно-

поликлинической организации (‰) 
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УДК: 616-071 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЛЕЙКОЦИТОВ ПРОВЕДЕННЫХ НА ЧЕТЫРЕХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРАХ 
Маргарита Владимировна Худышкина1, Леонид Иосифович Савельев2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия 
1e-mail: rit5622@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. в связи с тем, что в различные гематологические анализаторы 

заложены различные принципы определения параметров общего анализа крови, 

результаты измерения могут отличаться. Цель исследования - оценка 

согласованности и взаимозаменяемости различных гематологических 

анализаторов для измерения концентраций лейкоцитов. Материалы и методы. 
В статье представлен анализ, результатов измерения лейкоцитов на четырех 

гематологических анализаторах. Результаты. Коэффициент детерминации 

между результатами измерения лейкоцитов на всех анализаторах ≥ 0,99. 

Среднее смещение меньше желаемого допустимого значения. Область 95% 
согласия результатов находится внутри желаемой допустимой общей ошибки. 
Обсуждение. При сравнении гематологических анализаторов между собой 

возможна вариабельность результатов. В исследовании присутствует 

пропорциональная ошибка, которая приводит к небольшому занижению 

(завышению) прогнозируемых результатов Выводы. Сравниваемые результаты 

концентраций лейкоцитов, полученные на четырех гематологических 

анализаторах статистически согласованы и взаимозаменяемы 
Ключевые слова: клинический анализ крови, гематологические анализаторы 
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COMPARISON OF THE RESULTS OF MEASUREMENTS OF WHITE 
BLOOD CELLS ON FOUR AUTOMATED HEMATOLOGICAL 
ANALYZERS 
1Margarita Vladimirovna Khudyshkina, 1Leonid Iosifovich Savelyev 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1e-mail: rit5622@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Because hematological analyzers have different principles for 
determining the parameters of a complete blood test, the measurement results may 
differ. The aim of the study - to assess the consistency and interchangeability of 
various hematological analyzers for measuring white blood cells. Materials and 
methods. The article presents an analysis of leukocyte measurement results on four 
hematological analyzers. Results. The coefficient of determination between the 
results of WBC measurements on all analyzers ≥ 0.99. The average offset is less than 

the desired allowable value. The area of 95% agreement of the results is within the 
desired permissible total error. Discussion. When comparing hematological analyzers 
with each other, variability of results is possible. There is a proportional error in the 
study, which leads to a slight underestimation (overestimation) of the predicted 
results. Conclusions. The compared results of leukocyte concentrations obtained on 
four hematological analyzers are statistically consistent and interchangeable 
Keywords: сomplete blood analysis, hematological analyzers 

ВВЕДЕНИЕ 
Клинический анализ крови является наиболее массовым лабораторным 

исследованием, он используется врачами для постановки диагноза, а также для 

мониторинга и скрининга патологических состояний. В настоящее время его 

выполняют на гематологических анализаторах. Все приборы сочетают в себе 

различные методы, такие как кондуктометрические, оптические и проточную 

цитометрию. Это говорит о том, что при анализе и интерпретации результатов 

исследования крови одного и того же пациента на разных анализаторах, у 

врача-клинициста могут возникнуть затруднения, особенно при контроле 

проводимой терапии. Важно, чтобы результаты клинического анализа крови, 

которые были получены с использованием автоматизированных анализаторов, 

являлись сопоставимыми и взаимозаменяемыми независимо от используемого 

анализатора и лаборатории, в которой проводился анализ. 
Цель работы – оценить согласованность и взаимозаменяемость 

различных гематологических анализаторов для измерения концентраций 

лейкоцитов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В статье использовались результаты 51 образца клинического анализа 

крови пациентов, полученные в ходе обычной диагностики (использованные 

пробирки для крови BD Microtainer с К2-ЭДТА). Данные образцы были 

проанализированы последовательно на четырёх гематологических 

анализаторах, располагающихся в разных лабораториях г. Москвы. Порядок 

измерения: Sysmex Xn-1000 (Sysmex, Corporation, Япония), Abbott Cell-Dyn 
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Ruby (Abbott, США), BC UniCel DxH800 (Beckman Coulter, Inc., США), Celltac 

MEK-6400 (Nihon Kohden Corporation, Япония).  
Статистический анализ [1,2] результатов измерений концентрации 

лейкоцитов был проведен с помощью программ: Microsoft Excel 2007, Analyse-
it (Analyse-it Software, Ltd.; https://analyse-it.com/) и cp-R [3]. 
Последовательность проводимых статистических расчетов результатов 

измерений лейкоцитов двумя методами: 1) На основе полученных результатов 

измерений лейкоцитов двумя методами строились два основных типа графиков: 

график рассеяния и график Бланд-Альтмана для отличий в абсолютных и 

относительных величинах. 2) Выявлялись выбросы по методу Tukey, которые 

удалялись из последующих расчетов. Оценивалась ширина аналитического 

диапазона и равномерность распределения проб по концентрациям. 

Производился расчёт коэффициентов линейной регрессии (а и b) по методу 

наименьших квадратов. 3) Оценивалось наличие значимого пропорционального 

смещения и равномерность распределения отличий относительно линии 

регрессии. 4) Рассчитывалось среднее смещение и 95% интервал согласия 

результатов измерений двумя методами (график Bland-Altman).  Далее 

проводилась оценка клинического значения отличий результатов измерений 

двумя методами: 5) Сравнивали полученное статистическое описание отличий 

в результатах измерений с биологически и клинически обусловленными 

пределами допустимых отклонений, а именно максимально допустимое 

смещение (bias, B) и максимально допустимая общая ошибка (TE). 6) По 

уравнению линейной регрессии (y=a+bx) рассчитаны предполагаемые значения 

концентрации лейкоцитов, которые с вероятностью будут получены при 

измерении сравниваемым методом (значение «y») для известных значений, 

полученных методом сравнения (значение «x»), которые соответствуют 

пороговым концентрациям. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Коэффициент детерминации между результатами измерения лейкоцитов 

на всех анализаторах ≥ 0,99, следовательно, можно говорить об адекватности 

диапазона концентраций и это позволило использовать метод обычной 

линейной регрессии для дальнейшей оценки результатов. Анализ уравнение 

линейной регрессии показывает, что между результатами измерения 

лейкоцитов на двух анализаторах (Abbott Cell-Dyn Ruby и Celltac MEK-6400) 
отсутствует статистически значимое пропорциональное и постоянное 

смещение, однако между результатами измерения лейкоцитов на анализаторах 

Abbott Cell-Dyn Ruby и Sysmex Xn-1000, Abbott Cell-Dyn Ruby и BC UniCel 

DxH800 выявлено статистически значимое пропорциональное смещение, т.к.  
доверительные интервалы угловых коэффициентов b, не включают в себя «1,0». 

На графиках отличий между результатами измерения лейкоцитов при попарном 

сравнении анализаторов определяется статистически значимое смещение 

поскольку доверительные интервалы смещений не включают «0» (табл. 1). 

Допустимый уровень смещения (Bias, %) рассчитанный по биологической 

вариации представленный в базе данных Европейской федерации клинической 

химии и лабораторной медицины (EFLM) составляет 4,9 %. В нашем 
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исследовании среднее смещение меньше желаемого допустимого значения 

(табл. 1). Область 95% согласия результатов находится внутри желаемой 

допустимой общей ошибки (TE, %), которая по данным EFLM составляет 13,8 

%, следовательно, методы хорошо согласованы и взаимозаменяемы (табл. 1). 
Таблица 1 

Анализ результатов измерений лейкоцитов в крови 
 

r² a (intersept) b (slope) 
В, % и ДИ, 

% 

95 % 
предел 

согласия 
Abbott Cell-
Dyn Ruby и 
Celltac 
MEK-6400 

0,997 -0,023 1,015 
1.2% 
-5,06; 
-3,39 

-6,71% до 

9,29% 

Abbott Cell-
Dyn Ruby и 
BC UniCel 
DxH800 

0,998 -0,06 
0,967 

ДИ 0,955; 
0,979 

-4.23% 
9,9% ;1,5% 

9,9% до 

1,5% 

Abbott Cell-
Dyn Ruby и 
Sysmex Xn-
1000 

0,998 -0,012 
1,03 

ДИ 1,017; 

1,037 

2,68 
1,8%;3,50

% 

-2,82% до 

8,18% 

 
В дальнейшем, рассчитывали прогнозируемые значения, которые будут 

получены на анализаторе Celltac MEK-6400, BC UniCel DxH800 и Sysmex Xn-
1000 при известных значениях, полученных на анализаторе Abbott Cell-Dyn 
Ruby, которые соответствуют следующим пороговым значениям: нижняя 

граница рефератного интервала (4*10х9/л) и лейкоцитозы (10*10х9/л и 

100*10х9/л). Результаты таких расчетов представлены в таблице 2. Анализ 

прогноза показывает, что ДИ прогнозируемых значений между анализаторами 

Abbott Cell-Dyn Ruby и Celltac MEK-6400 включает пороговые значения, 

следовательно, можно говорить о клинической согласованности результатов 

измерения лейкоцитов на сравниваемых гематологических анализаторах. ДИ 

прогнозируемых значений между другими парами анализаторами не включают 

пороговые значения, из-за пропорциональной ошибки, которая приводит к 

небольшому завышению (или занижению) прогнозируемых результатов.  
Таблица 2 

Прогнозируемые значения результатов сравниваемого метода при 

известных пороговых концентрациях лейкоцитов, полученных методом 

сравнения (Abbott) 
 Уровень принятия 

решения, 10х9/л 
Предсказанное 

значение 
(95% ДИ), 10х9/л 

Abbott Cell-Dyn Ruby и 
Celltac MEK-6400 

4,0 
4,0 

(3,9-4,2) 
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10,0 
10,1 

(10,0-10,2) 

100,0 
101,4 

(99,9-102,9) 

Abbott Cell-Dyn Ruby и 
BC UniCel DxH800 

4,0 
3,8 

(3,7-3,9) 

10,0 
9,6 

(9,5-9,6) 

100,0 
96,6 

(95,5-97,6) 

Abbott Cell-Dyn Ruby и 
Sysmex Xn-1000 

4,0 
4,1 

(4,0-4,2) 

10,0 
10,3 

(10,2-10,3) 

100,0 
102,7 

(101,8-103,6) 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В этом исследовании мы оценили сопоставимость результатов 

измеренных концентраций лейкоцитов, полученных с помощью четырех 

различных автоматизированных гематологических анализаторов. При 

сравнении гематологических анализаторов между собой возможна 

вариабельность результатов, т.к. анализаторы представляют собой независимые 

аналитические системы, часто с различными методами определения, а также с 

калибраторами и материалами для контроля качества от различных 

производителей. Sysmex Xn-1000 для определения лейкоцитов использует 

оптический метод и проточную цитометрию, Abbott Cell-Dyn Ruby использует 

оптический метод [4,5]. BC UniCel DxH800 и Celltac MEK-6400 используют 

кодуктометрию [5]. Несмотря на то, что в нашем исследовании присутствует 

пропорциональная ошибка, которая приводит к небольшому занижению 

(завышению) прогнозируемых результатов, можно говорить о клинической 

согласованности результатов измерения лейкоцитов на сравниваемых 

гематологических анализаторах.  Подобное сравнение данных анализаторов в 

литературе не представлено. Опубликованы различные статьи о сравнении 

других автоматизированных гематологических анализаторов между собой, 

которые также показывают хорошую сопоставимость при автоматическом 

подсчете лейкоцитов [4,5,6].   
ВЫВОДЫ 
1. Сравниваемые результаты концентраций лейкоцитов, полученные 

на гематологических анализаторах Abbott Cell-Dyn Ruby и Celltac MEK-6400 
хорошо статистически и клинически согласованы, что позволяет 
констатировать взаимозаменяемость данных анализаторов. 

2. Сравниваемые результаты концентраций лейкоцитов, полученные 

на гематологических анализаторах Abbott Cell-Dyn Ruby и BC UniCel DxH800, 
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Abbott Cell-Dyn Ruby и Sysmex Xn-1000 статистически согласованы и 

взаимозаменяемы, присутствует пропорциональная ошибка, которая приводит к 

небольшому занижению (завышению) прогнозируемых результатов, однако 

можно говорить о клинической согласованности результатов измерения. 
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Аннотация 
Введение. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) является распространенной 

инфекционной патологией, характеризующейся высокой контагиозностью, 

множественностью путей передачи, а также отсутствием средств 

специфической профилактики. Цель исследования – охарактеризовать 

эпидемиологическую ситуацию с ЭВИ в Уральском федеральном округе и 

Западной Сибири на современном этапе. Материалы и методы. Материалом 

для исследования послужили данные статистики, полученные от региональных 

учреждений Роспотребнадзора в субъектах Уральского федерального округа и 

Западной Сибири. Для эпидемиологического анализа использованы методы 

описательной статистики. Результаты. Многолетняя динамика заболеваемости 

ЭВИ изучаемых регионов характеризуется ростом в период 2011-2017 гг. с 

последующим снижением в 2018-2019 гг. и резким спадом в 2020 г., который 

сменился небольшим приростом в 2021 г. Группой риска явились дети в 

возрасте до 6 лет. В сравнении с 2020 г. отмечено увеличение в 5,3 раза доли 

клинических форм из категории «прочие», включающие ЭВИ с клиникой 

гастроэнтерита, что может указывать на изменение спектра циркулирующих 

генотипов энтеровирусов. Обсуждение. В 2021 г. отмечен рост заболеваемости 

ЭВИ в сравнении с 2020 г., что может быть объяснено постепенным 

восстановлением циркуляции энтеровирусов, вследствие чего рост 

заболеваемости может продолжиться. Выводы. В 2021 г. произошло 

увеличение заболеваемости ЭВИ в сравнении с 2020 г. Описанный рост может 

продолжиться с изменением структуры клинических форм ЭВИ. 
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, эпидемиология, 

эпидемиологический надзор, Уральский федеральный округ, Западная Сибирь. 
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Yekaterinburg, Russia 
1chalapa_vi@eniivi.ru 
Abstract 
Introduction. Infections with non-polio enteroviruses (EVI) are common and 
characterized by high contagiousness, multiple transmission routes, and the lack of 
specific prevention tools. The aim of the study – to describe epidemiology, and 
drivers of seasonality of enteroviruses causing infections in the Ural Federal District 
and Western Siberia. Materials and methods. We prospectively collected statistical 
data from January 2011 to December 2021, received from regional Rospotrebnadzor 
institutions in the subjects of the Ural Federal District and Western Siberia. Methods 
of descriptive statistics were used for the epidemiological analysis.  Results. The 
long-term dynamics of the incidence of EVI in the studied regions is characterized by 
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an increase during the period 2011-2017, followed by a decrease from 2018 to 2019, 
and then a sharp decline in 2020, which was followed by a small increase in 2021. 
The main risk group was children under the age of 6 years. In comparison with 2020, 
there was a 5.3-fold increase in the proportion of clinical forms from the "other" 
category, including EVI with gastroenteritis, which may indicate a change in the 
circulating enterovirus genotypes. Discussion. In 2021, there was an increase in the 
incidence of EVI in comparison with 2020, which can be explained by the gradual 
restoration of the circulation of enteroviruses. Conclusions. In 2021, there was an 
increase in the incidence of EVI in comparison with 2020. The described growth may 
continue with epidemiological and clinical-presentation changes of EVI. 
Keywords: enterovirus infection, surveillance, Ural Federal District, West Siberia. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Неполиомиелитные энтеровирусы человека (НПЭВ) входят в семейство 

Picornaviridae, род Enterovirus и включают в себя более ста серотипов, 

объединенных в четыре вида (A, B, C, D) [1]. Актуальность энтеровирусных 

инфекций (ЭВИ) определяется высокой контагиозностью, множественностью 

путей передачи, высокой устойчивостью возбудителей во внешней среде, их 

высокой изменчивостью, а также отсутствием средств специфической 

профилактики. Клинические проявления ЭВИ крайне разнообразны и 

включают поражение нервной системы (серозный менингит, энцефалит, острый 

вялый парез), мышц (эпидемическая миалгия), сердца (миокардит, перикардит), 

кожи (герпангина, везикулярный стоматит с экзантемой), а также поражения 

глаз (геморрагический конъюнктивит, увеит) [2]. Со второй половины ХХ века 

НПЭВ неоднократно становились причиной крупных эпидемий. По решению 

Всемирной организации здравоохранения ЭВИ были включены в список 

актуальных инфекций, требующих немедленного приложения научных усилий 

[3]. 
Ранее было показано [4], что в 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 

произошло беспрецедентное снижение уровня циркуляции энтеровирусов и, 

как следствие, заболеваемости ЭВИ, и динамика этого явления в среднесрочной 

перспективе представляется малопредсказуемой.  
Цель исследования – охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию с 

ЭВИ в Уральском федеральном округе и Западной Сибири на современном 

этапе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Урало-Сибирский региональный научно-методический центр по 

изучению ЭВИ  (ЕНМЦ ЭВИ) курирует субъекты Уральского федерального 

округа (УФО) (Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру (ХМАО), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (ЯНАО)) и Западной Сибири (Омскую, Томскую, 

Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край), получая от 

региональных управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и 

эпидемиологии сведения о спорадической и групповой заболеваемости ЭВИ и 
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образцы биологического материала от заболевших с диагнозом ЭВИ, 

подтвержденным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Материалом для исследования послужили формы федерального 

статистического наблюдения №2 "Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях" за 2011-2021 гг. Для эпидемиологического анализа использованы 

методы описательной статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ изучаемых регионов 

характеризуется ростом в период 2011-2017 гг. (отражающим по-видимому 

процесс становления системы эпидемиологического надзора за инфекцией) с 

последующим снижением в 2018-2019 гг. и резким спадом в 2020 г., который 

сменился небольшим приростом в 2021 г. При этом показатель заболеваемости 
варьировал в широких пределах от 0,86 0/0000 в 2020 г. и 2,97 0/0000 в 2011 г. до 

32,39 0/0000 в 2017 г., когда заболеваемость была максимальной за весь период 

наблюдения. Наибольшие медианные значения показателя заболеваемости 

регистрировались в Тюменской области, ХМАО-Югре, Свердловской и 

Томской областях, наименьшие – в Алтайском крае, Челябинской, 

Кемеровской, Омской и Новосибирской областях; таким образом, 

заболеваемость ЭВИ в УФО была в целом выше, чем в Западной Сибири. 
В 2021 г. показатель заболеваемости ЭВИ составил 3,76 0/0000 в УФО и 

0,85 в Западной Сибири, прирост в сравнении с 2020 г. составил 2,7 и 3,4 раза 

соответственно. Наибольший прирост заболеваемости в 2021 г. в сравнении с 

2020 г. был отмечен в Алтайском крае (в 6,6 раза), в Тюменской области (в 4,2 

раза) и ЯНАО (в 4,1 раза). Единственным регионом, не продемонстрировавшим 

рост заболеваемости, явилась Новосибирская область (случаи ЭВИ не 

регистрировались). 
В 2021 г. заболеваемость ЭВИ имела летне-осеннюю сезонность, что 

соответствует предшествующим наблюдениям. Вместе с тем, сезонность была 

менее выражена, чем в годы, предшествующие пандемии COVID-19, и 

характеризовалась существенным варьированием показателя заболеваемости от 

месяца к месяцу. Наибольшее число случаев ЭВИ и наибольшие показатели 

заболеваемости регистрировались среди детей 0-2 и 3-6 лет, которые 

заболевали соответственно в 69 и 41 раз чаще лиц более старшего возраста. В 

структуре клинических форм, как и в предшествующие годы наблюдений, в 

2021 г. было отмечено преобладание экзантемной формы ЭВИ, доля которой 

составила 73,9%. Вместе с тем, в сравнении с 2020 г. было отмечено снижение 

доли ЭВМ (в 4 раза с 13,1% до 3,2%) и резкое увеличение (в 5,3 раза с 3,0% до 

15,9%) доли клинических форм из категории «прочие», включающие ЭВИ с 
клиникой гастроэнтерита. Последнее обстоятельство может указывать на 

изменение спектра циркулирующих генотипов энтеровирусов.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Эпидемиологическая ситуация с ЭВИ в 2021 г. характеризовалась ростом 

заболеваемости в сравнении с 2020 г., что может быть объяснено постепенным 

восстановлением циркуляции энтеровирусов на фоне относительного 

смягчения ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Также в 
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сравнении с 2020 г. заболеваемость имела выраженную сезонность, хоть и 

несколько сглаженную относительно более ранних наблюдений. Возрастной 

группой риска явились дети в возрасте до шести лет, при этом относительный 

риск заболевания ЭВИ в данных возрастных группах был выше, чем в 2020 г. 

Помимо описанного, отмечено изменение структуры клинических форм ЭВИ с 

увеличением доли атипичных клинических форм, включая гастроэнтерит.  
Описанные изменения могут быть связаны с тем, что на фоне 

ограниченной циркуляции энтеровирусов в 2020 г. произошло накопление 

существенной прослойки не иммунных лиц, вследствие чего по мере 

дальнейшей отмены ограничительных мероприятий возможен быстрый подъем 

заболеваемости [5]. Кроме того, возможное изменение спектра циркулирующих 

энтеровирусов может привести к дальнейшему изменению структуры 

клинических форм ЭВИ и требует дополнительного мониторинга разнообразия 

возбудителей.  
ВЫВОДЫ 
В 2021 г. произошло увеличение заболеваемости ЭВИ в сравнении с 2020 

г. и появились признаки постепенного восстановления циркуляции 

энтеровирусов до уровней, близких к прежним, наблюдаемым до пандемии 
COVID-19. Вследствие ожидаемого снижения на фоне ограничительных 

мероприятий доли лиц, невосприимчивых к энтеровирусам, среднесрочный 

прогноз развития эпидемиологической ситуации с ЭВИ может оцениваться как 

неблагоприятный. Возможное изменение спектра циркулирующих 

энтеровирусов может потребовать дополнительных усилий к слежению за их 

генетическим разнообразием. 
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НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Владислав Игоревич Чалапа1, Анна Александровна Косова2, Александр 

Владимирович Семенов3 
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Россия 
1chalapa_vi@eniivi.ru 
Аннотация 
Введение. Норовирусная инфекция (НВИ) является широко распространенным 

заболеванием, особенно среди детей дошкольного возраста, специфические 

средства профилактики НВИ отсутствуют. Цель исследования – оценить 

возможность создания статистической модели для прогнозирования 

заболеваемости НВИ на примере Свердловской области. Материалы и 

методы. Материалом для исследования послужили данные государственной 

статистики заболеваемости НВИ в Свердловской области за 2009-2020 гг. 
(помесячно). Для прогнозирования заболеваемости были применены 

интегрированные модели авторегрессии – скользящего среднего с сезонностью 

(SARIMA) и без таковой (ARIMA). Результаты. Порядок авторегрессии был 

определен по результатам построения частичной автокорреляционной функции. 

Значения остальных параметров модели подбирались вручную путем сравнения 

результатов прогнозирования. Оптимальный результат продемонстрировала 

модель SARIMA (2, 0, 0) (0, 0, 1), ее средняя точность составила 93%. 

Признаков переобучения модели не обнаружено. Обсуждение. Некоторая 

неточность результатов прогнозирования может быть объяснена тем, что 

ранние наблюдения не были включены в модель из-за большой вариабельности 
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и отсутствия сезонности. В перспективе полученная модель может быть 

улучшена по мере накопления актуальных статистических данных и дополнена 

дополнительными предикторами (климатические параметры). Выводы. 

Прогнозирование заболеваемости НВИ с применением модели временных 

рядов (SARIMA) является возможным при условии хорошо отлаженной 

лабораторной диагностики и регистрации случаев. Перспективным 

направлением развития прогнозирования может стать использование 

климатических факторов в качестве дополнительных предикторов. 
Ключевые слова: норовирусная инфекция, прогнозирование, временные ряды, 

Свердловская область. 
 

FORECASTING THE INCIDENCE OF NOROVIRUS INFECTION IN 
SVERDLOVSK REGION BASED ON A TIME-SERIES MODELS 
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Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being, 
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1chalapa_vi@eniivi.ru 
Abstract 
Introduction. Norovirus infections are a leading cause of gastro-enteritis, especially 
in children, and currently no licensed vaccine is available. The aim of the study – to 
evaluate the applicability of a time-series forecasting to monitor norovirus infections 
in Sverdlovsk region. Materials and methods. Official statistical data on norovirus 
infection in the Sverdlovsk region were obtained monthly, and used in this study. 
ARIMA and SARIMA time-series models were used to forecast monthly incidence of 
norovirus infection. Results. Autoregression order was estimated using partial 
autocorrelation function. The best model was SARIMA (2, 0, 0) (0, 0, 1) with mean 
accuracy of 93%. Overfitting was undetermined. Discussion. Minor imprecision was 
estimated due to the exclusion of partial dataset with underreporting. In the future, 
obtained models may be improved via the extension of datasets and including 
climatic variables. Сonclusions. Forecasting the incidence of norovirus infection 
using a time-series model is possible in case of less under-reporting. Including 
climatic variables may improve the model for forecasting norovirus infection.  
Keywords: norovirus infection, forecasting, time-series, Sverdlovsk region. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Норовирусная инфекция (НВИ) является широко распространенным 

заболеванием, особенно среди детей дошкольного возраста [1], меры 

специфической профилактики которого на данный момент не разработаны [2]. 

В связи с этим прогнозирование заболеваемости НВИ может способствовать 

эффективному планированию противоэпидемических мероприятий и 

рациональному распределению медицинских ресурсов. 
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Цель исследования – оценить возможность создания статистической 

модели для прогнозирования заболеваемости НВИ на примере Свердловской 

области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили данные государственной 

статистики заболеваемости НВИ в Свердловской области за 2009-2020 гг. 

(помесячно). Для прогнозирования заболеваемости были применены 

интегрированные модели авторегрессии – скользящего среднего с сезонностью 

(SARIMA) и без таковой (ARIMA). Сравнительная оценка полученных моделей 

проводилась с вычислением средней абсолютной ошибки в процентах (MAPE) 

и информационного критерия Акаике (AIC). 
Статистическая обработка результатов проводилась в среде R (R Core 

Team, 2020). Для тестирования статистических гипотез применялись 

двусторонние критерии. Нулевые гипотезы отвергались при достигнутом 

уровне статистической значимости соответствующего критерия р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для выбора оптимальной модели был проведен анализ исходного 

временного ряда (число случаев НВИ в Свердловской области по месяцам). 

Было обнаружено, что на этапе становления диагностики НВИ заболеваемость 

была крайне низкой и характеризовалась практическим отсутствием 

сезонности, которая приобрела выраженный зимний характер с 2015 г. Кроме 

того, в 2020 г. произошло резкое снижение заболеваемости НВИ, по-видимому, 

обусловленное введением ограничительных мероприятий в отношении COVID-
19, и многолетняя тенденция динамики заболеваемости радикально изменилась 

(рисунок 1). По этой причине для построения модели были использованы 

данные за 2015-2018 гг., тестирование модели производилось на данных 2019 г.  

 
Рис. 1. Помесячная динамика числа случаев норовирусной 

инфекции (абс.) в Свердловской области, 2009-2020 гг. 
Порядок авторегрессии был определен по результатам построения 

частичной автокорреляционной функции, статистически значимым оказался 

лаг, равный единице. Значения остальных параметров модели подбирались 



 
1895 

вручную путем сравнения результатов прогнозирования по величине средней 

абсолютной ошибки в процентах и критерия Акаике. Оптимальный результат 

продемонстрировала модель SARIMA (2, 0, 0) (0, 0, 1). Средняя точность 

модели составила 93% с диапазоном варьирования от 0% (полное совпадение 

для октября 2019 г.) до 74% (для февраля 2019 г., когда наблюдалось необычное 

снижение числа случаев, рисунок 2). В сравнении с моделью ARIMA, у 

SARIMA наблюдалось меньшее значение средней абсолютной ошибки в 

процентах (MAPE 35,4 и 13,9 соответственно). Признаков переобучения 

(overfitting) модели SARIMA не наблюдалось, средняя абсолютная ошибка в 

процентах для тестового временного ряда оказалась даже ниже, чем для 

обучающего ряда. 

Рис. 2. Прогноз заболеваемости норовирусной инфекцией (НВИ) в 

Свердловской области на 2019 г. (абс.) 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Поскольку заболеваемость НВИ в средних широтах имеет выраженную 

зимнюю сезонность, преимущество модели SARIMA в целом было ожидаемо. 

Вместе с тем, риск переобучения модели SARIMA, обусловленный ее большей 

сложностью, оправдывал первоначальный выбор модели ARIMA в качестве 

альтернативы. Некоторая неточность результатов прогнозирования может быть 

объяснена тем, что ранние наблюдения не были включены в модель из-за 

большой вариабельности и отсутствия сезонности. В перспективе полученная 

модель может быть улучшена по мере накопления актуальных статистических 

данных. Кроме того, учитывая, что сезонность НВИ по крайней мере частично 

обусловлена влиянием климатических факторов [3], последние могут быть 

использованы в качестве предикторов в более сложных моделях. 
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ВЫВОДЫ 
Прогнозирование заболеваемости НВИ с применением моделей 

временных рядов является возможным при условии хорошо отлаженной 

лабораторной диагностики и регистрации случаев.  В связи с выраженной 

сезонностью заболевания, модели, учитывающие этот фактор (в частности, 

SARIMA), демонстрируют лучшие результаты. Перспективным направлением 

развития прогнозирования заболеваемости НВИ может стать применение 

моделей, учитывающих в качестве предикторов климатические факторы. 
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ОЦЕНКА БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У МУЖЧИН 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Милана Арсеновна Эржибова1, Леонид Иосифович Савельев2, Полина 

Геннадьевна Аминева3 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия 
3Медицинский центр «Кволити Мед», г. Екатеринбург, Россия  
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Аннотация 
Введение. Урогенитальные инфекции имеют важную медицинскую и 

социальную значимость, так как представляют угрозу репродуктивному 

здоровью лицам мужского пола. Этиологическим фактором могут являться как 

специфические патогены, так и условно-патогенные микроорганизмы. Цель 
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исследования - оценка биоценоза урогенитального тракта (УГТ) у мужчин 

разных возрастных группы. Материалы и методы. Метод ПЦР-РВ с 

использованием тест-системы «Андрофлор» проводили в лаборатории МЦ 

«Кволити Мед» (г. Екатеринбург). Материалом для исследования биоценоза 

УГТ у мужчин от 17-82 лет был соскоб из уретры и эякулят. Мужчины были 

разделены на 2 группы: до 50 лет и старше 50 лет, чтобы оценить 

достоверность различий биоценоза УГТ в данных группах с учетом общей 

бактериальной массы (ОБМ). Результаты. В второй группе чаще встречается 

грамположительные факультативно-анаэробные микроорганизмы. В остальном 

в двух группах одинаково чаще встречаются облигатные анаэробы, с 

увеличением ОБМ увеличивается частота выявления транзиторной 

микрофлоры и смешанного микробного сообщества. Обсуждение. Группа 

Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. могут быть причиной острого 

бактериального простатита. Облигатные анаэробы могут быть маркерами 

хронического воспалительного процесса в УГТ. Увеличение количества 

Lactobacillus spp. указывает на возможную контаминацию вагинальной 

микрофлорой женщины. Они могут способствовать возникновению и 

поддержанию хронического простатита. Выводы. На первом месте по частоте 

встречаемости вариантов биоценоза среди всех проб стоят облигатные 

анаэробы – 34,4%. На втором месте находятся представители нормальной 

микрофлоры – 28,60%. 
Ключевые слова: биоценоз, урогенитальных тракт, ПЦР-РВ. 

 
ASSESSMENT OF THE BIOCENOSIS OF THE UROGENITAL TRACT IN 
MEN OF DIFFERENT AGES 
Milana Arsenovna Erzhibova1, Leonid Iosifovich Savelyev2, Polina Gennadievna 
Amineva3 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
3Medical сenter "Quality Med", Yekaterinburg, Russia 
1miss.erjibowa@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Urogenital infections have important medical and social significance, 
as they pose a threat to the reproductive health of males. The etiological factor can be 
both specific pathogens and conditionally pathogenic microorganisms. The aim of 
the study - to assess the biocenosis of the urogenital tract (UGT) in men of different 
age groups. Materials and methods. The PCR-RT method using the Androflor test 
system was carried out in the laboratory of Quality Med MC (Yekaterinburg). The 
material for the study of the biocenosis of UGT in men aged 17-82 years was 
scraping from the urethra and ejaculate. Men were divided into 2 groups: up to 50 
years and over 50 years to assess the reliability of differences in the biocenosis of 
UGT in these groups, taking into account the total bacterial mass (TBM). Results. In 
the second group, gram-positive facultative anaerobic microorganisms are more 
common. Otherwise, obligate anaerobes are more common in the two groups equally, 
with an increase in the TBM, the frequency of detection of transient microflora and a 
mixed microbial community increases. Discussion. Group 
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Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. may be the cause of acute bacterial prostatitis. 
Obligate anaerobes can be markers of chronic inflammatory process in UGT. An 
increase in the number of Lactobacillus spp. indicates possible contamination by the 
vaginal microflora of a woman. They can contribute to the occurrence and 
maintenance of chronic prostatitis. Conclusions. In the first place in the frequency of 
occurrence of variants of biocenosis among all samples are obligate anaerobes – 
34.4%. In second place are representatives of normal microflora – 28.60%. 
Keywords: biocenosis, urogenital tract, PCR-RT. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 

году» болезни мочеполовой системы занимают 4 место в структуре 

заболеваемости совокупного населения России. [1]  
Урогенитальные инфекции имеют важную медицинскую и социальную 

значимость, так как представляют угрозу репродуктивному здоровью лицам 

мужского пола. Этиологическим фактором могут являться как специфические 

патогены - Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, 
Mycoplasma genitalium, Herpes Simplex Virus типов 1 и 2, так и условно-
патогенные микроорганизмы. Кроме того, последние могут осложнять течение 

основного заболевания, вызванного специфическим патогеном 

урогенитального тракта. [В.Ф. Онопко, 2] 
В последнее время у мужчин преобладает бессимптомная клиническая 

картина на фоне хронизации патологического процесса – это приводит к 

позднему обращению в лечебные учреждения уже с развитием осложнений в 

виде баланопостита, везикулита и даже простатита, что приводит к 

необходимости введения точного метода исследования, который позволяет 

быстро и достоверно выявить этиологический фактор воспалительного 

процесса и выбрать эффективную терапию. [Д.Г. Почерников, 3] 
Метод ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ) позволяет 

проводить количественную оценку совокупности микроорганизмов, в их числе 

трудно культивируемые и некультивируемые облигатно-анаэробные 

микроорганизмы. [Е.В. Липова, 4; Е.С. Ворошилина, 5]  
Цель исследования – дать общую оценку биоценозу урогенитального 

тракта (УГТ) у мужчин разной возрастной группы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с октября 2017 года по октябрь 2021 года было отобрано 1950 

проб отделяемого УГТ. Из выборки исключили образцы, в которых были 

выявлены патогены Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis. В итоге, 1063 пробы были получены от 

мужчин в возрасте от 17-82 лет (средний возраст 36,9±9,4 года). 
Метод ПЦР-РВ с использованием тест-системы «Андрофлор» проводили 

в лаборатории МЦ «Кволити Мед» (г. Екатеринбург). Материалом для 

исследования биоценоза УГТ у мужчин был соскоб из уретры (1002 пробы) и 

эякулят (61 проба). Взятие материалов для исследования проводилось в 
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пластиковую пробирку типа «Эппендорф» объёмом 1,5 мл с транспортной 

средой ПРОБА-РАПИД для ПЦР-исследований (ООО «ДНК-Технология», 

Москва). Перед взятием соскоба из уретры пациентам рекомендовано 

воздержаться от мочеиспускания в течение не менее 3-х часов и от полового 

контакта 2-7 дней. Перед сбором эякулята рекомендовано воздержаться от 

полового контакта 2-7 дней, провести туалет наружных половых органов, 

вымыть руки и полностью опорожнить мочевой пузырь, затем биоматериал 

собирать в стерильный контейнер объёмом до 60 мл после ручной мастурбации. 

Необходимо избежать касания стенок контейнера и крышки руками. [6] 
Выделение ДНК проводили с использованием комплекта реагентов 

ПРОБА-ГС (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва) в соответствии с 

инструкцией производителя. Исследование проводили с использованием 

набора реагентов «Андрофлор» (Компания «ДНК Технология») в 

детектирующем амплификаторе ДТ-96 согласно инструкции производителя 

(ООО «НПО ДНК-Технология», Москва) [7].  
Спектр УПМ, определяемых набором реагентов «Андрофлор», 

представлен следующими группами: грамположительные факультативно-
анаэробные микроорганизмы (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Corynebacterium spp.); грамотрицательные факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./ 

Burkholderia spp.); группа Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.; облигатно-
анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp., Sneathia 

spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium, Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister 
spp., Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Anaerococcus spp., 
Peptostreptococcus spp., Atopobium cluster); микоплазмы (Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum); транзиторная микробиота 

(Lactobacillus spp.); грибы рода Candida. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016 и WinPepi. Сравнительный анализ 

частоты выявления разных вариантов биоценоза и различий биоценоза УГТ 

между мужчинами до 50 лет и старше 50 лет проводили с помощью 

двустороннего критерия Фишера, различия считали достоверными при p < 0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
С помощью ПЦР-РВ микроорганизмы (МО) были выявлены во всех 

биоматериалах. В каждом образце определяли от 1 до 15 групп МО, которые 

были представлены в количестве – от 102 до 106 ГЭ/мл.  
При использовании программного обеспечения к тест-системам 

«Андрофлор», с помощью математического алгоритма рассчитывали долю 

каждого из МО по отношению к ОБМ, что позволило определить в 

большинстве образцов численно преобладающую группу бактерий (выражали в 

геном-эквивалентах на мл (ГЭ/мл). При интерпретации результатов оценки 

микрофлоры УГТ методом ПЦР-РВ, рассматривать совокупность выявленных 

МО как микробное сообщество или микробиоценоз неправильно, так как 

бактерии попадают в биоматериал из разных отделов УГТ мужчины. Поэтому 

предложено дифференцировать варианты биоценоза по преобладающей группе 
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МО – превышающей в процентном соотношении другие группы. [Е.С. 

Ворошилина, 5] По такому критерию были выделены 10 вариантов биоценоза 

УГТ (таблица 1).  
Таблица 1.  Варианты биоценоза УГТ в двух группах исследования с учетом 

ОБМ и точного критерия Фишера. 

 
В 304 (28,60%) из 1063 образцов преобладали грамположительные 

факультативно-анаэробные МО – это представители нормальной микрофлоры 

урогенитального тракта мужчин – Streptococcus spp., Staphylococus spp., 
Corynebacterium spp. В 365 (34,34%) образцах – облигатные анаэробы, в 126 

(11,85%) – транзиторная микрофлора (Lactobacillus spp.); в 122 (11,48%) пробах 

выявлены смешанные микробные сообщества, в которых сложно выделить 

преобладающую группу.  В 50 (4,70%) пробах преобладали бактерии группы 

Enterobacteriaceae /Enterococcus spp.; в 49 (4,61%) пробах регистрировались 

условно-патогенные МО, ассоциированные с бактериальным вагинозом. В 29 

(2,73%) пробах грамотрицательные факультативно-анаэробные МО (P. 
aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp. и Haemophilus spp.). 

У мужчин до 50 лет при ОБМ 103<104 ГЭ/мл и ОБМ 104<105 ГЭ/мл 

встречается практически одинаковое количество I варианта биоценоза 106 

(10,96%) и 97 (10,03%), соответственно (р < 0,001). Статистически значимы 

различия выявления облигатных анаэробов лишь при ОБМ 103-104 ГЭ/мл и 

ОБМ 104-105 ГЭ/мл (р < 0,001). По смешанному микробному сообществу 

различия достоверны при ОБМ 104<105 и ОБМ >105 (р < 0,05). Также 

отмечается достоверное увеличение частоты выявления варианта V (с 

преобладанием транзиторной микрофлоры, Lactobacillus spp.) с увеличением 

ОБМ. 
У мужчин во второй группе (старше 50 лет) частота выявления варианта I 

достоверно выше при ОБМ 104<105 ГЭ/мл – 13,54% (p < 0,05). Если же говорить 

про вариант IV (с преобладанием облигатных анаэробов) ситуация схожа с 1 

группой, как и при ОБМ 104<105 ГЭ/мл, так и при ОБМ >105 ГЭ/мл, встречается 
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почти равное соотношение проб - 14 (14,58%) и 13 (13,54%), соответственно, но 

статистически значимых различий нет. 
Различия в частоте встречаемости вариантов биоценоза достоверны 

только при ОБМ 103<104 ГЭ/мл -  частота выявления I варианта биоценоза 

выше у лиц старше 50 лет. Так же у этой группы было отмечено статистически 

значимое различие выявления VIII варианта (неясной этиологии) биоценоза. Во 

всех остальных расчетах статистически значимых различий нет (р >0,05) 

(таблица 1).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наиболее часто с увеличением ОБМ у мужчин до 50 лет встречается III 

вариант биоценоза (Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.), что не противоречит 

данным литературы. [Д.Г. Почерников, 3] Стоит отметить, что этот вариант 

биоценоза является причиной острого бактериального простатита в 87%, другие 

грамотрицательные бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 

spp. и др. встречаются приблизительно в 10% случаев. Частота выявления 

облигатных анаэробов увеличивается вместе с увеличением ОБМ. Облигатные 

анаэробы могут быть маркерами хронического воспалительного процесса в 

УГТ. [М.Р. Рахматулина, 8] Увеличение количества Lactobacillus spp. указывает 

на возможную контаминацию вагинальной микрофлорой женщины. 

Лактобактерии могут способствовать возникновению и поддержанию 

хронического простатита. [Д.Г. Почерников, 9] 
ВЫВОДЫ 
На первом месте по частоте встречаемости вариантов биоценоза среди 

всех проб стоят облигатные анаэробы – 34,4%. На втором месте находятся 

представители нормальной микрофлоры – 28,60%.  
Полученная информация в дальнейшем должна быть проанализирована с 

учетом клинических данных о пациентах.  
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Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад. М.: Федеральная 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ГЕЛЬМИНТОЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2011 - 2020 ГГ. 
Анастасия Анатольевна Яковлева1, Екатерина Владимировна Федорова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1anastasiya231299@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Изучение гельминтозов является актуальным, поскольку гельминты 

распространены во всем мире среди всех слоев населения. Самые 

распространенные гельминтозы на территориях Российской Федерации – 
энтеробиоз, аскаридоз и описторхоз. Цель исследования – изучить 

особенности развития эпидемического процесса гельминтозов среди населения 

МО г. Екатеринбург за период с 2011 по 2020 гг.  Материалы и методы. На 

основании данныхформ федерального государственного статистического 

наблюдения № 1, № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» проведен ретроспективный анализ заболеваемости за 2011-2022 
гг. с использованием эпидемиологического и статистического методов 



 
1903 

исследования. Результаты. Установлено, что заболеваемость гельминтозами 

снизилась за 2011-2020гг. почти в 2 раза. В структуре заболеваемости за 

анализируемые годы превалировал энтеробиоз. Обсуждение. Отмечено 

значительное снижение заболеваемости всеми гельминтозами, что 

свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий. 

Выводы. Гельминтозы остаются актуальными заболеваниями на территории  

МО г. Екатеринбург.  
Ключевые слова: анализ заболеваемости, гельминтозы, энтеробиоз, 

эпидемический процесс. 
 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INCIDENCE OF 
HELMINTH INFECTIONS AMONG THE POPULATION OF 
YEKATERINBURG IN 2011 - 2020. 
Anastasia A. Yakovleva1, Ekaterina V. Fedorova2 

1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1anastasiya231299@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The study of helminth infections is relevant because helminths are 
widespread throughout the world among all segments of the population. The most 
common helminth infections in the territories of the Russian Federation are 
enterobiasis, ascariasis and opisthorchiasis. The aim of the study – to study the 
peculiarities of the epidemic process of helminth infections among the population of 
Yekaterinburg municipal formation for the period from 2011 to 2020. Materials and 
Methods. Based on the data of federal state statistical observation forms No.1, No.2 
"Information about infectious and parasitic diseases" the retrospective analysis of 
morbidity in 2011-2022 was carried out using epidemiological and statistical research 
methods. Results. The incidence of helminth infections was found to be nearly 2 
times lower in 2011-2020. Enterobiasis prevailed in the morbidity structure during 
the analyzed years. Discussion. The morbidity rate for all helminth infections 
decreased considerably, which testifies to the effectiveness of anti-epidemic 
measures. Conclusions.Helminthiases remain topical diseases in Yekaterinburg. 
Keywords: analysis of morbidity, helminthiases, enterobiasis, epidemic process. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины 

населения земного шара поражено гельминтами. Факторами передачи могут 

быть загрязненные яйцами (личинками) гельминтов пищевые продукты (овощи, 

фрукты, неправильно приготовленное мясо, рыба), питьевая вода, предметы 

обихода и руки, возможно попадание в организм через укусы насекомых, через 

кожу.По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека за 2020 год по результатам 

лабораторных исследований обсемененность яйцами гельминтов овощей и 

столовой зелени в 2020 г. составила 0,26 % (в 2019 г. – 0,21 %, в 2011 г.– 0,5 %), 
из них импортируемых – 0,11 % (в 2019 г. – 0,10 %, в 2011 г. – 0,2 %); плодов и 
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ягод – 0,07 % (в 2019 г. – 0,10 %, в 2011 г. – 0,3 %), из них импортируемых – 
0,04 % (в 2019 г. – 0,03 %, в 2011 г. – 0,3 %) [1-3].  

Самыми распространенными гельминтозами среди населения Российской 

Федерации являются энтеробиоз, описторхоз, аскаридоз.  
В 2020 г. в стране было зарегистрировано более 128,9 тыс. случаев 

энтеробиоза (87,8 на 100 тыс. населения), что ниже показателя 2011 года в 1,8 

раза. Следует отметить, что более 90 % случаев заражения энтеробиозом 

выявлялось только при ежегодной диспансеризации в дошкольных и школьных 

учреждениях. Случаев аскаридоза в 2020 году было выявлено 9516 (6,5 на 100 

тыс. населения), апоказатель заболеваемости описторхозом составил 6,8 на 100 

тыс. населения. В течение длительного времени показатель заболеваемости 

описторхозом в Уральском регионе составлял 12,2 на 100 тыс. населения и был 

обусловлен завозными случаями из активных природных очагов инфекции в 

бассейнах Оби и Иртыша. Наиболее распространенные гельминтозы в 

Свердловской области - энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, токсокароз [3-6]. 
Определенное влияние на особенности распространения некоторых 

паразитарных инвазий оказывает экологическая обстановка, миграция 

населения, социально-экономические условия. 
Цель исследования – изучить особенности развития эпидемического 

процесса гельминтозов среди населения МО г. Екатеринбург за период с 2011 

по 2020 гг. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Работа проведена на основе данных форм государственной 

статистической отчетности №1 и №2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» за период с 2011 по 2020 гг. В ходе работы 

использован статистический и эпидемиологический методы. Для 

статистической обработки данных применен пакет программ MicrosoftOfficel 

Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Уровень заболеваемости гельминтозами за анализируемый период (2011-

2020 гг.) среди населения г.Екатеринбурга колебался от 37,2 0/0000 до147,7 0/0000 

(в среднем 95,2±20,6). При этом в 2020 г. зарегистрировано 573 случаев 

гельминтозов (показатель заболеваемости составил 37,2 на 100 тыс. населения), 
что на 50,8 % ниже показателя 2019 г. и 1,9 раз меньше показателя 2011 года 
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(рис.1).    

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости гельминтозами среди населения 

Екатеринбурга с 2011 по 2020 годы 
В динамике структуры заболеваемости гельминтозами среди населения г. 

Екатеринбурга за десять лет ведущее место занимал энтеробиоз (в среднем 

82.7%), а описторхоз и аскаридоз в среднем 9.5% и 5.5% соответственно (рис. 

2). 

 
Рис.2. Динамика структуры заболеваемости гельминтозами среди 

населения г. Екатеринбурга с 2011 по 2020 годы 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам ретроспективного эпидемиологического анализа за 

изучаемый десятилетний период выявлено, что заболеваемость гельминтозами 

среди населения Екатеринбурга носила волнообразный характер и с 2011 по 

2020 гг. снизилась в 1.9 раза. С 2015г. по 2018г. уровень заболеваемости 

превышал СМУ.  Обращает внимание значительное уменьшение регистрации 

заболеваемости гельминтозами в 2020 году, что, возможно, связано с 

усилением санитарно-противоэпидемических мероприятий из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   
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В структуре заболеваемости гельминтозами среди населения 

Екатеринбурга во все анализируемые годы превалирующим являлся энтеробиоз 

(от 53,3% - 94,7 %), показатели заболеваемости колебались от 32,90/0000  до 
138,00/0000 (в среднем 80,6±22,8), наименьшая заболеваемость энтеробиозом 

наблюдалась в 2020 году. Снижение заболеваемости энтеробиозом обусловлено 

проводимой санитарно-просветительной работой среди населения. 
Вторым по значимости в структуре заболеваемости гельминтозами среди 

населения Екатеринбурга стал описторхоз, максимальный удельный вес 

составлял 29,0 % в 2011 году, а минимальный 2,6 % в 2020 году. Интенсивность 

проявления эпидемического процесса была значительно менее выражена по 

сравнению  с энтеробиозом, показатели заболеваемости колебались от 0,970/0000  

до 21,040/0000. 
Аскаридоз также регистрировался во все изучаемые годы среди 

населения Екатеринбурга, удельный вес в структуре гельминтозов был в 

пределах 1,6% - 11,1 % (показатели заболеваемости составили от 2,10/0000  до 

8,00/0000). При этом не отмечалось выраженных колебаний по годам. Возможно, 

это связано с заражением городского населения в основном на дачных участках 

при употреблении в пищу загрязненной яйцами гельминтов столовой зелени, 

овощей и ягод при несоблюдении условий обработки. 
Таким образом, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению 

выявления заболеваемости гельминтозами на территории г. Екатеринбург в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

необходимо разрабатывать комплексные мероприятия в сфере оказания 

диагностической и профилактической помощи для определения пораженности 

и заболеваемости населения. При этом необходимо регулярно проводить 

санитарно-просветительную работу среди населения, а также охрану 
загрязнения водоёмов от фекального загрязнения.  

ВЫВОДЫ 
1. Гельминтозы остаются актуальной проблемой для населения МО г. 

Екатеринбург в связи с их высокой распространенностью и низкой 

выявляемостью. 
2. В структуре заболеваемости гельминтозами среди населения 

Екатеринбурга превалирующим во все исследуемые годы (2011-2020 гг.) был 

энтеробиоз (в среднем 82.7%), следующими по значимости распространения и 

выявления были описторхоз и аскаридоз. Интенсивность развития 

эпидемического процесса энтеробиоза значительно превышала таковой среди 

других гельминтозов. 
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№2.- С.87-90. 
6. Косова А.А., Слободенюк А.В., Белых О.А. Региональные 

эпидемиологические особенности токсокароза на территории Свердловской 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ФТИЗИАТРИЯ 
 
УДК: 616.14.4 
ГРАМОТНОСТЬ В ВОПРОСАХ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

– ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?  
Герман Германович Браженко1, Анна Владимировна Анкудинова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1braga1806@icloud.com 
Аннотация  
Введение. Реализация III этапа расширенной программы иммунизации 

предполагает существенное расширение числа контролируемых с помощью 

вакцинации инфекций к 2025 г., в том числе защиту против болезней 

паразитарной этиологии. Цель исследования - изучить грамотность студентов 

1 и 3 курсов технического и медицинского университетов в вопросах 

вакцинопрофилактики, оценить разницу в ответах, а также выявить слабые 

стороны в вопросах образования. Материалы и методы. Проведено 

исследование по оценке приверженности к индивидуальной 

вакцинопрофилактике среди студентов технического и медицинского вузов. 

Общее количество респондентов составило 50 человек: 44% - студенты 

технического университета, 56% - медицинского. Для проведения исследования 

было разработано анонимное анкетирование при помощи Google Forms. 

Результаты. По результатам опроса установлено, что только 30±6,5% 

студентов всегда соблюдают график, при этом в техническом университете 

показатели были ниже: 41±10,5% и 67±8,9%, соответственно, t≥2. Наличие 

знаний по дисциплинам фундаментальной медицины благоприятно сказывается 

на уровне знаний в вопросах вакцинопрофилактики: так на вопрос «Какие 

вакцины против гриппа рекомендованы в этом сезоне?» - к 3 курсу их доля 

увеличилась с 31,7±12,5% до 69±12,8%. Для повышения информированности в 

вопросах иммунопрофилактики 43±7,0% респондентов считают приоритетным 

распространение информации через социальные сети, 37±6,8% - через 

образовательные учреждения и 32±6,6% - через портал госуслуг. Обсуждение. 

Выявлена недостаточная информированность среди респондентов в вопросах 

вакцинопрофилактики. Полученные результаты схожи с результатами 

Всемирной организации здравоохранения. Выводы. Грамотность студентов 

медицинского университета в вопросах иммунопрофилактики выше, чем у 

студентов технического, но даже в исследуемой группе есть разделы, 

требующие пересмотра предоставления подаваемой информации по 

иммунопрофилактике с учетом современных реалий.  
Ключевые слова: иммунопрофилактика, антивакцинаторство, здоровье.  
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HYGIENIC ASSESSMENT OF ADHERENCE TO INDIVIDUAL 
VACCINATION AMONG STUDENTS OF TECHNICAL AND MEDICAL 
UNIVERSITIES  
German G. Brazhenko1, Anna V. Ankudinova2  
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1braga1806@icloud.com 
Abstract 
Introduction. The implementation of the III stage of the expanded immunization 
program involves a significant expansion of the number of infections controlled by 
vaccination by 2025, including protection against diseases of parasitic etiology. The 
aim of the study - to study the literacy of 1st and 3rd year students of technical and 
medical universities in the issues of vaccination, to assess the difference in responses, 
as well as to identify weaknesses in education. Materials and methods. A study was 
conducted to assess adherence to individual vaccination among students of technical 
and medical universities. The total number of respondents was 50 people: 44% - 
students of technical university, 56% - medical. To conduct the study, an anonymous 
questionnaire was developed using Google Forms. Results. According to the survey 
results, it was found that only 30±6.5% of students always comply with the schedule, 

while at the technical university the indicators were lower: 41±10.5% and 67±8.9%, 

respectively, t≥2. The availability of knowledge in the disciplines of fundamental 
medicine has a positive effect on the level of knowledge in the issues of vaccination: 
so to the question "Which flu vaccines are recommended this season?" - by the 3rd 
course, their share increased from 31.7 ± 12.5% to 69 ± 12.8%. To raise awareness of 
immunoprophylaxis, 43±7.0% of respondents consider it a priority to disseminate 

information through social networks, 37±6.8% - through educational institutions and 
32±6.6% - through the public services portal. Discussion. Insufficient awareness 
among respondents in the issues of vaccination was revealed. The results obtained are 
similar to the results of the World Health Organization. Conclusions. The literacy of 
medical university students in matters of immunoprophylaxis is higher than that of 
technical students, but even in the study group there are sections that require revision 
of the information provided on immunoprophylaxis, taking into account modern 
realities.  
Keywords: immunoprophylaxis, anti-vaccination, health. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
История современной вакцинопрофилактики началась в 1796 г., когда 

английский врач Э. Дженнер (1749-1823) привил против натуральной оспы 

первого жителя Земли. Одновременно с появлением вакцин стали возникать и 

первые антипрививочные организации. Антивакцинаторство (антипрививочное, 

противопрививочное движение) – общественное движение, оспаривающее 

эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности – 
массовой вакцинации [4,6]. 

В наше время растет процент распространения инфекционных 

заболеваний, что связанно с появлением новых возбудителей и мутацией 

старых, снижением темпов вакцинопрофилактики населения в результате 
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низкой информированности, а также с ростом антипрививочного движения во 

всем мире. Основной опасностью инфекционных заболеваний является риск 

развития тяжелых осложнений и летальных исходов [4,7]. 
Реализация III этапа расширенной программы иммунизации (текущее 

столетие) предполагает существенное расширение числа контролируемых с 

помощью вакцинации инфекций к 2025 г., в том числе защиту против болезней 

паразитарной этиологии [1,2,3,5]. 
Цель исследования - изучить грамотность студентов 1 и 3 курсов 

технического и медицинского университетов в вопросах вакцинопрофилактики, 

оценить разницу в ответах, а также выявить слабые стороны в вопросах 

образования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Данное исследование проводилось с начала сентября по конец ноября на 

базе технического (ФГБОУ ВО Северо-Восточный государственный 

университет) и медицинского вузов (ФГБОУ ВО Уральский государственный 

медицинский университет Минздрава России). Была разработана анкета, 

которая включала в себя 3 блока вопросов: вакцинация против заболеваний 

согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ, по 

эпидемическим показаниям и против новой коронавирусной инфекции COVID-
19. Общее количество респондентов составило 50 человек, из них 22 студента 

технического: 1 курс – 45%, 3 – 55% и 28 - медицинского: 1 курс – 54%, 3 – 46% 
вузов. Студенты медицинского университета были выбраны в качестве 

основной группы исследования, т.к. являются будущими врачами и спикерами, 

от которых будет зависеть реализация программы иммунизации. Студенты 

технического университета в данном исследовании были контрольной группой. 

Результаты знаний студентов 3 курса основаны на базовом уровне знаний по 

нормальной и патологической физиологии, анатомии, гистологии, 

микробиологии и вирусологии, в то время как студенты 1 курса только 

начинают изучать образовательную программу. Анкетирование было 

проведено с использованием Google технологий.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам опроса установлено, что только 33±6,5% студентов всегда 

соблюдают график, при этом в техническом университете показатели были 

ниже: 41±10,5% против 67±8,9% в медицинском, t≥2. В рамках национального 

календаря профилактических прививок России студенты чаще прививались 

против гриппа – 92±3,8%, календаря прививок по эпидемическим показаниям - 
против клещевого вирусного энцефалита, 80±5,7%. Следует отметить, что 

студенты медицинского университета вакцинировались достоверно чаще 

против гепатита А, 38±9,2% и 17±8,0%, соответственно, p≤0,01, что 

обусловлено спецификой учебы. 
Студенты 3 курса медицинского вуза, благодаря наличию базовых знаний 

по дисциплинам фундаментальной медицины, наиболее информированы в 

вопросах вакцинопрофилактики. Так на вопрос «Какие вакцины против гриппа 

рекомендованы в этом сезоне?» большинство студентов 3 курса дали 

правильный ответ (69±13,4% - трёхвалентные).  
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Против новой коронавирусной инфекции COVID-19 привилось 70±6,5% 

опрошенных респондентов. Доля студентов медицинского университета 1 

курса составила 72±11,6%, 3 курс – 69±12,8% и технического вузов: 1 курс – 
60±15,5%, 3 курс – 67±13,6%. Несмотря на высокие показатели прививочной 

компании среди студентов, многие респонденты считают ее не нужной. 

Следует подчеркнуть, что данный показатель у медицинского университета 

достоверно ниже, радует, что на старших курсах доля таких ответов 

сокращается, p≤0,01: 1 курс – 20±10,3% и 3 курс - 8±7,5%, против 30±14,4% и 

25±12,5%, соответственно. 
Для повышения информированности в вопросах иммунопрофилактики 

88±4,6% респондентов считают приоритетным распространение информации 

через социальные сети, 72±6,3% - через образовательные учреждения и 

64±6,8% - через портал госуслуг России (рис. 1,2).  

 
Рис. 1. Результаты анкетирования на вопрос: «Что, по Вашему мнению, нужно 

сделать, чтобы повысить уровень Ваших знаний по вакцинопрофилактике?» 
 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования на вопрос: «Что, по Вашему мнению, нужно 

сделать, чтобы повысить уровень Ваших знаний по вакцинопрофилактике?» 
 

Полученные нами результаты выявили необходимость в дальнейшем 

расширении доступа к источникам объективной научной информации в 

различных информационных ресурсах, широкому обсуждению вопросов о 

плановой иммунизации с привлечением специалистов. Также стоит задача по 

формированию у населения позитивного отношения к иммунопрофилактике 

как к безопасному и эффективному способу защиты от инфекции.  



 
1912 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам анкетирования выявлена низкая информированность и 

приверженность среди студентов в вопросах вакцинопрофилактики. Наиболее 

популярными источниками размещения информации оказались: социальные 

сети, портал госуслуг России. Полученные результаты схожи с результатами 

Всемирной организации здравоохранения.  
ВЫВОДЫ 
1. Выявлена низкая приверженность к вакцинопрофилактике на примере 

студентов: только 33±6,5% всегда соблюдают график, при этом в техническом 

университете показатели были ниже: 41±10,5% против 67±8,9% в медицинском, 

t≥2. 
2. Получение базовых знаний по дисциплинам фундаментальной 

медицины благоприятно сказывается и на отношении студентов медицинского 

университета к вакцинопрофилактике в целом – это было установлено на 

примере коронавирусной инфекции: 1 курс – 20±10,3% и 3 курс - 8±7,5%, 

против 30±14,4% и 25±12,5%, соответственно, среди студентов технического 

университета, p≤0,01. 
 3. Требуется пересмотр информационных платформ для размещения 

информации по вакцинопрофилактике (социальные сети, портал госуслуг 

России), с привлечением спикеров, пользующихся уважением среди студентов, 

увеличить количество часов по данному вопросу, освещаемому в рамках 

образовательных программ. 
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Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2013. – №3. – С. 90-97.  
5. Онищенко Г.Г., Ежлова Е.Б., Мельникова А.А. Актуальные проблемы 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
Юлия Владимировна Васильева1, Екатерина Владимировна Федорова2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1vasiljeva.yuliya@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Ветряная оспа сохраняет в структуре детских инфекционных 

заболеваний актуальность, как по высоким показателям заболеваемости, так и 

по величине экономического ущерба. Цель исследования - выявить 

эпидемиологические особенности заболеваемости ветряной оспой среди 

детского населения на территории МО г. Екатеринбург и определить пути 

оптимизации эпидемиологического надзора. Материалы и методы. 
Использованы данные официальных форм государственной статистической 

отчетности «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 

2011-2020 гг., проведен ретроспективный эпидемиологический анализ. 

Результаты. В структуре заболеваемости ветряной оспой доля детского 

населения составила 95,4%, а показатели заболеваемости варьировали в 

пределах от 1955,4 0/0000 до 5059,8 0/0000. Обсуждение. Социально-возрастной 

группой риска заражения и заболевания являлись дети дошкольного возраста, 

организованные в ДОО, что связано с реализацией факторов риска и 

недостаточной эффективностью противоэпидемических мероприятий. 

Выводы. В структуре заболеваемости ветряной оспой социально-возрастной 

группой риска заражения являлись дети от 1 года до 6 лет, посещающие ДОО. 

Противоэпидемические (профилактические) мероприятия необходимо 

направить на эту возрастную группу детского населения. 
Ключевые слова: ветряная оспа, эпидемический процесс, заболеваемость 

детского населения 
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Introduction. Chicken pox remains relevant in the structure of childhood infectious 
diseases both in terms of high incidence rates and in terms of economic damage. The 
aim of the study - to identify the epidemiological features of the incidence of 
chickenpox among the child population in the territory of the Moscow Region of 
Yekaterinburg and to determine ways to optimize epidemiological surveillance. 
Materials and methods. The data of official forms of state statistical reporting 
"Information on infectious and parasitic diseases" for 2011-2020 were used, a 
retrospective epidemiological analysis was carried out. Results. In the structure of the 
incidence of chickenpox, the share of the child population was 95.4%, and the 
incidence rates varied from 1955.4 0/0000 to 5059.8 0/0000. Discussion. The socio-
age group at risk of infection and disease were preschool children organized in 
preschools, which is associated with the implementation of risk factors and 
insufficient effectiveness of anti-epidemic measures. Conclusions. In the structure of 
varicella morbidity, the socio-age risk group for infection was children from 1 to 6 
years old attending preschools. Anti-epidemic (preventive) measures should be aimed 
at this age group of the child population. 
Key words: chickenpox, epidemic process, morbidity of the child population 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Ветряная оспа (ВО) продолжает оставаться распространённой инфекцией 

и представляет серьезную проблему здравоохранения. В Российской Федерации 

в 2020 г. было зарегистрировано более 490 тыс. случаев заболевания 

(показатель 333,91 0/0000). При этом по величине экономического ущерба ВО 

занимает 3 место, и оценивается в 26654372,3 тыс. рублей. В Свердловской 

области в 2020 году зарегистрировано 17686 случаев ВО (показатель 422,9 
0/0000), что в 1,3 раза выше показателя по Российской Федерации [1,2].  

Ветряная оспа относится к инфекциям, управляемыми средствами 

иммунопрофилактики, но объем вакцинации в регионах Российской Федерации 

продолжает оставаться незначительным. В 2011 году на примере городского 

округа Качканар Свердловской области продемонстрировано значение 

вакцинации детского населения, где после плановой иммунизации уровень 

заболеваемости ВО снизился в 27 раз по сравнению с предыдущим периодом. 

Вместе с тем, следует отметить, что прекращение иммунизации приводит к 

прогрессирующему росту заболеваемости до эпидемического уровня. По 

данным исследований, в последние годы отмечается тенденция «взросления» 

инфекции с увеличением доли взрослых среди заболевших. При этом 
заболевание ВО у взрослых может сопровождаться развитием тяжелых 

осложнений (например, пневмонии), а инфицирование беременных женщин 

приводит к внутриутробному заражению и поражению плода [3,4]. Тем не 

менее, ВО остается инфекционным заболеванием, преимущественно 

встречающимся в детском возрасте.  
Поэтому, принимая во внимание современные проявления 

эпидемического процесса ВО, актуальным остается вопрос о разработке 

рекомендаций по вакцинопрофилактике ВО, оценке ее экономической 

целесообразности. При этом следует учитывать опыт зарубежных стран, где 
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плановая иммунизация детского населения привела к снижению 

заболеваемости, показала высокую клиническую и экономическую 

эффективность [5]. Таким образом, изучение современных эпидемиологических 

особенностей ветряной оспы важно, в том числе в условиях мегаполиса. 
Цель исследования – изучить заболеваемость населения ветряной оспой 

на территории МО г. Екатеринбург и выявить эпидемиологические 

особенности заболеваемости ВО среди детей, определить пути оптимизации 

эпидемиологического надзора.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования использованы данные официальных форм 

государственной статистической отчетности (формы №1, №2) «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2011-2020 гг. В работе 

применен ретроспективный эпидемиологический анализ и статистический 

метод. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

Microsoft Exel 2016 MSO (версия 2202 16.0.14931.20118) 32-разрядная.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ежегодное число случаев заболевания ветряной оспой в Екатеринбурге на 

протяжении 2011-2020 гг. колебалось в диапазоне от 5549 в 2011 году до 17020 

в 2018 году. 
Результаты ретроспективного эпидемиологического анализа 

заболеваемости ветряной оспой населения Екатеринбурга свидетельствуют об 

отсутствии однонаправленной тенденции развития эпидемического процесса. 

Максимальный уровень заболеваемости 1144,2 0/0000 отмечался в 2018 г., 

минимальный 405,4 0/0000 в 2011 г. В период с 2015 г. по 2019 г. показатели 

заболеваемости (max в 2018 г. - 1144,20/0000) выходили за пределы верхней 

границы среднемноголетнего уровня (СМУ=788,9±166,4). Заболеваемость ВО 

на территории Екатеринбурга в 2020 году составила 455,2 0/0000, что в 1,4 раза 

выше показателя по Российской Федерации. Сезонные периоды подъема 

заболеваемости ВО регистрировались в зимне-весенний период (с января по 

май).  
Неизменно дети вовлекались в эпидемический процесс более активно, 

чем взрослые. В анализируемый период доля детского населения среди всех 

зарегистрированных случаев ВО в среднем составила 95,4 % (рис.1). 

Показатели заболеваемости детского контингента значительно превышали 

таковые среди взрослых. Среднемноголетняя заболеваемость ВО среди детей 

до 17 лет была выше в 87 раз, чем у взрослых (p <0,05).  
Интенсивность развития эпидемического процесса среди детей 3-6 лет была 

выше таковой среди других возрастных групп. Показатели заболеваемости 

среди детей 3-6 лет колебались от 4968,5 0/0000 до 11822,2 0/0000, а среди детей 1-2 
лет от 2172,70/0000 до 5847,5 0/0000, детей до 1 года от 1050,7 0/0000 до 2562,8 0/0000, 
7-14 лет от 738,0 0/0000 до 2482,6 0/0000. Меньше в эпидемический процесс были 

вовлечены подростки 15-17 лет, показатели заболеваемости составили от 252,8 
0/0000 до 823,6 0/0000. 
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Рис. 1. Динамика структуры заболеваемости ветряной оспой среди населения 

Екатеринбурга за 2011-2020 гг. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В структуре многолетней динамики заболеваемости ветряной оспой среди 

населения Екатеринбурга за 2011-2020 гг. доминирующим было детское 

население (от 93,6% до 97,2%), а показатели заболеваемости среди детей до 17 

лет колебались от 1955,4 0/0000 (2020 г.) до 5059,8 0/0000 (2018 г.), что очевидно 

связано с особенностями эпидемического процесса ВО.  
Среди детского населения возрастной группой риска заражения и заболевания 

ВО были дети 3-6 лет, удельный вес которых в структуре заболеваемости среди 

детей составил в среднем 60%, а показатели заболеваемости постоянно 

превышали таковые среди других возрастных групп. Именно в 3-6 лет 

начинается активное социально-коммуникативное развитие детей, общение со 

сверстниками, а иммунитет к ВО в этом возрасте, как правило, отсутствует.  
Так же группой риска по заболеваемости ветряной оспой были дети 1-2 лет, 

удельный вес которых в структуре заболеваемости среди детского населения 

составил в среднем 14,9%. 
Выявлено, что в структуре заболеваемости ВО среди детского 

контингента 1˗6 лет отмечалось доминирование детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации (ДОО), удельный вес составил в 

среднем до 82%. Чаще всего это связано с формированием в организованных 

коллективах эпидемических очагов ВО. При этом в данной социально-
возрастной группе интенсивность развития эпидемического процесса была 

выше среди детей 1-2 лет, показатели заболеваемости варьировали от 4756,8 
0/0000 до 26632,8 0/0000, в то время как среди детей 3-6 лет - от 5445,1 0/0000 до 

13550,1 0/0000. Различие показателей заболеваемости по годам статистически 

значимо и достоверно (t= 2,177, р <0,05). 
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В 2020 году отмечалось значительное снижение заболеваемости ВО среди всего 

населения г. Екатеринбурга, что связано с введением ограничительных 

мероприятий, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Вклад в заболеваемость ВО детского населения остался 

значительным – 97,2%. При этом по-прежнему среди детского контингента 1-6 
лет наибольшая заболеваемость ВО регистрировалась среди детей, 

посещающих ДОО (1–2 лет - показатель 11419,3 0/0000; 3–6 лет - показатель 

5445,1 0/0000). Поэтому противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

должны быть ориентированы на эту возрастную группу детского населения. 
ВЫВОДЫ  
1. Проведенный эпидемиологический анализ заболеваемости ВО среди 

населения г. Екатеринбурга показал по-прежнему высокую вовлеченность в 

эпидемический процесс детского населения города.  
2. Возрастной группой риска заражения и заболевания являлись дети от 1 

года до 6 лет, организованные в ДОО.  
3. Выявленные эпидемиологические особенности ветряной оспы 

определяют пути оптимизации эпидемиологического надзора: направленность 

на социально-возрастные группы риска, выбор стратегии профилактики и 

превентивных мер.  
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человека. - 2021. - 256 с. 
2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРУСНЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ АНТИТЕЛ ПРИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Елизавета Станиславовна Глотова1, Тарас Григорьевич Захарченко2, Наталия 

Владимировна Фатеева3, Юлия Борисовна Хаманова4 
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Аннотация 
Введение. Применение моноклональных антител (МКА) является в настоящее 

время одним из наиболее перспективных направлений противоинфекционной 

терапии. Вируснейтрализующие моноклональные антитела снижают вирусную 

нагрузку, интенсивность симптомов и предотвращают госпитализацию. Цель 

работы - оценить эффективность вируснейтрализующих моноклональных 

антител при лечении коронавирусной инфекции. Материалы и методы. Под 

наблюдением находилось 33 пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, госпитализированных в ГАУЗ СО «ГКБ № 40» г. Екатеринбург. 

Критерий включения: коморбидная патология, на фоне которой тяжело 

протекает коронавирусная инфекция. Статистическая обработка полученных 

данных проводилась на персональном компьютере при помощи пакета 

прикладных программ «AtteStat», версия 12.5, описание количественных 

признаков проводилось с использованием параметрических и 

непараметрических методов. Препараты вводились в первые семь дней 

болезни.  
Результаты. На фоне введения ВНА 84, 8 % пациентов коронавирусная 

инфекция протекала в средней степени тяжести, развитие интерстициальной 

пневмонии отмечалось у 48.5%. Обсуждение.  результаты нашего исследования 

подтверждаются литературными данными и согласуются с данными 

американских ученых. Выводы. Вируснейтрализующие моноклональные 

антитела обладают высокой эффективностью на ранних этапах лечения 
(выздоровление у 72,7%) и высокой безопасностью (не выявлено ни одной 

нежелательной реакции).  
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, моноклональные антитела.            
 
EXPERIENCE WITH THE USE OF VIRUS-NEUTRALIZING ANTIBODIES 
IN CORONAVIRUS INFECTION 
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Introduction. The use of monoclonal antibodies (MCA) is currently one of the most 
promising areas of anti-infective therapy. Virus-neutralizing monoclonal antibodies 
reduce viral load, reduce symptoms, and prevent hospitalization. The aim of the 
study – to evaluate the effectiveness of virus-neutralizing monoclonal antibodies in 
the treatment of coronavirus infection. Materials and Methods. Under observation 
there were 33 patients with a new coronavirus infection COVID-19, hospitalized in 
GAUZ SO "City Clinical Hospital No. 40" in Yekaterinburg. Inclusion criterion: 
comorbid pathology, against which the coronavirus infection is severe. Statistical 
processing of the obtained data was carried out on a personal computer using the 
AtteStat software package, version 12.5, the description of quantitative characteristics 
was carried out using parametric and non-parametric methods. The drugs were 
administered in the first seven days of illness. Results. Against the background of the 
introduction of VNA in 84.8% of patients, the coronavirus infection was of moderate 
severity, the development of interstitial pneumonia was noted in 48.5%. Discussion. 
The results of our study are confirmed by the literature data and are consistent with 
the data of American scientists. Conclusions. Virus-neutralizing monoclonal 
antibodies are highly effective in the early stages of treatment (72.7% recovery) and 
high safety (no adverse reactions were detected). 
Key words: Coronavirus infection, monoclonal antibodies. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Вирус нейтрализующие антитела (ВНА) представляют собой 

иммуноглобулины, снижающие инфекционность вируса путем связывания 

поверхностных эпитопов вирионов и тем самым блокирующие вход 

возбудителя в чувствительные клетки [1]. Идея их использования для лечения 

COVID-19 предлагалась еще в 2020 году. Применение моноклональных антител 

(МКА) является в настоящее время одним из наиболее перспективных 

направлений противоинфекционной терапии. Это обусловлено двумя 

основными причинами: технологичностью промышленного производства и 

высокой специфичностью [2]. Согласно прогнозам, вируснейтрализующие 

моноклональные антитела снижают вирусную нагрузку, интенсивность 

симптомов и предотвращают госпитализацию [3]. 
Цель исследования - оценить эффективность вируснейтрализующих 

моноклональных антител при лечении коронавирусной инфекции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Под наблюдением находилось 33 пациента с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, госпитализированных в ГАУЗ СО «ГКБ № 40» г. 

Екатеринбурга. Критерии включения: коморбидная патология, на фоне которой 

тяжело протекает коронавирусная инфекция: сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, ожирение, онкозаболевания, аутоиммунная 

патология. В выборку не вошли беременные и лица младше 17 лет. Средний 

возраст пациентов составил 56 лет. Сопутствующую патологию имели: 

гипертоническую болезнь 48,5%, 21% - сахарный диабет; 15,15% - 
хроническую сердечную недостаточность; 15,15% - бронхиальную астму или 

хроническую обструктивную болезнь лёгких по 6% имеют ХСН и аритмию, а 
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33,3% страдают 2 и более фоновыми патологиями, у 6% 6 и более фоновых 

патологий. 
От НКВИ были вакцинированы 23,3 % пациентов. ВНА вводились 

согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 

14 и методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 15 
Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном 

компьютере при помощи пакета прикладных программ «AtteStat», версия 12.5, 

описание количественных признаков проводилось с использованием 

параметрических и непараметрических методов 
Использовались следующие препараты: регкирона (регданивимаб), сотровимаб, 

бамланиваб+этесевимаб, касиривимаб+имдевимаб. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В общем и биохимическом анализах крови выявлены следующие 

результаты: значительного изменения уровня эритроцитов, лейкоцитов и СРБ 

не отмечается; отмечается повышение уровня лимфоцитов, тромбоцитов, 

мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ, также - снижение уровня КФК и ЛДГ (табл. 

1). 
Таблица 1  

Лабораторные показатели при НКВИ до и после введения ВНА 
  До После 

Лейкоциты 6,43 5.88 
Эритроциты 4.44 4.38 
Лимфоциты 27.85 35.71 
Тромбоциты 129.13 222.2 

Мочевина 7.25 11.39 
Креатинин 88.3 115.6 

КФК 164.5 139.53 
ЛДГ 228.77 194.9 
АЛТ 31.32 37 
АСТ 31.62 43.2 
СРБ 25.01 26.94 

На фоне введения ВНА 84, 8 % пациентов коронавирусная инфекция 

протекала в средней степени тяжести, развитие интерстициальной пневмонии 

отмечалось у 48.5%. Наблюдался один летальный исход у пациента 94 лет с 

тяжёлой коморбидной патологией (ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет, ХБП, ожирение). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования получены данные о высокой эффективности 

использования вируснейтрализующих моноклональных антител, что 

согласуется с литературными данными [1]. 
В 2020 американскими исследователями было установлено, что 

использование МКА на амбулаторном этапе позволяет снизить риск тяжёлого 
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течения коронавирусной инфекции и предотвратить госпитализацию в 

стационар [3]. Наше исследование отличалось от предыдущих работ 

применением препаратов на стационарном этапе, но в ранние сроки 

заболевания, и тем не менее получены схожие результаты об эффективности 

вирусннейтрализующих МКА.  
ВЫВОДЫ 
 1. Применение вируснейтрализующих моноклональных антител высоко 

эффективно при введении на ранних этапах заболевания в стационарных 

условиях (выздоровление у 72,7%). 
2. Моноклональные антитела обладают высокой безопасностью: не 

выявлено ни одной нежелательной лекарственной реакции. 
3. Раннее введение моноклональных антител позволило предотвратить 

развитие острого респираторного дистресс-синдрома у 96,9% и развитие 

пневмонии у 51,5% пациентов. 
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Аннотация 
Введение. Анализ данных об отношении населения к вакцинации, оценка 

причин отказов, определение способов получения населением информации и 

дезинформации о вакцинопрофилактике, приобретают большое практическое 

значение в формировании положительного мнения общества согласно 

иммунизации. Цель исследования - выявить знания и мнения пациентов, 

перенесших НКВИ, определить способы получения информации об 

иммунизации, установить изменение убеждений пациентов к важности 

вакцинации после перенесённого заболевания. Материалы и методы. 
рандомизированное клиническое исследование в форме анонимного 

добровольного анкетирования среди пациентов с диагнозом НКВИ (COVID-19) 
на базе ГАУЗ СО «ГКБ №40». Результаты. На 1-ом месте, в структуре отказов, 

среди выявленных основных причин, является боязнь побочных эффектов и 

поствакцинальных осложнений, встречающихся среди 44,2% респондентов. 

Отдельно рассмотренная группа работников сферы здравоохранения показала 

приверженность к вакцинации среди 75% опрошенных. Основной источник 

информации о вакцинопрофилактике от НКВИ являются СМИ. Обсуждение. В 

группе медицинских работников за вакцинацию высказываются лица, 

обладающие высшим и средним медицинским образованием. СМИ и 

социальные сети являются преобладающими источниками получения 

информации в группе пациентов, имеющих негативное мнение согласно 

вакцинопрофилактики. Выводы. В результате перенесенного заболевания две 

трети опрошенных изменили свое первоначально мнение относительно 

вакцинопрофилактики. Убедительным способом приверженности вакцинации 

являются научные площадки с мнением экспертов. 
Ключевые слова: вакцинопрофилактика, новая коронавирусная инфекция, 

население, приверженность вакцинации, антивакцинальное движение. 
 
KEY BELIEFS OF THE SOCIETY REGARDING VACCINATION AGAINST 
THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 
Anastasia S. Gorshkova1, Pavel L. Kuznetsov2 
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1anastasiagorshkova1997@mail.ru 
Abstract  
Introduction. Analysis of data on the attitude of the population to vaccination, 
assessment of the reasons for refusals, determination of ways for the population to 
receive information and misinformation about vaccination, are of great practical 
importance in shaping a positive public opinion on immunization. The aim of the 
study - to identify the knowledge and opinions of patients who have undergone 
NCVI, to determine ways to obtain information about immunization, to establish a 
change in patients' beliefs about the importance of vaccination after an illness. 
Materials and methods. Randomized clinical trial in the form of an anonymous 



 
1923 

voluntary questionnaire survey among patients diagnosed with NKVI (COVID-19) 
on the basis of the State Clinical Hospital No. 40. Results. In the first place, in the 
structure of refusals, among the identified main reasons, is the fear of side effects and 
post-vaccination complications, occurring among 44.2% of respondents. A separately 
examined group of health workers showed adherence to vaccination among 75% of 
respondents. The main source of information about vaccination against NKVI is the 
media.  Discussion. In the group of medical workers, people with higher and 
secondary medical education are in favor of vaccination. The media and social 
networks are the predominant sources of information in the group of patients who 
have a negative opinion about vaccination. Сonclusions. As a result of the illness, 
two-thirds of the respondents changed their initial opinion regarding vaccination. A 
convincing way to adhere to vaccination are scientific platforms with expert opinion. 
Key words: Vaccine prophylaxis, new coronavirus infection, population, adherence 
to vaccination, anti-vaccination movement 
 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день мир переживает пандемию нового вирусного 

заболевания COVID-19, обусловленного новым штаммом коронавируса SARS-
CoV-2. Пандемия новой коронавирусной инфекции (НКВИ) была объявлена 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 

2020г. Ограничительные меры, созданные с целью сокращения социальных 

контактов, широкое использование средств индивидуальной защиты, массовое 

обследование для выявления бессимптомных носителей, развернутое во многих 

странах, в том числе и в Российской Федерации, позволили существенно 

снизить темпы распространения инфекции в первом году пандемии. Однако, 

одновременно с созданием многих мероприятий, в начале пандемии возник 

консенсус в отношении того, что вакцинация является окончательным 

решением для реализации надежд человечества на профилактику заболевания и 

формированию коллективного иммунитета [1]. Поэтому общество с ожиданием 

наблюдало за тем, как различные программы стартовали по всему миру с целью 

создания вакцин, доказывающих свою эффективность в достаточно короткие 

сроки. Конечно, можно сказать, что наука и научные сообщества нашли подход 

к, казалось бы, непреодолимой задаче. Но, этот стремительный прогресс был 

отягощен не менее серьезной проблемой современности – информационной 

эпидемией в эпоху социальных сетей. Таким образом, так называемая, 
псевдонаучная дезинформация стёрла представление социума о болезни и 

серьезно подорвала положительное отношение к программам вакцинации [1].  
Отсутствие общепринятых эффективных схем этиотропного лечения НКВИ 

определяет вакцинопрофилактику актуальным и безальтернативным способом 

снижения заболеваемости.  
Следовательно, анализ данных об отношении населения к вакцинации, 

оценка причин отказов, определение наиболее популярных и доступных 

способов получения населением информации и дезинформации о 
вакцинопрофилактике, приобретают большое практическое значение в 

формировании положительного мнения общества согласно иммунизации. 
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Цель исследования - выявить знания и мнения пациентов, перенесших 

НКВИ, о вакцинации и возможных последствиях при отказе от прививок, 

определить наиболее доступные способы получения информации об 

иммунизации, установить изменение убеждений пациентов к важности 

вакцинации после перенесённого заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено рандомизированное клиническое исследование в форме 

анонимного добровольного анкетирования среди госпитализированных 

пациентов с диагнозом НКВИ (COVID-19) на базе ГАУЗ СО «ГКБ №40», II 
инфекционного отделения. В исследование включены 104 пациента, из них 

60,6% женщины и 39,4% мужчины. Средний возраст респондентов составил 

67±3,8 лет. 
Авторами была разработана анкета, состоящая из трех разделов. Первый 

раздел включал в себя 7 вопросов, такие как пол, возраст, образование, 

социальный статус, сферу деятельности, специальность. Второй блок вопросов 

посвящен отношению пациентов к вакцинопрофилактике против различных 

инфекционных заболеваний, в т.ч. против НКВИ, а также причинам отказа от 

вакцинации, в случае медицинского отвода или же перечня иных факторов, и 

последний вопрос для вакцинированных пациентов о том, что же послужило 

причиной привиться против НКВИ. Третий раздел анкетирования включал в 

себя вопросы о том, как изменилось отношение пациентов к вакцинации против 

COVID-19, после перенесенного заболевания, повлияли ли на их мнение такие 

факторы как - пребывание в отделении реанимации, степень тяжести своего 

состояния на период стационарного лечения, беспокойство за своих 

родственников/друзей/знакомых, не прошедших иммунизацию.  
Статистическая обработка полученных данных производилась в ПС 

Microsoft Excel 2018 с расчетом относительных и средних величин. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам данных анонимного опроса установлено, что за 

необходимость вакцинации высказались 23% опрошенных. Однако 77% 

прошедших анкетирование высказались негативно по отношению 

вакцинопрофилактике против НКВИ. Из причин отказов от иммунизации на 1-
ом месте находится боязнь побочных эффектов и поствакцинальных 

осложнений (44,2%), на 2-ом - мнение о том, что «мой естественный иммунитет 

достаточно сильный, чтобы справиться с инфекцией и без введения вакцины» 

(15,2%) и собственный негативный опыт вакцинации от других заболеваний 

(12,3%), на 3-ем – мнение о том, что эффективность вакцины находится под 

большим вопросом «это всё – фарс, и чей-то злой замысел» (11,3%) и 

ожидание, пока прививку сделают большее количество людей, в связи с чем 

станут более понятны последствия ее введения (10,1%), и в 6,9% случаев 

причиной отказов были медицинские противопоказания (рис. 1) [2] 
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Рис. 1. Структура отказов от вакцинации среди пациентов 

 
При изучении структуры опрошенных пациентов согласно сфере 

деятельности, получены следующие результаты: на область здравоохранения 

пришлось 11,5% анкетированных, 3,8% - образование, 4,8% - финансы, 

страхование и профессиональная деятельность, 25,9% - металлургия и 

машиностроение, 16,4% – розничная торговля/продажи, 29,8% - транспорт и 

средства транспорта, на долю не работающих – 7,7%. 
 При изучении отношения к иммунизации пациентов – работников сферы 

здравоохранения, установлено, «за» вакцинацию высказываются врачи разных 

специальностей - 100%. Также «за» вакцинацию высказались 83,3% среднего 

медицинского персонала, 33,3% младшего медицинского персонала. 

Сомневаются в эффективности иммунизации 16,6% среднего медицинского 

персонала. И 66,6% (3 пациента (младший медицинский персонал)) 

высказались «против» проведения вакцинопрофилактики (рис. 2).  

 
Рис. 2. Отношение к вакцинации среди работников сферы здравоохранения 

 
Сведения об иммунизации невакцинированные пациенты получают из 

средств массовой информации в 54,4%, социальных сетей и мнения 

общественных деятелей – 23,1%, сообщений на научных площадках 

ученых/врачей/других экспертов – 12,9%, самостоятельного изучения 
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медицинской литературы – 9,6%. Среди анкетированных пациентов, 
прошедших иммунизацию: на 1-м месте – сообщения на научных площадках 

ученых/врачей/других экспертов – 33,3%, а также средства массовой 

информации в 29,2%, 2 место разделили следующие позиции – самостоятельное 

изучение медицинской литературы – 20,9%, социальные сети и мнения 

общественных деятелей – 16,6% (рис. 3).  

 
Рис.3. Наиболее популярные способы получения информации о 

вакцинопрофилактике среди пациентов 
 

Отношение, непрошедших вакцинацию, пациентов в пользу иммунизации 

составило 64,2%, основополагая свое мнение на таких факторах, как – оценка 

степени тяжести своего состояния на период стационарного лечения (78,1%), 

пребывание в отделении реанимации (12,3%), беспокойство за своих 

родственников/друзей/знакомых, не прошедших иммунизацию (9,6%). 35,8% 
остались при первоначальном негативном мнении. Среди вакцинированных 

пациентов: в пользу вакцинации высказались 37,5% опрошенных, 

основополагая свое мнение на таких факторах как - оценка степени тяжести 

своего состояния на период стационарного лечения (66,6%), беспокойство за 

своих родственников/друзей/знакомых, не прошедших иммунизацию (33,3%), 

изменили свое первоначальное мнение согласно вакцинации – 62,5% 
анкетированных, основополагая свое мнение на том факторе, что вакцинация 

не защитила их от болезни. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно полученным данным анонимного анкетирования установлено, 

что за необходимость вакцинации высказалась лишь треть опрошенных. 

Однако, большая часть прошедших анкетирование высказалась негативно по 

отношению вакцинопрофилактике против НКВИ. Анализируя структуру 

отказов от вакцинации, лидирующую позицию заняли следующие аргументы – 
боязнь побочных эффектов и поствакцинальных осложнений.  

При изучении отношения к иммунизации пациентов – работников сферы 

здравоохранения, установлено, что большая часть опрошенных выступают «за» 

вакцинацию. Активнее других высказываются «за» вакцинацию врачи разных 

специальностей. В пользу вакцинации приводились следующие аргументы: 
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«боялся(ась) заболеть», «слышал(а), что не вакцинированные болеют тяжелее, 

чем вакцинированные», «на рабочем месте пригрозили отстранением от работы 

без сохранения заработной платы, если не поставлю прививку», «материальное 

поощрение за поставленную прививку со стороны работодателя», «мне нужно 

было выехать за границу», «хотел(а) получить QR код», и др. «сомневающиеся» 

в вакцинации младшие медицинские работники, отметили, что не обладают 

достаточными знаниями о вакцинах, часть из них не уверена в качестве вакцин, 

а часть отметила, что «после проведения прививок люди все равно болеют». 
Анализируя способы получения информации о вакцинации против НКВИ, 

выявлено, что сведения об иммунизации невакцинированные пациенты 

получают в основном из средств массовой информации, а пациенты, 

прошедшие иммунизацию из сообщений на научных площадках 

ученых/врачей/других экспертов  
Проводя анализ полученных данных о том, как изменилось отношение 

пациентов к вакцинации против COVID-19, после перенесенного заболевания, 

выявлено, что большая часть пациентов, непрошедших вакцинацию, 

высказалась в пользу иммунизации, сформировав свое мнение на таких 

факторах, как – оценка степени тяжести своего состояния на период 

стационарного лечения, пребывание в отделении реанимации, беспокойство за 

своих родственников/друзей/знакомых, не прошедших иммунизацию. Однако, 
треть опрошенных осталась при первоначальном негативном мнении 

относительно вакцинопрофилактики. Обратный результат получен при 

анкетировании пациентов, прошедших иммунизацию. В ходе которого было 

установлено, что в пользу вакцинации высказались лишь треть опрошенных, а 

большая часть анкетированных высказалась негативно, обосновав свое мнение 

на том факторе, что вакцинация не защитила их от болезни. 
ВЫВОДЫ 
1. Большинство опрошенных пациентов негативно относились к 

вакцинации до заболевания, изменив свое первоначальное мнение на период 

выздоровления.  
2. Наиболее популярным и доступным способом получения знаний о 

вакцинопрофилактике, не вакцинированного населения, являются средства 

массовой информации, а среди вакцинированной группы участников - 
сообщения на научных площадках ученых/врачей/других экспертов. 

3. Отказ от прививок чаще связан с недостаточными знаниями пациентов 

о прививках, полученных из СМИ и социальных сетей некомпетентных в 

данном вопросе, что свидетельствует о необходимости более тщательного 

подхода к разъяснению пациентам сути и необходимости вакцинации 

профессиональными лидерами мнений.  
4. Сомнения о пользе и необходимости иммунизации среди работников 

сферы здравоохранения диктуют необходимость формирования у них более 

активной профессиональной позиции по вопросам иммунопрофилактики, как в 

отношении пациентов, так и сохранения собственного здоровья. 
5. Несмотря на степень тяжести своего состояния на период заболевания 

треть опрошенных, не вакцинированных пациентов, осталась при 
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первоначальном мнении о необходимости вакцинопрофилактики, а 

большинство опрошенных, прошедших вакцинацию, сформировали негативное 

мнение согласно иммунизации. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
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Аннотация 
Введение. На данный момент отмечаются невысокие темпы вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции несмотря на то, что устанавливается целевой 

показатель массовой вакцинации в стране до 80% взрослого населения для 

снижения нагрузки на систему здравоохранения и предупреждения серьёзных 

последствий как для экономики, так и для жизни каждого человека в 

отдельности. Цель исследования - оценить субъективное мнение респондентов 

о переносимости вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по 

числу и выраженности местных и системных реакций организма. Материалы и 

методы. Анкетирование в формате Google Forms для респондентов (194 

человека), прошедших вакцинацию против COVID-19. Результаты. Наиболее 

часто встречались такие побочные эффекты, как слабость 68% (n=132), 

повышение температуры тела 67,5% (n=131), общее недомогание 63,9% 

(n=124), тошнота 20,6% (n=40), болезненность 80,9% (n=157), гиперемия и отёк 

по 12,4% (n=24) в месте инъекции. Обсуждение. Полученные результаты по 

большей части соответствуют данным научной литературы за исключением 

единичных случаев, а именно одышка, боль в области легких, затрудненное 

дыхание, обострение васкулита и нейродермита. Выводы. В большинстве 

случаев побочные эффекты и сроки их сохранения соответствуют 

представленным в клинических исследованиях. Больше половины опрошенных 



 
1929 

не отмечали негативного влияния на их учебную/профессиональную 

деятельность.  
Ключевые слова: НКВИ, вакцинация, побочные эффекты. 
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Abstract 
Introduction. At the moment, there are low rates of vaccination against a new 
coronavirus infection, despite the fact that a target for mass vaccination in the country 
is being set to 80% of the adult population to reduce the burden on the health care 
system and prevent serious consequences for both the economy and the life of each 
individual. The aim of the study - to evaluate the subjective opinion of respondents 
about the tolerability of vaccines against the new coronavirus infection COVID-19 by 
the number and severity of local and systemic reactions of the body. Materials and 
methods. Questionnaire in Google Forms format for respondents (194 people) who 
have been vaccinated against COVID-19. Results. The most common side effects 
were weakness 68% (n=132), fever 67.5% (n=131), general malaise 63.9% (n=124), 
nausea 20.6% (n=40), soreness 80.9% (n=157), hyperemia and edema by 12.4% 
(n=24) at the injection site. Discussion. The results obtained mostly correspond to the 
data of the scientific literature, with the exception of isolated cases, namely shortness 
of breath, pain in the lungs, difficulty breathing, exacerbation of vasculitis and 
neurodermatitis. Conclusions. In most cases, side effects and the timing of their 
preservation correspond to those presented in clinical studies. More than half of the 
respondents did not note a negative impact on their educational/professional 
activities. 
Keywords: COVID-19, vaccination, side effects. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящий момент актуальность борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 безусловно высока. В РФ выявлено более 17 млн случаев 

заболевания COVID-19, из которых более чем в 350 тыс. случаев заболевание 

закончилось летальным исходом [5].  
На данный момент отмечаются невысокие темпы вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции несмотря на то, что устанавливается целевой 

показатель массовой вакцинации в стране до 80% взрослого населения для 

снижения нагрузки на систему здравоохранения и предупреждения серьёзных 
последствий как для экономики, так и для жизни каждого человека в 

отдельности [4]. Существуют разные причины, по которым население 

отказывается вакцинироваться, в том числе опасение плохой переносимости 

вакцины, её негативное влияние на производительность труда и невозможность 

выполнения всех запланированных задач. 
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По мнению д.б.н., профессора Сколковского института науки и 

технологий и Университета Ратгерса (США) Константина Северинова имеет 

место низкий уровень профессиональных знаний некоторых врачей, не 

рекомендующих вакцинироваться из-за боязни взять на себя ответственность и 

порекомендовать прививку в ожидании плохой её переносимости пациентом. 
Цель исследования - оценка субъективного мнения респондентов о 

переносимости вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по 

числу и выраженности местных и системных реакций организма. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Респондентам была предложена анкета в формате Google Forms, 

состоящая из 15 вопросов, касающихся пола, возраста пациентов, используемой 

вакцины и наличия/отсутствия ПЭ вакцинации. Вопросы были составлены с 

учетом данных клинических исследований о переносимости и реактогенности 

вакцин.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В опросе приняли участие 194 человека, из которых женщин 77,3%, 

n=150, а мужчин 22,7%, n=44 (таб.1). Преобладали лица в возрасте от 18 до 25 

лет, их доля составила 67,5%, n=131. Из всех респондентов подавляющее число 

вакцинировались вакциной Гам Ковид Вак (Спутник V) - 80,9%, n=157. 
Таблица 1 

Половозрастная структура респондентов, n=194 (%) 
Половая структура 

Пол % n 
Женский 77,3 150 
Мужской 22,7 44 

Возрастная структура 
Возраст % n 
18-20 лет 29,9 58 
21-25 лет 37,6 73 
26-30 лет 4,6 9 
31-35 лет 1,5 3 
36-40 лет 3,1 6 
41-45 лет 7,2 14 
46-50 лет 4,1 8 
Старше 50 лет 11,9 23 

Исходя из неоднозначной ситуации, сложившейся вокруг данных вакцин, 

в анкету был включён вопрос о самостоятельном/вынужденном решении 

прививаться. По результатам опроса было выявлено, что большинство 

респондентов считают решение о вакцинации самостоятельным (67,1%). 
Говоря о побочных эффектах, стоит отметить, что наиболее часто 

отмечались проявления гриппоподобного синдрома: слабость 68% (n=132), 

повышение температуры тела 67,5% (n=131) и общее недомогание 63,9% 

(n=124). В 23,2% случаев отмечалось повышение температуры до 37,5°С, и в 

18,6% -до 38°С (таб.2). 
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Со стороны ЖКТ не отмечали никаких побочных явлений 68,6% 

отпрошенных (n=133), из наиболее часто встречающихся отмечалась тошнота в 

20,6% случаев (n=40). Со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем 

также большинство респондентов не отмечали каких-либо побочных эффектов 

(74,7%, n=145), наиболее часто встречались головокружение (14,4%, n=28) и 

повышение частоты сердечных сокращений (9,8%, n=19). Со стороны органов 

дыхательной системы 78,9% опрошенных не отмечали побочных эффектов, из 

возможных встречались першение в горле (10,8%, n=21) и насморк (8,8%, 

n=17), а также единичные случаи одышки, боли в области лёгких и 

затруднённого дыхания (таб. 2). 
Болезненность в месте инъекции отмечали 80,9% опрошенных (n=157), а 

также в равной степени наличие гиперемии и отёка (12,4%, n=24). Данные 

представлены в таблице 2. Были выявлены единичные случаи васкулита и 

обострения нейродермита. 
Таблица 2 

Структура нежелательных реакций после вакцинации, n=194 (%) 
Гриппоподобный синдром 

Явление % n 
Озноб 50,5 98 
Повышение 

температуры тела 
67,5 131 

Боль в мышцах 55,2 107 
Боль в суставах 24,2 47 
Головная боль 49 95 
Слабость 68 132 
Общее недомогание 63,9 124 
Отсутствовали 14,9 29 

Повышение температуры тела 
Значение % n 
До 37,5 градусов 23,2 45 
До 38 градусов 18,6 36 
До 38,5 градусов 13,9 27 
До 39 градусов 8,8 17 
До 39,5 градусов 4,6 9 
Выше 39,5 градусов 2,1 4 
Отсутствовало 28,9 56 

Желудочно-кишечный тракт 
Явление % n 
Тошнота 8,8 17 
Рвота 0,5 1 
Снижение аппетита 20,6 40 
Диарея 7,7 15 
Боли в эпигастральной 

области 
3,6 7 
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Ощущение 

дискомфорта 
7,2 14 

Отсутствовали 68,6 133 
Дыхательная система 

Явление % n 
Боль в горле 6,2 12 
Першение в горле 10,8 21 
Заложенность носа 6,7 13 
Насморк 8,8 17 
Другие 2,5 5 
Отсутствовали 78,9 153 

Сердечно-сосудистая и нервная системы 
Явление % n 
Повышение АД 5,2 10 
Повышение ЧСС 9,8 19 
Боль в области сердца 4,1 8 
Головокружение 14,4 28 
Обморочные 

состояния 
4,6 9 

Другие 1 2 
Отсутствовали 74,7 145 

Местные реакции 
Явление % n 
Болезненность 80,9 157 
Гиперемия 12,4 24 
Отёк 12,4 24 
Отсутствовали 14,9 29 

В большинстве случаев все побочные реакции проходили в течение 2 

дней (36,1% опрошенных). При этом более половины респондентов принимали 

препараты для снятия нежелательных реакций (58,2%). 
Для общей субъективной оценки переносимости вакцинации 

респондентам был предложен вопрос о негативном влиянии их состояния после 

прививки на учебную/профессиональную деятельность, где 52,6% опрошенных 

его не отмечали. Также была предложена 5-бальная шкала оценки состояния 

респондентов после вакцинации, где, практически в равной степени 

встречались оценки в 3 (25,8%), 4 (27,8%) и 5 (30,4%) баллов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что 

большая часть из возможных побочных эффектов (ПЭ) и длительность их 

сохранения соответствуют данным научной литературы за исключением 

единичных случаев, а именно одышка, боль в области легких, затрудненное 

дыхание, обострение васкулита и нейродермита. 
Известны данные о том, что ПЭ бывают преимущественно лёгкой или средней 

степени выраженности, могут развиваться в 1-2-е сутки после вакцинации и 
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разрешаются в течение 3 последующих дней [2]. Из наиболее 

распространённых реакций встречаются общие (непродолжительный 

гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением 

температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, 

головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, 

отёчность). Реже отмечаются ПЭ со стороны различных органов и систем 

организма [1,3]. 
Также в нескольких клинических испытаниях сообщалось о серьезных 

ПЭ, но ни у одного из них не было подтвержденной взаимосвязи с введением 

вакцины [3]. 
ВЫВОДЫ 
Сравнивая полученные результаты с заявленными побочными эффектами 

после вакцинации, можно выделить следующее: 
1. В большинстве случаев побочные эффекты и сроки их сохранения 

соответствуют представленным в клинических исследованиях. 
2. Больше половины опрошенных не отмечали негативного влияния на их 

учебную/профессиональную деятельность. Прочие респонденты отмечали, что 

приём лекарственных препаратов (рекомендован приём жаропонижающих и 

антигистаминных препаратов) нормализовал их самочувствие. 
3. Практически все опрошенные оценивали своё состояние после 

вакцинации на 3-5 баллов. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
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Аннотация 
Введение. В настоящий момент актуальность борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией не утратила своей значимости. В России выявлено практически 18 

млн случаев заболевания, из которых летальным исходом закончилось более 

чем 360 тысяч случаев [1]. Несмотря на специфическую профилактику от 

COVID-19 – вакцинацию, все еще отмечаются случаи заболевания и связанные 

с ними отдаленные последствия – постковидный синдром. Цель исследования 
- оценка субъективного мнения респондентов о симптомах после COVID-19. 
Материалы и методы. Когортное исследование 75 ответов в формате анкеты 

Google Forms людей от 18-50 лет с подтвержденным COVID-19. Результаты. 
Жалобы со стороны дыхательной системы отметили 32% респондентов, со 

стороны желудочно-кишечного тракта- 30,6%, ЛОР-органов- 12%, со стороны 

нервной системы- 52% опрошенных. Обсуждение. Наиболее часто 

встречающиеся симптомы со стороны нервной системы, а также сенсорной 

системы (проблемы, связанные с обонянием и вкусом). Также, большинство 

респондентов столкнулись с повышенной тревожностью после коронавирусной 

инфекции. Выводы. Большинство опрашиваемых перенесли заболевание в 

легкой форме. Наименьшее количество симптомов было выявлено со стороны 

желудочно-кишечного тракта и ЛОР органов. Наиболее встречающиеся и 
наиболее выраженные- неврологические симптомы. Многие респонденты 

отметили повышенную утомляемость, усталость после физической нагрузки. 
Ключевые слова: НКВИ, постковидный синдром 
 
SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE CONDITION AFTER A NEW 
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 
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Abstract 
Introduction. The relevance of controlling a new coronavirus infection has not lost 
its importance. In Russia, almost 18 million cases have been detected, of which more 
than 360,000 cases have been fatal [1]. Despite specific COVID-19 prevention with 
vaccination, cases, and related long-term sequelae – long COVID - are still occurring. 
The aim of the study - to assess the respondent’s subjective opinion about the 

symptoms after COVID-19. Materials and Methods. Cohort study of 75 responses 
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in Google Forms questionnaire format of people from 18-50 years old with confirmed 
COVID-19. Results. Complaints from the respiratory system were reported by 32% 
of respondents, from the gastrointestinal tract by 30.6%, from ENT organs by 12%, 
from the nervous system by 52% of respondents. Discussion. The most common 
symptoms are those of the nervous system, as well as sensory system (problems 
related to smell and taste). Also, the majority of respondents experienced excessive 
anxiety after coronavirus infection. Conclusions. Most of the people surveyed had a 
mild form of the disease. Gastrointestinal and ENT symptoms were the least 
common. The most frequent and most pronounced were neurological symptoms. 
Many respondents reported increased fatigue and tiredness after physical activity. 
Key words: COVID-19, post-COVID-19 syndrome, long COVID 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящий момент актуальность борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией не утратила своей значимости. В России выявлено около 18 млн 

случаев заболевания, из которых летальным исходом закончилось более чем 

360 тысяч случаев [1]. 
Несмотря на специфическую профилактику от COVID-19 – вакцинацию, 

все еще отмечаются случаи заболевания и связанные с ними отдаленные 

последствия. Постковидное состояние оказывает снижение качества жизни и 

влияет на трудоспособность.  
  Исследования выявили, что у 10-20% населения не смогли полностью 

восстановиться в течение трех недель после перенесенной острой инфекции [2]. 

Согласно другому проведенному исследованию чаще всего пациенты после 

перенесенного COVID-19 испытывали утомляемость и одышку [3].  
Цель исследования - оценка субъективного мнения респондентов о 

симптомах после перенесения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

основании анкетирования, которое предполагало сведения о тяжести 

заболевания, возрасте пациента, времени болезни. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для опроса респондентов использовалась анкета в формате Google Forms, 

в которой было предложено 12 вопросов, условно разделенные на группы: 

сведения о пациенте, протекание болезни, и собственно симптомы. Вопросы 

были составлены на основании данных клинических исследований. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В опросе приняли участие 75 человек, большинство опрошенных из 

возрастной группы от 18 до 50 лет. Также был вопрос о времени заболевания, 

согласно которому большинство пациентов 40%, n=30 переболели 6-12 месяцев 

назад. За минимальный отрезок после болезни был взят 1 месяц согласно 

клиническим рекомендациям. 
Большая часть респондентов переносили COVID-19 в легкой форме, в 

тяжелой форме переболели наименьшее количество опрошенных. Тяжесть 

заболевания выяснилась субъективно путем оценки респондентами своей 

температуры тела, ЧДД, наличия одышки и сатурации во время болезни.  
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Далее вопросы были распределены по системам органов и респонденту 

предлагалось оценить симптом по шкале от 0 до 4, где 0- отсутствие симптома, 
а 4- наиболее выраженный симптом.  

Со стороны дыхательной системы чаще всего респонденты отмечали у 

себя одышку. Астено-вегетативный синдром и дерматологические нарушения 

отметили у себя больше половины участников анкеты. Со стороны ЖКТ чаще 

всего респонденты отмечали у себя диарею и нарушения аппетита, оценивая их 

на 1 балл. Симптомы со стороны ЛОР-органов оказались менее 

встречающимися среди симптомов со стороны других систем. Наиболее часто 

встречающимися симптомы постковидного синдрома: нарушение обоняния или 
вкуса, либо сочетание этих симптомов. Далее были изучили неврологические 

симптомы. Субъективно пациенты наиболее часто обнаруживают у себя 

нарушение когнитивных функций. 
В завершении анкеты мы добавили 2 вопроса о тревожности и 

необходимости психологической помощи после COVID-19. Согласно ответам, с 

повышенной тревожностью встретились чуть меньше половины респондентов, 

а в психологической помощи нуждались 13,3%, n=10 опрошенных.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно зарубежным исследованиям [3,4] одышка и усталость 

сохранялась у 87% переболевших COVID-19; согласно нашему исследованию, 

этот процент меньше. Среди респондентов подавляющее большинство 

переболело в легкой форме, но постковидный синдром все равно проявился, 

что также подтверждает отечественные исследования [1]. Также мы выяснили, 

что наиболее часто пациентов с постковидным синдромом беспокоят 

неврологическая симптоматика и нарушение когнитивных функций, что не 

противоречит иной литературе [5]. Различия с другими научными работами, 

которые выявились после проведения анкетирования, мы объясняем тем, что 

наше исследование достаточно мало, для более объективных данных 

исследование нуждается в большем количестве людей. 
Таблица 1  

Возрастная структура респондентов 
Возраст % n 

18-50 лет 98,7 74 
51+ 1,3 1 

 
Таблица 2 

Структура респондентов, переболевших COVID-19 
Количество месяцев, 

прошедших после болезни 
% n 

1-3 месяца 38,7 29 
3-6 месяцев 10,7 8 
6-12 месяцев 40 30 

Таблица 3 
Структура поражения систем организма 
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Симптом n %  Степень выраженности 
(превалирующий вариант) 

Дыхательная система  
Одышка 24 32% 1 
Кашель 13 17,3% 2-3 
Боль в груди 17 22,6% 1 
Астено-вегетативный синдром + 

дерматологические проявления 
 

Усталость 52 69,3% 4 
Быстрая утомляемость 

после физических нагрузок 
51 68% 2 

Повышение температуры 

тела 
19 25,3% 1 

Кожные высыпания 18  24% 1 
Желудочно-кишечный тракт  
Тошнота 13  17,3%  1 
Рвота 2  2,6%  1 
Диарея 18  24%  1 
Потеря или снижение 

аппетита  
23  30,6%  1 

ЛОР-органы  
Звон в ушах 4 5,3% 2 
Ушная боль 6 8%  1 
Боль в горле 9 12%  1 
Вкус и обоняние   
Аносмия 30 40%  4 
Гипосмия 36 48%  1 
Паросмия 39 52%  4 
Гиперосмия 19 25,3%  1 
Нервная система  
Нарушение сна 33 44%  2 
Головная боль 35 46,6%  1 
Головокружение  23 30,6%  1 
Потеря или снижение 

концентрации и внимания 
39 52%  4 

Покалывание и/или 

онемение конечностей 
19 25,3%  Равное количество голосов- 

1,2,4. 
Снижение умственной 

работоспособности 
37 49,3%  2 

 
ВЫВОДЫ 
Большинство опрашиваемых перенесли заболевание в легкой форме. 

Наименьшее количество симптомов было выявлено со стороны желудочно-
кишечного тракта и ЛОР органов. Наиболее встречающиеся и наиболее 
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выраженные неврологические симптомы, в числе которых аносомия, 

гипосомия, гиперосмия. Многие респонденты отметили повышенную 

утомляемость, усталость после физической нагрузки. Большое количество 

респондентов встретились с повышенной тревожностью после короновирусной 

инфекции. 
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LONG COVID У ДЕТЕЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация  
Введение. Пандемия SARS-CoV-2 затронула все возрастные группы, все слои 

населения, привела к большому урону в сфере здравоохранения, ухудшилось 

социально-экономическое положение в стране и мире. Цель исследования - 
выявление особенностей клинического течения SARS-Cov-2 у детей, 

проживающих в г. Челябинске и состояния здоровья детей в течение 6 месяцев 

после перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Материалы и методы. 
Исследование проводилось на базе ГАУЗ «ДГКП №1» г. Челябинска. В 

проспективное исследование методом сплошной выборки включено 94 ребенка 

(41 девочек, 53 мальчика), у которых с апреля 2020 г. по ноябрь 2021 года была 
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выявлена инфекция SARS-CoV-2 методом ПЦР с обратной транскрипцией. 

Изучена клиническая симптоматика и оценка состояния здоровья детей в 

течение 6 месяцев после выявления SARS-CoV-2. Результаты. Легкая форма 

SARS-CoV-2 зарегистрирована у 39 детей, среднетяжелая (по критерию уровня 

лихорадки) у 5 детей, бессимптомная форма SARS-CoV-2 установлена у 8 

детей. Проанализированы особенности течения SARS-CoV-2 у детей в группе, и 

изучено состояние здоровья детей в течение 6 месяцев после перенесенной 

инфекции SARS-CoV-2, выявлен астенический синдром у 13 детей со средней 

длительностью 1-2 месяца. Обсуждение. У 35 детей были выявлены изменения 

в состоянии здоровья, которые можно отнести к Long-COVID, в структуре 

которого основную часть имел астенический синдром. Выводы. Самым частым 

изменением в состоянии здоровья в течение 6 месяцев после перенесенной 

инфекции SARS-CoV-2 у детей был астенический синдром, средняя 

длительность которого составила 2 месяца. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, дети, клинические 

проявления, астенический синдром. 
 
CHILDREN’S LONG COVID-19: CHANGES IN HEALTH 
Liliya I. Zhmaeva1, Elena N. Serebryakova2 
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1liliya_khamitova-medicine@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The SARS-CoV-2 pandemic has affected all age groups, all segments 
of the population, has led to great damage in the health sector, and the socio-
economic situation in the country and the world has worsened. The aim of the study 
- to identify the features of the clinical course of SARS-CoV-2 in children living in 
Chelyabinsk and the health status of children within 6 months after SARS-CoV-2 
infection. Materials and methods. The study was conducted on the basis of GAUZ 
"DGKP No. 1" in Chelyabinsk. A prospective study using a continuous sample 
included 94 children (41 girls, 53 boys) who were diagnosed with SARS-CoV-2 
infection by reverse transcription PCR from April 2020 to November 2021. The 
clinical symptoms and assessment of the health status of children within 6 months 
after the detection of SARS-Cov-2 were studied. Results. The mild form of SARS-
CoV-2 was registered in 39 children, the moderate form (according to the level of 
fever) in 5 children, the asymptomatic form of SARS-CoV-2 was found in 8 children. 
The features of the course of SARS-CoV-2 in children in the group were analyzed, 
and the state of health of children was studied for 6 months after the infection with 
SARS-CoV-2, asthenic syndrome was detected in 13 children with an average 
duration of 1-2 months.  
Discussion. In 35 children, changes in the state of health were revealed, which can be 
attributed to Long-COVID, in the structure of which the main part had asthenic 
syndrome. Conclusions. The most frequent change in health status within 6 months 
after SARS-CoV-2 infection in children was asthenic syndrome, the average duration 
of which was 2 months. 
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Keywords: new coronavirus infection, children, clinical manifestations, asthenic 
syndrome. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Дети играют важную роль в распространении SARS-CoV-2 при 

невысоком уровне случаев тяжелого течения в детской популяции и низком 

уровне летальности [1, 2, 3, 4]. Изучение региональных особенностей течения 

SARS-CoV-2 у детей, и оценка изменений в клинической симптоматике у детей 

по мере продолжения пандемии SARS-CoV-2 представляется актуальной 

проблемой на сегодняшний день. Не изученным до настоящего времени 

остается факт легкого течения SARS-CoV-2 у детей, не ясны последствия 

перенесенной SARS-CoV-2 у детей [4, 5]. 
Цель исследования - выявление особенностей клинического течения 

SARS-Cov-2 у детей, проживающих в г. Челябинске и состояния здоровья детей 

в течение 6 месяцев после перенесенной инфекции SARS-Cov-2. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ГАУЗ «ДГКП №1» г. Челябинска. В 

проспективное исследование методом сплошной выборки включено 94 ребенка 

(41 девочек, 53 мальчика), у которых с апреля 2020 г. по ноябрь 2021 года была 

выявлена инфекция SARS-Cov-2 методом ПЦР с обратной транскрипцией. Все 

включенные в исследование дети находились на изоляции в домашних 

условиях, получали амбулаторное лечение, заражение детей SARS-CoV-2 
произошло в семейном очаге. Проведен анализ с электронных медицинских 

карт детей и интервьюирование родителей детей, включенных в исследование. 

Изучена клиническая симптоматика и оценка состояния здоровья детей в 

течение 6 месяцев после выявления SARS-Cov-2. Проведена простая 

бесповторная выборка, а именно - систематическая вероятностная выборка, для 

включения детей в наше исследование. Статистический анализ проведен с 

помощью программы STATISTICA 8, использованы непараметрические методы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Наличие в нашей выборке детей, во всех случаях заразившихся SARS-
Cov-2 в семейном очаге новой коронавирусной инфекции, согласуется с 

данными других исследователей, которые изучали случаи SARS-CoV-2 у детей, 

проживающих на территориях Московской, Омской областей, г.г. Санкт-
Петербург и Красноярск [4, 6].  

Распределение детей по возрасту представлено на рис. 1. Cредний возраст 

детей составил 7 лет (Me). Полученные нами данные согласуются с данными 

других исследований, отмечавших, что чаще всего SARS-CoV-2 выявлялся у 

детей школьного возраста [4-6].  
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Рисунок 1. Распределение детей, перенесших SARS-CoV-2, по возрасту 
Распределение детей по группам здоровья: I группа (n=5), III группа 

(n=30), IV группа (n=1). Среди включенных в исследование детей преобладала II 
группа здоровья (n=58). 

Клинические проявления SARS-CoV-2 у включенных в исследование 

детей представлены на рис. 2. Согласно рис. 2, самыми частыми клиническими 

проявлениями SARS-Cov-2 у детей были лихорадка, ринит, слабость/вялость. 
Полученные нами данные согласуются с данными других исследований, 

проводившихся на территории Российской Федерации [4-6]. 
 

Рисунок 2. Клинические проявления SARS-Cov-2 у детей. 
 

Средняя длительность лихорадки составила Ме 3 (UQ2-LQ5) суток. 

Легкая форма SARS-CoV-2 зарегистрирована у 57 детей, среднетяжелая (по 

критерию уровня лихорадки) у 28 детей, бессимптомная форма SARS-Cov-2 
установлена у 9 детей. Полученные нами данные схожи с данными других 

исследователей особенностей течения SARS-Cov-2 у детей [4-5]. 
Наличие признаков Long-COVID было отмечено у 35 детей, включенных 

в наше исследование. В структуре постковидного синдрома в течение 6 месяцев 

63% детей (n=22) имели состояние астении (рис. 3). Средняя длительность 

астенического синдрома составила Me: 2 (UQ1-LQ2) месяца, максимальная 

длительность - 5 месяцев. У детей, перенесших SARS-CoV-2 были выявлены 

следующие симптомы астенического синдрома: повышенная утомляемость 

после умственной нагрузки, ощущение физической слабости при умеренной 

физической нагрузке (n=16), периодические мышечные боли, не связанные с 

физической нагрузкой, ощущение физической слабости при умеренной 
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физической нагрузке (n=1), напряженная головная боль и чувство физической 

слабости, повторяющиеся эпизодически, вне связи с физической нагрузкой 

(n=3), эпизодическое чувство сердцебиения, тревоги, чувство физической 

слабости при умеренной физической нагрузке (n=2). В других исследованиях 

постковидного синдрома авторы показали, что астенический синдром является 

неблагоприятным фактором [7]. 
 

Рисунок 3. Структура астенического синдрома у детей. 
 

Также в нашем исследовании было установлено двухратное увеличение 

частоты эпизодов ОРЗ (в сравнении с 6 месяцами до перенесенной инфекции 

SARS-CoV-2 и после перенесенной инфекции SARS-Cov-2) у 10 детей, и 

обострение хронической патологии ЛОР-органов у 3 детей, упорный ксероз вне 

связи с предшествующим атопическим дерматитом у 1 ребенка, изменение 

вкуса (отвращение к мясу) отмечено у 1 ребенка, отсутствие обоняния (n=1), 
спазм мышц глаза (n=1), боль в шее и глазах (n=1), боль в коленях (n=1), 
повышенная Т тела была выявлена у 2 детей. Следует отметить, что в 

исследовании Е.В. Москалевой и соавт. у детей, проживающих в г. Иркутске, 

через месяц после перенесенной инфекции SARS-Cov-2 в октябре-ноябре 2020 
года, выявлены отклонения в показателях клеточного и гуморального 

иммунитета и системе фагоцитоза [5].  
ВЫВОДЫ 
Наиболее частыми симптомами SARS-CoV-2 у детей были лихорадка, 

ринит, слабость, вялость. Самым частым изменением в состоянии здоровья в 

течение 6 месяцев после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 у детей был 

астенический синдром, средняя длительность которого составила 2 месяца. В 

структуре астенического синдрома самыми распространенными симптомами 

стали: повышенная утомляемость после умственной нагрузки, ощущение 
физической слабости при умеренной физической нагрузке. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Намазова-Баранова Л.С. Коронавирусная инфекция (COVID-19) у детей 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 
Саида Бахрамовна Исмаилова1, Шафаг Рафиг кызы Агаджанова2, Елена 

Исаковна Краснова 3  
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1saida.ismailova99@ya.ru 
Аннотация 
Введение. С 2020 г. стали появляться сообщения из разных стран мира об 

увеличении числа госпитализаций в ОРИТ детей-подростков с развитием 

симптомов, схожих с проявлениями болезни Кавасаки с признаками 

мультиорганного поражения. Общим для данных случаев была связь с 

перенесенным COVID-19: наличие контакта с больным или наличие 
специфичных антител. Цель исследования - изучение особенностей течения 

мультисистемного воспалительного синдрома при инфекции COVID-19 у детей 

на примере клинического случая. Материалы и методы. Проанализирована 

научная литература, посвященная мультисистемного воспалительного 

синдрома, с использованием поисковой системы PubMed. Использованы 
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первичная медицинская документация (истории болезни) больного С., 2010 

года рождения. Были рассмотрены клинико-анамнестические, объективные, 

лабораторные данные, результаты инструментальных исследований. 

Результаты. Ребенок с МВС имел симптомы, похожие на синдром Кавасаки, 

но протекающие, в отличие от него, с шоком, был госпитализирован в 

критическом состоянии с полиорганной недостаточностью и нуждался в 

интенсивной терапии. Обсуждение. История болезни больного С. показывает, 

что у участковых педиатров должна быть повышенная настороженность в 

отношении развития МВС у детей на фоне распространенности заболеваемости 

НКВИ. Выводы. Различия между МВС и болезнью Кавасаки заключаются в 

том, что: средний возраст детей с МВС выше, чем детей с болезнью Кавасаки в 

эру до COVID-19, гастроинтестинальные симптомы и гипервоспалительный 

шок развиваются чаще, уровень биомаркеров значительно увеличен, типичные 

диагностические критерии болезни Кавасаки. 
Ключевые слова: клинический случай, МВС, болезнь Кавасаки. 
 
CLINICAL CASE OF MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN 
CHILDREN  
Saida B. Ismailova1, Shafag R. Agadzhanova2, Elena I. Krasnova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1saida.ismailova99@ya.ru 
Abstract 
Introduction. Since 2020, there have been reports from around the world about an 
increase in the number of hospitalizations in the ICU of adolescent children with the 
development of symptoms similar to those of Kawasaki disease with signs of 
multiorgan damage. Common for these cases was the connection with the transferred 
COVID-19: the presence of contact with the patient or the presence of specific 
antibodies. The aim of the study - to study of the features of the course of 
multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19 infection using the 
example of a clinical case. Materials and methods. The scientific literature on 
multisystem inflammatory syndrome was analyzed using the PubMed search engine. 
Primary medical documentation (case history) of patient S., born in 2010, was used. 
Clinical and anamnestic, objective, laboratory data, results of instrumental studies 
were considered. Results. A child with MIS-C had symptoms similar to Kawasaki 
syndrome, but in contrast to it, with shock, was hospitalized in a critical condition 
with multiple organ failure and needed intensive care. Discussion.The medical 
history of patient S. shows that pediatricians should be more careful about the 
development of MIS-C in children considering global rise of COVID-19 cases. 
Сonclusions. The differences between MIS-C and Kawasaki disease are that: the 
average age of children with MIS-C is higher than children with Kawasaki disease in 
the pre-COVID-19 era, gastrointestinal symptoms and hyper inflammatory shock 
develop more frequently, biomarker levels are significantly increased, typical 
diagnostic criteria for Kawasaki disease. 
Key words: clinical case, MIS-C, Kawasaki disease. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день пандемия COVID-19 продолжается, в мире 

зарегистрировано свыше 130 млн подтвержденных случаев и 2,8 млн летальных 

исходов. Частота встречаемости НКВИ у детей, по данным разных источников, 

составляет около 2–5% [1], в Российской Федерации распространенность 

COVID-19 у детей составила 1–8,6% [2], в большинстве случаев заболевание 

протекает бессимптомно или в легкой форме. 
С 2020 г. стали появляться сообщения из разных стран мира [3] об 

увеличении числа госпитализаций в ОРИТ детей-подростков с развитием 

симптомов, схожих с проявлениями болезни Кавасаки: с признаками 

мультиорганного поражения, клинической картиной токсического или 

септического шока, миокардита с развитием кардиогенного шока. Так, на базе 

инфекционного отделения государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области ДГКБ №9 в периоде с января по ноябрь 

2021 года было выявлено более 10 случаев заболевания МВС. 

Дифференциальная диагностика представляет особый интерес в связи с 

повышенной распространенностью синдрома и его тяжелыми проявлениями. 
Цель исследования – изучение особенностей течения мультисистемного 

воспалительного синдрома при инфекции COVID-19 у детей на примере 

клинического случая. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализирована научная литература, посвященная мультисистемного 

воспалительного синдрома, с использованием поисковой системы PubMed. 

Использованы первичная медицинская документация (истории болезни) 

больного С., 2010 года рождения. Были рассмотрены клинико-анамнестические, 

объективные, лабораторные данные, результаты инструментальных 

исследований.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Больной С., 2010 года рождения, поступил в инфекционное отделение 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области ДГКБ №9 12.07.2021 г. с жалобами на боли в животе, слабость, 

недомогание, вялость, тошноту, рвоту, жидкий стул, насморк, покашливание. 

Из анамнеза: болеет с 03.07.21 г., когда появился однократный жидкий стул, 

насморк, кашель, температура до 39,0°C. Родители самостоятельно лечили 

симптомы ОРВИ с положительной динамикой. 06.07.21 отметили нарастание 

интоксикационного синдрома. Повторный подъем температуры до 38,0°C стал 

поводом для обращения к педиатру. Была диагностирована герпетическая 

ангина, начато лечение. 09.07.21 повторно появилась температура до 39,0°C, 

также пациента беспокоила диарея, рвота, насморк, редкий кашель. В тот же 

день вызвана бригада скорой медицинской помощи, после чего ребенок 

доставлен в Верхнесалдинский ЦГБ. В течение 1 суток в стационаре 

температура держалась до 39,5°C, сбивалась плохо. 10.07.2021 появился 

жидкий стул сначала калового цвета, затем с примесью зелени. Был назначен 

Цефтриаксон 2,0 в/в. Также 10.07.21 сделан экспресс-тест на COVID-19, 
который показал отрицательный результат. 12.07.2021 нарастали 
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менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц 2 см пальца, 

положительные симптомы Кернинга, Брудзинского). Проведена люмбальная 

пункция для подтверждения менингита. Отмечался плеоцитоз 270 клеток, 

нейтрофилы 85 %, лимфоциты 10 %, белок 0,15 г/л, сахар 2,0. Ликвор был 

отправлен на определение энтеровирусов и посев на бактерии. Анализ ликвора 

от 26.07.2021г.: цвет-светлый, прозрачность – полная, цитоз - 8 клеток (100% 

лимфоциты), белок - 0,35г/л, глюкоза - 2,9 ммоль/л. 12.07.2021 в связи с 

нарастание синдрома системного воспалительного ответа, почечной 

недостаточности ребенок переведен в государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области ДГКБ №9.  
Эпидемиологический анамнез: в июне 21 года перенес НКВИ. 
Объективно: состояние ребенка тяжелое, обусловленное полиорганной 

недостаточностью (сердечно-сосудистой недостаточностью, почечной, 

гематологической недостаточностью, электролитными нарушениями, 

гипопротеинемией), синдромом системной воспалительной реакции 

(лейкоцитоз - 34, 84*109 /л, СРБ-520,4 мг/л, t=37,4°C), гиповолемией, 

эндотоксикозом на фоне течения острой кишечной инфекции, менингита. 

PSOFA – 5 баллов. Сознание -ясное (15 баллов шкале комы Глазго), ребенок 

вялый, ориентирован, выполняет команды, отвечает на вопросы правильно. 

Ригидность затылочных мышц +3см. Симптом Брудзинского нижний - 
положительный. Очаговой неврологической симптоматики нет. Кожа и 

видимые слизистые розовые, нарушения периферической микроциркуляции не 

выражены, периферических отеков нет. Склерит, кровоизлияния в склеру слева. 

Хейлит. Дыхание спонтанное, эффективное, через естественные дыхательные 

пути. Кислородзависимости нет. Аускультативно в легких дыхание жесткое, 

выслушивается равномерно с обеих сторон, справа несколько ослаблено, 

хрипов нет. Гемодинамика с тенденцией к гипотензии. Тахикардия до 130 

ударов в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульсовая волна на 

периферических артериях несколько ослаблена. Живот симметричен, 

безболезненный, не вздут, перистальтика выслушивается. Диурез 

самостоятельный, снижен. Установлен уретральный катетер.  
Проведено обследование. ОАК от 13.07.2021 г.: гемоглобин - 114 г/л, 

эритроциты - 4,2 х1012/л, тромбоциты 277х109/л, лейкоциты - 34,8х109/л, 

сегментоядерные нейтрофилы - 89%, лимфоциты - 3,9%, моноциты - 6,1%, СОЭ 

- 23 мм/ч. Биохимический анализ крови от 13.07.21г.: АЛТ - 22,2ед/л, АСТ - 
27,9 ед/л, глюкоза - 4,2 ммоль/л, креатинин - 149 мкмоль/л, мочевина - 16,8 
ммоль/л, белок - 51,4 г/л, общий билирубин - 6,5 мкмоль/л, альбумин-23,8 г/л, 

СРБ-520,4 мг/л, калий - 3,4 ммоль/л, натрий- 131,8 ммоль/л, ферритин - 634,2 
нг/мл. Тропонин - 0,28 нг/мл., креатинкиназа-МВ - 7,7 нг/мл. Общий анализ 

мочи от 14.07.21: плотность- 1010 г/л, белок- 0,25 г/л, лейкоциты- 20,85, 
эритроциты- 0,23. КЩС: рH- 7,365, рО2- 63,1, рСО2- 30,6, ВЕ-7,3. 
Коагулограмма от 13.07.21: нормокоагуляция в цельной крови. Значительная 

гиперфибриногенемия (7,4 г/л), тромбинемия, тромбоцитопения. Повышен Д-
димер. Копрология 16.07.2021- п/оф, клетчатка, жиры нейтральные, слизь 3+. 

ПЦР кала на кишечную группу 15.07.21- не обнаружено.  
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ПЦР из зева и носа на COVID-19 13.07.21: не обнаружено. ИФА крови на 

COVID-19 13.07.21: IgG - положительный КП 13,9, IgМ-отрицательно. 
ЭКГ- синусовая тахикардия, ЧСС 120 уд в мин. ЭХО КГ от 14.07.2021: 

увеличены скоростные показатели гемодинамики на митральном клапане. 

Умеренно снижена фракция выброса левого желудочка 52,8%. Коронарные 

артерии не изменены. УЗИ органов брюшной полости от 13.07.21- 
двухсторонняя пиелоэктазия. Свободной жидкости в брюшной полости не 

обнаружено. УЗИ плевральных полостей- свободная жидкость определяется в 

небольших количествах, в правой полости 4 мм, в левой диафрагмальной до 8 

мм. КТ грудной клетки 13.07.21 - S9,10,6 определяется мелкоочаговая 

субплевральная инфильтрация. КТ головного мозга 13.07.21- образование в 

области обходящей цистерны, больше данных за липому. Кардиолог 14.07.21 - 
острый миокардит.  

На основании клинических, инструментально-лабораторных данных был 

поставлен диагноз: Мультисистемный воспалительный синдром (коронавирус 

перенес в июне 2021г.): ССВО, менингит, острое почечное повреждение, 

повреждение легких, острое повреждение сердца (миокардит), 

тромбоцитопения. Тяжелое течение.  
В динамике 15.07.2021 переведен из РАО в инфекционное отделение. В 

отделении на фоне проводимой терапии нормализация температуры, стула. 

Купирование конъюнктивита. Нормализация артериального давления с 

тенденцией к гипертензии. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Данный клинический случай показателен тем, что низкая 

осведомленность участковых педиатров о тенденции к нарастанию тяжёлого 

осложнения после НКВИ – мультисистемным воспалительным синдромом, 
приводит к поздней диагностике и отложенному началу лечения. В частности, 

ребёнку С. был поставлен верный клинический диагноз только на третьем 

уровне оказания медицинской помощи в государственном автономном 

учреждении здравоохранения Свердловской области ДГКБ №9. До этого 

симптомы были неверно истолкованы как проявления герпетической ангины. 

Однако на основании эпидемиологических данных – перенесенного НКВИ 

месяцем раннее, синдромов при обращении – лихорадочного, 

интоксикационного, диспепсического, абдоминального и болевого, следовало 

провести дифференциальную диагностику выставленному диагнозу и 

назначить дополнительное обследование. Так, лабораторные и 

инструментальные методы подтвердили развитие внутриорганного поражения 

и развитие ССВО. На фоне проводимого в стационаре лечения состояние 

больного улучшилось, в стабильном состоянии переведен из отделения 

реанимации в инфекционное. Исходя из состояния в динамике, прогноз 

благоприятный.  
ВЫВОДЫ 
Приведенный клинический случай представляет интерес, со следующих 

позиций: 
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1. Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный 

с SARS-CoV-2, по-видимому, является аналогом тяжелого течения COVID-19. 
2. Выявляется высокая степень ассоциации МВС с перенесенным COVID-

19. 
3. Ребенок с МВС имел симптомы, похожие на синдром Кавасаки, но 

протекающие, в отличие от него, с шоком, был госпитализирован в 

критическом состоянии с полиорганной недостаточностью и нуждался в 

интенсивной терапии. 
4. Дети с МВС имеют тенденцию к преимущественному проявлению 

гастроинтестинальных симптомов и кардиоваскулярным нарушениям. 
5. МВС имеет следующие сходные с болезнью Кавасаки симптомы: 

дебют на фоне острой кишечной инфекции, хейлит, склерит, рефрактерная 

лихорадка при исключении инфекции, резкое повышение лабораторных 

маркеров системного воспаления, сердечно-сосудистая недостаточность. 
6. Различия между МВС и болезнью Кавасаки заключаются в том, что: 

средний возраст детей с МВС выше, чем детей с болезнью Кавасаки в эру до 

COVID-19, гастроинтестинальные симптомы и гипервоспалительный шок 
развиваются чаще, уровень биомаркеров значительно увеличен, типичные 

диагностические критерии болезни Кавасаки, а именно наличие сыпи, 

тромбоцитоз и лейкоцитоз (а не тромбоцитопения и лимфопения как при МВС), 

наблюдаются не у всех больных мультисистемным воспалительным 
синдромом. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕ COVID -19 КАК ПОКАЗАТЕЛИ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 
Маргарита Леонидовна Кокорина1, Людмила Александровна Каминская2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1rita.kokorina@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Известно, что одним из осложнений инфекции COVID-19 является 

нарушение ЦНС, и в частности, когнитивных функций. Цель исследования - 
оценить уровень когнитивных нарушений как показателя изменения 

биохимических процессов в нервной системе в постковидный период у 

перенесших заболевание COVID-19. Материалы и методы. Проведен 

анонимный социальный опрос в программе Google- Forms лиц в возрасте 18-40 
лет, перенесших COVID-19. При составлении опроса вариантами ответов по 

каждой категории являлись: «да», «частично», «нет», которым были 

сопоставлены величины проявления признака 1; 0,5; 0; соответственно. Для 

анализа данных использована MS Statisticа-2010: средние величины, расчет 

парных корреляций. При составлении вопросов анкеты мы ориентировались на 

содержание уточненного опросника для пациентов с постковидным синдромом 

на базе MeDiCase. Результаты. Показатели основных симптомов КН: головные 

боли 24%, сонливость 55%, забывчивость 47%, снижение концентрации 48%, 

раздражительность 24%, спутанность речи 21%. Обсуждение. Наиболее часто 

встречающиеся когнитивными нарушениями оказались слабость, снижение 

концентрации, забывчивость. Корреляционный анализ показал сильную 

зависимость в парах: снижение внимания/забывчивость (r= + 0.67), 

сонливость/снижение внимания (r= + 0.60), снижение внимания/ проблемы с 

решением задач (r= + 0.61). Выводы. По самооценке пациентов, перенесшие 

заболевание, в постковидный период, сохраняются неврологические 

нарушения, проявляющиеся в изменении основных когнитивных функций, 

которые показывают тесную связь между собой, что подтверждают данные 

расчета парных корреляций 
Ключевые слова: COVID-19, когнитивные нарушения, статистическое 

исследование, статистическая обработка,  
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Introduction. It is known that one of the complications of COVID-19 infection is a 
violation of the central nervous system, in particular, cognitive functions. The aim of 
the study – to assess the level of cognitive impairment as an indicator of changes in 
biochemical processes in the nervous system in the post-COVID period of patients 
with COVID-19 disease. Materials and methods. An anonymous social survey in 
the Google-Forms program was conducted among people aged 18-40 who had 
COVID-19. When compiling the survey, the response options for each category were: 
“yes”, “partially”, “no”, which were compared with the magnitude of the 

manifestation of trait 1; 0.5; 0; respectively. MS Statistica-2010 was used for data 
analysis: average values, calculation of pair correlations. When compiling the 
questions of the questionnaire, we focused on the content of the updated 
questionnaire for patients with post-COVID syndrome based on MeDiCase. Results. 
Indicators of the main symptoms of CI: headaches 24%, drowsiness 55%, 
forgetfulness 47%, decreased concentration 48%, irritability 24%, speech confusion 
21%.  Discussion. The most common cognitive impairments were weakness, 
decreased concentration, and forgetfulness. Correlation analysis showed a strong 
dependence in pairs: decreased attention/forgetfulness (r= + 0.67), 
drowsiness/decreased attention (r= + 0.60), decreased attention/problems with 
problem solving (r= + 0.61). Conclusions. According to the self-assessment of 
patients who have undergone the disease, in the post-COVID period, neurological 
disorders persist, manifested in changes in the main cognitive functions, that show a 
close relationship with each other, which is confirmed by the calculation data of pair 
correlations. 
Keywords: COVID-19, cognitive impairment, statistical study, statistical processing 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекция SARS-CoV-2 поражает центральную нервную систему 

периферическую нервную систему и мышцы [1]. Неврологические нарушения 

отмечают все авторы, занимавшиеся данной проблемой: продолжаются 

головные боли, возможны изменения координации, памяти [2]. Клиническая 

картина неврологических заболеваний и синдромов, вызванных 

коронавирусной инфекцией, соответствует привычным представлениям [3]. 
Критическая оценка со стороны пациента изменения когнитивных 

возможностей сохраняется [4]. Механизмы проникновения вируса в организм и 

поражения НС продолжают изучаться. Известно, что коронавирусы являются 

нейротропными и могут вторгаться в гематоэнцефалический барьер и получать 

доступ к ЦНС через периферийные или обонятельные нейроны. 

Патогенетические аспекты развития когнитивных нарушений (КН) у лиц, 

перенесших COVID-19 являются результатом множества причин, в частности, 

прямого повреждения вирусом коры головного мозга и прилегающих к ней 

подкорковых структур, тяжелой коагулопатии, острого респираторного 

дистресс-синдрома [4]. Геном РНК SARS-CoV-2 интегрируется в матрикс 

митохондрий и встраивается в их генетический материал, что приводит к 

репликации вируса и транскриптам РНК SARS-CoV-2; нейроны могут 
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подвергнуться некрозу, апоптозу или дисфункции из-за окислительного стресса 

и притока ионов кальция на фоне нарушений функции митохондрий [5].  
Цель исследования - оценка уровня когнитивных нарушений как 

показатель изменения биохимических процессов в нервной системе в 

постковидный период у перенесших заболевание COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для сбора данных использован социальный опрос в сетях интернета в 

программе Google Forms. В исследовании приняли участие 194 человека в 

возрасте 18 -25 лет. Анкета содержал 7 вопросов, которые приведены в таблице 

и обсуждаются в разделе статьи «Результаты». При составлении опроса 

вариантами ответов по каждой категории являлись: «да», «частично», «нет», 

Им были сопоставлены величины проявления признака 1; 0,5; 0; 

соответственно. Для анализа данных использована MS Statisticа-2010: средние 

величины, расчет парны корреляции. При составлении вопросов анкеты мы 

ориентировались на содержание уточненного опросника для пациентов. с 

постковидным синдромом на базе MeDiCase [6]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В табл. 1 представлены результаты анкетирования, показатели 

проявления (%) наблюдаемых симптомов в самооценке респондентов по 

критериям «да, частично, нет».  
Таблица 3 

Показатели проявления симптомов неврологических осложнений 
 

Вопросы для самооценки 

Показатели проявления 

симптомов (%) 

да частично нет 

Головные боли, головокружение 24 27 49 

Слабость, усталость, сонливость 55 24 22 

Снижение концентрации внимания 48 22 31 

Трудность запоминания, забывчивость 47 19 35 

Трудность в решении простых/стандартных задач 21 23 56 

Раздражительность, плаксивость, агрессия 24 23 54 

Спутанность речи, оговорки 21 31 49 

*Примечание: различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно самооценке (табл.1) в период после перенесенного заболевания 

51% анкетированных испытывали головные боли всегда или частично. По 

данным метаанализа из шестидесяти публикаций головная боль при COVID-19 
отмечалась в 12% случаев [1,5]. Большая часть анкетированных испытывали 

проблемы с решением задач, снижение концентрации внимания и частые 
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отвлечения. Выше упомянутые когнитивные изменения могли возникнуть из-за 

непосредственного воздействия вируса SARS-CoV-2 или перенесенной 

гипоксии, и совместных воздействий [1]. Сонливость может быть 

спровоцирована развивающимся гипотиреозом [7]. Речевые изменения 

отметили более половины опрошенных: «спутанность речи/ оговорки» 21% в 

ответе «да»; 31% - частичные изменения. Снижение внимания, сонливость и 

головная боль (результаты обследования в табл.1) могут иметь общее 

происхождение, свидетельствующие о неврологических осложнениях [7]. 
Корреляционный анализ показал сильную зависимость в парах: снижение 

внимания/забывчивость (r= + 0.67), сонливость/снижение внимания (r= + 0.60), 
снижение внимания/ проблемы с решением задач (r= + 0.61).  

ВЫВОДЫ 
По самооценке пациентов, перенесшие заболевание, в постковидный 

период сохраняются неврологические нарушения, проявляющиеся в изменении 

основных когнитивных функций, которые показывают тесную связь между 

собой, что подтверждают данные расчета парных корреляций.  
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СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ В ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДГБ 

№15 Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
Вероника Игоревна Кутузова1, Даниил Владимирович Данилушкин2 
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Аннотация 
Введение. В 2020 году распространенность инфекционных болезней снизилась 

на 31,6% по сравнению с 2019 годом и составила 5098 случаев на 100 тыс. 

человек, в связи с чем класс «Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни» сместился с 4 на 6 место. Несмотря на это, вспышки ОРВИ и ОКИ 

продолжают чаще всего регистрироваться в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, где дети разного возраста 

продолжительное время находятся в тесном контакте друг с другом. Цель 

исследования – изучение нозологической структуры обращений в 

инфекционное отделение ДГБ №15 г. Екатеринбурга в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ обращений в инфекционное отделение ДГБ №15 г. 

Екатеринбурга в весенне-летний период 2021 года с 12 марта по 28 сентября 

2021 года. Результаты. Наибольшая обращаемость в инфекционное отделение 

наблюдалась среди пациентов раннего и дошкольного возраста (3-7 лет), 

причем обращаемость мальчиков превысила обращаемость девочек в 1,5-2 раза 

превысила. Обсуждение. Среди острых кишечных инфекций с наибольшей 

частотой выявлялись ротавирусная (РВИ) и норовирусная (НВИ) инфекции, 

гастроэнтерит, ассоциированный с Salmonella Enteritidis, энтеровирусная (ЭВИ) 

инфекция. Среди заболеваний с аэрогенным механизмом передачи самыми 

распространенными стал инфекционный мононуклеоз и острый тонзиллит. 
Выводы. В структуре обращений инфекционного стационара ДГБ №15 

преобладают острые кишечные инфекции (более 90%): РВИ, НВИ, ЭВИ, 

бактериальные гастроэнтериты. Заболеваниям чаще подвержены мальчики в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно, частота их обращаемости в 1,5-2 раза 

выше обращаемости девочек данной возрастной группы. Из почти 4000 

пациентов примерно 40% пациентов, обратившихся в ЛПУ в весенне-летний 

период, не нуждалось в госпитализации ввиду легкой степени тяжести 

заболевания. 
Ключевые слова: ОРВИ, острые кишечные инфекции, дети. 
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Abstract 
Introdiction. In 2020, the prevalence of infectious diseases decreased by 31.6% 
compared to 2019 and was 5,098 cases per 100,000 people, which shifted the class 
"Some infectious and parasitic diseases" from 4th to 6th place. Despite this, outbreaks 
of acute respiratory viral infections and acute respiratory viral infections (ARI) 
continue to be registered most often in preschool and general education institutions, 
where children of different ages are in close contact with each other for long periods 
of time. The aim of the study - to research the nosological structure of visits to the 
infectious disease department of Children’s City Hospital №15 during the pandemic 

of new coronavirus infection SARS-CoV-2. Materials and Methods. The patients 
referred to infectious disease department of Children’s City Hospital №15 were 

retrospectively analyzed in the spring and summer of 2021 from March 12 to 
September 28, 2021. Results. The greatest number of patients of nursery and 
preschool age (3-7 years) applied to the infectious diseases department, the number of 
boys being 1.5-2 times as many as girls. Discussion. Among acute intestinal 
infections, rotavirus (RVI) and norovirus (NVI) infections, gastroenteritis associated 
with Salmonella Enterica enterovirus (EVI) infection were revealed with the highest 
frequency. Among the diseases with the aerogenic mechanism of transmission the 
most common were infectious mononucleosis and acute tonsillitis. Conclusions. 
Acute intestinal infections prevail in the structure of inpatient visits to the infectious 
diseases of Children’s City Hospital №15 (more than 90%): RVI, NVI, EVI, bacterial 

gastroenteritis. Boys aged 3 to 7 years are more frequently affected by the disease, 
and their attendance rate is 1,5-2 times higher than that of the girls in this age group. 
Approximately 40% of almost 4000 patients referred to a hospital during the spring 
and summer period did not require hospitalization due to the mild degree of severity 
of the disease. 
Key words: acute respirartory infections (ARI), gastrointestinal infections (GII), 
children. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Росстата [1], в течение последних лет заболеваемость 

детского населения в 2,8 раза превышала заболеваемость трудоспособного 

населения РФ. В 2020 году отмечена положительная динамика показателя: 

распространенность инфекционных болезней среди детей снизилась на 31,6% 

по сравнению с 2019 годом и составила 5098 случаев на 100 тыс. человек, в 

связи с чем класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» 
сместился с 4 на 6 место [2]. Также, по итогам 2020 года наметилась тенденция 

к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными (ОРВИ) и 

кишечными (ОКИ) инфекциями. Так, по данным Роспотребнадзора, 

заболеваемость ОКИ в 1,8 раза в Свердловской области снизилась по 

сравнению с 2019 годом [3].  
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Данные о снижении заболеваемости ОКИ и ОРВИ в период пандемии 

SARS-CoV-2 отражены в работах зарубежных исследователей. По их мнению, 

ограничение контактов между людьми и усиление личной гигиены 

способствовали уменьшению распространения вирусных и бактериальных 

инфекций в коллективах. С другой точки зрения, меньшая обращаемость 

населения за медицинской помощью связана с экономией и самолечением на 

дому [4]. 
Несмотря на это, вспышки ОРВИ и ОКИ продолжают чаще всего 

регистрироваться в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, где дети 

разного возраста продолжительное время находятся в тесном контакте друг с 

другом. Таким образом, скученность детских коллективов предрасполагает к 

быстрому распространению инфекционных заболеваний воздушно-капельным 

и контактно-бытовым путями.  
Цель исследования - изучение нозологической структуры обращений в 

инфекционное отделение ДГБ №15 г. Екатеринбурга в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ обращений в инфекционное отделение 

ДГБ №15 г. Екатеринбурга в весенне-летний период 2021 года с 12 марта по 28 

сентября 2021 года. Из 3980 зарегистрированых обращений 1592 пациента 

отказались от госпитализации по собственному желанию либо в связи с 

отсутствием показаний. Для статистического анализа данных использовалась 

программа Microsoft Excel 2010.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В ходе исследования мы изучили распределение пациентов по возрасту 

(рис. 1). Выяснилось, что наибольшая обращаемость в инфекционное отделение 

наблюдалась среди пациентов раннего и дошкольного возраста (3-7 лет), 

наименьшая – подростки среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет). 

Минимальный возраст пациента, госпитализированного в стационар, составил 6 

дней, максимальный – 17 лет 8 месяцев. Значимых различий в заболеваемости 

детей разного возраста не выявлено (p<0,001).  
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Рис. 1. Частота обращений в зависимости от возраста, %. 

Мы также исследовали распределение пациентов по полу (рис.2). 

Значимых различий в заболеваемости среди детей разного пола не выявлено 

(p<0,001), однако во всех возрастных группах обращаемость мальчиков 

превысила обращаемость девочек. Наиболее выражены эти различия в раннем и 

дошкольном возрасте: обращаемость мальчиков в 1-3 года превышает 

обращаемость девочек в 1,6 раза, в возрасте 3-7 лет - в 2,1 раза.  

 
Рис. 2. Частота обращений в зависимости от пола, %. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ историй болезни показал, что чаще всего при обращении в 

инфекционный стационар у пациентов наблюдались такие симптомы, как боль 

в животе, тошнота, рвота, расстройства стула, повышение температуры до 37,5-
38°С. По данным лабораторной диагностики, предварительный диагноз «ОКИ» 
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был подтвержден в 95,6% случаев (3805 человек). На 1 месте по частоте 

выявлений среди ОКИ находились ротавирусная (РВИ) и норjвирусная (НВИ) 

инфекции (3647 человек), на 2 месте – гастроэнтерит, ассоциированный с 

Salmonella Enteritidis (79 человек), на 3 месте – энтеровирусная (ЭВИ) 

инфекция (41 случай). Гастроэнтерит, ассоциированный с Campylobacter, 
выявлен в 37 случаях, острый гепатит А, ассоциированный с вирусом герпеса, - 
в 7 случаях, у 1 человека был диагностирован шигеллез, вызванный Shigella 
Sonnei. 

Среди заболеваний с аэрогенным механизмом передачи самым 

распространенным стал инфекционный мононуклеоз (61 случай), на 2 месте – 
острый тонзиллит (41 случай), внебольничная пневмония диагностирована у 17 

человек, предварительный диагноз «ОРВИ» был подтвержден у 10 человек.  
3 человека с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией SARS-

CoV-2 были направлены на госпитализацию в ГКБ №40 в соответствии с 

приказом Минздрава Свердловской области «О временной маршрутизации 

пациентов в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» [5]. 

ВЫВОДЫ 
В структуре обращений инфекционного стационара ДГБ №15 

преобладают острые кишечные инфекции (более 90%): РВИ, НВИ, ЭВИ, 

бактериальные гастроэнтериты. Заболеваниям чаще подвержены мальчики в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно, частота их обращаемости в 1,5-2 раза 

выше обращаемости девочек данной возрастной группы. Из почти 4000 

пациентов примерно 40% пациентов, обратившихся в ЛПУ в весенне-летний 

период, не нуждалось в госпитализации ввиду легкой степени тяжести 

заболевания. 
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благополучия человека. - 2021. - 256 с. 
3. Региональные особенности состояния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Свердловской области в 2020 году/ Управление 
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Аннотация 
Введение. Заболевания, которые протекают с поражением кожи, представляют 

значительную дифференциально-диагностическую трудность для врачей-
педиатров и требуют консультации врача-инфекциониста. В статье освещается 

анализ статистических данных соответствия предварительного диагноза 

«вирусная экзантема» и окончательно подтвержденного диагноза, а также 

анализ частоты половой принадлежности и возраста. Цель исследования - 
выявить инфекционные заболевания, сопровождающиеся экзантемой и изучить 

частоту встречаемости экзантем, как инфекционного процесса в исследуемой 

группе от 0 до 18 лет. Материалы и методы. Журналы приема детей, за 

зимний период 2020-2021 года и летний период 2021 года в приемном 

отделении ДГБ №15. Результаты. В ходе статистического анализа, с 

предварительным диагнозом «вирусная экзантема» поступило - 105 детей. Из 

них 37 девочек и 68 мальчиков в возрасте от 26 дней до 15 лет. Подтвердился 

диагноз у 19 пациентов, другие 86 пациентов имели следующие диагнозы: корь, 

скарлатина, инфекционный мононуклеоз, кишечная инфекция, Covid-19 и 

другие заболевания. Обсуждение. Врачи сталкиваются со значительными 

трудностями в дифференциальной диагностике вирусных экзантем, на это 

влияют многие факторы. Основную трудность составляют увеличение 

атипичного течения заболеваний, присоединение новых вирусов и ошибочная 

постановка диагноза на амбулаторном и догоспитальном этапах. Выводы. В 

ходе исследования было установлено, что экзантемы, как проявление 

инфекционного процесса встречаются редко. Чаще всего сопровождаются 
экзантемой такие заболевания как: ОРВИ, крапивница, аллергический 

дерматит, ветряная оспа. Согласно анализу статистических данных, у 
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мальчиков практически в два раза чаще встречаются проявления экзантемы, 

чем у девочек. Статистика проводилась по поступавшим в приемный покой 

детям в возрасте от 26 дней до 15 лет с предварительным диагнозом «вирусная 

экзантема». 
Ключевые слова: инфекционные экзантемы, дети, статистика, особенности 

диагностики. 
 
STRUCTURE OF INFECTIOUS EXANTHEMAS, CLINICAL AND 
LABORATORY FEATURES 
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Abstract 
Introduction. Diseases that occur with skin lesions present a significant differential 
diagnostic difficulty for pediatricians and require consultation with an infectious 
disease specialist. The article highlights the analysis of statistical data on the 
correspondence between the preliminary diagnosis of "viral exanthema" and the 
finally confirmed diagnosis, as well as the analysis of the frequency of gender and 
age. Aim of the study - to identify infectious diseases accompanied by exanthema 
and to study the frequency of occurrence of exanthema as an infectious process in the 
study group from 0 to 18 years. Materials and methods. Children's admission logs 
for the winter period of 2020-2021 and the summer period of 2021 at the admission 
department of Children's City Hospital №15. Results. In the course of statistical 
analysis, 105 children were admitted with a preliminary diagnosis of "viral 
exanthema". Of these, 37 girls and 68 boys aged 26 days to 15 years. The diagnosis 
was confirmed in 19 patients, the other 86 patients had the following diagnoses: 
measles, scarlet fever, infectious mononucleosis, intestinal infection, Covid-19 and 
other diseases. Discussion. Doctors face significant difficulties in the differential 
diagnosis of viral exanthems, this is influenced by many factors. The main difficulty 
is the increase in the atypical course of diseases, the addition of new viruses and the 
erroneous diagnosis at the outpatient and prehospital stages. Conclusions. During the 
study, it was found that exanthems, as a manifestation of the infectious process, are 
rare. Most often, exanthema is accompanied by such diseases as: SARS, urticaria, 
allergic dermatitis, chicken pox. According to the analysis of statistical data, 
manifestations of exanthema are almost twice as common in boys than in girls. 
Statistics were carried out on children admitted to the emergency room aged 26 days 
to 15 years with a preliminary diagnosis of "viral exanthema". 
Key words: infectious exanthems, children, statistics, diagnostic features. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В повседневной практике врачу часто приходится сталкиваться с 

различными изменениями на коже пациентов. По статистике, различные 

поражения кожи являются причиной почти 30% всех обращений за 

медицинской помощью. Экзантемы часто встречаются в практике педиатра, 

они хорошо заметны и выявляются при первом осмотре пациента. Диагностика 
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инфекционных заболеваний, которые сопровождаются экзантемой, в последнее 

время осложнена из-за сходства морфологии и локализации высыпаний с 

другими заболеваниями. В последнее время существенно вырос процент 

дерматологических проявлений инфекционных заболеваний [1]. Иными 

словами, синдром инфекционной экзантемы прочно входит в нашу практику и 

требует определенной осведомленности, так как порой он является одним из 

главных диагностических признаков, позволяющих своевременно поставить 

диагноз и избежать тяжелых последствий.  
Цель исследования - выявить инфекционные заболевания, 

сопровождающиеся экзантемой и изучить частоту встречаемости экзантем, как 

инфекционного процесса в исследуемой группе от 0 до 18 лет. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Журналы приема детей, за зимний период 2020-2021 года и летний 

период 2021 года в приемном отделении ДГБ №15. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
С предварительным диагнозом «вирусная экзантема» поступило - 105 

детей. Был проведен анализ данных по половой принадлежности, из 105 детей – 
37 девочек и 68 мальчиков (рис.1). 

 
 

Рис. 1 «Статистика по полу» 
Был рассмотрен возрастной диапазон поступающих детей - это от 26 дней до 15 

лет (рис. 2). 
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Рис. 2 «Возраст» 

Подтвержденный диагноз «вирусная экзантема» получили 19 случаев. 

Остальные случаи относились к ОРВИ, крапивнице – 22 пациента, 

аллергический дерматит – 17 пациентов, ветряная оспа – 15 пациентов, 

кишечные инфекции – 9 случаев, инфекционный мононуклеоз - 7 случаев. А 

так же ошибочно было принято за вирусную экзантему – тонзиллит, укусы 
насекомых, covid-19, стрептодермия, герпетическая инфекция, корь и 

скарлатина, количество этих случаев варьировалось от 1 до 4. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Приведенные выше результаты подтверждают данные отечественной и 

зарубежной литературы, о сложности дифференциальной диагностики 

вирусных экзантем от других инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Для успешной постановки диагноза, огромное значение имеет детальный сбор 

эпидемиологического анамнеза, а именно сведения о возможном источнике 

заражения, механизме и пути передачи инфекции [2]. Необходима комплексная 

оценка симптомов и выявление синдромов. В клинике инфекционных 

заболеваний чаще всего встречаются следующие синдромы: 

интоксикационный, катаральный, гастроинтестинальный, дегидратационный, 

лимфопролиферативный, желтушный, менингеальный, геморрагический и 

синдром высыпаний. Сложность в постановке правильного заболевания 

вызывает синдром высыпаний. Так как для многих инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сыпь – обязательный компонент клинической 

картины, в том числе и для вирусных экзантем, но сыпь так же встречается и 

среди других заболеваний, которые получили название экзантематозных, к ним 

относятся: краснуха, скарлатина, брюшной тиф, корь, сыпной тиф, ветряная 

оспа, а так же герпетические инфекции. Сыпь – это очаговая реакция кожи на 

действие микробов или токсинов. Проводя анализ характера экзантемы, врач 

обязан учитывать связь изменений на коже с основным заболеванием или 

изменения появились в результате вторичных факторов (травмы, инфекции, 

лечение) [3]. 
Трудности в диагностике чаще всего возникают из-за причастности 

новых возбудителей (вирусов) к возникновению сыпи, увеличение атипичного 
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течения кори, увеличение аутоимунных заболеваний протекающих с 

синдромом экзантемы, отсутствие возможности лабораторного подтверждения 

диагноза (парвовирусы, ВГЧ-6, энтеровирусы) [4]. 
Предварительный диагноз, как правило, ставится фельдшером скорой 

помощи, врачом-педиатром в поликлинике, а не узким специалистом. 

Подтвержденный диагноз ставится врачом-инфекционистом. Это еще один 

фактор, почему предварительный диагноз, чаще всего не соответствует 

подтвержденному диагнозу [1]. 
В ходе исследования были собраны только статистические данные. Из 

105 пациентов вирусная экзантема подтвердилась у 19 пациентов, ни одного 

пациента с вирусной экзантемой за анализируемый период не было 

госпитализировано в стационар ДГБ №15, так как состояние детей позволяло 

отказаться от госпитализации и проходить лечение на дому, амбулаторно. Еще 

86 пациентов с другими подтвержденными диагнозами (корь, скарлатина, 

кишечные инфекции, инфекционный мононуклеоз, Covid-19, сальмонеллез и 

другие заболевания) были госпитализированы в соответствии с 

маршрутизацией в ДГБ №15 и в ДГКБ №9. 
ВЫВОДЫ 
В ходе исследования было установлено, что экзантемы, как проявление 

инфекционного процесса встречаются достаточно редко. Чаще всего 

сопровождаются экзантемой такие заболевания как: ОРВИ, крапивница – 22 
пациента, аллергический дерматит – 17 пациентов, ветряная оспа – 15 
пациентов, кишечные инфекции – 9 случаев, инфекционный мононуклеоз - 7 
случаев. А так же тонзиллит, укусы насекомых, covid-19, стрептодермия, 

герпетическая инфекция, корь и скарлатина, количество этих случаев 

варьировалось от 1 до 4. Согласно анализу статистических данных, у мальчиков 

практически в два раза чаще встречаются проявления экзантемы, чем у девочек 

(68/37). Статистика проводилась по поступавшим в приемный покой детям в 

возрасте от 26 дней до 15 лет с предварительным диагнозом «вирусная 

экзантемы». 
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19 
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Аннотация 
Введение. Одними из наиболее информативных показателей общего анализа 

крови при поступлении в стационар, позволяющих оценить тяжесть течения 

инфекционного заболевания, являются индекс соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам и лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс [4]. Цель 

исследования – изучение диагностической ценности некоторых 

лейкоцитарных индексов. Материалы и методы. В исследования были 

включены 2 группы пациентов. 1 группа – 35 человек со среднетяжелым 

течением коронавирусной инфекции, 2 группа – 37 пациентов с крайне 

тяжелым течением. У всех больных был проанализирован общеклинический 
анализ крови. Соотношения нейтрофилов к лимфоцитам и лимфоцитов к 

гранулоцитам оценивалось по лейкоформулам. Полученные данные 

обработаны с помощью пакетов прикладных программ «Microsoft Excel 2010» и 

«Statsoft (USA) Statistica 12». Результаты. На 5-7 день заболевания происходит 

взаимодействие макроорганизма и вируса, на 8-14 день определяется реакция 

макроорганизма на инфекцию с развитием либо цитокинового шторма, либо 

благополучного течения заболевания, на 15-21 день происходит выздоровление 

или прогрессирование состояния пациента, более 3-х недель заболевания – 
исход этого процесса. Все этапы течения инфекции имеют отражение в общем 

анализе крови [3]. Обсуждение. Значения НЛИ у пациентов 2 группы гораздо 

выше, чем у пациентов 1 группы. Показатели индекса 1 группы оставались на 

одном уровне. У пациентов 2 группы с критическим состоянием медиана 

значений ИЛГ значительно ниже, чем у пациентов 1 группы, увеличиваясь к 

концу заболевания. У пациентов со среднетяжелым течением заболевания 

снижение абсолютного числа лимфоцитов наблюдалось в конце первой-начале 

второй недели заболевания, которые напрямую влияют на показатели ИЛГ и 

НЛИ. Выводы. Таким образом, используя ИЛГ и НЛИ можно прогнозировать 

степень тяжести заболевания, а также оценить резервные возможности 

организма. 
Ключевые слова: лейкоцитарные индексы, Covid-19, лимфоцитарно-
гранулоцитарный индекс, нейтрофильно-лимфоцитарный индекс. 
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LEUKOCYTE INDICES IN ASSESSING THE CONDITION OF PATIENTS 
WITH PNEUMONIA ASSOCIATED WITH COVID-19 
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Abstract 
Introduction. One of the most informative indicators of the general blood test at 
admission to the hospital, allowing to assess the severity of the course of an 
infectious disease, is the index of the ratio of neutrophils to lymphocytes and the 
lymphocyte-granulocyte index [4]. The aim of the study – to study the diagnostic 
value of some leukocyte indices. Materials and methods. 2 groups of patients were 
included in the study. Group 1 – 35 people with a moderate course of coronavirus 
infection, group 2 – 37 patients with an extremely severe course. A general clinical 
blood test was analyzed in all patients. The ratios of neutrophils to lymphocytes and 
lymphocytes to granulocytes were evaluated by leukoformules. The data obtained 
were processed using the application software packages "Microsoft Excel 2010" and 
"Statsoft (USA) Statistica 12". Results. On the 5-7 day of the disease, the interaction 
of the macroorganism and the virus occurs, on the 8-14 day, the reaction of the 
macroorganism to the infection is determined with the development of either a 
cytokine storm or a successful course of the disease, on the 15-21 day there is a 
recovery or progression of the patient's condition, more than 3 weeks of the disease – 
the outcome of this process. All stages of the course of infection are reflected in the 
general blood test [3]. Discussion. The values of NLI in group 2 patients are much 
higher than in group 1 patients. The indicators of the group 1 index remained at the 
same level. In patients of group 2 with a critical condition, the median values of ILG 
are significantly lower than in patients of group 1, increasing towards the end of the 
disease. In patients with a moderate course of the disease, a decrease in the absolute 
number of lymphocytes was observed at the end of the first-beginning of the second 
week of the disease, which directly affect the ILG and NLI indicators. Conclusions. 
Thus, using ILG and NLI, it is possible to predict the severity of the disease, as well 
as to assess the reserve capabilities of the body. 
Keywords: leukocyte indices, Covid-19, lymphocyte-granulocyte index, neutrophil-
lymphocyte index. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Информацию об интоксикации и состоянии иммунного ответа могут дать 

гематологические лейкоцитарные индексы (ГЛИ), которые отражают 

взаимоотношения между различными классами клеток лейкоцитарной 

формулы (по данным общего анализа крови) [1]. 
Одними из наиболее информативных показателей общего анализа крови 

при поступлении в стационар, позволяющих оценить тяжесть течения 

инфекционного заболевания, являются индекс соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам и лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс [4]. Коронавирусная 

инфекция сопровождается воспалительной реакцией, что является частью 

адаптивного иммунного ответа. Реакция организма на внедрение возбудителя 
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инфекции протекает в два последовательных этапа: сначала развивается 

синдром системного воспалительного ответа, а затем в течение нескольких 

дней или недель трансформируется в компенсированный синдром 

противовоспалительного ответа. Наряду с уменьшением иммунореактивности 

ослабляется естественная антимикробная защита, что делает организм 

восприимчивым к инфекции. Изменение функциональной активности и 

соотношения клеток может искажать процесс выздоровления [2]. Соотношения 

нейтрофилов к лимфоцитам и лимфоцитов к гранулоцитам получили 

известность как показатели, определяющие прогноз заболевания. Эти 

показатели легко измерить, они доступны и отражают силу стресса и/или 

системного воспаления у критических больных, так как рост количества 

нейтрофилов на фоне снижения пула лимфоцитов является признаком 

инфекции, а лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс характеризует степень 

аллергизации организма, взаимоотношение гуморального и клеточного звена 

иммунной системы, соотношение клеток неспецифической и специфической 

защиты [4]. 
Цель исследования – оценить активность воспалительных реакций 

организмов пациентов с инфекцией COVID-19 средней и крайне тяжелой 

степеней тяжести. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Проанализирована медицинская документация 72 пациентов, 

находившихся на лечении в учреждении «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница» (У «ГОТКБ») в апреле-сентябре 2021 года. Наличие 

инфекции COVID-19 подтверждено обнаружением в мазках со слизистой 

носоглотки РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального 

времени. Поражение респираторных отделов определено при клинико-
инструментальном обследовании пациентов. Пациенты разделены на 2 группы: 

1 группа – 35 человек со среднетяжелым течением заболевания, 2 группа – 37 
пациентов с крайне тяжелым течением. Была проведена оценка активности 

воспалительных реакций организмов по И.С. Шевченко с соавторами (1986) 

(лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ), рассчитываемый по формуле: 

лимфоциты × 10 / (эозинофилы + базофилы + миелоциты + метамиелоциты + 

палочкоядерные + сегментоядерные), а также нейтрофильно-лимфоцитарный 

индекс (НЛИ), рассчитываемый по формуле: нейтрофилы / лимфоциты)) на 5-7 

день заболевания, 8-14 день, 15-21 день и более 22 дней. 
Полученные данные обработаны с помощью пакетов прикладных 

программ «Microsoft Excel 2010» и «Statsoft (USA) Statistica 12». Для 

статистической характеристики группы исследования и обработки результатов 

определялись средние значения со стандартным отклонением (М±σ), медиана 

(Me) и межквартильный интервал (Q25-Q75). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
На 5-7 день заболевания происходит взаимодействие макроорганизма и 

вируса, на 8-14 день определяется реакция макроорганизма на инфекцию с 

развитием либо цитокинового шторма, либо благополучного течения 

заболевания, на 15-21 день происходит выздоровление или прогрессирование 
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состояния пациента, более 3-х недель заболевания – исход этого процесса. Все 

этапы течения инфекции имеют отражение в общем анализе крови [3]. 
Таблица 1 

Значения нейтрофильно-лимфоцитарного индекса 

 1 группа, n=35 
Me (Q25-Q75) 

2 группа, n=37 
Me (Q25-Q75) 

5-7 день 3,7 (1,8–9,7) 5,9 (3,8–8,7) 

8-14 день 4,4 (2,8–9,6) 14,3 (10,6–18,0) 

15-21 день 3,9 (2,4–6,6) 10,5 (6,0–17,2) 

Более 22 дней 3,4 (2,0–6,5) 4,7 (8,6–23,8) 
Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

Таблица 2 
Значения лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса 

 1 группа, n=35 
Me (Q25-Q75) 

2 группа, n=37 
Me (Q25-Q75) 

5-7 день 2,0 (0,7–3,6) 1,6 (0,7–2,2) 

8-14 день 1,65 (0,85–2,95) 0,7 (0,4–0,9) 

15-21 день 2,35 (0,9–3,75) 0,8 (0,5–1,2) 

Более 22 дней 2,8 (1,5–3,9) 0,6 (0,3–0,9) 
Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

Таблица 3 
Абсолютное число лимфоцитов, 109/л 

 
1 группа, n=35 
Me (Q25-Q75) 

2 группа, n=37 
Me (Q25-Q75) 

5-7 день 0,98 (0,6-1,14) 0,98 (0,54-1,15) 

8-14 день 1,08 (0,78-1,7) 0,71 (0,47-0,96) 

15-21 день 1,4 (1,0-1,8) 0,7 (0,49-1,16) 

Более 22 дней 1,42 (1,9) 0,72 (0,36-1,19) 
Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Значения НЛИ (таблица 1) у пациентов 2 группы гораздо выше, чем у 

пациентов 1 группы. Достигая пиковых значений на 8-14 день заболевания – в 

разгар болезни, далее постепенно снижаясь к концу заболевания. Показатели 

индекса 1 группы оставались на одном уровне.  
У пациентов 2 группы с критическим состоянием медиана значений ИЛГ 

значительно ниже, чем у пациентов 1 группы (таблица 2), увеличиваясь к концу 

заболевания.  
По нашим данным (таблица 3), у пациентов со среднетяжелым течением 

заболевания снижение абсолютного числа лимфоцитов наблюдалось в конце 

первой-начале второй недели заболевания, которые напрямую влияют на 

показатели ИЛГ и НЛИ. 
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ВЫВОДЫ 
Каждый ГЛИ имеет самостоятельное значение, но дает полную 

диагностическую информацию при их комплексной оценке. ИЛГ и НЛИ 

позволяют дифференцировать характер эндогенной интоксикации и тяжесть 

тканевой деструкции. Таким образом, используя ИЛГ и НЛИ можно 

прогнозировать степень тяжести заболевания, а также оценить резервные 

возможности организма.  
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образование сегодня. – 2020. – № 3 (11). – С. 165-173. 
3. Митьковская Н. П. Коронавирусная инфекция COVID-19 (обзор 

международных научных данных) // Неотложная кардиология и 

кардиоваскулярные риски. – 2020. – № 1. – С. 784-815. 
4. Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения 

эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого 
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И.В. Буйневич – кандидат медицинских наук, доцент 
Information about the authors 
D.V. Lyakhovchenko – student 
E.O. Klimova – student 
I.V. Buynevich – Candidate of Science (Medicine), Associate Professor 
 
 
УДК: 616-002.5, 616.711-002.5 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТУБЕРКУЛЁЗНЫХ СПОНДИЛИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

СОЧЕТАННЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ЭТАПЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
Татьяна Вячеславовна Миногина1, Елена Венедиктовна Сабадаш2 
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фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, 

Екатеринбург, Россия  

1t.minogina1@gmail.com  
Аннотация 



 
1968 

Введение. Актуальная для России проблема ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней гепатитов определяет значимость оценки медико-
социальных характеристик течения туберкулеза (ТБ) у пациентов с 

сочетанными инфекционными поражениями. Цель исследования - выявить 

клинико-эпидемиологические особенности пациентов - больных туберкулезом 

позвоночника в сочетании с ВИЧ инфекцией и вирусными гепатитами В/С. 

Материалы и методы. Были изучены материалы первичной медицинской 

документации 615 больных туберкулезными спондилитами, 

госпитализированных в клинику УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России за период 2015-2020 гг. для уточнения этиологии поражения 

и оказания им высокотехнологичной медицинской помощи в виде этапных 

реконструктивно-пластических вмешательств на позвоночнике. Объем 

клинического обследования и терапии пациентов соответствовал действующим 

клиническим рекомендациям. Результаты. За анализируемый период отмечено 

снижение частоты обращаемости больных туберкулезным спондилитом за 

специализируемой помощью, что отражает общую тенденцию к снижению 

числа пораженных туберкулезом в Российской Федерации. Обсуждение. 
Отмечено, что снижение доли больных с изолированными туберкулезными 

процессами в структуре госпитализируемых сопровождается значимым 

увеличением доли пациентов с туберкулезным спондилитом, развившимся на 

фоне ВИЧ-инфекции в сочетании с вирусными гепатитами В/С, с 55% до 88%. 

Выводы. Определено, что пациенты с сочетанными инфекционными 

поражениями характеризовались преобладанием мультиорганных форм 

туберкулеза, а также существенно большей продолжительностью пребывания в 

стационаре и частотой повторных госпитализаций, связанной как с 

увеличением кратности проведения многоэтапных хирургических 

вмешательств, так и с наличием осложнений.  
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезный спондилит, ВИЧ-инфекция, 

гепатиты 
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Abstract 
Introduction. The urgent problem of HIV infection and associated hepatitis for 
Russia determines the significance of evaluation of medical and social characteristics 
of the course of tuberculosis (TB) in patients with co-infectious lesions. The aim of 
the study - to identify clinical and epidemiological features of patients with spinal 
tuberculosis combined with HIV infection and viral hepatitis B/C. Materials and 
Methods. We studied the primary medical records of 615 patients with tuberculous 
spondylitis hospitalized at the clinic of the UNIIF - a branch of the Russian Ministry 
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of Healthcare of the Federal State Budgetary Institution "Research and Research 
Center for PhPI" for the period 2015-2020 to clarify the etiology of the lesion and 
provide high-tech medical care in the form of staged reconstructive and plastic spine 
interventions. The scope of clinical examination and therapy of the patients 
conformed to the current clinical guidelines. Results. The frequency of tuberculous 
spondylitis patients seeking specialized care during the analyzed period decreased, 
which reflects the general trend toward reducing the number of patients affected by 
tuberculosis in the Russian Federation. Discussion. It was found that the decrease in 
the rate of patients with isolated TB processes in the structure of hospitalized patients 
was accompanied by a significant increase in the rate of patients with TB spondylitis 
developed against the background of HIV-infection combined with viral hepatitis 
B/C, from 55% to 88%.  
Conclusions. It was found that patients with combined infectious lesions were 
characterized by the prevalence of multiorgan forms of tuberculosis, as well as a 
significantly longer duration of hospitalization and frequency of repeated 
hospitalizations, associated with an increase in the frequency of multistage surgical 
interventions and with the presence of complications.  
Key words: tuberculosis, tuberculous spondylitis, HIV infection, hepatitis. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Беспрецедентные успехи достигнуты в снижении заболеваемости, 

распространенности и смертности от туберкулеза [1,2]. Однако при общем 
снижении числа заболевших в структуре заболеваемости начинают преобладать 

более тяжелые формы [1,3]. Предупреждение развития туберкулеза у пациентов 

страдающих коморбидной патологией, тяжелыми сочетанными и 

сопутствующими заболеваниями является существенно более сложной задачей, 

особенно у больных внелегочными и мультиорганными поражениями; 

комплексное лечение этих больных сложно, многокомпонентно и 

подразумевает выполнение этапных оперативных вмешательств.  
Для регионов Уральского федерального округа (УФО) основным 

фактором, отягощающим течение туберкулеза, является ВИЧ инфекция, 

характеризующаяся наиболее высокой распространенностью среди других 

округов РФ [1,2]. Высокое число заболевших ко-инфекцией ВИЧ туберкулез в 

УФО может приводить к изменению структуры заболевания [2,4]. 
Особенностью регистрации случаев внелегочного туберкулеза является 

отсутствие отдельной строки в формах государственно-статистического учета, 

что затрудняет непосредственный анализ структуры статистических форм и 

определяет необходимость использования косвенных критериев 

распространенности туберкулеза [1]. Таковыми могут быть данные по 

обращаемости, специализированные фтизиатрические центры в соответствии с 

профилем оказываемой помощи. 
Гипотеза: распространение ВИЧ инфекции на территории УФО приводит 

к изменению структуры заболевших туберкулезным спондилитом, клинико-
эпидемиологических проявлений заболевания и обращений пациентов за 
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медицинской помощью, что требует изучения с целью принятия 

соответствующих организационных мер. 
Цель исследования - выявить клинико-эпидемиологические особенности 

пациентов - больных туберкулезом позвоночника в сочетании с ВИЧ 

инфекцией и вирусными гепатитами В/С. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ретроспективное нерандомизированное когортное исследование 615 

больных с деструктивным поражением позвоночника туберкулезной этиологии, 

находившихся на лечении в клинике УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России за период 2015-2020 гг., по данным первичной медицинской 

документации пациентов. Целью госпитализации являлось комплексное 

специализированное обследование для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в виде этапных реконструктивно-пластических 

вмешательств на позвоночнике. 
  Критерий включения: верифицированный обнаружением микобактерий 

туберкулеза и/или характерных для него патоморфологических изменений в 

органах и тканях диагноз туберкулезного спондилита.  
Базовое клиническое исследование больных осуществлялось в 

соответствии с клиническими рекомендациями «Туберкулез у взрослых» с 

учетом положений клинических рекомендаций «Диагностика и лечение 

туберкулёзных спондилитов».  
Статистическая обработка результатов исследования для оценки 

межгрупповых различий осуществлялась с использованием непараметрических 

методов анализа. В качестве критической величины достоверности различий 

принят уровень значимости 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вся совокупность пациентов была разделена на две группы: больных 

туберкулезным спондилитом 26,2% (n=161) и туберкулезным спондилитом, 

развившимся на фоне ВИЧ-инфекции в сочетании с вирусными гепатитами 

73,8% (n=454).  
Последняя группа делилась еще на три: ко-инфекция ВИЧ/ТБ (n=40), ко-

инфекция ВИЧ/ТБ в сочетании с вирусными гепатитами В и/или С (n=368), 

туберкулезный спондилит и вирусной гепатит В и/или С без ВИЧ-инфекции 

(n=46). Следует отметить, что в структуре сочетанных с ВИЧ гепатитов 

доминировал гепатит С (83,2%), сочетанное поражение В+С наблюдали у 

13,1% пациентов; изолированное поражение гепатитом В у наблюдаемых 

больных встречалось относительно редко – в 4,7% наблюдений. 
Средний возраст госпитализированных больных 45,7±3,4 лет. В группе 

туберкулезного спондилита средний возраст пациентов составил 48,9±6,8лет, в 

группе туберкулезного спондилита в сочетании с ВИЧ и вирусными гепатитами 

42,8±4,2. В общей когорте пациентов было 196 женщин (31,9%) и 419 мужчина 

(68,1%), при этом доля мужчин в группе туберкулезного спондилита (54,7%, 

n=88) оказалась заметно ниже, чем в группе пациентов с сочетанными 

вирусными поражениями (73,1%, n=332), p<0,05. 
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Все больные ВИЧ-инфекций находились в стадии вторичных 
заболеваний, при этом большая часть, при этом большая часть (73%) 

находились в стадии 4А-Б; большинство из них имели несколько ВИЧ-
ассоциированных заболеваний. 

В общей когорте больных спондилитом легочные поражения 

туберкулезной этиологии зарегистрированы у 44,4% (n=273) больных; в 

структуре туберкулеза легких преобладали неактивные формы – 61,2% 
наблюдений (n=167). Активный туберкулез легких зарегистрирован у 38,8% 

(n=106), в том числе с бактериовыделением у 18,9% (n=20).  
Основные клинические формы ТБ легких были представлены 

инфильтративным туберкулезом у 40,6% (n=43) пациентов, очаговым – у 32,1% 

(n=34), диссеминированным туберкулезом у 27,4% (n=29) больных. 
Структура активных внелегочных поражений была представлена туберкулезом 

мочеполовой системы у 53,6% (n=67) пациентов, лимфатических узлов у 31,2% 

(n=39); другие формы ТБ костей и суставов наблюдали у 15,2% (n=19) больных. 

 
Рис.1. Доля (%) сочетанных вирусных инфекций у впервые 

госпитализированных пациентов с диагнозом туберкулезный спондилит, 2015-
2020 гг. 

Анализ структуры сочетанной патологии у больных спондилитом (рис.1) 

показал изменение частоты сопутствующих инфекций ВИЧ и гепатит В/С на 

протяжении периода наблюдения. Так, в 2015 году доли больных 

туберкулезным спондилитом и сочетанными поражениями ВИЧ/ТБ/гепатиты 

были близки и составили 42,3(n=52) и 57,7% (n=71) соответственно; к 2020 году 

доля больных ТБ с сочетанными инфекциями возросла до 87,96% (n=40), доля 

ТБ без вирусных поражений снизилась более чем в 3 раза, до 13,04% (n=6), 
р<0,05.  

Оценка влияния фактора коморбидности на ключевые показатели 

объемов стационарной помощи больных туберкулёзом позвоночника показала, 

что средняя длительность госпитализации в группе больных ТБ спондилитом 

составила 53,81±4,7, а в группе ТБ спондилит в сочетании с ВИЧ и вирусными 

гепатитами 87,52±2,9, p<0,05. Среднее число операций на один случай 

госпитализации в группе сочетанных инфекционных поражений относительно 
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группы больных ТБ спондилитом оказалось выше на 15,8% выше (1,13±0,03 и 

1,30±0,04 соответственно, p<0,05. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Половозрастной состав выборки пациентов с туберкулезным 

спондилитом соответствовал таковому для больных туберкулезом основных 

локализаций. В группе туберкулезного спондилита в сочетании с ВИЧ и 

вирусными гепатитами половозрастной состав отличался от предыдущей 

группы, так как основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией большинства 

этих пациентов (71,5%) явилось парентеральное употребление наркотиков и 

иных психоактивных средств, что более характерно для мужчин.  
Оценка числа госпитализированных с диагнозом туберкулезный 

спондилит показала снижение числа обращающихся за этим видом помощи, что 

отражает общее улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу, однако 

сопровождается ростом доли пациентов с тяжелыми сочетанными и 

сопутствующими вирусными заболеваниями, что отражает стабильно высокую 

распространенность ВИЧ-инфекции и гепатитов В/С в регионах Уральского 

федерального округа. 
Анализ структуры иных, кроме спондилита, локализаций процесса 

показал наличие значимых различий у больных анализируемых групп. Так, 

доля легочных поражений в структуре всех дополнительных локализаций 

туберкулеза у больных ТБ спондилитом составила 56,5%, при этом у них 

преобладали процессы с признаками минимальной активности; во всех 

остальных группах доля туберкулезных поражений легкого были выше, 

достигая в группах больных ВИЧ/ТБ/гепатиты 75,4% (p≤0,05) при явной 

тенденции к увеличению частоты активных туберкулезных поражений. 
Особенности клинического течения туберкулеза, наблюдаемые у больных 

спондилитами, развившимися на фоне ВИЧ-инфекции в сочетании с 

вирусными гепатитами, по-видимому, и определили наблюдаемые нами 

различия в длительности стационарного лечения, более высокую частоту 

повторных госпитализаций и хирургических вмешательств на позвоночнике 

относительно других групп пациентов, что необходимо учитывать при 

планирование объёмов оказания специализированной медицинской помощи 

этому контингенту пациентов. 
ВЫВОДЫ 
1. Снижение обращаемости больных туберкулезным спондилитом за 

специализируемой помощью, отражающее общую тенденцию к снижению 

заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации, сопровождается 

значимым увеличением доли больных с сочетанными инфекционными 

поражениями ВИЧ/ТБ/гепатиты В/С (с 58% до 87% за период 2015 – 2020 гг) за 

счет снижения частоты изолированных туберкулезных поражений 

позвоночника.  
2. Туберкулезные спондилиты, развившиеся на фоне ВИЧ-инфекции в 

сочетании с вирусными гепатитами В/С, характеризуются изменением 

половозрастного состава заболевших и существенно большей частотой 

полиорганных туберкулезных поражений, отличаются большей длительностью 



 
1973 

стационарного лечения, более высокой частотой повторных госпитализаций и 

хирургических вмешательств на позвоночнике относительно других групп 

пациентов. 
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УДК: 616.9 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗРЫВА СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ 

ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ 
Татьяна Павловна Немешаева1, Елена Исаковна Краснова2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1tanya.nemeshaeva99@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Инфекционный мононуклеоз – распространенное вирусное 

заболевание, характерное в основном для подростково-юношеской возрастной 

группы. Спонтанный разрыв селезенки является редким, но потенциально 

смертельным осложнением инфекционного мононуклеоза. Разрыв селезенки 

происходит у 0,4-0,5% пациентов и связан с высокой смертностью (до 30%). 

Анализ имеющейся литературы показал малое количество описанных случаев 

спонтанного разрыва селезенки при инфекционном мононуклеозе. Цель 

исследования - демонстрация клинического случая крайне редкого 

осложнения при инфекционном мононуклеозе. Материалы и методы. 
Проанализированы данные анамнеза, амбулаторной карты, выписного 
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эпикриза, а также заключений проведенных исследований и консультаций 

пациентки А. (возраст 15 лет). Результаты. При рассмотрении случая 15-
летней девочки без предшествующих сопутствующих заболеваний, у которой 

наблюдалась лихорадка в течение 9 дней и боль в животе, учитывая анамнез, 

данные лабораторных и клинических исследований, оперативного лечения, был 

подтверждён диагноз: инфекционный мононуклеоз, тяжелое течение. 

Осложнение: разрыв селезёнки, остановившееся внутрибрюшное кровотечение. 

Обсуждение. Несмотря на то, что первоначальный осмотр не указал на какие-
либо причины разрыва селезёнки, было проведено ультразвуковое 

исследование, которое показало признаки, указывающие на разрыв селезенки. 

Отсутствие конкретного анамнеза травмы побудило к дальнейшему 

обследованию на предмет инфекционной этиологии, и впоследствии у 

пациентки был положительный результат на антитела к вирусу Эпштейна-Барр. 
Выводы. Спонтанный разрыв селезенки при инфекционном мононуклеозе 

является крайне редким осложнением, встречающимся в 0,5 % случаев, но 

потенциально смертельным. Данное осложнение обусловлено в основном 

поздней терапевтической диагностикой. Пациенты с разрывом селезенки при 

инфекционном мононуклеозе обычно подвергаются экстренной спленэктомии. 

Необходимо обращать внимание на возможность консервативного 

хирургического лечения разрыва селезенки при инфекционном 

мононуклеозе. Такой подход позволяет избежать осложнений спленэктомии. 
Ключевые слова: мононуклеоз, разрыв селезёнки, кровотечение, вирус 

Эпштейн-Барр. 
 
A CLINICAL CASE OF RUPTURE OF THE SPLEEN IN INFECTIOUS 
MONONUCLEOSIS 
Tatiana P. Nemeshaeva1, Elena I. Krasnova2 
1-2Ural State Medical University Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
1tanya.nemeshaeva99@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Infectious mononucleosis is a common viral disease that mainly 
affects adolescents and adolescents. Spontaneous rupture of the spleen is a rare but 
potentially fatal complication of infectious mononucleosis. Spleen rupture occurs in 
0.4-0.5% of patients and is associated with high mortality (up to 30%). Analysis of 
the available literature showed a small number of described cases of spontaneous 
rupture of the spleen in infectious mononucleosis. Тhe aim of the study - to 
demonstrate a clinical case of an extremely rare complication in infectious 
mononucleosis. Materials and methods. The data of the anamnesis, outpatient card, 
discharge summary, as well as the conclusions of the studies and consultations of 
patient A. (age 15 years) were analyzed. Results. When considering the case of a 15-
year-old girl without previous concomitant diseases, who had a fever for 9 days and 
abdominal pain, taking into account the anamnesis, data from laboratory and clinical 
studies, surgical treatment, the diagnosis was confirmed: infectious mononucleosis, 
severe course. Complication: rupture of the spleen, stopped intra-abdominal bleeding. 
Discussion. Although the initial examination did not indicate any cause for the 
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ruptured spleen, an ultrasound was performed and showed signs suggestive of a 
ruptured spleen. The lack of a specific history of injury prompted further evaluation 
for infectious etiology, and the patient subsequently tested positive for Epstein-Barr 
virus antibodies. Conclusions. Spontaneous rupture of the spleen in infectious 
mononucleosis is an extremely rare complication, occurring in 0.5% of cases, but 
potentially fatal. This complication is mainly due to late therapeutic diagnosis. 
Patients with a ruptured spleen due to infectious mononucleosis usually undergo an 
emergency splenectomy. It is necessary to pay attention to the possibility of 
conservative surgical treatment of splenic rupture in infectious mononucleosis. This 
approach avoids the complications of splenectomy. 
Keywords: mononucleosis, rupture of the spleen, bleeding, Epstein-Barr virus. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекционный мононуклеоз – антропонозная воздушно-капельная 

инфекция, сопровождающаяся лихорадкой, ангиной, поражением 

лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями 

гемограммы [1,2]. Выделяют несколько видов инфекционного мононуклеоза: 

мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейн-Барр, цитомегаловирусный 

мононуклеоз, мононуклеоз неуточненный. Один из самых распространенных 

является вирус Эпштейн-Барр, до 90% людей инфицированы им. Если 

рассматривать возрастную структуру заболевших, то преобладают дети от года 

до 7 лет. Источником инфекции являются больные бессимптомными и 

манифестными формами болезни и также вирусовыделители, заражение 

возможно при прямом контакте [2]. Передача инфекции происходит воздушно-
капельным путем через инфицированную слюну. 
Инфекционный мононуклеоз чаще протекает благоприятно. Однако возможно 

развитие следующих осложнений: в результате аутоиммунных процессов 

возможно развитие гемолиза, тромбоцитопенической пурпуры, поражения ЦНС 

(менингит, энцефалит и др.), пневмония, асфиксия, разрыв селезенки [3].  
Спонтанный разрыв селезенки является редким, но потенциально 

смертельным осложнением инфекционного мононуклеоза. Разрыв селезенки 

происходит у 0,4-0,5% пациентов и связан с высокой смертностью (до 30%). 
Смертность в основном обусловлена отсроченной терапевтической 

диагностикой, а также рисками, связанными с предрасположенным состоянием 

и тяжестью основных патологий [4]. Анализ имеющейся литературы показал 

малое количество описанных случаев спонтанного разрыва селезенки при 

инфекционном мононуклеозе, что доказывает важность демонстрации этого 

случая. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая крайне редкого 

осложнения при инфекционном мононуклеозе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализированы данные анамнеза, амбулаторной карты, выписного 

эпикриза, а также заключений проведенных исследований и консультаций 

пациентки (девочка, 15 лет). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Анамнез жизни: роды преждевременные, самостоятельные – на 39 неделе 

гестации. Вакцинация проводилось согласно Национальному календарю 

профилактических прививок. Ребенок часто болеющий (ОРЗ, ОРВИ).  
Начало заболевания 03.01.2022 года, наблюдалась отечность век по утрам, 

повышенная потливость, усталость. 08.01.2022 появление боли в горле при 

глотании, заложенность носа, повышение температуры тела до 38,6 градусов, 

слабость, болезненность и увеличение лимфатических узлов. На следующий 

день 09.01.2022 пациентка заметила белый налёт на поверхности нёбных 

миндалин и языке. При повышении температуры принимала ибуклин – 
температура снижалась до 37 градусов. По-прежнему сохранялась усталость, 

снижение аппетита. 10.01.2022 обратились к участковому педиатру по месту 

жительства. Врачом был выставлен диагноз лакунарная ангина, назначена 

антибиотикотерапия. 12.01.2022 произошло резкое ухудшение состояния, 

температура, неоднократная рвота. Бригадой СМП была доставлена в ДГКБ 

№9. Госпитализирована в инфекционное отделение.  
При поступлении – состояние средней степени тяжести, кожа бледной 

окраски, сыпи нет, периферическая лимфаденопатия, обильные белые налёты 

на миндалинах с 2х сторон, симптомы раздражения брюшины положительные, 

печень увеличена, живот болезненный в левых отделах, подвздошной и 

подреберной областях. Был выставлен предварительный диагноз: 

инфекционный мононуклеоз, разрыв селезёнки, внутрибрюшное кровотечение. 

План обследования: ОАК, ОАМ (таблица 1), рентгенография органов грудной 

клетки, УЗИ брюшной полости, ПЦР на COVID-19 у ребенка и у матери, ИФА 

на ВЭБ. 
Таблица 1 

Данные ОАК и ОАМ анализа крови пациента при поступлении 

Исследование  Патологические изменения 

ОАМ LEU 15 в п/з; KET 0,5 ммоль/л; NIT (–); URO (+) 33 мкмоль/л; 

BIL (–); PRO (–); GLU (–); SG 1.030; BLD (-); pH 5.0 

ОАК WBC 19,78*109/л; RBC 3,75 *1012/л; HGB 119 г/л; HCT 34,2 %; 
PLT 108*109/л; NEU 6,46 *109/л; LYM 11,49 *109/л; MON 
1,68*109/л; EOS 0,01*109/л; BAS 0,14 *109/л; NEU (%) 32,7 %; 
LYM (%) 58,1 %; BAS (%) 0,7 % 

УЗИ органов брюшной полости: селезенка. Размеры: длина 133 мм, 

толщина 39 мм. Аномальные эхосигналы: у нижнего полюса определяются 

слоистые, гипоэхогенные массы (тромбомассы). 
Печень. Размер: правой доли 130 мм, левой доли 36 мм. Контур чёткий, 

ровный. Эхоструктура: однородная. Заключение: увеличены размеры 

селезёнки. Свободная неоднородная (мелкодисперсная взвесь), по правому 

флангу - 25 мм, по левому флангу (с хлопьевидным содержимым) - 31 мм, в 

полости малого таза (с хлопьевидным содержимым) - 93 мм. Рентгенография 

органов грудной клетки – без патологий. ПЦР на COVID-19 у ребенка и у 
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матери – отрицательно. ИФА на ВЭБ – обнаружены ВЭБ VCA – IgM, ВЭБ VCA 
– IgG. 

Срочное ультразвуковое исследование показало свободную жидкость в 

животе, увеличение размеров селезёнки, а ОАК позволил заподозрить 

внутреннее кровотечение.  
12.01.2022 была проведена операция: лапароскопия, удаление крови, 

санация и дренирование брюшной полости. В брюшной полости по левому, 

правому флангу и в малом тазу жидкая кровь. Селезёнка размерами до 15 см. С 

нижнего полюса, распространяясь в полость малого таза, имеется массивный 

сгусток крови длиной до 20 см. Произведено удаление крови в объеме 600 мл. 

Другой патологии в брюшной полости не обнаружено. Данные лабораторных 

исследований в послеоперационном периоде представлены в таблице 2. 

Учитывая анамнез, данные лабораторных и клинических исследований, 

оперативного лечения, установлен диагноз: инфекционный мононуклеоз, 

разрыв селезёнки, остановившееся внутрибрюшное кровотечение.  
Таблица 2 

Данные ОАК, ОАМ и биохимического анализа крови пациента в динамике 

Исследование Патологические изменения 

13.01.2022 

ОАМ LEU (–); KET 1,5 ммоль/л; NIT (–); URO (+) 17 мкмоль/л; BIL 

17 мкмоль/л; PRO 0,250 г/; GLU (–); SG 1.046; BLD (-); pH 5.0. 
Плоский эпителий 4-5 в п/зр; соли ураты (+++); слизь (++); 

бактерии (++++). Грязно-коричневый цвет.  

ОАК WBC 12,35*109/л; RBC 3,70 *1012/л; HGB 116 г/л; HCT 34,9 %; 
PLT 71*109/л; NEU 3,09 *109/л; LYM 8,13 *109/л; MON 
0,99*109/л; EOS 0,00*109/л; BAS 0,14 *109/л; NEU (%) 25,0 %; 
LYM (%) 65,9 %; BAS (%) 1,1 % 

Биохимия 

крови 
Билирубин общий 10,6 мкмоль/л; билирубин прямой 8,3 

мкмоль/л; билирубин непрямой 2,3 мкмоль/л; мочевина 4,5 

ммоль/л; АЛТ 200,6 ед/л; АСТ 191,2 ед/л; креатинин 51,0 

мкмоль/л; общий белок 58,5 г/л; альбумин 29,7 г/л; глюкоза 5,0 

мкмоль/л; СРБ 8,2 мг/л 

17.01.2022 

ОАК WBC 13,06*109/л; RBC 3,27 *1012/л; HGB 103 г/л; HCT 28,8 %; 
PLT 29*109/л; NEU 2,74 *109/л; LYM 9,45*109/л; MON 
0,66*109/л; EOS 0,07*109/л; BAS 0,14 *109/л; NEU (%) 20,90 %; 
LYM (%) 72,40 %; BAS (%) 1,10 %, СОЭ 30 мм/ч 
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Биохимия 

крови 
Билирубин общий 10,4 мкмоль/л; билирубин прямой 5,8 

мкмоль/л; билирубин непрямой 4,6 мкмоль/л; ГГТ 140,0 ед/л; 

мочевина 6,9 ммоль/л; АЛТ 88,9 ед/л; АСТ 66,6 ед/л; 

креатинин 178,0 мкмоль/л; общий белок 68,1 г/л; липаза 86,7 

ед/л; глюкоза 5,9 мкмоль/л; СРБ 10,5 мг/л 

ВЫВОДЫ 
1. Инфекционный мононуклеоз может стать причиной разрыва селезенки, 

в связи с этим, необходимо рассматривать данный диагноз при 

дифференциальной диагностике заболеваний у детей с жалобами на лихорадку, 

боль в горле и увеличение лимфатических узлов. 
2. Спонтанный разрыв селезенки при инфекционном мононуклеозе 

является крайне редким осложнением, встречающимся в 0,5 % случаев, но 

потенциально смертельным. Данное осложнение обусловлено, в основном, 

поздней терапевтической диагностикой. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ У РЕБЕНКА COVID 19 и 

БРОНХИОЛИТА, ВЫЗВАННОГО РЕСПИРАТОРНО-
СИНЦИТИАЛЬНЫМ ВИРУСОМ  
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Аннотация  
Введение. Острые респираторные инфекции неизменно занимают ведущее 

место в структуре инфекционной патологии, особенно среди детей. Цель 
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исследования - описание клинического случая сочетания у ребенка новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID19 и бронхиолита, вызванного 

респираторно-синцитиальным вирусом. Материалы и методы. В работе 

описан клинический случай ребенка П., 29 суток. Результаты. Ребёнок 

выписан домой с выздоровлением в удовлетворительном состоянии. 

Обсуждение. Выраженность клинических проявлений коронавирусной 

инфекции у детей варьирует от бессимптомного течения или лёгких 

респираторных симптомов до тяжёлого острого респираторного синдром 

(ТОРС). На тяжесть течения COVID19 влияет наличие коинфекции 

респираторными вирусами (респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, 

боквиус, аденовирус), для которых характерно поражение нижних отделов 

респираторного тракта (пневмония, бронхиолит). Выводы. У ребёнка имела 

место тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции, обусловленная 

коинфекцией, то есть сочетанием COVID 19 и респираторно-синцитиального 

вируса. К факторам риска развития тяжёлого течения инфекционного процесса 

у данного ребёнка можно отнести искусственное вскармливание с рождения 

(отсутствие создания пассивного иммунитета против возбудителей 

инфекционной патологии и отсутствие «материнского обучающего 

иммунитета»). Высокопоточная оксигенотерапия является эффективным 

методом лечения обструктивного типа дыхательной недостаточности у детей 

раннего возраста. Проведенная терапия с учётом федеральных клинических 

рекомендаций дала положительный результат. Ребёнок выписан из стационара в 
удовлетворительном состоянии на 16 день заболевания. 
Ключевые слова: COVID 19, респираторно-синцитиальный вирус пневмония. 
 
A CLINICAL CASE OF A COMBINATION OF COVID 19 AND 
BRONCHIOLITIS CAUSED BY RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IN A 
CHILD 
Ekaterina A. Podchinenova1, Elena I. Krasnova2 
1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2City Children's Clinical Hospital №11, Yekaterinburg, Russia 
1podcinenovae@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Acute respiratory infections invariably occupy a leading place in the 
structure of infectious pathology, especially among children. The aim of the study - 
to describe a clinical case of a combination of a new coronavirus infection caused by 
COVID19 and bronchiolitis caused by respiratory syncytial virus in a child. 
Materials and methods. The paper describes a clinical case of child P., 29 days old. 
Results. The child was discharged home with recovery in a satisfactory condition. 
Discussion. The severity of clinical manifestations of coronavirus infection in 
children varies from asymptomatic or mild respiratory symptoms to severe acute 
respiratory syndrome (SARS). The severity of the course of COVID19 is affected by 
the presence of coinfection with respiratory viruses (respiratory syncytial virus, 
rhinovirus, bokvius, adenovirus), which are characterized by damage to the lower 
respiratory tract (pneumonia, bronchiolitis). Conclusions. The child had a severe 
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form of a new coronavirus infection due to co-infection, that is, a combination of 
COVID 19 and respiratory syncytial virus. The risk factors for the development of a 
severe course of the infectious process in this child include artificial feeding from 
birth (lack of creating passive immunity against pathogens of infectious pathology 
and the absence of "maternal learning immunity"). High-flow oxygen therapy is an 
effective treatment for obstructive respiratory failure in young children. The therapy, 
taking into account federal clinical recommendations, gave a positive result. The 
child was discharged from the hospital in a satisfactory condition on the 16th day of 
illness. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Острые респираторные инфекции неизменно занимают ведущее место в 

структуре инфекционной патологии, особенно среди детей. Новая 

коронавирусная инфекция является социально-значимой проблемой во всем 

мире. По имеющейся статистике, среди детей реже встречаются осложнения и 

чаще преобладают бессимптомные или легкие формы заболевания. [1]. 
Именно бессимптомное течение может создавать трудности в 

своевременной постановке диагноза. Также, течение заболевания новой 

коронавирусной инфекции может осложнить присоединение других 

респираторных вирусов. В многочисленном ряду респираторных вирусов, 

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) занимает особое место в связи с 

многообразием и тяжестью клинических проявлений, вызываемой им болезни у 

детей раннего возраста [2]. 
Цель исследования - описание клинического случая сочетания у ребенка 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19 и бронхиолита, 

вызванного респираторно-синцитиальным вирусом.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе описан клинический случай. Ребенок П., 29 суток. Из анамнеза 

жизни: ребенок от III беременности, протекавшей на фоне отягощённого 

акушерского анамнеза, сахарного диабета I типа, ОРВИ в II триместре. Роды II, 

экстренные, оперативные, в сроке гестации 38-39 недель. Вес при рождении 3 

400 г, длина тела 52 см. Из роддома переведен в отделение патологии 

новорожденных с диагнозом: "Перинатальная энцефалопатия". Вскармливание 

искусственное с рождения. Не вакцинирован – отказ родителей от вакцинации. 

Рос и развивался по возрасту. Перенесенные заболевания: ранее не болел. Не 

состоит на «Д» учете у специалистов. Травмы, операции, переливание крови 

родители ребенка отрицают. 
Начало заболевания 27 января 2022 года, наблюдались слизистые 

выделения из носа, малопродуктивный кашель, повышение температуры тела 

до 37,8*С. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, ребенок 

доставлен в приемный покой и госпитализирован в стационар. В стационаре 

ребенок находился с 27.01.22 по 29.01.22. По результатам обследования от 

27.01.22 методом иммунохроматографического анализа был получен 

отрицательный результат на COVID 19. В общем анализе крови нормоцитоз, 

(7,2х10*9/л) без сдвига лейкоцитарной формулы. Была выполнена 
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рентгенография органов грудной клетки - без очаговых и инфильтративных 

изменений. Был выставлен предварительный диагноз - острый ринофарингит 

средней степени тяжести. Назначили лечение: интерферон альфа-2 в свечах, 

санация носовых пазух с помощью изотонического раствора хлорида натрия 

0,9% по потребности.  
28.01.22 отмечено появление одышки и симптомов интоксикации - подъём 

температуры тела до 38,2*С, уменьшение объёма энтерального питания, 

явления бронхообструктивного синдрома. Произведена модификация лечения: 

добавлены ингаляции с комбинированным бронхолитическим препаратом и 

глюкокортикостероидом.  
С 29.01.22 – отмечено снижение сатурации кислорода до 92%, в лечение 

была подключена оксигенотерапия. В контрольном общем анализе крови от 

29.01.22 - нарастание лейкоцитоза (11,2х10*9/л), появление палочкоядерного 
сдвига до 14%. К лечению добавлен цефалоспорин II поколения.  

На фоне проводимой терапии наблюдалась отрицательная динамика, к 

30.01.22 состояние ребёнка ухудшилось: нарастала одышка и 

кислородозависимость. В этот же день бригадой скорой медицинской помощи 

ребёнок был перегоспитализирован в отделении реанимации и интенсивной 

терапии другого стационара с диагнозом: Острый бронхит с 

бронхообструктивным синдромом, дыхательная недостаточность II, 

бронхиолит.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Тяжесть состояния при поступлении была обусловлена явлениями острой 

дыхательной недостаточности, синдрома системного воспалительного ответа. С 

учетом одышки, гиперкапнии (68 миллиметров ртутного столба), 

кислородозависимости были установлены показания к проведению 

высокопоточной оксигенотерапии - осуществлено подключение к генератору 

потока AIRVO-2.  
Результаты анализов от 30.01.22 – в общем анализе крови лейкоцитоз 

(14х10*9/л) со сдвигом влево, Hb - 90 г/л. В биохимическом анализе крови: С-
реактивный белок - 42,6 мг/л, прокальцитонин – 1,02 нг/мл, ферритин – 841 
мкг/л. По данным рентгенографии - двусторонняя полисегментарная 

пневмония. Также проведено исследование: мазок из зева и носа на 

респираторную вирусную панель и COVID 19 методом полимеразной цепной 

реакции. 31.01.22 получены положительные результаты COVID 19 и 

респираторно-синцитиальный вирус человека (RS – вирус).  
На основании полученных клинических данных, результатов, 

проведенных лабораторных и инструментальных исследований 31.01.22 

пациенту был установлен клинический диагноз:  
Основное комбинированное заболевание:  
Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID 19 (лабораторно 

подтверждённая методом ПЦР 30.01.22г), тяжёлая форма. Бронхиолит, 

вызванный респираторно-синцитиальным вирусом, тяжёлое течение. 
Осложнение: Двусторонняя полисегментарная вирусно–бактериальная 

пневмония, тяжёлое течение, дыхательная недостаточность III. 
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Сопутствующий: Анемия средней степени тяжести. 
Назначено лечение: противовирусная терапия (интерферон альфа-2b 

интраназально), подключены ингаляции с м-холиноблокатором и 3% раствором 

хлорида натрия. С учётом наличия повышенных маркёров воспаления, 

инфильтративными изменениями в легких - назначена антибиотикотерапия – 
цефалоспорины III поколения внутривенно. С учетом тяжелого течения новой 

коронавирусной инфекции к терапии были добавлены низкомолекулярный 

гепарин и глюкокортикостероид.  
С 30.01.22 по 03.02.22 динамика состояния положительная. Тенденция к 

регрессу острой дыхательной недостаточности и системного воспалительного 

ответа. Снижение параметров респираторной поддержки высокопоточной 

оксигенотерапии с ее прекращением (от 03.02.22). Далее – низкопоточная 

оксигенотерапия – 2-3 л/мин. Также отмечается последовательное снижение с-
реактивного белка с исходных 42,6 мг/л до 8,32 мг/л (от 03.02). 

Рентгенологически отмечена положительная динамика от 03.02. - регресс 

пневмонии слева, положительная динамика течения пневмонии справа. В то же 

время к 03.02 отмечается рост лейкоцитоза со сдвигом формулы влево до 

26х10*9/л, нарастание анемии - Hb - 83 г/л.  
К 04.02.22 – нарастание С-реактивного белка до 57,7 мг/л, лейкоцитоза до 

47,2х10*9/л со сдвигом формулы влево. Однако с учетом снижающегося 

показателя прокальцитонина до 0,36 нг/мл от 03.02.22 антибактериальная 

терапия не изменялась.  
05.02.22 – по причине нарастания анемии (Hb - 62 г/л) – проведена 

гемотрансфузия эритроцитарной взвеси по индивидуальному подбору с 

заместительной целью. 
К 07.02.22 состояние ребёнка с положительной динамикой – регресс 

кислородной зависимости, нормализация температуры тела до нормальных 

значений, усвоение энтерального кормления в объеме физиологической 

потребности. Для дальнейшего лечения ребёнок переведён из отделения 

реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение. С учетом 

купирования одышки и кислородной зависимости в этот же день курс 
глюкокортикостероида завершен. С учётом прогрессивного снижения 

прокальцитонина до 0,16 нг/мл курс цефалоспорина III поколения завершён. В 

лечении продолжены: интерферон альфа-2b интраназально, ингаляции с м-
холиноблокатором и 3% раствором натрия хлорида, низкомолекулярный 

гепарин подкожно, биопрепараты per os. 
11.02. клиническое и рентгенологическое разрешение пневмонии. Были 

получены отрицательные результаты на COVID19. Ребёнок выписан домой с 

выздоровлением в удовлетворительном состоянии. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Клинические симптомы COVID19 у детей чаще всего соответствуют 

клинической картине острой респираторной вирусной инфекции.  
Выраженность клинических проявлений коронавирусной инфекции у детей 

варьирует от бессимптомного течения или лёгких респираторных симптомов до 

тяжёлого острого респираторного синдром (ТОРС). Наиболее частым 
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проявлением TOPC является двусторонняя пневмония, осложнённая острым 

респираторным дистресс-синдромом или отёком лёгких. [3] 
На тяжесть течения COVID19 влияет наличие коинфекции 

респираторными вирусами (респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, 

боквиус, аденовирус), для которых характерно поражение нижних отделов 

респираторного тракта (пневмония, бронхиолит). 
ВЫВОДЫ 
1. У ребёнка имела место тяжёлая форма новой коронавирусной 

инфекции, обусловленная коинфекцией, то есть сочетанием COVID 19 и 

респираторно-синцитиального вируса.  
2. К факторам риска развития тяжёлого течения инфекционного процесса 

у данного ребёнка можно отнести искусственное вскармливание с рождения 

(отсутствие создания пассивного иммунитета против возбудителей 

инфекционной патологии и отсутствие «материнского обучающего 

иммунитета») 
3. Высокопоточная оксигенотерапия является эффективным методом 

лечения обструктивного типа дыхательной недостаточности у детей раннего 

возраста. 
4. Проведенная терапия с учётом федеральных клинических 

рекомендаций дала положительный результат. Ребёнок выписан из стационара в 

удовлетворительном состоянии на 16 день заболевания. 
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Аннотация 
Введение. Туберкулез продолжает оставаться одной из актуальных проблем 

общественного здравоохранения, что обусловлено его широким 

распространением, способностью поражать почти все слои населения и все 

возрастные группы. При этом прогностическим эпидемиологическим 

показателем, отражающим общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу, 

является заболеваемость детского населения. Цель исследования - выявить 

особенности эпидемического процесса туберкулеза среди детского населения в 

Екатеринбурге за 2011-2020 гг. Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости активной 

формой туберкулёза детей на основании данных официальных форм 

государственной статистической отчетности «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» (№1, №2). Результаты. За период 2011-2020 гг. 

заболеваемость активной формой туберкулёза среди детей до 17 лет снизилась 

в 3,6 раза (показатель заболеваемости в 2020 году - 7,470/0000). При этом среди 

детей дошкольного возраста заболеваемость туберкулезом выше у не 

посещающих ДОО. Обсуждение. Выявлено, что заболеваемость туберкулёзом 

детей до 17 лет имела тенденцию к снижению, с наименьшим показателем в 
2020 году, что может быть связано с эффективностью проводимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий среди детей. 

Выводы. Группой риска по заболеваемости туберкулёзом в г. Екатеринбург 

среди детей дошкольного возраста являются дети, не посещающие ДОО.  
Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, эпидемический процесс, дети. 
 
TUBERCULOSIS: FEATURES OF THE EPIDEMIC PROCESS AMONG 
THE CHILD POPULATION IN YEKATERINBURG 
Anastasia A. Semenova1, Ekaterina V. Fedorova2 
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Abstract 
Introduction. Tuberculosis continues to be one of the urgent problems of public 
health, due to its wide spread, the ability to affect almost all segments of the 
population and all age groups. At the same time, the prognostic epidemiological 
indicator reflecting the general epidemic situation of tuberculosis is the morbidity of 
the child population. The aim of the study - to identify the features of the epidemic 
process of tuberculosis among the child population in Yekaterinburg in 2011-2020. 
Materials and methods. A retrospective epidemiological analysis of the incidence of 
active tuberculosis in children was carried out on the basis of data from official forms 
of state statistical reporting "Information on infectious and parasitic diseases" (No. 1, 
No. 2). Results. Over the period 2011-2020, the incidence of active tuberculosis 
among children under 17 years of age decreased 3.6 times (the incidence rate in 2020 
is 7,470/0000). At the same time, the incidence of tuberculosis is higher among children 
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who do not attend preschool. Discussion. Discussion. It was revealed that the 
incidence of tuberculosis in children under 17 years of age tended to decrease, with 
the lowest indicator in 2020, which may be due to the effectiveness of preventive and 
anti-epidemic measures among children. Conclusions. The risk group for the 
incidence of tuberculosis in Yekaterinburg among preschoolers are children who do 
not attend preschool institutions 
Keywords: tuberculosis, morbidity, epidemic process, children.  
 

ВВЕДЕНИЕ  
Туберкулез – это инфекционное заболевание, широко распространенное в 

мире. По данным ВОЗ около трети населения земного шара инфицировано 

микобактериями туберкулеза. В связи с особенностями возбудителя инфекции, 

иммунного ответа, хронического прогрессирования и необходимости 

длительного лечения, туберкулез на протяжении многих десятилетий остается 

актуальной проблемой здравоохранения [1-3].  
На современном этапе развития общества и здравоохранения можно 

констатировать, что туберкулез потенциально может поражать почти все слои 

населения, все возрастные группы и особенно опасен для детей и подростков. 

Ежегодно заболевание регистрируется примерно у 10 миллионов человек по 

всему миру, их них около 6,9% - это дети до 15 лет [4-6].  
Отмечено, что у детей до 14 лет клинические формы заболевания 

характеризуются преобладанием туберкулеза органов дыхания в виде 

поражения внутригрудных лимфатических узлов без распространения на 

легочную ткань. По данным В.А. Аксеновой с 2013г. в течение пяти лет 

отмечалось снижение заболеваемости туберкулезом с 16,4 до 9,6 на 100000 

детей 0–14 лет. При этом заболеваемость детей до года оставалась постоянной. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости туберкулезом среди детского 

населения отмечался в восточных регионах России [7].  
Следует отметить, что риск развития туберкулеза в детском возрасте 

зависит от таких факторов, как длительность контакта с больным туберкулезом, 

эффективность вакцинации БЦЖ и др. Поэтому заболеваемость туберкулезом 

детей является важным прогностическим эпидемиологическим показателем, 

отражающим общую ситуацию по данной нозологии. 
Цель исследования – выявить особенности эпидемического процесса 

туберкулеза среди детского населения в Екатеринбурге за 2011-2020 гг. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В исследовании использованы данные официальных форм 

государственной статистической отчетности (формы №1, №2) «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2011-2020 гг. В работе 

применен эпидемиологический и статистический метод исследования. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Microsoft 

Exel 2010 версия 14.0.4760.1000 (64-разрядная). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По результатам ретроспективного эпидемиологического анализа (РЭА) 

установлено, что за период с 2011 по 2020 гг. заболеваемость активной формой 
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туберкулёза среди населения Екатеринбурга снизилась в 2 раза. За 

анализируемый период заболеваемость активной формой туберкулёза заметно 

превышала верхнюю границу среднего многолетнего уровня (СМУ= 60,1±8,9) в 

2011 году (показатель заболеваемости составил 73,20/0000) и 2015 году 

(показатель заболеваемости –79,490/0000). При этом с 2017 года отмечена 

тенденция к снижению заболеваемости, которая в 2020 году составила 34,96 на 

100 тыс. населения.  
В структуре заболеваемости активной формой туберкулёза в г. 

Екатеринбург за анализируемые годы удельный вес взрослого населения 

составил в среднем 94 %, а детей - 6 %. За 2011-2020 гг. заболеваемость 

активной формой туберкулёза среди взрослого населения снизилась в 2 раза 

(показатель заболеваемостив 2020 году составил 430/0000), а среди детей до 17 

лет - в 3,6 раза (показатель заболеваемости в 2020 году - 7,470/0000) (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости активной формой туберкулёза 

среди детей до 17 лет в г. Екатеринбург за 2011-2020 гг. 
 

При этом отмечена тенденция к снижению заболеваемости активной 

формой туберкулёза среди всех возрастных групп детского населения (рис. 2). 

Среди детей 1-2 лет заболеваемость снизилась в 1,5 раза (в 2020 году составила 

9,890/0000), среди детей 3-6 лет и 7-14 лет – в 3 раза (в 2020 году - 7,81 0/0000 и 8,5 
0/0000 соответственно), среди детей 15-17 лет – в 10 раз (в 2020 году - 4,21 0/0000). 
Среди детей до 1 года заболеваемость к 2019 году снизилась в 1,2 раза, а в 2020 

году не было зарегестрированных случаев. 
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Рис. 2. Сравнительная динамика заболеваемости активной формой туберкулёза 

среди детей в г. Екатеринбург за 2011-2020 гг. 
Отмечено, что различия в интенсивности развития эпидемического 

процесса активной формой туберкулёза среди детей 1-2 лет и 3-6 лет не 

отмечалось. Показатель заболеваемости среди детей 1-2 лет колебался от 

4,60/0000 до 28,90/0000, средний многолетний уровень (СМУ) составил 17,4± 

5,20/0000, а среди детей 3-6 лет от 7,20/0000 до 32,60/0000 (СМУ=16,6±4,80/0000). 
Однако, за период наблюдения заболеваемость активной формой туберкулёза 

среди организованных в дошкольные образовательные организации (ДОО) 

детей 1-2 лет в г. Екатеринбург превысила СМУ (21,6 0/0000) в 2016, 2018 и 2020 

гг., а среди не посещающих ДОО - в 2012-2013гг. и 2015-2018 гг. 

(СМУ=17,0±5,00/0000). При этом заболеваемость детей 1-2 лет в организованных 

коллективах не была зарегистрирована в 2014, 2017 и 2019 гг. За 2011-2020 гг. 
заболеваемость среди детей 3-6 лет не организованных (СМУ=54,6±10,30/0000) 
была выше, чем среди детей этой возрастной группы посещающих ДОО 

(СМУ=8,7±4,20/0000). За период наблюдения заболеваемость активной формой 

туберкулёза детей 3-6 лет, организованных в ДОО, превысила верхнюю 

границу СМУ в 2014 и 2015 гг., а среди детей не посещающих ДОО - в 2011, 

2015, 2018-2019 гг.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
За анализируемый период заболеваемость активной формой туберкулёза 

снизилась среди населения всех возрастных групп г. Екатеринбург, что 

свидетельствует об адекватности противоэпидемических мероприятий. 

Снижение заболеваемости среди детей до 17 лет в г. Екатеринбург может быть 

связано с эффективностью проводимых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий среди детей, в том числе и 

вакцинопрофилактики. 
Важно отметить, что заболеваемость туберкулёзом детей из 

организованных коллективов 1-2 лет и 3-6 лет значительно ниже, чем у детей 
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этих возрастных групп неорганизованных, что может быть обусловлено тем, 

что воспитатели и дети в ДОО, как правило, вакцинированы согласно 
национальному календарю профилактических прививок. Также дети в детских 

садах находятся под постоянным наблюдением воспитателей и медицинских 

работников, проходят регулярные медицинские осмотры. Немаловажную роль 

играют и различные оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОО, такие 

как: сбалансированное и разнообразное питание детей, витаминотерапия, 

физкультурные занятия, закаливание, прогулки на свежем воздухе.  
ВЫВОДЫ 
1. За анализируемый период заболеваемость активной формой 

туберкулёза среди населения г. Екатеринбурга снизилась среди всех возрастных 

групп. 
2. Среди детского населения дошкольного возраста 1-2 лет и 3-6 лет 

группой риска по заболеваемости туберкулёзом в г. Екатеринбург являются 

неорганизованные в ДОО дети.  
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия                                 
1star.ira2015@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В статье приведена оценка анамнестических данных, клинических 
проявлений, результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования у детей с Лайм-боррелиозом. Работа основана на 
ретроспективном изучении индивидуальных карт пациентов с болезнью Лайма, 
сравнительная оценка проводилась относительно здоровых детей. Для 
статистической обработки материала использовался Excel. Цель исследования 
- выявить клинические и лабораторные особенности у детей с Лайм-
боррелиозом в Свердловской области за 2020-2021 гг. Материалы и методы. 
Для исследования были отобраны истории болезней детей, 
госпитализированных в инфекционное отделение ЦГКБ № 9 с диагнозом 
болезнь Лайма за период с мая 2020 года по сентябрь 2021 года. Результаты. 
Проанализировав 62 историй болезни, мы выявили основные жалобы и 
проявления болезни Лайма. Обсуждение. Для объективной оценки частоты 
встречающихся симптомов, необходимо более расширенное исследование, 
включающее в себя выборку нескольких больниц города Екатеринбурга и 
Свердловской области. Выводы. Нами были выявлены клинические 
особенности протекания болезни Лайма у детей в возрасте 1г. 2 мес. до 17 лет.  
Ключевые слова: Лайм-боррелиоз, дети, клещ, диагностика. 
 
ANALYSIS OF LYME-BORRELIOSIS DISEASE FOR 2020-2021 IN 
YEKATERINBURG 
Irina A. Starichenko1, Diana M. Gambaryan2, Natalia S. Zhenikhova3, Yna D. 
Menshina4, Elena I. Krasnova5 
1-5Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, 
Russian Federation 
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Abstract 
Introduction.The article presents an estimation of anamnestic data, clinical 
development, results of lab, and instrumental methods of research of Lyme 
borreliosis disease of children. The research is based on a retrospective study of the 
individual medical history of patients with Lyme borreliosis disease. Comparative 
evaluation was done on relatively healthy children. Excel is used for statistical 
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processing of the material. The aim of the study - to identify clinical and laboratory 
features in children with Lyme borreliosis in the Sverdlovsk region for 2020-2021. 
Materials and methods. For the study, the case histories of children hospitalized in 
the infectious diseases department of the Central City Clinical Hospital No. 9 with a 
diagnosis of Lyme disease for the period from May 2020 to September 2021 were 
selected. Results. After analyzing 62 case histories, we identified the main 
complaints and manifestations of Lyme disease. Discussion. For an objective 
assessment of the frequency of occurring symptoms, a more extensive study is 
needed, including a sample of several hospitals in the city of Yekaterinburg and the 
Sverdlovsk region. Conclusions. We have identified the clinical features of the 
course of Lyme disease in children aged 1 year. 2 months up to 17 years old. 
Keywords: Lyme-borreliosis, children, tick, diagnostics. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение болезни Лайма обусловлено широкой распространенностью 

данной инфекционной патологии на территории Российской Федерации, 
высокой восприимчивостью детского населения (по данным ряда авторов не 
менее 10 % заболевших), многообразием клинических форм, полисистемным 
характером инфекционного процесса, высокой вероятностью перехода в 
хронические формы и значительной частотой отдаленных последствий. 
Показатель заболеваемости Лайм-боррелиозом в Российской Федерации за 
2021 год составил 107 тысяч среди детей до 17 лет [1].  

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) сохраняет свою актуальность, так 
как вариабельность клиники и недостаточная информированность населения и 
врачей могут приводить к поздней диагностике заболевания и развитию 
хронических форм. Болезнь Лайма (А69.2 по МКБ-10) - группа инфекционных 
трансмиссивных природноочаговых заболеваний, вызываемых бактериями рода 
Borrelia семейства Spirochaetaceae, передающихся иксодовыми клещами, 
характеризующиеся поражением кожи, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, сердца, имеющие склонность к хроническому течению 
[4]. Типичная клиническая картина локальной стадии ИКБ у детей представляет 
собой сочетание мигрирующей эритемы, гриппоподобного синдрома и 
регионарной лимфаденопатии [5]. Инфекция передается через укус иксодовых 
клещей, среди которых первостепенное значение, в частности на Среднем 
Урале, имеют Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus [2]. 

В настоящее время на территории России высокая частота пациентов 
регистрируется в эндемичных районах Урала, Приуралья, Западной Сибири, 
Дальнего Востока. Свердловская область — напряженный природный очаг 
Лайм-боррелиоза, показатель заболеваемости составляет от 16,92 до 42,44 на 
100 тыс. населения в год [3]. 

Итак, широкая распространенность иксодового клещевого боррелиоза, 
прогрессивный рост заболеваемости, отсутствие вакцинации, высокий риск 
формирования хронических форм создают необходимость проведения 
дальнейших исследований, разработку профилактических мероприятий, 
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усовершенствования диспансерного наблюдения реконвалесцентов болезни 
Лайма [6]. 

Цель исследования - выявить клинические и лабораторные особенности 
у детей с Лайм-боррелиозом в Свердловской области за 2020-2021 гг.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
За 2020-2021 гг в ДГКБ № 9 в г. Екатеринбурге с предварительным 

диагнозом “Лайм-Боррелиоз” поступило 96 пациентов. Для исследования были 
отобраны истории болезней детей, госпитализированных в инфекционное 
отделение ЦГКБ № 9 с диагнозом болезнь Лайма за период с мая 2020 года по 
сентябрь 2021 года. При отборе учитывался подтвержденный диагноз болезни 
Лайма. Средний возраст детей составил 6±4,3 лет. Критерии включения в 
группу: укус клеща в анамнезе, подтвержденный анализ методом ИФА - 
наличие специфических IgM и IgG, возраст до 18 лет. Был проведён 
статистический анализ этиологической структуры Болезни Лайма, анализ 
клинических и лабораторных показателей в группах исследования. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
программы STATISTICA 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Таблица 1 

Критерии за 2020 и 2021 гг. 

Критерии   2020 г 2021г 

Количество детей поступивших в ДГКБ № 9 г. 
Екатеринбурга с предварительным диагнозом 
Болезнь Лайма 

 48 46 

Диагноз подтвержден с помощью 
иммуноферментного анализа, 
позволяющего определить IgM и IgG класс антител 
к боррелиям. 

32 33 

Средний возраст ребят поступивших с 
предварительным диагнозом 

 5 лет 7 
мес 

 4 года 11 
мес 

Привиты вакциной против клещевого энцефалита  12 19 

 После укуса клеща введен иммуноглобулин 23 34 

 
При исследовании локализации укуса в историях болезней, в 70% случаев 

укус был в область волосистой части головы, 20% в область плеча, 10% в 
другие части тела. Из 62 случаев, 57 пациентов были доставлены в стационар 
бригадой скорой медицинской помощи, 5 пациентов обратились за помощью 
самостоятельно.  
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Рис. 1. Общая симптоматика 

 
Все 62 пациента поступили с лихорадкой 38-39С⁰. 50 пациентов (81%) 

поступили с жалобами со стороны ЦНС: на слабость, головную боль, тошноту 
и рвоту У 25 (41%) пациентов выявлено при общем осмотре гиперемия зева и 
обложенность языка белым налетом. 23 пациентов (37%) предъявляли жалобы 
на снижение аппетита, отвращение к еде. 10 пациентов (16%) обратились с 
жалобами на светобоязнь. У 8 пациентов (13%) при общем осмотре выявлено 
увеличение миндалин. 50 пациентов отмечали головную боль, головокружение, 
39 пациентов предъявляли жалобы на слабость, вялость, 18 пациентов на 
бессонницу. У 10 пациентов был выявлен симптом ригидности затылочных 
мышц, у 10 пациентов выявлен симптом светобоязни. При оценке жалоб со 
стороны сердечно-сосудистой системы, особое внимание было обращено на 
общий осмотр пациента и данные ЭКГ. 57 случаев из 62 (92%) без патологии. У 
двоих пациентов на ЭКГ был выявлен эктопический ритм. Среднее число 
койко-дней составило 14,3 ± 2,6. 

 
Рис. 2. Показатели лабораторных исследований 
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Всем пациентам при поступлении был сделан обязательный план 
лабораторных и инструментальных исследований: общий анализ мочи, общий 
анализ крови, электрокардиография, биохимический анализ крови.  
При исследовании общего анализа мочи, показатели у 100% (62 пациента) в 
пределах целевых значений. При исследовании общего анализа крови, у 32 
человек отмечалось повышение моноцитов крови, у 16 пациентов повышение 
лимфоцитов, у 15 повышены нейтрофилы и эозинофилы, у 5 пациентов в 
общем анализе крови увеличены значения общего гемоглобина. Повышенное 
СОЭ, лейкоцитоз (более 15 тыс в мкл), высокий уровень СРБ (более 200 г/л) и 
лимфоцитоз.  

 ОБСУЖДЕНИЕ 
За период 2020-2021 гг в ДГКБ № 9 с предварительным диагнозом 

Болезни Лайма поступило 94 пациента, в анамнезе у которых был укус клеща (в 
80% случаев клещ не обследован). В основном, пациенты предъявляли жалобы 
на повышение температуры в пределах 38-39 С⁰, на тошноту, рвоту и снижение 
аппетита, а также, со стороны нервной системы преобладали жалобы на 
головную боль, слабость, вялость и светобоязнь. У 62 из 94 пациентов, за 
указанный период времени, диагноз был подтвержден серологическим методом 
исследования крови – ИФА. 

ВЫВОДЫ 
1. Проанализировав истории болезней 62 пациентов ДГКБ № 9, нами 

были выявлены клинические проявления болезни Лайма. Основными являются 
общеинтоксикационный и менингиальный синдромы - головная боль 81%, 
слабость, вялость 62%, лихорадку 81%., гиперемия зева и обложенность языка 
белым налетом 41%, симптом ригидности затылочных мышц 16%, симптом 
светобоязни 16%.  

2. При исследовании общего анализа крови отмечалось повышение 
моноцитов крови 51%, повышение лимфоцитов 25%, повышение нейтрофилов 
24% и эозинофилов 24%, увеличение общего гемоглобина 8%. Увеличение 
количества IgM при поступлении на 87% (на более 11 г/л).  

3. Все случаи закончились выздоровлением. Пять пациентов состоят на 
диспансерном учете у кардиолога. 
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3. Тимофеева Е.В. Дракина С.А. Орлова С.В. Лабораторная диагностика лайм-
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА СОБЛЮДЕНИЮ 

МАСОЧНОГО РЕЖИМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Евгения Олеговна Хомякова1, Валерия Владимировна Разницина2, Юлия 

Алексеевна Корякина3, Екатерина Петровна Кадникова4 
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Аннотация 
Введение. Использование медицинской маски является одной из 

профилактических мер по ограничению распространения определенных видов 

респираторных инфекций, в том числе COVID-19. В городе Екатеринбург 

наблюдается неблагоприятная эпидемическая обстановка по случаям заражения 

новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим остаётся актуальным вопрос 

ношения защитных масок в местах общественного пользования. Цель 

исследования - оценить соблюдение жителями города Екатеринбург масочного 

режима в местах массового скопления людей и разработать рекомендации в 

виде буклета для привлечения населения к его соблюдению. Методы 

исследования. Использование социологического полевого метода не 

стандартизированного наблюдения. Результаты. Исследование показало, что в 

общественных местах города Екатеринбург большинство граждан соблюдали 

требования Роспотребнадзора и имели защитные маски. Однако среди лиц, 

выполняющих требование, правильное и осознанное ношение масок 
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отмечалось редко. Обсуждение. Предположительно, на граждан влияет эффект 

рутины, большинство привыкли к маскам и считают их обыденным атрибутом. 
Наиболее важным моментом для нас являлось качество использования средств 

индивидуальной защиты. Многие граждане использовали маску только при 

контроле, например, когда сотрудники напоминают о необходимости надеть 

маску. Было отмечено, что различные категории людей по-разному относятся к 

ношению масок. Выводы. Согласно полученным данным, приверженность 

людей к масочному режиму во время смягчения противовирусных мер остается 

на низком уровне. Большинство населения города Екатеринбург используют 

маски формально либо во избежание применения мер административного 

наказания. Вследствие этого можно говорить о том, что описанный перечень 

тенденций, связанных с определенными социально-демографическими 

группами и локациями, отражает то, как люди субъективно воспринимают 

важность этих мер для своего здоровья и здоровья окружающих. 
Ключевые слова: масочный режим, коронавирусная инфекция, общественный 

транспорт 
 
COMMITMENT OF YEKATERINBURG RESIDENTS TO WEARING FACE 
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Abstract 
Introduction. Wearing a medical face mask is one of non-pharmaceutical 
intervention measures limiting the spread of certain respiratory infections including 
COVID-19. The incidence rate of the novel coronavirus disease in the city of 
Yekaterinburg remains high, thus raising doubt about commitment of the population 
to wearing face coverings in public places. The aim of the study - to assess 
commitment of Yekaterinburg residents to wearing face coverings in crowded and/or 
enclosed places and to prepare recommendations in the form of a booklet to promote 
it. Materials and methods. We applied a method of sociological field non-
standardized observation. Results. We established that the majority of citizens met 
the requirements of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights 
Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) for having face masks but 
proper and conscientious mask wearing was a rare finding among those people. 
Discussion. We suppose that the citizens are affected by routine: most of them have 
already got used to wearing face coverings and consider them to be an everyday 
attribute. We focused on the quality of using this item of personal protective 
equipment and noted that most people wore them properly only having been 
reprimanded and/or reminded to do so. We have also noted differences in the attitude 
to wearing masks between various population groups. Conclusions. Our findings 
demonstrate poor commitment of the population to wearing face masks, especially at 
the time when COVID-19 restrictions are being eased. Most people are careless about 
wearing masks and do that only for fear of administrative penalty. We believe that the 
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trends observed for certain socio-demographic groups and locations reflect true 
perception of the importance of wearing masks to protect own health and that of other 
people. 
Keywords: face covering requirement, SARS-CoV-2 infection, public transport 
 

ВВЕДЕНИЕ 
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 

связи со вспышкой эпидемии объявила чрезвычайную ситуацию 

международного значения в области здравоохранения. 11 марта 2020 года 

эпидемия была признана пандемией [1]. ВОЗ информировала, что COVID-19 
передается от человека к человеку респираторно-капельным и контактным 

путем. Использование медицинской маски является одной из 

профилактических мер по ограничению распространения определенных видов 

респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Предыдущие эпидемии 

респираторных заболеваний показали, что использование масок, мытье рук и 

другие меры гигиены, закрытие школ и социальное дистанцирование являются 

эффективными стратегиями раннего контроля до момента появления вакцин 

[2]. Важным моментом, влияющим на обеспечение населения масками, 

является их повсеместная доступность для населения [3]. Именно поведение 

населения в части соблюдения противоэпидемических требований является 

ключевым фактором, который позволяет до введения массовой вакцинации 

населения свести к минимуму риски для государства и для экономической 

деятельности [4]. В городе Екатеринбург по сей день наблюдается крайне 

неблагоприятная эпидемическая обстановка по случаям заражения новой 

коронавирусной инфекцией. Свердловская область занимает одну из 

лидирующих позиций по случаям заражения и летальности в России. На 

данный момент, в Екатеринбурге отменены все антиковидные ограничения 

кроме масочного режима. Поэтому остаётся актуальным вопрос соблюдения 

населением элементарной неспецифической меры безопасности - ношение 

защитных масок в местах общественного пользования. 
Цель исследования - оценить соблюдение жителями города 

Екатеринбург масочного режима в местах массового скопления людей и 

разработать рекомендации в виде буклета для привлечения населения к 

соблюдению масочного режима. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было организовано и проведено с использованием метода 

социологического полевого не стандартизированного наблюдения 

(преимущественно включенного) в период с 18.10.2021 г. по 21.10.2021 г. на 

территории города Екатеринбург.  
Выборка мест наблюдения была произведена с учетом массового 

скопления людей, подразумевающих наличие требований к ношению масок: в 

общественном наземном транспорте (в автобусах) и его остановки возле 

торговых центров, в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ Гринвич, ТРЦ 

Пассаж и местах мелкорозничной торговли - магазины Fix Price и мини-маркет 

«Есть Повод»), в вечернее время с 17:00 – 22:00. 
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В течение часа производился подсчет людей, посещающих указанные 

выше локации. Произведён подсчет общего количества входящих/выходящих 

людей, и людей в масках (в т. ч. неправильно надетых). Результаты 

фиксировались в специально разработанный дневник наблюдения. Всего за 

время проведения исследования было произведено 630 наблюдений. 
Проведен итоговый анализ данных на основании собранных наблюдений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведенное исследование показало, что в общественных местах города 

Екатеринбург большинство граждан соблюдали требования Роспотребнадзора и 

имели защитные маски – 68,5%. Но при этом, правильное ношение маски 

наблюдалось меньше, чем у половины – в 39,4% случаев. Проведена оценка 

наличия и правильности ношения масок в торговых развлекательных центрах 

(ТРЦ), магазинах мелкорозничной торговли (MMT), общественном транспорте. 

Правильное ношение защитных масок достоверно чаще отмечено в крупных 

торгово-развлекательных центрах – 56,82% против 37,23% в местах 

мелкорозничной торговли и 33,09% в общественном транспорте. Неправильное 
ношение масок было отмечено у 29,1% жителей, при этом в ТРЦ их число 

составило 27,14%, в ММТ – 20,52%, в общественном транспорте – 20,65%, 
значительно чаще в крупных центрах по сравнению с мелкорозничными 

магазинами и транспортом. Отсутствие защитных масок наблюдалось у 31,5% 

жителей: - у 19,13% посетителей ТРЦ, 43,41% посетителей ММТ и у 45,11% 

пассажиров общественного транспорта. Достоверно чаще не надевали маски в 

мелкорозничных магазинах и в транспорте по сравнению с крупными 

торговыми центрами. 
При наблюдении встречались ситуации, в которых люди из одной 

компании или одной семьи по-разному относились к ношению масок. Частое 

явление - это пререкание на кассе преимущественно в ММТ, когда чаще всего 

мужчины 27-35 лет отказываются надевать маску и спорят с сотрудниками, в то 

время как их спутники спокойно надевают маски и не вступают в конфликт и 

даже пытаются успокоить своего товарища. Также в ММТ большинство людей 

используют маску формально, только для расчёта на кассе, проводя большую 

часть времени в помещении без индивидуального средства защиты.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Большинство граждан соблюдали масочный режим или имели маску при 

себе. Полученные данные близки к данным исследований, полученных другими 

авторами. Важно отметить, что в Свердловской области отменены 

ограничительные меры кроме масочного режима, что влияет на ослабление 

важности ношения масок, с другой стороны полученные проценты не являются 

очень низкими. Предположительно, на граждан влияет эффект рутины, 

большинство привыкли к маскам и считают их обыденным атрибутом.  
Наиболее важным моментом для нас являлось качество использования средств 

индивидуальной защиты. Многие граждане использовали маску только при 

контроле, например, когда сотрудники напоминают о необходимости надеть 

маску. Многие люди пройдя «контроль» снимают маску, что говорит о низкой 

приверженности населения к масочному режиму.  
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Проведя наблюдение в ММТ, мы отметили, что большинство граждан не 

надевали маски или делали это формально только на кассе, что не является 

эффективной мерой защиты от инфекции.  
В крупных ТРЦ у нас не было возможности точно отследить ношение 

маски и правильность ее использования на протяжении всего 

времяпровождения человека в общественном месте. Было замечено, что многие 

граждане надевали маску при входе только после напоминания охраны о 

необходимости надеть маску, а далее снимали маску либо спускали ее на 

подбородок, что приводит к отсутствию эффекта от средств индивидуальной 

защиты и способствует распространению инфекции. 
В транспорте функцию напоминания на себя берут контролёры, но на 

работников возлагается большая нагрузка и они не в силах проконтролировать 

наличие маски, а также правильность их ношения у каждого пассажира.  
Было отмечено, что различные категории людей по-разному относятся к 

ношению масок. Для обоснования полученных наблюдений мы обратились к 

данным литературы и имеющимся у нас данным. Наиболее привержены 

женщины среднего возраста, и пожилые люди т.к. более склонны следовать 

правилам, в т.ч. для предотвращения инфицирования, чем мужчины и 

молодежь. Также авторы изученной нами литературы выделяют мужчин-
мигрантов из стран Средней Азии в отдельную категорию. Данные люди часто 

сталкиваются с проверками от правоохранительных органов, поэтому избегают 

дополнительных поводов. Менее всего привержены мужчины среднего 

возраста, они в целом имеют более негативные установки, чем женщины. 
Стоит заметить, что сейчас многие предупреждающие баннеры и 

рекламные проспекты с призывом к ношению масок, люди воспринимают как 

информационный шум. Для того, чтобы качественно доносить информацию о 

важности масок, необходимо пробовать новые инструменты, а также не делать 

их постоянными, а постоянно изменять. Например, в автобусах оборудованных 

телевизорами можно показывать нестандартные ролики о применении средств 

индивидуальной защиты в формате мультфильмов. В ММТ рядом с кассой 

размещать более яркие постеры, привлекающие внимание людей. В крупных 

торгово-развлекательных центрах можно устраивать рекламные акции или 

мини представления с использованием масок и по заключению дарить их 

зрителям.  
Мы разработали буклет, который можно использовать как постер в ММТ, 

как флаеры в торгово-развлекательных центрах, для эффективной санитарно-
просветительной работы среди населения города Екатеринбург.  
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Рис. 1. Буклет для населения о важности соблюдения масочного режима во 

время пандемии COVID-19. 
ВЫВОДЫ 
Результаты данного исследования предоставляют информацию о 

приверженности людей к масочному режиму во время смягчения 

противовирусных мер. Большинство населения города Екатеринбург 

используют маски, но многие из людей делают это неправильно.  
Вследствие этого можно говорить о том, что описанный перечень тенденций, 

связанных с определенными социально-демографическими группами и 

локациями, отражает то, как люди субъективно воспринимают важность этих 

мер для своего здоровья и здоровья окружающих. 
Данный аспект нуждается в корректировке и в проведении санитарно-

просветительных работ. СМИ должна делать акцент на следовании 

рациональным профилактическим мерам как одобряемой социальной норме. 

Необходимо подчеркивать, что меры профилактики должны применяться в 

совокупности, частичное ношение значимо снижает их эффективность. 
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ПОРАЖЕНИЕ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID–19) НА ФОНЕ 
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Аннотация 
Введение. Для новой коронавирусной инфекции (СOVID–19) на фоне 

дисплазии соединительной ткани (ДСТ) характерно повышение уровня 

фекального кальпротектина (КП) – маркера воспалительных изменений в 

кишечнике. Цель исследования – оценить поражение кишечника у пациентов 

с COVID–19 на фоне ДСТ. Материалы и методы. Под наблюдением 

находилось 139 пациентов с диагнозом COVID–19 в возрасте от 33 до 65 лет, 

госпитализированных в инфекционный стационар ГАУЗ СО “ГКБ №40” г. 

Екатеринбург. Пациенты были разделены на 2 группы: основную – с наличием 

стигм ДСТ и группу сравнения – без признаков ДСТ. Результаты. Клиническая 

картина COVID–19 у пациентов основной группы характеризовалась 

разнообразием клинических симптомов. Кишечная микробиота представлена 

условно–патогенными и патогенными микроорганизмами (МО). Обсуждение. 
Дисбаланс состава микробиоты кишечника свидетельствует о наличии 

воспалительного процесса в кишечнике. У пациентов основной группы 

выявлена тенденция к повышению уровня КП с увеличением выраженности 

желудочно–кишечных расстройств, что подтверждает роль КП как маркера 

нейтрофильного воспаления при заболеваниях желудочно–кишечного тракта. 

Выводы. Концентрация КП в кале у пациентов с COVID–19 на фоне ДСТ у 

26% пациентов составила более 200 мкг/г, у 37% – от 50 до 200 мкг/г, у 37 % – 
ниже 50 мкг/г. Изменение микробиоты кишечника с преобладанием условно–

патогенных и патогенных МО коррелирует с тяжестью течения COVID–19. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, дисплазия соединительной 

ткани, кальпротектин.  
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INTESTINAL DAMAGE IN PATIENTS WITH NEW CORONAVIRUS 
INFECTION (COVID–19) DUE TO CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 
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Khamanova4 

1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
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Abstract 
Introduction. A new coronavirus infection (COVID–19) against the background of 
connective tissue dysplasia (CTD) is characterized by an increase in the level of fecal 
calprotectin (CF), a marker of inflammatory changes in the intestine. The aim of the 
study - to evaluate the intestinal damage in patients with COVID–19 on the 
background of CTD. Materials and methods. Under observation were 139 patients 
with a diagnosis of COVID–19 aged 33 to 65 years, hospitalized in the infectious 
diseases hospital of GAUZ SO “City Clinical Hospital No. 40”, Yekaterinburg. 

Patients were divided into 2 groups: the main group – with the presence of CTD 
stigmas and the comparison group – without signs of CTD. Results. The clinical 
picture of COVID–19 in patients of the main group was characterized by a variety of 
clinical symptoms. The intestinal microbiota is represented by opportunistic and 
pathogenic microorganisms (MO). Discussion. An imbalance in the composition of 
the intestinal microbiota indicates the presence of an inflammatory process in the 
intestine. Patients of the main group showed a tendency to increase the level of CP 
with an increase in the severity of gastrointestinal disorders, which confirms the role 
of CP as a marker of neutrophilic inflammation in diseases of the gastrointestinal 
tract. Conclusions. The concentration of CP in the stool in patients with COVID–19 
on the background of CTD in 26% of patients was more than 200 µg/g, in 37% – 
from 50 to 200 µg/g, in 37% – below 50 µg/g. Changes in the intestinal microbiota 

with a predominance of opportunistic and pathogenic MOs correlate with the severity 
of COVID–19. 
Key words: new coronavirus infection, connective tissue dysplasia, calprotectin. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 Соединительная ткань расположена в организме человека диффузно, что 

обуславливает возможность развития диспластических изменений в любом 

органе и системе. Самыми распространенными являются 

недифференцированные формы дисплазии (НДСТ), в основе которых лежат 

наследственные мутации генов, кодирующих синтез и пространственную 

организацию коллагена, структурных белков и белково–углеводородных 

комплексов, ферментов и кофакторов к ним [1,2].  
 Для соединительнотканной дисплазии характерно наличие 
кардиоваскулярной патологии, в виде расширения аорты, встречающееся при 

многих заболеваниях с поражением сердечно–сосудистой системы (ССС), 

таких как артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

наследственные нарушения соединительной ткани [3].  
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 Наряду с респираторными и общими интоксикационными симптомами, 

для вируса SARS–CoV–2 характерна диарея. Механизм ее возникновения 

обусловлен взаимодействием вируса с рецепторами ангиотензин 

превращающего фермента 2 (ACE2), расположенными в эпителии пищевода, 

подвздошной и толстой кишки. Частота проявления диареи, как одного из 

гастроэнтерологических симптомов, варьирует от 2 до 49,5 %. В нескольких 

исследованиях отмечено повышение уровня фекального КП, как маркера 

воспалительных изменений в кишечнике у пациентов с COVID–19, страдающих 

диареей более 48 часов [4]. 
Цель исследования – оценить поражение кишечника у пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID–19) на фоне дисплазии 

соединительной ткани. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Под наблюдением находилось 139 пациентов с диагнозом новая 

коронавирусная инфекция (COVID–19) в возрасте от 33 до 65 лет, 

госпитализированных в инфекционный стационар ГАУЗ СО “ГКБ №40” г. 

Екатеринбург. 
 Пациенты были разделены на 2 группы: основная группа (n=100) – с 

наличием стигм дисплазии соединительной ткани и группа сравнения: (n= 39) – 
без признаков дисплазии соединительной ткани.  
 Согласно критериям индекса коморбидности Charlson, наличие фоновой 

патологии в основной группе соответствовало 0 баллам у 43% пациентов, 1–2 
баллам – у 41%, 3 баллам – у 16% пациентов. Среднетяжелое течение 

заболевания имели 69% пациентов основной группы, тяжелое – 9%, легкое – 
39%. Внешние стигмы в группе пациентов с признаками ДСТ были 

представлены сосудистыми звездочкам (76%), варикозным расширением вен 

нижних конечностей (38%), плоскостопием (36%) и гипермобильностью 

суставов (43%). Висцеральные проявления проявлялись грыжей пищеводного 

отверстия диафрагмы (22%), рефлюкс–гастритом (6%). В среднем каждый 

пациент имел пять стигм, средняя степень выраженности дисплазии равнялась 

двум. Пациентам проводилась противовирусная, иммуносупрессивная, 

гормональная, антикоагулянтная и антибактериальная терапия. 
Статистическая обработка полученных данных проводилась на 

персональном компьютере при помощи пакета прикладных программ 

“AtteStat”, версия 12.5, описание количественных признаков проводилось с 

использованием параметрических и непараметрических методов. Для проверки 

наличия нормального распределения использовался тест Шапиро–Уилка. 

Сравнение независимых групп по количественным признакам с нормальным 

распределением значений проводилось с использованием классического или 

модифицированного критерия Стьюдента. При сравнении независимых групп с 

ненормальным распределением значений одного или двух количественных 

признаков использовался непараметрический метод с помощью U–критерия 

Манна–Уитни. Сравнение групп по качественным признакам проводилось с 

использованием критерия Хи–квадрат Пирсона. Критический уровень 
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значимости “p” был принят равным <0,05. Результаты представлены в виде 

среднего арифметического значения M и ошибки среднего значения m. Для 

установления ассоциативной связи и оценки этиологического вклада в развитие 

признака рассчитан показатель отношения шансов (ОR) с 95%. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Клиническая картина COVID–19 у пациентов основной группы 

характеризовалась наличием катаральных, интоксикационных, желудочно–

кишечных симптомов. Заболевание протекало с двусторонней 

полисегментарной пневмонией у 97%, при этом дыхательная недостаточность 

(ДН) развилась у 53% пациентов. В группе сравнения наблюдалась менее 

выраженная клиническая картина (Табл. 1). 
Таблица 1 

Частота ведущих клинических симптомов новой  
коронавирусной инфекции, n (%) 

Симптомы Основная 

группа, n=100 
Группа 

сравнения, n=39 
Достоверность 

различий, p 
Слабость 94 (94%) 34 (87,17%) p>0,05** 

Озноб 94 (94%) 31 (79,48%) p<0,05* 
Субфебрильная 

лихорадка  
47 (47%) 28 (71,79%) p<0,05* 

Фебрильная 

лихорадка 
55 (55%) 8 (20,51%) p<0,05* 

Головная боль 46 (46%) 5 (12,82%) p<0,05* 
Миалгия 41 (41%) 4 (10,25%) p<0,05* 
Кашель 67 (67%) 24 (61,53%) p>0,05** 
Одышка 53 (53%) 3 (7,69%) p<0,05* 

Боль в горле 7 (7%) 1 (2,56%) p>0,05** 
Диарея 42 (42%) 8 (20,51%) p<0,05* 

Тошнота 24 (24%) 5 (12,8%) p<0,05* 
Изжога 12 (12%) 0 (0%) p<0,05* 

Сухость во рту 33 (33%) 1 (2,56%) p<0,05* 
Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05), ** –

различия показателей статистически не значимы (p>0,05) 
 

По данным компьютерной томографии (КТ), в основной группе 

пациентов выявлены интерстициальные изменения легочной ткани, 

соответствующие КТ–2 (33%), КТ–3 (31%) и КТ–1 (38%). В группе сравнения 

преобладали интерстициальные изменения легочной ткани легкой степени 

тяжести (69,23%). 
 В основной группе пациентов кишечная микробиота представлена 

условно–патогенными и патогенными микроорганизмами (Табл. 2). 
Таблица 2  

Изменения состава микробиоты при новой коронавирусной инфекции в двух 

группах, n (%) 
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Микроорганизм 
Основная 

группа, n=100 
Группа сравнения, 

n=39 
Достоверность 

различий, p 
Escherichia coli 34 (34%) 5 (12,82%) p<0,05* 

Candida 20 (20%) 0 (0%) p<0,05* 
Staphylococcus aureus 4 (4%) 0 (0%) p>0,05** 
Klebsiella pneumoniae 11 (11%) 0 (0%) p>0,05** 
Enterococcus faecalis 24 (24%) 0 (0%) p<0,05* 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05), ** –

различия показателей статистически не значимы (p>0,05) 
 
 В основной группе пациентов при поступлении наблюдалось повышение С–

реактивного белка (СРБ) в 11,4 раза по сравнению с нормой (p<0,05). В группе 

сравнения показатели системного воспалительного ответа были менее 

выражены (p<0,05) (Табл. 3). 
Таблица 3  

Лабораторные и инструментальные изменения при новой коронавирусной 

инфекции в двух группах, M±m 

Показатель 
Основная 

группа, n=100 
Группа сравнения, 

n=39 
Достоверность 

различий, p 
Лабораторные изменения 

Лейкоциты, х10*9/л 5,55 ± 0,30 5,65 ± 0,60 p>0,05** 
Тромбоциты, х10*9/л 227,01 ± 7,78 223,60 ± 11,00 p>0,05** 
Лимфоциты, х10*9/л 28,31 ± 1,30 31,96 ± 2,48 p>0,05** 

КФК, ед/л 183,70 ± 28,30 179,40 ± 32,09 p>0,05** 
ЛДГ, ед/л 281,68 ± 13,44 237,94 ± 15,96 p<0,05* 
СРБ, мг/л 58,37 ± 6,06 38,99 ± 7,38 p<0,05* 

Электрокардиографические изменения 
Нарушение ритма 54 (54%) 5 (12,82%) p<0,05* 
Метаболические 

изменения 
34 (34%) 5 (12,82%) p<0,05* 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05), ** –

различия показателей статистически не значимы (p>0,05) 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявлено изменение микробиоты кишечника в виде снижения лакто– и 

бифидобактерий, обогащение микробиоты кишечника условно–патогенными и 

патогенными штаммами микроорганизмов, в частности, инвазивной E.coli, 
стимулирующей выработку молекул адгезии. Наличие дисбаланса состава 

микробиоты кишечника свидетельствует о наличии воспалительного процесса в 

кишечнике. Также в ходе исследования установлена значимая роль КП как 

маркера нейтрофильного воспаления при заболеваниях желудочно–кишечного 

тракта: у пациентов основной группы выявлена тенденция к повышению 

уровня КП с увеличением выраженности желудочно–кишечных расстройств.  
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У 63% больных в основной группе с признаками ДСТ определяется 

повышенный уровень кальпротектина в кале. 
По данным разных авторов, вирусная инфекция и пневмония 

увеличивают риск развития нарушений ритма, которые могут возникнуть в 

результате гипоксического повреждения миокарда, «цитокиновой бури», 

электролитных нарушений, микротромбами или прямым повреждением 

эндотелия или миокарда [5]. В нашем исследовании более половины пациентов 

основной группы имели нарушения ритма сердца (54% против 12,82% в группе 

сравнения, p<0,05), метаболические изменения (34% против 12,82% в группе 

сравнения, p<0,05).  
ВЫВОДЫ 
У пациентов с дисплазией соединительной ткани: 
Поражение кишечника выявлено у 78% пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией на фоне дисплазии соединительной ткани. 
В анализируемом образце кала концентрация кальпротектина у пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией на фоне дисплазии соединительной ткани у 

26% пациентов составила более 200 мкг/г, у 37% пациентов – от 50 до 200 

мкг/г, у 37 % пациентов – ниже 50 мкг/г. 
Изменение микробиоты кишечника с преобладанием условно–патогенных и  
патогенных микроорганизмов (E.Coli) коррелирует с тяжестью течения 

коронавирусной инфекции [ОШ = 3,4 95% ДИ 8,3–1,5]. 
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Аннотация 
Введение. Синдром кубитального канала – наиболее часто встречающаяся 

форма туннельных невропатий. Эффективное лечение пациента с данным 

заболеванием зачастую откладывается, в связи с чем больные обращаются за 

нейрохирургической помощью с выраженным неврологическим дефицитом. 

Цель исследования - улучшить результаты лечения пациентов за счет 

сокращения неоправданно длительных сроков консервативного ведения 

пациентов. Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 

медицинских карт 30 пациентов с синдромом кубитального канала в до- и 

послеоперационном периоде, при сборе данных учитывались данные анамнеза 

жизни, сведения о течении заболевания, клиническая картина, данные 

нейрофизиологического обследования. Результаты и обсуждение.  Большая 

часть пациентов не получали своевременного лечения. В течение 6 месяцев 

после оперативного лечения большая часть больных отмечали субъективное 

улучшение. Выводы. Оперативное лечение положительно влияет на 
возможность частичного восстановления утраченных функций. Более 

длительный послеоперационный период является важным благоприятным 

прогностическим фактором. 
Ключевые слова: невропатия локтевого нерва, хирургическое лечение 

синдрома кубитального канала. 
EFFICIENCY CRITERIA FOR SURGICAL TREATMENT OF 
COMPRESSION-ISCHEMIC ULNAR NEUROPATHIES 
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Abstract 
Introduction. Cubital canal syndrome is the most common form of tunnel 
neuropathies. The effective treatment of a patient with this disease is often delayed, 
due to which the patients seek neurosurgical care with severe neurological deficit. 
The aim of the investigation was to improve the treatment results of patients by 
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reducing unreasonably long terms of conservative management. Materials and 
Methods. The retrospective analysis of 30 patients with cubital canal syndrome in the 
pre- and postoperative periods was performed; data collection included the anamnesis 
of life, information concerning the course of the disease, clinical picture, and data of 
neurophysiological examination. Results and discussion.  Most patients did not 
receive timely treatment. The majority of patients noted subjective improvement 
within 6 months after surgical treatment. Conclusions. Surgical treatment positively 
influences the possibility of partial restoration of the lost functions A longer 
postoperative period is an important favorable prognostic factor. 
Keywords: ulnar nerve neuropathy, surgical treatment of cubital canal syndrome. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания периферической нервной системы являются наиболее 

распространенной хронической патологией у пациентов неврологического 

профиля. Компрессионно-ишемическая нейропатия (КИН) или туннельная 

невропатия (туннельный синдром) является третьей по частоте встречаемости у 

таких больных [1].Эти синдромы связаны с хронической компрессией нервных 

стволов в исходно анатомически уязвимых местах (туннелях) — ригидных 

костно-фиброзных и фиброзно-мышечных каналах, апоневротических щелях, 

отверстиях, связках, что приводит при сдавление к нарушению 

чувствительности, движений, вегето-трофическим 

дисфункциям в зоне иннервации [2]. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что по данным 

литературы и нашим собственным наблюдениям - сдавление локтевого нерва 

(ЛН) в области локтевого сустава — синдром кубитального канала (СКК), на 

сегодняшний день, одна из наиболее часто встречаемых КИН. Эта патология 

является второй по частоте среди компрессионно-ишемических нейропатий 

верхней конечности, и составляет 20,9 случаев на 100 000 человек в год: 

односторонний\двухсторонний – в соотношение как: 10\1 [3].  Наиболее 

высокая частота встречаемости наблюдается в возрастной группе 40-50 лет. В 

2019 году, в США было проведено 42 000 операций по поводу СКК, что 

составило 24% от всех операций на локтевом суставе [4]. Общее количество 

пациентов с вновь выявленным СКК ориентировочно составляет 63-70 случаев 

от 100 000 населения. 
Несмотря на широкую распространенность туннельных синдромов 

верхних конечностей в популяции, до сих пор частыми остаются 

диагностические ошибки, связанные с недостаточной осведомленностью 

врачей о клинике туннельных невропатий, способах диагностики на начальных 

стадиях заболевания, о схемах эффективного лечения, а также в связи с 

недоступностью диагностических методик в условиях клинической 

практики(электронейромиография). В связи с этим хирургическому лечению 

пациенты подвергаются уже при наличии грубых, порой необратимых 

расстройств иннервации кисти и сформировавшихся контрактур.  
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Цель исследования – улучшить результаты лечения пациентов с 

синдром кубитального канала за счет оптимизации тактики и сокращения 

длительных сроков консервативного лечения пациентов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на базе ГАУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая больница №1».  
Дизайн исследования: открытое, ретроспективное. На первом этапе 

работы проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов с 

КИН локтевого нерва на уровне кубитального канала, находившихся на 

оперативном лечении в НХО ГАУЗ СО «СОКБ №1» в период с 2019 по 2020 гг.  

Все пациенты были разделены на две группы, в зависимости от года 
проведенного оперативного лечения: 1 группа – 15 человек (группа N1), 
прооперированные в 2019 году, 2 группа – 15 человек - 2020 году (группа N2). 

Все пациенты были в возрасте от 24 до 72 лет (средний возраст 48±1,4), 

мужчин было 20 (66,6 %) больше, чем женщин - 10 (33,3%) (p<0.05).Стоит 

отметить, что большинство пациентов с СКК находилось в возрасте старше 50 

лет – 24 (79,9%) (p<0.05). Обе группы были сопоставимы по возрасту и полу. 
Клиническую картину оценивали на основании собранного анамнеза, 

предъявляемых жалоб и неврологического статуса пациентов.  
Неврологический осмотр проводили по стандартной методике с 

использованием провокационных тестов, таких как — тест Тиннеля, Фромена, 

Вартенберг, Фалена [4]. Было проведено нейрофизиологическое исследование – 
электронейромиография (ЭНМГ) для определения степени нарушения функции 

нерва [4]. Кроме того, для оценки выраженности неврологических 

симптомовбыли использованы следующие шкалы: 
1) Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) - для определенияинтенсивности 

болевого синдрома (Scott J, Huskisson EC. Graphic representation of pain). 
2) 6-бальная шкала оценки мышечной силы (L. MCPEAK, 2000). 
3) Опросник DN4 -для выявления нейропатической боли (Bouhassiraa D. 

Etal., 2005) учитывая длительность заболевания.  
Статистические различия между группами оценивали по 

параметрическому критерию Фишера (φ) при p<0,05. Средние значения 

количественных показателей представлены в виде М±, где М – среднее 

арифметическое значение показателя. Для сравнения средних показателей 

использовали параметрический критерий Стьюдента при p<0,05. Для 

уменьшения систематической ошибки отбора, применяли прием стратификации 

групп больных по отдельным параметрам. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием программы MS Excel (2010), STATISTICA 10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
У всех пациентов изучили профессиональный анамнез и выявили, что 

провоцирующими факторами возникновения синдрома кубитального канала 

были - длительная физическая нагрузка (горновой, повар мясного цеха, 

электросварщик, сталевар и т.д.) – у 23 пациентов (76,7%), длительное 

позиционное сдавление локтевого нерва в области локтя (водитель) – у 5 

(16,7%), травмы (удары, падение) – 2 человека (6,7%). 
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После появления первых симптомов заболевания 11 (36,6%) пациентов 

обратились в течение первого месяца за помощью к неврологу, 8 (26,6%) – в 

течение 1-3 месяцев, 3 (10%) – 3-6 месяцев, 2 (6,7%) – в промежутке от шести 

месяцев до года и 6 (20%) - спустя более 12 месяцев. 
Объективными симптомами, выявленными при обследовании в 

дооперационном периоде, были: гипестезия в области IV-V пальцев кисти у 27 

(90%) пациентов, парестезии (мурашки и можжение) - у 25 человек (83,3%), 

парезиннервируемых мышц (4 балла) — у 24  (80%), нейропатическая боль 

выявленная по DN4 (среднее значение ВАШ – 6,8±0,4)– у 12  (40%), атрофия 
межкостных мышц и наличие «табакерки» - у 6 (20%). После проведенного 

оперативного лечения – рассечение спаек и декомпрессия локтевого нерва на 

уровне кубитального канала, при повторном опросе и осмотре пациентов 

выявили частичный регресс симптомов: гипестезия - у 19 (63,3%), парестезии - 
у 4 (13,3%), парез – у 7 (23,3%), болевой синдром регрессировал у всех 

больных, которых он наблюдался в дооперационном периоде (ВАШ - 0), 
атрофия мышц — 1 человек (3,3%). Результаты сравнения симптомов 

пациентов (группаN1и группаN2) на 2021 г., представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты сравнения симптомов в до- и послеоперационном периоде 
Симптомы Группа N1 (15чел.) Р Группа N2 (15чел.) Р 

До 

операции 

После 

операции 

До 

операции 

После 

операции 

Абс.ч., 

(%) 

Абс.ч., 

(%) 

Абс.ч., 
(%) 

Абс.ч., 

(%) 

Боль 4 (26,7) 0 (0) P<0,05 8 (53,3) 0 (0) P<0,05 

Гипестезия 14 (93,3) 10 (66,7) P<0,1 13 (86,7) 9 (60) P<0,1 

Парестезии 11 (73,3) 1 (6,7) P<0,05 14 (93,3) 3 (20) P<0,05 

Слабость 12 (80) 4 (26,7) P<0,05 12 (80) 3 (20) P<0,05 

Атрофии 4 (26,7) 1 (6,7) P<0,05 2 (13,3) 0 (0) P<0,05 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
При сборе анамнеза дополнительно выяснилось, что 13 человек (43,3%) 

не получали никакого консервативного лечения, в большинстве случаев 

потому, что врачи при постановке диагноза рекомендовали больным 

последующую консультацию нейрохирурга. В остальных случаях (56,6%) 

препараты, улучшающие трофику и функционирование нерва, получали 15 

человек (50%), физиопроцедуры— 13 человек (43,3%), НПВП с более 

выраженным противоболевым и противовоспалительным действием - 10 
человек (33,3%), препараты, воздействующие на нейропатический компонент 

боли — 3 (10%) пациента, иммобиллизация сустава (ортезы, бандажи) — 3 
(10%),  периневральные блокады — 2 (6,7%). 

Все оперированные пациенты были приглашены на повторное 

исследование через 1 и 2 года после оперативного лечения. На контрольное 

обследование приехали 12 больных: 7 человек — через 1 год после операции 

(Группа N1), 5 человек – спустя 2 года (Группа N2). За сравнение были взяты 
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показатели скорости проведения импульса (СПИ) и амплитуда М-ответа (АМ). 

Результаты представлены в таблице 2.  
Критериями отбора для группы больных, прошедших повторное ЭНМГ в 

послеоперационном периоде, являлись:  
1)Дооперационный период не менее 6 месяцев; 
2)Возраст старше 50 лет; 
3)Соблюдение рекомендаций врача-нейрохирурга в послеоперационном 

периоде. 
Таблица 2 

Результаты сравнения показателей ЭНМГ 
Показатели Группа N1 (7 чел.) Р Группа N2 (5 чел.) Р 

2019 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г. 

СПИ 34,42 37,86 P<0,1 36 50,4 P<0,05 

АМ 3,14 5,45 P<0,1 1,9 3,72 P<0,1 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05).  
**СПИ- скорость проведения импульса. ***АМ- амплитуда М-ответа. 

Наступление положительной динамики - 4 (13,3%) пациентов - отмечали 

на следующий день после операции, это проявлялось в субъективном 

улучшении чувствительности в области IV-V пальцев кисти, отсутствии боли в 

области кубитального канала. На сроке 7-9 дней после операции уже 9 (30%) 

пациентов отмечали субъективное улучшение чувствительности в IV-V 
пальцах, повышение уверенности в мышцах кисти, исчезновение болей. У 8 

(26,7%) пациентов субъективное улучшение начиналось только на сроке от 2 

месяцев; у 6 (20%) - улучшение наступило на сроке от 6 месяцев; у 3 (10%) - 
положительная динамика не выявлялась даже на сроке 2 лет, при этом 

отсутствовала и отрицательная динамика (атрофия мышц не наросла, 

чувствительные нарушения не прогрессировали). Удовлетворяющие пациентов 

результаты проведенного лечения наступили на сроке от 3-4 месяцев до 2 лет. 

При этом достигнутые сила, объем движений и чувствительность субъективно 

не достигли уровня здоровой конечности.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования свидетельствуют о преимущественном 

отсутствии комплексного подхода к консервативному ведению больных с 

синдромом кубитального канала в нынешних условиях здравоохранения. 

Данная проблема имеет повсеместное распространение и связана с отсутствием 

однозначного мнения на тему наиболее удобоваримых сроков консервативного 

и оперативного лечения, а также с малой осведомленностью специалистов 

здравоохранения [4].   
Хирургическое лечение привело к регрессу, в первую очередь, 

чувствительных нарушений и синдрома нейропатической боли у пациентов, что 

сопровождалось улучшением субъективного состояния больных уже в первые 6 

месяцев после оперативного лечения. Длительное сохранение жалоб на 

двигательный дефицит, в том числе объективно незначимый, отмечалось в 

более продолжительный период времени, что может быть объяснено 



 
2012 

возможностью развития патологических синкинезий в послеоперационном 

периоде на фоне патологического прорастания регенерирующих волокон 

локтевого нерва в иннервируемые мышцы с нарушением тонкой координации 

движений пальцев и длительным нарушением двигательной функции кисти [3].  
Исходя из данных нейрофизиологического обследования, можно говорить 

о том, что больные, прооперированные в более ранние сроки, имели лучшие 
показатели при исследовании. Это объясняется более длительным 

восстановительно-реабилитационным периодом, в котором пациенты 
продолжали соблюдать рекомендации лечащего врача, что косвенно 

свидетельствует о немаловажном влиянии длительного послеоперационного  

ведения больных с целью улучшения отсроченных результатов оперативного  

лечения. Тем не менее, полного восстановления функции нерва, согласно     

данным клинического и нейрофизиологического обследования, не удалось 

добиться ни в одном из случаев, что, по данным литературы, является 

распространенной проблемой раннего и позднего восстановительного периода 

среди пациентов с туннельными невропатиями [1]. 
ВЫВОДЫ 
При постановке диагноза СКК предварительное консервативное лечение 

проводится в ЛПУ по м/ж только в 50-55% случаев, и не является 

комплексным. Ведущими клиническими симптомами СКК в большинстве 

случаев (>70%) являются - гипестезия в области IV-V пальцев кисти, парез 

мышц. Нейропатический болевой компонент выявлен только в 40% случаев. 

При выписке из стационара около 50% пациентов отметили наступившее 

улучшение. В послеоперационном периоде наиболее полно подвергались 

регрессу боль (100%) и чувствительные нарушения (80%). По данным 

контрольного ЭНМГ-исследования - увеличение времени прошедшего с 

момента операции (24 мес. и 12 мес. соответственно), является благоприятным 

прогностическим фактором (p<0.05). 
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Аннотация 
Введение. Сомнамбулизм является парасомнией, характеризующейся наличием 

у человека повторяющихся эпизодов сон-конгруэнтных простых или сложных 

поведенческих проявлений при пробуждении из медленной фазы сна. Цель 

исследования - выяснить, в каком возрасте чаще встречается сомнамбулизм, 

что в основном предшествует проявлениям лунатизма, что наблюдается при 

приступе, были ли случаи, когда лунатики причиняли вред себе или 

окружающим и имеется ли данное заболевание у кого-то из родственников. 

Материалы и методы. В результате сплошной выборки в исследование было   

включено 54 студента, страдающих сомнамбулизмом. Результаты. Чаще 

лунатизм возникает в детском возрасте, у ¼ студентов сомнамбулизмом 

страдают родственники, практически все лунатики не причиняют вред ни себе, 

ни окружающим, лишь 8,2% среди опрошенных, самым частым проявлением 

лунатизма являются подъёмы с постели, чаще всего приступу сомнамбулизма 

предшествует эмоциональный и ситуационный стресс. Обсуждение. 

Полученные данные выступают в качестве подтверждающего аспекта 

современных представлений. Учёт различных факторов позволит подходить к 

лечению и коррекции представленной парасомнии с большой долей 

персонализированности, благоприятным образом сказывающейся на подходе в 

целом. Выводы. Главную роль в провоцировании приступов сомнамбулизма 

играет эмоциональный фактор, наиболее частым проявлением заболевания 

являются подъемы с постели, чаще приступы возникают в детском возрасте, 

имеется генетическая предрасположенность, течение доброкачественное. 

Ключевые слова: лунатизм, сомнамбулизм, снохождение, сноговорение. 
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Introduction. Somnambulism is a parasomnia characterized by the presence in a 
person of recurring episodes of sleep-congruent simple or complex behavioral 
manifestations upon awakening from a slow phase of sleep. The aim of the study - 
to find out at what age somnambulism is more common, which mainly precedes the 
manifestations of sleepwalking, what is observed during an attack, whether there 
have been cases when sleepwalkers have harmed themselves or others, and whether 
someone from relatives has this disease. Materials and methods. As a result of a 
continuous sample, 54 students suffering from somnambulism were included in the 
study. Results. Sleepwalking occurs more often in childhood, relatives suffer from 
somnambulism in a quarter of students, almost all sleepwalkers do not harm 
themselves or others, only 8.2% of respondents, the most frequent manifestation of 
sleepwalking is getting out of bed, most often an attack of somnambulism is preceded 
by emotional and situational stress. Discussion. The obtained data act as a 
confirmatory aspect of modern ideas. Taking into account various factors will allow 
us to approach the treatment and correction of the presented parasomnia with a high 
degree of personalization, favorably affecting the approach as a whole. Conclusions. 
The main role in provoking attacks of somnambulism is played by the emotional 
factor, the most frequent manifestation of the disease is getting out of bed, seizures 
occur more often in childhood, there is a genetic predisposition, the course is benign. 
Key words: sleepwalking, somnambulism. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Сомнамбулизм является парасомнией, характеризующейся наличием у 

человека повторяющихся эпизодов сон-конгруэнтных простых или сложных 

поведенческих проявлений при пробуждении из медленной фазы сна. Эпизод 

«лунатизма» чаще возникает в первой половине ночи в связи с тем, что в этот 

период лучше всего представлены глубокие (3-й и 4-й) стадии медленного 

сна, при этом во время сна в участках мозга, отвечающих за двигательную 

активность, не происходит торможение центральной нервной системы, в 

результате импульсы доходят до мышц и люди начинают совершать движения 

[1].  Проявляется движениями в постели, ходьбой во время сна, сноговорением. 

Чаще встречается у 2-14% (2,5 - 4 года) детей, в последующем неуклонно 

увеличивается примерно до 11% (7-8 лет) и 13,5% через 10 лет [2,3]. Носит 

доброкачественный характер и проходит самостоятельно. 
Считается, что сомнамбулизм вызывается:  
- Внутренней аномалией в медленно-волновой фазе сна, отсутствием 

непрерывности сна NREM;  
- Расстройством вегетативных и моторных возбуждений (изменения в 

дельта-ритме), которые подталкивают пациентов к неполному бодрствованию 

[4]. 
На сегодняшний день не существует точной причины возникновения 

лунатизма. Предполагается роль генетических и психологических факторов. 
Генетические факторы: вероятность развития лунатизма у монозиготных 

близнецов выше, чем у дизиготных близнецов. Согласно исследованиям, 

http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=614
http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=614
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данное заболевание передается по аутосомно-доминантному типу с 

пониженной пенетрантностью. У большинства пациентов (80 %), страдающих 

лунатизмом, хотя бы один человек в семье имел данное расстройство. В 

моторных нарушениях во время сна играет роль ген DQB-1, способствуя 

развитию лунатизма [5].  Психологические факторы: в преддошкольном 

возрасте лунатизм может развиваться из-за тревоги от разлуки или 

расстройства привязанности [6].    
Также имеется версия о том, что у детей проявлениям сомнамбулизма 

может способствовать незрелость мозга. Подтверждением этого является 

появление внезапных ритмических вспышек дельта-активности во время 

дельта-сна у несовершеннолетних «лунатиков» [1].   
Приступ сомнамбулизма длится примерно от 30 секунд до 30 минут, 

возникает несколько раз в течение недели либо при появлении факторов, 

способствующих возникновению расстройства. К таким предрасполагающим 

факторам относятся стресс, дефицит сна, внешние раздражители (шумная 

обстановка), внутренние стимулы (нестабильное артериальное давление и др.). 

К заболеваниям, которые способствуют возникновению сомнамбулизма, 

относятся: перегревание, астма (не ночные приступы), аритмия, ночные 

приступы эпилепсии и т.д. [1] 
При сомнамбулизме увеличиваются риски чрезмерной дневной 

сонливости, что влияет на удовлетворенность качеством жизни и социальную 

активность [3]. 
Степень выраженности приступа, а также частота и последствия 

характеризуются наличием триггерных факторов. Соответственно, при 

определении и минимизации предрасполагающих стимулов можно 

восстановить состояние медленно-волновой активности и, как следствие, 

физиологичный сон. 
Цель исследования – выяснить по результатам опросника, в каком 

возрасте чаще встречается сомнамбулизм среди опрошенных студентов, что в 

основном предшествует проявлениям лунатизма, что наблюдается при 

приступе, были ли случаи, когда лунатики причиняли вред себе или 

окружающим и имеется ли данное заболевание у кого-то из родственников. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В ходе работы проводился опрос среди 54 студентов Уральского 

государственного медицинского университета в возрасте 20-25 лет, 

страдающих сомнамбулизмом. Первоначально, число предварительно 

опрошенных студентов составляло 313 человек. Были отправлены анкеты 

подтверждающие либо опровергающие сомнамбулизм в анамнезе. 
Анкета: 

- Говорили/говорите ли Вы во сне? Да/Нет 
- Было ли такое, что Вы вставали ночью с постели? Да/Нет 
- Ходили/ходите ли Вы в полубессознательном состоянии ночью? Да/Нет 

Критерий отбора заключался в выявлении приступов 
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снохожений/сноговорений у исследуемой группы. При получении 

положительного ответа нами были отправлены подробные опросники. 

Получение и анализ опросников проводился в течение недели.  
Методологическую базу работы составляют научные статьи и интернет-

источники, позволяющие сопоставить определенные данные (этиология, 

статистические показатели сомнамбулизма) с последующим формированием 

общих выводов.    
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Опросник представлен вопросами, касающимися основных проявлений, 

генетической предрасположенности, доброкачественностью течения и 

возрастной принадлежности лунатизма.  
В каком возрасте у Вас отмечались снохождения/сноговорения? 
Результат: у 100% опрошенных (54 студента) приступы лунатизма 

впервые появлялись в детском возрасте, у 24% (13 студентов) продолжаются до 

сих пор. 
Встречался ли лунатизм у Ваших родственников? 
Результат: в ходе опроса выяснилось, что у 25 % опрошенных студентов 

(14 человек) встречается лунатизм среди родственников, следовательно, 

подтверждены общепринятые утверждения относительно генетической 

предрасположенности. 
Причиняли ли вред себе или окружающим во время «ночных 

прогулок»? 
Результат: среди опрошенных студентов имеются те, кто причинял вред 

себе или окружающим людям, но процент данных студентов небольшой (8,2% - 
4 человека), следовательно, в большинстве случаев периоды лунатизма носят 

доброкачественный характер (у 85,7 % - 50 человек). 
Какие проявления лунатизма у Вас присутствуют/присутствовали? 
Результат: в ходе опроса выяснилось, что самым частым проявлением 

лунатизма среди опрошенных студентов являются подъёмы с постели (78% - 42 
человека). Также довольно часто наблюдается шептание во время сна (60% - 32 
студента), чуть реже встречается резкое и громкое проговаривание фраз (54% - 
29 человек). Половина студентов отметили хождение в полубессознательном 

состоянии (50% - 26 человек), и лишь у 1/5 студентов отмечается выполнение 

ежедневных действий (20% - 11 студентов).  
Что предшествовало проявлениям лунатизма? 
Результат: проанализировав результаты данного опроса, выяснилось, что 

самым частым предрасполагающим фактором лунатизма является 

эмоциональный и ситуационный стресс (50% - 26 человек). Также проявлениям 

сомнамбулизма предшествовали сильная усталость (22% - 12 студентов), сон в 

незнакомом месте (10% - 5 человек), употребление алкоголя (6% - 3 студента), 

шумная обстановка (4% - 2 студента), экстремальные тренировки (4% - 2 
человека), приём новых лекарственных препаратов (2% - 1 студент). И 42 % 
студентов (23) ничего необычного перед приступом лунатизма не замечали. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
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По данным современной литературы сомнамбулизмом чаще болеют дети 

от 2,5 до 12 лет. Если нарушение сна наблюдалось у родственников, есть 

вероятность в 30 – 60% проявления болезни и у малыша. Также статистика 

показывает, что около 10% лунатиков наносят себе какие-либо повреждения. 
Полученные в ходе опроса данные, детально разобранные среди 

представителей одной возрастной группы, выступают в качестве 

подтверждающего аспекта современных представлений. Анализ статьи 

является комплексным, охватывающим тему сомнамбулизма всесторонне, что 

является преимуществом проведенного исследования. Следовательно, учёт 

различных факторов позволит подходить к лечению и коррекции 

представленной парасомнии с большой долей персонализированности, 

благоприятным образом сказывающейся на подходе в целом.   
 ВЫВОДЫ 

Итак, проведя опрос среди студентов медицинского университета, 

страдающих сомнамбулизмом, мы выяснили, что главную роль в 

провоцировании приступов сомнамбулизма играет эмоциональный фактор, 

наиболее частым проявлением заболевания являются подъемы с постели, чаще 

приступы возникают в детском возрасте, а также подтвердили наличие 

генетической предрасположенности и доброкачественности течения. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
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Аннотация 
Введение. Мигрень является седьмой основной причиной нетрудоспособности 

во всем мире, однако ей уделяют относительно мало внимания как серьезной 

проблеме общественного здравоохранения. Мигрень — это не просто сильная 

головная боль. Это инвалидизирующее неврологическое заболевание с 

различными симптомами и подходами к лечению. Цель исследования – 
определить причины и принципы лечения приступов, проанализировать 

рекомендуемые профилактические меры, оценить распространенность данного 

заболевания среди студентов УГМУ. Материалы и методы. В ходе 

исследования мы сравнили данные научных журналов с результатами 

проведенного анкетирования и обобщили их. Результаты. В результате 

анкетирования мы выяснили, что мигрень достаточно распространена среди 

студентов УГМУ, основным триггером мигрени является стресс и чаще 

заболевание встречается среди женщин. Обсуждение. На возникновение 

мигрени влияют генетическая предрасположенность, заболевания сердечно-
сосудистой системы, сенсибилизация, действие нейропептида CGRP, 

структурные изменения в головном мозге. Приступы часто провоцируются 

различными факторами окружающей среды. Для профилактики мигрени 

используются следующие виды лекарств: противоэпилептические препараты, 

антидепрессанты, бета-блокаторы, антагонисты кальциевых каналов, 

антагонисты серотонина, ботулинические нейротоксины, НПВП и другие 

Выводы. Мигрень – распространенное среди студентов заболевание, на 

возникновение которого влияют факторы как внешней, так и внутренней среды. 

Студентам следует уделять этой проблеме больше внимания, ведь 

своевременная медикаментозная терапия снижает частоту и тяжесть приступов 

мигрени.  
Ключевые слова: мигрень, триггеры мигрени, распространенность. 
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Abstract 
Introduction. Migraine is the seventh leading cause of disability worldwide, but it 
receives relatively little attention as a serious public health problem. Migraine is not 
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just a severe headache. It is a disabling neurological disease with various symptoms 
and treatment approaches. The aim of the study - to determine the causes and 
principles of treatment of seizures, to analyze recommended preventive measures, to 
assess the prevalence of this disease among USMU students. Materials and 
methods. In the course of the study, we compared the data of scientific journals with 
the results of the survey and summarized them. Results. As a result of the survey, we 
found out that migraine is quite common among USMU students, the main trigger of 
migraine is stress and the disease is more common among women. Discussion. The 
occurrence of migraine is influenced by genetic predisposition, diseases of the 
cardiovascular system, sensitization, the action of the neuropeptide CGRP, structural 
changes in the brain. Seizures are often provoked by various environmental factors. 
The following causes of medications are used for migraine prevention: antiepileptic 
drugs, antidepressants, beta-blockers, calcium channel antagonists, serotonin 
antagonists, botulinum neurotoxins, NSAIDs, and others. Conclusions. Migraine is a 
common disease, the occurrence of which is influenced by factors of both external 
and internal environment. Students should pay more attention to this problem, 
because timely drug therapy reduces the frequency and severity of migraine attacks. 

Keywords: migraine, migraine triggers, morbidity. 
 
INTRODUCTION 
Migraine is highly prevalent and is the seventh leading cause of time spent 

disabled worldwide [1], yet it has received relatively little attention as a major public 
health issue. Migraine is not just a bad headache. It’s a disabling neurological disease 

with different symptoms and different treatment approaches compared to other 
headache disorders [2]. The symptoms of migraine vary from person to person. 

The aim of the study - to determine the causes and principles of treatment of 
seizures, to analyze recommended preventive measures, to assess the prevalence of 
this disease among USMU students, identify the main provoking factors of the 
disease and find out the attitude of students to this problem. 

MATERIALS AND METHODS 
The study involved an analysis of theoretical sources, treatment methods, and 

medical records. We conducted a survey of USMU students as a category of the 
population most susceptible to stressful situations. After that, the obtained data were 
compared, generalized and systematized. The Google Forms program was used to 
collect and analyze statistical data. 

RESULTS 
To find out how often young people suffer from this disease, what prevention 

and treatment measures are most often used, we conducted an anonymous survey 
among students of USMU. A total of 89 people took part in the survey, of which 
87.6% were women and 12.4% were men aged 18 to 25. 42.7% of respondents 
reported that they are often disturbed by migraine attacks, but only 14.1% of survey 
participants are registered with a neurologist. Migraine is most common among 
women, and the most common form of migraine is without aura (35.7%). The most 
common triggers of migraine with aura according to the survey results were: stress 
(51.9%), loud sounds (13%), strong smells (7.8%). Drug therapy is used in 67.5% of 
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cases, most often respondents answered that healthy sleep helps them to relieve an 
attack (72.3%). Despite the fact that migraine significantly worsens the quality of life, 
78% of the survey participants do not take any preventive measures to reduce the 
frequency and severity of headache attacks. This indicates that insufficient attention is 
being paid to this health problem. 

DISCUSSION 
The data of our survey converge with the results of scientific articles that we 

have read. According to one of the articles, migraines are two to three times more 
common in women than in men. [1] Data from another article indicate that the most 
common triggers of migraine with aura are stress (80% of participants) hormonal 
changes in women (65%), weather (53%), sleep disturbance (50%), odors such as 
perfume (44%). [4] 

 To better understand and evaluate the results obtained, it is necessary to 
understand the etiology of this disease. 

The word migraine is derived from the Latin word «hemicrania», meaning 

«half skull». The term «migraine» was first used by the Greek physician, Galenus of 

Pergamon. [3] Migraines are thought to have a variety of possibly causes. 

It is very difficult to pinpoint the genetic basis of migraines because it is likely 
a complex interaction of many factors. However, migraines are probably inherited. In 
fact, there's a higher rate of both twins having migraine headaches in identical twins, 
with the same genetic makeup, versus fraternal twins, with different genetic makeup. 
So, the risk of a person having a migraine is three times greater if they have relatives 
who also experience migraines. There are a few abnormalities in the neural pathways 
of the brain that have been identified in certain groups and individuals who get 
migraines that are linked to genetics. However, genes do not act alone-additional 
environmental factors make individuals more prone to migraines. Researchers are 
still looking for the exact genetic causes so effective treatments can be created. 

Some studies have shown that some people with migraines have altered blood 
flow to areas of the brain that involve migraine symptoms. Structural changes in the 
brain have also been identified. 

Calcitonin gene-related peptide (CGRP) plays an essential role in the 
pathogenesis of migraines. CGRP is a neuropeptide, which has a vasodilatory effect 
on the cerebral and the dural vessels. It mediates pain transmission to the central 
nervous system from the intracranial vessels. It is also involved in the vasodilatory 
component of neurogenic inflammation. [4] 

Women may be prone to migraines since estrogen has several important 
actions in the central nervous system. Estrogen may affect some chemical mediators, 
such as magnesium, which may alter the excitatory and inhibitory neural pathways in 
the brain. When estrogen concentrations decline in the brain during your period, 
serotonin concentrations decline too. This causes a release of substances that cause 
vasodilation (widening) of cranial blood vessels and sensitization of specific nerves 
in the brain that may lead to the symptoms of a migraine. 
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Sensitization is the process by which neurons, the cells in the brain, become 
increasingly responsive to stimulation. This is likely the cause for many of the 
clinical symptoms of a migraine, which includes worsening of pain with certain 
motion, sensitivity to painful stimuli, throbbing sensation, and even increased 
sensitivity to painful things that may not normally cause pain. 

The evidence is currently conflicting, but associations have been made between 
migraines and a congenital heart defect called a patent foramen ovale. Other 
congenital heart defects, such as an atrial septal defect, have been linked to 
migraines. The mechanism as to why this might occur is not completely understood. 
It's possible that an underlying genetic basis ties the two conditions together. [5] 

As already noted, the symptoms of migraine are ambiguous. However, there 
are several main indicators that may partially manifest in migraines. 

The headache is moderate or severe and often intense, it can be unbearable. 
The pain can be on one side of the head or on both, in front or behind. Some patients 
experience migraines in or around the eyes and behind the cheeks. This pain causes a 
pounding or throbbing sensation that increases with physical activity or any 
movement. Nausea, vomiting, sensitivity to light, noise and odors may also occur. A 
migraine attack lasts from four hours to several days. [2]  

Often, migraine is caused by various environmental factors, among them were 
highlighted: stress, hormone changes in women, not eating, weather, sleep 
disturbance, odors, such as perfume, neck pain, lights, alcohol, smoke, sleeping late, 
heat, food, exercise and sexual activity. Poor sleep quality and obesity have both been 
associated with increased migraine frequency and severity. Sleep apnea, jaw 
clenching, or teeth grinding may also trigger migraines. These things may exist 
together, as those who are obese may have sleeping disorders, such as sleep apnea. 
Migraine headaches can sometimes get worse by constant movement, physical 
exertion, and rapid head motion. Certain psychiatric conditions may also impact 
migraine frequency. Caffeine can be a trigger as well.[5] 

If you are prone to migraines, prevention can go a long way toward improving 
your quality of life. In addition to lifestyle modifications, this can include 
medications, complementary and alternative (CAM) treatments, and in some cases, 
even surgical approaches. Migraine treatment involves abortive and prophylactic 
therapy. Abortive treatment is to stop a headache that has already started, from 
progressing further. Prophylactic therapy is aimed at reducing the frequency or 
severity of headaches, thereby improving the quality of life of patients.[6] 

The following classes of medications are used for migraine prevention: 
antiepileptic drugs, antidepressants, beta-blockers, calcium channel antagonists, 
serotonin antagonists, botulinum neurotoxins, NSAIDs, and others (including 
riboflavin, magnesium, and Petasites). A drug is chosen based on its efficacy, its 
adverse event profile, the patient’s preference, and the presence of any coexistent or 

comorbid conditions. Preventive drugs with the best proven efficacy for migraine are 
certain beta-blockers, divalproex sodium, and topiramate. The chosen drug should 
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have the best risk-to-benefit ratio for the individual patient and, where possible, take 
advantage of the drug’s side effect profile. [7] 

CONCLUSION 
Migraine is a genetically influenced complex disorder characterized by 

episodes of moderate-to-severe headache, most often unilateral and generally 
associated with nausea and light and sound sensitivity. 

Migraine is quite common among USMU students, the main trigger of 
migraine with aura is stress. According to statistics, the disease is more common 
among women, which is confirmed by scientific studies. Also, the occurrence of 
migraine is affected by diseases of the cardiovascular system, sensitization, the action 
of the neuropeptide CGRP, structural changes in the brain. Migraines are often 
caused by various environmental factors. 

The clinical approach to migraine patients includes making the correct 
diagnosis, identifying and addressing aggravating factors, making a treatment plan 
for acute attacks, and determining the need for daily therapy to prevent attacks. 

Preventive treatment aims to reduce attack frequency and to improve 
responsiveness to acute attacks' severity and duration, and reduce disability. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ КГМУ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
Мария Сергеевна Дубинина1, Лариса Васильевна Рымарова2 
1,2ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Около 17% пациентов, перенесших COVID-19 отмечают 

неудовлетворительное самочувствие, в частности ухудшения со стороны 

нервной системы. Цель исследования – провести анализ характера 

перенесения новой коронавирусной инфекции, симптоматики, возможных 

осложнений и последствий со стороны нервной системы и анализаторов среди 

студентов Курского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы. Для проведения социологического опроса была 

разработана анкета, опрос проводился онлайн. Результаты. 80 % респондентов 

– женщины, 20% - мужчины, что вполне коррелируется с отношением общего 

числа студенток и студентов КГМУ. Средний возраст респондентов 20,3±1,6 

лет. Обсуждение. Выяснили, что наиболее распространенными симптомами и 

осложнениями новой коронавирусной инфекции со стороны нервной системы и 

анализаторов среди исследуемой выборки студентов КГМУ в возрасте 20,3±1,6 

лет являются аносмия (66,7), ухудшение памяти (60%), повышенная 

утомляемость (53,3%), паросмия (50%). Выводы. Это обусловливает 

необходимость поиска, разработки и внедрения новых способов и средств 

немедикаментозной и медикаментозной терапии перечисленных состояний как 

во время лечения основного заболевания – новой коронавирусной инфекции, 

так и на весь период реабилитации.   
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, нервная система, аносмия, 

паросмия.  
 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION ON 
THE STATE OF THE NERVOUS SYSTEM OF KSMU STUDENTS BASED 
ON A SOCIOLOGICAL SURVEY 
Maria S. Dubinina1, Larisa V. Rymarova2 
1,2Kursk State Medical University, Kursk, Russia  
1dubinoria@yandex.ru  
Abstract  
Introduction. About 17% of patients who have undergone COVID-19 report poor 
health, in particular deterioration of the nervous system. The aim of the study - to 
analyze the nature of the transfer of a new coronavirus infection, symptoms, possible 
complications and consequences from the nervous system and analyzers among 
students of Kursk State Medical University. Materials and methods. To conduct a 
sociological survey, a questionnaire was developed, the survey was conducted online. 
Results. 80% of respondents are women, 20% are men, which is quite correlated with 
the ratio of the total number of female students and students of KSMU. The average 
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age of the respondents is 20.3±1.6 years. Discussion. It was found out that the most 
common symptoms and complications of a new coronavirus infection from the 
nervous system and analyzers among the studied sample of KSMU students aged 
20.3± 1.6 years are anosmia (66.7), memory impairment (60%), fatigue (53.3%), 

parosmia (50%). Conclusions. This necessitates the search, development and 
implementation of new methods and means of non–drug and drug therapy of these 
conditions both during the treatment of the underlying disease - a new coronavirus 
infection, and for the entire period of rehabilitation.   
Keywords: new coronavirus infection, nervous system, anosmia, parosmia. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным статистики около 17% пациентов, перенесших COVID-19 

отмечают неудовлетворительное самочувствие, которое у некоторых 

сохраняется на протяжении более 30 дней, а у 3% пациентов боле 3-х месяцев, 

которое классифицируется как постковидный синдром [1]. 
Симптомы, выявленные у пациентов после острой инфекции, очень 

разные и включают в том числе: общие (лихорадка, боль, утомляемость); со 

стороны дыхательной системы (кашель, одышка); со стороны сердечно-
сосудистой системы (сдавливание и боль в грудной клетке, сердцебиение); 
неврологические и психиатрические (нейрокогнитивные расстройства, синдром 

патологической усталости, нарушение концентрации внимания и памяти, 

головные боли, нарушения сна, симптомы периферической нейропатии – 
покалывание и онемение, головокружение, со стороны желудочно-кишечного 

тракта (боль в животе, тошнота, диарея, нарушения аппетита, извращение 

вкусовых предпочтений, включая анорексию), со стороны опорно-
двигательного аппарата (боль в мышцах, суставах), психиатрические 

(депрессия, тревога), со стороны органов чувств и глотки (боль в ушах, шум в 

ушах, давление внутри ушных раковин, аносмия, паросмия, боль в горле), 

кожные (сыпь, псориаз) [2,3].  
Статистические данные заболеваемости и наличия осложнений и их 

абсолютный и относительный рост обуславливают актуальность 

совершенствования подходов к терапии и реабилитации новой коронавирусной 

инфекции в рамках клинических рекомендаций. 
Цель исследования – провести анализ характера перенесения новой 

коронавирусной инфекции, симптоматики, возможных осложнений и 

последствий со стороны нервной системы и анализаторов среди студентов 

Курского государственного медицинского университета. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведение социологического опроса при помощи разработанной анкеты. 

Опрос проводился онлайн посредством сети интернет, для распространения 

среди респондентов использовалась ссылка: 
https://forms.gle/kLv9HTos1g33GjcW6.  Анализ и интерпретация полученных 

данных проводился с использованием пакета «Анализ данных» программы MC 
Excel. Анкета включала 2 блока: портрет студента и данные за перенесение 

новой коронавирусной инфекции. По итогам времени, отведенного на 

https://forms.gle/kLv9HTos1g33GjcW6
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анкетирование, в опросе приняли участие 30 студентов КГМУ, что полностью 

удовлетворяет необходимости обеспечения репрезентативности выборки 

согласно цели исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
80 % (24) респондентов – женщины, 20% (6) – мужчины, что вполне 

коррелируется с отношением общего числа студенток и студентов КГМУ. 

Средний возраст респондентов 20,3±1,6 лет. 93,3% (28) опрошенных, 

принявших участие в исследовании являются студентами лечебного 

факультета, 6,7% (2) – факультета клинической психологии.  
Достоверно переболели СOVID-2019 только 66,7% (20) респондентов, 

13,3% студентов уверены, что не болели новой коронавирусной инфекции, а 

20% (6) опрошенных затрудняются однозначно ответить на этот вопрос.  

Примечательно также то, что 66,7% (20) студентов пришли к заключению о 

том, что перенесли новую коронавирусную инфекцию самостоятельно, 

основываясь на симптомах и эпидемиологическом анамнезе. Лишь 33,3% (10) 

респондентов во время заболевания имели подтвержденный положительный 

результат ПЦР-тестирования на выявление РНК SARS-CoV-2019.  Высокий 

титр антител к вирусу SARS-CoV-2019 после перенесения заболевания (20 

студентов или 66,7% от общей выборки) имеют только 42,9% (13) 

респондентов, низкий титр антител выявлен у 14,3% (4) опрошенных, тогда как 

42,9% (13) студентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, не 

проверяли уровень антител в крови.  

Рис. 1. Оценка изменения состояния нервной системы студентов КГМУ 

после перенесения НКВИ 
Такой симптом как аносмия наблюдали у себя 66,7% (20) студентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, наличие паросмии отмечали 

50% (15) респондентов. 50% (15) опрошенных признались, что состояние их 
здоровья изменилось после перенесения новой коронавирусной инфекции 

изменилось – остались некоторые симптомы после выздоровления (аносмии и 

паросмии, артралгии). 23,3% (7) респондентов отмечают появление новых 

симптомов, которых не было при болезни (боли в области сердца, одышка, 
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головная боль, головокружение). У 10% (3) студентов после перенесения 

болезни состояние улучшилось. 16,7% (5) не находят никаких изменений в 

состоянии своего здоровья после COVID-2019. Среди опрошенных студентов 

вакцинированы 86,7% (26) респондентов.  
Респондентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, также 

был задан вопрос: «Чувствуете ли Вы, что состояние Вашей нервной системы 

изменилось после перенесения новой коронавирусной инфекции?» (рис.1) 
Больше всего студенты отмечают ухудшение памяти (60% – 18), также 

многие респонденты признались, что повысилась утомляемость (53,3% – 16) и 

ухудшилась скорость реакции (53,3% – 16). Также у 20% (6) студентов запахи 

исказились у уже длительное время (более 3 месяцев) остаются извращенными. 

13,3% (4) студентов считают, что их состояние нервной системы не 

изменилось, а 6,7% (2) отметили, что состояние улучшилось.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные в ходе исследования результаты отражают классическую 

картину течения новой коронавирусной инфекции с присущими ей симптомами 

(аносмия, паросмия, лихорадка, артралгия и др.) для исследуемой возрастной 

группы [2]. Примечательно также то, что 66,7% респондентов (20) перенесли 

коронавирусную инфекцию без подтвержденного ПЦР-тестирования, а диагноз 

был поставлен на основании анализа крови или эпидемиологического анамнеза, 

что может существенно влиять на статистику заболеваемости в области, 

федеральном округе и стране и что имеет, по нашему мнению, большое 

значение для составления клинических рекомендаций и протоколов лечения.  
ВЫВОДЫ 
Наиболее распространенными симптомами и осложнениями новой 

коронавирусной инфекции со стороны нервной системы и анализаторов среди 

исследуемой выборки студентов КГМУ в возрасте 20,3±1,6 лет являются 

аносмия (66,7% – 20), ухудшение памяти (60%), повышенная утомляемость 

(53,3% – 16), паросмия (50% – 15). Это обусловливает необходимость поиска, 

разработки и внедрения новых способов и средств немедикаментозной и 

медикаментозной терапии перечисленных состояний как во время лечения 

основного заболевания – новой коронавирусной инфекции, так и на весь период 

реабилитации.   
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Аннотация 
Введение. Нейробластома (НБ) - самая распространенная опухоль из 

эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы любой 

локализации среди детей первого года жизни. По данным ФГБУ НМИЦ ДГОИ 

им. Дм. Рогачева в структуре заболеваемости НБ встречается в 62% случаев. 

Цель исследования - провести ретроспективный анализ начальных 

клинических симптомов НБ, распределить детей по группам риска и 

проанализировать выживаемость пациентов. Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ историй стационарных больных 30 детей первых трех 

лет жизни с НБ. Степень риска оценивалась с учетом клинического статуса, 

лабораторных данных. Статистический анализ методом Каплана-Мейера 

проводился с использованием: пакета анализа, встроенного в MS Office Excel 
2013. Результаты. Из общего количества наблюдаемых НБ у 18 (60%) диагноз 

установлен в первые 3 месяца жизни, в 5-9 месяцев - 4 ребенка, от 1 года до 2-
х лет – 7 детей, от 2 – 3 лет 1 ребенок. Наиболее частая анатомическая 

локализация НБ – надпочечник. У большинства детей НБ одного 

надпочечника (15 детей) была выявлена при плановом УЗИ ОБП и почек. Все 

пациенты были разделены на 3 группы: группа наблюдение – 17 (57%); группа 

промежуточного риска – 3 (10%); группа высокого риска – 10 (33%). 
Обсуждение. При помощи метода Каплана–Мейера выявлена 100% 

выживаемость среди детей групп наблюдения, промежуточного и высокого 

риска. Выводы. НБ чаще диагностировалась среди детей первого года жизни - 
у 22 (73%), из них у 18 (60%) диагноз установлен в первые 3 месяца жизни, в 

5-9 месяцев - 4 ребенка (13%). Клиническая картина может варьировать. При 

необъяснимых симптомах интоксикации необходимо провести поиск 
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злокачественной опухоли. Ранняя диагностика НБ, своевременно начатая 

терапия увеличивает выживаемость пациентов. 
Ключевые слова: нейробластома, группа риска, статистический анализ, метод 

Каплана-Мейера, опухоль.  
FEATURES OF THE COURSE OF NEUROBLASTOMA IN CHILDREN 
Nikolay M. Ermakov1, Yulia A. Perepechenova1, Matryona A. Morgunova2, Irina V. 
Petrova3, Natalia V. Malyuzhinskaya3 

1,2Volgograd state medical university, Volgograd, Russia 
3Volgograd Regional Clinical Oncological Dispensary, Volgograd, Russia 
4,5Volgograd Regional Children's Clinical Hospital, Volgograd, Russia 
1yarmakoff@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Neuroblastoma (NB) is the most common tumor of embryonic 
neuroblasts of the sympathetic nervous system of any localization among children of 
the first year of life. According to the data of the FBGU NMIC DGOI of the Dm. 
Rogachev in the structure of the morbidity of NB occurs in 62% of cases. The aim 
of the study -to conduct retrospective analysis of the initial clinical symptoms of 
NB, to assign children to risk groups and to analyze the survival rate of patients. 
Materials and methods. Carry out retrospective analysis of the medical histories of 
patients of 30 children of the first three years of life with NB was carried out. 
Assign the group of risk taking into account the clinical status, laboratory data. 
Carry out statistical analysis by the Kaplan-Meyer method using: an analysis 
package embedded in MS Office Excel 2013. Results. Of the total number of 
observed NB 18 (60%) were diagnosed in the first 3 months of life, 4 children in 5-9 
months, 7 children from 1 to 2 years, 1 child from 2 to 3 years. The most frequent 
anatomical localization of NB is the adrenal gland. Most of the children with NB of 
one adrenal gland (15 children) was detected during routine ultrasound of the 
abdominal cavity and kidneys. All patients were divided into 3 groups: observation 
group – 17 (57%); intermediate risk group – 3 (10%); high risk group – 10 (33%). 
Discussion. By the Kaplan–Meyer method received 100% survival rate among 
children of the observation, intermediate and high-risk groups. Conclusions. NB 
more often diagnose among children of the first year of life - in 22 (73%), of which 
18 (60%) were diagnosed in the first 3 months of life, in 5-9 months - 4 children 
(13%). The clinical picture may be vary. With unexplained symptoms of 
intoxication, it is necessary to search for a malignant tumor. Early diagnosis of NB, 
timely initiated therapy increases the survival rate of patients. 
Keywords: neuroblastoma, risk group, statistical analysis, Kaplan-Meyer method, 
tumor. 

ВВЕДЕНИЕ 
Нейробластома (НБ) - самая распространенная опухоль из 

эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы любой 

локализации среди детей первого года жизни [1,2]. По данным ФГБУ НМИЦ 

ДГОИ им. Дм. Рогачева в структуре заболеваемости НБ встречается в 62% 

случаев [3]. 
Цель исследования – ретроспективно провести анализ начальных 
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клинических симптомов НБ у детей первых трех лет жизни, корректно 

распределить детей по группам риска согласно клиническим рекомендациям и 

проанализировать выживаемость пациентов в зависимости от группы риска.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ историй стационарных больных 30 

детей первых трех лет жизни с НБ, находившихся на лечении в «ГБУЗ ВОКОД» 
детском онкологическом отделении за период с 2011-2021гг. Степень риска 

оценивалась с учетом клинического статуса, лабораторных данных (анализ 

крови, ЛДГ, ферритин, НСЭ, миелограмма, ген MYCN, 131I МЙБГ, статус 

локуса 1p). Статистический анализ методом Каплана-Мейера проводился с 

использованием: пакета анализа, встроенного в MS Office Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среди пациентов 18 мальчиков и 12 девочек. Из общего количества 

наблюдаемых НБ у 18 (60%) диагноз установлен в первые 3 месяца жизни, в 5-9 
месяцев - 4 ребенка, от 1 года до 2-х лет – 7 детей, от 2 – 3 лет 1 ребенок. 

Наиболее частая анатомическая локализация НБ – надпочечник. У 15 

детей выявлено поражение одного надпочечника, у 2-х детей обоих 

надпочечников. НБ заднего средостения - 5 детей; брюшной полости и 

забрюшинного пространства - 8 детей.  
У большинства детей НБ одного надпочечника (15 детей) была выявлена 

при плановом УЗИ ОБП и почек, обоих надпочечников (2 ребенка) без 
нарушения самочувствия. Начальные клинические симптомы НБ 

надпочечников в первые 3 месяца жизни были: плохая прибавка в массе тела, 

срыгивание, энтеропатия, симптомы надпочечниковой недостаточности. 

Дифференциальный диагноз проводился в процессе динамического 

наблюдения между злокачественными новообразованиями и кровоизлиянием в 

надпочечники. 
Начальные клинические симптомы НБ заднего средостения были: 

кашель, нарастание дыхательной недостаточности; при прогрессировании 

опухолевого роста и метастазировании в спинно-мозговой канал или в 

забрюшинное пространство появлялись неврологические симптомы, вплоть до 

развития компрессионной миелопатии.  
При НБ брюшной полости и забрюшинного пространства начальными 

клиническими симптомами были - боли в животе, рвота, непостоянная высокая 

лихорадка, похудание, беспокойный сон, миалгии, артралгии; при метастазах в 

спинномозговой канал – неврологические симптомы (снижение двигательной 

активности, отсутствие опоры у маленьких детей, слабость в ножках, диарея, 

компрессионная миелопатия). 
Пациентам с НБ было проведено обследование: клинический анализ 

крови, НСЭ (нейроспецифическая энолаза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа), 
фибриноген, ферритин сыворотки крови, сцинтиграфия с МЙБГ, молекулярно-
генетическое исследование (включающие статус гена MYCN и делецию 1р), 
цитологическое исследование и др. 

Современное лечение пациентов с НБ основано на дифференцированных 

подходах терапии, в зависимости от группы риска – наблюдения, 
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промежуточного и высокого риска. 
На основании стратификационных критериев все пациенты были 

разделены на 3 группы: группа наблюдение – 17 (57%); группа 

промежуточного риска – 3 (10%); группа высокого риска – 10 (33%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При помощи метода Каплана–Мейера произведен анализ выживаемости 

пациентов в зависимости от группы риска, назначенной терапии. Выявлена 

100% выживаемость среди детей групп наблюдения, промежуточного и 

высокого риска.  
ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования выявлено, что НБ чаще 

диагностировалась среди детей первого года жизни - у 22 (73%), из них у 18 

(60%) диагноз установлен в первые 3 месяца жизни, в 5-9 месяцев - 4 ребенка 

(13%).  
Клиническая картина может варьировать от бессимптомного течения – 

являться случайно находкой при проведении диспансерного обследования, 
протекает под «маской» других заболеваний, сопровождаются «общим 

опухолевым симптомокомплексом», симптомами анатомической локализацией 

первичной опухоли и метастазов. 
Если у ребенка отмечаются необъяснимые симптомы интоксикации, то 

необходимо провести поиск злокачественной опухоли. 
Ранняя диагностика НБ, а также своевременно начатая терапия 

увеличивает выживаемость пациентов и снижает риск рецидивов. 
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Аннотация  

Введение. Телереабилитация является методом, позволяющим проводить 

реабилитационное лечение с помощью современных телемедицинских 

технологий независимо от географического положения пациента. 

Телереабилитация успешно применяется для восстановительного лечения 

пациентов, перенесших инсульт, а также пациентов, страдающих эпилепсией. 

Опубликованы исследования, доказывающие положительное влияние 

телереабилитации на координацию движений, когнитивные функции у 

пациентов с рассеянным склерозом (РС). Цель исследования - оценка 

возможностей и эффективности телереабилитации у пациентов с РС. 

Материалы и методы. Включено 56 пациентов с диагнозом достоверный 

рассеянный склероз вне зависимости от формы течения заболевания, 

прошедших курс интенсивной реабилитации в КИМ (г. Березовский). 37 

пациентов продолжили реабилитацию в формате телереабилитации в течение 

14 дней. Проводилась комплексная оценка состояния пациентов на основе 

опросников и шкал. Результаты. в ходе исследования не получено 

статистически значимых изменений в неврологическом статусе, мелкой 

моторике рук, двигательных и когнитивных функциях, балансе. Было выявлено 

статистически значимое изменение по данным анкеты MSQoL-54 в 

эмоциональной сфере. Обсуждение. Отсутствие статистически значимых 

изменений связано с небольшой выборкой пациентов (n=37). Для оценки 

эффективности курса телереабилитации необходимо наличие группы контроля. 

Выводы. В ходе исследования отмечена положительная тенденция в 

неврологическом статусе, при выполнении тестов и опросников у пациентов, 

прошедших курс телереабилитации. Необходимо продолжать исследование 

эффективности телереабилитационного лечения у пациентов с РС. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, телереабилитация, телемедицина 
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Abstract 
Introduction. Telerehabilitation is a method that can provide a rehabilitative 
treatment via modern telemedicine technologies, regardless of the geographical 
location of the patients. Telerehabilitation has been successfully used for the 
rehabilitative treatment program of stroke patients, as well as among patients with 
epilepsy. A large number of the currently clinical studies are evaluating the efficacy 
of telerehabilitation in patients with multiple sclerosis (MS). Published data 
determine the improvement of the balance and cognitive functions in patients with 
MS. The aim of the study - to evaluate the possibilities and efficacy of 
telerehabilitation in patients with MS. Materials and methods. 56 patients of 
Tyumen regional Center of multiple sclerosis were included in the study. They went 
through intensive rehabilitation in the Clinical Institute of Brain (CIB) in 
Yekaterinburg.  Then 37 of them followed the telerehabilitation program during 14 
days. An assessment of the patients was based on questionnaires and scales. Results. 
The study did not show statistically significant findings in neurological status, fine 
motor skills of the hands, motor and cognitive functions, balance. A statistically 
significant change was revealed according to the MSQoL-54 questionnaire in the 
emotional sphere. Discussions. May be because of a small number of participations 
(n=37) we didn’t determinate a lot of statistically significant findings. Conclusions. 
Upon completion of the telerehabilitation program an improvement in the 
neurological status was found. It is necessary to continue the study to assess 
efficiency of the telereabilitation in patients with MS. We are planning to enroll the 
control group of patients with MS. 
Keywords: multiple sclerosis, telerehabilitation, telemedicine 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Телереабилитация – это метод, позволяющий проводить 

восстановительное лечение с помощью современных технологий 

телемедицины. Телереабилитация расширяет возможности оказания 

медицинской помощи и обеспечивает непрерывность реабилитационного 

лечения. Такой подход значительно сокращает транспортные расходы и 

временные затраты, а также трудности, связанные с мобильностью пациентов 

[1]. 
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В настоящее время проводится большое число клинических 

исследований, оценивающих эффективность телереабилитации у пациентов с 

различными заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). 

Телемедицинские технологии активно применяются в детской неврологии, у 

пациентов, перенесших инсульт, а также страдающих эпилепсией [2]. 
Появляется все больше публикаций, подтверждающих эффективность 

телереабилитации среди пациентов с рассеянным склерозом (РС). Этот новый 

метод достоверно позволяет улучшить координацию движений, способность 

держать равновесие, а также оказывает влияние на когнитивные функции, 

уменьшает выраженность усталости, беспокойства, депрессии, повышает 

качество жизни у пациентов с РС [3,4]. 
Доказано, что телереабилитация может служить альтернативой 

традиционным занятиям. Домашняя программа упражнений, контроль которой 

осуществляется дистанционно с помощью технологий телемедицины, 
статистически значимо повышает качество жизни и уровень ежедневной 

активности [5].  
На территории Российской Федерации в 2015 году был запущен 

пилотный проект развития телереабилитации, в том числе по профилю 

«неврология» [6]. В Свердловской области на базе Клинического института 

мозга (КИМ) данная программа успешно реализуется в рамках 

реабилитационной помощи пациентам, перенесшим ОНМК [7]. 
Несомненно, более широкому распространению телереабилитации 

способствовал период эпидемии инфекции COVID-19, когда в условиях 
социального дистанцирования и ограничения доступа к плановой медицинской 

помощи ставился под угрозу один из основных принципов реабилитации, а 

именно непрерывность. 
Так в Тюменском областном Центре РС метод телереабилитации стал 

активно применяться с 2020 г. совместно с КИМ г. Березовский. 
Задачей исследования является оценка эффективности телереабилитации 

у пациентов с РС. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данное исследование является нерандомизированным, проспективным, 

интервенционным.  
В исследование было включено 56 пациентов, прошедших курс 

интенсивной реабилитации в КИМ (г. Березовский). После завершения курса 

реабилитации каждому пациенту было предложено продолжить 

реабилитационное лечение в формате телереабилитации. 19 пациентов (33%) 

отказались от прохождения телереабилитации.  
Группа пациентов, прошедших курс телереабилитации состояла из 37 

пациентов (18 мужчин, 19 женщин) с диагнозом РС. Уровень инвалидизации 

пациентов варьировался от 2,5 до 6,5 баллов по расширенной шкале оценки 

инвалидизации (EDSS). Средний возраст пациентов, входящих в группу 

исследования составил 40,6±9,07 лет. Средняя длительность заболевания - 
14,4±7,63 лет. Средний возраст дебюта заболевания - 20,9±8,07 лет. Уровень 
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инвалидизации EDSS в исследуемой группе в среднем был равен 4,82±1,1 

балла. У 17 пациентов (7 мужчин, 10 женщин) заболевание носило вторично-
прогрессирующий характер, у 13 пациентов ремиттирующий (6 мужчин, 7 

женщин), у 7 пациентов первично-прогрессирующий (5 мужчин, 2 женщины).  
Курс телереабилитации включал в себя 10 занятий по 60 минут в течение 

14 дней с двухдневным перерывом. Занятия проводились под контролем 

инструктора ЛФК знакомого пациентам. В программу занятий входила 

разминка (5мин.), растяжка (5мин.), аэробные нагрузки (30мин.), упражнения, 

направленные на укрепление мышц, координацию движений (10мин.), 

упражнения с элементами релаксации (10мин.). Программа составлялась с 

учетом индивидуальных особенностей и целей, поставленных пациентом. 
Все пациенты были осмотрены одним и тем жеоценивающим неврологом 

дважды: до прохождения курса телереабилитации и после. Проведена оценка 

неврологического статуса по функциональным системам (ФС) по Куртцке, а 

так же использовались специфические шкалы для оценки мелкой моторики рук 

(9-HPT), моторных функций (тест 25F, 6MWT), баланса (тест Берга, 5STS), 
когнитивных функций (MoCa, SDMT), уровня депрессии(опросник Бека), 

качества жизни (MSQoL-54), навыков самообслуживания (Ривермид, индекс 

Бартела, шкала Ренкина). 
Для статистической обработки результатов использовался пакет 

прикладных программ Statistica v.13.3 («Statsoft»). Данные представлены в виде 

средних значений и ошибки среднего (M±m). При сравнении двух зависимых 

выборок применялся парный t-критерий Стьюдента, различия между группами 

считались статистически значимыми при допустимой вероятности ошибки 

р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
От участия в программе телереабилитации отказались 19 пациентов. 

Отказ 10 пациентов (52,6%) от телереабилитации был связан с отсутствием 

мотивации к продолжению занятий; 7 пациентов (36,8%) испытывали 

технические трудности (низкий уровень владения компьютерными навыками); 

1 пациент (5,2%) отказался от продолжения занятий по личным причинам, и 1 

пациент (5,2%) не продолжил курс телереабилитации в связи с нарастанием 

болевого синдрома. 
Изменения в неврологическом статусе у пациентов, прошедших курс 

телереабилитации представлены в табл.1. 
Таблица 1. Динамика неврологического статуса по функциональным 

шкалам на фоне телереабилитации. 

n=37, м/ж = 18/19 

ФС До После p 

Зрительная ФС 1,27±0,86 1,16±0,93 0,91 

Стволовая ФС 1,33±0,86 1,18±0,96 0,88 

Пирамидная ФС 2,93±0,75 2,93±0,56 1 
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Мозжечковая ФС 2.12±0,69 2.12±0,76 1 

Чувствительная ФС 2,09±0,8 2,18±0,64 0,93 

Тазовые функции 1,27±0,67 1,34±0,7 0,94 

Церебральная ФС 1,09±0,52 1,12±0,55 0,97 

EDSS 4,82±1,1 4,77±1,2 0,85 
Примечание: n-количество пациентов, м-мужчины, ж-женщины, ФС – функциональная система 

После проведения телереабилитации у 8,1% (3) пациентов отмечалась 

положительная динамика в ФС - стволовыхфункций. В 13,5% (5) случаев 

положительная динамика со стороны пирамидной ФС. У 10,8% отмечалось (4) 

улучшение со стороны мозжечковой и чувствительной ФС. У 5,4% (2) 

пациентов улучшились тазовые функции. Статистически значимых изменений 

со стороны функциональных системне выявлено (р>0,05). Уровень 

инвалидизации по шкале EDSS уменьшился с 4,82±1,1 на исходном уровне до 

4,77±1,2 после проведения курса телереабилитации, при этом не получено 

статистически значимых изменений (р=0,85) (табл. 1).  
Динамика выполнения тестов, опросников на фоне телереабилитации 

представлена в табл.2. 
Таблица 2. Изменения результатов выполнения тестов и опросников. 

Шкалы, опросники До После p 
9-HPT (доминантная 

рука), сек. 
32,4±12,6 29,9±9,1 30,5±13,3 28,8±10,9 р=0,58 в 1п. 

р=0,68 во 2п. 
25F, сек. 10,7±10 9,85±7,14 8,04±3,84 7,87±3,97 р=0,16 в 1п.  

р=0,19 во 2п. 
6MWT, м. 251,1±127,3 267±115,2 р=0,59 
5STS, сек. 13,2±16,2 13,5±8,75 р=0,92 
Тест Берга 43±9,3 42,7±11,4 р=0,9 
MoCa 26,9±3,2 27,4±2,85 р=0,52 
SDMT 44±13,5 45,2±13,1 р=0,75 
Опросник Бека 8±6,4 10,7±8 р=0,14 
Ривермид 12,4±2,2 12,4±2,4 р=1 
Индекс Бартела 86±11,5 87,3±11,9 р=0,68 
Шкала Рэнкина 2,4±0,9 2,5±0,8 р=0,65 
MSQoL-54: M.h. 45,5±24,1  66,6±20,9 р=0,039 
MSQoL-54: Р.h. 59,7±18,6 41,5±23,3 р=0,059 

Примечание: 9-НРТ- тест с колышками и 9 отверстиями, 25F – тест ходьбы на 25 футов (7,62м.), 6MWT 
– тест с 6-минутной ходьбой, 5STS -  тест с 5 приседаниями, MoCa–Монреальская когнитивная шкала, SDMT – 
тест символьно-цифровых модальностей, MSQoL-54 –опросник для оценки качества жизни при РС. 

По данным 9-HPT, 25F, 6MWT, 5STS, теста Берга, МoCa, SDMT, 
опросника Бека, шкалы Ривермид, Рэнкина, индекса Бартела не получено 

статистически значимых изменений после прохождения курса 

телереабилитации (p>0,05).  
При оценке качества жизни по анкете MSQoL-54 в эмоциональной сфере 

отмечается статистически значимое улучшение (p<0,05). В физической сфере 

изменения не значимы (р>0,05). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
В данном исследовании оценивалось влияние курса телереабилитации на 

изменения в неврологическом статусе, мелкой моторики, двигательных и 

когнитивных функций, баланса, качества жизни, навыков самообслуживания у 

пациентов с РС. Во многих показателях отмечается положительная динамика на 

фоне курса телереабилитации, но не получено статистически значимых 

изменений. Значимые изменения отмечаются лишь в эмоциональной сфере по 

данным анкеты MSQoL-54 (р=0,039). 
Отсутствие статистически значимых изменений связано с небольшой 

выборкой пациентов (n=37). Для оценки эффективности курса 

телереабилитации необходимо наличие группы контроля, непрошедшей курс 

занятий телереабилитации. Крайне важен подбор оптимальной длительности 

курса телереабилитации для достижения совместно поставленных с пациентом 

целей и задач. 
ВЫВОДЫ 
В данном исследовании телереабилитация не показала существенного 

влияния на изменения в неврологическом статусе у пациентов с РС. Отмечается 

динамика в эмоциональной сфере у пациентов по данным самоанкетирования 

MSQoL-54. 
Несмотря на отсутствие статистически значимых отклонений, в ходе 

исследования отмечена положительная тенденция в неврологическом статусе, 

при выполнении тестов и опросников у пациентов, прошедших курс 

телереабилитации. Необходимо продолжать исследование эффективности 

телереабилитационного лечения у пациентов с РС. 
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НАРУШЕНИЯ СНА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
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2 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 
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Аннотация 
Введение. Современные исследования свидетельствуют, что недостаточный 

сон может являться независимым предиктором риска развития 

нейродегенеративных заболеваний. Однако на сегодняшний день вопрос о 

причинно-следственной связи между нарушениями сна и прогрессированием 

когнитивных нарушений до сих пор остается открытым. В связи с этим, решено 

провести опрос среди лиц пожилого возраста с использованием специальных 

шкал для выявления взаимосвязи нарушений сна и когнитивного дефицита. 
Цель исследования - выявить взаимосвязь между дефицитом сна и 
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когнитивными нарушениями у лиц пожилого возраста. Материалы и методы. 

Исследование проведено методом случайной выборки на основании 

результатов опроса пациентов 60-89 лет, посещавших поликлиники и 

находившихся в неврологических стационарах города Екатеринбурга и 

Свердловской области. При написании работы использовались следующие 

методы: опрос по шкалам, статистический анализ полученных данных, анализ 

научной литературы на указанную тему. Результаты. В опросе участвовало 54 

респондента, средний возраст 79 ± 8 лет. В исследуемой группе выявлены 

умеренные нарушения качества сна со средним показателем по шкале Шпигеля 

– 17,978 ± 2,092 баллов. При этом избыточной дневной сонливости 

зафиксировано не было. Оценка когнитивного дефицита в группе исследования 

по монреальской шкале продемонстрировала наличие умеренных когнитивных 

нарушений – 20,533 ± 4,46 баллов. Обсуждение. Благодаря графическому 

сопоставлению результатов, выявлено, что при возрастании значений теста 

Шпигеля (улучшение качества сна), возрастают и значения монреальской 

шкалы (улучшение когнитивных способностей). Выводы. В результате 

исследования была подтверждена гипотеза зависимости когнитивных 

способностей от качества и продолжительности сна у лиц пожилого и 

старческого возраста. 
Ключевые слова: когнитивные нарушения, качество сна, болезнь 

Альцгеймера, дневная сонливость. 
 

SLEEP DISORDERS AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF 
COGNITIVE DISORDERS 

Artyom A. Kuznetsov1, Larisa I. Volkova2 
Department of Nervous Diseases, Neurosurgery and Medical Genetics 
1 Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Ural state 

medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation 
2 Sverdlovsk Regional Clinical Hospital N. 1 
Yekaterinburg, Russia 
1 aleksandrkuznesov@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Modern researches suggest that insufficient sleep may be an 
independent predictor of the risk of developing neurodegenerative diseases. However, 
nowadays the question of a causal correlation between sleep disorders and the 
progression of cognitive impairment is still open. In this regard, it was decided to 
conduct a survey among the elderly using special scales to identify the 
interdependence between sleep disorders and cognitive deficits. The aim of the 
study - to identify the correlation between sleep deficit and cognitive impairment in 
the elderly. Material and methods. The study was conducted by random sampling 
based on the results of a survey of patients aged 60-89 years who visited polyclinics 
and belonged to neurological hospitals in the cities of Yekaterinburg and the 
Sverdlovsk region. When writing the work, the results of measurements were 
obtained: a survey on scales, a statistical analysis of income, an analysis of scientific 
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literature on the specified topic. Results. The survey involved 54 respondents with an 
average age of 79 ± 8 years. In the study group, moderate sleep disorders were 

detected with an average Spiegel score of 17.978 ± 2.092 points. Assessment of 

cognitive deficit on the Montreal scale showed the presence of moderate cognitive 
impairment - 20.533 ± 4.46 points. Discussions. The graphical comparison of the 
results was found that with an increase in the values of the Spiegel test (improvement 
in sleep quality), the values of the Montreal scale (improvement in cognitive abilities) 
also increase. Conclusions. As a result of the research, the hypothesis of the 
dependence of cognitive abilities from the quality and duration of sleep in elderly and 
senile people was confirmed. 
Key words: cognitive impairment, sleep, Alzheimer's disease, daytime sleepiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире живет от 30 до 50 млн. пациентов с деменцией – 
каждый пятый пациент старше 85 лет и каждый десятый в возрасте от 80 до 84 

лет. Несмотря на широкую распространенность когнитивных нарушений у 

пациентов пожилого возраста и использование стандартных диагностических 

критериев, официально регистрируются не более 10% случаев деменции. В 

настоящее время активно исследуются методики ранней диагностики 

когнитивных нарушений. Чаще исследования направлены на поиск 

биомаркеров нейродегенеративных процессов. Но для практикующего врача 

наиболее ценными, наряду с нейропсихологическим тестированием, являются 

общедоступные клинические методики. 
Недостаточный сон предполагается независимым предиктором риска 

развития нейродегенеративных заболеваний: на это указывают данные 

многочисленных исследований о зависимости между медленноволновой 

электрической активностью мозга во время сна, клиренсом β-амилоида и 

уровнем тау-белка [1]. Установлено, что хороший продолжительный сон 

улучшает способности к концентрации внимания и к запоминанию. Напротив, у 

лиц с дефицитом сна наблюдалось ухудшение эпизодической памяти [2]. 

Однако вопрос о причинно-следственной связи между нарушениями сна и 
прогрессированием нейродегенеративных процессов до сих пор остается 

открытым [3, 4]. В связи с актуальностью данной проблемы, было решено 
провести исследование по поиску наличия или отсутствия взаимосвязи 

нарушений сна и когнитивных расстройств. 
Цель исследования - Выявить взаимосвязь между дефицитом сна и 

когнитивными нарушениями у лиц пожилого возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено в 2021г. методом случайной выборки на 

основании опроса пациентов, пришедших на консультативный прием терапевта 

или невролога в стационары области: ГАУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая больница № 1», Березовская ЦГБ, Свердловский областной 

госпиталь для ветеранов войн, ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина, 

ГКБ № 14, МАУ ЦГКБ № 23 после подписания информированного согласия. 
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Группа исследования составила 54 респондента, из них женщин 38 

(70,3%), мужчин 16 (29,6%), средний возраст 79 ± 8 лет. 
Критерии включения: пожилой и старческий возраст по ВОЗ – 60-89лет, 

жалобы на нарушение сна, согласие участвовать в опросе. 
Критерии невключения: наличие органической неврологической 

патологии, нарушение сознания и психические нарушения. 
Опрос включал тестирование с использованием трёх шкал: тест Шпигеля, 

MoCA-тест и шкала Epworth. Для анализа полученных данных использовались 

методы описательной статистики. Для оценки различий между выборками 

использовался критерий согласия Колмогорова для подтверждения того, что 

результаты MoCa-теста подчиняются возрастанию результатов теста Шипигеля. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 

программ BioStat LE 7.6.5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ проведенного опроса показал, что в исследуемой группе 

выявлены умеренные нарушения качества сна со средним показателем по 

шкале Шпигеля – 17,978 ± 2,092, при этом показателей, соответствующих 

здоровому сну (более 22 баллов) и выраженным нарушениям сна (менее 12 

баллов), зафиксировано не было. Все результаты находились в диапазоне от 22 

до 12 баллов.  
Средняя оценка дневной сонливости по шкале Epworth составила 

5,978 ± 2,993 баллов, что соответствовало отсутствию у пациентов признаков 

избыточной дневной сонливости. Но, у 20% была выявлено умеренная дневная 

сонливость и у 2% - значительная сонливость. Оценка когнитивного дефицита в 

группе исследования по монреальской шкале продемонстрировала наличие 

когнитивных нарушений – 20,533 ± 4,46 баллов, при этом нормальные 

показатели (26-30 баллов) продемонстрировали 11,1% респондентов, у 

большинства 88,9% отмечено наличие когнитивных нарушений. 
В рамках данного исследования был проведен анализ средних 

показателей по представленным шкалам в зависимости от возрастной группы 

(табл.1). 
Таблица 1 

Показатели по шкалам оценки сна, дневной сонливости и когнитивных 

нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста 
Шкалы Пожилой возраст 60-74 лет Старческий возраст 75-90 лет 

MoCA-тест  21,545 20,206 
Шкала Шпигеля 18,273 17,882 
Шкала Epworth 6,545 5,794 

После исключения выбросов данные были сведены в общую таблицу и 

представлены в виде графиков (рис. 1). На их основании была 

проанализирована зависимость результатов монреальской шкалы от теста 

Шпигеля. 



 
2041 

 
Рис. 1. Графики результатов Epworth, Шпигеля и MoCA тестов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

С учетом выявленной значимости шкал нарушений качества сна и 

когнитивных нарушений, был проведен анализ средних показателей шкал в 

зависимости от возраста пациентов (табл. 1). Было выявлено, что, несмотря на 

отсутствие достоверных различий, средние показатели шкал когнитивных 

нарушений и нарушения сна у пациентов старческого возраста 

демонстрировали более низкие показатели. При этом уровень дневной 

сонливости был лучше в группе пациентов 75-90 лет, что противоречит 

усилению проблем сна у данной категории респондентов. Вероятно, данные 

показатели обусловлены малой выборкой или недопониманием поставленных 

вопросов. В ходе анализа результатов опроса было выявлено, что результаты 

MoCA-теста полностью повторяют динамику показателей теста Шпигеля: при 

уменьшении показателей по шкале Шпигеля, свидетельствующие об 

ухудшении качества сна, показатели когнитивного дефицита так же 

уменьшаются, при этом не отмечено влияния на дневную сонливость 

пациентов. Это можно увидеть и на построенных графиках (рис.1). На эту же 

связь указывают другие ученые [2]. Выявленные закономерности позволяют 

подтвердить гипотезу связи когнитивных нарушений (результаты MoCa-теста) 

от качества сна (тест Шпигеля), что по данным литературы объясняется 

работой глимфатической системы, которая полноценно работает только во сне 

[5], поэтому при дефиците сна происходит патологическое накопление белков: 

бета-амилоида и тау-белка, являющихся причиной запуска 

нейродегенеративных процессов. Некоторые утверждают о ведущей роли апноэ 

во сне в развитии когнитивных нарушений [4]. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведённого исследования были получены доказательства 

гипотезы о зависимости развития и прогрессирования дегенеративных 

процессов мозга от качества и продолжительности сна. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены актуальные вопросы регенерации 

периферических нервов, современные возможности хирургического и 

восстановительного лечения пациентов с повреждением периферических 

нервов. Врожденный потенциал периферических нервов к регенерации 
ограничен. Процесс лечения их повреждений занимает много времени и, в ряде 

случаев, успех достигается лишь путем длительной и дорогостоящей 

реабилитации. Цель исследования – показать возможность успешного 

восстановления функции кисти у пациента с травматическим повреждением 

нервов правого предплечья с использованием современных методов лечения. 

Материалы и методы. Выполнен обзор современной отечественной и 
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зарубежной научной литературы, посвященной регенерации периферических 

нервов, вопросам микрохирургического лечения повреждений периферических 

нервов. Рассмотрен клинический случай по теме исследования. Результаты. В 

результате комплексного лечения пациента с повреждением периферических 

нервов правого предплечья, удалось добиться восстановления функции захвата 

и удержания правой кисти, несмотря на развившиеся послеоперационные 

осложнения и длительную (около 3-х лет) реабилитацию. Обсуждение. 

Ограниченность методов нейрохирургии вынуждает искать дополнительные 
способы восстановления аксона. Для решения этой проблемы предложена 

наружная защита – «скаффолд», применение нейротрофинов и других факторов 

роста. Большое значение имеет комплексное восстановительное лечение. 

Выводы. Восстановление периферической иннервации после травм является 

сложной проблемой и должно включать в себя нейрохирургическое лечение с 

использованием, по возможности современных технологий, а также 

комплексное восстановительное, в том числе, остеопатическое лечение. 

Перспективным является внедрение в клиническую практику защиты шва нерва 

– «скаффолдов», а также нейротрофических факторов. 
Ключевые слова: периферический нерв, регенерация, нейрохирургия, 

скаффолд, остеопатия. 
 
TOPICAL ISSUES OF PERIPHERAL NERVE REGENERATION 
Artyom A. Kuznetsov1, Maxim A. Rubinov2 
Department of Nervous Diseases, Neurosurgery and Medical Genetics 
1,2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Ural state 

medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation. 
1aleksandrkuznesov@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article deals with topical issues of peripheral nerve regeneration, 
modern possibilities of surgical and restorative treatment of patients with peripheral 
nerve damage. The innate potential of peripheral nerves for regeneration is limited. 
The process of treating their injuries takes a long time and, in some cases, success is 
achieved only through long and expensive rehabilitation. The aim of the study – to 
show the possibility of successful restoration of hand function in a patient with 
traumatic nerve damage of the right forearm using modern methods of treatment. 
Materials and methods. The review of modern domestic and foreign scientific 
literature devoted to the regeneration of peripheral nerves, issues of microsurgical 
treatment of peripheral nerve injuries. A clinical case on the subject of the study is 
considered. Results. As a result of complex treatment of a patient with damage to the 
peripheral nerves of the right forearm, it was possible to restore the function of 
grasping and holding the right hand, despite the postoperative complications and a 
long (about 3 years) rehabilitation. Discussion. The limitations of neurosurgery 
methods force us to look for additional ways to restore the axon. To solve this 
problem, an external protection is proposed – «scaffold», the use of neurotrophins 

and other growth factors. Complex restorative treatment is of great importance. 
Conclusions. The restoration of peripheral innervation after injuries is a complex 
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problem and should include neurosurgical treatment using, if possible, modern 
technologies, as well as comprehensive restorative, including osteopathic treatment. 
Promising is the introduction into clinical practice of nerve suture protection – 
«scaffolds», as well as neurotrophic factors. 
Key words: peripheral nerve, regeneration, artificial nerve conductor, neurosurgery, 
osteopathy. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повреждение периферических нервов на сегодняшний день является 

одним из наиболее часто встречающихся видов травм. Их частота варьируется 

от 3 до 10% в мирное время и от 12 до 14% - в военное. В США ежегодно 

регистрируют до 200 тыс. травм периферических нервов. В нашей стране на 

травмы данного вида приходится 10%. При этом процент инвалидизации до сих 

пор остается высоким (60%). Наиболее часто травмируются локтевой, 

срединный и лучевой нервы (9-20% всех случаев) [1]. 
На сегодняшний день врачи способны успешно восстанавливать 

проводимость, но этот процесс занимает много времени и, в ряде случаев, успех 

достигается лишь путем длительной и дорогостоящей реабилитации. Таким 

образом инновационные подходы к регенерации периферических нервов, 

являются актуальной проблемой современной восстановительной медицины. 
Цель исследования – показать возможность успешного восстановления 

функции кисти у пациента с травматическим повреждением нервов правого 

предплечья и рассмотреть современные методы лечения подобных травм. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выполнен обзор современной отечественной и зарубежной научной 

литературы, посвященной регенерации периферических нервов, раскрытию 

механизма регенерации, вопросам микрохирургического лечения повреждений 

периферических нервов. Рассмотрен клинический случай по теме 

исследования: больной В., 1974 года рождения обратился к врачу неврологу с 

жалобами на невозможность захвата правой кистью. Из анамнеза, 3 года назад 

получил травму – резаные раны правого предплечья с повреждением двуглавой 

мышцы, правого срединного нерва, правого медиального кожного нерва. При 

поступлении в травматологическое отделение, была выполнена первичная 

хирургическая обработка раны, ушивание двуглавой мышцы. На вторые сутки 

– ревизия, первичный отсроченный шов правого срединного нерва. Течение 

послеоперационного периода осложнилось нагноением послеоперационной 

раны. В последующем, в связи с сохранявшимися неврологическими 

нарушениями, выполнена электронейромиография, была выявлена грубая 

нейропатия срединного, локтевого, лучевого и мышечно-кожного нервов 

справа. Через 3 месяца после травмы выполнена повторная операция – 
микрохирургическая межпучковая аутотрансплантация срединного и локтевого 

нервов. В последующем у пациента длительное время сохранялась 
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посттравматическая плексопатия правой верхней конечности с грубым парезом 

правой кисти. Проводилась медикаментозная терапия, комплексное 

восстановительное лечение, включавшее в себя механотерапию, физиолечение, 

иглорефлексотерапию, медикаментозное лечение, электростимуляцию, без 

существенного эффекта. После включения в программу реабилитации 

остеопатического лечения, наступило клиническое улучшение. Весь процесс 

реабилитации составил около трёх лет. В работе использовались методы 

анализа и синтеза, клинические и инструментальные методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате комплексного лечения пациента с повреждением 

периферических нервов правого предплечья, удалось добиться восстановления 

функции захвата и удержания правой кисти, несмотря на развившиеся 

послеоперационные осложнения и длительную (около 3-х лет) реабилитацию. 

Повторная микрохирургическая операция, восстановительное лечение с 

включением остеопатии в программу реабилитации позволили поддержать 

процесс регенерации нервов и восстановить их, казавшуюся утраченной, 

функцию (рис. 1).  

Рис. 1. Пациент В. До и после курса остеопатического лечения 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на известные механизмы восстановления периферических 

нервов после повреждений, процесс их регенерации продолжает активно 

изучаться. Ограниченность методов нейрохирургии вынуждает искать 

дополнительные способы восстановления аксона. Успешное восстановление 

зависит от работы сомы поврежденного нейрона и Шванновских клеток, а 

также от длины разрыва. Первая обеспечивает конус роста питательными 

веществами и «строительным материалом», вторые направляют рост. 

Врачебное вмешательство сводится лишь к обеспечению факторами роста, 

трофическими факторами и непосредственному уменьшению разрыва 

операционным путем. В хирургической практике применяют ряд методов, для 

облегчения восстановления контакта: мобилизация нерва, сшивание, нервный 

графт и нейроаутопластика. 
Как видим, первичное хирургическое восстановление нерва не всегда 

возможно. Так, у пациента В. помимо травмы нерва, было обширное 

повреждение мягких тканей, что привело к нагноению раны. Сопоставлению 

травмированного нерва в отсроченном периоде, часто препятствует 

значительный диастаз.  Для решения этой проблемы предложена наружная 
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защита – «скаффолд». Периферические нервы содержат параллельные пучки 

аксонов и, поэтому, использование скаффолдов с продолговатой архитектурой 

способствуют направлению растущих аксонов. Кроме того, жёсткость каркаса 

также ускоряет пролиферацию и удлинение Шванновских клеток, а 

разлагаемые каркасы могут облегчить внутриклеточную передачу сигналов. На 

сегодняшний день учеными разработано два типа скаффолдов: c 
инкапсулированными клетками и с факторами роста. Также было отмечено, что 

включение проводящих элементов (таких как полипиррол) в состав скаффолда 

увеличивает пролиферацию нервных клеток и ускоряет миелинизацию аксонов 

[2]. 
Целый ряд публикаций в отечественной и зарубежной литературе 

посвящен оценке роли нейротрофических факторов в процессе регенерации 

поврежденных периферических нервов. В настоящее время выявлено, что 

нейротрофины и другие факторы роста способствуют выживанию, а также 

принимают участие в регуляции развития и активности, дифференцировки 

популяций, процессах их адаптации к внешним воздействиям [3]. Также 

подтверждено, что лекарственные препараты (L-карнитин) обладают 

нейропротекторными свойствами и защищают нейроны от интоксикации [4]. 

Кроме того, доказано, что в развитии посттравматических, в том числе 

послеоперационных, компрессионно-ишемических синдромов имеет значение 

изначальное состояние не только периферического нерва на всем протяжении, 

но и вышестоящих отделов периферической и центральной нервной систем. В 

этой связи особое значение принимают методы восстановительного лечения, 

направленные на улучшение функции всей центральной нервной системы, в 

частности, остеопатическое лечение [5]. Так, у пациента В., остеопатическое 

лечение было направлено не только на мобилизацию послеоперационных 

рубцов и миофасциального каркаса оперированной конечности, но, в первую 

очередь, на коррекцию «глобальных» нарушений – восстановлению функции 

поддержания равновесия и дыхательной функции грудной клетки. Все это 

позволило улучшить результаты лечения пациента.  

ВЫВОДЫ 

В статье был рассмотрен клинический случай успешного восстановления 

периферических нервов правого предплечья у пациента после травматического 

повреждения. Этот процесс является сложной проблемой и должен включать в 

себя нейрохирургическое лечение с использованием, по возможности 

современных технологий, а также комплексное восстановительное, в том числе, 

остеопатическое лечение. Перспективным является внедрение в клиническую 

практику защиты шва нерва – «скаффолдов», а также нейротрофических 

факторов. 
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Аннотация 
Введение. COVID-19 – это распространенное инфекционное заболевание 

человека, которое сопровождается симптомами поражения нервной системы, из 

которых наиболее частые – нарушения в восприятии вкуса и запаха. Цель 

исследования – изучение изменения частоты встречаемости нарушений работы 

ольфакторного и/или густаторного анализаторов у студентов-медиков в период 
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с января 2020 по февраль 2022 года. Материалы и методы. Для данного 

исследования было опрошено 288 студентов ГрГМУ, среди которых 227 

девушки (78,8%) и 61 юношей (21,2%) в возрасте от 17 до 26 лет. 

Анкетирование проводилось с использованием платформы Google forms. 

Обработка данных выполнялась с помощью программы «Excel 16.0». 

Результаты. Среди опрошенных студентов-медиков 64,2% (n=185) заявили, 

что переболели COVID-19. Наибольший процент заболевших пришелся на 2021 

год (32,3%, n=93). В 2020 году нарушение в работе ольфакторной и/или 

густаторной сенсорных систем наблюдалось у 81,8 % (n=63) переболевших, в 

2021 году у 70,9% (n=66), а в январе-феврале 2022 у 33,3% (n=5) студентов. 

Обсуждение. Согласно полученным результатам, с декабря 2020 года по 

февраль 2022 года наблюдается снижение частоты указанной сенсорной 

симптоматики, с единичным всплеском в октябре 2021 года, который может 

быть связан с пиком вакцинации в этот период, а также быть следствием 

эволюции вируса SARS-CoV-2. Выводы.  На протяжении пандемии COVID-19 
наблюдается тесная взаимосвязь между частотой заболеваемости и 

встречаемости указанной сенсорной симптоматики среди студентов-медиков. 

Снижение доли заболевших COVID-19 с ан-/дизосмией и/или а-/дисгевзией не 

позволяет рассматривать нарушения сенсорной чувствительности как 

специфический симптом инфицирования SARS-CoV-2.  
Ключевые слова. COVID-19, аносмия, агевзия, коронавирус.  
 
ANALYSIS OF OLFACTORY AND GUSTATORY SENSORY 
ABNORMALITIES DYNAMIC AMONG MEDICAL STUDENTS DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC 
Yana V. Komar1, Ilya Yu. Novak2, Tatiana L. Stepuro3 

1-3Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus. 
1komaryana125@gmail.com 

 

Abstract 
Introduction. COVID-19 is a widespread human infection that causes nervous 
system disorders, such as abnormal perceptions of taste and smell. The aim of study 
– to study the changes in the frequency of olfactory and/or gustatory analyzer 
dysfunction among medical students from January 2020 to February 2022. Methods. 
We interviewed 288 students of GrSMU, including 227 girls (78.8%) and 61 boys 
(21.2%) aged 17 to 26 years. We conducted the survey using Google forms platform 
and processed the data using «Excel 16.0» program. Results. It showed that the 
surveyed medical students had COVID-19 in 64.2% (n=185). The largest percentage 
of COVID-19 cases (32.3%, n=93) occurred in 2021. In 2020, 81.8% (n=63) of 
students who were diseased reported about dysfunction of the olfactory and/or 
gustatory sensory systems, in 2021 – 70.9% (n=66), and in January-February 2022 – 
33.3% (n=5) students. Discussion. The results show a decrease in the frequency of 
symptoms with a single peak in October 2021, which we associated with the 
vaccination peak in this period, and with the evolution of the SARS-CoV-2 virus. 
Conclusions. Throughout the COVID-19 pandemic, we observe a strong relationship 
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between incidence rate and occurrence of sensory symptoms among medical students. 
The decrease in the proportion of COVID-19 cases with an-/dysosmia and/or a-
/dysgeusia does not allow us to consider sensory disturbances as a specific symptom 
of SARS-CoV-2 infection. 
Keywords. COVID-19, anosmia, aguesia, coronavirus. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
COVID-19 – это инфекционное заболевание человека, вызываемое 

коронавирусом SARS-CoV-2. От 36,4 до 88% случаев указанная патология 

сопровождается симптомами поражения нервной системы, которые могут 

ощущаться в течение многих месяцев [1]. К одним из наиболее частых 

специфических для SARS-CoV-2 проявлений поражения нервной системы 

относятся нарушения в восприятии вкуса и запаха [2]. 
Аносмия – это потеря способности определять один или несколько 

запахов. Аносмия может быть временной или постоянной. Полная аносмия 

встречается достаточно редко и связана с гипосмией (частичной потерей 

обоняния) и дизосмией (искажением или изменением обоняния). Нарушение 

работы ольфакторного анализатора признают одним из признаков 

нейротропности вируса, который обладает сайт-специфическим 

взаимодействием с обонятельной сенсорной системой [2, 3]. 
Агевзия – это потеря вкусовых ощущений, в основном неспособность 

ощущать сладость, кислинку, горечь, соленость и умами. Агевзию часто путают 

с аносмией, поскольку способность различать вкус является производной от 

обонятельной чувствительности. Полная агевзия встречается редко и связана с 

гипогевзией (частичной потерей вкуса) и дисгевзией (искажением или 

изменением вкуса) [3]. 
Цель исследования – изучение изменения частоты встречаемости 

нарушений работы ольфакторного и/или густаторного анализаторов у 

студентов-медиков в период с января 2020 по февраль 2022 года. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для данного исследования было опрошено 288 студентов ГрГМУ, среди 

которых 227 девушки (78,8%) и 61 юношей (21,2%) в возрасте от 17 до 26 лет. 

Анкетирование проводилось с использованием платформы Google forms. 

Обработка полученных данных выполнялась на персональном компьютере с 

помощью программы «Excel 16.0». 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Большинство опрашиваемых (64,2%, n=185) утвердительно ответили на 

вопрос о том, болели ли они COVID-19 в период с января 2020 по февраль 2022 

года.  
Наибольшая заболеваемость COVID-19 среди студентов-медиков 

отмечалась в 2021 году, которая составила 32,3% (n=93) от всей исследуемой 

выборки, по сравнению с 2020 годом, когда этот показатель составил 26,7% 

(n=77) от всех опрошенных и 5,2% (n=15) за два первых месяца 2022 года. В 

2020 году о нарушении в работе ольфакторной и/или густаторной сенсорных 

систем заявили 81,8% (n=63) переболевших, в то время как в 2021 году данные 
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симптомы были характерны для 70,9% (n=66) участников из группы 

переболевших, а в январе-феврале 2022 – 33,3% (n=5) от всех первично 

заболевших студентов. 
 

 
Рис. 1. Относительная частота встречаемости аносмии и/или агевзии от 

первично заболевших в каждом месяце 
 

 В 2020 году частота встречаемости аносмии и/или агевзии в феврале 

(n=1), июне (n=4), августе (n=1) и декабре (n=13) достигала 100% от всех 

переболевших в этом месяце (рис.1). В ноябре наблюдалось незначительное 

снижение частоты потери запаха и/или вкуса у переболевших студентов до 95% 

(n=19). Разительно отличаются результаты апреля – 0% (n=0), и для марта 

также были характерны низкие показатели встречаемости аносмии и/или 

агевзии среди переболевших (33,3%, n=1). Остальные месяцы отмечались 

высокой частотой аносмии и агевзии: май (n=6) и октябрь (n=12) – 75%, июль 

(n=2) и сентябрь (n=4) – 66,7%. 
Динамика частота встречаемости потери или изменения восприятия 

запаха и/или вкуса в 2021 году имела свои особенности: максимальные 

значения (100%) были выявлены в июле (n=1) и августе (n=6) (рис.1). После 

указанного летнего пика 2021 наблюдался общий тренд снижения частоты 

аносмии и/или агевзии у первично переболевших студентов. В октябре и 

декабре наблюдалось снижение выявления студентов агевзии и/или аносмии: 

октябрь – 64% (n=16), декабрь – 50% (n=3) от всех переболевших в указанном 

месяце. В январе-феврале 2022 года показатели продолжали снижаться и 

составили в январе – 33,3% (n=2), в феврале – 33,3% (n=1) от всех 

переболевших в месяц. 
Изменение встречаемости аносмии и/или агевзии совпадало в целом с 

динамикой заболеваемости COVID-19 (рис. 2).  
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Рис. 2. Относительная частота заболеваемости COVID-19 и частота 

встречаемости аносмии и/или агевзии от всех первично переболевших 
 
 Вклад аносмии и/или агевзии в структуру симптоматики COVID-19 

менялся на протяжении исследуемого периода. Так максимальные пики 

первичной заболеваемости COVID-19 приходились на ноябрь 2020 года и 

октябрь 2021 года (10,8%, n=20 и 13,5%, n=25 соответственно). В то же время 

процент переболевших респондентов с симптомами аносмии и/или агевзии в 

эти периоды составили 10,3% (n=19) в ноябре 2020 и 8,65% (n=16) в октябре 

2021 года.  Исходя из анализа данных, представленных на рисунке 2, можно 

заметить, что вклад заболевших с нарушениями сенсорной симптоматики 

снижается к концу исследуемого периода. С октября 2021 года наблюдалось 

планомерное снижение у студентов-медиков аносмии и/или агевзии вплоть до 

февраля 2022 года. Если в октябре данный показатель был равен 8,65% (n=16), 
то в ноябре он резко снизился до 4,32% (n=8), в декабре до 1,62% (n=3), в 

январе 2022 – 0,54% (n=1), в февраль 2022 – 2,16% (n=4) от всех первично 

переболевших студентов. При этом общая заболеваемость COVID-19 имела 

более высокие значения, которая в октябре составила 13,51% (n=25), снижалась 

до 1,62% (n=3) в январе 2022 года и выросла в феврале до 6,49% (n=12) от всех 

первично заболевших студентов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ряде работ, посвященных изучению COVID-19, ан-/дизосмия и/или а-

/дисгевзия рассматриваются как начальные и уникальные симптомы COVID-19, 
что может служить достоверным критерием постановки диагноза [2, 3]. Однако, 

как показали результаты нашего исследования, на протяжении периода с 

декабря 2020 года по февраль 2022 года наблюдается тренд к снижению 

частоты указанной симптоматики, с единичным пиком в октябре 2021 года и 

фоновым ее присутствием в других месяцах. Существенный всплеск нарушения 

восприятия запахов и вкусов в октябре 2021 года может быть связан с пиком 

вакцинации, пришедшимся как раз на этот период. Из неопубликованных 

данных нашего исследования видно, что максимальное количество студентов, 

прошедших вакцинацию (31,5%, n=34), приходится как раз на октябрь 2021 

года.  
Снижение частоты встречаемости сенсорной симптоматики среди 

заболевших COVID-19 может быть свидетельством эволюции вируса SARS-
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CoV-2, приведшей к снижению его нейротропности и изменению протекания 

заболевания.  
ВЫВОДЫ 
Анализ динамики частоты встречаемости нарушений восприятия запахов 

и/или вкусов показал, что на протяжении пандемии COVID-19 в целом 

наблюдается тесная взаимосвязь между частотами заболеваемости и указанной 

сенсорной симптоматики среди студентов-медиков. Однако, снижение доли 

заболевших COVID-19 с ан-/дизосмией и/или а-/дисгевзией на протяжении 

2021-2022 годов не позволяет рассматривать нарушения исследуемой 

сенсорной чувствительности как достаточный и специфический симптом 

инфицирования SARS-CoV-2.  
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Аннотация 
Введение. Ежегодно в России рождается около 6% недоношенных детей. В 

среднем в мире эта цифра достигает 11% и составляет около 15 миллионов 

детей. В странах Европы остеопаты принимают активное участие в 
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реабилитации недоношенных новорожденных, однако, в нашей стране такой 

опыт лишь накапливается. Цель исследования – оценить безопасность и 
эффективность остеопатического лечения недоношенных новорожденных с 

различными патологическими состояниями. Материалы и методы. В 

исследование включены 110 недоношенных новорожденных, получивших от 1 

до 4 сеансов остеопатического лечения. Всего проведено 320 лечебных 

процедур. 40 детей осмотрены в сроки от 2-х недель до 8 месяцев после 

выписки из стационара. Результаты. Ни у одного ребенка не наблюдали 

отрицательных реакций. У всех недоношенных детей в качестве 

доминирующей соматической дисфункции определили глобальную 

ритмогенную. Восстановление нормального краниального и дыхательного 

ритма наблюдали у всех детей, осмотренных после выписки из стационара. 

Обсуждение. У недоношенных детей глобальный уровень соматических 

дисфункций выявили в 100%, причем, в 20% это были самые тяжелые 

нарушения. Таким образом, выхаживание недоношенных детей является 

серьезной мультидисциплинарной задачей. Участие остеопата в этом процессе 

является безопасным и перспективным с точки зрения непосредственных и 

отдаленных результатов. Выводы. Использование остеопатического лечения не 

противопоказано у детей, в том числе недоношенных, в условиях отделения 

патологии новорожденных. У всех обследованных и получивших 

остеопатическое лечение детей определяются глобальные ритмогенные 

соматические дисфункции. Оценка эффективности может быть произведена по 

мере обследования детей в более поздние после выписки сроки. 
Ключевые слова: недоношенность, остеопатия, новорожденный, 

реабилитация. 
 

OSTEOPATHY IN THE CARE OF PREMATURE NEWBORNS  
Artem A. Kuznetsov1, Maxim A. Rubinov2  
1,2Ural state medical university Yekaterinburg, Russia  
2Regional Children's Clinical Hospital, Yekaterinburg, Russia 
Abstract 
Introduction. About 6% of premature babies are born in Russia every year. On 
average, this figure reaches 11% in the world and amounts to about 15 million 
children. In European countries, osteopaths take an active part in the rehabilitation of 
premature newborns, however, in our country such experience is only accumulating. 
The aim of the study – to evaluate the safety and effectiveness of osteopathic 
treatment of premature newborns with various pathological conditions. Materials 
and methods. The study included 110 premature newborns who received from 1 to 4 
sessions of osteopathic treatment. A total of 320 medical procedures were carried out. 
40 children were examined within 2 weeks to 8 months after discharge from the 
hospital. Results. No negative reactions were observed in any child. Global 
rhythmogenic dysfunction was identified as the dominant somatic dysfunction in all 
premature infants. Restoration of normal cranial and respiratory rhythm was observed 
in all children examined after discharge from the hospital. Discussion. In premature 
infants, the global level of somatic dysfunctions was detected in 100%, and in 20% 



 
2054 

these were the most severe violations. Thus, the nursing of premature babies is a 
serious multidisciplinary task. The participation of an osteopath in this process is safe 
and promising in terms of immediate and long-term results. Conclusions. The use of 
osteopathic treatment is not contraindicated in children, including premature infants, 
in the conditions of the department of pathology of newborns. Global rhythmogenic 
somatic dysfunctions are determined in all children examined and treated with 
osteopathic treatment. An assessment of the effectiveness can be made as the children 
are examined later after discharge. 
Key words: prematurity, osteopathy, newborn, rehabilitation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ежегодно в России рождается около 6% недоношенных детей [1]. В 

среднем в мире эта цифра достигает 11% и составляет около 15 миллионов 

детей [2,3]. Таким образом, каждый 10-й ребенок рождается раньше срока – в 

период с 22 по 37 неделю гестации. Современные методы неонатальной 

помощи позволяют выхаживать таких детей. Но, в то же время, в дальнейшем 

они сталкиваются с рядом заболеваний, значительно ухудшающих качество их 

жизни [3]. Кроме того, многие дети не доживают до пятилетнего возраста, в 

силу разных причин, что составляет, по данным мировой статистики более 35% 
случает детской смертности в раннем возрасте [3,4]. Задача реабилитационной 

службы – помочь адаптироваться недоношенным новорожденным к 

внеутробной жизни, развивая навыки сосания, глотания, дыхания с правильной 

биомеханикой, тем самым уменьшая частоту возникновения хронических 

заболеваний в старшем возрасте. В странах Европы остеопаты принимают 

активное участие в реабилитации недоношенных новорожденных [3, 4]. 

Однако, в нашей стране такой опыт лишь накапливается [2, 5]. Данная статья 

является вкладом в копилку опыта Российских остеопатов в выхаживании 

недоношенных детей. 
Цель исследования – оценить безопасность и эффективность 

остеопатического лечения недоношенных новорожденных с различными 

патологическими состояниями. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проводится на базе отделения патологии новорожденных №1 

Областной детской клинической больницы с октября 2019 года по настоящее 

время. Дизайн исследования – рандомизированное контролируемое 

исследование, одиночное слепое. Ослепление достигается путем отсутствия у 

оценивающего эффективность специалиста возможности идентифицировать у 

пациентов наличие или отсутствие остеопатического лечения. На данный 

момент выборка включает в себя 210 детей, получивших от 1 до 4 сеансов 

остеопатического лечения. Из них 110 – недоношенных детей. Всего проведено 

420 лечебных процедур, в том числе, 320 – у недоношенных. 40 детей 

осмотрены в сроки от 2-х недель до 8 месяцев после выписки из стационара. 

Диагностика и лечение проводились, согласно клиническим рекомендациям по 

стандартному протоколу, утвержденному МЗ РФ № 1186Н от 02.11.2020. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Все дети хорошо перенесли остеопатическое лечение, ни у одного 

ребенка мы не наблюдали отрицательных реакций. Медицинский персонал и 

мамы отмечали улучшение качества и продолжительности сна, более быстрое 

восстановление функций самостоятельного сосания и глотания, нормальной 

биомеханики дыхания.  
У всех недоношенных детей в качестве доминирующей соматической 

дисфункции определили глобальную ритмогенную СД. У 80% (88 детей) из них 

доминировали значительные нарушения выработки и проведения краниального 

ритмического ритма, у 20% (22) детей – дыхательного ритма.  
Заслуживает внимания факт, что наиболее выраженные ритмогенные 

нарушения выявили у недоношенных детей, перенесших перинатальный 

контакт по новой коронавирусной инфекции. Один ребенок из 8 таких детей 

впоследствии скончался.  
Восстановление нормального краниального и дыхательного ритма 

наблюдали у всех детей, осмотренных после выписки из стационара. У всех 

детей с ретинопатией наблюдали постепенный регресс симптоматики без 

оперативного лечения. Также отметили значительное улучшение качества сна, 

пищеварения и двигательных функций, нормализацию мышечного тонуса и 

неврологической симптоматики. Лишь у одного ребенка выявили пирамидные 

нарушения. 
В отдаленные сроки осмотрены 5 детей, в возрасте 2–2,5 года, дети 

здоровы. Так, ребенок с перенесенным в анамнезе ВЖК 3 степени, судорожным 

синдромом, осмотрен остеопатом и неврологом через 2,5 года после выписки из 

стационара. Рост и развитие ребенка – по возрасту, неврологических 

нарушений не выявлено.   
ОБСУЖДЕНИЕ 
В остеопатии объектом диагностики и лечения является соматическая 

дисфункция (СД) (МКБ-10 – M99), которая может носить глобальный, 

региональный и локальный характер [5, 6]. Кроме того, принято выделять 3 

аспекта глобальных СД: биомеханический, ритмогенный и нейродинамический, 

которые характеризуются соответственно, нарушениями подвижности и 

податливости тканей; выработки и проведения эндогенных ритмов и 

нарушением нервной регуляции, которые носят системный «глобальный» 

характер [6]. В целом, глобальный уровень соматических дисфункций 

подразумевает максимальную степень их выраженности. По нашим данным, в 

среднем у доношенных детей, которые обращаются за медицинской помощью к 

врачу остеопату, частота выявления СД глобального уровня не превышает 30%, 

из них, около 60% – глобальные биомеханические нарушения. У 

недоношенных детей глобальный уровень СД выявили в 100%, причем, у 22 

(20%) это были самые тяжелые нарушения. Таким образом, выхаживание 

недоношенных детей является серьезной мультидисциплинарной задачей. 

Участие остеопата в этом процессе является безопасным и перспективным с 

точки зрения непосредственных и отдаленных результатов. Для оценки 

эффективности остеопатического лечения необходимо проведение дальнейших, 

в том числе, многоцентровых исследований. 
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ВЫВОДЫ 

Использование остеопатического лечения не противопоказано у детей, в 

том числе недоношенных, в условиях отделения патологии новорожденных. У 

всех обследованных и получивших остеопатическое лечение детей 

определяются глобальные ритмогенные соматические дисфункции. Оценка 

эффективности может быть произведена по мере обследования детей в более 

поздние после выписки сроки.  
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Беляев, Н. А. Карпенко, С. А. Семашко. – Владивосток, 2007. – 59 с. 
6) Остеопатическая диагностика соматических дисфункций. Клинические 
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Аннотация 
Введение. Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (НМСН) - обширная 

группа генетически гетерогенных заболеваний периферических нервов, 

характеризующаяся преимущественно симптомами прогрессирующего 

поражения мышц дистальных отделов конечностей. НМСН являются одними из 

самых частых наследственных заболеваний человека. Цель исследования – 
представить семейный случай с подтвержденным диагнозом НМСН1В типа. 

Материалы и методы. Приведено описание семейного случая с 

подтвержденным диагнозом НМСН 1В типа с мутацией в гене MPZ. 
Результаты. В ходе проведения полноэкзомного секвенирования был 

обнаружен патогенный вариант с.371С>T (p.Thr124Met) в гетерозиготном 

состоянии в гене MPZ у 2 пациентов в клинической стадии, 1 пациента в 

доклинической стадии в одной семье. Обсуждение. В клинической картине 

больных преобладают чувствительные нарушения и снижение мышечной силы 

в конечностях, характерные деформации конечностей, по результатам ЭНМГ 

конечностей обнаружены характерные изменения в виде процессов 

демиелинизации. Выводы. Проведение генетического обследования, позволяет 

выстроить тактику ведения пациента, дать оценку генетического риска в 

последующих поколениях. 
Ключевые слова: Наследственная моторно-сенсорная полинейропатия, ген 

MPZ. 
 
CLINICAL CASE OF HEREDITARY MOTOR-SENSORY 
POLYNEUROPATHY 1В TYPE 
Darya A. Medvedeva1, Olga V. Ovsova2 

1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2Clinical and diagnostic center «Maternal and child health protection», 
Yekaterinburg, Russia 
1dmedstud@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Hereditary motor-sensory neuropathy (HMSP) is an extensive group 
of genetically heterogeneous diseases of the peripheral nerves, which is characterized 
by symptoms of progressive polyneuropathy with a predominant lesion of the 
muscles of the distal extremities. HMSPs are one of the most common hereditary 
human diseases. The aim of the study - to present a family case with a confirmed 
diagnosis of HMSP. Materials and methods. A description of a family case with a 
confirmed diagnosis of type 1В HMSP with a mutation in the MPZ gene is given. 
Results. During the full-exome sequencing, a mutation in the MPZ gene was detected 
nucleotide substitution in the MPZ gene с.371С>T (p.Thr124Met) in 2 patients in the 
clinical stage, 1 patient in the preclinical stage. Discussion. The clinical picture 
described by us in patients with type 1 HMSP with a mutation in the MPZ gene is 
comparable to the observations described in scientific publications. Conclusions. 
Conducting a genetic examination allows you to build a patient management strategy, 
to assess the genetic risk in subsequent generations. 
Keywords: Hereditary motor-sensory polyneuropathy, MPZ gene. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (НМСН) - обширная 

группа генетически гетерогенных заболеваний периферических нервов с 

преимущественным поражением мышц дистальных отделов конечностей. К 

настоящему времени идентифицировано более 70 генов, отвечающих за НМСН. 

НМСН являются наиболее распространенными дегенеративными поражениями 

периферической нервной системы, частота в различных популяциях варьирует 

от 1:2500 до 1:10000 населения. [1] На НМСН 1 типа приходится до 70% всех 

случаев наследственных невропатий. 
 НСМН тип 1В (Charcot-Marie-Tooth disease, type 1B, OMIM: 118200) 

является одним из типов болезни Шарко-Мари-Тус, и ассоциирована с 

мутациями в гене MPZ. Ген MPZ (ген миелинового гликопротеина Ро или 

Myelin protein zero), локус: 1q23.3, содержит 6 экзонов, кодирует синтез 

миелинового белка-ноль. [2] Продукт гена является основным структурным 

белком периферического миелина. Экспрессия гена MPZ ограничена 

шванновскими клетками. Одна из функций белка -  это медиация процесса 

компакции миелина посредством адгезии противопоставленных мембранных 

структур. [3,4] Основные мутации в гене MPZ -  миссенс и нонсенс, могут 

вызывать разнообразие клинических фенотипов, включая НМСН 1 типа, НМСН 

2I типа, НМСН 2J типа, болезнь Дежерина-Сотта, болезнь Русси-Леви, 
врожденную гипомиелинизирующую нейропатию. Дебют НМСН 1В тип 

отмечается в 1 или 4-5 декаду жизни. Возможен демиелинизирующий, 

аксональный и промежуточный вариант поражения. [2,5,6] 
Цель исследования – представить семейный случай НМСН 1В типа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В статье представлено описание клинического случая семейной формы 

наследственной моторно-сенсорной невропатии 1В типа. Пациенты 

наблюдаются на базе ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана 

здоровья матери и ребенка». Диагноз верифицирован методом секвенирования 

клинического экзома в лаборатории CERBALAB, г.Санкт-Петербург, 

валидация выявленной мутации проведена секвенированием по Сэнгеру в 

одной ядерной семье в лаборатории молекулярно-генетической диагностики 2 

ФБГНУ МГНЦ им. академика Н.П.Бочкова, г. Москва. Лабораторно-
инструментальная диагностика проведена, включая ЭНМГ с конечностей, на 

базе ГАУЗ СО «СОКБ1» г. Екатеринбург. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами проведен анализ клинического случая семейной формы 

наследственной моторно-сенсорной невропатии IВ типа. Пациент А., 1976 г.р., 

впервые обратился в ГБУЗ СО КДЦ «ОЗМР» в 2020 г. в возрасте 44 лет с 

жалобами на онемении, боли в дистальных отделах рук и ног, слабость, 

утомляемость в ногах, нарушение походки, прогрессирование симптомов в 

течение последних 4-х лет. Из анамнеза, с возраста 16 лет пациент 

периодически предъявлял жалобы на эпизоды гиперестезии в разных частях 

тела, что связывал с огнестрельной раной правой стопы в 15 лет. С 33 лет 

https://omim.org/entry/118200
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пациент начал отмечать эпизоды онемения стоп. К 40 годам у мужчины 

ухудшение состояния - появились слабость в нижних конечностях, онемение в 

области кистей, неустойчивость при ходьбе, нарушение слуха. Больному 

проведена игольчатая ЭНМГ нижних конечностей – признаки 

демиелинизирующей сенсорно-моторной полинейропатии, снижение скорости 

проведения импульсов. Пациенту поставлен диагноз полисегментарного 

остеохондроза, полинейропатия нижних конечностей неуточненного генеза. 

Проведена аудиограмма, выявлены данные, соответствующие нарушению 

звуковосприятия, установлен диагноз: двусторонняя нейросенсорная 

тугоухость 3 степени. В 44 года в связи с нарастанием неврологической 

симптоматики больной обследован в СОКБ 1, проведена лабораторно-
инструментальная диагностика, включавшая биохимический анализ крови, 

исследование липидного спектра, диагностику аутоиммунных заболеваний, 

онкомаркеров, вирусных и бактериальных инфекций крови, гормонального 

статуса, исследование спинномозговой жидкости – значимых изменений не 

выявлено. По результатам игольчатой ЭНМГ верхних и нижних конечностей 

обнаружена выраженная сенсомоторная полинейропатия по смешанному типу 

(демиелинизирующая/аксональная).  
Клинико-генеалогический анализ показал отягощенность по 

наследственной нейропатии в семье пробанда. У матери, 1949 г.р., отмечались 

проявления полинейропатии, умерла в 71 год от рака желудка. У 2-х родных 

сестер матери (65 и 69 лет) и у бабушки по материнской линии так же 

наблюдалась неврологическая симптоматика - слабость в ногах, нарушение 

походки, деформация стоп, дебют болезни в возрасте 35-40 лет, генетически не 

были обследованы. У двоюродной сестры А., 1981 г.р., 39 лет, в настоящее 

время проживающей в г. Санкт-Петербурге, с 18 лет эпизод слабости и 

нарушения чувствительности в нижних конечностях, с 19 лет периодические 

боли в голенях простреливающего характера, с 38 лет - изменение походки, 

частые запинания и падения, на ЭНМГ – признаки грубого аксонально-
демиелинизирующего поражения нервов нижних конечностей. Таким образом, 

в описанном семейном случае зарегистрировано 7 пациентов с диагнозом 

НМСН 1В типа (рисунок 1). Среди пациентов преобладают лица женского 

пола. Средний возраст дебюта заболевания составил 27,8±11,7 лет. 

 
Рис. 1. Родословная обследуемой семьи с НМСН IВ типа. 

В неврологическом статусе пробанда - состояние средней степени 

тяжести по основному заболеванию, сознание ясное. Отмечается двустороннее 

снижение слуха, нарушено восприятие шепотной речи. Ограничена ходьба на 

длительные расстояния. Мышечный тонус в верхних конечностях 
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удовлетворительный D=S, в нижних конечностях – умеренно снижен в 

дистальных отделах D=S. Отмечается снижение мышечной силы в нижних 

конечностях до 4 баллов, умеренно выраженная гипотрофия мышц дистальных 

отделов конечностей, умеренно высокий свод стоп. Контрактур нет. 

Сухожильные рефлексы верхних конечностей – удовлетворительны D=S, 
нижних конечностей – снижены D=S. Снижение всех видов чувствительности в 

дистальных отделах конечностей до уровня средней 1/3 предплечья D=S, до 

уровня колена D=S. Тазовые функции – задержка мочеиспускания, запоры. С 

учетом клинической картины и семейного анализа пациенту проведена 

молекулярно-генетическая диагностика на базе ФГБНУ МГНЦ - дупликации на 

хромосоме 17р11.2–12 в гене РМР22, наиболее частой мутации при НМСН 1 

типа не обнаружено. Ферментдиагностика болезни Фабри - концентрация 

фермента Lyso-Gb3 в пределах нормы. Пациенту поставлен диагноз НСМН, 

вероятно 1 типа, с аутосомно-доминантным типом наследования, семейная 

форма. Легкий дистальный парапарез, нарушение всех видов чувствительности 

и функции ходьбы. Повторная консультация пациента проведена в МГЦ через 9 

месяцев, в связи с получением результата ДНК-диагностики сибса/двоюродной 

сестры. Пациентке проведено полноэкзомное секвенирование в лаборатории 

CERBALAB, выявлен патогенный вариант с.371С>T (p.Thr124Met) в 

гетерозиготном состоянии в гене MPZ, ассоциированный с развитием 

аутосомно-доминантной формы  болезни Шарко-Мари-Туса. Больной   

установлен диагноз: НМСН 1В тип, обусловленная патогенным вариантом в 

гене MPZ, семейная форма, OMIM:118200. 
По решению семьи, учитывая семейный характер болезни, проведена 

валидация, выявленной раннее мутации у сибса/двоюродной сестры по 

материнской линии (методом высокопроизводительного секвенирования), 

методом секвенирования по Сэнгеру в одной ядерной семье - пробанд и два 

сына пробанда в лаборатории молекулярной диагностики 2 ФГБНУ МГНЦ. 

Вариант с.371С>T (p.Thr124Met)  в гене MPZ  (NM_000530.8) обнаружен у 

пробанда А. и у младшего сына М., 2009 г.р.  в гетерозиготном состоянии, у 

старшего сына М., 1998 г.р - не обнаружен. Таким образом, диагноз 

наследственной моторно-сенсорной нейропатии (болезнь Шарко-Мари-Туса) 

тип 1В, обусловленной патогенным вариантом в гене MPZ, АД тип 

наследования, семейная форма подтвержден у пробанда и младшего сына. У 

младшего сына М., 11 лет, на момент осмотра жалобы на периодически боли в 

ногах после физической нагрузки, в неврологическом статусе – снижение 

ахилловых сухожильных рефлексов, умеренно высокий свод стоп. Семья 

продолжает диспансерное наблюдение в медико-генетическом центре, при 

планировании повторного деторождения рекомендовано проведение 

пренатальной диагностики. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
НМСН 1В типа характеризуется хронически прогрессирующей слабостью 

и атрофией дистальных мышц конечностей, снижением сухожильных 

рефлексов, деформацией стоп (стопа Фридрейха) и кистей («обезьянья лапа»), 

чувствительными нарушениями конечностей, изменением походки. Типично 
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медленное прогрессирование симптомов. Важным этапом диагностики 

пациентов с подозрением на НМСН является генетическое тестирование. При 

подозрении на НМСН, необходимо помнить, что наиболее частой причиной 

болезни является крупная дупликация региона 17p11.2, обнаружение которой 

проводится методами ПЦР. Для поиска более редких вариантов – молекулярной 

причины НМСН используются методы экзомного секвенирования. Полученные 

нами данные по клиническим симптомам НМСН 1В типа сопоставимы с 

описанными наблюдениями в научных публикациях. По результатам ЭНМГ 

конечностей у пациентов обнаружены изменения по смешанному типу, данные 

за выраженную демиелинизирующую/аксональную сенсорномоторную 

невропатию. При проведении генетического обследования в семье удалось 

обнаружить мутацию с помощью метода полноэкзомного секвенирования. 

Обнаруженная мутация в гене MPZ с.371С>T (p.Thr124Met) в научной 

литературе описана как редкая, с частотой встречаемости 4-7% от всех НМСН. 

[3]  
В настоящий момент патогенетического лечения НМСН 1В типа не 

разработано, но в данном направлении активно ведутся научные исследования. 

[1] Целью терапии НМСН являются замедление прогрессирования заболевания 

и адаптация пациентов к повседневной жизни. 
ВЫВОДЫ 
1. Представленный клинический случай НМСН 1В типа, обусловленный 

редким патогенным вариантом в гене MPZ с.371С>T (p.Thr124Met), 

продемонстрировал необходимость использования для молекулярно-
генетической верификации наследственной моторно-сенсорной нейропатии I 
типа  полноэкзомного секвенирования.  

2. В клинической картине пациентов описано преобладание 

чувствительных нарушений и снижения мышечной силы в конечностях, 

характерные деформации конечностей.  
3. Своевременное выявление характерных клинических признаков, 

проведение диагностики, в том числе проведение генетического обследования, 

позволяют выстроить тактику ведения пациентов с НМСН 1В тип, дать оценку 

генетического риска в последующих поколениях.  
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КОМОРБИДНОСТЬ ИНСОМНИИ, СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И 

СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
Виктория Олеговна Мут1, Лариса Ивановна Волкова2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Устойчивое увеличение продолжительности жизни населения мира 

обуславливает рост популяции лиц пожилого и старческого возраста, и для 

современной медицины и неврологии все более актуальными становятся 

аспекты изучения и формирования ключевого гериатрического синдрома – 
старческой астении. Высокая распространенность нарушений сна в старшей 

возрастной группе взаимосвязана с отягощенным соматическим анамнезом и 

когнитивно-поведенческими нарушениями. Цель исследования - выявление 

корреляционной связи между инсомнией, отягощенным соматическим 

анамнезом, и симптомами старческой астении. Материалы и методы. В 

группу проспективного исследования методом случайной выборки были 

включены 93 человека пожилого и старческого возраста, преобладали лица 

женского пола 81,7% (76 респондентов). В рамках исследования проведено 

анкетирование, включавшее анамнестические данные, сведения о соматическом 

статусе, опросники индекса качества сна, апноэ сна, скрининговый опросник 

для выявления старческой астении. Результаты. Были получены данные о 

влиянии наследственности, курения, заболеваний сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочеполовой систем на формирование инсомнии. Найдена 

взаимосвязь нарушений сна и старческой астении, в т.ч. на стадии 

«прехрупких» пациентов.  Обсуждение. Влияние наследственности на 

нарушение сна подтверждает результаты ранее проведенных исследований. В 

работе было отмечено, что нарушения сна могут рассматриваться в качестве 

раннего диагностического маркера развития старческой астении. В 
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исследовании впервые была продемонстрировала зависимость ряда 

соматических заболеваний с развитием инсомнии, что требует дальнейшего 

изучения с целью уточнения полученных данных. Выводы. Цель исследования 

была достигнута, найдены значимые корреляционные связи между инсомнией, 

отягощенной соматическим анамнезом, и ранними симптомами старческой 

астении. 
Ключевые слова: инсомния, старческая астения, апноэ сна, соматическая 

патология. 
 
COMORBIDITY OF INSOMNIA, SENIOR ASTHENIA AND SOMATIC 
PATHOLOGY 
Victoria Olegovna Mut1, Larisa Ivanovna Volkova2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1mutsirius@gmail.com 

Abstract 
Introduction. A steady increase in the life expectancy of the world's population 
causes an increase in the population of elderly and senile people, and aspects of the 
study and formation of a key geriatric syndrome – senile asthenia are becoming 
increasingly relevant for modern medicine and neurology. The high prevalence of 
sleep disorders in the older age group is correlated with a burdened somatic history 
and cognitive behavioral disorders. The aim of the study – to identificate of a 
correlation between insomnia, burdened with a somatic history, and symptoms of 
senile asthenia. Materials and methods. 93 elderly and senile people were included 
in the prospective study group by random sampling, 81.7% (76 respondents) were 
female. As part of the study, a questionnaire was conducted, which included 
anamnestic data, information about somatic status, sleep quality index questionnaires, 
sleep apnea, a screening questionnaire to identify senile asthenia. Results. Data were 
obtained on the influence of heredity, smoking, diseases of the cardiovascular, 
digestive, and genitourinary systems on the formation of insomnia. The relationship 
between sleep disorders and senile asthenia, including at the stage of "pre-fragile" 
patients, was found.  Discussion. The influence of heredity on sleep disorders 
confirms the results of previous studies. It was noted in the work that sleep disorders 
can be considered as an early diagnostic marker of the development of senile 
asthenia. The study for the first time demonstrated the dependence of a number of 
somatic diseases with the development of insomnia, which requires further study in 
order to clarify the data obtained. Conclusions. The aim of the study was achieved, 
significant correlations were found between insomnia, burdened with a somatic 
history, and early symptoms of senile asthenia. 

Keywords: insomnia, senile asthenia, sleep apnea, somatic pathology. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сон является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье и 

качество жизни человека, поэтому инсомния входит в круг актуальных 
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интересов современной медицины. Согласно МКБ-10, инсомния – это 

непродолжительный, некачественный сон с регулярно возникающими 

проблемами при засыпании или неспособность спать необходимое время, или 

частое пробуждение во время сна. A. Spielman в 1987 предложил модель 

патогенеза инсомнии «3-х П». Ее название отражает количество групп причин, 

вызывающих расстройство: предрасполагающие (predisposing), провоцирующие 

(precipitating) и поддерживающие (perpetuating)[1]. Ключевым гериатрическим 

синдромом, характеризующимся возраст-ассоциированным снижением 

физиологического резерва и функций многих систем организма, является 

старческая астения. Наличие сопутствующих заболеваний и нарушений сна 

приводит к дополнительной дезадаптации, ограничению повседневной и 

физической активности. Научные исследования демонстрируют существенное 

влияние хронической соматической патологии на развитие инсомнии [2,3,4]. 
Однако, тема особенностей формирования нарушений сна у представителей 

пожилого и старческого возраста, в т.ч. взаимосвязи с симптомами старческой 

астении и отягощенным соматическим анамнезом изучена недостаточно. 
Цель исследования – выявление корреляционной связи между 

инсомнией, отягощенной соматическим анамнезом, и симптомами старческой 

астении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проспективное исследование проведено в 2021 году на базе ГАУЗ СО 

"Алапаевской городской больницы" и Алапаевской ветеранской организации. 
Случайная выборка составила 93 человека в пожилом и старческом возрасте от 

60 до 93 лет, средний возраст – 72 года, возрастная медиана – 71 год. 

Преобладали лица женского пола - 81,7% (76 респондентов). 67 (72%) 

участников имело среднее специальное образование, 22 (23,7%) – высшее, и 

только 4 человека имели среднее образование (4,3%).  
 Для сбора необходимых данных были разработаны карты респондента 

содержащие пункты общего характера (пол, возраст, наличие вредных 

привычек и др.) и вопросы о заболеваниях различных органов и систем. 

Участникам исследования было предложено заполнить Питтсбургский 

опросник индекса качества сна (PSQI), в котором более 5 баллов означает 

наличие инсомнии. Дополнительно были применены Берлинский опросник 

«Апноэ сна», в котором требовалось выбрать один из вариантов, содержащих 

указание на частоту тех или иных проявлений расстройства в структуре сна – 
набор более 3-х баллов, означал наличие нарушений дыхания в ночное время.  
Для выявления старческой астении был использован опросник «Возраст не 

помеха», в рамках которого участникам предлагалось 7 утверждений, им было 

необходимо выбрать вариант «да» или «нет» в зависимости от соответствия 

этих утверждений их жизни. При обработке за каждый положительный ответ 

начислялся один балл. Результат определялся по сумме очков: 1-2 – нет 

астении, 3-4 – преастения, 5-7 – астения. 
Полученные данные обрабатывались с помощью программы Microsoft 

Excel, для оценки значимости корреляционного анализа использовался t-
критерий Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
По данным опросника PSQI, инсомнией страдало большинство – 56 

респондентов (60,2%). При этом выявлено, что средний возраст лиц с 

нарушением сна составляет 74 года, без нарушений – 68 лет. 

Анализ опросника «апноэ сна», позволил выявить проблемы сонного 

апноэ у большинства пациентов пожилого и старческого возраста - 70 человек 

(75,3%) из группы исследования. Среди участников с признаками апноэ сна 

инсомния была выявлена у 45 человек, что говорит об отсутствии значимой 

корреляции признаков и не согласуется с ранее проведенными исследованиями 

[5,6].  

При заполнении анкеты участники исследования отмечали наличие 

соматической патологии. При обработке результатов, заболевания были 

сгруппированы по системам организма. У 23 респондентов (24,7%) было 

отмечено поражение только одного комплекса органов, но чаще – у 70 

респондентов (75,3%) – имело место сочетание поражения двух или более 

систем (табл.1). Положительная корреляционная связь отягощенного 

соматического анамнеза и инсомнии была выявлена у лиц с заболеваниями 

дыхательной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. 

Таблица 1.  
Распространенность соматической патологии в группе исследования и 

корреляционная зависимость с нарушением сна 
Группа заболеваний Кол-во 

челове

к  

Из них страдают 

инсомнией 
Число                   % 

Коэффициент 
корреляции, r 

Значимость 

коэффициента 

корреляции, p 
Заболевания 

эндокринной системы 
25 13 52% -0,101768654 0,332 

 
Заболевания 

дыхательной системы 
26 20 77% 0,212648544 0,041 

Заболевания 

пищеварительной 

системы 

36 23 64% 0,059651526 0,570 

Заболевания нервной 

системы 
7 5 71% 0,065362663 

 
0,533 
 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

52 36 69% 0,207442632 
 

0,046 
 

Заболевания 

мочеполовой системы 
32 25 78% 0,295150639 

 
0,004 
 

Кожные заболевания 5 2 40% -0,098447942 0,348 
 

 

Среди анамнестических данных была изучена взаимосвязь инсомнии и 

вредных привычек, наследственной предрасположенности. Между курением и 

бессонницей была выявлена обратная зависимость (r=-0,221, p=0,033). С 

наследственной предрасположенностью найдена прямая корреляция (r=0,356, 
p=0,0004), что свидетельствует о роли генетической предрасположенности в 

возникновении нарушений сна.  
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Изучение результатов опросника «Возраст не помеха» позволило 

выявить, что среди 93 респондентов пожилого и старческого возраста отмечен 

низкий уровень распространенности старческой астении – 5 лиц (5,4%), что, 

вероятно, может быть обусловлено средним возрастом 72 года в группе 

исследования и свидетельствует о большей представленности лиц пожилого 

возраста (табл.2). 
Таблица 2. 

Старческая астения и инсомния в группе исследования 
Выраженность 

старческой астении 
Количество респондентов 
N=93 

Из них страдают 

инсомнией N=56 
Нет астении 63 – 67,7% 33 – 52,4% 
Преастения (прехрупкие) 25 – 26,9% 18 – 72% 
Астения (хрупкие) 5 – 5,4% 5 

Между степенью выраженности старческой астении и инсомнией была 

найдена положительная корреляция (r=0,26, p=0,012), что свидетельствует о 

взаимном влиянии дегенеративных возрастных изменений и нарушений сна, 

даже на стадии преастении. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние наследственности на нарушение сна подтверждает результаты 

ранее проведенных исследований [7]. В работе было отмечено, что нарушения 

сна могут рассматриваться в качестве раннего диагностического маркера 

развития старческой астении. В исследовании впервые была 

продемонстрировала зависимость ряда соматических заболеваний с развитием 

инсомнии, что требует дальнейшего изучения с целью уточнения полученных 

данных. Установленное в нашей работе отсутствие корреляционной связи 

между бессонницей и сонным апноэ не согласуется с исследованиями в данной 

области, что может быть следствием допущения некоторых ошибок при сборе 

информации. 
В работе не были учтены проблемы патологии опорно-двигательного 

аппарата, характерной для лиц старших возрастных групп, при этом в графе 

«другие причины беспокойства во время сна» в рамках опросника PSQI 
большинство участников указали на судороги в ногах, боли в коленном, 

тазобедренном суставах и спине.  

ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования на значительной выборке лиц 

пожилого и старческого возраста найдены корреляционные связи между 

инсомнией, отягощенным соматическим анамнезом, и начальными симптомами 

старческой астении. Подтверждено влияние курения и наследственной 

предрасположенности на формирование нарушений сна. 
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Аннотация 
Введение. На сегодняшний день головная боль является одной из наиболее 

распространенных жалоб на приеме невролога, выступает причиной 

значительного социально-экономического ущерба для общества и входит в 

десятку самых частых причин нетрудоспособности в мире. Студенты 

медицинского и других университетов составляют группу, наиболее 

подверженную появлению первичной и других видов головной боли, так как 

испытывают постоянную нервную и психоэмоциональную нагрузку во время 

учебной деятельности. Цель исследования — изучить распространённость 

головной боли среди студентов, разработать и использовать метод её экспресс-
диагностики. Предложить пути повышения грамотности студентов в вопросах 

выявления, лечения и профилактики головной боли. Материалы и методы. 

Исследование проводилось на базе Уральского государственного медицинского 
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университета; в качестве объекта исследования выступили обучающиеся, в 

качестве предмета - выявленные случаи головной боли у студентов, 

выявленные методом анкетного опроса. Выборку составили 474 студента с 1 по 

6 курс. Результаты. По результатам исследования, было выявлено, что 

значительная часть студентов (61,6%) страдает от головной боли. Обсуждение. 

Наиболее часто головная боль была ассоциирована с тревогой, что можно 

объяснить повышенной психоэмоциональной нагрузкой и регулярными 

стрессами.  Более половины студентов не обращались за медицинской 

помощью и большинство занимались самолечением, принимая препараты для 

купирования ГБ, не входящие в клинические рекомендации, не имеющие 

высокого уровня доказательности. Выводы. С целью повышения уровня 

грамотности студентов медицинского университета в вопросах головной боли, 

перспективно проведение специализированных конференций, посвященных 

вопросам диагностики, лечения и профилактики головной боли. 
Ключевые слова: головная боль, мигрень, головная боль напряжения, 

кластерная головная боль. 
 
ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF HEADACHE AMONG 
STUDENTS 
Nakhratova Svetlana Andreevna1, Priezzheva Elena Sergeevna2, Rusina Ekaterina 
Aleksandrovna3 
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
1sv-nahratova@mail.ru 
Abstract 
Introduction. To date, headache is one of the most common complaints in the 
appointment of a neurologist and a general practitioner, therefore, the occurrence of a 
violation of socio-economic behavior for society and is found in the top ten most 
common causes of disability in the world. Students of medical and other universities 
make up a large group, the most common among other types of headaches, such as 
increased constant nervous and psycho-emotional stress during educational activities. 
The aim of the study - to study headache among students, to develop and use a 
method for express diagnosis of headache. Provide ways to restore students' literacy 
in the treatment and prevention of headache. Materials and methods. The study was 
conducted on the basis of the Ural State Medical University; as an object of study of 
students of the Ural State Medical University, as a subject - identified cases of 
headache in students, identified by a questionnaire survey. The sample was 
completed by 474 students from 1st to 6th year of study. Results. According to the 
results of the study, it was revealed that students (61.6%) are diagnosed with 
headache. Discussion. Most often, headache is associated with anxiety, which can be 
explained by increased psycho-emotional stress and regular stress. More than half of 
students did not seek medical help and most of them were engaged in self-treatment, 
taking drugs to buy headache, without entering into clinical recommendations, 
without reaching a high level of evidence. Conclusions. In order to obtain a diploma 
from a student university on the road of headache, it is promising to hold specialized 
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conferences, student scientific society conferences on the issues of diagnosis, 
treatment and prevention of headache. 
Keywords: headache, migraine, tension headache, cluster headache. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Головная боль (ГБ) — один из наиболее распространенных 

неврологических симптомов, проявляющийся в качестве болевых ощущений  в 

области головы вариативной локализации, интенсивности и 

продолжительности. [1] На сегодняшний день головная боль является одной из 

наиболее распространенных жалоб на приеме невролога и врача общей 

практики, следовательно, выступает причиной социально-экономического 

ущерба для общества и входит в десятку частых причин нетрудоспособности в 

мире. [2]   
За 2021 год головную боль испытывали до 75% взрослого населения во 

всем мире. Факторы, способствующие изменению образа жизни, такие как 

стресс, плохая осанка, отсутствие физической активности, нарушение сна, 

неправильное питание и чрезмерное использование цифровых технологий, 

могут быть связаны с явлением, которое называют «ГБ 21 века». Это заметно в 

рабочей и учебной среде, где ГБ влияет на ясность ума и когнитивные 

способности. Несмотря на большую значимость данной проблемы, знания о 

распространенности и причинно-следственных связях ГБ продолжают 

изучаться. Особенно, важен факт, что большинство людей, страдающих ГБ, 

предпочитают заниматься самолечением, а не обращаться за медицинской 

помощью. [3]    
Студенты медицинского и других университетов составляют группу, 

наиболее подверженную появлению первичной и других видов ГБ, так как 

испытывают постоянную нервную и психоэмоциональную нагрузку во время 

учебной деятельности, часто имеют нарушение сна и цикла «сон-
бодрствование». Чаще болевой синдром отрицательно влияет на качество 

жизни студентов: мешает учебе и повседневной активности, не позволяет 
расслабиться и отдохнуть, либо сосредоточится и освоить новый материал. 

Боль может провоцировать развитие различного рода тревожных и стрессовых 

расстройств.    
Все вышесказанное указывает на необходимость изучения 

распространённости ГБ и ее корреляции с тревогой и стрессом среди студентов 

Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и поиску 

путей профилактики.     
Цель исследования — изучить распространённость ГБ среди студентов 

УГМУ, разработать и использовать метод экспресс-диагностики ГБ, 

предложить пути повышения грамотности студентов в вопросах выявления, 

лечения и профилактики ГБ.     
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследование проводилось на базе УГМУ; в качестве объекта 

исследования выступили обучающиеся УГМУ, в качестве предмета - 
выявленные случаи ГБ у студентов, выявленные методом анкетного опроса. 
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Выборку составили 474 студента УГМУ с 1 по 6 курс лечебно-
профилактического, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов, добровольно изъявившие желание принять участие в 

исследовании. Большинство - девушек - 392 человека (82,7%), юношей - 82 
(17,3%). Возрастная категория - от 18 до 27 лет.    

В качестве экспресс-оценки характера ГБ и других диагностических 

критериев взят за основу план расспроса пациента с жалобами на ГБ, 

предложенный в методических рекомендациях Департамента Здравоохранения 

города Москвы. Для оценки уровня тревожности и стресса использовалась 

шкала HADS. Для оценки интенсивности болевого синдрома применена 

визуально-аналоговая шкала (ВАШ).     
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Разработанная в рамках исследования анкета включала основные 

вопросы, направленные на (1)выявление студентов с ГБ, (2)сбор анамнеза 

жизни и болезни у людей, страдающих ГБ с целью её дифференцировки, 

(3)оценку уровня тревожности и стресса для обнаружения возможной 
корреляции с ГБ в качестве причинного фактора.  По результатам проводимого 

анкетирования 292 человека (61,6%) признались, что страдают от головной 

боли. Как и в общей популяции, среди них преобладали - 82% - лица женского 

пола.    
При анализе длительности анамнеза заболевания, 175 человек от общего 

числа испытуемых (36,9%) отмечали, что испытывали головные боли менее 3 

месяцев, 110 человек (23,2%) испытывали головную боль менее 5 лет, 70 

человек (14,8%) менее 10 лет, 55 человек (11,6%) более чем 10 лет страдали от 

ГБ. Полученные данные свидетельствуют о том, что почти у половины выборки 

студентов (49,6%) ГБ приобретала хроническое течение. Частота 

возникновения ГБ у подавляющего большинства - 208 человек (43,9%) была 

редкой - до двух приступов в месяц, у 136 студентов (28,7%) были частые ГБ до 

10 приступов в месяц и 28 студентов (5,9%) отмечали более 15 приступов в 

месяц. В среднем продолжительность эпизодов ГБ у большинства - 143 
студентов (30,2%) от 1 часа до 4 часов, 90 студентов (20%) до 1 часа, у 58 

студентов (12,2%) боли носили более длительный характер от 4 часов до 10 

часов, у 20 человек (4,2%) ГБ длились в среднем 24 часа.    
По интенсивности ГБ по шкале ВАШ ГБ варьировала в диапазоне от 0 

(когда ГБ нет) до 10 (нестерпимая боль): 0 баллов выбрали 79 участников 
опроса (16,7%), 1 балл - 79 (16,7%), 2 балла - 19 (4%), 3 балла - 50 (10,5%), 4 
балла - 64 (13,5%), 5 баллов - 81 (17,1%), 6 баллов - 66 (13,9%), 7 баллов - 53 
(11,2%), 8 баллов - 38 (8%), 9 баллов 7 - 1,5%, 10 баллов - 6 (1,3%). Так, у 

большинства – 61,8% головная боль носила легкий и умеренный характер (от 1 

до 5 баллов включительно). Боли пульсирующего характера, характерные для 

мигрени отмечали 73 студента (15,4%), боли сжимающего характера, 

характерные для головной боли напряжения - 164 (34,6%).    
По локализации - боли сжимающего характера по типу «обруча», 

характерные для головной боли напряжения, отмечали 142 студента (30%), 

боли в височной области - 226 студентов (47,7%), боли в области глаз, 
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характерные для кластерной головной боли - 125 студентов (26,4%). Чаще 

встречалось двустороннее расположение боли в сравнении с односторонним, 

164 человека (34,6%) к 105 (22,2%) соответственно. Характерная для мигрени 

тошнота встретилась в 41,8% случаев, реже выявлялись боли в шее, 

головокружение, чувствительность к звукам, запахам и свету - до 10% случаев.    
ОБСУЖДЕНИЕ 
Степень нарушения повседневной активности и работоспособности из-за 

ГБ по шкале от 0 до 10, где 0 - полное отсутствие боли, а 10 - нестерпимая боль, 

чаще всего оценивалась в пределах от 3 до 5 баллов. Однако, это не исключает 

случаи с очень выраженной степенью нарушения повседневной активности, что 

пагубно сказывается как на учебе, так и на личной жизни студентов.   
При сборе анамнеза важную роль играла история лечения ГБ.  В ходе 

исследования выявлено, что большая часть среди студентов, страдающих ГБ, не 

обращались за помощью (273 студента, 57,6%), 68 студентов обращались за 

специализированной помощью, но терапия оказалась безуспешной (14,3%), и 

лишь 19 студентов (4%) обратившись за медицинской помощью, успешно 

прошли терапию и избавились от ГБ. Большинство студентов прибегают к 

медикаментозной терапии для купирования приступов ГБ, из них 60,8% 

принимают препараты исходя из своего или родителей, близких жизненного 

опыта, что несомненно не является правильным, в особенности, потому что не 

всегда применяемые студентами препараты соответствуют доказательной базе 

и клиническим подтверждённым исследованиям по безопасности и 

эффективности при ГБ. Для купирования приступов чаще – в 33,7% студенты 

использовали ибупрофен, 20,2% - парацетамол; однако, среди студентов 

встречались варианты приёма препаратов, с недоказанной эффективностью - 
кеторолак, метамизол натрия, нимесулид. Четверть студентов (21,8%) не 

принимали никаких препаратов для купирования ГБ.     
Часто помимо ГБ, студентов беспокоили следующие коморбидные психо-

эмоциональные состояния: тревогу (230 испытуемых, 48,5% от общего числа), 

депрессию (82 испытуемых, 17,3% от общего числа), панические атаки (59 

испытуемых, 12,4% от общего числа), нарушения сна (213 испытуемых, 44,9% 

от общего числа), многие отмечали сопутствующие заболевания ЖКТ (126 

испытуемых, 26,6% от общего числа). По результатам опросника HADS у 

54,4% студентов была выявлена лёгкая форма тревожности, у 27,2% 

тревожность средней степени тяжести, у 4,6% тревожность была сильно 

выражена и лишь 13,7% совсем не испытывали тревожности. По субъективной 

оценке депрессии: 43,7% студентов страдали депрессивными наклонностями в 

лёгкой степени, 25,1% - в средней степени тяжести, 25,1% страдали от тяжёлой 

формы депрессии и лишь 6,1% студентов совсем были не подвержены 

депрессии. Данный факт подтверждает взаимосвязь первичной ГБ с тревогой и 

депрессией.       
ВЫВОДЫ 
1. Значительная часть студентов УГМУ (61,6%) страдает от ГБ. Наиболее 

часто ГБ ассоциирована с тревогой, что можно объяснить повышенной 

психоэмоциональной нагрузкой и регулярными стрессами.   
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2. Более половины студентов УГМУ (57,6%) не обращались за 

медицинской помощью и многие (60,8%) занимались самолечением, принимая 

препараты для купирования ГБ, не имеющие высокого уровня доказательности.    
3. С целью повышения уровня грамотности студентов медицинского 

университета в вопросах ГБ, перспективно проведение специализированных 

конференций, заседаний студенческого научного общества, посвященных 

вопросам диагностики, лечения и профилактики ГБ.   
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УДК 616.8-005 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ 

С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
Лилия Бареевна Новикова1, Анаит Погосовна Акопян2, Раушания Фанисовна 

Латыпова3 
1-3ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», г. 

Уфа 
1rau.lat@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. геморрагический инсульт в структуре острого нарушения мозгового 

кровообращения отличается высоким уровнем инвалидизации и смертности, в 

том числе у лиц молодого возраста. Цель исследования - анализ факторов 

риска летального исхода у пациентов с геморрагическим инсультом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезней 

пациентов молодого возраста с геморрагическим инсультом нетравматического 

генеза, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении ГБУЗ РБ 

Больницы скорой медицинской помощи города Уфа. По гендерному признаку 
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преобладали мужчины. Средний возраст составил 37,37±5,09 лет. Летальный 

исход был у 18(30%) пациентов. Всем больным назначалось клинико-
лабораторное, нейровизуализационное исследование согласно стандартам. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью IBM SPSS Statistics 

26. Результаты. Разработана прогностическая модель зависимости вероятности 

летального исхода от различных факторов методом бинарной логистической 

регрессии с отбором факторов методом исключения. Обсуждение. Получена 

регрессионная функция, которая включала в себя содержание лейкоцитов при 

поступлении, балл по шкале NIHSS, наличие дислокационного синдрома, 

курение в анамнезе. Модель была статистически значима (p<0,001). Значение 

исхода в точке cut-off было определено как 47%. У пациентов со значением 47% 

и выше отмечался повышенный риск летального исхода, в случае значения 

ниже 47% предполагался благоприятный исход. Чувствительность и 

специфичность модели составили 88,2% и 97,6%, соответственно. Выводы. 
Выявленные предикторы вероятности летального исхода геморрагического 

инсульта могут быть ориентирами для определения стратегии ведения 

пациентов с геморрагическим инсультом на разных этапах оказания 

специализированной медицинской помощи 
Ключевые слова: геморрагический инсульт, инсульт у молодых, летальный 

исход. 
 
ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR FATAL OUTCOME IN PATIENTS 
WITH HEMORRHAGIC STROKE 
Liliia Bareevna Novikova1, Anait Pogosovna Akopian2, Raushaniya Fanisovna 
Latypova3 
1-3Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 
1rau.lat@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Acute stroke is an urgent medical and social problem due to high 
disability and mortality. The aim of the study - to analysis of risk factors for fatal 
outcome in patients with hemorrhagic stroke. Materials and methods. A 
retrospective analysis of 60 case histories of young patients with non-traumatic 
hemorrhagic stroke who were treated in the neurosurgical department of the Ufa 
Emergency Hospital was carried out. By gender, men predominated. The mean age 
was 37.37±5.09 years. Fatal outcome was in 18 (30%) patients. All patients 

underwent clinical and laboratory, neuroimaging studies according to the standards. 
Statistical data processing was carried out using IBM SPSS Statistics 26. Results. A 
predictive model for the dependence of the probability of fatal outcome on various 
factors was developed using the binary logistic regression method with the selection 
of factors by the elimination method. Discussion. A regression function was obtained, 
which included the content of leukocytes at admission, the NIHSS score, the presence 
of dislocation syndrome, and a history of smoking. The model was statistically 
significant (p<0.001). The outcome value at the cut-off point was determined to be 
47%. Patients with a value of 47% and above had an increased risk of death, in the 
case of a value below 47%, a favorable outcome was assumed. The sensitivity and 
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specificity of the model were 88.2% and 97.6%, respectively. Conclusions. The 
identified predictors of the likelihood of fatal outcome of hemorrhagic stroke can be 
guidelines for determining the strategy for managing patients with hemorrhagic 
stroke at different stages of specialized medical care. 
Keywords: hemorrhagic stroke, stroke in young people, fatal outcome. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Геморрагический инсульт (ГИ) связан с высоким уровнем летальности 

[0,0]. По данным Sang Joon An et al (2017), летальность от внутримозговых 

гематом составляет около 40% в течение 1 месяца и 54% в течение 1 года [3]. К 

известным неблагоприятным прогностическим факторам относятся: большой 

объем гематомы, внутрижелудочковое кровоизлияние, инфратенториальное 

расположение гематомы, пожилой возраст, экстравазация контраста при 

компьютерной томографии (КТ), использование антикоагулянтов, степень 

угнетения сознания по шкале комы Глазго, сердечные и почечные заболевания, 

лейкоцитоз [4,5]. 
Цель исследования - анализ факторов риска летального исхода (ЛИ) у 

пациентов с ГИ.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезней пациентов 

молодого возраста с ГИ нетравматического генеза, находившихся на лечении в 

нейрохирургическом отделении ГБУЗ РБ Больницы скорой медицинской 

помощи города Уфа. Средний возраст составил 37,37±5,09 (95% ДИ: 36,05-
38,68) лет. По гендерному признаку было 19 (31,7%) женщин и 41 (68,3%) 

мужчин.  ЛИ был у 18 (30%) пациентов. Всем больным проводилось клинико-
инструментальное, лабораторное, нейровизуализационное исследования 

согласно стандартам. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью IBM SPSS Statistics 26.   
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По данным нейровизуализации (КТ головного мозга) паренхиматозное 

кровоизлияние с формированием внутримозговой гематомы (ВМГ) было у 31 
(51,7%) больного, интравентрикулярное у 2 (3,3%), субарахноидальное 

кровоизлияние (САК) у 21 (35%) больного и у 6 (10%) больных было 

субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние. Причиной САК у 

большинства пациентов - 16 (76,19%) были аневризмы, у 3 (14,29%) 
артериовенозные мальформации и у 1 (4,76%) болезнь Мойя - Мойя. При ВМГ 

основной причиной кровоизлияния была гипертоническая болезнь – 16 
(51,61%) пациентов, у 8 (25,81%) артериовенозная мальформация, у 6 (19,35%) 

аневризмы и у 1 (3,23%) пациента болезнь Мойя-Мойя. Оперативное лечение 

проведено 8 (13,33%) больным, из них 4 (50%) пациентам с САК сделано 

клипирование аневризм, 4 (50%) пациентам выполнена пункционная аспирация 

ВМГ с фибринолизом. У 6 (10%) пациентов операции могли быть отсрочены и 

проведены в плановом порядке. 
Согласно коэффициентам регрессии в однофакторном анализе 

логистической регрессии, тяжелая степень тяжести и угнетение сознания до 
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комы, судорожный синдром, курение, наличие ишемической болезни сердца, 

заболевания почек, дислокационного синдрома, хронической обструктивной 

болезни легких, синдрома менингизма, САК и субарахноидально-
паренхиматозное кровоизлияние статистически значимо сопровождались 

ростом вероятности летального исхода. Увеличение степени угнетения 

сознания, балла по шкале NIHSS и комы Глазго, уровня глюкозы, лейкоцитов, 

креатинина, фибриногена статистически значимо сопровождались ростом 

летального исхода инсульта. 
Разработана прогностическая модель зависимости вероятности 

летального исхода от различных факторов методом бинарной логистической 

регрессии с отбором факторов методом исключения. Получена регрессионная 

функция, которая включала в себя содержание лейкоцитов при поступлении, 
балл по шкале NIHSS, наличие дислокационного синдрома, курение в анамнезе. 
Характеристики факторов представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Характеристики факторов выявления исхода. 

Наименование фактора КР p ОШ 95%ДИ 

Курение 7,06 0,031 1162,08 1,87-721306,86 
NIHSS (балл) 0,33 0,029 1,39 1,03-1,86 

Уровень лейкоцитов (1012/л) 1,07 0,035 2,92  1,08-7,91 
Дислокационный синдром 4,74 0,041 114,79 1,22-10834,59 
Примечание: КР – коэффициент регрессии, ОШ – отношение шансов, ДИ – 
доверительный интервал. 
В соответствии с данными таблицы, увеличение концентрации лейкоцитов на 

1*109/л ведет к увеличению шансов ЛИ в 2,92 раза, увеличение на 1 балл по 

NIHSS увеличивает риск ЛИ в 1,39 раза, наличие дислокации в 114,79 раз, 

курение в 1162,08 раза. 
Согласно формуле бинарной логистической регрессии получено значение z: 
z = 1,07*Xлейкоциты + 0,33*XNIHSS + 4,74*Xдислокация +7,06*Xкурение-22,89, где:  
Xлейкоциты – содержание лейкоцитов (109/л),  
XNIHSS – балл по шкале инсульта национального института здоровья NIHSS,  
Xдислокация – наличие дислокационного синдрома, 
Xкурение – курение в анамнезе. 

Полученная модель оказалась статистически значимой (p<0,001). Исходя 

из коэффициента детерминации Найджелкерка R2, в модели были учтены 86,2% 

факторов, оказывающих влияние на вероятность ЛИ. Пороговое значение 

логистической функции P составило 50%. При значениях P равных или выше 

50%, делался вывод о наличии высокого риска ЛИ, а при значениях P<50% 

предполагался благоприятный исход. Чувствительность и специфичность 

модели составили при выбранном пороговом значении 88,2% и 97,4%, 

соответственно. Общая прогностическая эффективность модели составила 

94,6%. При оценке зависимости вероятности ЛИ при ГИ  у лиц молодого 

возраста от содержания лейкоцитов, балла шкалы NIHSS, курения и наличия 

дислокационного синдрома была получена следующая ROC-кривая (рис.1).  
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Рис.1. ROC-кривая зависимости вероятности летального исхода при 

геморрагическом инсульте. 
Значение AUC=0,98±0,02 (95% ДИ: 0,95-1). Значение исхода в точке cut-

off было определено как 0,47 или 47%. У пациентов со значением 47% и выше 

отмечался повышенный риск ЛИ, в случае значения ниже 47% предполагался 

благоприятный исход. Чувствительность и специфичность модели составили 

88,2% и 97,6%, соответственно, статистическая значимость p<0,001. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Многофакторный анализ позволяет конкретизировать и выделить 

наиболее значимые факторы риска ЛИ при ГИ у конкретного больного.  В 

нашем исследовании ими были: тяжесть инсульта по шкале NIHSS, лейкоцитоз, 

курение и дислокационный синдром. Результаты нашего исследования по 

многим позициям совпадают с литературными данными о влиянии на 

вероятность ЛИ угнетения сознания, курения, наличия сопутствующих 

заболеваний сердца и почек [4,5].  
Наше исследование показало достоверную связь ЛИ при ГИ с курением. По 

нашим данным курение повышает шанс ЛИ в 1162,08 раза. У всех больных – 
курильщиков инсульт завершился ЛИ. Курение не только является независимым 

фактором риска развития ГИ, но и отягощает течение случившегося инсульта. 

Еще один достоверный фактор риска ЛИ по нашим данным – лейкоцитоз. По 

данным литературы воспалительная активация, представленная лейкоцитозом 

при ГИ, может играть роль в углублении тяжести и влияет на исход инсульта. 

Формулу бинарной логистической регрессии, которая применялась нами при 

расчетах, можно использовать для прогнозирования течения острого периода 

ГИ. Это послужит основой для своевременного проведения диагностических 

мероприятий по выявлению осложнений ГИ, в первую очередь  

дислокационного синдрома, необходимости мониторинга неврологического 

статуса (шкала NIHSS), лабораторных показателей (лейкоциты, глюкоза) с 
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обязательным учетом при прогнозе исхода ГИ наличия курения. 
ВЫВОДЫ 
Выявленные предикторы вероятности ЛИ ГИ могут быть ориентирами 

для определения стратегии ведения пациентов с ГИ на разных этапах оказания 

специализированной медицинской помощи. 
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2005. 
2. Крылов В.В., Дашьян В.Г., Буров А.С., Петриков С.С. Хирургия 

геморрагического инсульта. - М.: Медицина, 2012. 
3. Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: 
An Update /Joon S., Jung K., Yoon B.// Journal of Stroke.- 2017;19(1):3-10.  
4. Poor long-term functional outcome after stroke among adults aged 18 to 50 years: 
Follow-Up of Transient Ischemic Attack and Stroke Patients and Unelucidated Risk 
Factor Evaluation (FUTURE) study / Synhaeve N., Arntz R., Maaijwee N. et 
al.//Stroke.-2014;45(4):1157-60.  
 5. Hypertension Is A Leading Cause Of Non-Traumatic Intracerebral Hemorrhage In 
Young Adults / Broderick M., Rosignoli L., Lunagariya A., Nagaraja N.// J Stroke 
Cerebrovasc Dis.-2020; 29(5): 104719. 
 
Сведения об авторах 
Л.Б. Новикова - д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии ИДПО 
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ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 
Лилия Бареевна Новикова1, Анаит Погосовна Акопян2, Карина Маратовна 

Шарапова3, Раушания Фанисовна Латыпова4, Вилия Фагиловна Юмагулова5 
1-5ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» г. 

Уфа, Россия 
1rau.lat@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Боль в нижней части спины является ведущей причиной утраты 

трудоспособности и инвалидности. Цель исследования - анализ факторов 

хронизации боли в нижней части спины. Материалы и методы. Проводилось 

проспективное исследование 50 больных с неспецифическим болевым 

синдромом в нижней части спины. Средний возраст больных составил 

48,44±15,1 лет. Всем пациентам проведены неврологическое, 
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нейропсихологическое и лабораторно-инструментальное исследования. 

Использовали диагностические опросники, в том числе опросник риска и 

хронизации боли The Keele STarT Back Screening Tool. Через 3 месяца от 

дебюта болевого синдрома всем пациентам проводилось телефонное интервью 

с целью выявления случаев сохраняющейся боли в спине и анализом ее причин. 
Результаты и их обсуждение. 32% больных после стационарного лечения 

через 3 месяца имели болевой синдром. Были выявлены следующие факторы 

хронизации болевого синдрома: высокая интенсивность боли, ее 

продолжительность, нейропатический компонент, более старший возраст 

(р=0,018), депрессия (р=0,02), ожирение (р=0,024). 
Выводы. Факторы риска хронической боли должны выделяться уже на стадии 

дебюта болевого синдрома. 
Ключевые слова: хроническая боль, факторы риска, депрессия, тревога, 

ожирение. 
 
CHRONIC LOW BACK PAIN SYNDROME 

Liliia Bareevna Novikova1, Anait Pogosovna Akopian2, Karina Maratovna 
Sharapova3, Raushaniya Fanisovna Latypova4, Viliya Fagilovna Yumagulova5 

1-5Bashkir state medical University, Ufa, Russia 
1rau.lat@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Low back pain is a leading cause of disability. The aim of the study – 
to analyse the factors of chronic low back pain. Materials and methods. A 
prospective study was conducted in 50 patients with nonspecific low back pain. The 
mean age of the patients was 48.44±15.1 years. All patients underwent neurological, 
neuropsychological and laboratory-instrumental studies. Diagnostic questionnaires 
were used, including the Keele STarT Back Screening Tool, a risk and chronic pain 
questionnaire. After 3 months from the onset of the pain syndrome, all patients 
underwent a telephone interview to identify cases of persistent back pain and analyze 
its causes. Results and discussion.  32% of patients after inpatient treatment after 3 
months had pain. The following factors of chronic pain syndrome were identified: 
high intensity of pain, its duration, neuropathic component, older age (p=0.018), 
depression (p=0.02), obesity (p=0.024). Conclusion. Risk factors for chronic pain 
should be identified already at the onset of the pain syndrome. 
Key words: chronic pain, risk factors, depression, anxiety, obesity. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Боль в нижней части спины как ведущая причина снижения качества 

жизни стоит на первом месте и является ведущей причиной временной 

нетрудоспособности и инвалидности, связана с увеличением расходов на 

здравоохранение [1,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В структуре 

распространенности хронических болевых синдромов скелетно-мышечные 

боли в спине распространены, встречаются в популяции у каждого десятого 

человека [3]. Хроническая боль (ХБ) является самостоятельным заболеванием, 
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в генезе которого на первый план выходят изменения в центральной нервной 

системе, личностный фактор с особенностями формирования болевого 
поведения. Острые и хронические боли в нижней части спины связаны с 

такими факторами образа жизни, как курение, ожирение, низкий уровень 

физической активности [4].  
 Цель исследования - провести анализ факторов риска хронического 

болевого синдрома. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проводилось проспективное исследование неспецифического болевого 

синдрома в нижней части спины у 50 больных, находившихся на лечении в 

неврологическом отделении клинической больницы скорой медицинской 

помощи г. Уфы. Критериями исключения были дискогенные компрессионные 

радикулопатии, спинальный стеноз, онкологическая патология. По гендерному 

признаку было 27(54%) мужчин и 23(46%) женщин. Средний возраст больных 

составил 52,74±12,65 лет. Большинство больных 36 (72%) были 

трудоспособного возраста. Всем пациентам было проведено клинико-
неврологическое, нейропсихологическое и лабораторно-инструментальное 

исследование. Для оценки болевого синдрома использовали: опросник боли 

Мак-Гилла, визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), диагностический опросник 

нейропатической боли DN4 (Neuropathic pain diagnostic questionnaire (Douleur 
Neuropathique 4 — DN4). Для оценки риска хронизации боли использовали тест 

The Keele STarT Back Screening Tool. Состояние когнитивной и эмоциональной 

сферы больного определяли с помощью Монреальской шкалы оценки 

когнитивных функций (MoCA), Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS). Через 3 месяца от дебюта болевого синдрома всем пациентам 

проводилось телефонное интервью. Пациенты с затянувшейся болью в нижней 

части спины, и относящейся по временным характеристикам к хронической 

боли, были выделены в отдельную группу, с целью анализа факторов 

хронизации БС - I группа больных с ХБ. Обработка данных проводилась с 

помощью Excel Microsoft Office 2013, SPSSv.26. Статистически значимыми 

считались результаты при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В молодом возрасте достоверно преобладали лица мужского пола 

(p=0,036), а в пожилом – женского (p=0,015). Средний балл индекса массы тела 

(ИМТ) у 36(72%) пациентов равнялся 29,7±5,39 (95% ДИ: 27,76-31,64), что 

соответствовало значению избыточной массы тела и ожирения. По семейному 

положению одиноких было 19(38%) пациентов, семейных 31(62%). Высшее 

образование имели 20(40%) пациентов, среднее 30(60%). Работа, связанная с 

физической нагрузкой была у 33(66%) пациентов, умственным трудом у 

17(34%). Малые аномалии развития скелета (сколиоз, асимметрия плечевого, 

тазового пояса, ягодичных складок, ротация таза, выпрямление грудного 

кифоза) находили у 16(32%) пациентов. Вредные привычки: курили 14(28%) 

пациентов, регулярно употребляли алкоголь 23(46%) пациента. По результатам 

теста МоСА легкие и умеренные когнитивные нарушения (КН) имели 15(30%) 

больных, средний балл 21,08±2,92 (M=25, m=14); у остальных 35(70%) 
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определялся нормальный когнитивный статус, средний балл 27,81±0,97 (M=29, 
m=26). По результатам шкалы HADS, субклинически и клинически 

выраженные тревожные и депрессивные расстройства были у 26 (52%) и 

21(42%) больных соответственно; средний балл значений тревоги 9,55±1,79 

(95%ДИ: 8,71-10,39), депрессии - 10,6±2,69 (95% ДИ: 9,11-12,09).  
Пробуждение от боли в остром периоде наблюдалось у 22(44%) больных, в 

подостром (1,5 – 2 месяца) у 20%. Результаты исследования с применением 

опросника Мак-Гилла не имели статистической значимости. Наиболее высокий 

индекс числа выбранных дескрипторов (22,39±10,15) был у пациентов 

молодого возраста. Аффективная окраска болевого синдрома была богато 

представлена во всех возрастных группах особенно у пациентов пожилого 

возраста - число баллов 8,1±2,66. Выраженность интенсивности боли по 

эвалюативной шкале соответствовала сильной боли. При оценке выраженности 

БС по ВАШ 38(76%) больных характеризовали боль как сильную и очень 

сильную, 10(20%) как нестерпимую и только 2(4%) как умеренную, средний 

балл 7,65±1,38. Корреляционный анализ показал статистически значимую 

прямую умеренную связь между интенсивностью БС по шкале ВАШ, возрастом 

и количеством дней нетрудоспособности соответственно (ρ=0,415; p=0,018 и 

ρ=0,464; p=0,019). По результатам диагностического опросника DN4, 31(62%) 

пациент имели нейропатическую боль, средний балл 4,14±1,72. По данным 

теста Start Back Screening Tool, низкий риск определялся у 7(14%) пациентов, 

средний у 31(62,0%), среди которых достоверно (р=0,002) преобладали 

семейные пациенты и высокий риск у 12 (24%) пациентов с достоверным 

преобладанием (р=0,002) одиноких. При отсутствии нейропатической боли 

согласно шкале DN4 пациенты имели средний риск хронизации БС (р=0,028), а 

при ее наличии высокий (р=0,028). Оценка хронизации БС через 3 месяца после 

стационарного лечения с помощью телефонного интервью, показала, что боли в 

нижней части спины сохранялись у 16(32%) пациентов. Сравнительный анализ 

клинико-анамнестических данных пациентов c сохраняющейся болью (I 
группа) и регрессом БС (II группа) представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Клинико-анамнестическая характеристика больных I и II группы 
Факторы I группа  (n=16) II группа  (n=34) р 

Возраст, лет 59,81±11,94 49,41±11,97 0,018 
ИМТ, кг/м2 
Норма 
Избыточная масса тела 
Ожирение 
ИМТ выше нормы 

29,39±5,35 26,12±2,76 0,143 
5(31,25%) 9(26,47%) 0,746 
4(25%) 21(61,76%) 0,032 
7(43,75%) 4(11,76%) 0,024 
11(68,75%) 25(73,53%) 0,77 

Работа связана с:  
-физической нагрузкой 
-умственным трудом 

 
8(50%) 
8(50%) 

 
25(73,53%) 
9(26,47%) 

0,543 

Малые аномалии скелета  4(25%) 6(17,65%) 0,19 
Курение  4(25%) 10(29,41%) 0,746 
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Алкоголь 6(37,5%) 17(50%) 0,546 
Травмы  3(18,75%) 8(23,53%) 0,704 
Время от начала боли до 

обращения к врачу, дни 
10[4,5-12] 5[0,5-8,5] 0,174 

Тревога по шкале HADS: 
Субклинически выраженная  
Клинически выраженная 

 
4(25%) 
3(18,75%) 

 
18(52,94%) 
1(2,94%) 

 
<0,001 
- 

Депрессия по шкале HADS: 
Субклинически выраженная  
Клинически выраженная 

 
5(31,25%) 
3(18,75%) 

 
10(29,41%) 
3(8,82%) 

 
0,02 
0,385 

Таким образом, пациенты с хронической болью (I группа) по возрасту 

были старше (р=0,018), имели ожирение (р=0,024). Достоверных различий по 

характеру трудовой деятельности, семейному положению, интенсивности БС в 

группах не получено. Тревога достоверно преобладала у пациентов с регрессом 

БС, а депрессия у пациентов с сохраняющимся БС. При этом, по выраженности 

достоверно больше было больных с  субклинической тревогой и депрессией. 
          По результатам теста МоСА легкие и умеренные КН в I группе были у 

6(37,5%) больных, средний балл 20,83±3,89 (M=25,m=16), во II группе у 

9(26,5%) больных, средний балл 21,86±2,16 (М=25,m=18) без достоверных 

различий (р=0,63). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Тревожные и депрессивные нарушения выявлялись в остром периоде у 

52% и 42% наших больных соответственно, нарушение сна у 44% больных. 

Субклинические тревожные нарушения сохранялись и достоверно преобладали 

в группе с регрессом боли, а депрессивные расстройства в группе с 

затянувшимся  БС. Высокий риск хронизации БС был у одиноких пациентов. 

Больные с ожирением достоверно преобладали в группе ХБ. Ожирение 

является предиктором ХБ. Нейропатический компонент БС сопряжен с 

трудностями лечения, имеет затяжной характер. При хронических скелетно – 
мышечных БС нередко находят аномалии развития, дизрафии [5]. В  нашем 

исследовании  дизрафические стигмы определялись у 32 % больных. В 

основной группе 30% больных имели КН и были статистически значимо 

старше в группе с ХБ. Возраст и наличие КН имеют большое значение в 

программе реабилитации больных с БС. В нашем исследовании 32% больных 

через 3 месяца после стационарного лечения имели БС, что соответствует 

данным литературы [6]. Нами были выявлены факторы риска хронизации БС: 

высокая интенсивность боли, ее продолжительность (5 и более дней), 

нейропатический компонент, более старший возраст, депрессия, ожирение, что 

согласуется с данными других авторов [6,7].  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, в нашем исследовании основой риска хронизации БС  

являлись многообразные биосоциальные и эмоционально – когнитивные 

факторы: высокая интенсивность боли, ее продолжительный и 

рецидивирующий характер, нейропатический БС, возраст больных, семейное 

положение, наличие ожирения, тревоги, депрессии, КН. Депрессия достоверно 
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преобладала у больных с ХБ. Учитывая результаты проведенного 

исследования, необходимо уже в остром периоде БС наряду с адекватной 

патогенетической терапией уделять внимание выявлению и коррекции 

факторов риска ХБ, повышать мотивацию больного к активному 

сотрудничеству с врачом, расширению активности, готовности к переменам в 

поведенческих и защитных двигательных стереотипах, связанных с 

переживанием боли. 
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УДК 616.853 
НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ НА ФОНЕ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ: ОПИСАНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Приезжева Елена Сергеевна1, Русина Екатерина Александровна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1elena_priezjeva@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Согласно последним исследованиям, у пациентов с подтверждённым 

синдромом Драве вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией 

(НКВИ) составляет 41%. Количество клинических исследований по COVID-19 
растет, но текущее осознание того, как НКВИ влияет на ведение больных с 

эпилепсией ограничено в силу относительно малого количества исследований в 

этой области.  Цель исследования - описание клинического случая синдрома 

Драве с оценкой клинико-лабораторной картины заболевания. Материалы и 

методы. Рассмотрен клинический случай больного с новой коронавирусной 

инфекцией на фоне некупируемых фармакологически судорог у пациента с 

подозрением на синдром Драве.  Результаты. На фоне НКВИ у ребёнка с 

подозрением на синдром Драве участились приступы атипичных абсансов. 

Обсуждение.  Вероятно, причиной учащения приступов явился общий 

инфекционно-токсический синдром, характерный для данной инфекции.    
Выводы. Важным аспектом представленного описания клинического случая 
является необходимость изучения влияния НКВИ на наиболее уязвимые 

группы населения, в том числе с тяжёлыми неврологическими заболеваниями. 

Учёт сложных случаев поможет спрогнозировать возможный ответ на 

вакцинацию особых групп пациентов, проанализировать ответ на типичную 

терапию с возможной коррекцией последней с целью повышения 

эффективности лечения.    
Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, синдром Драве, тяжелая 

миоклоническая эпилепсия младенчества, COVID-19. 
 
NEW CORONAVIRAL INFECTION ON THE BACKGROUND OF 
PHARMACORESISTENT EPILEPSY: DESCRIPTION OF A CLINICAL 
CASE 
Priezzheva Elena Sergeevna1, Rusina Ekaterina Aleksandrovna2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
1 elena_priezjeva@mail.ru 
Abstract 
Introduction. According to a case study, patients with confirmed Dravet syndrome 
have a 41% chance of contracting a novel coronavirus infection (NCVI). The number 
of new studies related to COVID-19, the realization that NCVI leads to epilepsy, is 
limited due to the relatively small number of studies in this area. The aim of the 
study – to descript of the disease with Dravet's clinical syndrome with an assessment 
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of the clinical and laboratory picture of the disease. Materials and methods. A 
clinical case of a patient with a new coronavirus infection against the background of 
pharmacologically intractable seizures in a patient with suspected Dravet syndrome 
was considered. Results. Against the background of NCVI in a child with suspected 
Dravet syndrome, attacks of atypical absences became more frequent. Discussion. 
The occurrence, the cause of the seizures was a common infectious-toxic syndrome, 
characteristic of this infection. Conclusions. An important aspect of the presented 
description of clinical detection is the study of the NCVI study on the most 
vulnerable groups of the population, including those with severe neurological groups 
of the population. Accounting for complex cases will help predict the possible 
response to vaccination of individual groups of patients, the overall response to 
typical therapy with a possible correction to achieve the maximum effectiveness of 
treatment. 
Key words: drug-resistant epilepsy, Dravet syndrome, severe myoclonic epilepsy of 
infancy, COVID-19. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества – форма эпилепсии, 

которая была впервые описана во Франции в 1978 г. Поскольку 

миоклонический компонент этой эпилепсии не всегда присутствует, а также в 

силу вариабельности симптомов, название было изменено на синдром Драве в 

1989 г.. Генетическая этиология этой эпилепсии была открыта в 2001 г., и с тех 

пор многочисленные исследования способствовали лучшему пониманию этого 

заболевания. Порядка 70% пациентов являются носителями мутации альфа-
субъединицы гена SCN1A. Точный анализ клинических особенностей 

позволяет различать типичные и атипичные формы с одинаковым 

неблагоприятным прогнозом и одинаковым генетическим фоном. Тем не менее, 

проводится множество исследований для установления корреляции между 

фенотипами и генотипами и для понимания факторов, лежащих в основе 

когнитивных нарушений у пораженных пациентов. [1]  
Манифестирует заболевание, как правило, на первом году жизни с 

типичных или атипичных фебрильных или альтернирующих гемиконвульсий. 
В начальной стадии заболевания все приступы являются фебрильно-
провоцированными, после чего наступает фаза афебрильных приступов (т.е. 

возникающих на фоне соматического благополучия ребенка). Характерным 

клиническим признаком синдрома Драве является полиморфизм приступов уже 

на ранних стадиях болезни. К ним относятся альтернирующие гемиклонии, 

фокальные моторные приступы, атипичные абсансы, генерализованные 

судорожные приступы. Но все же ядром клинической картины, как следует из 

названия, является эпилептический миоклонус. Все приступы имеют 

тенденцию к статусному течению (30 мин и более). С момента нарастания 

частоты приступов отмечается значительная ретардация психического развития 

ребенка с последующим регрессом ранее приобретенных психоречевых 

навыков, при этом двигательное развитие, как правило, существенно не 

нарушается. [2] 
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Согласно последним исследованиям, у пациентов с подтверждённым 

синдромом Драве вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией 

(НКВИ) составляет 41%. При этом у 50% пациентов с синдромом Драве, у 
которых развились возможные или вероятные симптомы НКВИ, сообщалось об 

усилении приступов в виде увеличения частоты или продолжительности 

приступов или того и другого. Выделение факторов риска тяжелых форм НКВИ 

и как следствие людей, наиболее уязвимых к инфицированию, является важным 

шагом для разработки надлежащих стратегий клинического ведения пациентов. 

Количество клинических исследований по COVID-19 растет, но текущее 

осознание того, как НКВИ влияет на ведение больных с эпилепсией ограничено 

в силу относительно малого количества исследований в этой области. [3] 
Цель исследования — описание клинического случая синдрома Драве с 

оценкой клинико-лабораторной картины заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 В статье представлены данные областной детской клинической больницы 

(ОДКБ) г. Екатеринбург. Протокол исследования включал: данные анамнеза, 

неврологический и соматический статус, данные лабораторно-
инструментальных методов обследования. Тип исследования — клинический 

случай. Критерии отбора пациента — пациент с тяжёлой неврологической 

патологией на фоне НКВИ с целью последующего изучения влияния одного 

состояния на другое. Руководствуясь этическими принципами, было получено 

вербальное согласие со стороны одного из родителей на изучение клинического 

случая ребёнка, сохраняя при этом право на конфиденциальность личных 

данных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Пациент, 1 г. 6 мес., находился на стационарном лечении В Детской 

клинической больнице №11 г. Екатеринбург с 4 октября 2021 г. с диагнозом:  

«НКВИ, легкое течение. Бронхообструктивный синдром. Генетическая 

фокальная эпилепсия. Синдром Кавасаки, полная форма, подострое течение. 

Персистирующая герпетическая инфекция. Паллиативный статус. 

Субфебрилитет неинфекционного генеза. Селективная гипогаммаглобулинемия 

А».  Из хронических заболеваний у пациента нейросенсорная тугоухость слева 

4 степени, справа 1-2 степени. Поступал в  тяжелом состоянии за счет синдрома 

системного воспалительного ответа (ССВО), неврологической симптоматики. 

Отмечались эпизоды с апноэ, с 6 июля 2021 г. по 7 октября 2021 г. – лечение в 

условиях отделения интенсивной терапии. По результатам положительного 

ПЦР исследования кДНК коронавируса SARS-CoV-2  от 26 октября 2021 г. 

переведен в перепрофилированное под НКВИ-отделение ОДКБ г. Екатеринбург 

для дальнейшей терапии.  
Необходимо отметить, что на момент поступления в стационар ребёнок 4  

недели болел остро-респираторной вирусной инфекцией с характерными 

проявлениями, такими как малопродуктивный кашель, насморк, температура 

тела до 37,7оС. По результатам мазка ПЦР от 6 октября 2021 г. РНК 

респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вируса парагриппа 1, 

2, 3 и 4 типа, РНК вирусов гриппа А, В, Influenza virus A, риновирусов, 
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коронавирусов видов NL-63/E229 и HKU-I/OC43 не были обнаружены. Также 
не были выявлены ДНКаденовирусов групп B, C и Е, бокавируса, Mycoplasma 
pheumoniae, Chlamydia pneumoniae. Персистирующая герпетическая инфекция 

была подтверждена в ходе серологического исследования на аутоантитела к 

цитомегаловирусу, выявленные в количестве IgG=1,3АЕ/мл, IgM=0,36КП. В 

ходе качественного определения ДНК вируса Эпштейн-Барр и ДНК 

цитомегаловируса от 15 октября 2021 г. – оба не были обнаружены.  
В анализе крови - увеличение нейтрофилов на 6% выше верхней границы 

нормы, увеличение С-реактивного белка на 30%; снижение лимфоцитов на 34% 

ниже нижней границы нормы, моноциты – на  45%, эозинофилы – на 38%. 

Также было отмечено увеличение уровня глюкозы на 48%. 
По результатам проведённой магнитно-резонансная томографии (МРТ) 

головного мозга от 12 января 2021 г. патологических изменений не было 

выявлено. А на МРТ во время приступа эпилепсии  от 20 октября 2021 г. были 

выявлены специфические изменения, что свидетельствует о прогрессировании 

дегенеративных процессов. На серии МРТ головного мозга от 20 октября 2021 

г. в 3 плоскостях на фоне незавершённой миелинизации отмечались зоны 

повышенного МР-сигнала в перивентрикулярных областях у задних рогов 

боковых желудочков, более выраженные изменения слева. Отмечалось лёгкой 

степени расширение периваскулярных пространств в белом веществе 

полушарий. Конвекситальные субарахноидальные ликворные пространства в 

лёгкой степени были расширены. Был выявлен лёгкой степени отёк слизистой в 

формирующихся гайморовых пазухах. Ячейки сосцевидных отростков 

пневматизированы. На основании МРТ выписано заключение: 

Перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия, умеренной степени, более 

выраженная слева (исход перинатального гипоксически-ишемического 

поражения головного мозга). Лёгкая дилятация боковых желудочков.   
На электроэнцефалограмме от 8 октября 2021 г. биоэлектрическая 

активность головного мозга соответствовала возрасту. 
УЗИ-картина лёгких от 28 октября 2021 г. могла соответствовать 

двусторонней полисегментарной пневмонии. Интерстициальные изменения в 

полях R7,8-L7,8. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты лабораторной диагностики соответствовали картине 

системного воспаления. за счёт НКВИ Увеличение уровня глюкозы на фоне 

НКВИ на 48% представляет интерес за дальнейшим налюдением по этому 

показателю.  
В ходе оценки неврологического статуса от 8 октября 2021 г. отмечался 

регресс навыков ходьбы и самообслуживания, после купирования судорожного 

синдрома нарушение сознания проявлялось оглушением. На момент 

поступления в ОДКБ г. Екатеринбург у пациента отмечались симптомы апноэ с 

десатурацией. 29 октября 2021 г. отмечалось вялость ребёнка, 4 эпизода 

атипичных абсансов; апноэ, судорожных приступов не отмечалось. 1 ноября 

2021 г. после очередного характерного эпизода абсанса ребенок упал, ударился 

головой; после удара эпизодов потери сознания, рвоты не было. Отмечался 
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высокий риск судорожных припадков на фоне субфебрильной температуры и с 

жаропонижающей целью были назначены местное охлаждение и ибупрофен в 

дозировке 100,0 мг внутрь.  
В некоторых случаях при синдроме Драве позитивная динамика 

отмечалась на фоне кетогенной диеты, подразумевавшей потребление 

большого количество жиров и строгое ограничение углеводов в связи с чем 

пациенту был назначен протёртый стол №16 по Певзнеру. [3] Терапия была 

назначена следующая: (1)Цефотаксим  500мг в/в капельно 2 раза в сутки, 
(2)Смектит диоктаэдрический по 3,0г. внутрь 1 раз в сутки, (3)Вальпроевая 

кислота 120 мг 3 раза в сутки внутрь, (4)Леветирацетам 200мг утром и 250мг 

вечером внутрь, (5)Топиромат 50мг 2 раза в сутки внутрь, (6)Ибупрофен 

100,0мг внутрь при повышении температуры тела свыше 37,5 С внутрь. При 

сатурации 95% и менее – кислород через лицевую маску с потоком 2л/мин.  
Для подтверждения синдрома Драве биологический материал пациента 

был отправлен на кариотипирование с определением мутации генов SCN1A (в 

95% мутации спорадические), кодирующем натриевые каналы, а также других 

генов синдрома Драве GABRG2, SCN1B, SCN2A.  
ВЫВОДЫ 
1. На фоне новой коронавирусной инфекции у ребёнка с подозрением на 

синдром Драве участились приступы атипичных абсансов. Вероятно, причиной 

учащения приступов явился общий инфекционно-токсический синдром, 

характерный для данной инфекции.    
2. Важным аспектом представленного описания клинического случая 

является необходимость изучения влияния новой коронавирусной инфекции на 

наиболее уязвимые группы населения, в том числе с тяжёлыми 

неврологическими заболеваниями. Учёт сложных случаев поможет 

спрогнозировать возможный ответ на вакцинацию особых групп пациентов, 

проанализировать ответ на типичную терапию с возможной коррекцией 

последней с целью повышения эффективности лечения.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОНЕ 

ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. 
Татьяна Владимировна Прохорова1, Маргарита Викторовна Надеждина 2, 
1. ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 7», г. Екатеринбург, 

Российская Федерация.  
2 ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 
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Аннотация 
Введение. По данным метаанализа, пациенты, страдающие тяжелым 

COVID‐19, имели пятикратное увеличение риска инсульта. Цель исследования 

– выявить факторы риска, особенности течения цереброваскулярной патологии 

при разной степени тяжести коронавирусной инфекции (КВИ) COVID-19. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ анамнестических 

данных, коморбидной патологии, лабораторных данных, компьютерной 

томографии (КТ) органов грудной клетки, ультразвукового дуплексного 

сканирования брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) у 20 пациентов с 

декомпенсацией хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК) 

в вертебрально-базилярном бассейне, 10 – с полушарным ишемическим 

инсультом (ИИ), 30 – без тяжелой соматической патологии с 

верифицированной КВИ. Результаты. Средний возраст пациентов 72±9 лет. У 

всех пациентов наблюдались тромбоцитопения, увеличение СРБ, фибриногена 

и Д-димера. Среди коморбидной патологии у пациентов с ИИ и ХНМК 

достоверно преобладала ишемическая болезнь сердца (ИБС), дислипидемия, 

сахарный диабет 2 типа. По данным УЗДС БЦА выявлены 

скомпрометированные сосуды в виде стеноза внутренних сонных артерий от 30 

до 50%, коррелирующие со стороной инфаркта головного мозга, гипоплазии и 

экстравазальной компрессии позвоночных артерий при декомпенсации ХНМК. 

У пациентов с цереброваскулярной патологией преобладали I и II степени 

дыхательной недостаточности, поражение легких по данным КТ не превышало 

50%. Обсуждение. Развитие ИИ и декомпенсация ХНМК на фоне КВИ 

обусловлено развитием эндотелиита ввиду сродства SARS-CoV-2 к рецепторам 

АПФ2 и активацией сосудисто-тромбоцитарного гемостаза на фоне 

скомпрометированных сосудов. Выводы. ИБС, сахарный диабет 2 типа, 

дислипидемия, способствуют утяжелению течения КВИ, развитию ИИ и 

декомпенсации ХНМК. Четкой зависимости между локализацией инсульта и 

степенью дыхательной недостаточности не установлено. Объем поражения 

легких у пациентов с цереброваскулярной патологией был значительно больше, 

чем у пациентов без сосудистой патологии в анамнезе. 
Ключевые слова: COVID-19, цереброваскулярная патология, инсульт. 
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THE DISTINCTIVE FEATURES OF CEREBROVASCULAR DISEASE IN 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 
Tatyana V. Prokhorova 1, Margarita V. Nadezhdina2, 
1. Central City Hospital № 7, Yekaterinburg, Russia.  
2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1tatyana-barkova@mail.ru 
Abstract.  
Introduction. According to the meta‐analysis patients suffering from severe 

COVID‐19 had a five-fold increase in the risk of stroke. The aim of the study - to 
identify risk factors and features of cerebrovascular pathology with different severity 
of COVID–19 infection. Materials and methods. The retrospective analysis of 
anamnestic data, comorbid pathology, clinical parameters, computed tomography 
(CT) of the chest organs, ultrasound duplex scanning of brachiocephalic arteries 
(USDS BCA) of 20 patients with decompensation of chronic vertebro-basilar 
insufficiency, 10 patients with hemispheric ischemic stroke, 30 patients without 
severe somatic pathology with verified CVI was carried out. Results. The average 
age of patients was 72±9 years. All patients had thrombocytopenia, an increase in 

CRP, fibrinogen and D-dimer. Among comorbid pathology, ischemic heart disease 
(CHD), dyslipidemia, diabetes  contributed to a more severe course of COVID-19 
infection among patients with cerebrovascular diseases. According to the USDS 
BCA, compromised vessels in the form of stenosis of internal carotid arteries from 30 
to 50%, correlating with the side of cerebral infarction, hypoplasia and extravasal 
compression of vertebral arteries during decompensation of CNMC were identified. 
In most patients with cerebrovascular pathology, I and II grade of respiratory 
insufficiency prevailed, lung damage according to CT was less than 50%. 
Discussions. The ischemic stroke and decompensation of chronic cerebral circulatory 
disorders in patients with CVI develops due to the endotheliitis by the affinity of 
SARS-CoV-2 to APF2 receptors, activation of vascular-platelet hemostasis on the 
background of compromised vessels. Conclusions. Ischemic coronary heart disease, 
type 2 diabetes, dyslipidemia, contribute to the aggravation of the course of infection, 
the development of ischemic stroke and decompensation of chronic cerebral 
circulatory disorders. There was no clear relationship between the localization of 
stroke and the grade of respiratory failure. The volume of lung damage in patients 
with cerebrovascular pathology was significantly greater than in patients without 
vascular pathology. 
Keywords: COVID-19, cerebrovascular diseases, stroke 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В обзоре, проведенном группой экспертов Всемирной организации по 

инсульту, сообщается, что риск ишемического инсульта (ИИ) на фоне COVID-
19 составляет около 5% [1]. Установлено, что пациенты, страдающие тяжелым 

COVID‐19, имели пятикратное увеличение риска инсульта [2]. Были выявлены 

окклюзии крупных артерий в нескольких сосудистых бассейнах, что позволяло 

предполагать при COVID-19 ее кардиодиоэмболический характер [3]. В основе 
патогенеза развития ИИ у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
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выделяют четыре основных механизма: коагулопатию, васкулит, 

кардиомиопатию, SARS‐CoV‐2–опосредованное повреждение нервно-
сосудистого блока [4]. 

Цель исследования – выявить факторы риска и особенности течения 

цереброваскулярной патологии при разной степени тяжести коронавирусной 

инфекции (КВИ), вызванной COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ трех групп пациентов с 

верифицированной КВИ (выявлена РНК вируса SARS-Cov-2 методом ПЦР), все 

пациенты получали стандартное лечение [5]. В I группу включены 20 

пациентов c декомпенсацией хронического нарушения мозгового 

кровообращения (ХНМК) в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), во II – 10 
пациентов с ишемическим инсультом (ИИ), находившихся на стационарном 

лечении в специализированном инфекционном отделении. В группу контроля 

включены 30 больных КВИ без сопутствующей цереброваскулярной патологии. 

Пациенты с тяжелой сопутствующей соматической патологией и выраженными 

психическими нарушениями исключены из исследования. Пациенты трех групп 

были сопоставимы по полу и возрасту. У всех пациентов проанализированы 

анамнестические данные, сопутствующая коморбидная патология, проведены 

клинический и биохимический анализы крови, исследован липидный спектр, 

коагулограмма, проведены компьютерная томография (КТ) головного мозга и 

органов грудной клетки, ультразвуковое дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА). 
Статистический анализ данных проводился с использованием программ 

Microsoft Excel, Statistic Base. Для оценки статистической значимости 

количественных различий применялся критерий Стьюдента, границей 

значимости считалась вероятность ошибки менее 5% (p <0,05).  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Возраст пациентов I, II групп и группы контроля в среднем составил 

75±9, 70,3±7 и 71 ± 9 лет соответственно. Среди пациентов I группы было 11 

(54,2%) женщин и 9 (45,8%) мужчин, тогда как среди пациентов II группы 

преобладали мужчины, их было 70%. В группе контроля также преобладали 

мужчины, что составило 18 (60,0%) наблюдений. 
У всех пациентов отмечены лейкоцитоз, тромбоцитопения, повышение 

СОЭ; дислипидемия (общий холестерин, липопротеиды низкой плотности были 

на верхней границе нормы, отмечалось снижение уровня липопротеидов 

высокой плотности); выявлено увеличение СРБ, фибриногена и Д-димера 

(p<0,01).  
У пациентов трех групп имела место коморбидная патология (табл. 1) в 

виде  
Таблица 1 

Распределение пациентов с коронавирусной инфекцией  
по наличию коморбидной патологии 

Коморбидная патология 
I группа 
(n=20) 

II группа 
(n=10) 

Контр. группа 

(n=30) 
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Абс. % Абс. % Абс. % 
Артериальная гипертензия 20 100,0 10 100,0 23 76,7 
ИБС 9 45,0* 9 90,0* 3 10 
СД 2 типа 9 45,0* 6 60,0* 5 16,7 
Дислипидемия 18 90,0* 7 70,0* 3 10 
Избыточная масса тела 10 50,0* 6 60,0* 14 46,7 
* – p < 0,05 – достоверное отличие показателей у пациентов I и II групп по отношению к 

показателям контрольной группы;  – p < 0,05 – достоверное отличие между показателями у 

пациентов I и II групп. 
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного 

диабета (СД) 2 типа, избыточной массы тела. Выявлено достоверное 

преобладание ИБС, дислипидемии, СД 2 типа у пациентов с экспрессией 

цереброваскулярной патологии на фоне КВИ. Причем отмечено достоверное 

преобладание ИБС, СД 2 типа у пациентов II группы, тогда как у пациентов I 
группы – дислипидемии. 

Среди пациентов II группы преобладал полушарный ИИ в каротидном 

бассейне: у 4 (40%) – в бассейне левой внутренней сонной артерии (ВСА), 

средней мозговой артерии (СМА); у 5 (50%) – правой ВСА (СМА) и только у 1 

(10%) – в ВББ. Уровень неврологического дефицита по шкале NIHSS – 10,5±8,2 

балла.  
По данным УЗДС БЦА не отмечалось наличие гемодинамически 

значимого стеноза ни у одного из обследованных пациентов (табл. 2).  
Таблица 2 

Данные УЗДС брахиоцефальных артерий у пациентов обеих групп  

Выявленные изменения 
I группа (n=20) II группа (n=10) 
Абс. % Абс. % 

Стеноз (40-50%) левой ВСА  - - 4 40,0 
Стеноз (40-50%) правой ВСА - - 5 50,0 
Стеноз (30-40%) в устье обеих ВСА 18 90,0* 3 30,0 
Гипоплазия правой и/или левой ПА 10 50,0* 1 10,0 
Экстравазальная компрессия ПА 10 50,0* 1 10,0 
* – p < 0,05 – достоверное отличие показателей у пациентов I и II групп. 

Обращает внимание, что у 4 пациентов с инсультом в бассейне левой 

ВСА (СМА) отмечался стеноз (30-50%) одноименной ВСА, а у 5 пациентов с 

ИИ в бассейне правой ВСА (СМА) – стеноз в правой и обеих ВСА. У одного 

пациента с ИИ в ВББ выявлена гипоплазия правой позвоночной артерии (ПА) и 

стеноз в устье обеих ВСА. Несмотря на то, что по данным УЗДС 

брахиоцефальных сосудов у пациентов с ИИ в дебюте НКВИ не отмечалось 

наличие значимого стеноза в ипсилатеральной очагу ишемии ВСА, были 

выявлены скомпрометированные сосуды в виде стеноза ВСА от 30 до 50%, 

коррелирующие со стороной инфаркта головного мозга. У 18 пациентов с 

декомпенсацией ХНМК в ВББ по данным УЗДС БЦА отмечалось наличие 

мелких атеросклеротических бляшек в просвете обеих ВСА, гипоплазия одной 

или обеих ПА и их экстравазальная компрессия. 
По данным КТ у пациентов с декомпенсацией ХНМК достоверно 

преобладала II степень поражения легких, составляющая 25-50% и III степень 

дыхательной недостаточности с сатурацией менее 75%. У 70% с ИИ на фоне 
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КВИ объем поражения легких по данным КТ составил менее 50% с развитием 

II степени дыхательной недостаточности, у 30% – более 50% поражения 

легочной ткани со II-III степенью дыхательной недостаточности. У 70,0% 

пациентов контрольной группы преобладала степень поражения легких до 25%, 

клинически проявлявшаяся I и II степенью дыхательной недостаточности; 

тяжелое течение пневмонии с объемом поражения легких более 25% 

наблюдалось только в 30,0% наблюдений. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Преобладание коморбидных факторов в виде ИБС, СД 2 типа, 

дислипидемии у пациентов I и II групп можно отнести к факторам риска 

развития цереброваскулярной патологии, эти же факторы могут способствовать 

и утяжелению течения коронавирусной инфекции. Декомпенсация ХНМК и 

развитие ИИ наблюдались преимущественно к 7-10 дню заболевания КВИ, что 

соответствует данным одноцентрового исследования [6].  
Развитие церебро-васкулярной патологии наблюдалось у пациентов на 

фоне дыхательной недостаточности II-III степени при поражении до 50% 

легочной ткани по данным КТ, что в свою очередь усугубляло ишемию 

головного мозга на фоне активации тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, о 

чем свидетельствовали тромбоцитопения, гиперфибриногенемия и увеличение 

Д-димера в 3-4 раза. 
 Выявление по данным УЗДС БЦА скомпрометированных сосудов в виде 

стеноза ВСА до 50 %, коррелирующие со стороной инфаркта головного мозга, а 

в случае ХНМК в ВББ в виде мелких атеросклеротических бляшек в просвете 

обеих ВСА, гипоплазии одной или обеих ПА и их экстравазальной компрессии 

могут явиться благоприятным местом для формирования тромбов и окклюзии 

сосудов. Так, установлено, что SARS-CoV-2 вызывает клинический COVID-19 
благодаря своему сродству к рецепторам АПФ2, которые в изобилии 

присутствуют в эндотелии сосудов [7], где инфекция вызывает воспалительную 

реакцию, которая постулирована как один из субстратов тромботических 

осложнений КВИ. 
ВЫВОДЫ 
1. Пациенты с развитием ишемического инсульта и декомпенсацией 

хронического нарушения мозгового кровообращения с вертебрально-
базилярной недостаточностью на фоне КВИ составляли старшую возрастную 

группу; лица мужского пола преобладали среди пациентов с ишемическим 
инсультом. 

2. У пациентов с КВИ, вызванной РНК вируса SARS-Cov2, такие 

коморбидные заболевания, как ИБС, СД 2 типа, дислипидемия, способствуют 

утяжелению течения инфекции, развитию ишемического инсульта и 

декомпенсации хронического нарушения мозгового кровообращения с 

вертебрально- базилярной недостаточностью. 
3. У всех пациентов старшей возрастной группы локализация ИИ на фоне 

КВИ соответствовала стороне выявленного УЗДС стеноза ВСА от 30 до 50%, а 

у пациентов с декомпенсацией хронического нарушения мозгового 

кровообращения с вертебрально-базилярной недостаточностью выявлялись 
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мелкие атеросклеротические бляшки в просвете обеих ВСА, гипоплазия одной 

или обеих ПА и их экстравазальная компрессия. 
4. У всех пациентов с развившейся церебро-васкулярной патологией на 

фоне КВИ наблюдались лейкоцитоз, увеличение СРБ, тромбоцитопения 

гиперфибриногенемия, увеличении Д-димера, способствующие активации 

тромбоцитарно-сосудистого гемостаза.  
5. У большинства пациентов с цереброваскулярной патологией на фоне 

КВИ преобладали I и II степени дыхательной недостаточности, объем 

поражения легких по данным компьютерной томографии не превышал 50%. 

Четкой зависимости между локализацией ИИ и степенью дыхательной 

недостаточности не установлено. 
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Аннотация 
Введение. Даже при современных методах диагностики и лечения пациентов с 

раком и метастазами в головной мозг средняя их выживаемость крайне низка – 
примерно 5-6 месяцев. Цель исследования - выявить факторы, влияющие на 

продолжительность жизни пациентов с метастазами в головной мозг. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации за период с 2017 по 2021 год на базе нейрохирургического 

отделения ГАУЗ СО «СООД» г. Екатеринбурга. За данный промежуток 

времени было проведено 283 операции по удалению метастазов головного 

мозга, из них нами были отобраны 2 группы пациентов: 15 пациентов, которые 

после включения в исследование прожили более 13 месяцев, и 33 пациента, 

прожившие менее 2 месяцев. Результаты. Средний срок выживаемости среди 1 

группы пациентов «долгожителей» составил 2 года 4 месяца, во 2 группе – 1 
год 3 месяца. Обсуждение. При однофакторном анализе значимыми 

показателями продления жизни пациента являлись проведенная после 

оперативного вмешательства химиотерапия (р<0,05) и лучевая терапия 

(р<0,05), а также время, потраченное на диагностику метастаза от начала 

проявления первых симптомов, менее 1 месяца (р<0,05), что полностью 

согласуется с современными исследованиями. Выводы. Необходимо 

обеспечивать наиболее раннее обращение пациентов за помощью при 

появлении первых неврологических симптомов, а после оценки прогноза общей 

выживаемости можно выбирать более подходящие методы лечения, как 

химиотерапию, лучевую терапию или один из видов таргетной терапии, 

которые доказательно увеличивают продолжительность жизни пациентов. 
Ключевые слова: метастазы в головной мозг, прогноз выживаемости. 

 
PREDICTION OF OVERALL SURVIVAL OF PATIENTS WITH BRAIN 
METASTASIS  
Anastasia E. Ryazanova1, Pavel B. Gvozdev2 
1,2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1anastasiaaryazanova@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Even with modern methods of diagnosis and treatment of patients with 
cancer and brain metastases, their average survival rate is extremely low - about 5-6 
months. The aim of the study – to identify factors that affect the life expectancy of 
patients with brain metastases. Materials and methods. We did a retrospective 
analysis of medical records for the period from 2017 to 2021 in the neurosurgical 
department of Ural Regional Oncology Center in Yekaterinburg. During this period 
of time, 283 operations were performed to remove brain metastases, of which we 
selected 2 groups of patients: 15 patients who, after being included in the study, lived 
for more than 13 month, and 33 patients who lived for less than 2 months. Results. 
The average survival period among the 1st group of patients "long-livers" was 2 years 
4 months, in the 2nd group - 1 year 3 months. Discussion. In a univariate analysis 
significant indicators of prolonging the patient's life were postoperative 
chemotherapy (p<0.05), radiation therapy (p<0.05) and the time spent on diagnosing 
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a metastasis from the first symptoms less than 1 month (p<0.05), which is fully 
corresponds with modern studies. Conclusion. It is necessary to ensure that patients 
should seek medical attention as soon as possible when the first neurological 
symptoms appear, and after evaluating the prognosis of overall survival, more 
appropriate methods of treatment, such as chemotherapy, radiation therapy, or one of 
the types of targeted therapy, can be selected, which are proven to increase patients' 
life expectancy. 
Key words: brain metastases, survival prognosis. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Примерно 40% от всех внутримозговых образований приходятся на 

метастатические опухоли головного мозга. Данная проблема ощущается все 

острее, так как в связи с новыми возможностями лечения онкологических 

больных продолжительность их жизни увеличивается, и соответственно, 

увеличивается вероятность метастатического поражения головного мозга даже 

на фоне стабилизации основного опухолевого процесса. Однако выживаемость 

данных пациентов крайне низка: средняя выживаемость пациентов с 

метастазами в головной мозг даже при современных методах лечения 

составляет около 5-6 месяцев, а без лечения – менее 2 месяцев [1,2]. 
Цель исследования – выявить факторы, влияющие на 

продолжительность жизни пациентов с метастазами в головной мозг, и 

диагностические и терапевтические возможности для улучшения прогноза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках работы проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации (истории болезни, операционный журнал, медицинские сведения 

о пациентах в электронной базе MedOffice) за период с 2017 по 2021 год на базе 

нейрохирургического отделения ГАУЗ СО «СООД» г. Екатеринбурга. За 

данный промежуток времени было проведено 283 операции по удалению 

метастазов головного мозга, из них нами были отобраны 2 группы пациентов: 

15 пациентов, которые после включения в исследование прожили более 13 

месяцев, и 33 пациента, прожившие менее 2 месяцев. Пациенты включались в 

исследование в момент диагностирования метастатического процесса с 

помощью МРТ. Критерии исключения: пациенты, дата смерти которых 

неизвестна.  
Для анализа полученных данных использовались методы описательной 

статистики. Для оценки различий между качественными показателями выборок 

использовался точный критерий Фишера, так как распределение в выборках 

ненормальное. Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась с помощью программы SPSS. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний срок выживаемости среди 1 группы пациентов «долгожителей» 

составил 2 года 4 месяца, медиана – 2 года 2 месяца; во 2 группе средняя 

выживаемость – 1 год 3 месяца, медиана – 1 год 3 месяца. Средний возраст 

пациентов на момент обнаружения метастаза и включения в исследование в 

первой группе – 60,3 года, во второй – 59,2.  



 
2096 

Среди пациентов, продолжительность жизни составила более 1 года 1 

месяца, были выявлены как единичные (10 пациентов – 67%), так и 
множественные (5 пациентов – 33%) метастатические поражения головного 

мозга. При этом у 4 из пациентов (27%) данной группы был зарегистрирован 
рецидив метастазирования. Полный регресс неврологической симптоматики 

был выявлен у 6 (40%) пациентов, у 4 (27%) – уменьшение проявления 

симптомов, у 5 (33%) – неврологическая симптоматика сохранилась после 

проведенного лечения. 
Среди пациентов, продолжительность жизни которых составила менее 2 

месяцев, было выявлено 16 единичных (48,5%) и 17 множественных (51,5%) 
метастатических поражений головного мозга. Среди пациентов данной группы 

было зарегистрировано 10 случаев рецидивирования (30%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В 2008 году была разработана шкала для прогноза общей выживаемости 

пациентов с метастазами в головной мозг, которая включала в себя такие 

клинические переменные, как возраст пациента, количество метастазов в ЦНС, 

контролируемость первичного рака и наличие или отсутствие 

экстракраниальных метастазов. Но даже при лучших показателях данной 

шкалы выживаемость пациентов составляла примерно 11 месяцев [2,3]. В 

современных зарубежных исследованиях 2019 года прогноз выживаемости 

таких пациентов высчитывают, основываясь на показателях возраста пациента, 

контроля первичной опухоли, показателей шкалы Карновского, количества 

поражений и их объема, а также пройденного времени от дебюта 

неврологических симптомов до диагностики метастаза и начала лечения [2].  
В нашем исследовании при однофакторном анализе значимыми 

показателями продления жизни пациента являлись проведенная после 

оперативного вмешательства химиотерапия (р<0,05) и лучевая терапия 

(р<0,05), а также время, потраченное на диагностику метастаза от начала 

проявления первых симптомов, менее 1 месяца (р<0,05), что полностью 

согласуется с современными исследованиями [2]. Именно при проведении 

лучевой терапии пациентам с метастазами в головном мозге наблюдается 

значимое увеличение продолжительности жизни (медиана выживаемости –  13 
месяцев) [3]. Также у всех пациентов-долгожителей действительно отмечено 

максимально раннее выявление метастаза (МРТ-исследованием) – в среднем – 1 
месяц после дебюта неврологической симптоматики, по сравнению со второй 

группой пациентов – 3,2 месяца.  
Факторами, достоверно не влияющими на выживаемость пациентов, были 

возраст пациентов (р>0,05), наличие единичного или множественного 

метастазирования (р=0,242), рецидивирование метастатического процесса 

(р=0,798). Показатели регресса неврологической симптоматики в 

послеоперационном периоде пациентов 1 группы указывают на то, что они не 

влияют на увеличение продолжительности жизни, однако существенно влияют 

на качество жизни пациента.  
ВЫВОДЫ 
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1. Факторы, достоверно влияющие на увеличение продолжительности 

жизни пациента с метастатическим поражением головного мозга являются 

проведенная после оперативного вмешательства химиотерапия и лучевая 

терапия, а также время, отведенное на диагностику метастазов от дебюта 

неврологических симптомов менее 1 месяца. 
2. Благодаря более качественному информированию пациентов, мы 

можем добиться наиболее раннего обращения пациента за помощью при 

появлении первых неврологических симптомов. 
3. После оценки прогноза общей выживаемости пациентов с метастазами 

головного мозга можно выбирать более подходящие методы лечения, как 

химиотерапию, лучевую терапию или один из видов таргетной терапии, 

которые доказательно увеличивают продолжительность жизни пациентов [1,3].  
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Аннотация 
Введение. Пандемия COVID-19 стала сложной мировой проблемой. Хотя у 

большинства пациентов с COVID-19 в первую очередь развиваются 
респираторные симптомы, наблюдается увеличение числа неврологических 

проявлений, ассоциированных с COVID-19. Цель исследования - оценить 

особенности проявления неврологических расстройств, ассоциированных с 

COVID-19, у студентов Волгоградского государственного медицинского 

университета (ВолгГМУ).  Материалы и методы. Проведено анонимное 

анкетирование среди 134 студентов ВолгГМУ, методом самозаполнения 

специально разработанной анкеты-опросника с помощью электронной 

платформы Google Forms. Статистическая обработка результатов проводилась в 

Microsoft Excel 2018. Результаты. Наше исследование показало, что 85,8% 

респондентов (115 человек) предъявляли жалобы на изменение вкуса во время 

COVID-19, 89,4% студентов (120 человек) жаловались на изменение 
восприятия запахов, головокружение возникало у 36,6% студентов (49 

человек), головная боль наблюдалась у 43,3% студентов (58 человек), на 

чувство усталости, повышенной утомляемости, сонливости жаловались 88,8% 

студентов (119 человек), у 79,9% студентов (107 человек) возникало сниженное 

настроение, 20,1% респондентов (27 человек) посещали суицидальные мысли, а 

у 47% студентов (63 человека) случались приступы панических атак. 

Обсуждение. Общие результаты настоящего исследования указывают на то, что 

у пациентов с COVID-19 могут развиваться неврологические симптомы и 

осложнения. Выводы. Неврологические проявления, возникающие у пациентов 

с COVID-19 с сопутствующими неврологическими заболеваниями и без них, 

все чаще признаются важным аспектом этого заболевания. Наиболее 

распространенными неврологическими расстройствами, ассоциированными с 

COVID-19, являются агевзия, аносмия, головокружение, нарушение сознания, 

головная боль, утомляемость, сонливость, сниженное настроение, когнитивные 

нарушения, чувство тревоги и страха. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирусная инфекция, 

пандемия, неврологические расстройства. 
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The questionnaire developed on the basis of information taken from earlier studies 
and edited according to the objectives. Statistical processing of the results performed 
in Microsoft Excel 2018. Results. Our study showed that 85.8% of the respondents 
(115 people) complained of a change in taste during COVID-19, 89.4% of students 
(120 people) complained of a change in smell perception, dizziness occurred in 
36.6% of students (49 people), a headache observed in 43.3% of students (58 people), 
the main manifestations of this phenomenon were: tiredness, fatigue, sleepiness. 
88.8% of students (119 people), low mood in 79.9% of students (107 people), 
suicidal thoughts in 20.1% of respondents (27 people), and panic attacks in 47% of 
students (63 people). Discussions. The overall results of this study indicate that 
patients with COVID-19 may develop neurological symptoms and complications. 
Conclusion. The neurological manifestations occurring in patients with COVID-19 
with and without comorbid neurological disorders are increasingly recognized as an 
important aspect of this disease. The most common neurological disorders associated 
with COVID-19 are aguesia, anosmia, dizziness, impaired consciousness, headache, 
fatigue, somnolence, decreased mood, cognitive disturbances, anxiety and fear. 

Keywords. COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus infection, pandemic, neurological 
disorders. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В конце декабря 2019 года новая респираторная инфекция, первоначально 

зарегистрированная в Китае, известная как COVID-19, привела к глобальной 

пандемии. COVID-19 вызывается SARS-CoV-2 – оболочечным вирусом с 

одноцепочечной РНК, принадлежащим к роду бета-коронавирусов (BCoVs). В 

настоящее время вирус распространился на более 210 территорий и стран по 

всему миру [1,2]. 

Очевидно, что пандемия COVID-19 стала сложной мировой проблемой. 

Хотя у большинства пациентов с COVID-19 в первую очередь развиваются 

респираторные симптомы, наблюдается увеличение числа неврологических 

проявлений, ассоциированных с COVID-19 и поражающих как центральную, 

так и периферическую нервные системы, а также скелетные мышцы. Эти 

проявления могут возникать до, во время и даже после появления общих 

симптомов COVID-19 [3,4]. 

В большинстве случаев легкие неврологические симптомы, такие как 

головная боль, тошнота, рвота, головокружение, потеря чувств (обоняния и 

вкуса) и, в некоторых случаях, серьезные симптомы, такие как атаксия, 

судороги, измененное сознание, ишемический или геморрагический инсульт, 

острый рассеянный энцефаломиелит, менингит и энцефалит были 

зарегистрированы в структуре клинической картины COVID-19. 
Неврологические симптомы также могут возникать из-за ряда других причин, 

таких как метаболическая энцефалопатия, возникающая из-за дисфункции 

жизненно важных органов (таких как легкие, печень и почки) или повышенного 

риска сосудисто-нервного тромбоза у пациентов с тяжелой формой COVID-19. 
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Воспалительные и иммунные ответы на SARS-CoV-2 приводят к изменениям 

иммунной системы, усилению повреждения легких и осложнениям со стороны 

ЦНС. Важно отметить, что пациенты, госпитализированные с COVID-19 и 

сопутствующими неврологическими проблемами имеют более высокий риск 
смерти, чем другие пациенты [5,6]. 

Цель исследования - оценить особенности проявления неврологических 

расстройств, ассоциированных с COVID-19, у студентов ВолгГМУ.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Проведено анонимное анкетирование среди 134 студентов ВолгГМУ, 

методом самозаполнения специально разработанной анкеты-опросника с 

помощью электронной платформы Google Forms. Статистическая обработка 

результатов проводилась в Microsoft Excel 2018. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В анкетировании принимали участие 134 студента преимущественно 1-4 
курсов, средний возраст составил 19,2 года. Из них на момент анкетирования в 

активной фазе заболевания – 3.7% студентов (5 человек), и в течение года 

переболевшие: переболел 1-3 месяца назад - 20,2% студентов (27 человек), 4-6 
месяца назад - 9,7% студентов (13 человек), 6-12 месяца назад -40,3% студентов 

(54 человек), более года - 26,1% (35 человек). По степени тяжести: 71,6% 

студентов (96 человек) переболели COVID-19 в легкой форме, 24,6% студентов 

(33 человека) – в средней и 3,7 % студентов (5 человек) – в тяжелой. Выборка 

не согласована относительно пола студентов, так как большая часть 

респондентов – женщины. Респондентами в анкетировании были отмечены 

следующие симптомы: жалобы на изменение вкуса предъявляли 85,8% 

студентов (115 человек). Так, у 21,6% респондентов (29 человек) наблюдалась 

гипогевзия (снижение чувства вкуса), у 18,7% респондентов (25 человек) – 
дисгевзия (искажение нормального вкуса), у 45,5% респондентов (61 человек) – 
агевзия (потеря вкуса).  

На изменение восприятия запахов жаловались 89,4% студентов (120 
человек), возникающие на 5-7 сутки от начала заболевание и сохраняющиеся от 

7 дней до 4 мес.  В итоге проведенного анкетирования отмечено несколько 

форм нарушения обоняния: у 11,9% респондентов (16 человек) выявлена 

гипосмия (обонятельная функция заметно снижена), у 11,9% респондентов (16 

человек) – паросмия (запахи воспринимаются в искаженном виде), у 63,4% 

респондентов (85 человек) – аносмия (полное отсутствие обоняния), у 2,2% (3 

человека) – гиперосмия (свойства обонятельной функции завышены).  

Головокружение во время COVID-19 возникало у 36,6% студентов (49 

человек). У 7,5% респондентов (10 человек) «двигались окружающие 

предметы», а 29,1% респондентов (39 человек) ощущали «чувство 

неустойчивости, шаткости». 11,9% респондентов (16 человек) теряли сознание.  

Головная боль преимущественно опоясывающего, давящего характера по 

типу «обруча» или «каски» наблюдалась у 43,3% студентов (58 человек). 
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Эпизодическая боль отмечалась у 46,3% респондентов (62 человека), 

постоянная – у 12,7% респондентов (17 человек). 

На чувство усталости, повышенной утомляемости, сонливости 

жаловались 88,8% студентов (119 человек). В итоге проведенного 

анкетирования студентами расценено нарушения сна: у 52,2% респондентов (70 

человек) выявлена инсомния. При анализе шкалы сонливости (Epworth) 
получены следующие результаты: 19,4% респондентов (26 человек) 

испытывали трудности при засыпании, 14,9% респондентов (20 человек) – 
частые пробуждения, 14,9% (20 человек) – бессонницу, 7,5% респондентов (10 

человек) испытывали страх при засыпании.  

48,5% студентов (65 человек) отмечали, что им сложнее стало понимать и 

анализировать прочитанное. 31,3% респондентов (42 человека) испытывают 

трудности при концентрации внимания, 21,6% респондентов (29 человек) не 

могут запомнить новую информацию, 12,7% респондентов (17 человек) не 

могут вспомнить некоторые события.  

У 79,9% студентов (107 человек) возникало сниженное настроение, 20,1% 

респондентов (27 человек) посещали суицидальные мысли. У 47% студентов 

(63 человека) случались приступы панических атак: 21,6% респондентов (29 

человек) испытывали учащенное сердцебиение, 17,2% респондентов (23 

человека) – нехватку воздуха, 8,2% респондентов (11 человек) – страх смерти. 

У 61,2% респондентов (82 человека) возникало чувство тревоги. При оценке 

уровня тревоги по данным опросника HADS у 59% опрошенных был выявлен 

низкий уровень тревоги, 20,9% имеют средний уровень тревоги, а у 20,1% 

уровень тревоги очень высок.  

При оценке уровня депрессии по данным опросника у 70,1% опрошенных 

(94 человека) не было выявлено признаков депрессии, у 20,1% респондентов 

(27 человек) имеется субклинически выраженная депрессия, а у 9,7% 

респондентов (13 человек) клинически выраженная депрессия.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Общие результаты настоящего исследования указывают на то, что у 

пациентов с COVID-19 могут развиваться неврологические симптомы и 

осложнения.  

Наиболее распространенными неврологическими расстройствами, 

ассоциированными с COVID-19, являются агевзия, аносмия, головокружение, 

нарушение сознания, головная боль, утомляемость, сонливость, сниженное 

настроение, чувство тревоги и страха. Нарушение сна приводит к снижению 

когнитивных возможностей студентов, уменьшает степень и длительность 

работоспособности в течение дня, влияет на успеваемость, уменьшает 

спортивную и личную активность [3].  

Таким образом, помимо разработки вмешательств, которые 

предотвращают инфицирование и ограничивают смертность от SARS-CoV-2, 
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необходима дополнительная работа для характеристики и, в конечном итоге, 

лечения этих проявлений осложнений COVID-19 в ЦНС. 

ВЫВОДЫ  

Пандемия COVID-19 – это проблема общественного здравоохранения во 

всем мире, требующая тщательного мониторинга и признания ее 

многочисленных последствий для здоровья и благополучия человека. 

Поскольку в большинстве исследований основное внимание уделяется 
респираторным симптомам, распространенность неврологических последствий 

COVID-19 может быть недооценена. В целом, наиболее распространенными 

неврологическими расстройствами, ассоциированными с COVID-19, являются 

агевзия, аносмия, головокружение, нарушение сознания, головная боль, 

утомляемость, сонливость, сниженное настроение, когнитивные нарушения, 

чувство тревоги и страха. Необходимы дальнейшие исследования для 

выявления широкого спектра неврологических расстройств, ассоциированных с 

COVID-19, и лежащих в их основе патофизиологических механизмов. 
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СУДОРОГИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ХИМИОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ 

ЛЕЙКОЗОМ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 
Артем Алексеевич Селиванов1, Диана Аслямовна Султанова 1,  
Елизавета Андреевна Шикина1, Алена Евгеньевна Козленко1,2,  
Оксана Валерьевна Корякина1,2 

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 
1 – ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
2 - ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», Екатеринбург, 

Российская Федерация 
Аннотация  
Введение. В настоящее время, появление судорог у детей, получающих 

противоопухолевое лечение, представляет одну из актуальных проблем в 

детской онкологии. Цель исследования – описание и анализ клинического 
случая возникновения судорог на фоне проведения химиотерапии у ребёнка с 

острым лимфобластным лейкозом. Материалы и методы. Проанализированы 
клинический случай, медицинская документация и литература на тему 

представленного случая. Результаты. У пациента А., 2 года 8 месяцев с острым 

лимфобластным лейкозом развился генерализованный приступ с тонико-
клоническим судорогами после противоопухолевой терапии блинатумомабом. 
В связи с развитием нейротоксического осложнения проведено прерывание 

курса химиотерапии с отменой блинатумомаба. После стабилизации состояния 

пациента при проведении противоэпилептической терапии лечение данным 

препаратом было возобновлено. Обсуждение. Серьезные неврологические 

нежелательные реакции на фоне приема данного препарата наблюдаются у 20% 

пациентов. К наиболее распространенным осложнениям относятся 

энцефалопатия, тремор, судороги, нарушение сознания. Выводы. 
Своевременная диагностика нейротоксических проявлений и рационально 

выбранная лечебная тактика позволяют предупредить развитие тяжёлых 

инвалидизирующих последствий, связанных с поражением нервной системы. 
Ключевые слова: судороги, химиотерапия, онкологические заболевания, дети, 

острый лейкоз. 
 
CONVULTIONS ASSOSIATED WITH CHEMOTHERAPY IN A CHILD 
WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. CLINICAL CASE.  
Artem A. Selivanov1, Diana A. Sultanova1, Elizaveta A. Shikina1, Alena E. 
Kozlenko1,2 Oksana V. Koryakina1,2 
1 Ural State Medical University 
2 «Regional Children's Clinical Hospital» Yekaterinburg, Russian Federation 
Abstract 
Introduction. Nowadays, the occurrence of seizures in children receiving anticancer 
treatment is one of the urgent problems in pediatric oncology. 
The aim of this study – to describe and analyse a clinical case of seizures during 
chemotherapy in a child with acute lymphoblastic leukemia. Materials and 
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methods. The clinical case, medical documentation and literature on the subject of 
the infection presented were analyzed. Results. Patient A., aged 2 years 8 months, 
with acute lymphoblastic leukemia developed a generalized seizure with tonic-clonic 
convulsions after antitumor therapy with blinatumomab. Due to the development of a 
neurotoxic complication, the course of chemotherapy was interrupted with the 
abolition of blinatumomab. After stabilization of the patient's condition during 
antiepileptic therapy, treatment with this drug was resumed. Discussion. Serious 
neurological adverse reactions while taking this drug are observed in 20% of patients. 
The most common complications include encephalopathy, tremor, convulsions, 
impaired consciousness. Conclusions. Timely diagnosis of neurotoxic manifestations 
and rationally chosen treatment tactics make it possible to prevent the development of 
severe disabling consequences associated with damage to the nervous system. 
Conclusions. Timely diagnosis of neurotoxic manifestations and rationally chosen 
therapeutic tactics can prevent the development of severe disabling consequences 
associated with damage to the nervous system.  
Key words: convulsions, chemotherapy, oncological diseases, children, acute 
leukemia 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Частота нейротоксических осложнений при лечении онкологических 

заболеваний колеблется от 5 до 30% в зависимости от фазы и интенсивности 

химиотерапии, объема опухолевой массы [1]. В частности, распространенность 

судорог колеблется от 8 до 13% [2].  
Токсическое действие химиопрепаратов может приводить к развитию 

судорожных состояний на ранних этапах лечения и в отсроченный период. 
Наиболее часто судорожные приступы возникают в первые 6 недель от начала 

полихимиотерапии, что связано с непосредственным воздействием 

противоопухолевых препаратов на опухоль. В литературе описаны случаи 

отсроченного формирования тяжёлой, резистентной эпилепсии у пациентов с 

острым лимфобластным лейкозом. Этиопатогенетические механизмы развития 

судорог у больных с онкогематологической патологией при проведении 

химиотерапии могут быть разнообразными: дисметаболические, 

инфекционные, токсические, ишемические, постгеморрагические [3]. Имеются 

исследования среди детей, указывающие, что у пациентов, получавшие 

полихимиотерапию, снижается судорожный порог [2]. 
В нашей статье рассматривается клинический случай возникновения 

судорожного синдрома у ребёнка с острым лимфобластным лейкозом, который 

развился на фоне приема химиотерапевтических препаратов. 
Цель исследования – описать и проанализировать клинический случай 

развития судорог, ассоциированных с проведением химиотерапии у ребёнка с 

острым лимфобластным лейкозом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведён анализ клинического случая судорожного синдрома у ребёнка на 

фоне полихимиотерапии, который находился на лечении в Областной детской 

клинической больнице (ОДКБ), проанализирована медицинская документация 
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и литература на тему представленного случая. Рассмотрена роль 

специфической Т-клеточной терапии блинатумомабом, назначаемым в детском 

возрасте, при развитии неврологических осложнений в виде тонико-
клонических судорог. Данный ребенок был выбран исходя из того, что более 

четко прослеживалась связь между химиотерапией и судорогами, а также 

подтверждено, что до начала химиотерапии эпилепсии не было, так как 

эпиактивность на ЭЭГ не обнаружена. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пациент А., 2 года 8 месяцев, находился на лечении в стационаре в декабре 

2021 г. в отделении детской онкологии ОДКБ с диагнозом острый 

лимфобластный лейкоз. Перед началом химиотерапии мальчик консультирован 

неврологом, данных за общемозговую и очаговую неврологическую 

симптоматику на момент осмотра не было выявлено. При проведении 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга от 22.12.21 г. 

патологии не обнаружено. С 24.12.2021 г. начата химиотерапия по протоколу 

ALL-MB 2015, длительность этапа индукционной терапии составила 36 суток с 

назначением метотрексата, цитарабина, онкаспара, винкристина, 
даунорубицина. На 36 сутки индукции констатирована клинико-лабораторная 

ремиссия. Через 4 дня после окончания индукционного этапа химиотерапии 

развитие первого генерализованного приступа с судорогами тонико-
клонического характера с фокальным компонентом продолжительностью до 10 

минут, эпизод купирован введением диазепама. По данным 

электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования эпилептиформной 

активности не выявлено. МРТ головного мозга без патологических изменений. 
При динамическом наблюдении повторных судорог не отмечалось. В связи с 

необходимостью продолжения специфического лечения по основному 

заболеванию начата терапия блинатумомабом в дозе 15 мкг/м2/день. На фоне 

назначения препарата у ребёнка отмечалась фебрильная лихорадка, повышение 

артериального давления до 130/80-140/92 мм рт.ст. На 2 сутки проведения 

противоопухолевой терапии блинатумомабом у пациента развился 

генерализованный приступ с тонико-клоническим судорогами. В неотложном 

порядке больной переведён в реанимационное отделение, приступ купирован 

введением мидазолама. Через 2 часа повторный судорожный приступ. С целью 

купирования судорог пациенту назначен препарат тиопентал натрия, начата 

респираторная поддержка методом ИВЛ. При проведении компьютерной 
томографии (КТ) головного мозга выявлены признаки отёка вещества 

головного мозга. По данным ЭЭГ-исследовании эпилептиформная активность 

не выявлена. При оценке неврологического статуса: состояние тяжёлое, 

уровень сознания – медикаментозная кома. Менингеальные симптомы 

отрицательные. Черепные нервы: глаза закрыты, при пассивном открывании 

глазные яблоки фиксированы по средней линии, умеренный миоз D=S, 
фотореакции снижены D=S. Лицо симметричное. Дыхание аппаратное. 

Двигательная активность угнетена. Мышечный тонус диффузно снижен. 

Сухожильные рефлексы с конечностей снижены D=S. Брюшные рефлексы не 

определяются. Патологических кистевых и стопных рефлексов нет. В терапии 
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дополнительно назначение вальпроевой кислоты внутривенно капельно в 

возрастной дозировке. В связи с развитием нейротоксического осложнения 

блинатумомаб был отменен. За период наблюдения отмечалась положительная 

динамика по неврологическому статусу, повторных судорог не было, на 4 сутки 

отмена медикаментозной седации с восстановлением сознания. Пациент 

экстубирован и после стабилизации состояния переведён в профильное 

отделение. Возобновлено лечение блинатумомабом на фоне 

противоэпилептической терапии вальпроевой кислотой, судороги не 

повторялись. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Среди онкологических заболеваний в детском возрасте преобладают 

гемобластозы, при этом ведущее место острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), 

частота которого достигает 80%. Благодаря современным методам лечения 

выживаемость пациентов значительно увеличилась, но у многих развиваются 

нейротоксические осложнения, одним из которых является судорожный 

синдром [1].  
Судороги являются распространенным побочным эффектом при 

противоопухолевой терапии у детей. Однако, провоцирующие факторы, 

окончательно не установлены. Предполагают, что причиной могут быть 

фебрильная нейтропения, нарушение функции почек и электролитные 

изменения [4]. Joseph L. Nates с соавторами сообщают о нескольких 

химиотерапевтических препаратах, применяемых при различных 

онкологических заболеваниях, которые обладают нейротоксическим 

действием: цисплатин, бисульфан, метотрексат и др. К осложнениям, 

возникающим на фоне приема данных препаратов, относятся симптомы: 
нарушение сознания, генерализованные тонико-клонические судороги, синдром 

задней обратимой энцефалопатии [5]. 
 В одном из проспективных исследований, проведенном в отделении 

детской онкологии Регионального онкологического центра в 

Тируванантапураме (Индия), получены данные о развитии первого эпизода 

судорог у детей в возрасте от 0 до 14 лет в период проведения химиотерапии 

острого лимфобластного лейкоза [2]. Показано, что из 357 больных у 7,84% 
(n=28) пациентов регистрировался судорожный синдром. При этом у 85,7% 
детей (n=24) наблюдались генерализованные приступы, в 46,4% случаев (n=13) 
с развитием эпилептического статуса. У 57,1% пациентов (n=16) судороги были 

ассоциированы с гипонатриемией, у 17,8% детей (n=5) по данным КТ-
исследования головного мозга выявлен церебральный венозный тромбоз. 

Повторные судороги наблюдались у 42,9% больных (n=12).  
В последние годы в лечении больных с онкологической патологией 

использовалась T-клеточная терапия. Одним из препаратов, который 

назначается в детском возрасте, является блинатумомаб. Принцип его действия 

заключается в активации Т-клеток и индукции каскада лизиса за счет 

высвобождения гранул с перфоринами и гранзимами и последующим 

апоптозом бластных клеток. Активация T-клеток одновременно приводит к их 

пролиферации, что может рассматриваться как блинатумомаб-опосредованное 
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неспецифическое противоопухолевое действие [6]. Серьезные неврологические 

осложнения при приеме препарата наблюдаются у 20% пациентов. К наиболее 

распространенным относятся: энцефалопатия, тремор, судороги, нарушение 

сознания [7]. 
В представленном клиническом случае у ребёнка развитие первого 

эпизода судорог наблюдалось на этапе индукции ремиссии. Повторные 

судороги отмечались в период продолженной химиотерапии на 2 сутки после 

начала противоопухолевого лечения блинатумомабом. По результатам ЭЭГ-
исследования и методов нейровизуализации изменений не выявлено. На фоне 

противоэпилептической терапии судороги не повторялись.  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, токсическое действие химиотерапевтических препаратов 

является причиной развития судорог, как на ранних этапах лечения, так и в 

отсроченный период. Своевременная диагностика, правильная тактика с 

отменой или снижением дозы токсического препарата, вызывающего судороги, 

назначение противоэпилептической терапии определяют прогноз и позволяют 

предупредить развитие тяжелых инвалидизирующих последствий, связанных с 

нейротоксическим осложнением. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОКРАТНЫХ 

ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
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Аннотация 
Введение. Интравитреальные инъекции (ИВИ) широко распространены в 

современной клинической офтальмологии в качестве способа доставки 

лекарственных препаратов. Одним из нежелательных сопутствующих эффектов 

процедуры является внедрение в стекловидное тело каплевидных включений 

силиконовой смазки (КВСС), являющейся компонентом шприцев однократного 

применения. Цель исследования - оценить частоту выявления КВСС в 

стекловидном теле пациентов, получавших многократные ИВИ растворов 

лекарственных средств. Материалы и методы. Проведено одноцентровое 

ретроспективное когортное исследование. Исследуемая группа состояла из86 

глаз 85 пациентов, получивших в среднем 13,2 ИВИ. Результаты. КВСС в 

стекловидном теле были выявлены с помощью биомикроскопии в 57 глазах 

(66,28%), с помощью ультразвукового метода – в 76 (88,37%) случаях. 

Совпадение результатов исследований зафиксировано в 73,26% наблюдений. 

Обсуждение. Выдвинутая в ходе исследования гипотеза об увеличении 

вероятности попадания КВСС в стекловидное тело с увеличением числа ИВИ 

была подтверждена статистически. Выводы. Внедрение КВСС в стекловидное 

тело при ИВИ является проблемой, актуальной для современной 

офтальмологии, и требует дальнейшего изучения и решения. 
Ключевые слова: интравитреальная инъекция, капли силиконового масла, 

шприц, биомикроскопия, ультразвуковое исследование. 
 

NEW DATA ON THE SAFETY OF MULTIPLE INTRAVITREAL 
INJECTIONS OF DRUG SOLUTIONS 
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Abstract 
Introduction. Intravitreal injections (IVI) are widely used in modern clinical 
ophthalmology as a method of drug delivery. One of the undesirable side effects of 
the procedure is the introduction into the vitreous body of silicone oil droplets (SOD), 
which is a component of single-use syringes. The aim of the study - to evaluate the 
frequency of detection of SOD in the vitreous body of patients who received multiple 
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IVI of drug solutions. Materials and methods. A single-center retrospective cohort 
study was performed. The study group consisted of 86 eyes of 85 patients who 
received an average of 13.2 IVI. Results. SOD in the vitreous was detected by 
biomicroscopy in 57 eyes (66.28%), by ultrasonography in 76 (88.37%) cases. The 
coincidence of research results was recorded in 73.26% of observations. Discussion. 
The hypothesis put forward in the course of the study about an increase in the 
probability of SOD getting into the vitreous body with an increase in the number of 
IVI was confirmed statistically. Conclusion. The introduction of SOD into the 
vitreous body in IVI is a problem that is relevant for modern ophthalmology and 
requires further study and solution. 
Key words: intravitreal injection, silicone oil droplets, syringe, biomicroscopy, 
ultrasonography. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Интравитреальные инъекции (ИВИ)– активно применяемый в 

современной клинической офтальмологии способ введения лекарственных 

препаратов. Одним из осложнений процедуры является внедрение в полость 

стекловидного тела каплевидных включений силиконовой смазки (КВСС), 

которой покрыта внутренняя поверхность корпуса и игла одноразовых 

шприцев, которыми выполняются ИВИ [1, 2].  
Данные о распространённости КВСС существенно различаются. Так, в 

исследованиях Khurana с соавт. частота их выявления после ИВИ бевацизумаба 

с помощью инсулиновых шприцев варьировала от 0,03% (из 3230 инъекций) до 

1,7% (из 3402 инъекций) [3]. Bakri с соавт., провели анализ 1529 пациентов 

послеинъекций ингибиторов ангиогенеза и триамцинолонаацетонида, 

обнаружили такие включения у 15 пациентов (0,1%) [4]. С другой стороны, 

Melo и соавт. обнаружили большую долю пациентов с каплевидными 

включениями силиконовой смазки в стекловидном теле (68% по данным 

биомикроскопии и 76% по результатам ультразвукового исследования) после 

ИВИ в Бразилии, при этом вероятность их обнаружения возрастала 

пропорционально увеличению числа выполненных ИВИ [5]. Научных 

исследований, посвящённых изучению распространённости данной проблемы в 

России, нам обнаружить не удалось.  
Цель исследования - оценить частоту выявления КВСС в стекловидном 

теле пациентов, получавших многократные ИВИ растворов лекарственных 

средств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено одноцентровое ретроспективное когортное исследование. 

Критерий включения: лечение с применением многократных (5 и более) ИВИ 
растворов лекарственных препаратов, выполненых по зарегистрированным 

показаниям. Критерии исключения: грубые помутнения оптических сред, 

препятствующие визуализации стекловидного тела, авитрия, срок менее 7 дней 

после предшествующей ИВИ. 
Исследуемую группу составили 86 глаз 85 пациентов (56 женщин, 29 

мужчин; возраст от 36 до 89 лет, средний – 71,7 года, медиана – 73 года, 25% и 
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75% квартиль [Q25; Q75]- [64,75; 81,25] лет). Количество ИВИ находилось в 

диапазоне от 5 до 39 (среднее – 13,2, медиана – 12 [8; 16]). Длительность 

терапии варьировала от 10 до 115 месяцев (в среднем – 55,2 мес., медиана – 
50,5 [34,75; 73] мес.).  

Проводили однократный осмотр пациентов в рамках планового визита в 

клинику по поводу основного заболевания. Наличие КВСС в стекловидном теле 

определяли двумя методами: с помощью биомикроскопии (с использованием 

прямого фокального освещения и осмотра в проходящем свете; при 

необходимости – с использованием высокодиоптрийной фундоскопической 

линзы для визуализации задних отделов стекловидного тела), а также 

ультразвукового исследования (двухмерное на приборе Mindray DP-50 с 

линейным датчиком 1OL24EA в В-режиме; параметры ультразвука: частота 10 

МГц (F 10.0M), глубина 3,7 см (D 3.7), без усиления сигнала (G0)).   
Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 

13.3. Нами были использованы описательные статистики в виде медианы с 25% 

и 75% квартилями и/или среднего значения со  стандартным отклонением. По 

результатам проверки с помощью критерия Шапиро-Уилка гипотеза о 

нормальности для всех рассмотренных переменных была отвергнута на уровне 

значимости 0,05. Поэтому для сравнения параметров использовали 

непараметрический тест Краскелла-Уоллиса (сравнение трех или более 

несвязанных выборок). Статистические гипотезы проверялись при уровне 

значимости 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования КВСС были обнаружены с помощью 

биомикроскопии – в 57 глазах (66,28%), с помощью ультразвука – в 76 

(88,37%). Результат диагностики считали положительным при выявлении 

любого количества и любого размера специфических включений. 
Биомикроскопически КВСС визуализируются как одиночные или 

множественные прозрачные шаровидные образования (рис. 1А, 1Б). При 

ультразвуковом сканировании КВСС определяются как характерного вида 

подвижные гиперэхогенные круглые включения, которые могут быть 

единичными или множественными (рис. 1В, 1Г). Совпадение результатов 

применения обоих методов зафиксировано в 73,26% наблюдений. 

 
Рис. 1. Каплевидные включения силиконовой смазки в стекловидном теле, 

выявленные с помощью биомикроскопии (А, Б) и двухмерной эхографии (В, Г). 
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Для выявления зависимости частоты обнаружения КВСС от числа ИВИ в 

анамнезе мы разделили исследуемых на три группы, различающиеся числом 

полученных процедур: группа 1 (n = 31) – от 5 до 9 ИВИ, группа 2 (n = 29) – 10-
14 ИВИ, группа 3 - (n = 26) – 15-39 ИВИ (табл. 1).Гипотеза о том, что 

вероятность попадания КВСС в стекловидное тело возрастает с увеличением 

числа ИВИ, нашла своё статистическое подтверждение. 
Таблица 1 

Зависимость частоты выявления каплевидных включений силиконовой смазки 

от числа полученных интравитреальных инъекций. 
Группа Число 

наблюдени

й (n) 

Число 

интравитреальн

ых инъекций 

Положительны

й результат 

бимоикроскопи

и 

Положительны

й результат 

ультразвуково

й диагностики 

Группа 1 31 5-9 

 

17 3 (54,84%) 23 2, 3 (74,19%) 

Группа 2 29 10-14 

 

18 (62,07%) 28 1 (96,55%) 

Группа 3 26 15-39 

 

22 1 (84,62%) 25 1 (96,15%) 

Исследуема

я группа 

86 5-39 

 

57 (66,28%) 76 (88,37%) 

1 -  p<0,05 относительно группы 1,2 -  p<0,05 относительно группы 2,3 -  p<0,05 
относительно группы 3.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования подтверждены широкая распространённость и 

актуальность изучаемой проблемы. Полученные нами данные оказались 

сопоставимы с результатами, полученным в бразильском исследовании Melo 

G.B. с соавт. [5]. Известны практические рекомендации, направленные на 

уменьшение вероятности появления КВСС: следует выбирать шприцы без 

силиконовой смазки (или с минимальным её количеством); следует избегать 

встряхивания шприцев; нужно учитывать, что большинство биопрепаратов 

восприимчивы к изменениям молекулярных свойств при некоторых условиях, 

таких как сотрясение и изменение температуры; существует рядустройств 

(например, SP.eye™ device, GuardedInjection Device , Malosa™ Intravitreal 
Injection Guide), которые могут способствовать повышению безопасности и 

уменьшению временных затрат при выполнении ИВИ [6]. Однако возможность 

следования таким рекомендациям в повседневной практике ограничена. 
Проблема усугубляется тем, что в России в настоящее время ограничен 

выбор шприцев без силиконовой смазки и отсутствуют препараты для ИВИ в 
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предзаполненных шприцах. Из доступных в нашей стране моделей наиболее 

безопасными являются одноразовые шприцы с люэровским конусом [2, 7]. В 

дальнейшем мы планируем проведение детального анализа моделей шприцев, 

доступных в России, с разработкой практических рекомендаций, касающихся 

безопасности их применения для ИВИ. 
ВЫВОДЫ 
Выпуск КВСС из шприцев при ИВИ является актуальной проблемой, 

особенно для пациентов, получающих многократные инъекции лекарственных 

препаратов. В России ситуация усугубляется отсутствием предзаполненных 

шприцев с анти-VEGF препаратами, а также моделей, разработанных для 

применения в офтальмологии. Мы считаем, что данная проблема требует 

дальнейшего изучения и решения. 
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ЧИСЛО И СТРУКТУРАГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ СГЛАЗНОЙ 

ТРАВМОЙВ ДИНАМИКЕЗА ПЕРИОД С 2001 ПО 2021ГОД ПО ДАННЫМ 

СВЕРДЛОВСКОГООБЛАСТНОГО 
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Аннотация 
Введение. Травмы глаза и его придаточного аппарата являются 

распространённой причиной снижения зрительных функций, 

работоспособности и качества жизни пострадавших и рассматриваются как 
серьёзная медико-социальная проблема. Цель исследования - изучить число и 

структуру госпитализаций пациентов с глазными травмами в динамике за 

период с 2001 по 2021 год по данным стационара Свердловского областного 

офтальмо-травматологического центра. Материалы и методы. Изучены 

статистические отчёты о пациентах с глазными травмами, получавших лечение 

в условиях стационара (первичная и повторные госпитализации) за период с 

2013 по 2021 гг. Для сравнения использовали опубликованные ранее данные за 

2001 - 2012 годы. Результаты и обсуждение. Число госпитализаций снизилось 
с 1365 в 2001 году до 537 в 2021 году, причём уменьшение коснулось как 

первичных госпитализаций (на 62,8% в 2021 году по сравнению с 2001 годом), 

так и повторных(на 55,8%). В структуре глазного травматизма преобладали 

контузионные повреждения (за исключением 2018 и 2021 годов, когда 

доминировали прободные ранения глазного яблока). Уменьшение числа 

госпитализаций отмечено для всех видов травм: контузий - на 63,6%, 
прободных ранений – на 50,7%, непрободных ранений - на 81,4%, ожогов - на 

58,3%, ранений век и орбиты - на 73,4%, открытой травмы глаза – на 48,9%. 
Выводы. Установлено снижение числа госпитализаций на 60,7% в 2021 году по 

сравнению с 2001 годом. Структура глазной травмы характеризовалась 

относительной стабильностью с преобладанием контузий (37,1%) и прободных 

ранений (29,4%) глаза, при этом тенденция к уменьшению числа 

госпитализаций отмечена для всех видов повреждений. 
Ключевые слова: травма глаза, структура, госпитализация, динамика. 
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Abstract 
Introduction. Eye injuries are a common cause of a decrease in visual functions, 
ability to work and quality of life forinjured and are considered as a serious medical 
and social problem. The aim of the study- to study the number and structure of 
hospitalizations of patients with eye injuries in dynamics for the period from 2001 to 
2021 according to the hospital of the Sverdlovsk Regional Ophthalmotraumatological 
Center database. Materials and methods. Statistical reports of patients with eye 
injuries treated in a hospital setting (primary and repeated hospitalizations) for the 
period from 2013 to 2021 were studied. For comparison, previously published data 
for 2001-2012 were used. Results and discussion. The number of hospitalizations 
decreased from 1365 cases in 2001 to 537 cases in 2021, and the decrease affected 
both - primary hospitalizations (by 62.8% in 2021 compared to 2001) and repeated 
(by 55.8%). In the structure of eye injuries, contusions prevailed (with the exception 
of 2018 and 2021, when perforated lacerations dominated). A decrease in the number 
of hospitalizations was noted for all types of injuries: contusions - by 63.6%, 
perforated lacerations - by 50.7%, lamellar lacerations - by 81.4%, burns - by 58.3%, 
injuries of the eyelids and orbit - by 73.4%, open globe injuries - by 48.9%. 
Conclusion. A decrease in the number of hospitalizations by 60.7% in 2021 
compared to 2001 was established. The structure of eye injuries was characterized by 
relative stability with a predominance of contusions (37.1%) and perforated 
lacerations (29.4%) of the eye, while a decrease in the number of hospitalizations was 
noted for all types of injuries.  
Key words: eye injury, structure, hospitalization, dynamics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Травмы глаза и его придаточного аппарата традиционно рассматриваются 

в качестве серьезной проблемы офтальмологии, поскольку являются 

распространённой причиной снижения зрительных функций, 
работоспособности и качества жизни пострадавших [1]. В Российской 

Федерации частота глазной травмы достаточно высока и достигает 114,5 
случаев на 100 000 взрослого населения [2]. Велика актуальность проблемы и в 

других странах. Например, в Соединенных Штатах Америки по данным мета-
анализа 20 исследований примерно 24 миллиона человек когда-либо получали 

глазные травмы, из них 1,5 миллиона являются слабовидящими, 1,7 миллиона – 
частично слепыми, а 147 тыс. - полностью слепыми [3]. Структура глазного 

травматизма в России и за рубежом имеет сходные черты. Среди травм, 

требующих госпитализации, преобладают проникающие ранения (30—50%) и 

контузии глазного яблока (34—37%), далее по частоте следуют ожоги (8—13%) 
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и повреждения придаточного аппарата глаза (10—20%) [4].Травмам органа 

зрения наиболее подвержены люди трудоспособного возраста. В 63—84% 
случаев травмы глаза получают мужчины [4, 5]. 

В Свердловской области более 40 лет функционирует система оказания 

помощи пострадавшим с повреждениями глаз, центральное место в которой 

занимает Свердловский областной офтальмотравматологический центр 

(СООТЦ), действующий на базе ГАУЗ СО ЦГКБ №23 г. Екатеринбурга. 
Цель исследования - изучить число и структуру госпитализаций 

пациентов с глазными травмами в динамике за период с 2001 по 2021 год по 

данным стационара СООТЦ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изучены статистические отчёты ГАУЗ СО ЦГКБ №23 г.Екатеринбурга о 

пациентах с глазными травмами, получавших лечение в условиях стационара 

(первичная и повторные госпитализации) за период с 2013 по 2021 гг.Также для 

сравнения использовали опубликованные ранее данные о госпитализациях в 

СООТЦ за период с 2001 по 2012 год[6].Исследование носило ретроспективный 

характер и включило 15624 случая. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе динамики числа госпитализаций (табл.1) выявлено 

значительное снижение показателя: на 20,3% в 2011 году и на 60,7% в 2021 

году по сравнению с 2001 годом (в 2,54раза за период наблюдения). 
Уменьшилось число как первичных госпитализаций пациентов с травмой глаза 

– на 62,8% в 2021 году по сравнению с 2001 (в 2,69 раза), так и госпитализаций 

пациентов с последствиями травм на 55,8% (в 2,26 раза) за тот же период. 

Число госпитализаций детей (0-15 лет) также уменьшилось, но не столь резко: 

138 случаев в 2001 году, 109 - в 2011 г., 86 - в 2021 г. (снижение на 37,7% / в 

1,60 раза за весь период наблюдения). 
Таблица 1. 

Динамика числа первичных и повторных госпитализаций по поводу 
травм глаза за период с 2001 по 2021 год. 

 
Анализ нозологического состава (табл.2) показал, что в структуре 

глазного травматизма преобладали контузионные повреждения (за 

исключением 2018 и 2021 гг., когда доминировали прободные ранения глазного 
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яблока, занимавшие в остальные годы второе место). Третье ранговое место 

вплоть до 2015 года неизменно занимали непрободные ранения глаза, а с 2016 

года – ожоги глаз. Общее число случаев первичных госпитализаций за 

отчётный период составило 15624, по нозологиям они распределились 

следующим образом: контузии – 5798 (37,1%), прободные ранения – 4597 
(29,4%), непрободные ранения – 2456 (15,7%), ожоги - 1568 (10,0%), травмы век 

и орбиты – 1205 (7,7%). Значительное снижение общего числа отмечено для 

всех видов травм, но не в равной мере. В 2021 г. по сравнению с 2001 г. число  

госпитализаций пациентов с контузиями уменьшилось на 63,6%, по поводу 

прободных ранений – на 50,7%, непрободных ранений - на 81,4%, ожогов - на 

58,3%, ранений век и орбиты - на 73,4%, открытой травмы глаза (включающей 

прободные ранения и контузионные разрыв глазного яблока) – на 48,9%. 
Таблица 2. 

Динамика структуры госпитализаций пациентов с травмой глаза за 

период с 2001 по 2021 год 

 
Таким образом, за период с 2001 по 2021 гг. прослеживается неуклонное 

и значительное уменьшение числа госпитализаций пациентов 

офтальмотравматологического профиля. Применительно к повторным 

госпитализациям и некоторым видам повреждений (непрободные ранения 

глаза, раны век) такая тенденция может быть обусловлена совершенствованием 

применяемых технологий лечения и медикаментов. В то же время уменьшилось 

и число повреждений, требующих обязательной госпитализации (в первую 

очередь, открытой травмы глаза), что может быть связано с изменениями 
образа жизни и поведения людей, а также условий производства и проведения 

досуга, с научно-техническим прогрессом, изменениями в геополитике и 

социально-экономическом положении. Мы не обнаружили работы, 

демонстрирующие тенденцию к существенному уменьшению числа тяжёлых 

случаев глазной травмы в последние десятилетия. Косвенным подтверждением 

её существования является изменение структуры инвалидности по зрению 

среди взрослого населения: по данным Калеевой Э.В. (2010) за период с 2004 
по 2008 годы травмы глаза занимали 5-е ранговое место в структуре первичной 
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инвалидности с удельным весом 4,1%, а в соответствии с докладом академика 

РАН В.В. Нероева (Санкт-Петербург, 2017) по состоянию на 2016 год они 

переместились на 6-е место с долей 3%. 
ВЫВОДЫ 
При анализе динамики числа госпитализаций пациентов за период с 2001 

г. по 2021 г. в Свердловской области установлено значительное снижение 

случаев глазного травматизма: показатель снизился на 20,3 % в 2011 году и на 

60,7% в 2021 году по сравнению с 2001 годом. Эта тенденция касается как 

первичных, так и повторных госпитализаций – снижение на 62,8% и 

55,8%соответственно в 2021 году относительно 2001 года. Структура глазной 

травмы характеризуется относительной стабильностью: преобладают контузии 

(37,1% первичных госпитализаций за отчётный период) и прободные ранения 

глазного яблока (29,4%), далее следуют непрободные ранения (15,7%), ожоги 

(10,0%), травмы век и орбиты (7,7%). Тенденция к уменьшению числа 

госпитализаций отмечена для всех нозологий. 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

ПО ДАННЫМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД С 2011 

ПО 2021 ГОД (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) 
Наталья Владимировна Бабаева1, Елена ИвановнаКолесникова2, Евгений 

Валерьевич Бобыкин3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница №23», 

Екатеринбург, Россия 
1E-mail: natashab1008@mail.ru 
Аннотация 
Введение. «Открытая травма глаза (ОТГ)» - наиболее тяжёлый вариант 

механической травмы с полнослойным повреждением фиброзной оболочки 

глазного яблока, нанесённым тупым или острым предметом. Цель 

исследования - проанализировать структуру ОТГ по данным стационара 

Свердловского областного офтальмотравматологического центра за 2019 и 2021 

годы и сравнить её с опубликованными ранее данными 2011 года. Материалы 

и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

пациентов с ОТГ, находившихся на лечении в 2019 (n = 160) и 2021 (n = 164) 
годах. Результаты. В 2011 году общее число случаев ОТГ (n = 246) 
значительно превышало показатели 2019 (в 1,54 раза) и 2021 годов (в 1,50 раза). 

При этом гендерно-возрастной состав пострадавших и структура травматизма 

(проведено сравнение видов повреждений по классификациям Б.Л. Поляка и 

BETT) существенных изменений не претерпели: чаще страдали мужчины 

(88,2% - 91,4% случаев); средний возраст пациентов составил 39,2 - 41,5 года; 

ранения встречались значительно чаще (от 81,9% до 85,4% случаев), чем 

разрывы. Обсуждение. Среди возможных причин уменьшения числа случаев 

ОТГ изменение образа жизни, условий производства и проведения досуга, 

технический прогресс и другие факторы. Выводы. Выявлено значительное 

уменьшение числа случаев ОТГ в 2019 и 2021 годах по сравнению с 2011 годом 

без существенных изменений её структурного состава. 
Ключевые слова: открытая травма глаза, структура, распространённость. 
 
DYNAMICS OF THE STRUCTURE OF OPEN GLOBE INJURIES 
ACCORDING TO THE SVERDLOVSK REGIONAL 
OPHTHALMOTRAUMATOLOGICAL CENTER DATABASE FOR THE 
PERIOD FROM 2011 TO 2021(PRELIMINARY REPORT) 
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Abstract 
Introduction. "Open globe injury (OGI)" is the most severe variant of mechanical 
injury with full-thickness damage of the fibrous membrane of the eyeball caused by a 
blunt or sharp object. The aim of the study- to analyze the structure of OGI 
according to the hospital of the Sverdlovsk Regional Ophthalmotraumatological 
Center Database for 2019 and 2021 and compare it with previously published data of 
2011. Materials and methods. A retrospective analysis of the medical data of 
patients with OGI treated in 2019 (n = 160) and 2021 (n = 164) was carried out. 
Results. In 2011, the total number of OGI cases (n = 246) significantly exceeded the 
figures for 2019 (by 1.54 times) and 2021 (by 1.50 times). At the same time, the 
gender and age composition of the victims and the structure of injuries (a comparison 
was made by the types of injuries according to the classifications of B.L. Polyak and 
BETT) did not undergo significant changes: men suffered more often (88.2% - 91.4% 
of cases); the average age of patients was 39.2 - 41.5 years; laceration injuries were 
significantly more common (from 81.9% to 85.4% of cases) than ruptures. 
Discussion. Among the possible reasons for the decrease in the number of cases of 
OGI are changes in lifestyle, manufacturing and leisure conditions, technological 
progress and other factors. Conclusion. A significant decrease in the number of cases 
of OGI was revealed in 2019 and 2021 compared to 2011 without significant changes 
in its structural composition. 
Key words: open globe injury, structure, prevalence. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В отечественной офтальмологии с середины XX века принято разделение 

механических повреждений глазного яблока на ранения и контузии, 

предложенное профессором Б.Л. Поляком [1]. В то же время с 1996 года 

существует международная классификация (Birmingham Eye Trauma 

Terminology, BETT), предполагающая выделение «открытых» и «закрытых» 

повреждений. Термин «открытая травма глаза (ОТГ)» обозначает наличие 

повреждения «стенки» (фиброзной оболочки) глаза на полную толщину, 

вызванное тупым (разрыв) или острым (рваная рана) предметом. «Рваные 

раны» в свою очередь подразделяются на «пенетрирующие» (аналог 

проникающего ранения по Поляку), «перфорационные» (соответствуют 

сквозным ранам) и «внутриглазные инородные тела» (выделенные в отдельную 

категорию) [2]. В России в 2003 году были опубликованы использующие 

схожий подход предложения по усовершенствованию существующей 

отечественной классификации [3]. Одним из ключевых отличий от BETT стало 

предложенное российскими офтальмологами выделение дополнительного типа 

«разрушения глаза (смешанная политравма)», соответствующего одной из 

категорий прободных ранений глаза по Поляку. Однако общепринятой эта 



 
2121 

классификация не стала, и до настоящего времени оба терминологических 

подхода «сосуществуют» в офтальмологической практике. При этом не 

вызывает сомнения тот факт, что именно такие повреждения являются 

наиболее тяжёлым и сложным вариантом глазной травмы. Основным 

учреждением, специализирующимся на лечении глазной травмы в 

Свердловской области, является Свердловский областной 

офтальмотравматологический центр (СООТЦ), действующий на базе ГАУЗ СО 

ЦГКБ №23 г. Екатеринбурга. 
Цель исследования - проанализировать структуру ОТГ по данным 

стационара СООТЦ за 2019 и 2021 годы и сравнить её с опубликованными 

ранее данными 2011года. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

пациентов с ОТГ, находившихся на лечении в офтальмологическом отделении 

ГАУЗ СО ЦГКБ №23 в 2019 и 2021 годах. Выбор для сравнения 2019 года был 

обусловлен стремлением оценить влияние на изучаемый вопрос пандемии 

COVID-19, начавшейся в 2020 году. Для оценки динамики результаты 

сопоставили с данными СООТЦ за 2011 год, опубликованными в специальной 

литературе [4]. Общее количество проанализированных случаев составило 246, 

160 и 164 в 2011, 2019 и 2021 годах соответственно (табл. 1). 
Таблица 1. 

Гендерно-возрастной состав пациентов с открытой травмой глаза, 

включенных в исследование. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
В 2011 году общее число случаев ОТГ значительно превышало 

показатели 2019 (в 1,54 раза) и 2021 годов (в 1,50 раза). Мужчины получали 

данный вид повреждений значительно чаще, чем женщины: их удельный вес 

составил 88,2%, 85,6% и 91,4% в 2011, 2019 и 2021 годах соответственно. 

Удельный вес детских травм не превышал 10% от общего числа случаев ОТГ: 

8,9% в 2011 году, 5,0% в 2019 году и 9,8% в 2021 году. Средний возраст 

пациентов в исследуемые годы существенно не менялся, находясь в диапазоне 

от 39,2 года в 2021 г. до 41,5 года в 2011 году. 
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Нозологическая структура ОТГ за оцениваемые годы в соответствии с 

классификациями Поляка и ВЕТТ представлена в табл. 2. Выявлено, что 

соотношение разновидностей механических травм глаза в рассматриваемые 

годы существенно не менялось. В структуре ОТГ доминировали проникающие 

ранения, удельный вес которых варьировал в переделах от 77,5% до 83,5%. 

Среди них наиболее часто встречались раны роговичной локализации, 

составившие почти половину (43,9% - 48,0%) от общего количества случаев 

ОТГ. Удельный вес тяжелых контузий с разрывом фиброзной капсулы также 

менялся незначительно, составив 15,5%, 18,1% и 17,7% в 2011, 2019 и 2021 

годах соответственно. Внутриглазные инородные тела были диагностированы в 

20,6% - 27,2% случаев ОТГ, что составило 33,8%, 26,6% и 30,7% от количества 

проникающих ранений соответственно в 2011, 2019 и 2021 годах. Разрушения 

глазного яблока и сквозные ранения (перфорации) являются более редкими 
вариантами ОТГ, в исследуемые годы удельный вес каждого из этих видов 

повреждений не превышал 2,5%. 
 

Таблица 2. 
Структура механических повреждений глаз в 2011, 2019 и 2021 годах. 

Год 
Вид 

2011 2019 2021 
А

бс. 
% А

бс. 
% А

бс. 
% 

Всего 2
46 

1
00,0 

1
60 

1
00,0 

1
64 

1
00,0 

По классификации Б.Л. Поляка 

Прободное ранение, в т.ч. 
2

08 
8

4,6 
1

31 
8

1,9 
1

40 
8

5,4 

проникающее  
1

98 
8

0,5 
1

24 
7

7,5 
1

37 
8

3,5 

сквозное  
5 

2
,0 

3 
1

,9 
2 

1
,2 

разрушение глаза 
5 

2
,0 

4 
2

,5 
1 

0
,6 

Контузионный разрыв 
3

8 
1

5,4 
2

9 
1

8,1 
2

4 
1

4,6 
По международной классификации BETT 

Разрыв 3
8 

1
5,4 

2
9 

1
8,1 

2
4 

1
4,7 

Пенетрация 1
36  

5
5,3  

9
5  

5
9,4 

9
6  

5
8,5  

Перфорация 5 2
,0 

3 1
,9 

2 1
,2 

Внутриглазное инородное 

тело 
6

7 
2

7,2 
3

3 
2

0,6 
4

2 
2

5,6 
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Тяжесть ОТГ подтверждается большим количеством осложнений, среди 

которых встречались гемофтальм (38,8% случаев - средний показатель от 

общего числа ОТГ за исследуемые годы), гифема (37,9%), выпадение оболочек 

(28,8%), травматическая катаракта (27,2%), ущемление радужки (5,4%), 

эндофтальмит (3,3%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В качестве возможных причин существенного уменьшения числа случаев 

тяжёлых механических травм глазного яблока могут выступать изменение 

образа жизни или поведения людей, условий производства и проведения 

досуга, технический прогресс и другие факторы. В частности известно, что с 

повышенным риском повреждений глаз связаны некоторые виды 

профессиональной деятельности и способы проведения досуга, такие как 

работа в области сельского хозяйства или в горнодобывающей 

промышленности, а также контактные виды спорта [5]. Установлено, что в 

прошлом изменения в законодательстве, такие как обязательное использование 

ремней безопасности в автомобильном транспорте и ограничения на 

использование фейерверков, привели к снижению частоты глазных травм, что 

подтверждается документальными данными [6, 7]. Кроме того, кампании, 

направленные на повышение осведомленности населения о стратегиях по 

предотвращению травм, таких как использование защитных средств во время 

деятельности, связанной с высоким риском (например, при участии в 

некоторых видах спорта или выполнении строительных работ), также могут 

быть эффективными в снижении риска получения глазных травм.  
ВЫВОДЫ 
По данным СООТЦ выявлено существенное (примерно в 1,5 раза) 

уменьшение числа случаев ОТГ в 2019 и 2021 годах по сравнению с 2011 
годом. При этом структурный состав механических повреждений глаз 

существенно не изменился. Влияния пандемии COVID-19 на 

распространённость тяжёлых механических травм глаза не установлено.  
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Аннотация 
Введение. Синдром Рамсея-Ханта — редкое заболевание, вызываемое вирусом 

Varicella zosterи характеризующееся, главным образом, параличом лицевого 

нерва и сыпью на ухе (herpes zoster oticus) или на слизистой оболочке полости 

рта. Цель исследования - поделиться опытом лечения больной с синдромом 

Рамсея-Ханта, обратить внимание на междисциплинарные проявления данного 

синдрома. Материалы и методы. В статье описаны классические симптомы 

заболевания у женщины 82 лет, трудности диагностики и лечения, связанные с 

редкостью данной патологии. Выводы. Синдром Рамсея-Ханта является 
междисциплинарной проблемой врачей неврологов и оториноларингологов.  
Ключевые слова: Синдром Рамсея-Ханта, вирус VaricellaZoster, паралич 

лицевого нерва, оталгия. 
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Abstract 
Introduction. Ramsey-Hunt syndrome is a rare disease caused by the Varicella 
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zoster virus and characterized mainly by facial nerve paralysis and a rash on the ear 
(herpes zoster oticus) or on the oral mucosa. The aim of the study- to share the 
experience of treating a patient with Ramsey-Hunt syndrome, to pay attention to the 
interdisciplinary manifestations of this syndrome. Materials and methods. The 
article describes the classic symptoms of the disease in an 82-year-old woman, the 
difficulties of diagnosis and treatment associated with the rarity of this pathology. 
Conclusions. Ramsey-Hunt syndrome is an interdisciplinary problem of neurologists 
and otorhinolaryngologists. 
Key words: Ramsay Hunt syndrome, Varicella Zoster virus, facial paralysis, otalgia.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Вирус Varicella zoster, или вирус опоясывающего лишая, ДНК-

содержащий вирус, относится к семейству герпесвирусов, отличается широким 

распространением высокой контагиозностью. Характерной особенностью 

вируса является его способность к длительной персистенции с последующей 

реактивацией, а также дермато- и нейротропность. Источниками инфекции 

является только человек. Пути передачи воздушно-капельные и контактные. 

Заболеваемость имеет сезонный характер - больше весной и осенью. При 

первичном инфицировании человека вирусом Varicella Zoster происходит 

развитие ветряной оспы с появлением везикулезной сыпи и лихорадки. При 

этом выздоровление происходит, как правило, через 2-3 недели. После этого 

вирус пожизненно персистирует в латентном состоянии в спинномозговых 

ганглиях, ганглиях черепных нервов и вегетативной нервной системы. У 

взрослых иммуносупрессивные состояния, тяжелые инфекционные или 

соматические заболевания, переохлаждение, длительный стресс могут 

приводить реактивации вируса. Его репликация приводит к развитию 

опоясывающего лишая или другим неврологическим проявлениям, 

включающим постгерпетическую невралгию, миелит, менингоэнцефалит, 

синдром Рамсея—Ханта (СРХ), поражение симпатических ганглиев, а также 

цереброваскулярные осложнения в результате развившегося васкулита. Неврит 

лицевого нерва, связанный с воспалением коленчатого ганглия и 

сопровождающийся везикулезными высыпаниями в наружном слуховом 

проходе и ушной раковине («ушная форма», или herpeszosteroticus), ротовой 

полости, был описан американским неврологом James Ramsay Hunt в 1907 г. 
Данное состояние впоследствии получило название синдром Рамсея – 
Ханта(СРХ) и составляет около 12% случаев от всех невропатий лицевого 

нерва. Вирус реактивируется вдоль VII пары черепно-мозговых нервов через 

коленчатый ганглий, при этом деструкция нейронов коленчатого узла 

распространяется как на сенсорные, так и на моторные волокна. Ряд авторов в 

своих исследованиях указывают на возможность реактивации вируса не только 

в коленчатом ганглии лицевого нерва, но и в спиральном, вестибулярном, что 

обусловливает нейросенсорную тугоухость и вестибулярные нарушения. При 

этом не у всех пациентов выявляются характерные изменения на аудиограмме. 

В некоторых случаях неврит лицевого нерва не сопровождается появлением 

сыпи, но обнаруживается многократным увеличением антител к VaricellaZoster 
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в сыворотке крови. Начальные проявления заболевания связаны появлением 

односторонней боли лица и уха и обычно сопровождаются прозопарезом. 

Близость лицевого нерва к вестибулокохлеарному нерву может привести к 
шуму в ушах и головокружению. Везикулярная сыпь часто появляется через 2-3 
дня после появления начальных неврологических симптомов. Сыпь считается 

инфекционной, и вирус выводится из сыпи [1,2]. 
А.С. Гусева и соавторы в своих работах приводят следующие комплекс 

симптомов:  герпетическое поражение кожи наружного уха и слизистой 

оболочки ипсилатеральной стороны неба;  нейропатию лицевого нерва, в том 

числе с парезом стремянной мышцы и поражением барабанной струны (с 

развитием нарушений вкуса на передних 2/3 языка ипсилатерально);  
нарушение чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва; нарушение 

чувствительности в области  шейных дерматомов, преимущественно 

иннервируемых С2—С4 спинальными нервами;  поражение 

кохлеовестибулярного нерва; поражение других черепных нервов (II, IV, IX и 

X);  развитие энцефалита, церебрального васкулита с развитием инсульта. 
Согласно клинической классификации, выделяют четыре основных 

формы синдрома: I тип — высыпания в зоне, иннервируемой коленчатым 

ганглием, не сопровождаются неврологической симптоматикой. II тип — 
герпетические высыпания протекают с парезом лицевого нерва. III тип — 
лицевой парез и пузырьковая сыпь сочетаются с ухудшением слуха. IV тип — к 

проявлениям, характерным для синдрома Ханта III, присоединяются 

вестибулярные расстройства. 
При объективном осмотре у больных СРХ выявляется эритематозная 

везикулярная сыпь на лице, ушной раковине и слуховом проходе, слизистой 

оболочки полости рта. В качестве лабораторной диагностики выступают 

методы ПЦР или ИФА для определения антител к VZV. 
СРХ необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями: 

тройничной невропатии; невралгии языкоглоточного нерва; идиопатической 

нейропатией лицевого нерва; рожистого воспаления ушной раковины; острым 

средним отитом; невринома лицевого нерва или его корешка; опухолью мосто-
мозжечкового угла. 

Без проведения этиотропной терапии СРХ заболевание приобретает 
затяжное течение с длительным неврологическим дефицитом. По данным 

литературных источников с описанием клинических случаев при лечении 

синдрома авторами используется ацикловир, кортикостероиды или их 

комбинации. Несвоевременное лечение может привести к серьёзным 

последствиям таким как менингит и менинго энцефалит. При своевременно 

начатой терапии, при синдроме Рамсея Ханта, прогноз благоприятный для 
выздоровления. Рецидивы заболевания часто обусловлены неполной 

элиминацией вируса [2]. 
Цель исследования - поделиться опытом лечения больной с синдромом 

Рамсея-Ханта, обратить внимание на междисциплинарные проявления данного 

синдрома. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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В данной статье представлен клинический случай синдрома Рамсея-Ханта 

у пациентки 83-х лет. Особенность клинического случая заключается в том, что 

данная патология малораспространенная и в связи с этим могут возникать 

трудности с дифференциальной диагностикой и назначением своевременного 

лечения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Клинический случай. Пациентка А., 1939г.р. доставлена бригадой скорой 

медицинской помощи в хирургическое отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» 

23.07.21г. с жалобами на боли в правом ухе, правой половине головы, 

выделения из уха и мокнутие ушной раковины. Симптомы сопровождали 

пациентку около двух недель, одновременно с ними появились жалобы на 

сильные боли в правом ухе, правой половине лица, мокнущие язвы ушной 

раковины. Самостоятельно не лечилась. 
Проживает одна, является инвалидом первой группы по зрению, уход 

осуществляют социальные работники. Слух понижен много лет. Для коррекции 

слуха никогда не обращалась.  
Объективно: правая ушная раковина увеличена, кожа ушной раковины и 

слухового прохода гиперемирована, изъязвлена, кровянистые выделения. В 

слуховом проходе кровянисто – гнойные выделения обильные, барабанная 

перепонка гиперемирована, мацерирована, контуры не определяются. 

Пальпация сосцевидного отростка болезненная. Отмечается лагофтальм справа, 

опущен правый угол рта, парусит щека. 
Поставлен диагноз: Острый средний отит справа, осложненный 

наружным, парезом лицевого нерва. Дерматит ушной раковины. 
Обследована: взят мазок на микрофлору, выделен St. Haemolyticus IV ст. 

ОАК лейк. 6.6; СОЭ 18 мм/час. 
В отделении получала антибактериальную терапию, системные 

глюкокортикостероиды, обезболивающее, местное лечение – без эффекта. 
Направлена в лор отделение СОКБ№1, где находилась на лечении с 

29.07.2021 по13.08.2021. 30.07.2021 произведена операция – ревизия 
барабанной полости справа (барабанная перепонка, барабанная полость – без 

признаков воспаления, слуховые косточки сохранны, подвижны; обнаружены 

нагноившиеся язвы в полости ушной раковины). 
 МРТ головного мозга от 04.08.2021. Мелкоочаговая и 

перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия сосудистого генеза. 

Генерализованная атрофия 2 степени. Формирующееся пустое, турецкое седло. 

Изменения в сосцевидном отростке и пирамиде височной кости справа могут 

соответствовать мастоидиту и отиту. 
Получала антибактериальную терапию, противовирусную, 

обезболивающее и местное лечение. 
Выписана с диагнозом: Наружный гнойный отит справа. Парез лицевого 

нерва справа (синдром Рамсея – Ханта) 
С 13.08.2021 по24.08.2021 находилась на долечивании в неврологическом 

отделении ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» где получала восстановительную 

терапию по поводу неврита лицевого нерва справа (Синдром Рамсея – Ханта) 
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ВЫВОДЫ 
Синдром Рамсея-Ханта является междисциплинарной проблемой врачей 

неврологов и оториноларингологов. Трудность диагностики синдрома Рамсея-
Ханта заключается в позднем обращении пациентов, далеко запущенных 

клинических проявлениях заболевания, редко встречающейся патологии.  
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УДК617.741-004.11 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТА С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
Ю.В. Григорьева1, М.Р.Образцова2 

1-2ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, Москва 
1E-mail: prostoboss2202@bk.ru 
Аннотация  
Введение. Распространенность рефракционных нарушений очень велика. 

Одной из сложнокорректируемых аномалий рефракции является 

гиперметропическая. В настоящее время распространенным способом 

коррекции гиперметропии является факорефракционная хирургия. 
Современная микроинвазивная бесшовная технология факоэмульсификации с 

минимальными разрезами и возможностью имплантации эластичных ИОЛ 

позволяет использовать метод удаления прозрачного хрусталика для коррекции 
гиперметропии высокой степени. Цель исследования- оценить клинико-
функциональные зрительные результаты у пациента с осложненной катарактой 

https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
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на фоне гиперметропии высокой степени после выполнения 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. 

Материал и методы. Под наблюдением находился пациент Ш., которому 

успешно провели на левом глазу операцию - факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы по поводу осложненной катаракты на 

фоне гиперметропии высокой степени. Результаты и обсуждение. Анализ 

литературных данных демонстрирует весьма успешную хирургию прозрачного 

хрусталика у пациентов с диагнозом гиперметропия высокой степени. В данном 

клиническом случае пациент Ш. субъективно удовлетворен полученными 

зрительными функциями на левом глазу. Вывод. Таким образом, данный 

клинический случай демонстрирует весьма успешную реализацию проведения 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзой у 

пациента с осложненной катарактой на фоне гиперметропии высокой степени.  
Ключевые слова: осложненная катаракта, гиперметропия высокой степени, 

факоэмульсификация катаракты, имплантация интраокулярной линзы. 
 
A CLINICAL CASE OF SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED 
CATARACTS IN A PATIENT WITH HIGH DEGREE HYPEROPIA 
Y.V. Grigoryeva1, M.R. Obraztsova2 
1-2S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution of the Russian Ministry 
of Health, Moscow 
1E-mail: prostoboss2202@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The prevalence of refractive error sisvery high. One ofthe difficult-to-
correctre fractive errorsishyperopic. Currently, the most common way to correct 
hypermetropia is facore fractive surgery. Modern microinvasive seamless 
phacoemulsification technology with minimal incisions and the possibility of 
implanting elastic IOLs makes it possible to use the clear lens removal method to 
correct high-grade hyperopia. The aim of the study - to evaluate the clinical and 
functional visual results in a patientwithcomplicatedcataractonthebackgroundofhigh–

gradehypermetropiaafterperformingcataractphacoemulsificationwithintraocularlensim
plantation. Material and methods. Under observation was a patient Sh., 
whosuccessfullyunderwentcataractphacoemulsificationsurgeryonhislefteyewithimpla
ntationofanintraocularlensforcomplicatedcataractonthebackgroundofhighdegreehyper
metropia. Results and discussions. Literature analysis demonstrates highlysuccess 
fulclearlens surgery in patients diagnosed with high-gradehypermetropia. In this 
clinical case, patient Sh. is subjectively satisfied with the obtained visual functions in 
the left eye. Conclusion. Thus, this clinical case demonstrates a very successful 
implementation of cataract phacoemulsification with intraocular lens implantation in 
a patient with complicated cataract on the background of high degree hypermetropia. 
Keywords: complicated cataract, high degree hypermetropia, cataract 
phacoemulsification, IOL implantation. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Распространенность рефракционных нарушений очень велика. По 

данным ВОЗ, в мире насчитывается более 150 млн человек с низким зрением 

вследствие различных аномалий рефракции. Одной из сложнокорректируемых 

аномалий рефракции является гиперметропическая. В общей структуре 

рефракционной патологии гиперметропия составляет 28–29 %.  Согласно 

статистическим данным на долю пациентов с гиперметропией высокой степени 

приходится не менее 7 % [1]. Большая часть вышеуказанных пациентов – 
представители молодого возраста, ведущие социально-активный и 

профессиональный образ жизни, нуждающиеся в высоком качестве зрения. В 

связи с этим возникает актуальный вопрос о возможных способах коррекции 

данного вида аметропии. 
Однако терапевтических методов устранения дальнозоркости в мире 

офтальмологии в настоящее время не существует. Выделяют очковую 

коррекцию гиперметропии и коррекцию гиперметропии с помощью мягких 

контактных линз. Радикальное устранение гиперметропии высокой степени 

возможно только с помощью хирургической операции [2,5].  
Основные подходы коррекции аметропии – кераторефракционные и 

факорефракционные вмешательства. Основным способом хирургической 

коррекции гиперметропии является лазерная рефракционная хирургия, но при 

высоких степенях аметропии кераторефракционные вмешательства часто не 

обеспечивают полную их коррекцию и ограничены пределом рефракционного 

эффекта до +6,0 дптр, также характеризуются его нестабильностью, т. к. 

ограничены необходимой безопасной толщиной роговицы. Наличие 

особенностей анатомических параметров и гидродинамики внутриглазной 

жидкости гиперметропического глаза объясняют осторожный подход к 

имплантации факичных интраокулярных линз (ИОЛ). Учитывая возможность 

наличия длины глаза меньше статистической нормы глазного яблока, мелкой 
глубины передней камеры, узкого угла передней камеры при гиперметропии 

высокой степени, нельзя забывать о высоком риске развития закрытоугольной 

глаукомы [3,7].  
В настоящее время распространенным способом коррекции 

гиперметропии является факорефракционная хирургия, учитывая наличие 

анатомических особенностей строения глаза при гиперметропии высокой 

степени и наличие широкого выбора ИОЛ. Современная микроинвазивная 

бесшовная технология факоэмульсификации с минимальными разрезами и 

возможностью имплантации эластичных ИОЛ позволяет использовать метод 

удаления прозрачного хрусталика для коррекции гиперметропии высокой 

степени [4]. 
Общеизвестно, что с возрастом происходит уплотнение хрусталиковых 

волокон, приводящее к помутнению хрусталика. Следовательно, у пациентов с 

гиперметропией возникает необходимость в решении этой проблемы. В связи с 

этим задачей офтальмохирурга является не только проведение хирургического 

вмешательства согласно стандартам протокола операции, но и точный расчет 

оптической силы ИОЛ. 
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В данном контексте представляет интерес клинический случай лечения 

пациента с осложненной катарактой на фоне гиперметропии высокой степени. 
Цель исследования - оценить клинико-функциональные зрительные 

результаты у пациента с осложненной катарактой на фоне гиперметропии 

высокой степени после выполнения факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В 2021 году пациент Ш., 69 лет обратился в МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. академика С.Н. Федорова МЗ РФ г. Москвы по поводу снижения 

остроты зрения на оба глаза. Пациенту Ш. был выставлен диагноз на правый 

глаз (OD): осложненная катаракта, гиперметропия высокой степени, 

амблиопия.; на левый глаз (OS): осложненная катаракта, гиперметропия 

высокой степени, амблиопия, первичная открытоугольная глаукома 1а 
оперированная лазером. Низкие зрительные функции беспокоят с детства. При 

использовании очковой коррекции испытывал дискомфорт. Было 

рекомендовано проведение факоэмульсификации катаракты симплантацией 

ИОЛ сначала OS, а потом на OD. 
Пациенту Ш. провели обще офтальмологические исследования (проверка 

остроты зрения, измерение внутриглазного давления, авторефрактометрия, 

исследование полей зрения, В-сканирование, офтальмоскопия с исследованием 

центральных и периферических областей глазного дна), а также специальные 

(кератопография, ультразвуковая биомикроскопия глаза (УБМ), учет 

биометрических показателей на аппарате ИОЛ-мастер) методы исследования. 
Пациенту Ш. провели факоэмульсификацию катаракты с имплантацией 

ИОЛ на OS согласно основным стандартным этапам операции. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно литературным данным в Тамбовском филиале МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова за период с 2013 по 2015 год 
была проведена научная работа, где  первой группе исследования  – 32 
пациентам (64 глаза) с диагнозом гиперметропия высокой степени при наличии 

прозрачного хрусталика была проведена факоэмульсификация с имплантацией 

ИОЛ (ACRYSOFNATURAL) с оптической силой от 30 до 36 диоптрий. 

Результаты этой работы показали весьма стабильный послеоперационный 

рефракционный эффект – у 82 % пациентов из первой группы исследования 

получили запланированную эмметропию, что свидетельствует о высокой 

прогнозируемости и безопасности хирургии прозрачного хрусталика с 

имплантацией ИОЛ при гиперметропии высокой степени [6]. 
Рассмотрим клинический случай пациента Ш. с диагнозом на левый глаз: 

осложненная катаракта, гиперметропия высокой степени, амблиопия, 
первичная открытоугольная глаукома 1а оперированная лазером. 

На момент обследования перед проведением операции 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ у пациента Ш. на OS 
были получены следующие данные: Острота зрения (Vis) OD = 0.01 sph + 11.0 
Dcyl +1.5 Dax 110 ° = 0.2. VisOS= 0,01 sph + 11.0 Dcyl +1.00 Dax 110 ° = 0.1.При 

биомикроскопии OD: уменьшение глазного яблока в размерах,роговица 



 
2132 

прозрачная, передняя камера мелкая, влага передней камеры прозрачная, 

диффузное помутнение хрусталика. Глубжележащие структуры не 
офтальмоскопировались. При биомикроскопии OS: уменьшение глазного 

яблока в размерах, роговица прозрачная, мелкая передняя камера, на 12 часах 

отмечается колобома радужки, диффузное помутнение хрусталика. 

Глубжележащие структуры не офтальмоскопировались. Пневмотонометрия 
OD: 17 мм рт.ст., Пневмотонометрия OS: 15 мм рт ст. Биометрические 

показатели OS на аппарате ИОЛ-мастер: длина глаза 15,14 мм, глубина 

передней камеры 6,35 мм, длина хрусталика 5,83мм, значения кератометрии: К1 

49,68дптр2°, К2 51,03дптр92°. На кератотопограмме OS выявлены признаки 

гиперметропического прямого астигматизма. В-скан OS: уменьшение 
переднезадней длины глаза, оболочки прилежат, мелкоточечная взвесь в 

стекловидном теле высокой и средней акустической плотности. Результаты 

УБМ переднего сегмента OS показывают, что передняя камера мелкая, 

визуализируются единичные точечные включения, угол передней камеры 

открыт, волокна цинновой связки незначительно, хрусталик неравномерно-
акустически дифференцирован.  

Планом хирургического лечения являлась хирургия перспективного 

глаза, которая является ответственным и комплексным мероприятием особенно 

на фоне гиперметропии. Требуется не только выработать план лечения, но и 

обеспечить максимально возможное зрение. Необходимо учитывать 

особенность факоэмульсификации на глазах с гиперметропией: наличие мелкой 

глубины передней камеры, малого пространства для манипуляций, близость 

наконечника факоэмульсификатора к эндотелию роговицы способствует потери 

эндотелиальных клеток, что требует использование минимальных параметров 

ультразвукового воздействия и введение вискоэластика «Вискот» [6]. Также 
наличие осевой гиперметропии обязывает безошибочного расчета ИОЛ. Однако 

существует ограничение по выбору оптической силы ИОЛ в виду длины глаза 

меньше среднестатистической нормы длины глазного яблока, что в ряде 

случаев требует кастомизированное изготовление ИОЛ с учетом 

индивидуальных особенностей глаза с осевой гиперметропией высокой 

степени. Пациенту Ш. провели на OS факоэмульсификацию катаракты с 

имплантацией ИОЛ (CTAsphina+42.0 D) согласно основным стандартным 

этапам операции. Расчет оптической силы ИОЛ осуществлялся по формуле 

Kane. 
Через сутки после операции пациент Ш. субъективно удовлетворен 

полученными зрительными функциями на OS. Биомикроскопия OS: роговица 

прозрачная, колобома радужки на 12 ч, передняя камера мелкая, влага передней 

камеры прозрачная, ИОЛ в капсульном мешке, в правильном положении, 

деструктивные изменения стекловидного тела, диск зрительного нерва бледно-
розовый, границы четкие. VisOS =0,04 sph + 2.5D = 0.2. Пневмотонометрия OS: 
19 мм рт.ст.. Через месяц после оперативного лечения: VisOS =0,04 sph + 1.75 D 
= 0.3. Пневмотонометрия OS: 15 мм рт.ст. 

ВЫВОДЫ 
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Таким образом, данный клинический случай демонстрирует весьма 

успешную реализацию проведения факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией ИОЛ у пациента с осложненной катарактой на фоне 

гиперметропии высокой степени. Планируется проведение аналогичного 

хирургического лечения на правом глазу.  
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технологии хирургии катаракты – 2003: науч.- практ. конф.: сб. науч. ст. М., 

2003. С. 121-126. 
2.Бикбултова А.А., Бикбов М.М. Аспирация прозрачного хрусталика с 
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Аннотация 
Введение. Флегмона шеи – это заболевание гнойно-воспалительного характера, 

в патологический процесс которого вовлекаются поверхностные и глубокие 

клетчаточные пространства шеи, а также органы средостения. Цель 

исследования – выявление преимуществ послеоперационного ведения раны 

шеи с применением системы NPWT дренирования у пациентов с флегмоной 

шеи в сравнении с классической методикой. Материалы и методы. В 

настоящей статье представлен клинический случай пациентки с DS: флегмона 

клетчаточных пространств шеи, которая была прооперирована с 

использованием в послеоперационном периоде системы NPWT дренирования. 
Результаты и обсуждение. Данный клинический случай интересен тем, что 

использование системы NPWT в упомянутой ранее локализации 

осуществлялось впервые на базе оториноларингологического отделения ГАУЗ 

СО ГКБ №40.  Выводы. Использование системы NPWT дренирования в 

практике врача хирурга оториноларинголога позволяет контролировать 

адекватную эвакуацию содержимого раны, что способствует более скорейшему 

заживлению раны. 
Ключевые слова: флегмона клетчаточных пространств шеи, клинический 

пример, отрицательное давление. 
 

A CLINICAL CASE OF THE NPWT DRAINAGE SYSTEM IN THE 
TREATMENT OF NECK PHEGMON 
Anna V. Egorushkina1, Zamir Kh. Abdulkerimov2, Khiyir T. Abdulkerimov3, Roman 
S. Davydov4, Ksenia I. Kartashova5. 
1-5Ural State medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
2City Clinical Hospital 40, Yekaterinburg, Russian Federation 
1E-mail: eaveav97@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Phlegmon of the neck is a disease of a purulent-inflammatory nature, 
the pathological process of which involves the superficial and deep cellular spaces of 
the neck, as well as the organs of the mediastinum. The aim of the study - to identify 
the advantages of postoperative management of a neck wound using the NPWT 
drainage system in patients with neck phlegmon in comparison with the classical 
technique. Materials and methods. This article presents a clinical case of a patient 
with DS: phlegmon of the cellular spaces of the neck, which was operated on using 
the NPWT drainage system in the postoperative period. Results and discussion. This 
clinical case is interesting because the use of the NPWT system in the previously 
mentioned localization was carried out for the first time on the basis of the 
otorhinolaryngological department of the State Clinical Hospital N 40. Conclusions. 
The use of the NPWT drainage system in the practice of an otorhinolaryngologist 
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surgeon makes it possible to control adequate evacuation of the contents of the 
wound, which contributes to faster wound healing. 
Key words: phlegmon of the cellular spaces of the neck, clinical example, negative 
pressure. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Флегмона шеи – это заболевание гнойно-воспалительного характера, в 

патологический процесс которого вовлекаются поверхностные и глубокие 

клетчаточные пространства шеи, а также органы средостения. Из-за 

особенностей анатомического строения этой области и сильно развитой 

лимфатической системы гнойные и воспалительные изменения 

распространяются в ней крайне быстро.  
Проблема лечения подобных гнойно-воспалительных заболеваний в 

настоящее время остается актуальной для клинической хирургии. Несмотря на 

значительные успехи, связанные с расширением и углублением знаний об 

этиологии, патогенезе, клинических проявлениях хирургической инфекции на 

основе современных достижений иммунологии, микробиологии, биохимии, 

снижения числа пациентов и тяжести гнойных хирургических заболеваний не 

наблюдается, в том числе ввиду высокого риска появления осложнений в 

послеоперационном периоде [3].  
Одним из наиболее древних лечебных методов является вакуум-терапия, 

основанная на использовании медицинских банок с лечебной целью. Своими 

корнями он уходит в глубину веков. В Древней Руси использовали банки 

(горшки), в которых создавался вакуум путём предварительного прогревания 

ёмкости изнутри, после чего сосуд прикладывали к различным частям тела, как 

с неповрежденной кожей, так и на участки тела с признаками воспаления или 

раны. В середине XIX века выдающийся русский хирург Н. И. Пирогов 

теоретически обосновал метод лечения ран отрицательным давлением и назвал 

его «наружной вакуум-аспирацией». Он считал, что разреженный воздух 

способствует удалению воспалительного экссудата, механически очищая 

раневую поверхность. Т. Billroth (1869) высказал мнение, что воздействие 

отрицательного давления вызывает усиление миграции лейкоцитов в зону 

воспаления, а увеличение их количества оказывает выраженное 

«рассасывающее действие» на «болеющие» ткани. Вакуумная терапия на 

современном этапе является инновационным методом лечения ран различной 

этиологии, ускоряющим регенерацию раны. Термин «Vacuum-assistedclosure» 
(VAC® therapy) предложен специалистами компании KineticConcepts, Inc., 

которые являются одними из первопроходцев в разработке профессионального 

оборудования для вакуумной терапии ран [2]. 
Основными эффектами, возникающими при использовании метода 

NPWT, положительно влияющими на процесс заживления раны, являются: 
1) активная эвакуация раневого отделяемого и ускорение заживления 

раны; 
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2) контролируемое поддержание и сохранение влажной раневой среды, 

стимулирующей ангиогенез, усиливающей фибринолиз и способствующей 

эффективному влиянию на рану тканевых факторов роста; 
3) прогрессивное снижение бактериальной обсеменённости тканей в 

области раны, разрешение локального интерстициального отёка поврежденных 

тканей, снижение межклеточного давления, усиление местного 
лимфообращения и транскапиллярного кислородного транспорта [1]. 

Правильное применение вакуум-ассистированных повязок позволяет 

значительно сократить сроки регенерации ран и экономические затраты на 

лечение данной категории пациентов. Этот метод позволяет комбинировать 

преимущества открытого и закрытого способов ведения ран.  
Цель исследования – Выявление преимуществ послеоперационного 

ведения раны шеи с применением системы NPWT дренирования у пациентов с 

флегмоной шеи в сравнении с классической методикой. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Для сравнения было рассмотрено 4 клинических случая флегмоны шеи, 

госпитализированных в разное время в ГАУЗ СО ГКБ 40.   
Пациенты были распределены на 2 группы: 1 группа – пациенты, рана 

которых дренировалась по классической методике и 2 группа – пациенты, рана 

которых дренировалась с использование системы NPWT. Сравнение методик 

осуществлялось по следующим критериям: срок регенерации раны; внешний 

вид раны; возможность внутрибольничного инфицирования раны; качество 

выполняемого дренирования.  
Для сбора данных выполнен анализ 4х историй болезни пациентов с 

флегмоной шеи, а также данные их клинического осмотра.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Всем рассматриваемым пациентам было выполнено хирургическое 

вмешательство в объеме вскрытия и дренирования флегмоны глубоких 

клетчаточных пространств шеи. Сроки регенерации раны существенно короче у 

пациентов 2 группы; При удалении дренажей у пациентов 2 группы рана чище; 

Возможность инфицирования раны у пациентов 2 группы сведена к минимуму 

за счет полной герметизации раны, в то время, как, у пациентов 1 группы рана 

велась открыто; Качество дренирование лучше у пациентов 2 группы, т. к. при 

использовании системы NPWT было получено вдвое больше отделяемого, чем 

при классическом дренировании. 
Для демонстрации преимуществ методики NPWT дренирования нами 

рассмотрен клинический случай Пациентки Л., 1948 г.р., доставленной 

бригадой СМП в приемное отделение ГАУЗ СО ГКБ №40 с жалобами на боль в 

горле, повышение температуры тела до 38,5*С, болезненные ощущения при 

поворотах головы, появление данных жалоб начала отмечать в течение 3 дней, 

после переохлаждения.  
Во время внешнего осмотра обращает на себя внимание, что контуры шеи 

визуально не изменены, кожа физиологической окраски. При пальпации 

отмечается отсутствие крепитации гортани, пальпируются подчелюстные 

лимфоузлы, увеличены, умеренно болезненные, кожа над ними не изменена. 
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St.localis: слизистая ротоглотки умеренно гиперемирована, небные миндалины 

гипертрофированы до I степени, увуля без особенностей, слизистая гортани 

умеренно гиперемирована, отмечается гиперсаливация, надгортанник обычной 

формы, истинные голосовые складки серого цвета, при фонации смыкаются в 

полном объеме.  Пациентке выполнено на этапе приемного отделения 

стандартная лабораторная диагностика, рентгенография шеи по Земцову, КТ 

головы и шеи, обзорная рентгенография грудной клетки, консультация 

терапевта. Пациентке проведено оперативное лечение в объеме наложения 

трахеостомии, вскрытия и дренирования флегмоны мягких тканей шеи слева. 

На рисунке 2 иллюстрированы некоторые этапы установки системы NPWT 
дренирования и ведения пациентки в послеоперациооном периоде.  

 

 
Рис. 1 (А- этап заполнения и фиксации в ране дренажной губки; Б-этап 

герметизации раны; С- этап подключения порта системы NPWT; Д- Вид раны 

на этапе удаления компонентов системы NPWT). 
Результаты превзошли все ожидания, уже на первые сутки после операции 

пациентка отмечала улучшение состояния. Отделяемое из раны дренировалось 

отрицательным давлением. Температура тела нормализовалась на вторые сутки 

после операции. Осуществлялся контроль лабораторных показателей крови 

ежедневно. Декануляция произведена на 7 сутки после операции, манипуляцию 

перенесла хорошо. На 10 сутки после операции пациентка выписана домой в 
удовлетворительном состоянии под наблюдение ЛОР-врача, хирурга 

амбулаторно. 
ВЫВОДЫ 
Использование системы NPWT дренирования в практике врача хирурга 

оториноларинголога позволяет контролировать адекватную эвакуацию 

содержимого раны, что способствует более скорейшему заживлению раны, 

снижению сроков госпитализации пациента, снижению послеоперационных 

осложнений, упрощает уход за пациентом, снижает болевой и травмирующий 

фактор ежедневных перевязок и одновременно служит важным компонентом 

профилактики внутрибольничной инфекции за счёт ограничения её экспрессии 

из раны в больничную среду. 
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Аннотация 
Введение. Инородное тело наружного слухового прохода - это чужеродный 

объект, который расположен в наружном слуховом проходе или области 

среднего уха, или внутреннего. Цель исследования - проанализировать 

причины, тактику и исходы инородных тел наружного слухового прохода у 

взрослых. Материалы и методы. В статье представлен анализ 22 пациентов с 

инородными телами наружного слухового прохода. Результаты. Чаще всего 

встречались живые инородные тела (насекомые), что отмечено в восьми 

наблюдениях (n=8). В шести случаях выявлен таракан, в одном случае клещ и в 

одном случае мотылек. Обсуждение. Сложность при удалении инородных тел 

связанна с несколькими факторами, в том числе с состоянием пациента, с 

локализацией инородного тела, а также с отсутствием в приемном отделении 

необходимых микроинструментов. Выводы. Данная патология встречается 
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часто не только в детской ЛОР-практике, но и во взрослой отрасли, зачастую 

представляя серьезную угрозу здоровью.  
Ключевые слова: ухо, инородное тело, извлечение, студент. 

 
FOREIGN BODIE OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL 
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Abstract 
Introduction. A foreign body of the external auditory canal is a foreign object that is 
located in the external auditory canal or the region of the middle ear, or internal. The 
aim of the study - to analyze the causes, tactics and outcomes of foreign bodies in 
the external auditory canal in adults. Materials and methods. The article presents an 
analysis of 22 patients with foreign bodies of the external auditory canal. Results. 
Most often, living foreign bodies (insects) were encountered, which was noted in 
eight observations (n=8). In six cases a cockroach was found, in one case a tick and 
in one case a moth. Discussion. The difficulty in removing foreign bodies is 
associated with several factors, including the patient's condition, the location of the 
foreign body, as well as the lack of necessary microinstruments in the emergency 
room. Conclusions. This pathology is often found not only in pediatric ENT practice, 
but also in the adult industry, often posing a serious threat to health. 
Key words: ear, foreign body, extraction, student. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из самых распространенных проблем у пациентов, с которой 

сталкивается практикующий врач-оториноларинголог, являются жалобы на 

инородные тела в ЛОР органах. Самыми частыми пациентами с такими 

жалобами являются дети, но не малая доля этой патологии отведена и 

взрослым. Чаще всего инородные тела у взрослых пациентов обнаруживаются в 

наружном слуховом проходе, и, в зависимости от характера инородного тела и 

времени его нахождения в НСП зависит исход выздоровления пациента. 
Цель исследования - проанализировать причины, тактику и исходы 

инородных тел наружного слухового прохода у взрослых.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ЛОР клинике ФГБОУ ВО УГМУ за период 2019-2021 наблюдалось 22 

пациентов с диагнозом инородное тело (ИТ) наружного слухового прохода 

(НСП). Средний возраст составил 28+0,5 лет, из них 11 мужчин и 8 женщин. 

Всем больным проведено обследование в объеме эндоскопии ЛОР органов, а 

также рентгенологическое исследование по показаниям, а также стандартное 

лабораторное обследование. Всем пациентам инородное тело удалено, в 

некоторых случаях с применением эндоскопической техники.  Критерием 

исключения из исследования служил диагноз серная пробка. 
Статистическая обработка данных производилась с использованием t-

критерия и точного критерия Фишера в программном пакете Statistica 6.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
По характеру инородные тела распределялись следующим образом. Чаще 

всего встречались т.н. живые инородные тела (насекомые), что отмечено в 

восьми наблюдениях (n=8). В шести случаях выявлен таракан, в одном случае 

клещ и в одном случае мотылек.  
На втором месте по количеству обращений (n=7) поводом становились 

фрагменты гигиенических средств, в том числе вата, соскочившая с палочки 

для чистки ушей. 
Вышеупомянутые инородные тела условно можно отнести к типичным, 

то есть, попадание их в наружный слуховой проход весьма косвенно зависит от 

поведенческих и личностных особенностей пациентов. 
В пяти случаях пациенты обращались по поводу провалившегося 

микронаушника (n=5), который они использовали в качестве средства для 
реализации подсказок на экзаменах.  

В одном случае (n=1) в наружном слуховом проходе находилась 

пластмассовая игрушка – пуля от детского пистолета. Интерес в данном случае 

состоял в том, что данное инородное тело находилось в наружном слуховом 

проходе в течении 16 лет, не вызывая воспалительную реакцию.  
В одном случае (n=1) в НСП обнаружен фрагмент накладного ногтя, 

отвалившийся там при попытке почесать ухо.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Сложность при удалении инородных тел связанна с несколькими 

факторами, в т.ч. с состоянием пациента (истероподобные реакции, 

спровоцированные наличием таракана в ухе, повышенный болевой порог), с 

локализацией ИТ (в том числе при непосредственном контакте ИТ с 

барабанной перепонкой), а также с отсутствием в приемном отделении 

необходимых микроинструментов. 
Удаление ИТ с помощью пинцета проводилось в 12 случаях, с 

применением микроскопа в 7 случаях, с помощью промывания в 3 случаях. От 

промывания НСП целесообразно воздерживаться при подозрении на наличие 

перфорации барабанной перепонки, скрытой инородным телом, а также при т.н. 

набухающих инородных телах, способных увеличиваться в объеме во влажной 

среде. В шести случаях потребовалась местная анестезия в виде заушной 

инъекции 1 мл ультракаина.  
Умерщвление насекомого осуществлялось применением глицирина, 

позволявшего обездвижить членистоногое. 
Наиболее сложным оказалось удаление микронаушника, 

представляющего собой небольшой магнит в диаметре около 2 мм.  Сложность 

обусловлена наличием отека и воспалительных изменений кожи НСП, 

связанных с тем, что пациент как правило в течении нескольких часов 

проводил попытки самостоятельного извлечения ИТ, травмировав кожу НСТ. В 

результате таких манипуляций, инородное тело смещалось к барабанной 

перепонке т вклинивалось там в отечных мягких тканях. Во всех случаях 

удаления микронаушника потребовалось проведение инфильтрационной 

анестезии. В четырех случаях (80%) наблюдалось осложнение в виде развития 
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наружного отита, а в одном случае – в виде острого среднего отита, 

потребовавшего госпитализации пациента.  
В трех случаях после удаления инородного тела наблюдались ссадины 

НСП, чаще всего связанные с резкими движениями пациента во время 

манипуляции, когда рабочий инструмент находился в просвете НСП.  
Развития наружных отитов при иных, кроме вышеперечисленных, 

инородных телах не наблюдалось. 
ВЫВОДЫ 
1. Несмотря на то, что ИТ НСП встречается преимущественно у детей, в 

возрасте, когда последние не отдают четкого контроля своим действиям, данная 

патология наблюдается в практике врача-отоларинголога, работающего во 
взрослой сети.  

2. Наиболее опасным ИТ наружного уха является микронаушник, так как 

он чаще приводит к развитию воспалительного процесса в ухе. 
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ПОТЕРЯ СЛУХА НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-
2 
Мария Владимировна Подорванова1, Роман Сергеевич Давыдов2 
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Аннотация 
Введение. Внезапно возникшая острая сенсоневральная тугоухость – это 

довольно распространённое заболевание, вызванное широким рядом факторов. 

В последнее время, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, 

вызываемой SARS-CoV-2, появились данные возможности потери слуха у 

пациентов, перенёсших вышеуказанную инфекцию Цель исследования – 
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представить клинический случай с подтвержденным диагнозом острой 
сенсоневральной тугоухости на фоне инфекции COVID-19. Материалы и 

методы. Приведено описание клинической группы из пяти пациентов, 

снижение слуха которых возникало остро на фоне течения новой 

коронавирусной инфекции средней степени тяжести. У одного из этих 

пациентов был подтвержден диагноз острой сенсоневральной тугоухости 

справа на фоне инфекции вызваемой SARS-CoV-2. Результаты. В ходе 

проведения осмотра ЛОР органов, а также функциональных проб Тойнби и 

Вальсальвы и исследования слуха с помощью камертонов был поставлен 

диагноз острая сенсоневральная тугоухость справа 2-3 ст. Обсуждение. В 
клинической картине больного преобладало появление шума в правом ухе и 

снижение слуха на него. Выводы. Возможная взаимосвязь коронавирусной 

инфекции с потерей слуха в данных случаях не доказана, однако в то же время 

не может быть полностью исключена. 
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, COVID-19, клинический 

случай. 
 
HEARING LOSS AFTER SARS-COV-2 INFECTION 
Maria Vladimirovna Podorvanova1, Roman Sergeevich Davydov2 
1,2Ural State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
2State Clinical Hospital № 40 Yekaterinburg, Russia 
1E-mail:Podorvanova12@icloud.com 
Abstract 
Introduction. Sudden acute sensorineural hearing loss is a fairly common disease 
caused by a wide range of factors. Recently, due to the unfavorable epidemiological 
situation in the context of the pandemic of a new coronavirus infection caused by 
SARS-CoV-2, these possibilities of hearing loss have appeared in patients who have 
undergone the above infection. The aim of the study- to present a clinical case with 
a confirmed diagnosis of acute sensorineural hearing loss against the background of 
infection COVID-19. Materials and methods. A description is given of a clinical 
group of five patients whose hearing loss occurred acutely against the background of 
a moderately severe novel coronavirus infection. In one of these patients, the 
diagnosis of acute sensorineural hearing loss on the right side against the background 
of an infection caused by SARS-CoV-2 was confirmed. Results. During the 
examination of the ENT organs, as well as the functional tests of Toynbee and 
Valsalva and the study of hearing with the help of tuning forks, acute sensorineural 
hearing loss on the right 2-3 tbsp was diagnosed. Discussion. The clinical picture of 
the patient was dominated by the appearance of noise in the right ear and hearing loss 
in it. Conclusions. A possible relationship between coronavirus infection and hearing 
loss in these cases has not been proven, but at the same time cannot be 
completely ruled out. 
Keywords: sensorineural hearingloss, COVID-19, clinicalcase. 
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Внезапно возникшая острая сенсоневральная тугоухость – это довольно 

распространённое заболевание, вызванное широким рядом факторов. В 

последнее время, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-
CoV-2, появились данные возможности потери слуха у 

пациентов, перенёсших вышеуказанную инфекцию. 
Не секрет, что этиологическую причину внезапно возникшей 

сенсоневральной тугоухости в большинстве случаев найти затруднительно, в 

связи с чем потенциальная взаимосвязь коронавирусной инфекции с потерей 

слуха в настоящее время не имеет доказательной базы. Тем не менее, 

исключить предлагаемую закономерность также не представляется возможным.  
Новая коронавирусная инфекция в настоящий момент затронула порядка 

41 млн человек. Вирус в основном поражает верхние дыхательные пути, 

вызывает лихорадку и кашель, может приводить к поражению легких и СПОН. 

По данным литературы, до 86% случаев протекают бессимптомно или в легкой 

форме. Поражение нервных структур, связное с COVID-19 в 

основном затрагивает аносмию[4]. 
Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 

различным симптомам и клиническому течению COVID-19, в доступной 

литературе практически нет информации о проблемах, связанных со слухом, 

возникающих на фоне новой инфекции. Тем не менее, нарушения слуха и шум 

в ушах могут быть вызваны коронавирусом также, как и вирусом 

банального гриппа[10].Одним из первых, поражение слуха сенсоневрального 

характера на фоне коронавирусной инфекции у четырех пациентов описали в 

апреле 2020 года[7].Затем опубликовано еще два случая нарушения слуха у 

пациентов, не имевших каких-либо проблем отоларингологического профиля 

до начала заболевания коронавирусной инфекцией [2]. В дальнейшем, 

клинические случаи нарушения слуха у пациентов, перенесших инфекцию, 

описаны, однако результатов значимых исследований по этому поводу в 

настоящее время не имеется [6]. 
Биомедицинский исследовательский центр в Манчестере, Великобритани

я, приводит данные о том, что как минимум один пациент из десяти взрослых, 

перенесшихCOVID-19-ассоциированную пневмонию, отмечал нарушения слуха 

в период восьми недель после выписки из стационара [2].  
Интересным было исследование результатов пороговой аудиометрии и 

отоакустической эмиссии у двадцати пациентов с бессимптомным течением 

инфекции SARS-CoV-2в сравнении с контрольной группой, состоявшей из 

двадцати здоровых лиц. Так, у пациентов с COVID-19 амплитуда задержанной 

вызванной отоакустической эмиссии была существенно ниже, а пороги слуха 

на высоких частотах увеличивались [5]. 
Следует обратить внимание на существенную проблему диагностики 

острых нарушений слуха, имеющуюся как в отечественных COVID-центрах, 

так и за рубежом и связанную с невозможностью своевременной современной 

диагностики с использованием аудиометров, импедансометров, аппаратов для 
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исследования ОАЭ у пациентов, находящихся в изоляторах в связи с 

требованиями санитарно-эпидемиологического режима [1, 3]. 
Гистологические исследования пациентов с острой сенсоневральной 

тугоухостью показывают, что при данной патологии развивается дегенерация 

волосковых и поддерживающих клеток Кортиева органа без воспалительной 

их инфильтрации [4]. 
Возможно, вирус SARS-CoV 2 связывается с рецепторами ACE-

2, имеющимися на клетках эпителия барабанной полости и эндотелия сосудов 

сосудистой полоски внутреннего уха, вызывая воспалительный ответ и 

миграцию цитокинов, в том числе TNF, IL1 иIL6. Попадание вируса в улитку и 

последующее воспаление приводит к нарушению питания волосковых клеток, 

вызывая соответствующую симптоматику [8,9]. 
Цель исследования – представить клинический случай сенсоневральной 

тугоухости на фоне COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Под наблюдением находилась группа из пяти пациентов, снижение слуха 

которых возникало остро на фоне течения новой коронавирусной инфекции 

средней степени тяжести. Был проведен инструментальный осмотр ЛОР 

органов, функциональные пробы Тойнби и Вальсальвы и исследования слуха с 

помощью камертонов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Под наблюдением находились пятеро пациентов, возникновение 

снижения слуха возникало остро на фоне течения НКВИ средней степени 

тяжести. Средний возраст пациентов составлял 56+0,2 лет., распределение по 

полу – 3 женщины и двое мужчин. Возникновение симптомов отмечалось на 5-
7 сутки от начала клинических проявлений (повышение температуры до 38,5, 

слабость), в четырех случаях наблюдалось двустороннее снижение слуха, а в 

одном примере – одностороннее поражение. 
В ходе обследования, в связи с карантинными мерами применялся 

одноразовый набор стерильных инструментов для осмотра ЛОР органов, 

осветитель, а также функциональные пробы Тойнби и Вальсальвы и 

исследования слуха с помощью камертонов. 
Критерием исключения являлась дисфункция слуховой трубы, которая 

часто становится причиной снижения слуха у пациентов с респираторными 

инфекциями ВДП. 
Пациент Ш. 64 л. (карта стационарного больного 30014) находился на 

стационарном лечении в инфекционном отделении МАУ ГКБ№40 с 10 по 28 

сентября 2020 с диагнозом новая инфекция, вызванная SARS-CoV-2, вирусная 

пневомония (поражение 10%). Получал терапию согласно стандарту. При 

поступлении осмотрен отоларингологом. Из анамнеза обращает на себя 

внимание тот факт, что с началом заболевания помимо появления симптомов 

кашля, слабости и субфебрильной температуры отметил шум в правом ухе и 

снижение слуха на него. На момент осмотра болеет 7 дней, до начала 
заболевания ушной анамнез отрицает, травм, операций не было. При осмотре 

лор органы без воспалительных изменений. Т 36.6, Дыхание везикулярное,16 в 



 
2145 

минуту. Гемодинамика стабильная.  AD   120/80 мм. рт. ст., ЧСС 72 в минуту, 

тоны сердца ясные, чистые. Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез в 

норме. Слуховой паспорт соответствует картине поражения 

звуковоспринимающего аппарата правого уха. 
Таблица 1. 

Слуховой паспорт пациента с поражением звуковоспринимающего аппарата 

правого уха. 
 

АД Тесты AS 

+ СШ - 
0,5м ШР 6м 

1м РР 6м 
10”  

Ск
128 (N=20”) 

 
20” 

20” Св
128 (N=40”) 40” 

10” С2048 (N=30”) 30” 

Диагноз: острая сенсоневральная тугоухость справа 2-3 ст.  
К лечению НКВИ согласно утвержденным методическим рекомендациям 

дополнительно назначено: дексаметазон по схеме (16, 12, 8, 8, 4 мг. в м.), 

кавинтон20 мг в 500 мл инфузионного растворавв кап., вит. В1, В6 2,0 в м., 

Бион 3 по 1 таб. 1 раз в сутки 1 мес., мемоплант 80 мг 2 раза в сутки 3 мес. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Назначенная терапия соответствует стандартам лечения острой 

сенсоневральной тугоухости. Тем не менее, за срок наблюдения пациента 

(выписка после получения отрицательного ПЦР теста на наличие РНК вируса 

SARS-CoV-2) принципиальная положительная динамика не наблюдалась. 
После выписки пациент направлен к сурдологу по месту жительства. 

ВЫВОДЫ 
1. Возможная взаимосвязь коронавирусной инфекции с потерей слуха в 

данных случаях не доказана, однако в то же время не может быть полностью 

исключена. 
2.Особенностью ведения пациентов данной группы является 

невозможность объективного аппаратного контроля степени снижения слуха в 

связи с нахождением пациента в изоляторе. 
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
Елена Валерьевна Трупанова1, Екатерина Андреевна Мелкозерова2, 
ХийирТагировичАбдулкеримов3, Роман Сергеевич Давыдов4, Ксения Игоревна 

Карташова5. 
1-5ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Екатеринбург, Российская Федерация 
1E-mail: lena.trupanova@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Сосудистые образования полости носа могут быть представлены в 

различных гистопатологических вариантах. По данным мировой литературы, 

сосудистые образования, как правило, манифестируют неспецифическими 

симптомами, такими как заложенность носа, ринорея. Для дифференциальной 

диагностики используются лучевые методы (КТ или МРТ), а также 

гистологическое исследование. Цель исследования - изучить особенности 

клинической картины и подходы к диагностике и лечению сосудистых 

образований. Материалы и методы. В работе рассмотрены 2 клинических 

случая: лимфангиома и фиброзно-ангиоматозный полип полости носа. 

Выводы. Сосудистые новообразования могут вызывать проблемы не только 
эстетического, но и функционального характера, поэтому диагностика и 

лечение должны осуществляться на принципах междисциплинарного подхода и 

вовлекать узких специалистов различного профиля, что позволит использовать 

весь арсенал имеющихся на сегодня возможностей. 
Ключевые слова: лимфангиома, лимфатическая мальформация, фиброзно-
ангиоматозный полип.  
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RARECLINICALCASESINTHEPRACTICEOFANOTORHINOLARYNGOL
OGIST 
Elena Valerievna Trupanova1, Ekaterina Andreevna Melkozerova2, Khiyir Tagirovich 
Abdulkherimov3, Roman SergeevichDavydov4, KseniaIgorevnaKartashova5. 
1-5Ural State medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1E-mail: lena.trupanova@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Vascular formations of the nasal cavity can be presented in various 
histopathological variants. According to world literature, vascular formations, as a 
rule, manifest non-specific symptoms, such as nasal congestion, rhinorrhea. For 
differential diagnosis, radiation methods (CT or MRI) are used, as well as 
histological examination. The aim of the study - study the features of the clinical 
picture and approaches to the diagnosis and treatment of vascular lesions. Materials 
and method. 2 clinical cases were considered: lymphangioma and fibroangiomatous 
polyp of the nasal cavity. Conclusions. Vascular neoplasms can cause problems not 
only of an aesthetic, but also of a functional nature, therefore, diagnosis and treatment 
should be carried out on the principles of an interdisciplinary approach and involve 
narrow specialists of various profiles, which will allow using the entire arsenal of 
opportunities available today. 
Key words: lymphangioma, lymphatic malformation, fibrotic angiomatous polyp. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Сосудистые образования занимают важное место среди 

доброкачественных образований челюстно-лицевой областии ЛОР-органов.  
Несмотря на своеобразие клинической картины и патоморфологии, а 

также сложность диагностики лимфангиом и фиброзно-ангиоматозных полипов 

полости носа, подробной клинической характеристике, анализу методов 

лечения данных патологий у взрослых пациентов не посвящалось работ 

монографического характера, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Объясняется это редкой встречаемостью заболеваний в популяции 

населения. По данным разных авторов, частота встречаемости лимфангиом 

среди сосудистых новообразований составляет от 1,3 до 10,6%. [1] 
Лимфангиома в области носа встречаются казуистически редко. Частота 

встречаемости полипозного риносинусита различной морфологической 

структуры по данным медицинских осмотров в популяции составляет 1,13% (от 

0,8 до 4,3%), по данным обращаемости - 1,3 - 13,1 на 10000 населения. [2] 

Однако локализация фиброзно-ангиоматозной формы полипов, обладающие 

обильным сосудистым компонентом, в ЛОР органах является редкостью. [3] 
Лимфатическая мальформация (ЛМ) – врождённый порок развития 

лимфатических сосудов. Ранее данное заболевание относили к 

доброкачественным опухолям из лимфатических сосудов, в связи с чем 

использовался термин «лимфангиома». Современные данные об этиологии и 

патогенезе лимфатической системы позволяют заключить, что лимфатические 

мальформации не являются истинными опухолями, а формируются 

внутриутробно вследствие дизэмбриогенеза лимфатических сосудов. 

mailto:lena.trupanova@yandex.ru
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Существует несколько теорий возникновения ЛМ, однако к общему мнению 

ученые так и не пришли [4]. 
Полипозный риносинусит (хронический риносинусит с полипами носа) 

является фенотипом хронического риносинусита и представляет собой 

гетерогенное с точки зрения этиологии и патогенеза хроническое воспаление 

слизистой оболочки носа и ОНП, характеризующееся ее ремоделированием, 

формированием и рецидивирующим ростом полипов [2]. Одним из редких 

видов полипов в полости носа является фиброзно-ангиоматозный полип, 

имеющий в своем составе соединительно-тканный компонент и большое 

количество тонкостенных извитых кавернозно-расширенных или щелевидных 

сосудов. [5] 
Цель исследования – изучить особенности клинической картины и 

подходы к диагностике и лечению сосудистых образований. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
Клинический пример №1. 
Пациентка Д., 1971 г.р. обратилась с жалобами на периодические эпизоды 

затруднения носового дыхания, особенно в утренние часы. Вышеуказанные 

жалобы беспокоят несколько лет. Обратилась к ЛОР врачу по месту 

жительства, проведен эндоскопический осмотр, КТ ППН (Рис.1). При осмотре в 

верхних отделах перегородки носа выявлено округлое образование фиброзной 

плотности, серого цвета, обтурирующее обе половины носа, покрытое 

неизмененной слизистой. Было произведено оперативное вмешательство в 

объеме удаления новообразования. По данным гистологического исследования 

выявлена лимфангиома. В течение года пациентка находилась под 

наблюдением в условиях поликлиники, рецидива образования не наблюдалось.  

 
Рис 1. КТ ППН: Пневматизация пазух не нарушена. В полости носа 

визуализируется новообразование, интимно связанное с перегородкой носа, 

обтурирующее правую половину полости носа. 
Клинический пример №2. 
Пациентка П.,1985 г.р обратилась с жалобами на затруднение носового 

дыхания слева. Вышеуказанные жалобы беспокоят в течение 6 месяцев. По 

результатам осмотра, лучевых методов исследования (Рис 2.) по месту 

жительства направлена для проведения оперативного лечения. При осмотре в 

левой половине носа в задних отделах определяется полип, желтого цвета, 
обтурирующий носовой ход и носоглотку. После удаления новообразования с 
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помощью эндоскопической техники, по данным гистологического 

исследования был выявлен фиброзно-ангиоматозный полип. В течение 3х лет 

амбулаторного наблюдения рецидивов заболевания не отмечается.  

 
Рис 2. КТ ППН: Субтотальное затемнение левой верхнечелюстной пазухи 

неоднородным содержимым. 
ВЫВОДЫ 
Сосудистые новообразования могут вызывать проблемы не только 

эстетического, но и функционального характера, поэтому диагностика и 

лечение должны осуществляться на принципах междисциплинарного подхода и 

вовлекать узких специалистов различного профиля, что позволит использовать 

весь арсенал имеющихся на сегодня возможностей. 
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Аннотация 
Введение. Как и в других отделах верхних дыхательных путей, в полостях носа 

встречаются опухолеподобные образования. Симптоматика нарастает 

постепенно, вначале она носит неопределенный характер, что затрудняет 

диагностику данных заболеваний на ранних стадиях. Цель исследования-
Изучить теоретическую часть опухолей полости носа на примере гемангиомы, 

предоставить клинический пример для обучения врачей, ординаторов ранней 

диагностике данной патологии.  Материалы и методы. В качестве примера 

был использован случай обращения пациентки в ГАУЗ СО "ЦГКБ" №23. 

Использована история болезни пациентки и гистологическое заключение. 
Выводы. Данная группа опухолей имеет сравнительно небольшой удельный 

вес в структуре гемангиом головы и шеи. Диагноз гемангиомы при первичном 

обследовании таких пациентов не всегда очевиден. 
Ключевые слова: гемангиома полости носа, клинический пример, жалобы. 
 
CLINICAL EXAMPLE OF DIAGNOSIS NEOPLASM OF THE NOSE 
CAVITY 
Fedorova Tatyana Aleksandrovana1, Dinh Thi Tuyet Nga2, Abdulkerimov Hiyir 
Tagirovich3, Kartashova Ksenia Igorevna4, Shamanskaya Ksenia Valerievna5 
1-5Ural State Medical University Yekaterinburg, Russian Federation 
1E-mail: tanya.f_2505@inbox.ru 
Abstract 
Introduction. As in other parts of the upper respiratory tract, tumor-like formations 
are found in the nasal cavities. Symptoms increase gradually, at first they are 
uncertain, which makes it difficult to diagnose these diseases in the early stages. The 
aim of the study - to study the theoretical part of tumors of the nasal cavity using the 
example of hemangioma, to provide a clinical example for teaching doctors, residents 
in the early diagnosis of this pathology. Material and Methods. As an example, the 
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case of a patient's visit to SAIH SR «CCH №23»was used. The patient's medical 

history and histological conclusion were used. Results. This group of tumors has a 
relatively small share in the structure of hemangiomas of the head and neck. The 
diagnosis of hemangioma during the initial examination of such patients is not always 
obvious. 
Key words: hemangioma of the nasal cavity, clinical example, complaints. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Гемангиома полости носа — доброкачественное сосудистое 

новообразование.  
Этиология гемангиом окончательно не выяснена. Считается, что 

определенную роль в возникновении этого новообразования могут быть 
дистрофические изменения в полости носа, повторяющиеся травмы слизистой 

оболочки или вследствие трансназальной интубации. В качестве еще одной 

вероятной причины возникновения гемангиомы полости носа рассматриваются 

изменения эндокринного фона в период беременности. 
На долю гемангиом приходится 2-3% всех опухолей и около 7% 

доброкачественных новообразований. Наиболее часто от 60 до 80% от общего 

числа они локализуются на лице, из них 29% гемангиомы носа. 
Выделяют два основных морфологических типа гемангиом: капиллярные 

и кавернозные (смешанные). Встречаемость капиллярных гемангиом выше, а 

их наиболее частой локализацией является перегородка носа, в то время как 

кавернозные гемангиомы чаще располагаются на латеральной стенке носа. 
Диагностика. Включает следующие методы: 
1) Передняя и задняя риноскопия 
2) Биопсия + гистологическое исследование 
3) Эндоскопия носа 
4) КТ ППН 
Лечение. Основной метод лечения- хирургический, лазерная и 

радиоволновая деструкция тканей. Одним из методов лечения гемангиом 

является склерозирующая терапия. 
Цель исследования – изучить теоретическую часть опухолей полости 

носа на примере гемангиомы, предоставить клинический пример для обучения 

врачей, ординаторов ранней диагностике данной патологии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве примера был использован случай обращения пациентки в 

ГАУЗ СО "ЦГКБ" №23. Использована история болезни пациентки и 

гистологическое заключение. 
Для сбора данных по данной патологии использован интернет-браузер 

Microsoft Edge, через который осуществлялся поиск информации по опухолям 
носа, в частности гемангиом, клинические рекомендации по ведению и 

лечению данной категории пациентов, кафедральные лекции и методические 

издания кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО "УГМУ". 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
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Пациентка К., 34года, обратился к ЛОР-врачу в поликлинику по месту 

жительства с жалобами на затруднение носового, ощущение инородного тела, 

рецидивирующие носовые кровотечения. 
При передней риноскопии: в преддверии носа справа выявлено образование 

мягкой консистенции, с бугристой поверхностью, красно – бардового цвета, с 

участками некроза, при дотрагивании легко кровоточит.  Новообразование 

полностью обтурирует общий носовой ход. Носовые раковины не 

визуализируются. 
Пациентка поступила в оториноларингологическое отделение на плановую 

госпитализацию для проведения оперативного вмешательства. Под общим 

эндотрахеальным наркозом (ЭТН) новообразование полностью удалено под 

эндоскопическим контролем с помощью радиоволнового скальпеля. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Ежедневно 

выполнялся туалет полости носа. Больная выписана на 5-е сутки в 

удовлетворительном состоянии. 
По результатам гистологического исследования: кавернозная гемангиома с 

нагноением и полями некроза. 
ВЫВОДЫ 
1. Данная группа опухолей имеет сравнительно небольшой удельный вес 

в структуре гемангиом головы и шеи. 
2. Диагноз гемангиомы при первичном обследовании таких пациентов не 

всегда очевиден. 
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ЛЕЧЕНИЕДИАБЕТИЧЕСКОЙРЕТИНОПАТИИМЕТОДОМТРАНСПУП

ИЛЛЯРНОЙЛАЗЕРНОЙКОАГУЛЯЦИИСЕТЧАТКИ. 
Хапцакова Альбина Шохардиновна1, Дравица Людмила Владимировна2 

1,2УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Беларусь, г. Гомель 
1E-mail: milovaalbina55@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Диабетическая ретинопатия является часто встречаемым 

осложнением сахарного диабета и одной из ведущих причин, приводящих к 

слепоте и слабовидению. Цель исследования-выявить сопутствующую 

патологию и сроки проведения лазерной коагуляции сетчатки у пациентов с 

диабетической ретинопатией. Материалы и методы. Для анализа 

использовались статистические данные за период с января по февраль 2021 г., 

предоставленные ГУ «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека». Результаты. Диабетическая 
ретинопатия чаще встречалась у пациентов в возрасте с 61 до 70 лет. Из них 

артериальная гипертензия выявлена у 27 (61,4%) пациентов. У 12 (27,3%) 
имелась диабетическая нефропатия и хроническая болезнь почек. Средняя 
некорригированная острота зрения составила 0,4±0,05. Обсуждение. Пациенты 

были распределены по возрастному диапазону и факторам риска. Также был 

определен часто встречаемый тип сахарного диабета и средняя длительность 

течения заболевания. Выводы. Из сопутствующей патологии чаще всего 

встречалась артериальная гипертензия. Транспупиллярная паравазальная 

лазерная коагуляция проводилась в среднем в сроки 19,9± 1,2 лет от начала 

заболевания у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, 14 ± 3,5лет у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. 
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерная коагуляция сетчатки. 
 
TREATMENTOFDIABETICRETINOPATHYBY TRANSPUPILLARY 
LASER COAGULATION OF THE RETINA 
Khaptsakova Albina Shokhardinovna1, Dravitsa Ludmila Vladimirovna2 

1,2Gomel State Medical University Belarus, Gomel 
1E-mail: milovaalbina55@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Diabetic retinopathy is a common complication of diabetes mellitus 
and one of the leading causes leading to blindness and visual impairment. The aim of 
the study-identify concomitant pathology and timing of laser retinal coagulation in 
patients with diabetic retinopathy. Materials and methods. Statistical data for the 
period from January to February 2021 provided by the State Institution "Republican 
Scientific and Practical Center for Radiation Medicine and Human Ecology" were 
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used for the analysis. Results. Diabetic retinopathy was more common in patients 
aged 61 to 70 years. Of these, arterial hypertension was detected in 27 (61.4%) 
patients. 12 (27.3%) had diabetic nephropathy and chronic kidney disease. The 
average uncorrected visual acuity was 0.4 ± 0.05. Discussion. Patients were 
distributed by age range and risk factors. The most common type of diabetes mellitus 
and the average duration of the course of the disease were also determined. 
Conclusions. Of the concomitant pathology, arterial hypertension was most common. 
Transpupillary paravasal laser coagulation was performed on average within 19.9 ± 

1.2 years from the onset of the disease in patients with type 1 diabetes mellitus, 14 ± 

3.5 years in patients with type 2 diabetes mellitus. 
Keywords: diabetic retinopathy, laser coagulation of the retina. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Диабетическая ретинопатия (ДР) является часто встречаемым 

осложнением сахарного диабета (СД) и одной из ведущих причин, приводящих 

к слепоте и слабовидению [1]. Численность больных СД в Беларуси, которые 

находились на диспансерном учете на 01.01.2021 г. составил 356 945 человек, 
из них СД 1 типа – 18 110 человек, СД 2 типа – 330 957 человек, гестационный 

диабет-511, другие специфические типы диабета – 3 096.СД 2 типа в структуре 

распространенности диабета в Беларуси занимает 94%. 
В развитии ДР выделяют три стадии: непролиферативная, 

препролиферативная и пролиферативная. Последняя является самой тяжелой 

стадией, которая приводит к значительному снижению зрения [2]. 
Факторы, приводящие к прогрессированию ДР: 
1. Длительность СД; 
2. Возраст; 
3. Артериальная гипертензия (АГ); 
4. Заболевания почек; 
5. Беременность; 
6. Генетическая предрасположенность. 
Основной и наиболее эффективный метод профилактики и лечения ДР – 

лазерная коагуляция (ЛК) сетчатки. В результате воздействия лазерного 

импульса прекращается функция новообразованных сосудов, которые в 

дальнейшем могут привести к таким осложнениям как, отслойка сетчатки, 

неоваскуляризация радужки, вторичная глаукома. 
При своевременно выполненном ЛК возможно сохранить зрение у 

большинства пациентов на поздних стадиях ДР.  
Цель исследования- выявить сопутствующую патологию и сроки 

проведения лазерной коагуляции сетчатки у пациентов с диабетической 

ретинопатией. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для оценки и анализа использовались статистические данные за период с 

января по февраль 2021г., предоставленные ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека». В 

исследование были включены 44 пациента в возрасте с 19 до 73 лет с диагнозом 
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диабетическая ретинопатия. Статистическая обработка материала проведена с 

использованием программы Microsoft Excel 2016. Результаты представлены в 

процентном соотношении. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
За период с января по февраль 2021г., в кабинете лазерной 

микрохирургии глаза республиканского научно-практического центра 

радиационной медицины и экологии человека г. Гомель было проведено ЛК 44 

пациентам. Из них 22 мужчин (50%) и 22 женщины (50%). 
Диабетическая ретинопатия в возрасте до 20 лет встречалась в 4,55% 

случаев, 21-30 в 4,55%, 31-40 в 6,8%, 41-50 в 6,8%, 51-60 в 27,3%, 61-70 в 
38,6%, оставшиеся 11,4% приходились на возраст больше 70 лет. 

АГ встречалась у 27 пациентов, что составляет 61,4%, из них 2 (4,5%) 

пациента имели АГ 1 степени, 16 (36,4%) – 2 степени, 9 (20,5%) – 3 степени. 
Следует отметить, что у 12 (27,3%) имелась диабетическая нефропатия и 

хроническая болезнь почек (ХБП). У 3 (6,8%) пациентов ХБП 1 стадии,4(9,1%) 

-2 стадии,4 (9,1%) - 3 стадии,1(2,3%) - 4 стадии. 
Так же у 7 (15,9%) пациентов имелось ожирение, из них у 2 (4,5%) 

ожирение 1 степени, у 5 (11,4%) – 2 степени. 
Диабетическая ретинопатия наблюдалась у 12(27,3%) пациентов с 

инсулинзависимым диабетом и у 32 (72,7%) пациентов – с 

инсулиннезависимым диабетом. Длительность СД 1 типа в среднем составила 

19,9± 1,2 лет, СД 2 типа - 14 ± 3,5 лет. 
Средняя острота зрения составила 0,4 ± 0,05. 
Средняя толщина макулярной зоны составила 285 мкм. 
Пациентам была выполнена транспупиллярная паравазальная 

лазеркоагуляция сетчатки в заднем полюсе и на средней периферии. Среднее 

количество коагулятов 500. 
ВЫВОДЫ 
1. Таким образом, диабетическая ретинопатия чаще встречалась у 

пациентов в возрасте с 61 до 70 лет. 
2. АГ встречалась у большинства пациентов, при этом чаще всего 2 

степени. 
3. Чаще всего встречалась ДР у пациентов с СД 2 типа. 
4. Средняя длительность СД 1 типа составила 19,9 ± 1,2 лет, СД 2 типа - 

14 ± 3,5 лет. 
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РИНОГЕННЫЕВНУТРИЧЕРЕПНЫЕОСЛОЖНЕНИЯ – 
ОСТРАЯПРОБЛЕМАСОВРЕМЕННОЙОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
Валерия Павловна Шатунова1, Любовь Эдуардовна Симонова2, Хийир 
Тагирович Абдулкеримов3, Роман Сергеевич Давыдов4, Надежда Анатольевна 

Гисс5 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
5ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница №23», 
Екатеринбург, Россия 
1E-mail:liubasim97@mail.ru 
Аннотация  
Введение. Риногенные внутричерепные осложнения представляют собой 

тяжелое состояние, характеризующееся воспалительными изменениями 

внутричерепных структур, неврологической симптоматикой и являются 

опасными для жизни. Данная нозология является актуальной проблемой 

современной оториноларингологии. Цель исследования-анализ причин и 

характера риногенных внутричерепных осложнений на основе 

ретроспективного исследования историй болезни для оптимизации 

своевременной диагностики и лечения пациентов. Материалы и методы. На 

базе ЛОР отделения ГАУЗ СО ЦГКБ №23 за период с января 2020 по март 2022 

год находились десять пациентов с риногенными внутречерпными 

осложнениями. Средний возраст 46±0,5 лет, в том числе 6 мужчин и 4 

женщины. Результаты. Структура причин риногенных внутричерепных 

осложнений: острый синусит 40%, обострение хронического синусита 50%, 

дефект передней черепной ямки 10%. Структура внутричерепных осложнений: 

менингит - 60%, абсцесс лобной доли -30%, тромбоз кавернозного синуса - 
10%. Летальный исход у 1 пациента. У 9 из 10 пациентов выявлена 

сопутствующая патология. Обсуждение. В структуре причин риногенных 

внутричерепных осложнений ведущие позиции занимают острые и 

хронические риносинуситы. Наиболее частым риногенным внутричерепным 

осложнением является менингит (60% случаев). Лучевые методы диагностики в 

100% случаев позволяют визуализировать патологический процесс. 

Сопутствующая патология является предиктором тяжелого течения 

заболевания и развития неблагоприятного исхода. Заключение. Хронические 

риносинуситы являются наиболее частым фактором развития внутричерепных 

осложнений. В большинстве случаев причинами риногенных внутричереных 

осложнений являются несвоевременное обращение за медицинской помощью. 

Больные, имеющие сопутствующую патологию, находятся в группе риска по 

неблагоприятному течению основного заболевания. Современные методы 
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визуализации позволяют выявить наличие и распространенность костных 

деструкций и изменения вещества головного мозга на ранних стадиях 

заболевания. Хорошие результаты лечения осложненных форм риносинусита – 
это следствие адекватной комбинированной терапии, включающей 

хирургическое вмешательство и интенсивную консервативную терапию.  
Ключевые слова: Риногенные внутричерепные осложнения, вторичный 

гнойный менингит 
 
RHINOGENICINTRACRANIALCOMPLICATIONS – 
ANACUTEPROBLEMOFMODERNOTORHINOLARYNGOLOGY 
Valeria Pavlovna Shatunova1, Lyubov Eduardovna Simonova2, Khiiir Tagirovich 
Abdulkerimov3, Roman Sergeevich Davydov4, Nadezhda Anatolievna Giss5 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
5Central city clinical hospital №23, Yekaterinburg, Russia 
1E-mail:liubasim97@mail.ru 
Abstract 
Conducting. Rhinogenic intracranial complications develop severely, characterized 
by inflammatory changes in intracranial structures, neurological symptoms and are 
life-threatening. This nosology is an actual problem of modern otorhinolaryngology. 
The aim of the study-to analyze the causes and nature of rhinogenic intracranial 
complications based on a retrospective study of diseases for reliable diagnosis and 
treatment of patients. Materials and methods. For the period from January 2020 to 
March 2022, there were ten patients with rhinogenic intracranial complications on the 
basis of the ENT department of the GAUZ SO Central Clinical Hospital No. 23. The 
average age is 46±0.5 years, including 6 men and 4 women. Results. The structure of 
the causes of rhinogenic intracranial complications: acute sinusitis 40%, exacerbation 
of chronic sinusitis 50%, defect of the anterior cranial fossa 10%. The structure of 
intracranial complications: meningitis - 60%, frontal lobe abscess - 30%, cavernous 
sinus thrombosis - 10%. Lethal outcome in 1 patient. Nine out of 10 patients had 
comorbidities. Discussion. In the structure of the causes of rhinogenic intracranial 
complications, the leading positions are occupied by acute and chronic rhinosinusitis. 
The most common rhinogenic intracranial complication is meningitis (60% of cases). 
Radiation diagnostic methods in 100% of cases make it possible to visualize the 
pathological process. Concomitant pathology is a predictor of the severe course of the 
disease and the development of an unfavorable outcome. Conclusion. Chronic 
rhinosinusitis is the most common factor in the development of intracranial 
complications. In most cases, the causes of rhinogenic intracranial complications are 
untimely seeking medical help. Patients with concomitant pathology are at risk for 
the unfavorable course of the underlying disease. Modern imaging techniques make it 
possible to detect the presence and prevalence of bone destruction and changes in the 
substance of the brain in the early stages of the disease. Good results in the treatment 
of complicated forms of rhinosinusitis are the result of adequate combination therapy, 
including surgical intervention and intensive conservative therapy. 
Keywords: Rhinogenic intracranial complications, second arypurulent meningitis 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема воспалительных заболеваний околоносовых пазух (ОНП) на 

сегодняшний день остается актуальной и имеет важное социальное значение 

[3]. 
Росту острых и хронических заболеваний слизистой оболочки полости 

носа и ОНП способствует возросшее количество аллергических и 

респираторных вирусных заболеваний, а также снижение местного и общего 

иммунитета среди взрослого населения. Воспалительные процессы в ОНП 

нередко протекают латентно, затрудняя диагностику осложнений 

риносинусита, что приводит к развитию запущенных форм заболевания [2]. 
Среди заболеваний полости носа и околоносовых пазух наиболее частой 

ургентной ЛОР-патологией являются риносинуситы (54,5% острые и 45,5% – 
обострения хронических). Верхнечелюстные пазухи в 1,5 раза чаще, чем 

лобные вовлекаются в воспалительный процесс. У 9,8% больных с 

риносинуситами выявлялись орбитальные и внутричерепные осложнения, 

22,8% больных нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве. [5]. 
Среди основных видов риногенных внутричерепных осложнений чаще 

других встречается менингит, на втором месте - абсцессы мозга, на третьем - 
синустромбоз и риногенный сепсис.  

Пути проникновения инфекции в полость черепа различны, при этом 

существенную роль играют анатомо-топографические особенности данной 

области. Практическое значение имеют следующие основные пути: 

контактный, гематогенный, преформированный, лимфогенный. Чаще всего 

инфекция распространяется в полость черепа контактным путем 

(percontinuetatem) или по продолжению через костные дефекты, врожденные 

или приобретенные, а также через предсуществующие анатомические 

структуры (сосудистые и нервные каналы, диплоические вены, лимфатические 
сосуды). 

Актуальность изучения патологии ОНП послужила основанием для 

изучения структуры риногенных внутричерепных осложнений.  
Цель исследования – анализ причин и характера риногенных 

внутречерпных осложнений на основе ретроспективного исследования историй 

болезни для оптимизации своевременной диагностики и лечения пациентов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе ЛОР-отделения ГАУЗ СО ЦГКБ № 23 за период с сентябрь 2020 

по март 2022 наблюдалось 10 пациентов с риногенными внутричерепными 
осложнениями. Средний возраст составил 46±0,5 лет, из них 6 мужчин и 4 

женщины. Все больные были госпитализированы в реанимационное отделение, 

осматривались врачом-оториноларингологом, неврологом, офтальмологом, 

челюстно-лицевым хирургом, нейрохирургом. После экстренной операции на 

околоносовых пазухах проводилась интенсивная комплексная терапия 

(антибактериальная, дезинтоксикационная, противовоспалительная, 

дегидратационная, симптоматическая). Статистическая обработка данных 

производилась с использованием t-критерия и точного критерия Фишера в 

программном пакете Statistica 6.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
С сентября 2020 года по март 2022 года в ГАУЗ СО ЦГКБ № 23 к 

оториноларингологу обратилось 10 пациентов (6 мужчин и 4 женщины) с 

жалобами со стороны ЛОР органов и характерными для менингеальной и 

общемозговой симптоматики. Все пациенты отмечали головную боль, 

преимущественно в лобной области, 8 больных беспокоили выделения из носа 

гнойного характера, заложенность носа, боль в области придаточных пазух 

носа. Жалобы на тошноту, рвоту, головокружение, фебрильную лихорадку 

были выявлены у 10 человек. Отек, гиперемия, боль в области верхнего века, 

судороги наблюдались у 4 пациентов. Структура причин возникновения 

риногенных внутричерепных осложнений: острый синусит - 4 пациента (40%), 
обострение хронического синусита - 5 пациентов (50%), дефект передней 

черепной ямки - 1 больной (10%).  
По частоте возникновения воспаления в различных ОНП у госпитальных 

больных установлено, что как острый, так и хронический воспалительный 

процесс возникал чаще в верхнечелюстных пазухах – в 7 случаях (70%). 

Вторыми по частоте поражения являлись лобные пазухи – 2 случая (20%). 

Количество случаев верхнечелюстных синуситов одонтогенной этиологии – 3 
от всех случаев риносинуситов. По нашим данным, источниками инфекции 

ОНП служили периапикальные очаги воспаления, околокорневые кисты, 

инородные тела (осколки или корни зубов, пломбировочный материал). 

Осложненные формы ОНП наиболее часто относились к хроническому 

бактериальному риносинуситу, возникшему на фоне предшествующей 

вирусной инфекции, которая провоцировала обострение хронического 

воспалительного процесса в ОНП, приводила к снижению реактивности 

организма и активации вторичной патогенной флоры. 
Наиболее частым риногенным внутричерепным осложнением являлся 

вторичный менингит – 6 случаев (60%). В остальных случаях – абсцесс лобной 

доли мозга – 3 случая (30%), тромбоз кавернозного синуса – 1 случай (10%). 
У 9 из 10 человек выявлена сопутствующая патология: сахарный диабет 2 

типа (3 пациента), ВИЧ инфекция (2 пациента), гепатит В, С (1 больной), 

туберкулез легких (1 больной), гипертоническая болезнь (4 пациента), 

бронхиальная астма (1 пациент), менингоэнцефалоцеле (1 пациент), 3 страдали 

хроническим алкоголизмом.  
Летальный исход у 1 пациента. Диагноз основной: хронический 

верхнечелюстной синусит, обострение. Осложнение основного: субдуральная 

эмпиема, вторичный гнойный минингит, сепсис. Сопутствующий диагноз: 

СПИД, гипертоническая болезнь 2 степени, артериальная гипертензия 3 ст, 

риск 4, гепатит С.  
Из лабораторных методов исследования в общем анализе крови у всех 

пациентов выявлен лейкоцитоз со сдвигом формулы влево (среднее значение 

29,3+0,5 109/л), средний уровень С-реактивного белка 87+0,5 мг/л, уровень 

прокальцитонина у двух пациентов составил 0,5 нг/мл, при исследовании 
ликвора у 5 пациентов выявлены показатели, характерные для гнойного 

менингита, у 1 пациента определены признаки серозного менингита.  
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У всех больных проводились посевы содержимого из операционной раны. 

У 8 из 10 выявлены возбудители: кишечная палочка, эпидермальный 

стафилококк, гемолитический стрептококк, золотистый стафилококк. 
Результаты лучевых методов исследования. По данным КТ 

воспалительные поражения носа и околоносовых пазух выявлены у всех 

пациентов. В структуре внутричерепных осложнений преобладало поражение 
мозговых оболочек (6 пациентов), поражение вещества мозга (абсцесс лобной 

доли) наблюдалось у 3 лиц, признаки тромбоза кавернозного синуса 

обнаружены у 1 человека. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Клинический пример. 
Пациентка А. 18 лет, поступила в оториноларингологическое отделение в 

неотложном порядке с жалобами на сильную головную боль, светобоязнь, 

тошноту, рвоту, боль в области левого глаза, чувство жара.  
Считает себя больной в течение 2 месяцев, когда после перенесенной 

коронавирусной инфекции появились заложенность носа, гнойные выделения 

из полости носа, субфебрилитет. За помощью не обращалась, не лечилась. В 

течение суток появились сильная головная боль, светобоязнь, тошнота, рвота, 

боль в области левого глаза, чувство жара. Доставлена СМП в приемное 

отделение. Из анамнеза жизни: хронические заболевания отрицает, 

аллергоанамнез со слов спокойный. Травма в 2012 году- перелом лобной кости, 

сотрясение головного мозга тяжелой степени тяжести, находилась в РАО). 

Объективный статус. Общее состояние тяжелое. Сознание оглушение. Оценка 

по шкале Глазго 13. Менингеальные знаки: ригидность затылочных мышц 5 см. 

Элементы сенсорной афазии. ЛОР статус: Нос: Носовое дыхание затруднено с 

двух сторон, слизистая гиперемирована, носовая перегородка искривлена, 
выделения слизисто-гнойные в среднем носовом ходе слева, проекция 

придаточных пазух болезненна слева в лобной области. Остальные ЛОР органы 

без патологии. Из проведенных исследований: общий анализ крови (лейкоциты 

33.9 109/л (лимфоциты 3,9%, моноциты – 5.8 %, гранулоциты 90.3 %), 
эритроциты 3.86 1012/л, гемоглобин 126 г/л, тромбоциты 320 10*9/л, СОЭ 7 

мм/ч, биохимия крови- СРБ 14.7 мг/л. Спиномозговаяжидкость  (цвет- серый, 

мутный. После центрифугирования – бесцветная с осадком, ксантохромия- 
отсутствует, глюкоза 0,05 (2,8–3,9 ммоль/л), белок 0,83 (0,22–0,33 г/л), хлориды 

118 (120-130 ммоль/л), цитоз лейкоциты в значительном количестве (преобл. 

Лимфоциты). Посев ликвора роста микрофлоры не дал. Электролиты в 

пределах нормы.  Выполнено КТ головного мозга и костей черепа: выбухание 

вещества мозга неоднородной плотности, размером 14*19*11 мм, слева в 

лобную и левые отделы решетчатой кости, отграничено костной тканью, с 

истончением в базальных отделах. Дефект передней черепной ямки слева 5*14 

мм, с деформацией лобной пазухи и ячеек слева. Деформация внутренней 

стенки левой орбиты. Неравномерное утолщение слизистой левой гайморовой 

пазухи до 8 мм. Рис. 1. 
Осмотрена офтальмологом, неврологом, челюстно-лицевым хирургом. 

Установлен клинический диагноз: Острый гемисинусит. Вторичный гнойный 
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менингит. Фронтоэтмоидальное энцефалоцеле слева. Выполнена операция 

фронтоэтмоидотомия слева.  Долотом вскрыта передняя стенка лобной пазухи 

1.5*1.0 см, стенка истончена, податлива. Слизистая пазухи полнокровна, 

местами разволокнена. В пазухе плотно-эластичной консистенции 

энцефалоцеле, багрово-красного цвета, выбухающее в трепанационное 

отверстие. Слизисто-гнойное отделяемое скудно. Решетчатый лабиринт, 

заполненный аналогичным содержимым, что и лобная пазуха. Кровоизлияние 

незначительное. Выполнена диагностическая пункция левой верхнечелюстной 

пазухи. Получена кровь. Гной не обнаружен. Из операционной пациентка 

доставлена в палату реанимационного отделения. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. Пациентке проводилась антибактериальная, 
дезинтоксикационная, противовоспалительная, дегидратационная, 

симптоматическая терапия. Пациента выписана с выздоровлением для 

дальнейшего лечения у нейрохиругов с целью закрытия дефекта передней 

черепной ямки. 
ВЫВОДЫ 
Преобладающей формой являются хронические риносинуситы, в том 

числе по локализации – верхнечелюстные. Хронические риносинуситы 

являются наиболее частым фактором развития внутричерепных осложнений. 

Среди стационарных больных с различными формами риносинуситов 

преобладают мужчины трудоспособного возраста 
Больные, имеющие сопутствующую патологию со стороны сердечно-

сосудистой, эндокринной систем, пациенты с вторичным иммунодефицитом 

находятся в группе риска по неблагоприятному течению основного 

заболевания.  
Современные методы визуализации, такие как компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография позволяют выявить наличие и 

распространенность костных деструкций и изменения вещества головного 

мозга на ранних стадиях заболевания. Хорошие результаты лечения в 

подавляющем проценте случаев осложненных форм риносинусита – это 

следствие адекватной комбинированной терапии, включающей хирургическое 

вмешательство и интенсивную консервативную терапию. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЦЕНКА ЭТАПА 
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Хусаинова3, Людмила Александровна Соколова4, Евгений Валерьевич Рузанов5 
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Аннотация 
Введение. На фоне высокого распространения среди детской возрастной 

группы заболеваний органов дыхания, которое у каждого третьего пациента 

протекает с неотложными состояниями, одной из центральных задач, 

направленных на улучшением состояния здоровья, снижение смертности и 

инвалидности детей, является доступность и качество скорой медицинской 

помощи. Цель исследования – проанализировать частоту, структуру 

заболеваний дыхательной системы у детей, особенность клинической картины 

на этапе скорой медицинской помощи. Материалы и методы. Проведено 

ретроспективное исследование 1675 карт вызовов скорой медицинской помощи 

с патологией органов дыхания у детей за 2021 год на 1 подстанции скорой 

медицинской помощи г.Екатеринбурга. Результаты. Пациенты разделены на 

возрастные группы: дети грудного возраста, дошкольного возраста и 

школьного. В каждой группе проанализированы сезонность, структура 

патологии, ведущие симптомы, степень тяжести, тактика. Обсуждение. 

Наиболее выражена частота встречаемости заболеваний органов дыхания, 

сезонность и клинические проявления в группе детей дошкольного возраста, 

что связано с незрелостью иммунной системы. Выводы. Половина детских 

вызовов скорой медицинской помощи составляет патология органов дыхания. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается у детей дошкольного 

возраста 1763 чел. (39%). Самым распространенным поводом вызова бригады 

СМП является повышение температуры тела - 1058 вызовов (63%). Тяжелого 

состояния среди детей не отмечается.  
Ключевые слова: острый респираторный синдром, дети, скорая медицинская 

помощь, дыхательная система. 
 
RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN: ASSESSMENT OF THE STAGE 
OF EMERGENCY MEDICAL CARE 
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Sokolova4, Evgeny V. Ruzanov5 
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Abstract 
Introduction. Against the background of a high prevalence of respiratory diseases 
among the children's age group, which occurs in every third patient with urgent 
conditions, one of the central tasks aimed at improving the health status, reducing 
mortality and disability of children is the availability and quality of emergency 
medical care. The aim of the study to analyze the frequency and structure of 
respiratory system diseases in children, the clinical picture at the stage of emergency 
medical care. Materials and methods. A retrospective study of 1,675 emergency 
medical call cards with respiratory pathology in children for 2021 was conducted at 1 
substation of emergency medical care in Yekaterinburg. Results. Patients are divided 
into age groups: infants, preschool age and school age. Seasonality, pathology 
structure, leading symptoms, severity, tactics were analyzed in each group. 
Discussion. The frequency of respiratory diseases, seasonality and clinical 
manifestations are most pronounced in the group of preschool children, which is 
associated with the immaturity of the immune system. Conclusions. Half of 
children's emergency medical calls are caused by respiratory pathology. The highest 
incidence rate is observed in preschool children 1763 people (39%). The most 
common reason for calling the SMP team is an increase in body temperature - 1058 
calls (63%). There is no serious condition among children. 
Keywords: acute respiratory syndrome, children, emergency medical care, 
respiratory system. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни органов дыхания занимают среди детского населения одно из 

первых мест.  Болезни органов дыхания у детей возникают чаще и протекают 

тяжелее, чем у взрослых, порой с быстрым развитием дыхательной 

недостаточности [1]. Более 30% детей поступают в стационар в связи с острыми 

заболеваниями бронхолегочной системы: острым бронхитом, бронхиолитом, 

пневмонией. Их частота составляет в среднем 100 случаев на 100 000 населения 

и отчетливо возрастает у детей, проживающих в крупных городах под 

действием агрессивных экологических факторов. Остается высоким и число 

хронических бронхолегочных заболеваний. Респираторные заболевания 

составляют около 90% всей инфекционной патологии детского возраста [1]. 
В этой ситуации скорая медицинская помощь является важным звеном 

оказания медицинской помощи детскому населению страны [2].  
Цель исследования – проанализировать частоту, структуру заболеваний 

дыхательной системы у детей, особенность клинической картины на этапе 

скорой медицинской помощи. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «ССМП имени В.Ф. 

Капиноса» г. Екатеринбурга подстанции №1. Всего на ССМП г. Екатеринбурга 

за 2021 год обслужено 80842 детских вызова, из них 40257 чел. (50%) 

приходились вызова на патологию органов дыхания. На подстанции №1 
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обслужено 4491 вызова к детям.  Проведено ретроспективное 

эпидемиологическое исследование, все обращения педиатрического профиля за 

скорой медицинской помощью были разделены по возрастным группам 

пациентов, нозологиям, временам года, тактическим действиям бригады скорой 

медицинской помощи.  
Статистические данные вносились в таблицы Microsoft Office Exel 2007, 

анализ материала проведен с помощью программного продукта «Statistica 
11,0». Дискретные данные представлены в виде общего числа и процентного 

соотношения. Количественные величины представлены как среднее ± 

стандартное отклонение. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При изучении 4491 детских вызовов за 2021 год на 1 подстанции СМП, 

выявлено, что обращений пациентов с заболеваниями органов дыхания - 1675 
случаев (37%). Детские вызова были распределены на группы: возрастная 

группа детей до года (грудные дети)  - 691 чел. (19%), из них -319 чел. (19%) с 
болезнями органов дыхания; группа детей от 2 до 6 лет (дошкольники) 

составили 1763 чел. (39%), их них 789 чел. (47%) с заболеваниями органов 

дыхания;  группа от 7 до 10 лет (младший школьный возраст) – 704 чел. (16%), 

из них 254 чел. (15%) с респираторной патологией; группа с 11 до 18 лет 

(средний и старший школьный возраст) – 1333 чел. (30%), из них 313 (19%) 

имели патологию органов дыхания.  
При оценке сезонности заболеваний дыхательной системы среди детей 

различных возрастных групп зафиксировано: в зимнее время 593 (35%) случая, 

весной 364 (22%) случая, летом 163 (10%) случая, осенью 555 (33%) случаев. В 

группе до года в зимнее время болели 118 детей (37%), весной – 57 детей (18%), 

летом – 48 детей (15%), осенью – 96 детей (30%); от 2 до 6 лет зимой 
отмечается 292 случая заболеваний органов дыхания (37%), весной – 166 
случаев (21%), летом – 79 случаев (10%), осенью – 252 случая (32%); от 7 до 10 

лет зимой - 92 заболевших ребенка (36%), весной – 66 заболевших (26%), летом 

– 20 заболевших (8%), осенью – 76 заболевших (30%). Среди детей от 11 до 18 

лет отмечается: 91 случай заболевания (29%) в зимнее время, 75 случаев (24%) 

весной, 16 случаев (5%) летом, 131 случай (42%) осенью.  
При обращении за медицинской помощью педиатрического профиля 

отмечаются следующие причины вызова: повышение температуры тела - 1058 
вызовов (63%), повышение температуры тела и кашель - 396 вызовов (24%), 

повышение температуры тела и рвота – 221 вызов (13%). В группе до года 

отмечается следующее соотношение причин вызовов: повышение температуры 
тела - 217 случаев (68%), повышение температуры тела и рвота - 102 случая 

(32%); У детей от 2 до 6 лет повышение температуры тела отмечается в 489 

случаях (62%), повышение температуры тела и кашель в 205 случаях (26%), 

повышение температуры тела и рвота в 95 случаях (12%); В возрастной группе 

от 7 до 10 лет зафиксировано повышение температуры тела у 142 детей (56%), 

повышение температуры тела и кашель у 97 детей (38%), повышение 

температуры тела и рвота у 15 детей (6%); Среди детей с 11 до 18 лет 

повышение температуры тела в 210 случаях (67%), повышение температуры 
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тела и кашель в 94 случаях (30%), повышение температуры тела и рвота в 9 

случаях  (3%). 
Соотношение нозологий, установленных со стороны дыхательной 

системы у детей за 2021г распределились следующим образом: ОРВИ 

встречается в 1138 случаях (67%), НКВИ – 51 случай (3%), пневмонии в 113 

случаях (7%). В возрастной группе до года с диагнозом ОРВИ 241 ребенок 

(76%), НКВИ 10 детей (3%), пневмония 9 детей (3%). Среди детей от 2 до 6 лет 

ОРВИ – 452 случая (57%), НКВИ – 12 случаев (1%), пневмонии – 65 случаев 

(8%). У детей от 7 до 10 лет ОРВИ встречается в 224 случаях (88%), НКВИ в 8 

случаях (3%), пневмонии в 6 случаях (3%). В возрасте с 11 до 18 лет диагноз 

ОРВИ у 221 ребенка (71%), НКВИ у 21 ребенка (7%), пневмония у 33 детей 

(10%).  
При оценке общего состояния детей с заболеваниями дыхательной 

системы удовлетворительное состояние отмечается у 576 детей (34%), 

состояние средней тяжести у 968 детей (58%), тяжелое состояние у 131 ребенка 

(8%), крайне тяжелого состояния не отмечалось. В группе детей до года 

удовлетворительное состояние в 166 случаях (52%), состояние средней тяжести 

в 143 случаях (45%), тяжелое состояние в 10 случаях (3%).  У детей от 2 до 6 

лет: удовлетворительное состояние - 237 случаев (30%), состояние средней 

тяжести - 458 случаев (58%), тяжелое состояние - 94 случая (12%). В 

возрастной группе от 7 до 10 лет удовлетворительное состояние у 79 детей 

(31%), состояние средней тяжести у 157 детей (62%), тяжелое состояние у 18 

детей (7%). Среди детей от 11 до 18 лет удовлетворительное состояние в 94 

случаях (30%), состояние средней тяжести в 210 случаях (67%), тяжелое 

состояние в 9 случаях (3%).     
В 2021г среди всех случаев заболеваний органов дыхания отказом от 

госпитализации наблюдается в 822 случаях (49%). В группе детей до года 

отказались от госпитализации в 159 случаях (50%), от 2 до 6 лет в  396 случаях 

(50%), от 7 до 10 лет в 126 случаях (50%), от 11 до 18лет  в 141 случае (45%). 

Не было показаний к госпитализации: в возрасте до года 13 детей (4%), от 2 до 

6 лет 324 ребенка (41%), от 7 до 10 лет 34 ребенка (13%), с 11 до 18 лет 69 детей 

(22%).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наиболее частой патологией среди детей, требующей обращения за 

медицинской помощью являются заболевания органов дыхания, для которых 

характерна сезонность и возрастные особенности: наиболее высокий уровень 

заболеваемости у детей дошкольного возраста, что обусловлено созреванием 

иммунной системы ребенка и высокой контагиозностью вируса в детских 

коллективах. 
ВЫВОДЫ 
1. Половина детских вызовов СМП составляет патология органов 

дыхания. 
2. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается у детей 

дошкольного возраста 1763 чел. (39%). 
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3. Самым распространенным поводом вызова бригады СМП является 

повышение температуры тела - 1058 вызовов (63%). 
4. Состояние средней тяжести отмечается у 968 детей (58%) среди всех 

детей с заболеваниями дыхательной системы. Крайне тяжелого состояния среди 

детей не отмечается. 
5. Преобладающим диагнозом у всех детей с патологией органов дыхания 

является ОРВИ - 1138 случаев (67%). 
7. Основной пик заболеваемости среди детей различных возрастных 

групп пришелся на зимнее и осеннее время. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА ГОСПИТАЛЬНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ 
Виктория Руслановна Габдрахманова1, Павел Александрович Бакакин2, 
Владимир Анатольевич Багин3, Владимир Александрович Руднов4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3-4ГАУЗ СО “Городская клиническая больница №40”, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Нозокомиальная пневмония (НП) является вторым по частоте видом 

нозокомиальных инфекций. Нозокомиальные инфекции представляют 

серьезную проблему современной медицины и, в частности, реаниматологии, 
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при развитии которых увеличивается продолжительность госпитализации, 

материальные затраты на лечение и летальность госпитализированных 

больных. Цель исследования – проанализировать и оценить клинические 

характеристики и факторы риска смертности у пациентов с тяжелой 

пневмонией, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной 

терапии ожогового центра. Материалы и методы. Проведено ретроспективное 

когортное исследование. Изучены амбулаторные карты 39 пациентов ОРИТ с 

ожоговой травмой. Исследовалась частота развития госпитальной пневмонии, 

влияние на развитие госпитальной пневмонии (ГП) различных факторов. 

Результаты. Среди пациентов с ожоговой травмой у 20 пациентов (51,3%) 

развилась госпитальная пневмония. Выявлены факторы риска развития 

госпитальной пневмонии: ИВЛ (ОШ 95,5, p=0,00581). Количество баллов по 

шкале Charlson comorbidity index является предиктором госпитальной 

пневмонии (ОШ=1,31, p=0,27). Развитие госпитальной пневмонии является 

фактором риска смерти (ОШ=5,14, p=0,025), атрибутивная летальность 38,2% 

Обсуждение. Наше исследование подтвердило влияние на развитие 

госпитальной пневмонии подключение пациента к аппарату ИВЛ, количество 

баллов шкалы Charlson comorbidity index, но не было выявлено статистически 
значимого влияния ингаляционной травмы и глубины площади ожогов на 

развитие госпитальной пневмонии Выводы. Распространенность госпитальной 

пневмонии у пациентов ОРИТ ожогового центра составляет 51,3%, 

госпитальная пневмония является фактором риска смерти у пациентов с 

ожоговой травмой. 
Ключевые слова: госпитальная пневмония, искусственная вентиляция легких, 

ожоговая травма, ОРИТ. 
 
PREVALENCE AND ATTRIBUTIVE MORTALITY IN PATIENTS WITH 
HOSPITAL PNEUMONIA IN THE ICU WITH SEVERE BURN INJURY 
Victoria R. Gabdrakhmanova1, Pavel A. Bakakin2, Vladimir A. Bagin3, Vladimir A.h 
Rudnov4 

1-4Ural State Medical University 
Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
3-4GAUZ SO City Clinical Hospital No. 40, Yekaterinburg, Russia 
1ms.v.gabdrakhmanova@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Nosocomial infections are a serious problem of modern medicine and, 
in particular, resuscitation, the development of which increases the duration of 
hospitalization, material costs of treatment and mortality of hospitalized patients. The 
aim of the study to analyze and evaluate the clinical characteristics and risk factors 
of mortality in patients with severe pneumonia being treated in the intensive care unit 
of the burn center. Materials and methods. A retrospective cohort study was 
conducted. Outpatient records of 39 ICU patients with burn injury were studied. The 
frequency of development of hospital pneumonia and the influence of various factors 
on the development of hospital pneumonia were studied. Results. Among patients 
with burn injury, 20 patients (51.3%) developed hospital pneumonia. Risk factors for 
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the development of hospital pneumonia have been identified: Ventilator (OR 95.5, 
p=0.00581). The number of points on the Charlson comorbidity index scale is a 
predictor of hospital pneumonia (OR=1.31, p=0.27). The development of hospital 
pneumonia is a risk factor for death (OR 5.14, p=0.025), attributive lethality 38,2% 
Discussion. Our study confirmed the effect on the development of hospital 
pneumonia of connecting a patient to a ventilator, the number of points of the 
Charlson comorbidity index scale, but there was no statistically significant effect of 
inhalation trauma and the depth of the area of burns on the development of hospital 
pneumonia. Conclusions. The prevalence of hospital pneumonia in ICU patients of 
the burn center is 51.3%, hospital pneumonia is a risk factor for death in patients with 
burn injury.  
Keywords: hospital pneumonia, artificial lung ventilation, burn injury, ICU. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Нозокомиальная пневмония – воспалительное инфекционное поражение 

легких, развившееся не ранее 48 часов после поступления больного в 

стационар, или в течение 48—72 часа после выписки из стационара при 

предшествующем отсутствии признаков легочной инфекции. 
Госпитальная пневмония – довольно частое осложнение ожоговой 

травмы. По данным мета-анализа у 50% пациентов с ожоговой травмой и без 

ингаляционной травмы развивается пневмония. Смертность у пациентов с 

данным осложнением составляет 15-25% без ингаляционной травмы, и 30-40% 
с ингаляционной травмой [1]. 

В развитии госпитальной пневмонии важную роль играют следующие 

факторы риска: общая площадь ожога, площадь глубокого ожога, проведение 

ИВЛ, ингаляционная травма (ИТ) верхних дыхательных путей, возраст и другие 

[2]. 
С целью предотвращения развития госпитальной пневмонии у пациентов 

с ожоговой травмой используют постоянную аспирацию слизи из 

надманжеточного пространства. При использовании открытых систем для 

аспирации секрета дыхательных путей применяют однократные катетеры. 

Головной конец кровати приподнимают на 30-45 градусов. Контролируют за 

положением зонда при проведении энтерального питания. Нужно избегать 

необоснованного назначения H-2 блокаторов, гипнотиков, опиатов. Для 

профилактики орофарингеальной колонизации необходимо проводить 

адекватную обработку ротоглотки с последующей обработкой 0,12-1,0% 
раствором хлоргексидина [3]. 

Вопросы профилактики, диагностики и лечения госпитальной пневмонии 

у ожоговых пациентов имеют большое значение, так как развитие этого 

осложнения увеличивает продолжительность госпитализации, материальные 

затраты на лечение и летальность госпитализированных больных. 
Цель исследования – проанализировать и оценить клинические 

характеристики и факторы риска смертности у пациентов с тяжелой 

пневмонией, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной 

терапии ожогового центра. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ГАУЗ СО ГКБ №40 города 

Екатеринбурга. Из числа пациентов, проходящих лечение в ОАР №5, 

случайным образом отобраны 39 пациентов. Для статистической обработки 

была использована программа EZR версии 4.1.2. Тип исследования: 

ретроспективное когортное описательное исследование. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 1 
Характеристики обследованных пациентов 
Параметр  n=39 

Пол мужской, n (%)  29(74.4%) 

Средний возраст, лет, Ме (IQR) 40.00 [32.50, 51.50] 

Летальный исход, n (%) 22 (56,4%) 

Общая площадь ожога, %, Me (IQR) 40.00 [32.50, 51.50] 

ИВЛ, n (%) 26(66,7%) 

APACHE II, балл 10.50 [7.25, 15.00] 

ЗПТ, n (%) 15 (38,5%) 

Госпитальная пневмония, n (%) 20 (51,3%) 

Исследуемая группа отличается небольшим средним возрастом, 

преобладанием в выборке мужчин и большой средней общей площадью ожога 

(табл.1).  
Среди пациентов с тяжелой ожоговой травмой (средняя общая площадь 

ожога у пациентов в нашей выборке – 40%. У 20 пациентов (51,3%) развилась 

госпитальная пневмония. В таблице №2 проведено сравнение двух групп 

пациентов: с ГП и без ГП. 
Таблица 2 

Сравнение параметров у пациентов без ГП и с ГП.  
Показатель Без ГП(n=15) С ГП(n=24) р 

APACHE, балл, 
Me (IQR) 

9,00 [5,25, 11,75] 13,00 [9,00, 15,25] 0,067 

SOFA, балл, Me 
(IQR) 

1,00 [0,25, 300] 2,5[2,00, 5,25] 0,064 

ИВЛ, n (%) 7 ( 36,8%) 19 (95%) <0,001 

Общая площадь 

ожога,%, Me 
(IQR) 

40,00[22,50, 68,50] 50,50[32,50, 70,50] 0,260 
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Площадь 

глубоких 

ожога,%, Me, 
(IQR) 

11,00 [3,50, 25,00] 12,50[5,00, 20,50] 0,788 

Индекс 

коморбидности 

Charlsons, балл, 

Me (IQR) 

0,00 [0,00, 1,00] 

 

1,50 [0,00, 4,00] 

 

0,014 

ИТ, n (%) 10 ( 52,6%) 13( 65,0%) 0,52 

Летальность, n 
(%) 

7 (36,8%) 15 (75,0%) 0,025 

Изучены факторы риска госпитальной пневмонии с использованием 

методики отношения шансов (ОШ). Мы обнаружили, что предикторами 

развития ГП являются: количество баллов по шкале Charlsons  – ОШ 1.31, 

(p=0.27), потребность в проведении  ИВЛ – ОШ 95.5, (p=0.00581) (табл.2). 
ГП является фактором риска смерти (ОШ 5,14, p=0,025) атрибутивная 

летальность 38,2%.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В нашем исследовании частота развития госпитальной пневмонии у 

пациентов с ожоговой травмой выше, чем в других исследованиях. Это, 

несомненно, связано с переводом пациента на ИВЛ. Так же, госпитальная 

пневмония в нашем исследовании зависит от индекса коморбидности  

Чарлсона: чем он выше у пациентов, тем гораздо больше шансы на развитие 

госпитальной пневмонии. Уровень смерти в нашем исследовании несколько 

выше, чем в других исследованиях Факторы риска развития госпитальной 

пневмонии, выявленные в нашем исследовании, сходятся с данными, 

полученными при мета-анализе статей. 
ОШ у пациентов находящихся на ИВЛ в нашей выборке значительно 

отличается от данных других исследователей, в нашем случае ОШ 95.5. 
Отношение шансов индекса Charlsons у нас составляет 1.31, в других 

исследованиях этот критерий задействован не был. Критерий можно 

использовать как предиктор ГП. 
Наличие ингаляционной травмы в нашем исследовании не оказало 

статистически значимого эффекта на развитие ГП, хотя в других исследованиях 

выявлено, что при ИТ 3-й степени тяжести пневмония развивается 

статистически значимо чаще, чем при ИТ 2-й степени тяжести (p < 0,001). 
Стоит отметить, что ГП значительно повышает риск смерти, что 

обуславливает важность своевременной диагностики и адекватного лечения ГП 

у пациентов с ожоговой травмой. 
ВЫВОДЫ 



 
2172 

Фактором риска развития госпитальной пневмонии является проведение 

ИВЛ, а также количество баллов по шкале коморбидности Charlsons, чем 

индекс выше, тем больше риск развития ГП. 
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5ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса», 

Екатеринбург, Россия 
3husainovad@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Появление в декабре 2019 года заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом («coronavirus disease 2019»), уже вошло в историю как 

чрезвычайная ситуация международного значения. Известно, что наиболее 

распространенным клиническим проявлением новой инфекции является 

пневмония, а также у значительной части пациентов — респираторный 

дистресс-синдром. Цель исследования – проанализировать клинические, 
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анамнестические, объективные параметры пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией на догоспитальном этапе и тактику их ведения. Материалы и 

методы. Проведено ретроспективное эпидемиологическое исследование 2420 
пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и 

одномоментное исследование 30 пациентов (8 мужчин, 22 женщины), средний 

возраст 48,5±0,26 лет рандомно отобранных методом генерации случайных 

чисел из числа жителей г. Екатеринбурга, обратившихся за скорой 
медицинской помощью в 2021 году на 14 подстанцию. Результаты. 
Проанализированы сезонная частота заболевания, степень тяжести течения 

заболевания, жалобы, данные объективного осмотра и тактика скорой 

медицинской помощи при обслуживании вызовов с новой коронавирусной 
инфекцией. Обсуждение. Больные новой коронавирусной инфекцией 

преимущественно взрослое население. С увеличением возраста более тяжелое 

течение заболевания в связи с коморбидностью. Выводы.  Преимущественно 

новая коронавирусная инфекция поражала взрослое население – 2313 чел. 

(95,6%) пациентов старше 18 лет; подъем заболеваемости отмечался в летне-
осенний период (2013 случаев (83,2%)); большая часть пациентов 

госпитализирована (до 62%) среди взрослого населения.  
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, скорая 

медицинская помощь. 
 
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH A NEW CORONAVIRUS 
INFECTION IN 2021 
Alena M. Deryabina1, Ilya A. Abramov2, Dilyara F. Khusainova3, 
Lyudmila A. Sokolova4, Evgeny V. Ruzanov5, Artem A. Popov6 
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Abstract 
Introduction. The appearance in December 2019 of diseases caused by the new 
coronavirus ("coronavirus disease 2019") has already gone down in history as an 
emergency of international importance. It is known that the most common clinical 
manifestation of a new infection is pneumonia, as well as respiratory distress 
syndrome in a significant part of patients. The aim of the study to analyze the 
clinical, anamnestic, objective parameters of patients with a new coronavirus 
infection at the prehospital stage and the tactics of their management. Materials and 
methods. A retrospective epidemiological study of 2,420 patients with confirmed 
new coronavirus infection and a simultaneous study of 30 patients (8 men, 22 
women), average age 48.5±0.26 years randomly selected by random number 

generation from among the residents of Yekaterinburg who sought emergency 
medical care in 2021 at the 14th substation. Results. Analyzed the seasonal 
frequency of the disease, the severity of the course of the disease, complaints, 
objective examination data and tactics of emergency medical care when servicing 
calls with a new coronavirus infection. Discussion. Patients with a new coronavirus 
infection are predominantly adults. With increasing age, a more severe course of the 
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disease due to comorbidity. Conclusions. The new coronavirus infection mainly 
affected the adult population – 2,313 people (95.6%) of patients older than 18 years; 
the increase in morbidity was noted in the summer-autumn period (2013 cases 
(83.2%)); most of the patients are hospitalized (up to 62%) among the adult 
population. 
Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, emergency medical care. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

С появлением в декабре 2019 г. заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом (2019-nCoV), перед специалистами в области охраны 

здравоохранения и врачами поставлены трудные задачи, связанные с быстрой 

диагностикой и клиническим ведением пациентов c этой инфекцией. 
Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей, вызываемое 

РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил 

официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2[1,2].  
Служба скорой медицинской помощи (СМП) принимала активное 

участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (НКВИ): организованы 

ковидные бригады СМП, приходилось дополнительно дифференцировать 

вызова СМП, диспетчеру задавать дополнительные вопросы при вызове СМП, 

изменился порядок маршрутизации. Пандемия коронавируса стала 

серьезнейшим испытанием для российского здравоохранения. Значительно 

возросла нагрузка практически на все сегменты медицинской системы, 

потребовался быстрый и резкий пересмотр привычных алгоритмов работы [3]. 
По данным сайта СТОПКОРОНАВИРУС.РФ по состоянию на 08 апреля 

2022 года в России выявлено 17983004случаев заболевания COVID-19, порядка 

371457 человек умерли. Чаще заболевание протекает легко, однако у 14-20% 
возможно тяжелое и очень тяжелое течение [4]. 

Нам еще долгое время предстоит изучение особенностей этой эпидемии 

[5].  
Цель исследования – проанализировать клинические, анамнестические, 

объективные параметры пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 

догоспитальном этапе и тактику их ведения.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ретроспективный эпидемиологический анализ пациентов с НКВИ за 2021 

год проводилось на базе ГБУЗ СО «ССМП имени В.Ф. Капиноса» г. 

Екатеринбурга. Всего за 2021 год на ССМП г.Екатеринбурга обслужено 41107 

пациентов с подтвержденной НКВИ, и порядка 7685 чел. про которых станция 

СМП узнала о подтвержденном заболевании уже после обслуживания вызова 

по реестрам стационаров.  Бригадами подстанции СМП №14 обслужено 2420 
пациента (26,29%) с диагнозом - подтверждённая НКВИ, из них 1494 пациента 

(62%) доставлены в инфекционные стационары с диагнозом подтверждённая 

новая коронавирусная инфекция (код по МКБ-10 - U07.1) в сочетании с 

клиническими проявлениями пневмонии (код по МКБ-10 - J12, J12.8) и ОРВИ 
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(код по МКБ-10 - J06). Дети до 18 лет составили в данной группе составили 107 

чел. (4,4%), взрослые – 2313 чел. (95,6%).  Из описанной базы данных методом 

генерации случайных чисел были рандомно отобраны 30 карт СМП пациентов 

за 2021 год с подтвержденной НКВИ. Исследуемую группу составили 8 

мужчин (27%) и 22 женщин (73%). Средний возраст больных – 48,5±0,26 года. 
Все пациенты на догоспитальном этапе получили квалифицированную 

медицинскую помощь согласно стандарту оказания СМП и действующим 

клиническим рекомендациям. 
Статистические данные вносились в таблицы Microsoft Office Excel 2007, 

анализ материала проведен с помощью программного продукта «Statistica 
11,0». Дискретные данные представлены в виде общего числа и процентного 

соотношения. Количественные величины представлены как среднее ± 

стандартное отклонение. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
За 2021 год в зимний период обслужено 297 подтвержденных случаев 

НКВИ  (12,3%); весной появилась тенденция к снижению заболеваемости – 110 
случаев (4,5%); в летний период наблюдался резкий подъем количества 

вызовов с подтверждённой НКВИ – 840 случаев (34,7%); подъем, достигший 

своего пика, в осенний период составил 1173 вызова (48,5%). 
Пациенты были разделены нами на три возрастные группы: первая группа 

– больные до 18 лет - 107 чел., вторая группа люди, трудоспособного возраста 

от 18 до 65 лет - 1445 чел., третья группа - пациенты пенсионного возраста 

старше 65 лет - 868 человек. В каждой возрастной группе пациенты были 

распределены по полу: первая группа – 54 мальчика (50,5%) и 53 девочки 

(49,5%); вторая группа – 604 пациента мужского пола (41,8%) и 841 - женского 

пола (58,2%); третья группа – 246 пациентов мужского пола (28,3%) и 622 - 
женского пола (71,7%). В первой и второй группах летальность на 

догоспитальном этапе составила – 0%, а в третьей группе – 0,5%. 
В первой группе бригадами СМП пациенты госпитализированы в детские 

инфекционные стационары - 46 человек (43%); отказались от госпитализации - 
43 чел. (40,2%), не было показаний к госпитализации у с 18 пациентов (16,8%). 
Во второй группе госпитализировано 903 пациента (62,5%), из них: 141 чел. 

(9,8%) – отказались от госпитализации в стационар и были оставлены под 

наблюдение амбулаторно-поликлинической службы и у 401 чел. (27,7%) не 

было показаний к госпитализации. В третьей группе бригадами СМП 

госпитализировано 545 пациентов (62,7%), из них: 72 чел. (8,3%) – отказались 

от госпитализации и оставлены под наблюдение амбулаторно-поликлинической 

службы, у 251 чел. (29%) не было показаний к госпитализации. 
В группе пациентов детского возраста до 18 лет течение НКВИ 

расценивалось как легкое в 52,3% случаев (56 чел.); средней степени тяжести – 
в 11,2% (12 чел.); тяжелое течение – в 36,5% (39 чел.). В группе пациентов от 18 

до 65 лет легкое течение НКВИ наблюдалось в 21% (303 чел.); средняя степень 

тяжести – в 59,4% (858 чел.), тяжелое течение заболевания – в 19,6% (284 чел.).  
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Пациенты третьей группы, чей возраст составил более 65 лет, имели 

легкое течение НКВИ в 6,7% (58 чел.); течение средней степени тяжести – в 

71,6% (622 чел.); тяжелое течение заболевания – 21,7% (188 чел.). 
Более детально представлена характеристика 30 взрослых пациентов, 

средний возраст их составил 48,5±0,26 года. Пациенты вызывали бригаду СМП 

преимущественно на 6 день заболевания (от 1 до 12 дня). Все пациенты 

предъявляли жалобы на повышение температуры тела, общую слабость, 

малопродуктивный кашель, одышку в покое и при минимальных физических 

нагрузках, отсутствие вкусов и запахов. Самые часто встречающиеся 

сопутствующие заболевания: со стороны сердечно-сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь (22 чел. (73%), фибрилляция предсердий (7 чел. 

(23%), перенесенный ранее инфаркт миокарда (6 чел. (20%)) и со стороны 

эндокринной системы (сахарный диабет II типа без инсулинопотребности у 9 

чел. (30%). 
При объективной оценке витальных функций выявлено: частота 

дыхательных движений в диапазоне от 18 до 30 в минуту (ср. 20±1,89); 

систолическое артериальное давление (АД) от 60 до 200 мм рт.ст. (ср. 114±2,4 

мм рт.ст.), диастолическое АД от 40 до 100 мм рт.ст. (ср. 73±1,4 мм рт.ст.); 

частота сердечных сокращений – от 64 до 140 в мин. (ср. 87±1,2); насыщение 

крови кислородом (сатурация) – от 72 до 98% (ср.95±1,3). Острая дыхательная 

недостаточность наблюдалась у 8 пациентов с сатурацией ≤94%, которые 
нуждались в оксигенотерапии. На электрокардиограмме в большинстве случаев 

регистрировалась синусовая тахикардия (23 чел. (77%). 
Пациенты госпитализированы в специализированные инфекционные 

стационары - 22 чел. (73%), включая трех беременных женщин; 8 пациентов 
(27%) отказались от госпитализации и им был назначен «актив» участкового 

врача терапевта. Все госпитализированные пациенты распределены в ГКБ №40 

и ГКБ №24. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Типичные симптомы ковида – повышение температуры, боль в горле, 

кашель – становятся поводами именно для неотложной скорой помощи, в связи 

с чем, таким пациентам приходится дольше ждать бригаду. Пациенты с 

явлениями острой дыхательной недостаточности обслуживаются в экстренном 

порядке. В какой-то мере, НКВИ дала импульс обратить пристальное внимание 

на работу службы скорой помощи и ее уязвимые места. 
ВЫВОДЫ 
1. Преимущественно НКВИ поражало взрослое население – 2313 чел. 

(95,6%) пациентов старше 18 лет; 
2. Подъем заболеваемости отмечался в летне-осенний период, что 

составляло 2013 случаев (83,2%) пациентов за данные сезоны; 
3. Большая часть пациентов госпитализирована, во всех трех возрастных 

группах: 43 чел. (40,2%), 903 чел. (62,5%), 545 чел. (62,7%) соответственно.  
4. У детей чаще встречалось легкое течение заболевание- 56 чел. (52,3%), 

по сравнению с взрослыми – 303 чел. (21%) в группе до 65 лет и 58 чел. (6,7%) 

в группе старше 65 лет. 
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5. Наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания у 

пациентов с НКВИ: гипертоническая болезнь (22 чел. (73%)), фибрилляция 

предсердий (7 чел. (23%)), перенесенный ранее инфаркт миокарда (6 чел. 

(20%)), сахарный диабет II типа без инсулинопотребности (9 чел. (30%)). 
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Валерьевич Рузанов5 
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Аннотация 
Введение. Врачебная тактика при первом контакте с больным острым 

коронарным синдромом, быстрая диагностика и адекватная терапия на 

догоспитальном этапе имеют принципиально важное значение для исходов 

заболевания. Цель исследования – проанализировать клинические, 

анамнестические, объективные параметры пациентов с ОКСБПST на 

догоспитальном этапе и тактику их ведения.  Материалы и методы. 
Проведено одномоментное исследование 30 пациентов (10 мужчин, 20 

женщин), средний возраст 74±0,64 года, с острым коронарным синдромом без 

подъема сегмента ST, рандомно отобранных методом генерации случайных 

чисел из числа жителей г. Екатеринбурга, обратившихся за скорой 

медицинской помощью в 2021 году. Результаты. Проанализированы поводы к 

вызову бригады скорой медицинской помощи, время от начала болевого 

синдрома до обращения за медицинской помощью, степень тяжести пациентов, 

интенсивность и характеристика       проведена интерпретация 

электрокардиограмм, проанализированы неотложные мероприятия и тактика на 

догоспитальном этапе. Обсуждение. Больные острым коронарным синдромом 

без подъема сегмента ST были преимущественно пожилого и старческого 
возраста с коморбидной патологией. Выводы. Наиболее часто встречающийся 

повод к вызову скорой медицинской помощи – боль в груди 20 чел. (67%), 

большинство пациентов имели болевой синдром умеренной интенсивности (21 

чел., 70%) и давящего характера – 14 чел. (46%). На электрокардиограмме не 

зарегистрировано остро возникших изменений у 13 чел. (43%). Все пациенты 

имели сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, 
скорая медицинская помощь. 
 
ANALYSIS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY 
SYNDROME WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION AT THE 
PREHOSPITAL STAGE  
Polina M. Zheleznyak1, Natalia E. Fedorova2, Dilyara F. Khusainova3, 
Lyudmila A. Sokolova4, Evgeny V. Ruzanov5  
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
 5Ambulance station, Yekaterinburg, Russia 
 3husainovad@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Medical tactics at the first contact with a patient with acute coronary 
syndrome, rapid diagnosis and adequate therapy at the prehospital stage are of 
fundamental importance for the outcomes of the disease. The aim of the study to 
analyze the clinical, anamnestic, objective parameters of patients with STEMI at the 
prehospital stage and the tactics of their management. Materials and methods. A 
single-stage study was conducted of 30 patients (10 men, 20 women), average age 
74±0.64 years, with acute coronary syndrome without ST segment elevation, 

randomly selected by random number generation from among the residents of 
Yekaterinburg who sought emergency medical care in 2021. Results. analyzed the 
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reasons for calling an emergency medical team, the time from the onset of the pain 
syndrome to seeking medical help, the severity of patients, intensity and 
characteristics, the interpretation of electrocardiograms was carried out, emergency 
measures and tactics were analyzed. Discussion. Patients with acute coronary 
syndrome without ST segment elevation were predominantly elderly and senile with 
comorbid pathology. Conclusions. The most common reason for calling an 
ambulance is chest pain of 20 people (67%), most patients had moderate intensity 
pain syndrome (21 people, 70%) and pressure – 14 people (46%). No acute changes 
were registered on the electrocardiogram in 13 people (43%). All patients had 
concomitant pathology - hypertension. 
Keywords: acute coronary syndrome without ST segment elevation, emergency 
medical care. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования обусловлена значительным численным 

преобладанием больных с острым коронарным синдромом без подъема ST 

(ОКСБПST) среди общего количества острой коронарной патологии 

(приблизительно 2/3) [1,2]. По информации Научно-практического общества 

скорой медицинской помощи в России ежедневно вызывают скорую 

медицинскую помощь (СМП) по поводу острого коронарного синдрома (ОКС) 
около 25 тысяч больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [3]. При первом 

контакте врача и пациента необходимо разделить ОКС со стойкой элевацией 

сегмента ST и без нее. Отсутствие подъема на электрокардиограмме (ЭКГ), как 

правило, свидетельствует о нетрансмуральном повреждении [4]. Одним из 

основных факторов, определяющих прогноз пациентов с ОКС, является 

адекватность медицинской помощи впервые часы заболевания, поскольку 

именно в этот период отмечается наивысшая летальность. В связи с 

перечисленными факторами ОКСБПST – сложный для изучения объект, и 

представлялось крайне важным привлечь внимание научной и медицинской 

общественности к проблеме его ведения. 
Цель исследования – проанализировать клинические, анамнестические, 

объективные параметры пациентов с ОКСБПST на догоспитальном этапе и 

тактику их ведения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО  «ССМП имени В.Ф. 

Капиноса» г. Екатеринбурга подстанции №14. Всего за 2021 год на ССМП 

обслужено 14780 пациентов с ОКС, из них 12840 чел. (86,87%) имели  

ОКСБПST. Из описанной базы данных методом генерации случайных чисел 

были рандомно отобраны 30 карт СМП пациентов с ОКСБПST за 2021 год, 

получивших помощь бригадам 14 подстанции СМП, обсуживающей Верх-
Исетский, Чкаловский и Ленинский районы г. Екатеринбурга. Все пациенты на 

догоспитальном этапе получили квалифицированную медицинскую помощь 

согласно стандарту оказания СМП и клиническим рекомендациям [3,5]. 
Критерии включения пациентов в исследование:  
1. Ангинозная боль или дискомфорт в грудной клетке; 
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2. Одышка (удушье) - как эквивалент ангинозной боли; 
3. Отсутствие на электрокардиограмме стойкой (более 20 минут) 

элевации сегмента ST и остро возникшей ПБЛНПГ; 
4. Пациенты, обратившиеся в службу СМП; 
5. Возраст пациентов старше 18 лет. 
Исследуемую группу составили 10 мужчин (33%) и 20 женщин (67%). 

Средний возраст больных - 74±0,64 года.  
Статистические данные вносились в таблицы Microsoft Office Exel 2007, 

анализ материала проведен с помощью программного продукта «Statistica 
11,0». Дискретные данные представлены в виде общего числа и процентного 

соотношения. Количественные величины представлены как среднее ± 

стандартное отклонение.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Поводы вызова СМП к пациентам с ОКСбпST: «04п» - боль в груди (не 

высокий риск ИБС) у 20 чел. (67%), «04к» - ОКС у 6 чел. (20%), «05к» - 
задыхается (кардиобольной) у 1 чел. (3%), «15я» - человеку плохо у 1 чел. (3%), 

«41у» перевозка - у 2 чел. (7%). Время вызова СМП от начала болевого 

приступа варьировало от 20 мин. до 2 суток, в среднем 30,6 часа.  
Тяжесть состояния пациентов оценивалась по сознанию, показателям 

витальных функций, выраженности болевого синдрома, изменениям на ЭКГ, 

наличиям осложнений. Выявлена средняя степень тяжести состояния у 25 чел. 

(83%), удовлетворительное состояние у 5 чел. (17%). Боль в грудной клетке 
оценивалась на основании жалоб больных, а также по визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ): боль «слабой интенсивности» наблюдалась у 7 пациентов (23%), 

«умеренной интенсивности» - у 21 чел. (70%), «сильной интенсивности» - у 2 
чел. (7%). Характер болевого синдрома в исследуемой группе: у 14 пациентов 

(46%) боль давящая, у 5 (17%) пациентов боль жгучая и у такого же количества 

ноющая, у 4 (13%) боль колющая. Иррадиация боли отмечалась у 11 (37%): в 

левое плечо - 6 чел., левую лопатку - 4 чел., эпигастральную область - 2 чел., 

левую руку - 2 чел., нижнюю челюсть - 1 чел. Помимо боли у некоторых 

пациентов отмечались следующие жалобы: у 4 чел. (13%) общая слабость, у 5 

чел. (17%) одышка, у 1 чел. (3%) головокружение. 
Гемодинамические показатели зарегистрированы следующие: САД в 

диапазоне 90-140 мм рт.ст. – 10 чел. (33%), 140-180 мм рт.ст. – 20 человек 

(67%). ДАД в диапазоне 60 – 70 мм рт.ст. – 8 человек (27%), 70- 80 мм рт.ст. – 
15 чел. (50%), 80-90 мм рт.ст. – 7 человек (23%). Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) менее 60 ударов в минуту выявлена у 3 человек (10%), 60-90 
уд. в мин. – 26 человек (87%), более 90 ударов в мин. – 1 человек (3%). У всех 

пациентов ЧДД в диапазоне 16-18 раз в минуту, показатели сатурации   95-99% 
(97±0,87%). 

Всем пациентам проведена регистрация ЭКГ в 12 отведениях, выявлены 

следующие изменения: отсутствие признаков вновь появившихся изменений – 
13 чел. (43%), депрессия сегмента ST- 8 чел. (27%), отрицательный зубец Т – 5 
чел. (17%).  
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Характеристика сопутствующей патологии, встречающейся у пациентов: 

гипертоническая болезнь у всех, перенесенный инфаркт миокарда у 11 чел. 

(37%), сахарный диабет 2 типа у 8 чел. (27%), цереброваскулярная болезнь у 7 

чел. (23%), постоянная форма фибрилляции предсердий у 5 человек (17%), 
хроническая сердечная недостаточность у 19 чел. (63%). 

Всем больным для обезболивания на догоспитальном этапе 

использовались органические нитраты, наркотические и ненаркотические 

анальгетики в различных комбинациях, дезагреганты (АСК) всем пациентам, 

антиагреганты (клопидогрел) - 7 чел. (23%); антикоагулянты (эноксапарин 

натрия) у 7 чел. (4%), бета – адреноблокаторы (метопролол) у 11 чел. (37%), 

диуретик (фуросемид) у 1 чел. (3%). 
 Результат вызова СМП: 19 пациентов (63%) с ОКСБПST 

госпитализированы в лечебные учреждения г. Екатеринбурга, 11 пациентов (37 

%) отказались от госпитализации. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
К ОКСБПST относят пациентов с ИМ без пST и нестабильной 

стенокардией, таким образом, подгруппа ОКСБПST характеризуется 

разнородностью представленных в ней пациентов, имеющих различное 

клиническое течение болезни и прогноз. Пациенты с ОКСБПST 
преимущественно пожилого и старческого возраста, для которых характерна 

высокая корморбидность. Более чем у трети больных на ЭКГ не выявляется 

остро возникших изменений.  
ВЫВОДЫ 
1. Наиболее часто встречающийся повод к вызову СМП к пациентам с 

ОКСБПST – «04п» – боль в груди с невысоким риском ИБС - 20 чел. (67%). 
2. У большинства пациентов болевой синдром умеренной интенсивности 

- 21 чел. (70 %) случаев и почти у половины пациентов боль носит давящий 

характер – 14 чел. (46%). Ангинозная боль с иррадиацией отмечена у 11 чел. 

(37%). 
3. На ЭКГ не выявляется остро возникших изменений у пациентов с 

ОКСБПST – 13 чел. (43%).  
4. У всех пациентов в качестве сопутствующей патологии отмечена 

гипертоническая болезнь. 
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медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента 

ST. Клинические рекомендации. – М., 2018. – 5 с.  



 
2182 
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5. Российская Федерация. Приказы. Стандарт скорой медицинской помощи при 
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УДК 616.981.21/.958.7 
ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК И РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИСХОДОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Дмитрий Сергеевич Ионов1, Владимир Александрович Руднов2, Владимир 

Анатольевич Багин3  
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2-3ГАУЗ СО ГКБ №40, Екатеринбург, Россия 
1dmitriy97ionov@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Цель исследования – Определить роль хронической болезни почек 

(ХБП) как фактора риска неблагоприятных исходов при COVID-19, а также 

сравнить эффективность гемодиафильтрации (ГДФ) и гемодиализа (ГД) в 

снижении риска летального исхода у пациентов с ХБП, требующих проведение 

заместительной почечной терапии (ЗПТ). Материалы и методы. Исследование 

ретроспективное, когортное, сравнительное. Критерии включения: возраст 

старше 18 лет, положительный ПЦР-тест на COVID-19, пребывание в 
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отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациенты разделены на две 

группы: основная (ХБП (+)): n 24, контрольная (ХБП (-)): n 97. Также по методу 

ЗПТ: первая (ГДФ): n=9, (ГД): n=12. Результаты. Показана разница по частоте 

летальности между основной и контрольной группами пациентов, а также 

разница по летальности между пациентами, получавшими ЗПТ ГДФ и ГД. 

Обсуждение. ХБП может являться фактором риска смерти при COVID-19. 
Методом выбора ЗПТ при ХБП у пациентов с COVID-19 может являться ГДФ 

или ГД. Выводы. Требуется проведение дополнительных исследований. Нельзя 

исключать ХБП, как фактор риска смертельного исхода при COVID-19, нельзя 

однозначно говорить об эффективности ГДФ в сравнении с ГД.  
Ключевые слова: COVID-19, ХБП, ЗПТ, ГДФ, ГД. 
 
THE COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY 
DISEASE AND THE ROLE OF RENAL REPLACEMENT THERAPY IN 
SHAPING THE OUTCOMES OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION IN 
INTENSIVE CARE 
Dmitry S. Ionov1, Vladimir A. Rudnov2, Vladimir A. Bagin3  
1-3Ural State Medical University 
Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
2-3GAUZ SO City Clinical Hospital No. 40, Yekaterinburg, Russia 
 1dmitriy97ionov@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The aim of the study to determine the role of chronic kidney disease 
(CKD) as a risk factor for adverse outcomes in COVID-19, and to compare the 
effectiveness of hemodiafiltration (HDF) and hemodialysis (HD) in reducing the risk 
of death in patients with CKD requiring renal replacement therapy (RRT). Materials 
and methods. The study is retrospective, cohort, comparative. Inclusion criteria: age 
over 18, positive PCR test for COVID-19, stay in the intensive care unit. Patients 
were divided into two groups: main (CKD (+)): n 24, control (CKD (-)): n 97. Also, 
according to the RTA method: first (HDF): n=9, (HD): n=12. Results. The difference 
in the frequency of mortality between the main and control groups of patients and 
also the difference in mortality between patients who received RRT hemodiafiltration 
and hemodialysis, was shown. Discussion. CKD may be factor of risk for death in 
COVID-19. The method of choosing RRT for CKD in patients with COVID-19 may 
be HDF or HD. Conclusions. Additional research is required. It is impossible to 
exclude CKD as a risk factor for death in COVID-19, it is impossible to speak 
unequivocally about the effectiveness of HDF in comparison with HD. 
Key words: COVID-19, CKD, RRT, HDF, HD. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия COVID-19 с начала 2020 года представляет большую угрозу 

для людей, стран, мировой экономики и всего мира в целом. К сегодняшнему 

дню по официальным данным ВОЗ от 5.04.2022г. около пятисот миллионов 

человек в мире уже подверглись заражению вирусом SARS-CoV2, и более 

шести миллионов из них не выжили. Согласно мировой статистике, наша 
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страна занимает седьмое место по общему числу зараженных с начала 

пандемии COVID-19. Стоит отметить, что по совокупной смертности Россия 

занимает 4 строчку.[1] Такая высокая смертность связана с огромным 

количеством факторов, усугубляющих течение инфекции. К таким следует 

отнести наличие у пациентов хронической болезни почек (ХБП). Вероятность 

ухудшения течения пневмонии увеличивается у пациентов, находящихся на 

программном диализе, что уже влечет за собой необходимость их перевода в 

отделение интенсивной терапии, где в свою очередь возрастает риск 

присоединения госпитальной инфекции, развития сепсиса и септического шока. 
Katarzyna Kilis-Pstrusinska, Katarzyna Akutko и соавт. в декабре 2021 года 

опубликовали статью «Дисфункция почек и ее прогрессирование у пациентов, 
госпитализированных в связи с COVID-19: Вклад в клиническое течение и 

исходы», где сравнивались группы пациентов с подтвержденным COVID-19 и 

СКФ > 60мл/мин/1,73 м2 и СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 cсоответственно. Данное 

исследование подтвердило достоверное возрастание частоты перевода в ОРИТ 

и смертности у пациентов второй группы.[2]  
Одну из ключевых ролей в патогенезе тяжелой пневмонии COVID-19 

играет так называемый «цитокиновый шторм». Применение методов снижения 

уровня и активности медиаторов и модуляторов воспаления может позволить 

снизить риски ухудшения течения заболевания и смерти пациентов от 

пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV2. К таким методам можно отнести 

гемодиафильтрацию с использованием полупроницаемой мембраны, 

позволяющей удалять молекулы среднего размера, в том числе и медиаторы 

воспаления. Также, в отличие от стандартного гемодиализа, механизм удаления 

растворенных веществ которого представляет собой диффузию, 

гемодиафильтрация включает помимо вышеперечисленного механизма еще и 

конвекцию, что в свою очередь, возможно, будет способствовать более 

эффективному удалению провоспалительных цитокинов. [4] Возможно, 

снижение их уровня в крови позволит добиться хороших результатов в терапии 

пациентов с COVID-19, находящихся на программном диализе. Проведение 

исследований в данной области позволит снизить риски смертельных исходов у 

пациентов с ХБП и COVID-19. 
          Цель исследования – Определить роль ХБП как фактора риска 

неблагоприятных исходов при COVID-19, а также сравнить эффективность 

гемодиафильтрации (ГДФ) и гемодиализа (ГД) в снижении риска летального 

исхода у пациентов с ХБП, требующих проведение заместительной почечной 

терапии (ЗПТ). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследование, проводимое на базе ГАУЗ СО «ГКБ №40» г. 

Екатеринбурга, было ретроспективное, когортное и сравнительное. Всего в 

исследовании были изучены 121 больной. Для оценки результатов 

исследования были выбраны первичные точки: первая – кумулятивная 28-
суточная выживаемость в зависимости от наличия терминальной ХБП, вторая – 
кумулятивная 7-суточная выживаемость в зависимости от метода ЗПТ 

(гемодиафильтрация / гемодиализ). Вторичные точки представляли собой 
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летальность на 7 и 14 сутки. Критериями включения были возраст старше 18 

лет, подтвержденный положительный ПЦР-тест на COVID-19, госпитализация 

в отделение реанимации и интенсивной терапии.  
Возрастная медиана составляла Me 66,0 лет (IQR [55,0;74,0]). 

Представителей мужского пола было 65 человек (53,7%). Пациентов, 

переведенных на искусственную вентиляцию легких, было 79 человек (65,3%). 
Из всей группы ЗПТ получали 21 человек (17,4%). Медиана длительности 

госпитализации в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

составляла Me 6,0 суток (IQR [2,0;10,0]). Летальных исходов было 88 (72,7%). 
Для оценки летальности в зависимости от наличия терминальной ХБП 

сравнивались две группы пациентов: первая – основная, представляла собой 

пациентов с установленным диагнозом ХБП (n=24). Пациенты данной группы 

получали ЗПТ. Вторая – контрольная, группа представляла собой пациентов, не 

имеющих ХБП (n=97) (таб.1). 
Предварительно группы пациентов сравнивались по возрасту (Ме 66,0 

IQR[56,0;76,0](ХБП-) против Me 63,0 IQR[52,7;69,2](ХБП+), р=0,242), полу 

(мужской пол – 48,5% (ХБП-) против 75% (ХБП+), р=0,023 – статистически 

значимо), частоте перевода на ИВЛ (60 человек(61,9%) (ХБП-) против 19 

человек (79,2%) (ХБП+), р=0,151), и длительности пребывания в ОРИТ (Ме 6,0 

суток IQR[2,0;11,0] (ХБП-) против Ме 5,0 суток IQR[2,0;8,2] (ХБП+), р=0,452). 
Также отдельно сравнивались две группы пациентов с ХБП, получавших 

ЗПТ. Разделение основывалось на получаемом методе заместительной 

почечной терапии. Первая группа представляла собой больных, в программе 

лечения которых была хотя бы одна процедура гемодиафильтрации (n=9). Во 

второй же группе были пациенты, получавшие лечение только стандартным 

гемодиализом(n=12). 
Предварительно группы сравнивались по возрасту (Ме 56,0 IQR 

[50,0;63,0] (ГДФ) против Ме 66,5 IQR [58,2;70,7] (ГД), р=0,070), полу (мужской 

пол – 5 человек (55,6%) (ГДФ) против 12 человек (100%) (ГД), р=0,021 – 
статистически значимо), частоте перевода на ИВЛ (9 человек (100,0%) (ГДФ) 

против 8 человек (66,7%) (ГД), р=0,104). 
Гемодиализ и гемофильтрация выполнялись на аппарате Nikkiso DBB-07. 

Процедура гемодиализа – ежедневно по 2 часа с нулевым или небольшим 

отрицательным балансом. Процедура гемофильтрации – ежедневно по 6 часов с 

нулевым или небольшим отрицательным балансом с «дозой» 20 мл/кг/час на 

гемофильтре Filtryzer® BK-F Toray. 
Статистическая обработка проводилась при помощи программы EZR v. 

3.2.2. При оценке качественных признаков использовался критерий Fisher. Для 

сравнения непрерывных данных использовался Mann-Whitney U-test. 
Непрерывные данные представлены в виде Me (IQR), где Me – медиана, IQR – 
интерквартильный размах. Для сравнений ошибка первого рода (α) 
устанавливалась равной 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Получены данные каждой из групп сравнения по летальности у 

пациентов с ХБП и без: 
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Таблица 1  
Сравнение результатов групп с ХБП и без ХБП. 

 
Согласно таблице 1 7-суточная летальность в процентном соотношении в 

основной группе выше, чем в контрольной (56,7% (ХБП-) против 66,7% 

(ХБП+)), 14-суточная летальность в процентном соотношении в основной 

группе также выше, чем в контрольной (60,8% (ХБП-) против 70,8% (ХБП+)), 

28-суточная летальность имеет абсолютно такую же картину (68,0% (ХБП-) 
против 83,3% (ХБП+)). Однако сравниваемые результаты являются 

статистически не значимыми (р1=0,489; р2=0,481; р3=0,08 соответственно).  
Также были получены данные кумулятивной 7-суточной летальности в 

зависимости от метода ЗПТ. 
Таблица 2 

Сравнение групп пациентов с ХБП на ГДФ и ГД. 

 
Согласно таблице 2 в процентном соотношении 7-суточная летальность была 

выше в группе пациентов, получавших ЗПТ методом ГД (44,4% (ГДФ) против 

75,0% (ГД)), однако следует отметить, что данные таже являются статистически 

незначимыми (р=0,203).  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Полученные результаты, показывающие большую летальность в 

основной группе пациентов (ХБП+), а также ОШ > 1, говорят о том, что 

наличие хронической болезни почек у пациентов с COVID-19, находящихся в 
ОРИТ, повышает риск смертельного исхода. Стоит отметить, что полученные 

результаты являются статистически незначимыми. Однако это не означает, что 

ХБП, как фактор риска, не следует принимать в расчет. В сравнении с 

исследованием, опубликованным Katarzyna Kilis-Pstrusinska, Katarzyna Akutko и 

соавт., которые получили статистически значимые результаты, 

подтверждающие наличие возрастающего риска у пациентов с рСКФ <60 

мл/мин/1,73м2 (10,36% (СКФ>60) против 29,38% (СКФ<60), р<0,001), 
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позволяет судить о необходимости увеличения выборки пациентов обеих групп 

нашего исследования.  
Согласно данным, полученным по результатам сравнения двух групп 

пациентов, находящихся на ЗПТ, нельзя судить однозначно о преимуществах 

ГДФ перед ГД, однако мы не можем игнорировать различия в частоте 

летальности, которые, несмотря на отсутствие статистической значимости, все 

же позволяют нам хотя бы предположить, что гемодиафильтрация может 

увеличивать время пребывания в ОРИТ или вовсе снижать риски 

неблагоприятных исходов в отличие от стандартного гемодиализа.  
Ограничения нашего исследования обусловлены многими факторами, 

такими как малая выборка, одноцентровой характер исследования, 

ретроспективный дизайн и отсутствие многофакторного анализа.  
ВЫВОДЫ 
1. Наличие ХБП может являться фактором риска смертельного исхода 

пациентов с COVID-19, находящихся в ОРИТ. ОШ = 2.35 (0.74-7.46), P=0.147.  
2. Методом выбора ЗПТ при ХБП у пациентов с COVID-19 может 

являться ГДФ или ГД. Для получения более точных статистически значимых 

результатов необходимы дополнительные исследования.  
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Аннотация 
Введение. Острая дыхательная недостаточность является ведущей причиной 

смерти пациентов с тяжелыми формами COVID-19, госпитализированных в 

стационары. Традиционно считалось, что при тяжелой пневмонии, 

осложненной острой дыхательной недостаточности, выживаемость способно 

повысить раннее использование у пациентов интубации и искусственной 

вентиляции легких. Однако по данным недавно опубликованных исследований, 

при COVID-19 отмечается очень высокая летальность среди пациентов, 

получающих искусственную вентиляцию легких. В случае раннего (на 

дореанимационном этапе) начала кислородотерапии и респираторной 

поддержки у пациентов с COVID-19 снижается необходимость перевода в 

отделение реанимации, интубации трахеи и искусственной вентиляции легких, 

и, следовательно, улучшается прогноз. Цель исследования – проанализировать 

эффективность работы кислородной станции на службе скорой медицинской 
помощи в период пандемии.  Материалы и методы. Проведен анализ работы 

кислородной станции на станции скорой медицинской помощи г.Екатеринбурга 

в период пандемии. Результаты. Выявлена экономическая и временная 

эффективность работы кислородной станции, а так же удобство для 

сотрудников станции скорой медицинской помощи г.Екатеринбурга. 

Обсуждение. Преимуществом кислородной станции являются: получение газа 

непосредственно из атмосферного воздуха, работа в обычных температурах 

окружающей среды, невысокая стоимость получения газа, полная 

автоматизация процесса, простота обслуживания.  Выводы. Экономическая 

выгода применения кислородной станции на службе скорой медицинской 

помощи около 2000 рублей в неделю и в 6 раз резко сократилось время на 

заправку баллонами с кислородом санитарных автомобилей. 
Ключевые слова: оксигенотерапия, кислородная станция, скорая медицинская 

помощь. 
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Introduction. Acute respiratory failure is the leading cause of death in patients with 
severe forms of COVID-19 hospitalized in hospitals. Traditionally, it was believed 
that in severe pneumonia complicated by acute respiratory failure, early use of 
intubation and artificial lung ventilation in patients can increase survival. However, 
according to recently published studies, COVID-19 has a very high mortality rate 
among patients receiving artificial ventilation. In the case of early (at the pre-
resuscitation stage) initiation of oxygen therapy and respiratory support in patients 
with COVID-19, the need for transfer to the intensive care unit, tracheal intubation 
and artificial lung ventilation decreases, and, consequently, the prognosis improves. 
The aim of the study to analyze the efficiency of the oxygen station in the 
ambulance service during the pandemic. Materials and methods. The analysis of the 
oxygen station operation at the Yekaterinburg ambulance station during the pandemic 
was carried out. Results. Revealed the economic and temporary efficiency of the 
oxygen station, as well as convenience for the staff of the ambulance station of 
Yekaterinburg. Discussion. The advantages of an oxygen station are: obtaining gas 
directly from atmospheric air, working at normal ambient temperatures, low cost of 
obtaining gas, full automation of the process, ease of maintenance. Conclusions. The 
economic benefit of using an oxygen station in the ambulance service is about 2000 
rubles a week and the time for refueling with oxygen cylinders of ambulances has 
been sharply reduced by 6 times. 
Keywords: oxygen therapy, oxygen station, emergency medical care. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Кислородотерпия (оксигенотерапия) в настоящее время отмечает второе 

рождение, благодаря актуальности хронической гипоксии и разработке новых 

технологий получения кислорода [1]. Число больных с инфекцией, 

осложненной тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным 

коронавирусом-2 (SARS-CoV-2), неуклонно растет во всем мире, в т. ч. в 

России [1]. Новая коронавирусная инфекция, получившая наименование 

COVID-19, характеризуется тяжелым течением и высоким уровнем смертности 

[2]. Наиболее частым осложнением COVID-19 является вирусная пневмония, 

приводящая к развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и 

острой дыхательной недостаточности (ОДН), при которых в большинстве 

случаев требуется назначение кислородотерапии и респираторной поддержки 

[1,2]. По данным исследования Q.Ruan et al., ОДН как основная причина смерти 

указана у 88 % пациентов с COVID-19 [2]. В другом исследовании показано, 

что гипоксемия является основным предиктором неблагоприятного прогноза у 
госпитализированных пациентов с COVID-19 [1,2]. Безусловно, раннее начало 

кислородотерапии и респираторной поддержки у пациентов с COVID-19 
должно осуществляться на догоспитальном этапе, при этом снижается 

необходимость перевода больных в ОРИТ, интубации трахеи и искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), и, следовательно, улучшается прогноз пациентов 

[12]. 
Цель исследования – выявить эффективность работы кислородной 

станции на службе скорой медицинской помощи во время пандемии COVID-19. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «ССМП имени В.Ф. 

Капиноса» г. Екатеринбурга. 17 февраля 2021 года на 8 подстанции СМП была 

установлена кислородная станция “Провита 200”, благодаря учредителям 

Фонда святой Екатерины. В состав станции “Провита 200” входит: воздушный 
компрессор, осушитель воздуха, блок магистральных фильтров, воздушный 

ресивер, генератор кислорода, кислородный ресивер, безмасляный 

дожимающий компрессор, газонаполнительная рампа. В соответствии с 

приказом Минздрава России от 22.01.2016 N 36н (ред. от 19.03.2019), от 20 
июня 2013 года N 388н (с изменениями на 21 февраля 2020 года) каждая 

машина скорой помощи оснащена 10 и 2 литровым баллонами, а 

реанимационная машина оснащена двумя 10 литровым баллоном. 10 литровый 

баллон используется для оказания помощи в машине скорой помощи, а 2 

литровый баллон используется в качестве мобильной доставки кислорода до 

пациента. Адсорбционная кислородная станция для заправки баллонов — это 

набор специального оборудования, предназначенного для производства и 

последующей заправки кислорода в баллоны или моноблоки, получаемого из 

атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции. 
Клинические показания для оксигенотерапии: тахипноэ, увеличение ЧДД 

более чем на 15% от возрастной нормы; сатурация гемоглобина пульсирующей 

крови на фоне дыхания атмосферным воздухом менее 93%; наличие цианоза и 

одышки, выявляемых при визуальном осмотре; гипоксемия (напряжение 

кислорода в артериальной крови ˂ 80 мм.рт.ст.).  
Противопоказания, ограничивающие использование кислорода в 

медицинской практике: ингаляционное поражение хлором, легочное 

кровотечение, дистрофия мозга.  
Статистические данные вносились в таблицы Microsoft Office Exel 2007, 

анализ материала проведен с помощью программного продукта «Statistica 
11,0». Дискретные данные представлены в виде общего числа и процентного 

соотношения.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В кислородотерапии нуждались 41,3 % пациентов с подтвержденным 

инфицированием SARS-CoV-2. В начале пандемии COVID-19 закупки 

кислородных баллонов в “УралТехГаз”, заправка пустого баллона выполнялась 

минимум 30 минут, что в условиях пандемии COVID-19 привело к очередям на 

пополнение кислорода. Теперь время замены пустого баллона на полный от 

момента прибытия машины на подстанцию до выезда составляет 5 минут. 

Кроме этого, благодаря кислородной станции заправка осуществляется по цене 

затраченной электроэнергии. За 2020 год для закупки кислородных баллонов 

было потрачено более 104 000 рублей.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Основным эффектом кислородотерапии является коррекция гипоксемии, 

т.е. восстановление нарушенного транспорта О2, в первую очередь за счет 

повышения в крови О2, связанного с гемоглобином. Это приводит к 
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увеличению доставки О2 к сердцу, головному мозгу и другим жизненно 

важным органам.  
Несмотря на все плюсы, что получает медицина при использовании 

кислорода, работа с ним, особенно на этапе СМП, сопряжена со следующими 

опасностями: возгорание оборудования, трубопроводной арматуры, 

работающих с воздухом с повышенным содержанием кислорода или чистым 

кислородом; возгорание одежды и волосяных покровов обслуживающего 

персонала, находящихся в среде кислорода газообразного или воздуха с 

повышенным содержанием кислорода; смазочные вещества и жировые 

загрязнения поверхностей, контактирующих с кислородом, являются причиной 

загорания или, при определенной толщине слоя, причиной детонационного 

взрыва; скорости горения материалов в кислороде в десятки раз выше, чем на 

воздухе.  
Кислород тяжелее воздуха. При утечках газообразного кислорода из-за 

неплотного соединения оборудования и трубопроводов он может 

накапливаться. Меры безопасности при обращении с баллонами, 

наполненными кислородом, должны быть направлены на исключение: 

загорания и разрушения баллонов. 
 Главной задачей лечения больных c гипоксемической ОДН состоит в 

обеспечении достаточной оксигенации организма, т. к. выраженная гипоксемия 

приводит к серьезным и часто необратимым функциональным нарушениям 

жизненно важных органов и обладает потенциально летальным действием.  
ВЫВОДЫ 
1. Начало кислородотерапии и респираторной поддержки у пациентов с 

COVID-19 должно осуществляться на догоспитальном этапе.  
2. Наиболее доступным методом терапии ОДН является 

кислородотерапия. 
3. Экономическая эффективность кислородной станции составляет более 

104 000 рублей в год.  
4. Временные затраты бригад СМП на пополнение кислородного баллона 

для санитарного автомобиля сократилось в 6 раз.  
5. Стационарные модульные кислородные станции являются наиболее 

удобным и легко масштабируемым решением для получения кислорода, 

необходимого в период пандемии COVID-19. 
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ГАСТРОЭНТЕРИТЕ И ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Аннотация 
Введение. Диагностические, тактические и лечебные ошибки, к сожалению, 

неизбежны в практике врача любого профиля. Одним из важных показателей 

качества медицинской помощи является частота совпадений диагнозов 

направляющего учреждения (догоспитальный этап) и стационара 

(госпитальный этап). Цель исследования - наблюдение и описание 
клинического случая расхождения диагнозов догоспитального и госпитального 

этапов при остром гастроэнтерите и внематочной беременности.  Материалы и 

методы. Проведен анализ первичной медицинской документации - карта 

вызова скорой медицинской помощи (форма № 110/у). Результаты. Знание 

дифференциальной диагностики абдоминального синдрома чрезвычайно важно 

для каждого практикующего врача. Дефект сбора анамнеза влечет за собой 

диагностическую ошибку, которая приводит к неправильной тактике и 

отсрочивает специализированную помощь пациенту. Обсуждение. 

Классическая диагностика, состоящая из субъективных и объективных 

симптомов, анализ полученных данных приобретают первостепенное и 

важнейшее значение при работе с больными, находящимися в неотложном 

состоянии. Выводы. Клинические критерии заболеваний не всегда могут быть 

специфичны. Дефект сбора анамнеза привел к диагностической ошибке, 

которая повлекла за собой тактическую ошибку на догоспитальном этапе. 

Сложная природа ошибок догоспитального этапа состоит в специфике работы 

(дефицит времени, информации и ресурсов), ситуационных факторах и 

острейшем периоде заболевания.  
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A CLINICAL EXAMPLE OF THE DISCREPANCY BETWEEN THE 
DIAGNOSES OF THE PREHOSPITAL AND HOSPITAL STAGES IN 
ACUTE GASTROENTERITIS AND ECTOPIC PREGNANCY 
Roman D. Orlov 1, Dilyara F. Husainova2, Lyudmila A. Sokolova3, Evgeny V. 
Ruzanov4 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. Diagnostic, tactical and therapeutic errors, unfortunately, are 
inevitable in the practice of a doctor of any profile. One of the important indicators of 
the quality of medical care is the frequency of coincidences of diagnoses of the 
sending institution (pre-hospital stage) and the hospital (hospital stage). The aim of 
the study - to observe and describe a clinical case of a discrepancy between the 
diagnoses of the prehospital and hospital stages in acute gastroenteritis and ectopic 
pregnancy. Materials and methods. The analysis of primary medical documentation 
was carried out - an ambulance call card (form No. 110/y). Results Knowledge of the 
differential diagnosis of abdominal syndrome is extremely important for every 
practitioner. A defect in the collection of anamnesis entails a diagnostic error, which 
leads to incorrect tactics and delays specialized care for the patient. Results. Classical 
diagnostics, consisting of subjective and objective symptoms, analysis of the data 
obtained are of paramount and most important importance when working with 
patients in an urgent condition. Conclusions. Clinical criteria of diseases may not 
always be specific. A defect in the collection of anamnesis led to a diagnostic error, 
which led to a tactical error at the pre-hospital stage. The complex nature of the errors 
of the pre-hospital stage consists in the specifics of the work (lack of time, 
information and resources), situational factors and the acute period of the disease. 
Keywords: acute gastroenteritis, ectopic pregnancy, emergency medical care. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Данные о частоте и характере тактических ошибок врачей и фельдшеров 

свидетельствуют о том, что из всех разобранных дефектов более 30 % 

приходится на тактические ошибки (в т. ч. и с летальными исходами), тогда как 

удельный вес диагностических ошибок не превышает 10-12 %. Обычно 

тактические ошибки сочетаются с диагностическими дефектами (94 %), отходя 

как бы на второй план и создавая видимость благополучия в отношении 

тактической грамотности медицинского персонала [1].  Часто в практике 

врача догоспитального этапа встречаются больные с «функциональной болью» 

или «неспецифической абдоминальной болью – НСАБ» (NSAP – non-specific 
abdominal pain). В ряде случаев только четкая последовательность действий 

позволяет избежать развития у пациента тяжелых осложнений [1,2].  
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Внематочная беременность (ВБ) продолжает оставаться одной из 

ведущих проблем в экстренной гинекологии. Согласно данным зарубежных 

авторов, данная патология остается ведущей причиной материнской 

смертности в Европе, в первом триместре, составляя 9–15 % от всех смертей, 

связанных с беременностью. При этом отмечается, что в ходе оказания помощи 

в стационаре более чем в 50 % случаев выявляются дефекты в ведении 

больных: недооценка тяжести состояния, недостатки обследования, поздняя 

госпитализация, ошибки в диагнозе, неадекватное лечение, в т. ч. оперативное. 

Трубная форма внематочной беременности, являясь самой частой 

разновидностью данной патологии, встречается в 97–99 % случаев внематочной 

беременности [3]. 
Оптимальное значение расхождения диагнозов между госпитальным и 

догоспитальными этапами составляет 5%, для характеристики преемственности 

в работе СМП и стационаров, необходимо так же учитывать удельный вес 

госпитализированных больных [4]. Таким образом, проблема минимизации 

ошибок в диагностике острых форм заболеваний – одна из актуальных проблем 

врачей-интернистов, в частности врачей скорой медицинской помощи [4,5]. 
Цель исследования – наблюдение и описание клинического случая 

расхождения диагнозов догоспитального и госпитального этапов при остром 

гастроэнтерите и внематочной беременности.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Нами был проведен анализ первичной медицинской документации -  

карта вызова скорой медицинской помощи (форма № 110/у). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Пациентка Е. женщина, возрастом 35 лет.  
Повод к вызову скорой медицинской помощи (СМП) – тошнота, жидкий 

стул, боль в животе. 
Жалобы на момент осмотра: жидкий стул 5 раз без патологических 

примесей, тошнота, общая слабость, схваткообразные боли в околопупочной 

области и внизу живота перед актом дефекации.  
Анамнез заболевания: со слов пациентки с утра (3 часа до вызова СМП) 

начались схваткообразные боли в околопупочной области и внизу живота 

сопровождающиеся жидким стулом, тошнота, общая слабость. Самостоятельно 

принимала активированный уголь 6 таблеток, смекту – без эффекта. 

Заболевание началось внезапно на фоне полного здоровья.                                                   

При сборе анамнеза жизни хронические заболевания и травмы отрицает. 

Аппендектомия в 2009 г. Менструальный цикл 28 дней. Беременностей и родов 

не было. 
Объективный статус: состояние средней степени тяжести. Положение 

активное. Кожный покров физиологической окраски, сухой. Слизистая розовая. 

Акроцианоза, отеков, сыпи и мраморности нет. В легких дыхание 

везикулярное, без хрипов. Тоны сердца ясные, ритмичные. Артериальное 

давление 100/60 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений 94 ударов в минуту. 

Язык влажный с серо-белым налетом. Живот мягкий умеренно болезненный в 

околопупочной области и внизу живота. Симптомов раздражения брюшины 
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нет. Печень не увеличена. Диурез сохранен, достаточный. Стул жидкий до 5 

раз, коричневый, без патологических примесей. Неврологический статус без 

патологии. 
Бригадой СМП установлен диагноз: Острый гастроэнтерит. Ведение 

пациентки на этапе СМП проводилось в соответствии с клиническими 

рекомендациями по оказанию скорой медицинской помощи при диарее 

инфекционного генеза [5].  Больная доставлена в приемное отделение 

профильного инфекционного стационара, где осмотрена врачом приемного 

отделения. Проведены лабораторные исследования: общий анализ крови (без 

патологии), биохимический анализ крови, хорионический гонадотропин 

человека (повышен). При ультразвуковом исследование органов брюшной 

полости и малого таза было выявлено образование в области придатков матки 

справа. На основании жалоб, анамнеза заболевания, клинической картины, 

данных лабораторных и инструментальных исследований в стационаре 

поставлен диагноз: Внематочная беременность. Вызвана бригада СМП для 

перевозки в профильный стационар. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Данный случай расхождения диагноза демонстрирует дефект сбора 

анамнеза бригадой СМП. Упущены данные гинекологического анамнеза, не 

выяснена дата последней менструации, частота и продолжительность. При 

внематочной беременности патогномоничный симптом – задержка 

менструации. Клинические симптомы в виде диареи и спастических болей в 

животе вывели сотрудников СМП на диагностический поиск в области острых 

кишечных инфекций. К сожалению, на этапе СМП невозможно проведение 

лабораторно-инструментальных методов исследования для более четкой 

дифференциальной диагностики. При прогрессирующей внематочной 

беременности с помощью трансвагинального ультразвукового исследования 

(УЗИ) постановка правильного диагноза возможна до 100 % случаев по 

обнаружению эктопического плодного яйца, что и было сделано в стационаре. 

При наличии множества маркеров эктопической беременности β-
хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) остается единственным 

используемым для ее определения [3]. В настоящее время постановка диагноза 

внематочной беременности возможна лишь при сочетанном обнаружении как 

увеличения уровня β-ХГЧ в крови, так и подтверждения ее в ходе УЗИ, что на 

этапе СМП невозможно.  Однако каждый врач должен помнить, что 

возможности ранней диагностики дают шанс пациентам избежать осложнений. 
ВЫВОДЫ 
1. Клинические критерии заболеваний не всегда могут быть специфичны. 
2. Дефект сбора анамнеза привел к диагностической ошибке, которая 

повлекла за собой тактическую ошибку на догоспитальном этапе. 
3. Сложная природа ошибок догоспитального этапа состоит в специфике 

работы (дефицит времени, информации и ресурсов), ситуационных факторах и 

острейшем периоде заболевания. 
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Иванова3, Дарья Вадимовна Шамова4, Марина Витальевна Гладких5 
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Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
5Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 
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3kkateivanovaa@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Популяционная распространенность миотубулярной миопатии на 

сегодняшний день неизвестна. Прогноз неблагоприятный, около 75 % 

новорожденных с тяжелой формой заболевания умирает в первые несколько 

недель или месяцев жизни. У выживших детей заболевание не прогрессирует, 

однако имеется выраженное нарушение двигательной активности, дети редко 

овладевают навыком ходьбы, сохраняя тяжелую мышечную гипотонию. Цель 

исследования - представление клинического случая генетически 

подтвержденной миотубулярной миопатии. Материалы и методы. Типы 

исследования включали в себя клиническое наблюдение, где способом отбора 

участников исследования являлось монографическое исследование пациента с 

редкой генетической патологией. Клинической базой являлось государственное 

казенное учреждение здравоохранения Свердловской области города 

Екатеринбурга «Специализированного дома ребёнка». Результаты. Мальчик 

Д., 24.10.2018 г.р., находится в ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» с 

04.06.2019 г. по настоящее время. По результатам генетического обследования 

от 09.04.2020 г. был верифицирован диагноз: G71.2. Миотубулярная миопатия, 

обусловленная патогенным вариантом с.109 С>Т в гене МТМ1 в гемизиготном 

состоянии. Тип наследования Х-сцепленный. Генетический риск по данному 

заболеванию для братьев по матери – 50 %. Обсуждение. Данный клинический 

случай демонстрирует типичную клиническую картину миотубулярной 

миопатии с органическим поражением центральной нервной системы тяжелой 

степени, сопутствующей соматической патологией и развитием паллиативного 

состояния. Выводы. Участковый педиатр, наблюдающего ребенка с ранним 

дебютом генерализованной мышечной гипотонии, рекомендуется включить в 

дифференциально-диагностический ряд различные варианты миопатии, в том 

числе, миотубулярную миопатию. 
Ключевые слова: генетическое заболевание, миотубулярная миопатия, 

бульбарный синдром, смешанная гидроцефалия, апаллический синдром. 
 
A CLINICAL CASE OF GENETICALLY CONFIRMED MYOTUBULAR 
MYOPATHY 
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1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. The population prevalence of myotubular myopathy is currently 
unknown. The prognosis is unfavorable, about 75% of newborns with a severe form 
of the disease die in the first few weeks or months of life. In surviving children, the 
disease does not progress, but there is a pronounced violation of motor activity, 
children rarely master the skill of walking, maintaining severe muscle hypotension. 
The aim of the study - presentation of a clinical case of genetically confirmed 
myotubular myopathy. Materials and methods. The types of research included 
clinical observation, where the method of selecting study participants was a 
monographic study of a patient with a rare genetic pathology. The clinical base was 
the state public health institution of the Sverdlovsk region of Yekaterinburg 
"Specialized Children's Home". Results. The boy D., born on 24.10.2018, is in the 
State Institution of the SO "Specialized Children's Home" from 04.06.2019 to the 
present. According to the results of the genetic examination of 09.04.2020, the 
diagnosis was verified: G71.2. Myotubular myopathy caused by a pathogenic variant 
of C.109 C >T in the MTM1 gene in a hemizygous state. The type of inheritance X is 
concatenated. The genetic risk for this disease for maternal brothers is 50%. 
Discussion. This clinical case demonstrates a typical clinical picture of myotubular 
myopathy with severe organic damage to the central nervous system, concomitant 
somatic pathology and the development of a palliative state. Conclusions. A district 
pediatrician observing a child with an early onset of generalized muscular 
hypotension is recommended to include in the differential diagnostic series various 
variants of myopathy, including myotubular myopathy. 
Keywords: genetic disease, myotubular myopathy, bulbar syndrome, mixed 
hydrocephalus, apallic syndrome. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
«Миотубулярная миопатия» является генетическим гетерогенным 

заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования. Термин 

«миотубулярная миопатия» предполагает остановку созревания фетальных 

мышц на миотубулярной стадии развития, которая соответствует 8-15 недель 

внутриутробного периода. Ген картирован на Х- хромосоме в локусе Хq28. 

Идентифицирована делеция в гене МТМ1, ответственная за развитие 

заболевания. Этот ген кодирует белок миотубулярин с доменом 
пируваттирозинфосфатазы. При данной патологии у пациентов первично 

нарушается синтез миотубулярина, ответственного за активность 

тирозинфосфатазы. Кроме этого, МТМ может также быть обусловлена 

снижением активности этого фермента [1]. Популяционная распространенность 

на сегодняшний день неизвестна. В современной научной литературе описаны 
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отдельные случаи тяжелой МТМ. Оба пола поражаются с одинаковой частотой. 

Специфического лечения заболевания не разработано. Проводится 

поддерживающая и паллиативная терапия. Прогноз неблагоприятный, около 

75% новорожденных с тяжелой формой заболевания умирает в первые 

несколько недель или месяцев жизни. У выживших детей заболевание не 

прогрессирует, однако имеется выраженное нарушение двигательной 

активности, дети редко овладевают навыком ходьбы, сохраняется тяжелая 

мышечная гипотония. 
Уже при рождении отмечается снижение мышечной массы и 

генерализованная мышечная гипотония. Дыхательные движения могут быть 

неэффективными, что требует перевода на ИВЛ. Может потребоваться 

зондовое питание в связи со слабостью мышц, ответственных за сосание и 

глотание. Часто выявляется крипторхизм. Возможна слабость мимической 

мускулатуры. В отдельных случаях наблюдается офтальмоплегия, готическое 

небо, тонкий язык, фасцикуляции в языке отсутствуют. Сухожильные рефлексы 

снижены или отсутствуют [2]. 
Цель исследования – представить клинический случай генетически 

подтвержденной миотубулярной миопатии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Ребенок с генетически подтвержденной миотубулярной миопатией с 

органическим поражением центральной нервной системы тяжелой степени, 

апаллическим синдромом. Состояние после клинической смерти (16.02.2020 г.) 

с исходом в вегетативный статус. 
Типы исследования, которые были применены в ходе изучения 

клинического случая пациента, включали в себя клиническое наблюдение, т.е. 

подробное описание клинического случая, где способом отбора участников 

исследования являлось монографическое исследование пациента с редкой 

генетической патологией. Также была применена методика проведения 

измерений: антропометрические данные пациента, клинические, лабораторные 

и инструментальные методы исследования, этические принципы при 

обследовании были соблюдены. Ребёнок осмотрен с разрешения заведующей 

отделения Государственного казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области города Екатеринбурга «Специализированного дома 

ребёнка» – М. В. Гладких. При обработке данных исследователями было 

выявлено, что данная патология достаточно редкая, частота встречаемости 

составляет 1 на 3500-5000 новорожденных. В литературных источниках 

описаны единичные клинические случаи. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Мальчик Д., 24.10.2018 г.р., находится в ГКУЗ СО «Специализированный 

дом ребенка» с 04.06.2019 г. по настоящее время. 
Anamnesis vitae et morbi. Наследственность отягощена: аналогичная 

нервно-мышечная патология у полусибса (брата) по материнской линии. 

Ребенок от 2 беременности, 2 оперативных преждевременных родов в сроке 34 

недели. Масса при рождении 2180 г, длина тела 47 см. Оценка по шкале Апгар 

3/6 баллов. После рождения ребенок переведен в ОРИТ ГАУЗ СО ОДКБ, где в 
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течение 2 месяцев находился с диагнозом: Нервно-мышечное заболевание 

неуточненный этиологии: синдром диффузной мышечной гипотонии, 

бульбарный синдром. Энцефалопатия перинатальная, субкортикальная 

лейкоэнцефалопатия, судорожный синдром. Кровоизлияние в области серпа 

головного мозга. МВПР – аномалия развития правого легкого, добавочная доля 

непарной вены, аномальный венозный дренаж в левой лобной доле.  
В возрасте 2 месяцев, учитывая неблагоприятный прогноз для жизни и 

здоровья, переведен для проведения посиндромной и симптоматической 

терапии в ОРИТ ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», где находился до 04.06.2019 г. 
В возрасте 7 месяцев ребенок по социальным показаниям переведен в дом 

ребенка. По результатам генетического обследования от 09.04.2020 г. был 

верифицирован диагноз: G71.2. Миотубулярная миопатия, обусловленная 

патогенным вариантом с.109 С>Т в гене МТМ1 в гемизиготном состоянии. Тип 

наследования Х-сцепленный. Генетический риск по данному заболеванию для 

братьев по матери – 50 %. 
Объективно: состояние тяжелое. Дыхательная недостаточность 3 степени, 

находится на ИВЛ. С аппаратом ИВЛ синхронизирован, кислородозависимости 

нет, сатурация 96-99 %. Судорожный синдром отсутствует. Наблюдаются 

грубые контрактуры мелких и крупных суставов. Положение вынужденное за 

счет тяжелой мышечной гипотонии. Голова гидроцефальной формы, сдавлена с 

боков. Большой родничок закрыт. Шея короткая. По трахеостомической 

канюле умеренное слизистое белесоватое отделяемое. Является носителем 

гастростомы. Кожа бледная, мраморная, высыпаний нет. Подкожно-жировой 

слой развит умеренно, распределен равномерно. Имеется отечность лица, 

туловища, конечностей. Лимфатические узлы не увеличены. Слизистые 

оболочки чистые, влажные. Грудная клетка эмфизематозная. Дыхание жесткое, 

аппаратное, при аускультации – проводные хрипы, не локализованные, 

исчезают после санации верхних дыхательных путей. ЧДД заданное – 28 в мин. 

Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 88-126 в мин. Живот округлой 

формы, мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Кожа вокруг гастростомы 

без воспалительных изменений. Печень +2-3 см, край эластичный. Селезенка не 

увеличена. Мочеиспускания регулярные. Олигоурия 350-600 мл в сутки. Стул 

до 4 раз в сутки, полуоформленный, без патологических примесей. 

Двухсторонний крипторхизм. 
Физическое развитие. Длина тела 121 см (высокое значение), масса 22,5 

кг (среднее значение), окружность грудной клетки 72 см (высокое значение), 

окружность головы 51 см (среднее значение). Грубая задержка психомоторного 

развития. 
Фактическое питание. Смесь Нутрилон Пепти Гастро в разведении 1 мл = 

1 ккал, 5 раз в день через гастростому. Проводится дополнительное введение 

жидкости по 200-300 мл в сутки. 
Общий анализ крови: лейкоциты 10,9 х109/л, эритроциты 5.19 х1012/л. 

Гемоглобин 139 г/л, гематокрит 42,2%, тромбоциты 421х109/л, средний объем 

эритроцита (МСV) 81,3 вл, среднее содержание гемоглобина (МСН) 26,8 пг, 

средняя концентрация гемоглобина (МСНС) 329 г/л, ширина распределения 
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эритроцитов (RDW-CV)14,3%, базофилы 0,90%, эозинофилы 3,2 %, 
нейтрофилы 55,1 %, лимфоциты 31,0 %, моноциты 9,8 %; Биохимический 

анализ крови: глюкоза 5,63 ммоль/л, мочевина 1,87 ммоль/л, креатинин 33 

мкмоль/л, общий белок 61 г/л, СРБ 16,7 мг/л, железо 7,1 мкмоль/л. Общий 

анализ мочи: лейкоциты до 85-90 в п/ зр ., эпителий плоский 2-4 в п.зр., белок – 
отрицательно, кетоны – отрицательно, оксалаты ++, бактерии ++, рН 6,0. УЗИ 

почек и мочевого пузыря: Конкременты обеих почек. Уретерогидронефроз 

слева. 
Диагноз: Миотубулярная миопатия, обусловленная патогенным 

вариантом с.109 С>Т в гене МТМ1 в гемизиготном состоянии. Органическое 

поражение ЦНС тяжелой степени. Состояние после клинической смерти от 

16.02.2020г. с исходом в вегетативный статус. Смешанная гидроцефалия, 

стадия субкомпенсации. Перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия. 
Арахноидальная киста полюса левой височной доли. Атрофические изменения 

мозолистого тела. Синдром двигательных нарушений в виде вялой тетраплегии. 

Бульбарный синдром. Апаллический синдром. Ангиопатия сосудов сетчатки. 

Пневмопатия (БЛД). МВПР – аномалия развития правого легкого: добавочная 

доля непарной вены, аномальный венозный дренаж в левой лобной доле. 

Синдром вегетативной дисфукции синусового узла (брадикардия, неполная 

блокада правой ножки пучка Гиса, значительное увеличение интервала QT). 
Дыхательная недостаточность 3 степени. Принудительная ИВЛ. 

Двухсторонний крипторхизм, брюшная ретенция с обеих сторон. Транзиторное 

иммуннодефицитное состояние. Крупные контрактуры крупных и мелких 

суставов. Хронический вторичный пиелонефрит (уретерогидронефроз слева). 
Мочекаменная болезнь. Хронический канюленоситель. Носитель трахеостомы. 

Носитель гастростомы. Паллиативное состояние. Ребенок инвалид. 
ВЫВОДЫ 
Данный клинический случай демонстрирует типичную клиническую 

картину миотубулярной миопатии с органическим поражением центральной 

нервной системы тяжелой степени, сопутствующей соматической патологией и 

развитием паллиативного состояния. Участковому педиатру, наблюдающему 

ребенка с ранним дебютом генерализованной мышечной гипотонии 

рекомендуется включать в дифференциально-диагностический ряд различные 

варианты миопатии, в том числе, миотубулярную миопатию. 
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особенностей отдельных форм/ Казаков В.М., Руденко Д.И., Стучевская Т.Р., 3. 
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Аннотация 
Введение. В детской популяции сохраняется высокая распространенность 

заболеваний щитовидной железы во всех возрастных периодах. Цель 

исследования – оценка анамнеза, клиники и данных обследования у детей с 

распространенными формами йододефицитных заболеваний: субклиническим 

гипотиреозом и диффузным эндемическим зобом. Материалы и методы. Были 

проанализированы истории развития 15 детей с субклиническим гипотиреозом 

(СГ) и 15 детей с диффузным эндемическим зобом (ДЭЗ). Результаты. 
Высокая отягощенность перинатального анамнеза у детей с СГ - 53,3%, у детей 

с ДЭЗ – 80%. Пик развития СГ приходится на дошкольный возраст (33,3%), 

ДЭЗ – чаще регистрируется у младших школьников (33,3%). Дети имеют с СГ и 

ДЭЗ имеют схожие жалобы и клинику. Обсуждение. Наиболее частые жалобы 

касались нарушений обмена веществ и расстройств эндокринной (половой) 

системы, что по данным литературы также ассоциируется с патологией 

щитовидной железы. Также отмечено расстройство деятельности нервной 

системы в обеих группах. Выводы. Йододефицитные состояния 

регистрируются почти во всех возрастных группах. Большинство детей с СГ и 

ДЭЗ имеют жалобы. Частота выявления патологии ЩЖ на профосмотрах в 2-4 
раза реже чем при самообращении. 
Ключевые слова: йододефицитные состояния, субклинический гипотиреоз, 

диффузный эндемический зоб, дети. 
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Abstract 
Introduction. In the child population, a high prevalence of thyroid diseases remains 
in all age periods. The aim of the study – evaluation the history, clinical picture and 
examination data in children with common forms of iodine deficiency diseases: 
Subclinical hypothyroidism and diffuse endemic goiter. Materials and methods. 
developmental histories of 15 children with subclinical hypothyroidism (SH) and 15 
children with diffuse endemic goiter (DEG) were analyzed. Results. High burden of 
perinatal history in children with SH – 53.3%, in children with DEZ - 80%. The peak 
of SH development falls on preschool age (33.3%), DEZ is more often recorded in 
younger schoolchildren (33.3%). Children with SH and DEZ have similar complaints 
and clinic. Discussion. The most frequent complaints concerned metabolic disorders 
and disorders of the endocrine (reproductive) system, which, according to the 
literature, is also associated with thyroid pathology. There was also a disorder in the 
activity of the nervous system in both groups. Conclusions. Iodine deficiency states 
are recorded in almost all age groups. Most children with SH and DEZ have 
complaints. The frequency of detection of pathology of the thyroid gland at 
professional examinations is 2-4 times less than during self-treatment. 
Keywords: iodine-deficiency disorders, subclinical hypothyroidism, diffuse endemic 
goiter, children. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Патология ЩЖ в детской популяции остается стабильно высокой. Так, в 

2014 году на территории РФ количество детей с заболеваниями щитовидной 

железы насчитывалось около 404 тыс., а в 2018 году было выявлено 426 204 

случаев среди детей в возрасте 0-17 лет [1]. Соотношение количества 

заболевших детей 0-14 возраста к 15-17-летнему возрасту составляет 2:1. 
В структуре заболеваемости на первом ранговом месте – эндемический 

зоб, связанный с йодной недостаточностью, который составляет около 

43,9%, второе место занимают иные формы нетоксического зоба (около 20%) и 

третье – субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности 

(около 12,61%) [1]. При этом исследования показывают, что до 11,9% 

йододефицитной патологии остается недиагностированной [2]. 
Цель исследования – оценить анамнестические, клинико-лабораторные 

и инструментальные данные у детей с распространенными формами 

йододефицитных заболеваний: субклиническим гипотиреозом и диффузным 

эндемическим зобом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен ретроспективный анализ данных за период с 2016 по 2020 

года. Набор материала проводился на базе Детской поликлиники г. Нягань. 

Методом случайной выборки было отобрано 15 амбулаторных карт пациентов с 
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субклиническим гипотиреозом (СГ) – группа №1, и 15 амбулаторных карт 

пациентов с диффузным эндемическим зобом (ДЭЗ) – группа №2. На момент 

исследования возраст пациентов был в промежутке от 8 мес. до 15 лет 3 мес. В 

обеих группах было примерно одинаковое распределение полов: в группе №1 

Д:М=1,14:1, в группе №2 –Д:М=1:1,14. Для сравнения влияния перинатальных 

факторов на здоровье детей была выделена группа «условно здоровых» детей, 

средний возраст составил 8 лет 6 мес. 
Анализ результатов проводился с применением программ Мicrosoft Excel 

2016, Statistica-10. Количественные признаки описывались с указанием 
медианы (Ме), значений межквартильного диапазона между 25 и 75 

перцентилем (Р25; Р75). Для сравнительного анализа количественных данных 

использовался U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения качественных 

переменных использован двусторонний критерий Фишера (F) в малых группах. 

При проверке нулевой различия считали статистически значимыми при р < 

0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В группе детей с СГ присутствовали все возрастные категории, кроме 

новорожденных: 13,3% – грудной возраст, 13,3% – ранний возраст, 20% – 
дошкольного возраста, 33,3% – младший школьный возраст, 20% – 
подростковый возраст. В группе с ДЭЗ возрастные категории распределились 

следующим образом: 13,3% – ранний возраст, 33,3% – дошкольный возраст, 

26,6% – младший школьный возраст, 26,6% – подростковый возраст (рис.1). 

 
Рисунок 1. Возраст выявления патологии ЩЖ в группах. 
Для характеристики онтогенеза сравнивались особенности акушерского 

анамнеза у матерей: в группе №1 60% детей родились от первых родов и 40% – 
от повторных; во второй 53,3%, и 46,7% соответственно (p>0,05) (табл. 1) 

Токсикоз первой половины беременности отмечался у 20,0% матерей 

группы №1 и 26,7% – в группе№2. Также в анамнезе отмечались угрозы 

прерывания беременности: в группе №1– у 20%, в группе №2 – у 6,7% матерей 

(p>0,05). Инфекционная отягощенность матерей первой группы составила 

46,7%, второй группы – 40% (p>0,05). Гипоксические осложнения 

беременности (фетоплацентарная недостаточность, хроническая гипоксия 
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плода, анемии) выявлены у 26,7% в группе №1 и у каждой пятой матери второй 
группы (20%) (p>0,05). 

Таблица 1. 
Характеристика антенатального и интранатального периодов. 

Исследуемые 

показатели 

группа1 

(n=15) 
Абс (%) 

группа 2 

(n=15) 
Абс (%) 

критерий 

Фишера F/ 
U-критерий 

Манна-
Уитни,   

(р) 

Группы 
1+2 

(n=30) 
Абс (%) 

Здоровые 

дети  
(n=15) 

Абс (%) 

критерий 

Фишера F/ 
U-критерий 

Манна-
Уитни,  

(р) 

Ранний токсикоз 3 (20%) 4 (26,7%) F=0,69 (>0,05) 7 (23,3%) - - 

Угроза прерывания  3 (20%) 1 (6,7%) F=0,35(>0,05) 4 (13,3%)   - - 

ФПН, Хр. гипоксия  3 (20%) 1 (6,7%) F=0,35 (>0,05) 4 (13,3%) - - 

Анемия 1(6,7%) 2(13,3%) F=0,61 (>0,05) 3 (10,0%) 1 (6,7%) F=1,0 (>0,05) 

Гестоз/Преэклампсия 1 (6,7%) 2 (13,3%) F=0,61(>0,05) 3 (10,0%) - - 

ВУИ 5 (33,3%) 0 - 5 (16,7%) - - 

ОРВИ 3 (20,0%) 2 (13,3%) F=0,66 (>0,05) 5 (16,7%) 1 (6,7%) F=0,65(>0,05) 

Кольпиты, эрозии 
ШМ  2(13,3%) 3 (20%) F=0,66 (>0,05) 5 (16,7%) - - 

Хр.пиелонефрит 0 1 (6,7%) - 1(3,3%) - - 

Естественные роды 15  
(100%) 14 (93,3%) F=1,03 

(>0,05) 
29  

(96,7%) 
10  

(66,7%) 
F=0,00001 

(<0,05) 

Масса при рождении, г 

              Ме (Р25;Р75) 
Ме-3285 

(2940;3625
) 

Ме-3100 
(2895;3400

) 

U= 97.5  
(>0,05) 

Ме-3100,5 
(2900;3587,5

) 

Ме -3410 
(3100;3627

) 

U= 154 
(<0,05) 

Длина при рождении, 

см           Ме (Р25;Р75) 
Ме -52 
(51;53) 

Ме -50,5 
(50;51,5) 

U= 112  
(>0,05) 

Ме -51,5 
(50,3;52,8) 

Ме -54 
(52;55) 

U=97.5 
(>0,05) 

в/у гипотрофия (Кетле 

1 < 60) 
4 

(26,7%) 
7  

(46,7%) 
F=0,29 
(>0,05) 

11  
(36,7%) 

2  
(13,3%) 

F=0.16 
(>0,05) 

 
Анализ показал значительно большую отягощенность акушерского 

анамнеза в группах 1 и 2, по сравнению «условно здоровыми». В последней – 
отмечены лишь единичные случаи анемии (6,7%) и ОРВИ (6,7%). 

Дети обеих групп родились доношенными, без значимого различия весо-
ростовых показателей. Так, у детей группы №1 Ме массы при рождении 

составила 3285 г, у группы №2 – Ме =3100 г (р>0,05). «Условно здоровые» дети 

рождались с достоверно большей массой: Ме =3410 г (р<0,05). 
Средний возраст установления диагноза в 1 группе составил 6 лет 9 мес 

(Ме 81 мес; Р2524,5; Р7588), во 2 группе – составил 4 года  (Ме 48 мес; Р2524;Р7566). 
В группе №1 у 80,0% детей выявление заболевания проводилось при 

самообращении, у 20,0% – на профосмотре, в группе №2 – у 66,7 % и 33,3 % 

соответственно. Как правило, пациенты обращались в поликлинику с 

неспецифическими симптомами (данные представлены в табл. 2). 
Таблица 2. 
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Сравнение частоты основных жалоб и данных обследования в группах детей с 

субклиническим гипотиреозом и диффузным эндемическим зобом. 

Симптомы группы №1 (n=15) 
Абс (%) 

группы №2 (n=15) 
Абс (%) Точный критерий Фишера, F P 

 
 

Жалобы  

Эндокринная система и нарушение обмена веществ: 8 (53,3%) 11 (73,3%) 1,29 >0,0
5  

 
 

-Нарушения менструальн. цикла 
2 (13,3%) 1 (6,7%) 0,37 >0,0

5 
 

-Гипертрофия молочной железы 
3 (20,0%) 2 (13,3%) 0,24 >0,0

5 
 

-Избыток массы, ожирение 
3 (20,0%) 5 (33,3%) 0,68 >0,0

5 
 

-Дефицит массы тела  0 3 (20,0%) – -  

Нервная система:  
9 (60,0%) 5 (33,3%) 2,14 >0,0

5 
 

-Головная боль 
3 (20,0%) 1 (6,7%) 1,15 >0,0

5 
 

-Потливость 
1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 >0,0

5 
 

-Общая слабость 
3 (20,0%) 1 (6,7%) 1,15 >0,0

5 
 

-Снижение памяти 
1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 >0,0

5 
 

-Повышенная возбудимость 
1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 >0,0

5 
 

Сердечно-сосудистая система: 
3 (20,0%) 3 (20,0%) 0 >0,0

5 
 

-Артериальная гипертензия 
2 (13,3%) 1 (6,7%) 0,37 >0,0

5 
 

-Нарушения сердечного ритма 
1 (6,7%) 2 (13,3%) 0,37 >0,0

5 
 

ЖКТ: 
4 (26,7%) 2 (13,3%) 0,83 >0,0

5 
 

-Диспепсия, моторные нарушен. 
3 (20,0%) 2 (13,3%) 0,24 >0,0

5 
 

-Гепатомегалия, боли в правом 

подреберье 1 (6,7%) 0 –   

Кожа и производные: 
2 (13,3%) 2 (13,3%) 0 >0,0

5 
 

-Сухость кожи 1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 >0,0  
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5 

-Выпадение волос 
1 (6,7%) 1 (6,7%) 0 >0,0

5 
 

Дыхательная система  (вазомоторный ринит) 
2 (13,3%) 5 (33,3%) 0,23 >0,0

5 
 

Результаты обследования 

Данные УЗИ ЩЖ 

Увеличение ЩЖ 1 степ 4 (26,7%)  5 (33,3%) 0,16 >0,0
5  

Очаговые изменения  5  (33,3%) 3 (20,0%) 0,68 >0,0
5  

Всего детей с изменениями ЩЖ 9 (60,0%) 5 (33,3%) 2,14 >0,0
5  

 
 

Тиреоидный статус 

Показатель 

Группа №1 

(n=15) 
М±m 

Ме (Р25;Р75) 

Группа №2 

(n=15) 
М±m  

Ме(Р25;Р75) 

Референс-ные 

значения 
Критерий Манна-

Уитни, U   
р  

АТ  к тиреопероксидазе 

(TPOAb), МЕ/мл 
0,77±0,73 

0,5 (0,4;1,7) 
1,13±0,73 

1,3 (0,6;1,6) 0,1-4,0 94,5 >0,0
5  

Т4 (FRT4), пмоль/л 10,52±3,51 
10,6(9,7;11,5) 

9,3±1,3 
9,6(8,1;10,3) 8,5-14,3 61 <0,0

5  

Т3 (FT3), пмоль/л 6,8±2,3 
6,7(6,1;7,9) 

6,43±1,06 
6,4 (5,6;7,2) 4,16-6,14 83,5 >0,0

5  

ТТГ (TSH), мкМE/л 5,2±2,1 
4,8(3,8;6,5) 

2,3±1,3 
2,2 (1,4;2,6) 0,66-3,69 20 <0,0

1  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В целом осложнения во время беременности наблюдались у 53,3% 

матерей в группе СГ и у 80,0% в группе ДЭЗ (р>0,05), что отразилось на массе 

при рождении – дети имели массу тела достоверно ниже, чем здоровые. 
Обращает внимание отсутствие указаний на наследственную 

отягощенность по заболеваниям ЩЖ и другой эндокринной патологии матерей 

в изучаемых группах, что может говорить о дефектах сбора анамнеза. 
Оценка анамнеза заболевания показала, что дети с СГ также имеют 

различные жалобы, часто сходные с жалобами при ДЭЗ, без достоверных 

различий. У детей с СГ, в первую очередь, отмечались эндокринные изменения 

(53,3%): избыток массы и ожирение (20%), гипертрофия молочных желез (20%) 

и нарушения менструального цикла (13,3%). В группе с ДЭЗ 73,3% детей имели 

эндокринные нарушения и расстройства обмена веществ: избыток массы и 

ожирение (33,3%), гипертрофия молочных желез (13,3%), нарушения 

менструального цикла (6,7%); а также 20% детей имели дефицит массы тела. 

Данные клинические проявления часто ассоциированы с патологией ЩЖ 
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[3,4,5,6,7]. На втором месте в структуре жалоб были изменения со стороны 

нервной системы, которые зафиксированы у 60% в группе №1и у 33,3% – в 

группе № 2 (р>0,05). На третьем ранговом месте отмечались жалобы со 

стороны сердечно-сосудистой системы – по 20% в каждой группе. 
По данным УЗИ в группе с СГ у 26,7% отмечено увеличение ЩЖ 1 

степени и 33,3% – очаговые изменения; в группе с ДЭЗ увеличение ЩЖ 

выявлено у 33,3%, среди которых 20% имели сочетание увеличения и очаговых 

изменений. Уровень ТТГ был достоверно выше в группе №1 (р<0,05). При этом 

у детей с СГ показатели Т4 были в пределах нормальных значений. У детей с 

ДЭЗ показатели Т4 находились или по нижней границы нормы, или ниже 

нормы (р<0,01), что соответствовало диагнозам [3]. Уровень Т3 был 

зафиксирован выше нормальных значений у 10 детей в каждой группе (по 

66,7%), что свидетельствует о дефиците йода, на фоне которого ускоряется 

превращение Т4 в Т3. 
ВЫВОДЫ 
1. Йододефицитные состояния регистрируются почти  во всех возрастных 

группах. СГ чаше встречается у детей дошкольного возраста (33,3%), ДЭЗ – 
чаще регистрируется у младших школьников (33,3%). 

2. Несмотря на устоявшееся мнение об отсутствие клинических 

проявлений у детей с СГ и ДЭЗ, мы отметили наличие жалоб у большинства 

детей с йододефицитными заболеваниями. Т.о. выявление наиболее частых 

симптомов для СГ (превышение массы тела, слабость, диспепсические явления, 

головная боль) и для ДЭЗ (повышения массы тела и гипотрофии, нарушения 

менструального цикла, нарушение ритма сердца, а также диспепсия) требует 

повышенного внимания. 
3. Частота выявления патологии ЩЖ на профосмотрах в 2-4 раза реже 

чем при самообращении. Однако, стоит отметить, что большинство пациентов 

отмечают симптомы только при более детальном опросе, поэтому необходим 
тщательный, неформальный сбор анамнеза, а возможно и скрининговые 

обследования на уровень тиреоидных гормонов. 
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эндокринологов [сайт] URL: https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/ 
kr_tireoidity_u_detey_v_rubrikator.pdf (дата обращения: 12.03.2022) 
4. Subclinical hypothyroidism in children: is it always subclinical?/ R. Gallizzi, C. 
Crisafulli, T. Aversa et al. //Italian Journal of Pediatrics – 2018; 44(1):25. 



 
2209 

5. Захарова С. М. Ожирение и гипотиреоз / Захарова С. М., Савельева Л. В., 
Фадеева М. И.// Ожирение и метаболизм – 2013 – №2 – С. 54-58. 
6. Черных Н. М. Эпидемиология гормонального ринита в йоддефицитном 
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Аннотация 
Введение. Аллергический ринит и бронхиальная астма являются коморбидной 

патологией. В достижении контроля над симптомами этих заболеваний 

значимым является выявление причинно-значимых аллергенов. Современная 

компонентная аллергодиагностика имеет важное клиническое значение и 

помогает в диагностике сенсибилизации. Цель исследования - представить 

клинический случай с описанием клиники и ходом диагностического поиска 

«скрытой» сенсибилизации у ребенка с аллергическим ринитом и 

бронхиальной астмы с целью демонстрации важности выявления спектра 

аллергенов. Результаты. В результате полученных с помощью компонентной 

диагностики данных был определен перечень истинных и перекрестно-
реагирующих компонентов аллергенов, что имело важное диагностическое 

значение и послужило поводом к более тщательному сбору анамнеза пациента 
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и разработке индивидуальной терапевтической стратегии. Выводы. 
Правильный дифференциально-диагностический поиск начинается на этапе 

сбора анамнеза. В случае поливалентной сенсибилизации показано углубленное 

аллергологическое обследование (ISAC-112, ImmunoCAP). Выявленная 

сенсибилизация помогает выбрать оптимальные терапевтические подходы и 

сделать клинические прогнозы. 
Ключевые слова: аллергический ринит, дети, современная диагностика, 

сенсибилизация, ISAC Immunocap. 
 
COMPONENT DIAGNOSTICS IN REAL PRACTICE OF PEDIATRICIAN 
AND ALLERGIST: RESEARCH OPPORTUNITIES 
Elena V. Andronova1, Tatiana S. Lepeshkova2 
1-2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1MC "Semeynuy Doctor", Magnitogorsk, Russia 
1andronova.elena_@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Allergic rhinitis and bronchial asthma are comorbid pathology. In 
achieving control over the symptoms of these diseases, it is important to identify 
causally significant allergens. Modern component-resolved diagnostics is of great 
clinical importance and helps in the diagnosis of sensitization. The aim of the study 
-   presentation of a clinical case with a description of the clinic and the course of the 
diagnostic search for "hidden" sensitization in a child with allergic rhinitis and 
bronchial asthma in order to demonstrate the importance of identifying the spectrum 
of allergens. Results. As a result of the data obtained with the help of component 
diagnostics, a list of true and cross-reacting components of allergens was determined, 
which was of important diagnostic importance and served as a reason for a more 
thorough collection of the patient's medical history and the development of an 
individual therapeutic strategy. Conclusions. The correct differential diagnostic 
search begins at the stage of collecting patient's medical history. In the case of 
polyvalent sensitization, an in-depth allergological examination is indicated (ISAC-
112, ImmunoCAP). The revealed sensitization helps to choose optimal therapeutic 
approaches and make clinical predictions. 
Keywords: allergic rhinitis, children, modern diagnostics, sensitization, ISAC 
Immunocap. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Аллергический ринит (АР) – IgE-зависимое аллергическое заболевание, 

которое одним из первых формируется среди респираторной аллергии. Его 

симптомы разной степени интенсивности имеют 2 – 25% детской популяции в 

мире[1]. Являясь коморбидным с бронхиальной астмой (БА) заболеванием, АР 

входит в концепцию «единых дыхательных путей», зачастую выступая 

предиктором развития БА[2]. И, по мнению Brozek J.L. с соавторами, в 70% 
случаев АР становится сопутствующей патологией БА[3]. «Скрытые», то есть 

не выявленные ранее, аллергены могут становится причиной плохого контроля 

как симптомов БА, так и АР, создавая сложности в ведении пациента. В случае 
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поливалентной сенсибилизации определение основных триггеров заболевания 

помогает в разработке чётко подобранных терапевтических программ и 

персонифицированных подходов. 
Ниже приводим описание клинического случая, иллюстрирующего 

возможности современной компонентной диагностики в реальной практике 

педиатра и аллерголога. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сухой навязчивый кашель с усилением в ночное время до 

приступообразного впервые появился у больной Т. (9 лет) в апреле 2019г на 

фоне нормальной температуры тела и самочувствия. Спустя месяц (в мае 

2019г.) ребенка стали беспокоить симптомы аллергического 

риноконъюнктивита. Она была осмотрена педиатром, отоларингологом, 

офтальмологом, аллергологом и начала назначенную врачами терапию. Однако 

через 1,5 месяца из-за ухудшения состояния и отсутствие эффекта от 

проводимой терапии пациентка была госпитализирована в стационар с 

диагнозом: острый бронхит с обструктивным синдромом. Выписана с 

улучшением и после госпитализации получала в течение месяца терапию 

ингаляционными ГКС с хорошим клиническим результатом. Несмотря на 

превентивную терапию ингаляционными ГКС рецидивы обструкций в 2019 

году сохранялись. После стационара обострения с явлениями бронхоспазма 

отмечались в июле, сентябре и декабре 2019г. В феврале 2020г. пациентке был 

выставлен диагноз: Бронхиальная астма, персистирующее течение, средней 

степени тяжести. Аллергический риноконъюнктивит, сезонный.  
Из анамнеза известно, что девочка до 3х лет наблюдалась у аллерголога с 

атопическим дерматитом, имеет отягощенную наследственность по атопии (у 
брата - круглогодичный аллергический ринит, у мамы - крапивница). До 9 лет 

симптомы АР не беспокоили, а респираторные заболевания были только в виде 

ОРЗ или ОРВИ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Течение заболеваний (БА и АР) у ребенка на фоне проводимой базисной 

терапии оставалось плохо контролируемым. Пациентке на этапе верификации 

диагноза был назначен ряд общеклинических лабораторных исследований. И 

общеклинические исследования, и анализ на глистно-паразитарные инвазии 

патологии не выявили. В момент обследования больной общий IgЕ в сыворотке 

крови составил 474.4 МЕ/мл (норма до 100 МЕ/мл), а эозинофильный 

катионный протеин - 110 нг/мл (норма до 24 нг/мл). Пациентке провели кожные 

пробы с различными аллергенами, которые выявили пыльцевую 

сенсибилизацию к березе, к тимофеевке и к полыни. Определение 

специфических антител (sIgE) к аллергенам методом ImmunoСap (норма до 

0.35kUA/l) у пациентки подтвердило сенсибилизацию к березе – 1.05kUA/l 
(повышены), к тимофеевке - 68.70 kUA/l (повышены), к полыни – 4.56 kUA/l 
(повышены), к амброзии – 0.42 kUA/l (повышены), выявило сенсибилизацию к 

кошке – 55.80 kUA/l (повышены), к собаке – 3.16 kUA/l (повышены), к Аlternaria 
alternate – 4.80 kUA/l(повышены). При этом к клещу домашней пыли 

Der.pteronyssinus – 0.05 kUA/l повышения sIgE обнаружено не было. 
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Ввиду отсутствия эффекта от проводимой базисной терапии для 

выявления «скрытых» сенсибилизаций было проведено аллергологическое 

обследование методом компонентной диагностики с использованием панели 

для определения уровня специфических IgE-антител к 112 аллергенным 
молекулам (ISAC, ImmunoCAP). Результаты исследования выражались в 

единицах ISAC и были распределены по уровням: 1) менее 0,3 ISU-E – не 

обнаруживаемый; 2) 0,3-0,9 ISU-E – низкий; 3) 1,0-14,9 ISU-E – 
умеренный/высокий; 4) ˃15,0 ISU-E – очень высокий. 

Методом молекулярной аллергодиагностики у девочки было установлено 

повышение sIgE в сыворотке крови к главным компонентам пушных животных: 

липокалинам собаки Сan f 1 – 67 ISU-E, кошки Fel d 4 - 29 ISU-E и лошади Equ 
c 1 - 26 ISU-E, а также утероглобину кошки Fel d 1 - 53 ISU-E. Подтверждена 

специфическая сенсибилизация к Alternaria alternate плесневых грибов (Alt a 1) 

– 4,6 ISU-E. Выявлено повышение уровня sIgE к главным специфическим 

компонентам пыльцы растений: Bet v 1 березы - 18 ISU-E, Phl p 1 тимофеевки 

луговой – 94 ISU-E, и Cyn d 1 бермудской травы – 8,7 ISU-E, а также 

повышение sIgE к перекрестно-реагирующим компонентам аллергенов из 

группы «PR-10 протеинов»: соевым бобам, арахису, лесному ореху, персику, 

яблоку, пыльце лесного ореха и ольхи. 
В результате полученных с помощью компонентной диагностики данных 

был определен очень высокий уровень сенсибилизации ребенка к главным 

молекулам пушных животных, к пыльце растений, к плесневым грибам, что 

заставило врача более тщательно собрать анамнез у пациента. Врачом были 

выявлены факты, которые ранее даже не обсуждались. Род деятельности отца 

оказался связанным с ежедневным контактом с животными (он владелец 

фермы) и зерновыми культурами (занимается посевными работами и 

переработкой зерна). Выявленная высокая чувствительность к липокалинам 

животных (кошка, собака, лошадь) и утероглобину кошки указали на то, что 

данные аллергены являются истинными сенсибилизаторами ребенка. И 

несмотря на тот факт, что девочка напрямую не контактирует с животными 

(дома животных нет), сенсибилизация ребенка к ним произошла через одежду и 

волосы отца, который общается с животными ежедневно. Персистирующее и 

плохо контролируемое течение БА и АР было обусловлено сенсибилизацией 

сразу к трем аллергенным компонентам животных. Кроме того, доказанная 

чувствительность ребенка к аллергенам плесневых грибов (альтернарии) также, 

вероятно, влияет на тяжесть течения бронхиальной астмы, являясь истинным 

триггером в развитии симптомов бронхообструкции. Подтвержденная 

сенсибилизация к главным специфическим компонентам деревьев и трав 

указала на известные ранее аллергены и послужила поводом для планирования 

и проведения аллерген-специфической иммунотерапии пыльцой березы и 

тимофеевки луговой. 
ВЫВОДЫ 
1. Тщательный сбор анамнеза на этапе осмотра пациента позволяет 

существенно облегчить дифференциально-диагностический поиск в 

дальнейшем. 
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2. «Скрытые» аллергены могут значительно снижать качество жизни 

пациента и приводить к рецидивирующему течению заболевания с плохим 

контролем симптомов даже при применении базисной терапии. 
3. В случае поливалентной аллергии у пациента показано использование 

современной молекулярной аллергодиагностики с использованием аллергочипа 

(ISAC-112, ImmunoCAP). 
4. Компонентная диагностика позволяет дифференцировать истинную 

сенсибилизацию пациента от перекрестной реактивности, делать прогнозы 

течения заболевания и разрабатывать терапевтические стратегии в зависимости 

от выявленной сенсибилизации к аллергенам. 
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Введение. Актуальность ожирения объясняется ежегодным приростом 

первичной заболеваемости среди детей разного возраста и пола, а также 

изменением вкусовых предпочтений, характером питания, образом жизни. 

Цель исследования – проанализировать основные показатели углеводного 

обмена и липидного профиля у детей разного с высоким индексом массы тела и 

ожирением. Материалы и методы. 3 группы из 53 человек: группа 1 (5-9 лет), 

8 мальчиков и 6 девочек; группа 2 (10-13 лет), 16 мальчиков и 4 девочки; 

группа 3 (14-17 лет), 13 мальчиков и 6 девочек. Результаты. Отмечается 

восходящая тенденция ИМТ, инсулина и ТГ с преобладанием во 2-й и 3-й 

группе. Глюкоза повышена (на 5%) в 1 и 3-й группе у девочек, липидная 

фракция снижена во 2 группе на 10% и повышена в 1 (на 8%) и 3 группе (на 

25%) у девочек (p <0,01). Обсуждение. Уровень инсулина нарастал с 

увеличением массы тела. Показатели ТГ во 2 и 3 группе соответствовали 

дислипидемии. Повышение ЛПВП наблюдалось у мальчиков и девочек во всех 

3-х группах, ЛПНП во 2 и 3-й группах (2,85 – 3,34) ммоль/л. Выводы. Тяжелое 

ожирение, чаще экзогенно-конституционального и смешанного генеза, 

преобладало в 1 и 3 группах. У 33,96% пациентов есть сопутствующие 

заболевания: гипертония, СД 2 типа и гипотиреоз. Обнаружена восходящая 

градация роста ИМТ и показателей углеводного, липидного обмена с 

преобладанием в подростковом возрасте.  
Ключевые слова: дети, ожирение, избыточная масса тела, оценка углеводного 

и липидного обмена. 
 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CARBOHYDRATE AND LIPID 
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Abstract 
Introduction. The relevance of obesity is explained by the annual increase in 
primary morbidity among children of different ages and genders, as well as changes 
in taste preferences, the nature of nutrition, lifestyle. The aim of the study – analysis 
of the main indicators of carbohydrate metabolism and lipid profile in children of 
different ages with a high body mass index and obesity. Materials and methods. 3 
groups of 53 people: group 1 (5-9 years old), 8 boys and 6 girls; group 2 (10-13 years 
old), 16 boys and 4 girls; group 3 (14-17 years old), 13 boys and 6 girls. Results. 
There is an upward trend in BMI, insulin and TG with a predominance in the 2nd and 
3rd groups. Glucose was increased (by 5%) in group 1 and 3 in girls, the lipid 
fraction was reduced in group 2 by 10% and increased in group 1 (by 8%) and group 
3 (by 25%) in girls (p <0.01). Discussion. The level of insulin increased with 
increasing body weight. TG indicators in groups 2 and 3 corresponded to 
dyslipidemia. An increase in HDL was observed in boys and girls in all 3 groups, 
LDL in groups 2 and 3 (2.85 – 3.34) mmol/L. Conclusions. Severe obesity, more 
often of exogenous-constitutional and mixed genesis, prevailed in groups 1 and 3. 
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33,96% of patients have concomitant diseases: hypertension, type 2 diabetes and 
hypothyroidism. An upward gradation of the growth of BMI and indicators of 
carbohydrate, lipid metabolism with a predominance in adolescence founded. 
Keywords: children, obesity, overweight, assessment of carbohydrate and lipid 
metabolism. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия постоянно увеличивается популяция детей с 

избыточной массой тела и ожирением. В опубликованном 11.10.2017 г. докладе 

ВОЗ и Имперского колледжа Лондона, число детей, страдающих от ожирения, 

выросло в мире с 11 млн в 1975 году до 124 млн в 2016 году, то есть больше, 

чем в 10 раз [1]. По данным официальной статистки в России отмечается рост 

показателя первичной заболеваемости ожирением, как у детей в возрасте от 0 

до 14 лет (2016 г.- 363,3; 2019г. - 432,0, так и от 15 до 17 лет (2016 г.-733,4; 2019 
г - 908,2) на 100 тыс. соответствующего населения [2]. В Свердловской области 

показатели впервые выявленного ожирения у детей в 2018 - 2019 гг. превысили 

общероссийские (0-14 лет: 2018 г. - 435,2; 2019 г. - 589,7; 15-17 лет 2018 г. – 
960,5; 2019 г. – 1082,0 на 100 тыс. соответствующего населения, 

соответственно) [2]. Данные тенденции объясняются образом жизни, 

вкусовыми пристрастиями и характером питания [3]. В отличие от взрослых, 

основным критерием избытка массы тела (ИМТ) у детей является определение 

величины стандартных отклонений индекса массы тела (SDS ИМТ), связанное с 

изменением ИМТ при развитии ребёнка, и отражающее динамику жировой 

ткани [4]. 
Цель исследования – проанализировать основные показатели 

углеводного обмена и липидного профиля у детей разного с высоким индексом 

массы тела и ожирением. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведён ретроспективный анализ случайной выборки историй болезни 

детей с высоким ИМТ, ожирением, находящихся под наблюдением детского 

врача – эндокринолога БУ ХМАО -Югры «Окружной клинической больницы» 

г. Ханты-Мансийска на протяжении последних 5 лет. В исследование включены 

53 пациента разного возраста, в т.ч., 16 девочек (30,2%) и 37 мальчиков (69,8%). 
Этические принципы проведения клинических исследований у детей 

соблюдены. Распределение детей по возрасту: 1 группа – 14 человек 5-9 лет (8 

мальчиков (57,14%) и 6 девочек (42,86%)); 2 группа – 20 человек 10-13 лет (16 
мальчиков (80%) и 4 девочки (20%), 3 группа – 19 человек 14-17 лет (3 

мальчика (68,42%) и 6 девочек (31,58%). Проведен расчет ИМТ, SDS ИМТ, 

исследование показателей липидного профиля: уровень холестерина, 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП), триглицеридов (ТГ), а также глюкозы и инсулина. Обработка 

показателей при помощи стандартного статистического пакета Mstat и 

Microsoft Excel: интервалы средних значений, ошибка средней арифметической, 

критерий Стьюдента, достоверность отличий в возрастных группах по уровню 

значимости. Проверка различий параметров по t - критерию Стьюдента. 



 
2216 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний возраст детей 1-й группы составил 7 лет, 2-й группы – 11 лет, 3-

й – 15 лет. Пациенты с 1-й и 2-й степенью ожирения предъявляли жалобы на 

сонливость, невнимательность, раздражительность, одышку при физической 

нагрузке. При возрастании степени ожирения дети отмечали дисфагию, боли в 

позвоночнике и суставах, повышенную потливость, запоры, периферические 

отёки. В 1-й группе с ожирением 2-й степени наблюдалось 2 человека (14,3%), 

3-й степени – 6 человек (42,85%), морбидным ожирением – 6 человек (42,85%). 

Во 2-й группе: ожирение 2 степени – 7 человек (35%), 3 степени – 7 чел. (35%), 

избыток массы тела – 3 человека (15%), морбидное ожирение – 3 человека 

(15%). В 3-й группе: ожирение 2-й степени - 5 чел. (26,3%), 3 степени – 12 
человек (63,2%), морбидное ожирение – 2 чел. (10,5%). 

Чаше встречается экзогенно-конституциональное и смешанное ожирение. 

Наследственная предрасположенность имела место у 15% пациентов. 
У 33,96% больных обнаружены сопутствующие заболевания, чаще 

артериальная гипертония (АГ), также - сахарный диабет 2-го типа и 

субклинический гипотиреоз в стадии медикаментозной субкомпенсации. К 

формированию АГ у больных с ожирением приводит инсулинорезистентность в 

сочетании с гиперпродукцией инсулина, который повышает реабсорбцию 

натрия в проксимальных и дистальных канальцах почек, активизируя 

симпатическую нервную систему, что повышает риск развития сахарного 

диабета [4]. 
Возрастные показатели глюкозы, инсулина и липидного профиля 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Показатели углеводного и липидного обмена у обследованных пациентов. 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М 

n=8 

Ж 

n=6 

М 

n=16 

Ж 

n=4 

М 

n=13 

Ж 

n=6 

Глюкоза 4,74±0,06 4,9±0,06 5,01±0,2
2 

4,74±0,0

6 
4,97±0,23 5,4±0,24 

p<0,2 p<0,05 p<0,2 

Инсулин 14,82±2,05 10,14±2,2 15,5±3,3 16,5±1,5 40,75±11,

15 
18,63±3,9

9 

p<0,15 p<0,2 p<0,05 

ТГ 1,2±0,14 1,14±0,14 2,01±0,4 1,3±0,03 1,8±0,2 1,22±0,2 



 
2217 

p<0,2 p<0,1 p<0,1 

Холестерин 4,7±0,2 4,2±0,3 4,84±0,2 4,1±0,4 4,3±0,23 4,98±0,22 

p<0,2 p<0,2 p<0,05 

ЛПВП 1,1±0,03 1,3±0,1 1,32±0,1

2 
1,2±0,06 1,02±0,05 1,3±0,1 

p<0,1 p<0,05 p<0,01 

ЛПНП 2,4±0,23 2,5±0,3 2,99±0,2 2,5±0,4 2,6±0,2 3,1±0,13 

 p<0,2 p<0,05 

 
У обследуемых пациентов обнаружена восходящая градация ИМТ в 

зависимости от степени ожирения с преобладанием в возрастной категории от 

14 до 17 лет (39,5±2,1 у мальчиков, 38,7±1,93 у девочек). У детей в возрасте 5-9 
лет ИМТ был 28,96±1,4 у мальчиков и 27,8±2,1 у девочек. В возрасте 10-13 лет: 

30,8±1,01 у мальчиков и 37,8±3,3 у девочек. Данные уровни ИМТ очень 

высокие, во 2-й и 3-й группе они почти вдвое превышают норму.  
На уровне тенденции повышение на 5% уровня глюкозы у девочек в 1 и 3 

группах (4,9±0,06; 5,4±0,24), по сравнению с мальчиками (p <0,2). Во 2 группе 

уровень глюкозы у мальчиков выше на 5,7%, в сравнении с девочками (p 

<0,05).  
Найдено повышение уровня инсулина в крови детей при переходе от 

младшей к старшей возрастной группе. Наиболее высокие его показатели у 3-х 

пациентов в 3 группе – 99,97; 86,44; 75,53 мкЕд/л при ИМТ 35,5; 60,1; 46, 

соответственно. В 1 группе инсулин был на 45% выше у мальчиков 

(14,82±2,05), по сравнению с девочками (10,14±2,2), а в 3 группе уровень 

инсулина вдвое выше у мальчиков (40,75±11,15; p <0,05). Лишь во 2 группе 

уровень инсулина был на 5% выше у девочек (16,5±1,5). 
Отмечается восходящая тенденция в группах по концентрации ТГ в 

крови, с превышением показателя у мальчиков >50% во 2 и 3 группах и в 

средней возрастной группе на 55% (p <0,1). 
У мальчиков в 1 и 2 группе холестерин в крови выше на 10% (4,7±0,2; 

4,84±0,2), у девочек в старшей группе – на 15% (p <0,05). По липидной 

фракции: снижение показателей во 2 группе на 10% и повышение в 1 (на 8%) и 

3 группе (на 25%) у девочек в сравнении с мальчиками (p <0,01). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Жалобы зависели от степени ожирения: 1-2 степень - неспецифические 

симптомы, 3 степень и морбидное ожирение: дисфагия, запоры, боли в 

суставах, периферические отёки. В младшей и старшей группе преобладало 
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тяжелое течение ожирения 3 степени (63,2% в 3 группе) и морбидное ожирение 

(42,85% в 1 группе), во 2 группе - ожирение 2-3 степени (35%). 
Повышенный ИМТ (+2,0 SDS ИМТ) объясняется характером питания, 

вкусовыми пристрастиями, снижением двигательной активности [4]. Рост 

выработки лептина идет параллельно увеличению массы, достигает пика в 

период полового созревания, поэтому мы наблюдаем высокий ИМТ у 

мальчиков 5-9 и 14-17 лет. Возможными причинами нарастания массы у 

девочек 10-13 лет являются изменение привычек и стресс при переходе в 

среднюю школу. 
Более высокий (на 5%) показатель глюкоза был в крови у девочек в 

младшей и старшей возрастной группе (p<0,2), во 2 группе эта тенденция 

наблюдалась у мальчиков (на 5,7% выше (p<0,05). 
Уровень инсулина нарастает одновременно с увеличением массы тела, 

способствуя депонированию жира при поступлении глюкозы в адипоциты, что 

обеспечивает субстрат для образования глицерола.  
Концентрация ТГ у детей 2-й и 3-й групп указывает на дислипидемию: 

>1,3 ммоль/л до 10 лет и ≥1,7 ммоль/л старше 10 лет [4], что является причиной 

инсулинорезистентности с накоплением метаболитов свободных жирных 

кислот (церамиды, диаглицерол). Это приводит к нарушению механизмов 

обратной связи при секреции инсулина и транспорте глюкозы [5]. Чрезмерное 

поступление и окисление липидов в печени приводит к росту кетоновых тел. 

Повышение ЛПОНП в печени происходит из-за усиленного поступления 

жирных кислот, что в совокупности, объясняет возможность возникновения 

сахарного диабета у обследуемых пациентов. Так, холестерин превысил норму 

у мальчиков из 1 и 2-й группы и у девочек из 3-й группы (4,4-5,1 ммоль/л) [4]. 

Повышенный уровень ЛПВП наблюдался у мальчиков и девочек во всех 3-х 

группах, ЛПНП во 2 и 3-й группах (2,85 - 3,34) ммоль/л. 
ВЫВОДЫ 
1. В исследуемой группе детей, чаще у мальчиков (69,8%), преобладал 

экзогенно-конституциональный и смешанный вид ожирения с наследственной 

отягощенностью у 15% больных, в структуре коморбидной патологии у 18 

человек (33,96%) присутсвовала артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-
го типа и субклинический гипотиреоз. 

2. Отмечено возрастание ИМТ и основных показателей углеводного, 

липидного обмена по восходящей градации с преобладанием в подростковом 

возрасте. 
3. Наблюдается тенденция к повышению уровня инсулина крови в 

группах пациентов от младшей к старшей группе с более чем двухкратным 

превышением у мальчиков 1 и 3 группы. 
4. В липидном спектре обнаружено: повышение показателя 

триглицеридов у мальчиков во всех 3 группах и на 55% - во 2 группе (p <0,1); 

повышение на 10% холестерина у мальчиков в младшем школьном возрасте и 

на 15% у девочек в старшей возрастной группе (p<0,05); повышение липидных 

фракций (ЛПВП, ЛПНП) в 1-й (на 8%), 3-й (на 25%) группах у мальчиков и 

снижение во 2-й группе, по сравнению с девочками. 
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5. В период обследования у детей отсутствуют показатели, 

определяющие формирование метаболического синдрома, однако 

прогрессирующее течение заболевания и показатели инсулина в крови 

предполагают несоблюдение пациентами рекомендаций эндокринолога по 

снижению массы тела. 
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Аннотация 
Введение. В статье освещена тема оценки пищевого статуса учащихся средней 

общеобразовательной школы. Цель исследования - оценка меню, 
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составленного на 5 дней для учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. Материалы и 

методы. Проведена оценка пищевого статуса учеников, а также анкетирование 

среди родителей школьников. Результаты. Меню разработано с учетом 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона обучающихся 7-11 лет. В школьном меню 

полностью соблюдены требования по массе порции блюд. Обсуждение. 

Проведение опроса среди родителей учащихся – положительный метод, 

благодаря которому можно оценить рациональность питания школьников. 
Выводы. Благодаря проведению оценки школьного меню и анкетирования 

родителей, в ходе исследования был выявлен ряд проблем, связанных с 

полноценностью и рациональностью составления меню для детей школьного 

возраста. 
Ключевые слова: питание, дети, школьное меню, общеобразовательная 

организация. 
 
NUTRITIONAL STATUS OF SCHOOL-AGE CHILDREN FROM 7 TO 11 
YEARS 
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Abstract 
Introduction. The article highlights the topic of assessing the nutritional status of 
secondary school students. The aim of the study -  evaluation of the menu compiled 
for 5 days for students aged 7 to 11 years. Materials and methods. Assessment of 
the nutritional status of students was carried out, as well as a questionnaire among the 
parents of schoolchildren. Results. The menu is designed taking into account the 
required amount of basic nutrients and the required caloric content of the daily diet of 
students aged 7-11 years. In the school menu, the requirements for the mass of a 
portion of dishes are fully met. Discussion. Conducting a survey among parents of 
students is a positive method by which it is possible to assess the rationality of 
nutrition of schoolchildren. Conclusions. Thanks to the evaluation of the school 
menu and the survey of parents, a number of problems related to the usefulness and 
rationality of menu preparation for school-age children were identified during the 
study. 
Keywords: nutrition, children, school menu, general educational organization. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Из общего числа факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье 

детей и подростков, приоритетным является нарушения правил питания, 

которые представляют собой актуальную проблему современного 

здравоохранения. Особое место в системе питания детей занимает питание в 

организованных коллективах, в частности в общеобразовательных 

учреждениях. 
В период получения общего образования организм школьника 

испытывает повышенные нагрузки, как умственные, так и физические. 
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Правильно организованное питание обеспечивает школьников всеми 

пищевыми веществами, необходимыми для профилактики заболеваний, 

повышения работоспособности и успеваемости, физического и умственного 

развития, создания условий для адаптации подрастающего поколения к 

факторам окружающей среды. Также рациональное питание в образовательных 

учреждениях является профилактикой витаминной и микроэлементной 

недостаточности. Таким образом, питание напрямую влияет на здоровье и 

развитие детей. 
Цель исследования - оценка пищевого статуса детей школьного возраста 

с 7 до 11 лет. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являются учащиеся общеобразовательной 

организации 7-11 лет. Оценка пищевого статуса детей школьного возраста, 
разнообразие и частота потребления продуктов питания, а также режим 

питания учащихся проводились на соответствие с нормами, рекомендованными 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования". В 

процессе анкетирования учащихся была изучена удовлетворенность детей 

школьным питанием. В ходе исследования были применены описательный 

метод, аналитический метод, метод анкетного опроса с помощью Google 
формы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Меню разработано с учетом необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона обучающихся 

7-11 лет. В школьном меню полностью соблюдены требования по массе порции 

блюд. 
 Анализируя среднюю за неделю общую калорийность, содержание пита-

тельных веществ (белки, жиры, углеводы), а также необходимое количества 

микро- и макроэлементов, мы выяснили, что в школьном питании детей в 

среднем за неделю наблюдается: нормальная среднесуточная калорийность 

рациона, достаточное содержание белков, жиров и углеводов, также данное 

меню обеспечивает детей необходимым количеством витаминов B1, E и 

фосфора, избыточно содержание витамина А, магния и железа, а так же 

недостаточно - витамина C, кальция и йода. 
При исследовании рациональности распределения энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи были получены данные: выявлено лишь 

одно незначительное отклонение в показателях, но общее распределение 

энергетической ценности по приемам пищи за неделю находится в норме. 

Таким образом, в среднем за неделю дети получают 24% суточной 

калорийности на завтрак (570,5 ккал.), 30% на обед (709,94 ккал.), а всего за 

время пребывания в школьном учреждении ученики получают 54,5 % (1279,84 
ккал.) от средней дневной энергетической ценности. 

Оценивая школьное меню на соотношение питательных веществ, 

выявили несоблюдение данного соотношения: снижено соотношение белков и 
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жиров, в сторону уменьшения жиров, а также нарушено соотношение белков и 

углеводов, в сторону увеличении количества углеводов. 
В суточном рационе питания учащихся соотношение кальция к фосфору 

1:1,92, данное значение не соответствует нормам. 
Школьное меню достаточно разнообразное, в нем не обнаружено 

повторений одних и тех же блюд в течение дня или в последующие 2-3 дня. В 

качестве основных способов приготовления блюд в школе используют варку, 

запекание, тушение и приготовление на пару. В меню преобладающими 

блюдами являются: супы, каши, макароны, картофельное пюре, котлеты. 
Ежедневно в рационе питания школьников включены сливочное масло, мясо, с 

каждым приемом пищи детям дают пшеничный и ржаной витаминизированный 

хлеб. Обязательно предлагается горячий напиток к каждому приему пищи. В 

меню присутствуют также выпечка и соки. Завтрак школьников состоит, в 

основном, из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед детей включает 

в себя первое и второе блюда, а также напиток. 
В школьном меню не обнаружено продуктов и блюд, которые не 

допускаются для реализации в организациях общественного питания 

образовательных учреждений. 
В анкетировании среди родителей учащихся от 7 до 11 лет, приняло 

участие 57 человек. В анкете предлагались вопросы о качественном и 

количественном содержании определенных продуктов в рационе детей. 
   Из всех опрошенных 87,7 % детей питаются в школьной столовой, 

помимо столовой 42,1% школьников едят еще три раза, 40,4%-два, 14%- более 

трех раз и лишь 3,5% едят еще один раз в день. 
Анкетирование показало, что 54,4% детей получают овощи каждый день, 

31,6%-4-5 раз, 12,3%-2-3 раза, 1,8% едят овощи 1 или менее раз в неделю. В 

основном (47,4%) дети употребляют по 200-300 г овощей в день, 31,6% -100-
200г, 17,5% - 300-400г, а 3,5% употребляют более 400г в сутки. 

Фрукты же дети чаще (43,9%) употребляют каждый день, 36,8%-4-5 раз в 

неделю и 19,3% -2-3 раза. В большинстве случаев (57,9%) дети получают 100-
200 г фруктов за день, 33,3%-200-300 г, а 8,8% употребляют более 300 г 

фруктов в день. 
Такие мясные продукты, как колбасы, сосиски, ветчину и т.д., 52,6% 

школьников употребляют 2-3 раза в неделю, 22,8%-1 или менее раз, 12,3- 
употребляют эти продукты каждый день или 4-5 раз за неделю. В основном 

(45,6%) в рационе детей присутствует 50-100 г мясных продуктов в день, в 

42,1% случаев дети употребляют до 50 г и в 12,5% более 100г мясных 

продуктов в день. 
Мясо в чистом виде 4-5 раз в неделю употребляет 54,4% детей, 33,3% - 2-

3 раза, 8,8% каждый день лишь у 3,5% мясо присутствует в рационе 1 или 

менее раз за неделю. В большинстве случаев (54,4%) дети употребляют от 50 до 

100г мяса ежедневно, 36,8%- 100-200г, 5,3%-более 300г, а 3,5% до 50 г в сутки. 
Морепродукты дети (77,2%) употребляют 1 или менее раз, а 22,8% 2-3 

раза за неделю. В основном (45,6%) дети получают 50-100 г морепродуктов за 

день, 26,3%- по 100-200г, 22,8% до 50 г и 3,5% детей употребляют более 200г. 
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Молочные и кисломолочные продукты 2-3 раза неделю присутствуют у 

35,1% детей, 33,3% школьников употребляют данные продукты каждый день, 

28,1%-4-5 раз, 3,5% едят молочные и кисломолочные продуты 1 или менее раз в 

неделю. Большинство (54,4%) детей употребляют в пищу по 100-200г 

молочных и кисломолочных продуктов в день, 17,5%- по 200-300г, 15,8%-до 

100 г и 12,3% более 300г за день. 
Продукты, содержащие большое количество быстрых углеводов, 

например, конфеты, мороженое, выпечка и т. д., 40,4% детей употребляют в 

пищу 2-3 раза в неделю, 24,6%- каждый день, 9,3% - 4-5 раз в неделю и 15,8% 

употребляют данный вид продуктов 1 или менее раз в неделю. В большинстве 

случаев (59,6%) дети едет до 50г продуктов, содержащих большое количество 

быстрых углеводов, 31,6% от 50 до 100г, 8,8% более 100 г в сутки. 
Фаст-фуд 1 или менее раз в неделю едят 91,2% школьников, а 8,8% 2-3 

раза в неделю. В основном (36,8%) детей употребляют такие продукты от 100 

до 150 г, 22,8% - от 150 до 200 г, 3,5% более 200 г в день. 
Дополнительные источники макро- и микронутриентов получают 80,7 % 

детей. Родители в 64,9% считают, что питание их ребенка разнообразное и 

полноценное, а также 73,7% опрошенных считают питание своего ребенка 

достаточным для его возраста, 2,1% родителей сомневаются в достаточности 

питания ребенка. 
ВЫВОДЫ 
1. Калорийность рациона школьников полностью соответствует той, 

которую они должны получать в общеобразовательном учреждении. 

Распределение суточной калорийности по приемам пищи в процентном 

соотношении находится в пределах необходимых значений. 
2. Питание учащихся несбалансированное по содержанию питательных 

веществ, в рационе питания детей нарушено соотношение белков, жиров и 

углеводов. 
3. В школьном рационе питания наблюдается избыток витамина А, Mg и 

Fe, а так же недостаток витамина C, Ca и I . 
4. Нарушено соотношение кальция и фосфора. 
5. В меню полностью соблюдены требования к массе порции учащихся. 
6. По результатам анкетного опроса, можно сделать вывод о том, что все 

же питание большинства детей является полноценным, разнообразным и 

достаточным для их возраста. 
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Аннотация 
Введение. Разработка новых подходов к терапии младенческой 

(«инфантильной») гемангиомы приводит к изменению маршрутизации 

пациентов и тактики наблюдения. Цель исследования – демонстрация 

клинического случая «инфантильной» гемангиомы, маршрутизации пациента и 

выбора метода терапии. Материалы и методы. Ретроспективный анализ 

истории болезни пациента, наблюдающегося в ГДКЦ ДГКБ №11. Результаты. 
В статье приведён обзор клинического случая ребенка с младенческой 

гемангиомой, подбор метода лечения, маршрутизация. Обсуждение. 
Консервативное медикаментозное лечение гемангиом у детей должно 

проводиться своевременно, с учетом максимально эффективного 

«терапевтического окна» Применение фармакотерапии сопряжено с 

определенными рисками, требует предварительного комплексного 

обследования и тщательного наблюдения во время проведения лечения. 

Выводы. Пациент получил своевременную адекватную терапию, полностью 
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соответствующую современным медицинским тенденциям и является 
наглядным примером правильной маршрутизации и тактики ведения. 
Ключевые слова: «инфантильная» гемангиома, маршрутизация, 

консервативное лечение. 
 
CLINICAL CASE OF «INFANTILE» HEMANGIOMA: ROUTING, 

TACTICS, METHOD OF TREATMENT 
Artem A. Belyaev1, Yuliya A. Trunova2 
1-2Department of outpatient pediatrics and pediatric postgraduating training "Ural 
state medical university", Yekaterinburg, Russian Federation 
1andron00740@rambler.ru 
Abstract 
Introduction. The development of new approaches to the management of "infantile" 
hemangioma leads to a change in patient routing and treatment tactics. The aim of 
study – demonstration of a clinical case of "infantile" hemangioma, patient routing 
and choice of therapy. Materials and methods. Retrospective analysis of the medical 
history of a patient observed in the Children's Clinical Hospital No. 11. Results. The 
article provides an overview of the clinical case of infantile hemagnioma, the 
selection of a treatment method and routing. Discussion. Conservative drug treatment 
of hemangiomas in children should be carried out in a timely manner, taking into 
account the most effective period. Pharmacotherapy of hemangiomas is associated 
with certain risks and requires a preliminary comprehensive examination and 
monitoring during treatment. Conclusions. The patient received appropriate therapy 
on time, consistent with modern medical trends and is an example of the correct 
routing and tactics of patient management. 
Keywords: «infantile» hemangioma, routing, conservative treatment. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Младенческая («инфантильная») гемангиома (infantile hemangioma) – это 

доброкачественная сосудистая опухоль, которая развивается из эндотелиальной 

ткани. Данный вид гемангиом, как правило, появляется в течение первого 

месяца жизни, в редких случаях ребёнок рождается с ней. В первые недели 

жизни ребёнка начинается активный рост опухоли и продолжается до 5-6 
месяцев, однако может длиться и до 9-12 месяцев. Затем наступает период 

плато, или стабилизация роста, после чего начинается период инволюции 

(обратное развитие гемангиомы), который может занимать годы [1]. 
Гемангиома новорожденных встречается в 1,1-2,6 % случаев. По другим 

данным в 4-10 %. Отмечается преимущественно у девочек, недоношенных и 

маловесных детей [2]. 
Несмотря на повышенный интерес к проблеме «инфантильных» 

гемангиом, специалисты по-прежнему испытывают определенные сложности в 

выборе оптимального метода лечения. В случаях быстрого роста и критических 

локализаций (область лица, околоушная область, половые органы и др.) 

выжидательная тактика или неадекватное лечение могут привести к развитию 

тяжелых косметических дефектов и даже к возникновению критических 
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состояний. Поэтому вопросы лечения «инфантильных» гемангиом остаются 

крайне актуальными, а смещение подходов к коррекции в сторону 

консервативной медикаментозной терапии привело к изменению 

маршрутизации пациентов. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая 

«инфантильной» гемангиомы, маршрутизации пациента и выбора метода 

лечения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективно-проспективный анализ истории болезни 

ребенка с младенческой гемангиомой, наблюдающегося в Городском детском 

кардиоревматологическом центре (ГДКЦ) детской городской клинической 

больницы №11 (ДГКБ №11) г. Екатеринбурга.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пациент К., проживающий в Свердловской области, в возрасте 1,5 месяца 

поступил в дневной стационар кардиологического профиля ДГКБ №11 в 

плановом порядке по направлению детского хирурга для назначения 

медикаментозного лечения «инфантильной» гемангиомы. 
Из анамнеза заболевания: сосудистое образование вишневого цвета в 

лобно-теменной области слева с переходом на верхнее и нижнее веко с 

захватом скуловой области, возвышающееся над поверхностью кожи у ребенка 

выявлено с рождения. Ребенок был выписан из роддома на 5-е сутки под 

наблюдение участкового педиатра с диагнозом ВПР сосудов – ангиодисплазия 

(гемангиома?) в области левой половины лица, волосистой части головы. В 

динамике образование стало более ярким. В месячном возрасте ребенок был 

направлен из районной поликлиники на консультацию в г. Екатеринбург к 

челюстно-лицевому хирургу в Многопрофильный клинический медицинский 

центр «БОНУМ», по результатам осмотра установлен диагноз: Ангиодисплазия 

левой половины лица. 15.11.21 после осмотра детского хирурга Областной 

детской клинической больницы (ОДКБ) проведена КТ лицевого скелета с 

контрастированием: в мягких тканях левой половины лица выявлено 

мягкотканное образование 61*8,7*26,6 мм с распространением в полость левой 

глазницы, интенсивно накапливающее контраст. Ребенку установлен диагноз: 

«Инфантильная» гемангиома мягких тканей левой половины лица. Принято 

решение о консервативном лечении. Ребенок был направлен для обследования 

и назначения медикаментозной терапии анаприлином (МНН: пропранолол) в 

дневной стационар кардиологического профиля ДГКБ №11. 
Во время пребывания в дневном стационаре проведены необходимые 

исследования, согласно принятому протоколу: ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское 

мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), общий анализ крови (ОАК), общий анализ 

мочи (ОАМ), биохимический анализ крови. Патологических отклонений от 

нормальных значений не выявлено. Ребёнку был назначен препарат из группы 

β-адреноблокаторов – анаприлин в дозе 1,5 мг/кг/сут. в 3 приема, 

применяющийся для консервативного лечения младенческих гемангиом. 

Назначение и титрование дозы проводилось детским кардиологом под 

контролем ЭКГ, ОАК, биохимических показателей крови. Каких-либо 
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значимых побочных эффектов у нашего пациента выявлено не было. На 

29.03.2022 достигнут выраженный клинический эффект - гемангиома бледно-
розовая, не выступает над поверхностью кожи, в 2 раза уменьшилась площадь, 

при УЗИ-контроле кровотока по сосудам не выявлено. Ребенку предстоит 

дальнейшее наблюдение педиатра, детского хирурга, детского кардиолога до 

отмены медикаментозной терапии, контроль ЭКГ, лабораторных показателей. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Задача врача-педиатра участкового – как можно раньше диагностировать 

гемангиому, убедится в течение первого месяца в ее росте. При выявлении 

сразу после рождения образования небольших размеров, не увеличивающегося 

с течением времени, оно может быть расценено как быстрорегрессирующая 

гемангиома, что требует только динамического наблюдения. В ситуации 

появления гемангиомы в течение первого месяца после рождения и 

стабильного увеличения в размерах, участковому врачу-педиатру необходимо 
направить ребенка на консультацию к хирургу. Задача детского хирурга – 
идентифицировать образование как «инфантильную» гемангиому и выбрать 

оптимальный метод лечения. 
Основными направлениями лечения инфантильных гемангиом являются 

системное воздействие на ангиогенез и локальное воздействие на опухолевую 

ткань. Системная фармакологическая терапия на сегодняшний день 

осуществляется β-блокаторами. Кортикостероиды, рекомбинантные 

интерфероны, цитостатики могут использоваться в самом крайнем случае. К 

локальным методам относятся оперативное удаление, криотерапия, 

электрокоагуляция, склерозирующая терапия, лазерная деструкция, 

рентгенотерапия, эмболизация питающих сосудов, компрессионная терапия [2]. 

Хирургическое лечение может приводить к большому косметическому ущербу, 

поэтому правильная медикаментозная терапия является приоритетной. При 

определении показаний к консервативному лечению ребенок должен быть 

направлен к детскому кардиологу [3]. 
Задачей детского кардиолога является проведение обследования ребенка 

с последующим назначением терапии β-адреноблокатором, которое должно 

проводиться в условиях специализированного детского кардиологического 

отделения круглосуточного или дневного пребывания. Предварительное 

комплексное обследование ССС и оценка лабораторных показателей 

необходимы для выявления возможных противопоказаний к назначению 

медикаментозного лечения: брадиаритмий, нарушений сердечной 

проводимости, отклонений функций печени и почек [1]. Для оценки 

эффективности и коррекции терапии ежемесячно назначается амбулаторное 

посещение детского кардиолога с контролем ЭКГ и перерасчётом дозировки на 

новую массу тела, с учётом электрокардиографических изменений. 

Максимальная эффективность лечения отмечается в первые 4-6 месяцев жизни 

ребёнка – так называемое «терапевтическое окно». Лечение назначается 

длительное, в зависимости от эффекта, на 6-18 месяцев до полного регресса 

гемангиомы, т.к. имеются опубликованные данные о случаях рецидивов при 

преждевременном завершении («ребаунд-синдром») [3]. 
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В вопросах фармакологическй терапи «инфантильной» гемангиомы 

существует ряд сложностей. Пропраналол назначается в дозировке 1,5-2 
мг/кг/сут. в 3-4 приёма. В Российской Федерации пропранолол выпускается в 

таблетированной форме в минимальной дозировке 10 мг, а в инструкции к 

препарату в показаниях к назначению лечение младенческих гемангиом 

отсутствует, соответственно применение этого фармакологического средства у 

детей с гемангиомами будет «off label». Также для лечения данной патологии 

существует форма пропранолола в виде сиропа, удобная для использования у 

детей и созданная специально для терапии гемангиом, однако данный препарат 

не входит в перечень ЖНВЛС и в связи с дороговизной используется редко. 

Кроме того, на фоне лечения у пациента могут развиться нежелательные и 

побочные эффекты, заключающиеся в негативном дромо-, хроно-, инотропном 

и батмотропном действии, из-за чего снижается АД и урежается ЧСС, что 

может приводить к жизнеугрожающим состояниям. Кроме того, на фоне 

применения пропранолола, при употреблении препарата натощак, возможно 

развитие гипогликемического состояния, вплоть до гипогликемической комы. 

Именно поэтому назначение данной терапии происходит под наблюдением, в 

условиях стационара. 
ВЫВОДЫ 
1. В описываемом клиническом случае пациент получил своевременную 

адекватную терапию, полностью соответствующую современным медицинским 

тенденциям и является наглядным примером правильной маршрутизации и 

тактики ведения. 
2. При подозрении на гемангиому после рождения ребёнка необходима 

консультация хирурга, фармакологическую терапию назначает детский 

кардиолог после обследования ССС. 
3. Максимальная эффективность лечения гемангиомы отмечается в 

первые 4-6 месяцев жизни ребёнка, поэтому за первый месяц необходимо 

определиться с методом лечения. 
4. Выбор метода лечения должен отдаваться в пользу фармакологической 

терапии в связи с её эффективностью и отсутствием косметических дефектов, 

как после хирургического лечения. 
5. Фармакологическая терапия младенческих гемангиом проводится β-

адреноблокаторами, преимущественно пропранололом. Лечение длительное и 

требует коррекции дозы не реже 1 раза в месяц, с учетом веса ребенка. 
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Абдулкохир Кодири, Косымов М.М., Храйхонов Ф.Х., Щиязов И.К. // Вестник 

Академии медицинских наук Таджикистана - 2018. - №2 - С 256-264. 
5. Младенческая гемангиома: классификация, клиническая картина и методы 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время проблема недостатка витамина Д актуальна, 

особенно у детей с ожирением, поскольку имеет ряд особенностей в течении и 

лечении патологии. Цель исследования — изучить параметры жирового 

обмена в зависимости от уровня витамина Д. Материалы и методы. 

Проведено ретроспективное исследование с участием 45 девочек-подростков, 

изучаемый контингент детей был разделен на две группы в зависимости от 
уровня витамина D. Нами оценивались параметры веса, окружности живота, а 

также уровень инсулина, ферритина и витамина B12. Результаты и 

обсуждение. Дети с низким значением витамина D имели ожирение различных 

степеней и низким содержанием ферритина, витамина B12, тогда как уровень 

инсулина был высоким, что говорит о мультисистемном патологическом 
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механизме ожирения у подростков. Выводы. При развитии ожирения у 

девочек-подростков необходимо исследовать уровень витамина Д, уровень 

ферритина, инсулина и витамина В12. Комплексный подход позволит 

правильно подобрать методы коррекции избыточной массы. 
Ключевые слова: девочки-подростки, витамин D, ожирение 
 
VITAMIN D LEVEL IN ADOLESCENT GIRLS WITH OBESITY 
Elena M. Belyanina1, Elena V. Safina2 
1-2Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
1belyanina.l06@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Currently, the problem of vitamin D deficiency is relevant, especially 
in children with obesity, since it has a number of features in the course and treatment 
of pathology. The aim of the study – study of the parameters of fat metabolism 
depending on the level of vitamin D in the mouth. Materials and methods. A 
retrospective study was conducted with the participation of 45 adolescent girls, the 
study group of children was divided into two groups depending on the level of 
vitamin D. We evaluated the parameters of weight, abdominal circumference, as well 
as the level of insulin, ferritin and vitamin B12. Results and discussion. Children 
with low vitamin D values had various degrees of obesity and low levels of ferritin, 
vitamin B12, while insulin levels were high, which indicates a multisystem 
pathological mechanism of obesity in adolescents. Conclusions. With the 
development of obesity in adolescent girls, it is necessary to examine the level of 
vitamin D, the level of ferritin, insulin and vitamin B12. An integrated approach will 
allow you to choose the right methods for correcting excess weight. 
Keywords: teenage girls, vitamin D, obesity 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Интерес к нарушению обмена витамина Д не теряет своей актуальности, 

особенно в Уральском регионе в связи с малым количеством солнечных дней. 

По последним литературным данным нормальную обеспеченность витамином 

D в Российской Федерации имеют лишь 34% детей раннего возраста и 5,2% 

школьников в возрасте 11-17 лет [1]. Также недостаток витамина Д имеет 

низкое значение у детей с ожирением, последнее является дискутабельной 

проблемой в мире, так среди популяции российских подростков частота 

избыточной массы тела и ожирения составила 19,9 и 5,6% соответственно [2]. 
Известно, что избыток жировой ткани может влиять на повышение 

депонирования и катаболизма витамина Д с накоплением его неактивных 

форм. 
Усугублению это процесса способствуют ограниченная пребывания детей на 

солнце, низкая физическая активность, неадекватное питание, нарушение 

режима дня, особенно эти причины отмечены у подростков [3,4]. 
 Девочки – подростки находятся в группе риска по развитию ожирения, 

поскольку это связано напрямую и с гормональным фоном, который имеет 

нерегулярный ритм в этом возрасте. Менархе, еще одна проблема, которая 
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запускает процессы нарушения кроветворения и развитие риска 

постгемаррагических анемий [5]. 
Цель исследования — изучить параметры жирового обмена в 

зависимости от уровня витамина Д у девочек- подростков. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ 45 амбулаторных медицинских карт 

девочек-подростков, наблюдаемых у врача гинеколога – эндокринолога; 

предметом исследования послужили масса тела, окружность живота показатели 

витамина Д, ферритин, витамин B12, инсулина. Поводом обращения пациенток 

послужило нарушение менструального цикла. 
Согласно дизайну исследования, вся группа была поделена в зависимости 

от уровня витамина Д. Так, I группу составили дети, c низким уровнем 

витамина Д <30 нг/мл, n=24 (53,3%), средний возраст составил 15,71 ± 0,97 лет. 

II вторую группу составили девочки-подростки, с нормальным уровнем 

витамина Д >30нг/мл, n=21 (46,7%), средний возраст 16,62 ± 1,04 месяцев. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016. Описание количественных 

признаков выполнено с помощью оценки среднего значения (M) и стандартного 

отклонения (М ± ). Сравнительный анализ количественных переменных 

проведен с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 
Качественные показатели представлены в виде абсолютных чисел и доли (%) от 

общего числа; для сравнения частот альтернативных признаков и качественных 

переменных использовался критерий χ2 Пирсона и точный критерий Фишера 

(F) в малых группах. При проверке нулевой гипотезы различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Так первую группу составили девочки с нормальным уровнем 

содержания витамина Д, где средний уровень составил 53,62 ± 12,61, во второй 

группе он был достоверно ниже 18,08±12,89 нг/мл (р<0,05). 
В группе с низким содержанием витамина D страдают ожирением 9 детей 

(37,5%), из них 8 человек с 1 степенью (88,9%), один ребенок с 3 степенью 

ожирения (11,1%) и 10 (41,7%) девочек статус предожирения. В то же время 5 
(20,8%) девочек-подростков имели белково-энергетическую недостаточность 1-
2 степени. Соответственно, как и ожидалось, в первой группе девочки имели 

достоверно выше показатели окружности живота и ИМТ (р<0,05), таблица 1. 
Так в среднем показатель окружности живота девочек с ожирением составил 82 

см, ИМТ 28, а с нормальным содержанием 66 см и ИМТ 21. Инсулин в этой 

группе также был достоверно увеличен и составлял 21 МкЕд/мл (р<0,05). Такие 

показатели говорят о нарушении углеводного и жирового обменов. 
Нами был исследованы уровни ферритина и витамина В12, эти 

показатели также были снижены в группе девочек с ожирением (р<0,05).

 Нужно отметить, что в группе с низким содержанием витамина Д прием в 

профилактической дозе принимали 6,8% девочек и соответственно, в группе 

сравнения прием витамина был 95,2% случаев (Х2=27,161, р<0,001).  
 В группе с низким содержанием витамина Д прием в профилактической 
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дозе принимали 6,8% девочек и соответственно, в группе сравнения прием 

витамина был 95,2% случаев (Х2=27,161, р<0,001). 
Таблица 1. 

Показатели исследуемых признаков в группах. 

Признак группа I 

n=24 

группа II 

n=21 

t-критерий, р<0,05 

Уровень витамина Д 18,08 ± 12,89 53,62± 12,61 t=0,0000, р<0,05 

Возраст 16,62 ± 1,04 15,71 ± 0,97 t=0,004, р<0,05 

Окружность живота 82,38 ±11,65 66,38 ± 5,87 t=0,0000, р<0,05 

ИМТ 28,19 ± 5,49 21,34 ± 2,03 t=0,0000, р<0,05 

уровень инсулина  21,11 ± 10,09 8,06 ± 4,37 t=0,0000, р<0,05 

Ферритин  25,79 ± 14,64 54,9 ± 12,77 t=0,0000, р<0,05 

Витамин B12 326,29±176,49 589,14±108,5
6 

t=0,0000, р<0,05 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На наш взгляд, снижение ферритина и витамина B12 связано с 

нарушением менструального цикла у девочек первой группы, так как помимо 

ожирения, у 22 девочек (91,7%) были мультифолликулярные яичники, по 

поводу чего, девочки получали лечение; в то время, как в группе с нормальным 

уровнем витамина Д, описанная патология встречалась только у 3 (14,3%) детей 

(Х2=27,161, р<0,001). 
Также при корреляционном анализе было выявлено, что повышение 

массы тела зависит от уровня инсулина (r=0,9, р<0,05) и окружности живота 

(r=0,955, р<0,05), а при увеличении последнего увеличиваются показатели 

инсулина (r=0,865, р<0,05) и уменьшаются показатели уровня витамина Д (r=-
0,5, р<0,05). 

Ну и последнее, при увеличении уровня ферритина повышается уровень 

витамина B12 (r=0,714, р<0,05), и наоборот, что объяснимо механизмом 

циркуляции железа в организме [6]. 
ВЫВОДЫ 
1. При низких уровнях витамина Д отмечается нарушение процессов 

метаболизма, которые проявляются в виде развития ожирения у девочек-
подростков, что клинически проявляется увеличением окружности живота и 

индекса массы тела, и показателями уровня инсулина. 
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2. Девочки с ожирением подвержены нарушению менструального цикла с 

развитием мультифолликулярных яичников, клинически проявляющимися 

обильными менструациями, с обеднением кроветворения и развитием анемии, 

что клинически подтверждается в этой группе низким уровнем ферритина и 

витамина В12. 
3. При развитии ожирения у девочек-подростков необходимо исследовать 

уровень витамина Д, уровень ферритина, инсулина и витамина В12. 

Комплексный подход позволит правильно подобрать методы коррекции 

избыточной массы. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЛИКОГЕНОВОЙ БОЛЕЗНИ Ib ТИПА 
Михаил Александрович Быданцев1, Елизавета Михайловна Тарасова2, Татьяна 

Александровна Мартынова3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Гликогеновая болезнь (гликогеноз) Ib типа – аутосомно-рецессивное 

заболевание, обусловленное дефицитом микросомального транспортного белка 

Т1 (транслоказы глюкозо-6-фосфатазы) и ассоциированное с избыточным 

накоплением гликогена нормальной структуры в печени, почках и слизистой 

оболочке кишечника. Цель исследования — провести оценку фактического 

питания ребенка сгликогеновой болезньюIb типа. Материалы и методы. 

Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки В. с 

гликогеновой болезнью Ib типа и анализ фактического питания. Результаты. 

Пациентка наблюдается с диагнозом: Гликогеновая болезнь Ib тип. 

Хронический миелодиспластический синдром. Постоянно получает 

заместительную терапию КСФ в дозе 5 мкг/кг, уровень глюкозы на фоне 

терапии находится в пределах нормы. 21.12.2021 года была госпитализирована 

в инфекционное отделение ГАУЗ СО ДГКБ № 9 с диагнозом: Острый 

гастроэнтерит средней степени тяжести, норовирусной этиологии. 

Обсуждение. В рассмотренном клиническом случае у пациентки выявлены 

специфичные для гликогеновой болезни Ib типа симптомы, на основании 

которых была назначена соответствующая терапия в виде курса ВВИГ 

(пентаглобина) и постоянного приема ГМ-КСФ.Выявлена 

несбалансированность рациона питания: дефицит белка 32,1 г/сут., избыток 

жиров 22,8 г/сут., избыток углеводов 266,2 г/сут. Выводы. Ранняя постановка 

диагноза и эффективный перевод на специализированную диету способствует 

снижению риска развития осложнений заболевания. Несбалансированная диета 

может препятствовать достижению метаболического контроля и 

способствовать рецидивирующим инфекциям, воспалительным заболеваниям 

кишечника. 
Ключевые слова: гликогеноз, дети, нейтропения, фактическое питание. 
 
A CLINICAL CASE OF GLYCOGEN DISEASE TYPE Ib 
Mikhail Alexandrovich Bydantsev1, Elizaveta Mikhailovna Tarasova2, Tatiana 
Alexandrovna Martynova3 
1-3Ural State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
2tarasovaEliza008@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Glycogen disease (glycogenosis) type Ib is an autosomal recessive 
disease caused by a deficiency of microsomal transport protein T1 (glucose-6-
phosphatase translocase) and associated with excessive accumulation of glycogen of 
a normal structure in the liver, kidneys and intestinal mucosa. The aim of study — 
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description of a clinical case of type Ib glycogen disease. Materials and methods. A 
retrospective analysis of the medical history of patient V. with type 1b glycogen 
disease was carried out. Results. The patient constantly receives replacement CSF 
5mcg/kg, the glucose level is within the normal range. Last hospitalization on 
December 21, 2021 in the infectious diseases department. Diagnosis: acute 
gastroenteritis of moderate severity, norovirus etiology. Glycogen disease type 1b. 
Chronic myelodysplastic syndrome. Discussion. In the considered clinical case, the 
patient has symptoms specific to type Ib glycogen disease, on the basis of which 
appropriate therapy was prescribed in the form of a course of IVIG (pentaglobin) and 
continuous intake of GM-CSF. Conclusions. Early diagnosis and effective transfer to 
a specialized diet helps to reduce the development of complications, which allows 
most patients to lead a normal life. 
Keywords: glycogenosis, children, neutropenia. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Гликогеновая болезнь (гликогеноз) Ib типа – аутосомно-рецессивное 

заболевание, обусловленное дефицитом микросомального транспортного белка 

Т1 (транслоказы глюкозо-6-фосфатазы) и ассоциированное с избыточным 

накоплением гликогена нормальной структуры в печени, почках и слизистой 

оболочке кишечника [1]. В 1975 году была открыта транспортная система, 

отвечающая за перенос глюкозо-6-фосфата из цитоплазмы в просвет 

эндоплазматического ретикулума, тогда же был описан молекулярный 

механизм возникновения заболевания [2]. Частота встречаемости гликогеноза 

Ib составляет 0,2 случая на 100000 человек, в 5 раз выше распространенность 

данного заболевания среди евреев-ашкенази (0,2 на 20000 человек) [3]. 
Клинические признаки включают следующие симптомы: задержка роста 

и полового развития, лактат-ацидоз, гиперурикемия, подагра, аденомы печени, 

гепатоцеллюлярные карциномы, нефромегалия, нефролитиаз/нефрокальциноз, 

фокально-сегментарный гломерулосклероз, почечная недостаточность, кроно-
подобные воспалительные заболевания кишечника, нейтропения. 

Характерными отличительными признаками гликогеноза Ib являются тяжелые 

рецидивирующие инфекции и воспалительные заболевания кишечника, 

связанные с нейтропенией и дисфункцией нейтрофилов. При гистохимическом 

исследовании ткани печени выявляется снижение активности глюкозо-6-
фосфатазы. При исследовании биоптатов мышц обнаруживается накопление 

гликогена и отсутствие глюкозо-6-фосфатазы. Диета таких больных должна 

содержать повышенное количество углеводов. Терапия включает препараты 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (КСФ) и 

витамин Е. При тяжелом течении заболевания с декомпенсацией 

метаболических нарушений пациенту может потребоваться трансплантация 

печени [2, 4, 5]. 
Цель исследования — провести оценку фактического питания ребенка 7 

лет с гликогеновой болезнью Ib типа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки В. с 

гликогеновой болезнью Ib типа, выполнена оценка физического развития, 

анализ результатов объективного исследования, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, анализ фактического питания с 

расчетом питания по ингредиентам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Девочка В., 7 лет, находилась в инфекционном отделении ГАУЗ СО 

«Детская городская клиническая больница № 9» с 21.12.2021 г. по 26.12.2021 г. 

с диагнозом: острый гастроэнтерит средней степени тяжести, норовирусной 

этиологии. Гликогеновая болезнь, Ib тип. Хронический миелодиспластический 

синдром. 
Anamnesis vitae et morbi: наследственность не отягощена. Ребенок от 3 

беременности, 3 срочных родов в сроке 40 недель. Масса при рождении 3400 г, 

длина тела 52 см. Первый ребенок умер в возрасте 11 месяцев (2009 год), 

мальчик рос и развивался с задержкой, в 6 месяцев манифестировал 

судорожный синдром. Второй ребенок (мальчик) здоров, в настоящее время 

ему 10 лет. 
Диагноз гликогеновая болезнь, Ib тип впервые поставлен и подтвержден 

молекулярно-генетическим исследованием в возрасте 3 месяцев. Дебют 

заболевания проявлялся субфебрильной температурой, гепатомегалией, 

тахипноэ. Тяжесть состояния ребенка была обусловлена метаболическими 

нарушениями, лактат-ацидозом, гипогликемией, гепатоспленомегалией. В 

общем анализе крови отмечался лейкоцитоз 22,9*109, анемия 2 степени- 75 г/л, 

в общем анализе мочи бактериурия, лейкоцитурия. Ребенок находился в 

отделении реанимации ГАУЗ СО ОДКБ, затем, после стабилизации состояния, 

переведен в педиатрическое отделение. 
В июле 2015 года в возрасте 7 месяцев девочка была госпитализирована в 

«НМИЦ здоровья детей», г. Москва. При поступлении в общем анализе крови 

отмечалась анемия, нейтропения. В биохимическом анализе крови- 
метаболический лактат-ацидоз, гипогликемия. На фоне диетотерапии и 

медикаментозного лечения (заместительная терапия сырым кукурузным 

крахмалом, метаболическая, антибактериальная, гепатопротекторная терапия), 

а также введением КСФ, состояние девочки стабилизировалось. 
В феврале 2016 года в возрасте 1 год 3 месяца ребенок повторно 

госпитализирован в «НМИЦ здоровья детей», где проведен курс внутривенного 

иммуноглобулина. На фоне терапии наблюдалась стабилизация клинико-
лабораторных показателей, эпизодов гипогликемии не отмечалось. Пациентка 

продолжала получать заместительную терапию КСФ в дозе 5 мкг/кг, уровень 

глюкозы в крови был в пределах нормы. 
В период 2016-2017 гг. перенесла обструктивный бронхит, флегмону 

поясничной области, неоднократно отмечался фурункулез, афтозный стоматит. 

К июню 2018 г. наблюдалась положительная динамика в виде купирования 

нейтропении, уменьшения эпизодов гнойной инфекции. 
В 2019 году у девочки сохранялась нейтропения, участились стоматиты. 

В 2020 году отмечалась гипогликемия до 2 ммоль/л, плохо купируемая 
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растворами глюкозы. В сентябре 2020 года перенесла гнойно-деструктивную 

пневмонию. За 2021 год — два эпизода острой кишечной инфекции, 
парапроктит, Ковид-19. 

21.12.2021 года была госпитализирована в инфекционное отделение 

ГАУЗ СО ДГКБ № 9 в тяжелом состоянии с жалобами на тошноту, 

многократную рвоту, боли в животе, вялость, жидкий стул, слабость. 

Отмечалась гипогликемия до 1,1 ммоль/л. Физическое развитие: рост – 119 см 

(среднее значение), масса тела – 22 кг (среднее значение), окружность грудной 

клетки – 64 см (высокое значение), окружность живота – 59 см. При 

объективном исследовании – бледность, экхимозы, выраженная подкожная 

венозная сеть. Стигмы дисэмбриогенеза: широкое переносье, «кукольное» лицо 

(выпуклые щеки, толстый нос, большой рот), увеличенный живот. Рубцы на 

ногах после перенесенного фурункулеза. Зубов постоянных - 2/5. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены. Язык сухой, обложен 

белым налетом, саливация снижена, на слизистых оболочках афты. Носовое 

дыхание свободное. Дыхание везикулярное, хрипов не отмечалось, ЧД=20 в 

минуту. Сердечные тоны ясные, ритмичные, ЧСС=84 в минуту, шумов не 

выслушивалось. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень +9,5 
см, селезенка +1 см. Стул 2-4 раза в день, разжиженный. 

Результаты лабораторных исследований: 
Общий анализ крови от 24.12.2021: лейкопения- 2,34*109, анемия- 

гемоглобин 96 г/л, нейтропения- 0,32*109 (13,7%), повышение СОЭ- 40 мм/ ч. 
Общий анализ мочи от 21.12.2021: умеренная протеинурия (0,25г), 

лейкоцитурия (26,4), макрогематурия (2,6), бактериурия. 
Копрограмма: стул кашицеобразный, повышено содержание крахмала 

(амилорея). 
Уровень фекального кальпротектина: в норме. 
Иммуноферментный анализ кала от 22.12.2021: обнаружен норовирусный 

антиген (I и II тип). 
УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, диффузные 

паренхиматозные изменения печени, перипортальная реакция в печени. 

Вторичные изменения поджелудочной железы. Мезаденит. 
Фиброэластометрия печени: отсутствие фиброза (0 по шкале МЕТАVIR). 
ФГС: терминальный эзофагит. Недостаточность нижнего пищевого 

сфинктера. Гастрит, дуоденит, еюнит. 
Установлен диагноз: острый гастроэнтерит средней степени тяжести, 

норовирусной этиологии. Гликогеновая болезнь, Ib тип. Хронический 

миелодиспластический синдром. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В рассмотренном клиническом случае у пациентки отмечаются 

характерные для гликогеновой болезни Ib типа симптомы и отличительные 

признаки: тяжелые рецидивирующие инфекции, нейтропения, афты на языке и 
слизистой оболочке полости рта. На основании клинических симптомов и 

результатов молекулярно-генетического исследования был установлен диагноз 

и назначена патогенетическая терапия в виде внутривенного иммуноглобулина 
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ГМ-КСФ. Однако, не смотря на проводимую терапию, у пациентки отмечаются 

рецидивирующие инфекции, что может быть связано с хроническим 

миелодиспластическим синдромом, отягощающим течение основного 

заболевания. Немаловажное значение имеет и диетотерапия, учитывая, что дети 

с врожденными нарушениями обмена нуждаются в индивидуальном подходе к 

назначению лечебного питания 
Нами проведен расчет питания. 
Фактическое питание ребенка: 
Пищевой кукурузный крахмал 1,5 г/кг/сут по 38 г в 24.00 и 04.00 вместе с 

3 ложками безлактозной смеси и 80 мл воды. 
08.00: Жидкая каша: 2 ложки смеси, гречневая безмолочная каша 120 г, 

15 г мясного пюре. 
10.30: Смесь безлактозная 1 ложка, гречневая безмолочная каша 120 г, 15 

г мясного пюре. 
12.00: Смесь безлактозная 1 ложка, гречневая безмолочная каша 120 г, 15 

г мясного пюре. 
14.30: Смесь безлактозная 1 ложка, гречневая безмолочная каша 120 г, 

мясная котлета 100 г (говядина, нежирная свинина) 
16.00: Смесь безлактозная 1 ложка, гречневая безмолочная каш 120 г, 15 г 

мясного пюре. 
18.00: Овощное пюре (брокколи, цветная капуста) 50 г, котлета 100 г, 

гречневая каша 120 г. 
20.00: Жидкая каша: 2 ложки смеси, гречневая безмолочная каша 120 г, 

15 г мясного пюре. 
Для перекусов сухое печенье 1-2 шт. в день. 

Таблица 1 
Расчет питания по ингредиентам. 

Продукт Кол-во Б Ж У Ккал 

Кукурузный 
крахмал 

76 - - 64,6 258 

Безлактозная 

смесь 
64 6,9 16,9 484,3 325 

Гречневая 

безмолочная 

каша 

840 13,4 3,4 82,3 403,2 

Мясное пюре 75 8,3 4,5 3,0 83,3 
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Котлета мясная 200 36 40,0 - 520 

Овощное пюре 50 0,5 0,05 2,8 12 

Печенье 2 0,8 1,0 7,2 41 

Хлеб           

Всего 1467 65,9 65,8 644,2 1642,5 

Норма   98 43 378 2351 

Дефицит   32,1     708,5 

Избыток     22,8 266,2   

При расчете питания обнаружен дефицит белка 32,1 г/сут., избыток 

жиров 22,8 г/сут., избыток углеводов 266,2 г/сут. То есть, на сегодняшний день 

питание ребенка не сбалансировано (табл.1). 
Для коррекции питания пациенту предложенозаменить 100 г мясной 

котлеты на 100 г творога обезжиренного (71 ккал, 16 г белка, 0 г жиров, 1.3 г 

углеводов), провести дотацию белка в виде яичного белка (3,7 г), нежирного 

йогурта 1,5% (63 ккал, 3,7 г белка, 1,5 г жира, 8,9 г углеводов). 
ВЫВОДЫ 
1. Ранняя постановка диагноза и патогенетическая диетотерапия 

способствуют снижению риска развития осложнений, что позволяет 

большинству больных вести обычную жизнь. 
2. Несбалансированная диета может препятствовать достижению 

метаболического контроля и способствовать рецидивирующим инфекциям, 

воспалительным заболеваниям кишечника. 
3. Участковому педиатру необходимо проводить анализ фактического 

питания и контролировать показатели физического развития детей с 

врожденными и генетическими заболеваниями. 
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УДК: 616-009.8 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 У ДЕТЕЙ 
Максим Юрьевич Васюткин1, Инга Альбертовна Плотникова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1maksim.vasyutkin@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье систематизированы данные научной литературы о 

патогенетических механизмах неврологических нарушений, ассоциированных с 

новой коронавирусной инфекцией у детей. Конкретные клинические примеры с 

описанием неврологической симптоматики, возникшей в отдаленном периоде 

после перенесённой инфекции, соотносятся с литературными данными. Цель 

исследования – изучение особенности течения COVID-19 у детей, 
сопоставление имеющихся данных в литературе с клиническими случаями 

поражений нервной системы, ассоциированных с этой инфекцией у пациентов, 

попавших на специализированный прием врача-невролога. Материалы и 

методы. В базах данных PubMed, Ovid:Embase и Cyberleninka за период 2020-
2021 гг были отобраны статьи, в которых описывалась клиническая картина и 

неврологические нарушения при COVID-19 у детей и подростков в возрасте от 

0 до 18 лет. Ретроспективный анализ медицинской документации детей, 

поступивших на прием врача-невролога в ГАУЗ СО «ДГКБ № 8» г. 
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Екатеринбурга в течение года после перенесенного заболевания. Результаты. 

В 5 статьях и 4 историях болезни описывалась инфекция SARS-CoV-2 и ее 

воздействие на нервную систему детей. Обсуждение. Был произведен анализ 
литературы по клиническим случаям коронавирусной инфекции у детей, а 

также описано ее влияние на нервную систему. Представленные клинические 

случаи соответствуют описанным в литературе вариантам неврологических 

проявлений. Выводы. В большинстве случаев COVID-19 у детей и подростков 

протекает в бессимптомной или легкой форме. Патогномоничными 

симптомами инфекции являются наличие цефалгического синдрома, поражения 

обонятельного и чувствительной порции лицевого и языкоглоточного черепных 

нервов с развитием гипо- и/или аносмии и гипо- и/или агевзии, соответственно.  
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, неврологические проявления, дети. 
 
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS AND COMPLICATIONS OF 
COVID-19 INFECTION IN CHILDREN 
Maxim Yu. Vasyutkin1, Inga A. Plotnikova2 
1-2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia  
1maksim.vasyutkin@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article presents a systematization of scientific literature data on 
the pathogenetic mechanisms of neurological disorders associated with a new 
coronavirus infection in children. Specific clinical examples describing neurological 
symptoms that occurred in the long-term period after COVID-19 are correlated with 
literature data. The aim of the study – study of the peculiarities of the course of 
COVID–19 in children, to compare the available data in the literature with clinical 
cases of nervous system lesions associated with this infection in patients who came to 
a specialized neurologist's appointment. Materials and methods. In the databases 
PubMed,           Ovid: Embase and Cyberleninka for the period 2020-2021, articles 
were selected that described the clinical picture and neurological disorders in 
COVID-19 in children and adolescents aged 0 to 18 years. Retrospective analysis of 
medical documentation of children who were admitted to the neurologist's 
appointment at the State Medical Institution with "DGKB No. 8" in Yekaterinburg 
during the year after the disease. Results. 5 articles and 4 case histories described 
SARS-CoV-2 infection and its effect on the nervous system of children. Discussion. 
The literature on clinical cases of coronavirus infection in children was analyzed, and 
its effect on the nervous system was described. Conclusions. In most cases, COVID-
19 in children and adolescents is asymptomatic or mild. Pathognomonic symptoms of 
infection are the presence of cephalic syndrome, damage to the olfactory and 
sensitive portions of the facial and pharyngeal cranial nerves with the development of 
hypo- and/or anosmia and hypo- and/or ageusia, respectively. The presented clinical 
cases correspond to the variants of neurological manifestations of COVID-19 
described in the literature in children. 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, neurological manifestations, children. 
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила 

пандемией Коронавирусную инфекцию (COVID-19). При всестороннем обзоре 

неврологических расстройств, сопровождающих это заболевание, было 

установлено, что SARS-CoV-2 поражает центральную и периферическую 

нервную систему. Учитывая относительно редкие неврологические проявления 

у детей, существует недостаток информации о последствиях, оказываемых 

вирусом на нервную систему в долгосрочной перспективе. 
 Цель исследования – изучить особенности течения коронавирусной 
инфекции у детей, соотнести имеющиеся в литературе данные неврологических 

проявлений COVID-19 с клиническими примерами поражений нервной 

системы, ассоциированных с этой инфекцией у пациентов, попавших на 

специализированный прием врача-невролога. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Ретроспективный анализ клинических случаев COVID-19 у детей с 

использованием поисковых систем PubMed, Ovid:Embase, Cyberleninka за 

период 2020-2021 гг., систематизация описанных в литературных источниках 

вариантов неврологических нарушений у детей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию. Анализ медицинской документации детей, 

поступивших на прием врача-невролога в ГАУЗ СО «ДГКБ № 8» г. 

Екатеринбурга в течение года после перенесенного заболевания. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Основной особенностью течения COVID-19 у детей старше 1 года 

является бессимптомное или более легкое ее течение в сравнении со 

взрослыми. По данным обзора литературы, посвященного COVID-19 у детей и 

включающего 280 случаев, основными симптомами были кашель (49%), 

лихорадка (47%), боль в горле (36%), рвота/диарея (17%), ринорея (9%).  Такое 

течение инфекции может быть связано с рядом причин: ACE2-рецепторы у 

детей отличает низкая связывающая способность; высокий уровень антител к 

антигенам респираторно-синцитиального вируса, вирусов гриппа А и В в 

сыворотке крови обеспечивают перекрестную защиту; высокие регенераторные 

возможности организма детей.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Головная боль (цефалгия) и общая слабость обычно являются первыми 

проявлениями COVID-19 со стороны ЦНС у детей, этиология ее вариабельна. 
По данным метаанализа 60 публикаций, включающих более 3,5 тыс. пациентов, 

головная боль при COVID-19 отмечалась в 12% случаев (95% доверительный 

интервал 4–23%). В отдельных публикациях китайских авторов сообщается, что 

распространенность головных болей у пациентов с COVID-19 достигала 34%. 

Головная боль при новой коронавирусной инфекции может быть проявлением 

вирусного менингита или энцефалита [1]. 
Другим частым симптомом является повышенная утомляемость и 

слабость. По данным наблюдений китайских врачей в Ухане, жалобы на общую 

слабость предъявляли от 26 до 51% пациентов с COVID-19, а жалобы на 

миалгии – 36% [2]. У многих пациентов, перенесших заболевание в тяжелой и 

среднетяжелой форме, даже после полного выздоровления сохраняются 
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жалобы на повышенную утомляемость, снижение общей физической 

выносливости и мышечной силы, симптомы вегетативных нарушений. Такие 

симптомы могут расцениваться как проявления синдрома утомляемости после 

вирусной болезни или доброкачественного миалгического энцефаломиелита 
(синдрома хронической усталости). 

Необходимо обратить внимание на то, что повышенная утомляемость 

наряду со снижением мышечной силы также может быть симптомом еще 

одного неврологического осложнения COVID-19 – синдрома Гийена–Барре [3]. 
В литературе описано развитие синдрома Миллера Фишера у пациентов с 

COVID-19[4]. Оба синдрома являются вариантами воспалительной 

демиелинизирующей полиневропатии, связанной с поражением и/или 

прогрессирующей дегенерацией нервных волокон.  
Особенно серьезные поражения ЦНС в детской популяции связывают с 

мультисистемным воспалительным синдромом, который включает клинические 

проявления атипичного течения болезни Кавасаки и синдрома токсического 

шока. Примечательно, что мультисистемный воспалительный синдром чаще 

встречался у подростков.  Клинические признаки включают лихорадку в 

течение ≥24 ч, тяжелую мультисистемную воспалительную реакцию с 

повышением уровня маркеров воспаления.  
Аносмию, гипосмию, гипогевзию и дисгевзию также относят к ранним, 

но менее частым симптомам новой коронавирусной инфекции. Для COVID-19 
характерно поражение черепных нервов. Наиболее типичными симптомами 

являются поражение обонятельного нерва и чувствительной порции лицевого и 

языкоглоточного нервов. Этому способствует высокая экспрессия ACE2 в 

черепных нервах, связанных с обонянием и вкусом.  Механизм проникновения 

вируса в эти структуры определяет прямое повреждение нейронов и 

возникновение таких симптомов, как аносмия и дисгевзия [5]. 
На фоне COVID-19 отмечается всплеск церебральных сосудистых 

нарушений. При этом отмечается развитие как ишемических, так и 

геморрагических инсультов в соотношении 2:1. Ряд авторов выделяют особую 

форму COVID-19-связанного ишемического инсульта. Этот тип острого 

нарушения мозгового кровообращения является следствием поражения 

вирусным агентом сосудистого эндотелия. 
В ходе анализа медицинской документации детей в возрасте от 12 до 18 

лет, поступивших на лечение в дневной стационар ГАУЗ СО «ДГКБ № 8», 

было выявлено 4 случая неврологических проявлений новой коронавирусной 

инфекции. 
Клинические симптомы у детей включали: общую слабость, головные 

боли, нарушение вкусового восприятия и обоняния, кашель и лихорадку. Дети, 

как правило, перенесли COVID-19 в легкой форме с ПЦР (+) или ПЦР (-).  
Клинический случай №1.                                                                                                             
В конце ноября 2021 г. мальчик 12 лет с мышечно-тоническим 

синдромом в анамнезе обратился с жалобами на высокую температуру, 

слабость в нижних конечностях, кашель, одышку, потерю аппетита и 
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сонливость, которые длились в течение 12 дней. Анализ мазка из носоглотки на 

РНК SARS-CoV-2 – положительный.  
При неврологическом осмотре пациента отмечаются жалобы на головные 

боли, утомляемость, снижение памяти. При исследовании ВНД: дефицит 

внимания, диссомния. Заключение невролога: церебрастенический синдром. 
Клинический случай №2 
Девочка, 12 лет. В январе 2021 года переболела новой коронавирусной 

инфекцией, беспокоили слабость, повышенная утомляемость, кашель, 

лихорадка. Анализ мазка из носоглотки на РНК SARS-CoV-2– положительный.  
 При неврологическом осмотре в декабре 2021 г. предъявляет жалобы на: 

снижение концентрации внимания, учащение эпизодов острых респираторных 

вирусных инфекций. Объективно: мышечный тонус повышен, определяются 

навязчивые движения. Заключение невролога: церебрастенический синдром.  
Клинический случай №3 
Девочка, 17 лет. За 2021 год 2 раза переболела новой коронавирусной 

инфекцией. Первый случай зарегистрирован в январе 2021 года, когда она 

обратилась с жалобами на отсутствие обоняния (аносмия), нарушение 

вкусового восприятия (дисгевзия), фебрильную лихорадку и кашель. Эти 

симптомы продолжались в течение 10 дней. Анализ мазка из носоглотки на 

РНК SARS-CoV-2– положительный. Сатурация 97%. 
При последующем обращении в мае 2021 г. отмечает отсутствие 

обоняния, фебрильную лихорадку и слабость. Анализ мазка из носоглотки на 

РНК SARS-CoV-2– положительный. Сатурация 92%.  
При неврологическом осмотре в декабре 2021 г. предъявляет жалобы на 

трудности при выполнении привычных нагрузок, пониженное АД (80/60, пульс 

70-100 уд/мин). Отмечает частые эпизоды ОРВИ, проявляющиеся кашлем, 

слабостью и головокружением. Заключение невролога: синдром вегетативной 

дистонии. 
Клинический случай №4 
Мальчик, 13 лет. Переболел новой коронавирусной инфекцией в апреле 

2021 года, обращался с жалобами на общую слабость, недомогание, 

извращение вкусового ощущения и лихорадку. Анализ мазка из носоглотки на 

РНК SARS-CoV-2 – отрицательный.  На второй неделе лечения при проведении 

ИФА крови были выявлены антитела группы IgM и IgG к SARS-CoV-2. 
В ходе последующего неврологического осмотра были жалобы на 

ухудшение оперативной памяти и появление метеочувствительности.  
Заключение невролога: синдром дефицита внимания. 

ВЫВОДЫ 
1. В большинстве случаев COVID-19 у детей и подростков протекает в 

бессимптомной или легкой форме. 
2. Патогномоничными симптомами новой коронавирусной инфекции 

являются наличие цефалгического синдрома, поражения обонятельного и 

чувствительной порции лицевого и языкоглоточного черепных нервов с 

развитием гипо- и/или аносмии и гипо- и/или агевзии, соответственно. 
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3. Представленные клинические случаи соответствуют описанным в 

литературе вариантам неврологических проявлений COVID-19 у детей. 
4. Значительная часть пациентов, перенесших COVID-19, испытывает 

симптомы вегетативной дистонии, мышечную слабость, нарушение внимания. 
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Аннотация 
Введение. Неонатальная гипогликемия является междисциплинарной 

проблемой. Сложность ее диагностики объясняется разнообразием 

неспецифических клинических симптомов, которые могут протекать под 

маской неврологической патологии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

нарушений постнатальной адаптации. Цель исследования -выявить причины и 

клинические особенности гипогликемического синдрома у 
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госпитализированных новорожденных детей. Материалы и методы. Работа 

проведена на базе отделения патологии новорожденных и недоношенных БУЗ 

УР «РДКБ МЗ УР». Группа наблюдения - 69 новорожденных детей с 

гипогликемическим синдромом, выявлена на основании анализа 600 

медицинских карт стационарного больного. Использованы методы 

описательной статистики. Результаты. Частота гипогликемического синдрома 

у госпитализированных новорожденных составила 11,5%. Минимальный 

уровень глюкозы крови отмечен у ребенка с персистирующей гипогликемией, 

обусловленной врожденным гиперинсулинизмом. У остальных 68 детей 

(98,6%) гипогликемия носила транзиторный характер. Анализ клинико-
анамнестических данных позволил выявить причины транзиторных 

гипогликемий. У 16 новорожденных (23,2%) гипогликемия была проявлением 

диабетической фетопатии. Гипогликемию по причине транзиторного дефицита 

глюкозы имели 16 недоношенных (23,2%) и 5 детей с задержкой 

внутриутробного развития (7,2%). Вторичная гипогликемия наблюдалась у 31 

новорожденного (44,9%), наиболее вероятными причинами ее явились 

врожденные пороки развития, перинатальные инфекции, асфиксия, крупный 

вес, дыхательная недостаточность, родовая травма, полицитемия. Все дети 
имели неблагополучный антенатальный период развития, что реализовалось в 

высокую частоту патологии неонатального периода. Большинство детей с 

неонатальной гипогликемией (88,4%) имели перинатальное поражение ЦНС. 

Обсуждение. Неонатальная гипогликемия – многофакторное состояние, 

которое может быть вызвано перинатальной патологией, наследственными 

нарушениями обмена веществ, дефицитом или избытком гормонов. Выяснение 

возможных причин и клиническая характеристика новорожденных с 

гипогликемией имеют важное значение для определения лечебной тактики. 

Выводы. Несмотря на кажущуюся изученность проблемы, вопросы 

неонатальной гипогликемии требуют дальнейшей активной разработки. 
Ключевые слова: гипогликемия, новорожденные. 

 
CLINICAL ASPECTS OF HYPOGLYCEMIA SYNDROME IN NEWBORN 
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Abstract 
Introduction. Neonatal hypoglycemia is an interdisciplinary problem. The 
complexity of its diagnostic is explained by the variety of nonspecific clinical 
symptoms that can occur under the guise of neurological pathology, diseases of the 
gastrointestinal tract, and disorders of postnatal adaptation. The aim of the study – 
identification of the causes and clinical features of hypoglycemic syndrome in 
hospitalized newborns. Materials and methods. We carried out our work on the 
basis of the Department of Pathology of Newborns and Prematurity of the BUZ UR 
«Republican Children's Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Udmurt 
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Republic». We have identified the study group of 69 newborns with hypoglycemic 

syndrome on the basis of an analysis of 600 ambulatory medical records. We used 
methods of descriptive statistics. Results. The incidence of hypoglycemic syndrome 
in hospitalized newborns was 11.5%. We noticed the minimum blood glucose level in 
a child with persistent hypoglycemia due to congenital hyperinsulinism. In the 
remaining 68 children (98.6%), hypoglycemia was transient. Analysis of clinical and 
anamnestic data made it possible to identify the causes of transient hypoglycemia. In 
16 newborns (23.2%), hypoglycemia was a manifestation of diabetic fetopathy. 16 
premature infants (23.2%) and 5 infants with intrauterine growth retardation (7.2%) 
had hypoglycemia due to transient glucose deficiency. 31 newborns had 44.9% 
secondary hypoglycemia, the most likely causes of it were congenital malformations, 
perinatal infections, asphyxia, large weight, respiratory failure, birth trauma, 
polycythemia. All children had an unfavorable antenatal period of development, 
which resulted in a high incidence of pathology in the neonatal period. The majority 
of children with neonatal hypoglycemia (88.4%) had perinatal central nervous system 
affliction. Discussion. Neonatal hypoglycemia is a multifactorial condition that can 
be caused by perinatal pathology, hereditary metabolic disorders, deficiency or 
excess of hormone. Elucidation of possible causes and clinical characteristics of 
newborns with hypoglycemia are important for determining treatment policy. 
Conclusions. Despite the apparent knowledge of the problem, the issues of neonatal 
hypoglycemia require further active development. 
Keywords: hypoglycemia, newborns. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Неонатальная гипогликемия является междисциплинарной проблемой, 

требуя внимания неонатологов, детских эндокринологов, неврологов, 

реаниматологов. Сложность ее диагностики объясняется разнообразием 
неспецифических клинических симптомов, которые могут протекать под 

маской неврологической патологии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

нарушений постнатальной адаптации. К числу наиболее известных 

клинических маркеров неонатальной гипогликемии относятся: вялость или 

возбуждение, цианоз, эпизоды апноэ, мышечная гипотония, пронзительный 

крик, плавающие круговые движения глазных яблок, судороги [1].  
В последние годы критерии неонатальной гипогликемии были 

существенно пересмотрены. В соответствии с рекомендациями Российской 

ассоциации специалистов перинатальной медицины (2015) критерием 

гипогликемии у новорожденных считается уровень глюкозы менее 2,6 ммоль/л 

в любые сутки жизни. Именно этот уровень коррелирует с возникновением 

неврологических нарушений и требует немедленного начала терапии [2]. 
Цель исследования - выявить причины и клинические особенности 

гипогликемического синдрома у госпитализированных новорожденных детей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проведена на базе отделения патологии новорожденных и 

недоношенных БУЗ УР «РДКБ МЗ УР». На основании анализа 600 
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медицинских карт стационарного больного выделена группа наблюдения, 

которую составили 69 новорожденных детей.  
Критерием включения новорожденных в группу наблюдения явился 

уровень глюкозы крови менее 2,6 ммоль/л, зарегистрированный в раннем 

неонатальном периоде. Задачами работы явились изучение особенностей 

гестационного периода, оценка клинических и лабораторно-инструментальных 

данных у новорожденных с синдромом гипогликемии. 
Включение пациентов в исследование проводилось на основании 

информированного добровольного согласия с соблюдением принципов 

биомедицинской этики. 
Использованы методы описательной статистики. Полученные данные 

представлены в абсолютных (n) и относительных (%) показателях. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Частота гипогликемического синдрома у госпитализированных 

новорожденных детей составила 11,5%. 
Анализ течения антенатального периода выявил его неблагополучие у 

всех детей с синдромом гипогликемии. Осложненный репродуктивный анамнез 

имели 14 матерей группы наблюдения (20,3%). Из осложнений следует 

выделить бесплодие – у 6, неразвивающиеся предыдущие беременности – у 6, 

самопроизвольные выкидыши – у 2 женщин. 
У 11 матерей (15,9%) выявлена эндокринная патология, из них сахарный 

диабет 2 типа – у 2, патология щитовидной железы – у 2, ожирение – у 7 

женщин. 
Во время беременности гестационный сахарный диабет развился у 14 

(20,3%) женщин. Значимым явился также факт наличия у двух матерей (2,9%) 

дефицита веса. 
Все женщины группы наблюдения имели осложнения беременности, 

наиболее значимыми явились угроза прерывания – у 23 (33,3%), маловодие или 

многоводие – у 15 (21,7%), преэклампсия – у 10 (14,5%), фетоплацентарная 

недостаточность – у 6 (8,7%) беременных. Более половины женщин (n=39) 
переносили в период беременности острые заболевания вирусной или 

бактериальной этиологии или имели обострения хронических очагов инфекции 

(56,5%), у 32 женщин (46,4%) регистрировалась анемия. Артериальная 

гипертензия диагностирована у 14 (20,3%), нарушения ритма сердца – у 10 
(14,5%) беременных. Беременность закончилась преждевременно у 16 (23,3%) 
женщин, операция кесарева сечения проведена 25 (36,2%) пациенткам. 

Неблагополучие гестационного периода реализовалось в высокую 

частоту патологии неонатального периода у детей группы наблюдения. 
С задержкой внутриутробного развития родились 7 (10,1%) детей. При 

рождении у 12 пациентов группы наблюдения отмечалась асфиксия (17,4%), у 

11 - врожденные пороки развития (15,9%), преимущественно пороки сердца. 
У новорожденных детей с гипогликемическим синдромом отмечена 

высокая частота пролонгированной желтухи (55,1%), патологии сердечно-
сосудистой системы (43,4%), перинатальных инфекций (26,1%). У 7 (10,1%) 



 
2249 

пациентов наблюдались проявления дыхательной недостаточности вследствие 

неинфекционной патологии. Три ребенка (4,3%) имели кефалогематому. 
Преобладающей патологией у детей группы наблюдения явилось 

перинатальное поражение ЦНС, диагностированное у 61 (88,4%) 

новорожденного, значительно чаще оно протекало у них с синдромом 
угнетения (n=45; 73,8%). Из других значимых неврологических синдромов 

регистрировались синдромы гипервозбудимости – у 8 (13,1%), и 

гипертензионно-гидроцефальный – у 4 (6,6%) пациентов. Судороги отмечены 

только у 1 (1,6%) ребенка. Анализ данных нейровизуализации выявил наличие 

структурных изменений головного мозга у 17 (24,6%) новорожденных группы 

наблюдения, в том числе у 7 (41,2%) – внутричерепные кровоизлияния, 

преимущественно первой степени тяжести. 
Анализ физикальных данных показал, что гипогликемия у всех 

новорожденных протекала без специфических клинических проявлений. 
Минимальный уровень глюкозы крови соответствовал 0,6 ммоль/л, он 

наблюдался у ребенка с персистирующей гипогликемией, обусловленной 

врожденным гиперинсулинизмом. 
У остальных 68 детей (98,6%) гипогликемия носила транзиторный 

характер. Анализ клинико-анамнестических данных позволил выявить причины 

транзиторных гипогликемий. У 16 новорожденных (23,2%), родившихся у 

матерей с сахарным диабетом, гипогликемия была следствием транзиторного 
гиперинсулинизма и расценивалась как проявление диабетической фетопатии. 

Гипогликемию по причине транзиторного дефицита глюкозы имели 16 

недоношенных новорожденных (23,2%) и 5 детей с задержкой внутриутробного 

развития (7,2%). 
Вторичная гипогликемия наблюдалась у 31 новорожденного (44,9%), 

наиболее вероятными причинами ее явились врожденные пороки развития 

(n=11; 35,5%), перинатальные инфекции (n=5; 16,1%), асфиксия (n=5; 16,1%), 
крупный вес (n=4; 12,9%), дыхательная недостаточность (n=3; 9,7%), родовая 

травма (n=2; 6,4%), полицитемия (n=1; 3,2%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Частота выявления гипогликемии у новорожденных детей, по 

литературным данным, колеблется от 18% до 55% [1]. Выявленная в нашем 

исследовании частота гипогликемического синдрома у госпитализированных 

новорожденных детей несколько ниже, что, на наш взгляд, обусловлено 

преобладанием транзиторных и вторичных форм гипогликемий, при которых у 

большинства детей наблюдается лишь один эпизод гипогликемии, поэтому не 

всегда регистрируемый. 
Неонатальная гипогликемия – многофакторное состояние, которое может 

быть вызвано перинатальной патологией (осложнения гестации, 

недоношенность, задержка внутриутробного развития, инфекции, 

гемолитическая болезнь новорожденного, интранатальная асфиксия, 

врожденные пороки сердца), наследственными нарушениями обмена веществ 

(галактоземия, патология обмена аминокислот, гликогенозы и другие), 

дефицитом или избытком гормонов [3]. Результаты нашей работы показывают 
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аналогичные данные. Одной из причин наиболее тяжелой персистирующей 

гипогликемии в неонатальном периоде является врожденный гиперинсулинизм 

[4]. Выяснение возможных причин требует сложного диагностического 

алгоритма. 
Сложность диагностики объясняется неспецифичностью клинических 

симптомов гипогликемии. Поскольку клинические проявления могут 

встречаться при других заболеваниях неонатального периода, за рубежом для 

постановки диагноза используют триаду Whipple's [1]. В нашем исследовании 

ни у одного наблюдаемого пациента с гипогликемией данная триада выявлена 

не была, аналогично не наблюдались такие клинические маркеры как 

глазодвигательная симптоматика, высокочастотный пронзительный крик, 

исчезновение коммуникабельности [1]. 
В последние годы исследуется влияние низкого уровня глюкозы на 

нейроны головного мозга. В нашей работе выявлена высокая частота патологии 

ЦНС у детей с неонатальной гипогликемией. Учитывая, что одновременное 

влияние гипогликемии и церебральной гипоксии имеет неблагоприятное 

синергическое действие, именно эта группа детей может иметь в последующем 

значимые неврологические последствия [3]. 
ВЫВОДЫ 
Неонатальная гипогликемия сопряжена с неблагополучием анте-, интра- 

и постнатального периодов. Наиболее часто у новорожденных регистрируются 

транзиторные формы гипогликемии. Клиническая симптоматика синдрома 

характеризуется разнообразием неспецифических проявлений. Наиболее частой 

патологией у новорожденных с гипогликемией является перинатальное 

поражение ЦНС. Несмотря на кажущуюся изученность проблемы, вопросы 

неонатальной гипогликемии требуют дальнейшей активной разработки. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 
Анна Алексеевна Долганова1, Ксения Ильинична Поспелова2, Евгения 

Игоревна Широкова3, Елена Валентиновна Сафина4 
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Аннотация 
Введение. В статье представлены особенности течения гастродуоденитов у 

детей в зависимости от возраста. Цель исследования - изучение современных 

клинико-лабораторных особенностей гастропатий в исследуемых группах. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 

медицинских карт 28 детей, наблюдаемых в стационаре. Результаты. 

Выявлены особенности заболеваний желудочно-кишечного тракта по срокам 

госпитализации, жалобам, анамнезу жизни, данным лабораторной и 

инструментальной диагностики. Обсуждение. У детей старшего школьного 

возраста диагноз «Гастродуоденит» среди заболеваний 

гастроэнтерологического характера встречался достоверно чаще, чем у 

младших школьников, с более продолжительным острым периодом. Выявлена 

взаимосвязь между длительностью грудного вскармливания и показателями 

общего и биохимического анализа крови, длительностью заболевания и 

медикаментозной терапией. Выводы. Гастропатии в старшем возрасте 

протекают с выраженным болевым синдромом, поскольку морфологически в 

37,5% случаев по сравнению с другими возрастными группами поражается 

луковица двенадцатиперстной кишки. В младшей группе отмечалась усиленная 

воспалительная реакция, однако биохимические показатели были практически 

не изменены и восстановились в относительно короткие сроки. Выявлена роль 

продолжительности грудного вскармливания в формировании репаративных 

свойств организма. 
Ключевые слова: дети, Helicobacter pylori, гастродуоденит. 
 
PECULIARITIES OF GASTRODUODENITIS IN CHILDREN 
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Abstract 
Introduction. The article presents the features of the course of gastroduodenitis in 
children depending on age. The aim of the study – consideration of modern clinical 
and laboratory features of gastropathy in the study groups. Materials and methods. 
A retrospective analysis of outpatient medical records of 28 children observed in the 
hospital was carried out. Results. The features of diseases of the gastrointestinal tract 
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were revealed according to the terms of hospitalization, complaints, anamnesis of 
life, laboratory and instrumental findings. Discussion. In children of senior school 
age, the diagnosis of ‘Gastroduodenitis’ among gastroenterological diseases was 

more common than in younger schoolchildren, and exacerbation period lasted longer. 
A correlation between the duration of breastfeeding and blood counts, and between 
the duration of the disease and drug therapy was established. Conclusions. 
Gastropathy at an older age occurs with a major pain syndrome, since the duodenal 
bulb is morphologically affected in 37.5% of cases compared to other age groups. It 
is also more often associated with HP-infection. In the younger group, an increased 
inflammatory reaction was noted, however the biochemical parameters were 
unchanged and recovered in a relatively short time. The role of the duration of 
breastfeeding on the formation of the reparative processes in the body was revealed. 
Keywords: children, Helicobacter pylori, gastroduodenitis. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным научной литературы, в последнее десятилетие отмечается 

неуклонный рост заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта в 2-
2,5 раза, что безусловно зависит от анатомо-физиологических особенностей в 

разные возрастные периоды [1]. В структуре заболеваний пищеварительной 

системы у детей наиболее часто (до 85%) встречается хронический 

гастродуоденит. Частота встречаемости последнего составляет 300-400 случаев 

на 1000 детского населения [2]. 
Гастропатии имеют классическую клиническую картину, ведущая роль в 

этиологии и патогенезе принадлежит хеликобактерной инфекции (НР+), 

частота которой зависит от возраста ребёнка: у детей 3-9 лет – 20%, 10-15 лет – 
40%, старше 15 лет – до 50-70%. Наиболее частые факторы риска инфекции: 

низкий социально-экономический уровень семьи, несоблюдение правил 

гигиены, высокая плотность населения, наличие 3 и более детей в семье, 

посещение детских коллективов. НР-инфекция ассоциирована с развитием 

язвенной болезни, железодефицитной анемии, рака желудка [3]. В литературе 

описаны исследования, по данным которых у детей, в отличие от взрослых, 

наблюдается бессимптомная клиника, но гистологически определяется 

воспаление слизистой оболочки желудка [4]. 
В настоящее время в педиатрии золотым стандартом диагностики 

является ФГДС с биопсией, но на практике применяются и другие методы 

(ИФА, дыхательный уреазный тест и пр.) [5,6]. 
Цель исследования – изучение современных клинико-лабораторных 

особенностей течения хронического гастрита и дуоденита у детей разных 

возрастных категорий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных медицинских карт 28 

детей, наблюдаемых в стационаре ДГКБ №9 г. Екатеринбурга (форма 112/у) с 

сентября по декабрь 2021 г. в Железнодорожном районе города Екатеринбурга. 
Критерии включения: возраст от 7 до 17 лет 11 месяцев, длительность 

заболевания более 1 года, согласие на медицинское вмешательство законных 
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представителей пациента. Критерии исключения: дети до 7 лет, имеющие 

функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016. Описание количественных 

признаков выполнено с помощью оценки среднего значения (M) и стандартного 

отклонения (М±s). Сравнительный анализ количественных переменных 

проведен с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Качественные показатели представлены в виде абсолютных чисел и доли (%) от 

общего числа; для сравнения качественных переменных использованы 

критерий χ2 Пирсона и точный критерий Фишера (F) в малых группах. При 

проверке нулевой гипотезы различия считали статистически значимыми при 

р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основная группа состояла из 28 детей с гастропатиями. Согласно дизайну 

исследования, эта группа была поделена на подгруппы в зависимости от 

возраста пациентов. Так, I подгруппу составили дети младшего школьного 

возраста (7-9 лет) в количестве 7 человек (25%), средний возраст которых 

составил 7,97±0,83 лет, из них 3 девочки (42,9%), 4 мальчика (57,1%). Во II 
подгруппу вошли 13 детей (46,4%) среднего школьного возраста (10-14 лет), 

средний возраст составил 11,90±1,44 лет, из них 7 девочек (62,5%) и 5 

мальчиков (38,5%). III подгруппу составили 8 человек (28,6%) старшего 

школьного возраста (15-17 лет), из них 3 девочки (37,5%) и 5 мальчиков 

(62,5%) в возрасте 15,64±0,92 года. 
При анализе акушерского анамнеза паритет беременности был различен: 

дети старшего школьного возраста были рождены от 1 беременности в 100% 

случаев, а в группе младшего школьного возраста – только каждый третий 

ребенок (29%), (χ2=8.571, р=0.004, F=0.00699, p<0,05), в группе среднего 

возраста – каждый второй ребенок (46%), (χ2=6.462, P=0.012, p<0,05). 
 Длительность заболевания была самой продолжительной у детей 

старшего школьного возраста и составила 12,86±8,63 месяцев. В младшей и 

средней группе детей заболевание длилось меньше на 1-1,5 месяца (p<0,05). 
При анализе длительности последнего эпизода выявлено, что у старших 

школьников он длился на неделю дольше (3,71±3,09 нед.), чем у остальных 

исследуемых групп (I группа – 2,43±2,51 нед., II группа – 2,16±0,6 нед.), что 

также было подтверждено корреляционным анализом (r=0,7597, p<0,05). 
Срок госпитализации достоверно был увеличен в группе старшего 

возраста и составил 12,00±2,45 дней (t=0,023, p<0,05), тогда как у детей 

младшего школьного возраста он составил 8,43±2,82 дня, а у подростков –

10,31±3,77 дней. 
Анализ клинических особенностей течения гастропатий в различных 

возрастных группах показал, что болевой синдром в эпигастральной области 

был выражен у детей среднего (χ2=7.179, P=0.008, F=0.01465, p<0,05) и 

старшего (χ2=8.750, P=0.004, F=0.00699, p<0,05) школьных возрастов, тогда как 

в младшей группе он был не выражен. 
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По данным общего анализа крови установлено, что для детей младшего 

школьного возраста характерен тромбоцитоз крови по сравнению с III группой 

(t=0,0462, p<0,05). В данной группе при увеличении срока обострения 

заболевания увеличивался нейтрофилез крови (r=0,8211, p<0,05), отмечались 

повышение СОЭ (r=0,7212, p<0,05) и уровня гликемии (r=0,6977, p<0,05), 
гипербилирубинемия (r=0,9074, p<0,05). При длительном течении болезни 

выявлялась тенденция к росту трансаминаз печени (r=0,7672, p<0,05), однако 

фракции билирубина снижались (r=-0,7810, p<0,05). Стоит отметить, что чем 

выше срок госпитализации у детей младшей группы, тем ниже уровень 

амилазы (r=-0,7096, p<0,05), что, вероятно, связано с быстрым ответом на 

лечение. 
В группе детей среднего школьного возраста отмечен достоверно более 

высокий уровень общего билирубина (16,7±10,2 мкмоль/л), чем у детей 

младшего школьного возраста (8,1±4,9 мкмоль/л, t=0,0304, p<0,05).  
У детей старшего возраста наблюдается снижение показателей 

трансаминаз печени (r=-0,7424, p<0,05) и фракций билирубина (r=-0.8745, 
p<0,05) при увеличении срока госпитализации (r=-0,8827, p<0,05). При анализе 

результатов ФГДС, в данной группе гиперемия луковицы двенадцатиперстной 

кишки встречается в 37,5%, по сравнению с группой среднего школьного 

возраста, у которых данный признак не отмечен (χ2=5.169, P=0.023, F=0.04556, 
p<0,05). Частота встречаемости хеликобактерного гастродуоденита почти в 1,5 

раза выше в старших (II и III) возрастных группах (69% и 75% соответственно), 

чем в младшей группе (42%). 
Всем детям лечение проводилось в соответствии с клиническими 

рекомендациями [6]. На фоне терапии самый быстрый эффект наступал у детей 

младшего школьного возраста в среднем на 6 сутки (5,57±2,07 дней). В группе 

подростков эффект наступал в среднем на 9 сутки (8,38±3,73). Самый долгий 

эффект отмечен в группе старших школьников, он наступал в среднем на 10 

сутки (9,86±3,02, t=0,0075, p<0,05). В группе юниоров установлено, что эффект 

от терапии наступал быстрее с момента начала лечения (r=-0,6992, p<0,05). 
Кроме того, при более медленном наступлении терапевтического эффекта 

наблюдались более низкие уровни амилазы (r=-0,8702, p<0,05) и фракций 

билирубина (r=-0,7663, p<0,05). 
Авторы отмечают, что более продолжительное грудное вскармливание в 

анамнезе ассоциировано с меньшими сроками болезни во всех исследуемых 

группах (r=-0,7037, p<0,05). Также статистически подтверждено, что 

длительное грудное вскармливание поддерживает нормальный уровень общего 

белка крови (r=0,9291, p<0,05), печеночных ферментов (АСТ, r=0,7491, p<0,05) 

и липазы (r=0,8458, p<0,05) в исследуемых группах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования установлено, что у старшей возрастной группы 

дольше длится обострение, что может быть объяснено непостоянным 
контролем состояния здоровья родителями в силу особенностей поведения. 
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Болевой синдром более выражен у детей среднего и старшего школьных 

возрастов, что, вероятно, связано с тем, что детям младшего возраста сложнее 

описывать свое состояние.  
Развитие активного воспалительного процесса на фоне обострения и 

продолжительность острого периода заболевания влияют на уровни 
показателей общего и биохимического анализа крови в разные возрастные 

периоды детей. Чем длительнее госпитализация, тем ниже уровень ферментов 

(амилазы), что, вероятно, связано с функциональной составляющей на фоне 

лечения.  
Длительное грудное вскармливание в анамнезе коррелирует с 

продолжительностью рассматриваемых заболеваний, что связано с 

присутствием в грудном молоке разнообразной палитры иммунных факторов, 

обеспечивающих защиту и регуляцию ферментных систем в последующие годы 

жизни, что объясняется теорией метаболического программирования [7]. 
ВЫВОДЫ 
Гастропатии в старшем возрасте протекают с выраженным болевым 

синдромом, поскольку морфологически в 37,5% случаев по сравнению с 

другими возрастными группами поражается луковица ДПК. При этом частота 

встречаемости хеликобактерного гастродуоденита почти в 1,5 раза выше в 

старших (II и III) возрастных группах (69-75%), чем в группе младших детей 

(42%). У последних по данным лабораторных тестов отмечалась усиленная 

воспалительная реакция (нейтрофилез, повышение СОЭ), но биохимические 

показатели были практически не изменены и восстановились в относительно 

короткие сроки. 
Во всех группах отмечена взаимосвязь продолжительности грудного 

вскармливания и длительности течения исследуемых заболеваний, что в 

особенности указывает на роль грудного вскармливания в формировании 

репаративных свойств организма. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1maria.dushina@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Новая коронавирусная инфекция (НКВИ, COVID-19) уже на 

протяжении долгого времени является актуальной медицинской проблемой. С 

начала пандемии достаточно изучена клиническая картина течения НКВИ у 

взрослых и детей, однако относительно течения НКВИ у новорожденных 

имеются лишь единичные данные. Цель исследования – анализ клинико-
лабораторных данных течения острого COVID-19 у новорождённых детей в 

зависимости от COVID-статуса матерей. Материалы и методы. 
Ретроспективно было отобрано 39 историй болезни новорождённых детей, 

находившихся на лечении В ГАУЗ СО «ДГКБ №11» в период с июня по ноябрь 

2021 года с подтверждённым лабораторно диагнозом «новая коронавирусная 

инфекция». Результаты. Основные клинические симптомы: ринит, повышение 

температуры и кашель. Показатели клинического и биохимического анализа 

крови были в пределах референсных значений, редко встречались изменения, 

характерные для воспалительного процесса (лейкоцитоз, повышение уровня 
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СРБ и СОЭ). Данные рентгенографии органов грудной клетки, в основном, 

свидетельствовали об отсутствии патологических изменений, встречались 

изменения при ОРВИ, редко – пневмония. Обсуждение. Тяжесть течения 

обуславливалась присоединением бактериальной инфекции и сопутствующими 

патологиями. Лёгкую форму течения можно объяснить своевременным 

обращением за медицинской помощью, отсутствием фоновых патологий и 

адекватно подобранным лечением. Выводы. В ходе исследования было 

выявлено, что новорождённые, в основном, переносят COVID-19 в лёгкой и 

среднетяжёлой форме. Сравнительный анализ течения НКВИ в группах 

новорожденных детей в зависимости от COVID-статуса женщин выявил 

достоверные различия только по показателю СРБ, который был выше у 

новорожденных, матери которых во время беременности были COVID-19 «-». 
Ключевые слова: COVID-19, новорождённые, COVID-статус. 
 
CHARACTERISTIC OF THE CURRENT OF ACUTE COVID-19 AT 
NEWBORN CHILDREN 
Maria S. Dushina1, Olga P. Medvedeva2, Olga P.Onishchenko3, Sofia A. Tsarkova4 
1-4Department of polyclinic pediatrics and pediatrics FPK and PP Ural State Medical 
University Yekaterinburg, Russia 
1maria.dushina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. New coronavirus infection (NCI, COVID-19) has been the actual 
medical problem for a long time. Since the beginning of the pandemic, the clinical 
picture of COVID-19 in adults and children studied a lot, but in newborns only single 
data. The aim of the study – analysis of clinical and laboratory data of the current of 
acute COVID-19 at newborn children depending on the mother’s COVID-status. 
Materials and methods. In retrospect, we selected thirty-nine case histories of 
newborn children who treated at GAUS SO "DGKB №11" from June to November 
2021 with a laboratory-approved diagnosis of «new coronavirus infection». Results. 
The main clinical symptoms are rhinitis, fever and cough. The indicators of clinical 
and biochemical blood analysis were mainly within the reference values, rarely there 
were changes characteristic of the inflammatory process (leukocytosis, high level of 
CRP and ESR). The chest X-ray data mainly indicated the absence of pathological 
changes; there were changes in ORVI, rarely pneumonia. Discussion. The severity of 
the course caused by the addition of bacterial infection and concomitant pathologies. 
The mild form of the course we can explain by timely seeking medical help, the 
absence of background pathologies and adequately selected treatment. Conclusions. 
We reveal that newborns mainly carry COVID-19 in mild and moderate form. A 
comparative analysis of the course of NCI in groups of newborn children, depending 
on the COVID status of women, revealed significant differences only in the CRP 
index, which was higher in newborns whose mothers had COVID-19 "-" during 
pregnancy. 
Keywords: COVID-19, new born, COVID-status. 
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Новая коронавирусная инфекция (НКВИ, COVID-19) в настоящее время 

остаётся актуальной медицинской проблемой. С начала пандемии достаточно 

изучена клиническая картина течения НКВИ у взрослых и детей, однако 

относительно течения НКВИ у новорожденных имеются лишь единичные 

данные. Основной путь передачи COVID-19 - контактный, но для 

новорождённых выделяют следующие возможные модели инфицирования: 

трансплацентарный, при прохождении через родовые пути и во время грудного 

вскармливания[1]. По статистике, у новорождённых чаще преобладают 

бессимптомные или легкие, неосложненные формы COVID-19, со следующими 

клиническими симптомами: ринит, лихорадка и кашель. Однако, встречаются и 

тяжелые формы болезни, преобладающие у детей с сопутствующей патологией 

[2]. 
Цель исследования – анализ клинико-лабораторных данных течения 

острого COVID-19 у новорождённых в зависимости от COVID-статуса матерей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ретроспективно отобрано 39 историй болезни новорождённых (N=39), 

находящихся на лечении в ГАУЗ СО «ДГКБ №11» с диагнозом «НКВИ» в 

период с июня по ноябрь 2021 года. Диагноз подтверждён лабораторно при 

помощи ПЦР носоглоточного образца на коронавирус у 100% данных 

пациентов. Анализ первичной документации осуществлялся с помощью 

оценочного чек-листа. Средний возраст детей составил 14,5 ± 1,6 дней. Процент 

девочек составил 53,8% (N=21), мальчиков – 46,2% (N=18). Статистическая 

обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной программы «Exel 
2016». Вычислялись средние арифметические значения (М), стандартная 

ошибка средней (m), среднеквадратичные отклонения (σ). Проведен 

сравнительный клинико-лабораторный анализ в группах новорожденных в 

зависимости от COVID-статуса матерей. Достоверность различий средних 

величин проверялась с помощью точного критерия Фишера в малых группах. 

Все различия считались достоверными при р < 0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
У 53,6% женщин беременность протекала без особенностей, у 23,1% 

беременность протекала на фоне анемии, у 17,9% - вульвовагинита, у 15,4% - 
гестационного сахарного диабета. Перенесли НКВИ различной степени 

тяжести во время беременности 33,3% женщин. У 79,5% женщин роды 

протекали самостоятельно, у 20,5% - оперативно. У 41% новорождённых как 

фоновое состояние наблюдалась неонатальная желтуха, у 17,9% - патология со 

стороны сердечно-сосудистой системы. У 56,4% новорождённых болезнь 

протекала в лёгкой форме, у 38,5% - среднетяжёлой, у 5,1% - тяжёлой. По 

данным первого ПЦР-теста, проведённого на 1 ± 0,16 день болезни, 

положительный результат у 100% пациентов, уровень ct в среднем равен 16,99 

± 1,86. По данным второго ПЦР-теста, проведённого на 10 ± 0,3 день болезни: 

положительный результат наблюдался у 61,5%, отрицательный у 5,2%, у 33,3% 

результат отсутствовал; уровень ct в среднем равен 17,6 ± 1,06. По данным 

третьего ПЦР-теста, сделанного на 15 ± 1,02 день болезни, положительный 

результат наблюдался у 17,9%, отрицательный у 30,8%, нет результата у 51,3%. 
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Таблица 1 
Показатели температуры тела и сатурации пациентов при 

госпитализации. 

Показатель Среднее значение 

Уровень сатурации при госпитализации (%) 97,13 ±0,23 

Уровень сатурации менее 95% (N=3) 7,7% 

Температура тела при госпитализации (С) 37,19 ±0,11 

Температура тела выше 38,0 С (N=5) 12,82% 

 
Клиническая картина острого COVID-19 у новорождённых детей 

выглядела следующим образном: ринит (76,9%), повышение температуры тела 

(64,1%), кашель (48,7%), в единичных случаях встречалась одышка (5,12%), 
снижение уровня SpO2 (7,7 %), рвота и жидкий стул (2,56%), апноэ (2,56%). 

Таблица 2. 
Показатели клинического анализа крови. 

Показатель Среднее 

значение 
MIN – MAX 

Лейкоциты х10^9/л 10,51 ±0,57 (4,1 – 25,2) 

Лейкопения (<5 х10^9/л)  2,56%  

Лейкоцитоз (>15 х10^9/л)  5,12%  

С-реактивный белок (мг/л) 6,77 ±2,1 (0,2 – 70,25) 

СРБ <2 г/л (N=7) 17,9%  

СРБ >60 г/л (N=1) 2,56%  

 
Результаты рентгенологического исследования показали, что у 56,4% 

новорождённых патологические изменения в лёгких отсутствовали; У 25,9% 

детей – изменения были характерны для ОРВИ редко регистрировалась 

вирусная (5,1%) или бактериальная пневмонии (2,6%). Лечение проводилось 

следующими препаратами: монотерапия интерфероном альфа-2b была 

назначена 51,3% новорождённых интраназально, 7,7% - ректально. У 41% 
пациентов на 10 день была произведена замена интраназального способа 

введения на ректальный. Антибактериальная терапия была назначена 28,2%, 
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критериями назначения являлись: лейкоцитоз >15x10^9 г/л (18,2%), 

бактериальная пневмония (2,6%), инфекция мочевыводящих путей (18,2%), 

CRP>60 г/л (9,1%). Показания к назначению антибактериальной терапии 

отсутствовали у 45,4% пациентов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Течение беременности и способ родоразрешения во многом влияют на 

состояние и дальнейшее развитие новорождённого ребёнка. В данном 
исследовании почти у половины женщин беременность протекала на фоне 

осложнений: анемия, гестационный сахарный диабет, артериальная 

гипертензия и др., что обуславливает наличие у новорождённых врождённых 

патологий со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы. В дальнейшем 

они выступили в качестве фактора, осложняющего течение НКВИ. Первые 

симптомы и дальнейшее развитие клинической картины совпадают с 

литературными данными, где также описаны основные симптомы: ринит, 

повышение температуры тела и кашель [2]. Снижение уровня сатурации, апноэ 

и одышка встречались при тяжёлой форме течения НКВИ. Большинство 

новорождённых перенесли COVID-19 в лёгкой форме, что можно связать с 

отсутствием у них фоновых патологий, своевременным обращением за 

медицинской помощью и адекватно проводимой терапией, тяжёлая форма 

течения, в основном, наблюдалась у новорождённых с врождёнными 

патологиями и присоединившейся бактериальной инфекцией. 
Важным лабораторным показателем активности вируса является 

пороговый цикл амплификации (ct), который указывает на тяжесть течения в 

острую фазу заболевания. По результатам второго ПЦР-теста, который 

проводился, в среднем, на 10 день болезни, у 61,5% положительный результат, 

однако клинические проявления имели положительную динамику.  В 

литературных данных указывается, что положительная ПЦР-активность в 

носоглоточном образце может сохраняться и после 3-х недель с начала 

заболевания, однако положительный результат ПЦР-теста отражает только 

обнаружение вирусной РНК и не обязательно указывает на наличие 

жизнеспособного вируса [4]. 
Изменения как при ОРВИ, выявленные при рентгенографии органов 

грудной клетки свидетельствуют о том, что у данных новорождённых 

отсутствует поражение лёгочной ткани, что также обуславливает возможность 

лёгкой формы течения НКВИ. Реже встречалось присоединение бактериальной 

флоры или развитие вирусной пневмонии, что можно сопоставить с 

результатами клинического и биохимического анализа крови, где, в основном, 

показатели были в пределах референсных значений, редко – лейкоцитоз 

(>15x10^9 г/л) и повышение С-реактивного белка (>60 г/л), встречавшуюся 

лейкопению можно объяснить вирусной этиологией заболевания. 
В соответствии с клиническими рекомендациями по лечению, при 

получении второго положительного ПЦР-теста, данным пациентам 

проводилась замена интраназального способа введения интерферона альфа-2b 
на ректальный. [3] Антибактериальная терапия проводилась 28,2% пациентам, 

однако почти у половины их них отсутствовали показания к назначению 
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антибактериальных препаратов. Полученные достоверные различия только по 

показателю СРБ (р = 0,03) в двух группах новорождённых в зависимости от 

COVID-статуса женщин, показатель которого оказался выше в группе, где 

матери не болели НКВИ во время беременности, можно объяснить тем, что 

процент перенесших НКВИ во время беременности меньше и в другую 

выборку попали новорождённые с присоединившейся бактериальной 

инфекцией. 
ВЫВОДЫ 
1. У большинства новорождённых болезнь протекала в лёгкой форме, 

редко встречалась тяжёлая форма, что обуславливалось фоновой патологией 

или присоединением бактериальной инфекции. Для клинической картины 

острого CОVID-19 у новорождённых были характерны: ринит (76,9%), 

повышение температуры тела (64,1%), кашель (48,7%), в единичных случаях, 

при тяжёлой форме течения, встречались одышка (5,12%), снижение уровня 

SpO2 (7,7 %), рвота и жидкий стул (2,56%), апноэ (2,56%). 
2. Сравнительный клинико-лабораторный анализ течения НКВИ в 

группах новорожденных детей в зависимости от COVID-статуса женщин 

выявил достоверные различия только по показателю СРБ (р = 0,03), который 

был выше у новорожденных, матери которых во время беременности не 

перенесли НКВИ. 
3. Результаты значения порогового цикла амплификации (ct) в ПЦР-тесте 

на 10-й день от начала болезни у 61,5% детей вероятнее всего 
свидетельствовали о наличии обломков вируса, а не об уровне тяжести течения, 

так как клинические проявления имели положительную динамику. 
4. Лечение НКВИ у новорождённых проводилось в соответствии с 

клиническими рекомендациями. Однако, 12,8% новорождённых необоснованно 

была назначена антибиотикотерапия, так как COVID-19 – вирусная инфекция, 

не требующая лечения антибактериальными препаратами. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ГЛИЦИНОВАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У 
РЕБЕНКА 1,5 ЛЕТ 
Жукова Евгения Константиновна1, Камаева Лада Евгеньевна2, Белоносов Иван 

Александрович3, Белкина Юлия Львовна4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1ainbowbug98@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Представлен клинический случай некетотической гиперглицинемии 

с последствиями в виде угнетения нервной системы, задержке нервно-
психического развития, а также развитием сопутствующих патологий в ряде 

систем органов. Глициновая энцефалопатия (некетотическая гиперглицинемия) 

— это редкое аутосомно-рецессивное заболевание метаболизма глицина. Цель 

исследования – описать клинический случай ребенка с диагнозом глициновая 

энцефалопатия. Материалы и методы. Ретроспективный анализ амбулаторной 

карты, данные клинического осмотра. Результаты и обсуждение. Ребенок от 3 

беременности 3 родов. Близкородственный брак (двоюродные сибсы). По 

данным нейросонографии (НСГ) - агенезия мозолистого тела, 

перивентрикулярная инфильтрация тяжелой степени, псевдокисты слева. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга - очаги в 

полушариях головного мозга и мозжечка, подкорковых ядер, расширение 

наружных и внутренних ликворных пространств. На электроэнцефалографии 

(ЭЭГ) – паттерны, характерные для глициновой энцефалопатии, неонатальной 

формы. Тандемная масс-спектрометрия (ТМС) аминокислот и ацилкарнитинов: 

глицин в сухой крови 2247,89 мкмоль/л. Выводы. Некетотической 

гиперглицинемии чаще характеризуется неврологической симптоматикой - 
спастический парапарез, атрофия зрительного нерва, умеренное снижение 

интеллекта с хореоатетозом. Знание подобных клинических случаев облегчает 

своевременную диагностику и лечение данного заболевания, определение 

паллиативного статуса таких больных. 
Ключевые слова: некетотическая гиперглицинемия, гипокинезию мозолистого 

тела, метаболическая эпилептическая энцефалопатия. 
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Abstract 
Introduction. A clinical case of non-ketotic hyperglycinemia with consequences in 
the form of depression of the nervous system, delayed NPR, as well as the 
development of concomitant pathologies in a few organ systems is presented. Glycine 
encephalopathy (nonketotic hyperglycinemia) is a rare autosomal recessive disease of 
glycine metabolism. The aim of the study – description of a clinical case of a child 
diagnosed with glycine encephalopathy. Materials and methods. Retrospective 
analysis of outpatient records, clinical examination data. Results and discussion. 
Child from 3 pregnancies 3 births. Closely related marriage (cousin siblings). 
According to neurosonography (NSG) - agenesis of the corpus callosum, severe 
periventricular infiltration, pseudocysts on the left. Magnetic resonance imaging 
(MRI) of the brain - lesions in the hemispheres of the brain and cerebellum, 
subcortical nuclei, expansion of external and internal CSF spaces. On 
electroencephalography (EEG) - patterns characteristic of glycine encephalopathy, 
neonatal form. Tandem mass spectrometry (TMS) of amino acids and acylcarnitines: 
dry blood glycine 2247.89 µmol/L. Conclusions. Nonketotic hyperglycinemia is 
more often characterized by neurological symptoms - spastic paraparesis, optic nerve 
atrophy, a moderate decrease in intelligence with choreoathetosis. Knowledge of such 
clinical cases facilitates the timely diagnosis and treatment of this disease, the 
determination of the palliative status of such patients.  
Keywords: nonketotic hyperglycinemia, hypogenesis of the corpus callosum, 
metabolic epileptic encephalopathy, clinical case. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Представлен клинический случай некетотической гиперглицинемии с 

последствиями в виде угнетения нервной системы, задержке нервно-
психического развития, а также развитием сопутствующих патологий в ряде 

систем органов. Глициновая энцефалопатия (некетотическая гиперглицинемия) 

— это редкое аутосомно-рецессивное заболевание метаболизма глицина. 

Является вторым наиболее частым нарушением метаболизма аминокислот. 

Болезнь чаще всего проявляется сразу после рождения: обращают на себя 

внимание патологическая сонливость, снижение тонуса мышц, приступы 

судорог, эпизоды отсутствия дыхания и проблемы при кормлении. Частота 

некетотической гиперглицинемии составляет 1 на 76 000. Среди 

новорожденных в Финляндии NKH встречается с частотой 1 на 55 000 (1 на 12 

000 — в Северной Финляндии), в Колумбии и Канаде — 1 на 63 000. Высокий 

уровень NKH регистрируется в арабских семьях и в Израиле. 
Глицин — простейшая аминокислота, не имеющая стереоизомеров, 

может выступать в качестве нейротрансмиттера в головном мозге, ингибируя 

деятельность ствола и спинного мозга, но возбуждая кору головного мозга. 

Глицин метаболизируется в митохондриях до конечных продуктов аммиака и 

двуокиси углерода через систему расщепления глицина (glycine cleavage system 
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— GCS), ферментный комплекс, состоящий из четырех субъединиц (Р-белка, 

Н-белка, Т-белка, L-белка), дефекты которых могут вызывать некетотическую 
гиперглицинемию. 

Цель исследования – описать клинический случай ребенка с диагнозом 

глициновая энцефалопатия. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: ретроспективный анализ амбулаторной 

карты, данные клинического осмотра. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Мальчик 1,5 года. Ребенок от 3 беременности 3 родов. 

Близкородственный брак (двоюродные сибсы). Беременность протекала на 

фоне: 11 нед.- токсикоз I половины беременности, бронхиальная астма легкая 

контролируемая, гипотиреоз; 23 нед.- пиелоэктазия у плода с 2х сторон, 

ангиопатия сетчатки; 27 нед. – анемия 1 ст., кандидозный вульвовагинит; 32 

нед.- неспецифический вульвовагинит; 38 нед. – НМПК 1А. Роды срочные. 

Масса при рождении 3900 г, длина 58 см, окр.груди 35 см, окр.гр.кл. 35 см.  
Наследственность: мать – гипотиреоз; отец – гастрит; бабушка по материнской 
линии – СД 2 типа. 

К 3 суткам ухудшение состояния – снижена реакция на осмотр, на 

болевые раздражители, невозможность разбудить на кормление, вялость, 

мышечная гипотония, сниженная двигательная, активность, неохотно 

открывает глазки. C 4-х суток состояние тяжелое за счет неврологической 

симптоматики: симптомы угнетения ЦНС до сопора, миоклонические 

фокальные судороги, респираторный ацидоз. По данным НСГ - агенезия 

мозолистого тела, перивентрикулярная инфильтрация (ПВИ) тяжелой степени, 

псевдокисты слева.  На 5 сутки переведен в педиатрическое отделение ОДКБ 

№1. При поступлении: вялость, сонливость, миоклонусы рук и мышц лица. 

Судороги купированы назначением мидозалама 0,5% 0,06–0,03 мкг/кг/мин. Для 

дальнейшей терапии назначен фенобарбитал 40 мг 2 раза в день. Состояние 

остается стабильно тяжелым. Проведены инструментальные исследования 

состояния нервной системы. По результатам ЭЭГ ВМ сна - грубые 

общемозговые изменения в виде угнетения биоэлектрической активности 

(БЭА) головного мозга, редкие периодические патологические 

(эпилептиформные) графоэлементы в правой лобной области. МРТ головного 

мозга - очаги в полушариях головного мозга и мозжечка, подкорковых ядер, 

расширение наружных и внутренних ликворных пространств. ЭЭГ – паттерны, 

характерные для глициновой энцефалопатии, неонатальной формы. На 

основании полученных данных проведена тандемная масс-спектрометрия 

(ТМС) аминокислот и ацилкарнитинов: глицин в сухой крови 2247,89 мкмоль/л, 

глицин в плазме 800 мкмоль, глицин в ликворе 152 мкмоль/л. 
Повторно в возрасте 1 мес. НСГ – гипоплазия мозолистого тела, поражения 

полушарий ГМ и мозжечка, подкорковых ядер.  УЗИ вилочковой железы - 
гипоплазия тимуса 3 степени. По данным анамнеза, клинической картины, 

тяжести состояния ребенка, данных инструментальных исследований, 

показателях глицина в динамике (по данным ТМС увеличение концентрации в 

плазме до 1410 мкм/л (норма до 999,9)   проведена консультация генетика с 
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последующим внесением ребенка в реестр детей с паллиативными 

состояниями. Назначена комбинированной противосудорожной терапии 

(фенобарбитал 15 мг/кг/сут + мидазолам 0,5% 1,5 мл/сут) судороги редкие, в 

виде фрагментированного миоклонуса, появились кратковременные эпизоды 

бодрствования, хаотичная двигательная активность, рефлексы автоматизмов. 

Сохраняются эпизоды клонических подергиваний конечностей, мышц лица. 

Энтерально усваивает грудное молоко через зонд, периодические срыгивания. 
При повторном проведении (в возрасте 2 мес.): 

МРТ головного мозга - определяется задержка миелинизации в области задних 

бедер внутренних капсул, вазогенный отек в области кортикоспинальных 

трактов, белого вещества полушарий мозжечка. Срединные структуры не 

смещены. Желудочковая система симметричная, расширение наружных и 

внутренних ликворных пространств легкой степени. Конвекситатильные 

ликворные пространства умеренно расширены. Мозолистое тело 

прослеживается в области колена, уменьшено в размере, что может 

соответствовать глинициновой энцефалопатии. 
ЭЭГ-ВМ – изменения структуры медленноволнового сна. Патерны сна 

редуцированы. Увеличен индекс медленноволновой активности во сне. 

Регистрируется мультифокальная эпилептическая активность «спаек-медленная 

волна» высокого индекса в лобно-центрально-височно-теменных областях, 

билатерально-синхронно и асинхронно. Индекс эпилептиформной активности 

70%. При пробуждении визуализировано пароксизмальное событие в виде 

тонического напряжения правых конечностей, левая рука согнута и напряжена 

(ассиметричная установка по типу «фехтовальщика»). Во время приступа 

регистрируется продолжительное региональное замедление в правой лобно-
центрально-височно-теменной области, и региональная эпилептиформная 

активность «спайк-медленная волна» в той же области. Ребенок регулярно 

наблюдается неврологом с диагнозом: Некетотическая гиперглицинемия с 

поражением подкорковых ганглиев, гипогенезией мозолистого тела. 

Генетическая эпилепсия. Центральный тетрапарез. Псевдобульбарный 

синдром. В возрасте 9 мес. отмечается ухудшение состояния ребенка. 

Учащение и усиление приступов с сериями до 30–40 мин., сопровождаются 

сильным плачем, могут возникать при прикосновении к ребенку. По данным 

ЭЭГ: модификцированная гипсаритмия, больше справа с паттерном «вспышка-
подавление». 

Объективно: Состояние тяжелое, постоянно мелкие миоклонии 

фрагментарно, 3 тонических приступа по типу «позы фехтовальщика». Глазные 

щели: расходящееся косоглазие. Лицо асимметричное. Тонус повышен. 

Патологические рефлексы верхних и нижних конечностей, орального 

автоматизма, мраморность кожи. С 11 месяцев грубая задержка нервно-
психического развития: голову не держит, не переворачивается, не сидит, не 

ползает (отставание на 6 и более эпикризных сроков). Сохраняются приступы в 

виде миоклоний, тонического напряжения. Беспокойный сон, 

метеозависимость. Объективно: Взгляд не фиксирует. Нистагм 

горизонтальный. Расходящееся косоглазие. Поперхивание при глотании, 
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кормление зондовое. Мышечный тонус в руках и ногах дистоничен. 

Сухожильные рефлексы повышены, симметричные. Физическое развитие: 

масса 9700 г (3 коридор), рост 82 см (коридор) – физическое развитие выше 

среднего, дисгармоничное. Кормление зондовое. Наблюдается у невролога, 

регулярно получает противосудорожную терапию. Консультация травматолога-
ортопеда в отношении формирования контрактуры локтевых и коленных 

суставов. 
В возрасте 1 года, учитывая жалобы на трудности кормления на фоне 

неврологической симптоматики, проведена – эндоскопическая пункционная 

гастростомия. На момент осмотра ребенок (возраст 1,5 года) наблюдается с 

диагнозом: 
Основной: Наследственное заболевание обмена веществ – некетотическая 

гиперглицинемия, обусловленная вариантом c.335-2A) G в гене GLDC в 

гомозиготном состоянии, с поражением подкорковых ганглиев, гипогинезией 

мозолистого тела. Псевдобульбарный синдром. Диффузная мышечная 

гипотония. Метаболическая эпилептическая энцефалопатия, резистентное 

течениие. Центральный тетрапарез. 
Сопутствующий: Задержка психо-речевого развития. Гиперплазия тимуса 

3 степени. Преретинальные кровоизлияния. Риск тугоухости с 2-х сторон. 

Гастростома. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Глициновая энцефалопатия подразделяется на две формы — 

неонатальную и инфантильную (манифестирует у детей до 2 лет), которые, в 

свою очередь, подразделяются на неонатальную тяжелую, неонатальную 

аттенуированную, инфантильную тяжелую, инфантильную аттенуированную и 

атипичную (редкую) формы. 
Неонатальная (классическая) тяжелая форма отличается прогредиентным 

течением заболевания с первых часов жизни ребенка. Довольно быстро 

прогрессируют летаргия и гипотония, появляются миоклонические судороги, 

приводящие к апноэ и зачастую заканчивающиеся летальным исходом при 

отсутствии поддержания витальных функций. Дети, выжившие в неонатальном 

периоде, имеют грубые нарушения психомоторного развития. 
Неонатальная аттенуированная форма у детей старше первого года жизни 

протекает значительно легче: дети имеют IQ> 60, возможны дефицит внимания 
и синдром гиперактивности. Редко отмечаются судороги, эпизоды летаргии, 

провоцируемые инфекционными агентами. Для инфантильной формы не 

характерны эпизоды летаргии. Дебютирует заболевание гипотонией, с 

последующей задержкой психомоторного развития и инфантильными 

приступами от легкого до фармакорезистентного течения. У детей с тяжелым 

течением инфантильной формы к шестимесячному возрасту развиваются 

фармакорезистентные эпилептические припадки, бульбарные нарушения, 

прогрессирующие спастические параличи, приводящие к деформации скелета, 

патологической установке нижних конечностей, вынужденному положению в 

постели. Пациенты отстают в психомоторном и физическом развитии. 

Аттенуированное течение инфантильной формы вариабельно. В клиническом 
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симптомокомплексе возможны негрубые неврологические нарушения 

(эпиприпадки, синдром гипервозбудимости, хорееподобые движения), могут 

быть эпизоды тяжелой летаргии. 
ВЫВОДЫ 
1. Некетотической гиперглицинемии чаще характеризуется 

неврологической симптоматикой - спастический парапарез, атрофия 

зрительного нерва, умеренное снижение интеллекта с хореоатетозом (28 % 

больных по данным литературы) и в 14,2 % эпиприпадки. 
2. Диспансерное наблюдение должно включать педиатра, невролога, 

генетика, иммунолога, сурдолога, хирурга, эпилептолога, врача-педиатра 

отделения паллиативной помощи и реабилитационное лечение в 

специализированном отделении. 
3. Знание подобных клинических случаев облегчает своевременную 

диагностику и лечение данного заболевания, определение паллиативного 
статуса таких больных и подтверждается данными современной литературы. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей 
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Аннотация  
Введение. Проблема коронавирусной инфекции (COVID-19) волнует мир до 

сих пор. В последнее время стало известно, что одной из наиболее уязвимых 

перед данной инфекцией социальных групп стали дети. Поэтому, верная 

трактовка демографической ситуации, разработка и внедрение эффективных 

методов лечения и реабилитации будут способствовать снижению 

заболеваемости COVID-19 среди детей и более легкому клиническому течению. 

Цель исследования - изучить клиническое течение коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у детей. Материалы и методы. Ретроспективный анализ 25 

историй развития ребенка за февраль 2022 года и 20 медицинских карт 

стационарного, находившихся на стационарном лечении в феврале 2022 года с 

диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Результаты. В ходе 

выполнения нашей работы было выявлено, что большая часть детей (92%) 

переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме на дому, наблюдаясь у 

участкового педиатра амбулаторно. Только 8% пациентов были 

госпитализированы в стационар. У всех наших пациентов наблюдалась 

легочная форма COVID-19. Все пациенты были госпитализированы экстренно. 

47,4% детей предъявляли жалобы на кашель, 36,8% – на насморк, 21,1% - на 

боль в горле, 31,6% – на субфебрильную лихорадку, 15,8% – на фебрильную, 

31,6% – на пиретическую. Наиболее частой сопутствующей патологией 
являлись малые аномалии развития сердца, врождённые пороки сердца. 

Обсуждение. У детей коронавирусная инфекция преимущественно 

представлена поражением верхних дыхательных путей, что обусловлено 

особенностями иммунитета. Таким образом, клинические проявления 

коронавирусной инфекции у детей имеют проявления сезонной ОРВИ и, как 

правило, протекают легко, сопровождаясь лихорадкой, ринитом и/или 

фарингитом, бронхитом. Выводы. Было выявлено, что COVID-19 представлен 

преимущественно легочной формой. Среди сопутствующей патологии 

наиболее часто встречались заболевания сердечно-сосудистой системы. При 

лечения данных пациентов большое внимание следует уделять правильной 

медикаментозной терапии, диетотерапии и физиотерапии. 
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CLINICAL CURRENT OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 
AMONG CHILDREN 
Maria R. Zavadskaya1, Oleg B. Pavlov2 
1,2Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus 
1masha.zavadskaya@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The problem of coronavirus infection (COVID-19) still worries the 
world. Recently, it has become known that children have become one of the most 
vulnerable social groups to this infection. Therefore, the correct interpretation of the 
demographic situation, the development and implementation of effective methods of 
treatment and rehabilitation will contribute to reducing the incidence of COVID-19 
among children and easier clinical course. The aim of the study - study of the 
clinical course of coronavirus infection (COVID-19) in children. Materials and 
methods. A retrospective analysis of 25 child development histories for February 
2022 and 20 inpatient medical records who were hospitalized in February 2022 with a 
diagnosis of COVID-19 coronavirus infection. Results. In the course of our work it 
was revealed that most of the children (92%) carry coronavirus infection in a mild 
form at home, being observed by the district pediatrician on an outpatient basis. Only 
8% of patients were admitted to the hospital. All of our patients had a pulmonary 
form of COVID-19. All patients were hospitalized urgently. 47.4% of children 
complained of cough, 36.8% - runny nose, 21.1% - sore throat, 31.6% - subfebrile 
fever, 15.8% - febrile, 31.6% - pyretic. The most common concomitant pathology 
was small anomalies of the development of the heart, congenital heart defects. 
Discussion. In children coronavirus infection is mainly represented by a lesion of the 
upper respiratory tract which is due to the peculiarities of immunity. Thus, clinical 
manifestations of coronavirus infection in children have manifestations of seasonal 
acute respiratory viral infections and, as a rule, proceed easily, accompanied by fever, 
rhinitis and / or pharyngitis, bronchitis. Conclusions. It was revealed that COVID-19 
is mainly represented by the pulmonary form. Among the comorbidities, diseases of 
the cardiovascular system were the most common. When treating these patients, great 
attention should be paid to proper drug therapy, diet therapy and physiotherapy. 
Keywords: COVID-19, pandemic, children, lymphocytosis, pneumonia.  
 

ВВЕДЕНИЕ  
Начиная с древних времен человечество беспрестанно сталкивалось с 

различными вспышками болезней. Так, можно вспомнить эпидемию бубонной 

чумы в 1347-1350 гг., пандемию холеры в 1817-1824 гг., знаменитую «испанку» 

1918-1919 гг. Однако, в 2019 году мир также настигла пандемия, вызванная 

вирусом из семейства коронавирусов Sars-Cov-2. Как известно, первое 

сообщение о данном заболевании появилось 8 декабря 2019 году в городе 

Ухань Китайской Народной Республики. И уже через 3 месяца Всемирная 

организация здравоохранения объяла вспышку пандемией. По сей день врачей 

со всех уголков земли беспокоят вопросы, касательно данной инфекции. 
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Изучение происхождения вируса, его генома, штаммов, факторов агрессии как 

в культуре клеток in vitro, так и при аутопсии экспериментальных животных и 

людей с признаками инфекции COVID-19, к сожалению, не дает четкого 

представления о причинах разнообразного ответа макроорганизма на 

инфекционный агент, вариантов осложненного и неосложненного 

клинического течения, исходов заболевания, включая реконвалесценцию с и 

без формирования специфического иммунитета, танатогенез с поиском 

признаков прямого или опосредованного воздействия вируса на летальный 

исход [1]. Поэтому, анализ клинического течения коронавирусной инфекции у 

детей позволит оценить эффективность лечения и разработать новые 

направления в сфере реабилитации. 
Цель исследования – изучить клиническое течение коронавирусной 

инфекции (COVID-19) у детей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе выполнения нашей работы был проведен ретроспективный анализ 

25 историй развития ребенка в возрасте с 8 месяцев по 17 лет, относившихся к 

13 городской детской клинической поликлиники за февраль 2022 года и 20 

медицинских карт стационарного пациента в возрасте с 10 месяцев по 17 лет, 

находившихся на стационарном лечении в 3 городской детской клинической 

больнице в феврале 2022 года с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-
19. Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft 

Office Excel. Оценка физического развития проводилась при помощи шкалы Z-
значений (Z-score). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе выполнения нашей работы было выявлено, что большая часть 

детей (92%) переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме на дому, 

наблюдаясь у участкового педиатра амбулаторно. Только 8% пациентов были 

госпитализированы в стационар. По данным нашего исследования было 

выявлено, что коронавирусной инфекцией болеют чаще девочки. На их долю 

приходится 57,9%. У всех пациентов диагностирована легочная форма COVID-
19. 

Физическое развитие наших пациентов довольно разнообразно. Так, 

73,7% пациентов имели среднее гармоничное физическое развитие, 21% - выше 

среднего гармоничное, 5,3% - среднее дисгармоничное за счет избытка массы 

тела. 
Все пациенты были госпитализированы экстренно. 47,4% детей 

предъявляли жалобы на кашель, 36,8% - на насморк, 21,1% - на боль в горле, 

31,6% жаловались на субфебрильную лихорадку, 15,8% - на фебрильную, 

31,6% - на пиретическую, которая плохо купировалась нестероидными 

противовоспалительными средствами. Повторно перенес коронавирусную 

инфекцию только один ребенок. Более того, 26,3% процентов детей беспокоили 

общая слабость, 10,5% - ломота в теле, 5,2% - носовые кровотечения. 
Среди клинических проявлений коронавирусной инфекции COVID-19 у 

детей ведущее место занимали субфебрильная лихорадка (81%), острый 

ринофарингит (78%), кашель (45%), мышечная слабость (32%).  
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Наиболее частой сопутствующей патологией наших пациентов являлись 

малые аномалии развития сердца (53,6%), врожденные пороки сердца (29%), 
нарушение осанки (27,3%), искривление носовой перегородки (25,6%), миопия 

(8,3%), аллергическая патология в виде пищевой гиперчувствительности 

(5,3%). Персистирование вторичной бактериальной инфекции не было 

зафиксировано и у одного пациента. 
При анализе результатов общего анализа крови было выявлено, что почти 

60% детей имели лимфоцитоз, 31,6% – анемию, 21% – лейкоцитоз, 15,8% – 
лейкопению, 5,3% - повышение СОЭ и тромбоцитопению. При анализе 

результатов биохимического анализа крови отмечалось повышение уровня С-
реактивного белка (26,3%), повышение АСТ (31,6%), снижение общего белка 

(15,8%), повышение АЛТ (5,3%), гипергликемия (5,3%). При анализе 

результатов общего анализа мочи были выявлены гипостенурия (26,3%), 

гиперстенурия (10,5%), билирубинурия (5,3%), уробилинурия (5,3%). 
При анализе результатов ЭКГ были выявлены синусовый нестабильный 

ритм (31,6%), неполная блокада правой ножки пучка Гиса (10,5%), миграция 

водителя ритма по предсердиям (10,5%), феномен укорочения интервала PQ 
(10,5%), суправентрикулярная экстрасистолия (5,3%).  

При проведении УЗИ органов брюшной полости были выявлены 

минимальное увеличение размеров печени и селезенки (5,3%), врожденные 

особенности строения желчного пузыря (5,3%). 
Всем пациентам была назначена инфузионная терапия (0,9% раствор 

натрия хлорида, 5% раствор глюкозы), при повышении температуры тела более 

38,5 С – применение внутрь таблеток парацетамола, ибупрофена, применение 

внутрь сиропа амбровикс при наличии кашля, местное лечение, которое 

заключалось в туалете носа физиологическим раствором, капли 0,025% 
оксиметазолина гидрохлорид для интраназального применения. Более того, 

дети занимались лечебной физической культурой, получали физиотерапию и 

кинезиотерапию. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящее время коронавирусная инфекция (COVID-19) у детей 

преимущественно представлена легочной формой. Физическое развитие детей 

не оказывает существенного влияния на восприимчивость к инфекционному 

агенту, однако оказывает влияние на тяжесть клинического течения инфекции. 

У детей коронавирусная инфекция преимущественно представлена поражением 

верхних дыхательных путей, что обусловлено особенностями иммунитета [2]. 

Результаты общего анализа крови во многом типичны для острой вирусной 

инфекции (лейкопения, лимфоцитоз, повышение СОЭ). Гипостенурия, 

выявленная при проведении общего анализа мочи, обусловлена проведением 

инфузионной терапии. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса и миграция 

водителя ритма по предсердиям, выявленные на ЭКГ, являются 

физиологической нормой для детей данной возрастной группы (9-10 лет). 

Таким образом, клинические проявления коронавирусной инфекции у детей 

имеют проявления сезонной ОРВИ и, как правило, протекают легко, 

сопровождаясь лихорадкой, ринитом и/или фарингитом, бронхитом [3]. 
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ВЫВОДЫ 
Проанализировав истории развития ребенка и медицинские карты 

стационарного пациента, было выявлено, что COVID-19 представлен 

преимущественно легочной формой. Более 70% детей имели среднее 

гармоничное физическое развитие. Среди сопутствующей патологии наиболее 

часто встречались заболевания сердечно-сосудистой системы. По результатам 

инструментального исследования выраженные изменения наблюдались в 

сердце. При лечения данных пациентов большое внимание следует уделять 

правильной медикаментозной терапии, диетотерапии и физиотерапии. 
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ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ 

ФОРМ. 
Татьяна Ильинична Зебрина1, Лариса Валентиновна Медведева2, Елена 

Евгеньевна Минина3 
1-3Кафедра факультетской педиатрии имени Н. С. Тюриной 
Южно-Уральский государственный медицинский университет 
1tanu5ha99@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Внутриутробные инфекции (ВУИ) являются одной из ведущих 

позиций в структуре неонатальной смертности. Актуальность внутриутробной 

инфекции особо значима в акушерской практике и перинатологии, что связано 

в первую очередь с высокой распространенностью инфицирования беременных 

женщин и родильниц, а также риском отклонений в развитии плода и рождения 

ребёнка с той или иной патологией. Цель исследования – провести анализ 

структуры и клинических особенностей внутриутробных инфекций 
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новорожденных и детей раннего возраста. Материалы и методы. 

Проанализированы 47 медицинских карт стационарного больного (форма 003-
у) детей с диагнозом «Внутриутробная инфекция» в возрасте от 1 дня до 3 

месяцев 20 дней. Результаты. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1 

группа - дети с цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ); 2 группа - дети с 

везикулопустулезом; 3 группа – дети с инфекциями других локализаций. 
Обсуждение. У всех детей с ЦМВ встречались поражение мочевыделительной 

системы, печени, сердца, центральной нервной системы, желудочно-кишечного 

тракта, анемия средней и тяжелой степени, но желтуха и кожный синдром у 

данной группы пациентов отсутствовали. Выводы. Большую часть группы с 

ЦМВ инфекцией составили недоношенные новорождённые, также они имели 

наибольшую частоту и тяжесть поражений органов и систем.  
Ключевые слова: внутриутробная инфекция, новорожденные, клинические 

формы, цитомегаловирусная инфекция. 
 
INTRAUTERINE INFECTIONS OF NEWBORNS: COMPARATIVE 
ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF LEADING FORMS. 
Tatyana I. Zebrina1, Larisa V. Medvedeva2, Elena E. Minina3 
1-3Department of Faculty Pediatrics named after N. S. Tyurina 
South Ural State Medical University 
1tanu5ha99@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Intrauterine infections (IUI) are one of the leading causes of neonatal 
mortality. The relevance of intrauterine infections is particularly significant in 
obstetric practice and perinatology, due primarily to the high prevalence of infection 
in pregnant and postpartum women, as well as the risk of fetal abnormalities and the 
birth of a child with one or another pathology. The aim of the study - analysis the 
structure and clinical features of intrauterine infections of newborn and infants. 
Materials and Methods. Forty-seven medical records of in-patients (form 003-u) of 
children diagnosed as having intrauterine infections at the age of 1 day to 3 months, 
20 days were analyzed. Results. All patients were divided into 3 groups: Group 1, 
children with cytomegalovirus infection (CMV); Group 2, children with 
vesiculopustulosis; Group 3, children with infections of other localizations. 
Discussion. All children with CMV had damages of urinary system, liver, heart, 
central nervous system, gastrointestinal tract, anemia of moderate and severe degree, 
but jaundice and skin syndrome were absent in this group of patients. Conclusions. 
Most of the group with CMV infection were premature infants; they also had the 
highest frequency and severity of lesions of organs and systems.  
Keywords: intrauterine infection, newborns, clinical forms, cytomegalovirus 
infection. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Внутриутробные инфекции (ВУИ) являются одной из ведущих позиций в 

структуре неонатальной смертности. Актуальность внутриутробной инфекции 

особо значима в акушерской практике и перинатологии, что связано в первую 
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очередь с высокой распространенностью инфицирования беременных женщин 

и родильниц, а также риском отклонений в развитии плода и рождения ребёнка 

с той или иной патологией. По данным ряда источников встречаемость ВУИ 

может достигать 10%, являясь причиной перинатальной смертности в более чем 

30% случаев. 
Цель исследования – провести анализ структуры и клинических 

особенностей внутриутробных инфекций новорожденных и детей раннего 

возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено по типу поперечного среза на базе МАУЗ ОТКЗ ГКБ 

№1 г. Челябинска. Проанализированы 47 медицинских карт стационарного 

больного (форма 003-у) детей с диагнозом «Внутриутробная инфекция» в 

возрасте от 1 дня до 3 месяцев 20 дней, поступивших в отделение патологии 

новорожденных и недоношенных детей в течение 2020 года, метод выборки - 
сплошной. Статистическая обработка проведена с помощью программы Excel, 
2015. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний возраст составил 9,3±2,4 дней, 28 мальчиков (59,6%) и 19 девочек 

(40,4%). Все пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа - дети с 

цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ) (6 человек, 12,8%); 2 группа - дети с 

инфекцией, проявляющейся кожными высыпаниями (везикулопустулез, 

пузырчатка) (32 ребёнка, 68%); 3 группа – дети с инфекциями других 

локализаций (инфекция мочевых путей, врожденная пневмония, конъюнктивит, 
дакриоцистит, бессимптомная бактериурия) (9 человек, 19,2%). 
Отягощённый акушерский анамнез наблюдался у 95,7% матерей (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Сопутствующая патология беременных. 

Сопутствующая патология у матери 
Группа 1 

(n=6) 

Группа 

2 

(n=32) 

Группа 3 

(n=9) 

Бактериурия/внутриматочная инфекция 33,3% 53,1% 44,4% 

Преэклампсия (ПЭ) 33,3% 0 0 

Хроническая плацентарная недостаточность 33,3% 9,3% 0 

Нарушение маточно-плацентарного кровотока 33,3% 0 0 

Железо-дефицитная анемия 33,3% 46,9% 22,2% 

Гестационный сахарный диабет 0 18,7% 44,4% 
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Перенесенная респираторная инфекция 0 15,6% 0 

Маловодие 33,3% 0 0 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода 0 0 22,2% 

Угроза прерывания беременности 0 0 22,2% 

 
Родились своевременно доношенными 63,8% детей, 36,2% - недоношенными; 
самостоятельные роды – у 57,4% женщин, путем операции кесарева сечения - у 

42,6%. Массо-ростовые показатели новорожденных представлены в табл. 2. 
Таблица 2. 

Средние массо-ростовые показатели детей и сроки гестации. 

Показатели 
Группа 1 

(n=6) 

Группа 2 

(n=32) 

Группа 3 

(n=9) 

Масса ребенка при рождении, 

граммы 
2388,3±324,

3 
3499,4±91,6  2856,7±2

73  

Рост ребенка при рождении, см 45,3±2,02 51,7±0,39 48,2±1,5 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
У всех детей с ЦМВ встречались поражение мочевыделительной системы 

(инфекция мочевых путей, бессимптомная бактериурия), печени 

(гепатомегалия, гепатит), сердца (WPW синдром, аритмия), центральной 

нервной системы (ЦНС) (множественные кальцинаты, врожденные пороки 

развития головного мозга (ВПР ГМ) - лиссэнцефалия, пахигрия, микроцефалия, 

аномалия Денди-Уокера, гидроцефалия, дилатация боковых желудочков, 

миоклонии, перинатальные поражения ЦНС (ППЦНС), ВЖК 2 степени), 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (отсутствие самостоятельного стула, 

синдром рвот и срыгиваний, дисбиоз кишечника), анемия средней и тяжелой 

степени, но желтуха и кожный синдром у данной группы пациентов 

отсутствовали. 
Во 2 группе желтуха 1 степени по Крамеру выявлена у 62,5%, 2 степени - 

21,9%, 3 степени - 9,4%, 4 степени - 3,1%, отсутствие желтухи у 3,1%. Наиболее 

часто встречалась следующая неврологическая симптоматика: синдром 

угнетения (31,3%), синдром двигательных (21,9%) и вегето-висцеральных 

нарушений (21,9%). Церебральная ишемия (ЦИ) 1-2 степени выявлена у 18,8%. 

При описании кожных покровов везикулы менее 0,5 см в диаметре и 

распространенные на 2 и более области были выявлены у 40,1%, а единичные 

везикулы такого же размера у 43,8% пациентов, у 15,6% везикулы превышали 



 
2276 

0,5 см в диаметре. В 43,8% случаев кожные высыпания имели гнойный 

характер, образование эрозий отмечалось у 28,1% детей. 
В 3 группе наиболее часто из поражений ЦНС были отмечены: синдром 

угнетения (66,6%) и синдром двигательных нарушений (66,6%), ЦИ 1-2 степени 

(55,5%), синдром вегето-висцеральных нарушений (44,4%); поражений со 

стороны других систем органов среди пациентов этой группы выявлено не 

было. 
По данным историй болезни описано, что печень выступала от края 

реберной дуги на 3-4 см у 6,4% детей (n=3), причем все эти дети были из 

группы 1(с ЦМВ). 
Изменения лабораторных показателей по группам представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3. 

Лабораторные показатели крови. 

Показатели 
Группа 1 

(n=6) 

Группа 2 

(n=32) 

Группа 3 

(n=9) 

эритроциты (х1012/л) 2,9±0,18 4,9±0,1 4,2±0,18 

лейкоциты (х109/л) 14,2±2,8 19,7±1,3 11,7±0,6 

гемоглобин (г/л) 88±5 176,5±4,4 142,4±5,6 

тромбоциты (х109/л) 169±42,3 305,2±21 327,2±51,

6 

билирубин общий 

(мкмоль/л) 
54,3±21 144,8±14,

6 
91,4±27,9 

креатинин (мкмоль/л) 47±10,9 80,2±4,9 63,7±6,5 

Показатели 
Группа 1 

(n=6) 

Группа 2 

(n=32) 

Группа 3 

(n=9) 

Щелочная фосфатаза 

(Ед/л) 
661,4±105,3 416,2±24,

3 
475,1±69 

АЛТ (Ед/л) 106,2±40,8 60,1±42,5 17,1±4,7 

АСТ (Ед/л) 124,1±36,5 58,7±6,1 64,2±25,7 

При бактериологическом исследовании элементов сыпи у детей 2 группы 

были выявлены следующие возбудители: Staphylococcus epidermidis - 75%, 



 
2277 

Enterococcus faecium - 25%, Streptococcus viridans - 15,7%, Staphylococcus aureus 
- 12,5%. 

При бактериологическом исследовании отделяемого глаза (больных 

конъюнктивитом), зева (у ребёнка с пневмонией), мочи (при инфекции мочевых 

путей и бессимптомной бактериурии) у детей 3 группы было обнаружено, что 

наиболее частыми возбудителями являлись Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus.  

Выраженные изменения по данным инструментальных обследований 

наблюдались у детей 1 группы: у 66,7% детей была выявлена гепатомегалия, у 

33,3% - спленомегалия (УЗИ органов брюшной полости); у 50% - врожденные 

пороки головного мозга и признаками незрелости ЦНС, у 66,7% пациентов - 
гидроцефалия и дилатация желудочков головного мозга (нейросонография). Во 

2 и 3 группах отклонения по данным инструментальных исследований 

отсутствовали. 
ВЫВОДЫ  
1. У детей с ВУИ выявлена высокая частота отягощенного акушерско-

гинекологического анамнеза матерей (95,7%). 
2. Большую часть группы с ЦМВ инфекцией составили недоношенные 

новорождённые, также они имели наибольшую частоту и тяжесть поражений 

органов и систем (гепатит, микроцефалия, пахигрия и т. д.). 
3. Дети с ЦМВ инфекцией чаще имели наибольшие изменения в 

лабораторных показателях: тяжёлая анемия, лейкоцитоз, повышение маркёров 

повреждения гепатоцитов и щелочной фосфатазы; во второй и третьей группе 

отмечались умеренная гипербилирубинемия и повышение ферментов печени. 
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ОЦЕНКА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ И В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Валерия Владимировна Иванова1, Анна Ильинична Фоминых2, Мария Игоревна 

Фоминых3 
1,3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультетской 

терапии и гериатрии, г. Екатеринбург, Россия 
2МАОУ гимназия № 99 г. Екатеринбург, Россия 
19126073639@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассмотрен анализ избыточной массы тела у 

девятиклассников в городской и сельской местности. Цель исследования – 
Оценить избыточную массу тела у девятиклассников в городской и сельской 

местности, а также проанализировать характер питания и уровень их 

физической активности. Материалы и методы. Проведено одномоментное 

анонимное анкетирование девятиклассников в школе г. Екатеринбурга и 

сельской школы Свердловской области. Результаты. Избыточная масса тела 

зарегистрирована у 8% детей в каждом классе. Получены достоверно значимые 

различия в употреблении энергетиков среди подростков. Городские школьники 

чаще пьют энергетики, чем школьники села (P=0,023). Уровень физической 

активности у школьников города достоверно выше, чем у школьников села 

(Р=0,021). Обсуждение. Знание различий в статусе питания учеников и уровня 

физической активности в городских и сельских школах крайне важно, это дает 

возможность разрабатывать профилактические меры по вопросам питания в 

зависимости от потребностей детей, проживающих в определенной местности. 
Выводы. Выявлена низкая физическая активность у подростков сельской 

местности. Обнаружены высокая популярность и приверженность к 

употреблению энергетических напитков среди школьников города. 
Ключевые слова: избыточная масса тела, подростки, город, село 
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Introduction. The article considers the analysis of overweight in ninth-graders in 
urban and rural location. The aim of the study – assess ща overweight in ninth-
graders in urban and rural location, as well as to analyze the nature of nutrition and 
the level of their physical activity. Materials and methods. A simultaneous 
anonymous survey of ninth-graders at a school in Yekaterinburg and a rural school in 
the Sverdlovsk region was carried out. Results. Overweight was registered 
approximately 8% of children in each class. Reliably significant differences in the use 
of energy drinks among adolescents were obtained. Urban schoolchildren drink 
energy drinks more often than rural schoolchildren (P=0.023). The level of physical 
activity among urban schoolchildren is significantly higher than that of rural 
schoolchildren (P=0.021). Discussion. Knowing the differences in student nutritional 
status and physical activity levels in urban and rural schools is essential to develop 
preventive nutritional interventions based on the needs of children living in a 
particular location. Conclusions. A low physical activity among adolescents in rural 
areas was revealed. High popularity and commitment to the use of energy drinks 
among schoolchildren of the city were found. 
Keywords: overweight, teenagers, urban, rural 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире стремительный характер носит распространение 

избыточной массы тела среди детей и подростков. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, на планете около 155 млн детей школьного 

возраста имеют избыточный вес. Ряд исследований в Российской Федерации 

показал, что распространенность избыточной массы тела у детей в разных 

регионах России колеблется от 5,5 до 11,8%, а ожирением страдают около 5,5% 
детей, проживающих в сельской местности, и 8,5% детей — в городской. 

Повышенное потребление высококалорийных продуктов в сочетании c низкой 

физической активностью приводит к быстрому увеличению массы тела. Знание 

различий в статусе питания учеников в городских и сельских школах крайне 

важно, это дает возможность разрабатывать профилактические меры по 

вопросам питания в зависимости от потребностей детей, проживающих в 

определенной местности. В настоящее время проведено несколько 

исследований, где были выявлены различия в распространенности избыточной 

массы тела у школьников, живущих в сельской местности по сравнению c 

городскими, однако эти данные весьма противоречивы. 
Цель исследования – оценить избыточную массу тела у 

девятиклассников в городской и сельской местности, а также проанализировать 

характер питания и уровень их физической активности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Проведено одномоментное анонимное анкетирование девятиклассников в 

школе г. Екатеринбурга и сельской школы Свердловской области. В 

анкетировании участвовали 48 человек в возрасте от 14 до 16 лет (14,8±0,4). 

Школьники самостоятельно заполняли опросник «Оценка риска 

метаболических нарушений у школьников среднего звена», включающий 20 

вопросов. 25 подростков из города, из них – 8 девочек и 17 мальчиков; из 
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сельской местности 23 подростка, из них – 10 девочек и 13 мальчиков. Для 

статистического анализа данных использовались программы MicrosoftExcel 

2013, IBM SPSS Statistic, 26 версия. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Школьники сопоставимы по возрасту. Средний рост у детей в городе чуть 

выше, чем в сельской школе. Масса тела мальчиков и девочек в городе 

статистически достоверно не различалась. Однако видно, что средняя масса 

тела девочек в городе чуть выше, чем в сельской местности, а у мальчиков 

наоборот. Избыточная масса тела зарегистрирована у 2 мальчиков и девочек из 

городской местности, и сельской местности, примерно у 8% детей в каждом 

классе. Ожирения у школьников выявлено не было (таблица 1). 
Таблица 1. 

Сравнение антропометрических данных мальчиков в городе и селе. 

Показател

и 

Мальчики Девочки 

Городские 

жители 
Сельские 

жители 
Городские 

жители 
Сельские 

жители 

M±SD 
min-
max 

M±SD 
min-
max 

M±SD min-
max 

M±SD min-
max 

Возраст, 

лет 
14,7±0,

4 
14-15 

14,7±0,

4 
14-15 

14,8±0,

3 
14-15 15,0±0,

4 
14-16 

Масса 

тела, кг 
60,7±12

,3 
40-90 

63,1±9,

6 
51-90 

55,3±8,

2 
46-72 51,2±4,

6 
45-59 

Рост, см 174±7,1 
160-
185 

172,7±5

,9 
165-
182 

165,1±7

,6 
153-
177 

159,5±5

,4 
150-
168 

 
Городские школьники чаще питаются 3-5 раз в день, однако сельские 

школьники больше питаются не систематически. Завтракают дети перед 

школой практически все, лишь 4 подростка в городе (16%) и 2 подростка в 

сельской местности (9%) не питаются перед школой. Большинство детей 

ежедневно употребляют по 2 фрукта. 
Подростки употребляют свежие овощи в основном 3-4 раза в неделю. 

Нами получены достоверно значимые различия в употреблении 

энергетиков среди подростков. Городские школьники чаще пьют энергетики, 

чем школьники села (P=0,023) (рис.1). 



 
2281 

 

Рисунок 1. Употребление энергетических напитков школьниками. 
Употребление газированной воды примерно одинаково для школьников 

городской и сельской местности. Городские подростки гораздо чаще 

употребляют молочные или кисломолочные продукты. Школьники из города 

чаще питаются фастфудом – 56% учеников, в отличие от школьников села – 
39% учеников 
Уровень физической активности у школьников города достоверно выше, чем у 

школьников села (Р=0,021) (рис.2). 

 

Рисунок 2. Уровень физической активности школьников. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ данных показал, что около 8% опрошенных школьников имеют 

избыточную массу тела (что соответствует среднероссийскому показателю от 

5,5 до 11,8%). Все подростки понимают, что правильное и полезное питание – 
регулярное сбалансированное питание качественными и натуральными 

продуктами. Впервые в городе Екатеринбурге и Свердловской области 

проведено сравнение характера питания и уровня физической активности 

девятиклассников. Знание различий в статусе питания учеников в городских и 

сельских школах крайне важно, это дает возможность разрабатывать 

профилактические меры по вопросам питания в зависимости от потребностей 

детей, проживающих в определенной местности. 
ВЫВОДЫ 
Выявлена достоверно низкая физическая активность у подростков 

сельской местности, что говорит о необходимости принятия мер для 

увеличения физической активности школьников в сельской местности, таких 
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как организация работы спортивных кружков. Обнаружены высокая 

популярность и приверженность к употреблению энергетических напитков 

среди школьников города. Представляется целесообразным проведение 

профилактических бесед с подростками о вреде приема энергетических 

напитков. 
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1-3Кафедра детских болезней лечебно-профилактического факультета 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены наиболее значимые особенности 

перинатального анамнеза, оказавшие влияние на развитие транзиторного 

тахипноэ новорожденных (ТТН): проведение кесарева сечения до начала 

родовой деятельности, первые роды у матери, постановка на учет в женской 

консультации после 12 недель беременности, а также между ТТН и 

необходимостью проведения назального СРАР. Цель исследования – 
определить в перинатальном анамнезе наиболее значимые факторы риска ТТН 

для дифференцированного подхода к профилактике данного синдрома. 

Материалы и методы. Работа выполнена на основании ретроспективного 

анализа 23 историй болезни детей с ТТН. В случайную выборку вошли истории 

болезни доношенных детей, находившихся на лечении в ГБУЗ СО 

«Екатеринбургский клинический перинатальный центр» с января 2018 по 

январь 2019 года. Статистическая обработка полученных данных проведена с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона. Результаты. Наиболее 

значимым перинатальным фактором риска ТТН явилось проведение кесарева 

сечения до начала родовой деятельности. Обсуждение. С помощью критерия 

корреляции Пирсона для оценки взаимодействия параметрических данных 

была обнаружена достоверная связь между ТТН и операцией кесарева сечения 

до начала родовой деятельности (р<0,050). Выводы. Наиболее значимым 

перинатальным фактором риска ТТН явилось проведение кесарева сечения до 

начала родовой деятельности (р <0,05). Выявлена связь умеренной силы между 

ТТН и постановкой матери на учет в женской консультации после 12 недель 

беременности (p=0,582), а также необходимостью проведения назального СРАР 

(р=0,522). 
Ключевые слова: перинатальные факторы, транзиторное тахипноэ 

новорожденных, ТТН, «влажные легкие», респираторный дистресс. 
 
FEATURES OF THE PERINATAL HISTORY IN CHILDREN WITH 
TRANSITIONAL TACHYPNOEA OF THE NEWBORN (TTN) 
Maria K. Ivanova1, Georgii S. Kolbachev2, Elena V. Nikolina3 
1-3Department of children's diseases of the faculty of medicine and prevention 
Ural state medical university 
Yekaterinburg, Russian Federation 
1qwert.ivanova@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article considers the most significant features of the perinatal 
history that influenced the development of transient tachypnea of the newborn: 
performing a caesarean section before the onset of labor, mother's first birth, 
registration of the mother in the antenatal clinic after 12 weeks of pregnancy, as well 
as between TTN and the need for nasal CPAP. The aim of the study – determination 
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of the most significant risk factors for TTN in the perinatal history for a differentiated 
approach to the prevention of this syndrome. Materials and methods. The work was 
performed on the basis of a retrospective analysis of 23 case histories of children with 
TTN. The random sample included medical records of full-term children who were 
treated at the Ekaterinburg Clinical Perinatal Center from January 2018 to January 
2019. Statistical processing of the obtained data was carried out using the Pearson 
correlation coefficient. Results. The most significant perinatal risk factor for TTN 
was caesarean section before the onset of labor. Discussion. Using Pearson's 
correlation test to assess the interaction of parametric data, a significant association 
was found between TTN and caesarean section before the onset of labor (p<0.050). 
Conclusions. The most significant perinatal risk factor for TTN was caesarean 
section before the onset of labor (p<0.05). A moderate-strength relationship was 
found between TTN and the mother's registration at the antenatal clinic after 12 
weeks of pregnancy (p=0.582), as well as the need for nasal CPAP (p=0.522). 
Keywords: perinatal factors, transient tachypnea of newborns, TTN, "wet lungs", 
respiratory distress. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Транзиторное тахипноэ новорожденных (ТТН, синоним: «влажные 

легкие») – это заболевание, возникающее у новорожденных разного 

гестационного возраста вскоре после рождения вследствие задержки резорбции 

фетальной жидкости, что приводит к снижению растяжимости легких, 

нарушению обмена газов, появлению симптомов респираторного дистресса 

(дыхательной недостаточности), которые регрессируют в течение 3–5 дней 

[1,2]. ТТН – самая частая причина респираторного дистресса у новорожденных 

[1]. Транзиторное тахипноэ («влажное легкое») встречается с частотой 5,7 

случаев на 1000 беременностей, завершенных кесаревым сечением [2]. ТТН в 

большинстве случаев регрессирует самостоятельно. Среди осложнений редко 

встречаются пневмоторакс и персистирующая легочная гипертензия 

новорожденных [3,4,5]. Данные некоторых исследований демонстрируют связь 

между ТТН и эпизодами одышки в раннем детском возрасте. Рождение с 

помощью кесарева сечения и ТТН – факторы риска развития бронхиальной 

астмы даже при неотягощенном семейном анамнезе по атопии [1,2]. Причины 

этих осложнений до конца не ясны, в связи с чем возникает необходимость 

дальнейшего изучения факторов риска ТТН. 
Цель исследования – определить в перинатальном анамнезе наиболее 

значимые факторы риска ТТН для дифференцированного подхода к 

профилактике данного синдрома. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Работа выполнена на основании ретроспективного анализа 23 историй 

болезни детей с ТТН. В случайную выборку вошли истории болезни 

доношенных детей, находившихся на лечении в ГБУЗ СО «Екатеринбургский 

клинический перинатальный центр» с января 2018 по январь 2019 года. 

Исключены случаи с положительными маркерами воспаления и врожденными 

пороками развития. 
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По данным историй болезни детей с ТТН проведен анализ следующих 

показателей перинатального анамнеза: возраст матери, паритет беременности, 

соматический и акушерско-гинекологический анамнез, особенности родового 

акта и ранней неонатальной адаптации. 
Статистическая обработка полученных данных проведена с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Наиболее значимые различия в перинатальном анамнезе представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1. 

Анализ акушерско-гинекологического и соматического анамнеза матерей. 

Данные перинатального анамнеза Группа (n=23) 

Абсолютное 

число/% 

Отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез (медицинские 

аборты, выкидыши). 

9/39,13 

Процедура ЭКО, ИКСИ 4/17,39 

Гестационный сахарный диабет (ГСД). 8/34,78 

Заболевания щитовидной железы. 8/34,78 

ИМВП во время беременности. 7/30,43 

Метаболический синдром. 4/17,39 

Нарушение маточно-плацентарного 

кровообращения 
8/34,78 

Кесарево сечение до начала родовой 
деятельности*. 

15/65,22 

Быстрые и стремительные роды 

естественным путем. 
5/21,74 

Продолжительность родового акта 8 – 12 
часов (роды естественным путем). 

3/13,04 

Инфекционные заболевания у 

беременной. 
10/43,48 
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Первородящие* 14/60,87 

Постановка на учет в женской 

консультации после 12 недель беременности* 
13/56,52 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
С помощью критерия корреляции Пирсона для оценки взаимодействия 

параметрических данных была обнаружена достоверная связь между ТТН и 

операцией кесарева сечения до начала родовой деятельности (р<0,05); связь 

умеренной силы между ТТН и первыми родами у матери (p=0,582)., а также 

постановкой матери на учет в женской консультации после 12 недель 

беременности (p=0,522). Средняя масса тела при рождении составила 3162 
граммов. Оценка по шкале Апгар 6/7. Церебральная ишемия средней тяжести 

наблюдалась в 20 случаях, тяжелая (сопровождалась явлениями нарушения 

сознания, отеком мозга и судорогами) – у троих детей. Задержка 

внутриутробного развития различной степени тяжести выявлена у 7 детей. 

Затяжной характер неонатальной желтухи отмечался в 14 случаях. Симптомы 

ТТН возникали в интервале от первой до 120-й минуты жизни. Оценка по 

шкале Даунс в 100% случаев составляла 5 - 6 баллов. Рентгенография органов 

грудной клетки выявляла обогащенный сосудистый рисунок, а в 3 случаях 

дополнительно малый плевральный выпот (симптом «полумесяца»). 

Проведение назального СРАР потребовалось 18 детям в течение 2 – 36 часов 

(р=0,522); пятеро детей находились на ИВЛ от 12 до 48 часов.  
ВЫВОДЫ 
Наиболее значимым перинатальным фактором риска ТТН явилось 

проведение кесарева сечения до начала родовой деятельности (р <0,05). 

Выявлена связь умеренной силы между ТТН и постановкой матери на учет в 

женской консультации после 12 недель беременности (p=0,582), а также 

необходимостью проведения назального СРАР (р=0,522). Не обнаружено 

достоверной корреляции между ТТН и наличием инфекционных заболеваний 

во время беременности, ГСД, заболеваниями щитовидной железы, проведением 

ЭКО/ИКСИ, массой при рождении, ЗВУР, а также между длительностью 

проведения респираторной поддержки и тяжестью гипоксии-ишемии. 
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медицины совместно с Ассоциацией неонатологов. Одобрены: Союзом 
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Аннотация 
Введение. Поражения электротоком детей любого возраста чаще происходят по 

неосторожности и, как правило, в бытовых условиях. В структуре детского 

электротравматизма чаще встречаются низковольтные поражения при 

неаккуратном использовании бытовых приборов, а также при комбинированной 

ожоговой травме. Электротравма как причина летальных исходов занимает 

одну из лидирующих позиций. Отсутствие клинических рекомендаций по 

наблюдению детей с электротравмой – одна из проблем современной 

комбустиологии. Цель исследования – установить оптимальный 

диагностический алгоритм ведения детей с электротравмой. Материалы и 

методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской документации с 

анализом лабораторных данных, электрокардиографических и 

эхокардиографических показателей на базе ожогового отделения ГБУЗ ТО 

«ОКБ № 1» с января 2017 г. по декабрь 2021 г. Результаты. В ходе 

исследования выявлено 18 детей с электротравмой, 62% – мальчики раннего 

возраста. У одного ребенка выявлено повышение уровня тропонина, 

креатинфосфокиназы-МB (КФК-МB), аспартатаминотрансферазы (АСТ). Все 
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были госпитализированы в палату интенсивной терапии, где проводился 

суточный мониторинг витальных функций, контроль показателей крови и мочи. 

Обсуждение. Состояние единственного ребёнка с повышением тропонина, 

КФК-МB, АСТ расценено как острое повреждение миокарда. 

Жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости выявлено не было. 

Основными кардиальными осложнениями после электротравмы у детей 

являются нарушение ритма и проводимости, чаще в виде брадикардии, а также 

ишемическое повреждение миокарда. Выводы. На сегодняшний день имеются 

только клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи 

при поражении электротоком и молнией, что затрудняет дальнейшее ведение 

пациентов. Электроток воздействует на всём пути его прохождения, но 

наиболее подвержено изменениям сердце. Всем детям с электротравмой 

необходимо проведение электрокардиографии и определение маркеров 

повреждения миокарда. 
Ключевые слова: электротравма, дети, кардиальные повреждения, 

диагностический алгоритм, тропонин. 
 
ELECTRICAL INJURY IN CHILDREN: CAUSES AND CONSEQUENCES 
Vasily A. Ionin1, Valeria I. Danilova2, Elena I. Malinina3, Andrey G. Lykasov4 
1-4Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia 
1vasilyionin@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Electrocution of children of any age is more likely to occur due to 
negligence and, as a rule, in domestic conditions. In the structure of children's 
electrical injuries, low-voltage lesions are more common with careless use of 
household appliances, as well as with combined burn injury. Electrotrauma as a cause 
of deaths occupies one of the leading positions. The lack of clinical recommendations 
for the observation of children with electrotrauma is one of the problems of modern 
kombustiology. The aim of the – establishing of an optimal diagnostic algorithm for 
the management of children with electrical trauma. Materials and methods. A 
retrospective analysis of medical documentation was carried out with the analysis of 
laboratory data, electrocardiographic and echocardiographic indicators on the basis of 
the burn department of the GBUZ TO "OKB No. 1" from January 2017 to December 
2021. Results. The study identified 18 children with electrical trauma, 62% – young 
boys. One child showed an increase in the level of troponin, creatine phosphokinase-
MV (CFK-MV), aspartate aminotransferase (AST). All were hospitalized in the 
intensive care unit, where daily monitoring of vital functions, monitoring of blood 
and urine parameters was carried out. Discussion. The condition of the only child 
with an increase in troponin, CFK-MV, AST is regarded as acute myocardial damage. 
Life-threatening rhythm and conduction disorders were not detected. The main 
cardiac complications after electrotrauma in children are rhythm and conduction 
disturbances, more often in the form of bradycardia, as well as ischemic myocardial 
damage. Conclusions. To date, there are only clinical recommendations for the 
provision of emergency medical care in case of electric shock and lightning, which 
complicates the further management of patients. The electric current affects the entire 
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path of its passage, but the heart is most susceptible to changes. All children with 
electrotrauma need electrocardiography and determination of markers of myocardial 
damage. 
Keywords: electrotrauma, children, cardiac injuries, diagnostic algorithm, troponin. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время поражения электрическим током у детей чаще всего 

происходят по неосторожности и, как правило, в бытовых условиях. 

Электротравма определяется как поражение организма электрическим током, 

повреждающим клеточные мембраны и, нередко, приводящее к летальному 

исходу. Тяжесть электротравмы зависит от следующих факторов: тип тока 

(постоянный или переменный), напряжение и мощность, продолжительность 

воздействия, сопротивление тела и направление тока [1]. Путь тока в организме 

человека не всегда представляет собой кратчайшую линию (как считалось 

ранее), а основным фактором является наименьшее сопротивление. 

Большинство авторов считают основными «каналами тока» сосуды. С. Еллинек 

утверждает, что, если ток проходит через кожу, в дальнейшем он 

распространяется по сосудам, наполненными кровью, и всегда доходит до 

сердца [2]. Прохождение тока через жизненно важные органы (головной мозг, 

сердце) вызывает их повреждение, выраженность которых во многом 

определяет исход электротравмы. Повреждение головного мозга или 

периферических нервов приводят к различным выпадениям неврологических 

функций. Возможны выраженные непроизвольные сокращения мышц, 

судороги. Весьма вероятны нарушения дыхания, вплоть до его остановки, 

причиной которых могут быть, как поражение дыхательного центра, так и 

паралич дыхательных мышц [1]. 
Довольно часто электротравмам сопутствуют электроожоги, которые 

нередко являются глубокими и распространяющимися далеко за пределы 

повреждённой кожи с поражением подкожной клетчатки, мышц, костных 

структур и др. [3]. 
В структуре детского электротравматизма чаще встречаются бытовые 

низковольтные поражения при неаккуратном использовании бытовых 

приборов, а также в составе комбинированной ожоговой травмы (сочетанное 

повреждение электротравмой с ожогом пламенем составляет 5%). Нужно 

отметить, что электротравма в общей структуре травматизма встречается редко, 
однако, как причина летальных исходов занимает одну из лидирующих 

позиций. Так, электроожоги в качестве причины летальных исходов после 

термического поражения у детей составляют 3% [4]. Электротравма также 

является отягощающим фактором при ожоговой травме другой этиологии. 

Отсутствие чётких клинических рекомендаций по наблюдению и ведению 

детей с электротравмой является одной из проблем комбустиологии на 

современном этапе. 
Цель исследования – установить оптимальный диагностический 

алгоритм ведения детей с электротравмой. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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 Проведён ретроспективный анализ медицинской документации 

(медицинские карты стационарного больного) на базе ожогового отделения 

ГБУЗ ТО «ОКБ №1» за период с января 2017 г. по декабрь 2021 г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В ходе исследования за последние пять лет выявлено 18 детей в возрасте 

от 3 месяцев до 17 лет с диагнозом «электротравма». Все дети находились на 

стационарном лечении. Длительность госпитализации составила от одних суток 

до сорока. Нужно отметить, что наличие комбинированной электротравмы 

увеличивало время госпитализации. Большая часть пострадавших приходилась 

на долю мальчиков (62%) в возрасте 1-3 лет. Всем детям при поступлении 

регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ), определялся уровень тропонина 

в сыворотке крови. Нарушений ритма сердца и проводимости вследствие 

полученной электротравмы выявлено не было. У одного ребенка было 

выявлено повышение уровня тропонина, креатинфосфокиназы-МB (КФК-МB), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ). В течение 24 часов ребенку проводился 

мониторинг артериального давления, частоты дыхания, частоты сердечных 

сокращений, регистрация ЭКГ, была выполнена эхокардиография, проводился 

контроль показателей клинического анализа крови и мочи, биохимических 

показателей крови, в т. ч. кардиоселективных ферментов в условиях палаты 

реанимации и интенсивной терапии (ПРиИТ) ожогового отделения. 

Жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и проводимости выявлено не 

было. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Состояние единственного ребёнка с повышением уровня тропонина, 

КФК-МB, АСТ было расценено как острое повреждение миокарда вследствие 

поражения электрическим током. При проводимом мониторинге и 

обследовании жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и проводимости 

выявлено не было. В связи с удовлетворительным состоянием ребёнок выписан 

из стационара под наблюдение участкового педиатра и детского кардиолога по 

месту жительства. 
Основными кардиальными повреждениями после электротравмы 

являются аритмии, брадикардия и повреждение миокарда. Наиболее 

распространенные осложнения – наджелудочковые аритмии (синусовая 

тахикардия, экстрасистолы предсердий или фибрилляция предсердий) и 

желудочковые аритмии (экстрасистолы, тахикардия или фибрилляция). 

Воздействие тока высокого напряжения с большей вероятностью вызовет 

остановку сердца (асистолию), но даже переменный ток низкого напряжения 

может вызвать остановку сердца из-за фибрилляции желудочков. Хотя 

большинство жизнеугрожающих событий происходит сразу после поражения 

электрическим током, сообщалось о задержке желудочковых аритмий (до 12 

часов после инцидента как при низком, так и при высоком напряжении). 

Предполагается, что механизм, лежащий в основе электрически 

индуцированных сердечных аритмий, заключается в первоначальном 

повреждении сердечной мышцы и последующим образовании рубцов, 

приводящих к аномальной электрической активации сердца. Брадикардия 
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может быть результатом поражения в нормальной электрической (проводящей) 

системе, эти изменения могут продолжаться месяцы или годы после 

электротравмы. Синоатриальный и атриовентрикулярный узлы, ответственные 

за генерацию и распространение импульсов в сердце, могут быть более 

восприимчивы к повреждению электрическим током, чем другие сердечные 

клетки. Повреждение миокарда может быть результатом уменьшения 

кровоснабжения (ишемия) или прямой гибели тканей (некроз). Боль в груди 

может отсутствовать, а травма может проявляться только в виде 

неспецифических электрокардиографических изменений, повышенных уровней 

тропонина из поврежденной ткани или изменения характера сокращений при 

эхокардиографии или магнитно-резонансной томографии сердца. Иногда, в 

основном после электротравмы с высоким напряжением, возможно 

формирование инфаркта миокарда, который может быть вызван закупоркой 

коронарных артерий сгустками крови или спазмом. Сердечная функция обычно 

возвращается к норме вскоре после события, но сердечные нарушения иногда 

сохраняются. 
Все 18 детей с электротравмой были выписаны в удовлетворительном 

состоянии с рекомендациями наблюдения участковым педиатром и детским 

кардиологом. 
ВЫВОДЫ 
На сегодняшний день имеются только клинические рекомендации по 

оказанию скорой медицинской помощи при поражении электротоком и 

молнией, выпущенные Российским обществом скорой медицинской помощи 

(РОСМП), что затрудняет дальнейшее ведение данной группы пациентов после 

выписки из стационара на амбулаторном этапе. Электрический ток 

воздействует не только на место его приложения, но и на всём пути 

прохождения его через ткани, при этом особенно подвержено повреждениям 

сердце. Всем детям с электротравмой необходимо проведение ЭКГ и 

определение маркеров острого повреждения миокарда. 
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Аннотация 
Введение. Пандемия COVID-19 существенно увеличила риск развития 

миокардита в педиатрии. Цель исследования - изучение особенностей течения 

острого миокардита у детей, связанного с перенесенной инфекцией COVID-19. 
Материалы и методы. В статье представлены результаты обследования 7 

пациентов с миокардитом в возрасте от 2 до 17 лет с серологически или 

антигенно (мазки из носо- и ротоглотки) подтвержденным SARS-CoV-2. 
Результаты и обсуждение. Основными жалобами при обращении были: 

утомляемость (n=6, 86%), одышка (n=4, 57%), абдоминальные симптомы, 

которые включали в себя тошноту, рвоту, боли в животе (n=3, 42%), 

интенсивные боли в области сердца (n=2, 29%). У 2 (29%) пациентов развилась 
тяжелая сердечная недостаточность, потребовавшая механической поддержки 

кровообращения. У всех исследуемых регистрировались патологические 

изменения в результатах как лабораторной, так и инструментальной 

диагностики. Проведенная МРТ-диагностика сердца в 100% случаев позволила 

подтвердить острый миокардит. Выводы. Выявлены следующие особенности 

течения острого миокардита у детей, ассоциированного с перенесенной 

инфекцией COVID-19: появление первых жалоб, в среднем, спустя 1 месяц 

после перенесенной вирусной инфекции; гетерогенная клиническая картина; 

различные исходы заболевания. Для профилактики возникновения осложнений 

и летального исхода диагностика постковидного миокардита у детей должна 

быть начата уже на амбулаторном этапе. 
Ключевые слова: острый миокардит, инфекция COVID-19, диагностика, дети. 
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Abstract 
Introduction. The COVID-19 pandemic has significantly increased the risk of 
myocarditis in pediatrics. The aim of the study – study of the features of the course 
of acute myocarditis in children associated with the COVID-19 infection. Materials 
and methods. The article presents the results of the examination of 7 patients aged 2-
17 years who had acute myocardial inflammation with serologically or antigenically 
confirmed SARS-CoV-2. Results and discussion. The main complaints during 
treatment were: fatigue (n=6, 86%), shortness of breath (n=4, 57%), abdominal 
symptoms, which included nausea, vomiting, abdominal pain (n=3, 42%), intense 
pain in the heart (n=2, 29%). 2 patients (29%) had critical complications in the form 
of heart failure. Pathological changes in the results of both laboratory and 
instrumental diagnostics were recorded in all the subjects. The MRI diagnosis of the 
heart in 100% of cases confirmed acute myocarditis. Conclusions. The features of 
the clinical course of acute myocarditis in children associated with the COVID-19 
infection included: the appearance of the first complaints, on average, 1 month after 
the disease; heterogeneous clinical picture; various outcomes of the disease. The 
diagnosis of postcovid myocarditis in children should be started already at the 
outpatient stage in order to prevent the occurrence of complications and death. 
Keywords: acute myocarditis, COVID-19 infection, diagnosis, children. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда с широким 

спектром клинических проявлений. Ежегодная заболеваемость составляет от 1 
до 2 на 100 000 детей [1]. Пандемия COVID-19 существенно увеличила риск 

развития миокардита, особенно у детей младше 16 лет [2]. 
Диагностика миокардита в педиатрии является сложной из-за 

неспецифической клинической картины, но исходы данного заболевания могут 

существенно снижать качество жизни ребёнка или вовсе привести к летальному 

исходу [1]. 
Все эти факторы обуславливают необходимость как можно более раннего 

выявления миокардита в период пандемии COVID-19. 
Цель исследования – проанализировать особенности течения острого 

миокардита у детей, связанного с перенесенной инфекцией COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 7 пациентов в 

возрасте от 2 до 17 лет, поступивших в кардиоревматологическое отделение 
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ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» в 2021 году с диагнозом острый миокардит. Отбор 

историй болезни проводили методом сплошной выборки. Среди пациентов 

мальчиков и девочек было 3 и 4 соответственно, кроме этого, исследуемые 

подразделялись по возрастам: дети раннего возраста – 1, дошкольного возраста 
– 1, подросткового возраста – 5 пациентов. Был проведен анализ 

анамнестических данных и комплексного исследования: периферической 

крови, биохимических показателей и результатов инструментальной 

диагностики. 
Проведен анализ литературы в базе данных eLIBRARY.ru, PubMed, 

Google Scholar, Web of Science. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При анализе анамнестических данных было установлено, что 2 пациента 

перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию с вирусной 

пневмонией по данным компьютерной томографии легких. В 5 случаях диагноз 

перенесенного COVID-19 был подтвержден значимым титром IgG к SARS-
CoV-2 у детей с ОРВИ в анамнезе. Следует отметить, что диапазон времени от 

перенесенной вирусной инфекции до госпитализации в 

кардиоревматологическое отделение составил от 2 недель до 2,5 месяцев (в 

среднем 1 месяц). 
Миокардит дебютировал с таких симптомов, как: утомляемость (n=5, 

71%), тахикардия (n=3, 42%), абдоминальные симптомы (рвота, боль в животе) 

(n=3, 42%), боль в груди (n=2, 29%), одышка (n=2, 29%). Объективно при 

поступлении у 3 (42%) пациентов были выявлены клинические признаки 

недостаточности кровообращения: слабость, одышка в покое, тахикардия, 

глухость сердечных тонов, разлитой верхушечный толчок и расширение границ 

сердца в обе стороны, гепатомегалия. 
При оценке данных лабораторных анализов отмечались воспалительные 

изменения крови, а именно: лейкоцитоз (n=2, 29%), ускорение СОЭ (n=3, 42%), 

повышение уровня С-реактивного белка (n=2, 29%), повышение уровня 

фибриногена (n=2, 29%), повышение уровня ферритина (n=1, 14%); повышение 
уровня Д-димера (n=1, 14%). Кроме того, проводилось исследование 

специфических маркеров повреждения миокарда, которое выявило повышение 

уровня NT-proBNP (n=4, 57%) и повышение Тропонина I (n=1, 14%). 
На ЭКГ регистрировались нарушения проводимости (n=5, 71%) (БЛНПГ, 

АВ-блокады I степени), нарушение процессов реполяризации (n=5, 71%), 

синусовая тахикардия (n=3, 42%), экстрасистолия (n=3, 42%) и брадиаритмия 

(n=2, 29%). По данным Эхо-КГ у 4 (57%) пациентов обнаружилась дилатация 

полости левого желудочка со снижением его систолической функции и 

недостаточностью митрального клапана, перикардиальный выпот встретился у 

2 (29%) пациентов и псевдогипертрофия межжелудочковой перегородки – у 1 

(14%) пациента. В результате выявленных изменений 4 пациентам было 

проведено МРТ сердца – у 100% (n=4) визуализировались фиброзные 

изменения миокарда ЛЖ, у половины из них (n=2, 50%) – снижение фракции 

выброса левого и правого желудочков, у 3 (75%) человек – признаки отека и 

дилатации ЛЖ, у 1 (25%) человека – анасарка. 



 
2295 

В итоге критическая левожелудочковая сердечная недостаточность, 

развилась у 2 (29%) пациентов из 7, 1 (14%) пациент после выписки повторно 

перенес инфекцию COVID-19 и был госпитализирован на фоне ухудшения 

состояния с диагнозом подострый миокардит. 4 (57%) пациента выписаны на 

амбулаторный этап лечения на фоне положительной динамики. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В литературных данных сообщается о полиморфизме начальных 

клинических проявлений миокардита. Наиболее часто клиника миокардита 

начиналась с развития утомляемости (61%), тахикардии (60%), рвоты, 

появления болей в животе (59%), болей в груди (40%). Реже встречались 

гриппоподобные симптомы (35%) и одышка (32%) [3]. Эти результаты 

соотносятся с полученными нами данными. 
Проведенный нами литературный поиск показал, что наибольшую 

чувствительность и специфичность в отношении миокардита имеют маркеры 

тропонин I (чувствительность 0.34, специфичность 0.89) [4]. Также NT-proBNP 
(чувствительность 0.9, специфичность 0.73) является хорошим маркером 

дисфункции ЛЖ у детей с миокардитом или кардиомиопатией [5]. Что 

соотносилось с повышенными показателями данных маркеров в нашем 

исследовании у пациентов с подтвержденным миокардитом. 
Согласно систематическому обзору, включающему в общей сложности 

193 исследования, частота нарушений на ЭКГ у детей с повреждением 

миокарда составила 27%, чаще всего встречались нарушения ритма сердца 

(20%) [6]. В нашем исследовании нарушения на ЭКГ фиксировались у всех 

пациентов, что, с одной стороны, можно объяснить более поздним обращением 

в больницу, а с другой – малой выборкой пациентов. Спектр 

эхокардиографических нарушений у наших пациентов соотносится с данными 

литературы. На Эхо-КГ, как правило, визуализируется сниженная фракция 

выброса ЛЖ и дилатация полостей сердца [6]. Полученные результаты МРТ у 
наших пациентов позволили подтвердить диагноз миокардита по критериям 

Lake Louise (2018). МРТ является «золотым стандартом» диагностики 

миокардитов в эпоху COVID-19. Ярким примером, доказывающим это, 

является комплексный МРТ скрининг полутора тысяч спортсменов в 

университете Огайо, который в 7,5 раз увеличил количество выявленного 

миокардита [7]. 
Мы сравнили исходы миокардитов с литературными данными и данными 

нашего исследования. Общая смертность от миокардита в педиатрической 

популяции составляет до 15% [6], согласно же нашим данным смертность 

составила 0%, но вследствие малой выборки данный показатель является 

нерепрезентативным. Однако у 2 (29%) пациентов развилась критическая 

левожелудочковая сердечная недостаточность, которая потребовала 
механической поддержки кровообращения. 

ВЫВОДЫ 
Развитие постковидных миокардитов у детей остается актуальной 

проблемой в связи с активным распространением новой коронавирусной 

инфекцией. Отмечены следующие особенности течения острого миокардита у 
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детей, ассоциированного с перенесенной инфекцией COVID-19: появление 

первых жалоб, в среднем, спустя 1 месяц после заболевания; гетерогенная 

клиническая картина; различные исходы заболевания – от полного 

выздоровления до развития хронической сердечной недостаточности. Для 

профилактики возникновения осложнений и летального исхода диагностика 

постковидного миокардита у детей должна быть начата на амбулаторном этапе, 

продолжена в стационаре и включает: подробный сбор анамнеза, в том числе 

эпидемиологического, клиническое обследование пациента, проведение 

лабораторных и инструментальных методов диагностики (исследование уровня 

NT-proBNP, ЭКГ, ЭХО-КГ, МРТ). 
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PFAPA- СИНДРОМ (СИНДРОМ МАРШАЛЛА) У РЕБЕНКА 1,6 ЛЕТ: ДА 

ИЛИ НЕТ? 
Анастасия Павловна Корчагина1, Татьяна Сергеевна Лепешкова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1a.p.korchagina@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Одной из причин периодических лихорадок у детей является 

PFAPA-синдром (Синдром Маршалла). Цель исследования - 
проанализировать анамнез ребенка (1,6 лет), клинические симптомы и 

лабораторные данные с целью правильной диагностики синдрома Маршалла. 

Материалы и методы. В статье рассматривается клинический случай, 

демонстрирующий симптомы заболевания и эффект от терапии, а также 

оценивается воспалительный синдром в лабораторных исследованиях. 

Результаты. В процессе диагностического поиска проводится 

дифференциальная диагностика и рассматриваются терапевтические подходы к 

лечению заболевания. В настоящее время наблюдение за данным ребенком 

продолжается. Обсуждение. В настоящее время наблюдение за данным 

ребенком продолжается. Выводы. Синдром Маршалла – это 
доброкачественное заболевание, своевременная диагностика и правильное 

лечение которого может привести к облегчению жизни пациента и его родных. 
Ключевые слова: синдром Маршалла, PFAPA-синдром, аутовоспалительные 

заболевания, периодическая лихорадка, фарингит 
 
PFAPA- SYNDROME (MARSHALL SYNDROME) IN A 1.6-YEAR-OLD 
CHILD: YES OR NO? 
Anastasia P. Korchagina1, Tatiana S. Lepeshkova2 
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1a.p.korchagina@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. One of the causes of periodic fevers in children is PFAPA syndrome 
(Marshall Syndrome). The aim of the study - analysis the anamnesis of a child (1.5 
years old), clinical symptoms and laboratory data in order to correctly diagnose 
Marshall syndrome. Materials and methods. The article considers a clinical case 
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demonstrating the symptoms of the disease and the effect of therapy, as well as 
evaluates the inflammatory syndrome in laboratory studies. Results. In the process of 
diagnostic search, differential diagnosis is carried out and therapeutic approaches to 
the treatment of the disease are considered. Currently, the monitoring of this child 
continues. Discussion. Currently, the monitoring of this child continues. 
Conclusions. Marshall syndrome is a benign disease, timely diagnosis and proper 
treatment of which can lead to easier life for the patient and his family. 
Keywords: Marshall syndrome, PFAPA syndrome, auto-inflammatory diseases, 
periodic fever, pharyngitis. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
PFAPA-синдром (Синдром Маршалла) является наиболее частой причиной 

периодических лихорадок у детей, имеет доброкачественное течение и 

тенденцию к самоизлечению [1]. Предполагаются аутовоспалительные 

механизмы формирования заболевания, при этом возможен запуск синдрома 

герпетической инфекцией. Точная распространенность не известна [2]. По 

данным Министерства здравоохранения Свердловской области на начало 2022 

года в 
«Регистре врожденных ошибок иммунитета» состоят 5 детей с синдромом 

Маршалла (и 4 были сняты в возрасте 7-8 лет). Предполагают, что PFAPA-
синдром встречается чаще, чем устанавливается [3]. Аббревиатура PFAPA-
синдрома отражает в себе клинические симптомы заболевания: Рeriodic Fever 
(периодическую лихорадку), Аphtous stomatitis (афтозный стоматит), Рharingitis 
(фарингит) и Аdenitis (шейный лимфаденит) [3]. Лихорадка при синдроме 

Маршалла имеет определенную периодичность (повторяется каждые 2-4 
недели и продолжается в среднем 4-7 дней). Важным диагностическим 

критерием является повышение лабораторных показателей: скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ) в момент атаки. Таким 

образом, диагностика заболевания осуществляется на основании данных 

анамнеза и клинических симптомов, наличия периодичности проявлений, 

общеклинического обследования (СОЭ и СРБ) в момент атаки и 

подтверждается эффектом от глюкокортикостероидной (ГКС) терапии. 

Известно, что у детей до 7 лет противоспалительные механизмы иммунитета 

еще окончательно не сформированы и отсутствует должная выработка анти-
интерлейкина-1 (анти-IL-1) [3]. В результате нарушения регуляции 

инфламмасомы, происходит повышение IL-1, что приводит к периодической 

лихорадке и появлению симптомов заболевания [3]. Глюкокортикостероидный 

препарат снижает выработку IL-1, и в течение нескольких часов наступает 

быстрое улучшение клинического состояния пациента, и укорочение 

интервалов между атаками заболевания. Поэтому PFAPA-синдром не требует 

назначения антибактериальных, противовирусных и иммунных препаратов при 

выявлении симптомов фарингита, афтозного стоматита и шейного лимфаденита 

[3]. Возможные ошибочные диагнозы и необоснованная терапия (часто 

антибактериальная), и, как следствие, отсутствие положительного 
клинического эффекта на терапию, будут только усугублять клиническую 
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ситуацию и формировать антибиотикорезистентность у ребенка. В этой связи 
проблема периодических лихорадок является крайне актуальной, которую 

следует изучать, исследовать, а также осведомлять практикующих врачей. 
 Цель исследования – проанализировать клинические симптомы, 

лабораторные данные и анамнез ребенка 1 года 6 месяцев с целью правильной 

диагностики синдрома Маршалла. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Описан клинический случай пациента с симптомами, соответствующими 

PFAPA-синдрому. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Ребенок Е. (1,6 лет, девочка) от третьей беременности, вторых 

оперативных родов на сроке гестации 40 недель родилась с весом 3810 г и 

длиной 53 см. Оценка новорожденной по шкале Апгар была 2/4 балла 

(асфиксия в родах и искусственная вентиляция легких в течение 2 суток). 

Беременность у матери (42 года) протекала на фоне гестационного 

пиелонефрита, артериальной гипертензии, ожирения, хронической люмбалгии, 

миомы матки. Грудное вскармливание у ребенка продолжалось до 1 месяца, 

далее – искусственное (молочные адаптированные смеси). Вакцинация 

проводилась согласно Национальному календарю профилактических прививок 

без реакций и осложнений.  
 Развитие ребенка до 6 месяцев было без особенностей, прикормы вводили 

в соответствии с возрастом, первые полгода не болела. В 6,5 месяцев перенесла 

острую герпетическую инфекцию, а в 8 месяцев – инфекцию верхних 
дыхательных путей, неуточненную, среднетяжелого течения, в связи с которой 

была госпитализирована и получала терапию антибактериальным препаратом. 

В 9 месяцев (май 2021 года) у ребенка впервые появились симптомы лихорадки 

до 38-40 С в течение четырех дней. Жалобы на фебрилитет стали повторяться 

каждые 14 дней и продолжались последующие 4 дня (максимальная 

температура тела была 40,4 С) со светлыми промежутками в две недели. С 1 

года 2 месяцев кроме лихорадки в каждый эпизод стал диагностироваться 

рецидивирующий тонзиллофарингит. Известно, что в мае 2021 девочка 

получила преднизолон однократно, но эффекта не было отмечено. В один из 

последних эпизодов (от 29.01.2022, 1 год 6 месяцев) - лихорадка до 39,5 С и 

боль в горле. Накануне (28.01.2022) к ребенку был вызов скорой медицинской 

помощи, введена внутримышечно литическая смесь, но эффект от терапии был 

незначительный. На амбулаторном приеме у врача педиатра (29.01.2022) Т- 
39,5 С, в связи с чем был введен преднизолон внутримышечно в дозе 0,2 мл 

(что соответствует 0,5 мг/кг), был отмечен положительный эффект на ГКС: 

наблюдалось снижение температуры тела и в течение суток произошёл полный 

регресс симптомов. 
 Данному ребенку была проведена диагностика для исключения герпес-
вирусных инфекций. Получены отрицательные результаты ПЦР- диагностики 

на вирус Эпштейн-Барра, ЦМВ (цитомегаловирус), вирус герпеса VI типа (от 

09.11.2021). Выявлены отрицательные антитела IgM и положительные к IgG к 

вирусу герпеса VI типа (от 09.11.2021). В расширенной иммунограмме не 



 
2300 

обнаружены нарушения в клеточном и гуморальных звеньях иммунитета, но 

диагностированы сниженные показатели фагоцитарной активности 

нейтрофилов в НСТ- тесте (спонтанный – 3,0%, тест стимулированный - 
24,0%). 
 К сожалению, мы практически не имеем данных общеклинических 
обследований ребенка. Единичные исследования на СОЭ и СРБ представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели СОЭ и СРБ у ребенка 1,5 лет с вероятным синдромом Маршалла. 

 Дата СОЭ мм/ч СРБ 

1 (атака) 24.11.2021 17  <5 

ремиссия 30.11.2021 9 <5 

2 (атака) 13.12.2021 15 <5 

ремиссия 20.12.2022 3 <5 

 
 Из представленной таблицы видно, что показатели СОЭ у ребенка были 

повышены во время атаки, а после регресса симптомов возвращались к 

нормальному значению. Между тем, СРБ и во время, и после атаки оставался в 

пределах нормы. 
С целью уточнения диагноза пациентка была направлена в ГАУЗ СО 

«Областная детская клиническая больница» на консультацию к иммунологу и к 

другим профильным специалистам.  По – мнению врачей ГАУЗ СО «ОДКБ», 

для установления диагноза требуется время. В данный момент наблюдение 

пациентки продолжается у иммунолога с диагнозом: нарушение, связанное с 

врожденными иммунными механизмами, синдром Маршалла (?); у 

оториноларинголога с диагнозом: рецидивирующий тонзиллофарингит; у 

невролога с диагнозом: задержка речевого развития. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 Прогноз заболевания у пациентки Е. (1,6 года) благоприятный. 
 В период диагностического поиска в момент атаки ребенку проводился 

стрептотест (мазок с миндалин и со слизистой оболочки носа на ß - 
гемолитический стрептококк группы А) для исключения инфекции, вызванной 

стрептококком. Результат был отрицательным.  Дифференциальный диагноз 

врач иммунолог проводил с циклической нейтропенией, семейной 

средиземноморской лихорадкой, ирландской лихорадкой, синдромом 

гипериммуноглобулинемии D. Данных за указанные заболевания получено не 

было. 
 Как известно, в качестве терапии первой линии у детей при PFAPA-
синдроме применяют ГКС: преднизолон (per os в дозе 1 мг/кг/сутки – 
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однократно или 0,5 мг/кг/сутки – 2 дня; или внутримышечно однократно в дозе 

1 мг/кг/сутки). У нашей пациентки в январе 2022 был получен положительный 

эффект на ГКС терапию. Поскольку данный эффект был задокументирован 

пока только однажды, требуется повторное назначение преднизолона на высоте 

атаки (1 мг/кг/сутки – однократно per os или внутримышечно) с лечебной и 

диагностической целью. 
 В настоящее время наблюдение за данным ребенком продолжается. 

Внимательное отслеживание фебрильных атак и сопровождающих их 

симптомов, мониторирование показателей СОЭ и СРБ (во время атаки и в 

период ремиссии), назначение преднизолона на остроте помогут быстрее 

выставить окончательный диагноз ребенку. Кроме того, плановый осмотр 

педиатра по месту жительства 1 раз в 2 недели, диспансерное наблюдение у 

иммунолога и педиатра в ГАУЗ СО «ОДКБ» 1 раз в 3 месяца помогут ребенку и 

родителям девочки чувствовать себя увереннее и не бояться фебрильных 

лихорадок. При подтверждении синдрома Маршалла ребенок будет продолжать 

наблюдаться иммунологом в ГАУЗ СО «ОДКБ». А к 6-7 годам при полном 

регрессе симптомов PFAPA-синдрома вероятно снятие ребенка с 

диспансерного учёта по данному заболеванию в связи с созреванием 

противовоспалительных механизмов регуляции иммунной системы и 

выработкой достаточного количества анти-IL-1. 
ВЫВОДЫ 
Cиндром Маршалла является возможной причиной рецидивирующих 

лихорадок в детском возрасте. Внимательный и подробный сбор анамнеза, 

анализ клинической картины и лабораторных данных могут помочь в ранней 

диагностике данного заболевания и избежать частых и необоснованных курсов 

антибактериальной, противовирусной или иммуномодулирующей терапии. 

Патогенетическое лечение при PFAPA-синдроме, включающее ГКС препараты, 

позволит значимо улучшить качество жизни как пациента, так и всей его семьи. 
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– 2021. – Т. 14, вып. 4. – С.78-84. 
3. Wang А, Kalpana Manthiram К, Dedeoglu F, Greg R Licameli G.R / Periodic 
fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis (PFAPA) syndrome: A review // 
World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery 7(1), 2021 

 
Сведения об авторах 
А. П. Корчагина – студент 
Т. С. Лепешкова – кандидат медицинских наук, доцент, врач аллерголог- 
иммунолог 



 
2302 

Information about the authors 
A. P. Korchagina –student  
T. S. Lepeshkova –Candidate of Science (Medicine), Associate Professor, allergist – 
immunologist 
 
 
УДК: 616.12-008 
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СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ И АРИТМОГЕННОЙ 

ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У РЕБЕНКА 3 
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Аннотация 
Введение. Суправентрикулярные тахикардии (СВТ) — тахиаритмии, 

обусловленные аномальным возбуждением миокарда. При хронической СВТ 

дети, как правило, не предъявляют жалоб, что может привести к 

несвоевременной диагностике и ремоделированию миокарда при позднем 

начале терапии. Цель исследования - демонстрация клинического случая 3-
летнего пациента с диагнозом: хроническая СВТ, аритмогенная дисфункция 

миокарда левого желудочка (ЛЖ). Материалы и методы. Ретроспективный 

анализ истории болезни пациента, наблюдающегося в ГДКЦ ДГКБ №11. 

Результаты. В статье рассмотрен клинический случай течения хронической 

СВТ с аритмогенной дисфункцией миокарда левого желудочка, дебют и 

динамика заболевания на фоне лечения амиодароном. Обсуждение. Данный 

пример иллюстрирует течение хронической бессимптомной СВТ, за короткий 

период вызывавшей ремоделирование миокарда и дисфункцию ЛЖ. Выводы. 
Необходимо пересмотреть сроки проведения первого ЭКГ-скрининга в пользу 

более раннего возраста для своевременной диагностики аритмий и 

предупреждения осложнений.  
Ключевые слова: суправентрикулярная тахикардия, аритмогенная дисфункция 

миокарда, дети.  
 

CLINICAL CASE OF CHRONIC SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA 
AND ARRHYTHMOGENIC LEFT VENTRICULAR MYOCARDIAL 
DYSFUNCTION OF A 3-YEAR-OLD PATIENT  
Anna M. Lapshina1, Yuliya A. Trunova2 
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
1aristarkhova5569@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Supraventricular tachycardia (SVT) is a tachyarrhythmia caused by 
abnormal excitation of the myocardium. With chronic SVT, children, as a rule, do not 
complain, which can lead to delayed diagnosis and myocardial remodeling with a late 
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start of therapy. The aim of the study - to demonstrate a clinical case of a 3-year-old 
patient diagnosed with chronic SVT, arrhythmogenic left ventricular (LV) 
myocardial dysfunction. Materials and methods. Retrospective analysis of the 
patient's medical history observed by GDCC DGKB No. 11. Results. The article 
considers a clinical case of the course of chronic SVT with arrhythmogenic left 
ventricular myocardial dysfunction, the onset and dynamics of the disease against the 
background of amiodarone treatment. Discussion. This example illustrates the course 
of chronic asymptomatic SVT, which in a short period caused myocardial remodeling 
and LV dysfunction. Conclusions. It is necessary to reconsider the timing of the first 
ECG screening in favor of an earlier age for the timely diagnosis of arrhythmias and 
the prevention of complications 
Keywords: supraventricular tachycardia, children, arrhythmogenic myocardial 
dysfunction. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Суправентрикулярные тахикардии (СВТ) — тахиаритмии, обусловленные 

аномальным возбуждением миокарда с локализацией источника ритма выше 

бифуркации пучка Гиса в предсердиях, атриовентрикулярном соединении, а 

также аритмии с волной возбуждения между предсердиями и желудочками с 

участием дополнительных предсердно-желудочковых соединений [1]. 
В 95% случаев СВТ обнаруживаются у детей со структурно нормальным 

сердцем. Факторами риска могут быть неблагоприятное течение беременности 

и родов, недоношенность, асфиксия и травма ЦНС в родах, вегетативные 

нарушения, дисгармоничность развития, наследственность [2]. 
При непароксизмальной (хронической) СВТ дети, как правило, не 

предъявляют жалоб на сердцебиения или перебои в области сердца, вследствие 

чего эти виды аритмии выявляются случайно, чаще во время регистрации ЭКГ 

при профилактических осмотрах [1]. Однако длительное персистирование 

тахикардии может привести к ремоделированию миокарда, формированию 

проявлений сердечной недостаточности, в связи с чем, важно вовремя начать 

терапию антиаритмическими препаратами [3]. С другой стороны, назначение 

антиаритмической терапии в педиатрической практике может быть сопряжено с 

определенными сложностями и рисками: развитием нежелательных 

проаритмогенных и иных побочных эффектов, при том, что большинство 

антиаритмиков относятся к терапии off-label у детей. Важно учесть все эти 

факторы при определении показаний к медикаментозному лечению нарушений 

сердечного ритма у ребенка. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая 3-летнего 

пациента с хронической суправентрикулярной тахикардией, непрерывно-
рецидивирующей формой, аритмогенной дисфункцией миокарда левого 

желудочка (ЛЖ), получающего антиаритмическую терапию амиодароном. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациента с 

хронической суправентрикулярной тахикардией и аритмогенной дисфункцией 

миокарда ЛЖ, наблюдающегося в Городском детском 
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кардиоревматологическом центре (ГДКЦ) детской городской клинической 

больницы №11 (ДГКБ №11) г. Екатеринбурга.  
РЕЗУЛЬТАТЫ   
Ребёнок поступил в дневной стационар ГДКЦ ДГКБ №11 в январе 2022 

года на плановое обследование с целью коррекции терапии. Активных жалоб 

родители не предъявляли, кардиалгии, синкопальные состояния отрицали. На 

момент наблюдения с физическими нагрузками мальчик справлялся хорошо. 
Из анамнеза заболевания известно, что у ребёнка при прохождении 

профилактического осмотра в 1 год были зарегистрированы изменения на ЭКГ: 

ритм нижнепредсердный с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 167-181 
уд/мин, тахикардия, признаки гипертрофии левого желудочка. По результатам 

ЭКГ пациент был направлен на эхокардиографию (ЭхоКГ), где выявлено 

увеличение левых камер сердца, снижение сократительной способности 
миокарда левого желудочка – фракция выброса (ФВ) до 58 % (по Тейхольцу), 

уплотнение створок митрального клапана, митральная регургитация 2 степени. 

В связи с этим, ребёнок был госпитализирован в кардиоревматологическое 

отделение (КРО) круглосуточного пребывания ДГКБ №11 с диагнозом: 

Хроническая суправентрикулярная тахикардия, непрерывно-рецидивирующая 

форма. Аритмогенная дисфункция миокарда. НК 1 стадии. ФК 1 по Ross. С 

учетом наличия гемодинамических нарушений пациенту была назначена 

антиаритмическая терапия (амиодарон), коррекция сердечной недостаточности 

(капотен, гипотиазид, с постепенной отменой, дигоксин). При выписке из 

стационара через 31 день отмечалась заметная положительная динамика по 

структурным и функциональным параметрам левого желудочка (таблица 1). По 

данным ЭКГ при выписке нарушений ритма зарегистрировано не было. 
Далее ребёнок был взят под наблюдение аритмологом ГДКЦ, продолжал 

получать терапию амиодароном и дигоксином. Через 4 месяца после выписки 

дигоксин был отменён. На фоне лечения амиодароном в возрасте двух лет на 

ЭхоКГ патологических изменений уже не наблюдалось (таблица 1). При 

холтеровском мониторинге (ХМ) ЭКГ в 2,5 года у ребенка зарегистрирована 

синусовая брадикардия, со средней ЧСС днем 94, ночью 69 уд/мин. Значимых 

нарушений сердечного ритма выявлено не было, рекомендована отмена 

амиодарона. Через месяц после отмены препарата во время повторной 

консультации аритмолога вновь зарегистрированы эпизоды 

суправентрикулярной тахикардии с ЧСС 160-180 уд/мин, терапию амиодароном 

возобновили. Для контроля эффективности лечения пациент был направлен в 

дневной стационар кардиологического профиля ДГКБ №11.  
Из семейного анамнеза известно, что дедушка по линии матери перенёс 

острый инфаркт миокарда с летальным исходом в возрасте 30 лет. Из анамнеза 
жизни: ребенок от 5 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания в 

7-9 недель. Роды 3 самостоятельные в сроке 42 недели со стимуляцией. Вес при 

рождении 4200 г, длина 56 см. Выписан на 3 сутки, диагноз: Крупновесный для 

гестационного возраста. Неонатальная желтуха. Рос, развивался по возрасту. 

Перенёс НКВИ в лёгкой форме в ноябре 2020 года, ОРВИ болеет редко. 
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Объективный статус на момент наблюдения: рост 95,6 см (3 коридор), вес 

14,5кг (3 коридор). Уровень физического развития соответствует паспортному 

возрасту, морфофункциональный статус гармоничный. Костно-суставная 

система без особенностей. Кожа и слизистые оболочки физиологической 

окраски, сыпи нет. Отеков, пастозности нет. Щитовидная железа не 

пальпируется. Органы дыхания без особенностей. ЧД 26 в мин. Область сердца 

не изменена, границы не расширены. При аускультации тоны сердца ясные, 

ритмичные при базовом ритме. ЧСС в положении лежа 105 уд/мин., в ортостазе 

110 уд/мин., Эпизоды рецидивирующей тахикардии в положении лежа – ЧСС 

160-180 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в норме.  
В январе 2022 года в условиях дневного кардиологического стационара 

ДГКБ №11 г. Екатеринбурга проведено комплексное обследование сердечно-
сосудистой системы. ЭКГ: синусовый ритм 66-88 уд/мин. ЭОС не отклонена. 

АВ-блокада I степени. В ортостазе ритм синусовый 83-85 уд/мин. АВ-блокада I 

степени. После физической нагрузки ритм синусовый 107-111 уд/мин. АВ-
блокада I степени. Корригированный интервал QT (QTс) в пределах 

нормальных значений 420 мс. ХМ-ЭКГ: средняя ЧСС днем/ночью = 96/73 
уд/мин., брадикардия; максимальная ЧСС 131 уд/мин. Основной ритм 

синусовый с эпизодами предсердного. Зарегистрирована постоянная АВ-
блокада 1 степени, 4 эпизода СВТ с ЧСС до 178 уд/мин по 15-16 комплексов, а 

также удлинение корригированного интервала QT от 460 до 576 мс в течение 

1ч. 8 мин. По данным ЭхоКГ незначительное увеличение полости ЛЖ, 

удлинение створок митрального и трикуспидального клапанов. Митральная 

регургитация до 1 ст. (таблица 1).  
Таблица 1. 

Результаты ЭхоКГ в динамике у ребёнка с суправентрикулярной 

тахикардией и аритмогенной дисфункцией миокарда левого желудочка. 
 КДР, мм КСР, мм ФВ,% 

Февраль 2020г. 39 (↑) 29 (↑) 51 (↓) 

Март 2020г. 35 (↑) 24 (↑) 65 (N) 

Февраль 2021г. 33 (N) - 67 (N) 

Конец января 2022г. 36 (↑) 22 (N) 67 (N) 

Примечание: КДР - конечно-диастолический размер, КСР - конечно-
систолический размер, ФВ – фракция выброса. 

Из лабораторных исследований: в ОАК анемия легкой степени (Нв 

101г/л, эритроциты 4,07х10*12/л), биохимический анализ крови без 

отклонений.  
По результатам проведенного обследования был подтверждён диагноз: 

Хроническая суправентрикулярная тахикардия, непрерывно-рецидивирующая 

форма. Аритмогенная дисфункция миокарда левого желудочка. АВ блокада 1 

ст. Также выявлена сопутствующая патология – анемия лёгкой степени 

тяжести. С учетом основного заболевания, рекомендовано продолжение 
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терапии амиодароном в прежней дозировке 75 мг в сутки (5 мг/кг) в один 

прием, под контролем ЧСС, длительно, без самостоятельной отмены. 

Дополнительно пациенту были назначены препараты железа на 1 месяц с 

последующим контролем анализа крови и коррекцией дозы. 
Ребёнку назначена повторная консультация аритмолога с контролем ЭКГ 

через 4 недели, контроль ХМ ЭКГ через 3 месяца.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В данном клиническом случае целесообразность назначения пациенту 

антиаритмической терапии не вызывает сомнений. В то же время обращает на 

себя внимание возникновение ряда патологических отклонений, которые 

согласно инструкции к препарату можно интерпретировать как побочные 

эффекты на фоне его применения: удлинение корригированного интервала QT, 

АВ-блокада I степени, анемия лёгкой степени тяжести. Это обстоятельство 

подтверждает проблемы, связанные с использованием антиаритмиков в детской 

практике, а также подчеркивает необходимость тщательно учитывать «пользу-
риск» и подбирать дозу препарата индивидуально для каждого ребёнка. 

Отдельно следует отметить, что при довольно ранней диагностике 

аритмии во время ЭКГ-скрининга в 1 год, у ребёнка уже произошло 

ремоделирование миокарда, которое пока не нивелировалось, даже при 

длительной антиаритмической терапии. Это наталкивает на мысль о 

необходимости пересмотра сроков первого ЭКГ-скрининга у детей в пользу 

более раннего проведения исследования, например, в возрасте 6 месяцев. 
ВЫВОДЫ  
1. Длительное течение хронической суправентрикулярной тахикардии 

может вызывать аритмогенную дисфункцию миокарда, поэтому важно не 

откладывать назначение базисной медикаментозной терапии. 
 2. При назначении антиаритмической терапии в педиатрической 

практике, необходимо взвешивать пользу и риски индивидуально для каждого 

пациента, учитывать возможность появления нежелательных реакций, вовремя 

их выявлять и минимизировать.  
3. Учитывая, что пациенты с хроническим течением СВТ чаще всего не 

предъявляют жалоб, особенно важным является своевременное проведение 

ЭКГ-скрининга, возможно в более ранние декретированные сроки у детей 

первого года жизни, для диагностики аритмий и предупреждения развития 

осложнений.  
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3. Аритмии у детей. Атлас электрокардиограмм. Под ред. М.А. Школьниковой. 
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пароксизмальной тахикардии в детском возрасте. / Е.В. Сечко, Е.В. Засим, В.В. 



 
2307 
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НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ У ДЕТЕЙ. ВСЕГДА ЛИ ЭТО 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ? РАЗБОР ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ 

СЛУЧАЕВ. 
Анна Юрьевна Либухова1, Татьяна Сергеевна Лепешкова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1anlib14@yandex.ru 
Аннотация  
Введение. Непереносимость лекарственных препаратов может встретиться у 

любого ребенка. Это может быть проявлением истинной лекарственной 

аллергии, а может являться непереносимостью компонентов, которые входят в 

состав того или иного препарата.  Цель работы - изучение двух клинических 

случаев непереносимости лекарственных препаратов у детей. Материалы и 

методы. Приведены два клинических случая непереносимости лекарственных 

препаратов у детей. Результаты. При первой клинической ситуации 

зарегистрирована непереносимость препарата «лизоцим гидрохлорид + 

пиридоксин гидрохлорид», а во второй - «будесонид + формотерола фумарата 

дигидрат». В ходе исследования было установлено, что, нежелательные 

реакции на лекарства не являлись проявлением истинной лекарственной 

аллергии у этих пациентов, а обе реакции на препараты произошли из-за 

перекрестной реакции на пищевые протеины, которые содержались в составе 

препаратов. Обсуждение. В первом случае аллергическую реакцию 

спровоцировал белок куриного яйца – лизоцим, а во втором - моногидрат 

лактозы, который в качестве вспомогательного вещества входит в состав 

препарата и может содержать следы белков коровьего молока. Выводы. Важно 

тщательно собирать аллергологический анамнез у пациента. При назначении 

препаратов следует скрупулёзно изучать состав препаратов и обращать 

внимание не только на действующие вещества, но и на вспомогательные 

компоненты, которые могут быть причиной непереносимости лекарств, а в ряде 

случаев даже приводить к развитию жизнеугрожающих состояний у детей. 
Ключевые слова: пищевая аллергия, лекарственная аллергия, анафилаксия, 

дети, молекулярная компонентная аллергодиагностика. 
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DRUG INTOLERANCE IN CHILDREN. IS IT ALWAYS A DRUG 
ALLERGY? ANALYSIS OF TWO CLINICAL CASES. 
Anna Yu. Libukhova1, Tatyana S. Lepeshkova2 

1-2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1anlib14@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Drug intolerance can occur in any child. This may be a manifestation 
of a true drug allergy, or it may be an intolerance to the components that make up a 
particular drug. The aim of the study - to study two clinical cases of drug intolerance 
in children. Materials and methods. Two clinical cases of drug intolerance in 
children are presented. Results. In the first clinical situation, intolerance to the drug 
"lysozyme hydrochloride + pyridoxine hydrochloride" was registered, and in the 
second - "budesonide + formoterol fumarate dihydrate". During the study, it was 
found that adverse drug reactions were not a manifestation of a true drug allergy in 
these patients, and both drug reactions were due to a cross-reaction to food proteins 
that were contained in the drugs. Discussion. In the first case, the allergic reaction 
was provoked by chicken egg protein - lysozyme, and in the second - lactose 
monohydrate, which is part of the drug as an auxiliary substance and may contain 
traces of cow's milk proteins. Conclusions. It is important to carefully collect the 
allergic history of the patient. When prescribing drugs, one should scrupulously study 
the composition of drugs and pay attention not only to active substances, but also to 
auxiliary components that can cause drug intolerance, and in some cases even lead to 
the development of life-threatening conditions in children. 
Keywords:  food allergy, drug allergy, anaphylaxis, children, molecular component 
allergy diagnostics. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Непереносимость лекарств – частая ситуация, с которой встречаются 

врачи и пациенты. Реакции на лекарства могут развиваться по разным 

причинам и иметь разные механизмы. Выделяют:1) истинную лекарственную 

аллергию, связанную с фармакологическим действием препарата; 2) 

неистинные реакции - непереносимость препарата (гиперчувствительность). 

Лекарственная аллергия характеризуется развитием специфических 

аллергических реакций, обусловленных участием гуморального или клеточного 

типа реакций иммунитета. Проявления истиной лекарственной аллергии 

встречаются не часто и требуют жесткого избегания данного препарата в 

течение всей жизни [2,3]. Непереносимость лекарства может развиваться на 

любой препарат [2], она возникает без участия иммунной системы и не связана 

с иммунологическими реакциями [1]. Проявления множественной 

непереносимости лекарственных средств чаще всего связаны со 

вспомогательными веществами, входящими в состав препарата, и требуют 

тщательного сбора аллергологического анамнеза для установления возможной 

причины непереносимости. 
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Цель исследования – представить два клинических случая, 

демонстрирующих подход к ведению пациентов, имеющих непереносимость 

лекарственных препаратов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен анализ литературных данных по проблеме, изучены 

фармакологические свойства и состав препаратов, приведённых в клинических 

случаях; проанализированы данные анамнеза жизни и болезни пациентов, 

клинические симптомы, общеклинические и аллергологические исследования. 
Клинический случай № 1 (девочка, 4,5 года) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во время острого респираторного заболевания ребенку с целью лечения 

инфекционно-воспалительных проявлений на слизистой оболочке полости рта 

был назначен препарат «лизоцим гидрохлорид + пиридоксин гидрохлорид» 
(антисептическое средство) в качестве симптоматической терапии. При приеме 

препарата (рассасывание таблеток) на 5-10 минуте возникла острая 

аллергическая реакция по типу анафилаксии: появился выраженный ангиоотек 

лица и глаз, возникла обильная ринорея, кашель, затруднение дыхания и полная 

афония. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи (СМП), которая 

сделала инъекцию глюкокортикостероидного (ГКС) препарата. Кроме того, 

ребенку перорально был дан антигистаминный препарат (дезлоратадин) в 

возрастной дозировке и сделана ингаляция с комбинированным препаратом 

(фенотерол + ипратропия бромид - 6 капель). В течение получаса появился 

положительный эффект, а через некоторое время реакция полностью была 

купирована.  
Данные анамнеза: девочка наблюдается врачом аллергологом-

иммунологом.  Наследственность ребенка отягощена по атопии: у бабушки 

девочки со стороны матери – поллиноз. Родилась доношенной в срок 39 недель, 

от 1 беременности, 1 самостоятельных родов, оценка по Апгар 7/8, вес – 3050г, 

рост – 50 см. Беременность протекала без патологии. В родильном доме при 

попытке дать инстантную молочную смесь отмечались проявления 

непереносимости в виде моментальной рвоты. На грудном вскармливании 

находилась до 8 месяцев.  С 3 месяцев на фоне грудного вскармливания 

произошло формирование атопического дерматита (сухость кожи, высыпания в 

местах естественных складок и на лице, зуд). Отмечались периодические 

острые высыпания в момент кормления (уртикарии на лице). Маме была 

назначена строгая безмолочная, безяичная и безглютеновая диеты, на фоне 

которых произошло улучшение состояния девочки и полный регресс кожных 

высыпаний. С 8-ми месяцев переведена на искусственное вскармливание. На 

введение молочных смесей отмечались острые аллергические реакции: острая 

крапивница, жидкий стул и рвота. Аллергия на белки коровьего молока (БКМ) 

в виде острых немедленных реакций стала причиной назначения ребенку 

аминокислотной смеси. Аллергологическое обследование на специфические 

IgE в 4,0 года (ImmunoCap): экстракт коровьего молока – 3,25 кЕдА/л 

(высокие), куриное яйцо - 11, 0 кЕдА/л (высокие, норма 0-0,1 кЕдА/л). В 4,0 и 

4,5 года после употребления куриного яйца возникли ангиоотёк век и губ, 
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кашель и бронхооспазм. Всего перенесла четыре случая анафилаксии, которые 

стали причиной вызова СМП к девочке. До назначения указанного выше 

препарата, девочке уже была проведена компонентная аллергодиагностика, по 

результатам которой была установлена сенсибилизация к молекулам куриного 

яйца, которые могут являться триггерами анафилактических реакций: Gal d1 
(овомукоид) – 10,3 кЕдА/л, к Gal d 2 (овальбумин) – 3,52 кЕдА/л,  к Gal d 4 
(лизоцим) – 1,43 кЕдА/л (норма 0-0,1 кЕдА/л).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Препарат «лизоцим гидрохлорид + пиридоксин гидрохлорид» содержит 

белок куриного яйца, относящийся к протеинам средней стабильности. В 

аннотации к препарату противопоказанием значится «…аллергия к куриному 

яйцу». Поэтому риск развития острых аллергических реакций при лечении 

препаратами, содержащих лизоцим, у пациентов с пищевой аллергией на 

куриное яйцо крайне высок. 
Клинический случай № 2 (мальчик, 10 лет) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В 3 года мальчику был выставлен диагноз: бронхиальная астма (БА), 

среднетяжелое течение и начата базисная терапия БА. К 8 годам ребенок 

получал комбинированную терапию (салметерол + флутиказон), которую со 

временем было решено поменять на другую комбинацию (будесонид + 

формотерола фумарата дигидрат). Состояние ребенка на новой терапии резко 

ухудшилось: появился бронхоспазм, выраженное ухудшение самочувствия. 

Препарат был отменен. Реакции непереносимости отмечались также и на 

другие препараты: «Антитела к γ-интерферону человека аффинно очищенные», 

«Лебенин», «Панкреатин» и многие другие. Анафилактическая реакция с 

последующей госпитализацией возникла на «Умифеновир».  
Данные анамнеза: мальчик наблюдается врачом аллергологом-

иммунологом. Наследственность: поллиноз у бабушки (маминой мамы). 

Ребенок от 2 беременности (на фоне гипертонической болезни и ожирения 1ст), 

1 оперативных родов на 38 неделе гестации, масса при рождении – 4800г, длина 

- 51 см. После рождения сутки находился в палате интенсивной терапии с 

диагнозом: синдром дизадаптации, крупный ребенок. В родильном доме 

отмечалась реакция на инстантную молочную смесь в виде периорального 

дерматита и рвоты. С 4 месяцев на фоне грудного вскармливания (мама ела 

БКМ) началось формирование атопического дерматита (гиперемия и зуд щек, 

кожи в области подколенных сгибов, шеи, зоны декольте). На первом году 
жизни у ребенка трижды наблюдались анафилактические реакции на 

кисломолочные продукты. Реакции сопровождались ангиоотеком губ и языка, 

одышкой и рвотой. Бригадой СМП оказывалась экстренная медицинская 

помощь, внутримышечно вводились ГКС и антигистаминные препараты, 
делались ингаляции бронхолитиков. Естественное вскармливание было до 2 

лет, далее - аминокислотная смесь. Компонентная аллергодиагностика (ISAC-
112, ImmunoCap) выявила повышение специфических IgE к протеинам 

коровьего молока: Bos d8 (казеин) – 27,0 ISU-E (крайне высокий), Bos d5 
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(бета-лактоглобулин) – 13,0 (высокий) ISU-E, Bos d 4 (альфа-
лактальбумин) – 27,0 ISU-E (крайне высокий) (норма 0-0,3 ISU-E).  

С марта 2020 в связи с тяжелым неконтролируемым течением БА и 

рецидивирующими эпизодами пищевой анафилаксии на БКМ пациенту начата 

таргетная терапия омализумабом (анти-IgE–антитела) с положительным 

клиническим эффектом.  Обструкции за прошедший период были единичные, 

анафилактических реакций не отмечалось. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При изучении фармакологических характеристик лекарственных 

препаратов, на которые отмечались реакции непереносимости у ребенка, было 

установлено, что все эти препараты в качестве вспомогательного вещества в 

своем составе содержали моногидрат лактозы (молочный сахар), который при 
недостаточной очистке может содержать молочные протеины, на которые и 

возникала реакция у высокочувствительного к БКМ ребенка.  
ВЫВОДЫ 
Появление реакций на лекарственные препараты не всегда истинная 

лекарственная аллергия на препарат. В части случаев непереносимость 

лекарств – это перекрестная реакция на пищевые протеины. Чтобы избежать 

возникновения нежелательных и жизнеугрожающих реакций у детей, следует 

тщательно собирать аллергологический анамнез у пациента, скрупулёзно 

изучать состав лекарственных препаратов и обращать внимание не только на 

действующие вещества, но и на вспомогательные компоненты, которые могут 

быть причиной непереносимости препаратов, а в ряде случаев даже приводить 

к развитию жизнеугрожающих состояний у детей. 
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Аннотация  
Введение. В современной педиатрии большое внимание уделяется организации 

правильного питания. Однако практически не затрагивается вопрос о 

психологических аспектах питания и пищевого поведения. К группе риска по 

формированию нарушений пищевого поведения относятся дети школьного 

возраста, так как современный ребенок ежедневно испытывает стрессы, 

вызванные не только естественными процессами роста и развития, но и 

значительными нагрузками в школе, как физическими, так и умственными. 

Цель исследования – выявить патологические типы пищевого поведения у 

детей среднего и старшего школьного возраста. Материалы и методы. 

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы г. 

Екатеринбурга методом интервьюирования с помощью онлайн сервиса «Google 
forms». В исследовании приняли участие 58 учащихся от 12 до 17 лет. Пищевое 

поведение подростков оценивалось с помощью Голландского опросника 

пищевого поведения DEBQ, который направлен на выявление 

ограничительного, эмоциогенного и экстернального типов пищевого 

поведения. Результаты. Нарушения пищевого поведения были выявлены у 

96,5% (n=56) школьников, при этом у отдельных детей имелось сочетание 

нескольких типов. Наиболее часто диагностирован эмоциональный тип 

нарушения пищевого поведения (83,3%, n=50). Ограничительный и 

экстернальный варианты встречались с одинаковой частотой — у 28,3% детей 

(n=17). Обсуждение. Нарушение пищевого поведения может приводить к 

избыточному весу и ожирению, возникновению заболеваний желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 
Выводы. Полученные нами данные показывают, что пищевое поведение, 

может способствовать развитию хронических неинфекционных заболеваний, в 

том числе, ожирения и сахарного диабета 2 типа, что необходимо учитывать 

при обследовании детей и формировании рекомендаций по питанию.  
Ключевые слова: дети, школьники, ожирение, пищевое поведение. 
 
EATING DISODERS IN CHILDREN AGED 12-17 YEARS 
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Abstract  
Introduction. In modern pediatrics, much attention is paid for the organization of 
proper nutrition. However, the question of the psychological aspects of nutrition and 
eating behavior is practically not addressed. The risk group for the formation of 



 
2313 

eating disorders includes school-age children, as a modern child experiences daily 
stress caused not only by natural processes of growth and development, but also by 
significant stress at school, both physical and mental. The aim of the study - to 
identify the features of eating behavior (emotionogenic, restrictive, external) in 
school-age children. Materials and methods. The study was conducted on the basis 
of a secondary school in Yekaterinburg by interviewing using the online service 
"Google forms". 58 students from 12 to 17 years old took part in the study. The 
eating behavior of adolescents was assessed using the Dutch DEBQ Eating Behavior 
Questionnaire, which aims to identify restrictive, emotionogenic and external types of 
eating behavior. Statistical processing was carried out using Microsoft Excel 2000 
XP, STATISTICA 10 programs. The Student's criterion was used to assess the 
reliability of the differences. Results. Eating disorders were detected in 96.5% (n= 
56) of schoolchildren, while some children had a combination of several types of 
abnormalities. Restrictive and external variants were found with the same frequency 
— in 28.3% of children (n=17), the emotional type was more often diagnosed - in 
83.3% of children (n=50.). Discussion. Eating disorders can lead to excess weight, 
disorders of the gastrointestinal, cardiovascular, and endocrine systems. Conclusions. 
Our data show that eating behavior can contribute to the development of chronic non-
communicable diseases, including obesity and type 2 diabetes, which must be taken 
into account when examining children and formulating nutritional recommendations. 
Keywords: children, pupils, obesity, eating behavior. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной педиатрии большое внимание уделяется организации 

правильного питания. Однако, практически не затрагивается вопрос о 

психологических аспектах питания и пищевого поведения. К группе риска по 

формированию нарушений пищевого поведения относятся дети школьного 

возраста, так как современный ребенок ежедневно испытывает стрессы, 

вызванные не только естественными процессами роста и развития, но и 

значительными нагрузками в школе, как физическими, так и умственными [1]. 
Под влиянием вышеизложенных факторов, дети часто бесконтрольно 

переедают, отдавая при этом предпочтение сладким и жареным блюдам, 

несбалансированным перекусам и фастфуду. Нарушения пищевого поведения 

чаще диагностируются у девочек, однако, в последнее время замечена 
тенденция к их нарастанию у лиц мужского пола [2].  

Нарушения питания в подростковом возрасте могут привести к развитию 

избыточной массы тела и ожирения. По данным ВОЗ, в случае сохранения 

тенденции к возрастанию ИМТ среди подростков, к концу 2022 года 

количество детей с избыточной массой тела превысит число их сверстников с 

дефицитом массы тела. Повышенный ИМТ и ожирение являются одним из 

основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: 

диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-
двигательного аппарата и других [3]. Мероприятия по снижению 

распространенности ожирения являются основной задачей стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации до 2030 года.  
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Цель исследования – выявить патологические типы пищевого поведения 

у детей среднего и старшего школьного возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы 

г. Екатеринбурга методом интервьюирования с помощью онлайн сервиса 

«Google forms». В исследовании приняли участие 58 учащихся от 12 до 17 лет, 

из них 51,7 % (n=30) девочек и 48,3% (n=28) мальчиков. 
Пищевое поведение подростков оценивалось с помощью Голландского 

опросника пищевого поведения DEBQ, который направлен на выявление 

патологических типов пищевого поведения. Опросник позволяет 

проанализировать три шкалы нарушений: ограничительный, эмоциогенный, 

экстернальный типы. Ограничительный тип пищевого поведения 

характеризуется пищевыми самоограничениями, строгими диетами, срывами с 

эпизодами переедания и интенсивным набором массы тела. Для эмоциогенного 

типа характерно «заедание» любых негативных эмоций, для экстернального 

типа - переедание «за компанию», при виде красиво сервированного стола. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программ 

Microsoft Excel 2000 XP, STATISTICA 10. При оценке достоверности различий 

применялся критерий Стъюдента.   
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Нарушения пищевого поведения нами выявлены у 96,5% (n=56) 

школьников, при этом у отдельных детей имелось сочетание нескольких типов 
нарушений. Наиболее часто диагностирован эмоциогенный тип (83,3%, n=50). 
Ограничительный и экстернальный варианты встречались с одинаковой 

частотой (28,3 %, n=17).  
Частота выявления различных типов нарушений пищевого поведения в 

зависимости от пола отражена в таблице 1. 
Среди всех опрошенных преобладал эмоциогенный тип нарушения 

пищевого поведения (96,6% и 60,7%, у девочек и мальчиков, соответственно).  
Нарушения по ограничительному и экстернальному типам пищевого 

поведения имеются у каждого второго школьника. При этом ограничивают себя 
в питании чаще девочки (33,3%). Среди мальчиков чаще наблюдалось 

бесконтрольное питание (28,6%). Относительно экстернальных нарушений, 

чаще отказываются от приема пищи девочки (23,3%).  
Таблица 1 

Частота выявления нарушений пищевого поведения в зависимости от пола, абс. 

число (%) 
Пол ребенка Тип нарушений 

Ограничительное Эмоциогенное Экстернальное 
Женский 16 (53,3) 29 (96,6)* 16 (53,3) 
Мужской 15 (53,6) 17 (60,7) 12 (42,7) 
*р≤0,05 

ОБСУЖДЕНИЕ 
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Статистически достоверно девочки больше подвержены эмоциогенному 

типу нарушения пищевого поведения.  
Среди обследованных, у 18,3% (n=11) школьников определена 

избыточная масса тела. Отмечено, что более половины (63,7 %) детей с 

избыточной массой были мальчиками. Среди них у 41% (n=7) определен 

ограничительный тип нарушения пищевого поведения, у 18% (n=9) определено 

наличие сочетанных нарушений по эмоциогенному и экстернальному типам.  
ВЫВОДЫ  
Нарушения пищевого поведения выявлены у большинства детей среднего 

и старшего школьного возраста, в том числе, среди детей с нормальной массой 

тела. 
Нарушение пищевого поведения является фактором риска хронических 

неинфекционных заболеваний, в том числе, ожирения, сахарного диабета 2 

типа, сердечно-сосудистых заболеваний, что необходимо учитывать при 

обследовании детей и формировании рекомендаций по питанию.  
Школьники с нарушениями пищевого поведения требуют 

индивидуального подхода с привлечением психолога и медицинского 

работника образовательной организации. 
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системе обучения детей и подростков здоровому питанию [Электронный 

ресурс] // Российский педиатрический журнал. 2018. - № 5. –С. 297-300. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОЧНЫХ 

СМЕСЕЙ «SIMILAC» 1, 2, 3, 4 
Ксения Владимировна Малышева1, Екатерина Эдуардовна Седяева2, Елена 
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Аннотация 
Введение. Детский организм, особенно в раннем возрасте достаточно слаб, 

поэтому необходимо очень тщательно следить за здоровьем новорождённого. 

Потребляемые продукты имеют огромное влияние на состояние организма 

новорождённого, если грудное вскармливание невозможно, то необходимо 

очень тщательно подбирать молочные смеси, Цель исследования - провести 

анализ молочных смесей «Similac» 1,2,3,4, оценив количественные показатели 

физико-химических величин.  Материалы и методы. Молочные смеси 

«Similac», восстановленные на дистиллированной и горводопроводной 

кипяченой воде, оценивались методами: рН-метрии, трилонометрии. 
Результаты. рН проанализированных смесей находится в диапазоне от 5,66-
5,77 (рН грудного молока 7,0-7,5). Буферная емкость молочных смесей лежит в 

интервале 8,3-25ммольэкв/л. Вязкость смесей изменялась в диапазоне 1,061 -
1,502 ед. Масса кальция и магния, определенная по результатам титрования 

восстановленных молочных смесей, была на 36-39% меньше массы заявленной 

производителем. Обсуждение. Значение рН смесей «Similac» ниже значения рН 

грудного молока. Это говорит о том, что рН смеси «Similac» будут 

приближаться к кислотным смесям. Восстановленные молочные смеси, имеют 

большую буферную емкость по кислоте, способны снижать активную 

кислотность желудка ребенка. Буферная емкость грудного молока изменяется в 

интервале 3,9-5,7 ммольэкв/л.  В исследуемых молочных смесях «Similac» 

загустителями являются клейковина рожкового дерева, рисовый и кукурузный 

крахмал. Среди исследуемых смесей показатели смеси «Similac» 4 наиболее 

близки к оптимальному значению вязкости грудного молока (1,5 ед.), что 

способствует лучшему её усвоению. Титрование восстановленных молочных 
смесей дает заниженные результаты по кальцию и магнию в исследуемых 

смесях, т.к. определяется только свободный кальций. Выводы. Исследованы 

основные характеристики молочной смеси: pH, буферная емкость по кислоте и 

основанию, вязкость, содержание Ca и Mg.  
Ключевые слова: грудное молоко, искусственное вскармливание, молочные 

смеси, развитие ребенка. 
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Abstract 
Introduction. The child's body, especially at an early age, is quite weak, so it is 
necessary to carefully monitor the health of the newborn. Consumed products have a 
huge impact on the state of the body of the newborn, if breastfeeding is not possible, 
then it is necessary to select milk mixtures very carefully. The aim of the study – to 
carry out the analysis of milk mixtures "Similac" 1,2,3,4, evaluating the quantitative 
indicators of physico-chemical values. Materials and methods. Similac milk 
mixtures, reconstituted with distilled and tap water, were evaluated by the following 
methods: pH-metry, trilonometry. Results. The pH of the analyzed mixtures is in the 
range of 5.66-5.77 (pH of breast milk 7.0-7.5). The buffer capacity of milk mixtures 
lies in the range of 8.3-25 mmoleq / l. The viscosity of the mixtures varied in the 
range of 1.061 -1.502 units. The mass of calcium and magnesium, determined by the 
results of titration of reconstituted milk mixtures, was 36-39% less than the mass 
declared by the manufacturer. Discussion. The pH value of Similac mixtures is lower 
than the pH value of breast milk. This suggests that the pH of Similac blends will 
approach acid blends. Reconstituted milk formulas have a large acid buffer capacity 
and are able to reduce the active acidity of the child's stomach. The buffer capacity of 
breast milk varies in the range of 3.9-5.7 mmoleq/l. In the studied milk mixtures 
"Similac" thickeners are locust bean gluten, rice and corn starch. Among the mixtures 
studied, the indicators of the mixture "Similac" 4 are closest to the optimal value of 
the viscosity of breast milk (1.5 units), which contributes to its better assimilation. 
Titration of reconstituted milk formulas gives underestimated results for calcium and 
magnesium in the studied mixtures, because. only free calcium is determined. 
Conclusions. The main characteristics of the milk mixture were studied: pH, acid and 
base buffer capacity, viscosity, Ca and Mg content. 
Keywords: breast milk, artificial feeding, infant formula, child development. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Всемирной организацией здравоохранения рекомендовано кормить детей 

грудью в первые шесть месяцев жизни для обеспечения нормального роста и 

развития малыша и предотвращения развития заболеваний [1-3]. Грудное 

вскармливание – это самый оптимальный способ питания детей первого года 

жизни. Все нутриенты женского молока очень легко усваиваются; их состав 

соответствует функциональным возможностям желудочно-кишечного тракта 

грудного ребенка; кроме этого в женском молоке содержатся пищеварительные 

ферменты (амилаза, липаза, фосфатаза, протеаза и др.) [1-3].  
На сегодняшний день в состав молочных смесей, которые рекомендованы 

педиатрами, наиболее близко приближенны по составу и свойствам к грудному 

молоку – не только по катионному и анионному составу, но и по содержанию 

белков, жиров, углеводов [1-3]. В связи с учащающимися случаями кормлением 

молочной смесью, а не грудным молоком, актуально оценить физико-
химические показатели детских молочных смесей. 

Цель исследования - провести анализ молочных смесей «Similac», 

оценив количественные показатели некоторых величин (рН, вязкость, 

буферную ёмкость, содержание Ca и Mg).  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследовались 4 смеси линейки «Similac», восстановленные на 

дистиллированной и горводопроводной кипяченой водах (4,3г в 100 мл воды). 
Концентрация ионов кальция и магния определялась методом трилонометрии. 

Вязкость рассчитывали по скорости ламинарного течения жидкости в тонком 

капилляре. Для измерения буферной емкости МС по кислоте использовали 

потенциометрический метод измерения рН восстановленной смеси до и после 

добавления 1 мл 0,1н НСl и NaOH.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
рН проанализированных смесей находится в диапазоне от 5,66-5,77 (рН 

грудного молока 7,0-7,5). Буферная емкость молочных смесей лежит в 

интервале 8,3-25ммольэкв/л. Вязкость смесей изменялась в диапазоне 1,061 -
1,502 ед. Масса кальция и магния, определенная по результатам титрования 

восстановленных молочных смесей, была на 36-39% меньше массы, заявленной 

производителем. Титрование восстановленных молочных смесей дает 

заниженные результаты по кальцию и магнию в исследуемых смесях, т.к. 

определяется только свободный кальций. Титрование не позволяет определить 

связанный кальций, находящийся в составе казеинаткальцийфосфатного 

комплекса [1,5]. На основе проведенного литературного анализа [1-3] было 

выявлено, что смеси «Similaс 1, 2, 3, 4» содержат все необходимые компоненты, 

в том числе: на 100% гидролизованную молочную сыворотку, сниженный 

уровень лактозы, комплексы фрукто- и галактоолигсахаридов и уникальное 

сочетание жирных кислот с β-пальмитиной кислотой, что делает ее 

полноценном заменителем грудного молока. 
        ОБСУЖДЕНИЕ 

Примерами искусственного питания является линейка смеси «Similaс 1, 2, 

3, 4». Пребиотический комплекс фрукто-и галактоолигосахариды, 

содержащийся в этой смесях, с одной стороны обеспечивает бифидогенный 

эффект и подавляет рост условно-патогенной и паразитарной флоры, с другой – 
под действием микрофлоры из данных веществ образуется короткоцепочечные 

жирные кислоты, являющиеся основным источником энергии для колоноцитов, 

что способствует закислению среды и стимулирует перистальтику, 

формирование мягкого регулярного стула. Благодаря гидролизованному белку 

ребенок быстрее усваивает пищу и меньше чувствует дискомфорт от кишечных 

колик [4]. 
Важными характеристиками материнского молока являются рН и 

буферная емкость по кислоте. В работе представлены результаты 

экспериментального определения рН и буферных свойств молочных смесей 

«Similac», восстановленных водами с разным рН. Установлено, что у 

кисломолочных смесей значения рН на единицу меньше, чем у пресных и 

антирефлюксных [5]. рН проанализированных смесей находится в диапазоне от 

5,66-5,77 (рН грудного молока 7,0-7,5) Значение рН смесей «Similac» ниже 

значения рН грудного молока. Это говорит о том, что рН смеси «Similac» будет 

приближаться к кислотным смесям. 
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Так же важную роль в питании ребенка играет буферная емкость 
молочной смеси по кислоте. Она зависит от белков (имеющих разный 

аминокислотный состав), входящих в состав молочной смеси, и типа воды, 

которой эту смесь восстанавливают [2,3]. Восстановленные молочные смеси, 

имеющие большую буферную емкость по кислоте, способны снижать активную 

кислотность желудка ребенка. Буферная емкость грудного молока изменяется в 

интервале 3,9-5,7 ммольэкв/л [2,3]. Женское грудное молоко обладает 

буферными свойствами благодаря белкам (казеиноген, сывороточные белки), 
входящим в его состав. Действие белковой буферной системы состоит в том, 

что она способна поддерживать постоянство рН грудного молока за счет своей 

способности нейтрализовать избыток кислоты [6]. Чем ниже буферная емкость, 

тем меньше снижается уровень рН кишечного содержимого, что способствует 

росту бифидобактерий и подавлению патогенной микрофлоры. 

Адаптированные молочные смеси по составу максимально приближены к 

грудному молоку, однако количество белка в них выше [7]. Поэтому молочные 

смеси по своим буферным свойствам будут отличаться от материнского молока. 

Буферная емкость по кислоте смесей «Similac» лежит в интервале 8,3-
25ммольэкв/л (см. таблицу 1), что превышает буферную емкость грудного 

молока. В большей степени это зависит от аминокислотного и белкового 

состава МС, которые будут снижать активную кислотность желудка. 
Помимо величины рН и буферной ёмкости, не менее важное значение имеет 

вязкость молочной смеси. На вязкость молочных смесей могут влиять 

присутствующие в них вещества – загустители [4]. Вещества-загустители 

нужны в молочных смесях для лучшего усвоения питательных веществ. 

Пищеварительная система ребенка недостаточно развита, поэтому такие смеси 

в желудке ребенка образуют плотный сгусток, который остается в желудке, 

предотвращая срыгивание (регургитацию) [4]. В исследуемых молочных смесях 

«Similac» такими загустителями являются клейковина рожкового дерева, 

рисовый и кукурузный крахмал. Среди исследуемых смесей показатели смеси 

«Similac» 4 наиболее близки к оптимальному значению вязкости грудного 

молока (1,5 ед.), что способствует лучшему её усвоению. Данные измерения 

буферной емкости и вязкости представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Показатели буферной ёмкости по кислоте и основанию, вязкость смесей 

«Similaс» 1, 2, 3, 4, приготовленных на дистиллированной воде. 

Наименование МС Bk 
ммольэкв/л 

Bo 
ммольэкв/л 

Вязкость 

мПа.c 

МС1 12,5 2,9 1,061 

МС2 25 2,8 1,038 

МС3 8,3 2,1 1,406 

МС4 25 8,3 1,502 
В ходе исследования были проанализированы сведения о содержании Mg 

и Ca в молочных смесях, приготовленных на горводопроводной кипяченой воде. 



 
2320 

Результаты представлены в таблице 2. Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод, что ребенок с рождения до 6 месяцев, находящийся на 

вскармливании молочными смесями «Similac» удовлетворяет потребность в Mg 

и Ca. Однако в дальнейшем в организме будет развиваться дефицит, связанный 

с увеличением потребности в данных макроэлементах, что потребует введение 

прикорма с 6 месяца жизни. 
Таблица 2 

Содержание Mg и Ca в смесях «Similac» 1,2,3,4. 

Similac На 

100г 
сухого 

порошк

а 

На 

100мл 
готовог

о прод. 

Возраст Масса 

(упаковка) 

употребленног

о за сутки, мг 

Масса, 

употр за 
сутки по 

результатам 

титрования 

МС 

Норма 
мг в 
сутки 

 Ca, 
мг 

Mg, 
мг 

Ca, 
мг 

Mg, 
мг 

 Ca, мг Mg, мг Ca, 
мг 

Mg, 
мг 

Ca, мг 

1 379 36 50 4,7 

0-8 нед 391,2 37,2 240 73,4 

400 мг/ 
день 

2 мес 456,4 43,4 280 85,7 

3-4 мес 489 46,4 300 91,8 

5 мес 586,8 55,7 360 110,2 

6 мес 391,2 37,2 240 73,4 

2 389 48 51 6,3 
6 мес – 
1 год 

401,3 49,5 312 72 
600 мг/ 

день 

3 756 56,9 11,5 8,6 
12мес 

– 18 
мес 

455,1 34,2 196 126 
700 мг/ 

день 

4 756 56,9 11,5 8,6 
Старш

е 18 

мес 
227,6 17,1 145 56,3 

800 мг/ 
день 

Таким образом, исследованные молочные смеси «Similac» по своему кальциево-
магниевому составу, указанному производителем соответствуют 

физиологическим потребностям грудного ребенка, но с ростом ребенка 

необходимо учитывать возрастные особенности пищеварения и обмена 

веществ. 
ВЫВОДЫ 

1. Исследованы основные характеристики молочной смеси: pH, буферная 

емкость по кислоте и основанию, вязкость, содержание Ca и Mg.  
2.  рН данной смеси находится в слабокислой области, вязкость приближена к 

вязкости грудного молока, буферная емкость превышает буферную емкость 
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материнского молока. Определенное трилонометрией содержание кальция и 

магния молочных смесей на 36-39% ниже заявленного производителем, 
вследствие того, что оттитровывается только свободный кальций. Связанный 

кальций не может быть учтен данным методом. 
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Аннотация 
Введение. Оценка здоровья детей Нижнего Тагила как территории риска по 

уровню общей заболеваемости населения актуальна и значима. Цель 

исследования – изучить структуру патологии у детей, оценить изменения 

цитогенетических маркеров и соотнести данные со степенью токсической 

нагрузки на организм. Материалы и методы. Комплексно обследовано 89 

детей в возрасте от 3 до 10 лет (28 девочек, 61 мальчиков). Проведен анализ 

концентрации 4-х тяжелых металлов в моче и 16-ти – в крови; профиля 

естественных аутоантител; результатов микроядерного теста по клеткам 

буккального эпителия. Для вычислений использовн пакет Microsoft Excel и U-
критерий Манна-Уитни. Результаты. У мальчиков преобладает аллергический 

ринит, транзиторный иммунодефицит, бронхиальная астма, ринофарингит, у 

девочек – аллергический риноконъюнктивит и ларинготрахеит. Аллергический 

дерматит встречается одинаково часто. Установлен синдром хронической 

ксеногенной интоксикации у 57,3%, синдром сенсибилизации к низким дозам 

химических агентов у 41,6% детей, обнаружено повышение и снижение АТ-
маркеров, изменения ядерного аппарата клеток буккального эпителия отнесены 

в три группы. Обсуждение. Выдвинутая гипотеза о возможной взаимосвязи 

увеличения числа ядерных нарушений с содержанием свинца в крови не 

подтвердилась, у всех обследуемых детей обнаруживаются ядерные изменения. 

Найденные изменения профиля реактивности естественных маркерных 

аутоантител позволяют заподозрить нарушения в системах и органах задолго 

до появления клинических симптомов. Выводы. Требуются исследования 

второго уровня для определения морфофункционального субстрата возможных 

органных нарушений по изменениям профиля аутоантител, а также поиск 

мутагенов, влияющих на изменения ядерного аппарата в клетках буккального 

эпителия. 
Ключевые слова: дети, тяжелые металлы, естественные аутоантитела, 

микроядерный тест. 
 
CLINICAL-IMMUNOLOGICAL AND TOXIC ASPECTS OF HEALTH 
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Introduction. Assessment of the health of children in Nizhny Tagil as a risk area in 
terms of the level of general morbidity of the population is relevant and significant. 
The aim of the study – to study the structure of pathology in children, evaluate 
changes in cytogenetic markers and correlate the data with the degree of toxic load on 
the body. Materials and methods. Comprehensively examined 89 children aged 3 to 
10 years (28 girls, 61 boys). An analysis was made of the concentration of 4 heavy 
metals in the urine and 16 in the blood; profile of natural autoantibodies; 
micronucleus test results for buccal epithelial cells. For calculations, we used the 
Microsoft Excel package and the Mann-Whitney test. Results. In boys, allergic 
rhinitis, transient immunodeficiency, bronchial asthma, nasopharyngitis predominate, 
in girls - allergic rhinoconjunctivitis and laryngotracheitis. Allergic dermatitis is 
equally common. We established the syndrome of chronic xenogenic intoxication in 
57.3%, the syndrome of sensitization to low doses of chemical agents in 41.6% of 
children, found an increase and decrease in AT markers, and classified changes in the 
nuclear apparatus of buccal epithelial cells into three groups. Discussion. We did not 
confirm the put forward hypothesis about a possible relationship between the increase 
in the number of nuclear disorders and the lead content in the blood; we found 
nuclear changes in all the examined children. The found changes in the reactivity 
profile of natural marker autoantibodies make it possible to suspect disorders in 
systems and organs long before the onset of clinical symptoms. Сonclusions. 
Second-level studies are required to determine the morphofunctional substrate of 
possible organ disorders by changes in the profile of autoantibodies, as well as the 
search for mutagens that affect changes in the nuclear apparatus in buccal epithelial 
cells. 
Keywords: children, heavy metals, natural autoantibodies, micronucleus test. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2020 году», г. Нижний Тагил отнесен к территориям 

риска по уровню общей заболеваемости, в т. ч. по уровню заболеваемости 

новорожденных и детей до 14 лет [1], он входит в число 12 городов России, где 

установлен неприемлемый риск для здоровья населения и наибольшими 
значениями выбросов в атмосферу загрязняющих веществ [2]. Поэтому 

актуальной и значимой является оценка здоровья детей Нижнего Тагила для 

изучения причин детской заболеваемости, в том числе во взаимосвязи с 

состоянием окружающей среды.  
Цель исследования – изучить структуру патологии у детей, оценить 

изменения цитогенетических маркеров и соотнести данные со степенью 

токсической нагрузки на организм по результатам содержания тяжелых 

металлов и мышьяка в биосредах. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследование 89 детей в возрасте от 2 до 9 лет (28 девочек, 61 

мальчиков) было организовано ФБУН «Екатеринбургский медицинский 
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научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Роспотребнадзора РФ на базе специализированного ДУ г. Нижний Тагил. 

Проанализированы унифицированные формы опроса и объективного осмотра 

аллерголога-иммунолога (д.м.н. С.В. Брезгина). 
Лабораторные исследования: анализ мочи и крови на содержание тяжелых 

металлов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии; уровень дельта-
аминолевулиновой кислоты (Δ-АЛК); ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 для определения 

методом ИФА аутоантител (ауто-АТ) к 24 антигенам основных органов и 

систем (у 40 детей); микроядерый тест для клеток буккального эпителия. 
Так как большинство металлов в биосредах детей крови не нормируются, 

концентрация Pb, Mn, Cd в моче сравнивалась с их фоновыми концентрации 

для детей Свердловской области [3]. При оценке концентрации Pb, Cd, Cr, Ni, 
Zn, Cu, As в крови взят диапазон значений, при котором в исследованиях на 

больших когортах детей доказаны минимальные отклонения здоровья [4]. 
Признак свинцовой интоксикации – Δ-АЛК более 43,0 мкМоль/л. 

Для анализа данных использовался пакет Microsoft Excel и U-критерий 

Манна-Уитни. Соблюдены все требования Этических принципов проведения 

клинических исследований у детей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре основного диагноза мальчиков преобладает аллергический 

ринит, транзиторный иммунодефицит, бронхиальная астма, ринофарингит, у 

девочек – аллергический риноконъюнктивит и ларинготрахеит, аллергический 

дерматит выражен одинаково часто. Рейтинг в структуре основного и 

сопутствующего заболеваний у мальчиков и девочек представлен на 

гистограммах с группировкой (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Распределение заболеваний среди девочек и мальчиков. 
 

В зависимости от клиники, степени превышения нормальных значений по 

уровню тяжелых металлов и Δ-АЛК в крови, фоновых концентраций в моче, 

токсическая нагрузка на организм оценивалась в соответствии с 

классификацией Ю.Е. Вельтищева (Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е., 1996 г). В 

моче у исследуемых детей превышают фоновые концентрации такие металлы 

как Pb – 69%, Cd – 9%, Mn – 8%. У 57 детей (64%) Mn не превышает фоновых 

концентраций, не обнаружены Cd – 91%, Pb – 31%, Mn – 28%. Содержание 
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металлов в крови распределено следующим образом: превышает норму Pb – 
26%, Ni – 25%, Cd – 23%, Zn – 20%, Cr – 13%, Cu – 12%; ниже нормы Cu – 76%, 
Zn – 58%, Cr – 12%, Ni – 2%; в остальных случаях металлы не превышают 

норму, в норме или не обнаружены. У 3 детей (3,5%) в крови превышает норму 

мышьяк. Синдром хронической ксеногенной интоксикации установлен в 57,3% 

случаев, синдром сенсибилизация к низким дозам химических агентов – у 

41,6% детей. 
Обнаружено повышение АТ-маркеров изменений следующих органов и 

систем: DNA (инфекционно-воспалительные, рубцово-спаечные и 

аутоиммунные процессы) – 65%; ItM и GaM (в стенках желудка, тонкой и 

толстой кишки) – 63% и 55% соответственно; TSH-R (в ткани щитовидной 

железы) – 38%; GFAR (в ЦНС и/или ПНС) – 35%. Найденное снижение уровня 

ауто-АТ свидетельствует о давности процесса и истощении компенсаторных 

механизмов при изменениях: LuMS (в ткани легких) – 38%; ANCA (в сосудах и 

системе гемостаза) – 33%; HeS и HMMP (в ткани печени) – 33% и 27% 

соответственно, ОБМ и S100 (в ЦНС и/или ПНС) – 30% и 27% соответственно; 

KiMS (в ткани почек); ScM (в стенках желудка, тонкой и толстой кишки); Spr (в 

органах малого таза); Fc-IgG и к коллагену (инфекционно-воспалительные, 

рубцово-спаечные и аутоиммунные процессы); к инсулину (в островках 

Лангерганса и периферических инсулиновых рецепторах) – по 27%. 
Микроядерный тест является общепринятым цитогенетическим методом 

оценки мутагенного действия агентов различной природы. Все изменения 

ядерного аппарата клеток буккального эпителия отнесены в три группы (n, %): 
цитогенетические нарушения (микроядра – 57 (64,8%); протрузии – 75 (85,2%); 
нуклеоплазменный мост – 30 (34,1%); атипичная форма ядра – 84 (95,5%); 
нарушения клеточной пролиферации (двух- и многоядерность – 84 (95,5%); 
ядра с центральной перетяжкой – 74 (84,1%); деструктивные изменения 

(вакуолизация ядра – 88 (100%); кариопикноз – 88 (100%); кариорексис – 87 
(98,9%); кариолизис – 84 (95,5%); апоптозные тела – 88 (100%). 

Для проверки гипотезы о возможной взаимосвязи увеличения числа 

ядерных нарушений с содержанием Pb в крови, с помощью непараметрического 

рангового U-критерия Манна-Уитни был проведен анализ в 2-х группах: 22 

человека с концентрацией Pb в крови выше нормы и 28 человек, у которых Pb в 

крови не обнаружен. Используя пакет программы Microsoft Excel, обе группы 

были ранжированы по возрастанию числа ядерных аномалий. Вычисленное 

значение (Uэксп=370) оказалось больше табличного (Uкр=223), следовательно, 

достоверное различие содержания Pb в крови в группах сравнения отсутствует. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Ценность исследования состоит в том, что для определения влияния 

токсических соединений на здоровье детей с заболеваниями, преимущественно 

аллергической природы, в комплексную оценку включены: определение 

концентрации металлов в биосредах и цитогенетические биомаркеры. У 

обследуемых детей вне зависимости от уровня содержания свинца в крови 

обнаруживаются ядерные изменения. Во всех случаях преобладает 

вакуолизация, кариопикноз и апоптоз, что может говорить о ранней деструкции 
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ядра и генотоксичности при болезнях накопления, воспаления, а также после 

воздействия химических веществ и радиации [5]. Найденные изменения 

профиля реактивности естественных маркерных аутоантител, обладающих 

высокой органоспецифичностью, позволяют заподозрить нарушения в системе 

гемостаза, органах пищеварения, в эндокринной, дыхательной, нервной и 

репродуктивной системе организме задолго до появления клинических 

симптомов. 
ВЫВОДЫ 

1. В комплексную оценку здоровья детей, подверженных неблагоприятному 

воздействию внешней среды, необходимо включать определение 

токсикантов в биосредах и цитогенетические биомаркеры. 
2. Результаты ЭЛИ-Висцеро-Теста-24 диктуют необходимость проведения 

исследований второго уровня для определения морфофункционального 

субстрата возможных органных нарушений. 
3. Требуется продолжить исследования в направлении поиска потенциальных 

мутагенов и канцерогенов, влияющих на изменения ядерного аппарата в 

клетках буккального эпителия. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПИЩЕВОЙ АНАФИЛАКСИЕЙ БЕЗ И В 

СОЧЕТАНИИ С ТРАНЗИТОРНОЙ ГИПОГАММАГЛОБУЛИНЕМИЕЙ 
Галина Андреевна Митюшкина1, Татьяна Сергеевна Лепешкова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1mityushkina-galina@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Транзиторная гипогаммаглобулинемия (ТГГГ) детей раннего 

возраста – временное состояние иммунной системы ребенка, демонстрирующее 

незрелость иммунных механизмов. Имеющийся дисбаланс провоспалительных 

и противовоспалительных факторов и цитокинов в системе иммунитета у 

пациентов с пищевой анафилаксией (ПАН) - причина повышенной 

чувствительности к пищевым аллергенам. Наличие ТГГГ при ПАН – редкое 

явление. Цель исследования – изучить анамнестические данные, 

общеклинические и иммунологические показатели у детей с ПАН в сочетании с 

ТГГГ раннего возраста и без таковой, сравнить их, сделать прогноз по течению 

болезни. Материалы и методы. Было изучено 65 историй жизни и болезни 

детей в возрасте с 1 до 6 лет (средний возраст 3,91 ±1,42), имеющих ПАН в 

анамнезе: 1 группа - 16 детей с ПАН и ТГГГ, 2 группа - 49 детей с ПАН без 

ТГГГ.  У детей были проанализированы пренатальный, постнатальный и 

интранатальный периоды жизни, данные общеклинических и 

иммунологических исследований. Для анализа полученных данных 

использовали методы описательной статистики (U-критерий Манна-Уитни, 

критерий хи-квадрат). Результаты. Дети с ПАН и ТГГГ появлялись на свет 

достоверно чаще недоношенными (в 25% случаев), у них отмечались 

проявления гастроинтестинальной пищевой аллергии (в 75% случаев), 

обнаруживалась тимомегалия, пониженный уровень NK-клеток, IgG и IgЕ по 

сравнению с группой сравнения (р<0,05). Обсуждение. Выявленные 

неблагоприятные фоновые факторы, изменения со стороны внутренних 

органов, а также нарушения в клеточном и гуморальном звеньях иммунитета 

отражают клинические проявления у детей с ТГГГ. Выводы. Учитывая 

наличие дефектов в иммунном статусе у детей, пациенты с ПАН и ТГГГ 

требуют тщательного наблюдения врачом аллергологом-иммунологом, 
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исключения из рациона питания причинно-значимого аллергена, 

своевременной вакцинации и правильного назначения лечебных препаратов. 
Ключевые слова: пищевая анафилаксия, гипогаммаглобулинемия, дети. 
  
FEATURES OF THE IMMUNE SYSTEM RESPONSE IN PATIENTS WITH 
FOOD ANAPHYLAXIS WITHOUT AND IN COMBINATION WITH 
TRANSITORY HYPOGAMMAGLOBULINEMIA 
Galina A. Mityushkina1, Tatyana S. Lepeshkova2 

1-2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1mityushkina-galina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Transient hypogammaglobulinemia (TGG) in young children is a 
temporary state of the child's immune system, demonstrating the immaturity of 
immune mechanisms. The existing imbalance of pro-inflammatory and anti-
inflammatory factors and cytokines in the immune system in patients with food 
anaphylaxis (PAN) is the cause of hypersensitivity to food allergens. The presence of 
THGG in PAN is a rare phenomenon. The aim of the study - to study the anamnestic 
data, general clinical and immunological parameters in children with PAN in 
combination with early-age THGG and without it, compare them, make a prognosis 
for the course of the disease. Materials and methods. We studied 65 life and illness 
histories of children aged 1 to 6 years (mean age 3.91 ± 1.42) with a history of PAN: 

group 1 - 16 children with PAN and THHH, group 2 - 49 children with PAN without 
TGYY. The prenatal, postnatal and intranatal periods of life, data from general 
clinical and immunological studies were analyzed in children. Descriptive statistics 
methods (Mann-Whitney U-test, chi-square test) were used to analyze the data 
obtained. Results. Children with PAN and THGG were born significantly more often 
prematurely (in 25% of cases), they had manifestations of gastrointestinal food 
allergy (in 75% of cases), thymomegaly, decreased levels of NK cells, IgG and IgE 
were detected compared to the comparison group (p<0.05). Discussion. Identified 
unfavorable background factors, changes in the internal organs, as well as disorders 
in the cellular and humoral components of immunity reflect the clinical 
manifestations in children with THGG. Conclusions. Taking into account the 
presence of defects in the immune status in children, patients with PAN and THGG 
require careful monitoring by an allergist-immunologist, exclusion of a causally 
significant allergen from the diet, timely vaccination and the correct prescription of 
therapeutic drugs.  
Keywords: food anaphylaxis, hypogammaglobulinemia, children. 
 
          ВВЕДЕНИЕ 

Транзиторная гипогаммаглобулинемия (ТГГГ) детей раннего возраста – 
временное состояние иммунной системы ребенка, демонстрирующее 

незрелость иммунных механизмов и характеризующееся снижением уровня 

сывороточных антител (в первую очередь IgА и IgG) ниже 2-х стандартных 

отклонений от возрастной нормы [1]. Данное состояние является пограничным 

между нормой и патологией и расценивается врачами как поздний 



 
2329 

иммунологический старт, который может сопровождаться повышенным риском 

развития бактериальных инфекций (среднего отита, синусита, бронхита) [2]. В 

некоторых случаях причиной ТГГГ становится медленное и неравномерное 

созревание лимфоидной системы, которое может наблюдаться у детей, 
страдающих атопическими заболеваниями в силу высокой гетерогенности 

нарушений иммунной системы при данной патологии [3].  Пищевая 

анафилаксия (ПАН), относящаяся к крайне тяжёлым, потенциально 

жизнеугрожающим атопическим заболеваниям, возникает у людей, имеющих 

нарушения в реагировании иммунной системы на пищевые аллергены [4]. 

Особенности иммунитета у детей с ПАН свидетельствуют об активации всех 

звеньев иммунной системы, что объясняет готовность этих детей давать острые 

аллергические реакции на случайное попадание минимального количества 

причинно-значимого пищевого аллергена [5]. Сочетание ТГГГ и тяжёлого вида 

атопии (ПАН) – редкое явление, которое требует изучения. 
         Цель исследования – изучить анамнестические данные, 
общеклинические и иммунологические показатели у детей с ПАН в сочетании с 

ТГГГ раннего возраста и без таковой, сравнить их, сделать прогноз по течению 

болезни.  
          МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Был проведен ретроспективный анализ 65 историй жизни и болезни детей 

с ПАН с 1 до 6 лет (средний возраст 3,91 ±1,42 лет). Критерием включения 

было наличие в анамнезе детей с пищевой аллергией одного и более эпизодов 

ПАН. Критериями исключения стали: отсутствие эпизодов ПАН в анамнезе, 

дети с врожденными ошибками иммунитета, дети, родившиеся с низкой и 

экстремально низкой массой тела, дети с врожденными органическими 

патологиями, дети, перенесшие внутриутробно инфекционные заболевания. 

Пациенты c ПАН были разделены на две группы: 1 группа - 16 детей (25% от 

общего числа) с ПАН и ТГГГ, диагностированной в раннем детском возрасте; 2 

группа - 49 детей с ПАН без ТГГГ в анамнезе и в момент обследования. Для 

анализа полученных данных использовались методы описательной статистики. 

Обработка статистических данных проводилась в MS Excel с помощью 

непараметрических критериев: U-критерий Манна-Уитни, критерий хи-квадрат. 

Достоверными считались различия при р <0,05. 
          РЕЗУЛЬТАТЫ  

При анализе перинатального анамнеза было выяснено, что в группе детей 

без ТГГГ оперативное родоразрешение у их матерей встречалось в 41% 

случаев, в то время как, дети с ТГГГ в 69% случаев были рождены путем 

кесарева сечения (р>0,05). Было выявлено, что дети с ТГГГ появлялись на свет 

недоношенными в 25% случаев, а во второй группе детей данный показатель 
составил лишь 4% (р<0,05). 

При изучении клинических симптомов аллергии было выявлено, что у 

детей с ТГГГ в 75% случаев отмечались проявления гастроинтестинальной 

пищевой аллергии, а у детей без ТГГГ гастроинтестинальная пищевая аллергия 

встречалась только у 27% больных (р<0,05). При оценке результатов 

ультразвукового исследования органов брюшной полости у детей с ТГГГ 
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несколько чаще выявлялись изменения в паренхиме поджелудочной железы (в 

31%), а также реактивные и неспецифические изменения в печени 

(гепатомегалия в 44%, реактивные изменения в 19%) по сравнению с группой 

детей без ТГГГ (10%, 31% и 10%, соответственно) (р>0,05). 
По данным ультразвукового исследования тимуса у каждого четвертого 

ребенка с ТГГГ обнаруживалась тимомегалия, что было достоверно чаще, чем в 

группе сравнения, где увеличение вилочковой железы было диагностировано 

только у 2% пациентов (р<0,05). 
При оценке клеточного звена иммунитета у детей обеих групп количество 

В-лимфоцитов (CD19+клетки) было ниже референсных значений. Обнаружено, 

что уровень NK-клеток у детей с ТГГГ в относительных и абсолютных 

величинах оказался достоверно ниже аналогичного показателя детей группы 

сравнения и составил 6,74 ± 0,65% против 8,98 ± 0,69% в относительных 

величинах, и 0,21 ± 0,02 *10Е9/л против 0,32 ± 0,03 *10Е9/л в абсолютных 
показателях (р<0,05). В гуморальном звене иммунитета у детей с ТГГГ 

обнаружено снижение показателей иммуноглобулинов всех классов (IgА, IgМ, 

IgG, IgE) по сравнению с группой детей без ТГГГ. Достоверность различий 

зафиксирована для IgG (в первой группе - 6,34 ± 0,63 г/л, во второй группе – 
8,92 ± 0,42 г/л) и для IgE (в первой группе 301,55 ± 89,13 МЕ/мл, в группе 

сравнения - 615,14 ± 102,64 МЕ/мл) (р<0,05).  
В неспецифическом звене иммунитета у детей с ТГГГ были выявлены 

более высокие показатели спонтанного и стимулированного НСТ-теста (12,46 ± 

3,94% и 26,54 ± 5,23, соответственно), бактерицидной активности лейкоцитов 

(45,38 ± 4,0%), поглотительной активности моноцитов в относительных 

величинах (93,39 ± 1,13%) по сравнению с показателями детей без ТГГГ: НСТ-
тест - 8,48 ± 1,88% 15,41 ± 2,28; бактерицидная активность лейкоцитов 40,61 ± 

2,8%; поглотительная активность моноцитов 89,32 ± 1,19%). Вероятно, из-за 

нарушений в клеточном и в гуморальном звеньях иммунитета (позднее 

созревание лимфоидной системы у детей с ТГГГ) иммунологическую защиту 

ребенка обеспечивают врождённые механизмы иммунитета, что отражается на 

показателях иммунограммы. 
Клинически дефекты иммунитета у детей с ТГГГ выражались в более 

частых заболеваниях: острой внебольничной пневмонии (25%), инфекциях 

мочевыводящих путей (12%), инфекционном гастроэнтерите (12%) по 

сравнению с группой детей с пищевой анафилаксией без 

гипогаммаглобулинемии (8%, 4%,6%, соответственно) (р>0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате анализа клинических данных и иммунологических 

показателей у детей с ПАН на фоне ТГГГ и без таковой, было установлено, что 

у детей с ТГГГ чаще выявляются неблагоприятные фоновые факторы 

(родоразрешение путем кесарева сечения, недоношенность), отмечаются 

проявления гастроинтестинальной пищевой аллергии, изменения со стороны 

печени и поджелудочной железы, тимомегалия. В иммунной системе таких 

детей выявляются нарушения и в клеточном, и в гуморальном звеньях 

иммунитета, что клинически проявляется в более частых бактериальных 
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заболеваниях (инфекции мочевыводящих путей, инфекционный гастроэнтерит, 

острая внебольничная пневмония).  
        ВЫВОДЫ 

В результате анализа клинических данных и иммунологических 

показателей у детей с ПАН на фоне ТГГГ и без таковой, было установлено, что 

у детей с ТГГГ чаще выявляются неблагоприятные фоновые факторы 

(родоразрешение путем кесарева сечения, недоношенность), отмечаются 

проявления гастроинтестинальной пищевой аллергии, изменения со стороны 

печени и поджелудочной железы, тимомегалия. В иммунной системе таких 
детей выявляются нарушения и в клеточном, и в гуморальном звеньях 

иммунитета, что клинически проявляется в более частых бактериальных 

заболеваниях (инфекции мочевыводящих путей, инфекционный гастроэнтерит, 

острая внебольничная пневмония). Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости диспансерного наблюдения пациентов с ПАН на фоне ТГГГ 

врачом аллергологом-иммунологом не только в силу развития тяжёлого 

атопического заболевания, но и по причине наличия дефектов 

противоинфекционной защиты у таких больных. 
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пищевой анафилаксией. //Актуальные вопросы современной медицинской 

науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической 
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Николаевна Черникова3, Елена Валентиновна Сафина4 
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Аннотация 
Введение. Оценка качества жизни - это практичный и простой метод описания 

общего состояния пациента. Цель исследования - оценить качество жизни 

детей с хроническими заболеваниями при помощи преобразованных 

международных опросников на основе анкетирования. Материалы и методы. 
В описательное поперечное исследование было включено n=30 детей среднего 

и старшего школьного возраста. Все респонденты были разделены в 

зависимости от диагностированной у них патологии на основную и группу 

сравнения, контрольную группу составили дети, имеющие I группу здоровья. 

Среди них было проведено анкетирование на основе международных 

опросников качества жизни, которое включило в себя разделы, отражающие 

физическое, эмоциональное и социальное функционирование детей. 

Результаты. В группе с патологией все дети субъективно считали, что у них II 
и III группы здоровья, при этом никто среди них не занимался спортом. 

Отмечали чувство сонливости и усталости при пробуждении, что конечно 

отражается снижением работоспособности и низкой активностью. Дети с 

патологией ЖКТ не испытывают неловкости, когда вступают в разговор, но 

дети с патологией ЦНС не стремятся к конкуренции, борьбе, соревнованию и 

не предъявляют к себе высоких требований. Обсуждение. Хроническое 

заболевание способно как положительно, так и негативно влиять на различные 

аспекты качества жизни ребёнка. Так, в физической сфере показатели качества 

ниже, что связано с астенизацией, в то время как, качество сна у детей с 

патологией ЖКТ хуже, чем у детей с патологией ЦНС, что вероятно связано с 

ночными болями, а также нарушение усвояемости микро- и макроэлементов 

пищи, в частности триптофана. Но при наличии патологий у детей активна 

социальная сфера при негативной эмоциональной статусе, что, вероятно, 

связано с аффективным переживанием плохого самочувствия, проявлений 

заболевания и ограничений жизнедеятельности. Выводы. Наличие 

хронической патологии у ребёнка негативно отражается на эмоциональной 

сфере, но социальная составляющая лучше налажена у пациентов с патологией, 

это можно объяснить более требовательным отношением окружающих к 

больным детям. 
Ключевые слова: качество жизни, дети, хронические заболевания. 
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Abstract 
Introduction. Quality of life assessment is a practical and simple method of 
describing the general condition of a patient. The aim of the study - to assess the 
quality of life of children with chronic diseases using transformed international 
questionnaires based on the poll. Materials and methods. The descriptive cross-
sectional study included n = 30 children of middle and senior school age. All 
respondents were divided depending on the pathology diagnosed in them into the 
main and comparison groups, the control group consisted of children with I health 
group. Among them, a survey was conducted based on international quality of life 
questionnaires, which included sections reflecting the physical, emotional and social 
functioning of children. Results. All children in the group with pathology 
subjectively believed that they had health groups II and III, while none of them did 
sports. They noted a feeling of drowsiness and fatigue upon awakening, which of 
course is reflected by a decrease in working capacity and low activity. Children with 
gastrointestinal pathology do not feel awkward when they enter into a conversation, 
but children with central nervous system pathology do not strive for competition, 
struggle, competition and do not make high demands on themselves. Discussions. A 
chronic disease can both positively and negatively affect various aspects of a child's 
quality of life. So, in the physical sphere, quality indicators are lower, which is 
associated with asthenization, while the quality of sleep in children with 
gastrointestinal pathology is worse than in children with CNS pathology, which is 
probably associated with night pains, as well as a violation of the digestibility of 
micro- and macroelements of food, in particular tryptophan. But in the presence of 
pathologies in children, the social sphere is active with a negative emotional status, 
which is probably associated with an affective experience of poor health, 
manifestations of the disease and disability. Conclusions. The presence of chronic 
pathology in a child negatively affects the emotional sphere, but the social component 
is better established in patients with pathology, this can be explained by the more 
demanding attitude of others to sick children. 
Keywords: quality of life, children, chronic diseases. 
 
 ВВЕДЕНИЕ  
 Оценка качества жизни (КЖ) — это практичный и простой в применении 

метод описания общего благосостояния человека с использованием общих или 

специфических опросников, которые заполняет сам пациент. На основе 

полученных данных можно судить о течении хронического заболевания и 

применения реабилитационных мероприятий на физическом, социальном, 

эмоциональном уровнях. На сегодняшний день определение уровня КЖ в 

педиатрии не проводится в рамках рутинного исследования среди здоровых, но 

вопрос о влиянии хронической патологии на жизнедеятельность ребенка 
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остается актуальным [1, 2], поскольку это позволит следить за динамикой 

многих аспектов жизнедеятельности [3]. 
При помощи анкетирования, отражающего альтернативные грани 

состояния здоровья, представляется доступным выделить разнообразные 

онтогенетические критерии благополучия-неблагополучия и разработать 

методы коррекции [4,5], так как осознание необходимости пожизненной 

терапии и регулярного наблюдения у специалиста заставляет пациентов 

чувствовать себя ущербными людьми с ограничением жизнедеятельности [6,7]. 
 Цель исследования– оценить качество жизни пациентов с хроническими 

заболеваниями при помощи преобразованных международных опросников на 

основе анкетирования.  
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объект исследования – проведение поперечного анализа среди детей 

школьного возраста и анализ полученных результатов.  
Предмет исследования – уровень качества жизни детей в зависимости от 

вида хронической патологии в сравнении с контрольной группой. 
В одномоментном исследовании участвовали 30 детей среднего и 

старшего школьных возрастов. Основную группу составили пациенты, n=22, 
которые наблюдались на амбулаторном этапе в поликлинике ГАУЗ СО 

«Детская городская больница № 8». Группу контроля составили условно-
здоровые дети, n=8, (I группа здоровья), которые являются воспитанниками 

спортивной школы «Юность» по легкой атлетике г. Екатеринбурга. 

Исследование проводилось в период с сентября по декабрь 2021 года. 
Нами была разработана упрощенная форма анкеты, созданная на основе 

трех международных опросников: Ноттингемский профиль здоровья 

(Nottingham Health Profile (NHP)), Профиль влияния болезни (Sickness Impact 
Profile -SIP), The Child Healh Quesionnare – CHQ, Pediatric Quality of Life 
Inventory 4.0 (PedsQL). Анкета включала в себя 3 раздела по 10 вопросов, 

отражающих физическое, эмоциональное и социальное функционирование 

респондентов. 
Согласно дизайну исследования, все анкетируемые были поделены на 3 

группы: основная, сравнения и контрольная.  
Так, первую группу – основную, составили дети с хронической 

патологией ЖКТ, в количестве n=14 (46,67%), средний возраст составил 

14,71±3,6 лет, длительность заболевания составляла 3,36±1,6 лет. В 

исследуемой группе патология наблюдалась следующая: у 10 детей (71,43%) 

хронический гастрит, у 4 детей (28,57%) гастродуоденит.  
Во вторую группу – сравнения, вошли дети с патологией ЦНС в 

количестве n=8 (26,67%), средний возраст составил 14,62±0,46 лет, 

длительность заболевания составила 3,13±1,46. У 5 детей наблюдалась синдром 

вегетативной дисфункции по смешанному типу (62,5%), у 3 12(37,5%) – по 

симпатикотоническому типу.  
Ну и наконец, в третью группу – контрольную, вошли условно-здоровые 

дети (I группа здоровья), n=8 (26,67%), средний возраст - 12,25±1,07 лет. 



 
2335 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016. Сравнительный анализ 

количественных переменных проведен с помощью t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. Качественные показатели представлены в виде 

абсолютных чисел и доли (%) от общего числа; для сравнения частот 

альтернативных признаков и качественных переменных использовался 

критерий χ2 Пирсона и точный критерий Фишера (F) в малых группах. 

Достоверными считались корреляционные связи при уровне значимости p<0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
При анкетировании в разделе «Физическое функционирование» в группе 

с патологией ЦНС все дети субъективно считали, что у них II группа здоровья, 

при этом никто среди них не занимался спортом в сравнении с группой ЖКТ и 

здоровых (75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012,  F=0.00235, p<0,05, X2(1,2)=8.110, 
P=0.005, F=0.00832, p<0,05), что, вероятно, связано с недостаточным знанием 

по данной проблеме. Тогда как в группе ЖКТ достоверно анкетируемые 

отмечали у себя III группу здоровья (71.43%, X2(1,3)=7.071, P=0.008, 
F=0.01238, p<0,05), но чаще занимаются спортом и физкультурой, чем дети из 

группы с патологией ЦНС (28.57%, X2(1,3) =4.426, P=0.036, F=0.07430, p>0,05). 

На наш взгляд полученные данные объясняются особенностями течения 

клиники в указанной группе (астено-невротический, церебральный и пр.). Как и 

ожидалось, в контрольной группе с достоверной разницей дети имели I группу 

здоровья (87.5%, X2(1,3)=14.206, P<0,001, F=0.00035, p<0,05, X2(2,3)=9.000, 

P=0.003, F=0.00035, p<0,05) и занимались спортом и физкультурой 3-4 раза в 

неделю (75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012,  F=0.00235, p<0,05).  
При изучении указанного раздела было выявлено, что дети с патологией 

ЖКТ просыпаются с чувством сонливости по сравнению с ЦНС (64,29%, 

X2(1,2)=5.507, P=0.019, F=0.03096, p<0,05), но последние чувствуют усталость 

при пробуждении (50%, X2(1,2) =5.324, P=0.022, F=0.03934, p<0,05). Также в 

этой группе с достоверной разницей отмечается снижение работоспособности и 

быстрая утомляемость в сравнении с группой контроля (87,5%, X2(2,3)=9.000, 
P=0.003, F=0.00513, p<0,05). 

При изучении эмоциональной сферы у здоровых детей с достоверной 

разницей отмечалось хорошее самочувствие (50%, X2(1,3)=5.324, P=0.022, 

p<0,05) и положительное настроение (62.5%, X2(1,3)=7.865, P=0.006, p<0,05) в 

сравнении с группой с патологией ЖКТ. При сравнении в группах у детей с 

патологиями, дети с ЦНС чувствуют себя умеренно активными по сравнению с 

группой, страдающей заболеваниями ЖКТ, где отмечается более высокая 

активность (50%, X2(1,2)=5.324, P=0.022, F=0.03934, p<0,05). При сравнении 
критерия работоспособности было установлено, что дети с патологией ЖКТ 

имеют низкий показатель (50%, X2(1,3)=5.324, P=0.022, p<0,05, 50%, 

X2(1,2)=5.324, P=0.022, p<0,05). 
При изучении социальной сферы были выявлены следующие 

особенности: дети с патологией ЖКТ в сравнении со здоровыми не 

испытывают неловкости, когда вступают в разговор (64,39%, Х2(1,3)=5.507, 

p=0.019, p<0,05), в то время как дети с ЦНС не стремятся к конкуренции, 
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борьбе, соревнованию (75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012, p<0,05) и  не предъявляют 

к себе высоких требований (75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012, p<0,05) в сравнении с 

группой здоровых. Дети с патологией ЖКТ винят себя в своих неудачах 

(64,29%, X2(1,3)=5.507, P=0.019, p<0,05), тогда как в остальных группах 

наблюдается обратная ситуация (50%, X2(1,3)=5.324, P=0.022, p<0,05, 
X2(2,3)=5.324, P=0.022, p<0,05).  

В ходе анализа социальной сферы в группе контроля нами были 

получены интересные результаты. Так, здоровые дети более ответственные и в 

полной мере выполняют данные ими обещания (75%, X2(1,3)=10.805, P=0.002, 
p<0,05). Но при этом, они сомневаются в том, что ладят с окружающими и 

имеют теплые дружеские отношения (50%, X2(1,3)=5.324, P=0.022, p<0,05), в 

сравнении с детьми, имеющими патологии (78,57%, X2(1,3)=8.964, P=0.003, 

p<0,05, 75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012, p<0,05), в то время как у последних 

отмечается уверенность в том, что они дружеские отношения (92,86%, 

X2(1,3)=14.206, P=0,001, p<0,05, 75%, X2(2,3)=6.349, P=0.012, p<0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В группе с патологией все дети субъективно считали, что у них II и III 

группы здоровья. Никто из группы детей с патологией ЦНС не занимался 

спортом, в то время как дети с патологией ЖКТ занимались. На наш взгляд, 

полученные данные объясняются особенностями течения клиники в указанной 

группе (астено-невротический, церебральный и пр.).  
Также в обеих группах с патологией дети отмечали чувство сонливости и 

усталости при пробуждении, что, конечно, отражается снижением 

работоспособности и низкой активностью. 
Дети с патологией ЖКТ не испытывают неловкости, когда вступают в 

разговор, а дети с патологией ЦНС не стремятся к конкуренции, борьбе, 

соревнованию и не предъявляют к себе высоких требований. Достоверно 

отмечено, что дети с патологией ЖКТ винят себя в своих неудачах, тогда как в 

остальных группах наблюдается обратная ситуация. В группе контроля дети 

более ответственные и в полной мере выполняют данные ими обещания, но при 

этом, сомневаются в том, что ладят с окружающими и имеют теплые дружеские 

отношения в сравнении с детьми, имеющими патологии. При наличии 

патологий у детей активна социальная сфера при негативном эмоциональном 

статусе, что, вероятно, связано с аффективным переживанием плохого 

самочувствия, проявлений заболевания и ограничений жизнедеятельности. 
Хроническое заболевание способно как положительно, так и негативно 

влиять на различные аспекты качества жизни ребёнка. Так, в физической сфере 

показатели качества ниже, что связано с астенизацией, в то время как, качество 

сна у детей с патологией ЖКТ хуже, чем у детей с патологией ЦНС, что 

вероятно связано с ночными болями, а также нарушение усвояемости микро- и 

макроэлементов пищи, в частности триптофана.  
ВЫВОДЫ 
У детей, имеющих СВД, показатели качества жизни в физической сфере 

ниже, чем у детей с патологией ЦНС, вероятно, это связано с развитием 
астенического синдрома, который характеризуется снижением повседневной 



 
2337 

активности за счет основной симптоматики. При этом качество сна хуже у 

детей с патологиями ЖКТ, что связано с наличием ночных болей и нарушением 

пищеварения, в частности всасывания триптофана. 
Наличие хронической патологии у ребёнка негативно отражается на 

эмоциональной сфере, что связано с аффективным переживанием плохого 

самочувствия, проявлений заболевания и ограничений, связанных с ним. 

Несмотря на вышесказанное, социальная сфера лучше налажена у пациентов с 
патологией, это можно объяснить более требовательным отношением 

окружающих к больным детям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MUAC ЛЕНТЫ ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ 
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Аннотация 
Введение. Физическое развитие – интегративный показатель влияния на 

организм характера питания и состояния нутритивного статуса ребенка. С 

целью скрининговой диагностики нарушений нутритивного статуса 

предлагается использование оценки окружности средней трети плеча с 

помощью MUAC ленты. Цель исследования - провести скрининговую 

диагностику нарушений нутритивного статуса детей. Материалы и методы. 

Проведено обследование когорты детей с оценкой их физического развития и 

скрининговой оценкой нутритивного статуса с помощью MUAC ленты. 

Произведено сравнение данных, полученных при обследовании пациентов, 

находившихся в гастроэнтерологическом и пульмонологическом отделениях 

многопрофильного педиатрического стационара. Результаты. Получены 

результаты, касающиеся нутритивного статуса детей и оценки физического 

развития разными методами. Обсуждение. Показана высокая эффективность 

скрининговой методики оценки нутритивного статуса в сравнении со 

стандартными методами оценки физического развития. Выводы.  MUAC лента 

является простым и надежным способом проведения скрининговой 

диагностики нарушений нутритивного статуса детей. 
Ключевые слова: здоровье, дети, физическое развитие, стандарты ВОЗ, 

нутритивный статус, MUAC лента. 
 
USING MUAC TAPES FOR SCREENING ASSESSMENT OF NUTRITION 
STATUS IN CHILDREN  
Sofia E. Savelyeva1, Angelika Y. Silkina2, Maria V. Zamiatina3, Kristina A. 
Shihanova4, Maria S. Degtyannikova5, Larisa V. Levchuk6. 
1-6Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1Sofasaveleva@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Physical development is an integrative indicator of the impact on the 
body of the nature of nutrition and the state of the nutritional status of the child. For 
the purpose of screening diagnosis of nutritional status disorders, it is proposed to use 
a technique for assessing the circumference of the middle third of the shoulder using 
a MUAC tape. The aim of the study – to conduct a screening diagnosis of nutritional 
status disorders in children. Materials and methods. A cohort of children was 
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surveyed with an assessment of the physical development of children and a screening 
assessment of nutritional status; comparison of the received data is made. Results. 
Results have been obtained regarding the nutritional status of children and the 
assessment of physical development in various ways. Discussion. The screening 
technique for assessing nutritional status was shown to be highly effective in 
comparison with standard methods for assessing physical development. Conclusions. 
MUAC Tape is a simple and reliable way to screen for nutritional status in children. 
Keywords: children's health, physical development, WHO standards, nutritional 
status, MUAC tape. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Физическое развитие является одним из основных критериев здоровья, 

отражает степень развития морфологических и функциональных свойств, а 

также уровень биологического развития организма. Многочисленными 

исследованиями показано, что в настоящее время отмечается тенденция к 

снижению числа детей с гармоничным развитием, наблюдается 

«грациализация» телосложения, в то же время, увеличивается процент детей, 

имеющих избыточную массу тела и ожирение [1].  
 Физическое развитие также отражает воздействие на растущий организм 

ребенка целого комплекса эндогенных и экзогенных факторов, в том числе, 

вскармливания и питания. Известно, что питание ребенка, его обеспеченность 

основными и минорными компонентами пищи является эпигенетическим 

фактором [2,3].  
С учетом важности получения достоверных данных о физическом 

развитии, встает вопрос о выборе быстрого и информативного метода 

диагностики нарушений пищевого статуса ребенка. Традиционно в Российской 

Федерации используется метод оценки физического развития с помощью 

региональных центильных таблиц. Однако, в последние годы внедрены и 

широко используются унифицированные международные стандарты 

антропометрических показателей и параметров развития детей, предложенные 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Многоцентровые 

исследования показали, что разработанные ВОЗ стандарты физического 

развития применимы в различных регионах мира, т.к. отражают эталонные 

показатели развития современных здоровых детей, находящихся в 

оптимальных условиях ухода и получения качественной медицинской помощи, 

что особенно актуально в период глобализации [4]. 
Оценка окружности средней трети плеча (ОСТП) используется для 

скрининговой диагностики нарушений нутритивного статуса и является 

сравнительно новым методом. Его отличает простота и доступность, 

возможность использования независимо от состояния ребенка, даже в случаях, 

когда невозможно точно взвесить тяжелобольного ребенка, например, в 

отделении реанимации [5].  
Цель исследования – провести скрининговую диагностику нарушений 

нутритивного статуса детей, госпитализированных в соматические отделения 

стационара. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе гастроэнтерологического и пульмонологического отделений 

ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» проведена оценка физического развития у 41 ребенка с 

использованием региональных центильных таблиц, международных критериев 

ВОЗ и скрининговая оценка пищевого статуса с помощью MUAC ленты. 

Средний возраст детей составил   11 лет 11 мес. ±9 мес. (от 4 лет 1 мес. до 17 

лет 11 мес.), мальчиков - 26 человек (63,4%), девочек – 15 человек (36,6%).  В 
гастроэнтерологическом отделении обследован 21 ребенок (I группа), из них 

мальчиков - 12 (57,1%), девочек - 9 (42,9%), средний возраст составил 12 лет 11 

мес. ± 7 мес.  На базе пульмонологического отделения было обследовано 20 

детей (II группа), из них мальчиков – 14 (70,0%), девочек – 6 (30,0%), средний 

возраст составил 10 лет 9 мес. ± 8 мес. В группы исследования дети включались 

слепым безвыборочным методом, тип исследования - описание серии случаев 

(case series). 
Для оценки физического развития использовались антропометрические 

показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, ОСТП, темп 

прорезывания постоянных зубов, степень развития вторичных половых 

признаков (у детей старше 10 лет). Полученные данные были 

проанализированы с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0, 
WHO AnthroPlus. Проведена комплексная оценка физического развития детей, 

оценка физического развития по шкалам Z-score (методика ВОЗ) и скриниговая 

оценка нутритивного статуса по величине ОСТП с помощью MUAC ленты. 

Полученные данные о физическом развитии детей разными методами 
анализировались в сравнении. MUAC лента (Mid-Upper Arm Circumference) 
представляет собой ленту с разноцветными индикаторами в зависимости от 

степени тяжести нарушений нутритивного статуса, что позволяет немедленно 

получить результат исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
При проведении комплексной оценки физического развития по 

региональным центильным таблицам в гастроэнтерологическом отделении 

среднее значение показателя роста определено у 14 детей (66,7%), значение 

выше среднего и высокое - у 4 человек (19,1%), ниже среднего и низкое - у 3 

(14,3%). Среднюю массу тела также имели 12 человек (57,1%), выше среднего и 

высокую – 4 (19,1 %), ниже среднего и низкую – 5 (23,8%). Средняя окружность 

грудной клетки определена у 16 (76,2%), выше среднего и высокая – у 4 
(19,1%), ниже среднего и низкая - у 1 (4,8%). Своевременный темп 

прорезывания постоянных зубов имели 19 детей (90,5%), ускоренный – 1 
(4,8%), замедленный – 1 (4,8%). Своевременное развитие вторичных половых 

признаков отмечено у большинства детей старше 10 лет (87,5%), ускоренное – 
у 2 (9,5%). 

У пациентов пульмонологического отделения средний рост наблюдался 

реже: у 10 пациентов, что составило 50% от числа обследованных. В то же 

время, ускоренные темпы роста выявлены у 6 детей (30,0%), замедленные - у 4 

(20,0%). Среднее значение массы определялось у 12 человек (60,0%), масса 

выше среднего и высокая – у 4 (20,0 %), ниже среднего и низкая – также у 4 
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(20,0%). Окружность грудной клетки в диапазоне средних значений определена 

у 14 детей (70,0%), выше среднего и высокая – у 6 (30,0%). Чаще выявлялся 

ускоренный темп прорезывания постоянных зубов – 12 человек, 60,0%, 

своевременный темп прорезывания постоянных зубов имели 8 пациентов 

(40,0%). Все пациенты в пульмонологическом отделении характеризовались 
своевременным появлением вторичных половых признаков (100,0 %). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В гастроэнтерологическом отделении SDS ИМТ обследованных детей 

находился в интервале от -1 до +1 у 12 детей (57,1%), в пульмонологическом 

отделении – у 11 детей (55,0%). У 1 ребенка (4,8%) в гастроэнтерологическом 

отделении SDS ИМТ находился в интервале от +1 до +2, в пульмонологическом 

отделении – у 4 (25%). SDS ИМТ выше +2 выявлен у 1 ребенка в 

гастроотделении (4,8%), в пульмонологическом отделении такие дети 

отсутствовали. SDS ИМТ в интервале от -1 до -2 в гастроэнтерологическом 

отделении наблюдалось у 3 детей (14,28%), в пульмонологическом отделении – 
у 5 (25,0%). Нутритивная недостаточность (показатель SDS ИМТ менее -2) 
обнаружена только у пациентов гастроэнтерологического отделения (4 ребенка, 

19,04%). В целом, дети с патологией пищеварительного тракта чаще имели 

недостаточность питания (33,2% и 25,0%, соответственно, р≤0,05). 
Результаты оценки нутритивного статуса с помощью MUAC ленты у 

детей в пульмонологическом и гастроэнтерологическом отделениях 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Z-score ОСТП, абс. (%) 
ниже -2 от -2 до -1 от -1 до +1 от +1 до +2 выше +2 

I группа 

(гастро) 

1 (5,0%) 7 (33,1%) * 13 (61,9%) 
* 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 

II группа 

(пульмо) 

0 (0,0%) 3 (15,0%) 17 (85,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

* р≤0,05 
Нутритивная недостаточность с помощью ленты MUAC достоверно чаще 

выявлялась у пациентов гастроэнтерологического отделения (38,1% и 15,0%, 

соответственно). Дети, не имеющие проявлений недостаточности питания, 

достоверно чаще обнаружены среди пациентов пульмонологического 

отделения (85,0% и 61,9%, соответственно). 
Нами выявлены различия в оценке нутритивного статуса детей тремя 

методами (Таблица 2). Использование ленты MUAC оказалось наиболее 

быстрым и удобным методом для выявления нутритивной недостаточности, по 

сравнению с использованием центильных таблиц, когда необходимо учитывать 

большое число антропометрических показателей. 
Таблица 2 
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Сравнение использования различных методов оценки физического 

развития детей (массы тела, ИМТ), абс (%). 
 Z-score 

ниже -2 

(низкое) 

Z-score от 

-2 до -1 

(ниже 

среднего) 

Z-score от 

-1 до +1 

(среднее 

значение) 

Z-score от 

+1 до +2 

(выше 

среднего) 

Z-score 
выше +2 

(высокое) 

Региональные 

центильные 

таблицы 

3 (7,3) 6 (12,2) 24 (58,5) 5 (12,2) 3 (7,3) 

Международные 

стандарты ВОЗ 
4 (9,8) 8 (19,5) 23 (56,1) 5 (12,2) 1 (2,4) 

Лента MUAC 1 (2,4) 10 (24,4) 30 (73,2) - - 

 
Оценка с помощью Z-score требует наличия компьютера и специальной 

программы. Однако, оценка физического развития по международным 

стандартам ВОЗ позволило диагностировать нутритивную недостаточность в 

29,3%, тогда как региональные центильные таблицы выявляли дефицит массы 

тела лишь в 21,9%, а MUAC лента в 26,8%. При сравнении полученных 

результатов можно сделать вывод, что наибольшую количество детей с 

нутритивной недостаточностью выявили международные стандарты ВОЗ. 
ВЫВОДЫ 

1. MUAC лента может использоваться педиатрами для проведения 

скрининговой оценки нутритивного статуса детей при проведении 

профилактических медицинских осмотров, а также в приемно-диагностических 

отделениях стационара. 
2. Использование MUAC ленты не может полностью заменить проведение 

оценки физического развития детей по международным и/или региональным 

стандартам. 
3. При проведении оценки физического развития нами не выявлено 

достоверных различий между оценкой физического развития по 

международным стандартам ВОЗ и региональным центильным таблицам. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
Ольга Антоновна Сагадеева1, Виктория Андреевна Скурихина2, Инга 

Альбертовна Плотникова3  
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Аннотация 
Введение. В статье представлен анализ данных физического развития детей с 

фенилкетонурией. Цель исследования - оценка уровня показателей 

физического развития у детей с фенилкетонурией в различных возрастных 

группах, поиск взаимосвязей между показателями роста и уровня 

гиперфенилаланинемии. Материалы и методы. В исследование было 

включено 208 детей, стоящих на учете в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери и ребёнка» г. Екатеринбурга. В выделенных 

группах были проведена оценка показателей роста и веса в соответствии с 

центильными таблицами, для сравнения показателей использовался 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Результаты.  Большинство детей с 

различной концентрацией фенилаланина в крови, в каждой возрастной группе 

имеют средние показатели физического развития, при этом наибольший 
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процент средних показателей встречается у детей до года (77%). Максимум 

детей с физическим развитием, отстающим от возраста, наблюдается у детей от 

1 года до 3 лет (17,4%).  Обсуждение.    Диетотерапия и контроль уровня 

фениналанина способствует поддержанию физического развития детей на 

гармоничном уровне. Выводы. Расчет критерия Манна-Уитни свидетельствует 

об отсутствии статистически значимой связи между ценителями соотношения 

рост/возраст и уровнем фенилаланина. 
Ключевые слова: дети, фенилкетонурия, оценка физического развития. 
 
ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH 
PHENYLKETONURIA 
Olga A. Sagadeeva1, Victoria A. Skurikhina2, Inga A. Plotnikova3  
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1sagaolya8@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The article presents an analysis of data on the physical development of 
children with phenylketonuria. The aim of the study - to assess the level of physical 
development indicators in children with phenylketonuria in different age groups, to 
search for relationships between growth indicators and the level of 
hyperphenylalaninemia. Materials and methods. The study included 208 children 
registered with the Clinical Diagnostic Center for Maternal and Child Health in 
Yekaterinburg. In selected groups, growth and weight indicators were assessed in 
accordance with centile tables, and the nonparametric Mann-Whitney test was used to 
compare the indicators. Results. Most children with different concentrations of 
phenylalanine in the blood, in each age group, have average indicators of physical 
development, while the largest percentage of average indicators occurs in children 
under 1-years-old (77%). The maximum of children with physical development 
lagging behind the age is observed in children from 1 to 3 years old (17.4%). 
Discussion. Diet therapy and control of the level of phenylalanine helps to maintain 
the physical development of children at a harmonious level. Conclusions. 
Calculation of the Mann-Whitney test indicates the absence of a statistically 
significant relationship between connoisseurs of the height/age ratio and the level of 
phenylalanine.                                                                               
Keywords: children, phenylketonuria, assessment of physical development.  
 
 ВВЕДЕНИЕ  
 Среди обширной группы наследственных ферментопатий, приводящих к 
нарушениям метаболизма аминокислот (АК) большой опыт накоплен в 
диагностике и лечении фенилкетонурии (ФКУ). [1]. Частота ФКУ в 

европейских странах, в среднем 1 на 10 000 новорожденных [2]. 
 В России, по данным неонатального скрининга, этот показатель 

составляет 1 на 7142 новорожденных, с вариациями в различных субъектах 

Российской Федерации от 1:3000 до 1:18 000 [3].   
 Цель исследования - оценка уровень физического развития у детей с 
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фенилкетонурией разной степени выраженности, выявить корреляцию 

показателей роста и уровня гиперфенилаланинемии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование было включено 208 детей, стоящих на учете в ГБУЗ СО 

«Клинико-диагностический центр охраны здоровья матери и ребёнка» г. 

Екатеринбурга. Предмет исследования – анамнез заболевания, жизни, клинико-
лабораторные и инструментальные данные у детей с фенилкетонурией, 

находящихся на диетотерапии. Критерии включения: возраст от 1 дня до 17 лет 

11 месяцев, установленный диагноз “фенилкетонурия”. В выделенных 

возрастных группах были проведена оценка показателей роста и веса в 

соответствии с центильными таблицами. Показатель фенилаланина, 

используемый в исследовании - актуальный на момент последнего приема в 

медико-генетическом центре. Для сравнения показателей в группах 

использовался непараметрический критерий Манна-Уитни (U). Качественные 
показатели представлены в виде абсолютных чисел и доли (%) от общего числа, 

при проверке нулевой гипотезы различия считали статистически значимыми 

при р<0,05.  
 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Показатели индекса массы тела (ИМТ) и соотношение рост/возраст 

распределены в возрастных группах, выделенных дизайном исследования (до 1 

года, 1 - 3 года, 3- 7 лет, 7-12 лет, 12-17 лет), в соответствии с центильными 

таблицами. Отражено распределение показателей ИМТ в процентном 

соотношении в своей группе с гармоничным физическим развитием (77,21; 
73,91; 51,16; 64,01; 66,67%), отстающим (18,18; 13,05; 37,21; 21,88; 16,66%) и 

опережающим (5,55; 13,04; 11,63; 14,05; 16,67%). Отражено распределение 

показателей соотношения рост/возраст в процентном соотношении в каждой 

группе с гармоничным (9,52; 65,22; 62,79; 76,56; 57,14%), отстающим (9,52; 

17,39; 4,65; 9,38; 11,9%) и опережающим физическим развитием (80,96; 17,39; 

29,56; 14,06; 30,96%).  
 При расчёте критерия Манна-Уитни получены следующие данные: в 

группе детей до года U=25,5; детей с возрастом 1-3 года U=23,5; 3-7 лет - 
U=43,5; 7-12 лет - U=147,5; дети 12-17 лет - U=57 (p <0,05). В каждом случае 

полученное значение критерия превышало Uкр. 
 ОБСУЖДЕНИЕ  
 В каждой возрастной группе оценивался индекс массы тела в 

соответствии с региональными и центильными таблицами [4]. Большинство 

детей в каждой группе имеют средние показатели физического развития, при 

этом наибольший процент средних показателей встречается в возрастной 

группе детей до года (77%) [5]. Далее с увеличением возрастной группы его 

значение снижалось, до наименьшего значения у детей в возрасте от 3-х до 7-
ми лет (51,2%), снова возрастая в группе детей от 12-ти до 17-ти лет (66,1%) [5].  
 По соотношению роста и возраста можно говорить о преобладании 

гармоничного физического развития во всех группах, за исключением детей до 

года, у которых преобладало опережение паспортного возраста по параметрам 

физического развития (66%), а также наблюдалась тенденция к увеличению 
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удельного веса детей со средним уровнем развития к 7-12 годам, далее 

сохраняясь на том же уровне (76,6%).  Максимум детей с физическим 

развитием, отстающим от возраста, наблюдалось в возрастной группе от 1 года 

до 3 лет (17,4%)[7]. 
 Анализ взаимосвязи показателей фенилаланина в крови, 
зафиксированных на крайнем приеме детей, во взаимосвязи с параметрами 

роста и возраста, проводился с использованием критерия Манна-Уитни (табл. 

1.). По данным, полученным в результате расчета критерия, принимается 

нулевая гипотеза с вероятностью 95%, различия в уровнях выборок можно 
считать несущественными. Колебания уровня фенилаланина в крови и 

отнесение показателя роста ребенка к тому или иному центильному коридору, 

не выявили статистически значимой связи, чем больше возраст.  
Таблица 1 

Содержание фенилаланина в крови исследуемых на день крайнего 

приема. 

Показатель/Возраст  Дети до 1 

года  
1-3 
года 

3-7 
лет  

7-12 
лет  

12-17 
лет  

Дети с допустимым 

содержанием ФА в крови, % 
78,26 76 54,55 26 25,53 

Дети с повышенным 

содержанием ФА в крови, % 
21,74 24 45,45 74 74,47 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05). 
 ВЫВОДЫ 
 1. Удельный вес детей с гармоничное физическое развитие имеет выше в 

группе детей до 1 года (77,27%), снижается в средней возрастной группе 

(51,16%), с дальнейшим увеличением у детей в старшем возрасте.                      
 2. Процент детей с показателями физического развития выше среднего 

возрастает с увеличением их возраста. 
 3. Опережение паспортного возраста по критерию длины тела чаще 

встречается у детей до 1 года (80,96%), отставание - в возрастной группе от 1 
года до 3 лет, в остальных группах преобладающий показатель физического 

развития – средний.                                                                        4. По 

критерию Манна-Уитни не найдено существенной взаимосвязи между 

увеличением количества фенилаланина в крови и отклонениями показателей 

роста у детей.                                                                                                                       
 5. Система динамического контроля за детьми с фенилкетонурией, 
включающая контроль диетотерапии и уровня фенилаланина крови, в целом, 

доказывает свою эффективность в разрезе оценки соматометрических 

показателей, однако требуется продолжение исследований для выявления 

причин отклоняющегося физического развития и гиперфенилаланинемии у 
части пациентов. 
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болезней лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО «УГМУ», 

Екатеринбург, Россия 
Information about the authors 
O.A. Sagadeeva - student of the USMU, Yekaterinburg, Russia 
V.A. Skurikhina - student of the USMU, Yekaterinburg, Russia 
I.A. Plotnikova - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Children's Diseases of the Faculty of Treatment and Prevention, USMU, 
Yekaterinburg, Russia 
 
 
УДК: 616-053.36 
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В 

МОЛОЧНЫХ СМЕСЯХ «МАЛЮТКА» И «SIMILAC» 3,4                                                 
Виктория Сергеевна Самохина1, Елена Юрьевна Ермишина2  
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ermishina.e.yu@mail.ru 



 
2348 

Аннотация 
Введение. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) класса ω-6 и ω-3 
необходимы для нормального питания и роста ребенка, находящегося на 

искусственном вскармливании. Оценка содержания полиненасыщенных 

жирных кислот в молочных смесях «Малютка» и «Similac» 3,4, используемых 

для кормления детей раннего возраста, приготовленных на дистиллированной 

воде, может быть осуществлена с помощью иодного числа. Цель исследования 

- определение наличия и количества полиненасыщенных жирных кислот в 

молочных смесях «Малютка» и «Similac» 3,4. Материалы и методы. 4,3 г 

молочной смеси (одна мерная ложка) разводилось в 100 мл дистиллированной 

воды, охлажденной до 40-450С. Содержание полиненасыщенных жирных 

кислот устанавливалось методом прямого титрования (йодометрия). 

Результаты. Данные теоретического расчета по сведениям производителя: 

содержание полиненасыщенных жирных кислот в молочных смесях «Малютка» 

3,4 для детского питания - линоленовая кислота – 91,4 г, альфа-линоленовая 

кислота – 91,4 г, арахидоновая кислота – 83,4 г, дозогексаеновая кислота – 77,4 
г. Иодные числа, рассчитанные для молочных смесей «Малютка» 3,4 и 

«Similac» 3,4, методом прямого титрования иодом имели значения от 46 до 112 

г иода на 100 мл готового продукта. Обсуждение.   При приготовлении 

молочных смесей для детского питания обычно используют подсолнечное, 

кукурузное, соевое и кокосовое масла, Среднее иодное число смеси этих масел 

составляет 88-101 г иода/100г масла [2]. При определении содержания 

полиненасыщенных жирных кислот методом прямого титрования иодом 

необходимо учитывать содержание аскорбиновой кислоты. Количество 

аскорбиновой кислоты, входящей в состав молочных смесей было учтено 

методом обратного титрования. Иодирование белков и аминокислот, в составе 

молочных смесей, в данных условиях не происходит. Рассчитанное йодное 

число характеризует содержание ненасыщенных триацилглицеридов. Выводы. 
Рассчитано содержание полиненасыщенных жирных кислот методом прямого 

титрования иодом по данным производителя. Иодное число смеси масел, 

используемых для приготовления детского питания хорошо коррелирует с 

рассчитанным иодным числом в молочных смесях «Малютка» и «Similac» 3,4, 

рассчитанным по результатам прямого титрования. 
Ключевые слова: длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, 

молочная смесь, дети раннего возраста. 
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Abstract 
Introduction. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) of the ω-6 and ω-3 classes are 
essential for the normal nutrition and growth of a formula-fed child. Estimation of the 
content of polyunsaturated fatty acids in milk mixtures "Malyutka" and "Similac" 3,4, 
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used for feeding young children, prepared with distilled water can be carried out 
using the iodine number. The aim of the study - determination of the presence and 
amount of polyunsaturated fatty acids in the milk mixtures "Malyutka" and "Similac" 
3.4. Materials and Methods.4.3 g of milk mixture (one scoop) was diluted in 100 ml 
of distilled water cooled to 40-45°C. The content of polyunsaturated fatty acids was 

determined by direct titration (iodometry). Results. Тhe content of polyunsaturated 
fatty acids in milk mixtures "Malyutka" 3.4 for baby food by the theoretical method 
of calculating the iodine number were: linolenic acid - 91.4 g, alpha-linolenic acid - 
91.4 g, arachidonic acid - 83.4 g, dosohexaenoic acid - 77.4 g. The iodine numbers 
calculated for the milk mixtures "Malyutka" 3.4 and "Similac" 3.4, by direct titration 
with iodine, ranged from 46 to 112 g of iodine per 100 ml of the finished product. 
Discussion. In the preparation of milk formulas for baby food, sunflower, corn, 
soybean and coconut oils are usually used. The average iodine number of a mixture 
of these oils is 88-101 g of iodine / 100 g of oil [2]. When determining the content of 
polyunsaturated fatty acids by direct titration with iodine, it is necessary to take into 
account the content of ascorbic acid. The amount of ascorbic acid, which is part of 
the milk mixtures, was taken into account by the back titration method. Iodization of 
proteins and amino acids in the composition of milk mixtures does not occur under 
these conditions. The calculated iodine number characterizes the content of 
unsaturated triacylglycerides. Conclusions. The content of polyunsaturated fatty 
acids was calculated by direct titration with iodine according to the manufacturer's 
data. The iodine number of the mixture of oils used for the preparation of baby food 
correlates well with the calculated iodine number in the milk mixtures "Malyutka" 
and "Similac" 3.4, calculated from the results of direct titration. 
Keywords: long chain polyunsaturated fatty acids, formula milk, young children. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время добавление ПНЖК в рацион недоношенных детей 

является общепризнанным, поскольку такие дети менее зрелые и имеют 

меньшее содержание жировой ткани по сравнению с доношенными детьми. За 

последние годы появились данные, свидетельствующие о том, что доношенные 

дети также нуждаются в пищевом источнике ПНЖК. В настоящее время 

эксперты всех европейских комитетов по питанию подтвердили благоприятное 

действие ПНЖК в составе ДМС [5].  
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) ω-6 и ω-3 класса 

выполняют существенную структурную и функциональную роль в организме 

ребенка, поскольку входят в состав всех клеточных мембран [1]. 
Физиологическая потребность в полиненасыщенных жирных 

кислотах для детей составляет 5— 10 % от калорийности суточного рациона. 

Оптимальным содержанием в смеси ПНЖК считается 40-50 мг, при этом в 

грудном молоке содержание жиров составляет 3,2-3,7 г на 100 мл [5]. 
О важности полиненасыщенных жирных кислот можно судить по 

быстрому росту мозга в младенческом возрасте: у доношенных детей его масса 

к 3-му году жизни увеличивается втрое. Такой рост сопровождается 

накоплением значительного количества АК и ДГК. Это позволяет 
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предположить, что содержание этих кислот в головном мозге играет важную 

функциональную роль [2]. 
АК и ДГК могут синтезироваться в организме из C18предшественников, 

линолевой (C18:2 ϖ-6, ЛК) и α-линоленовой кислоты (C18:3 ϖ-3, АЛК) путем 

вставки дополнительных двойных связей (десатурации) и добавления 

углеродных звеньев CH2–(удлинения цепи). Важно отметить, что реакции 

метаболических путей удлинения цепи/десатурации ϖ-3 и ϖ-6 жирных кислот 

катализируются одними и теми же ферментами [3]. 
Полиненасыщенные жирные кислоты имеют большое значение для 

функции фоторецепторов сетчатки и участвуют в активации зрительного 

пигмента родопсина [2]. Жиры – это главный источник энергии для младенцев. 

Первые 6 месяцев жизни ребенок должен получать не меньше 6 г жиров на 1 кг 

массы тела, с 6 по 12 месяц – 5 г, при этом не более 2% совместно должны 

составлять ω-3 ДГК и ω-6 АК [2]. Определение суммарного содержания ПНЖК 

в составе молочных смесей возможно методом определения иодного числа, 

путем прямого титрования иодом. 
Цель исследования – определить наличие и количество 

полиненасыщенных жирных кислот в молочных смесях «Малютка» и «Similac» 

3,4 методом прямого титрования (йодометрией). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследовались две молочные смеси марки «Малютка» и две молочные 

смеси марки «Similac» на предмет содержания полиненасыщенных жирных 

кислот.  Молочные смеси готовились на дистиллированной воде. Содержание 

полиненасыщенных жирных кислот устанавливалось методом прямого 

титрования (йодометрия). При этом 4,3 г молочной смеси (одна мерная ложка) 

разводилось в 100 мл воды, охлажденной до 40-450С. Статистическую 

обработку результатов исследования выполняли при достоверности p≤0,05. 
Определение содержания полиненасыщенных жирных кислот в молочных 

смесях производилось методом прямого титрования (йодометрией). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для количественного определения 

ПНЖК в составе молочных смесей используется метод йодометрического 

титрования, основанный на определении количества йода, затраченного для 

реакции с веществом, обладающим восстановительными свойствами, или 
выделившегося в результате реакции KI с веществом, обладающим 

окислительными свойствами. Йодное число указывает содержание в жире 

ненасыщенных жирных кислот, способных присоединять йод по месту двойной 

связи. Йодное число молочного жира составляет обычно 25—40. В 4,3 г каждой 

молочной смеси, разведенной в 100 мл дистиллированной воды – содержание 

жира по данным производителя составляет   1,25 г [5]. 
При прямом титровании раствором I2 было учтено содержание 

аскорбиновой кислоты и полиненасыщенных жирных кислот в объеме раствора 

молочной смеси [3,6], которые непосредственным образом взаимодействовали 

с раствором йода. При этом было выявлено, что при проведении обратного 

титрования в реакцию вступала только аскорбиновая кислота. Данное 
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наблюдение позволило сделать расчетный вывод о содержании 

полиненасыщенных жирных кислот в приготовленной молочной смеси [2,4]. 
Также, при прямом титровании йодом не учитывалось его расходование 

на белки и аминокислоты в составе гетерогенной смеси – детской молочной 

смеси, так как иодирование ароматических колец в их составе идет из 

спиртового раствора в щелочной среде [3]. Среда проводимого эксперимента 

была нейтральная. При расчетах учитывалось, что йодное число характеризует 

только содержание ненасыщенных триацилглицеридов, которые содержат в 

своем составе лишь остаток спирта – глицерида и остатки полиненасыщенных 

жирных кислот. 
По результатам теоретического расчета по данным производителя 

содержание полиненасыщенных жирных кислот в молочных смесях «Малютка» 

3,4 для детского питания составило: линоленовая кислота – 91,4 г, альфа-
линоленовая кислота – 91,4 г, арахидоновая кислота – 83,4 г, дозогексаеновая 

кислота – 77,4 г (рис.1). 
 

 

Рисунок 1. Содержание полиненасыщенных жирных кислот в молочной смеси. 

«Малютка-3» и «Малютка-4», рассчитанное по данным производителя. 
Производя общий расчет относительно суммарного содержания кислот в 

готовой смеси массой 100 г, значение равно 26,06 граммам. Если же 

рассчитывать на потребляемую в норме порцию ребенком – 7 ложек смеси – 
значение увеличивается до 182,42 граммов.  

Результаты по определению суммарного содержания полиненасыщенных 

жирных кислот в молочных смесях «Малютка» 3 составили 112,56 г, в готовой 

молочной смеси на порцию, состоящую из 7 разведенных ложек, «Малютка» 4 

– 88,76 г. В готовой молочной смеси «Similac» 3 значение равно 46,8, а в 

готовой смеси «Similac» 4 – 57,82 грамма. 
Иодное числа, рассчитанные для молочных смесей «Малютка» 3,4 и 

«Similac» 3,4 имели значения от 46 до 112 г иода на 100 г готового продукта. 

Результаты эксперимента представлены на рис 2. 
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Рисунок 2. Суммарное содержание ПНЖК в молочных смесях 

«Малютка» 3,4 и «Similac» 3,4 по результатам иодометрии. 
Как правило, в состав детского питания включают: кокосовое, соевое, 

подсолнечное и кукурузное масла. Иодные числа данных масел составляют: 

подсолнечное-119-145, кукурузное -103-117, соевое 124-133, кокосовое -6,3-
10,6 г иода/100г масла [2]. Среднее иодное число этих масел 88-101 г иода/100г 

масла. Эти данные очень хорошо согласуются с полученными результатами по 

измерению иодного числа масел, входящих в состав молочных смесей. 
Метод прямого титрования иодом пригоден для определения содержания 

ПНЖК в составе молочных смесей для детского питания. При этом необходимо 
учитывать содержание аскорбиновой кислоты, которая также реагирует в этих 

условиях с иодом. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в молочных смесях, 

была учтена методом обратного титрования. 
ВЫВОДЫ 
1. При определении содержания полиненасыщенных жирных кислот в 

100 мл готового продукта молочных смесей, приготовленных на 

дистиллированной воде методом прямого титрования иодом необходимо 

учитывать содержание аскорбиновой кислотоы. Количество аскорбиновой 

кислоты, входящей в состав молочных смесей было учтено методом обратного 

титрования. Иодирование белков и аминокислот, в составе молочных смесей, в 

данных условиях не происходит. Рассчитанное йодное число характеризует 

содержание ненасыщенных триацилглицеридов. 
2. Рассчитанные иодные числа для молочных смесей «Малютка» 3,4 и 

«Similac» 3,4 по результатам прямого титрования составили 46-112 г иода/100г, 

что хорошо коррелируется с иодными числами подсолнечного, кукурузного, 

соевого и кокосовых масел, которые обычно добавляются при изготовлении 

молочных смесей для детского питания. среднее иодное число смеси этих масел 

составляет 88-101 г иода/100г масла [2]. 
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Введение.  В статье описывается опыт проведения существующих методик 

диагностики нейрокогнитивных нарушений у детей к формату online-
тестирования в целях развития телемедицины. Цель исследования - адаптация 

существующих методов нейропсихологической диагностики для проведения в 

online-формате. Материалы и методы. Проведено очное и дистанционное 

тестирование 23 детей школьного возраста для выявления нейрокогнитивной 
дисфункции. Результаты. Создание адаптационного цифрового материала для 

проведения телемедицинских конференций между специалистами в сфере 

нейропсихологии и их пациентами. Обсуждение. Проведение 

нейропсихологических тестов в дистанционном формате – положительный 

метод, который специалисты различных областей смогут применить в своей 

практической деятельности. Выводы. Проведение нейропсихологических 

методик в online-формате значительно имеет значительное количество 

преимуществ: сокращает время тестирования, помогает рационализировать 

полученную информацию и облегчить прохождение тестов для детей 

школьного возраста. В ходе исследования был выявлен ряд проблем, с 

которыми могут столкнуться исследователи и испытуемые при проведении 

конференции. 
Ключевые слова: COVID-19, нейрокогнитивные нарушения, 

нейрокогнитивные тесты, телемедицина. 
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Abstract 
Introduction. The article describes the experience of using existing methods for 
diagnosing neurocognitive disorders in online testing format in order to develop 
telemedicine. The aim of the study - to adapt the existing methods of 
neuropsychological diagnostics to be carried out in an online format. Materials and 
methods. Personal and distant testing of 23 school-age children were conducted to 
identify neurocognitive dysfunction. Results. Creation of adaptive digital material for 
telemedicine conferences between specialists in neuropsychology and their patients. 
Discussion. Conducting neuropsychological tests in a remote format is a positive 
method that specialists in various areas will be able to apply in their practical 
activities. Conclusions. Carrying out neuropsychological methods in an online 
format has a significant number of advantages: it reduces testing time, helps to 
rationalize the information that was received and facilitate passing tests for school-
age children. The study identified a number of problems that researchers and subjects 
may encounter during the conference. 
Keywords: COVID-19, neurocognitive impairment, neurocognitive screenings; 
cognition, telemedicine. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Опыт эпидемии COVID-19 показал актуальность и необходимость 

внедрения информационных технологий в сферу медицины и развитие 

телемедицины. Особое внимание уделяется функционированию телемедицины 

в направлении коммуникации “врач-пациент”, которая предполагает удаленный 

обмен информацией без потери качества диагностики и лечения. Таким 

образом, остро встает задача перенесения различных методик обследования 

пациентов в очном режиме на удаленный формат с использованием 

информационных технологий. 
Цель исследования - адаптация существующих методов 

нейропсихологической диагностики для проведения в online-формате в целях 

реализации коммуникации “врач-пациент” и выявления когнитивных 

нарушений у детей, страдающих постковидным синдромом.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения поставленной цели был проведен скрининг 

литературных источников по данной тематике, а также изучены различные 

платформы для осуществления коммуникации экспериментаторов и 

испытуемых. 
Методами исследования стали: теоретический анализ методической 

литературы по теме исследования, консультации со специалистами в 

нейропсихологической сфере, адаптация методик тестирования с целью их 

дальнейшего проведения в удалённом формате, пробная online-диагностика 

детей разных возрастных групп.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для осуществления поставленной цели существующая методика для 

выявления когнитивных нарушений у детей школьного возраста была 

полностью переведена в презентацию в программе Microsoft PowerPoint. 
Все необходимые для тестов изображения были перенесены на слайды, 

при этом отдельное внимание уделялось четкости изображений, простоте их 

визуального восприятия и возможности адаптации в цифровом формате. Перед 

каждым тестом на слайде в текстовой форме отражалось задание, которое 
требовалось сделать испытуемому в доступной для понимания форме. Дизайн 

слайдов был адаптирован для детей школьного возраста и содержал красочные 

изображения, не отвлекающие от основного задания, но способствующие 

благоприятному эмоциональному состоянию детей. В ходе исследования были 

проведены пробные тесты с детьми, переболевшими COVID-19. Для оценки 

эффективности адаптации выборка составила две контрольные группы: 

классическое очное тестирование (8 детей) и в виде online-конференций (15 

детей). По итогу был сделан вывод о перспективности разработанного формата 

для развития телемедицины. 
Встречи экспериментаторов и испытуемых проходили в online-формате 

на платформе Zoom с использованием видеозвонков, благодаря которым обе 

стороны могли создать зрительный контакт и обеспечить чистоту 

эксперимента. Платформа Zoom стала наиболее подходящей для данной 

ситуации, так как большинство школ города Екатеринбурга внедрили ее в 
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повседневный формат обучения, следовательно, каждый испытуемый не 

испытывал сложностей при осуществлении коммуникации. В течение всего 

тестирования экспериментаторами велся протокол исследования, где были 

отражены не только особенности выполнения ребёнком тестов (включая 

ошибки), но и трудности, с которыми они столкнулись при прохождении 

определенных заданий в online-формате. В дальнейшем все протоколы были 

переданы специалисту в сфере нейропсихологии – Троицкой Л.А., ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ для дальнейшего их изучения. Данные 

нейропсихологической диагностики детей, полученные при тестировании в 

дистанционном формате полностью интегрированы в статистический анализ с 

аналогичными результатами исследования контрольной группы школьников г. 

Москвы, проведенного в традиционной форме до начала пандемии. 
Более подробная информация о адаптации и проведении некоторых 

тестов представлена ниже. 
Блок 1: Исследование особенностей памяти, внимания и 

работоспособности. Запоминание 10-ти слов по А.Р. Лурия. На запоминание 

испытуемому дается десять слов, читаемых экспериментатором вслух, которые 

он должен воспроизвести в устной форме с сохранением последовательности.  
Материал предъявляется 5 раз. Ответ фиксируется в соответствующей графе 

протокола. Через час испытуемый по просьбе исследователя воспроизводит без 

предварительного зачитывания запомнившиеся слова. Время выполнения - 4 
минуты. Исследование зрительной памяти. Матрицы Шульта. Перед началом 

тестирования перед испытуемым появляется слайд, на котором написано 

задание, которое ему будет необходимо выполнить. После чего исследователь 

озвучивает его вслух и просит ребенка в конференции на платформе Zoom, 

выбрать пункт “Комментировать” и выбрать в нем устройство “Указка”, после 

чего на слайде появляется указатель в виде красной точки. После того, как 

процедура выполнена, исследователь перелистывает слайд презентации, где 

непосредственно находится задание. Перед испытуемым появляется 

изображение в виде квадрата с хаотично размещенными по ячейкам числами от 

1 до 25 (размер таблицы — 5×5). Испытуемый отыскивает и показывает с 

помощью указателя, называя вслух, числа в порядке их возрастания. Проба 

повторяется с пятью разными таблицами. Преимущество проведения данного 

теста в дистанционном формате заключается в том, что ребенок никак не 

сможет случайно увидеть следующую матрицу, пока испытатель не перейдет на 

следующий слайд. В подобном формате довольно удобно следить за чистотой 

проведения данного тестирования, так как исследователь может четко 

наблюдать за всеми передвижениями испытуемого, а также достаточно 

корректно указывать время прохождения каждой таблицы для дальнейшей 

интерпретации полученных данных. Время выполнения - 5-6 минут. 
Блок 2: Исследование особенностей зрительного восприятия 

(зрительный гнозис). Узнавание перечеркнутых изображений, узнавание 

наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора) и узнавание 

недорисованных изображений. От испытуемого требуется назвать 

изображения, нарисованные на картинке. При этом изображения отличаются от 
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исходно принятых - наложены друг на друга, перечеркнуты или изображены 

без некоторых частей. Для проведения данного исследования все 

предложенные в методике изображения были перенесены в цифровой формат в 

виде слайда в презентации. Как и в существующей методике ребенок может в 

свободной форме описывать изображения, а исследовать проводить их анализ и 

делать соответствующие заключения.  Время выполнения каждого теста - 2-3 
минуты. 
Проба “слепые” часы. Изначально на слайде изображен эталонный циферблат 

часов, который экзаменатор перелистывает. На экране появляются изображения 

нескольких часов с разным расположением стрелок без нанесённых чисел. 

Испытуемого просят назвать время на “слепых часах”. Время выполнения - 3 
минуты. 

Блок 3: Исследование невербального и вербального логического 

мышления. 
Прогрессивные матрицы Равена. Предлагается ряд картинок, показываемых по 

очереди. Каждая - прямоугольник с некоторым узором, в углу которого 

отсутствует фрагмент. Ниже расположены несколько пронумерованных 

вариантов недостающего фрагмента. Испытуемый на основе пространственно-
логического мышления должен назвать правильный номер, присвоенный 

искомому фрагменту. Время выполнения - 4-5 минут. 
Блок 4: Копирование. Копирование проекционных изображений. 

Экзаменатор выводит на экран эталонное изображение дома с забором. 

Испытуемый срисовывает все его детали на заранее заготовленном листе 

бумаги, после чего фотографирует результат и отправляет проверяющему в чат 

видеозвонка. Время выполнения - 7 минут. 
Блок 5: Динамический праксис. Для правильной оценки пробы 

необходимо заранее обратить внимание на зеркальность отражения видео у 

испытуемого. Проводятся два теста. Первый: для повторения предлагаются 

несколько поз пальцев (“зайчик”, “большой палец вверх” и др.), ребёнок 

повторяет фигуры за проверяющим. Второй: исследователь сначала правой 

ладонью, а затем левой показывает три движения: ладонь, поставленная 

ребром, ладонь, лежащая основанием на столе, ладонь, сжатая в кулак; ребенок 

должен повторить последовательность в том же порядке сначала правой, а 

затем левой рукой. Так как для пробы не нужны дополнительные материалы, 

достаточно видеосвязи с испытуемым.  Время выполнения - 6 минут. 
Блок 6: Комплекс методик для исследования эмоциональной сферы. 

Тесты, исследующие психоэмоциональную сферу (цветовой тест Люшера, 

личностный опросник по Айзенку 40 и 60 вопросов, проективная методика 

исследования личности по Друкаревичу - “несуществующее животное”, 

рисованный апперцептивный тест Г. Мюррея), были адаптированы для 

прохождения испытуемыми в формате Google-форм, поскольку не требовали 

личного присутствия экзаменатора для подтверждения достоверности ответов. 

Испытуемому предлагается заполнить их после основного тестирования в 

удобное время. Ответы сохраняются в системе и доступны для анализа на 

постоянной основе. Использование Google-форм помогло значительно 
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сократить время проведения тестирования, а также облегчить доступ всем 

экзаменаторам к полученным ответам, при этом сохранить 

конфиденциальность информации.   
ВЫВОДЫ 

1. Проведение нейропсихологических методик в online-формате 

значительно сокращает время тестирования. Идентичное тестирование 

контрольной группы в очном формате в среднем занимает в 2 раза 

больше времени. 
2. Электронные технологии помогают рационализировать полученную 

информацию: упрощается обмен данными, их систематизация и 

обеспечивается сохранность личных данных. 
3. Испытуемый имеет возможность проходить тестирование с любых 

удобных для него электронных устройств и в комфортной обстановке. 
4. При проведении тестирований был выявлен ряд трудностей: 

видеоконференции в большинстве случаев отзеркаливают 

видеотрансляцию, необходимо дополнительно объяснять работу с той 

или иной нетипичной функцией на электронных платформах. 

Наибольшей проблемой можно считать качество интернет-соединения и 

используемых электронных устройств. 
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болезней лечебно-профилактического факультета  
Information about the authors 
S.T. Safarova– student of USMU, Yekaterinburg, Russia 
E.A. Korotkova– student of USMU, Yekaterinburg, Russia 



 
2359 

E.V. Kravtsova– student of USMU, Yekaterinburg, Russia 
V.I. Pavlova– student of USMU, Yekaterinburg, Russia 
I.A. Plotnikova– Doctor of Science (Medicine), Associate Professor of the 
Department of Children’s Diseases of the Faculty of Medicine and Prevention of 

USMU, Yekaterinburg, Russia 
 
 

УДК: 616-039.61 
СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT - III МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

У РЕБЕНКА 9 ЛЕТ 
Анастасия Александровна Синикина1, Юлия Александровна Трунова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT) – самый частый 

наследственный синдром из группы каналопатий, с высоким риском внезапной 

сердечной смерти, характеризующийся удлинением интервала QT на ЭКГ и 

приступами потери сознания на фоне эпизодов жизнеугрожающих 

желудочковых аритмий. Цель исследования – демонстрация клинического 

случая СУИQT, III молекулярно-генетического варианта, у 9-летнего пациента, 

особенности назначения антиаритмической терапии и тактики ведения. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни пациента, 

наблюдающегося в ГДКЦ ДГКБ №11 г.Екатеринбурга. Результаты. В статье 

представлен клинический случай синдрома удлиненного интервала QT – III 
молекулярно-генетический вариант, особенности клинического течения, 

диагностики, терапии у ребенка 9 лет. Обсуждение. Консервативное 

медикаментозное лечение СУИQT у детей должно проводиться своевременно, с 

учетом особенностей каждого молекулярно-генетического варианта. Выводы: 
СУИQT является генетически обусловленным синдромом с высоким риском 

ВСС, даже при бессимптомном течении, что требует проведения ЭКГ-
скрининга в декретированные сроки у всех детей и настороженности врачей 

при отягощенном семейном анамнезе. Определение молекулярно-
генетического варианта СУИQT позволит обоснованно назначать эффективную 

терапию и определять тактику наблюдения, включая возможность допуска к 

физическим нагрузкам. 
Ключевые слова: синдром удлиненного интервала QT, III молекулярно-
генетический тип, особенности терапии. 
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Abstract 
Introduction. Long QT interval syndrome (LQTS) is the most common hereditary 
syndrome with a high risk of sudden cardiac death, characterized by prolongation of 
the QT interval on the ECG and bouts of loss of consciousness against the 
background of episodes of life–threatening ventricular arrhythmias. The aim of the 
study - to demonstrate a clinical case of LQTS, the III genetic type, in a 9–year-old 
patient, the specifics of prescribing antiarrhythmic therapy and management tactics. 
Materials and methods. Retrospective analysis of the patient's medical history 
observed in the Children's hospital N11 of the city of Yekaterinburg. Results. The 
article presents a clinical case of long QT syndrome – III genetic type, features of the 
clinical course, diagnosis, therapy in a 9-year-old child. Discussion. Conservative 
drug treatment of LQTS in children should be carried out in a timely manner and take 
into account the characteristics of each molecular genetic type. Conclusions: LQTS 
is a genetically determined syndrome with a high risk of sudden cardiac death, even 
when asymptomatic. This requires ECG screening in a timely manner in all children 
and the attention of doctors with a burdened family history. Clarification of the 
genetic type of LQTS will allow prescribing effective therapy and determining the 
tactics of observation, including the possibility of admission to physical activity. 
Keywords: long QT syndrome, molecular genetic type III, features of therapy. 

 
  ВВЕДЕНИЕ 

Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT) – самый частый 

наследственный синдром из группы каналопатий (1:3000 – 1:2500 
новорожденных), с высоким риском внезапной сердечной смерти (ВСС), 
характеризующийся удлинением интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ) 

и приступами потери сознания на фоне эпизодов жизнеугрожающих 

желудочковых аритмий, наиболее часто – желудочковой тахикардией типа 

«пируэт» [1, 2]. 
Синдром удлиненного интервала QT обусловлен мутациями в генах, 

кодирующих альфа- и бета-субъединицы ионных каналов мембраны 

кардиомиоцитов, а также специфические белки, осуществляющие 

внутриклеточную регуляцию ионных токов. Наиболее частыми молекулярно-
генетическими вариантами синдрома удлиненного интервала QT являются: 

LQT1 (мутация в гене KCNQ1), LQT2 (мутация в гене KCNH2), LQT3 (мутация 

в гене SCN5A). Остальные варианты встречаются менее 5% всех случаев [2, 3]. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая СУИQT, III 

молекулярно-генетического варианта, у 9-летнего пациента, особенности 

назначения антиаритмической терапии и тактики ведения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациента с III 

молекулярно-генетическим вариантом синдрома удлиненного интервала QT, 

наблюдающегося в Городском детском кардиоревматологическом центре 

(ГДКЦ) детской городской клинической больницы №11 (ДГКБ №11) г. 

Екатеринбурга. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Пациент М. 9 лет, наблюдается аритмологом ГДКЦ ДГКБ №11 с июля 

2021 года. Активных жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы не 

предъявляет, синкопе отрицает. 
Из анамнеза заболевания известно, что: при плановом стационарном 

обследовании в июне 2021г по поводу поллиноза, бронхиальной астмы, у 

пациента были зарегистрированы изменения ЭКГ в виде удлинения интервала 

QT до 530 мс на фоне синусовой брадикардии с ЧСС 47-65 уд/мин. Для 

уточнения диагноза было назначено холтеровское мониторирование ЭКГ 

(ХМЭКГ): средняя ЧСС 71 уд/мин., минимальная ЧСС 40 уд/мин., нарушений 

сердечного ритма не зафиксировано, отмечалось удлинение корригированного 

интервала QT более 480 мс 99% времени. Дополнительно проводилось 

эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ), патологии не выявлено. Пациент 

был направлен на консультацию к аритмологу в ГДКЦ. При уточнении 

анамнеза заболевания отмечено, что тенденция к удлинению интервала QT 

была зарегистрирована еще в 2016 году в возрасте 4 лет. Несмотря на это 

ребенок допускался до занятий в спортивных секциях и спортивных 

соревнований без ограничений. Мальчик занимается карате с 8 лет 4,5 часа в 

неделю. Наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям отягощена 
по линии обоих родителей: у матери – НЦД, пролапс митрального клапана; у 

дедушки по линии матери – ИБС, стенокардия, стентирование в 60 лет; у 

бабушки – АГ; у отца ребенка – брадикардия; у дяди по линии отца – 
имплантированный электрокардиостимулятор. Случаи ВСС, синкопе в семье 

отрицают. 
Для дополнительного обследования пациент был направлен в дневной 

стационар ГДКЦ ДГКБ №11. На ЭКГ сохранялась брадиаритмия 50-75 уд/мин., 

удлинение интервала QT в диапазоне от 560 мс в покое до 530 мс после 

нагрузки, на ХМЭКГ средняя ЧСС 93 уд/мин., минимальная ЧСС 43 уд/мин., 

QTc средний за сутки 512 мс (от 428 до 591 мс). Также была проведена 

велоэргометрия: проба не завершена (жалобы на усталость), толерантность к 

физической нагрузке ниже средней, тип реакции АД – нормотонический, при 

ЧСС более 130 уд/мин. – QTc максимальный - 450 мс. На 4-й минуте 

восстановительного периода QTc – 488-491 мс, в покое QTc – 569 мс. 

Нарушений ритма не зарегистрировано. На основании всех обследований было 

сделано заключение о высокой вероятности СУИQT (4,5 балла по шкале 

Шварца): QTc (по формуле Базетта) больше 480 мс – 3 балла, QTc на 4-й 

минуте восстановления при ВЭМ больше 480 мс – 1 балл; брадикардия (<2‰) – 
0,5 балла. Учитывая полученные данные, пациенту с 23.07.21 была назначена 

антиаритмическая терапия: атенолол из расчета 0,5 мг/кг/сут. – 20 мг в 2 

приема. Для уточнения диагноза 30.07.22 проведена телемедицинская 

консультация с ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова», установлен диагноз: СУИQT, 

бессинкопальная форма. Подтверждена антиаритмическая терапия атенололом, 

рекомендовано генетическое обследование. На фоне проводимой терапии по 

данным ХМЭКГ сохранялась синусовая брадиаритмия 45-75 уд/мин., QTc – 520 
мс; в динамике средняя ЧСС – 81 уд/мин., минимальная ЧСС – 43 уд/мин., 

средний QTc за сутки – 496 мс (от 405 до 586 мс). По рекомендации аритмолога 
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пациент был направлен в ФГУ НИИ педиатрии им. Вельтищева для уточнения 

диагноза и коррекции терапии.  
С 21.10.21 по 27.10.21 ребенок находился в ФГУ НИИ педиатрии им. 

Вельтищева. При проведении генетического исследования выявлен вероятно 

патогенный вариант в гене SCN5A в гетерозиготном состоянии. Рекомендована 

коррекция дозы атенолола и комбинация его с аллапинином. Были проведены 

сравнительные исследования ЭКГ и ХМ-ЭКГ отдельно на увеличенной дозе 

атенолола до 50 мг/сут. (без динамики, с сохранением брадикардии и 

диапазоном QTc от 510 мс в покое до 443 мс после нагрузки), затем в 

комбинации атенолола 50 мг/сут. и аллапинина 37,5 мг/сут. – по 12,5 мг на 3 

приема (с положительной динамикой по QTc – 454-492 мс в покое, после 

нагрузки 443-483 мс, но с сохранением брадикардии 50 уд/мин.). Также был 

проведен тредмил-тест для оценки реакции интервала QT на нагрузку на фоне 

назначенной комбинированной терапии: проба не завершена, причина 

прекращения – усталость, ответ ЧСС на нагрузку снижен, QTc в покое 508 мс 

на высоте нагрузки 429 мс, в восстановительный период вновь тенденция к 

удлинению до 502 мс, нарушений ритма нет. 
На основании генетического анализа, данных инструментальных методов 

исследования и положительной динамики на комбинированной терапии 

пациенту был установлен окончательный диагноз: Синдром удлиненного 

интервала QT, первичный, III молекулярно-генетический вариант, 

бессинкопальная форма. Ребенок выписан под наблюдение кардиолога и 

аритмолога по месту жительства, занятия любительским спортом на фоне 

антиаритмической терапии (атенолол+аллапинин) не противопоказаны, без 

участия в соревнованиях. 
Через 3 месяца от начала терапии ребенок повторно поступил в дневной 

стационар ГДКЦ для оценки эффективности лечения. По результатам ЭКГ 

отмечалась положительная динамика по QTc – 418 мс в покое, после нагрузки 

430 мс, но с сохранением брадикардии 49-60 уд/мин. (таблица 1). На ХМЭКГ во 

сне при минимальной ЧСС 39 уд/мин. регистрировалось удлинение интервала 
QT до 510 мс. 

Таблица 1 
Динамика ЧСС и QTc по результатам ЭКГ за период наблюдения. 

Период Получаемая 

терапия, 

мг/сут 

Средняя 

ЧСС покоя 

уд/мин 

QTc в 

покое, 

мс 

QTc в 

ортостазе,м

с 

QTc после 

физ. 

нагрузки, мс 

2016г - - 474 - - 

2020г - - 463 - - 

06.2021 - 47-65 530 - - 
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07.2021 - 50-75 560 530 500 

08.2021 атенолол 20 45-75 520     

10.2021 атенолол 50 47-50 507 520 443 

10.2021 атенолол 50 + 

аллапинин 

37,5 

50-77 454 470 443 

01.2022 атенолол 50 + 

аллапинин 

37,5 

49-60 418 430 430 

Пациенту рекомендовано наблюдение аритмолога ГДКЦ, контроль ЭКГ 1 

раз в 3месяца, ХМЭКГ, биохимического анализа крови 1 раз в полгода, 

оформление документов на МСЭ для решения вопроса об установлении 

категории «ребенок-инвалид». 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Известно, что самым частым вариантом (более 50% случаев) является 

LQT1, это объясняет стартовую терапию препаратом из группы бета-
блокаторов (атенолол), т.к. их положительный эффект достигается прежде 

всего у пациентов с первым вариантом синдрома [2, 3]. Отсутствие 

положительной динамики на фоне назначенной терапии, заставляет 

предположить, что подобранный ранее препарат не имеет точки приложения и 

не оказывает ожидаемого эффекта. Зная, что при третьем типе СУИQT 

поражаются натриевые каналы, а не калиевые, можно объяснить 

неэффективность монотерапии бета-блокатором в описываемом нами 

наблюдении. Заметная положительная динамика по продолжительности 

интервала QT при дополнении лечения аллапинином связана его с действием на 

натриевые каналы. 
После проведенного генетического исследования у пациента определен 

редкий (всего 15-10% всех случаев) патогенный вариант в гене SCN5A в 

гетерозиготном состоянии, что соответствует LQT3 и объясняет особенности, 

выявляемые на ЭКГ, ХМ-ЭКГ, нагрузочных пробах. По результатам 

нагрузочных тестов видно, что интервал QTс на нагрузку или на пике ЧСС 

уменьшается до близких к нормальным, а на антиаритмической терапии, к 

нормальным показателям, что не несет за собой высокий риск возникновения 

нарушений ритма при занятиях спортом, в отличии от LQT1. Чаще всего при 

подтверждении диагноза СУИQT противопоказана любая спортивная 

деятельность, однако у нашего пациента физические нагрузки были разрешены, 

без участия в соревнованиях, так как LQT3 имеет риск возникновения ВСС и 

жизнеугрожающих аритмий в прежде всего в покое  или во время сна [2, 3]. 
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ВЫВОДЫ 
СУИQT является генетически обусловленным синдромом с высоким 

риском ВСС, даже при бессимптомном течении, что требует проведения ЭКГ-
скрининга в декретированные сроки у всех детей и настороженности врачей 

при отягощенном семейном анамнезе. 
Определение молекулярно-генетического варианта СУИQT позволит 

обоснованно назначать эффективную терапию и определять тактику 

наблюдения, включая возможность допуска к физическим нагрузкам.  
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТКОВИДНЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Анастасия Андреевна Скоромец1, Диана Наильевна Хакимова2, Дарья 

Сергеевна Черепанова3, Софья Анатольевна Царькова4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1skoromets.anastasiya@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Учитывая масштабы пандемии COVID-19, постковидный синдром 

становится огромной мировой медицинской проблемой. Цель исследования – 
провести анализ течения постковидного периода у детей, перенесших COVID-
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19 в амбулаторных условиях. Материалы и методы. Ретроспективное 

исследование 80-ти амбулаторных карт детей 1-18 лет (средний возраст 

8,7±0,58) в системе АИС «МИР» с подтвержденным диагнозом COVID-19 
(методом ПЦР), выполненное на базе ГАУЗ СО ДГКБ №11 г. Екатеринбург. С 

родителями детей связались спустя 1 год, для получения дополнительный 

информации о состоянии здоровья. Результаты. Выявлено увеличение 

«новых» жалоб у детей после 12 недель (истинный постковидный период) - со 

стороны ЖКТ (дети 3-7 лет, 14%), со стороны нервной системы (НС) (дети 

старше 7 лет, 19%). При этом к концу года уменьшилось количество детей, 

имеющих I-ю группу здоровья (61,3%). Обсуждение. По результатам 

проведенного исследования, мы предлагаем критерии отнесения пациента к 

модели для разработки плана диспансерного наблюдения: ребенок, перенесший 

легкую степень COVID-19, симптомы, проявляющиеся через 12 недель после 

заболевания; дети 3-7 лет подлежат диспансерному наблюдению 

гастроэнтеролога, дети старше 7 лет – наблюдению невролога. Выводы. Доля 

«новых» жалоб составляет 29% (в литературе 0-27%). Из них наибольшее число 

установленных жалоб свидетельствовали о вовлечении в патологический 

процесс НС (24%) ЖКТ (15%). Нарастание жалоб отмечено в группе детей 3-7 
лет со стороны органов ЖКТ (14%) и детей старше 7 лет со стороны НС (19%). 
Ключевые слова: постковид, лонг-ковид, пандемия, пациента, педиатрия. 

 
ANALYSIS OF CLINICAL FEATURES OF POSTCOVID CONDITIONS IN 
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS 
Anastasia A. Skoromets1, Diana N. Khakimova2, Daria S. Cherepanova3, Sofia A. 
Tsarkova4 

1-4Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, 
Russian Federation 
1skoromets.anastasiya@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Given the scale of the COVID-19 pandemic, post-COVID syndrome is 
becoming a huge global medical problem. The aim of the study - to analyze the 
course of the post-COVID period in children who have had COVID-19 on an 
outpatient basis. Materials and methods. A retrospective study of 80 outpatient 
records of children aged 1-18 years (mean age 8.7 ± 0.58) in the AIS "MIR" system 

with a confirmed diagnosis of COVID-19 (PCR method), performed on the basis of 
the GAUZ SO Children's City Clinical Hospital №11, Ekaterinburg. The children's 
parents were contacted 1 year later for additional health information. Results. There 
was an increase in "new" complaints in children after 12 weeks (true post-COVID 
period) - from the gastrointestinal tract (children 3-7 years old, 14%), from the 
nervous system (NS) (children over 7 years old, 19%). At the same time, by the end 
of the year, the number of children with the 1st health group decreased (61.3%). 
During the survey, it was found that only 36% of parents have a positive attitude 
towards the vaccination of children against COVID-19, despite the fact that 63% of 
them are vaccinated themselves. Discussion. Based on the results of the study, we 
propose criteria for classifying a patient as a model for developing a follow-up plan: a 
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child who has had a mild degree of COVID-19, symptoms that appear 12 weeks after 
the disease; children aged 3-7 years are subject to dispensary observation by a 
gastroenterologist, children over 7 years old - to observation by a neurologist. 
Conclusions. The proportion of "new" complaints is 29% (0-27% in the literature). 
Of these, the largest number of established complaints testified to the involvement in 
the pathological process of the National Assembly (24%) of the gastrointestinal tract 
(15%). An increase in complaints was noted in the group of children 3-7 years old 
from the gastrointestinal tract (14%) and children over 7 years old from the side of 
the National Assembly (19%). 
Keywords: post-covid, long-covid, pandemic, patient, pediatrics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Учитывая масштабы пандемии COVID-19, когда в настоящее время 

зарегистрировано более 220 миллионов случаев, длительный период COVID 

может стать огромной мировой медицинской проблемой. При этом данные 

литературы о COVID-19 у детей достаточно скудны [1]. Новые данные 

свидетельствуют о том, что значительная часть людей испытывает постоянные 

симптомы, включая усталость и мышечную слабость, одышку и 

неврологические проблемы, более чем через 3 месяца после острой фазы 
COVID-19 [2]. Это явление обычно называют пост-острыми последствиями 

COVID-19, которые в настоящее время распознаются как длительный COVID 

(Long COVID), пост-COVID-19 синдром или пост-острые последствия SARS-
CoV-2 (PASC), хорошо задокументированные у взрослых. Постковидный 

синдром – долгосрочные патологические проявления, сохраняющиеся в 

течение 3-х и более месяцев после новой коронавирусной инфекции [3]. В 

декабре 2020 г. Национальным институтом здоровья Великобритании была 

предложена для обсуждения следующая классификация постковидных 

состояний: острый COVID-19 (симптомы, длящиеся до 4-х недель); 

продолжающийся симптоматический COVID-19 (симптомы, продолжающиеся 

от 4-х до 12-ти недель); постковидный синдром (симптомы, длящиеся свыше 12 

недель, не объяснимые альтернативным диагнозом, способные меняться со 

временем, исчезать и вновь возникать, затрагивая многие системы организма) 

[3]. Поэтому важным становится необходимость оценки долгосрочных 

последствий COVID-19 в педиатрической популяции.  
Цель исследования - анализ течения постковидного периода у детей 

ГАУЗ СО ДГКБ №11 г. Екатеринбург, перенесших COVID-19.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ретроспективное исследование 80-ти детей 1-18 лет (средний возраст 

8,7±0,58 лет) с подтвержденным диагнозом COVID-19 (методом ПЦР), 
выполненное на базе ГАУЗ СО ДГКБ №11 г. Екатеринбург. Средняя 

длительность наблюдения за детьми составила 14,0±0,8 мес. Анализ 

амбулаторных карт проводился в системе АИС «МИР». Через год после 

заболевания с родителями/опекунами детей было проведено телефонное 

интервью (согласие было получено путем устного подтверждения во время 

разговора), для получения дополнительный информации о состоянии здоровья 
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детей. Из 80 пациентов с точной контактной информацией родители 73-х детей 

согласились на интервью (91,3%), и были включены в анализ. Для сбора, 

хранения, управления данными и проведения статистического анализа 

использовалась программа MicrosoftExcel 2016.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По данным амбулаторных карт, в постковидном периоде 23 ребенка 

(29%) впервые предъявили жалобы. Наиболее частыми «новыми» жалобами 

были слабость (48%), затем следовали боли в животе (39%), головная боль 

(35%), поражение кожи (26%), жидкий стул (13%) и нарушение ритма и работы 

сердца (9%). Наибольшее число установленных жалоб были характерны для 

поражения НС (83%) и ЖКТ (52%). Распространенность впервые выявленных 

жалоб в зависимости от возраста представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Жалобы, впервые зафиксированные в амбулаторных картах врачами 

после перенесенной COVID-19 в зависимости от возраста детей, n=80 (%) 

Жалобы 

От 1 года до 3-х, 

n=16(20%) 
(M±m) 

От 3-х до 7 лет, 

n=21(26%) (M±m) 
Старше 7 лет, 

n=43(54%) 
(M±m) 

Головная боль 
n=0 (0%) 

0 

n=2 (10%) 

0,10±0,07 

n=6 (14%) 

0,14±0,05 

Слабость 
n=1 (6%) 

0,06±0,06 

n=4 (19%) 

0,19±0,09 

n=6 (14%) 

0,14±0,05 

Боли в животе 
n=1 (6%) 

0,06±0,06 

n=4 (19%) 

0,19±0,09 

n=4 (9%) 

0,09±0,04 

Жидкий стул 
n=1 (6%) 

0,06±0,06 

n=2 (10%) 

0,10±0,07 

n=0 (0%) 

0 

Кардиалгии, 

нарушение 

сердечного ритма 

n=0 (0%) 

0 

n=0 (0%) 

0 

n=2 (5%) 
0,05±0,03 

Кожные проявления 
n=1 (6%) 

0,06±0,06 

n=4 (19%) 

0,19±0,09 

n=1 (2%) 

0,02±0,02 

Установлено, что у 25% детей впервые возникла необходимость 

обращения к специалистам. У 6% детей в возрасте от 1 года до 3-х лет впервые 

потребовалась консультация аллерголога и невролога. Наибольшее число 

обращений к неврологу зафиксировано у детей в возрасте 3х-7ми и старше 7-ми 

лет (19% и 16% соответственно). Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
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Специалисты, участвующие в ведении детей после перенесенного COID-19 в 

трех возрастных группах, n=80 (100%) 

Специалисты 
От 1 года до 3-х, 

n=16(20%) 
От 3-х до 7 лет, 

n=21(26%) 

Старше 7 лет, 

n=43(54%) 

Гастроэнтеролог n=0 (0%) n=3 (14%) n=3 (7%) 

Аллерголог n=1 (6%) n=3 (14%) n=1 (2%) 

Кардиолог n=0 (0%) n=0 (0%) n=1 (2%) 

Невролог n=1 (6%) n=4 (19%) n=7 (16%) 

Было выявлено увеличение «новых» жалоб у детей после 12 недель 

(истинный постковидный период) - со стороны ЖКТ (дети 3-7 лет, 14%), со 

стороны НС (дети старше 7 лет, 19%). При этом к концу года уменьшилось 

количество детей, имеющих I-ю группу здоровья (61,3%) (до заболевания - 
более 70% детей имели I-ю группу здоровья) 

По результатам анкетирования родителей, в постковидном периоде 22 

ребенка (30%) впервые предъявляли жалобы различного характера - со стороны 

НС (59%), органов дыхания (19%) (длительный кашель и выделения из носа), 

ЖКТ (7%) и сердечно-сосудистой системы (3%). Большинство родителей не 

отметили изменения образа жизни своих детей после перенесенного COVID-19, 
однако почти 30% детей имели восстановительный период от 1 недели до 1 

года. По результатам анкетирования было выявлено, что через 12 мес. жалобы 

сохранялись у 11 детей (15%), самые частые из них – головная боль и слабость.  
Установлено, что лишь 36% родителей положительно относятся к 

вакцинации детей против COVID-19 несмотря на то, что 63% из них сами 

привиты.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты диктуют необходимость более внимательного 

амбулаторного ведения детей, перенесших COVID-19, ввиду наличия 

долгосрочных последствий данного заболевания. Настораживает выявление 

большого количества жалоб со стороны нервной системы (особенно у детей 

младшего школьного возраста), это может нарушить процессы обучения, 

снизить качество жизни и, несомненно, должно корректироваться на 

педиатрическом участке. Также привлекает внимание наличие жалоб, 

связанных с поражением ЖКТ (в большем количестве у дошкольников), 

необходимо профилактировать данные состояния ввиду всеобщего 

«омоложения» и увеличения количества заболеваний ЖКТ у детей. 
 Дети, перенесшие COVID-19, имевшие контакт с больными новой 

коронавирусной инфекцией, должны в течение одного месяца находиться на 

диспансерном наблюдении. По данным литературных источников, в настоящее 

время предложены реабилитационные мероприятия для детей, перенесших 

COVID-19, которая включает: режим дня; качественный сон; рациональное 

питание; солнечный свет, назначение витамина D; чистый воздух; регулярную 
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физическую активность; оптимальный питьевой режим; исключение 

стрессовых ситуации; коррекция дефицита витаминов; коррекция макро- и 

микронутриентов; баланс микробиоты. Родственникам заболевших COVID-19 
детей часто также требуется психологическая помощь. Образовательный аспект 

медицинской реабилитации играет ключевую роль в любой программе 

реабилитации и формировании позитивной мотивации, включая обучение 

больного (и его родственников) [4]. 
По результатам проведенного исследования, мы предлагаем критерии 

отнесения пациента к модели для разработки плана диспансерного наблюдения: 

ребенок, перенесший легкую степень COVID-19, симптомы, проявляющиеся 

через 12 недель после заболевания; дети 3-7 лет подлежат диспансерному 

наблюдению гастроэнтеролога, дети старше 7 лет – наблюдению невролога.  
ВЫВОДЫ 
1. Доля обобщенных жалоб, впервые зафиксированных в амбулаторных 

картах после перенесенной COVID-19 у детей, составила 29%. Из них 

наибольшее число установленных жалоб свидетельствовали о вовлечении в 

патологический процесс нервной системы (24%) и желудочно-кишечного 

тракта (15%). 
2. Максимальное число «новых» жалоб зафиксировано к 12 неделе после 

перенесенного заболевания (22,5%). Нарастание жалоб отмечено в группе детей 

3-7 лет со стороны системы органов пищеварения (14%) и детей старше 7-ми 

лет со стороны нервной системы (19%). 
3. Установлены возрастные особенности структуры выявленных жалоб. 

Наибольшее число «новых» жалоб предъявляли дети 3-7 лет (26%). 
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ПИЩЕВАЯ АНАФИЛАКСИЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ 

АСТМА: ПРОВОКАТОРЫ И АНАФИЛАКТОГЕНЫ 
Светлана Андреевна Сыропятова1, Яна Андреевна Парыгина2,  
Татьяна Сергеевна Лепешкова3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1syropyatovasveta@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Атопическая бронхиальная астма (БА) и пищевая анафилаксия 

(ПАН) – атопические заболевания, которые могут иметь тяжелое течение. 

Сочетание этих нозологий имеет неблагоприятный прогноз с точки зрения 

риска летального исхода при употреблении продукта(-ов), вызывающих 

развитие симптомов пищевой анафилаксии. Цель исследования - выявить 

провоцирующие бронхообструкцию факторы и анафилактогены у детей у детей 

с ПАН и БА. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 76 

историй болезни детей с ПАН (3,91 ± 1,42 лет): 1) 26 детей, имевших ПАН и 

БА; 2) 50 детей с ПАН без БА, составивших группу сравнения. Были 

проанализированы анамнез жизни и болезни, триггеры, аллергологическое и 

общеклинические исследования, терапия до и после трехлетней 

элиминационной диеты. Статистический анализ велся непараметрическими 

критериями. Результаты. Протеины коровьего молока – основной пищевой 

аллерген и причина формирования атопического дерматита и пищевой 

аллергии/пищевой анафилаксии в обеих группах. В группе детей с ПАН и БА 

анафилаксия также возникала достоверно чаще на рыбу и арахис (p<0,05), при 

этом в 73% случаев развивался тяжёлый бронхоспазм. У основной группы 

достоверно чаще выявлялись рецидивирующие бронхообструкции при 

простуде, острые внебольничные пневмонии и гастроэзофагальный рефлюкс 

(ГЭР) 1-2ст, чаще формировались аллергический ринит и рецидивирующие 

ангиоотёки, что достоверно чаще требовало назначения В2–агонистов, 

комбинированной бронхолитической терапии, интраназальных (ИнГКС) и 

ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) (p<0,05).   После трёхлетней 

элиминационной диеты снизилась частота использования препаратов по 

причине ПАН и обострений БА и количество госпитализаций уменьшилось в 

10 раз (p<0,05). Обсуждение. Полученные данные нашли отражение в 

литературных источниках.  Выводы. ПАН и атопическая БА – коморбидные 

заболевания, исключая причинно-значимый аллерген можно влиять не только 

на эпизоды ПАН, но и на симптомы и тяжесть БА. 
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FOOD ANAPHYLAXIS AND BRONCHIAL ASTHMA: PROVOCATEURS 
AND ANAPHYLACTOGENS 
Svetlana A. Syropyatova1, Yana A. Parygina2, Tatyana S. Lepeshkova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1syropyatovasveta@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Atopic bronchial asthma (BA) and nutritional anaphylaxis (PAN) are 
atopic diseases that can have a severe course. The combination of these nosologies 
has an unfavorable prognosis in terms of the risk of death when using the product(s) 
that cause the development of symptoms of food anaphylaxis. The aim of the study - 
to identify factors provoking bronchial obstruction and anaphylactogens in children 
with PAN and BA. Materials and methods. A retrospective analysis of 76 medical 
histories of children with PAN (3.91 ± 1.42 years) was carried out: 1) 26 children 
who had PAN and BA; 2) 50 children with PAN without BA, who made up the 
comparison group. Anamnesis of life and illness, triggers, allergological and general 
clinical studies, therapy before and after the three-year elimination diet were 
analyzed. Statistical analysis was conducted using nonparametric criteria. Results. 
Cow's milk proteins are the main food allergen and the cause of the formation of 
atopic dermatitis and food allergy/food anaphylaxis in both groups. In the group of 
children with PAN and BA, anaphylaxis also occurred significantly more often on 
fish and peanuts (p<0.05), while severe bronchospasm developed in 73% of cases. In 
the main group, recurrent bronchial obstruction with colds, acute community-
acquired pneumonia and gastroesophageal reflux (GER) 1–2st were significantly 
more often detected, allergic rhinitis and recurrent angioedema were more often 
formed, which significantly more often required the appointment of B2-agonists, 
combined broncholytic therapy, intranasal (InGCS) and inhaled glucocorticosteroids 
(IGCS) (p<0,05). After a three-year elimination diet, the frequency of drug use 
decreased due to PAN and exacerbations of BA and the number of hospitalizations 
decreased by 10 times (p<0.05). Discussion. The obtained data are reflected in the 
literary sources. Conclusions. PAN and atopic BA are comorbid diseases, excluding 
a causally significant allergen, it is possible to influence not only the episodes of 
PAN, but also the symptoms and severity of BA. 
Keywords: Bronchial asthma, food anaphylaxis, cow's milk proteins. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
ПАН – тяжелая угрожающая жизни реакция гиперчувствительности, 

которая может возникать на пищевой продукт и приводить к фатальному 

исходу в любом возрасте [1]. Анафилаксию, связанную с пищевыми 

продуктами, в отличие от инсектной и лекарственной аллергии можно 

предотвратить [1]. БА – гетерогенное заболевание, которое характеризуется 

хроническим воспалением дыхательных путей и может быть 

инвалидизирующим, а в редких случаях и жизнеугрожаемым (особенно у детей 



 
2372 

младше 1 года) [2]. Сочетание атопической БА и ПАН имеет неблагоприятный 

прогноз с точки зрения риска летального исхода при возникновении ПАН [3]. 
Цель исследования – выявить провоцирующие БОС факторы и 

анафилактогены, способствующие формированию БА у детей с ПАН. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Ретроспективный анализ 76 историй болезни детей с ПАН (с 1 года до 16 

лет): 26 детей, имевших ПАН и БА (основная группа), 50 детей с ПАН без БА 

(контрольная группа). Средний возраст детей – 3,91 ± 1,42 лет. Критерии 

включения: дети в возрасте с 1 года до 16 лет, которые имели в анамнезе один и 

более эпизодов ПАН. Критерии исключения: дети в возрасте до 1 года и после 

16 лет, дети, без симптомов ПАН в анамнезе, дети с экстремально низкой и 

очень низкой массой тела при рождении, дети с врожденными пороками 

развития, дети с врожденными ошибками иммунитета, дети, родители которых 

отказались от участия в исследовании. Для анализа полученных данных были 

использованы методы описательной и аналитической статистики. Для оценки 

достоверности различий между данными использовались U-критерий Манна – 
Уитни, критерий хи-квадрат. Достоверными считались различия при р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При изучении анамнеза жизни детей было выявлено, что 

наследственность по атопии в обеих группах была отягощена и составила 88% 

и 88%. В группе детей с ПАН и БА сибсы достоверно чаще имели аллергию к 

белкам коровьего молока (БКМ), а матери бактериальный вагиноз во время 

беременности (p<0,05). Диагнозы при рождении в обеих группах достоверно не 

отличались, и диагноз «здоров» при рождении имели 23% и 24% детей в 

группах, соответственно.  
Продуктом первых проявлений в обеих группах были молочные 

протеины: в 35% (n=9) случаев в основной группе и 42% (n=21) группы 

сравнения – молочная инстантная смесь, и в 54%, и в 58% случаев, 

соответственно, протеины коровьего молока в грудном молоке. Проявления 

атопического дерматита на первом году жизни наблюдались у 73% (n=19) детей 

основной группы и у 76% (n=38) детей группы сравнения.   
Пищевая анафилаксия на БКМ в основной группе возникла у 58% детей и 

у 42% пациентов в группе сравнения. У детей с БА достоверно чаще чем в 

группе сравнения возникала также анафилаксия на рыбу – у 23% и арахис – у 

19% (против 8% и 8%, соответственно) (p<0,05). Дети основной группы в 

момент анафилаксии развивали бронхоспазм в 73% случаев, что было 

достоверно чаще, чем дети без БА – 38% (p<0,05). Детям с БА требовались дни 

для купирования симптомов, а не часы, как в группе сравнения (в 58 % и в 26%, 

соответственно). Начало реакции не отличалось в обеих группах. Между 

эпизодами анафилаксии у детей с БА достоверно чаще встречались 

рецидивирующие ангиоотёки (p<0,05),  у 92% (n=24) детей с БА сформировался 

аллергический ринит, что было достоверно чаще, чем у детей группы 

сравнения 56% (n=23) (p<0,05). 
У детей с ПАН и БА достоверно чаще возникал бронхообструктивный 

синдром (БОС) на фоне ОРВИ: у 88% (n=23), в отличие от группы сравнения -   
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58% (n=29) (p<0,05). В основной группе также достоверно чаще были 

диагностированы: ГЭР 1-2 степени – у 58% (n=15) по сравнению с 32% (n=16) 
группы сравнения (p<0,05) и перенесённая острая внебольничная пневмония – 
у 27% (n=7) и 2% (n=1), соответственно (p<0,05).  

Элиминационная диета с исключением аллергена (-ов) – триггера ПАН 

была назначена детям обеих групп. Наблюдение продолжалось три года. 

Коровье молоко, куриное яйцо, глютен были достоверно чаще исключены из 

рациона у детей с ПАН и БА по сравнению с группой сравнения (p<0,05). 
До проведения элиминационной диеты в группе детей с ПАН и 

симптомами БА требовались ИнГКС в постоянном режиме 20 детям (77%) 

(n=20), ИГКС – 23 пациентам (88%), B2 – агонисты 20 детям (77%) и 

комбинированная бронхолитическая терапия (фенотерол+ипратропия бромид) 

18 больным (69%), что было достоверно чаще, чем у детей с ПАН без БА: 

ИнГКС применяли в 44% (n=22), ИГКС – в 44% (n=22), В2 – агонисты – в 42% 

(n=21), комбинированную бронхолитическую терапию – в 38% (n=19) (p<0,05). 

По результатам трехлетней элиминационной диеты дети основной группы 

достоверно реже стали использовать и показатели снизились: ИнГКС – до 46%, 

ИГКС – до 46%, В2 – агонисты – до 42% и использование комбинированного 

препарата (фенотерол+ипратропия бромид) – до 35% (p<0,05). На фоне диеты 

не стало симптомов ПАН, обострения БА тоже стали возникать значительно 

реже. После трёхлетней элиминационной диеты полностью от использования 

ИнГКС отказались 54% (n=14) детей, от ИГКС – 54% (n=14), использование В2 

– агонистов прекратили 58% (n=15) детей. За трёхлетний период на фоне 

элиминационной диеты более чем в 10 раз снизилось количество 

госпитализаций: в основной группе – с 58 эпизодов/на группу до 4 (p<0,05), то 

есть – с 2,23 госпитализации/чел до 0,23 госп/чел; в группе сравнения с 78 

эпизодов/ на группу до 5 (p<0,05), то есть с 1,56 госп/чел до 0,1 госп/чел.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе данных анамнеза жизни детей из основной и контрольной 

групп было выявлено, что наследственность по атопии была отягощена у 88% 

детей, что соответствует данным литературы [4]. Известно, что при наличии 

отягощенной наследственности дети находятся в группе высокого риска 

развития атопических заболеваний [4].  
Продуктами первых проявлений в обеих группах были белки коровьего 

молока (молочная смесь или молочные протеины коровьего молока в грудном 

молоке). Действительно по литературным данным аллергия на коровье молоко 

является наиболее частой пищевой аллергией в детском возрасте, что требует 

своевременного выявления данного аллергена [5]. Исследование по 

распространенности ПАН среди азиатских школьников показало, что арахис, 

куриные яйца, коровье молоко и рыба являются наиболее частыми триггерами 

анафилаксии [7]. В нашем исследовании в группе детей с ПАН и симптомами 

БА пищевая анафилаксия достоверно чаще возникала на рыбу (23%) и арахис 

(19%), а в группе детей без БА пищевая анафилаксия чаще возникала на 

коровье молоко (56%) и куриное яйцо (28%). 
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По литературным данным, острые внебольничные пневмонии, особенно 

рецидивирующие, действительно могут быть предикторами возникновения 

бронхиальной астмы у детей в дальнейшем [6]. Подобные данные были 

получены и в нашем исследовании. 
ВЫВОДЫ 
1. Протеины коровьего молока – основной пищевой аллерген и причина 

формирования пищевой анафилаксии у уральских детей. Аллергены рыбы и 

арахиса, как триггеры анафилаксии чаще выявляются у детей с БА, чем у детей 

без БА.  
2. Рецидивирующие бронхообструкции во время простудных 

заболеваний, острые внебольничные пневмонии, ГЭР 1-2 ст могут быть 

предикторами возникновения БА у детей с ПАН. 
3. Трехлетняя элиминационная диета показала свою эффективность как в 

основной группе, так и в группе сравнения. Отмечено снижение потребности в 

лекарственных средствах, сокращение числа госпитализаций.   
4. ПАН и атопическая БА – коморбидные заболевания, управляя пищевой 

аллергией и исключая повторные эпизоды ПАН можно значимо влиять на 

симптомы БА и тяжесть заболевания. 
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ТРУДНОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА С 

ПОВТОРЯЮЩИМСЯ БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ  
Мария Денисовна Храмова1, Татьяна Андреевна Вьюхина2,  
Ксения Владимировна Каткова3, Татьяна Сергеевна Лепешкова4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1hramova_mariya@bk.ru 
Аннотация 
Введение. Синдром бронхиальной обструкции у детей раннего возраста 

встречается достаточно часто и является гетерогенным по генезу состоянием. В 

основе его развития могут иметь место врождённые аномалии развития 

бронхолегочной системы и сердца, рецидивирующие респираторные вирусные 

инфекции, атопия, наследственные заболевания и другие.  В этой связи 

дифференциальный диагноз острого бронхита с повторяющимся 

бронхообструктивным синдромом (БОС) у детей раннего возраста с другими 

заболеваниями - актуальная задача. Цель исследования – продемонстрировать 

трудности в диагностике заболеваний при ведении пациента раннего детского 

возраста при наличии у него повторяющихся бронхообструкций.  Материалы 

и методы. В данной статье рассмотрен клинический случай ребенка с 

повторяющимися бронхообструкциями. Проанализированы жалобы пациента, 

данные анамнеза и объективных осмотров, результаты дополнительных 

обследований. Результаты. В ходе исследования сделаны выводы, что 

основным фактором развития БОС у представленного ребенка являются острые 

респираторные инфекции различной этиологии. Однако нельзя исключить в 

дальнейшем формирование бронхиальной астмы у пациента. Обсуждение. 
Назначение пробной терапии низкими дозами ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС) на 2-3 месяца позволит более точно провести 

дифференциальную диагностику и сделать прогноз течения заболевания у 

ребенка. Выводы. Повторяющиеся бронхообструкции у детей раннего возраста 

требуют персонифицированного подхода к каждому пациенту и назначения 

грамотной терапии, которая позволит быстрее установить причину и 

механизмы БОС. 
Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма. 
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DIFFICULTIES IN MANAGING A YOUNG CHILD WITH RECURRENT 
BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME 
Mariya D. Khramova1, Tatyana A. Vyukhina2, Kseniya V. Katkova3, Tatyana S. 
Lepeshkova4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1hramova_mariya@bk.ru 
Abstract 
Introduction. Bronchial obstruction syndrome in young children is quite common 
and is a heterogeneous condition in genesis. Its development may be based on 
congenital anomalies of the bronchopulmonary system and heart, recurrent 
respiratory viral infections, atopy, hereditary diseases and others. In this regard, the 
differential diagnosis of acute bronchitis with recurrent bronchoobstructive syndrome 
(BOS) in young children with other diseases is an urgent task. The aim of the study 
– demonstration of the difficulties in the diagnosis of diseases in the management of a 
patient of early childhood in the presence of recurrent bronchial obstruction. 
Materials and methods. This article discusses a clinical case of a child with 
recurrent bronchial obstruction. The patient's complaints, anamnesis and objective 
examinations, and the results of additional examinations were analyzed. Results. The 
study concluded that acute respiratory infections of various etiologies are the main 
factor in the development of BOS in the presented child. However, it is impossible to 
exclude the further formation of bronchial asthma in the patient. Discussion. The 
appointment of trial therapy with low doses of inhaled glucocorticosteroids (IGCS) 
for 2-3 months will allow for more accurate differential diagnosis and prognosis of 
the course of the disease in a child. Conclusions. Recurrent bronchial obstruction in 
young children requires a personalized approach to each patient and the appointment 
of competent therapy, which will allow to quickly establish the cause and 
mechanisms of BOS. 
Keywords:  bronchial obstructive syndrome, bronchial asthma. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ведущее место в структуре заболеваемости детского возраста занимают 

заболевания органов дыхательной системы [1]. Респираторные инфекции 

являются самой частой причиной развития БОС у детей первых трёх лет жизни. 

Известно, что БОС на фоне острой респираторной инфекции (ОРИ) может 

маскировать обострение бронхиальной астмы во время ОРИ. Так, по данным 

некоторых авторов, у детей раннего возраста бронхообструкция возникает при 
обострении бронхиальной астмы и достигает 40% случаев [1]. Бронхиальная 

астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующееся 

хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных 

симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и 

кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [3]. Наиболее часто у 

детей формируется аллергическая бронхиальная астма, которая протекает по 
атопическому типу аллергических реакций [3]. Для астмы характерна 

приступообразность – внезапность появления обструкции и развитие приступов 
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в ответ на различные триггеры. Также для аллергической БА характерна 

наследственная отягощенность по атопическим заболеваниям (особенно по 

материнской линии), высокая частота атопических заболеваний (аллергический 

ринит, атопический дерматит и др.), наличие IgE-зависимых реакций на 

пищевые продукты или сенсибилизации [3]. 
Диагностика БОС у детей строится преимущественно на клинических 

признаках и только после 5-летнего возраста может основываться на 

объективных данных функциональных исследований. 
Цель исследования – продемонстрировать трудности в диагностике 

заболеваний при ведении пациента раннего детского возраста при наличии у 

него повторяющихся бронхообструкций.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Представлен клинический случай ребенка раннего возраста с 

повторяющимися бронхообструкциями. Проведено изучение семейного 

анамнеза, течения беременности, преморбидного фона, анамнеза жизни и 

заболевания, особенностей течения БОС, иммунологических показателей 

(обследование на общий IgE и специфические IgE с помощью теста Phadiatop 
Infant, ImmunoCAP), данных рентгенологического обследования. 

Теоретической основой работы послужил анализ научных публикаций и 

изучение клинических рекомендаций по теме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ребёнок (16.09.2019г.р., 2 года 5 месяцев) от 4-й беременности (1-я 

беременность – девочка, 8 лет, здорова; последующие две беременности – 
медицинские аборты), протекавшей на фоне гестационного сахарного диабета и 

гестационного пиелонефрита. Родилась от 2-х срочных самостоятельных родов 

с весом 3640 г и ростом 52 см по шкале Апгар 6/7 баллов. Росла и развивалась 

по возрасту. Естественное вскармливание до 8 месяцев. Аллергических реакций 
на введение прикормов не отмечалось. Прививки были проведены согласно 

Национальному календарю профилактических прививок, реакции не 

зарегистрированы. Наследственность ребенка отягощена: дедушка по линии 

матери и дядя по линии отца страдают от БА. Родители пациентки курят. У 
девочки однократно отмечались проявления контактного дерматита на коже 

ягодичных областей в 1 год 4 месяца. Перенесенные заболевания: дакриоцистит 

левого глаза, герпетическая ангина.  
Посещает ДДУ с 1,5 лет. Как правило, на 5-7 день после выхода в группу 

детского сада девочка заболевает. Первый эпизод БОС был зарегистрирован в 5 
месяцев на фоне ОРИ, далее заболевания, сопровождавшиеся БОС, были в 
возрасте 1 года, 1 год 4 месяцев, 1 год 5 месяцев, 1 год 7 месяцев, 1 год 11 
месяцев. Приступы БОС появляются в первые дни заболевания. Иногда 
отмечаются ночные приступы и приступы после плача. Заболевание длится 8-
13 дней и сопровождается длительно сохраняющимися хрипами на выдохе.  

В период с 09.09.2021г. по 15.09.2021г. (1 год 11 мес) пациентка 

находилась на стационарном лечении в городском стационаре по месту 

жительства с диагнозом: Острый бронхит с БОС (5 баллов), средней степени 

тяжести, ДН 1-0. Было проведено лечение: ингаляции с фенотеролом + 
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ипратропия бромидом. Лечение с положительной динамикой. БОС купирован. 

Ребенок в удовлетворительном состоянии был переведен на амбулаторный этап 

лечения, где по назначению врача -педиатра к лечению был добавлен 

монтелукаст по 4 мг/сутки до 1 месяца с дальнейшей положительной 

динамикой. Пациентке было проведено аллергологическое обследование: IgE 
общий - 3,2 МЕ/мл (норма до 60,0 МЕ/мл), определены специфические IgE к 

основным респираторным и пищевым аллергенам (Phadiatop Infant) – 0,01 
KUa/L (норма до 0,35 KUa/L). И ребенок в удовлетворительном состоянии 
вышел в детский сад. 

Через неделю (с 22.09.2021г.) вновь заболела. Была осмотрена педиатром 
по месту жительства. Аускультативно - в легких дыхание жесткое, 
мелкопузырчатые свистящие хрипы на выдохе с двух сторон. От 
госпитализации мать отказалась. Через сутки (23.09.2021г). ребенок был 
госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом: 
Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19 (вирус 
идентифицирован методом ПЦР), среднетяжелая форма. В ОАК от 23.09.2021г.: 
тромбоцитоз, гранулоцитоз. Рентгенография органов грудной клетки – 
изменения при ОРИ. В динамике состояние ухудшилось, и 01.10.2021г. 
поднялась температура тела до 39,2оС, в ОАК: тромбоцитоз, гранулоцитоз, 
лимфоцитопения. Рентгенография органов грудной клетки – инфильтративные 
изменения в S5 справа. ИФА крови на атипичную флору: IgM к Legionella 
pneumonia положительны в высоком титре. Диагноз заболевания: 
Правосторонняя (S5) пневмония с БОС, вирусно-бактериальной этиологии 
(COVID-19 + Legionella pneumonia), ДН 2-0 степени. За время госпитализации 
(с 23.09 по 11.10.2021г) пневмония разрешилась, БОС был купирован, ребенок 
выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.  

В 2 года 4 месяца (07.02.2022г.) вновь жалобы на БОС, подъем 
температуры тела до 38.0оС, малопродуктивный приступообразный кашель. 
Аускультативно - жесткое дыхание, влажные мелкопузырчатые и сухие хрипы. 
Диагноз: Острый бронхит с БОС, ДН 0. Назначено лечение: антибактериальная 
терапия, ингаляции с фенотеролом+ипратропия бромидом. Терапия дала 
положительный эффект. Ребенок выписан с выздоровлением, назначены 
консультации врача аллерголога-иммунолога и пульмонолога, контроль общего 
анализа крови через месяц. Проведена консультация иммунолога - аллерголога   
с Диагнозом: Нарушение, вовлекающее иммунный механизм, неуточненное. 
БА? Учитывая отягощенную наследственность ребенка по БА, наличие 
триггерных факторов окружающей среды, способствующих гиперреактивности 
бронхов (курение родителей) был назначен будесонид до 0,5мг дважды в день 
на 3 месяца. Далее рекомендована повторная консультация иммунолога - 
аллерголога (через 3 месяца) для оценки результата лечения. Назначена 
консультация пульмонолога.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В основе развития повторяющихся БОС могут иметь место врождённые 

аномалии развития бронхолегочной системы и сердца, рецидивирующие 
респираторные вирусные инфекции, атопия, наследственные заболевания и 
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другие.  Дифференциальная диагностика повторяющегося БОС при количестве 
эпизодов бронхообструкции более 3-4 в год должна в первую очередь 
проводиться с БА [3]. Есть факторы, которые выступают в пользу 
формирования БА у ребенка (отягощенный анамнез по БА, наличие курения в 
семье, появление БОС в первые дни болезни, наличие ночных приступов и 
отчетливый эффект от бронхолитической терапии). Однако другие данные 
(появление БОС с 5 месяцев, отсутствие диагностированных аллергических 
заболеваний и специфических IgE в сыворотке ребенка к основным пищевым и 
респираторным аллергенам) требуют исключения и других возможных 
заболеваний. Согласно клиническим рекомендациям по «Бронхиальной астме» 
(2021) наличие отягощенного анамнеза по атопии (особенно по материнской 
линии), отчетливый эффект от бронхолитической терапии не могут служить 
достоверными дифференциально-диагностическими критериями острого 
бронхита с БОС и БА, так же, как и другие перечисленные выше признаки [3]. 
Согласно клиническим рекомендациям [3] ребенку с рецидивирующими БОС с 
целью исключения/подтверждения с БА показаны короткодействующие ß2-
агонисты по потребности и назначение пробной терапии низкими дозами ИГКС 
на 2-3 месяца с оценкой контроля заболевания на терапии. Достижение 
контроля заболевания и ухудшение состояния ребенка после отмены ИГКС 
будет свидетельствовать в пользу БА у него, напротив - отсутствие 
положительного результата на ИГКС, так же, как и отсутствие ухудшения 
состояния после отмены терапии будет говорить об исключении диагноза БА 
[3]. 
 ВЫВОДЫ 

 Основным фактором развития рецидивирующих бронхитов с БОС у 
данного пациента являются ОРИ различной этиологии. Имеется много фактов, 
свидетельствующих в пользу формирования БА у данного ребенка. Однако 
ранний детский возраст, отсутствие однозначных клинических симптомов и 
невозможность проведения объективных функциональных исследований 
затрудняют диагностику. Проведение пробной терапии низкими дозами ИГКС 
на 2-3 месяца позволит диагностировать заболевание. 
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СИНДРОМ САTCH 22: СИНДРОМ ДИ ДЖОРДЖИ – 
СИНДРОМ ДЕЛЕЦИИ 22 ХРОМОСОМЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ   
Ксения Николаевна Чемякина1, Татьяна Сергеевна Лепешкова2 

1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Синдром Ди Джорди – заболевание, относящееся к врождённым 

ошибкам иммунитета. Цитогенетические и молекулярные исследования 

показали, что ведущей причиной синдрома является делеция длинного плеча 22 

хромосомы — del 22q11.2. Фатальные исходы при синдроме связаны с 

врожденными пороками сердца, инфекционным синдромом и 

гипокальциемическим кризом. Цель исследования - представить клинический 

случай неполного синдрома Ди Джорджи у ребенка 13 лет, проанализировать 

проведенную диагностику, обсудить дальнейшую тактику ведения пациента. 

Результаты. Девочка (N., 13лет, 2008г.р.) от 1 беременности, 1 срочных родов 

родилась на 40 неделе гестации с Дз: сочетанная гипоксия, ПП ЦНС, НСК в 

ШОП, с массой 2760 г, длиной 48 см, окружностью головы 32 см, окружностью 

грудной клетки 31 см. В 1год 8 месяцев диагностирован врождённый порок 

сердца: умеренный аортальный порок (двустворчатый аортальный клапан), 

аортальная недостаточность 1 степени. В связи с рецидивирующими ОРИ, 

кандидозом слизистых оболочек в 2 года пациентка была направлена на 

консультацию к иммунологу. Проведённое УЗИ тимуса показало гипоплазию 

органа. В расширенной иммунограмме наблюдались сниженные показатели 

субпопуляций лимфоцитов. С помощью молекулярно-генетического 

исследования была установлена микроделеция 22 хромосомы (22q11), новая 

мутация. Обсуждение. Синдром Ди Джорджи был диагностирован в 3,5 года. 

Пациентка наблюдается в ГАУЗ СО «ОДКБ№1» у иммунолога, детского 

кардиолога, эндокринолога, невролога. Вакцинация девочки проводится по 

индивидуальному плану. Выводы. Для успешного роста и развития пациентки 

необходимо продолжить дальнейшее диспансерное наблюдение ребенка 

профильными специалистами, вакцинацию, врачу педиатру и родителям 

следить за частотой и тяжестью респираторных заболеваний, правильным 

питанием девочки, режимом сна и отдыха. 
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Ключевые слова: синдром Ди Джорджи, делеция 22q11.2, врожденный 

иммунодефицит, первичные иммунодефициты, хромосомные болезни. 
 
SYNDROME САTCH 22: CLINICAL CASE: DI GEORGE SYNDROME - 22 
CHROMOSOME DELETION SYNDROME  
Kseniya N. Chemyakina1, Tatiana S. Lepeshkova2 

1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1c.tchemyakina2012@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Di Geordie's syndrome is a disease related to congenital immunity 
errors. Cytogenetic and molecular studies have shown that the leading cause of the 
syndrome is a deletion of the long arm of chromosome 22 - del 22q11.2. Fatal 
outcomes in the syndrome are associated with congenital heart defects, infectious 
syndrome and hypocalcemic crisis. The aim of the study - to present a clinical case 
of incomplete Di George's syndrome of a 13-year-old child, analyze the diagnostics 
performed, and discuss further tactics of patient management. Results. A girl (N., 13 
years old, born in 2008) from 1 pregnancy, 1 urgent delivery was born at 40 weeks of 
gestation with the diagnosis of combined hypoxia, perinatal lesions of CNS, 
circulatory disorders in the cervical spine, with the weight of 2760 g, the length of 48 
cm, a head circumference of 32 cm, chest circumference of 31 cm. At the age of 1 
year 8 months, congenital heart disease was diagnosed: moderate aortic disease 
(bicuspid aortic valve), aortic insufficiency of 1 degree. In connection with recurrent 
acute respiratory infections, candidiasis of the mucous membranes at the age of 2 
years, the patient was referred for a consultation with an immunologist. An 
ultrasound of the thymus showed hypoplasia of the organ. In the expanded 
immunogram, reduced indices of lymphocyte subpopulations were observed. With 
the help of molecular genetic research, a microdeletion of chromosome 22 (22q11), a 
new mutation, was established. Discussion. Di George Syndrome was diagnosed at 
3.5 years old. The patient is observed in the regional children’s clinical hospital by an 
immunologist, a pediatric cardiologist, an endocrinologist, and a neurologist. 
Vaccination of the girl is carried out according to an individual plan. Conclusions. 
For the successful growth and development of the patient, it is necessary to continue 
further dispensary observation of the child by specialized specialists, vaccination, 
pediatrician and parents to monitor the frequency and severity of respiratory diseases, 
proper nutrition of the girl, sleep and rest. 
Keywords: Di George syndrome, deletion 22q11.2, congenital immunodeficiency 
disorder, primary immunodeficiency, chromosomal diseases. 
 
         ВВЕДЕНИЕ  
         Синдром Ди Джорджи - заболевание, ранее относящееся к первичным 

иммунодефицитам с точно очерченным клиническим синдромом, а в настоящее 
время рассматривающееся, как болезнь, связанная с врожденными ошибками 

иммунитета. Частота встречаемости данного синдрома варьирует от 1:4000 до 

1:6000 новорожденных [1]. На март 2022 по данным Минздрава Свердловской 

области в «Регистре детей с врожденными ошибками иммунитета» 
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наблюдается 41 ребенок с синдром Ди Джорджи. Цитогенетические и 

молекулярные исследования показали, что ведущей причиной синдрома 

является делеция длинного плеча 22-й хромосомы (del 22q11.2), возникающая 

спорадически более чем в 90% случаев, а в 10% случаев, наследующаяся от 

одного из родителей по аутосомно-доминантному типу наследования.  
Клинически в основе заболевания лежит нарушение формирования 

органов, происходящих из третьей жаберной дуги: тимус, нижняя часть 

лицевого скелета, паращитовидная железа, верхние отделы сердца и 

магистральных сосудов [1]. В этой связи синдром характеризуется: 

гипоплазией или аплазией тимуса, врожденными пороками сердца, патологией 

лицевого скелета (н-р, расщелиной твердого неба), а также и гипокальциемией 

в результате гипоплазии паращитовидной железы [1]. Пациенты, не имеющие 

всего симптомокомплекса, зачастую не диагностируются в раннем возрасте, и 

правильный диагноз значительно запаздывает [1]. 
          Главным прогностическим фактором при синдроме Ди Джорджи является 

наличие врожденного порока сердца (ВПС) и объем необходимого 

оперативного вмешательства для коррекции [3]. На втором месте стоят 

аутоиммунные заболевания и тяжелые инфекционные осложнения [3]. 

Фатальные исходы связаны с ВПС, инфекционным синдромом и 

гипокальцеемическим кризом [2,3]. При гипогаммаглобулинемии в терапии 

показано пожизненное внутривенное введение иммуноглобулинов, а также 

антибактериальная, противовирусная и противогрибковая терапии в 

постоянном режиме [3].  
        Цель исследования - представить клинический случай неполного 

синдрома Ди Джорджи у ребенка 13 лет, проанализировать проведенную 

диагностику, обсудить дальнейшую тактику ведения пациента. 
         МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
         Девочка (N., 13 лет, 2008г.р.) от первой беременности, протекавшей на 

фоне токсикоза первой половины, ОРЗ, гестоза, угрозы преждевременных 

родов, хронической внутриматочной инфекции. Родилась от первых срочных 

родов на 40 неделе с Дз: сочетанная гипоксия, ПП ЦНС, НСК в ШОП, с массой 

- 2760 г, длиной 48 см, окружностью головы 32 см, окружностью грудной 

клетки 31 см. Физическое развитие по уровню биологической зрелости 

отставало от паспортного возраста за счет низкой длины тела. В родильном 

доме были поставлены вакцины: БЦЖ и гепатит В – без реакций. Консультация 

невролога: ПП ЦНС, миатонический синдром.  
         Из анамнеза заболевания: на первом году жизни - задержка физического 

развития и кандидоз слизистой оболочки полости рта. С 5-месячного возраста у 

девочки начались рецидивирующие острые респираторные инфекции: 
бронхиты, ринофарингиты, пневмония. В 1,5 года - кандидоз слизистой 

урогенитального тракта (кандидозный вульвит). В 1год 8 месяцев 

диагностирован врождённый порок сердца: умеренный аортальный порок 

(двустворчатый аортальный клапан), аортальная недостаточность 1 степени.  С 

1 года 10 месяцев - задержка речевого развития. В связи с рецидивирующими 

ОРИ, кандидозом слизистых оболочек в 2 года пациентка была направлена на 
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консультацию к иммунологу в ГАУЗ СО «ОДКБ№1», где ей было проведено 

УЗИ тимуса и расширенная иммунограмма. На УЗИ определялась гипоплазия 

тимуса, в иммунограмме наблюдались сниженные показатели субпопуляций 

лимфоцитов. Был выставлен диагноз: Синдром Ди Джорди? Родителям девочки 

было рекомендовано провести молекулярно – генетическое исследование.  
           В ноябре 2011 года (в 3 года) пациентке была проведена консультация 

генетика, которым тоже было рекомендовано проведение молекулярной 

диагностики для подтверждения или исключения синдрома Ди Джорди. Кроме 

того, была назначена консультация челюстно-лицевого хирурга в МЦ «Бонум» 

из–за скрытой расщелины неба у девочки.  
 Диагноз синдром Ди Джорджи был установлен пациентке в возрасте 3,5 

года (в мае 2012 г.) на основании молекулярно – генетического исследования в 

лаборатории «ФертиЛаб» г. Москва, КДЦ «ОЗМР».  Обнаружена микроделеция 

22 хромосомы (22q11). У мамы и младшего брата микроделеции (неполной 

делеции) 22 хромосомы обнаружено не было. Заключение генетика: кариотип – 
46, ХХ. Синдром САTCH 22. Синдром Ди Джорджи.  
         РЕЗУЛЬТАТЫ  
         Для подтверждения ребенку диагноза синдрома Ди Джорджи и 

исключения другой сопутствующей патологии были проведены: 
         - молекулярно-генетическое исследование – микросателитный анализ 

локусов критического района хромосомы 22 (локусы D22S246, D22S1638, 
D22S941, D22S1709). Заключение: микроделеция 22 хромосомы (22q11), тип 

наследования аутосомно – доминантный, новая мутация.  
  - неоднократные УЗИ вилочковой железы (в динамике 6 раз), где 

выявлялась гипоплазия тимуса (масса железы в разное время была от 7, 4 г до 

2,1 г).  
- расширенная иммунограмма (6 исследований в динамике).  

Наблюдались самые низкие показатели субпопуляций лимфоцитов и 

гуморальных показателей в сентябре 2010 г. (2 года): СD3 - 47 % (1,12*109/л), 

СD4 - 24 % (0,57*109/л), СD8 - 14 % (0,33*109/л), СD-индекс - 1,71 %, СD16/СD 

56- 16 % (0,38*109/л), СD 19 -36 % (0,86*109/л), СD 25 - 0,4 % (0,01*109/л)), 

IgA – 0,65 г/л, IgМ – 1,15 г/л, IgG – 9,3 г/л. Показатели иммунограммы ребенка 

все последующие годы были в пределах возрастной нормы и заместительная 

терапия внутривенными иммуноглобулинами ей не была показана. 
          - содержание общего кальция в сыворотке крови в 2014 г. составил 2,56 

ммоль/л, в 2015 г. – 2,34 ммоль/л (норма: 2,20 – 2,70 ммоль/л). 
         - консультирована кардиохирургом с диагнозом: ВПС – умеренный 

аортальный порок, двухстворчатый аортальный клапан, без гемодинамических 

нарушений. Показаний для оперативного лечения выявлено не было.  
  - наблюдается эндокринологом (с сентября 2014 года) с диагнозом: 

аутоиммунный тиреоидит, гипертиреоз. Принимала тирозол с 10 мг до 2,5 мг на 

ночь (с ноября 2014 до 19.07.2016 года).   
ОБСУЖДЕНИЕ 

 В настоящее время состояние ребенка стабильное. Прогноз заболевания - 
благоприятный. Пациентка состоит на диспансерном учете в ГАУЗ СО «ОДКБ 
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№1» у иммунолога, детского кардиолога, эндокринолога, невролога. 

Вакцинация девочки проводится по индивидуальному плану. Для успешного 

роста и развития пациентки необходимо продолжить дальнейшее диспансерное 

наблюдение ребенка профильными специалистами, врачу педиатру и 

родителям следить за проведением своевременной вакцинации (по 

индивидуальному графику), частотой и тяжестью респираторных заболеваний, 

правильным питанием девочки. 
         ВЫВОДЫ 

Для постановки диагноза синдромом Ди Джорджи необходимо проводить 

молекулярно–генетическое исследование, подтверждающее делецию длинного 

плеча 22-й хромосомы (del 22q11.2), а также выявлять клинические нарушения 

в формировании органов: гипоплазию или аплазию тимуса, врожденные пороки 

сердца, патологию лицевого скелета, гипокальциемию. Приведенный 

клинический пример ребенка с подтвержденным синдромом Ди Джорджи 

демонстрирует сложность диагностики заболеваний, связанных с врожденными 

ошибками иммунитета. Своевременно установленный диагноз и правильная 

лечебная тактика являются залогом успешного роста и развития таких 

пациентов. 
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Зимин // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – Т.61. - № 5. 

– С.57 – 63. 
 
Сведения об авторах 
К.Н. Чемякина – студент 
Т.С. Лепешкова — кандидат медицинских наук, доцент, врач аллерголог – 
иммунолог 
Information about the authors 
K.N. Chemyakina - student 
T.S. Lepeshkova - PhD (Medicine), Associate Professor, allergist – immunologist 
 
 
УДК: 616-053.2 
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Аннотация 
Введение. Дифференциальная диагностика артритов у детей одна из широко 

обсуждаемых проблем ревматологии, актуальность которой определяют два 

основных аспекта: вероятность дебюта ювенильного идиопатического артрита 

(ЮИА) и эффективность различных подходов базисной терапии артритов. 

Особенно важно стоит вопрос дифференциальной диагностики дебюта ЮИА с 

реактивными артритами. Цель данного клинического наблюдения - 
проведение дифференциальной диагностики и предположение этиопатогенеза 

протекающего рецидивирующего олигоартрита у ребенка. Материалы и 

методы. Для этого был проведен ретроспективный анализ выписных эпикризов 

и амбулаторной карты. Было рассмотрено историческое развитие взглядов на 

проблему артритов у детей и тактику ведения. Результаты. Были выделены 

ведущие синдромы и сформировать гипотезы этиопатогенеза заболевания, что 

необходимо для дальнейшей дифференциальной диагностики олигоартрита и 

установление дальнейшей тактики ведения пациента. Обсуждение. Была 

проведена дифференциальная диагностика превалирующего суставного 

синдрома по нозологиям, такими как постстрептококковый 

(постинфекционный) артрит (ПСА), острая ревматическая лихорадка (ОРЛ), 

ювенильный анкилозирующий спондилоартрит. Для уточнения диагноза были 

разработаны рекомендации с использованием дополнительных методов 

исследования, таких как РПГА, КТ, МРТ. Также были высказаны 

предположения с корректировкой терапии, в частности патогенетической, 

касающейся добавлением сульфасалазина. Выводы. В итоге, были сделаны 

выводы о важной роли «ревматологической настороженности» всех врачей, 

ведущих данного ребенка, чтобы благодаря динамическому наблюдению 

вовремя выявить причину и провести грамотную терапию олигоартрита. 
Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, суставной синдром, 
олигоартрит, постстрептококковый артрит, постинфекционный артрит. 
 
CLINICAL CASE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF RELAPSING 
OLIGOARTHRITIS IN A CHILD WITH RISK OF JUVENILE IDIOPATHIC 
ARTHRITIS 
Stepan P. Chernyy 1, Yulia L. Belkina2 
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2Children's Clinical Hospital №8, Yekaterinburg, Russia 
1stechernyy@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Differential diagnosis of arthritis in children is one of the widely 
discussed problems of rheumatology. Particularly important is the issue of differential 
diagnosis of the debut of JIA with reactive and postinfectious arthritis. The aim of 
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this clinical case - to suggest the pathogenesis and etiology of relapsing oligoarthritis 
in the patient. Materials and methods. For this, a retrospective analysis of discharge 
records and outpatient records was carried out. Results. As a result, it was possible to 
identify the leading syndromes and form hypotheses of the pathogenesis and etiology 
of the arthritis, which is necessary for further differential diagnosis and the 
establishment of further patient medical tactics. Discussion. The differential 
diagnosis of the prevailing articular syndrome with other diseases, such as post-
streptococcal (post-infectious) arthritis, acute rheumatic fever, juvenile ankylosing 
spondylitis, was carried out. Were recommended additional research methods, such 
as TPHA, CT scan, MRI.  Also was recommended additional therapy of 
sulfasalazine. Conclusions.  In conclusions, was discovered important role of 
"rheumatological alertness" of all doctors leading this patient, so that, due to dynamic 
observation, in time to identify the cause and conduct competent therapy for 
oligoarthritis. 
Keywords: juvenile idiopathic arthritis, joint syndrome, oligoarthritis, post-
streptococcal arthritis, postinfectious arthritis. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 Прежде, чем рассмотреть клинический случай, стоит рассмотреть 

понятийный аппарат. Олигоартрит - воспаление 2-3 суставов - характерен для 

большого числа заболеваний. Реактивный артрит (РеА) - воспалительный 

артрит, развивающиеся вскоре (обычно не позднее чем через 1 месяц) после 

острой кишечной или урогенитальной инфекции, артриты, возникающие после 

других инфекций, целесообразно относить к постинфекционным артритам. 

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), в старой классификации 

ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) определяют, как артрит 

неустановленной причины, присутствующий в течение 6 недель, возникший до 

16-летнего возраста, при исключении других заболеваний [1]. 
Цель исследования - предположение этиопатогенеза протекающего 

рецидивирующего олигоартрита у ребенка. Задачи, которые были поставлены, 

включали: обзор литературы, оценка истории заболевания, анамнеза пациента, 

выделение ведущих симптомов и синдромов и формирование гипотез 

заболевания.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ включали ретроспективный анализ 

выписных эпикризов и амбулаторной карты. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ребенок С. родился 20.05.2010 (11 лет). Из анамнеза жизни, отягощенный 

наследственный анамнез по заболеванию сердечно-сосудистой системы по 

гипертонической болезни сердца и нарушению сердечного ритма, в 2019 году 

диагностирована хроническая носоглоточная инфекция. Ребенок от 1-й 

беременности. Роды 1-е в срок. Вес при рождении 3050 г, длина 52 см, оценка 

по шкале Апгар 7-8 баллов. На грудном вскармливании до 8 месяцев. 
Из анамнеза болезни известно, что в октябре 2018 г (в 8 лет) после 

падения – отёчность и гиперемия 1 пальца правой ноги, хромота, установка 

стопы на наружный край. Спустя 2 недели развилась отечность и гиперемия 
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пальцев левой стопы, отёчность правого коленного сустава (КС), болезненность 

в левом голеностопном суставе (ГСС), что послужило поводом обращения к 

врачу. Было проведено обследование на титр АСЛО 1200 МЕ/мл. Был 

поставлен диагноз М02.8 Реактивный олигоартрит. Угрожаемый по ЮРА. В 

январе 2018 проведён курс ортофена, воспаление купировано.  Произведено 

однократное введение бициллина-5 
В январе 2020 года рецидив болей, было проведено УЗИ суставов: КС и 

тазобедренный сустав (ТБС) - без патологии, в левом ГСС -минимальный 

синовит, 1 пальцев стоп - синовит плюснефаланговых (ПФС) и межфаланговых 

суставов (МФС) с обеих сторон. Также была проведена рентгенография ГСС, с 

выявлением вальгусной деформации 2 ст.   
Учитывая угрозу пациента по ЮИА, проводились динамические осмотры 

и обследования. Так в июне 2020 титр АСЛО 950 МЕ/мл, в июле – 400 МЕ/мл. 

В июле 2020 CРБ - 0,08 мг/л.  Из зева высев золотистого стафилококка в титре 

10^4 (не санировали). В декабре 2020, опять отмечается увеличение АСЛО до 

734 МЕ/мл, проведено обследование на РФ - 0,5 МЕ/мл, АЦЦП отрицательно. В 
январе 2021, повторно проведено обследование на РФ, отмечалось увеличение 

до 2,70 МЕ/мл, титр АСЛО не изменился 741 МЕ/мл. Молекулярно-
генетическое исследование на типирование антигенов HLA A2 B38 51 не 

обнаружены. 
Последнее обращение пациента в июне 2021 года. Предъявлял жалобы на 

утреннюю скованность в первых пальцах обоих стоп, расхаживается несколько 

минут, боль при движении в левом голеностопном суставе, эпизоды бледности 

и болей в области сердца в течение 5 минут, проходят самостоятельно. При 

объективном осмотре выслушивается дополнительный шум слабой 

интенсивности хордального темпа. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов не 

выслушиваю, ЧСС стоя 90 уд/мин., ЧСС лежа 72 уд/мин. АД на правой руке 

110/60 мм рт.ст.  Живот мягкий, безболезненный, печень пальпируется у края 
рёберной дуги. Стул, диурез - норма. При исследовании суставов выявлен 

суставной синдром. Увеличен в объёме правый КС, гипертермия, движения не 

ограничены, безболезненный. Ограничение при сгибании, болезненность 

левого ГСС. Утренняя скованность в первых пальцах обоих стоп. Ограничение 

ротации в левом ТБС. Вальгусная деформация 1 пальцев стоп, движения в ПФС 

и МФС безболезненны. Ходьба на носках, на пятках не затруднена.  Пальпация 

сакроилеальных сочленений безболезненная. Наклон вперёд выполняет с 
ограничением (не достает до пола 20 см)  

Был установлен клинический диагноз: Рецидивирующий артрит правого 

КС, суставов 1 пальцев стоп. Хроническая носоглоточная инфекция. Угрожаем 

по ЮИА 
Из лечения ребенок на данный момент получает НПВС (индометацин в 

дозе 25–50 мг перорально 3 раза в день) существенно облегчает симптоматику – 
симптоматическое лечение (купирование боли), патогенетическое лечение 

(купирование воспаления). В фазу ремиссии показана лечебная физкультура, 

целью которой является повышение объема движений в суставах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Превалирующий суставной синдром требует дифференциального 

диагноза с другими нозологиями. При постстрептококковом 

(постинфекционном) артрите (ПСА) суставной синдром характеризуется 

асимметричный, немигрирующим поражением крупных суставов нижних 

конечностей, реже - мелких суставы. В анамнезе инфекция верхних 

дыхательных путей. При исследовании синовиальной жидкости низкая 

вязкость, плохое образование муцинового сгустка, лейкоцитоз (5000—10 
000/мкл) с преобладанием нейтрофилов, характерно повышение АСЛО [3]. 

При ЮИА проявление суставного синдрома разнообразно, чаще 

симметричное поражение мелких суставов, при исследовании синовиальной 

жидкости лейкоцитоз до 25 000 в 1 мкл за счёт нейтрофилов (25-90%), белок 

40-60 грамм/литр. Возможно выявление РФ (достаточно редко), ANA, HLA A2. 
Необходимо дифференцировать ПСА и дебют ЮИА. Нередко на ранних 

стадиях у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом выявляется 

повышенный уровень антител к стрептолизину-О (АСЛ-О), т.к стрептококк 

может являться триггерным фактором дебюта. Некоторыми исследователями в 

рамках изучения артрита, ассоциированного с стрептококковой инфекции, 

выявлены заболевания (серонегативный спондилоартрит), дебютом которых 

стало поражение суставов, а также повышенные уровни стрептококковых 

антител [2] 
При острой ревматической лихорадке (ОРЛ) суставной синдром 

проявляется симметричным поражения крупных суставов нижних конечностей, 

носит мигрирующий характер, в анамнезе часто инфекция верхних 

дыхательных путей. В синовиальной жидкости лейкоцитоз (5000—10 000/мкл) 

с преобладанием нейтрофилов, повышен АСЛО. Важное место имеет 

дифференциальная диагностика ОРЛ и ПСА. C. Friedberg описал 

«постстрептококковый артрит», сопровождающийся повышением уровня 

стрептококковых антител без признаков кардиального поражения [7]. К 

диагностическим признакам этого заболевания по C. Deighton короткий 

латентный период между артритом и перенесенной СИ; пролонгированный 

артрит; недостаточный эффект от салицилатов и других нестероидных 

противовоспалительных препаратов.  
При спондилоартрите дебют с симетричного моно-олигоартрита нижних 

конечностей, деструкция с анкилозированием илеосакрального сочленения. 

Синовиальная жидкость желтого цвета, высокий уровень вязкости, характерно 

выявление HLA B27. 
Угрожаемость данного ребенка по ЮИА, заключается в первую очередь, 

учитывая аутоиммунную природу ювенильного артрита, что пока не будет 

установлен с точкой диагноз постинфекционного олигоартрита или 

реактивного артрита, подтвержденного лабораторно-диагностическими 

методами, нельзя исключать, что данный персистирующий артрит, является 

дебютом ювенильного артрита. 
Для уточнения диагноза можно рекомендовать дополнительные методы 

исследования. В поликлинике, провести бактериологическое исследование 

отделяемого из зева и носа (выделение чистой культуры) с определением 
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чувствительности к антибиотикам, общий анализ мочи для дифференциальной 

диагностики с постстрептококковый гломерулонефритом, аутоиммунными 

гломерулонефритами, повторное рентгенологическое исследование –  для 

дифференциального диагноза с остеомиелитом, возможно проведение пункции 

и исследование синовиальной жидкости ручным методом, реакцию манту, 

диаскин-тест исключение туберкулеза костей. 
В кардиоцентре возможно исследование на определение антител к 

двуспиральной ДНК (АNА) – дифференциальная диагностика с ЮИА. РПГА с 

кишечным диагностикумом: иерсиниоз, псевдотуберкулез, дизентерия, 

сальмонеллез, бруцеллез – диф.диг с реактивным артритом, синдромом 

Рейтера. При специфических рентгенологических изменениях КТ суставов; 

МРТ суставов. 
Что, касается лечения, учитывая высокий уровень АСЛО и 

предполагаемую природу артрита можно рекомендовать добавление 

сульфасалазина - патогенетичекая терапия, при выраженном болевом синдроме 

и воспалении -- локальные инъекции глюкокортикоидов. Посевы и 

иммунологические исследования крови через 1 мес. Наблюдение на 

амбулаторном этапе, диспансерный учет у педиатра: частота посещений не 

реже, чем 1 раз в 3 месяца в течение первого года. Динамическое наблюдение у 

ревматолога и кардиолога. Контроль ОАК, ОАМ, иммунограмма [4]. 
ВЫВОДЫ 
Несмотря на сложности выявления истинной этиологии олигоартрита, 

профилактика, патогенетическая и симптоматическая терапия возможна и 

важна. На первое место выходит «ревматологическая настороженность» всех 

врачей, ведущих данного ребенка, чтобы благодаря динамическому 

наблюдению вовремя выявить и провести грамотную этиотропную терапию 

при дебюте ЮИА. 
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АЛЛЕРГИЯ НА АРАХИС И ОРЕХИ: У КОГО, ПОЧЕМУ И КАК ДОЛГО? 
Яна Романовна Шакирова1, Наталья Сергеевна Журавлёва2,  
Татьяна Сергеевна Лепешкова3  
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1yana.shakirova.1997@bk.ru 
Аннотация 
Введение. Арахис и орехи - пищевые аллергены, которые способны вызывать 

пищевую анафилаксию – острое потенциально опасное для жизни состояние, 
требующее экстренной медицинской помощи. Цель исследования - изучить 

анамнез жизни и клинические симптомы болезни у детей с пищевой 

анафилаксией на арахис и орехи в анамнезе. Материалы и методы. 
Ретроспективный анализ 23 историй болезни: 1 группа – 10 детей с пищевой 

анафилаксией на арахис (5,5 ±1,2 лет); 2 группа – 13 пациентов с пищевой 

анафилаксией на орехи (4,3 ±1,1лет.) Проведен сбор общеклинического и 

аллергологического анамнезов, общеклинические исследования, молекулярная 

диагностика аллергенов (ISAC-112, ImmunoCAP). Оценка достоверности 

различий проводилась непараметрическими критериями (хи-Квадрат, Манна 

Уитни). Результаты. Дети обеих групп имели отягощенную наследственность 

по атопии (90% и 100%, соответственно). Белки коровьего молока были первым 

пищевым аллергеном и вызывали у детей симптомы атопического дерматита 

(80% и 85% в группах, соответственно). Дети с пищевой аллергией к арахису 

госпитализировались в отделение реанимации в 2 раза чаще (20,0 % против 

10,0%), что объяснялось тяжелыми проявлениям анафилаксии (рвота, колики, 

спутанность сознания) (р<0,05). Обсуждение. Компонентной диагностикой у 

детей с пищевой анафилаксией на арахис установлена сенсибилизация к Ara h1 
- у 50,0%, Ara h2 - у 60,0%, Ara h3 - у 30,0%, Ara h6 - у 50,0% пациентов, а у 

пациентов с пищевой анафилаксией на орехи - сенсибилизация к Jug r1 
(грецкий орех) у 69,2% пациентов, к Cor a9 (фундук) - у 15,3%, Ana o3 (кешью) 

- у 7,7% больных. Известно, что данные молекулы способны вызывать тяжелые 

жизнеугрожающие реакции у людей. Выводы. Главная стратегия снижения 

вероятности повторения анафилактических реакций на арахис или орехи — 
полная элиминация причинно-значимого продукта из рациона. 
Ключевые слова: пищевая анафилаксия, дети, арахис, орехи. 
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ALLERGY TO PEANUTS AND NUTS: WHO, WHY AND FOR HOW LONG? 
Yana R. Shakirova1, Natalia S. Zhuravleva2, Tatyana S. Lepeshkova3 

1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1yana.shakirova.1997@bk.ru 
Abstract 
Introduction. Peanuts and tree nuts are food allergens that can cause food 
anaphylaxis, an acute, potentially life-threatening condition that requires emergency 
medical attention. The aim of the study - to study the history of life and clinical 
symptoms of the disease in children with a history of food anaphylaxis for peanuts 
and nuts. Materials and methods. Retrospective analysis of 23 case histories: group 
1 - 10 children with food anaphylaxis for peanuts (5.5 ± 1.2 years); Group 2 - 13 
patients with food anaphylaxis for nuts (4.3 ± 1.1 years). General clinical and allergic 
anamnesis, general clinical studies, molecular diagnostics of allergens (ISAC-112, 
ImmunoCAP) were collected. The assessment of the significance of differences was 
carried out by non-parametric criteria (Chi-Square, Mann Whitney). Results. 
Children of both groups had a burdened heredity for atopy (90% and 100%, 
respectively). Cow's milk proteins were the first food allergen and caused symptoms 
of atopic dermatitis in children (80% and 85% in the groups, respectively). Children 
with food allergy to peanuts were hospitalized in the intensive care unit 2 times more 
often (20.0% versus 10.0%) (р<0,05), which was explained by severe manifestations 
of anaphylaxis (vomiting, colic, confusion). Discussion. Component diagnostics in 
children with food anaphylaxis for peanuts established sensitization to Ara h1 - in 
50.0%, Ara h2 - in 60.0%, Ara h3 - in 30.0%, Ara h6 - in 50.0% of patients, and in 
patients with food anaphylaxis for nuts - sensitization to Jug r1 (walnut) in 69.2% of 
patients, to Cor a9 (hazelnut) - in 15.3%, Ana o3 (cashew) - in 7.7% of patients. 
These molecules are known to cause severe life-threatening reactions in humans. 
Conclusions. The main strategy for reducing the likelihood of recurrence of 
anaphylactic reactions to peanuts or nuts is the complete elimination of the causative 
product from the diet. 
Keywords: food anaphylaxis, children, peanut, nuts.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Арахис и орехи входят в топ-8 самых распространенных пищевых 

аллергенов и являются триггерами, которые могут вызывать пищевую 

анафилаксию – острое потенциально опасное для жизни состояние, требующее 

экстренной медицинской помощи [1,2,3]. Арахис вместе с древесными орехами 

вызывает большую часть фатальной или почти фатальной анафилаксии, 

связанной с пищевыми продуктами, и приводит ежегодно к 100–200 летальным 

исходам в США [2]. Сравнительные исследования в США и Европе 

установили, что отсрочка введения в раннем детском возрасте арахиса 

значительно повышает риск аллергии на него [4,5]. Толерантность к арахису 

развивается только у 10% пациентов, а у 90% больных аллергические 

симптомы сохраняются всю жизнь [1,2]. Формирование толерантности к 

орехам будет зависеть от молекулы аллергена [4,5]. 
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Распространенность отдельных видов аллергии на орехи варьирует от 

региона проживания и изучаемой когорты. Известно, что фундук является 

наиболее распространенной аллергией в Европе, грецкий орех и кешью - в 

США, а бразильский орех, миндаль и грецкий орех, как аллергены, чаще всего 

регистрируются в Великобритании [3]. Оценка распространенности синдрома 

оральной аллергии на лесной орех была значительно выше, чем на другие виды 

орехов и преимущественно имела место в Европе (8-11,4%) [3].   
На сегодняшний день известны молекулы, отвечающие за развитие 

пищевой анафилаксии на арахис и орехи [5]. Главная стратегия снижения 

вероятности повторения анафилактических реакций на арахис и орехи — 
полная элиминация причинно-значимого продукта из рациона [4,5]. Развитие 

симптомов у высокочувствительных пациентов возможно при употреблении 

любого продукта, произведенного на оборудовании, на котором ранее 

находились арахис или орехи, поэтому важно на этикетках дочитывать состав 

продуктов до конца и не покупать продукты, на которых значится «может 

содержать следы арахиса или орехов».  
Цель исследования - изучить анамнез жизни и клинические симптомы 

пищевой аллергии у детей с пищевой анафилаксией в анамнезе на арахис или 

орехи, выявить сходство и различия данных видов пищевой аллергии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен ретроспективный анализ 23 историй болезни детей с 

симптомами пищевой анафилаксии на орехи или арахис. Критерием включения 

в группу было наличие пищевой анафилаксии на орехи или арахис в анамнезе.  

Критерием исключения являлось отсутствие пищевой анафилаксии на орехи 

или арахис в анамнезе. В ходе работы было сформировано две группы детей: 

первая группа – дети с пищевой анафилаксией на арахис в неё было включено 

10 пациентов (средний возраст -5,5 ± 1,2 лет); вторая группа – дети с пищевой 

анафилаксией на орехи, в неё вошли 13 пациентов (средний возраст - 4,3 ± 

1,1лет.) В обеих группах преимущественно наблюдались мальчики: 70,0% и 

69,2%, соответственно.  
Всем детям проводились: сбор общеклинического и аллергологического 

анамнезов, общеклинические исследования, молекулярная диагностика с 

помощью панели аллергенов ISAC-112 (ImmunoCAP) для выявления молекул 

анафилаксии. Статистическими методами для оценки достоверности различий 

стали непараметрические критерии хи-Квадрат, Манна Уитни. Обработка 

статистических данных проводилась в Excel.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования было показано, что дети обеих групп в 90% и 100% 

случаев имеют отягощенную наследственность по атопии, соответственно. 

Наличие осложнений беременности наблюдали во всех случаях, однако анемия 

и отягощенный акушерский анамнез несколько чаще встречались у матерей, 
дети которых в дальнейшем развивали реакции на арахис. Оказалось, что 

пациенты с аллергией на арахис были первыми детьми, в то время как 

пациенты с аллергией на орехи - вторыми и последующими детьми в семьях 

(р<0,01).  
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Продуктом первых проявлений аллергии в обеих группах были белки 

коровьего молока (80% и 61,5%, соответственно), которые чаще вызывали у 

детей симптомы атопического дерматита (80% и 85%, соответственно). Было 

установлено, что дети с аллергией на арахис достоверно чаще страдали 

первичной и транзиторной лактазной недостаточностью и дефицитом массы 

тела (р<0,05).  
Диагноз бронхиальная астма достоверно чаще был диагностирован у 

детей с аллергией на арахис (60,0% против 23,07%) (р<0,05), в то время как 

аллергический ринит и атопический дерматит выявлялся в обеих группах с 

одинаковой частотой.  Пациенты обеих групп госпитализировались с 

симптомами пищевой анафилаксии на причинно-значимые аллергены дважды 

или трижды за жизнь. При этом дети с сенсибилизацией к арахису 

госпитализировались в отделение реанимации в 2 раза чаще (20,0 % против 

10,0%), несомненно это было связано с тяжестью клинических проявлений. 

Клиническими симптомами анафилаксии у детей с аллергией на арахис 

достоверно чаще были рвота (70,0% против 38,5%), колики (50,0% против 

7,1%) и спутанность сознания (40,0% против 15,4%) (р<0,05). Перечисленные 

симптомы характеризуют среднетяжелую и тяжёлую степени (50,0% против 

7,1%) пищевой анафилаксии (III-IVст.) (р<0,05).   
С помощью молекулярной диагностики были получены данные, 

подтвердившие сенсибилизацию детей к главным специфическим компонентам 

пищевых продуктов (белкам запаса арахиса и орехов, соответственно), 

известных, как анафилактогенные молекулы. У детей с пищевой анафилаксией 

на арахис сенсибилизация к белкам запаса выявлялась к молекулам: Ara h1 - у 
50,0%, Ara h2 - у 60,0%, Ara h3 - у 30,0%, Ara h6 - у 50,0% пациентов. У детей с 

пищевой анафилаксией на орехи в 69,2% случаев была обнаружена 

сенсибилизация к молекуле Jug r1 (грецкий орех), в 15,3% к молекуле Cor a9 
(фундук), а в 7,7% к молекуле Ana o3 (кешью), которые также относятся к 

белкам запаса и способны вызывать анафилактические реакции у людей. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Известно, что дети, перенесшие пищевую анафилаксию на арахис или 

орехи, по рекомендации врача аллерголога находились в течение 3 лет на 

лечебной элиминационной диете с исключением данного причинно-значимого 

аллергена. Проанализировав потребность в лекарственных препаратах 

достоверности различий в группах до и после трёхлетней диеты выявлено не 

было. Однако, тенденция к снижению использования антилейкотриеновых и 

ГКС препаратов была обнаружена в обеих группах.  
В соответствии с международными рекомендациями по ведению 

пациентов, имеющих аллергию на арахис или орехи, и проведенным 

исследованием, заметим, что стоит помнить о том, что аллергические реакции 

на арахис и орехи могут быть причиной фатальных исходов. К сожалению, у 

большинства пациентов с анафилаксией к арахису и/или орехам толерантность 

не развивается, тогда как при других пищевых аллергиях это возможно.  
ВЫВОДЫ 
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1. Аллергия на арахис и орехи в 90-100% случаев формируется у детей с 

отягощенной наследственностью по атопии. Дети с аллергией на арахис - часто 

первый ребенок в семьею 
2. У пациентов с аллергией на арахис и орехи продуктом первых 

проявлений аллергии были белки коровьего молока, а клиникой - атопический 

дерматит.  
3. У пациентов с аллергией на арахис достоверно чаще выявлялась 

бронхиальная астма, первичная и транзиторная лактазная недостаточность, 

дефицит массы, чем в группе детей с анафилаксией на орехи.  
4. Дети с анафилаксией на орехи и арахис имеют склонность к повторению 

анафилактических реакций. 
5. Дети с анафилаксией на арахис чаще госпитализируются в отделение 

реанимации, поскольку у них достоверно чаще возникают симптомы 

среднетяжёлой и тяжёлой пищевой анафилаксии, чем у детей с пищевой 

анафилаксией на орехи. 
6. Установлено, что у детей с пищевой анафилаксией на арахис 

сенсибилизация к Ara h1 выявляется у 50,0%, к Ara h2 - у 60,0%, к Ara h3 - у 

30,0%, к Ara h6 - у 50,0% пациентов.  
7. У детей с пищевой анафилаксией на орехи сенсибилизация к молекуле 

Jug r1 (грецкий орех) обнаруживается у 69,2% больных, к Cor a9 (фундук) у 

15,3%, к Ana o3 (кешью) - в 7,7% случаев.  
8. Главная стратегия снижения вероятности повторения анафилактических 

реакций на арахис или орехи — полная элиминация причинно-значимого 

продукта из рациона. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

ПОДРОСТКА С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ И ДЛИТЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ 

АНАМНЕЗОМ 
Мария Игоревна Шевелева1, Юлия Александровна Трунова2  
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 

Екатеринбург, Российская Федерация 
1miss.maryshe@yandex.ru  

Аннотация 
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) у спортсменов часто протекает 

скрыто из-за адаптационных сдвигов в сердечно-сосудистой системе (ССС) и 

при несвоевременной диагностике и лечении может приводить к 

ремоделированию миокарда. В то же время, занятия спортом также 

способствуют трансформации сердца, в том числе утолщению сердечной 

мышцы. Цель исследования - демонстрация клинического случая гипертрофии 

миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у пациента 15 лет с эссенциальной 

артериальной гипертензией 1 степени и длительным спортивным анамнезом. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни пациента, 

наблюдающегося в ГДКЦ ДГКБ №11. Результаты. В статье рассмотрен 

клинический случай, демонстрирующий сложности дифференциальной 

диагностики причины ГЛЖ у 15-летнего спортсмена с эссенциальной АГ. 

Обсуждение. Наличие ГЛЖ у пациента с эссенциальной артериальной 

гипертензией 1 степени и длительным спортивным анамнезом потребовало 

проведения дифференциальной диагностики между гипертрофической 

кардиомиопатией (ГКМП), «спортивным сердцем» и ремоделированием сердца 

на фоне высокого АД. Выводы. У пациентов с ГЛЖ для допуска к спорту 

необходимо исключить прежде всего ГКМП. 
Ключевые слова: гипертрофия миокарда левого желудочка, артериальная 

гипертензия, «спортивное сердце», дети. 
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Absract 
Introduction. Arterial hypertension is a persistent increase in blood pressure 
exceeding the values of 95 percentile of systolic and/or diastolic blood pressure. 
Often athletes have a hidden course due to adaptive shifts of the cardiovascular 
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system. With untimely diagnosis and treatment, it can lead to myocardial remodeling. 
The aim of the study - to demonstrate a clinical case of a patient diagnosed with 
essential arterial hypertension of the 1st degree. With sports overexertion syndrome: 
concentric hypertrophy of the left ventricle. Materials and methods. A retrospective 
analysis of the patient's medical history observed in the GDCC DGKB No. 11. 
Results. The article considers a clinical case of the course of essential arterial 
hypertension. With sports overstrain syndrome: concentric hypertrophy of the left 
ventricle in a 15-year-old athlete, differential diagnosis and treatment of the patient. 
Discussion. This example illustrates the course of essential arterial hypertension with 
myocardial remodeling. Conclusions. In patients with HLV, the first thing that must 
be excluded in order to be allowed to participate in sport is cystic fibrosis. 
Keywords: arterial hypertension, left ventricular myocardial hypertrophy, sports 
heart strain syndrome, children. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Артериальная гипертензия (АГ) – стойкое повышение кровяного 

давления в артериях, клинически проявляющееся превышением систолического 

и/или диастолического артериального давления (АД) значений выше 95 

перцентиля. [1, 2] Частота случаев артериальной гипертензии увеличивается 

среди всех возрастных групп и ее распространенность среди детского 

населения варьирует от 1 до 22% в зависимости от возраста обследованных и 

избранных критериев диагностики [1,2, 3]. 
Среди спортсменов также встречается артериальная гипертензия, но при 

несвоевременном контроле уровня артериального давления у спортсменов 

бывает трудно диагностировать его повышение, так как это может происходить 

бессимптомно.  
Адаптационные сдвиги в сердечно-сосудистой системе формируются у 

спортсменов уже через 2–3 года регулярных интенсивных (3–5 часа в день) 

тренировок в виде вагозависимой гипотонии, брадикардии, увеличения 

размеров сердца, которые обозначаются термином «физиологическое 

спортивное сердце». Они способны «маскировать» артериальную гипертензию, 

в связи со снижением артериального давления до относительно нормальных 

цифр в покое с возможным значительным приростом при интенсивной нагрузке 

[4]. На фоне длительных и интенсивных тренировок у спортсменов может 

развиться синдром спортивного перенапряжения сердца (ССПС) или так 

называемая «стрессорная кардиопатия», которая проявляется изменением 

процессов реполяризации на ЭКГ, различными нарушениями ритма и 

проводимости, ремоделированием сердца, что также встречается при АГ. Все 

проявления перенапряжения ССС у спортсменов, особенно в сочетании с 

пограничными значениями полости ЛЖ и индекса массы миокарда (ИММ), 

требуют проведения дифференциальной диагностики с органной патологией 

сердца, в первую очередь заболеваниями, ассоциированными с высоким риском 

внезапной смерти: гипертрофической кардиомиопатией и аритмогенной 

дисплазией правого желудочка (АДПЖ), а также миокардитом и артериальной 

гипертензией [5]. 
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Цель исследования – демонстрация клинического случая гипертрофии 

миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у пациента 15 лет с эссенциальной 

артериальной гипертензией 1 степени и длительным спортивным анамнезом.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациента с 

эссенциальной артериальной гипертензией 1 степени, гипертрофией миокарда 

левого желудочка на фоне синдрома спортивного перенапряжения, 

наблюдающегося в Городском детском кардиоревматологическом центре 

(ГДКЦ) детской городской клинической больницы №11 (ДГКБ №11) г. 

Екатеринбурга.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Пациент К., 15 лет, наблюдается кардиологом ГДКЦ ДГКБ№11 с мая 

2021 года. Занимается хоккеем с шайбой в течение 9 лет, 18 часов в неделю. 

Рост 187 см (5 коридор), вес 96 кг (5 коридор). ИМТ 27,5 кг/м2. 
Из семейного анамнеза известно, что наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям отягощена: у отца ребенка – гипертоническая 

болезнь, у дедушки по линии отца в 58 лет острый инфаркт миокарда. Из 

анамнеза жизни фактов, заслуживающих внимания не выявлено.  
Из анамнеза заболевания известно, что первые подъемы АД 

зарегистрированы в возрасте 8 лет после тренировки. В 10 лет (2016 год) был 

обследован амбулаторно по месту жительства и по результатам обследования 

был установлен диагноз: Систолическая артериальная гипертензия 1 степени, 

семейная высокорослость. Ребенок наблюдался кардиологом по месту 

жительства, была назначена гипотензивная терапия: индапамид в дозировке 

1,25 мг/сут. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) за 2017 год определялась 

гипертрофия стенок левого желудочка, пульмональная регургитация 1 степени, 

на ЭКГ – синдром ранней реполяризации желудочков. Наблюдение 

проводилось ежегодно, курсами назначалась метаболическая терапия. В 2020 

году по данным ЭхоКГ выявлено концентрическое ремоделирование миокарда 

ЛЖ, митральная регургитация 1 степени, трикуспидальная регургитация 1-2 
степени. В связи с эпизодическими подъемами АД, наличием гипертрофии 

миокарда ЛЖ была назначена гипотензивная терапия препаратом из группы 

антагонистов рецепторов ангиотензина II – лозартаном в дозе 50 мг/сут. на 3 

месяца. Контроль ЭхоКГ после курса терапии (08.09.2020) подтвердил ГЛЖ: 

полости не расширены, ИММЛЖ 91 г/м2 (увеличен), митрально-папиллярная 

дисфункция ЛЖ. В связи с отсутствием жалоб на повышение артериального 

давления, отсутствие отрицательной динамики по ЭхоКГ, гипотензивная 

терапия была отменена. Ребенок продолжал посещать тренировки в прежнем 

объеме. В феврале 2021 г. по ЭхоКГ расширения камер сердца не выявлено, 

сократительная способность левого желудочка удовлетворительная. Ребенок 

консультирован кардиологом по месту жительства, диагноз прежний, 

рекомендовано возобновить терапию лозартаном 50 мг/сутки. Лечение стал 

получать только с апреля 2021 г. В мае 2021 г пациент впервые обратился в 

ГДКЦ ДГКБ №11 г.Екатеринбурга. Проведено комплексное обследование в 

дневном кардиологическом стационаре ДГКБ№11(суточное мониторирование 
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АД, велоэргометрия, ХМЭКГ, УЗИ почек, УЗДГ сосудов почек, оценка 

лабораторных данных). По результатам обследования исключена 

симптоматическая АГ, установлен диагноз: Эссенциальная артериальная 

гипертензия 1 степени. Синдром спортивного перенапряжения: 
концентрическая гипертрофия левого желудочка, миокардиодистрофия. Не 

исключается формирование ГКМП. Принято решение возобновить терапию 

лозартаном 50 мг/сут. в постоянном режиме. Рекомендовано снизить 

количество и интенсивность тренировок до уточнения характера ГЛЖ. 
В течение последующих трех месяцев артериальное давление по 

дневнику самоконтроля преимущественно высокое нормальное (в диапазоне от 

90 до 95 перцентиля), отмечались эпизодические подъёмы АД до 160/90 

мм.рт.ст, без нарушения самочувствия. В сентябре 2021 г на повторном приеме 

кардиолога ГДКЦ проведен контроль ЭхоКГ - индекс массы миокарда 91 г/м2 

(увеличен). Проведена коррекция гипотензивной терапии, с учетом 

сохраняющихся подъемов давления, к лозартану 50 мг/сут. добавлен индапамид 

(ретардная форма) 1,5 мг/сут. На этом фоне отмечалась положительная 

динамика по АД.  В ноябре 2021 г. проведена телемедицинская консультация с 

ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА», установлен диагноз: Артериальная 

гипертензия неуточненной этиологии. Формирующееся спортивное сердце? 

Гипертрофическая кардиомиопатия? Рекомендовано проведение МРТ сердца 

для исключения ГКМП, уточнение характера гипертензии. 
В феврале 2022 года проведено повторное комплексное обследование 

сердечно-сосудистой системы пациента в условиях дневного 

кардиологического стационара ДГКБ №11 г. Екатеринбурга. На ЭКГ: исходно 

нарушение процессов реполяризации желудочков с ухудшением после 

физической нагрузки. На ВЭМ проба положительная по ЭКГ – горизонтальная 

депрессия ST до 1,9 мм, максимально во II отведении. Тип реакции АД на 

нагрузку – умеренно гипертонический. По данным СМАД – положительная 

динамика (снижение гипертензивных индексов, среднего и максимального АД). 

По данным ЭхоКГ сохраняется незначительная гипертрофия миокарда левого 

желудочка, удлинение створок митрального и трикуспидального клапанов. 

Митральная регургитация до 1 ст. (таблица 1).  
Таблица 1 

Динамика показателей ЭхоКГ за период наблюдения. 
Период КДР, мм КСР, мм МЖП, мм ЗСЛЖ, мм ФВ,% 
2018 г. 45 27,8 - - 69% 
Июнь 2020 г  48 27 - - 74% 
Сентябрь 2020 г 48,3 29 - - 69% 
февраль 2021г. 54,6 39,4 10,4 10,8 70% 
Май 2021 г 54 32 11,2 11,6 70 % 
Сентябрь 2021 г 48 30 11,5-13-14 10,5-12 67% 
Февраль 2022 г 51 32 10-12,5-12 10-12-10 68% 

Примечание: КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-
систолический размер, МЖП – толщина межжелудочковой перегородки в 
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диастолу, ЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, ФВ – 
фракция выброса. 

Лабораторные исследования: показатели ОАК, биохимического анализа 

крови, липидного спектра в пределах референсных значений.   
Также проведено МРТ сердца с контрастированием: размеры полостей 

сердца не изменены, сократительная функция миокарда ЛЖ 

удовлетворительная. МЖП 11-12 мм, боковая стенка ЛЖ 10 мм. При расчете 

ИММЛЖ не превышает верхней границы нормы. Участков патологического 

накопления контрастного вещества, дефектов контрастирования миокарда не 

выявлено. 
Учитывая полученный результат, данных за гипертрофическую 

кардиомиопатию не получено, уставлен клинический диагноз: Эссенциальная 

артериальная гипертензия I степени. Незначительная гипертрофия миокарда 

левого желудочка на фоне синдрома спортивного перенапряжения. 

Гипотензивная терапия оставлена в прежнем объеме. Пациенту разрешены 

занятия споротом без отмены медикаментозной терапии, под контролем АД.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В представленном клиническом случае наличие гипертрофии миокарда 

ЛЖ у пациента с эссенциальной АГ 1 степени и длительным спортивным 

анамнезом потребовало проведения дифференциальной диагностики между 

гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), «спортивным сердцем» и 

ремоделированием сердца на фоне высокого АД. ГКМП – самая частая 

генетически детерминированная патология миокарда с высоким риском 

внезапной сердечной смерти и прежде всего требующая исключения, особенно 

у спортсменов.  
Длительно сохраняющаяся и прогрессирующая ГЛЖ по результатам 

ЭхоКГ, начиная с 2017 года, наличие изменений при ЭКГ (нарушение 

процессов реполяризации), положительная ВЭМ-проба у пациента были 

подозрительны, прежде всего, на ГКМП. В тоже время ранний дебют подъемов 

давления, регистрируемых непостоянно, из-за адаптационных сдвигов ССС на 

фоне длительных и интенсивных нагрузок, не позволили исключить у 

подростка ремоделирование сердца на фоне АГ. Все эти изменения также 

можно расценить как стрессорную кардиопатию на фоне спортивного анамнеза. 

Потребовалось проведение МРТ сердца для исключения ГКМП у данного 

пациента. 
ВЫВОДЫ  
1. У спортсменов с ГЛЖ следует различать гипертрофическую 

кардиомиопатию, как фактор риска ВСС, и «рабочую» гипертрофию миокарда 

в результате адаптации сердечно-сосудистой системы к интенсивным 

физическим нагрузкам. 
2.  Тщательный контроль АД у спортсменов, является неотъемлемой 

частью оценки состояния здоровья. Обязательное регулярное проведение 

эхокардиографического исследования и нагрузочного тестирования помогут в 

выявлении «скрытой» артериальной гипертензии.  
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3. Своевременное выявление и лечение АГ, а также коррекция 

тренировочного процесса позволят предотвращать прогрессирование 

заболевания и поражение «органов-мишеней». 
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номер 14. - С. 36-45.  
4. Горбенко А.В., Скирденко Ю.П., Николаев Н.А., Замахина О.В., Шерстюк 

С.А., Ершов А.В. Спортивное сердце: норма или патология. // Патология 

кровообращения и кардиохирургия. - 2020. - №24(2). - С. 16-25.5.  
5. Вахненко Ю.В, Доровских Е.И., Гордиенко Е.Н., Черных М.А. Некоторые 

актуальные аспекты проблемы "спортивного сердца" // Бюллетень физиологии 

и патологии дыхания. - 2021. - №Выпуск 79. - С. 127-140. 
 
Сведения об авторах 
М.И. Шевелева – ординатор  
Ю.А. Трунова – кандидат медицинских наук, доцент 
Information about the authors 
M.I. Sheveleva - postgraduate student 
Yu. A. Trunova - Candidate of Science (Medicine), Associate Professor 
 
 
УДК: 616-053.3-08-039.35-085.21 
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НОВОРОЖДЁННЫХ, НА ПРИМЕРЕ СИМПТОМА АПНОЭ 
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Аннотация 
Введение. Каждый патологический процесс, в частности-апноэ, будет как 

одним из звеньев цепочки развития патологических событий, так и 

центральным элементом, пусковым центром начинающейся катастрофы. 

Системный подход, в оценке состояния ребенка, позволяет избегать 

редукционизма и глубже понимать причину происходящего. Цель работы - 
обозначить необходимость системного подхода, как основополагающего 
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принципа интенсивной терапии новорождённых. Материал и методы. В статье 

представлены: клиническое наблюдение за новорождённым ребёнком Н. 

Использованы медицинские документы, где представлены результаты 

клинического обследования (физикальный осмотр), результаты 

инструментальных (рентгенологическое исследование, нейросонография, 

эхокардиография) и лабораторных методов исследования. Результаты. В 

статье представлен клинический случай с манифестацией симптома апноэ 

недоношенного. Дифференциальная диагностика позволила установить 

инфекционный диагноз и своевременно назначить терапию. Выводы. 

Проведённый анализ клинического случая показал, что только представление 

человека как системы, позволяет выявить истинную причину состояния и 

воздействовать на нее.  Ключевым этапом реализации системного подхода в 
практике врача является проведение корректной дифференциальной 

диагностики заболевания. 
Ключевые слова: комплексный подход, новорожденные, апноэ. 
 
SYSTEMIC APPROACH IN THE INTENSIVE CARE OF NEWBORN, ON 
THE EXAMPLE OF APNEA SYMPTOM 
Evgenii V. Shestak1, Yulia I. Nechaeva2 
1-2Ural state medical university 
1Clinical Perinatal Center 
shestakev@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Each pathological process, in particular apnea, is one of the links in 
the chain of development of pathological events, as well as the key element, the 
trigger center of the starting catastrophe. The systemic approach in the assessment of 
the child's condition allows to avoid reductionism and to understand the cause of 
what is happening more deeply. The aim of the study - to outline the importance for 
a systemic approach as the underlying principle of intensive care for newborns. 
Material and methods. The article presents: clinical observation of the newborn 
child H. Medical documents were used, where the results of clinical examination 
(physical examination), results of instrumental (X-ray examination, 
neurosonography, echocardiography) and laboratory methods were presented. 
Results. We presented a clinical case with manifestation of the symptom of apnea of 
prematurity. Differential diagnosis made it possible to establish an infectious 
diagnosis and prescribe treatment in time. Conclusions. The analysis of the clinical 
case showed that only the representation of a person as a system allows to identify the 
true cause of the condition and to affect it.  The key step in the implementation of the 
systematic approach in the practice of a clinician is to make a correct differential 
diagnosis of the disease. 
Keywords: systemic approach, newborns, apnea. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Системный подход в медицине является основополагающим, 

структурным принципом, без которого невозможен ни верная диагностика 
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болезней, ни назначение корректного лечения. По изречению Гиппократа: «Все 

в организме представляет одно единственное стечение, одну единственную 
связь, одно единственное гармоническое взаимоотношение. Все направлено на 

целое» [1]. Любой патологический симптом, например, апноэ, редко будет 

являться самостоятельным заболеванием. Однако всегда симптом представляет 

собой либо одно из звеньев цепочки развития патологических событий, либо 

пусковой центр начинающейся системной катастрофы. Системный подход, в 

оценке состояния ребенка, позволяет избегать редукционизма и глубже 

понимать причину происходящего. 
Цель работы - доказать необходимость системного подхода, как 

основополагающего принципа интенсивной терапии новорождённых 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В статье представлены данные клинического наблюдения за 

новорождённым ребёнком, результаты физикального осмотра, 

инструментальных (рентгенологическое исследование, нейросонография, 

эхокардиография) и лабораторных методов исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ребенок Н родился в Екатеринбургском перинатальном центре в декабре 

2021 года от 11 беременности, 5 родов в сроке гестации 25 недель. С рождения 

состояние пациента характеризовалось тяжёлой дыхательной 

недостаточностью и потребностью в проведении искусственной вентиляции 

легких в течении 1,5 суток. В дальнейшем ребёнок экстубирован и переведён на 

неинвазивную респираторную поддержку, в виде СРАР (постоянное 

положительное давление в дыхательных путях). За время нахождения в 

отделении реанимации новорождённых наблюдалась положительная динамика 

в состоянии пациента: перевод на О2 воронку, расширение объёма 

энтерального кормления. За время госпитализации, регистрировались 

единичные эпизоды снижения сатурации, но на 15 сутки жизни отмечено 

учащение эпизодов десатурации, появление частых апноэ, требовавших 

тактильной стимуляции [2]. Лечащим врачом принято решение о системном 

обследовании ребёнка с целью дифференциальной диагностики состояния и 

избрании соответствующей тактики лечения. При физикальном осмотре 

выявлены следующие данные: кожа бледно-розовая с выраженным сосудистым 

рисунком, отмечается склонность к гипотермии; визуально биомеханика 

дыхания без грубых нарушений, тем не менее, отмечается участие 

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; аускультативная картина без 

патологии; при санации носовые ходы свободно проходимы;  гемодинамика 

стабильная, однако, отмечается тенденция к тахикардии до 180 ударов/мин; 

живот мягкий, доступен глубокой пальпации, энтеральное питание усваивает 

по физиологической потребности в полном объеме. Темп диуреза в норме. 

Заказаны лабораторные исследования и получены следующие данные: газовый 

состав крови в пределах нормы; в ОАК обращает на себя анемия средней 

степени тяжести, не требующая коррекции; В биохимическом исследовании С-
реактивный белок- 12 мг/л, прокальцитонин - 9 нг/мл [3]. Ребёнку проведены 

инструментальные исследования: рентгенологически - равномерное снижение 
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пневмотизации; по УЗИ головного мозга и брюшной полости, а также 

эхокардиографии патологических изменений не выявлено. Принимая во 

внимание совокупность анамнестических, клинико-лабораторно-
инструментальных данных, выставлен диагноз: «поздний неонатальный 

сепсис», в течение часа, установлен венозный доступ, начата 

антибактериальная терапия [4]. В течение суток состояние стабилизировалось, 

и впоследствии наблюдался регресс патологической симптоматики и 

воспалительных изменений. С положительной динамикой на 30 сутки жизни 

ребёнок переведён в отделение патологии новорожденных, откуда выписан в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового педиатра и 

невролога в возрасте 79 суток, с массой тела 2279 (+ 1479 г с рождения).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Какую же цель мы преследуем, когда комплексно подходим к оценке 

состояния ребенка, а не фокусируемся лишь на отдельном симптоме в отрыве 

от общей картины? Разберем это на примере апноэ. 
 Патогенетическое обоснование апноэ недоношенных - это нарушение 

развития, которое отражает скорее физиологическую незрелость, чем 

патологический процесс. Данное состояние широко распространено для 

контингента новорождённых данного гестационного возраста и встречается 

довольно часто, в 90 % у детей с массой менее 1000гр и в 25% случаев при 

массе менее 2500гр [5]. Но стоит ли принимать наличие отдельных симптомов 

апноических эпизодов за данность, как неотъемлемую составляющую жизни 

недоношенного? Дыхательные нарушения, в том числе проявляющиеся в виде 

апноэ, являются патогномоничными признаками большинства патологических 
состояний новорождённых, таких как [4,6]:  

⎯ Нарушение терморегуляции, в особенности гипертермия 
⎯ Обструкция верхних дыхательных путей, в частности носовых ходов, 

проходимость которых будет являться первично важной для 

осуществления адекватной вентиляции, но в то же время легко 

нарушаться при возникновении отека, в результате интенсивной санации, 

длительного применения СРАР  
⎯ Течение инфекционного процесса 
⎯ Метаболические нарушения, в частности-гипогликемия 
⎯ Анемия 
⎯ Некротизирующий энтероколит или перемежающаяся энтеральная 

недостаточность 
⎯ Врожденные аномалии строения дыхательных путей 
⎯ Апноэ как судорожный эквивалент 
⎯ Ишемия мозга 
⎯ Внутримозговые кровоизлияния 

В связи с этим становится очевидным то, что сам диагноз «апноэ 

недоношенных» является скорее диагнозом исключения, а симптом апноэ 

отправной точкой в диагностическом поиске. В представленном нами 

клиническом случае, апноэ явилось первым симптомом позднего неонатального 
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сепсиса. Чётко структурированный системный подход позволил врачу быстро 

принять решение о необходимости дополнительных методов диагностики. 

Скорейшее назначение АБТ в случае генерализованной инфекции является 

жизненно спасающей процедурой, что и было проведено на основании 

совокупности полученных данных.   
ВЫВОДЫ 
Проведённый анализ клинического случая показал, что только 

представление человека как системы, позволяет выявить истинную причину 

состояния и воздействовать на нее.  Ключевым этапом реализации системного 

подхода в практике врача является проведение корректной дифференциальной 

диагностики заболевания. 
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ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время обучение праву является обязательной 

составляющей подготовки врача - стоматолога. Без знания правовых норм, 

современный врач не может на должном уровне выполнять свои служебные 

обязанности. Чем выше правовая культура врачей, тем более 

квалифицированно исполняются ими профессиональные обязанности. В данной 

статье изложены результаты анализа юридической осведомленности врачей-
стоматологов. Цель исследования - изучить юридические аспекты профессии 

врача, а также установить наличие базовых знаний врачей-стоматологов в 

области медицинского права и юриспруденции. Материалы и методы. 

Основными методами исследования стали: 1. Поисковый метод, благодаря 

которому была собрана необходимая информация из множества источников; 2. 

Статистический метод; 3. Анкетирование и опрос; 4. Анализ; 5. Синтез-
обобщение полученных данных. Результаты. В анкетировании приняли 

участие врачи стоматологи от 25-49 лет разной специализации (ортопедия, 

ортодонтия, терапия, хирургия), имеющие стаж работы от года до 25 лет. 
Обсуждение. Частота встречаемости анафилактического шока в регионах РФ 

различна, статистика неоднозначна. Если ежегодно подсчитывать количество 

случаев по регионам, будет возможность выявлять так называемые регионы 

«риска» по частоте анафилаксии. Выводы. Практикующие врачи стоматологи 

являются субъектами многих видов правоотношений одновременно 

(конституционных, трудовых, гражданско-правовых, уголовных, 

административных и др.). 
Ключевые слова: стоматология, право, ответственность, врач, пациент. 
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Abstract 
Introduction. Currently, law training is a mandatory component of the training of a 
dentist. Without knowledge of legal norms, a modern doctor cannot perform his 
official duties at the proper level. The higher the legal culture of doctors, the more 
professionally they perform their professional duties. This article presents the results 
of the analysis of the legal awareness of dentists. The aim of the study - to study the 
legal aspects of the doctor's profession, as well as to establish the availability of basic 
knowledge of dentists in the field of medical law and jurisprudence. Materials and 
methods. The materials of the work were 34 normative legal acts regulating the 
professional activities of doctors. The study involved a staff of dentists of different 
specializations of the Ural State Medical University. Assistance was provided by the 
community of dentists "Bend Stomatology" in the social network "Vkontakte" (URL: 
https://vk.com) The main research methods were: 1. The search method, thanks to 
which the necessary information was collected from a variety of sources; 2. Statistical 
method; 3. Questionnaire and survey; 4. Analysis; 5. Synthesis-generalization of the 
obtained data. Results. The survey was attended by dentists aged 25-49 years of 
different specialization (orthopedics, orthodontics, therapy, surgery) with work 
experience from one year to 25 years. Discussion. The frequency of anaphylactic 
shock in the regions of the Russian Federation is different, the statistics are 
ambiguous. If we count the number of cases by region every year, it will be possible 
to identify the so-called "risk" regions by the frequency of anaphylaxis. Conclusions. 
Practicing dentists are subjects of many types of legal relations at the same time 
(constitutional, labor, civil, criminal, administrative, etc.). 
Keywords: dentistry, law, responsibility, doctor, patient. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Отношения между врачом и пациентом являются центральной частью 

здравоохранения и медицинской практики. Между ними стоят вопросы 

профессионализма, доверия, уважения и сочувствия. Возможно, это одни из 

самых сложных видов взаимоотношений, именно поэтому риск возникновения 

разногласий высок. У врача, так же, как и у пациента есть возможность 

защищать свои права в суде. Но насколько осведомлены врачи правовыми 

аспектами своей профессии? К сожалению, программа высшего медицинского 

образования дает узкий пакет знаний в этой области. Все чаще мы сталкиваемся 

с инцидентами, когда даже суд, в силу отсутствия надлежащих нормативно-
правовых актов в законодательстве РФ, неспособен к вынесению справедливого 

решения по делу. Таким образом, незащищенными остаются как права врача, 

так и пациента. К 2021 году данный вопрос так и не был решен, а количество 

дел, возбужденных в отношении медицинских работников, ежегодно 

увеличивается. В настоящее время ежегодно возбуждается не менее 2000 

уголовных дел по медицинским ошибкам, а количество обращений граждан при 
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этом составляет не менее 6000. По данным следственного комитета России из 

всех изученных дел медицинские ошибки причинили вред здоровью в 14% 

случаев. Статистические данные предоставлены юридическим порталом 

«РосПравоМед».  
Цель исследования - изучить юридические аспекты профессии врача, а 

также установить наличие базовых знаний врачей-стоматологов в области 

медицинского права и юриспруденции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведено одномоментное анонимное анкетирование врачей 

стоматологов Уральского государственного медицинского университета. 

Материалами работы послужили 34 нормативно-правовых акта, 

регламентирующие профессиональную деятельность врачей. Содействие 

оказывало сообщество стоматологов «Bend Stomatology» в социальной сети 

«Вконтакте». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анкета состоит из 5 вопросов: 
1.Вы когда-либо сталкивались с жалобами пациентов в Ваш адрес? 
При обработке результатов анкетирования среди врачей УГМУ 

выяснилось, что каждый из врачей со стажем работы более 5 лет хотя бы раз 

сталкивался с этой неприятной ситуацией.Этот же вопрос был задан 

участникам сообщества «Bend Stomatology» в социальной сети «Вконтакте». 

Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 4  Результаты опроса 1 
1. Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение врачей, имевших 

хотя бы один раз жалобы пациентов в свой адрес, и врачей, ни разу не 

столкнувшихся с этой проблемой, примерно равно 1:1. 
2. Вы понимаете разницу между понятиями «Врачебная ошибка», «Несчастный 

случай» и «Халатность»? 
Все опрошенные ответили положительно. Это свидетельствует о наличии 

базовых знаний у стоматологов в правовых аспектах профессии. 
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3. На приеме у пациента появилась сильная аллергическая реакция на 

введенный Вами анестетик. Данную ситуацию можно рассматривать как…? 
При ответе на данный вопрос у участников возникли сомнения. Мнения 

разделились. 9 врачей считают, что подобный инцидент следует трактовать как 

«Несчастный случай», 4 специалиста предполагают, что юридически этот 

случай будет расценён как «Врачебная ошибка», а оставшиеся 2 стоматолога 

уверены, что в суде дело могло бы проходить под статьей «Халатность». 

Однозначного ответа не дал никто. 
Этот вопрос имеет для исследования особый смысл, ведь именно явление 

анафилаксии (сильная аллергическая реакция немедленного типа) на приеме 

является «страшным сном» каждого врача-стоматолога. Верхним порогом 

феномена считается анафилактический шок (АШ), который крайне опасен для 

здоровья пациента и может повлечь за собой неблагоприятные последствия. 
Систематизированные данные по частоте встречаемости анафилаксии и 

АШ в Российской Федерации в настоящее время не представлены. Однако есть 

данные по отдельному региону: в г. Казань заболеваемость АШ в 2012 г. 

составила 0,37 на 10000 населения. [1] При этом смертность от анафилаксии 

составляет до 0,0001% [2]. 
В случае судебного иска со стороны пациента или его родственников, 

врач оказывается в трудном положении. Именно в этот момент ему как никогда 

важно иметь ясное понимание в сфере медицинского права. 
Был задан дополнительный вопрос, с целью выявить частоту 

встречаемости этого явления. 
Результаты показали, что, к счастью, среди опрошенных врачей УГМУ, 

ни один из них не сталкивался с анафилактическим шоком в своей практике. 
Результаты опроса участников сообщества «Bend Stomatology» в 

социальной сети «Вконтакте» представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Результаты опроса 2 
Из 184 проголосовавших, 9% встречались с подобной ситуацией 

однократно, и 3% -многократно. 
4.Врач по неосторожности нарушил санитарно-эпидемиологические 

правила, что повлекло за собой массовое заражение людей. Данную ситуацию 

можно рассматривать как…? 
Мнения снова разделились: 

«Профессиональное преступление» - 10 голосов 
«Несчастный случай» - 1 голос 
«Врачебная ошибка» - 3 голоса 
«Халатность»- 1 голос 
5.Возникли ли у Вас сомнения при ответе на выше изложенные вопросы? 
100% опрошенных ответили положительно. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Частота встречаемости анафилактического шока в регионах РФ различна, 

статистика неоднозначна. Если ежегодно подсчитывать количество случаев по 

регионам, будет возможность выявлять так называемые регионы «риска» по 

частоте анафилаксии. Таким образом, можно заподозрить вероятные причины 

такого роста инцидентов в конкретных областях и в перспективе проводить 

профилактические работы. Среди которых: массовое обучение сотрудников 

сферы здравоохранения, надзоры в ЛПУ и частных медицинских организациях. 
Выше указанные меры могли бы свести к минимуму вероятность 

возникновения несчастных случаев и предотвратить долгие судебные тяжбы.  
В заключение исследования мы попросили специалистов оценить свою 

юридическую осведомленность в сфере медицинского права по 10 бальной 

шкале. Наивысшее количество баллов среди всех анкет – 8 б. Наименьшее 

количество баллов среди всех анкет – 3 б. 
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ВЫВОДЫ 
Практикующий врач стоматолог столкнется с жалобой пациента в свой 

адрес с вероятностью 50%. 100% опрошенных испытывают трудности в 

понимании и интерпретации юридических терминов. Ни один из опрошенных 

не оценил свой уровень правовой осведомленности на высшую оценку. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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УДК: 611.311 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ЛОКАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПОЛОСТИ РТА У 

ПАЦИЕНТОВ С АФТОЗНЫМ СТОМАТИТОМ 
 Екатерина Сергеевна Александрина1  
1ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Волгоград, Россия 
1aleksandrina92@inbox.ru 
Аннотация 
Введение. Частота встречаемости афтозного стоматита неуклонно растет в 

экспоненциальной прогресии. Клинически в полости рта отмечается отек, 

гиперемия, кровоточивость и наличие афтозных элементов поражения. 

Клинически врач определяет отек воспаленной слизистой полости рта, 
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гиперемию, кровоточивость спонтанную или самопроизвольную, единичные 

или множественные афты. Симптоматическое лечение на сегодняшний день 

направлено только на купирование воспалительного процесса. При этом не 

учитываются другие факторы, зачастую являющиеся основным 

патогенетическим звеном в развитии той или иной патологии. Дополнительные 

методы диагностики являются необходимым условием для назначения 

грамотного лечения. Целью работы является провести анализ 

микроциркуляторных нарушений полости рта у пациентов с афтозным 
стоматитом. Материалы и методы. В данной работе методом лазерной 

допплеровской флоуметрии пациентам, в положении сидя, устанавливали 

датчик на пораженную слизистую оболочку полости рта. Нормированными 

показателями считали данные группы здоровых людей среднего возраста. 

Анализ нарушений системы микроциркуляции проведен в два этапа. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о стойких, но обратимых 

микроциркуляторных нарушениях. Выявленная вазоконстрикция сосудов, 

застойные явления, степень их выраженности соответствует 

субкомпенсированным нарушениям, то есть при ранней диагностике и 

назначении грамотной фармакотерапии микроциркуляторные изменения 

нормализуются. Обсуждение. Анализ вклада эндотелиальной, нейрогенной, 

миогенной, дыхательной и сердечной волны показал увеличение вклада 

нейрогенных флаксмоций, на фоне уменьшения вклада миогенных колебаний. 

Заключение. Изменения параметров базального кровотока необходимо 

учитывать при составлении плана лечения с целью купирования воспаления в 
ранние сроки, ускорения репаративной регенерации и предотвращения 

развития обострений афтозного стоматита. 
Ключевые слова: афтозный стоматит, лазерная флоуметрия, микроциркуляция 
 
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF MICROCIRCULATION 
OF LOCAL BLOOD FLOW IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH 
APHTHOUS STOMATITIS 
Ekaterina S. Alexandrina1 
1Volgograd state medical University, Volgograd, Russian 
1aleksandrina92@inbox.ru 
Abstract 
Introduction. The incidence of aphthous stomatitis has been steadily increasing at an 
exponential rate. Clinically, there is edema, hyperemia, bleeding and the presence of 
aphthous lesions in the oral cavity. The quality of life of patients suffers significantly, 
patients endure excruciating pain, the inability to eat, while there is a violation of the 
function of chewing and speech. Clinically, the doctor determines the swelling of the 
inflamed oral mucosa, hyperemia, spontaneous or spontaneous bleeding, single or 
multiple aphthae. To date, symptomatic treatment is aimed only at stopping the 
inflammatory process. At the same time, other factors are not taken into account, 
which are often the main pathogenetic link in the development of a particular 
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pathology. Additional diagnostic methods are a prerequisite for the appointment of 
competent treatment. The aim of study. Analyze microcirculatory disorders of the 
oral cavity in patients with aphthous stomatitis. Materials and methods. In this 
work, using the method of laser Doppler flowmetry, the patient, in a sitting position, 
was placed on the affected oral mucosa. These groups of healthy middle-aged people 
were considered normalized indicators. The analysis of microcirculatory system 
disorders was carried out in two stages. Results. The data obtained indicate 
persistent, but reversible microcirculatory disorders. The revealed vasoconstriction of 
blood vessels, congestion, the degree of their severity corresponds to subcompensated 
disorders, that is, with early diagnosis and the appointment of competent 
pharmacotherapy, microcirculatory changes are normalized. Discussion. Analysis of 
the contribution of endothelial, neurogenic, myogenic, respiratory and cardiac waves 
showed an increase in the contribution of neurogenic fluxmotions, against the 
background of a decrease in the contribution of myogenic oscillations. Conclusion. 
Changes in the parameters of basal blood flow should be taken into account when 
drawing up a treatment plan in order to relieve inflammation in the early stages, 
accelerate reparative regeneration and prevent the development of exacerbations of 
aphthous stomatitis. 
Key words: aphthous stomatitis, laser flowmetry, microcirculation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Афтозный стоматит очень трудно поддается лечению. Качество жизни 

больных существенно страдает, пациенты претерпевают мучительные боли, 

невозможность приема пищи, при этом отмечается нарушение функции 

жевания, речи. Клинически врач определяет отек воспаленной слизистой 

полости рта, гиперемию, кровоточивость спонтанную или самопроизвольную, 

единичные или множественные афты [1]. Одним из постулатов подхода к 

проведению лечения является воздействие на причинный фактор, на фактор, 

приводящий к развитию воспаления в полости рта. Таким образом, основных 

методов обследования недостаточно, чтобы качественно оказать 

стоматологическую помощь. Необходимо, в первую очередь, выявить 

причинный фактор, приводящий к развитию воспалительного потенциала [2]. В 

отечественной и зарубежной литературе имеются данные о развитии 

микроциркуляторных нарушений, в том числе и в полости рта, как фактора-
предиктора воспалительно-деструктивных заболеваний полости рта [3]. 

Микроциркуляторная система является одной из ведущих систем организма, в 

которой патологические состояния проявляются на ранних сроках и стадиях. 

Следует отметить, что микроциркуляторные изменения/нарушения зачастую 

являются первопричинной развития патологии, определяя в дальнейшим исход 

заболеваний, а не относятся к вторичным проявлениям. В полости рта 

наблюдается большое многообразие воспалительных заболеваний, патогенез 

которых связан с нарушениями отдельных звеньев микроциркуляторной 

системы [4]. 
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К современным методам выявления и анализа микроциркуляторных 

расстройств относят биомикроскопию, капилляроскопию, флуоресцентную 

микроскопию, позитронно-эмиссионную томографию и лазерную 

допплеровскую флоуметрию. В настоящее время одними из ведущих методов 

исследования капиллярного кровотока являются биомикроскопические методы 

и допплеровское флоуметрическое исследование. Только с помощью 

микроскопического исследования предоставляется возможность изучить 

строение капилляров и сосудов, однако, на стоматологическом приеме это 

провести технически трудно. Одним из методов, позволяющим неинвазивно, 

оперативно оценить изменения, происходящие в локальном кровотоке, является 

лазерная допплеровская флоуметрия. При этом, проведение ЛДФ-метрии не 

имеет противопоказаний, исследования кровотока можно проводить в любой 

области, так как световодный зонд может быть установлен на любой участок 

необходимой области [5].  
В ввиду пространственной неоднородности, степени вариабельности 

перед проведением исследования необходимо подобрать контрольную группу с 

целью получения нормированных параметров, необходимых для сопоставления 

с данными конкретного пациента. Другими словами, необходимо составить 

таблицу усредненных значений параметров локального кровотока слизистой 

полости рта в определенной области.  
Цель исследования - оценить функциональное состояние 

микроциркуляции локального кровотока в полости рта у больных с афтозным 

стоматитом 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Оригинальное исследование. Под наблюдением находилось 65 больных с 

диагнозом Афтозный стоматит – К 12.00 в возрасте от 35 до 58 лет. В качестве 

контрольной группы было обследовано 30 человек без патологических 

проявлений в полости рта (здоровая группа). Систему микроциркуляции 

оценивали по данным лазерной допплеровской флоуметрии. Регистрация ЛДФ-
грамм проводилась в положении обследуемого сидя, датчик устанавливался на 

слизистую оболочку области афтозных поражений.  
Необходимые факторы обследования: отсутствие какого-либо 

воздействия на твердые ткани зубов, слизистую оболочку рта и десны (чистка 

зубов, прием жесткой пищи, использование жевательной резинки и т. д.) и 

психоэмоциональной нагрузки не менее чем за 1 час до обследования. Перед 

регистрацией записи лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) необходимо 

измерить артериальное давление, которое может изменять достоверность 

полученных результатов. Измерения капиллярного кровотока методом ЛДФ 

проводили в зоне поражения. Контролем служили собственные данные, 

полученные в результате обследования здоровых лиц. После регистрации ЛДФ-
грамм на монитор выводили средние статистические значения флоуметрии 

(амплитуд сигнала на выходе прибора): величина среднего потока перфузии 
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крови М в интервале времени регистрации, среднеквадратичное отклонение  и 

интегральный показатель вариаций KV данного процесса (характеризующий 

вазомоторную активность микрососудов), расчетные параметры которых 

позволяют проводить общую оценку состояния гемомикроциркуляции. 
На первом этапе стандартного анализа ЛДФ-граммы определяли 

статистические средние значения величины перфузии тканей кровью [3]: 
М – среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции. 

Характеризует средний поток эритроцитов в единице объема ткани в 

зондируемом участке в интервале времени регистрации, измеряется в 

перфузионных единицах (пф.ед). 
δ – среднее квадратичное отклонение (СКО) амплитуды колебаний 

кровотока от среднего арифметического значения (М). Характеризует величину 

временной изменчивости микроциркуляции («флакс»). Измеряется в 

перфузионных единицах. 
Кv – интегральный показатель вариации, расчетные параметры которых 

позволяют проводить общую оценку состояния гемомикроциркуляции.: Кv = σ 

/М· 100%. 
С помощью спектрального разложения ЛДФ-граммы на гармонические 

составляющие предоставляется возможным определить вклад различных 

ритмических составляющих флаксмоций в ЛДФ-грамме, что важно для 

понимания патогенетического аспекта развития микроциркуляторных 

нарушений. На данном этапе обследования принципиальным является вопрос о 

том, какие осцилляции тканевого кровотока имеют физиологическое, а какое 

патогенетическое значение. 
В данной работе использовался анализ спектра ЛДФ-грамм, при котором 

оценивался вклад 5 колебаний кровотока в мощность всего спектра. 
М= АVLF

2+ALFн
2+АLFм

2+АHF
2+ACF

2 

 В данном исследовании ЛДФ-метрия применялась для мониторинга 

состояния микроциркуляции до начала лечения афтозных поражений. 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом справка 

№2021/017 от 22.03.2021г.  
Все пациенты ознакомились и подписали информированное согласие на 

участие в клиническом исследовании «Оценка функционального состояния 

микроциркуляции локального кровотока полости рта у пациентов с афтозным 

стоматитом» 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В контрольной группе людей выявлены следующие нормированные 

показатели перфузии: М – 27,3±1,1 пф.ед., СКО – 7,2±0,2 пф.ед, коэффициент 

вариации – 26,6±1,2%. При амплитудно-частотном анализе методом Вейвлет-
преобразования ритмическая структура выглядела следующим образом 

(табл.1). 
Таблица 1. 

Показатели состояния микроциркуляции согласно флаксмоциям. 
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Диап

азон 

частот 

VLF LFн LFм HF СF 

A 1,7±0,

15 
0,91±0

,13 
0,92±

0,20 
0,35

±0,09 
0,2±

0,05 

F 0,020±

0,0002 
0,045±

0,0004 
0,142

±0,01 
0,44

8±0,03 
1,26

3±0,06 

A/3 
σ 

15,995
±1,88 

8,562±

1,6 
8,656

±0,80 
3,29

3±0,73 
1,88

2±0,99 

A/M 5,330±

0,9 
2,853±

0,6 
2,885

±0,98 
1,09

7±0,4 
0,62

7±0,1 

Примечание - показатель шунтирования равнялся 0,989±0,02 
У пациентов с афтозными поражениями обнаружены 

микроциркуляторные нарушения. Выявлена II степень недостаточности 

(среднетяжелая) микроциркуляции крови, характеризующаяся 

субкомпенсированными нарушениями, проявляющимися стойкими 

изменениями гемодинамики и структурных параметров. Показатель 

микроциркуляции составил 31,92±1,4 пф.ед., среднее колебание кровотока -
2,04±0,3 пф.ед., скорость локального кровотока – 6,4±0,4%. Следует отметить, 

что первые два показателя достаточно вариабельны и имеют переменную 

составляющую. Поэтому целесообразнее ориентироваться на соотношении 

первых двух величин, то есть на коэффициент вариации, который в 4,2 раза был 

меньше, относительно группы контроля (р<0,05). 
Расчет амплитудно-частотных спектров осцилляций перфузии у 

пациентов с афтозными поражениями выявил следующие данные (табл.2) 
Таблица 2. 

Спектры колебаний кровотока. 
Диап

азон 

частот 

VLF LFн LFм HF СF 

A 1,18±0

,12 
0,74±0

,11 
0,45±

0,09 
0,46

±0,07 
0,18

±0,02 

F 0,021±

0,0002 
0,042±

0,0002 
0,132

±0,01 
0,41

9±0,03 
1,32

4±0,04 

A/3 
σ 

19,256
±1,33 

12,076
±1,2 

7,343
±0,60 

7,50
7±0,33 

2,93
7±0,5 

A/M 3,696± 2,318± 1,410 1,44 0,56
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0,4 0,2 ±0,42 1±0,2 4±0,1 

Примечание - показатель шунтирования составил 1,644±0,1.  
Известно, что показатель шунтирования определяется соотношением 

миогенного тонуса к нейрогенному.   Увеличение данного показателя 

относительно группы здоровых лиц (р<0,05) свидетельствует об увеличении 

амплитуды нейрогенных колебаний и уменьшении миогенных флаксмоций, что 

характеризует снижение тонуса сосудов. 
         Из диаграммы следует, что на фоне снижения амплитуды 

миогенных колебаний увеличена амплитуда нейрогенных флаксмоций. Особое 

внимание следует уделить увеличению амплитуды дыхательной волны. Так, 

вклад HF-колебаний в общий спектр осцилляций у пациентов с ХРАС 

возрастает до 15,4%, тогда как в норме он составляет 5-8%.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, у пациентов с хроническим рецидивирующим афтозным 

стоматитом наблюдается определенный комплекс нарушений в системе 

микроциркуляции. Полученные данные свидетельствуют о вазоконстрикции 

сосудов полости рта, проявлении застойных явлений в микроциркуляторном 

русле, что характеризует низкую скорость локального кровотока.  
ВЫВОДЫ 
 Низкая вазомоторная активность сосудов, увеличение амплитуды 

дыхательной и нейрогенной флаксмоций на фоне снижения амплитуды 

миогенных колебаний и на фоне увеличения показателя шунтирования - все эти 

факты характеризуют нарушение микроциркуляции в полости рта. Однако, 

сочетание изменений вышеперечисленных показателей означает, что в 

патогенезе афтозного стоматита присутствует дополнительный фактор, чем и 

обусловлены последующие исследования. 
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«ХРУСТАЛЬНЫЙ РЕБЁНОК» ИЛИ БОЛЕЗНЬ ЛОБШТЕЙНА-
ФРОЛИКА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
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1astryukhina_polina@mail.ru  
Аннотация 
Введение. В статье рассмотрен клинический случай выявления и тактики 

ведения пациента на стоматологическом приёме с нарушением остеогенеза. 

Целью исследования является представить клинический случай обследования 

пациента с несовершенным остеогенезом и доказать, почему тщательный сбор 

анамнеза жизни и заболевания влияет на тактику и эффективность лечения 

пациента. Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели был проведен обзор литературы в базах данных Pubmed, Elsiever, Cochrane 

Library и E-Library за 2018-2022 гг. был рассмотрен клинический случай 

стоматологического лечения множественного кариеса при несовершенном 

остеогенезе у пациента детского возраста в клинике г. Екатеринбурга, сделаны 

выводы о результатах диагностики заболевания и терапии.  
Выводы.  Тактика лечения пациента зависит от отщательного сбора анамнеза 

жизни и заболевания пациента. В данном случае классическое лечение 

приведёт к дальнейшему разрушению зубов, поэтому с учётом анамнеза и 

возраста пациента необходимо выбирать методики лечения, максимально 

сохраняющие имеющиеся зубы. 
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, болезнь Лобштейна – Фролика, 

множественный кариес. 
 
"THE CRYSTAL BABY" OR THE LOBSTEIN-VROLIK DISEASE.  
THE CLINICAL CASE 
Polina I. Astryukhina1, Narine G. Sarkisyan 2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1astryukhina_polina@mail.ru 
 Abstract 
Introduction. The article considers a clinical case of identifying and treating a 
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patient at a dental appointment with imperfect osteogenesis. The aim of the study is 
to present a clinical case of a patient's examination with imperfect osteogenesis and to 
prove why a careful collection of an anamnesis of a patient's life and disease affects 
the tactics and effectiveness of patient's treatment. Materials and research methods. 
To achieve this goal, a literature review was conducted in The Pubmed, Elsiever, 
Cochrane Library and E-Library Databases For 2018-2022. The clinical case of 
dental treatment of multiple caries with imperfect osteogenesis in a yekaterinburg 
clinic was considered in the study, conclusions were drawn about the results of 
diagnosis of the disease and therapy. Conclusions. The tactics of a patient's treatment 
depends on a careful collection of an anamnesis of the life and disease of the patient. 
This clinical case shows that the classical treatment will lead to further destruction of 
the teeth. Therefore, taking into account the anamnesis and the age of the patient, it is 
necessary to choose treatment methods that preserve the existing teeth as much as 
possible. 
 Key words: imperfect osteogenesis, Lobstein-Vrolik disease, multiple caries. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Синдром Лобштейна- Фролика (несовершенный остеогенез) — редкое 

заболевание соединительной ткани, характеризующееся частыми переломами, 

возникающими как у детей, так и у взрослых вследствие повышенной 

хрупкости костей. Данное заболевание генетически детерминировано: на 

сегодняшний день известно, что мутации в 20 генах, в частности COL1A1 и 

COL1A2, ответственны за большинство (80-90%) случаев развития патологии. В 

результате данной мутации происходит нарушение синтеза коллагена. Волокна 

коллагена обеспечивают эластичность костей. Волокна коллагена в зубах 

ориентированы в определенном направлении с находящимися между ними 

кристаллами гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2. Они обеспечивают 

механическую ригидность и прочность минерализованных структур.  В связи с 

деградацией коллагена возникает хрупкость костей, в том числе и зубов. 
Авторы Игнатович О.Н., Намазова-Баранова Л.С. и др. в своём 

исследовании отмечают, что у детей с несовершенным остеогенезом 

наблюдаются структурные изменения скелетной ткани, которые прогрессируют 

до постоянно рецидивирующих переломов даже после незначительной травмы 

и/или выраженных деформаций длинных трубчатых костей и осевого скелета, 

приводящих, как следствие, к низкорослости. Типичными внескелетными 

проявлениями болезни являются невысокий рост, голубые склеры, 

несовершенный дентиногенез, прогрессирующее снижение слуха, поражение 

соединительной ткани связочного аппарата [1]. Что согласуется с мнением 

других авторов [4,5,6]. Изначально была принята классификация 

несовершенного остеогенеза по клиническим признакам и данным лучевых 

методов диагностики. 
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 Однако на сегодняшний день международным комитетом номенклатуры 

конституциональных нарушений скелета (International Committee of 
nomenclature of constitutional disorders of the skeleton, INCDS) выделено 5 групп 

заболевания, включающих 13 клинических типов несовершенного остеогенеза. 

Первая группа включает 1 тип – лёгкий и недеформирующий. Вторая группа 

включает в себя 2 тип – тяжёлая, перинатально-летальная форма. Третья группа 

включает в себя 3,6,8,9,10 клинические типы и синдром Брука – умеренно 

тяжёлая, прогрессивно-деформирующая форма заболевания. Четвёртая группа -
4,7,11,12,13 типы – формы среднеё тяжести. Пятая группа включает в себя 5 
клинический тип – синдром остеопороза с кальцификацией межкостной 

мембраны предплечья.  
Черепно-лицевые и стоматологические нарушения сильнее всего 

выражены при клинических типах, относящихся к третьей и четвёртой группе 

заболеваний несовершенного остеогенеза, в то время как при I типе почти нет 

аномалий развития черепа и зубов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 Клинический случай: Пациент А., 12 лет, обратилась в 

стоматологическую клинику с жалобами на болезненность, затруднение 

жевания, эстетических недостаток зубов. Ранее проходила лечение по поводу 

множественного кариеса зубов и их частого удаления. Со слов пациента, ранее 

она проходила лечение у врачей - стоматологов – терапевтов на протяжении 

нескольких лет, в результате чего пациенту было показано лечение кариеса. 

Были выполнены прямые реставрации зубов, однако, в скором времени они 

разрушались или выпадали.   
В анамнезе жизни поставлен диагноз врождённое системное заболевание 

скелета. Болезнь Лобштейна – Фролика I типа. Нарушение осанки во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях. Двустороннее плоскостопие II 
степени. Находится на постоянном приёме медикамента Остокеа. 

В стандартном лечении, при отсутствии у пациента сопутствующего 

заболевания – несовершенного остеогенеза, мы бы рекомендовали ему 
ортодонтическое лечение, а по достижения совершеннолетия – постановку 

имплантатов на верхнюю и нижнюю челюсти.  Но с учётом анамнеза и 

диагноза пациента, ему было предложено лечение двумя пластинчатыми 

частично-съёмными протезами, поскольку состояние костной ткани не 

предполагало имплантацию из-за нарушения её структуры, а также возраста 

пациента. Ортодонтическое лечение бы не дало положительных результатов, 

так как фиксация брекетов на ткани с дистрофическим изменением 

одонтобластов и их гибелью не представляется возможной для успешной 

фиксации.  
Лечение болезни Лобштейна - Фролика направлено на минимизацию 

проявления симптомов и увеличение костной массы и мышечной силы. Люди с 
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данным заболеванием часто проходят физиотерапию и поддерживают 

активность посредством различных физических упражнений, например, ходьба 

или плавание.  Люди с несовершенным остеогенезом могут также 

поддерживать вес с помощью сбалансированного питания, отказа от курения и 

снижения потребления алкоголя и кофеина [7]. 
ВЫВОДЫ 
Изменение тактики ведения пациента в зависимости от анамнеза имеет 

радикально другой подход. Классическое лечение приведёт к дальнейшему 

разрушению зубов, поэтому с учётом анамнеза необходимо выбирать методики 

лечения, максимально сохраняющие имеющиеся зубы. В настоящее время 

стандарт ведения больных с несовершенным остеогенезом подразумевает 

мультидисциплинарный подход с привлечением таких специалистов, как 

педиатр, эндокринолог, стоматолог, генетик, - что позволяет выполнить 

необходимое обследование пациента, выставить точный диагноз и вовремя 

начать адекватную терапию. 
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1. Несовершенный остеогенез: особенности диагностики / Игнатович О.Н., 

Намазова-Баранова Л.С., Маргиева Т.В. и др. // Педиатрическая фармакология. 

– 2018. Т.15, №2. –С. 224–232. 
2. Molecular mechanisms and clinical manifestations of rare genetic disorders 
associated with type I collagen /Lu Y., Zhang Sh., Wang Y. et al. // Intractable & 
Rare Diseases Research. - 2019; 8(2):98-107 
3. Lafage-Proust M., Courtois I. The management of osteogenesis imperfecta in 
adults: state of the art. Joint Bone Spine. -2019; 86(5):589-593. 
4. Natarajan S.B., Baalann K.P. Osteogenesis imperfect. The pan african medical 
journal. - 2021; 40:98.  
5. Zaripova A.R., Khusainova R.I. Modern classification and molecular-genetic 
aspects of osteogenesis imperfecta. Vavilov journal of genetics and breeding. - 2020; 
24(2):219-227. 
6. Consanguineous-derived homozygous WNT1 mutation results in osteogenesis 
imperfect with congenital ptosis and exotropia / Chen P., Chen J., Yang Zh. et al. // 
Molecular Genetics & Genomic Medicine. -2020; 8(8):e1350 
7. Cammarata-Scalisi F., Ramos-Urrea C., Da Silva G. Osteogenesis imperfect: 
clinical and epidemiological findings in a series of pediatric patients. Permanyer. - 
2019; 76(6):259-264. 
 
Сведения об авторах 
Астрюхина П.И – студент. 
Саркисян Н.Г. – доктор медицинских наук, профессор.  
Information about the authors 
Astryukhina P.I. – Student. 



 
2421 

Sarkisyan N.G. – Doctor of Science (Medicine), Professor. 
 
 
УДК: 616.314.163-08:620.3 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

ГИДРОКСОКУПРАТА КАЛЬЦИЯ 
Александра Романовна Бессуднова1, Алиса Владимировна Блинова1, Георгий 

Александрович Фролов2, Виталий Анатольевич Румянцев1 
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2 НИТУ «МИСиС» Министерства науки и высшего образования России, 
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Аннотация 
Введение. Гидроксокупрат кальция – перспективный противомикробный агент, 

применяемый в терапевтической стоматологии и пародонтологии. Долгое 

время лицензию на производство препаратов гидроксокупрата кальция имела 

немецкая фирма «Humanchemie GmbH». С 2017 года регистрационное 

удостоверение на производство препаратов гидроксокупрата кальция имеет АО 

«ВладМиВа» (Россия). Цель исследования – провести сравнительное 

электронно-микроскопическое исследование двух препаратов гидроксокупрата 

кальция, зарубежного и отечественного производства. Материалы и методы. 

Изучали коммерческие препараты «Купрал» ® (Humanchemie GmbH, Германия) 

и «Купродент» ® («Владмива», Россия). Проводили просвечивающую 

электронную микроскопию с помощью микроскопа «LEO 912 ABOMEGA» 

(KarlZeiss) с энергетическим фильтром и системой Келлера. Для исследования 

химического элементного состава препаратов применяли рентгеновский 
аналитический микрозонд – микроскоп «РАМ 30-µ». Результаты. В препарате 

«Купродент» частицы представлены кристаллическими пластинами размером 

от 2,2±0,6 мкм до 21±3,4 мкм, в то время как в суспензии «Купрала» основное 

количество частиц имеет размеры в среднем 287±23,4 нм (p<0,05). Кроме того, 

в составе пасты «Купродент» обнаружились включения сопутствующих 

элементов: магния и кремния. Дискуссия. Для повышения терапевтических 

свойств препарата «Купродент» и адекватного импортозамещения необходимо 

обратить внимание на качество исходного сырья, а также внедрять в процесс 

производства технологии, обеспечивающие дополнительное диспергирование 

препарата. Заключение. Препарат «Купрал» (Humanchemie GmbH, Германия) 

продемонстрировал более выигрышные электронно-микроскопические 

свойства по сравнению с препаратом «Купродент» («Владмива», Россия). 
Ключевые слова: гидроксокупрат кальция, нанотехнологии, эндодонтия, 

пародонтология, дентинные трубочки, микробная биоплёнка 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMMERCIAL SAMPLES OF CALCIUM 
HYDROXOCUPRATE 
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Rumyantsev1   
1Tver State Medical University, Tver, Russia 
2 The National University of Science and Technology "MISiS", Moscow, Russia 
blinova-alisa@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Calcium hydroxocuprate is a promising antimicrobial agent used in 
therapeutic dentistry and periodontics. For a long time, the German company 
"Humanchemie GmbH" had a license for the production of calcium hydroxocuprate 
preparations. Since 2017, VladMiVa JSC (Russia) has a registration permit too. The 
aim of this study was to investigate the structural microscopic organization of the 
German and Russian preparations of calcium hydroxocuprate. Materials and 
methods. We studied commercial preparations Kupral® (Humanchemie GmbH, 
Germany) and Kuprodent® (Vladmiva, Russia). Transmission electron microscopy 
was performed using a LEO 912 ABOMEGA (KarlZeiss) microscope. To study the 
chemical elemental composition of the preparations, an X-ray analytical microprobe 
«RAM 30–µ» was used. Results. In the Кuprodent® preparation, the particles are 
represented by crystal plates ranging in size from 2.2±0.6 microns to 21±3.4 microns, 

while in the Kupral® suspension, the main number of particles has dimensions of 287 
±23.4 nm (p <0.05). Despite this fact, magnesium and silicon were found in the 
composition of the Kuprodent® paste. Discussion. To increase the therapeutic 
properties of the Kuprodent® it is necessary to pay attention to the quality of the 
calcium-containing raw materials, as well as to find any agents that could provide 
additional dispersion of the drug. Conclusions. The "Kupral" (Humanchemie GmbH, 
Germany) demonstrated more advantageous electron microscopic properties 
compared to the "Kuprodent" (Vladmiva, Russia). 
Keywords: calcium hydroxocuprate, nanotechnology, endodontics, periodontology, 
dentine tubules, microbial biofilm 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Гидроксокупрат кальция (гидроксид меди-кальция, ГМК, Ca[Cu(OH)4]) – 

перспективный противомикробный агент, применяемый в стоматологии. 

Первые упоминания о препарате связаны с развитием физиотерапевтических 

методов лечения пульпита и апикального периодонтита – в первую очередь, 

депофореза и гальванофореза ГМК [1, 2]. Ранее был предложен метод 

пролонгированной противомикробной обработки пародонтальных карманов с 

помощью данного вещества – такой способ назван «купрал-кюретажем» [2]. 

Сегодня, с развитием нанотехнологий и с учетом данных о привлекательных 

биоцидных свойствах ГМК, представляется возможным его применение без 

дополнительных физиотерапевтических аппаратов и приспособлений, а, 
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следовательно, в повседневной стоматологической практике он может 

использоваться более активно. На сегодняшний день лицензию на 

производство препаратов ГМК имеет немецкая фирма «Humanchemie GmbH». 
В этом контексте актуальным является импортозамещение препаратов 

зарубежного производства отечественными аналогами. С 2017 года 

регистрационное удостоверение на производство препарата на основе ГМК 

имеет АО «ВладМиВа» (документ от 22 ноября 2017 года №ФСЗ 2007/00143). 
Цель настоящего исследования – провести сравнительную электронно-
микроскопическую оценку двух коммерческих препаратов гидроксокупрата 

кальция зарубежного и отечественного производства.           
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследовании участвовал препарат ГМК Купрал® (Humanchemie GmbH, 

Германия) и препарат «Купродент» («Владмива», Россия). Проводили 

просвечивающую электронную микроскопию обоих препаратов. Использовали 

просвечивающий электронный микроскоп «LEO 912 ABOMEGA» (KarlZeiss) с 

энергетическим фильтром и системой Келлера (ускоряющее напряжение: 60, 

80, 100, 120 кВ, область освещения: 1-75 мкм, апертура освещения 0,02 – 5 
миллирадиан, разрешение по энергии упругого рассеивания: 1,5 эВ, область 

измерения энергии неупругого рассеивания: 0 – 2500 эВ). Для исследования 

химического элементного состава препаратов применяли рентгеновский 

аналитический микрозонд – микроскоп «РАМ 30-µ» и растровый электронный 

микроскоп «Tescan» (Vega 3SB) с энергодисперсионным анализатором.  
Статистический анализ включал вычисление из вариационных рядов 

среднего значения размеров частиц и стандартной ошибки средней величины. 

При сравнении размеров частиц в образцах обоих препаратов использовали 

критерий t Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты просвечивающей электронной микроскопии препаратов 

представлены на рисунках. На рисунке 1 видно, что препарат «Купрал» имеет 

бо́льшую дисперсность по сравнению с препаратом «Купродент», и эти 

различия статистически значимы. В «Купрале» основное количество частиц 

имеет размеры 287±23,4 нм, в то время как в суспензии «Купродента» частицы 

представлены кристаллическими пластинами различных размеров от 2,2±0,6 

мкм до 21±3,4 мкм (p <0,05).Кроме того, по данным рентгенофлуоресцентного 

элементного анализа препаратов, в составе пасты гидроксокупрата кальция 

марки «Купродент» обнаружились включения сопутствующих элементов: 

магния и кремния. При анализе суспензии препарата «Купрал» загрязнений 

обнаружено не было. 
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Рис. 1 Результаты рентгенофлуоресцентного элементного анализа 

препаратов: А – «Купрал», Б – «Купродент» 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам сравнения химического состава «Купрала» и 

«Купродента» можно сказать, что включения посторонних химических 

элементов в образце последнего обусловлено, скорее всего, качеством 

кальцийсодержащего исходного сырья. Зарегистрированные при элементном 

анализе включения магния и кремния в конечном изделии, скорее всего, 

находятся в виде гидроксида магния и диоксида кремния. Эти соединения, хоть 

и являются, по данным литературы, токсикологически безопасными, однако 

могут отрицательно влиять на антибактериальные свойства препарата [3]. 
Обнаруженные в ходе исследования различия в размерах частиц и их 

пространственной конфигурации также могут иметь клиническое значение. 

Известно, что средний диаметр дентинных трубочек, пронизывающих дентин 

корня зуба, составляет 3,45±0,30 мкм и имеет тенденцию к уменьшению с 

возрастом в связи с отложениями перитубулярного дентина до 2,94±0,50 мкм 

[4,5]. По некоторым данным, у взрослых людей диаметр дентинных трубочек в 
дентине корня зуба ограничен 800-1000 нм [6]. Следовательно, способность 

проникать в просвет дентинных трубочек и эффективно их обтурировать у 

препарата «Купрал», имеющего наноразмерные частицы, будет выше. Для 

повышения качества препарата «Купродент» необходимо обратить внимание на 
предотвращение кристаллизации препарата с образованием диффузионных 

контактов между частицами гидроксокупрата кальция или разработку и 

внедрение агентов, обеспечивающих дополнительное диспергирование 

препарата и разрушение кристаллических пластин. 

А 

Б 
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ВЫВОДЫ 
Препарат «Купрал» (Humanchemie GmbH, Германия) в настоящем 

исследовании продемонстрировал более выигрышные электронно-
микроскопические свойства: размер частиц, дисперсность препарата, 

отсутствие примесей – по сравнению с препаратом «Купродент» («Владмива», 
Россия). 
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КОРНЕЙ ЗУБОВ, ОБРАБОТАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАНОИМПРЕГНАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация 
Введение. Причина неудач эндодонтического лечения – микроорганизмы в 

глубине дентинных трубочек корня зуба, недоступные при механической и 

медикаментозной обработке корневых каналов зубов. Целью исследования 

является обоснование нового метода импрегнации системы корневых каналов 

зубов антибактериальным препаратом на основе гидроксокупрата кальция, 

гидрозоля наночастиц меди и её оксидов. Материалы и методы. Смешивали 

препарат Купрал® («Humanchemie GmbH») с гидрозолем наночастиц меди и её 

оксидов в соотношении 1:2. Шестьдесят удалённых зубов были разделены на 4 

группы, по 15 зубов в каждой. Их корневые каналы обрабатывали четырьмя 

различными методами. С помощью рентгеновского аналитического микрозонда 

была проведена оценка диффузии наночастиц меди в дентин корней. 
Результаты. На глубине 50, 200 и 500 мкм от стенки корневых каналов 

различия между экспериментальными и контрольными группами были 

статистически значимы (p <0,001). В точке максимального удаления медь 

наиболее часто регистрировалась в группах, где использовался новый метод 

импрегнации. Обсуждение. Ранее, в ходе электронно-микроскопических 

исследований было установлено явление образования композиций частиц 

гидроксокупрата кальция и наночастиц меди, оксида меди (I) и оксида меди (II).  

Заключение. Обоснован новый метод импрегнации пространств дентина 

корней зубов с применением гидроксокупрата кальция и гидрозоля наночастиц 

меди и ее оксидов без использования физиотерапевтического воздействия. 
Ключевые слова: эндодонтическое лечение, наночастицы, медь, микробная 

биоплёнка 
 

ELEMENTAL ANALYSIS OF TEETH ROOTS TREATED WITH 
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Abstract  
Introduction. The main reason for the failures of endodontic treatment is 
microorganisms that persist in the depth of tooth root dentine tubules. The aim of the 
study was to investigate the new method of impregnation of the root canal system 
with an antibacterial drug based on calcium hydroxocuprate and copper nanoparticles 
hydrosol. Materials and methods. We mixed the Kupral® ("Humanchemie GmbH") 

and the copper nanoparticles hydrosol in a ratio of 1:2. Sixty removed teeth were 
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divided into 4 groups, 15 teeth in each. The root canals were treated with four 
different methods. Diffusion of nanoparticles was evaluated with an X-ray analytical 
microprobe. Results. At depths of 50, 200 and 500 microns the differences between 
the experimental and control groups were statistically significant (p<0.001). At depth 
of 500 microns copper was most often detected in the experimental groups where a 
new method of impregnation was used. Discussion. An earlier electron microscopic 
study demonstrated the phenomenon consisting in the formation of calcium 
hydroxocuprate and copper nanoparticles compositions. Conclusions. The new 
method of impregnation of the tooth root dentine without any physiotherapy and 
electrophoresis may be clinically significant. 
Keywords: endodontic treatment, nanoparticles, copper, microbial biofilm 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Распространённость пульпита и апикального периодонтита у лиц в 

возрасте 18 – 70 лет составляет около 79,4%. Показатель успеха первичного 

эндодонтического лечения апикального периодонтита – 70,7%, при проведении 

повторного лечения удаётся добиться регенерации костной ткани в 65,2% 

случаев [1]. Причиной неудач являются микробные ассоциации, 

персистирующие в системе корневых каналов (СКК) зубов, включающей 

многочисленные дентинные трубочки (ДТ). Их диаметр составляет в среднем 
3,45±0,30 мкм, что препятствует проникновению в них антисептиков [2]. 

Бактериальную биоплёнку обнаруживают в дентине корня зуба на глубине 300 

– 1000 мкм от внутренней стенки корневого канала (КК) [3]. Для решения 

проблемы необходима разработка способов пролонгированного 

противомикробного воздействия на все пространства СКК. Одной из удачных 

попыток её решения являются методики электрофоретической импрегнации 

СКК и ДТ корня зуба комплексным противомикробным препаратом – 
гидроксидом меди-кальция (ГМК, гидроксокупратом кальция, Ca[Cu(OH)4]). 
Однако известные сегодня методы применения этого препарата для достижения 

высокой клинической эффективности требуют дополнительного оборудования: 

источников электрического тока, гальванических штифтовых элементов, – и 

предполагают, как минимум, три визита к врачу. Такое лечение может 

продолжаться 30 – 45 дней и дольше [4, 5].  
Цель исследования – обосновать новый метод импрегнации системы 

корневых каналов зубов антибактериальным препаратом на основе гидроксида 

меди-кальция, гидрозоля наночастиц меди, оксида меди (I) и оксида меди (II) 
без использования дополнительных физиотерапевтических воздействий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В исследовании участвовал препарат ГМК Купрал® (Humanchemie GmbH, 

Германия). Гидрозоль наночастиц меди, оксида меди (I) и оксида меди (II) 

размерами 0,5-3 нм получали в лаборатории кафедры физической химии НИТУ 

«МИСиС» (Москва) методом конденсации низкотемпературной плазмы в 
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искровом разряде. Непосредственно перед применением Купрал® и гидрозоль 

смешивали в соотношении 1:2. В слепом клинико-лабораторном 

контролируемом исследовании участвовали 53 добровольца в возрасте от 42 до 

65 лет, которым требовалось удаление 60 однокорневых зубов, не лечившихся 

ранее эндодонтически, по хирургическим, терапевтическим или 

ортодонтическим показаниям. Всем пациентам была предоставлена полная 

информация о проводимом исследовании, после чего подписывалось 

информированное добровольное согласие. Критерии невключения пациентов в 

исследование: необходимость удаления многокорневого зуба; облитерация 

корневых каналов по данным рентгенологического исследования; 

фрагментация и перелом корня зуба в ходе операции экстракции; отсутствие 

добровольного информированного согласия на проведение операции удаления 

зуба. Критерии исключения пациентов из исследования: отказ от дальнейшего 

участия в исследовании; возникновение в ходе операции удаления зуба 

осложнений. 
Удалённые зубы произвольно с использованием условного кодирования 

были разделены на 4 группы по 15 зубов в каждой (таблица 1). После удаления 

зубы не обрабатывали антисептическими препаратами и хранили в стерильном 

0,9% растворе хлорида натрия при температуре +4°С. Затем после создания 

полости доступа проводили механическую обработку КК. Медикаментозная 

обработка осуществлялась с помощью 3% раствора гипохлорита натрия. Было 

проведено 4 серии исследований с применением четырёх разных методик. 
Таблица 1 

Распределение обследованных пациентов по группам 

Группы  

пациентов 

М

етодики 

Число пациентов 

(n) Число 

удалённых зубов 

(n) Муж

чины 
Женщ

ины 

Контрольная 
1 

1 6 8 15 

Контрольная 

2 
2 9 6 15 

Эксперимент

альная 1 
3 10 3 15 

Эксперимент

альная 2 
4 7 4 15 

Всего 32 21 60 
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Первая методика. КК заполняли пастой на основе водной суспензии 

ГМК на 7 дней (контрольная группа 1).  
Вторая методика. КК заполняли пастой на основе водной суспензии 

ГМК и затем осуществляли гальванофорез с помощью внутриканальных 

гальванических штифтов, внекорневая часть которых выполнена из цинка, а 

внутрикорневая – из меди. Продолжительность процедуры составляла 7 

дней (контрольная группа 2).  
Третья методика. КК заполняли пастой на основе суспензии ГМК, 

разведенной гидрозолем меди, оксида меди (I) и оксида меди (II) с массовой 

концентрацией дисперсной фазы 5,3×10-3 %. Срок экспозиции пасты в КК – 7 
дней (экспериментальная группа 1). 

Четвёртая методика. КК заполняли пастой на основе суспензии ГМК, 

разведенной гидрозолем меди, оксида меди (I) и оксида меди (II) с массовой 

концентрацией дисперсной фазы 5,3×10-3 %. Срок экспозиции пасты в КК – 
14 дней (экспериментальная группа 2). 

Полости доступа закрывали пломбами из стеклоиономерного цемента. Во 

второй контрольной группе зубов рядом с пломбой оставляли дренаж из 

хлопчатобумажной нити для обеспечения работы гальванического элемента. На 

протяжении срока экспозиции препаратов зубы находились в 0,9% растворе 

хлорида натрия, чтобы обеспечить осмотическое постоянство капиллярной 

системы дентина зубов. Поперечные спилы корней зубов толщиной 2 мм 

готовили с помощью тонких алмазных дисков. До получения окончательных 

результатов исследователь не знал, к какой группе относится тот или иной зуб.  
С помощью рентгеновского аналитического микрозонда – микроскопа 

«РАМ 30-µ» и растрового электронного микроскопа «Tescan» (Vega 3SB) с 

энергодисперсионным анализатором была проведена оценка диффузии частиц 

дисперсной фазы ГМК, содержащей химический элемент – медь – в дентин 

корней зубов в четырёх точках: в маргинальном слое дентина корневого канала 

(~10 мкм от стенки КК), а также на глубине 50, 200 и 500 мкм. Для сбора, 

обработки и хранения полученной в ходе исследований информации была 

создана база данных в программе Microsoft Office Excel® (Microsoft Corporation, 
USA). Статистическую обработку результатов проводили с помощью 

программного пакета SPSS Statistics (IBM®, USA). Статистическую значимость 

различий между качественными переменными оценивали при помощи точного 

критерия Фишера (Fisher’s exact test). Для оценки статистической значимости 

различий в распределениях переменных в сравниваемых группах использовали 

метод парного сравнения категорий с поправкой Sidak.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Статистически значимые (p <0,001) отличия между группами были 

зарегистрированы, начиная с глубины 50 мкм (таблица 2). При обработке 

дентина по первой методике на глубине 50, 200 и 500 мкм медь, как 

химический элемент, не обнаруживалась. В точке, расположенной на глубине 
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200 мкм, медь обнаруживалась как в группе, где применялась методика 

гальванофореза, так и в группах, обработанных новым комплексным 

препаратом. Но статистически значимых различий между этими группами не 

выявлено. В точке максимального удаления от просвета КК медь наиболее 

часто регистрировали в экспериментальных группах. При этом отличия между 

1-й и 2-й экспериментальными группами отсутствовали.  
Таблица 2 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа спилов корней 
зубов, обработанных нанопрепаратами меди различными методами 

Гр

уппы 

Медь обнаружена от стенки корневого канала на глубине:  
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p-
value 

0,237 <0,001 <0,001 <0,001 
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Примечание: наличие одинаковых буквенных индексов (a, b, c) в 

столбцах означает отсутствие статистически значимых различий между 

ячейками (p>0,05) 
ОБСУЖДЕНИЕ  
На основе полученных данных можно заключить, что временное 

пломбирование КК смесью ГМК с гидрозолем наночастиц меди и её оксидов 

сроком на 7 дней может иметь клиническое значение. Эти результаты 

согласуются с проведенными ранее исследованиями. Так, нами было 

установлено явление образования композиций наночастиц ГМК при его 

разведении гидрозолем наночастиц меди, оксида меди (I) и оксида меди (II) [6]. 

Наночастицы дисперсной фазы размером 0,5-3 нм проникают внутрь 

поверхностного слоя частиц ГМК, что приводит к снижению когезии в 

агрегатах ГМК и уменьшению их размеров. Это, по-видимому, позволяет 

частицам более эффективно проникать в просвет ДТ. Кроме того, в ходе этого 

процесса частицы ГМК аккумулируют удельную поверхностную энергию более 

мелких частиц меди и её оксидов, а следовательно, становятся способны по 
градиенту концентрации проникать в дентин более глубоко и интенсивно.  

Исследователи отмечают, что методы применения препаратов ГМК, не 

предполагающие сильных электромагнитных воздействий, проявляют более 

выраженную клиническую эффективность [7]. В первую очередь, это верно для 

гальванофореза ГМК (сила тока 0,1 мкА) по сравнению с депофорезом ГМК 

(сила тока около 1 мкА). В свою очередь, в ходе настоящего исследования 

показано, что при гальванофорезе частицы ГМК продвигаются по ДТ не на 

много глубже, чем при отсутствии электрофоретического воздействия. 
ВЫВОДЫ 
Применение препаратов ГМК с гидрозолем наночастиц меди, оксида 

меди (I) и оксида меди (II) может стать новым перспективным методом 

импрегнации СКК зубов высокоактивным антибактериальным препаратом. 

Такая технология может существенно повысить эффективность 

эндодонтического лечения пульпита и апикального периодонтита без 

применения дополнительных физиотерапевтических процедур и 

дорогостоящего оборудования. 
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Введение. Для индивидуализированного подбора зубной пасты (ЗП) 

целесообразно учитывать уровень кислотности ротовой жидкости. Ключевыми 

моментами при оценке эффективности ЗП являются буферная емкость и 
водородный показатель. Цель исследования – оценить динамику изменений 

физико-химических показателей смешанной ротовой жидкости: водородного 

показателя ротовой жидкости, буферной емкости по кислоте и скорости 

саливации у молодых людей при использовании новых ЗП «Dentaswiss» Stop 
Smoking, «Dentaswiss» Extra whitening. Материалы и методы. Исследованы 

образцы ЗП двух наименований в группе добровольцев.  Для измерения 

буферной емкости по кислоте использовали потенциометрический метод 

измерения рН образца смешанной слюны до и после добавления 1 мл 0,01н НСl 
по методике В.К. Леонтьева. Результаты. Наблюдается значительное 

повышение водородного показателя (в среднем на 0,2 единицы),при 

использовании исследуемых ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking и «Dentaswiss» 

Extra whitening что имеет прямую связь с значениями pН суспензии самих ЗП 

7,40±0,01 и 7,55±0,01соответственно. Значение буферной емкости также 

повышалось сразу после использования исследуемых ЗП. Средняя скорость 

саливации в группе при использовании ЗП увеличивается. Обсуждение. 
Показатели кислотности ротовой жидкости 12 добровольцев, принимавших 

участие в исследовании до чистки ЗП находились в диапазоне 6,21-7,62 единиц. 

После использования ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking у испытуемых 

наблюдалось увеличение значения водородного показателя, что оказывает 

положительное действие на бактериостатическое действие ротовой жидкости и 

ее минерализующую способность. Наблюдался накопительный эффект в 

процессе ежедневного использования данных средств гигиены полости рта. 

Выводы. В результате работы сделаны выводы о воздействии ЗП на некоторые 

показатели ротовой жидкости и эффективности их ежедневного использования. 
Ключевые слова: зубная паста, водородный показатель, кариесрезистентность, 

буферные свойства. 
 
COMPARATIVE STUDY OF CHANGES PHYSICAL AND CHEMICAL 
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Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
alin.bosomykina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. For an individualized selection of toothpaste (TO), it is advisable to 
take into account the level of acidity of the oral fluid. The key points in evaluating the 
effectiveness of SP are buffer capacity and pH. The aim of the study was to evaluate 
the dynamics of changes in the physicochemical parameters of the mixed oral fluid: 
the pH of the oral fluid, the buffer capacity for acid and the rate of salivation in 
young people when using the new SP "Dentaswiss" Stop Smoking, "Dentaswiss" 
Extra whitening. Materials and methods. Samples of the RFP of two names were 
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studied in a group of volunteers. To measure the buffer capacity for acid, a 
potentiometric method was used to measure the pH of a mixed saliva sample before 
and after adding 1 ml of 0.1 N HCl according to the method of V.K. Leontiev. 
Results. There is a significant increase in the pH value (by an average of 0.2 units), 
when using the studied HP "Dentaswiss" Stop Smoking and "Dentaswiss" Extra 
whitening, which is directly related to the pH values of the suspension of the HP 
itself 7.40 ± 0.01 and 7, 55±0.01, respectively. The value of the buffer capacity also 

increased immediately after the use of the above SP. The average rate of salivation in 
the group increases with the use of HP. Discussion. Indicators of the acidity of the 
oral fluid of 12 volunteers who took part in the study before cleaning the tooth were 
in the range of 6.21-7.62 units. After using the ST "Dentaswiss" Stop Smoking, the 
subjects showed an increase in the pH value, which has a positive effect on the 
bacteriostatic effect of the oral fluid and its mineralizing ability. There was a 
cumulative effect in the process of daily use of these oral hygiene products. 
Conclusions. As a result of the work, conclusions were drawn about the impact of 
HP on some indicators of the oral fluid and the effectiveness of their daily use. 
Key words: toothpaste, pH value, caries resistance, buffer properties. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Индивидуальная гигиена полости рта (ИГПР) – основа профилактики 

стоматологических заболеваний. Эффективность ИГПР в первую очередь 

зависит от правильного выбора средств гигиены полости рта.  
Для индивидуализированного подбора зубной пасты (ЗП) целесообразно 

учитывать уровень кислотности ротовой жидкости, на который 

непосредственно влияют общие заболевания (например, патология желудочно-
кишечного тракта). Ключевыми моментами при оценке эффективности ЗП 

являются буферная емкость и водородный показатель.  
Главным естественным регулятором гомеостаза полости рта является pН 

ротовой жидкости[1]. В норме она колеблется в пределах 6,8-7,2 единиц. При 

значении рН ниже, чем 6,4 единиц ротовая жидкость из минерализующей 

становится деминерализующей жидкостью, что приводит к вымыванию Са2+ из 

структуры эмали [3].   
Буферные свойства ротовой жидкости обеспечивают нейтрализацию 

кислот, вырабатываемых патогенными микроорганизмами, а также играют 

определенную роль в нейтрализации кислого содержимого желудка [3]. 
К буферным системам ротовой жидкости, участвующим в регуляции 

кислотно-основного равновесия, относят гидрокарбонатный, гидрофосфатный 

и белковый [4]. Высокая буферная емкость ротовой жидкости относится к 

числу факторов, повышающих резистентность зубов к кариесу [1]. 
Кислотно-основное состояние ротовой жидкости активно влияет на ре – и 

деминерализацию эмали зубов, образование зубного налета, выраженность 

механизмов защиты полости рта, на состояние тканей пародонта и слизистой 

оболочки. 
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Цель исследования – оценить динамику изменений физико-химических 

показателей смешанной ротовой жидкости: водородного показателя ротовой 

жидкости, буферной емкости по кислоте и скорости саливации у молодых 

людей при использовании новых ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking, «Dentaswiss» 

Extra whitening. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Исследование проводилось на базе кафедры общей химии ФГБОУ ВО 

УГМУ. Исследованы образцы ЗП двух наименований. Определение 

водородного показателя pН ЗП по ГОСТ 29188.2 проводили в водной суспензии 

с массовой долей ЗП 1-20%, затем рассчитывался средний показатель из 3-4 
измерений с различным содержанием ЗП в водной суспензии. В эксперименте 

приняли участие 12 студентов-добровольцев первого курса, средний возраст 

которых составил 18-19 лет. Пробанды имели не менее 25 зубов и принимали 

обязательство пользоваться только выданной им ЗП и добросовестно чистить 

зубы, по меньшей мере, 2 раза в день по 3 минуты в течение одной недели. 

Никакие другие формы гигиенического ухода за полостью рта в период 

исследования не допускались. Все студенты-добровольцы дали согласие на 

участие в работе. Пробы ротовой жидкости у студентов забирали до чистки 

зубов и сразу после чистки зубов «Dentaswiss» Stop Smoking и «Dentaswiss» 

Extra whitening. В каждой пробе ротовой жидкости и водных суспензий ЗП 

определяли pН стандартным потенциометрическим методом с помощью 

цифрового рН-метра, модели "pН-150М" и системы, состоящей из 

измерительного и вспомогательного стеклянных электродов [6]. Буферную 

емкость по кислоте определяли по методике В.К. Леонтьева: по разности рН 

ротовой жидкости до и после добавления 1мл 0,01н соляной кислоты. Скорость 

саливации считали как объем слюнной жидкости в мл, отнесенный к времени 

сбора 5-15 мин. Проведена статистическая обработка с использованием пакета 

прикладных программ EXСEL (версия 2021). Данные представлены в виде 

средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось t-распределение 

Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05 [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о изменениях 

показателей ротовой жидкости молодых людей, использовавших в качестве 

средства индивидуальной гигиены полости рта, исследуемые ЗП «Dentaswiss» 

Stop Smoking и «Dentaswiss» Extra whitening. Наблюдается значительное 

повышение водородного показателя (в среднем на 0,2 единицы), что имеет 

прямую связь с значениями pН суспензии самих ЗП, данные о которых также 

были нами получены. Значение буферной емкости также повышалось сразу 

после использования выше приведенных ЗП, у этого свойства паст наблюдается 

также накопительный характер, что выясняется при исследовании значений, 

полученных спустя неделю использования пасты. Исследованы также значения 

изменения скорости саливации, выяснено, что использование ЗП приводит к 

увеличению данного показателя сразу после чистки и спустя длительный 
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период использования. Значения показателей кислотности водных суспензий 

ЗП представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Показатели кислотности водных суспензий зубных паст 
 

 

Пас

та 

 

W 
% зубной 

пасты в 

водной 

суспензии 

Зна

чение pН 
Выводы 

о характере 
среды 

Электропровод

ность мкСм/см 

Stop 
Smoking 

(7,2
2) 

1% 7,2
1±0,01 

 

Слабоще

лочная 

252, 8±0,1 

2% 7,2
9±0,01 

483,0±0,1 

3% 7,7
0±0,01 

896,0±0,1 

Extr
a 

Whi
tening 
(7,55) 

1% 7,6
1±0,01 136,6±0,1 

2% 7,1
9±0,01 250,5±0,1 

3% 7,8
6±0,01 368±0,1 

 
Рис. 1. Динамика изменения водородного показателя и буферной емкости 

смешанной слюны добровольцев в процессе использования исследуемых 

зубных паст. 
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Рис. 2. Динамика изменения скорости саливации добровольцев в процессе 

использования исследуемых зубных паст. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Показатели кислотности ротовой жидкости (рисунок 1) 12 добровольцев, 

принимавших участие в исследовании до чистки ЗП находились в диапазоне 
6,21-7,62 единиц. Из них в норме (рН=6,5-7,5) было у 11 студентов, у 4 было 

меньше нормы (рН меньше 6,5) и у 1 –больше нормы (рН больше 7,5).  После 

использования ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking у испытуемых наблюдалось 

увеличение значения водородного показателя, что оказывает положительное 

действие на бактериостатическое действие ротовой жидкости и ее 

минерализующую способность [1]. Слабощелочная среда ротовой жидкости 

испытуемых, которая поддерживалась благодаря использованию данной ЗП, 

является неблагоприятной средой для жизнедеятельности кариесогенных 

бактерий, Чистка зубов фторсодержащими ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking» и 

«Dentaswiss» Extra whitening». В большинстве случаев приводит к щелочному 

сдвигу pН ротовой жидкости. Повышение водородного показателя формирует 
неблагоприятную среду для кариесогенных бактерий, ингибируя 

ферменты углеводного обмена и, кроме того, способствует активации 

буферных систем, нейтрализующих кислоты, образующиеся в результате 

жизнедеятельности микробиоты полости рта. Если сравнивать увеличение 

водородного показателя (рисунок 1) на протяжении недели чистки ЗП, то 

Dentaswiss «Stop Smoking» определяется, как более эффективная в вопросе 

нормализации среды ротовой жидкости участников эксперимента, чем 

Dentaswiss «Extra whitening». 
Исследование изменения скорости саливации свидетельствует о ее 

повышении в связи с использованием ЗП. Стоит отметить, что значительное 
повышение скорости саливации наблюдается в случае с использованием ЗП 

Dentaswiss «Stop Smoking» (рис. 2).  
ВЫВОДЫ 
Чистка зубов ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking» и «Dentaswiss» Extra 

whitening» в большинстве случаев приводит к щелочному сдвигу pН ротовой 

жидкости студентов и повышению минерализующей активности ротовой 

жидкости. Также ИГПР с применением данных ЗП положительно влияет на 

увеличение буферной емкости ротовой жидкости, повышению скорости 
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саливации и, как следствие, способствует увеличению резистентности зубов к 

кариесу. 
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Аннотация 
Введение. Ежегодно по причинам, связанным с курением, в мире 

преждевременно умирает более 6 миллионов, а в Российской Федерации – 
более 200 тысяч человек. Существует альтернатива - электронные устройства. 

Целью работы являетсявыявить влияние электронной системы нагревания 

табака на состояние полости рта. Материалы и методы. Использовалось 

одномоментное обсервационное исследование «случай-контроль». Обследовали 

две группы пациентов, по 15 человек в каждой. Было проведено обследование 

гигиенического состояния полости рта, состояние слизистой полости рта, 

скорости образования смешанной слюны. Использовался статистический метод 

изучения данных в программе Statistical Package for Social Science.  
Результаты. Индексы гигиены полости рта в двух группах различались, 

состояние было лучше в некурящей группе, слизистая пациентов из курящей 

группы была сухая, гиперемированная, скорость образования смешанной 

слюны ниже. Обсуждение.Воздействие аэрозолей IQOS запускает цепь 

биохимических механизмов, приводящих к активации симпатической нервной 

системы, развитию окислительного стресса и воспаления, повреждению и 

дисфункции эндотелия, активации тромбоцитов. Низкий уровень гигиены, 

обильное количество зубных отложений у пациентов второй группы, может 

быть обусловлено тем, что пропиленгликоль и глицерин (компоненты ICOS) 
являются вязкими и липкимивеществами.  
Ключевые слова: электронные курительные устройства, гигиена, полость рта.  
 
THE INFLUENCE OF THE SMOKING ELECTRONIC SYSTEM ICOS ON 
THE STATE OF THE ORAL CAVITY  
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Abstract 
Introduction. Every year, more than 6 million people die prematurely in the world for 
smoking-related causes, and more than 200,000 people in the Russian Federation. 
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There is an alternative – electronic devices. The purpose of the work is to identify the 
influence of the electronic tobacco heating system on the state of the oral cavity. 
Materials and methods. A one-time case-control observational study was used. Two 
groups of patients were examined, 15 people each. An examination of the hygienic 
state of the oral cavity, the state of the oral mucosa, the rate of formation of mixed 
saliva was carried out. The statistical method of studying data was used in the 
Statistical Package for Social Science program. Outcomes. Oral hygiene indices in the 
two groups differed, the condition was better in the non-smoking group, the mucous 
membrane of patients from the smoking group was dry, hyperemic, the rate of 
formation of mixed saliva is lower. Discussion. Exposure to IQOS aerosols triggers a 
chain of biochemical mechanisms leading to activation of the sympathetic nervous 
system, the development of oxidative stress and inflammation, endothelial damage and 
dysfunction, and platelet activation. A low level of hygiene, an abundant amount of 
dental deposits in patients of the second group, may be due to the fact that propylene 
glycol and glycerin (components of ICOS) are viscous and sticky substances.  
Key words: electronic smoking devices, hygiene, oral cavity. 

ВВЕДЕНИЕ 
Курение табака является одной из самых значимых угроз для здоровья. 

Ежегодно по причинам, связанным с курением, в мире преждевременно 

умирает более 6 миллионов, а в Российской Федерации – более 200 тысяч 

человек. Конкуренцию никотинзаместительной терапии составляют 

электронные устройства доставки никотина, которые активно используются 

пациентами.Система IQOS представлена в продаже в 25 странах мира. Около 2 

миллионов курильщиков во всем мире используют IQOS. 
Однако, ВОЗ призывает к введению ограничений на продажу 

электронных сигарет заявляя о высокой степени опасности этих устройств [1]. 
На сегодняшний день было уже изучено влияние электронных сигарет на 

организм человека в целом, однако, в открытых источниках данных влияния 

электрических систем нагреваемого табака на состояние полости рта не 

обнаружено. Популярность электронных сигарет растет, а их влияние на 

организм человека должен быть рассмотрен с разных позиций. 
Цель исследования – выявить влияние электронной системы нагревания 

табака на состояние полости рта. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено одномоментное обсервационное исследование «случай-

контроль». Обследовали две группы пациентов, по 15 человек в каждой, 

средний возраст обследуемых составил 28 лет. В первую группу входили 

некурящие пациенты (9 мужчин и 6 женщин), во вторую группу входили 

пациенты, использующие электронную систему нагревания табака ICOS (8 
мужчин и 7 женщин), средний стаж курения — 3года. 

Стоматологическое обследование включало в себя: расспрос пациентов 

(выяснение жалоб и сбор анамнеза), внешний осмотр, осмотр полости рта, 
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определение скорости образования смешанной слюны, подсчет гигиенического 

индекса Грина-Вермиллиона (OHI-S) и комплексного периодонтального 

индекса (CPI), проведение профессиональной гигиены полости рта.  При 

внешнем осмотре и осмотре полости рта оценивалось состояние красной каймы 

губ, слизистой оболочки полости рта и языка.  
Определение скорости образования смешанной слюны проводилось 

путем самостоятельного сбора пациентом смешанной слюны в одноразовый 

шприц (без поршня) объемом 5 мл в течение 10 минут. Скорость выделения 

ротовой жидкости без стимуляции в среднем составляет 0,3-0,4 мл/мин [6]. 
Для обследования использовался одноразовый набор для 

стоматологического осмотра (зонд, зеркало, пинцет) и стерильные перчатки. 

Обработка данных осуществлялось с помощью пакета статистических 
программ SPSS (Statistical Package for Social Science), версия 13.0. Для оценки 

показателей, характеризующих совокупность и основные характеристики 

распределения, вычислялась средняя арифметическая величина (М) и средняя 

ошибка средней арифмитической (m). Для сравнения двух независимых 

выборок по уровню гигиены использовался U-критерий Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во время исследования нами получена следующая информация.  Анализ 

жалоб показал, что в первой группе большинство пациентов (66,6%) 
предъявляли жалобы на наличие пигментированного налета на зубах, каждый 

третий пациент жалоб не предъявлял и являлся на прием с профилактической 

целью. 
Пациенты во второй группе предъявляли жалобы: на наличие зубных 

отложений(80%), неприятный запаха изо рта (60%), ощущение сухости в 
полости рта (60%), кровоточивость десен (100%). 

 

Рис. 1 Состояние полости рта и красной каймы губ пациента из второй 

группы обследуемых. 
При осмотре красной каймы губ у пациентов первой группы в 20% 

случаев (3 мужчин) отмечалось наличие одиночных чешуек на нижней губе, во 
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второй группе в 60% случаев (8 мужчин и 1 женщина) отмечались 

множественные чешуйки по линии Клейна на фоне сухой красной каймы 

нижней губы. Преобладание изменений красной каймы губ преимущественно у 

мужчин, вероятно, связано с более частым применением женщинами 

гигиенических средств по уходу за губами. 
Осмотр слизистой оболочки полости рта (щек, губ, языка) у пациентов 

первой группы не выявил патологических изменений, при этом средний 

показатель скорости образования смешанной слюны составил 2,7 мл/10 мин. Во 

второй группе у 80% пациентов определялось: сухая слизистая оболочка щек с 

участками гиперемии по линии смыкания зубов, белый налет на спинке языка, а 

средний показатель скорости образования смешанной слюны составил 1,8 
мл/10 мин, что ниже показателей нормы. 

В первой группе средний показатель индекса OHI-S составил 1,30±0.05. 

Уровень гигиены оказался удовлетворительным, близким по значению к 

хорошему. 
Значение среднего показателя комплексного периодонтального индекса 

(CPI) составило 1,20±0,03. Значение – риск возникновения заболевания 

пародонта. 
Зубные отложения у пациентов первой группы были представлены: 

пигментированным налетом, преимущественно на оральной поверхности зубов, 

незначительным количеством наддесневого зубного камня, локализованным на 

оральной поверхности нижних резцов.  
Во второй группе средний показатель индекса OHI-S составил 2,60±0,10. 

Значение уровня гигиены оказалось неудовлетворительным, плохим. 
Средний показатель комплексного периодонтального индекса (CPI) 

составил 1,70±0,12.  Значение –легкая степень поражения пародонта, близка к 

значению средней степени. 
Зубные отложения у пациентов второй группы были представлены: 

плотным пигментированным налетом, локализующимся на оральных и 

контактных поверхностях зубов, наддесневым зубным камнем, занимающим до 

1/3 оральной поверхности нижних резцов (100%), в 40% случаев определялся 

также наддесневой зубной камень в области моляров и премоляров обеих 

челюстей, поддесневой зубной камень в области нижних резцов. U-критерий 

Манна-Уитни равен 0. Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при 

заданной численности сравниваемых групп составляет 64 (0 ≤ 64, 

следовательно различия уровня индекса OHI-S в сравниваемых группах 

статистически значимы (р<0,05). U-критерий Манна-Уитни равен 29.5 (29.5 ≤ 

64, следовательно различия комплексного периодонтального индекса (CPI) 

сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05)). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Состав стикаIQOS: высокоатомные спирты – глицерин (пропан-1,2,3-

триол, пищевая добавка Е422, 40-75 %) и пропиленгликоль (пропан-1,2-диол, 
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пищевая добавка Е1520, 20-50 %), вода, ароматизаторы (0-10 %), никотин (до 

2,5 %); водородный показатель рН 4,5–7,5[2]. 
Воздействие аэрозолей IQOS запускает цепь биохимических механизмов, 

приводящих к активации симпатической нервной системы, развитию 

окислительного стресса и воспаления, повреждению и дисфункции эндотелия, 

активации тромбоцитов[3]. Одним из основных продуктовиспарения аэрозоля 

IQOS является ацетальдегида. Ацетальдегид признан канцерогенным, 

мутагенным и токсичным веществом [2]. 
Так в исследовании, у пациентов второй группы, отмечены 

патологические изменения красной каймы губ и слизистой оболочки полости 

рта (сухость, гиперемия, вторичные элементы поражения), а также снижение 

скорости образования смешанной слюны. 
Низкий уровень гигиены, обильное количество зубных отложений у 

пациентов второй группы, может быть обусловлено тем, что пропиленгликоль 

и глицерин (компоненты ICOS) являются вязкими и липкимивеществами, 

которые при контакте с твердыми тканями зубов создают своеобразную 

матрицу для формирования твердых зубных отложений и благоприятную среду 

для размножения микроорганизмов полости рта[2]. 
ВЫВОДЫ 
1.Уровень гигиены полости рта у пациентов, пользующихся IQOS,ниже, 

чем у некурящих пациентов.  
2.У пациентов, использующих электронную систему нагревания табака 

IQOS, риск возникновения заболеваний пародонта выше, чем у некурящих 

пациентов. 
3.У пациентов, использующих электронную систему нагревания табака 

IQOS, риск возникновения заболеваний красной каймы губ и слизистой 
оболочки полости ртавыше, чем у некурящих пациентов. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
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Аннотация 
Введение. Оперативные вмешательства в полости рта на амбулаторном приеме 

у врача хирурга-стоматолога проводятся в условиях повышенного риска 

развития воспалительных осложнений, в связи с чем, вопрос развития 

профилактических мероприятий для предупреждения данных осложнений не 

теряет своей актуальности и по сей день. Целью исследования является анализ 

мнения врачей стоматологов-хирургов по вопросу осложнений операции 

удаления зуба с целью снижения количества осложнений. Материалы и 

методы. Проводилось анкетирование врачей стоматологов. Обработка данных 

анкетирования осуществлялась с применением программного обеспечения MS 
Excel. Результаты. Результаты исследования представлены в процентном 

соотношении. Обсуждение. Полученные нами данные по частоте 

встречаемости общих, операционных и послеоперационных осложнений 

операции удаления зуба не отличаются от данных отечественной литературы, 

таким образом мы подтвердили эти данные своим исследованием. Выводы. 

Наиболее эффективными путями снижения количества осложнений 

большинство опрошенных считают мотивацию пациентов к точному 

соблюдению рекомендаций и выполнение методики и техники операции 

удаления зуба. 
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COMPLICATIONS OF TOOTH EXTRACTION SURGERY 
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Abstract 
Introduction. Surgical interventions in the oral cavity at an outpatient appointment 
with a dentist surgeon are carried out in conditions of an increased risk of 
inflammatory complications, and therefore, the issue of the development of 
preventive measures to prevent these complications does not lose its relevance to this 
day. The aim of the study is to analyze the opinion of dental surgeons on the 
complications of tooth extraction surgery in order to reduce the number of 
complications. Materials and methods. A survey of dentists was conducted. The 
questionnaire data was processed using MS Excel software. Results. The results of 
the study are presented in percentage terms. Discussion. The data obtained by us on 
the frequency of occurrence of general, surgical and postoperative complications of 
tooth extraction surgery do not differ from the data of the domestic literature, so we 
confirmed these data with our research. Conclusions. The most effective ways to 
reduce the number of complications, the majority of respondents consider the 
motivation of patients to strictly follow the recommendations and the implementation 
of the methods and techniques of tooth extraction surgery. 
Keywords : tooth extraction, complications, questionnaire. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Оперативные вмешательства в полости рта на амбулаторном приеме у 

врача хирурга-стоматолога проводятся в условиях повышенного риска развития 
воспалительных осложнений, в связи с чем, вопрос развития профилактических 

мероприятий для предупреждения данных осложнений не теряет своей 

актуальности и по сей день [1].  
Известно, что осложнения при удалении зуба могут быть связаны как с 

проведением местной анестезии, так и непосредственно с самим хирургическим 

вмешательством. Принято различать осложнения во время удаления зуба в виде 

нарушений общего состояния больного и осложнений местного характера.  
В отечественной и зарубежной литературе имеется много данных о 

влиянии техники удаления зуба на развитие воспалительного осложнения. 

Существенную роль играет набор, использованных с целью предупреждения 

или лечения послеоперационных осложнений, лекарственных препаратов 

различного действия. Однако достичь полного отсутствия осложнений после 

сложных удалений зубов до сих пор не удается, а поиск новых методов и 
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средств остается актуальной проблемой современной хирургической 

стоматологии [2,3]. 
Цель исследования - анализ мнения врачей стоматологов-хирургов по 

вопросу осложнений операции удаления зуба с целью снижения количества 

осложнений.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведено анкетирование 73 врачей стоматологов общей практики и 

стоматологов-хирургов в возрасте от 22 до 62 лет. Из них 45 мужчин и 28 
женщин, стаж работы врачей составил от 1 года до 38 лет. Анкета была создана 

в программе MS Word. Часть респондентов (врачи стоматологи муниципальных 

и частных стоматологических клиник г. Екатеринбурга) проходило 

анкетирование, используя печатную форму анкеты. Также анкета была создана 

в «Google форме» и распространена в стоматологических сообществах в сети 

интернет, благодаря чему в анкетировании приняли участие врачи разных 

регионов России и ближнего зарубежья. Применялись методы описательной 

статистики. Для наглядного представления данных применены методы 

визуализации (линейчатые диаграммы с группировкой, объемные гистограммы 

с группировкой). Обработка данных анкетирования осуществлялась с 

применением программного обеспечения MS Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам анкетирования 85% врачей-стоматологов столкнулись с 

осложнениями общего характера во время операции удаления зуба. Наиболее 

частым осложнением являлся обморок 87,10 %, однако, 37,10% респондентов 

сталкивались с коллапсом, 6,50% с шоком, 6,50 % с гипертоническим кризом, 

4,80 % бронхоспазмом, в 1,60 % с такими тяжелыми осложнениями как 

инфаркт миокарда. При этом в половине случаев при развитии общих 

осложнений возникала необходимость прибегнуть к вызову СМП.  
Данные анкетирования показали, что с местными осложнениями во время 

операции удаления зуба столкнулись 100% врачей-стоматологов. Наиболее 

частыми из них явились перелом корня зуба и коронковой части зуба 75,30% и 

80,80% соответственно, повреждение десны и мягких тканей полости рта - 
67,10%, луночковое кровотечение - 56,20%, перфорация дна верхнечелюстной 

пазухи - 43,80%. Наиболее редко встречались повреждение зуба-антагониста - 
1,40%, аспирация зуба - 2,70%. Никто из респондентов в своей практике не 

сталкивался с вывихом и переломом нижней челюсти (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота встречаемости местных осложнений во время операции 

удаление зуба 
Наиболее частым из отсроченных послеоперационных осложнений является 

альвеолит. С ним сталкиваются 92,90% стоматологов и синдром сухой лунки 

(луночковая боль) - 72,90%, а также отсроченное и позднее луночковое 

кровотечение 60%.  
 По мнению врачей-стоматологов, осложнения при операции удаления 

зуба чаще связаны: с анатомическими или физиологическими особенностями 

пациента - 71,20%; с нарушением выполнения пациентом рекомендаций 

данных врачом - 68,50%; с наличием соматической патологии у пациента - 37%; 
с нарушениями техники и методики операции - 34,20%; с нарушением правил 

асептики и антисептики - 8,20%.  
 Исходя из личного опыта, для уменьшения числа осложнений операции 

удаление зуба, врачи выделили: мотивация пациентов к выполнению 

рекомендации 52,10%; соблюдение техники и методики операции 43,80%; 

использование качественных инструментов и материалов 11%; соблюдение 

правил асептики и антисептики 5,50%. 
 ОБСУЖДЕНИЕ 
 Полученные нами данные по частоте встречаемости общих, 

операционных и послеоперационных осложнений операции удаления зуба не 

отличаются от данных отечественной литературы. Таким образом мы 

подтвердили эти данные своим исследованием. Преимуществом нашей работы 

является эффективность и доступность сбора количественных данных, полная 

анонимность, практичность и масштабируемость, что позволило нам получить 

большой охват аудитории конкретного круга лиц и недорогой и гибкий способ 

получения данных. Погрешность в нашем исследовании может проявляться в 

виде неверных ответов на вопросы, т.е анкетируемый не может быть полностью 

уверен, что задаваемые вопросы значат для всех информантов то же, что и для 
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исследователя. Таким образом анализ результатов анкетирования показал, что 

достигнуть полного отсутствия осложнений при удалении зубов является 

актуальным вопросом в современной хирургической стоматологии, а способы 

их профилактики все еще совершенствуются. 
 ВЫВОДЫ 
 Наиболее частым общим осложнением на хирургическом 

стоматологическом приеме является обморок, однако достаточное количество 

врачей сталкивается и с более тяжелыми, опасными состояниями (коллапс, 

шок, инфаркт миокарда). 100% практикующих врачей сталкивается с местными 

непосредственными и 96% с отсроченными осложнениями операции удаления 

зуба. Причинами развития осложнений врачи наиболее часто считают 

анатомические особенности пациента, а также неполноценное выполнение 

пациентами данных рекомендаций. Наиболее эффективными путями снижения 

количества осложнений большинство опрошенных считают мотивацию 

пациентов к точному соблюдению рекомендаций и выполнение методики и 

техники операции удаления зуба.  
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удаления зубов / Сирак С.В., Читанава А.Д., Сирак А.Г. и др. //Вестник 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Казань, Россия  
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Аннотация 
Введение. Проблема травматизма челюстно-лицевой области остается одной из 

актуальных, что подтверждается статистическими данными, 

свидетельствующими о нарастании обращений пациентов с переломами 

верхней и нижней челюстей, а также увеличении осложнений в виде развития 

посттравматического остеомиелита. Для предупреждения возникновения 

осложнений необходимо обеспечить жесткую фиксацию костных отломков, в 

связи с этим создается необходимость разработки доступного метода лечебной 

иммобилизации, которая будет проста в изготовлении и наложении. Цель 

исследования является разработка внеротового устройства для лечебной 

иммобилизации костных отломков при травматических переломах челюстей. 

Материалы и методы. На кафедре челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ 

разработано устройство для лечебной иммобилизации костных отломков при 

травматических переломах челюстей. Результаты. Разработанное нами 

устройство предназначено для постоянной иммобилизации отломков при 

травматических переломах челюстей консервативным методом, а также 

дополнительным методом иммобилизации и фиксации после операции 

“Остеосинтез челюстей”. Обсуждение. Внеротовое устройство можно 

использовать на всех этапах лечения пациентов с переломами челюстей: до-, 
госпитальном и постгоспитальном. Выводы. Лечебная иммобилизация важна и 

позволяет сократить сроки лечения в стационарном отделении, а также 

предупредить развитие осложнений, за счет обеспечения жесткой фиксации 

костных отломков. 
Ключевые слова: переломы нижней челюсти, лечебная иммобилизация, 

реабилитация. 
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Introduction. The problem of injuries of the maxillofacial region remains one of the 
most urgent, which is confirmed by statistical data indicating an increase in the 
number of patients with fractures of the upper and lower jaws, as well as an increase 
in complications in the form of post-traumatic osteomyelitis. To prevent the 
occurrence of complications, it is necessary to ensure rigid fixation of bone 
fragments, in this regard, it becomes necessary to develop an affordable method of 
therapeutic immobilization, which will be easy to manufacture and apply. The aim of 
the study is to develop an extra-oral device for therapeutic immobilization of bone 
fragments in traumatic fractures of the jaws. Material and methods. A device for 
therapeutic immobilization of bone fragments in traumatic fractures of the jaws has 
been developed at the Department of Maxillofacial Surgery and Surgical Dentistry of 
the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation. Results. The device developed by us is designed for permanent 
immobilization of fragments in traumatic fractures of the jaws by a conservative 
method, as well as an additional method of immobilization and fixation after the 
operation “Osteosynthesis of the jaws”. Discussion. The out-of-mouth device can be 
used at all stages of treatment of patients with jaw fractures: pre-, hospital and post-
hospital. Conclusions. Therapeutic immobilization is important and makes it possible 
to reduce the duration of treatment in the inpatient department, as well as to prevent 
the development of complications by ensuring rigid fixation of bone fragments. 
Keywords: fractures of the mandible, therapeutic immobilization, rehabilitation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью лечения при травматических переломах челюстей 

является восстановление функции жевания в кратчайшие сроки. Существует 

два основных метода лечения переломов челюстей: консервативное и 

хирургическое. При консервативном лечении иммобилизация отломков 

челюсти проводится с помощью назубных шин. Используются шины 

стандартные и индивидуальные шины, так называемые внелабораторные 

(индивидуальные гнутые проволочные шины, шины Тигерштедта, шина 

Васильева) и шины лабораторного изготовления (различные сложные протезы, 

шины Ванкевич, Порта и другие аппараты) [1,2]. 
Одной из известных и распространенных в РФ методов иммобилизации 

костных отломков, является шинирование по С. Тигерштедту, приводящей к 

выключению зубочелюстной системы из присущей ей функции, что отражается 

на гемодинамике тканей пародонта, приводящей к снижению репаративного 

остеогенеза в челюсти и замедлению образования костной мозоли. Кроме этого, 

при наложении шин С. Тигерштедта нарушается процесс самоочищения 

полости рта, отсутствует возможность проведения полноценной 

индивидуальной гигиены рта, что создает условия для развития 

воспалительного процесса в тканях пародонта и костных структур челюстей.  
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Цель исследования – разработка внеротового устройства для лечебной 

иммобилизации костных отломков при травматических переломах челюстей. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
На кафедре челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ разработано устройство для лечебной 

(постоянной) [3] иммобилизации костных отломков при переломах нижней 

челюсти (рис. 1). 

 

Рисунок 1. - Устройство для лечебной (постоянной) иммобилизации при 

переломах нижней челюсти 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработанное стандартное устройство может быть использовано для 

лечебной (постоянной) внеротовой фиксации отломков при переломах верхней 

и нижней челюстей. 
Устройство выполнено в виде моноизделия и состоит из 2-х основных 

элементов: жесткой подчелюстной пращи (пластиковый гипс) и затылочного 

элемента квадратной формы с отходящим от него ободком, проходящего через 

лобную и подзатылочную части головы (плотный тканевой материал). 

Подчелюстная праща фиксируется: к ободку – крестообразно расположенными 

эластичными лентами с помощью текстильной застежки (лентой-липучкой), а к 

затылочному элементу - эластичными лентами, проходящими через прорези в 

дистальным отделе подчелюстной пращи также с помощью ленты-липучки. 

Тягу можно корригировать по силе и по направлению.  
Данное устройство предназначено для постоянной иммобилизации 

отломков при переломах челюстей консервативным методом, дополнительным 

методом иммобилизации и фиксации после операции “Остеосинтез отломков 

челюстей”.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наиболее близким по технической сущности является подчелюстная 

праща для транспортной иммобилизации [4]. Однако она имеет свои 

недостатки: требуется головная шапочка для фиксации пращи, а также силу и 

направление тяги корригировать нельзя. Следовательно, данную пращу можно 
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использовать лишь на догоспитальном этапе, в отличие от внеротового 

устройства, которое можно использовать на всех этапах лечения. 
ВЫВОДЫ 
Внеротовое устройство для лечебной иммобилизации обеспечивает 

достаточную фиксацию отломков челюстей.  
Устройство отличается:  
• простотой изготовления, 
• малым объемом, дешевизной 
• не требует затрат времени на наложение  
• сила направление тяги регулируется. 
   Таким образом, лечебная иммобилизация важна и позволяет сократить 

сроки лечения в стационарном отделении, а также предупредить развитие 

осложнений, за счет обеспечения жесткой фиксации костных отломков. Данное 

устройство является доступной, не дорогостоящей и не требующей особых 

навыков для ее изготовления.  
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устройство для лечебной иммобилизации отломков при переломах челюстей» / 
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(СУСТАВНОГО) ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2Soltedsolted@mail.ru 
Аннотация 
Введение.Переломы у детей являются актуальной темой травматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. В статье представлен анализ статистики 

встречаемости травм челюстно-лицевой области у детей. Рассмотрены 

проблемы лечения перелома мыщелкового отростка и исходы лечения 

различными методами. Целью работы является прослеживание 

закономерности между лечениями перелома мыщелкового отростка у детей и 

их исходами. Материалы и методы. В исследовании был проведен 
статистический анализ встречаемости переломов мыщелкового отростка. 

Проанализированы исходы и методы лечения с помощью методов лучевой 

диагностики. Результаты. Травматизм среди детей составляет более 20% по 

отношению ко всему травматизму. По данным отделения челюстно-лицевой 

хирургии ДГКБ 9 г. Екатеринбурга, удельный вес детей с травмой зубов и 

костей лицевого скелета в 2010-2015 гг. составил от 2,9% до 3,6%. Существуют 

хирургические и консервативные методы лечения. Хирургический метод чаще 

приводит к повторным оперативным вмешательствам. Обсуждение. У 

существующих методов лечения перелома мыщелкового отростка остается 

довольно высоким процент осложнений и неудовлетворительных результатов 

из-за особого строения костной ткани и двойного вмешательства в 

травмированную область. Выводы. Остается открытым вопрос 

индивидуального подхода при выборе тактики лечения пациентов с 

вышеуказанными видами травм. 
Ключевые слова: дети, переломы, травма, мыщелковый отросток.  
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Abstract 
Introduction. Fractures in children are a topical topic of traumatology and 
maxillofacial surgery. The article presents an analysis of the statistics of the 
occurrence of injuries of the maxillofacial region in children. The problems of 
treatment of a fracture of the condylar process and the outcomes of treatment by 
various methods are considered. The aim of the study is to trace the pattern between 
the treatment of a fracture of the condylar process in children and their outcomes. 
Materials and methods. The study conducted a statistical analysis of the incidence 
of fractures of the condylar process. Outcomes and methods of treatment using 
radiation diagnostic methods were analyzed. Results. Injuries among children 
account for more than 20% of all injuries. According to the Department of 
Maxillofacial Surgery of the State Clinical Hospital of Yekaterinburg, the proportion 
of children with trauma to the teeth and bones of the facial skeleton in 2010-2015 
ranged from 2.9% to 3.6%. There are surgical and conservative methods of treatment. 
The surgical method often leads to repeated surgical interventions. Discussion. 
Existing methods of treating a fracture of the condylar process remain a fairly high 
percentage of complications and unsatisfactory results due to the special structure of 
bone tissue and double intervention in the injured area. Conclusions. The question of 
an individual approach when choosing the tactics of treating patients with the above 
types of injuries remains open. 
Keywords: children, fractures, injury, condylarprocess 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Переломы костей лицевого скелета у детей являются одной из самых 

распространенных причин, обусловливающих необходимость стационарного 

лечения пострадавшего и, по нашим данным, составляют 21,5% среди всех 

госпитализированных в отделение челюстно-лицевой хирургии. При этом 

переломы нижней челюсти занимают первое место (80%) среди переломов 

костей лицевого скелета. Так, из 140 больных с переломами суставных 

отростков у 71 пострадавшего правильный диагноз был установлен лишь в 
клинике [1]. 

Цель исследования -проследить закономерность между существующими 

методами лечениями переломов мыщелкового отростка и возможными 

исходами.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проводился осмотр пациентов, анализ историй болезней, изучение 

конусно-лучевых компьютерных томограмм и рентгенограмм в носолобной 

проекции, ретроспективный анализ, статистический метод.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Травматизм среди детей составляет более 20% по отношению ко всему 

травматизму. Однако стоит учитывать, что до 2018 года к детскому возрасту 

относился период от 0 до 15 лет (14 лет 11 месяцев 28 дней). Теперь детьми 
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считаются лица до 18 лет. Соответственно за период времени (с 2018 по 2020) 

процент травматизма среди детей возрос. По данным отделения челюстно-
лицевой хирургии ДГКБ 9 г. Екатеринбурга, удельный вес детей с травмой 

зубов и костей лицевого скелета в 2010-2015 гг. составил от 2,9% до 3,6%. 
По данным приемного отделения, из числа детей с различными 

заболеваниями ЧЛО, 29,6% составляют дети с травмами ЧЛО. Из них 

повреждения мягких тканей составляют 73,7%, переломы челюстей – у 13,5%, 

травмы зубов – у 7,2% и другие повреждения – 5,6% (Рис. 1) 

 

Рис.1 Травмы ЧЛО чаще встречались преимущественно у мальчиков 

(61,3%), чем у девочек (48,7%) и в возрасте 7-15 лет (58%) и в возрасте 1г.8 

мес-6 лет (22,3%), реже в других возрастных группах. 
Причины травм: 
Преобладает бытовая и уличная травма (60 %) 
Дорожно-транспортные происшествия (33%) 
Спорт 
Соматические заболевания: единичные случаи 
Факторы риска: 
1) Аномалии положения зубов и челюстей: при отсутствии смыкания 

переломы встречаются гораздо чаще 
- открытый прикус 
- дистальный прикус 
- сочетание дистального и глубокого прикуса 
2) Ранний остеопороз: на сегодняшний день на фоне дефицита витамина 

D3 у детей развиваются явления остеопороза, поэтому даже небольшие по силе 

физические воздействия на костные структуры приводят к травме 
3)Травмоопасные виды спорта; категория игр и развлечений, 

повышенной травматизации; отсутствие специализированной экипировки 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Мыщелковый отросток: преобладает у детей раннего возраста, в связи с 

тем, что там располагаются зоны роста нижней челюсти (субхондральная зона) 
-внутрисуставной перелом 
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-экстракапсулярный перелом (чаще шейки отростка 
Переломы мыщелкового отростка нижней челюстиявляются наиболее 

сложными для диагностики, спорными в выборе метода лечения и 

многообразными в проявлении посттравматических последствий, они 

составляют от 25% до 72% случаев всех видов переломов нижней челюсти в 

детском возрасте. Установлено, что в 3-9 летнем возрасте шейка суставного 

отростка является наиболее слабым местом при физическом воздействии. 
Диагностика перелома мыщелкового отростка нижней челюсти с 

использованием традиционных рентгенологических методик представляет 

определенные трудности. Рекомендуемые методы рентгенологической 

диагностики — рентгенография черепа в прямой (носолобной) проекции, 

рентгенография нижней челюсти в боковых проекциях, ортопантомография — 
не всегда позволяют диагностировать переломы мыщелкового отростка нижней 

челюсти. Однако наиболее точным и достоверным методом диагностики 

является компьютерная томография[3].  
Среди методов лечения выделяют: 
1. Консервативное: 
Показания: подголовчатый перелом, переломы без смещения, при 

смещении отломка  не более чем на 40 ̊
Шинирование 
Скелетное вытяжение  
Медикаментозная терапия  
Подголовчатый перелом подлежит оперативному лечению в том случае, 

если отломок мешает открыванию рта и представляет собой простое изъятие 

фрагмента.  
2. Хирургическое:  
Открытая репозиция и фиксация (подчелюстной, предушный, надушный 

доступы) 
В основном в практике используется подчелюстной доступ. Предушный и 

надушный доступы у детей практически не используются в силу особенности 

прохождения лицевого нерва. Надушный доступ можно использовать у детей 

после 14-ти лет, но крайне редко из-за близлежащего расположения височной 

артерии. 
Виды:  
- Костный шов: применяется при низких переломах, когда происходит 

корпусное смещение  малого отломка, когда нет разрыва и повреждения 

капсулы (перелом внесуставной) 
- Спица Киршнера: используется только как альтернатива, как 

удерживающий элемент, при переломах, когда малый отломок мыщелкового 

отростка стоит в ротации. В таком случае меньше повреждаются 

внутрисуставные связки и на хрящевую поверхность малого отломка не 

оказывается давление. 
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- Винт: дает не очень положительный результат, т.к. компрессия винтом 

вызывает в зоне его вкручивания резорбцию костной ткани. Сейчас винты 

используются у детей 17-18 лет.  
- Титановая пластина: применяется во всех остальных случаях, однако 

требует снятия, так как  тормозит рост челюстной кости. Сравнивать нельзя, так 

как  условия переломов разные. 
На данный момент для детей остается в приоритете консервативное 

лечение. Хирургическое вмешательство влечет за собой травмирование 

элементами хирургических шинирующих конструкций зон роста, что приводит 

к разряжению костной ткани и соответственно негативным исходам переломов.  
На фоне несомненных успехов в лечении и реабилитации пациентов 

остается довольно высоким процент осложнений и неудовлетворительных 

результатов из-за особого строения костной ткани и двойного вмешательства в 

травмированную область. 
Первый рентген контроль осуществляется через 3 месяца (оценивается 

состояние костной мозоли для определения сроков снятия металлических 

конструкций), но грубые изменения появляются лишь через год-полтора, т.к. 

как правило исходом травмы с остеосинтезом в области мыщелкового отростка 

является вторичный деформирующий остеоартроз. Развивающиеся в этих 

случаях деформации лица, ограничение или полное отсутствие движений в 

суставе неизбежно вызывают нарушения функций приема пищи, дыхания и 

речи, сопровождающиеся эстетическими дефектами, затрудняют социальную 

адаптацию молодого человека в современном обществе [2].  
Развитие вторичных деформаций в период роста лица ребенка заставляет 

хирургов прибегать к повторному хирургическому вмешательству для 

коррекции деформации лица или замены эндопротеза на аналогичный больший 

размер, либо использовать другую методику замещения дефекта кости. В 

любом случае это требует оперативного вмешательства иногда большего 

объема, чем первый этап лечения, и тяжело переносится пациентом. Такие 

операции протекают более сложно в связи с тем, что мягкие ткани лица 

претерпевают рубцовые изменения, следствием чего являются нарушения их 

кровоснабжения и трофики. Это приводит к увеличению числа 

послеоперационных осложнений – воспалительных процессов [3]. 
ВЫВОДЫ 
Перелом мыщелкового отростка является трудно диагностируемым.  

Остается открытым вопрос индивидуального подхода при выборе тактики 
лечения пациентов с вышеуказанными видами травм[3]. 

Новые технологии хирургического лечения на данном этапе не 

уменьшают негативных последствий переломов в связи с тем, что так или иначе 

связаны с дополнительными вмешательствами в области сустава и 
предполагают неоднократные дальнейшие операции. Все это приводит к 
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нарушениям зон роста и костным деформациям в области височно-
нижнечелюстного сустава в детском возрасте. 
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МЛАДШИХ КУРСОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УГМУ 
Яна Игоревна Григорьева1, Ярослава Юрьевна Труфанова2, Татьяна 

Михайловна Еловикова3, Светлана Николаевна Саблина4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской федерации, Екатеринбург, Россия. 
1geronim2013@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В данной статье представлены результаты исследования учебной 
мотивации студентов младших курсов стоматологического факультета. Одной 

из основных задач современного образования является формирование высоких 

побуждений личности студента, способной жить и трудиться в изменяющихся 

условиях. Мотивация учебной деятельности – необходимое условие для 

эффективного осуществления учебного процесса. Цель исследования - анализ 

особенностей учебной мотивации студентов младших курсов при обучении 

терапевтической стоматологии. Материалы и методы. Проведено 

анкетирование, включающее в себя 18 вопросов, характеризующих параметры 
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учебной мотивации 56 студентов II курса и 55 студентов III курса, на кафедре 

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБГОУ ВПО УГМУ Минздрава России в 2021-2022 учебном году. Для 

исследования использовались диагностические методики: методика изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной и др. Статистическая обработка 

результатов осуществлена при помощи программного обеспечения: «Statistica 

6.0», EXСEL, версия 2007, "Vortex", версия 5. Результаты. Анализ 

особенностей учебной мотивации студентов младших курсов при обучении 

терапевтической стоматологии показал, что все участники исследования 

выразили удовлетворенность выбранной профессией. Обсуждение. Выявлены 

самые сильные – профессиональные мотивы – «стремление стать 

высококвалифицированным специалистом» и «достичь успеха»; учебный мотив 

– «приобрести прочные и глубокие знания». Выводы. Результаты 

анкетирования студентов младших курсов стоматологического факультета 
показали высокую мультимотивированную учебную мотивацию. 
Ключевые слова: учебная мотивация, кафедра терапевтической стоматологии. 

 
ANALYSIS OF THE FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF 
UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY OF 
USMU 
Yana I. Grigorieva1, Yaroslava Yu. Trufanova2, Tatiana M. Elovikova3, Svetlana N. 
Sablina4 
1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia. 
1geronim2013@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The structure of motives is formed during the period of study of a 
dental student at a medical university, which implies his inclusion in the educational 
process and the realization of personal potential. At the same time, the educational 
motivation of students can vary significantly from course to course - from enthusiasm 
and effort to a decrease in interest in learning and vice versa. The aim of the study - 
analysis of the features of educational motivation of junior students in teaching 
therapeutic dentistry. Materials and methods. A questionnaire conducted, which 
included 18 questions characterizing the parameters of educational motivation of 56 
second-year students and 55 third-year students at the Department of Therapeutic 
Dentistry and Propaedeutics of Dental Diseases of the Federal State Budgetary 
Educational Institution of the UGMU of the Ministry of Health of Russia in the 2021-
2022 academic year. Diagnostic methods used for the study: the methodology of 
studying the motivation of studying at the University of T.I. Ilyina and others. 
Statistical processing of the results carried out using software: "Statistica 6.0", 
EXCEL, version 2007, "Vortex", version 5. Results. The analysis of the features of 
the educational motivation of junior students in teaching therapeutic dentistry showed 
that all the study participants expressed satisfaction with their chosen profession. 
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Discussion. The strongest professional motives are identified – "the desire to become 
a highly qualified specialist" and "achieve success"; the educational motive is "to 
acquire solid and deep knowledge". Conclusions. The results of the survey of junior 
students of the Faculty of Dentistry showed a high multi-motivated educational 
motivation. 
Keywords: educational motivation, Department of therapeutic Dentistry. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Выбор профессии врача-стоматолога – это сложный мотивационный 

процесс, результаты которого обусловливают жизненные ориентиры, 

дальнейшее профессиональное самоопределение и удовлетворенность человека 

своей жизнью [1-7].   
 Структура мотивов формируется в период обучения студента-

стоматолога в медицинском университете, что предполагает включение его в 

образовательный процесс и реализацию личностного потенциала [6]. При этом 

учебная мотивация студентов, может существенно изменяться от курса к курсу 

– от увлеченности и старания до снижения интереса к учебе и наоборот [1,6]. 
Вышеизложенное определило цель нашей работы. 

Цель исследования – анализ особенностей учебной мотивации студентов 

младших курсов при обучении терапевтической стоматологии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБГОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России в 2021-2022 учебном году. Объект исследования – студенты-
добровольцы стоматологического факультета УГМУ: 56 студентов II курса и 55 

студентов III курса [2,4,5,7].  Для исследования структуры учебной мотивации 

использовались диагностические методики: методика изучения мотивации 

обучения в вузе Т.И. Ильиной и др. [1,6]. 
Проведено анкетирование участников исследования; инструкции по 

заполнению анкеты излагались в устной форме непосредственно перед началом 

анкетирования [2-4]. Критерии включения студентов в анкетирование: 

добровольное согласие, заинтересованность респондента в участии, возраст 18-
25 лет [2]. Анкета включала 18 вопросов, характеризующих параметры учебной 

мотивации студентов, оценка которых производилась в баллах от 1 до 10, где 

10 баллов – полностью удовлетворен, 1 – совсем не удовлетворен [2-4]. Из 

всего перечня анкеты выбирали вопросы, получившие наиболее высокую 

оценку (в баллах).  
Статистическая обработка результатов осуществлена при помощи 

программного обеспечения: «Statistica 6.0», EXСEL, версия 2007, "Vortex", 

версия 5 [2-4]. Вычислены средние величины, стандартные ошибки среднего 

(М±m), t-распределение Стьюдента. Данные считались достоверными при 

р≤0,05 [2,3].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ особенностей учебной мотивации студентов младших курсов при 

обучении терапевтической стоматологии показал, что все участники 

исследования выразили удовлетворенность выбранной профессией (100%). При 

этом выявлены самые сильные – профессиональные мотивы – «стремление 

стать высококвалифицированным специалистом» (98%; 9,7±0,27 баллов) и 

«достичь успеха» (9,7±0,25 баллов); учебный мотив – «приобрести прочные и 

глубокие знания» (9,7±0,24 баллов) (рис.1) [6].  
 

 

 
Рис. 1. Результаты выбора мотивов учебной деятельности студентов-

стоматологов младших курсов 
Интересно отметить, что высоко оцененные мотивы достижения успеха 

свидетельствуют о вере в себя, упорстве, ответственности и инициативности 

[6]. 
 Далее, два параметра – прагматические, профессиональные мотивы 

оценены на 9,5 балла: «получение диплома» и «обеспечение успешности 

будущей профессиональной деятельности» [1,6]. 
Мотивы «не отставать от сокурсников» и «избегать неудачи» оценены на 

9,2 балла. Высокий балл последнего параметра учебной мотивации принято 

рассматривать как «уклонение от возможных потерь и поражений»; это 

является неэффективной стратегией, характеризуется неуверенностью в себе и 

отсутствием инициативы [6]. Следует подчеркнуть, что параметр «достичь 

успеха» доминирует над параметром «избегать неудачи», что положительно 

влияет на учебную деятельность [1,6]. 
Эстетические, учебно-познавательные мотивы – «получить 

интеллектуальное удовлетворение» и «быть постоянно готовым к очередным 
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занятиям» оценены на 8,7 баллов, что также важно в положительной оценке 

мотивации. 
Наиболее низкие оценки у трех параметров учебной мотивации: 

«избежать осуждения и наказания за плохую учебу» (3,7 балла), «добиться 

одобрения родителей и окружающих» (3,5 балла) и «постоянно получать 

стипендию» (2,5 балла) (рис.1). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, анализ особенностей учебной мотивации студентов 

младших курсов при обучении терапевтической стоматологии показал, что 

доминирующими мотивами являются профессиональные, учебные и учебно-
познавательные, при этом возрастные гендерные различия у студентов 2-го и 3-
го курса недостоверны (р≥0,05).  

ВЫВОДЫ 
1. Результаты анкетирования студентов младших курсов 

стоматологического факультета показали высокую мультимотивированную 

учебную мотивацию и прежде всего – удовлетворенность выбранной 

профессией и приобретение прочных и глубоких знаний. 
2. У подавляющего большинства студентов-добровольцев выявлены 

самые сильные – профессиональные мотивы – «стремление стать 

высококвалифицированным специалистом». 
3. Мотивы достижения успеха у студентов исследуемой группы 

доминируют над мотивами избегания неудач, что положительно влияет на 

учебную деятельность студентов младших курсов стоматологического 

факультета.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 

Шахноза Бадриддиновна Даминова1, Севара Рахимовна Маткулиева2,  
Жасур Бахтиярович Бабаджанов3 
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Аннотация 

Введение. На сегодняшний день вирусный гепатит С представляет одну из 

актуальных проблем общественного здравоохранения. Особый интерес в 

детской стоматологии представляют изменения слизистой оболочки полости 

рта на фоне хронического гепатита С у детей и фармакотерапевтические 

подходы. Цель исследования - разработать комплекс лечебных мероприятий 

при различных поражениях слизистой оболочки полости рта у детей с 

хроническим вирусным гепатитом С. Материалы и методы. Объектом 

исследования явились 112 детей с установленным диагнозом хронический 

вирусный гепатит С и наличием патологии слизистой оболочки полости рта, 
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которые получали лечение в период 2018-2021 гг. Для решения задач и 

достижения целей исследования в работе были использованы 

общеклинические, стоматологические и статистические методы исследования. 

Результаты. У детей с хроническим вирусным гепатитом С на основании 

патологии слизистой оболочки полости рта, скорости и вязкости выделяемой 

слюны дан стоматологический статус. Предложена новая схема лечения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей с ХВГС, которая 

позволила значительно улучшить качество жизни и основные 

стоматологические параметры у этого контингента больных. Обсуждение. 
Наши результаты согласуются с литературными источниками. Положительные 

результаты лечения препаратами интерферона альфа у детей с ХВГС 

продемонстрированы в ряде исследований. Выводы. Комплексный метод 

лечения, включающий патогенетические (декспантенол) и противовирусные 

(интерферон альфа) компоненты, показал высокую клиническую 

эффективность в терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей 

на фоне ХВГС. 

Ключевые слова: гепатит С, слизистая оболочка, лечение 

 

 

OPTIMIZATION OF COMPLEX TREATMENT OF ORAL MUCOSA 
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Abstract 

Introduction. Viral hepatitis C is one of the urgent problems of public health. The 
particular interest in the field of pediatric dentistry related to the topic is represented 
by the changes in the oral mucosa in children caused by chronic hepatitis C and 
pharmacotherapeutic approaches. The aim of the study - to develop a complex of 
therapeutic measures for various lesions of oral mucosa in children with chronic viral 
hepatitis C. Materials and methods. The object of the study were 112 children with 
chronic viral hepatitis C and pathology of the oral mucosa, who received treatment in 
the period of 2018-2021., We used clinical, dental and statistical research methods in 
this paper to solve the tasks and achieve the goals of the study. Results. We assessed 
the dental status of children with chronic viral hepatitis C on the basis of the 
pathology of the oral mucosa, the features and viscosity of produced saliva. 
Proposing the new therapeutic approach for diseases of the oral mucosa in children 
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with HCV, we consider that the quality of life and basic dental parameters in this 
contingent of patients may be rapidly improved. Discussion. Our results are in 
accordance with the literature sources. A number of studies demonstrate positive 
results of treatment with interferon alpha in children with HCV.  
Conclusions. The complex method of treatment, including pathogenetic 
(dexpanthenol) and antiviral (interferon alpha) component, has shown the high 
clinical efficacy in the treatment of diseases of the oral mucosa in children with HCV. 

Keywords: hepatitis C, oral mucosa, treatment 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день вирусный гепатит С представляет одну из 

актуальных проблем общественного здравоохранения в связи с 

распространенностью в популяции, высокой частотой формирования цирроза 

печени, трудностью диагностики заболевания и его лечения. Дисфункция 

печени может проявляться различными изменениями в полости рта, а именно - 
в виде истеричности слизистой оболочки, нарушения свертываемости крови, 

наличия петихий, склонности к гематомам, гингивитам, десневым 

кровотечениям, даже в ответ на минимальную травму, может отмечаться 

печеночный запах изо рта, хейлит, гладкий и атрофический язык, ксеростомия, 

периоральная сыпь, болезненность полости рта [1]. 

Особый интерес вызывает также и фармакотерапия поражений слизистой 

оболочки полости рта у детей на фоне хронического гепатита С с учётом не 

только симптоматического, но и этиопатогенетических аспектов 

Цель исследования - разработать комплекс лечебных мероприятий при 
различных поражениях слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим 

вирусным гепатитом С. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с 2018 по 2021 гг.  
Сбор данных осуществлялся на базе Республиканского Специализированного 

научно-практического медицинского центра Педиатрии МЗ РУз, а также на 

базе детской стоматологической клиники Ташкентского Государственного 

стоматологического института. 

Критерии включения были следующими - возраст до 18 лет, 

подтвержденный диагноз ХВГС на основании обнаружения специфических 

маркеров, отсутствие других маркеров вирусных гепатитов и острого вирусного 

гепатита В, отсутствие маркеров ВИЧ- инфекции, наличие патологии слизистой 

оболочки полости рта, согласие родителей/законных опекунов ребенка на 

участие в исследовании 
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Критерии исключения были следующими - аозраст старше 18 лет, 

отсутствие маркеров ВГС и наличие маркеров других вирусных гепатитов,  
ВИЧ- инфекция у ребенка, отсутствие признаков патологии слизистой 

оболочки полости рта, отказ родителей/законных опекунов ребенка от участия 

в исследовании 

Таким образом, в итоге была сформирована основная группа пациентов, 

включающая 112 детей с ВГС и патологией СОПР. 

В качестве группы сравнения были использованы данные 50 детей с 

патологией СОПР без маркеров ВГС.  

Для оценки эффективности лечения мы создали 2 группы – основная (62 

ребенка) и контрольная (50 детей).  

Дети основной группы получали предлагаемый комплекс лечения, дети 

контрольной группы – базисную терапию патологии СОПР, которая включала 

препараты антисептического действия на основе хлоргексидина, препараты с 

регенерирующим эффектом, противовоспалительные и обезболивающие 

препараты.  

Группы пациентов были сопоставимы по полу, статистических различий 

не выявлено (p>0,05). В обеих группах преобладали мальчики (66% в основной 

группе и 62% в группе контроля).  

В основной группе преобладали дети в возрасте 7-14 лет и 14-18 лет 

(27,7% и 68,7% соответственно).  

Наиболее часто регистрировались такие сопутствующие заболевания у 

детей, включенных в исследование, как анемия, хронический тонзиллит и 

хронический холецистит. 

Для коррекции выявленных нарушений нами использовалась комбинация 

следующих препаратов в основной группе: 

1 – Декспантенол. Препарат применяется местно, 2-3 раза в сутки. 
Продолжительность лечения – 7-10 дней, до полного заживления поражения 

или уменьшения воспалительных процессов. С целью предупреждения 

инфицирования длительно не заживающих повреждений и лечения раневой 

инфекции действие препарата дополнено антисептиком мирамистином [2]. 

2 – Интерферон альфа-2b (гель). Полоску геля длиной не более 0,5 см 

наносят при помощи шпателя или ватного тампона / ватной палочки на 

предварительно подсушенную пораженную поверхность 3–5 раз в день. 

Длительность курса лечения - 5–6 суток либо до исчезновения клинических 

проявлений. 
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Рис. 1 Частота регистрации стоматологической патологии в зависимости 

от генотипа ХВГС 
Стоматологическое лечение проводилось на фоне специализированного 

лечения со стороны специалиста гепатолога-инфекциониста, основными 

компонентами которого были также препараты интерферона альфа-2b и его 

производные. 
В ходе лечения у детей оценивались общеклинические и 

стоматологические показатели. Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с помощью статистической среды R.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с поставленными целями и задачами исследования, нами 

проведен анализ стоматологического статуса 112 детей с хроническим 

вирусным гепатитом С. Нами проанализирован ряд показателей, 

характеризующих общий стоматологический статус и состояние слизистой 

оболочки полости рта у детей с ХВГС.  
Медиана индекса РМА у детей основной группы составила 23,5.  

В основной группе наблюдения достоверно чаще отмечался желтовато- 
белесоватый оттенок слизистой полости рта (40,2% против 18% в группе 

контроля).  
 
Для ХВГС были характерны следующие особенности – вздутый 

утолщенный язык или загнутые боковые стороны (35,7% против 12% в группе 

контроля), а также изменения рельефа поверхности языка (36,6% против 12% в 

группе контроля). 
В отношении показателя консистенции слюны значимых статистических 

различий не выявлено. Достоверно чаще отмечалась гипосаливация. 

Нами проанализирована частота стоматологической патологии, 

регистрируемая у детей с ХВГС, в зависимости от генотипа ХВГС, что 

показано на рисунке 1.  
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Для анализа эффективности предлагаемого комплексного лечения нами 

проанализированы ряд показателей, характеризующий состояние слизистой 

оболочки полости рта у детей с ХВГС. 

В контрольной группе результаты лечения были хуже. Так, удельный вес 

детей с отсутствием воспаления составил только 18%. Кроме того, возросла 

доля пациентов с воспалением десневого сосочка (52% до лечения против 72% 

после лечения). 
Касательно изменения цвета слизистой оболочки, результаты лечения 

были лучше в основной группе, где достоверно чаще (р<0,05) после лечения 

отмечался нормальный цвет слизистой оболочки полости рта. В группе 

контроля у каждого десятого ребенка сохранялся желтовато-белесоватый 

оттенок слизистой оболочки, что свидетельствовало о сохраняющихся 
нарушениях  
обмена билирубина (рис.1).  

Мы сравнили эффективность воздействия лечения на консистенцию 

слюны в основной и контрольной группе. Анализ показал, что в основной 

группе удельный вес больных с вязкой слюной уменьшился в 2,5 раза, тогда как 

в контрольной группе эффект был не такой выраженный, у большинства 

больных слюна так и оставалась вязкой, как и до лечения. 
Прежде всего, нами проведена оценка влияния лечения на показатели 

индекса РМА. Полученные результаты отражены на рисунках 2 и 3. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наши результаты согласуются с литературными источниками. По 

мнению большинства авторов, инфекция ВГС у детей обычно протекает 

бессимптомно и медленно прогрессирует [3].  
 

Рис. 2. Показатели индекса РМА в основной группе до лечения 
Существенных различий в частоте регистрации различных 

стоматологических нозологий при различных генотипах вируса выявлено не 

было. Однако отмечались весьма значимые различия между количеством 

пациентов с различными генотипами вируса. В этой связи, полученные нами 

результаты, не могут в полной мере отражать зависимость частоты развития 

различных видов стоматологических нарушений у детей с ХВГС в зависимости 

от генотипа вируса [4]. 
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    Рис. 3. Показатели индекса РМА в основной группе после лечения 
Положительные результаты лечения препаратами интерферона альфа у 

детей с ХВГС продемонстрированы в ряде исследований [5]. 
Анализ показал, что предлагаемый нами метод лечения оказывал 

достоверно положительное влияние на состояние слизистой оболочки полости 

рта у детей с хроническим вирусным гепатитом С. 
ВЫВОДЫ 
1. Превалирующей патологией СОПР, отмечаемой на фоне ХВГС, 

являются ксеростомия (90,2%), географический стоматит (69,6%), 

рецидивирующий герпетический стоматит (41,1%) и хронический 

гиперпластический кандидоз (21,4%). 
2. Помимо негативного влияния на основные стоматологические 

показатели (цвет слизистой оболочки полости рта, цвет и рельеф языка и др.), 

наличие хронической ВГС-инфекции способствует развитию гипосаливации, 

повышению вязкости слюны, а также повышает риск формирования плохого 
уровня гигиены полости рта почти в 7 раз (OR=6,9; CI-95%). 

3. Комплексный метод лечения, включающий патогенетические 

(декспантенол) и этиотропные (интерферон альфа) компоненты, показал 

высокую клиническую эффективность в терапии заболеваний слизистой 

оболочки полости рта у детей на фоне ХВГС. 
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УДК 616.31-07 
КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ С КРАСНЫМ 

ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
Светлана Владимировна Дьяченко1 

1 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Волгоград, Россия 
1sveta.gavrikova@bk.ru 
Аннотация 
Введение. В настоящее время выявлен значительный рост красного плоского 

лишая (КПЛ) слизистой полости рта (СПР). Однако, несмотря на высокую 

распространенность и тенденцию к постоянному росту числа заболеваний, в 

стоматологической практике отсутствует единый диагностический алгоритм 

обследования и ведения данных пациентов. Для решения вышеуказанных 

проблем была разработана комплексная система дифференцированного 

подхода к диагностике и мониторингу эрозивно-язвенного процесса при КПЛ 

СПР. Целью исследования является оценка клинического мониторинга 

пациентов с КПЛ СПР при помощи разработанной системы 

дифференцированного подхода. Материалы и методы. Проведено 

обследование 60 пациентов, имеющих КПЛ СПР, которые были разделены на 2 

группы. В основной группе диагностика и мониторинг осуществлялся при 

помощи разработанной системы, в контрольной – по общепринятой схеме. 

Результаты. Учитывая данные проведенного исследования, можно уверенно 

говорить о клинической эффективности разработанной комплексной системы 

дифференцированного подхода к диагностике и мониторингу эрозивно-
язвенного процесса при КПЛ СПР. Дискуссия. При ведении пациентов с 

использованием предлагаемой системы обеспечивается персонализированный 

подход, объективно и точно оценивается динамика течения патологического 
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процесса, предлагаются определенные сроки клинического наблюдения с 

целью коррекции назначенной схемы терапии. Заключение. Применение в 

диагностике и мониторинге системы дифференцированного подхода 

способствует уменьшению сроков регенерации эрозивно-язвенных поражений 

при КПЛ СПР, улучшает эффективность лечения данной патологии, а также 

повышает качество жизни пациента. 
Ключевые слова: красный плоский лишай слизистой полости рта, 

планиметрические параметры, перифокальное воспаление, клинический 

мониторинг эрозивно-язвенных поражений. 
 

CLINICAL MONITORING OF PATIENTS WITH LICHEN PLANUS OF 
THE ORAL MUCOSA 
Svetlana V. Dyachenko1 
1Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 
1sveta.gavrikova@bk.ru 
Abstract 
Introduction. Currently, a significant increase in lichen planus (LP) of the oral 
mucosa (SPR) has been identified. However, despite the high prevalence and the 
trend towards a constant increase in the number of diseases, there is no single 
diagnostic algorithm for examining and managing these patients in dental practice. 
To solve the above problems, a complex system of a differentiated approach to the 
diagnosis and monitoring of the erosive-ulcerative process in LP SP was developed. 
The aim of the study: to conduct clinical monitoring of patients with LP SP using 
the developed system of a differentiated approach. Materials and methods. A survey 
of 60 patients with LP SBP was carried out, which were divided into 2 groups. In the 
main group, diagnostics and monitoring were carried out using the developed system, 
in the control group - according to the generally accepted scheme. Results. 
Considering the data of the study, we can confidently speak about the clinical 
effectiveness of the developed complex system of a differentiated approach to the 
diagnosis and monitoring of the erosive and ulcerative process. Discussion. When 
managing patients using the proposed system, a personalized approach is provided, 
the dynamics of the course of the pathological process is objectively and accurately 
assessed, certain periods of clinical observation are offered in order to correct the 
prescribed therapy regimen. Conclusion. The use of a differentiated approach in the 
diagnosis and monitoring of the system helps to reduce the time of regeneration of 
erosive and ulcerative lesions, improves the effectiveness of the treatment of this 
pathology, and also improves the patient's quality of life. 
Key words: lichen planus of the oral mucosa, planimetric parameters, perifocal 
inflammation, clinical monitoring of erosive and ulcerative lesions. 
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В современной стоматологии актуальным вопросом является поиск и 

внедрение новых технологий и методик диагностики и лечения различных 

заболеваний полости рта [1-3]. Анализируя распространенность различных 

заболеваний слизистой рта, был выявлен значительный рост красного плоского 

лишая (КПЛ) [11]. Пациенты, имеющие данную патологию – достаточно 

сложная группа, так как воспалительно-деструктивные заболевания СОПР 

зачастую протекают на фоне общесоматического заболевания, либо вообще 

развиваются вследствие наличия коморбидной патологии [12-15]. Многие 

ученые говорят о том, что воспалительно-деструктивные заболевания СОПР – 
это мультифакторная патология, патогенетические механизмы которой 

включают в себя нейроэндокринные, иммунные, интоксикационные и 

метаболические процессы [16-19]. При этом они имеют смазанную 

клиническую картину, затяжное течение, резистентность к различным 

препаратам. 
Однако, несмотря на высокую распространенность и тенденцию к 

постоянному росту числа заболеваний, в стоматологической практике 

отсутствует единый диагностический алгоритм обследования и ведения данных 

пациентов [24]. Однако, врачи-стоматологи на практическом приеме 

сталкиваются не только с проблемой диагностики и раннего выявления 

патологического поражения, но и определением тактики лечения и 

клинического наблюдения. 
Для решения вышеуказанных проблем нами была разработана 

комплексная система пациент-ориентированного подхода к диагностике и 

мониторингу воспалительно-деструктивного процесса при заболеваниях СОПР. 

Она включает в себя оценку планиметрических параметров поражения, 

соотношение различных типов тканей в области патологического элемента, 

определение истинных границ воспаления и стадийности процесса, степени 

выраженности болевого синдрома, а также наличие или отсутствие экссудата. 
Цель исследования - провести оценку клинического мониторинга 

пациентов с КПЛ СПР при помощи разработанной системы 

дифференцированного подхода. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для решения поставленной цели было проведено стоматологическое 

обследование 60 пациентов в возрасте 45-59 лет (соответствует среднему 

возрасту по классификации ВОЗ, 2021), имеющие воспалительно-
деструктивные заболевания СОПР. Все пациенты методом простой 

рандомизации были разделены на 2 группы – основную (1 группа – 30 человек) 

и контрольную (2 группа – 30 человек).  
Основной группе диагностика и клиническое наблюдение 

осуществлялось при помощи разработанной системы. Все данные заносились в 

разработанную карту стоматологического обследования пациента с 

воспалительно-деструктивным заболеванием СОПР. После внесения всех 
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определяемых параметров в компьютерную программу, результатом ее работы 

становится определение стадийности клинического течения патологии на 

данном этапе, сроков клинического наблюдения за пациентом с целью 

коррекции назначенной схемы лечения, а также прогноз течения до полной 

эпителизации. Соответственно, сроки диспансерного наблюдения 

определяются для каждого пациента индивидуально после первичного осмотра. 
Пациентам контрольной группы было выполнено стандартное 

стоматологическое обследование, включающее в себя: опрос пациента, осмотр 

полости рта последовательно по анатомо-топографическим областям, 

пальпация мягких тканей полости рта. После назначения схемы лечения, 

контрольные осмотры осуществлялись на 2, 4, 6, 8 и 10 сутки и далее через 

день по мере необходимости по методике обследования больного с 

заболеваниями слизистой оболочки, рекомендованной ВОЗ. 
Лечение в обеих группах соответствовало общепринятой схеме и 

включало в себя: обезболивание, антисептическую обработку, использование 

протеолитических ферментов, противовоспалительную терапию, применение 

кератопластических средств для ускорения процессов регенерации. 
После получения данных на всех этапах клинического наблюдения за 

пациентами основной и контрольной групп была проведена оценка 
эффективности разработанной комплексной системы пациент-
ориентированного подхода к диагностике и мониторингу воспалительно-
деструктивных заболеваний СОПР на основе сроков регенерации поражений.  

Статистическая обработка полученных результатов выполнена в 

программе Statistica 13.0. Статистический анализ проведен методом 

вариационной статистики с определением средней величины (М), ее средней 

ошибки (±m), оценки достоверности различия по группам с помощью критерия 

Стьюдента (t), при р< 0,05, t≥2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При проведении стоматологического обследования в день обращения 

были выявлены следующие результаты. Средняя площадь поражения в 

основной группе после получения данных компьютерной программы составила 

88,4 ±0,53 мм2, при этом абсолютно у всех пациентов преобладал 

некротический тип воспаления, определенный в результате анализа 

соотношения различных типов тканей патологического (-их) элемента (-ов). 

Средний уровень интенсивности боли – 2,75 ±0,06 баллов. Это подтверждает 

полученные планиметрические данные и проведенный анализ соотношения 

тканей, а также требует включения в схему терапии препаратов с 

обезболивающим эффектом. Также при определении истинных границ 

воспалительного фона были получены следующие результаты: средний размер 

равен 224,74 ±0,67 мм2, что свидетельствует о широком перифокальном 

воспалении со скрытыми границами. Несмотря на данные осмотра ротовой 

полости, где воспалительный фон на основе признаков воспаления (отек, 
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гиперемия) был меньше, в сравнении с полученными данными измерения 

электропроводности тканей. Кроме того, у 14 пациентов было диагностировано 

наличие экссудата, что отразилось на определении сроков клинического 

мониторинга, а также повлияло на предполагаемый прогноз регенерации. 

Учитывая результаты диагностики воспалительно-деструктивного процесса с 

помощью разработанной системы, всем пациентам была назначена схема 

лечения с включением в нее обезболивающих, антисептических препаратов, а 

также протеолитических ферментов. Прогноз течения заболевания у всех 

пациентов благоприятный, средние сроки эпителизации равны 8,35 ±0,24 дней. 
На следующем этапе мониторинга пациентов основной группы (средний 

интервал между первоначальным осмотром составил 7,06 ±0,26 дней) были 

проведено обследование всех 30 лиц. При этом нами была выявлена полная 

эпителизация воспалительно-деструктивного процесса у 16 пациентов (53,3%), 

что свидетельствует о клиническом выздоровлении. При анализе типа тканей в 

области поражений, была выявлена эпителизация на всех участках поражений. 

У 14 пациентов первой группы средняя площадь поражения была равна 16,43 

±0,35 мм2, что существенно меньше значений предыдущего этапа наблюдения, 

при анализе типа тканей был выявлен пролиферативный тип воспалительной 

реакции, что означает активную регенерацию слизистой оболочки с 

образованием нового эпителия. Согласно полученным данным, средний срок 

заживления патологии слизистой рта в основной группе равен 8,67 ±0,18 дней. 
На 14 день у пациентов контрольной группы выявили полную 

эпителизацию воспалительно-деструктивных поражений, соответственно, было 

зафиксировано клиническое выздоровление. Средний показатель сроков 

эпителизации равен 10,47 ±0,32 дней. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На основе выявленных данных, можно с уверенностью говорить о том, 

что разработанная система пациент-ориентированного подхода полностью 

апробирована и может быть использована в практической стоматологии. Все 

результаты ее работы (преобладающий тип воспаления, контрольные сроки 

наблюдения для каждого пациента, а также прогноз регенерации) объективны и 

достоверны, что было доказано путем проведения настоящего исследования. 

Отдельно отмечая прогностические данные по результатам получаемых 

индивидуальных параметров по разработанным нами критериям, можно 

говорить о точности и объективности результата. 
ВЫВОДЫ 
Учитывая данные проведенного исследования, можно уверенно говорить 

о клинической эффективности разработанной комплексной системы пациент-
ориентированного подхода к диагностике и мониторингу воспалительного-
деструктивного процесса при заболеваниях СОПР. 
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА НА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛЮНЫ 
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Аннотация 
Введение. В данном разделе описывается состав и свойства смешанной слюны. 

Целью работы является изучение некоторых физико-химических показателей 

смешанной слюны до и после применения освежителей для полости рта. 

Материалы и методы. В эксперименте добровольно приняли участие 12 

студентов 1-2 групп здоровья. Методы исследования смешанной слюны: 

сиалометрия, визуальная колориметрия, метод Т. Рединовой, кондуктометрия. 

Результаты. Итоговыми показателями стали данные измерения скорости 

саливации, водородного показателя, поверхностного натяжения, удельной 

электропроводности слюны. Обсуждение. В обсуждении приведена 

качественная оценка влияния этих показателей на здоровье ротовой полости. 

Заключение. после применения освежителей для полости рта у испытуемых 

понижались либо не изменялись такие показатели, как скорость саливации и рН 

слюны; у всех испытуемых применение освежителей приводило к понижению 

поверхностного натяжения и увеличению электропроводности смешанной 

слюны. 
Ключевые слова: слюна, освежители для полости рта, pH, буферная емкость, 

поверхностное натяжение. 
 

THE EFFECT OF MUOTH FRESHENERS ON THE PHYSICO-CHEMICAL 
PROPERTIES OF SALIVA 
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Abstract  
Introduction. This section describes the composition and properties of mixed saliva. 
The aim of the study is to study some physico-chemical parameters of mixed saliva 
before and after the use of mouth fresheners. Materials and methods. 12 students of 
1-2 health groups voluntarily participated in the experiment. Methods for the study of 
mixed saliva: sialometry, visual colorimetry, T. Redinova's method, conductometry. 
Results. The final indicators were the measurement data of salivation rate, hydrogen 
index, surface tension, specific electrical conductivity of saliva. Discussion. The 
discussion provides a qualitative assessment of the impact of these indicators on oral 
health. Conclusion. after the use of mouth fresheners, such indicators as salivation 
rate and saliva pH decreased or did not change in the subjects; in all subjects, the use 
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of fresheners led to a decrease in surface tension and an increase in the electrical 
conductivity of mixed saliva. 
Keywords: saliva, mouth fresheners, pH, buffer capacity, surface tension. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Слюна – прозрачная бесцветная жидкость, жидкая биологическая среда 

организма, выделяемая в полость рта тремя парами крупных слюнных желез и 

множеством мелких слюнных желез в полости рта. В полости рта образуется 

смешанная слюна или ротовая жидкость, состав которой отличается от состава 

смеси секретов желез, так как в ротовой жидкости присутствуют 

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности и различные компоненты 

пищи, компоненты зубного налета и зубного камня. Слюна смачивает полость 

рта, способствуя артикуляции, обеспечивает восприятие вкусовых ощущений, 

смазывает и склеивает пережеванную пищу, способствуя глотанию. Кроме 

того, слюна очищает полость рта, обладает бактерицидным действием, 

предохраняет от повреждения зубы. Под действием ферментов слюны в 

ротовой полости начинается переваривание углеводов [1].  
Слюна состоит из 99% воды и 1% сухого остатка. Сухой остаток 

включает органические вещества (белки, аминокислоты, мочевина, холестерин, 

жирные кислоты, ферменты) и неорганические вещества: Na, K, Ca, Mg, 
микроэлементы: Fe, Cu, Ni, Li, анионы: гидрокарбонаты, фосфаты, йодиды, 

бромиды. 
Все средства гигиены полости рта, включая освежители, влияют на состав 

и свойства ротовой жидкости. Ранее было изучено влияние ополаскивателей на 

физико-химические показатели слюны [2]. Представляет интерес изучение ряда 

физико-химических показателей слюны до и после применения освежителей 

для полости рта. 
Цель исследования – оценить влияние освежителей для полости рта на 

некоторые физико-химические показатели слюны. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве участников эксперимента выступили 12 студентов, из которых 

4 юноши и 8 девушек. Средний возраст студентов – 18-20 лет. Были выбраны 

три освежителя в форме спрея, которыми студенты пользуются сами: «Glister» 

(страна-производитель: США), «Мятная прохлада» (страна-производитель: 

Россия), «Ice Peak» (страна-производитель: Россия). Освежитель «Glister» 

отличается от остальных наличием этилового спирта в качестве основного 

действующего вещества. Освежители «Мятная прохлада» и «Ice Peak» 

изготовлены на основе гидрогенизированного кострового масла. Все 

вышеуказанные спреи содержат глицерин и ароматические добавки. 
В ходе эксперимента производился забор слюны до использования 

освежителя и через 15 минут после его применения. Для смешанной слюны до 

и после применения освежителя определялись такие физико-химические 
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показатели как: скорость саливации, рН методом визуальной колориметрии, 

поверхностное натяжение по методу Т. Рединовой, удельная 

электропроводность методом кондуктометрии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Таблица 1 
Физико-химические показатели смешанной слюны до и через 15 минут 

после применения освежителя «Glister» 
Скорость 

саливации, мл/5 мин. 
рН Поверхностное 

натяжение (σ),  

эрг/см2 

Удельная 

электропроводность,  

мкСм/см 

до п

осле 
д

о 
п

осле 
до пос

ле 
до по

сле 

2 3 6.
7 

6
.8 

116,4 74,4 52,9 14
3,6 

2 2 6.
5 

6
.6 

51,5 46,4 67,6  98
,9 

3 3 6 6
.5 

137,8  75,9 30,1 58 

2,4 2 6 6
.3 

50  40,6 43,9  55
,8 

2 2 6.
8 

6
.8 

18,2  16 105,
6  

10
6,3 

2,2 2 7 6
.6 

70,3  44,6 68,8 95
,2 

2,1 2 6.
4 

6
.6 

54,3 54,1 83 10
1,4 

4 2 6.
7 

6
.4 

67,2 54,6 54,8 80
,6 

2 2
,5 

7 7 67,9  40,2 123,
9 

17
5,6 

3,5 4
,5 

6.
7 

6
.8 

76 49,6 33,5 72
,5 

3 4 7 7 72,2 45,5 57,4 11
7,4 
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2 3 6.
4 

6
.7 

100,5  72 45,3 12
9,3 

Таблица 2 
Физико-химические показатели смешанной слюны до и через 15 минут 

после применения освежителя «Ice Peak» 
Скорость 

саливации, мл/5 

мин. 

рН Поверхностн

ое натяжение (σ),  

эрг/см2 

Удельная 

электропроводность,  

мкСм/см 

до п

осле 
д

о 
п

осле 
д

о 
пос

ле 
до после 

3 2
,5 

7 6 1
33,4  

127,
3 

55,3 117,4 

2,5 2 6
.5  

6 2
9 

25,8 66,1 99,7 

4 3
,5 

6 6 9
0  

64,6 77,6 115,6 

2,2 2 5 6 6
2,8  

55,8 47  93,9 

2 2 7 6
.5 

2
8,7 

19,8 73,9  116,9 

2,5 2
,8 

6 6 3
5 

31 88,1  105,3 

2 2 5 6 6
9,1  

55,8 85,6 223,1 

3 2
,5 

6 6 4
2,8 

39,3 42,3  78 

2 2 6 6 3
9  

33,1 74,1 101,2 

4,5 5 7 6 6
2,8 

62,4 33,2 40,3 

3 3 7
.5 

6
.5 

1
39,3 

134,
8 

105,
3 

123,2 

2,4 2 7 6 1
33,4  

127,
3 

84,1 110,5 
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Таблица 3 
Физико-химические показатели смешанной слюны до и через 15 минут 

после применения освежителя «Мятная прохлада» 
Скорост

ь саливации, 

мл/5 мин. 

рН Поверхностн

ое натяжение (σ),  

эрг/см2 

Удельная 

электропроводность,  

мкСм/см 

д

о 
п

осле 
д

о 
п

осле 
д

о 
пос

ле 
до после 

3 2 7 6 7
0 

38,7 86 102,4 

2 2 6
.5 

6 3
0,9 

26,2 121 125,4 

5 4
,5 

6 6 1
00 

60,1 61,3 83 

3
,3 

3 6 6 7
6,8  

44,8 121,
2 

123 

2 2 6 6
.5 

3
2,3 

18,2 94  146 

2
,5 

2
,3 

7 6 8
9,8 

64 82,3 84,6 

2 2 6
.5 

6 3
6,8 

35,6 82,5  159,9 

4 3 7 6
.5 

4
9,8 

44,8 92,6 116,5 

2 2 6 6 7
0,7  

46,5 101,
4 

116,5 

5 4
,5 

6 6 5
5,8  

48,5 40 102,8 

3
,5 

3 6
.5 

6
.5 

5
6 

43,1 137,
5 

149 

2
,2 

2 6
.5 

6
.5 

7
2,75 

66,1 84,9  156,1 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Скорость саливации характеризует продуктивную деятельность слюнных 

желез. Известно, что при гипосаливации и, особенно, при ксеростомии 
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(отсутствие слюны) быстро развивается воспаление слизистой оболочки рта, а, 

спустя 3-6 месяцев, возникает множественный кариес [3]. В ходе определения 

скорости саливации было выяснено, что в большинстве случаев использование 

освежителя для полости рта приводит к снижению скорости саливации, либо 

никак на нее не влияет.  
Все освежители оказывают незначительное влияние на изменения рН 

слюны, смещая показатель в кислую область. В большинстве случает рН после 

применения спреев для освежения дыхания не изменяют рН смешанной слюны. 
Понижение кислотности слюны ниже физиологической нормы приводит к 

таким последствиям, как деминерализация эмали, кариес.  
Поверхностное натяжение (σ) слюны воздействует на чувство или же 

недоступность сухости во рту впоследствии применения освежителя. Чем 
меньше размер σ слюны, тем выше её смачивающая, очистительная и 

бактерицидная функции. Экспериментальные значения таблиц 1, 2, 3 

показывают, что σ слюны после применения освежителей для полости рта 

снизилась, соответственно, освежители положительно влияют на данное 

свойство, а именно на смачивающую способность слюны.  
Электропроводность слюны и межклеточной жидкости обусловлена 

наличием в них различных ионов (кальция, магния, натрия, калия, хлора и др.). 

По результатам видно, что электропроводность слюны после применения 

освежителей увеличилась, что свидетельствует о возможности появлении 

чрезмерных гальванических токов, особенно при наличии во рту металлических 

конструкций для протезирования и коронок.  
ВЫВОДЫ 
1. Исследуемые освежители либо приводили к понижению скорости 

саливации слюны, либо не изменяли этот показатель. 
2. Освежители для полости рта незначительно влияли на рН слюны, 

вызывая ее закисление. 
3. Применение освежителей привело к снижению поверхностно 

натяжения слюны у всех участников эксперимента.  
4. Освежители для полости рта увеличили удельную электропроводность 

слюны у всех испытуемых.  
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2. Влияние бальзамов-ополаскивателей с пептидами на физико-химические 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙКОПЛАКИИ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
Лев Викторович Журавлев 1, Мария Викторовна Кабытова 2 
1 ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница», Псков, Россия 
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Минздрава России, Волгоград, Россия 
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Аннотация  
Введение. Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта – потенциально 

злокачественное заболевание, характеризующееся способностью 

трансформироваться в плоскоклеточный рак. Для ускорения процесса 

регенерации в очаге поражения применяются физиотерапевтические методы 

лечения с применением озона. Целью работы является оценка эффективности 

методики комбинированного воздействия озонотерапии при лечении 

лейкоплакии полости рта. Материалы и методы. В статье рассматривается 

клинический случай лечения лейкоплакии слизистой полости рта с 

применением локальной озонотерапии в комбинации с озон-содержащим 

маслом для местного применения. Результаты. В ходе лечения было отмечено 

уменьшение размеров патологического очага. Обсуждение. Терапевтический 

эффект достигается за счет нормализации микроциркуляции и как следствие 

улучшается трофика тканей и их регенерация. Выводы. Для предупреждения 

малигнизации необходима своевременная диагностика и диспансерное 

наблюдение. Проводимая терапия показала хороший терапевтический эффект, 

но требуется проведение дальнейших исследований. 
Ключевые слова: предраковые заболевания, лейкоплакия, озонотерапия, 

олеотерапия. 
 
COMBINED IMPACT OF OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF 
LEUKOPLAKIA OF THE MUCOSUS CAVITY OF THE MOUTH 
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Abstract 
Introduction. Leukoplakia of the oral mucosa is a potentially malignant disease 
characterized by the ability to transform into squamous cell carcinoma. To accelerate 
the process of regeneration in the lesion, physiotherapeutic methods of treatment 
using ozone are used. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the 
method of combined effects of ozone therapy in the treatment of oral leukoplakia. 
Materials and methods. The article discusses a clinical case of treatment of 
leukoplakia of the oral mucosa using local ozone therapy in combination with ozone-
containing oil for local use. Results. During treatment, a decrease in the size of the 
pathological focus was noted. Discussion. The therapeutic effect is achieved due to 
the normalization of microcirculation and, as a result, tissue nutrition and their 
regeneration are improved.  Conclusions. To prevent malignancy, timely diagnosis 
and dispensary observation are necessary. The ongoing therapy has shown a good 
therapeutic effect, but further research is required. 
Keywords: precancerous diseases, leukoplakia, ozone therapy, oleotherapy. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Лейкоплакия – хроническое заболевание, имеющее риск достаточно 

высокий процент озлокачествления [1,2]. Клинически заболевание 

характеризуется нарушением ороговения слизистой оболочки, возникающее в 

ответ на хроническое экзогенное раздражение [3]. В клинические рекомендации 

лечения лейкоплакии включают различные методы лечения. Для 

стимулирования процессов регенерации очага поражения при лейкоплакии 

применяют физиотерапевтические методы лечения с применением озона. 

Установлено, что озон оказывает иммуномодулирующее, детоксикационное, 

десенсибилизирующее, антистрессовое и анальгезирующее воздействие. В 

терапевтических дозах озон не оказывает отрицательного воздействия на 

организм. Применение озон-содержащих веществ позволяет улучшить 

микроциркуляцию, улучшить сосудистую и нервную трофику.  
Цель исследования – оценить эффективность методики 

комбинированного воздействия озонотерапии при лечении лейкоплакии 

полости рта. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Пациент К., 57 лет, обратился с жалобами на необычный вид языка, 

чувство стянутости и сухости слизистой оболочки полости рта. При сборе 
анамнеза наличие хронических соматических заболеваний отрицает. Из 
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вредных привычек пациент отмечает курение. Аллергические реакции на 

лекарственные средства отрицает. 
При объективном осмотре полости рта на правой стороне языка 

определяется участок гиперкератоза в виде белых бляшек, возвышающихся над 

поверхностью слизистой оболочки полости рта, размером 12 мм (рис. 1). 

Изменение на нижней губе заметил 6 месяцев назад. Со слов пациента за 

медицинской помощью по поводу данного заболевания ранее не обращался. 
Пальпация регионарных лимфатических узлов безболезненна. 

 

Рис. 1. Состояние полости рта пациента К. на момент обращения 
Комплекс лечебных мероприятий по ведению пациента был разделен на 

несколько этапов, в соответствии с тяжестью процесса. На первом этапе 

комплексного лечения проводили профессиональную гигиену полости рта и 

обучение индивидуальной гигиене. Была проведена беседа о влиянии курения 

на исход данной патологии. 
Второй этап включал в себя проведение озонированной обработки языка 

и прилегающих тканей в области языка. Перед началом процедуры поверхность 

языка обрабатывали антисептическим раствором 0,05% хлоргексидина 

биглюконата. Для профилактики утечки озона и возникновения осложнений 

после процедуры в полости рта устанавливали специальную защитную 

мембрану из резины. Озонирование проводилось в течение 10 минут при 

половинной концентрации озона. Курс составил лечения 5 процедур через день. 

Пациенту в дополнение к курсу озонотерапии было назначено применение 

озонированного масла для домашнего использования в качестве местного 

средства для ускорения регенерации. Способ применения масла: распределять 1 

чайную ложку масла по всей полости рта в течение 3 минут 2 раза в день в 

течение 7 дней. После применения озонированного масла пациенту 

рекомендовалось воздерживаться от приема пищи и питья в течение 30 минут. 

Клиническую оценку регенерации проводили на основании данных осмотра и 

уменьшения очага поражения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Пациент до начала лечения предъявлял жалобы на болезненность при 

приеме пищи, особенно раздражающей. При этом была выражена 
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болезненность, затруднен прием пищи, ощущение стянутости слизистой 

оболочки. На 3 сутки от начала лечения больной отмечал слабую 

болезненность при приеме пищи. Чувство сухости полости рта после начала 

применения озонированного масла со слов пациента уменьшилось. При 

объективном осмотре в области бляшек отмечался процесс начала 

эпителизации, сглаживания рисунка и уменьшения их размеров. Клинически к 

7 суткам слизистая оболочки полости рта, языка имела нормальную окраску. 

Размер бляшек уменьшился до 5 мм, рисунок сгладился. Спустя две недели на 

фоне проводимой терапии пациент отмечает улучшение состояния полости рта. 

Чувство сухости практически исчезло, прием пищи не вызывает болезненных 

ощущений. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Метод местного применения озона позволяет уменьшить проявления 

лейкоплакии в полости рта. Достигнутый эффект лечения связан с повышенной 

утилизацией кислорода тканями, стабилизацией клеточных мембран. Озон 

повышает активность макрофагов и нейтрофилов, положительно влияет на 

иммунитет, снижает антиопухолевую активность. Происходит нормализация 

микроциркуляции и как следствие улучшается сосудистая трофика. 
ВЫВОДЫ  
В настоящее время ни один вид активного лечения лейкоплакии СОПР не 

гарантирует отсутствие рецидивов или озлокачествления. Поэтому выявление 

больных лейкоплакией с высоким риском трансформации и их дальнейшее 

наблюдение представляется рациональным методом профилактики рака СОПР. 

Применение озонотерапии при лечении лейкоплакии показало хороший 

результат, но требует дальнейшего исследования. С пациентами необходимо 

проводить беседы о влиянии вредных привычек на исход заболевания для 

достижения долгосрочной ремиссии. Проводимая терапия не выявила 

побочных эффектов и осложнений.  
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Екатерина Сергеевна Захаркина 1, Марина Львовна Маренкова 2 
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Аннотация 
Введение. Современный практикующий врач стоматолог-ортопед при 

протезировании больных с заболеваниями пародонта должен учитывать 

состояние опорных тканей зуба. С этой целью профессор Курляндский В.Ю. 

предложил графический способ регистрации состояния тканей пародонта -  
одонтопародонтограмме. Целью исследования является обоснование способов 

оценки выносливости пародонта на основе одонтопародонтограммы. 

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование двух пациентов с 

использованием основных и дополнительных методов исследования. 

Результаты. Результаты нашего исследования представлены в таблице № 1 и 2. 

При исследовании глубины пародонтальных карманов пуговчатым 

градуированным зондом пациенты испытывали неприятные болезненные 

ощущения, появлялась кровоточивость десны. Обсуждение. Данные, 

полученный при анализе конусно-лучевой компьютерной томограммы имеют 

более точные значения. Выводы. Рентгенологический метод определения 

степени атрофии костной ткани точнее и удобнее, чем клинический. 

Статистически значимой разницы между данными методами исследования 

выявлено не было. 
Ключевые слова: одонтопародонтограмма, пародонт, опорный аппарат зуба.  
 
SUBSTANTIATION OF METHODS FOR ASSESSING PERIODONTAL 
TEETH ENDURANCE ON THE BASIS OF ODONTOPERIODONTOGRAMS 
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Abstract 
Introduction. A modern practicing dentist-orthopedist when prosthetics of patients 
with periodontal diseases should take into account the state of the supporting tissues 
of the tooth. To this end, Professor Kurlyandsky V.Yu. proposed a graphical method 
for recording the state of periodontal tissues - odontoperiodontogram. The aim of the 
study is to substantiate methods for assessing the endurance of the periodontium 
based on the odontoperiodontogram. Materials and methods. A clinical examination 
of two patients was carried out using basic and additional research methods. Results. 
The results of our study are presented in Tables 1 and 2. When examining the depth 
of periodontal pockets with a bell-shaped graduated probe, patients experienced 
unpleasant painful sensations, bleeding gums appeared. Discussion. The data 
obtained from the analysis of the cone-beam computed tomography have more 
accurate values. Conclusions. The X-ray method for determining the degree of bone 
tissue atrophy is more accurate and convenient than the clinical method. There was 
no statistically significant difference between these research methods. 
Keywords: odontoparodontogram, periodontium, supporting apparatus of the tooth. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный практикующий врач стоматолог-ортопед при 

протезировании больных с заболеваниями пародонта должен учитывать 

состояние опорных тканей зуба. С этой целью профессор Курляндский В.Ю. 

предложил графический способ регистрации состояния тканей пародонта -  
одонтопародонтограмме. Составление одонтопародонтограммы является 

одонтопародонтограмму. Регистрация данных осуществляется двумя методами: 

клиническим обследованием и изучением рентгенограмм. 
Выбор ортопедической конструкции при протезировании того или иного 

больного осуществляется с учетом сопутствующих заболеваний. Нередко 

протезирование больных осложняется заболеваниями пародонта. Для 

рационального протезирование необходимо оценивать функциональное 

состояние тканей пародонта [1]. Состояние опорных тканей зуба находится в 

прямой зависимости от степени атрофии костной лунки [2]. Воспалительные 

заболевания пародонта, такие как пародонтит, ведут к резорбции альвеолярной 

кости, увеличивается подвижность зубов и возрастает нагрузка на ткани 

пародонта [3]. Таким образом, все вышеперечисленные факторы приводят к 

увеличению нагрузки на опорные зубы, которые при протезировании и так 

испытывают чрезмерное давление [4]. 
Функциональное состояние тканей пародонта изучают с использованием 

метода гнатодинамометрии. Гнатодинамометрией определяется силовая 

значимость опорного аппарата каждого зуба, что соответствует максимальной 
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сопротивляемости опорных тканей антагонирующих зубов между собой [5]. 

Определение остаточной силы опорного аппарата зубов при пародонтите 

гнатодинамометрическим методом недоступно вследствие неустойчивости 

зубов и поражения рецепторного аппарата пародонта. Поэтому исчисление 

остаточной силы опорного аппарата каждого зуба и зубного ряда у больных 

пародонтитом проводится путем измерения степени атрофии лунки зубов [6]. 

Таким образом, конструкции протезов выбираются с учетом резервных сил 

опорных тканей зуба по обязательному этапу при протезировании больных 

съемными и несъемными конструкциями, во избежание перегрузки опорных 

зубов [1].  
Цель исследования – проведение сравнительного анализа методов 

оценки жевательной эффективности на основе одонтопародонтограммы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для реализации поставленной цели было проведено обследование с 

использованием основных и дополнительных методов исследования двух 

пациентов, у которых диагностированы заболевания пародонта. К основным 

методам относят осмотр и клиническое обследование, а к дополнительному 

рентгенологическому обследованию с использованием конусно-лучевой 
компьютерной томограммы. При клиническом обследовании мы производили 

измерение глубины пародонтальных карманов градуированным 

пародонтальным зондом. При рентгенологическом - оценку степени атрофии 

костной ткани по конусно-лучевой компьютерной томограмме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты нашего исследования представлены в таблице № 1 и 2. При 

исследовании глубины пародонтальных карманов пуговчатым градуированным 

зондом пациенты испытывали неприятные болезненные ощущения, появлялась 

кровоточивость десны.  
Таблица 1 

Одонтопародонтограмма пациента № 1 

 
Таблица 2  
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Одонтопародонтограмма пациента № 2 

 

 
 
Вышесказанных неудобств удается избежать при анализе конусно-

лучевой компьютерной томограммы.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализируя полученные нами данные можно сказать, что значения 

степени атрофии, полученные при исследовании КЛКТ точнее. 

Рентгенологическое исследование позволяет оценить уровень костной ткани со 

всех сторон, выявить клинически не видимые пародонтальные карманы. Тем не 

менее, значительной разницы в полученных нами результатах не выявлено 

(рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Сравнительный анализ определения жевательной эффективности 

клиническим и рентгенологическим методом. 
ВЫВОДЫ 
1. Рентгенологический метод определения степени атрофии костной 

ткани точнее и удобнее, чем клинический. 
2. Статистически значимой разницы между данными методами 

исследования выявлено не было. 
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УДК:616.31 
ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАЗВИТИЕМ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА  
Дарья Игоревна Иванова1, Надежда Витальевна Кузнецова2  
1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ООО «Ваша стоматология», Екатеринбург, Россия 
1zoobio@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Высокая распространенность и интенсивность заболеваний 

пародонта у беременных, отсутствие эффективных методов диагностики, 

профилактики и лечения, остается до сих пор одной из наиболее острых 

проблем, как для врачей-стоматологов, так и акушеров-гинекологов. Одной из 

причин недоношенности и преждевременных родов является наличие 

хронических очагов инфекции в полости рта беременной женщины. Цель 

исследования - на клиническом примере показать, что стоматогенный очаг 

хронической инфекции является одним из факторов риска преждевременных 

родов. Материалы и методы. Проведен  анализ истории болезни беременной 
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пациентки на фоне обострения хронического генерализованного пародонтита. 

Результаты. Больная Ф. обратилась в стоматологическую клинику ООО «Ваша 

стоматология» в марте 2018г. с жалобами на боли в области нижних зубов, 

кровоточивость десен при чистке зубов, запах изо рта. На момент обращения Ф. 

находилась на 28 неделе беременности. Диазгноз: обострение хронического 

генерализованного пародонтита легкой стадии К05,2. В период прохождения 

лечения в стоматологической клинике была госпитализирована в стационар по 

поводу угрозы прерывания беременности. 
Обсуждение. Прогрессирующее течение периодонтальной болезни во время 

беременности может служить прогнозом ранних преждевременных родов до 32 

недель беременности. Выводы. Патологии пародонта являются потенциальным 

фактором риска для развития осложнений во время беременности. 
Ключевые слова: беременность, заболевания пародонта, недоношенность, 

преждевременные роды 
 
COMPLICATIONS OF PREGNANCY ASSOCIATED WITH THE 
DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASE 
Darya I. Ivanova1, Kuznecova Nadejda V. Kuznecova 2 

1Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
2OOO «Vasha stomatologiya» Ykaterinburg Russia 
1zoobio@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The high prevalence and intensity of periodontal disease in pregnant 
women and the lack of effective methods of diagnosis, prevention, and treatment are 
still one of the most pressing problems for both dentists and obstetricians and 
gynecologists. One of the causes of prematurity and preterm birth is the presence of 
chronic foci of infection in the oral cavity of a pregnant woman. The aim of the 
study is to demonstrate clinically that a stomatogenic focus of chronic infection is a 
risk factor for preterm birth. Materials and methods. The medical history of a 
pregnant patient against the background of an exacerbation of chronic generalized 
periodontitis was analyzed. Results of the study. Patient F. went to the dental clinic 
of "Your Dentistry" LLC in March 2018 with complaints of pain in the area of the 
lower teeth, bleeding gums when brushing teeth, bad breath. At the time of treatment, 
F. was 28 weeks pregnant. Diagnosis: relapse of mild stage chronic generalized 
periodontitis K05,2. While undergoing treatment at a dental clinic, she was 
hospitalized for threatened miscarriage. Discussion. The progressive course of 
periodontal disease during pregnancy may serve as a prognosis for early preterm 
delivery before 32 weeks' gestation.  Conclusions. Periodontal pathology is a 
potential risk factor for the development of complications during pregnancy. 
Key words: pregnancy, periodontal diseases, premature birth, premature birth 
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Беременность — это физиологический процесс, в результате которого 

происходит перестройка всего организма женщины, включая все виды обмена. 

Такое состояние приводит к изменению внутренних сред организма, в 

частности крови и слюны, что влияет на состояние мягких и твердых тканей в 

полости рта. 
Беременность является сложным периодом для стоматологического 

здоровья женщины. В течение этого времени прогрессируют заболевания 

пародонта, развивается кариес зубов и его осложнения, которые могут привести 

к потере зубов [1]. 
Высокая распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у 

беременных, отсутствие эффективных методов диагностики, профилактики и 
лечения, остается до сих пор одной из наиболее острых проблем, как для 

врачей-стоматологов, так и акушеров-гинекологов. 
 Низкая санитарная культура и отсутствие мотивации к профилактике 

стоматологических заболеваний и гигиене полости рта характеризуют 

стоматологический статус беременной.  
  Несмотря на наличие врача стоматолога в штате женских консультаций 

качество и полнота стоматологической помощи беременным женщинам 

оставляет желать лучшего. Стоматологическая диспансеризация беременных 

часто бывает формальностью, действия стоматолога не контролируются, 

оздоровление зубов и полости рта, в большинстве случаев, во время 

беременности не проводится, в амбулаторных картах беременных выставляется 

ложное заключение «полость рта санирована» [2]. 
  В последнее время уделяется много внимания влиянию болезней 

пародонта на неблагоприятный исход беременности. Несмотря на прогресс 

современной науки и медицины, проблема преждевременных родов занимает 

одно из первых мест в практическом акушерстве и перинатологии. Низкая 

масса тела недоношенных при рождении имеет значительные последствия с 

точки зрения финансовых затрат на их лечение, высоких цифр смертности и 

повышенной восприимчивости к определенным медицинским осложнениям. 

Причин недоношенности и преждевременных родов множество; в отношении 

многих разработаны четкие критерии профилактики, диагностики и тактики 

ведения, однако хроническим очагам инфекции в полости рта не придается 

должного значения, беременные не получают необходимой санации ввиду 

низкой обращаемости к стоматологам [3]. 
Многочисленными клиническими исследованиями, а именно изучением 

клинико-иммунологических особенностей состояния пародонта и цитокинового 

профиля в ротовой полости у беременных, показано увеличение частоты и 

тяжести патологии твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта при патологическом течении беременности [4]. 
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Цель исследования — демонстрация клинического случая пациентки, 

находящейся в состоянии беременности, на фоне обострения хронического 

генерализованного пародонтита. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
История болезни и стандартизированная форма анкеты о состоянии 

здоровья беременной пациентки, наблюдавшейся в стоматологической клинике 

ООО «Ваша стоматология»; научные статьи и монографии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Больная Ф. обратилась в стоматологическую клинику ООО «Ваша 

стоматология» в марте 2018г. с жалобами на боли в области нижних зубов, 

кровоточивость десен при чистке зубов, запах изо рта. 
На момент обращения Ф. находилась на 28 неделе беременности. 
Анамнез заболевания: впервые кровоточивость десен появилась 

несколько лет назад. В 2016 г. обращалась к стоматологу по поводу 

кровоточивости десен. Был поставлен диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит.  
После назначенного курса лечения (профессиональная гигиена полости 

рта, вектор-терапия) кровоточивость прошла. Кровоточивость десен 

возобновилась на третьей неделе беременности. В последнее время появились 

боли в области нижних зубов, подвижность зубов, слабость, недомогание. 
Объективно: лицо симметричное, кожа физиологической окраски, 

регионарные лимфоузлы (шейные, подбородочные) не пальпируются. 

Подчелюстные лимфоузлы пальпируются, 2 см в диаметре, безболезненные, 

эластичные, подвижные. КПУ=14. Прикус ортагнатический. Подвижность 1ст 

4.1.,4.2. зубов. Маргинальная и альвеолярная десна резко гиперемирована, 
отечна, кровоточит при зондировании. Пародонтальные карманы в области 

1.4.,1.5.,2.4.,2.5.,4.2.,4.1.,3.1.,3.2.,3.3 зубов - 4 мм. Из пародонтальных карманов 

в области 4.3.,4.2.,4.1.,3.1.,3.2,3.3 определяется гнойный экссудат. ПИ=2, ОНI-
S=1,7. 

Наддесневые и поддесневые зубные отложения темно-желтого цвета в 

большом количестве в области всех зубов. В области 4.3.,4.2.,4.1.,3.1.,3.2,3.3 

зубной камень покрывает всю язычную поверхность зуба. 
Диазгноз: обострение хронического генерализованного пародонтита 

легкой стадии К05,2. 
План лечения:  
1. Антибактериальная терапия. Направлена к гинекологу для подбора 

препарата. 
2. Место: ротовые ванночки с содово-солевым раствором 3-4 раза в день, 

аппликации метрогил-дента гель 2 раза в день. 
3. Профессиональная гигиена полости рта в полном объеме (после курса 

антибиотика и стихания острого процесса). 
4. Санация полости рта. 
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Пациентка  на повторный прием не явилась. По телефону объяснила, что 

в данный момент находится в стационаре по поводу угрозы прерывания 

беременности. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнение полученного в ходе данного исследования результата с 

аналогичными параметрами, имеющимися в литературных источниках, 

приводит к выводу: прогрессирующее течение периодонтальной болезни во 

время беременности может служить прогнозом ранних преждевременных родов 

до 32 недель беременности. 
ВЫВОДЫ 
1. Данный клинический случай подтверждает литературные данные[5][6] 

о крайне неблагоприятном влиянии воспалительных заболеваний пародонта на 

исход беременности. Одним из факторов риска преждевременных родов 

является стоматогенный очаг хронической инфекции. 
2. Своевременное пародонтологическое лечение и поддержка адекватного 

уровня гигиены полости рта среди беременных женщин с пародонтитом важны 

для минимизации возможных негативных исходов периода гестации. 

Обеспечение же стоматологической помощи еще до начала беременности и 

мониторинг состояния стоматологического статуса матери — одни из наиболее 

важных профилактических мероприятий, позволяющие избежать не только 

осложнений, но и самих рисков их развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ ВОДНЫХ 

СИСТЕМ ЗУБНОЙ ПАСТЫ С АКВАКОМПЛЕКСОМ 
ГЛИЦЕРОСОЛЬВАТА ТИТАНА И ГЛИЦЕРОФОСФАТОМ КАЛЬЦИЯ 
Ника Евгеньевна Иванцова1, Елена Юрьевна Ермишина2, Татьяна Михайловна 

Еловикова3 

1,2,3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Кариес зубов (КЗ) – самое распространённое заболевание человека – 
распространенность его свыше 93 % среди взрослого населения. Одной из 

причин возникновения КЗ является недостаточное поступление в организм 

фторидов, фосфатов, ионов кальция, что приводит к уменьшению прочности 

эмали и дентина. Лечебно-профилактическая зубная паста «Dentaswiss Enamel 

Repair&Protect» содержит компоненты, способствующие реминерализации и 

укреплению зубной эмали. Цель исследования - анализ физико-химических и 

реминерализующих свойств зубной пасты с аквакомплексом глицеросольвата 

титана и глицерофосфатом кальция. Материалы и методы.  Для изучения 

физико-химических свойств зубной пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect 
и оценки ее способности реминерализации тканей зуба приготовлены водные 
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вытяжки различной концентрации данной пасты. Были определены физико-
химические показатели, измеренные до и после помещения в вытяжки 

дентинных дисков.  Результаты. In vitro установлена высокая 

электропроводность водных вытяжек зубной пасты «Dentaswiss» Enamel 
Repair&Protect, которая обусловлена присутствием сильных электролитов – 
растворимых солей натрия, а также значительным количеством кальция, 

содержащегося в ионизированном состоянии. Обсуждение. Высокая 

электропроводность, обусловленная повышенным содержанием солей,  

свидетельствует о противовоспалительном эффекте исследуемой лечебно-
профилактической зубной пасты, а содержащийся в составе аквакомплекс 

глицеросольвата титана (АКГТ) способствует более быстрому проникновению 

ионов кальция в ткани зуба и повышению уровня реминерализации эмали. 
Выводы. Динамика изменений физико-химических показателей в водной 

вытяжке пасты свидетельствует о реминерализующем, протекторном и 

противовоспалительном эффекте исследуемой лечебно-профилактической 

зубной пасты. 
Ключевые слова: водородный показатель, электропроводность, 
реминерализация зубной эмали, суспензия зубной пасты. 
 
STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL AND REMINERALISING 
PROPERTIES OF DISPERSED AQUEOUS TOOTHPASTE SYSTEMS WITH 
AN AQUACOMPLEX OF TITANIUM GLYCEROSOLVATE AND 
CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE 
Nika E. Ivantsova1, Elena Yu. Ermishina2, Tatyana M. Elovikova3 

1,2,3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1nikaiwantsowa@gmail.com  
Abstract 
Introduction. Dental caries is the most common human disease – its prevalence is 
over 93 % among the adult population. One of the reasons for the occurrence of 
dental caries is the insufficient intake of fluorides, phosphates, calcium ions into the 
body, which leads to a decrease in the strength of enamel and dentin. Therapeutic and 
prophylactic toothpaste "Dentaswiss Enamel Repair&Protect" contains components 
that promote remineralization and strengthen tooth enamel. The aim of the study 
was to analyze the physicochemical and remineralizing properties of toothpaste with 
an aquacomplex of titanium glycerosolvate and calcium glycerophosphate. Materials 
and methods. To study the physico-chemical properties of "Dentaswiss" Enamel 
Repair&Protect toothpaste and evaluate its ability to remineralize tooth tissues, 
aqueous extracts of various concentrations of this paste were prepared. The physico-
chemical parameters measured before and after placing dentine discs in hoods were 
determined. Results. In vitro, the high electrical conductivity of the aqueous extracts 
of Dentaswiss Enamel Repair&Protect toothpaste has been established, which is due 
to the presence of strong electrolytes – soluble sodium salts, as well as a significant 
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amount of calcium contained in the ionized state. Discussion. The high electrical 
conductivity due to the increased salt content indicates the anti-inflammatory effect 
of the investigated therapeutic and prophylactic toothpaste, and the titanium 
glycerosolvate (ACGT) contained in the aquacomplex contributes to a faster 
penetration of calcium ions into the tooth tissue and an increase in the level of enamel 
remineralization. Conclusions. The dynamics of changes in physico-chemical 
parameters in the aqueous extract of the paste indicates the remineralizing, protective 
and anti-inflammatory effect of the investigated therapeutic and prophylactic 
toothpaste. 
Key words: hydrogen index, electrical conductivity, remineralization of tooth 
enamel, suspension of toothpaste. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Кариес зубов (КЗ) – самое распространённое заболевание человека – 

распространенность его свыше 93 % среди взрослого населения [1].Одной из 

причин возникновения КЗ является недостаточное поступление в организм 

фторидов, фосфатов, ионов кальция, что приводит к уменьшению прочности 

эмали и дентина. Лечебно-профилактическая зубная паста «Dentaswiss Enamel 

Repair&Protect»  содержит  многофункциональный компонент Omyadent, 

способствующий реминерализации и укреплению зубной эмали, и также 

глицерофосфат кальция, являющийся источником биодоступного кальция, 

необходимого для здоровья зубной эмали, еще один из компонентов - 
аквакомплекс глицеросольвата титана (АКГТ) -  способствует проведению этих 

веществ к твердым тканям зуба [2-5].  
Цель исследования – анализ физико-химических и реминерализующих 

свойств зубной пасты  с аквакомплексом глицеросольвата титана и 

глицерофосфатом кальция. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для изучения свойств зубной пасты «Dentaswiss Enamel Repair&Protect» 

были приготовлены ее 1-, 2- и 3-х процентные растворы, а также дентинные 

диски одинаковой массы, из удаленных по показаниям моляров [6]. До и после 

погружения в приготовленные растворы дентинных дисков были проведены 

измерения pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

стандартным потенциометрическим методом с помощью цифрового рН- метра, 
модели "pH-150М", электропроводности с помощью кондуктометра «Анион 

7020», измерена общая жесткость титриметрическим методом [1-2]. 
Полученные статистические данные обработаны с помощью программы  

программ EXСEL (версия 2021). Данные представлены в виде средних 

арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось значение  коэффициента 

Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05 [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
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После приготовления вытяжек проведено измерение pH в каждом из трех 

сосудов – среднее значение pH составляет 7,92±0,01единиц, что близко к 

значению pH слюны, который в норме варьируется в пределах 5,6-8,0. 
Слабощелочная среда пасты не нарушает естественную среду ротовой полости, 

в которой активны ферменты амилаза и мальтаза, расщепляющие сложные 

углеводы на глюкозу [7].  
Измерена электропроводность, значения которой возрастают с 

повышением концентрации и свидетельствуют о способностях пасты к 

уплотнению десен и уменьшению их воспаления [4-5]. Электропроводность 

водных вытяжек лежит в интервале 0,658-1,623 мСм/см, связана с наличием в 

составе пасты сильного электролита - хлорида натрия и ионизированного 

кальция.  Общая жесткость возрастает с повышением концентрации зубной 

пасты от 1,25 до 3,45 ммоль/л, так как увеличивается масса пасты, а вместе с 

ней – масса содержащихся в ней солей кальция. Окислительно-
восстановительный потенциал растворов зубной пасты уменьшается с 

возрастанием концентрации и равен в среднем -18 мB, что немного меньше по 

модулю, чем значение ОВП для живого организма -70 мB [5]. Все данные 

представлены в диаграмме (рис.1).  Такие физико-химические показатели как 

pH: 7,86-8,00 и ОВП: -22-14 мB, находящиеся в диапазоне, совпадающем со 

значениями организма человека, свидетельствуют о высокой биологической 

совместимости пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect с тканями ротовой 

полости и зубов человека.  
После измерения физико-химических показателей водных вытяжек 

зубных паст, в каждый из растворов были помещены дентинные диски 

одинаковой массы и выдержаны в сосудах с вытяжками 5 минут. Таким 

образом, были воссозданы условия процедуры чистки зубов в лабораторных 

условиях. 
После изъятия дентинных дисков из растворов были проведены 

измерения pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

электропроводности и общей жесткости титриметрическим методом. 
  Произошло изменение физико-химических показателей водных вытяжек 

зубных паст. Показатели pH и электропроводности понизились во всех трех 

вытяжках, а общая жесткость и ОВП повысились  с достоверностью р≤0,05. 

 

 

 

 

 

 

pH
Электропрово

дность, 
мСм\см

Жо, ммоль/л ОВП, mB

до погружения, 1% 8 0,658 1,25 -22

до погружения, 2% 7,9 1,231 2,45 -18

до погружения, 3% 7,86 1,623 3,45 -14

после погружения, 1% 7,88 0,651 1,95 -10

после погружения, 2% 7,87 1,208 3,65 -7

после погружения, 3% 7,78 1,615 5,3 -5
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Рис.1 Физико-химические показатели зубной пасты «Dentaswiss Enamel 
Repair&Protect» до и после погружения дентинных дисков 

Процесс реминерализации твердых тканей зуба обусловленный высоким 

содержанием фосфатов и ионов кальция в водных вытяжках зубной пасты, 

содержащей гидроксиапатит, глицерофосфат и карбонат кальция, 

сопровождается уменьшением электроводности водных вытяжек после 

выдержки в них дентинных дисков. Это свидетельствует о положительном 

влиянии пасты «Dentaswiss Enamel Repair&Protect» на увеличение 

минерализующей функции ротовой жидкости. На рисунке 2 отображена 

динамика изменения электропроводности от концентрации зубной пасты до и 

после помещения в них дентинных дисков.  

 

Рис. 2 Изменение электропроводности вытяжек до и после помещения в них 

дентинных дисков 
Основной реминерализирующий компонент зубной пасты «Dentaswiss 

Enamel Repair&Protect» - Omyadent. Основой данного многофункционального 

компонента является сердцевина из карбоната кальция с оболочкой из 

пористого структурированного гидроксиапатита с большой удельной 

поверхностью [6,7]. Omyadent обеспечивает эффективную реминерализацию 

эмали, купируя канальцы в открытом дентинном слое [2]. При этом в растворе 

создается значительный реминерализующий потенцил за счет увеличения 

концентрации ионов кальция.  
ВЫВОДЫ 
1.Анализ физико-химических и реминерализующих свойств зубной пасты 

«Dentaswiss» Enamel Repair&Protect с аквакомплексом глицерофосфата титана 

и глицерофосфатом кальция in vitro выявил наличие сильных электролитов – 
растворимых солей натрия и кальция, содержащегося в ионизированном 

состоянии.  
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2.Динамика изменений физико-химических показателей в водной 

вытяжке пасты свидетельствует о реминерализующем, протекторном и 

противовоспалительном эффекте исследуемой лечебно-профилактической 

зубной пасты. 
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пасты//Стоматология. – 2016. – Т. 95, № 5. – С.32-35. 
3.Еловикова Т. М., Саблина С. Н., Кощеев А. С. Гигиенические аспекты 

решения проблемы галитоза у молодых курильщиков табака//Актуальные 

вопросы стоматологии. – 2021. – С.173-177. 
4.Ермишина Е. Ю., Еловикова Т. М., Кощеев А. С. Параметры кинетики 

реминерализации эмали зубов после применения новой зубной пасты против 
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людей под воздействием жидких средств гигиены/Ермишина Е. Ю., Еловикова 

Т. М., Саблина С. Н. и др./ Проблемы стоматологии. – 2021. – Т.17, № 4. – С. 

50-55. 
6.Особенности кинетики восполнения дефицита кальция в процессе 
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Аннотация 
Введение.  По данным ВОЗ, до 98% пациентов страдают хроническими 

воспалительными заболеваниями пародонта, главная причина развития 

которых – пародонтопатогенные микроорганизмы. Это ставит перед 

исследователями задачу поиска эффективных методов повышения иммунитета 

полости рта и, как следствие, профилактики обострений заболеваний 

пародонта, которые не имеют противопоказаний и побочных эффектов. Один 

из таких методов – фаготерапия. Цель исследования – оценить эффективность 

препарата на основе фагов при лечении хронических воспалительных 

заболеваний пародонта. Материалы и методы. В исследование включено 40 

человек, разделённых на 2 группы, основная группа получала лечение с 

применением препарата «Фагодент», контрольная – «МетрогилДента». Для 

оценки состояния пародонта на момент начала исследования и сравнения 

эффективности методов лечения был проведен расчёт индексов PMA, OHIS, 
SBI в 1-й, 3-й, 7-й и 14-й дни. Результаты. С момента начала наблюдения 

индекс PMA в основной группе снизился с 77,5% до 23,8%,  OHIS – с 2,9 до  

1,5, SBI – с 76% до 38%. У пацинтов контрольной группы за период 

исследования индексы изменились менее значительно PMA – с 77,3% до 39,9% 

OHIS – с 2,9 до 1,8, SBI – с 76% до 63%. Обсуждение. Итогом лечения стал 

более выраженный положительный терапевтический эффект у пациентов 

основной группы. На 14-й день наблюдения у пациентов основной группы 

остались жалобы только на незначительную кровоточивость дёсен во время 

чистки зубов, в то время как в контрольной группе ни одна из жалоб полностью 

беспокоить не перестала. Выводы. Таким образом, препарат «Фагодент» имеет 

высокую эффективность при купировании хронического воспаления тканей 

пародонта,  что создаёт широкие перспективы для развития фаготерапии. 
Ключевые слова: фаготерапия, пародонтит, воспаление. 
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Abstract 
Introduction. According to WHO, up to 98% of patients suffer from chronic 
inflammatory periodontal diseases, the main cause of which is periodontopathogenic 
microorganisms. This puts before researchers the task of finding effective methods to 
increase the immunity of the oral cavity and, as a result, prevent exacerbations of 
periodontal diseases, which do not have contraindications and side effects. One of 
these methods is phage therapy. The aim of the study is to evaluate the effectiveness 
of the drug based on phages in the treatment of chronic inflammatory periodontal 
diseases. Materials and methods. We included 40 people in the study, who were 
divided into 2 groups, the main group received treatment with "Phagodent", the 
control group received "MetrogilDenta". To assess the state of the periodontium at 
the start of the study and compare the effectiveness of treatment methods, we 
calculated the PMA, OHIS, SBI indices on the 1st, 3rd, 7th and 14th days. Results. 
Since the start of observation, the PMA index in the main group has decreased from 
77.5% to 23.8%, OHIS - from 2.9 to 1.5, SBI - from 76% to 38%. In patients of the 
control group, during the study period, the indices changed less significantly PMA - 
from 77.3% to 39.9% OHIS - from 2.9 to 1.8, SBI - from 76% to 63%. Discussion. 
As a result of treatment, we observed a more pronounced positive therapeutic effect 
in patients of the main group. On the 14th day of observation, patients of the main 
group complained only of slight bleeding of the gums during brushing their teeth, 
while in the control group, none of the complaints completely ceased to bother. 
Conclusions. Thus, the drug "Phagodent" is highly effective in stopping chronic 
inflammation of periodontal tissues, which creates broad prospects for the 
development of phage therapy. 
Keywords: phage therapy, periodontitis, inflammation. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Хронические воспалительные заболевания пародонта –  наиболее 

распространенные стоматологические заболевания, поражающих, по данным 

ВОЗ, от 70 до 98% взрослого населения. Протекая хронически с 

периодическими обострениями, они способны не только снижать качество 

жизни больного, но и делать его нетрудоспособным в период обострения [1] 
Среди обитающих в норме в полости рта микроорганизмов присутствуют 

и пародонтопатогенные, преимуществено анаэробные бактерии, такие как P. 
gingivalis, A. actinomycetemcomitans и B. forsythus, являющиеся главной 

причиной развития воспалительных заболеваний пародонта. В результате 

воздействия на организм различных неблагоприятных факторов происходит 

снижение как общего, так и местного иммунитета и, как следствие, нарушение 

микробиоценоза полости рта со значительным увеличением количества 
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пародонтопатогенных бактерий. Трудности в коррекции таких состояний 

приводят к хронизации воспалительного процесса в пародонте, а 

периодические обострения делают течение заболевания более тяжёлым и 

ухудшают его и без того неоднозначный прогноз [2]. 
Несмотря на высокий уровень развития стоматологии, лечение 

воспалительных заболеваний пародонта представляет значительную трудность 

в связи с тем, что традиционно применяемые антибактериальные препараты 

способны вызывать большое количество нежелательных реакций и имеют 

большое количество противопоказаний, а также у микроорганизмов достаточно 

быстро вырабатывается резистентность к ним. В связи с этим важна разработка 

методов подддерживающей терапии способной значительно увеличивать 

период ремиссии путём стимуляции собственных сил организма для 

поддержания результатов лечения [3]. 
Эту проблему способно решить внедрение в протоколы лечения 

препаратов для местного применения на основе специфичных к 

пародонтопатогенным микроорганизмам фагов. Согласно многочисленным 

исследованиям, у таких препаратов отсутствуют побочные эффекты, 

противопоказания к применению, а также к ним нет резистентности у бактерий 

[4]. 
Одним из таких препаратов является разработанный в России гель 

«Фагодент», представляющий собой стерильную суспензию, в состав которой 
входит 56 штаммов фаговых частиц в физиологическом растворе и экстракт 

календулы в качестве вспомогательного противовоспалительного средства [5]. 
Цель исследования – оценить эффективность препарата на основе фагов 

при лечении хронических воспалительных заболеваний пародонта. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
На базе кафедры стоматологии Института НМФО Волгоградского 

государственного медицинского университета под наблюдением находилось 40 

пациентов в возрасте 35-44 лет с диагнозом К05.31 – хронический 

генерализованный пародонтит средней степени тяжести, которые рандомно 

были разделены на 2 группы по 20 человек. Все они предъявляли жалобы на 

кровоточивость десен во время чистки зубов и при приёме пищи, постоянное 

ощущение привкуса крови, изменение цвета десны, её отёчность, боль при 

приеме пищи, неприятный запах изо рта. 
В первый день лечения всем пациентам была проведена 

профессиональная гигиена полости рта, подбор средств гигиены и обучение 

гигиене полости рта и  назначена комплексная терапия. Всем пациентам были 
назначены ротовые ванночки 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата 3 

раза в день после еды и противовоспалительная зубная паста. Пациентам 

контрольной группы для аппликаций на десневой край был назначен препарат 

«Метрогил-Дента», включающий в свой состав антибактериальное средство 

метронидазол, а пациенты основной группы наносили на десну 1 мл геля 
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«Фагодент» 3–4 раза в день после гигиенических процедур. Длительность 

лечения 7 дней. 
Для объективной оценки состояния пародонта на момент начала 

исследования, сравнения эффективности выбранных методов лечения и 

оценки их результатов – уменьшение воспаления десны, снижение её 

кровоточивости был проведен расчёт папиллярно-маргиналльно-
альвеолярного индекса – PMA (Shour I., Massier М., 1947) в модификации 

Прама (Parma, 1960), упрощённого индекса гигиены полости рта по Грин-
Вермиллиону OHIS (Green J.C., Vermillion J.R., 1964) и модифицированного 

индекса кровоточивости десневой борозды SBI (Mühlemann H.R., Son S., 1971) 
в первый день наблюдения, а также на 3-й, 7-й и 14-й дни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 На момент начала исследования индекс PMA в основной группе 

составлял в среднем 77,5%, у пацинтов контрольной группы PMA в среднем 

был равен 77,3%. OHIS в обеих группах в среднем составил 2,9, SBI – 76%. 
На 3-й день в основной группе индекс PMA составил 71,3%, OHIS – 2,6, 

SBI – 82%. В группе контроля РМА был равен 75,9%, OHIS=2,7, SBI – 76%. 
На 7-й день исследования в основной группе индекс PMA значительно 

снизился и составлял в среднем 54,1%, OHIS – 1,9, SBI – 59%. В контрольной 

группе положительная динамика развивалась значительно медленнее. Индекс 

PMA был равен 67,5%, OHIS=2,4, SBI – 68%. 
На 14-й день наблюдения у пациентов основной группы индекс PMA был 

равен 23,8%, OHIS – 1,5, SBI – 38%. В контрольной группе PMA составил 

39,9%, OHIS – 1,8, SBI – 63%.  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Итогом лечения стал более выраженный положительный терапевтический 

эффект у пациентов основной группы. 
Уже на 3-й день наблюдения пациенты основной группы отметили 

незначительное снижение болезненности дёсен. В контрольной группе 

субъективные ощущения пациентов не изменились. 
На 7-й день исследования в основной группе было отмечено значительное 

снижение воспаления дёсен и улучшение гигиенического состояния полости 

рта. Пациенты стали значительно меньше жаловаться на кровоточивость десен 
и неприятный запах изо рта, исчезли жалобы на привкус крови во рту. В 

контрольной группе положительная динамика развивалась значительно 

медленнее, субъективные ощущения пациентов изменились незначительно. 
На 14-й день наблюдения у пациентов основной группы наблюдалось 

небольшое воспаление в области десневых сосочков, остались жалобы только 

на незначительную кровоточивость дёсен во время чистки зубов. В 

контрольной группе пациенты отметили улучшение запаха изо рта, снижение 

кровоточивости и боли в десне. 
ВЫВОДЫ  
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Исходя из результатов проведённого исследования можно сделать вывод, 

что препарат на основе бактерифогов «Фагодент» высоко эффективен и 

значительно ускоряет процесс купирования хронического воспаления тканей 

пародонта, действуя только местно, снижает сенсибилизацию организма 

пациентов и не оказывает побочных эффектов на организм, что даёт широкие 

перспективы для дальнейшего развития фаготерапии в стоматологии. 
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проблемы науки и образования. – 2018. – № 2. – С. 15. 
2. Эффективность препарата на основе гиалуроновой кислоты в комплексном 
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ОТ 0 ДО 5 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
Мафтуна Усмоновна Каюмова1, Наталья Владленовна Ожгихина2, Александр 

Владимирович Легких3, Клим Евгеньевич Глебов4, Софья Игоревна Ремизова5, 
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Аннотация  
Введение. До сих пор остается актуальным вопрос о профилактике раннего 

детского кариеса. В России 83% детей 6 лет страдают кариесом зубов. Это 

очень высокий процент заболевания, который с возрастом только 

увеличивается. Заболеваемость кариеса у детей влечет за собой серьезные 

последствия. Это заболевание поражает как временные, так и постоянные зубы, 

и влияет на общее состояние здоровья и качество жизни. Ранняя потеря зуба 

способствует развитию зубо-челюстных деформаций. Поэтому изучение 

методики прогнозирования является актуальной на сегодняшний день. Цель 

исследования - снизить частоту распространенности кариеса среди детей 0-5 
лет с помощью создания методики по прогнозированию кариеса. Материалы и 

методы. Изучение историй болезни, поиск информации по содержанию фтора в 

воде в регионах, анализ научной литературы. Разработка приложения по 

индикации индекса гигиены полости рта по фото. Результаты. Обоснована 

авторская методика по прогнозированию кариеса у детей от 0 до 5 лет с 

помощью мобильного приложения. В результате анализа 47 историй болезни 

пациентов от 0 до 5 лет были выявлены основные факторы риска кариозных 

заболеваний, которые стали основой методики. Выводы. Создана бета-версия 

мобильного приложения, которое может прогнозировать кариес у детей от 0 до 

5 лет, это является ступенью к масштабной профилактике кариеса у детей.  
Ключевые слова: прогнозирование, кариес, временные зубы, 

стоматологическое здоровье, фтор. 
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Abstract 
Introduction. Until now, the issue of preventing early childhood caries remains 
relevant. In Russia, 83% of 6-year-old children suffer from dental caries. This is a 
very high percentage of the disease, which only increases with age. The incidence of 
caries in children entails serious consequences. This disease affects both temporary 
and permanent teeth and affects overall health and quality of life. Early loss of a tooth 
contributes to the development of dento-jaw deformities. Therefore, the study of 
forecasting methods is relevant today. The aim of the study is to reduce the 
incidence of caries among children 0-5 years old by creating a technique for 
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predicting caries. Materials and methods. The study of case histories, the search for 
information on the content of fluoride in water in the regions, the analysis of 
scientific literature. Development of an application for displaying the index of oral 
hygiene from a photo. Results. The author's method for predicting caries in children 
from 0 to 5 years old using a mobile application is substantiated. Results. of the 
analysis of 47 case histories of patients aged 0 to 5 years, the main risk factors for 
carious diseases were identified, which became the basis of the methodology. 
Conclusions. A beta version of a mobile application has been created that can predict 
caries in children from 0 to 5 years old, this is a step towards large-scale prevention 
of caries in children.  
Keywords: prediction, caries, temporary teeth, dental health, fluoride. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ранний детский кариес характеризуется кариозным поражением зубов у 

детей в возрасте до шести лет[5]. По данным исследований, проведенных в 

Институте по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья, 

кариесом временных зубов страдает более 530 миллионов детей во всем мире 

[1]. В России 83% детей 6 лет страдают кариесом зубов [2]. 
Заболеваемость кариесом у детей влечет за собой серьезные последствия. 

Это заболевание поражает как временные, так и постоянные зубы, и влияет на 

общее состояние здоровья и качество жизни. Ранняя потеря зуба способствует 

развитию зубо-челюстных деформаций [6]. Поэтому методика прогнозирования 

кариеса в детском возрасте просто необходима. На ее основе можно определить 

развитие кариозных поражений ребенка в течение 5 лет после прохождения 

прогнозирования. Это даст возможность популяризировать профилактику 

кариеса. 
 Цель исследования - снизить частоту распространенности кариеса 

среди детей 0-5 лет с помощью создания методики по прогнозированию 

кариеса 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа была выполнена на базе учебного центра Сириус и на кафедре 

стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ. Основу исследований 

составили анализ 47 историй болезней детей в возрасте от 2 до 5 лет, 

обратившихся за стоматологической помощью в отделение стоматологии 

детского возраста УГМУ. Разработанный авторами блок прогнозирования 

состоял из трех подразделов. Первый – информация о содержании фтора в воде 

в регионе проживания. Второй – данные анкетирования родителей, где анкета 

состояла из 5 вопросов (П.А.Леус, 2009г) [3]. Третий – определение индекса 

гигиены рта с помощью анализа фото, на котором сфотографированы 6 нижних 

передних зубов ребенка с нанесенным на них индикатором налёта. Система 

третьего блока прогнозирования работает на опенсорсной библиотеке OpenCV 

на языке программирования Python.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате анализа 47 историй болезни пациентов от 0 до 5 лет были 

выявлены основные факторы риска кариозных заболеваний, которые стали 

основой методики. Три подраздела прогнозирования подробно описываются в 

статье. Первый — это определение уровня фтора в воде, второй- анкета, 

которая заполняется одним из родителей, третий— фото зубов ребенка с 

индикатором зубного налета. После прогнозирования выводится два графика, 
первый- лучшего и худшего течения болезни для сравнения, а потом 

индивидуальный результат в виде графика, отражающего динамику 

интенсивности кариеса на 5-6 лет. 
  ОБСУЖДЕНИЕ 
Первым этапом исследования возможности прогнозирования кариозных 

поражений у детей являлось изучение 47 историй болезни детей раннего 

возраста, у которых диагностировали кариес временных зубов. 

Проанализировав истории болезни выяснилось, что у детей до 5 лет есть 5 

основных факторов риска развития кариеса: 1 – неправильная гигиена полости 

рта ребенка; 2 - низкое содержание фтора в воде; 3 – чрезмерное употребление 

легкоусвояемых углеводов и сладостей ребенком; 4 – длительное 

искусственное/ грудное вскармливание; 5 – частое и длительное использование 

соски. Эти факторы являются самыми частыми, но не единственными, поэтому 

для корректной профилактики кариеса у детей нужно разработать надежную 

методику прогнозирования.  
Содержание фтора в воде является одним из основных параметров 

прогнозирования кариеса для детей от 0 до 5 лет, так как соединения фтора 
помогают предотвратить кариес временных и постоянных зубов. Именно 

поэтому в приложении нужно выбрать регион и источник питьевой воды: 

водоканал, скважина или бутилированная вода. Все данные берутся с сайта 

Роспотребнадзора [4], при этом низкое содержание фтора - до 0,8 мг/л; среднее 

– 0,8-1,2 мг/л; высокое – 1,2 мг/л.  
Таблица 1  

Ожидаемый уровень кп (кариозных поражений) по содержанию фтора без 

поправки у детей от 2 до 5 лет. 
Возраст, 

лет 
Высокое 

содержание 

фторида 

Среднее 

содержание 

фторида 

Низкое 
содержание 

фторида 

2 0 1 2 

3 1 2 3 

4 1 3 4 

5 1 4 6 
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По данным, представленным в таблице 1 прогнозируется количество 

пораженных зубов в будущем.  
Два следующих блока представляют собой поправки, которые 

необходимы, чтобы увеличить точность прогнозирования, и в дальнейшем в 

приложении дать персонализированные рекомендации. 
Анкета, представленная во втором блоке,  разработана П.А.Леусом, в 

2009 г [3], состоит из 5 вопросов с выбором одного ответа из нескольких. 

Каждый ответ оценивается определенным количеством баллов. Если сумма 

баллов положительная, то количество прогнозируемых кариозных зубов 

увеличивается, если - отрицательная, то - уменьшается. Пример вопроса, 

который задается родителю: Сколько месяцев продолжалось грудное 

вскармливание Вашего ребенка? Родитель отвечает: менее 2 месяцев и ему 

начисляется +20 баллов. Значит количество кариозных зубов увеличится на 

20% процентов. 
Третий блок прогнозирования: родитель наносит раствор индикатора 

зубного налета на 6 передних нижних зубов ребенка при помощи ватной 

палочки, затем делает фото окрашенных зубов и загружает фото в приложение. 

Индикатор окрашивает бордовым цветом старый зубной налёт и розовым – 
свежий налет. Таким образом приложение автоматически по фото зубов 

определяет индекс гигиены полости рта. 
Приложение работает на опенсорсной библиотеке OpenCV на языке 

программирования Python.  

 

Рис.1 Прогнозироваемый на 5 лет наилучший и наихудший результат 
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Рис.2 Прогнозируемый результат для конкретного ребенка на 5 лет с 

сравнением по худшему и лушему результату 
В итоге параметр содержания фтора в воде складывается с результатами 

анкеты и анализом фото по формуле для каждого возраста. В результате 

пользователь приложения сначала видит графики лучшего и худшего течения 

болезни для сравнения (рис.1), а потом свой результат в виде графика (рис.2) , 

отражающего динамику интенсивности кариеса на 5 лет. На нём видно 

конкретное количество зубов, которые будут поражены через один, два и так 

далее лет. С помощью этой информации родитель понимает, что необходимо 

обратиться к детскому стоматологу с целью коррекции ухода за полостью рта и 

проведения профилактических процедур именно сейчас, иначе прогноз 

сбудется. 
ВЫВОДЫ 
1. На основании изученных историй болезни детей раннего возраста 

выявлены 5 основных причин развития кариеса: неправильная гигиена полости 

рта ребенка; низкое содержание фтора в воде; чрезмерное употребление 

легкоусвояемых углеводов и сладостей ребенком; длительное грудное / 

искусственное вскармливание; частое и длительное использование соски. 
2. Создана бета-версия мобильного приложения, с помощью которого 

можно прогнозировать развитие кариеса у детей раннего возраста на 

ближайшие 5 лет, что является ступенью к эффективной и массовой 

профилактике кариеса зубов у детей. 
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населения России за 20-летний период / Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич, И.Н. 
Кузьмина, А.В. Лапатина // Dental Forum. – 2020. - № 3 (78). - С. 2-8.  



 
2511 

3. Леус. П. А. Клиническая индексная оценка стоматологического статуса: 

учеб.-метод. Пособие. – Минск: БГМУ, 2009. – 60 с. 
4. Макеева И.М., Проценко А.С., Свистунова Е.Г. Дифференцированный 
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УДК 616-08-039.76    
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННОЙ 

РАСЩЕЛИНОЙ ЛИЦА В ВОЛГОРАДЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-
19 
Мария Анатольевна Лабутова1, Ирина Валерьевна Фоменко2, Анжелла 

Левоновна Касаткина3 

1,2,3ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

МинздраваРоссии, Волгоград, Россия 
1mashalabutova@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Врожденная расщелина верхней губы и нёба оказывают большое 

влияние на формирование зубочелюстной системы ребёнка. Целью работы 
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является сравнительный анализ состояние помощи детям с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области в условиях пандемии COVID-19. 
Материалы и методы. Были проанализированы стационарные истории 

болезней 246 детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области 

иизучены 1221 амбулаторная картапациентов находящихся на учете и лечении 

в «Волгоградском областном центре диспансеризации детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области». Результаты. С января 2018 по март 

2020 гг. было выполнено 170 плановых операций для 168 детей. С апреля 2020 

по январь 2022 гг.  выполнено 82 операции для 78 детей. На центре 

диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области в 

период с 2018 по 2019 гг. было проконсультировано 683 ребенка. Обсуждение. 

Проанализировав  полученные данные определено, что в период с 2018 по март 

2020 гг. было прооперировано на 53,6% пациента больше, чем в период 

пандемии. В центре диспансеризации детей с врожденной патологией 

челюстно-лицевой области количество детей, обратившихся на консультацию 

во время пандемии, сократилось на 21,2%, Прием первичных пациентов 

уменьшился на 25,4%. Выводы. Рассмотренные вопросы позволяют выявить, 

что операция, выполненная в срок, в дальнейшем влияет на функции 

вскармливания, звукоформированияи дыхания. Благодаря своевременному 

оперативному вмешательству удается получить идеальный результат лечения. 
Ключевые слова: врожденная расщелина, челюстно-лицевая хирургия, 

помощь детям, COVID-19. 
 
ANALYSIS OF COMPREHENSIVE CARE FOR CHILDREN WITH 
CONGENITAL FACIAL CLEFT IN VOLGOGRAD DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 
Maria A. Labutova1, Irina V. Fomenko2, Angella L. Kasatkina3 
1,2,3Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 
1mashalabutova@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Congenital cleft of the upper lip and palate have a great influence on 
the formation of the dental system of the child. The aim of the study is a 
comparative analysis of the state of care for children with congenital pathology of the 
maxillofacial region in the conditions of the COVID-19 pandemic. Materials and 
methods. Inpatient medical histories of 246 children with congenital pathology of the 
maxillofacial region were analyzed and 1221 outpatient records of patients registered 
and treated at the Volgograd Regional Center for Medical Examination of Children 
with congenital pathology of the Maxillofacial region were studied. Results. From 
January 2018 to March 2020, 170 planned operations were performed for 168 
children. From April 2020 to January 2022. 82 operations were performed for 78 
children. 683 children were consulted at the center for medical examination of 
children with congenital pathology of the maxillofacial region in the period from 
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2018 to 2019. Discussion. After analyzing the data obtained, it was determined that 
in the period from 2018 to March 2020, 53.6% more patients were operated on than 
during the pandemic. In the center for the medical examination of children with 
congenital pathology of the maxillofacial region, the number of children who sought 
counseling during the pandemic decreased by 21.2%, the admission of primary 
patients decreased by 25.4%. Conclusion. The considered questions allow us to 
reveal that the operation performed on time further affects the functions of feeding, 
sound formation and breathing. Thanks to timely surgical intervention, it is possible 
to obtain an ideal result of treatment. 
Keywords: congenital cleft palate, maxillofacial surgery, help for children, COVID-
19. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области составляют от 

13 до 38% числа всех врожденных аномалий и сопровождаются выраженными 

анатомическими и функциональными нарушениями зубочелюстной системы 

[1].  
Врождённая расщелина губы и нёба ‒ актуальная медицинская мировая 

проблема. Оказание своевременной комплексной помощи пациентам с 

указанной патологией является приоритетной задачей здравоохранения [2].  
В Волгоградской области частота встречаемости врожденной расщелины 

верхней губы и неба составляет в среднем 1 на 700 живорожденных детей.  
Исследования показывают некоторую динамику к увеличению частоты 

рождения детей с врожденной патологией лица [3,4]. 
Дети с врожденным пороком развития челюстно-лицевой области 

находятся под наблюдением в «Волгоградском областном центре 

диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области». 

В центре используются принципы последовательности, этапности, 

комплексности лечения и реабилитации [5]. Мультидисциплинарная команда в 

составе челюстно-лицевого хирурга, ортодонта, педиатра, отоларинголога и 

логопеда проводят совместные консультации детей с врожденным пороком два 

раза в месяц. Оперативное вмешательство осуществлялось на базе отделения 

челюстно-лицевой хирургии городского стационара [6]. 
В связи с пандемией новойкороновирусной инфекции с 2020 года многие 

стационары были перепрофилированы под инфекционный госпиталь, и 

плановая хирургическая помощь стала ограниченной.  
Цель исследования‒провести сравнительный анализ состояния помощи 

детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области в условиях 

пандемии COVID -19 в Волгоградской области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Нами были проанализированы истории болезней 246 детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области, находившихся на хирургическом 
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лечении в период до (январь 2018 ‒ март 2020 гг.) и во время пандемии (апрель 

2020 ‒ январь 2022 гг.) на базах ГУЗ «ГКБ №1» и АО ММЦ Волгоград. В 

данное медицинское учреждение были выделены квоты ОМС всвязи с 

перепрофилированием основного стационара.  
Также были изучены 1221 амбулаторные карты пациентов, находящихся 

на учете и лечении в «Волгоградском областном центре диспансеризации детей 

с врожденной патологией челюстно-лицевой области» за указанные периоды.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
С января 2018 по март 2020 гг. было прооперировано 168 детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области на базе ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1».  Выполнено 170 плановых операций, из которых: 

первичная хейлоринопластика ‒ 26; велопластика ‒ 35; уранопластика ‒ 41; 

пластика дефекта альвеолярного отростка ‒ 33; реконструктивная 

хейлоринопластика ‒ 35. 
С апреля 2020 по январь 2022 гг. прооперировано 78 детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области на базе АО ММЦ и ГУЗ «Городская 

клиническая больница №1» в периоды ее временного открытия.  Всего было 

выполнено 82 хирургических вмешательств, из них: первичная 

хейлоринопластика ‒ 19; велопластика ‒ 10; уранопластика ‒ 18; пластика 

дефекта альвеолярного отростка ‒ 17; реконструктивная хейлоринопластика – 
18 (табл.1). 

      Таблица 1 
Количество выполненных операций 

Наименование 

операций 
Количество выполненных операций 

январь 2018 

по март 

2020 года 

апрель 2020 по 

январь 2022 года 

Первичная 

хейлоринопластика 
26 19 

Велопластика 35 10 

Уранопластика 41 18 

Пластика дефекта 

альвеолярного отростка 
33 17 

Коррекция верхней 

губы и носа 
35 19 

Всего: 170 82 

На центре диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-
лицевой области в период с 2018 по 2019 гг. специалистами было 



 
2515 

проконсультировано 683 ребенка. Первичных пациентов обратилось ‒ 62 

(расщелина верхней губы ‒18; с расщелиной верхней губы и нёба ‒ 11; с 

расщелиной нёба ‒ 33).   В период с 2020 по 2021 гг. центр посетили 538 детей, 

из них первичных ‒ 47 (расщелина верхней губы  ‒ 10; расщелина верхней губы 

и нёба ‒13; расщелина  нёба ‒ 25) (табл.2). 
 

   Таблица 2 
Количество пациентов в «Волгоградском областном центре 

диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области» 
Первичные пациенты с 

врожденной патологией ЧЛО 
Количество пациентов 

2018‒2019 

гг. 
2020‒2021 

гг. 

Расщелина верхней губы 18 10 

Расщелина верхней губы и нёба 11 13 

Расщелина нёба 33 25 

Всего: 62 47 

Общее количество пациентов: 683 538 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проанализировав полученные данные определено, что в период с 2018 по 

март 2020 гг. было прооперировано на 53,6% пациента больше, чем               в 

период пандемии. Что касаемо самих операций: первичная хейлоринопластика 

на 27%, велопластика на 71,5%, уранопластикана 56,1%, пластика дефекта 

альвеолярного отростка на 48,5%, реконструктивная хейлоринопластика на 

48,6% выполнялись чаще, по сравнению с периодом     апрель 2020 ‒ январь 

2022 гг.  
На центре диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-

лицевой области количество детей, обратившихся на консультацию во время 

пандемии, сократилось на 21,2%, Прием первичных пациентов уменьшился на 
25,4%. 

 В Волгоградской области на данный момент более 70 детей нуждаются в 

плановом оперативном вмешательстве.  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, во время пандемии количество плановых оперативных 

вмешательств значимо сократилось на 46,4%. Выявлено уменьшение числа 

пациентов, обратившихся на консультациив региональный центр 

диспансеризации детей               с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области. Такое состояние комплексной помощи негативно сказывается на 
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своевременности и соблюдении принципов последовательности 

иэтапностимультидисциплинарной реабилитации детей                         с 

врожденной патологией лица. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: СПРЕЯ И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ С 

АКВАКОМПЛЕКСОМ ГЛИЦЕРОСОЛЬВАТА ТИТАНА НА 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ СЛЮНЫ 
Александр Валерьевич Ларев1, Елена Юрьевна Ермишина2, Татьяна 

Михайловна Еловикова3 

1,2,3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ermishina.e.yu@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Использование спрея и ополаскивателей может - приемлемый 

вариант экспрессного ухода для устранения неприятных запахов и 

кратковременного ацидоза, вызванного приемом пищи. Цель исследования - 
оценка изменения физико-химических свойств смешанной слюны при 

использовании лечебно-профилактического спрея и ополаскивателя на основе 

аквакомплекса глицеросольвата титана (АКГТ) в сравнении с ополаскивателем 

без АКГТ. Материалы и методы исследования. Сравнивались показатели три 

группы пробандов обоего пола в количестве 13 человек в возрасте 18-19 лет, 

использующих спрей, содержащий в своем составе масла чайного дерева и 

АКГТ, и два ополаскивателя для полости рта без АКГТ, с АКГТ в течение трех 

недель. Для определения поверхностного натяжения слюны использовался 

метод Рединовой Т.Л. Результаты.  В группе испытуемых, которая 

использовала спрей, до начала исследования значение ПНС было ниже нормы = 

30 Эрг/см2, на последней неделе применения спрея - 44,43 Эрг/см2. Средства с 

АКГТ вызывают более сильное возрастание ПНС. После непосредственного 

использования наблюдалось кратковременное увеличение вязкости слюны на 2 

единицы и МПС на 0,4±0,1 единицы для ополаскивателя с АКГТ и на 4,5 и 
минерализующий потенциал слюны (МПС) на 0,3±0,1 для ополаскивателя без 

АКГТ. Обсуждение. Средства с АКГТ вызывают более сильное возрастание 

ПНС, что обусловливает усиление смачивающей способности слюны. Средства 

гигиены с АКГТ вызывают менее значительное увеличение вязкости слюны 

после их применения. Минерализующий потенциал слюны, оцененный по 

степени микрокристаллизации, возрастает в большей степени при 

использовании средств с АКГТ. Выводы. Использование спрея с маслом 

чайного дерева и АКГТ в течение трех недель нормализует показатель ПНС. 

Применение средств гигиены с АКГТ в большей степени увеличивает МПС. 
Ключевые слова: поверхностное натяжение смешанной слюны; спрей для 

полости рта; аквакомплекс глицеросольвата титана.  
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WITH AN AQUA COMPLEX OF TITANIUM GLYCEROSOLVATE ON THE 
SURFACE TENSION OF SALIVA 
Alexander V. Larev1, Elena Yu. Ermishina2, Tatyana M. Elovikova3 

1,2,3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
2ermishina.e.yu@mail.ru 
Аbstract 
Introduction. The use of spray and rinses can be an acceptable option for express 
care to eliminate unpleasant odors and short-term acidosis caused by eating. The aim 
of the study was to evaluate the changes in the physicochemical properties of mixed 
saliva when using a therapeutic and prophylactic spray and a rinse aid based on the 
titanium glycerosolvate aquacomplex (AGTS) in comparison with a mouthwash 
without AGTS. Materials and research methods. We compared the performance of 
three groups of probands of both sexes in the amount of 13 people aged 18-19 years, 
using a spray containing tea tree oil and ACTH, and two mouth rinses without 
ACTH, with ACTH for three weeks. To determine the surface tension of saliva, the 
method of Redinova T.L. was used. Results. In the group of subjects who used the 
spray, before the start of the study, the value of the PNS was below the norm = 30 
Erg/cm2, in the last week of using the spray - 44.43 Erg/cm2. Means with ACTH 
cause a stronger increase in the PNS. After direct use, there was a short-term increase 
in saliva viscosity by 2 units and MPS by 0.4 ± 0.1 units for the mouthwash with 

ACHT and by 4.5 and saliva mineralizing potential (MPS) by 0.3 ± 0.1 for the rinse 
without ACTH. Discussion. Means with ACTH cause a stronger increase in the PNS, 
which leads to an increase in the wetting ability of saliva. Hygiene products with 
ACHT cause a less significant increase in saliva viscosity after their use. The 
mineralizing potential of saliva, assessed by the degree of microcrystallization, 
increases to a greater extent when using products with ACHT. Conclusions. The use 
of a spray with tea tree oil and ACTH for three weeks normalizes the PNS indicator. 
The use of hygiene products with AKGT increases MPS to a greater extent. 
Key words: surface tension of mixed saliva; oral spray; aqua complex of titanium 
glycerosolvate. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Широко используемые лечебно-профилактические средства 

индивидуальной гигиены – зубные пасты и ополаскиватели могут быть 

дополнены спреем для полости рта. Использование спрея может быть более 

приемлемым вариантом экспрессного ухода для устранения неприятных 

запахов и кратковременного ацидоза, вызванного приемом пищи. При его 

использовании такие важные требования, как безопасность и эффективность 

гигиены легко соблюдаются [1].  Объект настоящего исследования – новый 

лечебно-профилактический спрей с маслом чайного дерева, способствующий 

сохранению свежести дыхания и содержащий инновационный аквакомплекс 

глицеросольвата титана (АКГТ), который защищает полость рта от воспаления, 
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усиливает действие используемых регенерирующих и противомикробных 

компонентов спрея, способствуя быстрой проницаемости через мембранные 

оболочки эпителия [2]. Одним из важнейших показателей, предотвращающих 

кариес зубов, является поверхностное натяжение слюны (ПНС) [3]. ПНС 

обеспечивает смачивающую способность смешанной слюны по отношению к 

зубной эмали.  
Цель исследования - оценка изменения физико-химических свойств 

смешанной слюны при использовании лечебно-профилактического спрея и 

ополаскивателя на основе аквакомплекса глицеросольвата титана в сравнении с 

ополаскивателем без АКГТ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В исследованиях in 

vitro и оценки физико-химических свойств использованы: спрей, содержащий в 

своем составе масла чайного дерева и АКГТ, и два ополаскивателя для полости 

рта (1)- без АКГТ, (2) – с АКГТ. Для проведения эксперимента сформированы 

три группа пробандов обоего пола в количестве 13 человек в возрасте 18-19 лет. 

Каждая из них использовала свое исследуемое средство гигиены. Для 

определения поверхностного натяжения слюны использовался метод 

Рединовой Т.Л. [4]. Определение ПНС заключалось в нанесении 5-4 капель 

слюны дистиллированной воды на фильтровальную бумагу на 1 мин., после 
чего рассчитывалась площадь неправильного круга S. Поверхностное 

натяжение слюны рассчитали по формуле: σсл. = σH2O * �̅�сл∗ρсл/�̅�H2O ∗ρH2O. 
Определение ПНС производилось до и после использования средства гигиены. 

Минерализующий потенциал слюны (МПС) оценивался для ополаскивателя в 

течение трех недель при его регулярном использовании по шкале Т. Л. 

Рединовой. Вязкость рассчитывали по Рединовой-Поздееву в относительных 

единицах по скорости вытекания из капилляра в сравнении с дистиллированной 

водой [5]. 
Проведена статистическая обработка с использованием пакета 

прикладных программ EXСEL (версия 2007). Данные представлены в виде 

средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось t-распределение 

Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05 [6,7].  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Рассчитанные средние значения 

поверхностного натяжения смешанной слюны у трех групп пробандов, 

использовавших два разных образца ополаскивателей и один спрей до и после 

применения данного средства, представлены на графике (рис.1). 
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Рис.1 Изменение ПНС (в эрг/см2) пробандов после применения 

различных лечебно-профилактических средств 
ПНС при использовании исследуемых лечебно-профилактических 

средств достоверно возрастает, но в разной степени (р≤0,05). Так, средства с 

АКГТ вызывают более сильное возрастание ПНС, что обусловливает усиление 

смачивающей способности слюны. К факторам, значительно влияющим на 

ПНС, относятся вязкость слюны и минерализирующий потенциал слюны 

(МПС). Изменения данных показателей исследованы для групп, использующих 

ополаскиватели. После их непосредственного использования наблюдалось 

кратковременное увеличение вязкости слюны на 2 единицы для ополаскивателя 

с АКГТ и на 4,5 для ополаскивателя без АКГТ. Изменения МПС по степени 

микрокристаллизации слюны наблюдались в динамике в течение трех недель 

использования данными лечебно-профилактическими средствами. Установлено 

увеличение МПС на 0,4±0,1 единицы для ополаскивателя с АКГТ и на 0,3±0,1 

для ополаскивателя без АКГТ.  

В группе испытуемых, которая использовала спрей, содержащий в своем 

составе масла чайного дерева и АКГТ, до начала исследования значение ПНС 

было ниже нормы = 30 Эрг/см2. Применение спрея увеличивает поверхностное 

натяжение слюны, тем самым оказывая благоприятное воздействие на ротовую 

полость и слюну. ПНС у испытуемых на последней неделе применения спрея 

приблизился к норме (40-60 Эрг/см2) и имел значение 44,43 Эрг/см2. Эта 

тенденция отражена на рис.2. 
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Рис.2 Изменение показателей поверхностного натяжения смешанной 

слюны группы испытуемых, использующих спрей с маслом чайного дерева и 

АКГТ в течение трех недель 
ВЫВОДЫ 
1.Использование спрея и ополаскивателей вызывает кратковременное 

увеличение поверхностного натяжения смешанной слюны после 

непосредственного использования. Более сильное изменение ПНС наблюдается 

при применении средств гигиены с АКГТ. Использование спрея с маслом 

чайного дерева и АКГТ в течение трех недель нормализует показатель 

поверхностного натяжения слюны. 
2.Средства гигиены с АКГТ вызывают менее значительное увеличение 

вязкости слюны после их применения. Минерализующий потенциал слюны, 

оцененный по степени микрокристаллизации, возрастает в большей степени 

при использовании средств с АКГТ. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ 

ГРАНУЛИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ УСТРАНЕНИИ 

КОСТНОГО ДЕФЕКТА ЧЕЛЮСТЕЙ  
Дарья Вячеславовна Мальчикова1  
1ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, Россия 
1dvmalchikova@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Восстановление костного дефекта челюсти требует использования 

костных трансплантатов, включая гранулированные трансплантаты, с 

различной степенью объемной стабильности. Цель исследования - изучить 

влияние прогностических показателей, характеризующих динамику изменения 

физико-химических свойств гранулированного трансплантата, на стабильность 

реконструкции в послеоперационном периоде. Материалы и методы. Для 

исследования сформировали две группы пациентов: контрольная группа А 

(расчёт объёма трансплантата получали без учета коэффициента естественного 

уплотнения); исследуемая группа Б (расчёт объёма трансплантата получали с 

учетом коэффициента естественного уплотнения). Изменения физико-
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химических свойств трансплантата изучены по методике расчёта коэффициента 

естественного уплотнения. После 3D-планирования реконструкции у 110 

пациентов проводилась направленная костная регенерация гранулированным 

костно-пластическим материалом Cerabone. Анализ оценки стабильности 

трансплантата проводился с помощью конусно-лучевой компьютерной 

томограммы до и после операции. Результаты. Рассчитан прогностический 

показатель, характеризующий изменение физических свойств костно-
пластического материала Cerabone в послеоперационном периоде в виде 

коэффициента естественного уплотнения, который составил 1,27. В обеих 

группах объём реконструкции через 14 дней уменьшился на 15 - 20 %. 
Обсуждение. В группе Б объём кости находился в границах планируемой 

реконструкции устранения костного дефекта в отличие от группы А, где 

отмечено изменение контура костной дуги. В группе Б контролируемое 

изменение формы и объёма трансплантата в послеоперационном периоде 

удалось достигнуть за счёт коэффициента естественного уплотнения, 

рассчитанного на этапе 3D - планирования объёма реконструкции. Выводы. 
Для обеспечения устойчивости гранулированного трансплантата в 

послеоперационном периоде следует проводить 3D-планирование аугментации 

костного дефекта с учетом прогностического показателя в виде коэффициента 

естественного уплотнения, характеризующего динамику изменения физико-
химических свойств трансплантата в ложе реципиента. 
Ключевые слова: остеогенез, репарация, объём, трансплантат, уплотнение. 
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Abstract 
Introduction. Jawbone defect repair requires the use of bone grafts, including 
granular osteoconductive grafts, with varying degrees of volume stability. The aim of 
the study - to study the influence of prognostic indicators characterizing the 
dynamics of changes in the physico-chemical properties of a granular graft on the 
stability of reconstruction in the postoperative period. Materials and methods. Two 
groups of patients were formed for the study: control group A (graft volume 
calculation was obtained without taking into account the compaction coefficient); 
study group B (graft volume calculation was obtained taking into account the 
compaction coefficient). Changes in the physico-chemical properties of the graft were 
studied by the method of calculating the compaction coefficient. After 3D 
reconstruction planning, 110 patients underwent guided bone regeneration with 
granular graft Cerabone. Graft stability assessment analysis was performed using 
CBCT before and after surgery. Results. A prognostic indicator characterizing the 
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change in the physical properties of granular graft Cerabone in the postoperative 
period in the form of a compaction coefficient, which was 1,27, was calculated. In 
both groups, the volume of reconstruction decreased by 15-20% after 14 days. 
Discussion. In group B, the bone volume was within the boundaries of the planned 
reconstruction of the elimination of the bone defect, in contrast to group A, where a 
change in the contour of the bone arch was noted. In group B, a controlled change in 
the shape and volume of the graft in the postoperative period was achieved due to the 
compaction coefficient calculated at the stage of 3D planning of the volume of 
reconstruction. Conclusions. To ensure the stability of the graft in the postoperative 
period, 3D planning of augmentation of the bone defect should be carried out 
considering the prognostic indicators characterizing the dynamics of the changes in 
the physicochemical properties of the graft in the recipient bed. 
Keywords: osteogenesis, repair, volume, graft, compaction. 

  
ВВЕДЕНИЕ  
Восстановление костного дефекта челюсти особенно критического 

размера требует использования костных трансплантатов, включая 

гранулированные остеокондуктивные трансплантаты, с различной степенью 

объемной стабильности. Гранулы костно-пластических материалов позволяют 

заполнять труднодоступные участки костного дефекта сложной геометрической 

формы [1]. Кроме того, гранулированные остеокондуктивные трансплантаты 

обладают большей площадью и объемом свободных наружных и внутренних 

поверхностей и пространств, которые могут разместить факторы роста кости 

[2]. Однако плохие механические свойства гранулированных костно-
пластических материалов приводят к их апикальному смещению и потери 

стабильности трансплантата в послеоперационном периоде [3].  
Предыдущие исследования физико-химических свойств костно-

пластических материалов были сосредоточены на характеристике размера 

гранул, химическом составе, кристалличности, которые влияют на 

стабильность в месте остеопластики [4] Однако в настоящее время актуальны 

исследования, направленные на изучение физико-химических параметров 

костно-пластических материалов, которые могут контролировать изменение 

объема трансплантата в послеоперационном периоде.  
Цель исследования – Изучить влияние прогностических показателей, 

характеризующих динамику изменения физико-химических свойств 

гранулированного трансплантата, на стабильность реконструкции в 

послеоперационном периоде. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Это исследование было проведено в соответствии с Хельсинкским 

соглашением об исследованиях на людях, а план исследования был одобрен 

комитетом по биоэтике при Самарском государственном медицинском 

университете.  
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Критерии включения: пациенты с приобретенным костными дефектами 

челюстей. Критерии исключения: костные дефекты, образовавшиеся в 

результате злокачественного новообразования и пациенты, которые не 

согласны с протоколом лечения. 
Для всех участников исследования были получены подписанные формы 

информированного согласия. Для исследования сформировали две группы 

пациентов: контрольная группа А (включала 57 пациентов, прогностический 
расчёт требуемого объёма гранулированного трансплантата был получен без 

учета коэффициента естественного уплотнения); исследуемая группа Б (53 

пациента, расчёт необходимого объёма гранулированного трансплантата был 

получен с учетом коэффициента естественного уплотнения).  
Всем пациентам на этапе планирования операции устранения костного 

дефекта методом направленной костной регенерации прогностический расчёт 

необходимого объёма гранулированного костно-пластического материала 
проводили по разработанной нами 3D программе и конусно-лучевой 

компьютерной томограмме (КЛКТ) [5]. 
Изображения получали на аппарате КЛКТ (Vatech (Корея)) Модель «PaX-

i 3D»,  рентгеновская трубка Toshiba «D-052SB») с использованием следующих 

технических параметров: 90 пиковых кВ, 10 пиковых мА, размер пикселя 100 

мкм, 5,9  х  230,4 мм активной области датчика,  и частотой 200 кадров в 

секунду. 
На хирургическом этапе проводилось устранение костного дефекта 

челюсти гранулированным остеокондуктивным костно-пластическим 

материалом в пределах зубного ряда одновременно с дентальной 

имплантацией. Реконструкция укрывалась резорбируемой коллагеновой 

мембраной и слизисто-надкостничным лоскутом. 
В этом исследовании во всех группах был использован гранулированный 

костно-пластический материал Cerabone (Botiss biomaterials GmbH, Германия). 
С целью динамического наблюдения пациентов мы проводили 

клиническое и компьютерно-томографическое обследование пациентов в 

разработанной нами программе в послеоперационном периоде. Для этого 

данные КЛКТ были получены через 4 месяца, 1 год и 4 года в группе А и через 

14 дней, 4 месяца и 1 год в группе Б. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
После проведения операции дентальной имплантации с остеопластикой 

гранулированным остеокондуктивным материалом в обеих группах объём 

реконструкции через 14 дней уменьшился на 15 - 20 %. Однако в группе Б 

объём кости находился в границах планируемой реконструкции устранения 

костного дефекта. В группе А клинически на момент снятия швов было 

отмечено изменение контура костной дуги в месте костного дефекта. Мы 

выявили, что через 4 месяца и 1 год изменения объёма были ничтожно малы в 

обеих группах. 
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Мы изучили, что неконтролируемое изменение объёма реконструкции 

зависит от способности костно-пластического материала уплотняться. 

Рассчитан прогностический показатель, характеризующий изменение 

физических свойств костно-пластического материала Cerabone в 

послеоперационном периоде в виде коэффициента естественного уплотнения, 

который составил 1,27. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты показали, что объём реконструкции изменился в обеих 

группах в послеоперационном периоде. Наибольшая потеря объема 

трансплантата выявлена в первые 14 дней после операции. Это связано с тем, 

что на данном этапе материал изменяет свои физические свойства [6]. В группе 

2 предотвратить неконтролируемое изменение формы и объёма трансплантата в 

реципиентном ложе в послеоперационном периоде позволил рассчитанный 

объём гранулированного трансплантата с учётом изменений параметров 

физических свойств костнопластического материала в виде коэффициента 

естественного уплотнения.   
ВЫВОДЫ  
На этапе планирования устранения костного дефекта челюсти, с целью 

предотвращения неконтролируемого изменения объёма трансплантата в 

послеоперационном периоде, на этапе планирования при расчёте требуемого 

объёма гранулированного костно-пластического материала необходимо 

учитывать важный прогностический показатель в виде коэффициента 

естественного уплотнения. 
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Татьяна Михайловна Еловикова3, Светлана Николаевна Саблина4 
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Аннотация 
Введение. Повышение качества стоматологического образования является 

одной из приоритетных задач, решение которой невозможно без создания 

фонда оценочных средств. Это обосновывает необходимость тестирования для 

определения уровня знаний по дисциплине – терапевтической стоматологии.  
Цель исследования - анализ данных интервьюирования на тему применения 

компьютерного тестирования как метода контроля знаний студентов младших 

курсов стоматологического факультета. Материалы и методы. Исследуемую 

группу составили 100 студентов-добровольцев II (50 человек) и III курса (50 

человек) стоматологического факультета УГМУ. Проведено интервьюирование 

добровольцев. Результаты опроса оформлялись в два блока ответов, которые 

были распределены последовательно: 1 блок – отношение студентов к 

компьютерному (онлайн) тестированию, 2 блок – отношение студентов к 

традиционным технологиям проведения тестирования на занятии. Результаты. 
Исследование показало, что все участники исследования положительно 

оценивают применение и традиционных технологий проведения тестирования 

на занятии, и компьютерного тестирования. Онлайн-тестирование дает 

возможность систематизировать знания (81% участников), обучиться и 

применять самоконтроль знаний (79% участников), мотивирует студентов к 

самостоятельной работе и ответственности (61% участников). Обсуждение. 

Большинство участников исследования подтвердили целесообразность 

проведения онлайн тестирования как дополнительной формы обучения, а также 

в качестве помощи при самостоятельной подготовке к занятию. Отмечена 
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необходимость сочетания онлайн технологии с классической формой ведения 

практического занятия: разбором теоретического и практического материала, 

обоснованием назначения диагностических и лечебных манипуляций, 

презентации темы и устного опроса студентов. Полученные результаты 

совпадают с результатами других авторов, проводивших подобные 

исследования. Выводы. Применение компьютерного тестирования в качестве 

метода контроля знаний одобряется студентами в силу понятности и 

прозрачности критериев оценивания, их количественного обоснования. 

Сочетание онлайн-технологий с классической формой ведения практического 

занятия является целесообразным и оптимальным методом контроля знаний 

студентов. 
Ключевые слова: компьютерное тестирование, онлайн-тест, контроль знаний 
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Abstract 
Introduction. Improving the quality of dental education is one of the priority tasks, 
the solution of which is impossible without the creation of a fund of evaluation funds. 
This justifies the need for testing to determine the level of knowledge in the 
discipline – therapeutic dentistry. The aim of the study - analysis of interviewing 
data on the use of computer testing as a method of controlling the knowledge of 
junior students of the Faculty of Dentistry. Materials and methods. The study group 
consisted of 100 volunteer students of the II and III courses of the Faculty of 
Dentistry of USMА (50 people each). Volunteers were interviewed. The survey 
results were formed into two blocks of questions, which were distributed 
sequentially: 1 block – questions about the attitude to computer (online) testing, 2 
block – questions about the attitude to traditional testing technologies in the 
classroom. Results. The research showed that all the study participants positively 
assess the use of both traditional testing technologies in the classroom and computer 
testing. Online testing makes it possible to systematize knowledge (81% of 
participants), learn and apply self-control of knowledge (79% of participants), 
motivates students to independent work and responsibility (61% of participants). 
Discussion. Most of the study participants confirmed the expediency of conducting 
online testing as an additional form of training, as well as at the stage of independent 
work and in preparation for the lesson. The necessity of combining online technology 
with the classical form of conducting a practical lesson is noted: analysis of 
theoretical and practical material, justification of the appointment of diagnostic and 
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therapeutic manipulations, presentation of the topic and an oral survey of students. 
The results obtained coincide with the results of other authors who have conducted 
similar studies. Conclusions. The use of computer testing as a method of knowledge 
control is approved by students due to the clarity and transparency of the evaluation 
criteria, their quantitative justification. Most of the study participants confirmed the 
expediency of computer testing at the stage of independent work, in preparation for 
the lesson, in the form of an additional form of training. The combination of online 
technology with the classical form of conducting a practical lesson is advisable. 
Keywords: computer testing, online test, knowledge control 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Повышение качества стоматологического образования является одной из 

приоритетных задач, решение которой невозможно без создания фонда 

оценочных средств, пакета контрольно-измерительных материалов и 

цифровизации [1]. Это обосновывает необходимость тестирования для 

определения уровня знаний по дисциплине – терапевтической стоматологии. 

Сегодня тестовая форма контроля возможна в онлайн-пространстве и в работе 

на практическом студентов занятии [3]. База тестовых заданий охватывает все 

дидактические единицы рабочих программ дисциплин по терапевтической 

стоматологии, что позволяет оценивать уровень знаний студентов [4]. 

Вышеизложенное определило цель и актуальность нашей работы. 
Цель исследования – проведение анализа интервьюирования 

применения компьютерного тестирования как метода контроля знаний 

студентов младших курсов на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБГОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России в 2021-2022 учебном году. Исследуемую группу составили 

100 студентов-добровольцев II и III курса стоматологического факультета (по 

50 человек). Проведено интервьюирование добровольцев, в процессе 

проведения которого полученные данные оформлялись в два блока ответов: 1 

блок –отношение студентов к компьютерному (онлайн) тестированию; 2 блок –

отношение студентов к традиционным технологиям проведения тестирования 

на занятии. В заключении подводился краткий итог и обзор полученных 

сведений по основным пунктам.  
Критерии включения студентов в интервьюирование: добровольное 

согласие, заинтересованность респондента в участии, возраст 18-25 лет. 

Статистическая обработка результатов осуществлена при помощи 

программного обеспечения: EXСEL, "Vortex", версия 5, программы Google 

Forms. Вычислены средние величины, стандартные ошибки среднего (М±m), t-
распределение Стьюдента. Данные считались достоверными при р≤0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
Анализ интервьюирования применения тестов как метода контроля 

знаний студентов младших курсов на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ показал, что все 

участники исследования положительно оценивают применение и 

традиционных технологий проведения тестирования на занятии, и 

компьютерного тестирования.  
В 1-ом блоке ответов (анализ отношения к онлайн тестированию) 

студентами отмечен ряд преимуществ онлайн-оценки знаний. Прежде всего, 

это получение результата студентом сразу после завершения тестирования, что 

является главным достоинством метода по мнению абсолютно всех участников 

интервью. Быстрая проверка значительно экономит время и на этапе 

самостоятельной работы студента, и на практическом занятии, поскольку 

сохраняется бюджет учебного времени – положительная сторона метода по 

мнению 85% участников (рис. 1).  
 

   
Рис.1 Оценка преимуществ онлайн тестирования по мнению студентов 

младших курсов стоматологического факультета 
При получении неудовлетворительной оценки у студентов есть 

возможность повторного решения теста, что предполагает исправление ошибок 

(одобрили 65% участников исследования). Кроме того, онлайн тестирование 

дает возможность систематизировать знания (по мнению 81% добровольцев), 

обучиться и применять самоконтроль знаний (79%), мотивирует студентов к 

самостоятельной работе и ответственности (61% студентов).  
Интересно отметить, что хотя большинство участников исследования 

отрицают «предвзятое отношение преподавателя», однако отдельные студенты 

(8% участников) отметили отсутствие этого компонента при онлайн-
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тестировании и подчеркнули его преимущество в возможности «сохранить 

анонимность и избежать огласки результатов» (6%). 
Во 2-ом блоке ответов (анализ отношения к традиционным технологиям 

проведения тестирования на занятии), согласно мнению участников интервью, 

важным является устный разбор и обоснование правильных ответов после 

тестирования (89% добровольцев). Достоверных различий в оценке 

тестирования как метода контроля знаний добровольцами II и III курсов не 

выявлено (р≤0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Традиционные технологии проведения тестирования на занятии и 

особенно компьютерное тестирование дают возможность систематизации 

полученных знаний, мотивируют студентов к ответственности и 

самостоятельной работе, являясь хорошим средством для подготовки к 

практическому занятию и самоконтроля. 
Большинство участников исследования подтвердили  целесообразность 

проведения онлайн тестирования как дополнительной формы  обучения, на 

этапе самостоятельной работы, при подготовке к занятию и отметили 

необходимость сочетания онлайн технологии с классической формой ведения 

практического занятия: разбором теоретического и практического материала, 

обоснованием назначения диагностических и лечебных манипуляций, 

презентации темы и устного опроса студентов. Полученные результаты 

совпадает с результатами других авторов, проводивших подобные 

исследования. 
ВЫВОДЫ  
Участники исследования положительно оценивают применение 

компьютерного тестирования в качестве метода контроля знаний благодаря 

понятности критериев оценивания, их количественного обоснования, что 

привычно студентам еще со школьной скамьи и соответствует условиям 

современного информационного общества.  
Согласно проведенному исследованию оптимальным вариантом оценки 

студентов является сочетание онлайн-технологий с классической формой 

ведения практического занятия. 
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УДК 616.31-003 
ОПЫТ МОДИФИКАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СИЛЫ АДГЕЗИИ ПОЛНОГО СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДГЕЗИВНЫХ СРЕДСТВ 
Озеров Дмитрий Дмитриевич1, Мирсаев Тимур Дамирович2 
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Аннотация 
Введение. Традиционным методом реабилитации пациентов c полным 

отсутствием зубов является изготовление полных съёмных пластиночных 

протезов (ПСПП). Ключевой задачей врача стоматолога-ортопеда при 

протезировании такими конструкциями является создание оптимальных 
условий для фиксации и стабилизации его в полости рта. Cпособом улучшения 

фиксации является применение адгезивных средств для съёмных протезов. 

Наше исследование описывает опыт модификации ранней версии 

экспериментальной модели для оценки силы адгезии протеза при 

использовании таких средств. Целью исследования – является изучение силы 

адгезии ПСПП с использованием адгезивного средства к модифицированной 
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экспериментальной модели, имитирующей вертикальную нагрузку. 
Материалы и методы. Изготовлены ПСПП и слепок-фиксатор из гипса. 

Слепок-фиксатор установлен в лабораторный штатив, а в ПСПП сделаны 

отверстия для крепления с помощью нитей чаши. ПСПП поочерёдно 

укреплялся в слепке-фиксаторе с помощью адгезива для съёмных протезов 

Сorega® Комфорт. Чаша наполнялась грузом до момента отрыва ПСПП от 

слепка-фиксатора. Далее по описанной ниже формуле проводился расчёт 

адгезивной прочности (А). Результаты. Использование новой 

экспериментальной модели показывает результат, незначительно уступающий 

данным, полученным при использовании предыдущей версии. Обсуждение. 

Одновременное улучшение имитационных свойств экспериментальной модели 

при незначительном ухудшении адгезии позволяет считать перспективным 

данное направление модификации. Выводы. Изменение свойств поверхности 

экспериментальной модели незначительно влияет на адгезию ПСПП к слепку-
фиксатору. Необходимы дальнейшие исследования вклада различных 

механизмов адгезии полного съёмного протеза к слепку-фиксатору.Создание 

слоя, имитирующего слизистую оболочку полости рта, является перспективным 

направлением в модификации экспериментальной моделидля оценки адгезии 

ПСПП к слизистой оболочке полости рта. 
Ключевые слова: съёмные зубные протезы, адгезия, фиксация. 
 
EXPERIENCE OF MODIFICATION OF THE EXPERIMENTAL MODEL 
FOR EVALUATION OF THE ADHESION FORCE OF A FULL 
REMOVABLE DENTURE USING ADHESIVE MEANS. 
Dmitriy D. Ozerov 1, Timur D.Mirsaev 2 

1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1biologiya2465@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The traditional method of rehabilitation of patients with secondary 
complete edentulism is the manufacture of removable full lamellar dentures. The key 
task of the orthopedic dentist during prosthetics with such structures is to create 
optimal conditions for fixing and stabilizing it in the oral cavity. These conditions are 
determined by many often uncorrectable factors. A way to improve fixation is the use 
of adhesives for removable full lamellar dentures. Our study describes the experience 
of modifying an early version of the experimental model to assess the adhesion 
strength of the prosthesis when using adhesive agents. The aim of the study - to 
study the adhesion force of a removable full lamellar dentureusing adhesive agents to 
a modified experimental model that simulates a vertical load. Materials and 
methods. Removable full lamellar dentures and a plaster model of the edentulous jaw 
were made. The plaster model is installed in a laboratory stand, and holes are made in 
the denture for fastening with the help of bowl threads. Removable full lamellar 
denture was alternately strengthened in the model using Corega® Comfort adhesive 
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for removable dentures. The bowl was filled with cargo until the moment of 
separation of the denture from the model. Further, according to the formula described 
below, the adhesive strength (A) was calculated. Results. The use of the new 
experimental model shows a result that is slightly inferior to the data obtained using 
the previous version. Discussion. The simultaneous improvement of the simulation 
properties of the experimental model with a slight deterioration in adhesion allows us 
to consider this direction of modification as promising. Conclusions. Changing the 
properties of the surface of the experimental model has little effect on the adhesion of 
the denture to the plaster model. Further research is needed on the contribution of 
various mechanisms of adhesion of a complete removable denture to the plaster 
model. Creation of a layer imitating the oral mucosa is a promising direction in the 
modification of the experimental model for assessing the adhesion of denture to the 
oral mucosa. 
Keywords: dentures, adhesion, fixation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Традиционным методом реабилитации пациентов с полной потерей зубов 

является изготовление полных съёмных пластиночных протезов (ПСПП). 

Ключевой задачей врача стоматолога-ортопеда при протезировании такими 

конструкциями является создание оптимальных условий для фиксации и 

стабилизации его в полости рта [1]. 
Фиксацияи стабилизация ПСПП определяется следующими факторами, 

которые необходимо учитывать при протезировании: анатомические условия 

полости рта, силы адгезии и когезии, различные характеристики протезного 

ложа, состав и качество ротовой жидкости, предыдущий опыт пользования 

съёмными конструкциями, функциональные особенности работы 

зубочелюстной системы, функциональная присасываемость, мышечная 

стабилизация, а также возрастные изменения гомеостаза полости рта. Многие 

из них – некоррегируемые [2,4]. 
Зачастую задача добиться фиксации и стабилизации осложняется 

недостаточной ретенцией протеза в полости рта. Это объясняется 

дисфункциональной атрофией костной ткани вследствие полной потери зубов. 

На нижней челюсти эта проблема усугубляется ещё больше из-за прикрепления 

к ней жевательной и мимической мускулатуры [4]. 
Одним из способов улучшения фиксации ПСПП и упрощения адаптации 

пациентов к их использованию является использование специальных 

адгезивных средств [3]. Ранее коллегами была представлена модель для 

оценкиих свойств: ПСПП был укреплён в гипсовых слепках-фиксаторах 

согласно патенту RU2338513 [5]. На наш взгляд, модификация поверхности 

гипсовых слепков-фиксаторов эластичным материалом позволит более 

реалистично имитировать условия in vivo. 
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В нашем исследовании представлен опыт модификации 

экспериментальной модели, служащей для оценки силы адгезии ПСПП к 

протезному ложу invitro. Предложено её улучшение: гипсовые слепки-
фиксаторы были покрыты силиконовой массой, имитирующей рессорные 

свойства слизистой оболочки полости рта. 
Цель исследования – изучить силу адгезии ПСПП с использованием 

адгезивных средств к модифицированной экспериментальной модели, 

имитирующей вертикальную нагрузку. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для проведения экспериментального исследования был изготовлен по 

стандартной методике ПСПП для верхней челюсти. Далее протез был обжат 

базисным воском толщиной 1,8 миллиметра. После чего его использовали в 

качестве оттиска для отливки слепка-фиксатора из гипса 4-го класса. 

Полученная модель была покрыта адгезивом для стоматологических ложек. 

Далее протез, предварительно очищенный от воскаи покрытый тонким слоем 

вазелина, был заполнен коррегирующей оттискной массой из С-силикона. 

После протез был снят, излишки силикона удалены. В протезе сделаны 

отверстия для крепления чаши с помощью нитей. Слепок-фиксатор, покрытый 

слоем оттискной массы, имитирующей слизистую оболочку протезного ложа, 

устанавливался в лабораторный штатив. Протез укреплялся в слепке-фиксаторе 

с помощью адгезива Сorega® Комфорт. Для усиления прилегания ПСПП 

использовали груз весом 0,5 кг; время выдержки – 5 минут. После чего в чашу 

добавлялась свинцовая дробь до момента отрыва протеза от слепка-фиксатора. 
Далее оценивалась масса груза. Расчёт адгезивной прочности (А) 

происходил по формуле: 
A=M*g/S, гдеM – масса груза, при которой происходит отрыв протеза от 

модели (кг); S–площадь (м2); g – ускорение свободного падения (м/с2). 
Модифицированная экспериментальная модель представлена на рисунке. 
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Рис. 1 Модифицированная экспериментальная модель 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
При измерении площадь поверхности протеза составила 45,64 см2. Было 

проведено 17 оценок, из них 9 – адекватные. Среднее значение массы груза, при 

которой происходил отрыв протеза от слепка-фиксатора, составило 1319,44 

грамма, что выше, чем в ранних исследованиях, описанных в патенте RU 

2558934 C 1 [5]. При этом относительная погрешность среднего результата 

равна 27,46%, что соответствует невысокой сходимости измерений. Средняя 

адгезионная прочность составила 2835,08±778,52 Н/м2, она оказалась ниже, чем 

в ранних исследованиях в среднем на 7,5 процентов [5].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
На наш взгляд, силиконовая масса, имитирующая слизистую оболочку 

протезного ложа, исключает возможность влияния частичной дегидратации 

геля. Так, пористая структура гипса способствует незначительному 

уменьшению объёма адгезивного средства, что ведёт к уменьшению давления 

под протезом. За счёт этого феномена достигается присасывание протеза. 

Однако, слизистая оболочка полости рта отлична по своим свойствам от 

поверхности гипса. За счёт описанной модификации мы приблизили 

имитационные свойства экспериментальной модели к условиям in vivo. 
Стоит отметить, что силиконовая подкладка обладает свойствами 

обратимой деформации, или податливости, что ведёт к отталкиванию протеза 

от модели – с одной стороны и усилению адгезии за счёт схожего механизма 

уменьшения давления под базисом – с другой. Это подтверждается нашими 

наблюдениями: во всей серии оценок адгезионных свойств после того, как груз 

снимался с протеза, отмечалось подсасывание избытков адгезионного средства 

в пространство между силиконовой подкладкой и базисом протеза. 
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Незначительная убыль адгезии при кардинальном изменении свойств 

поверхности протезного ложа и одновременном улучшении имитационных 

свойств экспериментальной модели позволяет считать перспективным данное 

направление её модификации.  
ВЫВОДЫ 
1.Изменение свойств поверхности экспериментальной модели 

незначительно влияет на адгезию полного съёмного протеза к слепку-
фиксатору. 

2. Необходимы дальнейшие исследования вклада различных механизмов 

адгезии полного съёмного протеза к слепку-фиксатору. 
3. Создание слоя, имитирующего слизистую оболочку полости рта, 

является перспективным направлением в модификации экспериментальной 

модели для оценки адгезии полного съёмного пластиночного протеза к 

слизистой оболочке полости рта. 
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Аннотация 
Введение. До сих пор остаются актуальными вопросы, по каким критериями 

стоит относить детей к часто болеющим и как стоматологические заболевания 

могут влиять на частые заболевания у таких детей. Цель исследования - 
выявить частоту эпизодов острых респираторных инфекций у детей в 

зависимости от возраста и оценить стоматологический статус часто болеющих 

детей. Материалы и методы. Проведен анализ 8 источников литературы и 

определен стоматологический статус 60 детей основной и контрольной групп. 

Результаты. На развитие частых респираторных инфекций могут влиять 

стоматологические заболевания у детей. На фоне частых респираторных 

заболеваний у часто болеющих детей развивается ряд заболеваний 

зубочелюстной системы. Обсуждение. Гигиена полости рта у часто болеющих 

детей неудовлетворительная. У них на 35% выше интенсивность кариеса, чем у 

относительно здоровых детей. Вывод. Часто болеющие дети – это дети, 

болеющие респираторными заболеваниями несколько раз в год в зависимости 

от возраста. У часто болеющих детей выше распространенность кариеса и хуже 

гигиена полости рта, чем у относительно здоровых детей.  
Ключевые слова: часто болеющие дети, респираторные заболевания, 

состояние полости рта, изменения в слизистой полости рта, изменения в тканях 

пародонта. 
 

ORAL HEALTH IN FREQUENTLY ILL CHILDREN 
Ekaterina A. Omelkova 1, Natalia V. Ozhgikhina 2  
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Abstract 
Introduction. The questions of what criteria should be used to classify children as 
frequently ill and how dental diseases may influence frequent illnesses in such 
children still remain relevant. The aim of the study - to reveal the frequency of acute 
respiratory infections episodes in children depending on their age and to estimate the 
dental status of frequently ill children. Materials and methods. Analysis of 8 
literature sources was performed and the dental status of 60 children of the main and 
control groups was determined. Results. Dental diseases in children may affect the 
development of frequent respiratory infections. Against the background of frequent 
respiratory diseases in frequently ill children develop a number of pathologies of the 
dental system. Discussion. Oral hygiene in frequently ill children is unsatisfactory. 
They have 35% higher caries intensity than relatively healthy children. Conclusion. 
Frequently ill children are children who fall ill with respiratory diseases several times 
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a year, depending on their age. Frequently ill children have a higher incidence of 
dental caries and worse oral hygiene than relatively healthy children.  
Key words: frequently ill children, respiratory diseases, oral cavity condition, 
changes in oral mucosa, changes in periodontal tissues. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что до сих пор остается 

спорным вопрос, каких детей стоит относить к группе часто болеющих и какие 

для этого существуют критерии. Также остается открытым вопрос о влиянии 

патологии полости рта на возникновение частых респираторных инфекций, 

которые позволяют отнести ребенка к группе часто болеющих. В младших 

группах дошкольных учреждений доля часто болеющих детей (ЧБД) достигает 

50%, среди школьников – до 10%, снижаясь в последующем до 3-5 % у 

школьников старших классов [1]. Известно, что часто болеющие дети являются 

кариесвосприимчивыми. Нередко у таких детей развиваются патология 

прикуса. Поэтому при обнаружении у ребенка подобной патологии необходимо 

выявить причинный фактор. Одним из таких факторов может быть хроническая 

патология ЛОР-органов у часто болеющих детей.  
Цель исследования – выявить частоту эпизодов острых респираторных 

инфекций у детей в зависимости от возраста и оценить стоматологический 

статус часто болеющих детей. 
Задачи исследования: 
1. Выявить критерий, позволяющий отнести ребенка к группе часто 

болеющих; 
2. Выявить влияние патологии полости рта на развитие ЛОР-заболеваний 

и переход ребенка в категорию часто болеющих детей; 
3. Оценить стоматологический статус часто болеющих детей.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен анализ 8 источников отечественной и зарубежной литературы. 

Было проведено обследование 60 детей, обратившихся за стоматологической 

помощью в отделение стоматологии детского возраста Клинического отделения 

№1 стоматологической клиники УГМУ. Контрольную группу составили дети 

(30 человек), не относящиеся к группе часто болеющих детей. Основную 

группу (30 человек) – часто болеющие дети, которые переносили острые 

респираторные инфекции 5 и более раз в год. Была изучена интенсивность 

кариеса, определен уровень гигиены полости рта (индекс Федорова-
Володкиной) у детей основной и контрольной группы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Часто болеющие дети (ЧБД) – это группа диспансерного наблюдения 

детей, подверженных частым респираторным инфекциям из-за отклонений в 

иммунной системе организма. В.Ю. Альбицкий и А.А. Баранов выявили 



 
2540 

частоту эпизодов острых респираторных инфекций (ОРИ) в год в зависимости 

от возраста часто болеющих детей (таблица 1) [2]. 
Таблица 1  

Частота эпизодов острых респираторных инфекций (ОРИ) в зависимости 

от возраста у часто болеющих детей 
Возраст ребенка Частота эпизодов в год 

До 1 года 4 и более 

1-3 года 6 и более 

4-5 лет 5 и более 

Старше 5 лет 4 и более 

У часто болеющих детей острые респираторные инфекции зачастую 

протекают в легкой и среднетяжелой форме, дети быстро выздоравливают (7-12 
дней), осложнения случаются редко [3]. Среди наиболее частых заболеваний 

выделяют острый средний отит, острый тонзиллофарингит, острый синусит, 

острый бронхит [3]. Частая заболеваемость объясняется ранней социализацией 

и эмоциональным стрессом, который возникает на фоне адаптации к детскому 

коллективу, отсутствием у ребенка предшествующего иммунологического 

опыта, незрелостью иммунной системы, в том числе и лимфоэпителиального 

глоточного кольца [1, 3].  Оно первым стоит на пути проникновения инфекции 

в полость рта и защищает от заражения респираторными инфекциями, так как 

входными воротами этих инфекции являются слизистые оболочки ротоглотки и 

носоглотки. Лимфатическая ткань миндалин начинает развиваться в первые 

годы жизни и растет до 5 лет. При частых ОРИ развивается аденотонзиллярная 

гипертрофия. У ребенка может нарушиться обоняние, сон и появиться 

затрудненное глотание и ротовое дыхание [4].  
Ротовое дыхание, в дополнение к быстрому накоплению зубного налета и 

плохой гигиене полости рта, становится причиной галитоза [4]. Из-за 

повышенного испарения слюны с поверхности слизистой при ротовом дыхании 

уменьшается самоочистка полости рта, снижается антибактериальная и 

противовирусная защита слизистой оболочки рта, дисбаланс минерального 

обмена в эмали смещается в сторону ее деминерализации. Таким образом, 

ротовое дыхание способствует активному развитию кариеса и воспалительных 

заболеваний пародонта. Ротовой тип дыхания приводит к патологии прикуса. 

Формируется готическое небо, открытый прикус, ретрогнатия [4].   
Частые респираторные инфекции могут приводить и к нарушению 

состояния нормальной микрофлоры полости рта. Здоровый микробиом у детей 

формируется до 3 лет и с возрастом изменяется [5]. При плохой гигиене 

полости рта, особенно после появления первых зубов у ребенка, увеличивается 

количество зубного налета. Бактерии, вызывающие острые респираторные 
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заболевания, могут колонизировать зубной налет и слизистую оболочку 

полости рта. Поэтому налет может быть резервуаром этих патогенов у ребенка 

и вызывать рецидив респираторных инфекций [6]. Частое лечение ОРИ 

антибиотиками нарушает микрофлору: изменяются свойства биопленок в 

пользу размножения Streptococcus Mutans. Это приводит к быстрому развитию 

кариеса у детей [7]. 
Попадание ребенка в группу часто болеющих детей возможно из-за 

наличия стоматологических заболеваний. Наиболее распространенными 

бактериальными инфекциями в полости рта являются кариес и заболевания 

пародонта. Кариес может способствовать колонизации патогенных 

микроорганизмов, вызывающих ОРИ. Streptococcus mutans снижает pH среды. 

По мере прогрессирования кариеса и закисления среды часть представителей 

нормальной бактериальной флоры погибает, ротовая полость колонизируется 

патогенными кислотоустойчивыми микроорганизмами [7]. Патогены пародонта 

влияют на развитие респираторных вирусных заболеваний, особенно гриппа. 

Анаэробные грамотрицательные бактерии, включая P. gingivalis, ингибируют 

пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, вызывая снижение иммунитета. 

Поврежденные пародонтопатогенами эпителиоциты и фибробласты слизистой 

полости рта секретируют масляную кислоту, вызывая воспаление и апоптоз 

иммунокомпетентных клеток в местных тканях. Воспаление в десне вызывает 

активную продукцию воспалительных цитокинов и медиаторов воспаления 

(ИЛ-6, ФНО-α) в крови. Они разносятся кровью по всему организму и с 

течением времени приводят к снижению общего иммунитета в организме и 

склонности к частым ОРИ [8]. 
При обследовании 60 детей в возрасте 3-6 лет, тридцать детей из которых 

относились к группе часто болеющих детей, то есть переносили острые 

респираторные заболевания 5 и более раз в год, выявлено что уровень 

интенсивности кариеса (индекс кп) у ЧБД высокий – 4,8, тогда как 

интенсивность кариеса у детей, не относящихся к группе ЧБД, средний – 3,1, 
что достоверно отличается от соответствующего показателя основной группы 

(р0,05). Гигиенический индекс Федорова-Володкиной у детей основной 

группы составил 2,5, что соответствует неудовлетворительной гигиене, тогда 

как у детей контрольной группы - 1,4. (р0,05), что соответствует хорошей 

гигиене полости рта. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного анализа литературы выявлено, что к группе 

часто болеющих детей относятся: дети до 1 года, болеющие ОРИ 4 и более раз 

в год, дети 1-3 года, болеющие 6 и более раз в год; дети 4-5 лет, болеющие 5 и 

более раз в год; дети старше 5 лет, болеющие 4 раза и более в год. Стоматолог 

должен обращать пристальное внимание на часто болеющих детей, так как они 

относятся к группе риска по развитию кариеса, заболеваний пародонта, 

патологии прикуса. Также своевременное лечение заболеваний полости рта у 
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детей предотвращает предрасположенность ребенка к острым респираторным 

инфекциям. Данные анализа литературы подтверждаются результатами 

обследованием детей, обратившихся за стоматологической помощью в 

отделение стоматологии детского возраста стоматологической клиники УГМУ. 

Интенсивность кариеса у ЧБД на 35% выше, чем у детей, не относящихся к 

группе часто болеющих. Индекс Федорова-Володкиной у ЧБД был больше в 1,8 

раз, чем у относительно здоровых детей, и соответствовал 

неудовлетворительному уровню гигиены.  
ВЫВОДЫ 
1. В результате проведенного анализа литературы, можно сделать вывод, 

что часто болеющие дети – это дети, болеющие респираторными 

заболеваниями несколько раз в год в зависимости от возраста. Дети до 1 года, 

болеющие ОРИ от 4 и более раз в год, относятся к часто болеющим. В эту же 

группу относят детей 1-3 года, болеющие 6 и более раз в год; детей 4-5 лет, 

болеющие 5 и более раз в год; детей старше 5 лет, болеющие 4 и более. У ЧБД 

развивается ротовой тип дыхания, гипертрофия миндалин, «сухой рот», 
нарушение микробиоты полости рта, что способствует развитию кариеса и 

воспалительных заболеваний пародонта. 
2. Стоматологические заболевания могут стать причиной частых 

респираторных инфекций, что позволит отнести ребенка к группе часто 

болеющих детей. Патология в полости рта может привести к 

общесоматическим заболеваниям и подверженности к частым ОРИ. Некоторые 

виды бактерий полости рта снижают местный и общий иммунитет организма, 

делая его неустойчивым к различным респираторным заболеваниям.  
3. При обследовании детей, выявлено, что интенсивность кариеса у ЧБД 

на 35% выше, состояние гигиены полости рта у ЧБД в 1,8 раз хуже, чем у детей, 

не относящихся к часто болеющим.  
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УДК 613.954 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

О СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У 

ДЕТЕЙ 
Александр Сергеевич Плотников1, Ярослав Владимирович Ананьин2, Тимур 

Альбертович Бадреев3 

1, 2, 3 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2 iaroslav.ananin@mail.ru 
Аннотация  
Введение. В статье рассмотрено влияние компьютерных игр на процесс 

воспитания и обучения детей. Цель исследования - рассмотрение разных 

исследовательских мнений о влиянии компьютерных игр на детей и создание 

санитарно-просветительской игры. Материалы и методы. Исследования 

отечественных психологов, редактор Adobe Photoshop, конструктор игр 

Construct 2, а также нейросеть Диктор от Mail.ru. Результаты. Исследователи 

выделили как положительные, так и отрицательные черты, отмечая большую 

полезность игр в процессе обучения и воспитания.  Обсуждение. 
Компьютерные игры становятся все более востребованы в процессе обучения 

и воспитания детей, но их использование по ряду причин должно быть строго 

нормировано и ограничено. Наша игра несет санитарно-просветительскую 
направленность и отвечает всем требованиям, выделенным исследователями. 
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Выводы. В ходе исследования была разработана санитарно-просветительская 

игра, которая может поспособствовать получению ребёнком знаний о 

средствах индивидуальной гигиены полости рта.  
Ключевые слова: дети, гигиена полости рта, санитарно-просветительская 

игра, воспитание. 
 
COMPUTER GAME AS A WAY OF FORMING CHILDREN’S 

KNOWLEDGE ABOUT PERSONAL ORAL HYGIENE PRODUCTS 
Alexander S. Plotnikov1, Yaroslav V. Ananyin2, Timur A. Badreev3 
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Abstract 
Introduction. The article considers the influence of computer games on the process 
of upbringing and education of children. The aim of the study – consideration of 
different research opinions on the impact of computer games on children and the 
creation of a sanitary and educational game. Materials and methods. Research by 
domestic psychologists, Adobe Photoshop editor, Construct 2 game designer, as 
well as a neural network Announcer from Mail.ru. Results. Researchers both 
positive and negative features, noting the great usefulness of games in the process of 
learning and upbringing. Discussion. Computer games are becoming more and more 
in demand in the process of teaching and raising children, but their use for a number 
of reasons should be strictly standardized and limited. Our game has a sanitary and 
educational orientation and meets all the requirements identified by researchers. 
Conclusions. In the course of the study, a sanitary and educational game was 
developed, which can contribute to the child's knowledge of personal oral hygiene 
products. 
Keywords: children, oral hygiene, scientific and educational game, education. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В наши дни, в эпоху компьютеризации явным образом стала проявляться 

тесная взаимосвязь между формированием личности ребёнка и развитием 

современных технологий [1]. Дети окружены большим объёмом информации, 

из которой, к сожалению, не вся является развивающей. Развлекательные 

ресурсы более привлекательны для детей, чем образовательные. Это связано, в 

том числе, и с тем, что с ранних периодов своего развития ребёнок познаёт 

мир в процессе игры [2]. 
Именно поэтому, по нашему мнению, появилась необходимость 

объединять полезную информацию с игровыми элементами для того, чтобы 

повысить продуктивность обучения. Мы считаем, что компьютерные игры, 

содержащие образовательную составляющую, могут быть одним из основных 

элементов как правильного воспитания детей в целом, так и гигиенического в 

частности. 
Знания о правильном уходе за полостью рта являются важнейшей 

составной частью того, чем должен владеть ребёнок, способный 

самостоятельно её осуществлять [3]. 
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Исходя из вышесказанного, нами была разработана компьютерная игра, 

которая содержит образовательный компонент, а именно значение 

обязательных гигиенических средств, а также схему правильной чистки зубов. 

Данная игра не является полной заменой тех знаний, которые должны давать 

родители и врач-стоматолог, однако, мы считаем, что это будет отличным 

поводом закрепить полученную от них информацию. 
Цель исследования – обоснование всех сторон влияния компьютерных 

игр на детей и создание игры, несущей развлекательную и санитарно-
просветительскую составляющую. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Основой написания нашей работы выступили исследования 

отечественных ученых. В ходе работы была создана компьютерная санитарно-
просветительская игра с использованием пакета программ Adobe Photoshop, 
конструктора двумерных игр для Windows Construct 2, а также нейросети 

Диктор от Mail.ru.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Если верить информации от ведущих российских исследователей, в 

скором времени существует возможность интеграции компьютерных игр в 

образовательный процесс. [1]. Важность компьютеризации воспитательного 

процесса и образования детей целиком и полностью находится в плоскости 
основного процесса подготовки их к жизни в обществе, называемого 

социализацией [4].  
Мнения о влиянии компьютерных игр на детей весьма полярны. Данный 

факт вполне естественен, потому что, как и любой объект нашей реальности, 

компьютер, исходя из того каким образом он используется, может быть, как 

позитивным, так и негативным элементом процесса воспитания. 
Дошкольный возраст принято выделять как один из важнейших этапов 

становления и развития личности ребенка. В ходе этого периода развитие 

ребенка целиком и полностью опирается на взаимодействие со взрослыми и со 

сверстниками, а с недавних пор и взаимодействие с компьютером [1,2]. 
Развитие главных мыслительных функций как обобщение, 

классификация и т.д. также является одной из главных особенностей 
компьютерных игр. Помимо этого, они дают дошкольнику хоть и несколько 

искаженное, но явное представление о различных объектах и ситуациях и, а 

также о многочисленных уровнях окружающей нас реальности – реальных и 

виртуальных объектах, диаграммах, изображениях, словах и т.д. [5] 

Компьютерная игровая деятельность позволяет формировать и 

совершенствовать способности детей дошкольного возраста: 
- мониторинг выполнения своих действий; 
- критическое мышление;  
- желание научиться чему-то новому; 
- оценка результатов своей деятельности [2]. 
Многие авторы также делают акцент на важности релаксационного 

аспекта влияния компьютерных игр на психику дошкольника. В этой связи 

игры выступают способом разгрузки и ухода от проблем. Немаловажным 
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является фактор психологического тренинга, а именно обучение детей 

способам поэтапного преодоления трудностей и решения задач [2]. 
Стоит отметить, что играм в компьютер стоит уделять 15-20 минут в 

день.  Данное ограничение связано в первую очередь с профилактикой 

компьютерной зависимости, психических расстройств, и что не менее важно 

проблем со здоровьем в общем смысле [4]. 
Получение информации, реально имеющей значение для повседневной 

жизни ребенка, должно обеспечиваться родителями посредством воспитания, 

чтобы дошкольник смог пройти процесс первичной социализации с 

минимальными рисками для психики. Отмечается, что чрезмерное увлечение 

играми и проведение за компьютером сверх необходимого времени в 

долгосрочной перспективе способствует развитию психологической 
зависимости. 

В таком случае остро встает вопрос о необходимости альтернативного 

способа организации процесса обучения. В нем должны равным образом 

совмещаться различные формы взаимодействия ребенка с компьютером и 

взрослым [5], в нашем случае с врачом-стоматологом, обучающим своего 
юного пациента. 

Вред, наносимый компьютерными играми, можно нивелировать 

посредством объяснения ребенку того простого факта, что досуговое время 

очень ценно и его необходимо посвящать развитию кругозора, саморазвитию и 

творчеству. 
В нашем случае игра имеет образовательно-развлекательный характер и 

направлена на формирование у детей дошкольного и раннего школьного 

возраста полноценного понимания необходимости применения 

индивидуальных средств гигиены ротовой полости. Занимает её прохождение 

не более 20 минут. 
Смысл игры заключается в сборе главным героем средств 

индивидуальной гигиены, разбросанных по всему игровому полю. На первом 

уровне это зубные щётки, на которые нанесена зубная паста; на втором - 
зубные нити, на третьем - ополаскиватели для полости рта.  

В промежутках между уровнями звездочка Старлетка будет давать 

краткие пояснения о собираемых средствах ухода. Поскольку многие дети 

дошкольного возраста не умеют читать, а некоторые просто ленятся, мы 

озвучили «Старлетку» с помощью диктора из нейросети. В процессе игры 

нужно опасаться Кариозных Монстров, потому что они могут нанести урон 

персонажу. Их можно избежать с помощью своих спринтерских навыков или 

нейтрализовать при помощи водного бластера. В меню и после прохождения 

можно встретить раздел «Нужно знать!». В нём в текстовой форме подробно 

изложено назначение гигиенических средств, показана техника правильной 

чистки зубов. 
Таким образом польза игры складывается из знаний гигиены, 

представленных в ней, и устройства механик игры, требующих проявлять 

такие навыки, как оперативность и умение координировать свои действия в 

игровом пространстве.  
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Использование компьютерных игр в целях воспитания и образования в 

современных условиях становится все более и более востребованным. Однако 
их применение необходимо осуществлять осторожно и ограниченно, нормируя 

время, проведенное за ними. Разработанная в ходе исследования игра имеет 

санитарно-просветительскую направленность и отвечает всем требованиям, 

которые исследователи выделяют как основные. 
ВЫВОДЫ  
В ходе исследования нами был выявлен ряд положительных свойств 

компьютерных игр, влияющих на ребёнка, а также их возможное 

отрицательное влияние. Они способствуют: 
- развитию критического мышления; 
- контролю детьми выполнения своих действий; 
- оценке результатов своей деятельности; 
- желанию узнавать новое. 
Однако, последствия влияния на неокрепший ум ребёнка зависят, в 

первую очередь, от его родителей и воспитателей, которые должны 

нормировать время, проведённое за ним и осуществлять выбор игрового 

контента, получаемого ребёнком. 
Частью нашего исследования выступило создание санитарно-

просветительской игры в жанре платформер. На практике она сможет 

поспособствовать получению и закреплению ребёнком знаний о средствах 

индивидуальной гигиены полости рта. Помимо этого, игра обеспечит юному 

пользователю приятное времяпрепровождение. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ 

РАЗМЕРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ ТРАДИЦИОННЫХ И 
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Аннотация 
Введение. Внедрение цифровых технологий в практику врача ортодонта 

является актуальным как в вопросах диагностики, так и вопросах лечения 

зубочелюстных аномалий. Анализ данных литературы указывает на наличие 

интереса исследователей в отношении точности антропометрических расчетов 

полученных при анализе 3D-моделей зубных рядов. Цель исследования - 
Сравнить точность измерения трансверзальных размеров зубных рядов с 

помощью традиционных измерительных и цифровых методов. Материалы и 

методы. Проведено измерение трансверзальных размеров зубных рядов у 30 

пациентов на этапе планирования ортодонтического лечения. Для измерения 

использовали точки по методике Pont в области моляров и премоляров, а также 

межклыковое расстояние. Измерительные данные получали тремя методами: 

расчет цифровой модели в программе OrthoCad, расчет гипсовых контрольно-
диагностических моделей и анализ ширины зубных рядов в полости рта с 

помощью асептически обработанного штангенциркуля. При проведении 

каждой серии измерений фиксировали затраченное время. Результаты. 

Согласно статистическому анализу данных, полученных при измерениях, 

среднее цифровое отклонение по молярным точкам на верхней челюсти 

составило -0,22, по премолярам 0,01, по клыкам -0,11, на нижней челюсти по 

молярам -0,19, по премолярам -0,15, по клыкам -0,29. Среднее традиционное 

отклонение по молярным точкам на верхней челюсти составило -0,18, по 

премолярам 0,05, по клыкам -0,15, на нижней челюсти по молярам -0,13, по 

премолярам -0,04, по клыкам 0,03. Обсуждение. Отклонения цифровых 

значений при измерении цифровым способом, традиционным и контрольным 

методом – незначительны и не привели к изменению клинического диагноза. 

Выводы. Точность цифрового метода измерений трансверзальных размеров 

зубных рядов не уступает традиционному контрольному методам. Наиболее 
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быстрым, является цифровой метод определения числовых значений при 

антропоментрических измерениях.  
Ключевые слова: Внутриротовой сканер, цифровой оттиск, контрольно-
диагностическая модель, точки Pont. 
 
COMPARISON OF THE ACCURACY OF MEASURING THE 
TRANSVERSAL DIMENSIONS OF THE JAW USING TRADITIONAL AND 
DIGITAL METHODS 
Arina D. Pototskaya1, Maria M. Saipeeva2 

1,2 Ural State Medical University Yekaterinburg, Russia 
1arinchiksuper@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The introduction of digital technologies into the practice of an 
orthodontist is relevant, both in diagnostics and in the treatment of dentoalveolar 
anomalies. An analysis of the literature data indicates the interest of researchers in 
relation to the accuracy of anthropometric calculations obtained from the analysis of 
3D models of dentition. The aim of the study - To compare the accuracy of 
measuring the transversal dimensions of the dentition using traditional measuring and 
digital methods. Materials and methods. We have carried out the measurement of 
the transversal dimensions of the dentition in 30 patients at the stage of planning 
orthodontic treatment. For measurement, we have used points according to the Pont 
method in the region of molars and premolars, as well as the intercanine distance. We 
obtained the measurement data by three methods: the calculation of a digital model in 
the OrthoCad program, the calculation of plaster control and diagnostic models, and 
the analysis of the width of the dentition in the oral cavity using an aseptically 
processed caliper. During each series of measurements, we have recorded the time 
spent on them. Results. According to the statistical analysis of the data obtained 
during measurements, the average digital deviation for molar points on the maxilla 
was -0.22, for premolars 0.01, for canines -0.11, for the lower jaw for molars -0.24, 
for premolars -0.15, for canines -0.35. The average traditional deviation for molar 
points for the upper jaw is -0.18, for premolars 0.05, for canines -0.15, for the lower 
jaw for molars -0.13, for premolars -0.04, for canines 0.03 Discussion. Deviations of 
digital values during the measurement in the digital, traditional and control methods 
are insignificant and do not lead to a change in the clinical diagnosis. Conclusions. 
The accuracy of the digital method of anthropometric measurements of the 
transversal dimensions of the dentition is not inferior to the traditional control 
methods. The fastest is the digital method for determining numerical values in 
anthropometric measurements.  
Keywords: Intraoral scanner, digital impression, control and diagnostic model, Pont 
points 
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Неотъемлемым этапом диагностики в ортодонтии является 

антропометрический анализ параметров зубных рядов с целью определения 

выраженности зубочелюстных аномалий и постановки диагноза [1]. 

Традиционные протокол диагностики, включающий в себя снятие 

анатомических оттисков и получение гипсовых моделей для дальнейших 

измерений, имеет ряд недостатков.  Процесс получения оттисков может 

доставлять дискомфорт пациентам всех возрастных групп. Гипсовые модели 

подвержены повреждениям, изнашиваются при многократных измерениях, 

требуют места для хранения [2, 3]. Внедрение в стоматологическую практику 

цифровых технологий может быть решением данных проблем. Использование 
цифровых интраоральных сканеров дает преимущества, основными из которых 

являются цифровизация получения диагностических данных, воспроизведение 

и хранение цифровых моделей, а также комфорт этапа диагностики для 

пациентов [1]. 
Согласно данным зарубежных литературных источников, внедрение 

цифровых технологий набирает обороты как в стоматологии в целом, так и в 

ортодонтии в частности. Интраоральные сканеры приходят на смену 

традиционному методу получения анатомических оттисков [2, 4]. В ходе 

анализа результатов ряда рандомизированных исследований была выявлена 
тенденция к снижению точности сканирования боковой группы зубов при 

проведении эксперимента, что существенно влияет на качество цифрового 

оттиска и на проведение измерений [1, 5]. Все вышеперечисленное определило 

цель и задачи нашего исследования. 
Цель исследования - сравнение точности измерения траснверзальных 

размеров зубных рядов с помощью традиционных и цифровых методов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с декабря 2021 по февраль 2022 года на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ проведено проспективное 
клиническое исследование. Для проведения исследования отобрана группа 

пациентов путем случайной выборки в количестве 30 человек. Практическая 

часть исследования состояла из трех блоков (цифровой, традиционный, 

контрольный). В блоке цифрового протокола проводилось интрооральное 

сканирование зубных рядов с помощью сканера iTero Element 3 и расчёт 

трансверзальных размеров зубных рядов по цифровым моделям в 

автоматизированной компьютерной программе OrthoCAD. Традиционный 

протокол включал в себя снятие оттисков альгинатной массой, получение 

гипсовых моделей и их измерение. В контрольном блоке определяли 

трансверзальные размеры зубных рядов непосредственно в полости рта с 

помощью асептически обработанного штангенциркуля. Для расчетов 

применялась стандартная методика определения ширины зубных рядов по Pont 
и межклыковое расстояние.  
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В ходе эксперимента был учтен временной параметр проведения 

цифрового и традиционного измерений. При анализе цифрового метода 

определяли время, затраченное на процесс сканирования и расчет цифровых 

моделей; при анализе традиционного метода – на снятие оттисков и расчет 

аналогичных параметров на гипсовой модели.  
Статистическая обработка результатов исследования выполнена с 

общепринятым для медицинских исследований уровнем достоверности 

(p>0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При статистическом анализе полученных данных в ходе практической 

части исследования, определено, что среднее отклонение при сравнении 

цифрового метода и контрольных измерений составило по молярным точкам на 

верхней челюсти -0,22, по премолярам 0,01, по клыкам -0,11, на нижней 

челюсти по молярам -0,19, по премолярам -0,15, по клыкам -0,29. Среднее 

отклонение при сравнении традиционного метода и контрольных измерений по 

молярным точкам на верхней челюсти составило -0,18, по премолярам 0,05, по 

клыкам -0,15, на нижней челюсти по молярам -0,13, по премолярам -0,04, по 

клыкам 0,03. Среднее отклонение при сравнении точности измерений, 

полученных цифровым методом и традиционным, по молярным точкам на 

верхней челюсти составило -0,04, по премолярам -0,04, по клыкам 0,04, на 

нижней челюсти по молярам -0,12, по премолярам -0,11, по клыкам -0,36. 
Таблица 1 

Значение среднего и цифрового отклонений для изучаемых параметров 

 

 Процесс сканирования зубных рядов занимал в среднем 10,5±2,1 минут. 
Измерение цифровых моделей зубных рядов в программе OrthoCAD занимало 

1,1±0,3 минуты. Среднее значение времени необходимого для снятия оттиска в 

полости рта составило 16,5±0,3 минут. На измерение гипсовой модели 

требовалось в среднем 2,5±0,5 минуты. Время необходимое для осуществления 
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полного цифрового протокола – 11,6±2,5 минуты, время необходимое для 

выполнение традиционного протокола – 19±1,5 минуты.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе статистических данных определено, что среднее отклонение 

значений при измерении трансверзальных размеров зубных рядов цифровым 

методом и контрольным, и традиционным методом и контрольным 

коррелируют между собой. Наибольшая разность отклонения значений 

наблюдалась при измерении трансверзальных значений на нижней челюсти по 

премолярам и клыкам как цифровым, так и традиционным методами. Опыт 

наблюдения в ходе обследования пациентов доказывает, что полученные 

значения объясняются вариациями аномалийного положения клыков и 

премоляров на нижней челюсти, в большинстве случаев ротацией клыков и 

изменением положения премоляров по трансверзальной плоскости. Отклонения 

цифровых значений при проведении измерения цифровым способом, 

традиционным и контрольным методом – незначительны и не привели к 

изменению клинического диагноза. 
По временному критерию, наиболее быстрым способом получения и 

измерения моделей зубных рядов является цифровой метод. Создание 

цифрового оттиска и измерение трансверзальных размеров зубных рядов в 

автоматизированной программе занимает меньшее количество времени на 9±1 

минут в сравнении с традиционным протоколом создания и измерений 

контрольно-диагностической модели. Однако, скорость процесса сканирования 

и снятия оттиска зависит от практического навыка и умения врача-ортодонта. 
ВЫВОДЫ 
1. Точность измерений, полученных цифровым методом, не уступает 

точности измерений традиционным с использованием гипсовых моделей 

челюстей. При проведении правильной последовательности и техники 

сканирования интраоральный сканер не дает существенных искажений, и как 

следствие, погрешностей в дальнейших измерениях.  
2. Наиболее быстрым, является цифровой метод определения числовых 

значений при антропоментрических измерениях. Время полного цифрового 

протокола, включающего сканирование и расчет цифровых моделей, составляет 

11,6±2,5 минуты, время необходимое для выполнение традиционного 

протокола, включающего снятие анатомических оттисков и расчет гипсовых 

моделей – 19±1,5 минуты 
3. Внедрение интроорального сканирования в практику врача ортодонта 

дает возможность получать точные диагностические данные в комфортных для 

пациента условиях обеспечивает базу хранения 3D-моделей, экономит время и 

улучшает эргономику рабочего процесса на этапе диагностики зубочелюстных 

аномалий.  
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УДК 578:834:1 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА 
Александра Евгеньевна Рыбакова1, Илона Сидаровна Тамоева2,  
Валентина Николаевна Вольхина3 
1,2,3ФГБОУ ВО «Уральский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
Екатеринбург, Российская Федерация 
1sasha.rybakova.2002@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены изменения в слизистой оболочке полости рта 

после перенесения коронавирусной инфекции. У пациентов, перенёсших 

данную инфекцию в среднетяжелой или тяжелой форме, стали отмечаться один 

и тот же симптомокомплекс. Целью исследования - изучение влияния COVID-
19 на здоровье полости рта взрослых в г. Екатеринбург в условиях 

эпидемической обстановки. Материалы и методы исследования. Проведены 

исследования среди пациентов, перенёсших COVID-19 и имеющих жалобы в 

структуре полости рта. Изучена литература по данной теме. Выполнен 

статистический анализ полученных данных. Выводы. У большинства 

пациентов нарушалась работа слюнных желез, что привело к снижению 

слюноотделения, из-за чего возникали сухость и жжение в полости рта. 

Ослабление иммунной системы и активизация условно-патогенных грибков 
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приводит к отеку, трещинам языка и болезненности. У многих пациентов 

отмечалась неудовлетворительная гигиена полости рта, поэтому поражалось 

большое количество участков слизистой полости рта. Течение заболевания 

составляло 2-3 недели, после лечения образовывались язвы.  Действие COVID-
19 на клетки-мишени – клетки слюнных желез, провоцирующее патогенез 

постковидного симптомокомплекса. Дать точное объяснение механизма 

действия симптомокомплекса затруднительно, так как на данный момент 

лабораторные исследования находятся в разработке.  
Ключевые слова: COVID-инфекция, заболевания слизистой оболочки полости 

рта, пациент, течение заболевания, лечение. 
 
THE EFFECT OF COVID-19 ON THE CONDITION OF THE ORAL 
CAVITY 
Alexandra Evgenievna Rybakova1, Ilona Sidarovna Tamoeva2,  
Valentina Nikolaevna Volkhina3 
1,2,3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1sasha.rybakova.2002@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article discusses changes in the oral mucosa after undergoing a 
coronavirus infection. In patients who have had this infection in a moderate or severe 
form, the same symptom complex began to be noted. The aim of the study - is to 
study the effect of COVID-19 on the oral health of adults in Yekaterinburg in an 
epidemic situation. Materials and research methods. Studies have been conducted 
among patients who have undergone COVID-19 and have complaints in the structure 
of the oral cavity. The literature on this topic has been studied. A statistical analysis 
of the data obtained was performed. Conclusions. In most patients, the work of the 
salivary glands was disrupted, which led to a decrease in salivation, which caused 
dryness and burning in the oral cavity. Weakening of the immune system and 
activation of opportunistic fungi leads to swelling, tongue cracks and soreness. Many 
patients had poor oral hygiene, so a large number of areas of the oral mucosa were 
affected. The course of the disease was 2-3 weeks, ulcers formed after treatment. The 
effect of COVID-19 on target cells - salivary gland cells, provoking the pathogenesis 
of a postcovid symptom complex. It is difficult to give an exact explanation of the 
mechanism of action of the symptom complex, since at the moment laboratory 
studies are in development. 
Key words: COVID infection, diseases of the oral mucosa, patient, course of the 
disease, treatment. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Коронавирусная инфекция может вызвать ряд воспалительных процессов 

в ротовой полости пациентов. В частности, медики из Бразилии описали 

возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, 
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госпитализированного с COVID-19. Помимо этого, у инфицированных могут 

развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические 

состояния во рту. Российские специалисты считают, что такие симптомы могут 

наблюдаться в качестве вторичных проявлений инфекции, а также как 

побочные эффекты от приема медикаментов, в частности антибиотиков. Более 

того, сами по себе стоматологические проблемы могут служить фактором риска 

заражения, так как ослабляют защитные функции организма.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
При лечении пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, у 

всех наблюдалась одинаковая клиническая картина: сухость, затрудненное 

глотание, болезненность слизистой оболочки полости рта, губ и языка, жжение 

языка, гиперемированная красная кайма губ, отек слизистой оболочки, заеды, 

гиперемированные подъязычные валики, желтоватое небо, налет на языке.  
Необходимо учитывать, что люди со стоматологическими проблемами 

(различные виды стоматитов, гингивит и пародонтит) относятся к группе риска 

в плане заражения коронавирусом. 
В результате анализа исследования обнаружилось, что у большинства 

пациентов нарушалась работа слюнных желез, то есть произошло снижение 

слюноотделения, из-за чего возникали сухость и жжение в полости рта. В этом 

случае вязкость слюны характеризовалась второй или третей степенью.  

 
Рис.1. Ороговение слизистой оболочки полости рта из-за симптома 

сухости у пациента, перенесшего COVID-19 
Одним из специфических признаков отмечалось раздражение языка, 

изменение его цвета, образование налета. 50% (11 чел.)  пациентов имели 

поражение языка и слизистой. Причинами ухудшения состояния 

языка являются ослабление иммунной системы и активизация условно-
патогенных грибков и бактерий, постоянно обитающих в ротовой полости, 

поэтому у 17 человек проводилась диагностика грибковой инфекции.  
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Рис.2 Отек языка с выраженными бороздами и белым налетом у пациента, 

переболевшего коронавирусной инфекцией 
При коронавирусной инфекции пациенты часто жалуются на 

интенсивную болезненность при употреблении питья, а также продуктов 

питания, вследствие чего происходит раздражение языка. При обезвоживании 

поверхность языка может растрескаться. В микротрещины проникают 

инфекционные возбудители, вызывая воспаление. В таких случаях язык 

краснеет и несколько увеличивается в размерах, опухает, немеет. 30 % (6 

человек) имели только отек и гиперемию слизистой, остальных симптомов не 

обнаружилось. 
 

 
Рис. 3. Выявленные с помощью люминесцентной стоматоскопии колонии 

бактерий, располагающиеся в крупных бороздах языка, образовавшихся в 

результате патогенеза коронавирусной инфекции 
Практически каждый переболевший пациент обращался за 

стоматологической помощью связи с появлением петехий, язв в области десны, 

щек, языка.  
У многих пациентов отмечалась неудовлетворительная гигиена полости 

рта, поэтому поражалось большое количество участков слизистой полости рта, 

в том числе поражение твердого и мягкого неба у двоих (10%), а также 

обострение пародонтита у восьмерых пациентов (35%). Двое были без зубов, 

имели съемные пластинчатые протезы. У пятерых (25%) имелись кариозные 

нелеченые зубы с локализацией на жевательных и проксимальных 

поверхностях. 
Течение заболевания составляло 2-3 недели, после лечения 

образовывались язвы. Лечение COVID-19 существенно осложняется 
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отсутствием единого общепринятого протокола лечения различных 

клинических форм этого заболевания. В данном случае применялись 

патогенетическая и симптоматическая терапия, сущность которой заключалась 

в использовании слюногонных, сосудистых, обезболивающих, противоотечных 

препаратов, а также транквилизаторов (так как у половины пациентов 

отмечалось чувство страха).  
Данный комплекс симптомов может быть связан со снижением 

иммунитета. Заболевания полости рта могут провоцировать лекарственные 

препараты, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции 

(антибиотики). Их длительный прием нарушает баланс микрофлоры, что может 

привести к развитию кандидоза (молочницы) ротовой полости. 
Чаще всего, сухость в полости рта могла свидетельствовать о развитии 

инфекционных процессов. Симптом сухости полости рта может объясняться 

побочным эффектом лекарств, которые используют при лечении коронавируса: 

мочегонных, понижающих давление, противоаллергических. 
При осмотре большинства пациентов отмечается слизистая оболочка 

полости рта темно-вишневой окраски. Данное наблюдение объясняется 

нарушением микроциркуляции слизистой полости рта в связи с 

тромбированием мелких концевых сосудов. При таком патогенезе будет 

замедлятся кровоток, что приведет к агрегации форменных элементов и 

плохому кислородному питанию, об этом свидетельствуют трофические 

нарушения СОПР (возникновение эрозии и язв). 
Отнести пациентов к определенной категории было невозможно, так как 

такая клиническая картина наблюдала и у женщин, и у мужчин, спектр возраста 

пациентов был расширен – от 18 до 80 лет. Объединяло данных людей 

перенесенная COVID-инфекция. После начала проведения лечебных 

стоматологических процедур у многих наблюдалось улучшение состояние 

полости рта.  
В дальнейшем работа будет продолжена, так как данная проблема требует 

дальнейшего изучения материалов и проведения иммунологических, 

гистологических и статистических анализов, некоторые из которых уже 

находятся в работе.  
ВЫВОДЫ  
Обнаружено, что у пациентов, перенёсших COVID-19, проявляются одни 

и те же симптомы и жалобы такие, как сухость, боль и жжение. Данное 

утверждение подтвердили проведенные аналитические данные в ходе 

исследования. Замечено проявление, в основном, на слизистой оболочке 

полости рта, вызванное язвами и трещинами. Определен один из главных 
этиологических факторов симптомокомплекса – нарушение слюноотделения. 
При наличии коронавирусной инфекции нарушаются барьерная и защитная 
функции, это введёт к сухости полости рта, снижению фермента лизоцима, 
иммуноглобулина А и других факторов, которые имеются в слюне. Выявлены 
этиология и патогенез второго по встречаемости симптома – возникновение язв 
и эрозий (нарушение микроциркуляции). Проведена взаимосвязь между 
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использованием препаратов и их влиянием на структуру микрофлоры полости 
рта – могут привести к увеличению грибковой флоры. Обнаружено, что 
наличие как стоматологических заболеваний, так заболеваний других систем 
(сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-
кишечного тракта.) обостряет и оказывает негативное воздействие и может 
усложнить лечение. Выявлена связь между отсутствием ухода за полостью рта 
и заболеванием новой коронавирусной инфекции: плохое состояние 
микрофлоры может стать причиной возникновения осложнений на фоне 
заболевания COVID-19. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШИНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА 
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Аннотация 
Введение. Анализируя литературные данные, можно разделить ортопедические 

мероприятия при заболеваниях пародонта на  три основных вида: избирательное 
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пришлифовывание, шинирование и  протезирование. Шинирование зубов 

остается одним из обязательных этапов комплексного лечения пародонтита, так 

как позволяет уменьшить нагрузку на периодонт и подлежащие ткани за счет 

перераспределения напряжений от отдельного зуба к группе зубов. Однако, чем 

более выражена атрофия костной ткани, тем значительнее снижается 

выносливость пародонта [4,5,7]. Целью работы является обоснование 

обязательности применения шинирования зубов при заболеваниях пародонта, 

варианты конструкций, применяемые для этого, показания и противопоказания 

к их применению, сравнение несъемных и съемных конструкций для 

шинирования. Материалы и методы. Произведен тщательный отбор и анализ 

использованных в обзоре источников. После систематизации материала из 97 

источников, в том числе включая зарубежной литературы, основанного на 

теоретических и клинических результатах использования метода шинирования 

у пациентов с заболеваниями пародонта, составлена статья-обзор на 

следующую тематику. Результаты. Приведена информация о необходимости 

шинирования зубов при снижении уровня костной ткани, пределы 

выносливости тканей при вертикальной нагрузке, виды шинирования и 

показания к их использованию. Дискуссия. Проанализировав  полученные 

данные определено, подход в лечении к каждому пациенту должен быть 

индивидуальным, выбор конструкции происходит строго в соответствии с 

клинической ситуацией. Первостепенной задачей шинирования является 

сохранение пародонта и зубочелюстной системы в функциональном состоянии. 

Заключение. Собранный материал позволяет подтвердить необходимость 

применения шинирования зубов при заболеваниях пародонта. 
Ключевые слова: несъемные и съемные шины, шинирование зубов, 

заболевания пародонта. 
 
THE USE OF SPLINTING STRUCTURES IN ATROPHIC PROCESSES IN 
PERIODONTAL TISSUES 
Sofia D. Sysoeva1, Yulia V. Dimitrova2 
1,2Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, 
Russia 
eternal.carousel@gmail.com 
Abstract  
Introduction. Analyzing the literature data, orthopedic measures for periodontal 
diseases can be divided into three main types: selective grinding, splinting and 
prosthetics. Splinting of teeth remains one of the mandatory stages of complex 
treatment of periodontitis, as it reduces the load on the periodontal and underlying 
tissues due to the redistribution of stresses from an individual tooth to a group of 
teeth. However, the more pronounced the bone atrophy, the more significantly the 
periodontal endurance decreases [4,5,7]. The aim of the study is to substantiate the 
mandatory use of splinting teeth in periodontal diseases, design options used for this, 
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indications and contraindications for their use, comparison of fixed and removable 
structures for splinting. Materials and methods. The sources used in the review 
were carefully selected and analyzed. After systematization of the material from 97 
sources, including foreign literature, based on the theoretical and clinical results of 
using the splinting method in patients with periodontal diseases, a review article was 
compiled on the following topics. Results. Information is given about the need for 
splinting teeth with a decrease in the level of bone tissue, the limits of tissue 
endurance under vertical load, types of splinting and indications for their use. 
Discussion. After analyzing the data obtained, it was determined that the treatment 
approach to each patient should be individual, the choice of design is strictly in 
accordance with the clinical situation. The primary task of splinting is to preserve the 
periodontal and dental system in a functional state. Conclusion. The collected 
material allows us to confirm the need for splinting teeth in periodontal diseases. 
Keywords: fixed and removable splints, splinting of teeth, periodontal diseases. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее эффективным и используемым в лечении заболеваний 

пародонта по мнению многих врачей-стоматологов является комплексный 

подход: гигиена полости рта, терапевтические, хирургические и 

ортопедические манипуляции [2,4,7]. Все ортопедические мероприятия при 

пародонтите к  трем основным видам: избирательное пришлифовывание, 
шинирование и  протезирование. Сочетание и последовательность выполнения 

этих методов, а также их значимость, могут быть различны, в зависимости от 

вида функциональной перегрузки.  
Шинирование зубов является одним из неотъемлемых этапов 

комплексного лечения заболевания пародонта, поскольку позволяет уменьшить 

нагрузку на периодонт и подлежащие ткани за счет перераспределения 

напряжений от отдельного зуба к группе зубов [4,7], устранить травматическую 

артикуляцию, переориентировать все окклюзионные силы вдоль длинной оси 
зуба, предотвратить миграцию и  экструзию зубов [3,7]. 

Установка шинирующей конструкции обеспечивает покой пораженным 

тканям, повышает эффективность патогенетически обоснованной и 

 симптоматической терапии. Именно  поэтому многие авторы считают, что 

наилучший терапевтический эффект шинирования достигается на ранних 

стадиях болезни, когда появляются первые признаки патологической 

подвижности зубов [2,7]. 
Цель исследования - обоснование необходимости применения 

шинирования зубов при заболеваниях пародонта, варианты возможных к 

использованию конструкций, показания и противопоказания к их применению, 

сравнение несъемных и съемных конструкций для шинирования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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Нами были отобраны и проанализированы отечественные и зарубежные 

источники. После систематизации материала из 97 источников, полученного 

при теоретических и клинических исследованиях использования метода 

шинирования у пациентов с заболеваниями пародонта, составлена статья-обзор 

на следующую тематику.  
После утверждения тематики статьи, мы разработали список ключевых 

слов и определили примерный список ключевых источников для получения 

материала. Для расширения литературной базы были использованы учебники, 

статьи, свежие ссылки, энциклопедии и руководства, справочники по 

специальности, журналы, базы данных. 
Собрав данные, мы систематизировали, проанализировали и обобщили 

тот материал, который был собран ранее, таким образом, чтобы получить 

четкий структурированный отчет о результатах наших изысканий с 

приведенными выводами, которые мы сделали, основываясь на этих 

результатах [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По мере развития атрофических процессов уменьшаются 

функциональные возможности пародонта, и  он не в  состоянии ответить 

адекватной реакцией на физиологическую нагрузку. Как правило, считается, 

что при атрофии альвеолярной кости на 3/4 длины корня резервные 

возможности пародонта исчерпываются и  зуб подлежит удалению [5]. 
Для обеспечения неподвижности зубов, а так же покоя пораженным 

тканям, первой ступенью в ортопедическом лечении пациентов с пародонтитом 
выбирается шинирование зубов.  

По данным Gaber, выносливость тканей пародонта при вертикальной 

нагрузке имеет верхний предел выносливости тканей для резцов 23-25 кг, для 

клыков – 36 кг, для премоляров – 40 кг и  для моляров – 68-72 кг. Данные В.Ю. 

Курляндского отличны от данных Габера относительно зубов верхней и 

нижней челюстей. В исследованиях Rus указывается, что во время 

пережевывания твердой пищи на резцы действует сила 5-10 кг, на клыки – 
около 15 кг, на премоляры – 13-18 кг, на моляры – 20-30 кг [5]. По данным 
Denis, жевательное давление на резцах составляет 7-12 кг, на премолярах – 11-
18 кг, на молярах – 14-22 кг. По Эккерлиану, у женщин на резцах жевательное 

давление составляет 20-30 кг, у мужчин – 10-23 кг [7]. 
Чем более выражена атрофия, тем значительнее снижается выносливость 

пародонта. Однако в клинических условиях вследствие воспалительных 

процессов, изменений в  рецепторном аппарате пародонта и  подвижности зубов 

«установить фактическую выносливость пародонта к  давлению не удается». 

Приводятся условные коэффициенты изменения сил пародонта: в норме 

резервные силы составляют столько же, сколько необходимо для дробления 

пищи, при первой степени атрофии резервные силы составляют 50% от сил, 
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необходимых для дробления пищи, а при атрофии на 1/2 резервные силы равны 

нулю [5]. 
Успех шинирования зубов несъемными конструкциями при малых 

дефектах зубного ряда складывается из умения грамотного распределения 

резервных сил зубов, взятых в  шину, умением выбрать наиболее рациональную 

конструкцию, основанную по возможности на минимизации препарирования 

зубов. 
По степени препарирования твердых тканей зубов, включенных в  конструкции, 

можно выделить следующие виды шин:  
 без препарирования зубов (съемные шины, временные конструкции);  
 с частичным препарированием одной или нескольких поверхностей 

(каркасные ленты, флекс-дуга, вантовые, вкладочные шины);  
 шины с тотальным препарированием зубов (блок коронок). 

Показания к использованию различных видов шин: 
— шинирование зубного ряда флекс-дугой:  
 возможно, при едином зубном ряде и отсутствии диастемы и трем между 

зубами. 
— шинирование каркасной лентой:  
 временно-долговременное шинирование подвижных зубов при 

травматической окклюзии;  
 ретенция зубов с целью закрепления ортодонтического лечения;  
 непосредственное протезирование в случае удаления одного из передних 

зубов с  использованием его естественной коронковой части или 

восстановлении ее композитом;  
 иммобилизация зуба при травматическом вывихе или подвывихе.  
— шинирующий мостовидный протез на нескольких опорах (более двух):  
 небольшие включенные дефекты на нижней и  верхней челюсти (1-3 

зуба) при подвижности опорных зубов I-II степени;  
 если опорные зубы поражены кариесом, депульпированы, изменены в 

 цвете;  
 наличие диастемы и  трем; 
 опорные зубы должны быть параллельны между собой [4,7]. 
Решение о необходимости шинирования принимается на основе оценки 

подвижности зубов и  деструкции костной ткани. Если деструкция не 

превышает 1/4 длины корня – нет необходимости в  постоянном шинировании 

[7]. При атрофиях в  пределах 1/2 длины стенки лунки и  подвижности первой 

степени необходимо шинированием снять в  основном горизонтальный 

компонент жевательного давления (в мезиодистальном и  трансверзальном 

направлении) [5]. Когда убыль кости достигает 3/4 длины корня, даже при 

отсутствии подвижности обязательно должен быть нивелирован как 

вертикальный, так и  горизонтальный компонент. Деструкция свыше 3/4 длины 

корня является показанием к  удалению зуба [4,5,7]. 
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Вопрос о том, какое лечебное средство лучше для лечения болезней 

пародонта – съемное или несъемное шинирование, может быть решен только 

следующим образом: показан тот вид шинирования, который с  учетом всех 

индивидуальных особенностей течения заболевания позволит в  полном объеме 

провести современное ортопедическое лечение пародонтита [4]. 
Данные, полученные различными авторами [4], позволили сделать вывод 

о предпочтительной клинической эффективности несъемных конструкций по 

сравнению со съемными [7]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проанализировав полученные данные определено, подход в лечении к 

каждому пациенту должен быть индивидуальным, выбор шинирующей 

конструкции происходит строго в соответствии с клинической ситуацией и 

зависит от целого ряда факторов, начиная от особенностей клинической 

картины, анатомических особенностей в  полости рта, состояния организма в 

 целом. Не всегда врачу-стоматологу удается добиться хорошего эстетического 

и функционального шинирования. Первостепенной задачей шинирования 

является сохранение пародонта и зубочелюстной системы в функциональном 

состоянии на долгое время. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, мы выяснили, что способы временного и  постоянного 

шинирования многочисленны и разнообразны. На сегодняшний день нет 

универсальных шинирующих конструкций, отвечающих всем требованиям и 

 подходящих к  любой клинической ситуации. Многообразие клинических 

проявлений патологии требует разработки новых методов и  материалов. 

Однако шинирование остается одним из обязательных и первостепенных 

этапов комплексного лечения заболевания пародонта. 
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Аннотация  
Введение. До сих пор остается актуальным вопрос о применении фторида в 

стоматологии, несмотря на уже подтвержденные факты о важности фторида в 

профилактике кариеса, тем не менее, еще публикуются данные о токсичности 

фторида, о чем говорят не только различные издательства, но и врачи, в том 

числе стоматологи. Поэтому изучение этого вопроса является актуальным на 

сегодняшний день. Цель исследования – прийти к четкому пониманию 

профилактического воздействия фторида с целью профилактики кариеса. 
Материалы и методы. Анализ анкетирования взрослого населения по вопросу 

применения фторидов для профилактики кариеса зубов. Результаты. 

Обоснована безвредность воздействия фторида при профилактике кариеса, не 

только в целом на организм человека, но и местно на состояние ротовой 

полости, по данным анализа научной литературы. Результаты анкетирования 

говорят о неоднозначности мнения анкетируемых в отношении фторида в 

профилактической стоматологии. Обсуждение. Выявлено неоднозначное 
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отношение населения к применению фторида в профилактике кариеса, что 

поддерживается рекламой средств профилактики, не содержащих фторид. 

Выводы. Фторид не является токсичным для организма человека при условии 

его допустимого эндогенного поступления.  
Ключевые слова: фтор, токсичность, системность, организм, профилактика. 
 
FLUORIDES IN THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES. 
ASSESSMENT OF ADULT KNOWLEDGE. 
Tarasov B. Alexandrovich1, Pishchalnikova A. Igorevna2, Ozhgikhina N. 
Vladlenovna3 

1,2,3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia. 
1bogdan_zelenov@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The issue of the use of fluoride in dentistry remains relevant, despite 
the already confirmed facts about the importance of fluoride in the prevention of 
caries, nevertheless, data on the toxicity of fluoride are still being published, as 
indicated not only by various publishers, but also by doctors, including dentists. 
Therefore, the study of this issue is relevant today. The aim of the study is to come 
to a clear understanding of the preventive effects of fluoride in order to prevent 
caries. Materials and methods. Search for information and analysis of scientific 
literature, questioning of the adult population and its analysis. Results. The 
harmlessness of fluoride exposure in the prevention of caries, not only in general on 
the human body, but also locally on the condition of the oral cavity, is substantiated. 
The results of the survey indicate the ambiguity of the respondents' opinion regarding 
fluoride in preventive dentistry. Discussion. The ambiguous attitude of the 
population to the use of fluoride in the prevention of caries has been revealed, which 
is supported by advertising of prevention products that do not contain fluoride. 
Conclusions. Fluoride is not toxic to the human body, provided its permissible 
endogenous intake. 
Keywords: fluorine, toxicity, consistency, organism, prevention. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных 

изучению воздействия фторида на организм человека. Основная цель 

большинства исследований – выяснить, как можно минимизировать 

токсическое действие фторида, но при этом получить максимум 

положительного эффекта от его воздействия. Тем не менее, среди населения 

существует противоречивое отношение к пользе и вреду применения фторидов 

для профилактики кариеса. 
Цель исследования – оценить отрицательное и положительное действие 

фторида при проведении профилактики кариеса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Анализ научной литературы, посвященной негативному и 

положительному системному влиянию фтора. Использовались статьи из 

сервиса PubMed и научной электронной библиотеки КиберЛенинка. 

Анкетирование 51 взрослого человека по вопросам применения фторидов для 

профилактики кариеса зубов. Анкета состояла из 6 вопросов. Результаты были 

переведены в проценты и составлены диаграммы в Microsoft Excel по каждому 

вопросу (рис.1.1-1.6).  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Действие фторида благополучно сказывается на заживлении ран 

слизистой рта, а также купирования воспалительных процессов, поскольку при 

низких концентрациях (50мкМоль) способствует перемещению клеток к месту 

патологии и, ингибируя синтез цитокинов, снижает активность воспаления [1]. 

Подавление воспаления препятствует резорбции альвеолярной кости и 

ослаблению структур периодонта, что связано с предотвращением блокировки 

белков аутофагии, которые приводят к апоптозу клеток при стрессовых для них 

ситуациях [2]. 
После абсорбции в кровь фтор может вызвать гипокальциемию из-за 

связывания с кальцием, это отражается на работе мышечной системы и, как 

следствие, приведет к атрофии мышц [1], но данный эффект может проявиться 

при условии избытка поступления фтора в организм человека. В клетке при 

избытке фтора нарушается окислительное фосфорилирование, гликолиз, 

коагуляция – в основном из-за связывания фтора с кальцием, входящим в 
структуру ферментов. Немаловажным является тот факт, что фтор 

преимущественно депонируется в зубах или костной ткани, где преобразуется в 

фторапатит, являющийся более кариесрезистентным, чем гидроксиапатит. В 

кости фтор устанавливает баланс действия остеокластов и остеобластов [3], что 

проявляется в виде уплотнения и увеличения костной массы. Положительный 

эффект фтора проявляется в активации с его помощью RUNX2 – фактора 

транскрипции остеобластов, вероятнее всего, через генетические участки 

miRNA [4]. Однако, высокие концентрации фтора будут нарушать цепочку 

взаимодействий между микроРНК и RUNX2, чем и обусловлено нарушение 

соотношения остеокластов и остеобластов с развитием остеопороза или 

остеосклероза. Стоит отметить, что если в период внутриутробного развития 

фтор вообще не будет поступать в плод, то это вызовет гибель организма [4] из-
за нарушения дифференцировки жизненно важных клеток. 

Достаточно часто в источниках литературы встречались упоминания о 

непрямом влиянии фтора на активность головного мозга, так при его избытке 

снижалась когнитивная способность, умственная работа и память [5]. Учитывая 

пагубное влияние высоких концентраций фторида на дифференцировку клеток 

костной ткани, не удивительны такие последствия на головной мозг. 
Выявлено, что 58,5% населения РФ употребляют воду с содержанием 

фторида менее 0,5 мг/л, 25% ─ менее 0,2 мг/л, тогда как нормальное 
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содержание фторида в питьевой воде составляет 0,8-1,2 мг/л [6]. В результате 

проведенного анализа литературы, выявлено влияние фторида на организм 

человека в зависимости от концентрации в воде (табл.1).  
Таблица 1. 

Влияние фторида на организм человека в зависимости от концентрации в воде 
Концентрация фторида в 

воде  
Последствие длительного употребления   

<0,5 мг/л  Восприимчивость к кариесу зубов 

>1,0 мг/л Неврологические расстройства 

1,6 -1,8 ppm или >1,5 мг/л  Риск развития флюороза зубов  

>1,5 мг/л 
Нарушение функции щитовидной железы, 

работы ЦНС 

>8 мг/л Токсическое опорно-двигательного аппарата 

> 10 мг/л  Флюороз скелета и полиневрит  

5-50 мг/л Нарушение ЦНС  

100 мг/л Задержка роста 

> 125 мг/л Острый токсический нефрит 

Разовая доза фтора: 2,5-
10 г (взрослые) или 500 

мг (дети) 
Смерть 

Итак, риск развития кариеса повышен при содержании фторида в воде 

менее 0,5 мг/л (табл.1), тогда как при концентрации фторида до 1,5 мг/л не 

оказывает отрицательного влияния на организм человека.  

С целью изучения мнения населения касательно необходимости 

применения фторида с целью профилактики кариеса было проведено 

анкетирование 51 респондента в возрасте 20-35 лет. Результаты опроса: 82% 
анкетированных считают, что фторид важен для профилактики кариеса зубов 

(рис.1.5). Однако примерно половина из общего числа опрошенных не готова 

использовать средства гигиены рта, содержащие фториды (рис.1.1). 41% 
опрошенных считают, что фтор опасен для здоровья (рис.1.4). 
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Рис. 1.1-1.6 Результаты анкетирования 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ анкетирования продемонстрировал неоднозначность мнения 

населения в отношении применения фторида с целью профилактики кариеса. 

Анкетируемые понимают, что фторид обладает кариеспрофилактическим 

действием, но в силу маркетинга и популяризации средств, не содержащих 

фториды, потребители не могут дать однозначного ответа, о чем 

свидетельствуют почти равные соотношения процентов отрицательных и 
положительных ответов (рис. 1.1-1.3, 1.6). 

Насыщение эмали фторидом не отражается негативно на общем 

состоянии организма, в отличие от метода эндогенного действия 

фторированных пищевых продуктов, который допустим лишь в регионах с 

низким содержанием фтора в воде. Подобное поступление этого микроэлемента 

можно рассматривать как восполнение его необходимого уровня в организме. 
Замена фторида альтернативными компонентами с целью минерализации 

эмали обоснована попыткой снизить негативное влияние фтора на организм 

людей, проживающих в регионах с повышенным его содержанием в воде или 

предоставить покупателю право выбора между фторидсодержащими 

средствами гигиены и безфтористыми средствами. 
Учитывая, что в большинстве регионов РФ содержание фтора в воде 

достаточно низкое, фторидпрофилактика необходима. Так же важным является 

санитарно-просветительская работа с населением с целью донесения 

современных данных по применению фторидов с целью профилактики 

основного стоматологического заболевания – кариеса зубов. 
ВЫВОДЫ 
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1. В результате проведенного исследования выявлена двойственность 

фторида, как элемента при профилактике кариеса, с одной стороны – при 

избытке – осложняющего состояние организма, с другой стороны – при 

недостатке – приводящего к недоразвитию важных внутренних систем 

человека. 
2. Проведенное анкетирование четко указывает на сложившееся 

убеждение использовать средства, содержащие кальциевые препараты, взамен 

фторированным, потому имеет смысл усилить санитарно-просветительскую 

работу фторпрофилактики с целью искоренения недопонимания роли фтора. 
В норме, согласно литературным данным, фтор безопасен, полезен и 

важен, как и любой другой микроэлемент незаменимый для организма 

человека. 
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ГИГИЕНЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ У 
ДЕТЕЙ 
Виктория Андреевна Торшина1, Елена Викторовна Брусницына2, Оксана 

Юрьевна Сокольская3 
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Аннотация 
Введение. Индивидуальная гигиена полости рта – это неотъемлемая часть 

профилактики стоматологических заболеваний особенно в детском возрасте, в 

то время, когда у ребенка происходит формирование основных структур зуба. 

Целью исследования является улучшение качества индивидуальной гигиены и 

профилактики заболеваний полости рта у детей. Материалы и методы. 
Проанализированы результаты анкетирования родителей по вопросам 

профилактики и индивидуальной гигиены полости рта у детей, сравнили 

анкеты за 2011 и 2022 годы. Результаты. Родители стали меньше внимания 

уделять совместной гигиене (76,4% в 2011 г. и 34,7% в 2022 г.). Снизилось 

негативное отношение к чистке зубов у детей с 25,6% до 14,3%. Увеличилось с 

7,9% до 30% количество использующих зубные нити и дополнительные 

средства гигиены. Почти две трети детей ходят на профилактические осмотры к 

врачу-стоматологу с определенной периодичностью раз в полгода или раз в год, 

однако существенным остается количество пациентов, обращающихся за 

помощью только при появлении жалоб – 22,4%. Обсуждение. Необходимо 

уделять внимание проведению санитарно-просветительных мероприятий для 

родителей и детей в стоматологии, направленных на соблюдение 

индивидуальной гигиены полости рта. Выводы. За последнее десятилетие 

осведомленность родителей в вопросе профилактики и индивидуальной 

гигиены полости рта ребенка стала значительно выше, чем в 2011 году. 

Больший процент респондентов пользуется зубной нитью, а так же применяет 

дополнительные средства гигиены за полостью рта. 
Ключевые слова: профилактика, индивидуальная гигиена полости рта, дети, 

кариес 
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Introduction. Individual oral hygiene is an integral part of the prevention of dental 
diseases, especially in childhood, at a time when the child is forming the main 
structures of the tooth. The aim of the study is to improve the quality of individual 
hygiene and prevention of oral diseases in children. Materials and Methods. The 
results of parents' questionnaires on prevention and individual oral hygiene in 
children were analyzed, questionnaires for 2011 and 2022 were compared. Results. 
Parents began to pay less attention to joint hygiene (76,4% in 2011 and 34,7% in 
2022). The negative attitude to brushing teeth in children decreased from 25,6% to 
14.3%. The number of people using dental floss and additional hygiene products 
increased from 7,9% to 30%. Two – thirds of children undergo preventive dentist 
examinations every six months or once a year, although the number of patients with 
complications visiting dentists remains significant – 22,4%. Discussion. It is 
necessary to pay attention to the implementation of sanitary and educational activities 
for parents and children in dentistry aimed at maintaining individual oral hygiene. 
Conclusions. Over the past decade, parents' awareness of the issue of prevention and 
individual oral hygiene of the child has become much higher than in 2011. A larger 
percentage of respondents use dental floss, as well as apply additional oral hygiene 
products. 
Keywords: prevention, individual oral hygiene, children, caries 
  

ВВЕДЕНИЕ 
 Индивидуальная гигиена полости рта является неотъемлемой частью 

профилактики стоматологических заболеваний особенно в детском возрасте, 

когда у ребенка происходит формирование основных структур зуба. Дети в 

силу своего возраста, недостатка информации, к сожалению, не могут 

самостоятельно полностью удалять с поверхности зубов и десен микробный 

налет, что в дальнейшем приводит к формированию патологического процесса 
в виде кариеса, а затем и его осложнений. Не стоит упускать тот факт, что в 

детском возрасте количество сладкой, углеводистой пищи, газированных 

напитков часто превышает допустимые значения, что влияет на структуру 

эмали, скорость отложения зубного налета, является кариесогенным фактором 

[1, 2].  
 Гигиенический уход за зубами относится к технологически сложным 

задачам для ребенка и родителя, так как зубные отложения преобладают в 

участках труднодоступным для прямого воздействия, это связано с изгибом 

зубной дуги, наличием плотных ретенционных пунктов, аномалиями прикуса. 

Часто родители сталкиваются с нежеланием детей чистить зубы, в связи с 

низкой мотивацией, недостатком знаний о важности и необходимости 

соблюдения гигиены полости рта, неумением правильно чистить зубы. В 

данном случае, для достижения оптимального результата необходимо обучение 

ребенка правильной технике чистки зубов, а так же обеспечение всеми 

необходимыми средствами гигиены за полостью рта в соответствии возрастной 
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категории. Правильно подобранный уход за зубами и полостью рта в целом с 

использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта, 

является наиболее эффективным и доступным методом профилактики 

стоматологических заболеваний [1, 3]. 
В прошедшее десятилетие в России не проводилась государственная 

программа стоматологической профилактики у детей, однако информационное 

пространство с большим количеством санитарно-просветительских материалов 

позволяет повышать уровень стоматологической грамотности родителей, 

высока доступность качественных средств гигиены, врачами проводится 

индивидуальная профилактическая работа с пациентами. Все это способствует 

изменению отношения родителей к гигиене и профилактике стоматологических 

заболеваний у детей. В своей работе мы попытались проанализировать, есть ли 

какие-то изменения в этой сфере за последние годы. 
Цель исследования – улучшение качества индивидуальной гигиены и 

профилактики заболеваний полости рта у детей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ и на 

базе СП УГМУ было проведено анкетирование обратившихся на прием 

родителей детей 3-10 лет. Анкетирование проведено в два этапа: в 2011 и в 

2022 годах.  
Была составлена анкета, включающая 12 вопросов закрытого типа об 

аспектах индивидуальной гигиены и стоматологического просвещения. В  

добровольном анонимном анкетировании в 2011 году участвовали 38 

родителей, в 2022 – 49 родителей.  
Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel 2010.   
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ результатов анкетирования показал, 30 (61,2%) опрошенных 

родителей ответили, что их дети проводят чистку зубов 2 раза в день, по 

сравнению с данными 2011 года, показатель увеличился, ранее он составлял 22 

(57,9%). 13 (26,5%) – чистят зубы 1 раз в день, 6 (12,2%) – чистят зубы 

нерегулярно. В ходе данного анкетирования не было выявлено ни одного 

случая, когда ребенок чистит зубы более 2-х раз в день.  
В соответствии с результатами опроса 2011 года изменилось процентное 

соотношение в вопросе, кто чистит зубы ребенку: так в 2011 году больший 

процент 18 (47,4%) приходился на родителей, в то время как, согласно ответам 

2022 года, лишь 2 родителя (4,1%) чистят зубы своему ребенку. В 32 (65,3%) 

случаев, ребенок чистит зубы самостоятельно, совместно с родителями чистят 
15 (30,6%) опрошенных. 

Согласно данным, полученным в ходе анкетирования в 2011 и 2022 годах, 

среднее время чистки зубов находится в интервале от 1 до 3 минут. Изменилось 

отношение к периодичности чистки зубов, так по результатам 2011 года лишь 
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12 (31,6%) осуществляют гигиену полости рта утром – до завтрака и вечером – 
после ужина. В 2022 году прослеживается положительная динамика в данном 

вопросе, 24 (49%) респондентов ответили, что чистят зубы до приема пищи – 
утром и перед сном – вечером. Оставшийся процент опрошенных 

осуществляют гигиену до завтрака – 7 (14,3%) и после завтрака – 18 (36,7%). 
Отношение ребенка к проведению стоматологических гигиенических 

мероприятий за последнее десятилетие изменилось в положительном аспекте, 

дети стали спокойнее принимать чистку зубов (рис. 1). 

 
Рис. 1 Поведение ребенка на момент проведения чистки зубов. 

Если ребенок негативно реагирует на чистку зубов, то, по данным 

анкетирования 2022 года, 13 (26,5%) родителей уговаривают своих детей, 5 

(10,2%) – превращают чистку в игру и 2 (4,1%), к сожалению, не чистят зубы 

совсем. 
За время прошедшее от первого опроса родителей в отношении 

профилактики и индивидуальной гигиены полости рта изменилось положение в 

вопросе выбора зубной щетки для детей (рис. 2). 

 
Рис. 2 Предпочтения родителей в выборе зубной щетки для детей. 

Благодаря проведенному анкетированию 2022 года было выявлено, что 14 

(28,6%) родителей приобретают для детей зубную пасту, содержащую в своем 
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составе фториды, 13 (26,5%) – используют зубную пасту без фторидов и 22 

(44,9%) родителя не знают, какая зубная паста у их ребенка. 
Стоит отметить, что за десятилетие с 2011 по 2022 года родители стали 

использовать больший объем дополнительных средств для гигиены полости рта 

детей, а также ввели в пользование зубные нити (флоссы). На момент 

анкетирования 2011 года каждый второй респондент не использовал никаких 

средств дополнительной гигиены, а в 2022 году процент голосов составил 22 
(44,9%) опрошенных. В 2022 году пользуются ополаскивателем – 16 (32,7%) 
респондентов, зубной нитью (флоссом) – 15 (30,6%), жевательной резинкой 15 

(30,6%), пенкой – 4 (8,2%), ершиками – 2 (4,1%), что превышает показатели 

2011 года.  
Частота употребление сладкого у детей, по мнению родителей, на 2022 

год составляет: 24 (49%) – умеренное потребление сладкого, 23 (46,9%) – 
частое, 2 (4,1%) респондента  ответили, что их дети употребляют сладкое 

редко. 
Исходя из данных анкетирования 2022 года, 46 (93,9%) опрошенных 

родителей ответили, что сами научили детей чистить зубы, лишь 15 (30,6%) 

голосов пришлось на врача-стоматолога, в 6 (12,2%) случаях дети научились 

чистить зубы благодаря видеоинформации из роликов, мультиков, 1 (2%) – 
воспитатели и педагоги, 1 (2%) – никто не учил ребенка навыкам чистки зубов. 

Результаты ответов на вопрос по частоте посещения ребенком врача-
стоматолога показали следующие данные: лишь 22 (44,9%) родителей 

обеспечивают регулярное – раз в полгода посещение ребенком врача-
стоматолога, еще 12 (24,5%) – приходят на стоматологический прием раз в год, 

4 (8,2%) – посещают нерегулярно, и 11 (22,4%), к сожалению, обращаются за 

стоматологической помощью, когда ребенка что-то беспокоит, и он 

предъявляет жалобы. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Осведомленность родителей в вопросе профилактики и индивидуальной 

гигиены полости рта ребенка возросла по сравнению с данными 2011 года. 

Однако проведению санитарно-просветительных мероприятий для родителей и 

детей в стоматологии, направленных на соблюдение индивидуальной гигиены 
полости рта необходимо уделять особое значение, расширяя знания о вопросах 

профилактики заболеваний полости рта среди населения.  
 ВЫВОДЫ 
 1. За последнее десятилетие осведомленность родителей в вопросе 

профилактики и индивидуальной гигиены полости рта ребенка стала 

значительно выше, чем в 2011 году. 
 2. Родители стали меньше внимания уделять совместной гигиене (76,4% в 

2011 г. и 34,7% в 2022 г.), при этом  снизилось негативное отношение к чистке 

зубов у детей до 14,3%  и увеличилось до 30% число респондентов, 

использующих зубные нити и дополнительные средства гигиены. 
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 3. Почти 70% детей ходят на профилактические осмотры к врачу-
стоматологу с определенной периодичностью (раз в полгода и раз в год), 

однако существенным остается количество пациентов, обращающихся за 

помощью только при появлении жалоб – 22,4%. 
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Современная стоматология. – 2014. – №2. – С. 13-20. 
2. Хворостянская Д.С. Профилактические меры кариеса зубов у детей // 
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ВЫБОР МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
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Аннотация 
Введение. Рентгенологическое исследование применяется во всех областях 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и является ведущим методом 

диагностики. Целью исследования является изучение мнения врачей 

стоматологов о методах рентгенологической диагностики на 

стоматологическом приеме. Материалы и методы. Проведено добровольное 

анонимное анкетирование 50 врачей стоматологов по вопросам проведения 

рентгенологических методов на этапе диагностики, лечения стоматологических 
заболеваний челюстно-лицевой области на базе АНО «Объединение 

«Стоматология». Результаты. Существует зависимость между специализацией 

врача стоматолога и выбором им метода диагностики. При выборе метода 

визуализации врачи обращают внимание на доступность диагностики, ее 
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стоимость, легкость интерпретации результатов. Врачи стоматологи не всегда 

остаются удовлетворены качеством полученных рентгенологических данных 

того или иного метода. Конусно-лучевая компьютерная томография чаще 

используется на приеме у врачей стоматологов-хирургов и ортодонтов, имеет 

свои сложности, основной из которых являются проблемы при открытии диска 

из-за отсутствия нужного программного обеспечения. Большинство 

опрошенных врачей стоматологов хотели бы пройти дополнительное обучение 

по работе с конусно-лучевой компьютерной томографией. Обсуждение. 
Каждый метод рентгенологического исследования имеет свои преимущества и 

недостатки. Наиболее значимым фактором, по мнению врачей, в выборе метода 

визуализации является его доступность (возможность провести исследование и 

получить результат здесь и сейчас). Выводы. 82 % стоматологов не всегда 

удовлетворены качеством внутриротовой рентгенограммы и ОПТГ. Метод 

КЛКТ наиболее востребован стоматологами-хирургами. При работе с КЛКТ 

прежде всего врачи сталкиваются с техническими проблемами. 72% врачей 

хотели бы пройти дополнительное обучение по работе с КЛКТ. Учитывая 

быстрое развитие и внедрение в практику современных инновационных 

методов диагностики, необходимо периодическое обучение врачей для 

оптимизации их использования. 
Ключевые слова: стоматология, внутриротовая рентгенограмма, 

ортопантомография, конусно-лучевая компьютерная томография  
 
THE CHOICE OF METHODS OF RADIATION DIAGNOSTICS IN THE 
PRACTICE OF A DENTIST 
Viktoriia A. Torshina 1, Anna A. Drеgalkina 2 
1, 2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 viktoriya-torshina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. X-ray examination is used in all areas of dentistry and maxillofacial 
surgery and is the leading diagnostic method. The aim of the study is to study the 
opinion of dentists about the methods of X-ray diagnostics at a dental appointment. 
Materials and methods. A voluntary anonymous survey of 50 dentists was 
conducted on the issues of X-ray methods at the stage of diagnosis, treatment of 
dental diseases of the maxillofacial region on the basis of the ANO "Association 
"Dentistry". Results. There is a relationship between the specialization of the dentist 
and the choice of the diagnostic method. When choosing an imaging method, doctors 
pay attention to the availability of diagnostics, its cost, and ease of interpretation of 
the results. Dentists are not always satisfied with the quality of the X-ray data 
obtained by this or that method. Cone-beam computed tomography is more often 
used at the reception of dentists, surgeons and orthodontists, has its own difficulties, 
the main of which are problems when opening the disk due to the lack of the 
necessary software. Most of the interviewed dentists would like to receive additional 
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training in working with cone-beam computed tomography. Discussion. Each method 
of X-ray examination has its advantages and disadvantages. According to doctors, the 
most significant factor in choosing an imaging method is its availability (the ability to 
conduct research and get a result here and now). Conclusions. 82% of dentists are 
not always satisfied with the quality of intraoral radiographs and OPTG. The CBCT 
method is most in demand by dental surgeons. When working with CBCT, first of all, 
doctors face technical problems. 72% of doctors would like to receive additional 
training on working with CBCT. Given the rapid development and introduction into 
practice of modern innovative diagnostic methods, periodic training of doctors is 
necessary to optimize their use. 
Keywords: dentistry, intraoral radiography, orthopantomography, cone-beam 
computed tomography 
  

ВВЕДЕНИЕ  
 Рентгенологическое исследование применяется во всех областях 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и является ведущим методом 

диагностики. За счет доступности, информативности, простоты использования 

рентгенография была и будет актуальна среди стоматологов всех 

специальностей для оценки общего состояния полости рта пациента, для 

уточнения диагноза, для контроля проводимого лечения, динамического 

наблюдения пациента. Рентгенологические методы дают информацию врачу 

стоматологу о состоянии пародонта, периапекальных тканях, наличии кист, 

опухолевидных новообразований челюстно-лицевой области, а также о 

последствиях травм зубочелюстной системы [1].  
Сегодня на стоматологическом приеме широко применяются такие 

рентгенологические методы как внутриротовая рентгенография, 

ортопантомограмма (ОПТГ), конусно-лучевая компьютерная томография 

(КЛКТ). 
Внутриротовая рентгенография является двухмерным изображением 

сегмента зубочелюстной системы. Благодаря данной методике, врач стоматолог 

получает изображение с высоким пространственным разрешением около 20 пар 

линий на миллиметр, в связи с чем, прицельная внутриротовая рентгенография 

остается основным рентгенологическим методом исследования зубочелюстной 

системы [2, 3]. 
Ортопантомограмма (ОПТГ) стала применяться для диагностики на 

стоматологическом приеме с 1960-х годов. Она относится к двухмерным 

рентгенологическим снимкам и позволяет получить однослойное плоское 
изображение зубных дуг верхней и нижней челюстей. Разрешение ОПТГ 

уступает внутриротовой прицельной рентгенографии и составляет 

приблизительно 5 пар линий на миллиметр, но этого достаточно для решения 

большинства диагностических задач в стоматологии [2, 3, 4]. 
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У двухмерных рентгенологических методов, не смотря на их достоинства 

в плане доступности, относительно низкой стоимости, простоты прочтения 

результатов есть свои недостатки, такие как проекционное искажение, эффект 

суммации и субтракции. За счет этих явлений, врач стоматолог при прочтении 

снимка не всегда способен воспроизвести истинную картину происходящих 

процессов в зубочелюстной системе пациента, следовательно, снижается 

информативность данных методов диагностики. Внутриротовая 

рентгенография и ОПТГ предоставляют врачу стоматологу базовую 

информацию о состоянии сегмента или зубочелюстной системы в целом, чего 

недостаточно в случае более детального анализа [2, 3, 5]. 
Для устранения неточностей двухмерного изображения в 

стоматологической практике появились методы, обладающие трехмерной, 
интерактивной визуализацией состояния челюстно-лицевой области пациента 

[3, 5]. К данным методам относится конусно-лучевая компьютерная 

томография (КЛКТ), которая стала активно использоваться в 

стоматологической сфере с 1990-х годов [3]. КЛКТ позволяет за один оборот 

трубки детектора вокруг пациента получить трехмерное изображение, готовое к 

дальнейшей обработке, благодаря чему удается избежать потерь графической 

информации в промежутках между срезами, что является важным фактором 

при детальном исследовании челюстно-лицевой области пациента [3, 4, 5]. 
 На сегодняшний день, КЛКТ занимает особое место среди 

рентгенологических методов в стоматологии благодаря своим преимуществам в 

диагностике заболеваний челюстно-лицевой области. 
 Цель исследования – изучить мнение врачей стоматологов разных 

специальностей о методах рентгенологической диагностики на 

стоматологическом приеме, выделить особенности назначение пациентам 

КЛКТ в стоматологической практике. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анкетирование проводилось на базе АНО «Объединение 

«Стоматология». Составлена анкета, включающая 13 вопросов, и проведено 

добровольное анонимное анкетирование 50 врачей стоматологов по вопросам 

проведения рентгенологических методов на этапе диагностики, лечения 
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области. Из них 21 (42%) 

стоматологи-терапевты, 9 (18%) стоматологи-хирурги, 9 (18%) стоматологи-
ортопеды, 8 (16%) стоматологи общей практики и 3 (6%) стоматологи-
ортодонты. 

Стаж работы врачей-стоматологов: менее 5 лет – 8 человек (16%), от 5 до 

15 лет – 17 (34%), от 16 до 30 лет – 19 (38%), 31 год и более – 6 (12%). 
Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel 2010.   
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Анализ результатов анкетирования показал некоторую зависимость 

предпочтения в выборе метода диагностики от специализации врача 

стоматолога (рис. 1). 

 
Рис. 1 Предпочтения врачей стоматологов разных специальностей в выборе 

метода лучевой диагностики 
Из диаграммы видно, что стоматологи-ортопеды и стоматологи общей 

практики в большинстве случаев используют внутриротовую рентгенограмму, а 

КЛКТ более востребована у стоматологов-хирургов и ортодонтов.  
По мнению опрошенных врачей стоматологов на выбор метода 

визуализации влияют следующие факторы: доступность – 12 врачей (26%); 

легкость интерпретации результата – 7 (15%); стоимость диагностики – 6 
(13%); время, затраченное на исследование – 2 (4%). Таким образом, для 

большинства врачей решающую роль имеет доступность метода исследования 
(возможность провести исследование на месте в тот же день). 
 Совершенно очевидно, что каждый из сравниваемых методов 

исследования имеет преимущества и недостатки и назначаются по 

определённым показаниям, это подтверждается и нашим исследованием. Так на 
вопрос анкеты «ОПТГ ВСЕГДА лучше внутриротовой рентгенограммы зуба»: 

16 человек (34%) – ответили «да»; 29 (63%) – «нет»; 5 (3%) – «не уверен в 

ответе. На вопрос «КЛКТ ВСЕГДА лучше ОПТГ» 12 человек (31%) – «да»; 22 

(56%) – «нет»; 16 (13%) – «не уверен в ответе. 
Качество предлагаемых методов исследования, к сожалению, не всегда 

удовлетворяет врачей стоматологов. 82% врачей стоматологов не всегда 

удовлетворены качеством внутриротовых рентгенограмм и ОПТГ. Но и 

качество КЛКТ в 60 % не удовлетворяет стоматологов. 
 Учитывая широкое распространение в стоматологии современного и 

высокоинформативного метода исследования КЛКТ, мы провели анализ 

использования этого метода более детально.   
 Одной из задач исследования было выявить, как часто врачи стоматологи 

муниципальной стоматологической поликлиники используют его в своей 

практике. Анализ результатов анкетирования также показал зависимость 

данного факта от специальности врача (рис. 2). 
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Рис. 2 Частота использования КЛКТ в практике стоматологов 
Из диаграммы видно, что большинство врачей стоматологов-терапевтов, 

ортопедов и стоматологов общей практики направляют на КЛКТ в среднем 2-3 
пациента в месяц, большинство стоматологов-хирургов и ортодонтов 

направляют на КЛКТ 2-3 пациента в неделю.  
Нами также были проанализированы цели, которые преследуют врачи 

стоматологи при использовании КЛКТ и трудности, с которыми сталкиваются 

специалисты при работе с КЛКТ.  
Таким образом, на основании полученных нами данных, мы видим, что 

стоматологи применяют КЛКТ с целью оптимизации техники лечения – 10 
врачей (20%), для уточнения диагноза – 9 (18%) и для визуализации общего 

состояния полости рта пациента – 6 (12%), однако имеют место проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются стоматологи в работе с КЛКТ. И самой 

частой проблемой является техническая невозможность открыть диск из-за 

отсутствия нужного программного обеспечения (46%). Трудности в 

интерпретации результатов возникают в самой «молодой» и самой «старшей» 

группе стоматологов, что объяснимо, в первом случае вероятно недостаточным 

опытом, а во втором наоборот большим опытом и привычкой работы с 

рутинными методиками.  
Последним вопросом в нашей анкете был вопрос: «Хотели бы Вы пройти 

дополнительное обучение по работе с КЛКТ» 36 опрошенных врачей 

стоматологов (72%) ответили – «да»; 8 (16%) – «нет»; 6 (12%) – «затрудняюсь 

ответить. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 Проведенное исследование подтверждает важность каждого метода 

исследования для врача-стоматолога. Каждый метод имеет свои преимущества 

и недостатки при проведении диагностики на стоматологическом приеме. В 

тоже время, учитывая быстрое развитие и внедрение в практику современных 

инновационных методов диагностики, имеется необходимость обучения врачей 

для оптимизации их использования.  
 ВЫВОДЫ 
 1. Метод КЛКТ наиболее востребован стоматологами-хирургами. 


