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П�� ��з����ы� з��о��в���я� п�о����� оп��д��
����я �����с�в�ос�� в�у���к���о��ой д�с��укц�� 
з�к������ся в ��о��од��ос�� �сс��дов���я �о�
к��ь�ы� �з������й �к��в�ос�� ��поп��окс�д�ц�� 
[С�уп��цьк� Г.Я., 2004 г.]. Восп������ соп�ово�
жд���ся �кку�у�яц��й ф�гоц����у�щ�� к���ок � 
�к��в�ц��й �� к�с�о�од�ого �����о��з��, ко�о�ый 
п��вод�� к ув�������� п�одукц�� �к��в�ы� фо�� 
к�с�о�од� (АФК) � ��с��о�у ус������ п�оц�ссов 
п���к�с�ого ок�с����я ��п�дов (ПОЛ).

Ц��ь� ��ш�го �сс��дов���я �ы�о �зу���ь со�
с�оя��� ок�с�����ь�ого с���сс� у �ово�ожд���ы� 
п�� ос��ой ды�����ь�ой ��дос���о��ос�� (ДН) �� 
фо�� ��з�ой ��о�����ь�ой п��о�ог��.

Д�я дос��ж���я пос��в����ой ц��� ���� �ы�о 
сфо����ов��о дв� г�уппы �����д���я. В I г�уп�
пу вош�� 45 д���й с ДН, ко�о�ы� ���од���сь �� 
������� в о�д������ �����с�в�ой ����п�� �ово�
�ожд���ы� о���с��ой к������ской �о�ь��цы 1 
г. Ч���овцы. З� �озо�ог���ской ����к����с��кой 
�ово�ожд���ы� ��сп��д��я��сь �� д���й с по�
с��сф�к����ск�� с��д�о�о� в ��зу�ь���� �яж��ой 
�сф�кс�� в �од�� (16 �ово�ожд���ы�), 16 �ово�
�ожд���ы� с в�у���у��о��ы� ��ф�ц��ов�����, 4 
д���й с ���в������ск�� пов��жд����� в ��зу�ь���� 
�яж��ой �од��ь�ой ���в�ы, г��о������ской �о��з�� 
�ово�ожд���ы�. 2 �����к�. С��ш����я �озо�ог��
��ск�я п��о�ог�я �����д���сь у 7 д���й г�уппу 
с��в����я сос��в��� 15 п��к����ск� здо�овы� 
д���й, ко�о�ы� ���од���сь �� ���������ц�о��о� 
������� в о�д������ п��о�ог�� �ово�ожд���ы� 
по поводу г�покс���ск���ш�����ского по��ж���я 
ц������ь�ой ���в�ой с�с���ы.

П�� п�ов�д���� �сс��дов���я ПОЛ � ����ок�
с�д����ой з�щ��ы (АОЗ) �спо�ьзов��� ко�д��с�� 
выды����ого возду�� (КВВ), поско�ьку ��о�о�
г���ск�� �о��ку�ы, ко�о�ы� фо����у��ся п�� 
�сп������ ж�дкос��, поп�д��� ��пос��дс�в���о 
�з ��о�����ь�ого � ��ьв�о�я��ого �э�озо��й � 
п����д��ж�� к э�до������ь�ой выс���к�. Л�го��ы� 
эксп����ы со������ �з с�с���ы ды�����ь�ого ко��
�у�� �пп����� �скусс�в���ой в�����яц�� ��гк�� (�� 
выдо��). С��д� ко���о�ь�ой г�уппы д���й ��го��ы� 
эксп����ы со������ по ���оду С�до���ко Г.И � со�
�в�. (1980), �спо�ьзуя �од�ф�ц��ов���ый п���о�. 
Оц��ку сос�оя��я ПОЛ п�овод��� сп�к��офо�о���
�����ск� по оп��д������ сод��ж���я МДА, � ��кж� 

по оц��к� сос�оя��я ф������ов АОЗ . к�����зы 
[Ко�о��к М.А., Ив��ов� Л.И., М�йо�ов� И.Г. � д�., 
1988 г.; Ф�до�ов О.В., Г�в�����ко Г.В., 2001 г.].

С����с����ску� о����о�ку ��зу�ь���ов �с�
с��дов���я п�овод��� ���одо� в����ц�о��ой 
с����с��к� в п�ог����� StatSoft Statistica v5.5 �� 
PC. Исс��дов���� ПОЛ пок�з��о, ��о у �ово�ож�
д���ы� п�� к������ск�� сос�оя��я� с ��зв����� 
ДН п�о�с�од�� �к��в�ц�я п�оц�ссов п��окс�д�ц�� 
��п�дов в ��гк��. Э�о под�в��жд���ся ��зу�ь������ 
�зу����я в КВВ сод��ж��ого МДА, у�ов��ь ко�о�
�ого у �ово�ожд���ы� I г�уппы �����д���я �ы� 
ув������ �о��� ��� в 2 ��з� в с��в����� с г�уппой 
здо�овы� д���й (1,35.0,1 п�о��в 0,6.0,03 ��о�ь/�г 
���к� соо�в��с�в���о, �<0,001), ��о св�д����ьс�ву�� 
о сущ�с�в���ы� пов��жд���я� с��ук�у�ы ��п�дов. 
Из�ы�ок о���зов���я п�одук�ов ПОЛ п�� ��дос���
�о��о� фу�кц�о���ов���� с�с���ы АОЗ п��вод�� 
к ��з�оо���з�ы� ���уш���я� ц�п�й го��ос��з�, 
ко�о�ы� сос��в�я�� п��дпосы�к� к �к��в�ц�� 
ок�с�����ь�ого с���сс�.

Из������я ф���������в�ого зв��� ����окс�д����
�ой с�с���ы (у�ов��ь к�����зы у д���й I г�уппы в 
3 ��з� п��выш�� ����ог���ый пок�з����ь в г�упп� 
здо�овы� д���й (36,8.2,7 п�о��в 9,51.0,94 �к�о�ь/
���.�г ���к� соо�в��с�в���о, �<0,001) о�ус�ов����
�ы�, по ��ш��у ������, �з�ы�ко� о���зов���я 
п�одук�ов ПОЛ, ко�о�о� �к��в��у�� с�с���у АОЗ. 
У���ыв�я, ��о в ос�ов�у� ( ) г�уппу в�од��� д��� 
��од�о�од�ы� з� �озо�ог���ск��� ����к����с��к��
��, �ы�о ��ш��о �сс��дов��ь д���ы� пок�з����� в 
�о��� од�о�од�ы� г�упп�� с��в����я, в ��зу�ь���� 
��го ос�ов��я г�упп� �ы�� ��зд����� � сфо����о�
в��� дв� подг�уппы. Подг�уппу А сос��в�я�� 22 
�ово�ожд���ы� с пос��сф�к����ск�� с��д�о�о�, 
подг�уппу Б . 21 �ово�ожд���ый с ��о�����ь�ы� 
��ф�ц��ов����� (��о�����ь�ый с�пс�с, в�ожд����я 
п��в�о��я, ��о�����ь�ый с�пс�с �� фо�� пос��с�
ф�к����ского с��д�о��). По ��зу�ь����� ��ш�� 
�сс��дов���й у �ово�ожд���ы� с ДН �� фо�� к�к 
пос��сф�к����ского с��д�о�� ��к � ��о�����ь�о�
го ��ф�ц��ов���я о������о повыш���� у�ов�я в 
КВВ МДА по с��в����� с ко���о��� (1,42.0,12 
� 1,29.0,19 ��о�ь/�г ���к� соо�в��с�в���о п�о��в 
0,6.0,03 ��о�ь/�г, �<0,01). Т�кж� �ы�� о����у�
ж��� �к��в�ц�я ф���������в�ого зв��� АОЗ п�� 
ок�с�����ь�о� с���сс� у �ово�ожд���ы� (у�ов��ь 
к�����зы в КВВ у д���й подг�уппы А � Б сос��в�я� 
38,69.3,96 �о 34,38.3,61 �к�о�ь/���.�г ���к� соо��
в��с�в���о, ко���о�ь��я г�упп� . 9,51.0,94 �к�о�ь/
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���.�г ���к�, �<0,001), ��о ук�зыв��� �� �к��в��
ц�� ����окс�д����ой с�с���ы п�� �з�ы�о��о� 
выд������ п�одук�ов ПОЛ у �ово�ожд���ы� п�� 
ок�с�����ь�о� с���сс�.

По�у����ы� ��зу�ь���ы св�д����ьс�ву�� о �о�, 
��о ��зв���� �яж��ой ДН п�� к������ск�� сос�оя�
��я� п�о�с�од�� ��сп�ц�ф���ск� � ��з�в�с��о о� 
ос�ов�ой п��о�ог�� � яв�я��ся п�ояв������ с��
с����ого восп������ь�ого о�в���, ко�о�ый �ож�� 
���ц���ов��ься к�к п�� с�пс�с� ��к � п�� �яж��ой 
�сф�кс��. Д���ы� п��оф�з�о�ог���ск�� �з������я 

�огу� п��вод��ь к ��зв���� п���������оз�ой ДН, 
��о совп�д��� с д���ы�� � д�уг�� �сс��дов�����й 
[Су���� О.Г., 2005 г.].

С��дов����ь�о у �ово�ожд���ы� п�� к�����
��ск�� сос�оя��я� с ��зв����� п���������оз�ой 
ды�����ь�ой ��дос���о��ос�� п�о�с�од�� �к��в�ц�я 
п�оц�ссов п���к�с�ого ок�с����я ��п�дов, ��о 
под�в��жд���ся ув��������� сод��ж��ого в КВВ 
у�ов�я МДА, � ��кж� �к��в�ц�я ф���������в�ого 
зв��� АОЗ, ��о под�в��жд���ся ув��������� со�
д��ж��ого в КВВ у�ов�я к�����зы.
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Оф���ь�оскоп�я яв�я��ся од��� �з ос�ов�ы� 
���одов д��г�ос��к� �яж�с�� по��ж���я ц������ь�
�ой ���в�ой с�с���ы �о�ь�ы� ���ого воз��с��. В 
п���од �ово�ожд���ос�� � ���од�к� о�с��дов���я, 
� ���к�овк� ��зу�ь���ов ����� сво� осо����ос��.
Ц��ь� ��ш�й ���о�ы �ы�� ����к����с��к� со�
с�оя��я о�г��� з����я �ово�ожд���ы� с �яж��ы� 
п��������ь�ы� по��ж����� ЦНС. О�с��дов��о 
100 �ово�ожд���ы�, с�око� г�с��ц�� 28�41 ��д��
�я, ��ссой 980�4578 г����, �ожд���ы� в �яж��ой 
�сф�кс��, ���одящ��ся �� окс�г��о����п�� в о��
д������ �������ц��. Д��� �ы�� ��зд����ы �� ��� 
г�уппы: до�ош���ы�, ��до�ош���ы� 32�37 ��д��ь 
� ��до�ош���ы� ����� 32 ��д��ь. Н� ИВЛ 62%, 
окс�г��о����п�� ����з �осовы� к����� 30%, ��ской 
8%. Вс�� п�овод��ось с���д����о� п�о�око�ь�о� 
о�с��дов����. А����з��ов���сь ���� д���ы� 
ос�о��� оф���ь�о�ог� �� 1�3, 7, 14, 21 су�к� (под 
��д�к�����оз�ы� ��д���зо�, ���з��� 20, 40 дп��), 
д�����к� ��й�осо�ог��ф�� (НСГ), допп���о������ 
сосудов � п���д���озговой (ПМА), с��д���озговы� 
(СМА), з�д���озговы� (ЗМА), в��ы Г�����, Роз���
���я, к������ск�� д���ы�. Ос�ов�ы� �з������я в 
г�упп� до�ош���ы� с д��г�озо� ц�������ь��я �ш��
��я II�III, ���одящ��ся �� ИВЛ, в п��ву� ��д��� 
ж�з�� �ы�� с��ду�щ���: ���кц�я �� св�� о�су��
с�вов��� (23%), с����я (45%). Подко�ъ��к��в��ь�
�ы� к�ово�з��я��я 27%. П��д��о��ый �пп���� г��з 
��з ���уш���й 49%. Оп���сц��ц�я �огов�цы 48%. 
Р�в�о����ос�ь п���д��й к����ы 88%. Р�г�д�ос�ь 

з���к� 67%. По�у������ с��к�ов�д�ого ���� 82%. 
Р�ф��кс г��з�ого д�� �озов��о�с��ый 37%. С����я 
ко��у���у��ос�ь д�сков з�����ь�ого ���в� (ДЗН) 
63%, о��к с�����к� в I зо�� 32%. П���п�п���я���я 
�ш���я 38%. Р�сш������ � �зв��ос�ь з�д��� со�
судов A:V=1:2 (34%), 1:2,5 (38%). П���������ь�ы� 
к�ово�з��я��я в II зо��� 43%. Д��� с ����о�ьш�� 
по��ж����� ЦНС (о��к �озг�, пос��������ц�о��о� 
сос�оя���, ���уш���� в����ь�ы� фу�кц�й, ко��) 
����� вы��ж���о� по�у������ с��к�ов�д�ого ����, 
о��к с�����к�, ���уш���� �од� � к������ сосудов. 
По НСГ п���������ь�ы� к�ово�з��я��я со������сь 
в 68% с к�ово�з��я��я�� в к�удо��������ск�� вы�
��зк�. Вы��ж����я �ш���я г��з�ого д�� со������сь 
в 72% с г�п��э�ог���ос�ь� п���в�����ку�я��ы� 
зо�, в 43% о������ось повыш���� э�ог���ос�� 
з�����ь�ы� �уг�ов, о���с�� го�овок �вос���ы� 
яд��. Ас�������я к�����ы г��з�ого д�� в 42% 
со������сь с �с��������й �озгового к�ово�ок� по 
допп���о������ ��г�с����ь�ы� ������й го�овы. 
П�� повыш���� у�ов�я �����у���� �о��� 100 
�к�о�ь/� о�������сь су��к������ос�ь г��з�ого д��. 
У ��до�ош���ы� �� ИВЛ о������ось д�����ь�о� 
о�су�с�в�� � с��ж���� ���кц�� �� св��. Ч�� ���ь�
ш� �ы�� ��сс� ����, ��� ���ь�� п���д�яя к�����. 
Оп���сц��ц�я �огов�цы, п��з��к� ��ф�ц��ов���я 
вс�������сь в 68%. По�у������ з�д��� о�д��ов 
с��к�ов�д�ого ����, с�уш�в���ос�ь, �����кос�ь 
��ку�я��ы� ��ф��ксов 71%. П���������ь�ы� 
к�ово�з��я��я ко������ов��� с п��������в������
ку�я��ы�� к�ово�з��я��я�� в 63%. П��з��к� п���
�����оп���� в 3�й подг�упп� выс��в���ы в ������� 
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