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при чистке зубов, исчезновение неприятного за-
паха изо рта. 

При осмотре в полости рта наблюдалось 
уменьшение отечности, гиперемии десневых 
сосочков, отсутствие зубного налета. 

После проведенного комплекса лечебных 
мероприятий проводили повторное измерение 
глубины пародонтального кармана. Результаты 
показали уменьшение глубины до 3 мм (до ле-
чения 4,6 мм).

При анализе результатов гигиенических 
индексов Грин-Вермилиона и Федорова-Волод-
киной было установлено, что у наблюдаемых 
пациентов в исходном состоянии эти индексы 

превышали значения нормы в 2,5-3,0 раза, что 
свидетельствует о резком снижении качества ги-
гиены полости рта, что создает условия для раз-
вития воспалительного процесса в пародонте. 

Под влияние применения разработанно-
го лечебного комплекса уже после 5 процедур 
отмечалась высокодостоверная динамика всех 
изучаемых индексов, становясь более выра-
женными после курса лечения, когда эти по-
казатели достигли уровня физиологической 
нормы.

Обращает на себя внимание длительное со-
хранение полученных результатов в отдаленном 
периоде (до 6 месяцев) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Динамика показателей индекса Федорова–Володкиной под влиянием различных методов лечения

Период проведения 
исследования

Основная группа 
15 пациентов

Группа сравнения 
15 пациентов

Контрольная группа 
10 пациентов

Норма 0,79 0,79 0,79
До лечения 2,85 2,80 2,81
После 5 процедур 1,65 2,21 2,59
После курса лечения 0,81 1,42 1,84
Через 3 месяца 0,87 1,26 1,62
Через 6 месяцев 0,86 1,56 2,36

Т а б л и ц а  4
Динамика показателей индекса Грин-Вермилиона под влиянием различных методов лечения

Период проведения 
исследования

Основная группа 
15 пациентов

Группа сравнения 
15 пациентов

Контрольная группа 
10 пациентов

Норма 0,54 0,54 0,54
До лечения 2,4 2,4 2,3
После 5 процедур 1,2 1,56 1,88
После курса лечения 0,55 1,12 1,55
Через 3 месяца 0,58 1,16 1,63
Через 6 месяцев 0,61 1,26 1,89

При применении антисептика Бетадин 
и особенно при стандартном пародонтологи-
ческом лечении были получены достоверно 
менее значимые и непродолжительные резуль-
таты. Так у больных группы сравнения, несмо-
тря на достоверно позитивную динамику изу-
чаемых показателей, они уже через три месяца 
имели тенденцию к ухудшению, а у больных 
контрольной группы возвращались к исходно-
му уровню.

Таким образом, разработанный метод ком-
плексного применения ультразвука и антисеп-
тика Бетадин вызывает более быстрое и вы-
раженное купирование основных клинических 
проявлений хронического генерализованного 
пародонтита.
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В последние годы во многих областях кли-
нической медицины успешно применяется мек-
сидол. Препарат обладает антиоксидантным, 
противогипоксическим и др. действием. Кроме 
того, мексидол как доказано, эксперименталь-
ными и клиническими исследованиями, повы-
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шает объемную скорость коронарного крово-
тока, оказывает выраженное положительное 
влияние на внутрипеченочный и мезентериаль-
ный кровоток, обладает гастро- и гепатопротек-
тивным эффектом. Учитывая то, что в современ-
ных концепциях патогенеза язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) большое 
значение придается нарушениям системной 
и органной гемодинамики, перспективным мо-
жет быть включение мексидола в комплексную 
терапию ЯБДК. 

Целью настоящего исследования послужи-
ло изучение влияния смешанной пищи на по-
казатели центральной гемодинамики (ЦГ) и ре-
гионарного кровотока. Установление критериев 
адекватного и парадоксального постпрандиаль-
ного гемодинамического ответа, исследование 
гемодинамических эффектов мексидола и оцен-
ка возможности использования его с целью кор-
рекции гемодинамических нарушений в пост-
прандиальном периоде.

Методом тетраполярной реографии ис-
следовали ЦГ, регионарный внутрипечёноч-
ный кровоток (Q) и удельный объём кровотока 
брюшной области (УОКбр) у 40 человек, услов-
но здоровые, составивших контрольную группу 
(КГ) в возрасте от 18 до 42 лет (средний возраст 
38,4 ±  ± 3,1 год) и 195 больных неосложнённой 
формой ЯБДК в возрасте от 18 до 58 лет (сред-
ний возраст 38,4 ± 4,3 года). При изучении ЦГ 
анализировали такие параметры как: сердечный 
индекс (СИ), минутный объём крови (МОК), 
ударный объём (УО), общее периферическое со-
судистое сопротивление (ОПСС) и индекс эко-
номичности работы сердца (ИЭРС). Исследова-
ние гемодинамических показателей проводили 
утром натощак, а также через 15, 60, 120 минут 
после приёма смешанной пищи – 590,1 ккал. 
С интервалом в один день группе испытуемых: 
10 человек КГ и 28 больных ЯБДК приём пищи 
предваряли внутримышечным введением 2 мл 
5 % раствора мексидола и далее оценивали ге-
модинамический эффект данного препарата. 
Статистический анализ выполнен с помощью 
программы «Биостат». 

В результате исследования установлено, что 
в КГ прием смешанной пищи сопровождается 
развитием постпрандиальной гиперемии. Через 
15 минут после еды СИ возрастает в среднем на 
20,5 % (здесь и далее p ≤ 0,05) , УО – на 23,9 %, 
МОК – на 23,9 %, а ОПСС, ИЭРС снижаются на 
19,0, и 15,3 % соответственно. Через час указан-
ные сдвиги достигают максимальных значений: 
СИ увеличивается в среднем на 43,5 %, УО – на 
36,6 %, МОК – на 37,5 %, ОПСС, и ИЭРС умень-
шаются к этому же времени на 35,7, и 23,0 % 
соответственно. К этом же времени Q увеличи-
вается в среднем на 45,3 %, а УОКбр на 28 %. 
По истечении двух часов исследования анали-
зируемые показатели достоверно не отличаются 
от базальных величин.

Далее, используя двухсигсигмальную зону 
колебаний гемодинамических показателей пост-
прандиального периода в КГ, установлены нор-
мативы роста параметров регионального крово-
тока. Через 60 минут после смешанной пищевой 
нагрузки увеличение для Q и УОК бр в пределах 
18-73, и 17-40 % соответственно. На основании 
полученных данных определено, что адекват-
ным постпрандиальный гемодинамический 
ответ (АПГО) можно считать в случае роста 
Q и УОК бр в пределах установленных норма-
тивов, при увеличении параметров сердечного 
выброса и снижении ОПСС и ИЭРС. Соответ-
ственно как парадоксальный постпрандиальный 
гемодинамический ответ (ППГО) рассматри-
вается в случае снижения величин Q и УОКбр 
после пищевого воздействия, росте показателей 
ниже установленного норматива, а также при 
снижении или отсутствии достоверных измене-
ний показателей сердечного выброса, увеличе-
нии ОПСС и ИЭРС.

У больных ЯБДК приём пищи в среднем не 
сопровождается достоверными изменениями 
параметров ЦГ. Анализ индивидуальных значе-
ний показал, что у 134 человек (68,9 %) выявлен 
ППГО, который заключается в снижении СИ 
в среднем на 23 % , МОК на 21 %, УО на 23,8 %, 
увеличение ОПСС на 24,3 %, ИЭРС на 20,9 %. 
У остальных 61 человек (31 %) прием пищи со-
провождается адекватным увеличением показа-
телей сердечного выброса при снижении ОПСС 
и ИЭРС. У этой же категории испытуемых че-
рез час после еды Q увеличивается в среднем 
только на 17 % и ППГО выявлен в 51 %, к этому 
времени УОКбр снижается в среднем на 24 %, 
а ППГО установлен в 86 % . 

Далее рассмотрено влияние мексидола на 
гемодинамические показатели в постпранди-
альном периоде. В выделенной нами КГ через 
час после приема смешанной пищевой нагруз-
ки, СИ увеличивается в среднем на 21,5 %, УО 
на 24,7 %, МОК на 23,8 %, а ОПСС и ИЭРС сни-
жаются соответственно на 20,6 и 19,9 %. Также 
Q увеличивается в среднем на 22,9 %, УОКбр на 
22,4 %. Введение мексидола усиливает положи-
тельные эффекты пищи на параметры сердечно-
го выброса в КГ. Так, СИ через час после еды 
увеличивается на 31,5 %, УО – на 32,7 %, МОК – 
на 31,3 %, при этом ОПСС и ИЭРС снижаются 
в среднем на 29,2 и 28,7 %. Возрастает и степень 
роста Q и УОКбр на фоне действия препарата 
в постпрандиальном периоде: Q увеличивается 
в среднем на 36,1 %, УОКбр на 35,1 %

В группе больных ЯБДК, через час после кон-
трольного завтрака СИ снижается в среднем на 
22,4 %, УО на 23,3 %, МОК на 22 %, ОПСС и ИЭРС 
возрастают на 25,5 и 22,2 % – формируется ППГО 
ЦГ у всех испытуемых. Что касается регионарно-
го кровотока, то в изучаемой нами группе боль-
ных ЯБДК статистически значимых изменений 
Q в среднем не происходит. Однако анализ ин-
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дивидуальных особенностей показал, что ППГО 
Q встречается в 46,4 % случаев (у 13 человек), 
в том числе у 9 кровоток снижается в среднем на 
34,2 %, а у 4 отмечается незначительный рост по-
казателя. К этому же времени УОКбр снижается 
в среднем на 26,4 % , причем ППГО выявляется 
в 92,8 % случаев (у 26 больных).

Введение мексидола перед едой способству-
ет положительной трансформации выявленных 
гемодинамических нарушений: СИ через час 
после еды увеличивается в среднем на 22 %, 
УО на 19,7 %, МОК на 23,1 %, ОПСС снижает-
ся на 19,2 %, ИЭРС на 20 %. Кроме того, пред-
пищевое введение мексидола формирует АПГО 
Q у 12 больных (92,3 %) из 13 с исходно ППГО. 
Коррекция ППГО УОКбр происходит у 23 боль-
ных (88,4 %) из 26 человек с нарушениями в ис-
ходном исследовании. Так, через час после еды 
Q увеличивается в среднем на 37,4 %, УОКбр на 
50,2 %. То есть при воздействии только пищи 
АПГО Q и УОКбр характерен для 53,6 и 7,1 % 
больных ЯБДК соответственно. А при сочета-
нии пищи с мексидолом для 96,4 и 89,2 % соот-
ветственно.

Таким образом, мексидол не нарушает адек-
ватную постпрандиальную реакцию регионар-
ного кровотока и центральной гемодинамики, 
а также способствует коррекции парадоксально-
го гемодинамического ответа у больных ЯБДК. 
Препарат целесообразно включать в комплекс-
ную терапию больных ЯБДК для обеспечения 
адекватного гемодинамического обеспечения 
постпрандиального периода. 

ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ ËÅÃÊÈÕ Ó ÁÎËÜÍÛÕ 
Ñ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
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Туберкулез остается сложной социально-
экономической и медико-биологической про-
блемой во всем мире, в том числе и в России. 
В современных условиях эпидемиологическая 
ситуация по туберкулезу обусловлена комплек-
сом взаимосвязанных проблем, в частности со-
четание туберкулеза легких с другими заболе-
ваниями. Каждое сопутствующее заболевание 
вносит особую специфику в течение туберку-
лезного процесса, что затрудняет его своевре-
менную диагностику, влияет на качество и исход 
лечения. Среди фоновых заболеваний у боль-
ных туберкулезом легких определенное место 
занимает алкоголизм и наркомании. Пациенты 
с аддикцией к алкоголю и наркомании представ-
ляют серьезную угрозу для состояния здоровья 
общества. Это особый контингент больных, 
которые часто являются социально дезадапти-

рованными, в ряде случаев неоднократно и дли-
тельно находившиеся в пенитенциарных учреж-
дениях. В результате имеет место высокий риск 
заражения туберкулезом большого числа людей, 
общающихся с ними. Осуществить контроль за 
состоянием здоровья алкоголиков и наркоманов 
довольно сложно, так как они не своевременно 
обращаются за медицинской помощью и стано-
вятся источником заражения окружающих.

Цель исследования. Изучить проблему ту-
беркулеза легких у больных с аддикцией к алко-
голизму и наркомании.

Методы и результаты исследования. Для 
реализации поставленной цели были изучены 
медицинские материалы 382 больных с впер-
вые выявленными формами туберкулеза лег-
ких. Больные были разделены на две группы: 
1-я – больные с сопутствующими заболевани-
ями, не употребляющие алкоголь и наркотики 
(288 больных), вторая группа – больные, упо-
требляющие алкоголь и наркотики (94 боль-
ных). Все пациенты были обследованы по 
единой методике. Во всех случаях диагноз ак-
тивного туберкулеза легких был подтвержден 
клинико-анамнестическими, лабораторными 
и инструментальными методами. При необходи-
мости выполнялась компьютерная томография, 
бронхоскопия с биопсией.

Из 382 больных женщин было 22,5 %, при-
чем в 1-й группе женщины составили 33,8 %, 
во 2-й – 10,5 %. Анализ возрастных данных по-
казал, что в 1-й группе преимущественно были 
лица в возрасте старше 50 лет (56,9 %), из них 
69,6 % – в возрасте старше 60 лет. Среди пациен-
тов 2-й группы наибольшее количество больных 
зарегистрировано в возрасте 30-50 лет (64,9 %). 
Причем во 2-й группе пациенты в возрасте от 18 
до 30 лет составили 20,7 %, в 1-й группе – 9,8 %. 
Таким образом, среди больных 2-й группы пре-
обладают лица молодого, трудоспособного воз-
раста, имеющие большие контакты с окружа-
ющими и являются источником их заражения 
микобактериями туберкулеза (МБТ). 

Из всех наблюдаемых больных 52,9 % вы-
явлены при обращении в лечебные учреждения, 
остальные (47,1 %) – при флюорографическом 
обследовании. Частота выявления туберкулеза 
по обращаемости в 1-й и 2-й группах сопоста-
вима и составила 55,9 и 54,7 % соответствен-
но. Это можно объяснить тем, что в 1-й группе 
у пациентов преобладали симптомы сопутству-
ющей патологии, которые маскировали про-
явления туберкулеза легких и это затрудняло 
его раннее выявление. Во 2-й группе – неадек-
ватным отношением к своему здоровью лиц, 
страдающих алкоголизмом и наркоманией. 
Изучение клинических форм туберкулеза лег-
ких у впервые выявленных больных в обеих 
группах показало идентичность частоты оча-
гового, инфильтративного туберкулеза и ка-
зеозной пневмонии. Существенные отличия 


