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А.А. Уксуменко1,2, М.В. Антонюк1

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
1Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – На-
учно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток;

2ФГБУЗ Медобъединение ДВО РАН, г. Владивосток

В статье освещены вопросы восстановительного лечения больных бронхиальной астмой (БА) с использо-
ванием сухих углекислых ванн (СУВ). Рассмотрены известные механизмы действия и преимущество приме-
нения СУВ у больных БА. Освещены исторические аспекты использования углекислого газа на этапе сана-
торно-курортного лечения. Обобщены литературные данные об эффективности СУВ в восстановительном 
лечении детей, больных БА. Описан собственный опыт применения СУВ при БА.

Ключевые слова: бронхиальная астма, углекислые ванны 
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A.A. Uksumenko1,2, M.V. Antonyuk1

POSSIBILITIES OF USING CARBON BATH AT BRONCHIAL ASTHMA
1 Vladivostok Branch of Far Eastern Scientific Center of Physiology of Respiration – Research Institute of Medical 
Climatology and Rehabilitation Treatment, Vladivostok, Russia; 

2 Medical center FEB RAS, Vladivostok, Russia

The article is devoted to the problem of rehabilitation of patients with asthma. The main effects of the use of dry 
carbon dioxide baths in patients with BA are considered. The data on the effectiveness of exposure to dry carbon 
dioxide baths in the restorative treatment of children with asthma are presented. Described own experience of using 
dry carbon dioxide baths with BA.
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Традиционно бронхиальная астма (БА) является од-
ной из актуальных медико-социальных проблем, как 
в России, так и за рубежом. Вступление врачебного 
сообщества в эпоху персонализированной медицины 
предопределило необходимость персонифицирован-
ного подхода в терапии каждого пациента. БА прояв-
ляется различными фенотипами, что обуславливает 
индивидуальную тактику лечебно-профилактических 
мероприятий [6, 7, 11, 14].

Несмотря на достигнутые успехи в разработке ме-
дикаментозных технологий лечения БА, проблема пол-
ноценного контроля над заболеванием сохраняет свою 
актуальность. Применение патогенетически обосно-
ванных немедикаментозных методов лечения позволя-
ет не только повысить эффективность проводимой те-

рапии, но и уменьшить фармакологическую нагрузку 
на организм. Резистентность к лекарственным препа-
ратам, наличие сопутствующих заболеваний обусла-
вливают значимость физиотерапевтических методов 
[1-3, 5, 6], среди которых интерес представляют угле-
кислые ванны.

По действующему физическому фактору лечебное 
использование углекислых ванн относится к карбоге-
нотерапии – разновидности лечения углекислым га-
зом, который играет важную роль в жизнедеятельно-
сти организма [8, 13]. Карбогенотерапия способствует 
расширению сосудов, нормализации артериального 
давления, играет ведущую роль в регуляции дыхания, 
повышает иммунитет, активизирует обменные процес-
сы, увеличивает концентрацию кислорода в крови и 
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тканях, ускоряет регенеративные процессы, купирует 
нервное раздражение.

Видами карбогенотерапии является также внутри-
мышечное, ингаляционное введение углекислого газа 
или использование специальных устройств, для воз-
действия газом только на кожу [8].

Многие авторы относят применение углекислых 
ванн к патогенетически обоснованному методу вос-
становительного лечения и профилактики БА. Угле-
кислые ванны делятся на водные углекислые ванны и 
сухие углекислые ванны. В отличие от водных угле-
кислых ванн, при использовании СУВ исключается 
механическое (гидростатическое) и температурное 
действие воды [12, 13, 16]. Следует отметить, что при-
менение водных углекислых ванн ограничено при це-
лом ряде патологических состояний, таких как недо-
статочность кровообращения, нарушение сердечного 
ритма, выраженных ограничениях коронарного и ми-
окардиального резерва. При сохраненных сердечных 
резервах гидростатическое давление увеличивает воз-
врат венозной крови к сердцу и тем самым повышает 
гемодинамическую нагрузку, обеспечивая желаемый 
тренирующий эффект. Однако при значительном сни-
жении сократительной функциональной способности 
миокарда гемодинамические реакции при проведении 
водной углекислой ванны могут быть неадекватными, 
проявляясь учащением сердечного ритма, снижением 
ударного объема и повышением общего перифериче-
ского сопротивления с дальнейшим рефлекторным 
снижением ударного объема. В такой ситуации гидро-
статическое действие ванн может перекрыть влияние 
химических, температурных и иных лечебных факто-
ров. Уменьшить преднагрузку на сердце позволяет ис-
пользование сухих газовых углекислых ванн, исключа-
ющих действие воды и сохраняющих биологическое и 
лечебное действие углекислого газа.

Существенные различия в реализации действия 
водных и сухих углекислых ванн на организм заклю-
чаются в отличии путей проникновения углекислого 
газа: через дыхательные пути и кожу – при водных 
ваннах и только через кожу – при сухих ваннах. Сле-
довательно, во время применения СУВ углекислый газ 
проникает в организм только через кожу, накапливаясь 
в ней, постепенно оказывает местное действие на со-
суды и ткани кожи, проникает в небольшом количество 
во внутренние среды организма. Во время водной угле-
кислой ванны углекислый газ, поступая в организм че-
рез дыхательные пути, вызывает быстрые реакции раз-
личных систем, наряду с более медленным действием 
через нервно-сосудистый аппарат кожи. Отсутствие 
гидростатического и термического влияния воды при 
использовании СУВ, а также вдыхания углекислого 
газа, приводит к более постепенному изменению тка-
невого метаболизма и, соответственно, к удлинению 
последействия процедуры [6, 15, 16].

Лечение углекислым газом известно давно и широ-
ко применялось на курортах Германии, Чехии, Румы-

нии, Польши, Италии. В лечебных целях использовали 
«мофетты» (франц.: mofette) – струи углекислого газа с 
примесью водяного пара и других поствулканических 
газов, выделяющиеся из-под земли. Широкого распро-
странения мофетные ванны не получили ввиду огра-
ниченного числа курортов, располагающих выходом 
мофетного газа из-под земли. Но главной причиной их 
ограниченного применения являлось отсутствие усло-
вий строгого дозирования этих процедур, а также их 
неполная безопасность для здоровья [8].

В России СУВ применяют с 1863 г., когда в Кисло-
водске, по примеру заграничных курортов, больные 
стали получать лечебные газовые процедуры. Была 
также разработана технология искусственных углекис-
лых ванн на основе физического способа подачи угле-
кислого газа в водную среду при помощи баллонных 
установок АН-9 [16]. 

Использование специальных лечебных устройств 
для СУВ началось только с ХХ века. Установки для 
СУВ обеспечивают поддержание оптимальных пара-
метров лечебной воздушной среды в течение всей про-
цедуры и регулировку биотропных параметров воздей-
ствия. Они могут применяться у больных с тяжелой 
патологией, которым водные ванны противопоказаны. 
Широко востребованные СУВ, нашли применение в 
комплексе процедур, предоставляемых санаторно-ку-
рортными учреждениями, СПА-центрами и косме-
тологическими кабинетами. С 2004 г. метод вошел в 
стандарт санаторно-курортного лечения и использует-
ся как на курортах, так и во внекурортных условиях 
[13, 16].

СУВ показаны пациентам с патологией различных 
органов и систем. Они могут служить идеальной про-
филактикой различных заболеваний. Под воздействи-
ем СУВ происходит стимуляция дыхательной функ-
ции, что является важным вспомогательным средством 
в лечении различных заболеваний органов дыхания. 
Происходит нормализация сердечного ритма, усилива-
ются сократительные способности сердечной мышцы, 
расширяются сосуды. В результате – увеличивается 
объем крови, поступающей в органы и улучшается 
венозный отток. Наблюдается улучшение умственной 
деятельности, памяти, координации, повышается об-
щий тонус, работоспособность, происходит активация 
процессов обмена веществ в рамках комплексных про-
грамм по нормализации веса [16].

Происходящие под воздействием углекислоты ак-
тивизация кровообращения в тканях, нормализация 
окислительно-восстановительных процессов, улучше-
ние бронхиальной проходимости наряду с ускорением 
диссоциации оксигемоглобина и отдачи кислорода в 
кровь, увеличением поглощения кислорода из вдыха-
емого воздуха составляют важный механизм действия 
СУВ при БА [8]. 

Большинство клинических исследований, касаю-
щиеся различных аспектов применения СУВ, были 
выполнены в конце прошлого века с участием детей, 
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страдающих БА [4,9]. В проведенных исследованиях 
продемонстрирована высокая эффективность приме-
нение СУВ при БА [12, 19]. Показано, что после од-
нократной процедуры у детей с БА улучшается брон-
хиальная проходимость. По мнению исследователей, 
высокая эффективность СУВ при реабилитации де-
тей с БА является результатом противовоспалитель-
ного действия и рефлекторного воздействия на тонус 
бронхов. Воздействие СУВ способствовало снижению 
уровня общего иммуноглобулина Е (IgЕ) в сыворотке 
крови. Снижение активности аллергического воспале-
ния сопровождалось уменьшением и нормализацией 
значений интерлейкина 10 (ИЛ-10) и ИЛ-12 в перифе-
рической крови у большинства детей, принимавших 
СУВ. Результаты ультразвукового исследования лег-
ких показали увеличение экскурсии правого купола 
диафрагмы у больных, что свидетельствовало о благо-
приятном влиянии СУВ на сократительную силу мышц 
диафрагмы. Эти данные указывают на эффективность 
метода в восстановлении функции внешнего дыхания 
вследствие снижения гиперинфляции легочной ткани.

Клинические исследования с участием взрослых 
больных БА крайне малочисленны. В связи с этим 
представляется актуальным изучение эффективности 
применения СУВ в программе комплексной реабили-
тации взрослых пациентов с БА.

На базе Медицинского объединения ДВО РАН – од-
ного из ведущих многопрофильных учреждений здра-
воохранения Приморского края, совместно с Владиво-
стокским филиалом ФГБУ ДНЦ ФПД – НИИ МКВЛ 
внедряется программа этапной медицинской реаби-
литации больных, страдающих БА. Одним из методов 
восстановительного лечения в этой программе являют-
ся СУВ [10]. Изучено влияние СУВ на клинико-функ-
циональное состояние больных БА легкой и средней 
степени тяжести, контролируемой и частично контро-
лируемой терапией. Установлено, что на фоне приема 
СУВ у больных уменьшается выраженность дневных и 
ночных симптомов БА, улучшаются показатели функ-
ции внешнего дыхания по данным спирографии. При 
этом значения форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 сек. 
(ОФВ1) увеличились на 30,4% и 20% соответственно. 
Это, вероятно, связано с уменьшением проявления си-
стемного воспаления.

Результаты ACQ теста после проведенного курса 
СУВ составили 1,0±0,05 (р<0,05), что свидетельство-
вало о достижении должного уровня контроля над 
заболеванием. Динамическое наблюдение в условиях 
Медицинского объединения ДВО РАН пациентов с фе-
нотипом БА, ассоциированной с ожирением, показало, 
что соблюдение этапов и преемственности при реа-
билитации данной категории пациентов способствует 
уменьшению процессов воспаления, снижению гипер-
реактивности бронхов, что в свою очередь обеспечива-
ет снижение частоты обострений [17,18]. 

Таким образом, обобщая литературные данные об 

известных механизмах действия СУВ и результаты 
собственных исследований, можно сделать заключе-
ние о целесообразности их применения для повыше-
ния эффективности терапии и предупреждения про-
грессирования БА. Патогенетическое обоснование 
использования СУВ при различных фенотипах БА 
является перспективным направлением в развитии 
респираторной реабилитации. Установленное положи-
тельное воздействие СУВ на клинические проявления 
заболевания, функцию внешнего дыхания у больных 
БА в сочетании с ожирением, свидетельствует о не-
обходимости дальнейших исследований по изучению 
противовоспалительного механизма действия данного 
лечебного фактора с позиции фенотипирования БА. 
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ствии конфликта интересов.
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Изложены результаты гигиенической оценки фактического уровня шума в жилых районах Владивостока. 
Для исследования были определенны 132 точки замеров шума в жилых районах, в местах, которых распо-
ложены крупные автотранспортные развязки, морской порт, железная дорога. Установлено, что население 
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Введение 
Одним из существенных загрязнителей окружающей 

среды в городах, оказывающих весьма неблагоприят-
ное влияние на здоровье и трудоспособность населе-
ния, является шум, обусловленный промышленными 
предприятиями, средствами наземного и воздушного 
транспорта, внутриквартальными и коммунально-быто-
выми источниками [1, 2]. Исследования, проведенные в 
последние годы в ряде городов России, показали, что 25 
– 40% и более городского населения уже сейчас прожи-
вают на территориях, где уровни шума значительно пре-
вышают санитарные нормы. В перспективе ожидается 
дальнейшее ухудшение шумового режима в городах [3-
6]. Основным источником шума на исследованных тер-
риториях является наземный транспорт.

ВОЗ признает повышенный шум как серьезную и 
широко распространенную опасность для здоровья 
людей. Повышенный шум приводит к формированию 
соматической патологии и как следствие к снижению 
продолжительности жизни населения [8–14]. 

Исследования, проведенные в 2011–2012 гг. выяви-
ли, что под шумовым воздействием, превышающим 
норму, находится большая группа населения г. Влади-
востока. Наиболее сильно раздражал шум от проведе-
ния строительных работ, от дорожного движения, ра-
боты машин и оборудования [3]. 

Цель исследования
На основании полученных многолетних измере-

ний дать гигиеническую оценку фактического уровня 
шума в зоне жилой застройки города Владивостока. 

Материалы и методы
Измерения шума проводились в летне-осенний пери-

од с 7 до 23 часов и с 23 до 7 часов с 2015–2018 гг. Для 
исследования были определены 132 точки замеров шума 
в жилых районах, в местах, которых расположены круп-

ные автотранспортные развязки, морской порт, железная 
дорога: Первореченский район, Первомайский район, 
Фрунзенский район, в условиях сложившейся жилой за-
стройки. Месторасположение точки замера фиксирова-
лось с помощью GPS навигатора. Для определения фак-
тического уровня шума применялся шумомер ШИ-01. За 
период исследования проведено 264 замеров шума. На 
последнем этапе, на основании измеренных значений, 
были построены шумовые карты методом ОВР (обратно 
взвешенных расстояний) в программе ArcGIS.

Шум классифицируется как непостоянный, ко-
леблющийся во времени. В соответствие с СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки», нормируемыми параметра-
ми являются эквивалентные (по энергии) уровни звука 
Leq, дБА, и максимальные уровни звука Lmax, дБА [7].

Результаты и обсуждение
На основании полученных данных было рассчитано 

среднее значение фактического эквивалентного уровня 
шума за период исследования на изучаемой террито-
рии. Полученные результаты сопоставляли с санитар-
ными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

Установлено, что максимальный уровень шума от-
мечен на территории жилой застройки по ул. Калини-
на Первомайского района, находящейся на расстоянии 
80 м от источника шума (морской порт) с номерами 
домов 105, 106, 109 (LАэкв. 84 дБа – день, 79 дБа – 
ночь), что превышает предельно-допустимый уровень, 
установленный действующими санитарными нормами 
на 14–19 дБА. В остальных точках замеров шум так-
же превышал нормируемое значение. Средний экви-
валентный уровень шума на исследуемой территории 
превышает норму на 11 дБа (рис.1). 

Рис. 1. Уровень шума на территории Первомайского района города Владивостока
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Наибольшее значение шума отмечено на террито-
рии жилой застройки по ул. Бестужево Фрунзенского 
района с номерами домов 5, 6а, 8 (LАэкв. 68,6 дБа), 
находящейся на расстоянии 70 м (на территории са-
нитарно-защитной зоны) от железной дороги, что 
превышает предельно-допустимый уровень, уста-

новленный действующими санитарными нормами на 
3,6 дБА (рис.2.). В остальных точках замеров шум не 
превышал нормируемое значение. Средний эквива-
лентный уровень шума на исследуемой территории 
также находится в пределах нормы и составляет 56,9 
дБа. 

Замеры шума в Первореченском районе города Вла-
дивостока проводились в жилых районах, в местах 
которых расположены крупные автотранспортные 
развязки: транспортное кольцо Инструментально-
го завода, транспортное кольцо Первой речки, пло-
щадь Баляева, площадь Луговая, проспект 100-летия 

Владивостоку, район Снеговой Пади (ул. Адмирала 
Горшкова).

Для получения акустической картины каждого ис-
следованного участка района, произведено усреднение 
полученных данных. Результаты инструментальных 
замеров сведены в табл.

Рис. 2. Уровень шума на территории Фрунзенского района города Владивостока

          Таблица
Результаты замеров шума на территории Первореченского района города Владивостока за 2015-2018 гг.

№ 
п/п

Район города Владивостока Средний эквивалентный уровень 
шума дБа (LEQ)

Ранг

1. Площадь Луговая 66,73 1

2. Площадь Баляева 66,13 2

3.
Проспект 100-летия Владивостоку, 53 
(детская площадка)

65,96 3

4.
Ул. Адмирала Горшкова, 26 а (территория 
детского сада «Тигрёнок»)

65,00 4

5. Кольцо Инструментального завода 62,45 5

6. Кольцо Первой речки 60,97 6

С 2016 по 2018 гг. наблюдается увеличение значе-
ния среднегодового уровня шума по пр-кт 100-летия 
Владивостоку, 53 (детская площадка) на 2,67 дБА в 
сравнении с 2016 годом. На территории детского сада 
«Тигренок» (ул. Адмирала Горшкова, 26 А) фактиче-
ский уровень шума увеличился на 2,1 дБА в сравне-
нии с 2016 г. 

Наиболее неблагоприятной, из двух точек наблю-

дения, по среднегодовому уровню шума в течение 
периода наблюдения остается детская площадка по 
пр-кт 100-летия Владивостоку, 53. Источником шума 
является магистральная 6 полосная автодорога пр-
кт 100-летия Владивостоку, расстояние от источника 
шума 14 метров. Среднегодовые результаты инстру-
ментального контроля шума Первореченского района 
представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Уровень шума на территории Первореченского 
района города Владивостока

Заключение
Таким образом, повышенный уровень шума на изучен-

ных территориях города Владивостока определяет необ-
ходимость принятия профилактических мероприятий.

Одним из решений проблемы с повышенным уров-
нем шума, вблизи жилых домов по ул. Калинина с номе-
рами домов 105, 106, 109, по ул. Бестужева с номерами 
домов 5, 6а, 8 и детских площадок, расположенных по 
адресу пр-кт 100-летия Владивостоку, 53, а также по ул. 
Адмирала Горшкова, 26 А, является установка звукои-
золяционных экранов или посадка зелёных насаждений 
на этих территориях, для поглощения и рассеивания 
шумового загрязнения, с целью снижения негативного 
воздействия на население данных территорий. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа выполнена без привлече-
ния спонсорских средств.
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О.П. Грицина, Л.В. Транковская, Е.А. Лисецкая, Г.А. Тарасенко

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА И КАЧЕСТВА СНА СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

ФГБ ОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Владивосток

Целью исследования было изучение особенностей режима и качественных характеристик сна современных 
школьников. Материалы и методы. По специально разработанной анкете, содержащей вопросы, характеризу-
ющие режим и условия сна детей, проведен опрос учащихся 5–9 классов общеобразовательной организации. 
Полученные данные обработаны с применением метода параметрического и непараметрического анализа. 
Результаты. Определена средняя продолжительность ночного сна школьников. Дана характеристика режи-
ма сна и условий засыпания опрошенных детей. Установлены ведущие причины позднего отхода ко сну. 
Выявлены гендерные особенности гендерные особенности в соблюдении гигиены сна, качественных харак-
теристиках сна и связях этих показателей. Рассчитан вклад нарушений гигиены сна в различные качествен-
ные характеристики сна и самочувствие учащихся. Выводы. Полученные данные легли в основу программ 
санитарно-просветительских мероприятий, проводимых с учащимися 5–9 классов общеобразовательных ор-
ганизаций г. Владивостока.
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Введение
Известно, что сон является важным элементом здо-

рового образа жизни, оказывающим влияние на все 
аспекты жизнедеятельности школьника. Нарушения 
сна являются одной из причин развития различных 
соматических и психологических патологических со-
стояний [1-4]. На качество и продолжительность сна 
оказывает влияние множество факторов. Вместе с тем, 
современное общество предъявляет повышенные тре-
бования к физическому и психическому развитию лич-
ности, что обусловливает непрерывную интенсифика-
цию учебного процесса, внедрение новых технологий 
в преподавание [4, 5]. Это требует перераспределения 
временных затрат в суточном бюджете времени и мо-
жет сказываться на режиме сна обучающихся [6-9]. 
Изложенное определило актуальность нашего иссле-
дования.

Цель исследования: изучение особенностей режи-
ма и качественных характеристик сна современных 
школьников.

Материалы и методы
По специально разработанной анкете, содержащей 

вопросы, характеризующие режим и условия сна де-
тей, был проведен опрос 108 учащихся 5–9 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№17 г. Владивостока». С целью дальнейшего сравни-
тельного анализа были сформированы две группы по 
54 школьника в возрасте 10-14 лет: 1-я – девушки, 2-я 
– юноши. Отбор детей в группы проводился по пар-
но-сопряженному методу на основании принципа од-
нородности и идентичности по полу и возрасту.

Статистическая обработка данных
Полученные данные обработаны с применением ме-

тода параметрического и непараметрического анализа: 
средние арифметические значения (M), стандартные 
ошибки среднего значения (m), относительные вели-
чины (P), ошибки относительных величин (mp). При 
сравнительном анализе изученных показателей приме-
нялся критерий Пирсона χ2; для изучения взаимосвязи 
признаков выполняли непараметрический корреляци-
онный анализ Спирмена (R), рассчитывали коэффици-
ент детерминации (R²). В исследовании проверялась 
статистическая значимость полученных коэффициен-
тов с указанием достигнутого уровня значимости (p). 
При статистической обработке использован пакет при-
кладных программ Statistica 10.0 в операционной среде 
Windows-2010 [6].

Полученные результаты 
Результаты анкетирования показали, что средняя 

продолжительность ночного сна школьников в будни 
составляет 7,9±1,5 часов, а в выходные – 9,1±1,2 часов. 
Ощущение «недосыпания» значимо чаще возникало у 
опрошенных в понедельник (1-е ранговое место, не вы-
сыпались 54,6±4,8% подростков), далее следовали сре-
да и четверг (ощущали недостаток сна соответствен-
но 51,9±4,8% и 43,5±4,8% учащихся). Отметим, что 

15,7±3,5% школьников жаловались на недосыпание 
даже в выходные дни. У 61,1% участников опроса воз-
никала необходимость в дневном сне, при этом у деву-
шек значимо чаще, чем у юношей (χ2 = 7,64, p=0,006), 
(табл. 1). Средняя продолжительность дневного сна 
учащихся составляла около двух 1,9±0,4 часов.

Анализ полученных данных выявил, что лишь треть 
опрошенных ложатся спать в одно и тоже время, даже 
если нет желания спать (32,3±3,4%). У большинства 
детей (67,6±3,4%) время отхода ко сну не регулярно. Из 
них четверть школьников (26,2±3,2%) ложатся спать 
только когда завершат все дела или чувство усталости 
не позволяет заниматься ими, 24,6±3,1% опрошенных 
отходят ко сну, когда возникает чувство сонливости, 
16,9±3,8% – по принуждению родителей. 

Соблюдают гигиену сна большинство учащихся 
– 65,2±2,5%. Вместе с тем более трети опрошенных 
(34,8±2,5%) не обращают внимания на условия свое-
го засыпания, т.е. не переодеваются в одежду для сна, 
спят без постельного белья, с включенным искусствен-
ным освещением, телевизором, музыкой в наушниках 
и т.п. Ежедневно проветривают комнату перед сном 
63,9±4,6%.

Большая часть участников анкетирования (50,8±2,8%) 
время перед сном посвящают развлечениям на различ-
ных информационно-коммуникационных электронных 
устройствах (играм, чтению, просмотру видео, обще-
нию в социальных сетях и т.д.), далее среди видов вре-
мяпрепровождения следуют выполнение домашнего 
задания – 16,7±2,1%, просмотр телепередач, чтение 
бумажных книг – 16,1±2,1%, прослушивание музыки – 
12,6±1,9%, прогулки на свежем воздухе 3,9±1,1%.

Среди причин позднего отхода ко сну превалиро-
вали развлечения с помощью электронных устройств 
(63,5±3,1%), второе место занимало выполнение до-
машнего задания (19,5±2,6%), третье – систематиче-
ские проблемы с засыпанием (11,6±2,1%). Следует 
отметить, что 5,4±1,5% респондентов указали, что 
поздний отход ко сну является частью семейного рас-
порядка.

Самостоятельно просыпаются утром лишь 
24,1±3,2% респондентов, 75,9±3,2% – не могут про-
снуться без помощи будильника или родителей. 
71,9±3,1% школьников при недосыпании отмечают 
различные жалобы такие как снижение активности 
(70,1±3,7%), ухудшение настроения (62,3±3,9%), го-
ловные боли (27,3±3,6%).

Сравнительный анализ показал, что значимо боль-
ше опрошенных девушек перед сном заняты прослу-
шиванием музыки (20,5±3,9% против 8,7±2,4 %, χ2 = 
4,69, p=0,03), принимают душ перед сном (66,8±5,4% 
против 46,3±6,8%, χ2 = 4,56, p=0,03), предъявляют жа-
лобы на чувство усталости, сонливости, разбитости 
(90,7±3,9% против 74,1±6,0%, χ2 =5,17, p=0,02), спят 
днем (74,1±6,0% против 48,2±6,8%, χ2 = 7,64, p=0,006). 
Вместе с тем юноши значимо чаще пропускают заня-
тия из-за нехватки сна (18,5±5,9% против 5,6±3,1%, χ2 
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Примечание: * – p <0,05, ** – p <0,01

Корреляционный анализ выявил наличие значи-
мых связей между соблюдением гигиены сна и ка-
чественными характеристиками сна. При этом были 
выявлены гендерные особенности распределения 
корреляций. Так у юношей определены значимые 
прямые связи между проветриванием комнаты, при-

нятием теплого душа перед сном и удовлетворенно-
стью качеством сна (R=0,187, p=0,021, и R=0,191, 
p=0,036), возникновением чувства усталости, сон-
ливости, разбитости (R=0,196, p=0,03). У девушек 
– проветривания с одной стороны и достаточностью 
длительности сна (R=0,241, p=0,007), потребностью 
в дневном сне (R=0,25, p=0,028) – с другой (табл. 2). 

= 4,29, p=0,04), (табл. 1).
Таблица 1 

Сравнительный анализ гендерных особенностей режима и качества сна

Показатель Юноши, P±mp Девушки P±mp

Прослушивание музыки 8,7±2,4 20,5±3,9**

Теплый душ перед сном 46,3±6,8 66,8±6,4**

Жалобы на чувство усталости, 
сонливости, разбитости

74,1±6,0 90,7±3,9*

Пропуски занятий по причине 
недосыпания

18,5±5,9* 5,6±3,1

Дневной сон 48,2±6,8* 74,1±6,0

Таблица 2 

Связи соблюдения гигиены сна школьниками и показателей качества их сна

Показатель Юноши Девушки

Проветривание комнаты перед сном

Удовлетворенность качеством сна 0,187* 0,134

Достаточность ночного сна 0,163 0,241*

Потребностью в дневном сне 0,085 0,25**

Теплый душ перед сном

Удовлетворенность качеством сна 0,191* 0,076

Жалобы на чувство усталости, сонли-
вости, разбитости

0,196* 0,104

Примечание: * – p<0,05,** – p<0,01

С использованием зависимости R² (коэффициента 
детерминации), определено, что доля дисперсии прове-
тривания помещения перед сном на удовлетворенность 
качеством сна у юношей составляет 3,49% и у девушек 
на достаточность ночного сна – 5,8%, потребностью 
в дневном сне – 6,25%. Принятие теплого душа перед 
сном у юношей влияет на удовлетворенность качеством 
сна на уровне 3,64% и на формирование жалоб на 
чувство усталости, сонливости, разбитости – 3,84%.

Обсуждение
Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования были получены актуальные сведения об осо-
бенностях режима и качества сна современных школь-
ников. Установлено, что большинство учащихся не 
соблюдают режим и гигиену сна. Ведущей причиной 
позднего отхода ко сну у опрошенных школьников 
определена эксплуатация различных информацион-
но-коммуникационных электронных устройств. Выяв-
лены гендерные особенности в соблюдении гигиены 

сна, качественных характеристиках сна и связях этих 
показателей. Рассчитан вклад нарушений гигиены сна 
в различные качественные характеристики сна и само-
чувствие учащихся. Выявленные особенности согла-
суются с результатами научных работ, выполненных 
в других регионах России. Так, изучение режима сна 
школьников республики Карелия показало, что в вы-
ходные дни продолжительность сна была на 2,5 ч боль-
ше, чем в школьные дни (9,88 ч против 7,18 ч соот-
ветственно), при этом достоверных половых различий 
в продолжительности сна у опрошенных детей не вы-
явлено [4]. Изучение качества сна башкирских школь-
ников также выявило гендерные особенности качества 
сна [5].

Выводы
Таким образом, полученные данные легли программ 

санитарно-просветительских мероприятий, проводи-
мых с учащимися 5–9 классов общеобразовательных 
организаций г. Владивостока.
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Цель исследования заключалась в изучении и оценки образа жизни жителей Сахалинской области для даль-
нейшего обоснования приоритетных мероприятий в области охраны здоровья населения Сахалинской обла-
сти. Материалы и методы. Для опроса нами была специально разработана анкета, которая содержала вопро-
сы, отражающие основные составляющие здорового образа жизни. Полученные результаты. Проведенный 
анализ анкетного опроса показал, что не все опрошенные в полной мере информированы о составляющих 
здорового образа жизни. Основными источниками информирования оказались СМИ и Интернет. Процент 
людей, которые считают необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни довольно велик 
(61,9%), однако большая часть опрошенных из них женщины, 43,7% мужчин скептически отнеслись к веде-
нию здорового образа жизни. При изучении распространенности вредных привычек установлено, что муж-
чины курят больше и чаще, чем женщины, однако число женщин, употребляющих алкогольные напитки, в 
1,4 раза больше, чем мужчин. Большая часть опрошенного населения старается вести активный образ жизни, 
самостоятельно делают физические упражнения, достаточно времени тратят на ходьбу. Медицинские осмот-
ры (включая диспансеризацию) проходят лишь 35,7% из всех анкетируемых, большинство из них женщины. 
За медицинской помощью в лечебные организации, также чаще всего обращаются женщины (76,9% против 
37,5%). На вопрос об уровне среднемесячного дохода на одного члена семьи 47,6% анкетируемых ответили, 
что он соответствует прожиточному минимуму, 38,1% указали, что их доход выше прожиточного минимума и 
9,5% прошенных оказались с доходом ниже прожиточного минимума. Анализируя блок вопросов, характери-
зующий аспекты питания, мы выявили, что все группы пищевых продуктов опрошенные жители о. Сахалин 
употребляют в недостаточном количестве. Меньше всего анкетируемые съедают молока и молочной продук-
ции, на достаточное количество употребления этих продуктов указали лишь 6,0% респондентов. Выводы: 
полученные нами данные легли в основу разработки проекта приоритетных мероприятий в области охраны 
здоровья населения Сахалинской области. 

Ключевые слова: образ жизни, социальное благополучие, здоровье населения.

Для цитирования: Транковская Л.В. Анищенко Е.Б., Грицина О.П. Изучение и оценка образа жизни жи-
телей Сахалинской области // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2019; 2(78): 18-24. DOI: 10.5281/
zenodo.3262054 

Для корреспонденции:  Грицина Ольга Павловна, к.м.н., e-mail: g2010o@mail.ru.
Поступила 22.04.19

Принята 05.06.19

Trankovskaya L.V., Anishchenko E.B., Gritsina O.P. 

STUDYING AND EVALUATING THE LIFESTYLE OF RESIDENTS OF THE SAKHALIN REGION 
RESIDENTS

Federal State Educational Institution of Higher Education “Pacific State Medical University” of the Russian Federation 
Ministry of Health, Vladivostok, Russia

The purpose of the research was to study and assessment the lifestyle of the residents of the Sakhalin region in order 
to further substantiate the priority activities in the area of public health in the Sakhalin region. Materials and methods. 
For the survey, we specifically designed a questionnaire that contained questions that reflect the main components of 
a healthy lifestyle. Received results. The analysis of the questionnaire survey showed that not all respondents are ful-
ly informed about the components of a healthy lifestyle. The main sources of information were media and the Inter-
net. The percentage of people who consider it necessary to adhere to the principles of a healthy lifestyle is quite large 
(61.9%), but the majority of the respondents are women, 43.7% of men were skeptical about maintaining a healthy 
lifestyle. A study of the prevalence of bad habits found that men smoke more and more often than women, but the 
number of women who consume alcoholic beverages is 1.4 times more than men. Most of the surveyed population 
tries to maintain an active lifestyle, do their own physical exercises, spend enough time walking. Only 35.7% of all 
the respondents expose medical examinations (including medical examinations), most of them are women. Women 
are also the most likely to seek medical assistance from medical institutions (76.9% against 37.5%). When asked 
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about the average monthly income per family member, 47.6% of respondents said that it corresponds to the subsis-
tence minimum, 38.1% said that their income is higher than the subsistence minimum and 9.5% of the applicants 
were below the subsistence minimum. Analyzing a block of questions describing aspects of nutrition, we found that 
all food groups interviewed residents on. Sakhalin consumed in insufficient quantities. The least of respondents eat 
milk and dairy products, only 6.0% of respondents indicated a sufficient amount of consumption of these products. 
Inference: the data we received formed the basis for the development of a project of priority measures in the field of 
public health in the Sakhalin Region.
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Введение
Стратегия охраны здоровья населения России на 

период 2013–2020 гг., предусматривает взаимосвя-
занный комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и улучшение здоровья населения в целом: 
условия для ведения здорового образа жизни, благо-
приятная среда проживания, здоровое и качествен-
ное питание, безопасные условия труда на произ-
водстве, мотивация населения к сохранению своего 
здоровья, а также доступность и качество медицин-
ской помощи заболевшим. В ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ обозначены пути улучшения ситуа-
ции как в сфере здравоохранения, так и в области 
охраны здоровья населения, в том числе, возрожде-
ние системы профилактики заболеваний, формиро-
вание культуры здорового образа жизни, создание 
условий, благоприятствующих рождению и воспита-
нию детей. Проект «Формирование здорового образа 
жизни» является приоритетным национальным про-
ектом. Проект направлен на увеличение числа граж-
дан, ответственно относящихся к своему здоровью 
и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, 
кто систематически занимается физической культу-
рой и спортом, снижение потребления табака, совер-
шенствование законодательства в области рекламы, 
связанного с алкоголем, табаком, нерациональным 
питанием [1, 2].

Известно, что здоровье – это состояние физическо-
го, психического и социального благополучия чело-
века, при котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем организма. 
Еще в конце 80-х годов XX века, эксперты Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) определи-
ли ориентировочное соотношение различных фак-
торов обеспечения здоровья современного человека, 
выделив в качестве основных четыре группы таких 
факторов: генетические факторы – 15–20%; состоя-

ние окружающей среды – 20–25%; медицинское обе-
спечение – 10–15%; условия и образ жизни людей 
– 50–55% [2, 3, 4].

Э.Н. Вайнер установил, что структура здорового 
образа жизни должна включать следующие факто-
ры: оптимальный двигательный режим, рациональ-
ное питание, рациональный режим жизни, психо-
физиологическую регуляцию, психосексуальную и 
половую культуру, тренировку иммунитета и зака-
ливание, отсутствие вредных привычек и валеологи-
ческое образование. [3, 4].

Цель исследования заключалась в изучении и 
оценки образа жизни жителей Сахалинской области, 
являющихся на момент опроса пациентами меди-
цинских организаций, для дальнейшего обоснова-
ния приоритетных мероприятий в области охраны 
здоровья населения Сахалинской области. 

Материалы и методы
Проведено изучение образа жизни жителей Са-

халинской области. Исследование проводилось ме-
тодом опроса по специально разработанной нами 
анкете, которая отражала основные составляющие 
здорового образа жизни: рациональное питание; 
полноценный сон; соблюдение режима труда и от-
дыха; соблюдение гигиенических норм и правил; от-
каз от вредных привычек; дозированные физические 
нагрузки; психологический комфорт. Всего было 
опрошено 840 человек из них мужчины – 320 чело-
века, женщины – 520 человека. Возраст опрошенных 
варьировал от 21 до 75 лет. 

Полученные данные обработаны с применени-
ем метода параметрического и непараметрическо-
го анализа: относительные величины (P), ошибки 
относительных величин (mp). При сравнительном 
анализе изученных показателей применялся крите-
рий Пирсона χ2. В исследовании проверялась стати-
стическая значимость полученных коэффициентов с 
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Таблица 1

Информированность населения Сахалинской области о факторах, формирующих здоровый образ жизни

Факторы, формирующие здоровый образ 
жизни

Опрошенные  
мужчины, чел.

P±mp
Опрошенные 

женщины, чел.
P±mp

Отказ от вредных привычек (курения,  
алкоголя, наркотиков)

270 0,84±0,02 380 0,73±0,02

Здоровое питание 260 0,81±0,02 420 0,81±0,02

Соблюдение режима дня 160 0,50±0,03 370 0,71±0,02

Соблюдение правил гигиены 190 0,59±0,03 350 0,67±0,02

Умеренное употребление алкоголя 90 0,28±0,03 130 0,25±0,02

Отсутствие беспорядочной половой жизни 120 0,38±0,03 260 0,50±0,02

Занятия спортом, поддержание оптималь-
ной физической формы

230 0,72±0,03 380 0,73±0,02

указанием достигнутого уровня значимости (p). При 
статистической обработке использован пакет при-
кладных программ Statistica 10.0 в операционной 
среде Windows-2010.

Результаты
Согласно данных Федеральной службы статистики 

семейное положение влияет на состояние здоровья 
и продолжительность жизни людей. Более полови-
ны опрошенных (59,3%) состояли в браке. Мужчин, 
не состоящих в браке, оказалось в 1,6 раза больше, 
чем женщин. Разведенных женщин было 5,8%, а 
разведенных мужчин – 0,9%, корме того, вдов среди 
женщин значимо больше, чем среди мужчин (13,4%, 
6,2% соответственно, χ2 = 7,34, p<0,01).

В ходе опроса было предложено выбрать пункты, 
которые, по их мнению, отражают содержание вы-
ражения «здоровый образ жизни». Среди мужчин на 
первом месте это отказ от вредных привычек (куре-
ния, алкоголя, наркотиков) (84,4%), на втором месте 
– здоровое питание (81,3%), на третьем месте – заня-
тия спортом, поддержание оптимальной физической 
формы (71,9%). Среди женщин ответы распредели-
лись следующим образом: 1 место – здоровое пита-
ние (80,8%), 2 место – отказ от вредных привычек 
(курения, алкоголя, наркотиков) и занятия спортом, 
поддержание оптимальной физической формы (по 
73,1%), 3 место – соблюдение режима дня (71,2%) 
(табл. 1).

Придерживаться принципов здорового образа жиз-
ни считают необходимым большинство (61,9%), при 
этом женщин значимо больше, чем мужчин (69,3% 
против 50,0%, χ2 = 31,01, p <0,001). Однако процент 
мужчин, которые считают, что вести здоровый образ 
жизни важно, но не главное в жизни в 1,5 раза больше, 
чем женщин (43,7% и 28,8% соответственно, χ2 = 30,6, 
p<0,001). Не волнует эта проблема лишь незначитель-
ную часть опрошенных (3,6%).

Среди причин, которые мешают придерживаться 
принципов здорового образа жизни, как мужчины, так 
и женщины отметили: отсутствие необходимого упор-
ства, воли, настойчивости (51,2%), недостаток времени 
(44,0%), материальные трудности (23,8%), отсутствие 
спортивных залов (1,2%).

Основным источником информации о здоровом об-
разе жизни для всех опрошенных являются средства 
массовой информации (61,9%), на втором месте Ин-

тернет (51,2%), на третьем месте – специальная лите-
ратура (21,4%). Среди других источников респонденты 
выделили получение информации от врачей и фит-
нес-тренеров (5,9%).

Изучение распространенности вредных привычек 
показала следующее, на вопрос: «Курите ли Вы?» по-
ложительно ответили достоверно больше мужчин – 
43,7% и против 17,3% женщин (χ2 = 68,2, p<0,001). Ко-
личество выкуриваемых сигарет в день большинством 
курящих мужчин (43,0%) – 15 штук, большинством 
курящих женщин (33,3%) – 5 штук. 

73,9% опрошенных людей указали на то, что они 
употребляют алкогольные напитки, причем удельный 
вес женщин, употребляющих алкогольные напитки 
выше, чем мужчин (98,1% против 68,7%, χ2 = 151,74, p 
<0,001), однако количество женщин, употребляющих 
алкоголь 1 раз в месяц и реже составило 44,2%, а муж-
чин – 37,5% (рис. 1).
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Рис. 1. Кратность употребления алкоголя жителями Сахалинской области

При изучении физической активности, были полу-
чены следующие данные, большая часть анкетируе-
мых (60,7%), причём мужчин значимо больше, чем 
женщин (65,6% против 57,7%, χ2 = 4,82, p<0,05) дела-
ет физические упражнения самостоятельно. В спор-
тивных секциях занимается лишь 16,7% опрошенных 
(из них 15,6% мужчин и 17,3% женщин), зато на ходь-
бу в умеренном или быстром темпе более 30 минут в 
день тратят 68,8% мужчин и 55,8% женщин (χ2 = 13,9, 
p<0,001).

Оценка медицинского обеспечения, согласно дан-
ных анкетного опроса, установила, что статистически 
значимо чаще за медицинской помощью обращаются 
женщины – 76,9%, мужчин, обращающихся за меди-
цинской помощью, оказалось в 2 раза меньше – 37,5% 

(χ2 = 146,11, p<0,001). Медицинские осмотры (вклю-
чая диспансеризацию) проходят лишь 35,7% из всех 
анкетируемых, большинство из них женщины. Муж-
чины указали следующие причины редкого обраще-
ния за медицинской помощью: отсутствие времени, 
считают себя здоровыми, некомпетентность врачей, 
отсутствие в поликлинике постоянного участкового 
терапевта, низкое качество медицинского обслужива-
ния, очередь, неквалифицированный персонал, хам-
ство, халатность, неудобное время приёма, непрофес-
сионализм, сложно записаться на приём. Женщины, 
редко обращающиеся за медицинской помощью, счи-
тают себя здоровыми и (или) занимаются самолече-
нием. Кратность посещения врачей жителями Саха-
линской области представлена на рис. 2.

Рис. 2. Кратность посещения врачей жителями Сахалинской области

Большинство опрошенных обращается за помощью 
в лечебно-профилактические организации, подведом-
ственных Министерству Здравоохранения Сахалин-
ской области (80,5%), в клиники с частной формой соб-
ственности обращается лишь 10,7%. Причем удельный 
вес людей, неудовлетворённых качеством оказания 
медицинской помощи довольно высок и составляет 
34,4% среди мужчин и 26,9% среди женщин.

Профилактика заболеваний среди населения Саха-
линской области, пропаганда здорового образа жизни 
через информационно-просветительскую деятель-
ность, информирование населения о вредных и опас-
ных для здоровья человека факторах, формирование у 
граждан ответственного отношения к своему здоровью 
и здоровью своих близких, обучение гигиеническим 
навыкам являются основными задачами Центров ме-
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дицинской профилактики. Большая часть опрошенных 
(55,9%) мужчин и женщин информированы о наличии 
в своем регионе Центра медицинской профилактики и 
направление его работы, однако 72,6% ни разу туда не 
обращались. 

Многочисленными исследованиями установлено, 
что стресс, приводит к развитию довольно опасных 
заболеваний, которые значительно сокращают жизнь 
человека [5]. На вопрос: часто ли вы подвержены 
стрессам, положительно ответили 21,9% мужчин и 
25,0% женщин. Спорадически подвергаются стрессу 
50,0% опрошенных мужчин и 55,8% женщин. Сре-
ди причин, которые чаще всего вызывают стресс 
у мужчин на первом месте – финансовые трудно-
сти (37,5%), на втором месте – проблемы в семье 
(28,1%), на третьем – одиночество (15,6%), на чет-
вертом – проблемы в коллективе (12,5%), на пятом 
– работа (9,4%). Стресс у женщин чаще всего вы-
зывают следующие причины: на первом месте – фи-
нансовые трудности и проблемы в семье (по 32,7%), 
второе место – проблемы в коллективе (13,5%), тре-
тье – одиночество и проблемы с учебой (по 5,8%), на 
четвертом месте – работа (1,9%).

Результаты изучения длительности и качества сна, 
выявили следующее: 90,5% анкетируемых указали 
продолжительность своего сна более 6 часов. Однако 
продолжительность сна у 2,4% опрошенных менее 4 
часов, а 7,1% анкетируемых указали, что страдают бес-
сонницей. Следует отметить, что мужчин, страдающих 
бессонницей значимо больше, чем женщин (12,5% 
против 7,7%, χ2 = 5,31, p<0,05). Отдохнувшими после 
сна чувствуют себя (65,5%) анкетируемых, 32,1% ука-
зали, что после сна они продолжают испытывать чув-
ство усталости. 

Изучение материального благополучия показало, 
что доход на одного члена семьи у 47,6% опрошенных 
жителей Сахалинской области соответствует прожи-
точному минимуму, который на момент опроса состав-
лял 13 991 рублей. 38,1% анкетируемых указали, что 
их доход на одного члена семьи выше прожиточного 
минимума. Доход с уровнем ниже прожиточного мини-
мума указали 9,5% опрошенных.

 Особое внимание было посвящено изучению 
вопросов, характеризующих аспекты питания, 
которые были сгруппированы в отдельный блок. 
Кратность приема пищи среди опрошенных жи-
тели Сахалинской области следующая: 5 раз в 
сутки принимают пищу 13,1% опрошенных, 4 
раза – 26,2%, 3 раза – 52,4%, 2 раза – 5,9%, 1 раз 
– 2,4%, причем удельный вес женщин, принима-
ющих пищу 4 и более раз в сутки выше, чем муж-
чин (44,2% против 31,2%, χ2 = 14,28, p <0,001). 
Витаминные препараты употребляет только треть 
опрошенных граждан (36,9%), причем значимо 
большая часть – это женщины (50,0% женщин, 
15,6% мужчин, χ2 = 100,56, p <0,001). При оценке 
сбалансированности рационов питания был ис-
пользован Приказ МЗ РФ № 614 от 19.08.2016 г. 
«Об утверждении Рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвеча-
ющих современным требованиям здорового пита-
ния». В процессе проведения анкетирования ре-
спондентам было предложено указать количество 
употребляемых в неделю мяса и мясных продук-
тов, рыбы и морепродуктов, овощей, яиц, молока и 
молочных продуктов, свежих фруктов. Результаты 
анкетирования представлены в табл. 2.

Таблица 2 
Оценка сбалансированности рационов питания жителей Сахалинской области по данным опроса

Употребляемые 
продукты

Всего опрошенных, чел. (P±mp) Опрошенные
мужчины, чел. (P±mp)

Опрошенные
женщины, чел. (P±mp)

Достаточное 
употребление

Не достаточное 
употребление

Достаточное 
употребление

Не достаточное 
употребление

Достаточное 
употребление

Не достаточное 
употребление

Мясо и мясные 
продукты

270
(0,32±0,02)

570
(0,68±0,02)

120
(0,38±0,03)

200
(0,63±0,03)

150
(0,29±0,02)

370
(0,71±0,02)

Рыба и 
морепродукты

270
(0,32±0,02)

570
(0,68±0,02)

140
(0,44±0,03)

180
(0,56±0,03)

130
(0,25±0,02)

390
(0,75±0,02)

Овощи (кроме 
картофеля)

100
(0,12±0,01)

740
(0,88±0,01)

30
(0,09±0,02)

290
(0,91±0,02)

70
(0,13±0,01)

450
(0,87±0,01)

Яйцо
370

(0,44±0,02)
470

(0,56±0,02)
200

(0,63±0,03)
120

(0,38±0,03)
170

(0,33±0,02)
350

(0,67±0,02)

Молоко и 
молочные 
продукты

50
(0,06±0,01)

790
(0,94±0,01)

30
(0,09±0,02)

290
(0,91±0,02)

20
(0,04±0,01)

500
(0,96±0,01)

Свежие фрукты
150

(0,18±0,01)
690

(0,82±0,01)
50

(0,16±0,02)
270

(0,84±0,02)
100

(0,19±0,02)
420

(0,81±0,02)
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Обсуждение
Чрезвычайно важным аспектом является информи-

рование и обучение населения вопросам формирова-
ния здорового образа жизни, потому что, прежде всего, 
человек сам должен стать носителем идеи здоровья 
как основного жизненного приоритета. Повышение 
информированности населения о факторах риска и 
факторах, способствующих здоровью, это необходи-
мая стратегия, направленная на улучшение здоровья 
и общего благополучия людей [3, 6, 8, 9]. Проведен-
ное анкетирование показало, что следуют принципам 
здорового образа жизни большинство опрошенных 
респондентов, но этого мнения придерживаются в ос-
новном женщины, 43,7% мужчин считают, что вести 
здоровый образ жизни важно, но это не главное. Ин-
формацию о здоровом образе жизни население Саха-
линской области получает в основном через СМИ и 
информационно-коммуникационную сеть Интернет, 
где большой шанс можно получить неточную, недо-
стоверную информацию, читают специальную литера-
туру только четверть опрошенных.

Всем известно, что вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя, наркомания) увеличивают 
риск развития заболеваний, уменьшают продолжи-
тельность жизни [3, 4, 6]. Почти половина опрошен-
ных мужчин, заявили, что они курят. Число курящих 
женщин в 2,5 раза меньше, чем число курящих муж-
чин, что безусловно является результатом пропаганды 
здорового образа жизни. Однако, число женщин, упо-
требляющих алкогольные напитки, в 1,4 раза больше, 
чем мужчин, при статистически равной кратности упо-
требления алкоголя.

Многочисленными исследованиями показано, что 
люди ведущие активный образ жизни меньше подвер-
жены различным заболеваниям. В современном мире 
снизилась потребность человека в движении, к этому 
ведут офисная работа, автоматизация производства пе-
редвижение на автомобиле, развитие бытовой техни-
ки и т.д. Гиподинамия отрицательно воздействует на 
многие органы и физиологическую систему в целом. 
Низкая физическая активность способствует разви-
тию заболеваний таких как, артериальная гипертония, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, сахарный диабет, 
ожирение и остеопороз [3, 6, 8, 9]. Опрос показал, что 
большая часть опрошенных как мужчин, так и женщин 
самостоятельно делает физические упражнения, до-
статочно времени уделяет ходьбе, процент лиц, зани-
мающихся в спортивных залах достаточно мал.

Медицинское обеспечение населения является од-
ним из значимых факторов, формирующих здоровье 
человека. Своевременное обращение за медицинской 
помощью, её доступность, качество оказания, регуляр-
ность профилактических осмотров и скрининговых 
обследований является залогом сохранения здоровья 
нации и достижения активного долголетия [3, 6, 8, 9]. 
Анкетный опрос показал, что медицинские осмотры, 
включая диспансеризацию, проходит только каждый 

третий опрошенный. В целом за медицинской помо-
щью обращаются в основном женщины, процент муж-
чин, которые не посещают лечебно-профилактические 
организации очень велик и составляет 62,5%, что мо-
жет являться одной из причин меньшей продолжитель-
ности жизни среди мужчин по сравнению с женщина-
ми. Кроме того, в результате опроса установлено, что 
каждый третий респондент не удовлетворён качеством 
оказания медицинской помощи, опрошенные жалу-
ются на: некомпетентность врачей, отсутствие в по-
ликлинике необходимых специалистов, долгое время 
ожидания записи к врачу, хамство, халатность, непро-
фессионализм медицинского персонала.

Темп жизни современного общества очень стреми-
тельный, каждый человек периодически подвергается 
стрессовым ситуациям. В результате нашего анкети-
рования половина опрошенных указала на то, что они 
время от времени подвержены стрессам. Среди причин 
стресса, наиболее значимыми оказались: финансовые 
трудности, проблемы в семье и коллективе.

Сон физиологически необходим человеку и являет-
ся важным условием поддержания здоровья на высо-
ком уровне. От качества сна зависит качество нашего 
бодрствования. Правильный сон – источник прекрас-
ного настроения, хорошего самочувствия. Средняя 
продолжительность сна человека обычно зависит от 
многочисленных факторов: начиная от возраста, пола, 
образа жизни, питания и степени усталости, до внеш-
них факторов (общий уровень шума, местонахождение 
и т. д.). Продолжительность сна у взрослых людей со-
ставляет 6–8 часов в сутки [3, 4, 6–9]. Каждый седьмой 
опрошенный (большинство из них мужчины) указал, 
что он страдает бессонницей, а 32,1% респондентов 
продолжает испытывать чувство усталости после сна. 

Важной составляющей здорового образа жизни 
следует назвать правильно сбалансированный рацион 
питания, который должен обеспечивать организм до-
статочным количеством питательных веществ (бел-
ков, жиров и углеводов), а также пищевых волокон, 
витаминов и минералов. Здоровое питание также под-
разумевает многоразовое питание через регулярные 
промежутки времени (каждые 3–4 часа). Наиболее оп-
тимальным для здорового взрослого человека является 
4-х разовое питание [3, 4, 6–10]. Результаты анкетиро-
вания показали, что большая часть опрошенных при-
нимает пищу, 3 раза в сутки. Обработка полученных 
нами данных показала, что все группы пищевых про-
дуктов опрошенные жители о. Сахалин употребляют 
в недостаточном количестве. На первом месте по до-
статочности употребления – яйцо, его в достаточном 
количестве употребляют 44,0% опрошенных. На вто-
ром месте – употребление мяса и мясных продуктов, а 
также рыбы и морепродуктов (по 32,1% опрошенных). 
Третье место – свежие фрукты, их в достаточном коли-
честве употребляют 17,9%, четвертое – овощи (кроме 
картофеля) – 11,9% опрошенных. Меньше всего анке-
тируемые съедают молока и молочной продукции, на 
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достаточное количество употребления этих продуктов 
указали лишь 6,0%

Заключение
Полученные нами данные легли в основу раз-

работки проекта приоритетных мероприятий в 
области охраны здоровья населения Сахалинской 
области.
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О.О. Ветрова, Е.Г. Топильская, И.И. Кон, В.В. Орлова-Ильинская, Е.В. Яшина 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА  
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

1477 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ, Владивосток.

Авторами представлен интересный клинический случай врожденного порока сердца у взрослого пациен-
та-военнослужащего: двустворчатый аортальный клапан с аортальной недостаточностью и сопутствующей 
хронической ревматической болезнью сердца. Представлены некоторые особенности ультразвуковой диагно-
стики на примере конкретного пациента из практики авторов. Приведенный клинический случай пациента с 
данной патологией – случай успешного оперативного лечения по поводу протезирования аортального клапа-
на и восходящего отдела аорты клапан-содержащим кондуитом карбомедикс-25. Так как врожденные пороки 
сердца – редкое заболевание при обследовании военнослужащих, а двустворчатый аортальный клапан может 
длительное время не вызывать нарушения гемодинамики и протекать бессимптомно, цель данного сообще-
ния – акцентировать внимание врачей на диагностику бессимптомных пороков сердца, протекающих под 
маской коронарогенной патологии миокарда. 

Ключевые слова: врожденный порок сердца, двустворчатый аортальный клапан, хроническая ревматиче-
ская болезнь сердца, протезирование клапана, кондуит, аортальная недостаточность, аортальный стеноз.
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CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH CONGENITAL HEART DIAGNOSIS AND ASSOCIATED 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE

1477 Naval Clinical Hospital of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia

The authors presented a case of an interesting clinical case of congenital heart disease in an adult military patient: 
a bicuspid aortic valve with aortic insufficiency and concomitant chronic rheumatic heart disease. Some features of 
ultrasound diagnosis are presented on the example of a specific patient from the authors’ practice. The given clinical 
case of a patient with this pathology is a case of successful surgical treatment for prosthetic aortic valve and the 
ascending aorta of a valve-containing conduit, carbomedix-25. Since congenital heart defects are a rare disease when 
examining military personnel and the bicuspid aortic valve may not cause hemodynamic disturbances for a long time 
and is asymptomatic, the purpose of this message is to focus doctors on the diagnosis of asymptomatic heart defects 
occurring under the mask of coronary myocardial pathology.
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conduit, aortic insufficiency, aortic stenosis.
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Врожденные пороки сердца (ВПС) можно встретить 
среди пациентов различных возрастных групп. Наибо-
лее часто с этой патологией сталкиваются специалисты 
педиатрической эхокардиографии. Описано более 40 но-
зологических форм ВПС, но наиболее распространенны-
ми являются 9 форм, составляющих до 85% этой груп-
пы патологий. За последние 15–20 лет в связи с бурным 
развитием ультразвуковой диагностики во всем мире 
накоплен интересный материал по врожденным порокам 
сердца у взрослых [2, 4, 6, 10].

Анатомическая структура аортального клапана форми-
руется к 8 недели развития плода и имеет 3-х створчатое 
строение (рис. 1). При нарушении развития (возможно, 
вследствие наличия генетического компонента) две створ-
ки клапана срастаются в период вальвулогенеза. Эта пато-
логия часто сочетается с коарктацией аорты (по разным 
авторам, от 20 до 85%) или с аналогичной врожденной 
аномалией легочного клапана [11]. Изолированный порок 
аортального клапана в литературе описывался в единич-
ных случаях [12, 13].

Рис. 1 Нормальная анатомия аортального клапана

Двустворчатый аортальный клапан (АоК) один из са-
мых распространенных врожденных пороков сердца с 
предполагаемой частотой 1–2% [3, 5, 11, 13]. По данным 
различных авторов, эта патология встречается у мужчин 
почти в 3 раза чаще, чем у женщин [1, 8, 9]. Может не 
вызывать нарушения гемодинамики и протекать бессим-
птомно. Электрокардиограмма обычно нормальная, мо-
гут быть признаки гипертрофии левого желудочка [11]. 
Часто выявляется как находка во время исследования. 
Как правило, данный порок требует наблюдения один 
или два раза в год. При значительной аортальной регур-
гитации (АР) рекомендуется оперативное лечение [3, 7, 
12]. Основным методом диагностики по данным миро-
вой литературы является эхокардиография.

Под нашим наблюдением находился пациент Н., во-
еннослужащий, 26 лет, который в 2011 г. находился на 
амбулаторном и стационарном обследованиях в меди-
цинских учреждениях Тихоокеанского флота.

Из анамнеза: с детства пациент Н. часто болел анги-
нами. В 1978 г. перенес тяжелую респираторную ин-
фекцию, сопровождающуюся высокой интоксикацией, 
выраженными суставными болями с быстрым положи-
тельным эффектом на фоне антибактериальной и про-
тивовоспалительной терапии. Лечился амбулаторно у 

педиатра по месту жительства. Бициллинопрофилак-
тику не получал, у ревматолога не наблюдался. 

При призыве в вооруженные силы был признан го-
ден “А” к военной службе. В 2011 г. при прохождении 
ВВК в ФБУ КДП в/ч 26826 в связи с увольнением по 
оргштатным мероприятиям впервые диагностиро-
ваны структурные изменения на аортальном клапа-
не, направлен на обследование в госпиталь, где были 
выявлены утолщение створок аортального клапана с 
кальцинированной вегетацией, диагностирована хро-
ническая ревматическая болезнь сердца, двустворча-
тый АоК с АН 2 второй степени, ПСМК 1степени без 
нарушения гемодинамики. С 1996 года периодические 
боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. С 
2011 г. боли в коленным суставах, усиливающиеся при 
физической нагрузке, не обследовался.

В 2012 г. пациент был освидетельствован ГВВК с 
диагнозом: Хроническая ревматическая болезнь серд-
ца. Ревматический кардиосклероз. Частая стойкая су-
правентрикулярная экстрасистолия. Пароксизмальная 
наджелудочковая тахикардия (в том числе узловая), 
требующая антиаритмической терапии. Приходящая 
неполная блокада передней ветви левой ножки пучка 
Гиса. ВПС: двустворчатый АоК с недостаточность АоК 
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Таблица
Динамика показателей эхокардиографического исследования пациента Н. за 2017-2019 г.

Показатели 
ЭхоКГ

Годы обследования

2017 2018 2019 (после протезирования)

Параметры центральной гемодинамики

КДР 6.3 6.3 7.1

КСР 3.8 3.7 5.8

КДО 264

КСО 167

УО 97

ФВ 69 71 37

Межжелудочковая перегородка

Толщина,  
структура

Неоднородна,  
уплотнена

1.4 Неоднородна,  
уплотнена

1.0 Неоднородна,  
уплотнена

Амплитуда 1.0 1.0 0.3 (гипокинез)

Задняя стенка левого желудочка

Толщина, структура
1.2 Неоднородна, 

уплотнена
1.3 Неоднородна, 

уплотнена
1.0 Неоднородна, уплотнена

Амплитуда 1.4 1.3 1.0

Аорта

Диаметр на уровне 
восходящего отдела (см)

4.8 4.8-5.1 4.0

Структура стенок Уплотнены, утолщены Уплотнены, утолщены Уплотнены

Легочная артерия 2.2 2.8-3.0 2.8-3.0

Правый желудочек 3.1 3.3 3.3

Левое предсердие S=21см2 S=21см2 S=29 см2

Правое предсердие S=20см2 S=21см2 S=31см2

Клапанный аппарат

Аортальный клапан

Створки уплотнены, 
утолщены, ПКП “старые 

вегетации”, АР 2-3ст., 
АС 2 ст.

Створки уплотнены, 
утолщены, ПКП “старые 

вегетации”, АР 3-4ст.,  
АС 2 ст.

Подвижность створок 
механического протеза в 
проекции АоК сохранена. 

Функционирует протез АоК с 
градиентом давления 16 мм рт.ст. 
Транспротезная регургитация 1ст. 
Парапротезная регургитация: нет

Митральный клапан
Уплотнен, пролапс 

ПСМК 1 степ., МР 1-2 ст.
Уплотнен, пролапс ПСМК 

1 степ., МР 1-2 ст.
Уплотнен, пролапс ПСМК 

1степени, МР 1-2 ст.

Трикуспидальный клапан
Уплотнен, СДЛА = 38 мм 

рт.ст.
ТР 1 ст.

Уплотнен, СДЛА = 38 мм 
рт.ст.

ТР 1 ст.

Уплотнен, нет смыкания створок, 
ТР 3-4 ст., технический расчет 

СДЛА невозможен.

Клапан легочной артерии Уплотнен, ПР 1 ст. Уплотнен, ПР 1 ст. Уплотнен, ПР 1 ст.

Дальнейшее наблюдение пациента проводилось в 
2017–2019 гг. и было связано с хирургическим лечением 
(протезирования АоК и восходящего отдела аорты кла-
пан-содержащим кондуитом), проведенным в 2019 г. и 
являющийся в настоящее время основным методом, спо-

собным замедлить прогрессирование аортопатии (табл.).
Картина ЭхоКГ у пациента Н. представлена на рис. 

2–4: выявлена аортальная регургитация (рис. 2), нару-
шение параметров гемодинамики (рис. 3) и отсутствие 
смыкания створок (рис. 4). 

2-3 степени. Пролапс ПСМК 1 степени без признаков 
сердечной недостаточности. Изолированный остео-
хондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника 

без нарушения функции. Деформирующий артроз ко-
ленных суставов первой стадии, без нарушения функ-
ции нижних конечностей (рис. 2-4).
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 Рис.2. Аортальная регургитация 3–4 степени у пациента Н. (до операции)

 
Рис 3. Параметры гемодинамики левого желудочка у пациента Н.

Рис.4. Отсутствие смыкания створок ТК, ТР 3 ст.

	

После операции протезирования АоК и восходящего 
отдела аорты клапан-содержащим кондуитом по пово-
ду ВПС: двустворчатый АоК) гемодинамические пока-

затели нормализовались. Пациент выписан по месту 
жительства (табл., рис. 5). 

Рис.5. Градиент давления на протезе АоК = 16 мм рт.ст. (после операции)

Вывод
Таким образом, двустворчатая аномалия аорталь-

ного клапана является наиболее распространённым 
врожденным пороком сердца и представляет собой ак-

туальную проблему в кардиологии. Эхокардиография 
является основным методом диагностики данной пато-
логии и динамической оценки аортопатии.
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В обзоре обобщены современные представления о клинико-морфологических проявлениях эритродермий, 
являющихся одной из сложных и недостаточно изученных проблем дерматологии. Актуальность дальнейше-
го изучения эритродермических синдромов связана с тяжестью их течения и возможностью летального ис-
хода. Это полиэтиологическое заболевание может развиваться при широком круге дерматозов, особенно при 
лекарственной токсидермии и злокачественных новообразованиях кожи. Эритродермии нередко представля-
ют значительные сложности для врача при диагностике их вида, однако до настоящего времени структурные 
изменения кожи при эритродермиях освещены недостаточно на ограниченном количестве биопсийного ма-
териала. Авторами охарактеризованы основные клинические симптомы и патологические изменения кожи 
при различных формах первичных, вторичных и идиопатических эритродермий, с учетом патогенетических 
механизмов их развития. Акцентировано внимание на то, что исследование гистопатологии биоптатов кожи 
пациентов с эритродермией имеет определяющее значение для выявления этиологии, а также характера и 
тяжести поражения кожных покровов. Это является важным для дифференциальной диагностики и адек-
ватной терапии эритродермий. До сих пор практически отсутствуют данные электронно-микроскопических 
исследований кожных биоптатов, которые могли бы расширить представление о патогенетической сущности 
болезни. Приведены результаты собственных наблюдений авторов, которые подтверждают значение иммуно-
патологических механизмов в развитии эритродермий и могут рассматриваться как дополнительные морфо-
логические маркеры при диагностике этого тяжелого заболевания. Показано, что выраженность пролифера-
тивных явлений в коже варьирует у разных пациентов, что следует учитывать при разграничении иммунных 
воспалительных изменений при истинных эритродермиях и эритродермических вариантах злокачественных 
лимфом кожи.
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The review summarizes the current understanding of the clinical and morphological manifestations of erythrodermia, 
which is one of the most complex and insufficiently studied problems of dermatology. The relevance of further 
study of erythrodermic syndromes is associated with the severity of their course and the possibility of death. This 
polyetiological disease can develop with a wide range of dermatoses, especially with drug toxemia and malignant 
tumors of the skin. Erythrodermia often represent significant difficulties for the doctor in diagnosing their kind, but 
so far the structural changes in the skin with erythrodermia are not sufficiently illuminated by a limited amount of 
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biopsy material. The authors described the main clinical symptoms and pathological changes in the skin in various 
forms of primary, secondary and idiopathic erythrodermia, taking into account the pathogenetic mechanisms of their 
development. The attention is focused on the fact that the study of histopathology of skin biopsy specimens from 
patients with erythrodermia is of crucial importance for identifying the etiology, as well as the nature and severity 
of skin lesions. This is important for the differential diagnosis and adequate therapy of erythrodermia. Until now, 
there are practically no data of electron microscopic studies of skin biopsies, which could expand the understanding 
of the pathogenetic nature of the disease. The results of the authors’ own observations are presented, which confirm 
the importance of immunopathological mechanisms in the development of erythrodermia and can be considered as 
additional morphological markers in the diagnosis of this serious disease. It is shown that the severity of proliferative 
phenomena in the skin varies in different patients, which should be taken into account when distinguishing immune 
inflammatory changes in true erythrodermia and erythrodermic variants of skin malignant lymphomas.

Key words: erythrodermia, etiology, clinical, skin biopsy, histopathology, immune inflammation, morphological 
diagnostic markers.
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Эритродермия представляет собой одну из сложных 
и недостаточно изученных проблем дерматологии. 
Это полиэтиологическое заболевание, развивающееся 
при различных дерматозах (псориаз, экзема, лимфомы 
кожи, паранеоплазии и др.) и часто осложняющее их 
течение [1, 2, 3, 4]. 

Общее понятие об эритродермиях
В настоящее время нет единого определения терми-

на «эритродермия». Различные авторы подразумевают 
под ним распространенное поражение кожи разной 
этиологии. Считается, что эритродермия – болезнен-
ное состояние, характеризующееся диффузным по-
краснением и шелушением (или без него) более чем 
80% поверхности кожного покрова [5]. Существует 
несколько иное определение: «Эритродермия – тер-
мин, использующийся для обозначения любого вос-
палительного заболевания кожи, поражающего более 
90% поверхности кожного покрова» [6]. Большинство 
авторов сходятся на том, что это угрожающее жизни 
состояние с высокой летальностью. Частота летальных 
исходов колеблется от 18% до 64% [7]. 

Общепризнано, что эритродермия – генерализован-
ное диффузное воспаление кожных покровов, сопрово-
ждающееся гиперемией и отеком дермы, высыпанием 
папул, булл и пустул, которые эрозируются с образова-
нием корок и шелушения, обладают тенденцией к сли-
янию и периферическому росту. Распространяясь, оча-
ги воспаления захватывают всё новые участки кожи, 
отмечается поражение волос и ногтей. Высыпания 
сопровождаются продромальными явлениями, зудом, 
образованием трещин, присоединением вторичной 
инфекции. Отечественные дерматологи фиксируют 
патологический процесс в 1–2% случаев всех госпи-

тализаций больных с поражениями кожи. По данным 
зарубежных специалистов, эритродермия встречается 
в 0,07% случаев кожной патологии. Эритродермией 
страдают пациенты старше 40–60 лет, причём мужчи-
ны в 2–4 раза чаще женщин, что, вероятно, связано с 
большей распространённостью вредных привычек и 
провоцируемых ими заболеваний с поражением им-
мунной системы среди представителей мужского пола. 

Выяснить причину эритродермии помогает характер 
и локализация предшествующей сыпи. Так, наличие 
в анамнезе красных («дежурных») шелушащихся 
бляшек на локтях и коленях позволяет предполо-
жить псориатическую эритродермию, а стремитель-
ное появление на фоне яркой эритемы поверхност-
ных пустул и вслед за ними – эрозий характерно для 
генерализованного пустулезного псориаза. Каждый 
из дерматитов имеет свои собственные отличительные 
признаки, но зачастую выявить их можно лишь до раз-
вития эритродермии. 

Эритродермия, как форма лекарственной токси-
дермии, может возникнуть как на фоне кореподобной 
сыпи, так и на чистой коже. Она часто сопровождается 
лихорадкой и эозинофилией и иногда – аллергическим 
интерстициальным нефритом. Причиной служат пени-
циллины, препараты, содержащие сульфонамидную 
группу, карбамазепин, фенитоин, препараты золота, 
аллопуринол, каптоприл и препараты ГМ-КСФ [8, 9].

Среди злокачественных новообразований самой 
частой причиной эритродермии служат грибовидный 
микоз и синдром Сезари. В ряде исследований на их 
долю приходилось до 25% всех случаев эритродермии. 
Для синдрома Сезари характерны зуд, увеличение 
всех групп лимфоузлов и появление в крови ати-
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пичных Т-лимфоцитов (клетки Сезари). 
Таким образом, первичные эритродермии возника-

ют de novo, вторичные – вследствие универсального 
распространения предшествующих дерматозов.

Классификация эритродермий
Общепринятой классификации эритродермий не су-

ществует. В.П. Адаскевич (2001) [10] попытался пред-
ставить ее в следующем виде.

Первичные эритродермии:
Острые токсические: эритродермическая лекар-

ственная экзантема; токсический эпидермальный не-
кролиз (синдром Лайелла).

Хронические: врожденная ихтиозиформная буллез-
ная; врожденная ихтиозиформная небуллезная.

Эритродермии при лимфомах и гемобластозах: эритро-
дермическая форма грибовидного микоза; синдром Сеза-
ри; лимфатическая (лейкемиды); псевдолимфоматозная; 
эритродермическая форма мастоцитоза; папулоэритро-
дермия Офуджи.

Вторичные эритродермии:
Экзематозные: атопическая Хилла; аллергическая 

контактная; нейродермическая (неатопическая); де-
сквамативная Лейнера-Муссу; ретикулоэндотелиоз се-
мейный с эозинофилией.

Псориатическая: генерализованный тип; аллерго-
токсический тип.

При генерализации других дерматозов: красный 
плоский лишай; красный волосяной лишай Девержи; 
парапсориаз бляшечный; розовый лишай Жибера; пу-
зырчатка листовидная; норвежская чесотка; саркоидоз 
кожи.

Инфекционные: эксфолиативный дерматит новоро-
жденных Риттера; универсальный кандидоз; распро-
страненная руброфития.

Идиопатические эритродермии: 
Возрастная (старческая); 
Эритродермия Вильсона-Брока (лимфома); 
Красный лишай Гебры (лимфома); 
Паранеопластическая.
Эритродермии в раннем детском возрасте встреча-

ются редко и в диагностическом плане представляют 
сложности [11, 12]. При этом наблюдаются следующие 
формы эритродермии: I) врожденные ихтиозиформные 
(буллезная и небуллезная); 2) десквамативная Лейне-
ра-Муссу; 3) эритродермия вследствие универсального 
кандидоза; 4) эксфолиативный дерматит новорожден-
ных Риттера; 5) стафилококковый синдром Лайелла; 6) 
атопическая Хилла; 7) псориатическая; 8) эритродер-
мическая форма красного плоского лишая; 9) эритро-
дермическая форма мастоцитоза; I0) семейный ретику-
лоэндотелиоз с эозинофилией [12].

Клинико-морфологическая характеристика раз-
ных форм эритродермий

По данным В.П. Адаскевич [10], проанализировав-

шего 85 случаев эритродермии за период 1992–1999 гг., 
это заболевание чаще поражает мужчин (4,3:1), сред-
ний возраст заболевших – 48 лет, болезнь начинается 
чаще постепенно и длится в среднем 6 месяцев, неред-
ки рецидивы эритродермии (30% случаев). Наиболее 
частыми общими симптомами при эритродермии яв-
ляются зуд, жжение кожи (72% больных), лимфадено-
патия (67%), у 49% пациентов эритродермия возникла 
вследствие псориаза, у 9% – причину установить не 
удалось. 

Независимо от причины возникновения эритродер-
мия свидетельствует о тяжелом состоянии больного, 
требует поддержания циркуляции крови во всей систе-
ме сосудов кожи и дополнительно нагружает сердеч-
но-сосудистую систему [12, 13]. В тяжелых случаях 
может развиться сердечная недостаточность с высоким 
сердечным выбросом. Отдача тепла с повышенным 
испарением (избыточное потоотделение, нарушение 
барьерной функции кожи) вызывает большую потерю 
энергии. Пациенты с эритродермией постоянно испы-
тывают озноб, кроме того, из-за повышенной пролифе-
рации и десквамации эпидермиса и возможной потери 
сывороточных белков могут наступить гипопротеине-
мия и отеки конечностей. Поэтому при эритродермии 
показана интенсивная терапия [13, 14, 15]. 

Эритродермии нередко представляют значительные 
сложности для врача при диагностике их вида [12, 16, 
17, 18]. Для установления точного диагноза необходи-
мы подробный анамнез и детальный анализ клиниче-
ской картины заболевания. Связь с предшествующи-
ми болезнями кожи проще установить при остром и 
подостром течении эритродермии. Часто необходима 
диагностическая биопсия кожи. Однако в некоторых 
случаях (10–20%) не удается установить природу эри-
тродермии по анамнезу и результатам биопсии кожи 
[17]. 

Первичные эритродермии
Эритродермия может возникнуть спонтанно, остро, 

без видимых причин, или дебютировать на фоне про-
грессирования длительно существующего дерматоза. 
Однако при любом варианте в клинической картине 
эритродермии можно выделить два этапа развития па-
тологического процесса. На начальном этапе наблю-
дается высыпание первичных элементов в виде булл, 
папул, пустул на фоне гиперемии и преобладания в 
некоторых случаях экссудативных процессов с отеком 
кожи. С течением времени эпидермис истончается. 
Первичные высыпания подвергаются инволюции, но 
параллельно подсыпают новые. Пустулы и везикулы 
вскрываются с образованием эрозий, которые покры-
ваются геморрагическими или гнойными корками. 
Первичные элементы при эритродермии обладают пе-
риферическим ростом, тенденцией к слиянию. Следует 
отметить, что на начальном этапе возможно спонтан-
ное разрешение эритродермии. Первичные эритродер-
мии могут быть острыми или хроническими. 

Острые первичные эритродермии возникают как 
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ответ на провоцирующий фактор. Широкое распро-
странение среди дерматологических больных принад-
лежит эритродермической лекарственной экзантеме. 
Так, отмечены случаи эритродермии, вызванной ал-
лергией к кодеину [19], дилтиазему [20], фенилэфрину 
(псевдоэфедрин) [21], омепразолу [22], солям золота 
и соматостатину при лечении псориатического артри-
та [23] и к другим лекарственным препаратам [24, 25, 
26, 27]. Острые первичные эритродермии могут воз-
никать вследствие воздействия физических (термиче-
ский, солнечный ожог) или химических (отравляющий 
газ) факторов. Все они сопровождаются системными 
и органными симптомами (лихорадка, артралгии, на-
рушения функции почек, центральной нервной систе-
мы). Многие токсические эритродермии представляют 
угрозу для жизни больного в связи с нарушениями кро-
вообращения, функции почек или печени.

Хронические первичные эритродермии являются 
врожденными либо развиваются постепенно, протека-
ют менее тяжело, но длительно. К врожденным эрит-
родермиям относят буллезную и небуллезную формы 
ихтиозиформной эритродермии, синдром KID и дру-
гие синдромы с проявлениями ихтиозиформной эри-
тродермии [3, 28, 29]. Приобретенные эритродермии 
часто являются проявлением лимфом и лейкемий, на-
пример, синдром Сезари [30, 31]. Эритродермические 
лейкемиды (лимфатическая эритродермия) наблюда-
ются при хроническом лимфолейкозе, монобластном 
лейкозе, реже при других вариантах лейкозов [31]. 

Эритродермическая форма грибовидного микоза – 
тяжело протекающее кожное заболевание, представля-
ющее собой форму Т-клеточной злокачественной лим-
фомы и проявляющееся диффузным поражением кожи 
с дальнейшим вовлечением в патологический процесс 
лимфатических узлов, костного мозга и внутренних 
органов [1]. 

 Т-клеточная лимфома кожи – злокачественная опу-
холь из лимфоцитов CD4, вызванная лимфотропным 
вирусом человека типа 1, который относится к семей-
ству ретровирусов [17, 32]. Опухолевые клетки пред-
ставляют активированные лимфоциты CD4, в избытке 
экспрессирующие α-цепи рецептора интерлейкина-2. 
Существует связь антигена гистосовместимости 
HLA-В8 с эритродермической формой грибовидно-
го микоза [1, 32]. Вначале у больных появляются яр-
ко-красные пятнистые высыпания в складках кожи с 
сильным зудом. Через некоторое время (в среднем че-
рез 1–2 мес.) в результате распространения и слияния 
пятен развивается эритродермия. Кожа приобретает 
ярко-красный цвет, утолщается, становится напря-
женной, возникает крупнопластинчатое шелушение, 
шелушение выражено также на ладонях и подошвах. 
Увеличиваются периферические лимфатические узлы, 
температура тела поднимается до 38–39oC, возможны 
понос, рвота. Через 3–4 месяца не исключено улучше-
ние состояния больного. Описаны случаи хроническо-
го течения этого дерматоза с летальным исходом через 

2–4 года. Диагноз устанавливают на основании клини-
ческой и патогистологической картины, лабораторных 
данных [33, 34]. На ранних стадиях диагностике забо-
левания помогают результаты проточной цитометрии, 
позволяющей выявить анеуплоидию и полиплоидию, а 
также морфометрия с определением индекса исчерчен-
ности клеточных ядер [17, 34]. 

Синдром Сезари (синоним: лейкемическая форма 
Т-клеточной лимфомы) – эритродермическая форма 
Т-клеточной лимфомы кожи с универсальной эритро-
дермией, генерализованной лимфаденопатией, появле-
нием в крови и коже атипичных лимфоцитов – клеток 
Сезари (атипичных гиперхромных Т-хелперов с цере-
бриформными ядрами). Цитофотометрия и цитогене-
тические методы подтверждают злокачественную при-
роду клеток Сезари (анеуплоидное и тетраплоидное 
содержание ДНК, хромосомные аберрации) [30, 32, 
33]. Установлен эпидермотропизм этих клеток. Пред-
полагается, что клетки Сезари попадают в эпидермис 
из дермы, а развитие эритродермии связано с высво-
бождением этими клетками вазоактивных лимфокинов 
[17]. Без лечения болезнь неуклонно прогрессирует. 
Летальный исход наступает через несколько месяцев 
после начала болезни. Для установления диагноза не-
обходимо сочетание трех признаков: эритродермии, 
генерализованной лимфаденопатии, большого числа 
клеток Сезари в мазке лейкоконцентрата.

Эритродермия псевдолимфоматозная – доброкаче-
ственное реактивное состояние кожи, морфологически 
характеризуется гиперплазией лимфоидных клеток, 
отличается спонтанным регрессом [35]. Этиология и 
патогенез заболевания неизвестны [12, 16]. Предпола-
гается провоцирующее воздействие различных раздра-
жающих факторов: антибиотиков, препаратов ртути, 
салицилатов, противосудорожных препаратов, спустя 
разные сроки (от 1 нед. до 5 лет) после их примене-
ния. Клиническая картина включает лимфаденопатию, 
боли в суставах, лихорадку, гепатоспленомегалию, по-
лиморфные высыпания в виде эксфолиативного дерма-
тита, гиперпигментаций, узелков и часто сопровожда-
ется развитием псевдолимфоматозной эритродермии. 
Через 1,5 года после начала заболевания изменения 
кожи полностью регрессируют. Диагностика основы-
вается на данных анамнеза, клинической картине, ре-
зультатах патоморфологического исследования кожи, 
эозинофилии. 

Эритродермическая форма мастоцитоза обуслов-
лена выделением биологически активных веществ при 
дегрануляции тучных клеток [17, 36]. Этиология масто-
цитоза неизвестна. Провоцирующими факторами забо-
левания могут быть алкоголь, лекарственные средства: 
морфин, кодеин, декстран, полимиксин В. Симптомы 
мастоцитоза обусловлены биологической активностью 
веществ, содержащихся в тучных клетках: гистамина, 
простагландина D2, гепарина, нейтральной протеазы и 
кислых гидролаз. Имеются данные о возможной ассо-
циации мастоцитоза со злокачественными заболевани-
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ями кроветворной ткани и лимфомами [36]. Заболева-
ние рассматривают как доброкачественную неоплазию 
с возможной злокачественной трансформацией. При 
генерализации процесса мастоцитоз проявляется ин-
фильтрированными папулами коричнево-красного 
цвета, обширными эритродермическими бляшками, 
лихенификацией. Могут быть изъязвления, силь-
ный зуд. Кожа утолщена, тестоватой консистенции, 
желтоватого оттенка, напоминает эластическую 
псевдоксантому, кожные складки углублены. Цвет 
эритродермически измененной кожи варьирует от ро-
зовато-красного с желтовато-бурым оттенком до тем-
но-коричневого, иногда кожа имеет вид апельсиновой 
кожуры. Лицо, ладони и подошвы обычно свободны 
от поражения. Эритродермический мастоцитоз всег-
да сочетается с поражением внутренних органов. От-
мечаются лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия. 
Диагностика эритродермической формы мастоидоза 
основывается на клинической картине, патоморфо-
логических данных (увеличенное количество туч-
ных клеток в пораженной коже), повышении уровня 
гистамина в крови и моче и его метаболита – 1-ме-
тил-4-амидазолуксусной кислоты.

Вторичные эритродермии
Вторичные эритродермии возникают при тяжелом 

течении и генерализации многих дерматозов: псориа-
за, экземы, нейродермита, атопического дерматита, бо-
лезни Девержи, саркоидоза кожи, бляшечного парапсо-
риаза [4]. При всех формах вторичных эритродермий 
в анамнезе имеются сведения о предшествующем 
дерматозе, а по периферии диффузных эритематозных 
участков поражения иногда удается обнаружить харак-
терные для этих дерматозов высыпания (папулы, ве-
зикулы и др.) [31, 37]. Эритродермии вследствие гене-
рализации дерматозов встречаются часто (около 60% 
всех эритродермий) [12, 14]. При этом характерные 
для отдельных дерматозов клинико-морфологические 
признаки все больше сглаживаются в результате уни-
версального воспаления, инфильтрации и шелушения 
кожи. Даже гистологические изменения не всегда соот-
ветствуют типичному для отдельных дерматозов суб-
страту [38]. 

Эритродермии экзематозные возникают вследствие 
генерализации экзем различного генеза, наиболее ча-
стыми причинами развития эритродермии становятся 
атопический дерматит и контактный дерматит [4, 12]. 
Основные симптомы экзематозных эритродермий: 
дерматопатический лимфаденит, интенсивный зуд, 
очаги с микровезикуляцией и мокнутием или лихени-
фикацией, вторичные инфекции, экзематозные измене-
ния ногтей. 

Эритродермия атопическая Хилла развивается в ре-
зультате универсального поражения кожи у больных 
атопическим дерматитом [39]. Генерализация кожного 
процесса происходит при значительной остроте воспа-
ления и выраженности лихенификации с резким посто-
янным зудом, кожными проявлениями вегетативной 

дистонии, лимфаденопатией, возможной вторичной 
инфекцией, нередко при сопутствующем обострении 
аллергических респираторных и других атопических 
заболеваний. Эритродермическое поражение кожи мо-
жет развиться в первую (до двух лет) возрастную фазу 
атопического дерматита. По данным разных авторов, 
частота атопической эритродермии составляет 1,6-
8,7% среди детей с атопическим дерматитом [4, 39]. 
Однако возможно развитие эритродермии и в более 
поздние периоды дерматоза: в юношеском возрасте и 
у взрослых. 

При диагностике следует учитывать атопию в анам-
незе, наличие дерматоза в прошлом, зуд, начало забо-
левания в раннем детском возрасте и его хроническое 
рецидивирующее течение с обострениями в весеннее 
и осенне-зимнее время года, клиническую картину. 
Дополнительные критерии: хейлит, потемнение кожи 
вокруг глаз, признак Денни-Моргана (складка нижнего 
века), разрежение волос наружной части бровей, не-
специфический дерматит кистей и стоп, гиперлинеар-
ный ксероз ладоней, рецидивирующий конъюнктивит, 
зуд при избыточном потоотделении, провоцирующее 
влияние пищевых, эмоциональных и климатических 
факторов.

Эритродермия аллергическая контактная развива-
ется вследствие универсального поражения кожи при 
аллергическом контактном дерматите [4]. Возможно 
распространение кожного процесса в результате ге-
нерализованного контакта с аллергеном (например, 
ванны с одним или несколькими фитопрепаратами) 
или гематогенного распространения аллергена. Мест-
ная терапия может быть важнейшей провоцирующей 
причиной аллергического контактного дерматита, а 
затем генерализации процесса и развития контактной 
экзематозной эритродермии [4, 11]. Тяжелое экзема-
тозное поражение кожи может вызвать местное приме-
нение антигистаминных препаратов, анестетиков, ан-
тивирусных и нестероидных противовоспалительных 
средств, солнцезащитных препаратов. Диагностика 
экзематозной контактной эритродермии основывается 
на анамнезе и клинических данных.

Эритродермия неатопическая – итог генерализации 
кожного процесса у больных с неатопической фор-
мой нейродермита. Заболевание развивается у взрос-
лых без атопии в анамнезе и зависимости обострений 
от действия аллергенов. Возникает генерализованная 
эритема с инфильтрацией и сухостью кожи. Беспокоит 
мучительный зуд. Ногтевые пластинки отполированы, 
блестят, имеют отточенный свободный край. Течение 
эритродермии может осложниться вторичной инфек-
цией, регионарным лимфаденитом, а затем лимфаде-
нопатией.

Ретикулоэндотелиоз семейный с эозинофилией (си-
ноним: синдром Оменна) – тяжелое комбинированное 
иммунодефицитное заболевание с явлениями эксфоли-
ативной эритродермии [11, 12], обусловлено аутосо-
мно-рецессивным геном, наблюдается в первые годы 
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жизни ребенка. Поражения кожи представлены в виде 
эритематозно-сквамозных очагов, которые в дальней-
шем сливаются, формируя тяжелую эксфолиативную 
эритродермию с массивным увеличением лимфатиче-
ских узлов и их инфильтрацией гистиоцитоподобными 
клетками и гепатоспленомегалией. В крови отмечают-
ся эозинофилия, лейкоцитоз, повышенный уровень IgE 
[11]. 

Эритродермическая форма красного плоского ли-
шая встречается редко, поэтому диагностика может 
быть чрезвычайно трудной из-за отсутствия типичной 
морфологии дерматоза [12]. Следует обратить вни-
мание на возможное поражение слизистых оболочек 
полости рта, гениталий, а также типичные изменения 
ногтей. Ногтевые пластинки истончены, на их поверх-
ности может быть чередование продольных желобов 
и гребешков, отмечается расслоение свободного края 
пластинки, ее помутнение и изменение цвета. У детей 
возможна дистрофия всех ногтей с истончением, ше-
роховатостью и расщеплением.

Эритродермия вследствие генерализации листовид-
ной пузырчатки может обнаружиться у пожилых лиц 
[4, 12]. Ей предшествуют типичные изменения на коже 
лица и верхней части туловища, с влажным крупнопла-
стинчатым шелушением. Диагностика основывается 
на клинических, морфологических и иммуноморфоло-
гических данных.

Эритродермическая форма саркоидоза кожи разви-
вается в связи с распространением диффузно-инфиль-
тративного саркоидоза Бека [12, 40] – и проявляется 
крупными, нерезко отграниченными фиолетово-крас-
ными, фиолетово-розовыми или синюшно-бурыми 
инфильтрированными бляшками с гладкой поверхно-
стью, которая может быть покрыта сетью расширен-
ных вен и капилляров. При росте и слиянии бляшек 
развивается эритродермическая форма саркоидоза. 
Эволюция заболевания медленная с исходом в гипер-
пигментацию, телеангиэктазии и атрофические рубцы.

Диагностике способствуют биопсия кожи (грануле-
мы, состоящие преимущественно из эпителиоидных 
клеток и небольшого числа гигантских клеток и лим-
фоцитов, в крупных гистиоцитах выявляются включе-
ния Шауманна – астероидные тельца, иногда бывает 
фибриноидный некроз), обнаружение очагов саркои-
доза в других органах и костях (при трансбронхиаль-
ной биопсии легких у 90% больных находят легочные 
инфильтраты и увеличенные бронхолегочные лимфа-
тические узлы), а также биохимический анализ крови 
(повышение активности ангиотензинпревращающего 
фермента, гипергаммаглобулинемия, гиперкальциемия 
[17]. 

Эритродермия вследствие генерализации розово-
го лишая начинается обычно с типичных проявлений 
этого заболевания. При раздражении кожи (усиленное 
потоотделение, механические воздействия, горячие 
ванные) наступает значительное ухудшение: высыпа-
ния становятся насыщенными и распространяются на 

конечности, а затем переходят в полиморфную карти-
ну, состоящую из эритем и мокнущих бляшек. При ак-
тивном прогрессировании процесса очаги сливаются в 
обширные участки, и кожа поражается по типу эрит-
родермии. 

Эритродермия парапсориатическая развивается в 
результате генерализации бляшечного парапсориаза [1, 
4]. Крупноочаговый воспалительный тип бляшечного 
парапсориаза может сопровождаться слиянием бля-
шек поражения. Постоянно возникают новые крупные 
очаги, напоминая поражение при грибовидном мико-
зе. Слизистая оболочка полости рта и лицо обычно не 
поражается. Кожный зуд усиливается. Имеются экско-
риации, явления лихенификации, вторичная инфекция. 
Течение хроническое, очаги медленно расплываются 
и переходят в инфильтративную стадию. Тенденция к 
разрешению очагов очень незначительная. 

Эритродермия десквамативная Лейнера-Муссу – 
особый вид эритродермии у детей первых 3 месяцев 
жизни, которая сопровождается генерализованной 
лимфаденопатией, диареей, задержкой в прибавке мас-
сы тела. Этиология заболевания неясна. Предполагают, 
что заболевание является тяжелой формой себорейно-
го дерматита [11, 12, 29]. 

Семейные случаи заболевания протекают особен-
но тяжело и нередко с летальным исходом. У таких 
больных отмечен иммунологический дефект – де-
фицит фракции С5 комплемента, обусловливающий 
снижение фагоцитарной активности клеток крови. 
Возможны также увеличение содержания IgE, перси-
стирующее снижение уровня IgG. Развитию болезни 
способствуют сенсибилизирующее влияние пиококко-
вой флоры, метаболические нарушения, недостаточ-
ность витаминов А, В6, В2, Е, С, В12, биотина. Заболе-
вание обычно развивается в периоде новорожденности 
(но не с рождения), реже – у более старших детей (до 
3 месяцев). 

Возникает выраженное покраснение кожи ягодиц, 
паховых складок, реже – верхней половины тулови-
ща, захватывающее в течение нескольких дней весь 
кожный покров (эритродермия). Пораженная кожа яр-
ко-красного цвета, инфильтрирована, покрыта обиль-
ными отрубевидными или пластинчатыми чешуйками. 
В складках кожа подвергается мацерации, мокнет, об-
разуются трещины. Кожа волосистой части головы по-
крыта жирными желтыми чешуйками, которые могут 
образовывать «панцирь», спускающийся на лоб. Об-
щее состояние ребенка тяжелое в связи с выраженной 
диспепсией (рвота, частый жидкий стул), развитием 
гипотрофии (вплоть до 3-й степени). Возможны ано-
рексия, появление отеков, особенно на ногах. Процесс 
может осложниться пневмонией, отитом, пиелонеф-
ритом, лимфаденитом, конъюнктивитом, блефаритом, 
флегмонами с некрозом мягких тканей, остеомиели-
том, тяжелым токсико-септическим состоянием.

Диагноз основывается на клинических данных (ос-
новные симптомы – эритродермия, диарея, задержка в 
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прибавке массы тела). Дифференциальную диагности-
ку проводят с эксфолиативным дерматитом Риттера, 
врожденной ихтиозиформной небуллезной эритродер-
мией, врожденной ихтиозиформной буллезной эритро-
дермией [12, 29].

Эритродермическая форма болезни Девержи, чрез-
вычайно редко развивающаяся первично, обычно 
возникает у лиц, длительно страдающих типичной 
формой болезни Девержи [29]. Развитию болезни спо-
собствуют провоцирующие факторы (травмы, инфек-
ции) или раздражающая терапия. Возникает эритема 
на верхней половине туловища, которая быстро рас-
пространяется на другие участки тела. Эритематозные 
зоны покрываются мелкопластинчатым шелушением 
на волосистой части головы и лице. Возникают кера-
тотические наслоения на ладонях и подошвах, име-
ющие желтовато-оранжевый цвет, вокруг типичных 
фолликулярных конических роговых папул возникает 
перифолликулярная эритема, приводя к их слиянию. 
Вследствие периферического роста высыпаний новых 
узелков очаги поражения занимают всю поверхность 
кожи. Эритродермия при болезни Девержи отличает-
ся сохранением островков здоровой кожи [17, 28, 39]. 
Остроконечные папулы сохраняются только на отдель-
ных участках кожи, наиболее часто на тыле кистей и 
пальцев. Наблюдаются изменения ногтей: утолще-
ние, подногтевой гиперкератоз, помутнение ногте-
вых пластинок с желтоватым оттенком, полосовидная 
продольная исчерченность, подногтевые точечные 
кровоизлияния, ускоренный рост, болезненность при 
надавливании. У больных эритродермией особенно 
выражены покраснение и отечность лица. Кожа сухая, 
напряжена, с обильным муковидным шелушением, в 
области бровей наслоения чешуек и корочек, может 
развиться эктропион. Диагностика эритродермической 
формы болезни Девержи основывается на клиниче-
ских признаках и патоморфологических данных. 

Эритродермия псориатическая возникает вслед-
ствие генерализации существующего псориаза вплоть 
до поражения всего кожного покрова, но иногда может 
развиться первично у до этого здорового человека [1, 
37, 41]. Псориатическую эритродермию считают наи-
более тяжелой формой псориаза, она появляется либо 
спонтанно в результате постоянного увеличения раз-
меров псориатических очагов при хроническом стаци-
онарном течении дерматоза, либо вследствие нераци-
ональной раздражающей терапии в прогрессирующей 
стадии дерматоза (интенсивное естественное или ис-
кусственное облучение ультрафиолетовыми лучами, 
прием внутрь витаминов группы В, наружное лечение 
препаратами дегтя, ртути, хризаробином, псориазином, 
цигнолином) или после внезапной отмены системных 
кортикостероидов и цитостатиков. В отдельных слу-
чаях установить причину диссеминации процесса не 
удается.

У больных псориатической эритродермией отме-
чаются: потеря воды вследствие перспирации, потеря 

белка из-за длительного универсального шелушения, 
потеря тепла вследствие воспаления [17, 41]. Эритро-
дермия распространяется на весь или почти на весь 
(частичная, или парциальная, эритродермия) кожный 
покров. Кожа становится ярко-красной, покрытой 
большим количеством крупных сухих белых чешу-
ек, которые отпадают даже при снятии одежды. Кожа 
инфильтрирована, отечна, горячая на ощупь, местами 
лихенифицирована. Больных беспокоят зуд и жжение 
различной интенсивности, чувство стягивания кожи. 
Нарушается общее состояние больного: температура 
тела повышается до 38-38oC, беспокоит слабость, уве-
личиваются лимфатические узлы (дермопатическая 
лимфаденопатия), могут выпадать волосы и ногти. Ди-
агностика псориатической эритродермии основывает-
ся на данных анамнеза, клинической и патоморфологи-
ческой картине кожи. Это заболевание редко склонно к 
самостоятельному спонтанному разрешению. 

Эритродермическая форма крустозной чесотки 
возникает у больных чесоткой, развившейся на фоне 
заболеваний, которые сопровождаются иммунодефи-
цитом (ВИЧ-инфекция), иммуносупрессивных состоя-
ний (прием гормонов, цитостатиков); нарушений пери-
ферической чувствительности (лепра, спинная сухотка, 
сирингомиелия, паралич). Характерны массивные кор-
ки, особенно на ладонях, подошвах, локтях, коленях, 
лице, лимфаденопатия. Заболеванию свойственная 
высокая контагиозность и эозинофилия в крови. Воз-
будитель крустозной чесотки – обычный чесоточный 
клещ (Sarcoptes scabiei). В патогенезе основная роль 
отводится иммунодефицитному состоянию. Имеется 
гипотеза о генетическом предрасположении организ-
ма к развитию гиперкератозных поражений с умень-
шением потребления витамина А [1, 17]. В анамнезе у 
больных часто имеются указания на ВИЧ-инфекцию, 
трансплантацию органов, психическое или невроло-
гическое расстройство (болезнь Дауна, инфантилизм, 
астения, инсульт, травма спинного мозга). 

Основные клинические симптомы эритродермии: 
генерализованная эритема кожи, массивные корки, 
чесоточные ходы, полиморфные высыпания (папу-
лы, везикулы, пустулы). Кожа ярко-красного цвета, 
инфильтрирована, покрыта чешуйко-корками. Ногти 
утолщены, серо-желтого цвета, с бугристой поверх-
ностью, легко крошатся, край изъеден. Выражены ла-
донно-подошвенный гиперкератоз, генерализованная 
лимфаденопатия. Иногда крустозная чесотка сопрово-
ждается повышением температуры тела в течение все-
го заболевания. Диагноз устанавливают на основании 
клинической картины и подтверждают обнаружением 
чесоточного клеща.

Идиопатические эритродермии
Идиопатические эритродермии составляют не очень 

четко очерченную группу заболеваний, к которым 
можно отнести старческую эритродермию, эксфолиа-
тивную эритродермию Вильсона-Брока, эритродерми-
ческую форму красного лишая Гебры, а также паране-
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опластические эритродермии [12, 38]. 
Старческая эритродермия. Идиопатические эрит-

родермии встречаются часто у пожилых людей, при-
чину заболевания, как правило, установить не удается, 
несмотря на тщательное обследование [14]. В таких 
случаях необходимо обследование на лимфому кожи, 
а также опухоли висцеральных органов. Прежде всего 
следует исключить карциному желудочно-кишечного 
тракта, а также опухоли печени, щитовидной железы, 
матки, почек (паранеопластическая эритродермия). 
Признаки эритродермии появляются в стадии метаста-
зирования опухоли; это считается прогностически не-
благоприятным признаком. Некоторые эритродермии 
описывают как эритродермию типа Вильсона-Брока 
или красный лишай Гебры, но многие авторы не рас-
сматривают их в качестве самостоятельных дермато-
зов [12, 38]. 

Старческая эритродермия характеризуется мела-
ноэритродермией с кахексией и лимфаденопатией. 
Заболевание сходно с себорейным или экзематозным 
поражением кожи. Кожа имеет желтоватый или ко-
ричнево-грязный оттенок. Шелушение мелкопластин-
чатое, на волосистой части головы себорейное шелу-
шение. Иногда развивается меланиновая пигментация 
– меланоэритродермия. В начале заболевания отме-
чают склонность к пиодермиям. Течение заболевания 
хроническое, с развитием кахексии. Отмечают мощные 
инфильтративные складки в области ягодиц, обуслов-
ленные атрофией седалищной мускулатуры. Другие 
симптомы (сильный зуд, алопеция, дистрофия ногтей, 
приступы потливости, озноб, эозинофилия) неспец-
ифичны и бывают при других формах эритродермий. 
Диагностика старческой эритродермии основывается 
на тщательном клинико-лабораторном обследовании. 
Известны случаи, когда под видом старческой эритро-
дермии протекает Т-клеточная эритродермия (синдром 
Сезари).

Эритродермия эксфолиативная Вильсона-Брока не 
рассматривается в настоящее время как самостоятель-
ное заболевание, хотя такой диагноз устанавливался 
многие годы. По современным данным, эксфолиа-
тивная эритродермия Вильсона-Брока представляет 
Т-клеточную лимфому низкой злокачественности [3, 
12]. 

Красный лишай Гебры – питириазиформная эритро-
дермия с атрофией кожи, генерализованным лимфаде-
нитом, непостоянным эктропионом [12, 38]. Заболева-
ние развивается медленно, течение хроническое. Кожа 
темно-красного цвета, с синеватым оттенком, шелу-
шение отрубевидное. Отмечаются выпадение волос и 
дистрофия ногтей. Через 1 год после начала заболева-
ния развивается атрофия кожи, что не свойственно дру-
гим эритродермиям. Вследствие атрофии и натяжения 
кожи движения затруднены, ограничены. Образуются 
пролежни, трофические язвы. Прогрессирующее исто-
щение, явления нефрита, развитие туберкулеза и других 
инфекций могут привести к летальному исходу.

Представленные формы идиопатических эритро-
дермий в последние годы практически не диагности-
руются, публикации в печати отсутствуют. Вероятно, 
под данным диагнозам в прошлом скрывались эритро-
дермии, вызванные лимфопролиферативными процес-
сами.

 Для выяснения вида эритродермии большое значе-
ние придается дерматологическому статуту больного. 
Имеют значение цвет кожи, характер шелушения, на-
личие ее инфильтрации, экссудации, гиперпигмента-
ции, а также зуда, поражения придатков кожи. Обраща-
ют внимание на патогномоничные симптомы при ряде 
дерматозов: темно-красный цвет кожи, толстые чешуй-
ки на коже волосистой части головы без выпадения во-
лос, поражение ногтей при псориазе; желто-красный 
цвет кожи с резко очерченными участками непоражен-
ной кожи на фоне общей эритродермии, толстые че-
шуйки на коже головы с выпадением волос, кератодер-
мия с шелушением и трещинами ладоней при болезни 
Девержи; лихенификация, экскориации при атопиче-
ском дерматите; толстые чешуйки на коже волосистой 
части головы с выпадением волос, кератодермия с тре-
щинами на ладонях при грибовидном микозе.

О патогенетическом сходстве эритродермий свиде-
тельствует работа, показавшая приблизительно оди-
наковое повышение уровня молекул адгезии (молекул 
межклеточной и сосудистой адгезии первого типа и 
Е-селектина) у пациентов с эритродермиями различ-
ной природы [42]. Указывают на экспрессию CD27 
антигена на поверхности лимфоцитов периферической 
крови у больных с синдромом Сезари, отсутствующую 
при воспалительных эритродермиях [43]. Повышение 
уровня IgE отмечено при многих, этиологически раз-
личных, вариантах эритродермий, однако механизмы 
этого повышения могут различаться [44]. Полагают, 
что в патогенезе эритродермий могут участвовать су-
перантигены Staphylococcus aureus, поскольку коло-
низация кожи золотистым стафилококком отмечена у 
83% пациентов с эритродермией и носительство – у 
17% [45]. При эритродермии увеличена частота ми-
тозов базальных клеток и их трансэпидермальный 
транзит, что клинически сопровождается выраженным 
шелушением. Причины такой активации базальных ке-
ратиноцитов не совсем понятны.

Гистопатология эритродермий
Определяющее значение в плане доказательности 

диагноза эритродермии имеют патогистологические 
исследования. Исследование кожи пациентов с эрит-
родермией необходимо проводить для выявления эти-
ологии, а также характера и тяжести поражения кож-
ных покровов [46]. Гистопатологические особенности 
эритродермии зависят от предшествующего заболева-
ния. Специфические гистопатологические признаки 
предшествующих кожных заболевания присутствуют 
в 40% случаев. Однако существует множество неспец-
ифических признаков, наблюдаемых при эритродер-
мии, включающих: гиперкератоз, паракератоз, акантоз 
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и хронический воспалительный инфильтрат в дерме 
[47]. Эти патоморфологические признаки могут ма-
скировать специфические признаки предшествующего 
заболевания. В ряде случаев правильный диагноз воз-
можно установить лишь после проведения повторной 
биопсии, которая может быть необходима для установ-
ления специфических заболеваний, таких, например, 
как кожная Т-клеточная лимфома. Гистологическое 
исследование в 50% случаев помогает пролить свет на 
причину развития эритродермии, но часто лишь при 
повторных биопсиях и не всегда дает однозначные 
данные. Это свидетельствует о том, что необходимо 
изучение и тщательная оценка новых патоморфологи-
ческих критериев эритродермических состояний. 

 Для диагностики эритродермии наиболее до-
ступным является исследование кожных биоптатов. 
Биопсия кожи проводится до лечения (особенно глю-
кокортикоидами). Иногда необходимы повторные 
биопсии вследствие различной степени инфильтрации 
пораженных участков кожи в разные периоды болезни. 
Необходимо проводить биопсию участков кожи, погра-
ничных со здоровой. Сообщений о патогистологиче-
ских исследованиях кожи у умерших больных с прояв-
лениями эритродермии различного генеза в доступной 
нам литературе не обнаружено.

Патогистологическая картина кожи во многом зави-
сит от вида эритродермии. Для вторичных эритродер-
мий характерны паракератоз, вакуолизация, спонгиоз, 
акантоз с удлинением межсосочковых клиньев эпи-
дермиса, экзоцитоз, эпидермолиз [48]. В дерме опре-
деляются хронический воспалительный инфильтрат и 
отек. При злокачественных лимфомах кожи характер 
инфильтрата чаще специфичен. При врожденной ихти-
озиформной буллезной эритродермии описано разви-
тие кератоза с гранулярной дегенерацией [49].

Вторичная эритродермия является тяжелой разно-
видностью псориаза. Весьма интересные данные по-
лучены при иммуноморфологическом исследовании 
биоптатов из очагов поражения у больных с различны-
ми клиническими вариантами псориатической эритро-
дермии [50]. Установлено, что патоморфологический 
процесс отличается большим разнообразием. В ряде 
случаев изменения локализуются преимущественно 
в эпидермисе, в других – во всем эпидермально-дер-
мальном пространстве.

При II типе генерализованной псориатической эри-
тродермии в патологический процесс вовлекается как 
эпидермис, так и дерма. Ведущим в каскаде патологи-
ческих изменений в коже является экссудативный ком-
понент. Так, в эпидермисе на фоне его резкого отека 
наблюдались выраженная вакуольная дистрофия клеток 
базального слоя, меж- и внутриклеточный отек. Выявля-
лись также рассеянные микронекрозы групп эпидермо-
цитов и более обширные участки некроза с образовани-
ем крупных полостей. В содержимом полостей наряду 
с деструктивно измененными эпидермоцитами обнару-
живались многочисленные нейтрофильные лейкоциты, 

лимфоциты и единичные базофилы. В дермальном сег-
менте отмечались резкий отек, разрыхление сосочков, 
смешанные лимфоцитарно-мононуклеарные инфиль-
траты, преимущественно периваскулярного характера. 
Таким образом, патоморфологический процесс при гене-
рализованной псориатической эритродермии II типа но-
сит смешанный характер, обладая как чертами псориаза, 
так и признаками, присущими тяжелой разновидности 
токсикодермии – синдрому Лайелла.

В связи с этим становилась понятной необходи-
мость привлечения более тонких методов иммуно-
морфологического анализа. Исследования с помощью 
меченых антител показали [50], что при локализован-
ных формах псориаза (вульгарной, экссудативной), а 
также парциальной эритродермии в сосочковом отделе 
дермы наблюдались многочисленные мелкие отложе-
ния иммунных комплексов, содержащих IgG, а также 
гранулы иммунных комплексов, включавших IgG, в 
меньшей степени – IgA и С3-фракцию комплемента 
в сосудах средних отделов дермы. В зоне поражения 
у больных псориатической эритродермией I типа им-
мунные комплексы, содержащие IgG, IgA и C3-фрак-
цию комплемента, встречались как в дерме, так и в 
эпидермисе (зернистом и роговом его слоях). 

Таким образом, при банальных формах псориаза, 
парциальной и генерализованной эритродермии I типа 
иммунные отложения, секвестируя из кожи через эпи-
дермис, являются важным звеном в цепи иммуноло-
гически опосредованных тканевых повреждений. У 
больных генерализованной эритродермией II типа в 
зоне очагов поражения также выявлена секвестрация 
гранул иммунных комплексов, содержащих IgG, через 
эпидермис, о чем наглядно свидетельствовало наличие 
на поверхности бородавчатых наложений, содержащих 
гранулы иммунокомплекса. Вместе с тем при данной 
разновидности псориаза кожа выступает не только как 
выделительный орган, но и как орган-мишень. 

В ряде фундаментальных работ показано, что уси-
лению миграции лимфоцитов в кожу, а также увеличе-
нию адгезии к эндотелию сосудов дермы способствуют 
интерфероны α, β и гамма, а также ФНО и ИЛ-1 [51]. 
Сумма этих цитокинов не только опосредует межкле-
точные взаимодействия кератиноцитов, но и определя-
ет уровень миграции клеток, а также закономерности 
воспалительных процессов в коже [52]. В исследова-
ниях Н.Г. Короткого и соавт. [50] с помощью монокло-
нальных антител в клеточном инфильтрате при раз-
личных разновидностях псориаза выявлены клетки, 
продуцирующие интерферон-гамма, однако, значи-
тельное количество этих клеток наблюдалось лишь 
при генерализованной псориатической эритродермии 
II типа. Антитела 27Е10 с помощью непрямого имму-
нопероксидазного метода обнаружены в моноцитах/
макрофагах и иногда в эндотелиальных и эпидермаль-
ных клетках воспалительной ткани при дерматозах, 
включая эритродермию [53], что зависело от стадии и 
типа воспаления.
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Наиболее сложными для диагностики ранних ста-
дий злокачественных лимфом кожи (ЗЛК) являются 
эритродермические варианты [54, 55]. Это связано с 
недостаточно ясной гистологической картиной биоп-
татов кожи из очагов поражения в начальных стадиях 
заболевания, поскольку в этот период в них преобла-
дают признаки воспаления, а не пролиферации, про-
лиферат еще незначительный и количество атипичных 
лимфоцитов очень невелико. При первом гистологиче-
ском исследовании кожи у больных с эритродермиями 
диагноз ЗЛК устанавливался с частотой от 13,5% [34] 
до 26% [30] случаев. В клинических ситуациях, когда 
нозологическая принадлежность эритродермическо-
го процесса не определена, при первом обследовании 
больного устанавливается предварительный диагноз 
«эритродермия неясного генеза» с проведением ди-
намического наблюдения таких больных и повторных 
цитоморфологических обследований. 

В плане уточнения диагноза эритродермии неясного 
генеза, особенно касательно эритродермических вари-
антов злокачественных лимфом кожи, стали обращать 
внимание на необходимость проведения иммуногисто-
химического исследования с фенотипированием кле-
точного инфильтрата биопсийного материала [55, 56, 
57]. 

E. Kung et al. [57] при обследовании 14 пациентов 
с реактивной лимфофолликулярной гиперплазией и 
эритродермией, не относящейся к грибовидному ми-
козу, c помощью APAAP метода выявили экспрессию 
антигенов активации/пролиферации (CD 25, CD 30, Ki 
67 и др.) в лимфатических узлах, коже и перифериче-
ской крови. При дифференциации профилей клеточ-
ных антигенов диагностическую информацию имела 
величина экспрессии CD1+ клеток. С помощью мо-
ноклональных антител при использовании непрямого 
иммунопероксидазного метода, при простом псориазе, 
атопическом дерматите и эритродермии в воспалитель-
ной ткани обнаружены антитело-позитивные моноци-
ты/макрофаги и иногда эндотелиальные и эпидермаль-
ные клетки, что зависело от стадии и типа воспаления 
[53]. 

Представляют интерес случаи постоперационной 
эритродермии (ПОЭР) – редкого заболевания, развив-
шегося у больных через несколько дней после опера-
ции, при которой потребовалась гемотрансфузия [58]. 
В этиологии заболевания предполагается тип реакции 
трансплантат против хозяина (graft-versus-host reaction, 
GVHR), вызванной трансфузионными лимфоцитами. 
У 9 больных исследованы кожные биоптаты, в семи 
образцах были отмечены изменения, сочетавшиеся с 
GVYR, такие как лимфоидная инфильтрация базаль-
ного слоя и изредка эозинофильная и вакуолярная 
дегенерация эпидермальных клеток с сателлитозом. 
Иммунопатологически, инфильтрирующие лимфоци-
ты резко экспрессировали цитотоксические Т-супрес-
сорные клетки, маркирующие таковые при GVHR. Тем 
временем, иммуноокрашивание с анти-HLA-A специ-

фическими антителами недостаточно для дифферен-
циации инфильтрирующих лимфоцитов от клеток хо-
зяина. 

Таким образом, эти морфологические данные пред-
полагают ПОЭР как тип GVHR, в то время как in vivo 
HLA-типирование показало две противоречивых воз-
можности: во-первых, что постоперационная эритро-
дермия является GVHR, при которой большинство пар 
антигена гистосовместимости донорских лимфоцитов 
атакуют клетки хозяина, а во-вторых, что ПОЭР не яв-
ляется GVHR и инфильтрирующие лимфоциты при-
надлежат к клеткам хозяина. 

Эритродермии описаны у больных острым и хро-
ническим моноцитарном лейкозом [59, 60]. Клиниче-
ски их трудно дифференцировать с эритродермиями у 
больных с первичными ЗЛК и вторичными эритродер-
миями, которые могут осложнять течение доброкаче-
ственных воспалительных дерматозов. Для специфи-
ческих лейкозных эритродермий характерно наличие 
интенсивного зуда, который в течение длительного 
времени может предшествовать поражению кожи. При 
гистологическом исследовании биоптата кожи в случа-
ях эритродермии у больных банальными дерматозами 
в дерме в составе инфильтрата находят моноцитарные 
клетки в небольшом количестве, в то время как при 
эритродермиях специфического характера у больных 
моноцитарным лейкозом определяется выраженный 
пролиферат, основную массу которого составляют 
моноциты. Специфические очаги в коже у больных 
лейкозом чаще всего обусловлены миграцией клеток 
патологического злокачественного клона из костного 
мозга в кожу и образованием в ней опухолевых очагов 
экстрамедуллярного кроветворения, морфологический 
субстрат которых идентичен патологическим измене-
ниям в костном мозге [61]. 

Наряду с характерными для эритродермий при мо-
ноцитарном лейкозе гистологическими признаками у 
таких больных отмечается выраженный моноцитоз в 
крови, большое количество бластных клеток моноци-
тарного ряда в пунктатах лимфатических узлов. В по-
следние годы для более точной идентификации клеток 
стали использовать метод иммунофенотипирования 
клеточного состава пролиферата очагов поражения, 
позволяющий определять клетки моноцитарного ряда 
с помощью моноклональных антител по специфиче-
ским для них маркерам (CD15, CD18, CD33) [56]. 

На большом материале (441 женщин и 203 мужчин) 
с текстильным аллергическим контактным дерматитом 
показано [62], что наряду с типичными клиническими 
проявлениями хронического дерматита в 24,4% слу-
чаев наблюдались атипичные формы, такие как муль-
тиформная эритема, лихенификация и эритродермия. 
При этом, помимо типичной локализации кожных по-
ражений в местах трения на туловище и конечностях, 
менее частые области включали также руки, лицо, по-
дошвы и гениталии.

У пациента с генерализованной эритродермией, свя-
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занной с синдромом Сезари, в периферической крови 
были идентифицированы лимфоциты с церебриформ-
ным ядром и мембранно-меченый анализ, который по-
казал аберрантную (ненормальную) пост-тимическую 
пролиферацию Т-лимфоцитов в костном мозге [63]. 
Больной умер спустя 2 года от начала заболевания, о 
гистологическом исследовании не сообщается. A.M. 
Alonso et al. [64] наблюдали больного с синдромом Се-
зари, у которого была эритродермия с сильным зудом. 
При гистологическом исследовании кожи обнаружена 
инфильтрация с наличием круглых клеток, ядро которых 
было гиперхромным и неправильным. Типичные клет-
ки Сезари обнаружены в кожных поражениях, в крови 
и костном мозге. В корковом слое лимфатических узлов 
какой-либо специфической реакции не было видно, кро-
ме дермопатической аденопатии. При эритродермии Се-
зари с течением времени развивается иммунологическая 
недостаточность с низкими уровнями антител классов 
IgA, IgG и IgM [65]. 

О связи с иммунологическими процессами свиде-
тельствует сообщение A. Vasumoto et al. [9] об эрит-
родермии, ассоциированной с экспрессией цитокина 
– макрофагального колониестимулирующего фактора 
(M-CSF).

В 2000-е годы появились сообщения о синдроме 
Оменна (Omenn syndrome), характеризующемся тяже-
лым комбинированным иммунодефицитом, ассоции-
рованным с эритродермией, гепатоспленомегалией, 
лимфаденопатией и алопецией [66, 67]. По данным 
авторов, у больных с синдромом Оменна главным об-
разом отсутствуют B-клетки при нормальном или по-
вышенном числе Т-клеток. Т-клетки часто активирова-
ны и экспрессируют ограниченный набор Т-клеточных 
рецепторов. Предполагается генетическая природа бо-
лезни с мутациями в ARTEMIS гене [66, 68]. У пациен-
та, диагностированного M. Ege et al. [66], установлена 
повышенная радиочувствительность первичных дер-
мальных фибробластов. Имеется сообщение об апоп-
тозе активированных Т-лимфоцитов при синдроме 
Оменна [8, 69]. 

До настоящего времени сведения о патогистологи-
ческих и ультраструктурных изменениях в коже при 
эритродермиях малочисленны. При эритродермии 
нередко возникают значительные сложности при ди-
агностике ее вида. Даже при патогистологических 
исследованиях биоптатов кожи нередко не удается 
установить природу заболевания [46, 70]. Это диктует 
необходимость углубления знаний о гистопатологии 
эритродермий, особенно ее иммуногистохимических и 
ультраструктурных аспектах. Весьма информативным 
является использование гистохимических и гистоэн-
зимологических методов окраски гистопрепаратов, 
иммуногистохимическое определение соотношения 
CD4+, CD8+ Т-лимфоцитов, прямая и непрямая имму-
нофлюоресценция. 

Обнаружены сообщения, в которых указывается, 
что при проведении электронно-микроскопических и 

гистохимических исследований при врожденной бул-
лезной ихтиозиформной эритродермии была выявле-
на так называемая гранулярная дегенерация клеток 
[71]. У пациента с эритродермией, появившейся в ре-
зультате контактной аллергии на фенилэфрин кожная 
биопсия показала гидропические изменения в базаль-
ном слое и, в дерме, умеренный отек с незначительной 
периваскулярной инфильтрацией лимфоцитами и эо-
зинофильными инфильтратами [21]. Диагностирован 
один случай дермопатической лимфаденопатии, ими-
тирующей Т-клеточную лимфому после вызванной 
лекарственным средством эритродермии [8]. Авторам 
удалось идентифицировать увеличение CD1a+ и Prot. 
S100 в клетках фиксированных ацетоном отпечатков 
кожи. Гистологические, иммуногистологические и уль-
траструктурные исследования подтвердили ценность 
цитологического исследования и того, что дендритные 
клетки были клетками Лангерганса (гранулы Бирбека). 

Нами проведено морфологическое исследование 
биоптатов кожи, взятых от 8 больных с проявлениями 
эритродермии различного генеза. Длительность забо-
левания у всех больных составила от одного до 5 лет. 
Клинический диагноз у пациентов: болезнь Девержи, 
универсальная псориатическая эритродермия (1); си-
стемная красная волчанка с эритематозными высыпа-
ниями (1); себорейный дерматит, субтотальная эритро-
дермия (2); лимфома (4).

При гистологическом исследовании полутонких 
срезов кожи обнаружено, что во всех случаях общим 
проявлением патологического процесса явилась оча-
говая мононуклеарная инфильтрация в дерме разной 
степени выраженности, преимущественно в субэпи-
дермальном пространстве. Часто наблюдался акантоз 
с пролиферацией клеток шиповатого слоя, увеличени-
ем количества их рядов и внедрением эпителиальных 
сосочков в сосочковый слой дермы. В зернистом слое 
отмечались овальные, гомогенно окрашенные участки 
по ходу эпидермиса, иногда в них были видны моно-
нуклеарные клетки, характерные для микроабсцессов 
Потрие. Отмечались резкое разволокнение дермы, вы-
раженная очаговая и легкая диффузная инфильтрация 
за счет преимущественно мононуклеарных клеток, 
иногда с распадом некоторых из них. 

Инфильтраты были локализованы в основном во-
круг сосудов микроциркуляторного русла, а также 
встречались вокруг железистых придатков кожи. По 
данным Walsh N.M.G. et al. [72], при эритродермии в 
кожных биоптатах подобная инфильтрация дермы ука-
зывает на признаки аллергической реакции гиперчув-
ствительности замедленного типа.

В одном случае у больного с клиническим диагно-
зом лимфомы, сопровождавшейся эритродермией, 
обнаружена интенсивная диффузная инфильтрация 
дермы, аналогично описанной Н.В. Кунгуровым и др. 
[73]. В этом случае эпидермальный пласт был утолщен 
на больших участках, его слои дифференцировались 
нечетко, в утолщенных участках визуализировались 
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овальные просветленные образования, заполненные 
гистиоцито-подобными клетками. Дерма была сплошь 
инфильтрирована полиморфными клетками с преоб-
ладанием лимфоцитарных элементов с признаками их 
атипичности по размеру и величине. В глубоких участ-
ках дермы определялись сгруппированные кистозные 
образования. Коллагеновые волокна были утолщены, 
плотно прилежали друг к другу, многие из них имели 
гомогенную структуру. 

При электронно-микроскопическом исследовании 
в субэпидермальном пространстве нередко были вид-
ны тучные клетки (лаброциты), в цитоплазме которых 
наблюдались секреторные гранулы округлой формы 
средней электронной плотности. В эпидермисе глыб-
ки кератогиалина выявлялись не только в цитоплазме 
зернистых клеток, но в ряде биоптатов и во внеклеточ-
ном пространстве в большом количестве. В шиповатых 
клетках эпидермиса ядра содержали диспергирован-
ный хроматин и в части из них 1-2 крупных ядрышка, 
выявлялись различия клеток по величине ядрышка. 
Обращал на себя внимание полиморфизм клеточных 
элементов, формирующих мононуклеарные инфиль-
траты/пролифераты в дерме. В их составе иногда вы-
являлось большое количество клеток с резким изме-
нением ядер, имеющих неправильную форму за счет 

образования глубоких выемок. 
Представляет интерес, что в наших наблюдениях у 

пациента с клиническим диагнозом: болезнь Девержи, 
псориатическая эритродермия при электронно-микро-
скопическом исследовании были визуализированы в 
большом количестве депозиты средней электронной 
плотности, имевшие неправильную форму, которые 
располагались внутриклеточно и во внеклеточном 
пространстве как в дерме, так и в глубоких слоях эпи-
дермиса (рис. а, б). У данного пациента эритродермия 
носила универсальное распространение с наличием 
островков здоровой кожи. Выявленные депозиты, ве-
роятно, представляют собой скопления иммунных ком-
плексов, что согласуется с иммуногистохимическими 
данными Н.Г. Короткого и др. [50], которые с помощью 
меченых антител выявили мелкие отложения и грану-
лы иммунных комплексов в сосочковом отделе дермы, 
а также в зернистом и роговом слоях эпидермиса при 
локализованных формах псориаза. Авторы высказали 
предположение о том, что циркулирующие иммунные 
комплексы, попадая в сосудистое русло кожи, проходят 
через стенку кровеносных сосудов, откладываются в 
дерме, вымываются в область дермально-эпидермаль-
ного соединения и в последующем в процессе керати-
низации удаляются с поверхности кожного покрова.

Рис. Болезнь Девержи, псориатическая эритродермия Многочисленные электронно-плотные депозиты, а) в эпидермисе 
(в клетке шиповатого слоя) и б) в периваскулярном пространстве субэпидермального участка дермы (трансмиссионная 

электронная микроскопия).

Таким образом, при эритродермии патологиче-
ский процесс в коже носит хронический продуктив-
ный характер. Результаты собственных гистологических 
и электронно-микроскопических наблюдений подтвер-
ждают значение иммунопатологических механизмов в 
развитии эритродермий и могут рассматриваться как 
дополнительные морфологические маркеры при диа-

гностике этого тяжелого заболевания. Выраженность 
пролиферативных явлений в коже варьирует у разных 
пациентов, что следует учитывать при разграничении 
иммунных воспалительных изменений при истинных 
эритродермиях и эритродермических вариантах злока-
чественных лимфом кожи.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
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ствии конфликта интересов.
Финансирование. Работа выполнена без привлече-

ния спонсорских средств.
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ВЛИЯНИЕ ФУКОИДАНА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВЕТВОРЕНИЯ СУБЛЕТАЛЬНО  
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Фукоидан представляет собой сульфатированный полисахарид, выделенный из бурой водоросли. Fucus 
evanescens обладает различными биологическими эффектами, включая антикоагулянтную, антивирусную, анти-
оксидантную, иммуномодулирующую и противоопухолевую активность. Целью данной работы является 
определение способности фукоидана из бурой водоросли Fucus evanescens (FeF) восстанавливать пролифера-
тивную функцию кроветворных органов и восстанавливать кроветворную систему сублетально облученных 
мышей. Было показано, что профилактические и терапевтические схемы лечения FeF (100 мг/кг массы тела) 
способствуют более раннему восстановлению пролиферативной функции кроветворных органов за счет зна-
чительного увеличения количества макроколоний селезенки, массы селезенки и клеточность тимуса на 9 сут-
ки после рентгеновского облучения. Фукоидан, вводимый подкожно через час после облучения, в значитель-
ной степени способствует более раннему и полному восстановлению кроветворения у мышей, подвергшихся 
облучению с летальным исходом. Сульфатированный полисахарид водорослей может быть перспективным 
соединением в качестве средства раннего лечения острой лучевой болезни.

Ключевые слова: бурые водоросли; фукоидан; острая лучевая болезнь; эндогенные колонии; кроветворные 
показатели; кроветворение.
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Russia.

Fucoidan is a sulfated polysaccharide isolated from brown alga Fucus evanescens, has a variety of biological 
effects including anticoagulant, antivirus, antioxidant, immunomodulating, and anticancer activities. The aim of 
this work is to determine the ability of fucoidan from brown alga Fucus evanescens to restore of the proliferative 
function of the blood-forming organs and recover of the hematopoietic system of sub-lethally irradiated mice. It was 
shown that preventive and therapeutic schemes of treatment by FeF (100 mg/kg of body weight) promotes an earlier 
restoration of the proliferative function of the blood-forming organs through a significant increase in the number 
of macrocolonies of the spleens, spleen mass, and thymus cellularity on 9th day after X-ray irradiation. Fucoidan 
subcutaneously administered in hour after irradiation greatly contribute to an earlier and complete recovery of blood 
formation in sub-lethally irradiated mice. Algal sulfated polysaccharide might be promising compound as a means of 
early treatment of acute radiation sickness.
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Введение
Основное направление исследований в радиацион-

ной медицине в настоящее время направлено на поиск 
средств ускорения и усиления процессов пострадиацион-
ного восстановления, прежде всего в кроветворной и им-
мунной системе [1]. Обоснованием для выбора фукоидана 
послужили ранее проведенные исследования, в ходе кото-
рых было установлено, что сульфатированные полисаха-
риды имеют низкую токсичность и обладают иммуномо-
дулирующими, антиопухолевыми и антиинфекционными 
свойствами [2]. Радиопротекторное действие фукоиданов 
последнее время исследуется достаточно интенсивно. По-
казано, что фукоиданы обладают ярко выраженным ради-
опротекторным действием [3]. 

Ранее Tawfik et al показали, что профилактическое 
введение per os крысам фукоидана (в течении 10 дней 
до облучения) оказывает защитное действие на клетки 
кроветворной и иммунной системы после облучения, 
что связано с подавлением радиационно-индуцирован-
ного апоптоза в популяции эритроидных, лимфоидных 
и миелоидных клеток [4]. Также фукоидан подавляет 
свободно-радикальное окисление, индуцированное 
облучением [4] и, являясь антиоксидантом, защищает 
внешние оболочки иммунных клеток и клеток крови 
[5]. Однако в исследованиях часто используются фу-
коиданы с неустановленной структурой, что снижает 
значимость полученных авторами результатов изуче-
ния их биологического действия. 

Целью данного исследования является изучение 
влияние структурно-охарактеризованного фукоидана 
из F. evanescens на восстановления радиационно-ин-
дуцированной гемопоэтической супрессии в постлуче-
вом периоде у облученных мышей.

Материалы и методы
Исследуемые препараты
В работе использовали фукоидан с молекулярной 

массой 130-430 кДа, выделенный из бурой водоросли 
Fucus evanescens (FeF). Структура FeF была установ-
лена в ТИБОХ ДВО РАН после интерпретации 1D и 
2D спектров 1Н и 13C-ЯМР продуктов его десульфа-
тирования, дезацетилирования и метилирования. Фу-
коидан из бурой водоросли Fucus evanescens состоит 
из 1→3- и 1→4-связанных остатков α-L-фукозы. По-
лисахарид сульфатирован главным образом по С2 и в 
меньшей степени по С4. Ацетильные группы занима-
ют свободное положение при С4. Фукоидан содержит 
минорные остатки моносахаридов, такие как галактоза 
и ксилоза, молярное соотношение которых составило 

Fuc:Gal:Xyl:O  1:0,03:0,01:1,2 соответственно 

[2, 6, 7]. 
Животные
Эксперименты проводились на мышах-самцах ли-

нии C57BL/6 массой 18–20 г, содержавшихся в стан-
дартных условиях вивария на стандартном рационе. 
Работа выполнена с соблюдением правил и междуна-
родных рекомендаций Европейской конвенции «О за-
щите позвоночных животных, используемых для экс-
периментов или в иных научных целях» (Страсбург, 
1986). Все животные путем случайной выборки были 
разделены на 4 группы. В каждой экспериментальной 
группе было по 6 животных. Перед опытами мыши на-
ходились на карантине в течение 2 недель. 

Необлученным животным вводили только физио-
логический раствор (физраствор) однократно подкож-
но – 1 группа; животным контроля облучения вводили 
физраствор однократно подкожно – 2 группа. Животным 
опытных групп вводили однократно подкожно FeF в дозе 
100 мг/кг в 0,5 мл физраствора за 24 часа до облучения 
(профилактическая схема) – 3 группа или через 1 час по-
сле облучения (лечебная схема) – 4 группа.

Облучение животных
 Мышей облучали однократно рентгеновским излу-

чением в дозе 7 Гр с использованием системы для рент-
геновского облучения XPERT 80 (KUB Technologies, 
Inc, Milford, CT, USA) при мощности дозы 0,36 Гр/мин, 
напряжении 50 кВ, силе тока 1 мА. 

Определение количества эндогенных колоние-
образующих единиц в селезенке (КОЕс).

С этой целью применяли метод J. Till и E.A. 
McCulloch эндогенных селезеночных колоний [8]. 
Мышей линии C57BL/6 облучали однократно в дозе 7 
Гр. Мышам опытных групп FeF вводили за 24 часа до 
облучения или через 1 час после облучения однократ-
но подкожно в дозе 100 мг/кг. На 9 сутки после облу-
чения животных выводили из опыта с использованием 
эфирного наркоза, извлекали селезёнки, фиксировали 
в растворе Карнуа без хлороформа: спирт (96%) – 3 
части и ледяная уксусная кислота – 1 часть, а затем 
подсчитывали число макроскопически видимых на 
поверхности селезёнки колоний. Параллельно подсчи-
тывали количество лейкоцитов периферической крови, 
измеряли массу селезенки и тимуса, определяли коли-
чество ядросодержащих (ЯСК) клеток тимуса во всех 
экспериментальных группах. Для этого селезенку и ти-
мус извлекали, взвешивали, затем гомогенизировали в 
физиологическом растворе, фильтровали через капро-
новый фильтр и подсчитывали количество ядросодер-
жащих клеток (ЯСК) в камере Горяева.
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Определение влияние FeF на динамику восста-
новления показателей гемопоэза при ОЛБ

Мышей линии C57BL/6 облучали однократно в дозе 
7 Гр, через 1 час после облучения животным опытных 
групп вводили FeF однократно подкожно в дозе 100 мг/
кг в 0,5 мл физраствора. Мыши контрольной группы 
получали только эквивалентное количество физраство-
ра. Животных умерщвляли на 1, 5, 15, 23 и 30 сутки 
после облучения, подсчитывали количество лейкоци-
тов периферической крови, содержание ЯСК тимуса 
и параллельно исследовали действие FeF на динами-
ку массы и клеточности лимфоидных органов (тимуса 
и селезенки). Для этого селезенку и тимус извлекали, 
взвешивали, затем гомогенизировали, фильтровали 
через капроновый фильтр и подсчитывали количество 
ядросодержащих клеток (ЯСК) в камере Горяева. 

 Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью пакета программы 
«Statistica-10». Для всех данных были подсчитаны 
средние арифметические значения и их стандарт-
ные отклонения (M±m). Для определения значи-
мости межгрупповых различий был использован 
односторонний анализ дисперсии (ANOVA). Уро-
вень статистической значимости был установлен при 
p<0,05. 

Полученные результаты
На табл. 1 показано, что в условии профилактиче-

ского введения FeF (за 24 ч до радиационного воз-
действия) количество эндогенных КОЕс в 3,9 раза 
превышало показатели контрольной группы. При вве-
дении через 1 час после облучения (лечебная схема) 
FeF предотвращал снижение количества эндогенных 
КОЕс-С9 в 5,8 раза. Масса селезенки во всех группах 
облучения на 9 сутки статистически значимо не отли-
чалась от этого показателя у необлученных мышей, 
но как при профилактической, так и при лечебной 
схеме введения FeF достоверно превышала таковую 
в группе контроля облучения. Масса тимуса во всех 
исследуемых группах на 9 сутки оставалась на уровне 
интактного контроля. Количество тимоцитов в груп-
пе животных, облученных в дозе 7 Гр и не получив-
ших FeF было значимо ниже необлученного контроля 
(1,5 раза). Профилактическое и лечебное применение 
приводило к статистически значимому восстановле-
нию клеточности тимуса в сравнении с облученным 
контролем. Общее количество лейкоцитов перифе-
рической крови на 9 сутки после облучения во всех 
опытных группах было ниже необлученного контроля 
в 2,3–5 раза. Только при лечебной схеме применения 
FeF общее количество лейкоцитов было в 2 раза выше 
облученного контроля. 

Таблица 1

Влияние FeF на показатели кроветворения мышей, облученных в дозе 7 Гр на 9 сутки после облучения

Показатель

Условия эксперимента

Необлученные 
контроль  (1 гр.)

Контроль 
облучения (2 гр.)

FеF за 24 ч до 
облучения (3 гр.)

FеF через 1 ч после 
облучения (4 гр.)

Эндогенные КОЕс 5,4±1,5 21±5,6* 36,1±6,6*

Масса селезенки (мг) 77,6±8,5 62,2±6,5 84,4±4,9* 86,2±8,6*

Масса тимуса (мг) 56,6±7,2 50,2±3,3 47,4±5,3 47,2±7,1

Клеточность тимуса (106) 106,5±19,4 71,25±6,3# 95,5±12,1* 88,5±8*

Кол-во L периферической 
крови (109/л ) 

4,5±1,5 0,9±0,2# 1,1±0,1# 2,0±0,62*#

Примечание: *р<0,05 в сравнении с облученным контролем;   #р<0,05 в сравнении с необлученным контролем 

Представленные результаты свидетельствуют о том, 
что FeF при профилактическом и лечебном примене-
нии способствует более раннему восстановлению про-
лиферативной функции кроветворных органов, что 
подтверждается на 9 сутки значительным увеличением 
числа макроколоний на селезенках, массы селезенки, 
клеточности тимуса. Более высокую противолучевую 
активность по показателям эндогенного колониеобра-
зования и количества лейкоцитов периферической кро-
ви FeF показал при лечебной схеме применения.

В следующей серии экспериментов проведено изу-
чение влияния FeF, как средства раннего лечения, на 
пострадиационную динамику восстановления количе-
ства лейкоцитов периферической крови, массы и кле-
точности лимфоидных органов мышей.

Через сутки после облучения отмечалось выражен-
ное снижение общего количества лейкоцитов пери-
ферической крови у облученных мышей в сравнении 
с необлученным контролем (табл. 2). При этом выра-
женность лейкопении у мышей контрольной группы 
была большей (до 5.2%), чем у животных, леченых 
FeF через 1 час после облучения (до 10%). На 5 сутки 
после облучения наблюдался незначительный подъем 
количества лейкоцитов периферической крови мышей 
как в контроле облучения, так и в группе облученных 
и получивших FeF. На 15 сутки количество лейкоци-
тов в контрольной группе восстанавливалось до 26%, 
в группе животных, получивших FeF – до 38,5% (р < 
0,05). На 23 сутки после облучения общее количество 
лейкоцитов периферической крови в группе мышей, 
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получавших FeF восстанавливалось до уровня не-
облученного контроля и оставалось на этом уровне до 
окончания наблюдения (30 сут.), в то время как в кон-
троле облучения на 23 сутки сохранялась лейкопения 
на уровне 32% от исходных показателей. К 30 суткам 

наблюдения количество лейкоцитов периферической 
крови облученных и не получавших FeF животных 
значительно возросло (до 168%), что может быть отра-
жением развития инфекционных осложнений в данной 
группе животных (табл. 2). 

Таблица 2

Динамика восстановления общего числа лейкоцитов (Л) в периферической крови мышей, подвергнувшихся 
однократному рентгеновскому облучению в дозе 7 Гр при лечебном (через 1 ч) применении FeF в дозе 100 мг/кг

Условия 
эксперимента

Сроки исследования, сутки

1 5 15 23 30

Необлученный 
контроль, Л х 109/л

5,81±1,16

Контроль облучения, 
Л х 109/л

0,3± 0,05# 0,675 ±0,14# 1,5 ±0,25# 1,85± 0,83# 9,75± 2,44#

Облучение + FeF 0,53± 0,15*# 0,65 ±0,177# 2,0± 0,3*# 5,07± 2,76* 5,69± 2,49*

Примечание: *р<0,05 в сравнении с облученным контролем;  #р<0,05 в сравнении с необлученным контролем 

Как показано в табл. 3, через сутки после облучения 
масса селезенки мышей в контроле облучения и группе 
облученных и леченых FeF уменьшалась незначитель-
но (до 69,4% и 70% соответственно). На 5-е сутки у об-
лученных мышей масса органа уменьшилась до 48%, 

мышей, получивших FeF – до 62,3% (р<0,05 табл. 3). 
В последующие сроки исследования – на 15, 23 и 30 
сутки – во всех группах наблюдалось восстановление 
массы органа, более выраженное у животных, леченых 
FeF (табл. 3).

Таблица 3

Динамика восстановления массы селезенки (мг) мышей, подвернувшихся однократному рентгеновскому облучению в 
дозе 7 Гр при лечебном (через 1 ч) применении FeF в дозе 100 мг/кг

Условия 
эксперимента

Сроки исследования (сутки)

1 5 15 23 30

Необлученный 
контроль

60,4±6,86

Контроль 
облучения

39,2± 6,24# 29± 1,26# 75 ±9,2 74,1 ±14,66 82.5±12.2

Облучение+ FeF 42,2± 9,11# 37 ±3,35*# 85,2 ±3,7* 119,4 ±36,2*# 122,0± 29,3*#

Примечание: *р<0,05 в сравнении с облученным контролем;  #р<0,05 в сравнении с необлученным контролем 

Содержание спленоцитов у облученных мышей через 
сутки после облучения значительно уменьшалось – до 
30,3% от исходного уровня, у животных, получивших 
FeF это значение было несколько выше (39,4%). На 5-и 
сутки количество ЯСК селезенки в группе облученного 
контроля составило – 28,8%, в группе животных, лече-

ных FeF – 29,8% от исходных величин (табл.4). В по-
следующие сроки исследования – на 15, 23 и 30 сутки 
– отмечалось восстановление клеточности селезенки во 
всех группах, однако, у животных опытных групп эти 
значения статистически значимо преобладали над ана-
логичными в контрольной группе (табл.4).

Таблица 4
Динамика восстановления клеточности селезенки (106) мышей, подвернувшихся однократному рентгеновскому 

облучению в дозе 7 Гр при лечебном (через 1 ч) применении FeF в дозе 100 мг/кг

Условия 
эксперимента

Сроки исследования (сутки)

1 5 15 23 30

Необлученный 
контроль

139 ±10,47

Контроль 
облучения

42,125±8,2# 40± 6,89# 126,87 ±11,7 132,5± 48,21 129,7±31,4

Облучение+ FeF 54,75 ±10,4 *# 41,37± 16,55# 131± 7,9 195,6±29,26*# 189,3±41,2*#

Примечание: *р0<,05 в сравнении с облученным контролем;  #р<0,05 в сравнении с необлученным контролем 
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Как видно из табл. 5, через сутки после облучения 
масса тимуса снижалась у мышей контрольной группы 
до 65,9%, в опытной группе наблюдалось незначитель-
ное снижение массы тимуса (до 82,5%). Восстановле-
ние массы тимуса регистрировалось на 15 сутки. На 

23 сут наблюдалось снижение массы тимуса в обеих 
группах с последующей тенденцией к восстановлению 
к 30 сут. Показатели у животных опытной группы эти 
значения статистически значимо преобладали над ана-
логичными в контрольной группе (табл.5).

Таблица 5
Динамика восстановления массы тимуса (мг) мышей, подвернувшихся однократному рентгеновскому облучению в дозе 

7 Гр при лечебном (через 1 ч) применении FeF в дозе 100 мг/кг

Условия 
эксперимента

Сроки исследования (сутки)

1 5 15 23 30

Необлученный
контроль

51± 5,4

Контроль 
облучения

33,6 ±5,85# 36,6± 4,5# 43 ±7,28 14,2± 2,31# 18,68± 2,71#

Облучение+ FeF 45± 4,77* 32,6± 3,14# 65,2± 4,5*# 23,4 ±7,86*# 46± 2,18*

Примечание: *р0<,05 в сравнении с облученным контролем;  #р<0,05 в сравнении с необлученным контролем 

В табл. 6 показано, что уже в первые сутки после 
облучения отмечалось резкое снижение количества 
тимоцитов как в группе контроля облучения, так и в 
группе мышей, облученных и леченых FeF по срав-
нению с необлученным контролем (до 20,9% и 40,3% 
соответственно, р<0,05). Клеточность тимуса в груп-
пе контроля облучения на 5 сутки не изменялась в 
сравнении с предыдущим показателем, в опытной 
группе количество тимоцитов снизилось до 24%. 

Восстановление количества тимоцитов у животных 
получивших FeF отмечено к 15 суткам наблюдения, 
в то время как у мышей контрольной группы этот 
показатель составил 50.8%. На 23 сутки отмечалось 
снижение количества тимоцитов в обеих группах, с 
последующим повышением к 30 суткам. Количество 
ЯСК в течение всех сроков наблюдения в опытной 
группе превышало таковые показатели контрольной 
группы (табл. 6).

Таблица 6
Динамика восстановления клеточности тимуса (106) у мышей, подвернувшихся однократному рентгеновскому 

облучению в дозе 7 Гр при лечебном (через 1 ч) применении FeF в дозе 100 мг/кг

Условия 
эксперимента

Сроки исследования (сутки)

1 5 15 23 30
Необлученный 
контроль

107,5± 22,15

Контроль 
облучения

22,5 ±4,37# 22,75± 7,61# 54,62 ±21,82# 12,07± 2,54# 28,9±6,4#

Облучение+ FeF 43,37± 13,24*# 25,25 ±7,61# 155,5±39,47* 30,62± 6,65*# 60,62± 6,65*#

Примечание: *р<0,05 в сравнении с облученным контролем;  #р0<,05 в сравнении с необлученным контролем 

Обсуждение
Зависимость тяжести и исхода острой лучевой бо-

лезни связана с характером лучевого поражения ство-
ловых клеточных популяций критических тканей и 
систем организма. Ближайшим последствием радиа-
ционных повреждений является клеточное опустоше-
ние критических органов. Гемопоэтические стволовые 
клетки и самые ранние коммитированные предше-
ственники гемопоэза отличаются максимальной ради-
очувствительностью и гибнут в первые часы и сутки 
после облучения [9]. Известно, что лейкопения, тром-
боцитопения и эритропения развиваются у животных 
в результате облучения, что приводит к смерти. Реша-
ющим моментом для положительного исхода лучевой 

болезни является скорость восстановления супресси-
рованного кроветворения, зависящая от глубины пер-
вичного опустошения указанных популяций и выбора 
эффективного лечения, направленного на восстановле-
ние процессов постлучевой репарации. 

Установлено, что у животных, получавших фукои-
дан до облучения, показатели кроветворной системы 
улучшались. Авторы предполагают, что это возможно 
в результате проявления антиоксидантных свойств фу-
коидана. Другие группы исследователей также прихо-
дят к выводу, что фукоидан, являясь антиоксидантом, 
защищает внешнюю мембрану иммунных клеток и 
клеток крови от свободнорадикального окисления, вы-
званного облучением [4,5]. 

Radiation medicine    •
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Заключение
Представленные результаты свидетельствуют о том, 

что фукоидан, выделенный из бурой водоросли Fucus 
evanescens с установленной структурой при профилак-
тическом и лечебном применении способствует более 
раннему восстановлению пролиферативной функции 
кроветворных органов, что подтверждается на 9 сутки 
значительным увеличением числа макроколоний на се-
лезенках; FeF введенный однократно подкожно через 
1 час после облучения в дозе 100 мг/кг, способствует 
более раннему и полному восстановлению кроветво-
рения у сублетально облученных мышей и, является 
перспективным препаратом в плане дальнейшего изу-
чения его как средства раннего лечения острой луче-
вой болезни (ОЛБ). 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа выполнена при финансо-
вой поддержке гранта РНФ № 16-14-10131 «Разработ-
ка уникальных радиопротекторов на основе веществ 
из гидробионтов морей Дальнего востока России». 
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А.Н. Бадасян, О.С. Олифирова 

ПРОФИЛАКТИКА ИЗБЫТОЧНОГО СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НА 
ФОНЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия», г. Благовещенск

Несмотря на многочисленные экспериментальные и 
клинические исследования в настоящее время, спаеч-
ная болезнь и ее осложнения в виде ОСКН остаются 
актуальной проблемой в хирургии.

Целью исследования явилось изучения эффектив-
ности использования в послеоперационном периоде 
после лапаротомии у пациентов предрасположенных к 
спайкообразованию отечественного препарата мекси-
дола, при внутривенном применении. 

Задачей данного этапа исследования явилось прове-
сти сравнительную оценку антиадгезивной эффектив-
ности мексидола в профилактике спайкообразования у 
больных в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Клинический материал ос-
нован на проспективном рандомизированном иссле-
довании 40 больных, получавших лечение в хирур-
гических отделениях 2-го корпуса ГАУЗ АО БГКБ с 
2009‒2015 гг. Всем больным оперативное вмешатель-
ство проводилось в плановом порядке и включало в 
качестве одного из этапов лапаротомию.

Проведен анализ результатов лечения между паци-
ентами 1-й группы (n = 20), получавших в послеопера-
ционном периоде 5% мексидол 10 мг/кг, контрольной 
2-й группой (n = 20). Всем пациентам проводилось
герниопластика послеоперационных, вентральных
грыж. Группа 1 – контрольная (n = 20). Больным про-
водилась герниопластика по поводу послеопераци-
онной вентральной грыжи. В послеоперационном
периоде специальной профилактики избыточного спай-
кообразования в брюшной полости не проводилось.
Группа 2 (n = 20) включала пациентов, которым осу-
ществлялась герниопластика по поводу послеопера-
ционной вентральной грыжи, а в послеоперационном
периоде с целью профилактики избыточного спайко-
образования в брюшной полости в течение 7 дней по-
слеоперационного периода вводили внутривенно 5%
мексидол 10 мг/кг.

Полученные результаты. В послеоперационном 
периоде все больные получали анальгетики, проводи-
лись ежедневные перевязки. Раны у всех пациентов 
зажили первичным натяжением. Все больные были 
выписаны на 9‒11 сутки из стационара в удовлетво-
рительном состоянии на амбулаторное наблюдение. У 
больных во всех группах, в брюшной полости при 
герниолапаротомии отмечались внутрибрюшинные 
спаечные сращения.

Для оценки спайкообразования в брюшной по-
лости в раннем послеоперационном периоде были 

использованы метод определения оксипролина в 
суточной моче, УЗИ с оценкой подвижности пе-
тель тонкой кишки относительно париетальной 
брюшины и оценка качества жизни в послеопе-
рационном периоде с помощью опросника SF 36.  
При изучении показателей экскреции оксипролина в 
моче у больных между 1-й и 2-й групп получена ста-
тистический достоверная разница в динамике их из-
менения.

В послеоперационном периоде во всех исследу-
емых группах пациентов отмечалось повышение 
уровня белковосвязанного (БСО) и свободного ок-
сипролина (СО) в динамике, по сравнению с пока-
зателями дооперационного периода, однако в кон-
трольной группе пациентов уровень БСО и СО 
достоверно превышали (р < 0,000001) аналогичные 
показатели 2-й группы. Данное явление, по нашему 
мнению, отражает активность протекающих в орга-
низме коллагенопластических процессов, и свидетель-
ствуют об избыточном спайкообразовании в послеопе-
рационном периоде у больных контрольной группы.  
Ультразвуковое картирование брюшной полости про-
водилась 13 пациентам основной группы, и 13 паци-
ентам контрольной группы на 7 сутки после операции.

В контрольной группе у 4-х пациентов дистанция 
между датчиком и полым органом составила более 
10 мм, что косвенно указывало на отсутствие висце-
ро-париетальных сращений. У остальных 9 пациентов, 
ограничение подвижности петель кишечника состав-
ляло от 3,2 до 9 мм, расценивающееся нами как поло-
жительный ультразвуковой признак подвижных висце-
ро-париетальных спаек.

В основной группе только у 5-х пациентов ограниче-
ние подвижности петель кишечника колебалось от 7,3 
до 9,6 мм, указывающее на наличие подвижных вис-
церо-париетальных спаек, в остальных случаях данная 
дистанция превышало 10 мм. Полученные данные УЗИ 
свидетельствовали об избыточном спайкообразовании 
в послеоперационном периоде у контрольной группы 
пациентов.

При оценке данных опросника SF 36 в послеопера-
ционном периоде у пациентов 1-й группы происходи-
ло значительное улучшения физического состояния и 
психологического компонента здоровья через 3 и 9 ме-
сяцев после операции по сравнению с пациентами 2-й 
группы (р<0,05), что по нашему мнению обусловлено 
профилактикой спайкообразования включающееся 
применением в послеоперационном периоде мексидо-
ла данной группе. 

Brief messages    •
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Выводы. Таким образом, профилактическое при-
менение 5% мексидола, при его внутривенном введе-
нии (10 мг/кг) после герниолапаротомии приводило к 
уменьшению спайкообразования в брюшной полости 

и улучшению качества жизни в послеоперационном 
периоде в сравнительном аспекте с пациентами кон-
трольной группы.

Сведения об авторах: 
Бадасян А.Н. (автор-корреспондент), e-mail: arm_bad@mail.ru
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ПЕРФОРАТИВНЫЙ ПЕРИТОНИТ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», г. Владивосток

Актуальность. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекци-
ей приводит к увеличению числа случаев туберкулеза 
множественных локализаций. Абдоминальный туберку-
лез составляет около 25% среди прочих специфических 
поражений у больных с поздними стадиями ВИЧ-ин-
фекции. Наиболее грозным осложнением абдоминаль-
ного туберкулеза является перфорация язв кишечника. 

Цель исследования – изучить результаты хирурги-
ческого лечения абдоминального туберкулеза при пер-
форации язв кишечника у больных с ВИЧ-инфекции в 
стадии 4В.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз 41 историй болезни пациентов, находившихся на 
лечении в хирургическом отделении ГБУЗ «Примор-
ский краевой противотуберкулезный диспансер» в 
2000–2016 гг., с ВИЧ-инфекцией в стадии 4В ослож-
ненной перфоративным перитонитом. 

Все пациенты поступали в тяжелом состоянии и 
оперированы в экстренном порядке. В зависимости от 
тактики хирургического лечения больные были разде-
лены на три группы. В I группе (18 пациентов) произ-
водили резекцию кишки с наложением анастомоза. Во 
II группе (14 пациентов) производили резекцию кишки 
с наложением энтеростомы. В III группе (9 пациентов) 
производили ушивание перфораций кишечника. 

Результаты и обсуждение. Проведенное исследова-
ние свидетельствовало, что у всех пациентов туберкулез 
носил генерализованный характер, с вовлечением легких, 
лимфатических узлов и кишечника. В трех случаях наблю-
далось поражение позвоночника, в двух – головного мозга. 
Во время операции преобладало язвенное поражение под-
вздошной и слепой кишки с множественными перфораци-
ями – 32 (78%) случая. Единичные перфорации (до 3-х) на-
блюдались у 9 (22%) пациентов. Во всех случаях выявлено 
обширное поражение мезентериальных лимфатических 
узлов и распространенный перитонит. У 19 (46,3%) боль-
ных установлен серозный перитонит, 18 (43,9%) – фибри-
нозно-гнойный, 4 (9,8%) – каловый. 

В отделяемом экссудате из брюшной полости у 26,8% 

пациентов, методом люминесцентной микроскопии, вы-
явлены кислотоустойчивые микобактерии. В лаборатор-
ных показателях преобладали анемия, лимфоцитопения, 
снижение уровня общего белка и альбумина, уремия, 
отсутствие лейкоцитоза. Уровень CD4-клеток не превы-
шал 100 в 1 мкл. В I группе исследования перфорация но-
вых туберкулезных язв кишечника отмечена у 2 (11,1%) 
больных, несостоятельность анастомоза наблюдалось – 3 
(16,7%), нарастающая полиорганная недостаточность – 3 
(16,7%). Во II группе у 1 (7,1%) пациента выявлены но-
вые перфорации кишки и прогрессирование перитонита, 
нарастающая полиорганная недостаточность – 3 (21,4%). 
В III группе исследования перфорация новых туберку-
лезных язв кишечника отмечена у 2 (22,2%) больных, 
несостоятельность швов и прогрессирование перитонита 
наблюдалось – 3 (33,3%) пациентов, нарастающая поли-
органная недостаточность – 1 (11,1%). 

Данные нашего исследования свидетельствуют, что 
осложнения в первой группе развилось у 8 (44,4%) боль-
ных, во второй – 4 (28,6%), в третей – 6 (66,7%). Стати-
стическая обработка материалов исследования установи-
ла, что разница развития осложнений во второй группе 
наблюдения достоверно отличалась от третьей (p<0,05), 
что связано с отсутствием эффективной реакций клеточ-
ного и гуморального звена иммунитета у пациентов. Не-
благоприятный исход заболевания наблюдался в первой 
группе в 10 (55,6%) случаях, во второй – 6 (42,9%), в тре-
тей – 7 (77,8%). Изучение влияния различных способов 
хирургического лечения на исход заболевания установи-
ло статистически значимую разницу второй группы на-
блюдения от третьей (p<0,05), что объясняется сохране-
нием источника перфоративного перитонита. 

Таким образом, ушивание перфоративных тубер-
кулезных язв в условиях глубокого иммунодефицита 
повышает вероятность развития осложнений, про-
грессирования перитонита и неблагоприятного исхода. 
Применение резекции кишечника с наложением энте-
ростомы у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфек-
ции снижает количество осложнений и летальность.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА
1ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29», Новокузнецк;

2НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Новокузнецк; 

3ООО МТЦ «Магнесия», Кемерово

Актуальность. В настоящее время абдоминальная 
травма занимает одно из ведущих мест, в структуре 
травм различных систем организма. Способствуют 
этому следующие факторы: ДТП, криминализация 
общества, террористические акты, ухудшение соци-
альных условий, суицидальные действия. Летальность 
при абдоминальной травме составляет 7–70% в зави-
симости от поврежденных органов брюшной полости. 
Послеоперационные осложнения наблюдаются у 12–
90% пациентов. 

Основным способом оперативного лечения травм 
живота в настоящее время является лапаротомия, но 
данный способ отличается высокой травматичностью 
доступа. Данные о лапароскопическом методе лечения 
травм живота носят единичные публикации. В связи с 
этим, поиск и совершенствование способов доступа в 
брюшную полость при абдоминальной травме и адек-
ватной ревизии органов брюшной полости остаются 
востребованными и актуальными задачами.

Цель. Совершенствование хирургического лечения 
при абдоминальной травме живота путем использова-
ния эндоскопических технологий.

Материалы и методы. В ГБУЗ КО «НГКБ №29» 
прооперировано 6 пациентов. Мужчин было 3, женщин 
3. Возраст от 23 до 48 лет. С закрытой травмой живота
4 человека, проникающее ножевое ранение 2 человека.
При поступлении в стационар всем пациентам произ-
водились стандартные диагностические мероприятия,
включающие в себя: клиническое исследование крови,
мочи, биохимическое исследование крови, обзорную
рентгенографию органов грудной и брюшной полости,
УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ.

Во всех случаях оперативное лечение начинали с 

обзорной лапароскопии. В зависимости от интраопера-
ционных находок, принимали решение о возможности, 
закончить операцию лапароскопически или мануаль-
но-ассистированно: при помощи установки порта для 
ручного ассистирования Dextrus компании Ethicon в 
рану мини-доступа, включающего раневой ретрактор 
и крышку с диафрагмой для введения руки хирурга, 
обеспечивающего герметичность брюшной полости и 
защиту краев раны.

Результаты и их обсуждение. При лапароскопи-
ческой ревизии брюшной полости в 2 случаях (33,2%) 
выявлено повреждение селезенки, ранения тонкой 
кишки выявлено у 1 пациента (16,7%), в 1 наблюдении 
(16,7%) выявлен разрыв печени, у 1 пациента (16,7%) 
повреждение печени и желчного пузыря, и у 1 постра-
давшего (16,7%) констатирован разрыв брыжейки тон-
кой кишки с некрозом участка последней. В 3 случаях 
(50%) операция произведена полностью лапароско-
пическим способом, у 1 пациента (16,7%) выполнена 
лапароскопически ассистированная операция и в 2 на-
блюдениях (33,3%) – операция лапароскопически ма-
нуально-ассистированная. 

Было выполнено 2 спленэктомии, одна из них лапа-
роскопически мануально-ассистированно, 1 остановка 
кровотечения коагуляцией из раны печени, 1 лапаро-
скопически ассистированное наложение энтеро-энтеро 
анастомоза из мини-доступа, 1 лапароскопически ма-
нуально-ассистированная ревизия органов брюшной 
полости, ушивание ранений тонкой кишки, 1 останов-
ка кровотечения коагуляцией из раны печени, лапаро-
скопическая холецистэктомия. 

Продолжительность операции составляла от 30 до 
90 (63,6) мин. Длина мини-доступа во всех случаях 
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не превышала 8 см. Послеоперационных осложне-
ний, повторных операций, летальных случаев не было. 
Обезболивание проводилось ненаркотическими аналь-
гетиками. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре составила 5,5 (4-7) сут.

Выводы:
1. Лапароскопические операции при абдоминальной

травме, при строгом соблюдении показаний к приме-

нению, являются адекватной и малотравматичной за-
меной лапаротомии.

2. Способ мануально-ассистированной лапароско-
пии позволяет использовать мануальные навыки хи-
рурга для упрощения ревизии и лечебных воздействий 
на органах брюшной полости с хорошей визуализаци-
ей и малой травматичностью присущей лапароскопи-
ческому доступу.

Сведения об авторах:
Берсенев Андрей Александрович (автор-корреспондент), e-mail: bersenev_88@mail.ru

© Коллектив авторов, 2017 г. DOI: 10.5281/zenodo.835294
УДК 617.58:616.13-004

И.Н. Бродский1, В.А. Луценко2, Р.В. Деев3, А.А. Исаев3

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
1КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ Хабаровского края, г. Хабаровск; 

2ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», г. Кемерово; 

3ПАО «Институт стволовых клеток человека», г. Москва

Актуальность: заболевания артерий нижних конеч-
ностей (ЗАНК) ‒ основные причины нетравматических 
ампутаций. Распространенность ЗАНК составляет от 
10 до 20% всей популяции. Число случаев критической 
ишемии конечности (КИК) варьирует от 50 до 100 на 
100 тыс. населения. Возможности медицинской помо-
щи больным с ЗАНК ограничены, особенно драмати-
чен прогноз при КИК, консервативная терапия лишь у 
40% в течение года позволяет сохранить конечность, в 
50% возможна хирургическая реваскуляризация, КИК 
купируется только у 25%, а к концу года наблюдения, 
только у 45% пациентов имеется шанс сохранения 
конечности, 30% ‒ живут с ампутированной конечно-
стью, летальность составляет 25%.

Развитие геннотерапевтического направления в Рос-
сии в лечении ЗАНК, позволяет пересмотреть устояв-
шиеся традиции в способах профилактики развития 
критической ишемии. В настоящий момент в арсенале 
врача имеется препарат, механизм действия которого 
направлен на стимуляцию терапевтического ангиоге-
неза (лечебный рост сосудов), ведущего к уменьше-
нию ишемии нижних конечностей.

Цель исследования: изучить результаты лечения па-
циентов с заболеваниями артерий нижних конечностей 
на докритических стадиях, при использовании в ком-
плексной терапии препарата Неоваскулген®.

Материалы и методы: в случайном порядке было 
сформировано две группы пациентов по 45 человек в 
каждой с ЗАНК со IIa‒IIb стадиями хронической арте-

риальной недостаточности (ХАН). Все пациенты про-
ходили лечение в амбулаторных условиях и получали 
стандартный курс терапии, включающий применение 
дезагрегантов и антикоагулянтов, коррекцию арте-
риального давления и, при необходимости, гликемии 
и липидемии. Пациентам основной группы помимо 
стандартной терапии вводили препарат для стимуля-
ции неоангиогенеза Неоваскулген®, дважды, с интер-
валом в 2 недели. Группы были сопоставимы по воз-
расту и длительности заболевания, а также по степени 
нарушения артериального кровотока.

Средний возраст пациентов составил 63,3±5,8 лет 
в основной и 62,45±8,4 лет в контрольной группе, 
продолжительность основного заболевания в основ-
ной группе составила 4,5±1,2 года, а в контрольной – 
8,2±4,5 года, что указывает на несколько более злока-
чественное течение ЗАНК в основной группе. 

В 80% причиной ЗАНК был атеросклероз, в осталь-
ных случаях он сочетался с диабетической ангиопати-
ей. Во всех случаях выявлен многоуровневый стено-
окклюзионный характер поражения артерий голени и 
стопы. Продолжительность наблюдения за больными 
составила 60 мес. В качестве критериев эффективно-
сти использовались: дистанция безболевой ходьбы 
(ДБХ), транскутанное напряжение кислорода (ТКНК) 
на стопе (проекция 1 межпальцевого промежутка), ло-
дыжечно-плечевой индекс (ЛПИ).

Результаты. У всех пациентов основной группы 
отмечена хорошая переносимость лечения, отсутствие 

• Короткие сообщения



HEALTH. MEDICAL ECOLOGY. SCIENCE 2 (78) - 2019      55

побочных эффектов и осложнений. Удалось сохранить 
конечность в течение 5 лет 93% пациентам в основной 
группе и 68% в контрольной группе. В первой группе 
к концу наблюдения умерло 2 пациента, во второй – 3, 
которые скончались от сопутствующих заболеваний. 

В основной группе ДБХ увеличилась с 236,0±3,5 м 
до 683,6±4,7 м., в контрольной группе ‒ с 218,0±2,1 
м до 427,0±3,5 м. В течение всего срока наблюдения 
отмечалась положительная тенденция показателей ма-
крогемодинамики, что выражалось увеличением ЛПИ 
на 31% в основной группе и на 23% ‒ в контрольной. 
Средний показатель ТКНК, составлявший в начале 
исследования 37,0±2,3 мм рт. ст. в основной группе и 
36,0±3,7 мм рт. ст. в контрольной, в течение периода 
наблюдения увеличился на 30% и составил 48,0±3,1 
мм рт. ст. в основной группе и увечился на 18% до 
41,0±3,7 мм рт. ст. в контрольной.

Обсуждение: использование препарата Неоваскул-
ген® в составе комплексного лечения пациентов с 
ЗАНК позволило обеспечить сохранение конечностей 

и значительно улучшить функциональное состояние 
пациентов, что выражалось увеличением ДБХ. Дости-
жение клинически значимой положительной динамики 
сопровождалось улучшением результатов инструмен-
тальных методов исследования, что свидетельствует 
об объективности полученных данных.

Вывод: амбулаторное лечение препаратом Неова-
скулген®, проведенное больным с IIа и IIb степенями 
ХАН, позволяет не только значительно уменьшить 
риск прогрессирования основного заболевания и раз-
вития критический ишемии конечностей, но и, что 
так же актуально, увеличить в 4–5 раз дистанцию без-
болевой ходьбы, тем самым улучшая качество жизни 
пациентов и снижая необходимость дорогостоящего и 
травматического хирургического лечения.

Рекомендации: препарат Неоваскулген® может эф-
фективно применяться на амбулаторном этапе с целью 
профилактики прогрессирования степени артериаль-
ной недостаточности у пациентов с заболеваниями ар-
терий нижних конечностей.
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С.Н. Васягин, Н.В. Шперлинг

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В МЯГКИХ ТКАНЯХ ОБЛАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ 
РАНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ МЕДЬЮ И СЕРЕБРОМ

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» МО РФ, г. 
Санкт-Петербург

Проблемы лечения огнестрельных ран обусловлены 
многими причинами, в том числе особенностями воз-
никновения, формирования и характером течения ра-
невого процесса [1].

С целью оценки влияния экспериментального пе-
ревязочного материала с наноструктурированными 
медью и серебром на динамику микроциркуляторных 
нарушений у белых беспородных крыс, моделировали 
огнестрельную рану правого бедра задней конечности. 

Лечение животных осуществления после первичной 
хирургической обработки раны путем наложения об-
разцов перевязочных материалов на рану. В качестве 
перевязочного материала применяли образец микро-
волокнистого материала, полученного методом элек-
троформования с использованием раствора полимеров 
ацетилцеллюлозы и поливинилпирролидона (АЦПВП) 
в соотношении 5:1 с иммобилизованной нанострук-

турированной формой меди и серебра (перевязочное 
средство АЦПВП-Си+Аu).

Образцом сравнения служило полотно нетканое 
гигроскопическое медицинское двухслойное для из-
готовления перевязочных средств «Медитекс» (ЗАО 
«Владеке», Россия). Для оценки динамики микроцир-
куляции в области повреждения применяли компьюте-
ризированную лазерную допплеровскую флоуметрию 
(анализатор «ЛАКК-01» НПП «ЛАЗМА», Москва).

Результаты исследования показали, что через 1 сут-
ки после нанесения животным огнестрельной раны и 
начала лечения показатели микроциркуляции свиде-
тельствовали о нарастании гипоксии тканей, однако 
в опытной группе отклонения от нормы параметров 
микроциркуляции были выражены в меньшей степени.

К исходу 3 суток после начала лечения у животных 
в группе сравнения, сохранялись выраженные наруше-
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ния микроциркуляции, в опытной группе показатели 
также оставались на прежнем уровне, однако намети-
лась тенденция показателя частоты вазомоций в сто-
рону нормальных значений. Через 7 суток от начала 
лечения у крыс в группе сравнения отмечалось дина-
мичное уменьшение признаков микроциркуляторных 
расстройств, в опытной группе, отмечалась более зна-
чительная положительная динамика микроциркуля-
ции: значения всех оцениваемых параметров.

Таким образом, отмечен положительный эффект 
экспериментального перевязочного материала на ми-
кроциркуляцию в области повреждения мягких тканей 
огнестрельной раны. Механизм положительного влия-
ния на микроциркуляцию опосредован бактерицидным 

и противовоспалительным эффектом наночастиц сере-
бра и меди, в том числе за счет снижения активности 
провоспалительных медиаторов, а также особенностя-
ми строения нетканой основы образца перевязочного 
средства [2]. 
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