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Резюме. Данная статья посвящена раскрытию и 
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Современное общество поражено широ-
ким спектром болезней. Однако, ряд классов 
болезней, особо активно распространяются. 
К таким классам болезней относятся болезни 
системы кровообращения, болезни органов 
пищеварения, болезни мочеполовой системы, 
болезни эндокринной системы, болезни глаз 
и придаточного аппарата, болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, бо-
лезни крови и кроветворной системы, ново-
образования и другие. При этом в социально 
неблагоприятных условиях спектр болезней 
резко расширяется и количество больных 
людей резко увеличивается. Это явление ха-
рактерно для сегодняшнего Донбасса, где уже 
5-й год идет перманентно гражданская вой-
на с украинскими националистами. Поэтому 
владение методикой профилактики является 
актуальным явлением. Данная статья посвя-
щена раскрытию и уточнению основных по-
ложений теории профилактики наиболее рас-
пространенных болезней.

При этом в уточнении нуждается прежде 
всего определение понятия профилактика по-
явления болезней.

Профилактика болезней человека — это 
система государственных, общественных, 
социально-экономических и медико-гигие-
нических мер, обеспечивающих сохранение 
здоровья, недопущение возникновения и рас-
пространения болезней в обществе.

Профилактика болезней основывается на 
следующих общенаучных постулатах — со-
циально-биологическая сущность человека, 
единство категорий болезнь и здоровье, пато-
логии и нормы организма человека, ключевое 
значение факторов риска и антириска, нали-
чие общих механизмов формирования здоро-
вья и болезни человека.

Современная медицинская профилактика 
классифицируется по следующим разделам:

1. По видам профилактических мер:
• социальная;
• медицинская;
• медико-социальная;
• экологическая;
• производственная.
Социальная профилактика — комплекс 

социально-экономических мер, обеспечива-
ющих высокий уровень и качество жизни на-
селения, что предопределяет оптимальный 
уровень здоровья человека.

Медицинская профилактика — комплекс 
медико-профилактических мер, направлен-
ных на предотвращение возникновения и 
распространения болезней в общественной 
среде.

Медико-социальная профилактика — ком-
плекс медико-социальных мер, направленных 
на сохранение здоровья человека и продления 
активной и здоровой его жизни.

Экологическая профилактика — меры, на-
правленные на охрану и оздоровление окру-
жающей среды, а также предупреждению е 
неблагоприятного воздействия на организм и 
здоровье человека.

Производственная профилактика — меры, 
направленные на охрану производственной 
среды и здоровья работающих людей, и преду-
преждение неблагоприятного воздействия 
производственной среды на организм и здо-
ровье человека.

2. Профилактика по уровню реализации 
профилактических мер:

• общественная;
• превентивная;
• индивидуальная.
Общественная профилактика — меры, на-

правленные на повышение уровня здоровья 
всего общества, предупреждение распростра-
нения болезней в общественной среде (среди 
всего населения).

Превентивная профилактика — предупре-
ждение возникновения и распространения 
болезней среди отдельных групп населения 
или среди населения отдельных территорий, 
а также предупреждения возникновения и 
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распространения среди населения отдельных 
классов и групп болезней.

Индивидуальная профилактика — меры, 
направленные на сохранение индивидуально-
го здоровья человека.

3. Порядковая реализация профилактиче-
ских мер:

• первичная профилактика;
• вторичная профилактика;
• третичная профилактика.
Первичная профилактика — предупрежде-

ние возникновения и распространения пер-
вичных случаев заболеваний среди населения.

Вторичная профилактика — предупрежде-
ние прогрессирования, хронизации и накопле-
ния случаев болезней.

Третичная профилактика — предупрежде-
ние прогрессирования хронических болезней, 
индивидуализации населения и преждевре-
менной (до пожилого возраста) смертности 
населения.

В формировании болезни большая роль 
принадлежит факторам риска и антириска.

Факторы риска — это внешние и внутрен-
ние факторы различной природы, детермини-
рующие возникновение и развитие болезней. 
Их знание делают профилактику конкретной. 
Число факторов риска растет одновременно с 
успехами раскрытия этиологии и патогенеза 
болезней. Существуют следующие виды фак-
торов риска и формулы их предопределяющие.

1. Относительный риск (ОР):

ОР=       , где

 J2 — заболеваемость с фактором риска,
 J1 — заболеваемость без фактора риска.
2. Атрибутивный риск (АР):
АР= J2‒J1,
АР — показывает последствия фактора риска.
3. Популяционный атрибутивный риск (ПАР):
ПАР = (J2 ‒ J1) × P, где
Р = количество человек в популяции.
ПАР — показывает влияние фактора риска 

на популяцию.
4. Фракция популяционного атрибутивно-

го риска (ФПАР). Это показатель доли в попу-
ляции без заболеваний

  
    = ФПАР

Классифицируются группы факторов риска 
следующим образом:

• образ жизни как фактор риска — ФРОЖ = 
49–53% степень риска,

• генетический и биологический фактор 
риска — 18–22% степень риска,

• природная среда экологический фактор 
риска — 17–20%, это фактор загрязнения при-
родной среды,

• здравоохранение как фактор риска — 
8–10 степень риска.

Существует линейная и нелинейная зави-
симость здоровья человека от факторов риска.

Линейная зависимость: это означает, чем 
ниже уровень фактора риска тем ниже смерт-
ность и заболеваемость. Не существует границ 
между нормальным и ненормальным уровнем 
факторов риска. Это ключевое положение ле-
жит в основе принципа универсализации про-
филактики для всех. Эта профилактика стро-
ится по следующей формуле:

• не делай;
• не имей;
• не употребляй;
• повышай;
• понимай.
Этот универсальный тип профилактики 

возможен при линейной зависимости показа-
телей здоровья от факторов риска.

Нелинейная зависимость показателей здоро-
вья строится по следующей формуле: самый луч-
ший показатель здоровья соответствует некото-
рой средней части фактора риска, а в обе стороны 
от этой срединной величины показатель здоро-
вья падает, то есть существует Vобразная зави-
симость здоровья от фактора риска, т.е. вверх и 
вниз показатель здоровья ухудшается.

Факторы антириска это важное условие 
или внутренние особенности организма, по-
явление или увеличение которых ведет к 
уменьшению или исчезновению новых случа-
ев заболеваний. Поиск и внедрение их в жизнь 
дает не меньший эффект профилактики, чем 
устранение гомогенных факторов.

Примеры: среди взрослых кривую заболе-
ваний в течении 5–9 лет 5–18% остальные не 
болеют, у некоторых пожилых людей бляшки 
в сосудах очень большие, а они умирают от 
других болезней, а не от сердечно-сосудистых.

Общественная профилактика реализуется 
по 4 основным уровням: социальный, меди-
цинский, контингентный, нозологический.

Медицинский уровень профилактики — 
активное развитие в обществе медицинских 
мер профилактики болезней в виде мер дис-
пансеризации населения, функционально-ди-
агностических мер, санитарно-эпидемиоло-
гическое обеспечение жизнедеятельности 
населения, распространенность в обществе 
здорового образа жизни, широкое использо-
вание санитарно-курортного лечения, форми-

𝐽𝐽2
𝐽𝐽1

ПАР
общее число

заболеваний данной
нозологии
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рование среди населения санитарно-гигиени-
ческих правил жизни.

Контингентный уровень профилактики — 
формирование благоприятных условий и ре-
жима труда, учебы, быта для отдельных кон-
тингентов населения.

Нозологический уровень профилактики — 
развитие мер профилактики по предупрежде-
нию отдельных видов болезней, которые либо 
наиболее распространены среди данного кон-
тингента населения, либо среди населения 
данной возрастной группы или распростране-
на в определенный период года.

Комплексные меры общественной профи-
лактики болезней:

Охрана и оздоровление окружающей среды.
Улучшение условий, характера и режима 

производственной деятельности человека.
Повышение качества жизни человека.
Выводы. Профилактика болезней челове-

ка — это система государственных, обществен-
ных, социально-экономических и медико-гиги-
енических мер, обеспечивающих сохранение 
здоровья, недопущения возникновения и рас-
пространения болезней в обществе.

Современная медицинская профилактика 
классифицируется по следующим видам: со-
циальная, медицинская, медико-социальная: 
а) экологическая и б) производственная.

По уровню реализации профилактика де-
лится на общественную, превентивную и ин-
дивидуальную.

По порядку реализации: первичная, вто-
ричная, третичная.

В формировании болезней ключевую роль 
выполняют факторы риска и антириска.

Факторы риска классифицируются по сле-
дующим видам:

• факторы риска образа жизни (49–53%),
• факторы риска генетические и биоло-

гические (18–22%),
• факторы риска природной среды (17–20%),
• здравоохранение как фактор риска (8–10%).

Существует линейная и нелинейная зави-
симость здоровья человека от факторов риска

V.I. Agarkov, O.A. Likhobabin, N.V. Bugasheva, T.M. Dotsenko, 
L.V. Buteva, I.V. Koktyshev, M.V. Okhotnikova 
THEORETICAL BASES OF MODERN PREVENTION OF 
HUMAN DISEASES
Summary. This article devoted to the disclosure and 

refinement of the main provision soft he theory of 
prevention of the most common diseases.

Keywords. Disease prevention, risk factors, classification 
of prevention.
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Резюме. Статья посвящена изучению клинических 
и морфофункциональных нарушений у больных 
безболевой ишемией миокарда на фоне сахарного 
диабета второго типа. Оказалось, что у данной 
категории больных регистрируется либо одновре-
менное появление безболевой ишемии миокарда 
с ангинозными приступами, либо «временное за-
паздывание» безболевой ишемии и следование ее 
после паузы за появление ангинозных приступов. 
Наиболее частыми обстоятельствами первич-
ного выявления безболевой ишемии были случай-
на регистрация признаков ишемии миокарда при 
выполнении ЭКГ покоя, чаще в связи с обращением 
больных с гипертензивным и кардиалгическим 
синдромами. Обследованные пациенты жалова-
лись на сердцебиение, ощущение перебоев в работе 
сердца, одышку при физической нагрузке. Вместе с 
тем, у 72,2% больных болевые ощущения и карди-
альные проявления отсутствовали. На ЭКГ выяв-
лены вентрикулярно-суправентрикулярные нару-
шения ритма, удлинение интервала Q-T, признаки 
гипертрофии/перегрузки левых отделов сердца, 
диффузные изменения миокарда, синусовая арит-
мия и тахикардия.

Ключевые слова: клинические и электрокардиогра-
фические изменения сердца, безболевая ишемия 
миокарда, сахарный диабет 2-го типа

Введение. Безболевая ишемия миокарда 
(БИМ) является нередким феноменом, ча-
сто ассоциируется с различной патологией 
сердца, в частности острыми и хроническими 
формами ишемической болезни сердца (ИБС) 
и сахарным диабетом (СД). БИМ выявляют у 
20–35% пациентов с различными формами 
диабета при плановом профилактическом об-
следовании [1]. Наличие БИМ при СД 2-го типа 
существенно ухудшает как общий, так и кар-
диальный прогноз, поскольку в ближайшие 
5–7 лет вероятность летального исхода увели-
чивается в разы [2]. 

Цель исследования — оценить клини-
ческие и морфофункциональные изменения 
сердца у больных БИМ на фоне СД 2-го типа.

Материал и методы исследований. В ис-
следование включено 108 пациентов СД 2-го 
типа с БИМ, которые соответствовали крите-
риям включения/невключения и после озна-
комления с целями, задачами исследования, 
дали добровольное согласие на участие в про-

екте и подписали информированное согла-
сие. Критериями включения явились: возраст 
45–60 лет, БИМ, наличие болевых приступов 
стенокардии, СД 2-го типа в стадии компен-
сации/субкомпенсации углеводного обме-
на без инсулина, артериальная гипертензия 
(АГ) 1–2 стадии и 1–2 степени. Субкомпенса-
ция углеводного обмена подразумевала уме-
ренную гипергликемию (до 13,9 ммоль/л), 
транзиторную глюкозурию (до 50 г/сутки), 
отсутствие ацетонурии. Критериями компен-
сации считали: гликированный гемоглобин 
менее 7,0%, тощаковая гликемия менее 6,5 
ммоль/л, постпрандиальная гликемия менее 
8,0 ммоль/л, глюкоза крови перед сном ме-
нее 7,5 ммоль/л, аглюкозурия. Критериями 
исключения (невключения) в исследование 
были: СД 1-го типа, стероидные формы диабе-
та, СД 2-го типа на инсулине, скрытая/явная 
диабетическая нефропатия, почечная недо-
статочность, непереносимость гипоксии, АГ 3 
степени и 3 стадии, острый коронарный син-
дром, инфаркт миокарда/инсульт в анамнезе/
статусе, а также декомпенсация сопутствую-
щих заболеваний. 

В процессе проведения обследования вы-
полняли общеклинические исследования и 
регистрировали ЭКГ покоя (6/12 канальный 
электрокардиограф «Bioset» 8000, Германия). 
Результаты исследований представлены в та-
блицах в виде абсолютных значений и процен-
та по отношению к общему числу наблюдений.

Результаты и обсуждение. Истинная рас-
пространенность БИМ в популяции неизвест-
на, поскольку она обычно выявляется при 
суточном ЭКГ-мониторировании. БИМ может 
проявляться приступами слабости, голово-
кружения, одышки, синкопальными состояни-
ями, аритмиями, а при развитии безболевого 
инфаркта миокарда — свойственными ему 
проявлениями резорбционно-некротическо-
го синдрома и сократительной дисфункцией 
миокарда, нередко выявляемых не клиниче-
ски, а исключительно по данным эхокарди-
ографии (ЭхоКГ) [4]. Отсутствие болей при 
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развитии ишемии 
связывают с повыше-
нием порога болевой 
чувствительности, 
развитием миокарди-
альной микроангиопа-
тии и наличием висце-
ральной нейропатии. 
По всей вероятности, 
однозначно нельзя 
разделять БИМ и ди-
абетическую кардио-
миопатию, поскольку 
они формы заболева-
ния имеют общность 
патогенетических ме-
ханизмов, основанных 
на инициальном этапе 
болезни на глюкозо-
токсичном эффекте.

Весьма важным является очередность по-
явления клинических проявлений ИБС у боль-
ных СД 2-го типа. Как оказалось, клинические 
признаки стенокардии напряжения у 40,7% 
больных появились одновременно с БИМ, при-
знаки которой были установлены при суточном 
кардиомониторировании ЭКГ (табл. 1). По нашим 
данным, у 32,4% первично появилась стено-
кардия и лишь со временем — БИМ. И только у 
26,8% больных установлена обратная времен-
ная зависимость. Таким образом, у больных 
СД 2-го типа имеет место тесная взаимосвязь 
клинически значимых эквивалентов ИБС с 
аклиническими, которые по сути являются не 
только взаимосвязанными процессами, но и 
имеют принципиальные различия. Так, если 
классическая стенокардия напряжения обу-
словлена преимущественно атероматозными 
причинами, ограничивающими коронарный 
кровоток, то БИМ — премущественно обу-
словлена нарушениями миокардиальной тро-
фики, как сосудистой, так и нервной.

Клинические обстоятельства первичной ди-
агностики БИМ по результатам ретроспектив-
ного анализа, показали преобладание случаев 
случайно диагностики ишемии при стандарт-
ном ЭКГ-исследовании (36,1%), выполнении 
ЭКГ при развитии гипертензивного синдрома 
(22,2%) и кардиалгии (21,3%) (табл. 2).

В таблице 3 представлены клинические 
проявления БИМ. Следует отметить, что наря-
ду с классическими ангинозными приступами 
с типичной иррадиацией и нагрузочной свя-
зью, у больных имели место такие симптомы, 
которые у больных без СД имели бы меньшую 
частоту и клиническое значение. К ним от-
носятся: ощущение сердцебиения (44,4%) и 

ощущение перебоев в работе сердца (36,1%). 
Нарушения ритма у такой категории боль-
ных является следствием не только ишемии, 
но и негативного влияния миокардиального 
метаболизма, в том числе и по влиянию на 
функцию синусового узла. Постоянная та-
хикардия и нередко отсутствие эффекта от 
терапии БАБ, являются косвенными призна-
ками, указывающими как на формирования 
диабетической нейропатии, так и нарушения 
метаболизма синусового узла. Весьма важным 
является одышка при физической нагрузке и/
или утомляемость (33,3%), которые могут яв-
ляться признаками хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). Наряду с одышкой ча-
сто предъявляемой жалобой является утомле-
ние (утомляемость). Частота этого симптома у 
больных ХСН составляет 94,3%. Основной при-
чиной данного симптома рассматривается на-
личие при ХСН широкого диапазона вторичных 
структурных и периферических изменений. 

До настоящего времени не получен од-
нозначный ответ на вопрос, почему ишемия 
миокарда в одних случаях проявляется при-
ступами ангинозной боли, а в других остаётся 
«немой» [5–6]. Импульсы от нервных оконча-
ний достигают сердечного сплетения, симпа-
тических ганглий, далее передаются в гипота-
ламус и к коре головного мозга. Формируются 
болевые ощущения, которые соответствуют 
клиническим проявлениям стенокардии. На-
рушение болевой чувствительности имеет 
существенное значение в патогенезе безболе-
вой ишемии миокарда. Причины отсутствия 
боли могут быть обусловлены как нарушени-
ем формирования потока ноцицептивных (бо-
левых) импульсов, так и повышением актив-

Очередность появления БИМ Абс (%)
Одновременная появление стенокардии и БИМ 44 (40,7%)
Вначале появление стенокардии, а со временем БИМ 35 (32,4%)
Вначале появление БИМ, а со временем развитие стенокардии 29 (26,8%)

Таблица 1. Анамнестическая очередность возникновения БИМ у 
больных СД 2-го типа

Обстоятельства первичной диагностики БИМ Абс (%)
Приступ стенокардии 14 (12,9%)
Кардиалгия 23 (21,3%)
Случайная регистрация ЭКГ в рамках планового 
диспансерного осмотра

39 (36,1%)

Холтеровское мониторирование по поводу нарушения ритма 8 (7,4%)
Регистрация ЭКГ в связи с развитием гипертензивного 
синдрома

24 (22,2%)

Таблица 2. Анамнестические (ретроспективные) обстоятельства 
первичной диагностики (выявления) БИМ у больных СД 2-го типа



316 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ности антиноцицептивной (противоболевой) 
системы [5].

Гипогликемия, возможно, компенсаторно 
активирует симпатоадреналовую систему и 
как следствие — гиперкатехоламинемию (т.е. 
инициирует фармакологический «стресс»), 
что может вызывать патологические измене-
ния в миокарде, которые в свою очередь при-
водят к возникновению аритмий. Другим ме-
ханизмом развития нарушений ритма сердца 
при гипогликемии можно рассматривать не-
гативное влияние последней на миокардиаль-
ный кровоток [3]. С иной стороны, длительная 
гипергликемия также способна вызывать на-
рушения сердечного ритма, особенно реци-
дивирующие тахиаритмии, развитие которых 
обусловлено аномальным автоматизмом. 

Увеличение внутриклеточной концентра-
ции липидов в кардиомиоцитах и гиперэкс-
пресия рецепторов-активаторов пролифера-
ции пероксисом (наблюдаемых у больных с СД 
и ожирением) приводят к удлинению интер-
вала Q-T и ассоциированных с ним спонтанных 
желудочковых аритмий, в том числе полиморф-
ной желудочковой тахикардии и фибрилляции 

желудочков [6]. Одной из возможных причин 
возникновения жизнеугрожающих и фаталь-
ных аритмий при СД является гипомагниемия. 
Согласно полученным данным, у обследованной 
категории больных преобладали жулудочко-
вые нарушения ритма у 22,2%, либо сочетание 
вентрикулярных и суправентрикулярных экс-
трасистол у 30,6% больных (табл. 4). Выявляе-
мость транзиторного удлинения Q-T у боль-
ных СД 2-го типа составила 75%. Суммарная 
продолжительность эпизодов удлиненного 
Q-T положительно коррелировала с уровнем 
гликированного гемоглобина. Продолжитель-
ность интервала Q-T увеличивается с возрас-
том, при СД 2 сохраняются половые различия 
в продолжительности интервала Q-T: у жен-
щин среднесуточный Q-T больше, чем у муж-
чин. Удлиненный интервал Q-T был у 34,6% 
больных СД2 (от 24,24% до 47,9%; 95% ДИ), 
без достоверного отличия у мужчин (30,4%) 
и у женщин (39,6%), р=0,41, при корреляции 
интервала Q-Tс с инсулинорезистентностью по 
оценке НОМА-IR.  Синдром удлинения синдром 
интервала Q-T зарегистрирован у 36,1% боль-
ных. Следует отметить, что у 45,4% имели место 

признаки ГЛЖ, что подчер-
кивает роль АГ в ее проис-
хождении. По данным ЭКГ 
обследованных нами паци-
ентов, у 55,6% пациентов 
имел место высокий и/или 
широкий зубец Р в левых 
грудных отведениях, что 
является косвенным отра-
жением процессов миокар-
диального ремоделирова-
ния, наряду с гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ), и 
есть отражением недоста-
точного (неоптимального) 
контроля АД и изменения 
жесткостно-эластичных па-
раметров миокарда.  Указы-
вается о прогностическом 
значении удлиненного 
интервала Q-T в развитии 

Таблица 3. Частота отдельных клинических проявлений у больных БИМ на фоне СД 2-го типа

Клинические проявления Абс (%)
Загрудинная локализация боли 16 (14,8%)
Иррадиация боли в левую руку, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство 12 (11,1%)
Связь появления прекардиальной боли с физической нагрузкой 11 (10,2%)
Сердцебиение 48 (44,4%)
Ощущение перебоев в работе сердца 39 (36,1%)
Отсутствие жалоб 78 (72,2%)
Одышка при физической нагрузке и/или утомляемость 36 (33,3%)

Таблица 4. ЭКГ-признаки у больных БИМ на фоне СД 2-го типа

ЭКГ-признаки у больных БИМ Абс (%)
Суправентрикулярная экстрасистолическая аритмия 15 (13,9%)
Вентрикулярная экстрасистолическая аритмия 24 (22,2%)
Суправентрикулярная и вентрикулярная экстрасистолия 33 (30,6%)
Синдром удлинения синдром интервала Q-T 39 (36,1%)
Внутрижелудочковая блокада 6 (5,6%)
Блокада левой ножки пучка Гиса 16 (14,8%)
ГЛЖ 49 (45,4%)
Гипертрофия/дилатация/перегрузка левого предсердия 60 (55,6%)
Патологические зубцы Q 13 (12,0%)
Диффузные изменения миокарда  («низковольтная ЭКГ») 24 (22,2%)
Синусовая аритмия 45 (41,7%)
Синусовая тахикардия 50(46,3%)
Фибрилляция предсердий 17 (15,7%)
Негативные зубцы Т 15 (13,9%)
Депрессия сегмента ST 6 (5,6%)
Снижение амплитуды зубцов R в V1-4 11 (10,2%)
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полиморфной желудочковой тахикардии типа 
torsade de pointes [7], которая нередко перехо-
дит в фибрилляцию желудочков и приводит к 
внезапной сердечной смерти. Авторы выяви-
ли сильную корреляционную связь удлинения 
интервала Q-T с выраженностью вариабельно-
сти гликемии в течении суток. 

По нашим данным, частота ФП равнялась 
15,7%. Весьма интересным является сниже-
ние амплитуды зубцов R в правых грудных 
отведениях, которые могут отражать либо тя-
жесть атеросклеротических изменений, либо 
являться следствием перенесенного в анамне-
зе безболевого инфаркта миокарда. 

Выводы. У больных БИМ на фоне СД 2-го 
типа при проспективном анализе отмечается 
либо одновременное появление БИМ с боле-
выми приступами стенокардии, либо «вре-
менное запаздывание» БИМ и следование ее 
за появление ангинозных приступов. 

Наиболее частыми обстоятельствами пер-
вичного выявления БИМ были либо случай-
ная регистрация ишемии миокарда на ЭКГ, 
преимущественно в связи с обращением с ги-
пертензивным синдромом, или при наличии 
кардиалгического синдрома неишемического 
происхождения.

Присутствовали и иные (кроме боли) кли-
нические проявления, к которым относятся: 
сердцебиение, ощущение перебоев в работе 
сердца, одышка при физической нагрузке. 
Вместе с тем, у 72,2% больных кардиальные 
проявления отсутствовали. 

По данным ЭКГ-исследования у больных с 
БИМ имели место вентрикулярно-суправен-
трикулярные нарушения ритма, удлинение 
интервала Q-T, признаки гипертрофии/пере-
грузки левых отделов сердца на ЭКГ, признаки 
диффузных изменений миокарда, синусовая 
аритмия и тахикардия.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, A.V. Dubovyk, T.C. Ignatenko, 
A.C. Dzyuban, S.V. Tumanova, O.V. Kolycheva, E.N. Chebotareva, 
R.A. Dzhodzhua, A.A. Fedorchenko, Yu.V. Alagos, S.A. Koval
CLINICAL AND ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES 
OF THE HEART IN PATIENTS WITH PAIN-FREE 
MYOCARDIAL ISCHEMIA
Summary. The article is devoted to the study of clinical 

and morphofunctional disorders in patients with 

painless myocardial ischemia against the background 
of type 2 diabetes mellitus. It turned out that this 
category of patients recorded either the simultaneous 
appearance of painless myocardial ischemia with pain 
attacks of angina pectoris, or the temporary delay of 
painless ischemia and following it for the appearance 
of anginal attacks. The most frequent circumstances 
of the initial detection of painless ischemia were the 
random registration of signs of myocardial ischemia 
during resting ECG, more often in connection with 
treatment in connection with hypertensive syndrome, 
as well as cardialgic (thoracic) syndrome. The examined 
patients had a heartbeat, a feeling of interruptions 
in the work of the heart, shortness of breath during 
physical exertion. However, in 72.2% of patients, pain 
and cardiac manifestations were absent. Ventricular-
supraventricular arrhythmias, lengthening of the Q-T 
interval, signs of hypertrophy / overload of the left heart 
on the ECG, signs of diffuse changes in the myocardium, 
sinus arrhythmia and tachycardia were revealed.

Key words: clinical and electrocardiographic changes in 
the heart, painless myocardial ischemia, type 2 diabetes 
mellitus
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Резюме. В статье представлены результаты су-
точного кардиомониторирования ЭКГ, свидетель-
ствующие оналичии признаков частых и тяжелых 
безболевых эпизодов ишемии на фоне устойчивого 
тахикардиального синдрома. Установлена силь-
ная корреляционная связь (r=+0,71, p=0,001) между 
уровнем гликированного гемоглобина и продолжи-
тельностью ишемических изменений. Выявлены 
признаки симпатико-парасимпатического дис-
баланса в виде симпатической гиперактивации и 
относительного угнетения вагальной регуляции, 
следствием чего и является упорная тахикардия. 

Ключевые слова: функциональные нарушения сердца, 
безболевая ишемия миокарда.

Введение. Различными методами безболе-
вую ишемию миокарда (БИМ) выявляют у 40–
60% больных с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), причем ее частота при дестабилизации 
коронарного кровотока (инфаркте миокарда, 
остром коронарном синдроме) в разы пре-
вышает стабильные формы заболевания [1]. 
БИМ диагностируют у 20–35% пациентов с 
различными формами диабета [4].

Цель исследования — оценка функцио-
нальное состояние сердца у больных БИМ на 
фоне СД 2-го типа.

Материал и методы исследований. В иссле-
дование включено 108 пациентов СД 2-го типа 
с БИМ, которые соответствовали критериям 
включения/невключения и после ознакомле-
ния с целями, задачами исследования, дали 
добровольное согласие на участие в проекте и 
подписали информированное согласие. Крите-
риями включения явились: возраст 45–60 лет, 
БИМ, наличие болевых приступов стенокар-
дии, СД 2-го типа в стадии компенсации/суб-
компенсации углеводного обмена без инсули-
на, артериальная гипертензия (АГ) 1–2 стадии 
и 1–2 степени. Субкомпенсация углеводного 
обмена подразумевала умеренную гиперглике-
мию (до 13,9 ммоль/л), транзиторную глюко-
зурию (до 50 г/сутки), отсутствие ацетонурии. 
Критериями компенсации считали: гликиро-
ванный гемоглобин менее 7,0%, тощаковая 
гликемия менее 6,5 ммоль/л, постпрандиаль-
ная гликемия менее 8,0 ммоль/л, глюкоза кро-

ви перед сном менее 7,5 ммоль/л, аглюкозу-
рия. Критериями исключения (невключения) 
в исследование были: СД 1-го типа, стероид-
ные формы диабета, СД 2-го типа на инсулине, 
скрытая/явная диабетическая нефропатия, 
почечная недостаточность, непереносимость 
гипоксии, АГ 3 степени и 3 стадии, острый 
коронарный синдром, инфаркт миокарда/ин-
сульт в анамнезе/статусе, а также декомпенса-
ция сопутствующих заболеваний. 

В процессе проведения обследования вы-
полняли общеклинические исследования, ЭКГ 
покоя (6/12 канальный электрокардиограф 
«Bioset» 8000, Германия), холтеровское мони-
торирование ЭКГ с анализом вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) (кардиомонитор «Кар-
диотехника» — 04-АД-3(М), «Incart» (Россия)).

Национальным институтом здоровья США 
приняты критерии для определения «немой» 
ишемии: горизонтальное или косонисходя-
щее снижение сегмента ST на 1 мм и более, 
измеренное на расстоянии 0,08 сек от точки 
J, длящееся 1 минуту и более. Ишемические 
изменения анализировали с учетом поправки 
при наличии исходного положения сегмен-
та ST — подъема сегмента ST или его сниже-
ния. При наличии каждого эпизода отмечали 
наличие или отсутствие болей (по дневнику 
или маркеру на мониторной записи), устанав-
ливали продолжительность и выраженность 
депрессии сегмента ST, частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) в начале болевых и безбо-
левых эпизодов смещения ST. Обязательным 
условием было ведение больным дневника во 
время записи ЭКГ, в котором он подробно фик-
сировал характер своей деятельности и субъ-
ективные ощущения.

Анализировали следующие значения ВСР: 
RRNN — среднюю продолжительность интер-
валов RR; SDNN — стандартное отклонение 
нормальных интервалов RR; RMSSD — стан-
дартное (среднеквадратичное) отклонение 
различий последовательных интервалов RR; 
PNN50 — процент последовательных ин-
тервалов RR, различия которых превышает 
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50 мс; ТР — общая мощность спектра в ис-
следуемом диапазоне.Анализировали следу-
ющие диапазоны частот: 1) высокие частоты 
HF (High Freguency) 0,15–0,40 Гц. Мощность в 
этом диапазоне частот, в основном, опосреду-
ется колебаниями тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы преи-
мущественно при дыхании. 2) низкие частоты 
LF (Low Freguency) 0,04–0,15 Гц. На мощность 
в диапазоне LF оказывают влияние изменения 
тонуса как симпатического, так и парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной си-
стемы, происходящие в основном под влияни-
ем механизмов регуляции сосудистого тонуса 
через барорефлексы. 3) очень низкие частоты 
VLF (Very Low Freguеncy) 0,003–0,04 Гц и сверх-
низкие частоты — ULF (Ultra Low Freguency) 
менее 0,003 Гц. 4) полный спектр частот, ха-
рактеризующих ВСР (Total) менее 0,40 Гц. 

Статистическая обработка данных про-
водилась на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета программы для стати-
стического анализа «Statistica 6.0». Табличные 
данные представляли в виде абсолютного зна-
чения, выраженного в процентах либосредней 
величины (M) и стандартной ошибки средней 
величины (m). Силу корреляционных связей 
оценивали по шкале Чеддока. При абсолют-
ном значении r менее 0,3 сила корреляцион-
ной связи считалась очень слабой, при r от 0,3 
до 0,5 — слабой, от 0,5 до 0,7 — средней, от 0,7 
до 0,9 — высокой (тесной), более 0,9 — очень 
высокой (очень тесной). За уровень значимо-
сти (p) принимали величину р<0,05.

Результаты и обсуждение. Большинство 
ученых сходится во мнении, что патогене-
тические механизмы возникновения «не-
мой» и болевой ишемии миокарда во многом 
сходны и обусловлены первично повышен-
ной потребностью миокарда в кислороде 
(«demandsilentischemia») либо снижением до-
ставки его к миокарду («supplysilentischemia») 
[5]. У части больных имеется сочетание этих 
двух патогенетических механизмов. «Немая» 
ишемия, так же, как и стенокардия, возника-
ет вследствие множества разнообразных фак-
торов, среди которых наиболее часто встре-
чаются стеноз, спазм коронарных артерий и 
нарушение агрегации тромбоцитов [1]. У 50% 
больных с эпизодами «немой» ишемии мио-
карда у больных СД 2-го типа при коронарной 
ангиографии выявляется преимущественно 
гемодинамически значимое многососудистое 
атеросклеротическое поражение проксималь-
ных отделов коронарных артерий.Реже встре-
чается поражение основного ствола левой 
коронарной артерии или поражение правой 

коронарной артерии, хорошее развитие кол-
латералей в регионе кровоснабжения пора-
женных артерий и большая протяженность 
коронарного стеноза.

Основным отличием патогенеза БИМ от 
ИБС, по мнению ряда ученых, может являться 
ряд патологических изменений, приводящих 
к нарушению болевой чувствительности [4]. 
Среди причин отсутствия боли авторы выде-
ляют как нарушение формирования потока 
ноцицептивных (болевых) импульсов, так и 
повышение активности антиноцицептивной 
(противоболевой) системы.

Ишемия вызывает боль при достижении 
определенной пороговой величины (боль воз-
никает в тех случаях, когда ишемия миокарда 
длится не менее нескольких минут) [5]. Это 
подтверждается данными о достоверно мень-
шей глубине и длительности смещения сег-
мента ST при безболевой ишемии миокарда, в 
то же время известно о возникновения боле-
вых приступов при минимальной выражен-
ности ишемии миокарда, и, напротив, полном 
отсутствии клинической симптоматики при 
значительных ишемических изменениях. 

Патогенез поражения нервного волок-
на при сахарном диабете хорошо изучен. Его 
ведущими факторами являются снижение 
активности Nа-К-АТФазы и активация поли-
олового пути метаболизма глюкозы на фоне 
гипергликемии [3]. Это сопровождается на-
коплением в нервной ткани фруктозы, сорби-
тола и активацией протеинкиназы С с после-
дующим повреждением нейрональной сети. 
Основным механизмом повреждения нейро-
нальной сети является развитие отека вокруг 
нервных окончаний, как вследствие избыточ-
ного образования фруктозы из сорбитола, так 
и из-за снижения активности Na+/K +-ATФ-азы 
и миоинозитола. Отек миелиновой оболочки 
приводит к уменьшению численности глиаль-
ных клеток аксона, демиелинизации нейронов, 
дегенерации периферических нервов и ухуд-
шению проводимости по нервным волокнам. 
Указанные изменения происходят на фоне на-
рушения обмена жирных кислот (прежде всего 
дигомолиноленовой и арахидоновой) и актив-
ности циклооксигеназного цикла. Итогом этих 
нарушений является нарушение эндоневраль-
ного кровотока вследствие уменьшения обра-
зования вазоактивных субстанций. Ухудшение 
эндоневрального кровотока также обуслов-
лено повреждающим действием избыточного 
количества свободных радикалов и развитием 
эндоневральной гипоксии.

Эндотелиальные клетки сосудов облада-
ют способностью регулировать артериальное 
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давление за счет выделения специфических 
регуляторных субстанций [6]: оксида азота и 
эндотелина-1. От соотношения этих вазоак-
тивных веществ в плазме крови зависит сте-
пень вазодилатации или вазоконстрикции. 
Эндотелий сосудов оказывает и косвенное 
воздействие на АД путем регулирования про-
ницаемости сосудистой стенки, а также влияя 
на реологические свойства крови. В частно-
сти, за счет продукции молекул межклеточной 
адгезии повышается адгезия тромбоцитов и 
лейкоцитов к эндотелию сосудов и увеличива-
ется вязкость крови. Эндотелий сосудов обла-
дает нормальной физиологической дисфунк-
цией, определяемой потребностями организма. 
Учитывая, что сосуды находятся в постоянном 
динамическом тонусе, от степени растяжения 
сосудов зависят физико-химические характе-
ристики эндотелиоцитов. Эндотелиальные 
клетки при физиологической вазодилатации 
содержат меньшие концентрации кальция, чем 
при вазоконстрикции или напряжении сдви-
га эндотелиоцитов под воздействием ударной 
волны крови. Повышенная проницаемость эн-
дотелия сосудов формирует предпосылки к об-
разованию атеромы, что так же способствует 
повышению уровня артериального давления.

Продукты гликозилирования наруша-
ют функцию нейронов при развитии диабе-
тической миокардиопатии, воздействуя на 
клеточные поверхностные специфические 
рецепторы и активируют никотинамид-а-
денин-динуклеотидфосфат-оксидазу, мито-
ген-активированную протеинкиназу, стимули-
руют деление клеток и активируют различные 
транскрипционные факторы, такие как ядер-
ный фактор-каппа B. Все эти факторы способ-
ствуют уменьшению кровотока, в результате 
чего развиваются гипоксия нервного волокна 
и нарушение функции нейронов [3].

При СД 2-го типа в условиях гипергликемии 
и гиперинсулинемии резко нарушаются процес-
сы утилизации глюкозы как энергетического 
субстрата. Инсулинорезистентность приводит 
к инактивации гексо- и глюкокиназы в орга-

нах и тканях, а снижение периферической ути-
лизации глюкозы активирует глюконеогенез 
в печени, усиливая гипергликемию. При этом 
преобладают анаэробные пути энергетического 
метаболизма, при которых лактат активно уча-
ствует в осуществлении глюконеогенеза. 

В анаэробных условиях менее эффективно, 
чем в аэробных, происходит образование аде-
нозинтрифосфата (АТФ), чем и объясняется 
снижение физической работоспособности и 
появление утомляемости [1]. Этот симптом, 
по нашему мнению, встречается значительно 
чаще. Он может быть обусловлен как истин-
ной сердечной недостаточности (систоличе-
ской, диастолической, смешанной), так и ис-
ключительно периферическими мышечными 
процессами, связанными с диабетом. 

Основное клиническое значение метаболи-
ческих нарушений в миокарде при СД состоит 
в том, что резкое нарушение окисления пиру-
вата в условиях ишемии приводит к повышен-
ному образованию лактата в постишемическом 
периоде. Было выдвинуто предположение, что 
повышенный уровень лактата приводит к уси-
лению обмена натрия и кальция [3]. Нарушение 
транспорта кальция вызывает электромехани-
ческий дисбаланс и асинхронность расслабле-
ния миокарда, снижение эластических свойств 
и увеличение жесткости (ригидности) стенок 
миокарда. В этом контексте, можно полагать, 
что жесткостные процессы в миокарде у диабе-
тических пациентов преобладают над эластиче-
скими. В результате гипергликемии образуются 
конечные продукты гликолиза. Аккумуляция их 
во внеклеточном пространстве ведет к потере 
эластичности сосудистой стенки, что приводит 
к метаболическим нарушениям, оказывающим 
влияние на морфологические изменения в серд-
це. Патофизиологической основой снижения 
толерантности к нагрузке при СД считаются 
диффузное поражение миокарда, его гипертро-
фия, нарушения диастолического расслабления 
и сократительной активности сердца.

Гиперфункция миокарда, проявляющаяся 
увеличением интравентрикулярного напря-

Таблица 1. Изменения ЧСС, сегмента ST и зубца Т у больных БИМ по данным холтеровского 
кардиомониторирования

Изменения ЧСС, сегмента ST и зубца Т Абс (%)
Среднесуточная ЧСС, уд/минуту 106,2±2,31
Максимальная ЧСС за сутки, уд/минуту 129,3±2,90
Средняя ЧСС в момент начала депрессии сегмента ST, уд/минуту 99,2±1,56
Суточное количество эпизодов депрессии сегмента ST 28,4±0,30
Продолжительность одного эпизода депрессии сегмента ST, минуты 3,16±0,05
Суммарная продолжительность эпизодов депрессии сегмента ST, минуты 85,6±1,80
Глубина снижения сегмента ST, мм 2,4±0,06
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жения, влечет за собой повышение потребле-
ния кислорода, ресинтеза АТФ и активацию 
синтеза нуклеиновых кислот и белков. При 
продолжительной работе сердца с повышен-
ной нагрузкой у больных СД последовательно 
мобилизуются энергетические и структурные 
резервы кардиомиоцитов с последующим 
их истощением и нарушением функции сер-
дечной мышцы. Развитие фиброза миокарда 
сопровождается снижением скорости рассла-
бления, увеличением конечного диастоличе-
ского объема и нарушением диастолического 
наполнения желудочков кровью [2].

Гипергликемия, гиперинсулинемия и ин-
сулинорезистентность приводят к усилению 
липолиза и высвобождению большого коли-
чества свободных жирных кислот из жировой 
ткани, что приводит к повреждению сосуди-
стой стенки и ускоряет процессы атерогенеза 
[1]. Снижение коронарного кровотока на 50–
90% приводит к немедленному усилению син-
теза лактата, что вызывает его накопление в 
миокарде и стимулирует расщепление глико-

гена, а это, в свою очередь, со-
провождается значительным 
или полным угнетением сокра-
тительной функции и в случае 
достаточно продолжительной 
ишемии — развитием инфар-
кта миокарда.

При ИБС и СД ухудшение со-
кратительной способности серд-
ца обусловлено кардиальными 
и экстракардиальными причи-
нами. Диабетическая миокар-

диодистрофия имеет в своей основе нарушения 
метаболизма кардиомиоцитов, диабетическую 
вегетативную нейропатию и микроангиопатию 
[7]. При ИБС поражение миокарда развивается 
вследствие недостаточности коронарного крово-
обращения, гипоксии и метаболических измене-
ний в сердечной мышце. При кардиометабиличе-
ской коморбидной патологии коронарогенные и 
метаболические нарушения взаимно усугубляют 
энергетическую недостаточность и суммарно 
оказывают негативное влияние на функцио-
нальное состояние сердца [6]. 

При анализе частотных изменений сердца, 
следует отметить, что у обследованных паци-
ентов имел место тахикардиальный синдром 
с максимальной суточной частотой 129,3 уд/
минуту (табл. 1). При этом, депрессия сегмен-
та ST регистрировалась при частоте 99,2 удара 
в минуту, т.е. ишемия была частота-зависимая. 
Суточная продолжительность ишемии соста-
вила 85,6 минут, а глубина зубца Т 2,4 мм. 

Установлена тесная высокодостоверная вза-
имосвязь между общей продолжительностью 

ишемии миокарда и уровнем глики-
рованного гемоглобина (табл. 2).

На начальной стадии диабетиче-
ской кардиомиопатии отсутствуют 
как манифестирующая клиническая 
симптоматика, так и специфиче-
ские гемодинамические изменения. 
В дальнейшем наблюдается повы-
шение конечного диастолического 
давления на фоне нормального ко-
нечного диастолического объема. 
Происходит угнетение активности 
парасимпатической нервной систе-
мы, что приводит к появлению стой-
кой тахикардии (табл. 3). 

Выявлена корреляция параметров 
временного и спектрального анализа 
вариабельности сердечного ритма 
с длительностью диабета, уровнем 
гликированного гемоглобина [6]. 
При СД 2-го типа впервые выделили 
патофизиологические ВСР-синдро-

Таблица 2. Корреляции уровня гликозилированного ге-
моглобина с ишемическими изменениями миокарда по дан-
ным холтеровского кардиомониторирования

Показатель Коэффициент корреляции, 
уровень достоверности

Общая продолжительность ишемии r=+0,71, p=0,001
Количество эпизодов БИМ r=+0,12, p=0,20
Средняя продолжительность одного 
эпизода БИМ

r=+0,33, p=0,08

Глубина депрессии сегмента ST r=–0,42, p=0,09

Таблица 3. Некоторые показатели ВСР у больных 
БИМ и у здоровых

Примечание. * — различия между группами больных и здо-
ровых статистически достоверны

Показатели ВСР Больные (n=108) Здоровые (n=30)
RR, мс 718,0±8,15* 758,1±11,01
SDNN, мс 46,1±3,10 61,8±2,14
SDANN, мс 64,6±4,54* 81,1±4,03
RMSSD, мс 19,2±2,20* 33,4±2,13
pNN50, % 5,9±0,09* 9,9±1,21
tr.ind 11,8±1,02* 26,8±2,18
Индекс Баевского 164,7±9,11* 106,8±10,45
АМо,% 43,5±1,13* 34,0±1,11
VLF,мс2 1943,6±99,17* 1684,1±104,28
LF,мс2 860,9±14,10 815,1±19,90
HF,мс2 364,9±26,05 546,2±25,10
LF/HF 4,6±0,15* 1,4±0,19
LFn,% 85,1±2,16* 59,0±1,16
HFn,% 23,0±1,20* 39,1±1,10
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мы, проявляющиеся либо тотальной депрес-
сией VLF, LF и HF, либо изолированной депрес-
сией компонентов спектра ВСР. Нарушение ВСР 
развивается на ранних стадиях диабета до раз-
вития клинических проявлений атеросклероза. 
Установлена зависимость ВСР с гипертензии, 
индексом массы тела, липидами плазмы, толщи-
ной комплекса интима-медиа сонной артерии, 
не выявлено взаимосвязи ВСР и эндотелиаль-
ной дисфункции у больных СД 2-го типа после 
поправки на традиционные факторы риска.

При диабетическом поражении сердца 
имеет место нарушение функционирования 
прежде всего мелких нервных волокон, про-
являющееся снижением параметров ВСР (сни-
жение абсолютной мощности низких и высо-
ких частот), которое предваряет клинические 
проявления вегетативной нейропатии и име-
ет негативное прогностическое значение [7]. 
При этом, частотные нарушения уже имеют 
место на ранней, доклинической стадии бо-
лезни. Согласно полученных нами данных, у 
больных, в отличие от здоровых было уста-
новлено снижение суммарной мощности спек-
тра в основном в области низких частот, менее 
выраженное угнетение в области высоких на 
фоне преобладания активации симпатиче-
ской составляющей сердечного ритма и суще-
ственного угнетения парасимпатической [8].

Выводы. По результатам холтеровского 
мониторирования ЭКГ у больных БИМ на фоне 
СД 2-го типа выявлены признаки выраженной 
(глубина депрессии сегмента ST2,4±0,06 мм) 
ишемии (28,4±0,30 суточных эпизодов депрес-
сии сегмента ST) с большой суммарной про-
должительностью (85,6±1,80 минут/сутки) на 
фоне тахикардиального синдрома (среднесу-
точная ЧСС 106,2±2,31 в минуту). 

Установлена сильная корреляция между 
уровнем гликированного гемоглобина и ише-
мическими изменениями по результатам су-
точного кардиомониторирования.

У больных БИМ на фоне СД 2-го типа раз-
виваются признаки симпатико-парасимпа-
тического дисбаланса в виде симпатической 
гиперактивации и относительного угнетения 
вагальной регуляции, следствием чего и явля-
ется упорная тахикардия. 

Возможны три пояснения устойчивого та-
хикардиального синдрома. Во-первых, тахи-
кардия является инициирующим фактором 
возникновения ишемии. Во-вторых, устойчи-
вая синусовая тахикардия сама является след-

ствием ишемии. В-третьих, происхождение 
синусовой тахикардии при СД почти всегда 
связано с одновременным (параллельным с 
ИБС) формированием автономной диабетиче-
ской кардиомиопатии. В-четвертых, синусовая 
тахикардия является следствием гиперсимпа-
тикотонии и угнетения вагальной регуляции 
работы сердца.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, A.V. Dubovyk, T.C. Ignatenko, 
A.C. Dzyuban, S.V. Tumanova, O.V. Kolycheva, E.N. Chebotareva, 
R.A. Dzhodzhua, A.A. Fedorchenko, Yu.V. Alagos, S.A. Koval
FUNCTIONAL HEART DISTURBANCES AT PATIENTS 
WITH SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA 
Summary. The article presents the results of daily cardiac 

ECG monitoring, indicating the presence of signs of 
frequent and severe painless episodes of ischemia. 
Against the background of persistent tachycardial 
syndrome. A strong correlation between the level 
of glycated hemoglobin and ischemic changes was 
established. Signs of sympathetic parasympathetic 
imbalance in the form of sympathetic hyperactivation 
and relative inhibition of vagal regulation have been 
identified, which results in persistent tachycardia.

Key words: functional disorders of the heart, painless 
myocardial ischemia
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Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, Р.Н. Андреев, А.Н. Черняк, Т.А. Выхованец, О.В. Лахно

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ                                         
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Исследованиями установлено совпадение 
пиков роста и снижения заболеваемости некото-
рыми нозологическими формами сосудистой па-
тологии и продолжительности магнитных бурь 
с постепенным и внезапным началом. Выявлена 
тенденция к росту заболеваемости острыми на-
рушениями мозгового кровообращения по мере 
увеличения суммарной продолжительности маг-
нитных бурь. При оценке влияния магнитных бурь 
на состояние здоровья человека и его заболевае-
мость наиболее целесообразно учитывать их об-
щую продолжительность.

Ключевые слова: геомагнитные бури, функциональ-
ное состояние, сердечно-сосудистые заболевания

Введение. К факторам физической приро-
ды, которые могут оказывать определенное 
влияние на формирование состояния здоро-
вья человека, относят геомагнитные бури 
(ГМБ). Они возникают в результате взаимо-
действия возмущённых потоков солнечного 
ветра с магнитосферой Земли, приводящее к 
изменению напряженности магнитного поля 
[8]. Возмущения магнитного поля Земли длят-
ся от нескольких часов до нескольких суток. К 
основным геомагнитным факторам, которые 
воздействуют на биологический объект, от-
носятся: инфразвуковые электромагнитные 
колебания, микропульсации магнитного поля 
Земли, изменение интенсивности ультрафио-
летового излучения, метеоусловий, атмосфер-
ного электричества, радиоактивности за счет 
эксгаляции радиоактивного газа радона [5, 8]. 
По данным литературы, магнитные бури мо-
гут приводить к ухудшению функционально-
го состояния человека. Например, у здоровых 
людей во время ГМБ может ухудшаться общее 
самочувствие, часто нарушаются функции 
памяти, внимания, возникает головня боль, 
снижается работоспособность [9, 12]. У лиц 
с нарушениями функционирования сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) эти воздействия 
могут приводить к возникновению острых 
сосудистых расстройств (гипертонических 
кризов, инсультов и др.) [1, 11]. В месте с тем, 
в мировом научном сообществе существует 
мнение о том, что факты неблагоприятного 
влияния ГМБ на организм человека сильно 
преувеличены и не имеют под собой научной 
основы. Неоднозначность представлений о 

влиянии ГМБ на функциональное состояние 
и здоровье человека определяет актуальность 
проводимых исследований.

Цель исследования — оценка влияния ге-
омагнитных бурь на сердечно-сосудистую си-
стему человека.

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проведены на базе психофизиоло-
гической лаборатории кафедры медицинской 
физики, математики и информатики ГООВПО 
ДОННМУ им. М Горького. Было проведено ре-
троспективное научное исследование, вклю-
чающее изучение длительности ГМБ, оценку 
распространённости и сердечно-сосудистой 
заболеваемости (ССЗ) у населения Донецкой 
области (на 10000 человек) за период с 2000 
по 2010 гг. Продолжительность ГМБ оцени-
валась по данным, взятым из каталога Ин-
ститута земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова 
Академии наук РФ [7]. ГМБ в каталоге пред-
ставлены в виде двух групп: с внезапным и 
постепенным началом. Каждая из них вклю-
чает четыре подгруппы по силе: малые, уме-
ренные, большие и очень большие бури. Для 
каждой ГМБ в каталоге приведены значения 
амплитуды электромагнитного поля (нТл), 
для магнитных склонений (D, H, Z). 

Результаты и обсуждение. Общая про-
должительность ГМБ за период 2000–2010 гг. 
составила 16576 часов, из них 13391 (80,7%) 
часов приходилось на бури с постепенным на-
чалом и 3185 (19,2%) часов — с внезапным на-
чалом. Продолжительность бурь с внезапным 
началом была в три раза меньше, чем бурь с 
постепенным началом. Дальнейший анализ 
показал, что суммарная продолжительность 
больших и очень больших бурь с внезапным 
и постепенным началом, практически одина-
кова. Из литературных источников известно, 
что существуют различия в проявлениях гео-
магнитных возмущений для бурь с внезапным 
и постепенным началом. Бури с внезапным на-
чалом вызываются корональными выбросами 
масс, а ГМБ с постепенным началом —высоко-
скоростными потоками солнечного ветра, ис-
текающими из солнечных дыр. В то же время, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



324 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

физический механизм взаимодействия сол-
нечных агентов с магнитосферой Земли прак-
тически одинаков [8], поэтому для изучения 
влияния ГМБ на состояние здоровья человека 
более целесообразно учитывать их суммар-
ную продолжительность.

При изучении влияния ГМБ на распростра-
ненность ССЗ среди населения Донецкой обла-
сти было установлено совпадение пиков роста 
и снижения заболеваемости некоторыми но-
зологическими формами сосудистой патоло-
гии и продолжительности ГМБ с постепенным 
и внезапным началом. В качестве примера, 
на рис. 1 приведены результаты оценки вли-
яния общей продолжительности бурь на тем-
пы прироста заболеваемости ОНМК (острыми 
нарушениями мозгового кровообращения) у 
населения Донецкой области за период 2000–
2010 гг. Анализ полученных данных показал, 
что существует тенденция к росту заболева-
емости ОНМК по мере увеличения продолжи-
тельности магнитных бурь. Эта тенденция 
четко прослеживается в период с 2001 г. по 
2007 г., а с 2008 г. отмечается рост заболева-
емости ОНМК с одновременным снижением 
общей продолжительности бурь. Это может 
быть связано с влиянием других факторов, 
например, климатических (изменение уровня 
атмосферного давления, движение воздуш-
ных масс, осадки и другие факторы).

Необходимо отметить, что патогенетиче-
ский механизм влияния ГМБ на организм че-
ловека до конца не изучен. По мнению ряда 
авторов в основе влияния на организм чело-
века геомагнитных факторов лежит их спо-
собность вызывать адаптационный десинхро-
ноз. Эта концепция предполагает, что резкие 
изменения ритма «время датчика» в организ-

ме, происходящие во время магнитных бурь, 
сопровождаются стресс-реакцией при возму-
щениях циркадианных ритмов [2, 5]. В ряде 
исследований изучалось влияние магнитных 
бурь на пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) [3]. Было установлено, что у 
больных с ИБС во время бурь изменялись ре-
ологические свойства крови, увеличивалась 
вязкость крови в артериях и в зонах с резко 
замедленным кровотоком. При капилляроско-
пии наблюдалось снижение кровотока, обра-
зование сладжей и агрегация эритроцитов, а 
также изменение вариабельности ритма серд-
ца у таких больных, в сторону повышения его 
регидности, что связано с изменением веге-
тативного баланса с преобладанием влияния 
симпатической нервной системы. Проводи-
лась оценка влияния геомагнитных бурь на 
продукцию стероидных гормонов, мелатони-
на и биогенных аминов у испытуемых. Было 
достоверно установлено увеличение содержа-
ние кортизола в суточной моче обследуемых 
в ответ на магнитное возмущение среды. Это 
свидетельствует о преимущественном реаги-
ровании на бурю глюкокортикоидной функ-
ции коры надпочечников. Кроме этого, было 
выявлено повышение секреции ряда биоген-
ных аминов, норадреналина и дофаминов, 
что подтверждает возникновение стрессовой 
реакции на магнитную бурю. Исследования 
продукции мелатонина показали, что у боль-
ных в период ГМБ его содержание уменьша-
ется как в дневные, так и в ночные часы. Под 
воздействием ЭМБ может возникать функцио-
нальное напряжение регуляторных систем ор-
ганизма человека, приводящее к нарушению 
ритма сердца и напряжению сосудистого то-
нуса [6]. У здоровых лиц с нормальными адап-

Рис. 1. Темпы прироста заболеваемости ОНМК и общая продолжительность магнитных бурь 
за период 2000–2010 гг.
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тационными возможностями ССС стресс, свя-
занный с воздействием геомагнитных бурь, 
преодолевается без последствий и может вы-
звать лишь незначительные функциональные 
расстройства. У больных с тяжелой патологи-
ей ССС влияние ГМБ может представлять се-
рьезную опасность [4], особенно для людей, 
работа которых связана с постоянным сенсор-
ным и психо-эмоциональным напряжением, 
например, операторы, водители транспорта, 
летчики [5, 10].

Выводы. Полученные результаты иссле-
дований свидетельствуют о существовании 
зависимости между сердечно-сосудистой за-
болеваемостью и суммарной продолжитель-
ностью геомагнитных бурь. Необходимо про-
ведение дальнейших научных исследований 
по оценке влияния геомагнитных бурь на че-
ловека с целью своевременного выявления и 
коррекции различных функциональных нару-
шений и заболеваний.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, A.N. Chernyak, 
T.A. Vykhovanets, O.V. Lakhno 
STUDYING THE INFLUENCE OF HELIOGEOPHYSICAL 
FACTORS ON THE HUMAN HEALTH
Summary. Studies have established the coincidence of 

the peaks of growth and reduction in the morbidity of 
certain nosological forms of vascular pathology and 
the duration of magnetic storms with a gradual and 
sudden onset. A tendency has been revealed towards 
an increase in the incidence of acute cerebrovascular 
accidents with increasing total duration of magnetic 
storms. In assessing the effect of magnetic storms on 
the condition of human health and its morbidity, it 
is more expedient to take into account their overall 
duration.

Key words: geomagnetic storms, functional condition, 
cardiovascular diseases
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А.А. Антропова, К.С. Мединский, К.В. Иотковский, Д.Н. Амоша, А.С. Барон, Е.С. Шевченко 

МИОПИИ И СКОЛИОЗ У ШКОЛЬНИКОВ ДНР
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. Работа посвящена таким формам пато-
логии как близорукость (миопия) и сколиотическая 
болезнь (сколиоз). В статье показана связь между 
сколиозом и миопией у школьников одной из гимна-
зий. Наличие взаимосвязи между миопией и сколи-
озом выявлялось с помощью коэффициента кор-
реляции Пирсона. Сделан вывод о том, что переход 
детей к режиму школьного обучения вызывает из-
менения со стороны органов зрения и осанки. 

Ключевые слова: миопия, сколиоз у школьников

Актуальность работы. Миопия в дет-
ском возрасте является актуальной про-
блемой в связи с ее высокой частотой в 
популяции, а также с тем, что в случаях про-
грессирования она нередко приводит к раз-
витию осложнений, слабовидения и слепо-
ты. В структуре инвалидности по зрению 
высокая осложненная миопия занимает 2–3 
ранговое место [1]. Приобретенная миопия 
стала отмечаться у детей в возрасте 4–6 лет, 
данный факт подтверждается современ-
ными исследованиями в области миопии 
[2]. В большинстве случаев приобре-
тенная миопия берет начало в школь-
ные годы. К основным причинам возник-
новения близорукости можно отнести 
не только родовые травмы позвоночника, ра-
хит, различные инфекции и сопутствующие 
заболевания (аденоиды, сахарный диабет и 
др.), нарушения опорно-двигательной систе-
мы (сколиоз, плоскостопие), но и изменения 
условий жизни детей: повышение зрительной 
нагрузки, гиподинамия и снижение физиче-
ского развития, несоблюдение гигиены зре-
ния, бесконтрольное использование компью-
тера или просмотра телевизора.Многие из них 
большее время суток проводят в малоподвиж-
ном состоянии, что может привести к ослабле-
нию мышечной деятельности [3]. 

Эти же причины лежат в основе распростра-
нения сколиотических изменений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата школьников. 
Впоследние годы сколиотическая болезнь 
определяется как одна из наиболее распро-
страненных ортопедических заболеваний 
детского и подросткового возраста. Число вы-
являемых больных с изменениями позвоноч-
ника, по данным разных авторов, колеблется 
в широких пределах: от 3–5 до 30% [4, 5]. В 

первую очередь, это относится к сколиозу, ко-
торый сильно заметен в школьном возрасте, а 
особенно в старшем школьном возрасте, когда 
деятельность ребенка во многом как раз сво-
дится к длительной сидячей работе и напря-
жению зрения во время учебного процесса. 
Удельный вес негативных факторов внутри 
школьной среды составляет в начальной шко-
ле 12,5%, а к окончанию обучения их доля воз-
растает до 21,0% [6, 7, 8, 9,10]. 

Многочисленными исследованиями под-
тверждаются глубокие функциональные из-
менения, формирующиеся в процессе школь-
ного обучения. В литературных источниках 
используются такие понятия, как «школьная 
близорукость» и «школьные сколиозы». За по-
следние десятилетия мы имеем дело букваль-
но с «эпидемией» школьных форм патологии. 
Например, в процессе дошкольно-школьного 
воспитания и обучения из 1 000 детей нару-
шения осанки приобретают 500–600, бли-
зорукость — 400–500. Значительную часть 
патологических состояний распознают несво-
евременно, несмотря на то, что их диагности-
ка предусматривается стандартом плановых 
профилактических осмотров [11, 12, 13, 14]. 
Следовательно, одной из самых частых причин 
развития близорукости является нарушение 
опорно-двигательной системы: плоскостопие, 
сколиоз, а частой причиной развития сколиоза 
является патология органа зрения, косоглазие, 
близорукость, анизометропия (разная рефрак-
ция обоих глаз). Это и обусловило наше внима-
ние к проведению данного исследования.

Цель исследования. Изучить наличие вза-
имосвязи между развитием миопии и наличи-
ем сколиоза на основе сопоставления показа-
телей выявляемости «школьной патологии» 
у детей, начавших образование в разном воз-
расте, оценить состояние здоровья в течение 
всего 10-летнего периода обучения для при-
влечения внимания специалистов и планиро-
вания превентивных мероприятий в отноше-
нии наиболее значимых проблем школьников

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводилось среди школьников 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия №6 города Донецка» в 
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возрасте от 7 до 16 лет с миопией и (или) ско-
лиозом в анамнезе. Были просмотрены 100 
медицинских документов («История развития 
ребенка» ф. №112/у — на ребенка до 15 лет и 
«Медицинская карта амбулаторного больно-
го» ф. №025/у — на ребенка старше 15 лет). 
Из этого числа были отобраны 62 документа, 
где были зафиксированы результаты с изме-
нениями остроты зрения (миопией) и (или) 
нарушения осанки (сколиозом) у детей. В эту 
группу вошли дети от 7 до 16 лет, у которых 
наблюдались соответствующие клинические 
изменения. Статистическая обработка прово-
дилась с использованием универсального ста-
тистического пакета «MedStat».  

Статистическую обработку данных после 
установления нормальности распределения 
проводили с использованием параметриче-
ских критериев.Статистическую достовер-
ность различий средних величин оценивали 
при помощи t-критерия Стьюдента между 
группой детей, у которой выявлены сочетан-
ные изменения со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата и глаз (25 школьников и кон-
трольной группой — относительно здоровых 
детей или не имеющих отклонений со сторо-
ны позвоночника и глаз. Группы детей сопо-
ставимы по полу и возрасту. Различия счита-
лись значимыми при p<0,05.

Наличие корреляционной связи между 
сколиозом и миопией у школьников оцени-
вали при помощи коэффициента корреляции 
Пирсона. Результаты трактовали пооценоч-
ной шкале: 0,7–1,0 — сильная связь, 0,3–0,69 
средней силы связь, менее 0,3 — слабая связь. 
Отрицательные значения говорили об обрат-
ной зависимости, положительные — о прямой 
зависимости между заболеваниями.

Результаты и обсуждение. Дети с выяв-
ленными изменениями были распределены 
по возрасту и полу. По возрасту были сфор-
мированы 3 группы: 1-я — дети от 7 до 10 лет 
(1–4 классы), 2-я — дети от 10 до 15 лет (5–9 
классы), 3-я — дети от 15 до 16 лет (10–11 
классы).

Во всех группах преобладали девочки (1 
группа — 64,0%, 2 группа — 62,9%, 3 группа — 
62,1%). Согласно общепринятой классифика-
ции дети со сколиозом были распределены 
на 3 группы, в зависимости от степени угла 
отклонения позвоночника (табл. 1). Всего из 
100 отобранных карточек было отобрано 62 
ребенка со сколиозом.

Со сколиозом I степени деформации были 
выявлены примерно у 13% школьников, со II 
степенью — у 68%, с III степенью — в 19% слу-
чаев. То есть, один из пяти школьников имел 
выраженную III степень нарушений со сторо-
ны опорно-двигательного аппарата. При этом, 
это не зависело от класса обучения. Удельный 
вес нарушений III степени встречался в 18,2% 
детей начальных классов, в 17,6% — детей 
средних классов и в 20,6% случаев — старше-
классников. Примерно, такую же закономер-
ность можно проследить при распределении 
детей со сколиозом II степени по классам об-
учения (от 58,8% до 72,7%). Но в общем чис-
ле детей с анализируемой патологией именно 
нарушения II степени встречались наиболее 
часто — у 42 из 62 или в 68% случаев. 

Дети с миопией в зависимости от тяже-
сти заболевания были распределены также на 
3 группы (табл. 2).

Оценка состояния клинической рефракции 
у детей по группам выявила, что у детей на-
чальных классов наиболее часто наблюдалась 
миопия слабой степени (77.8%), миопия сред-
ней степени в 22,2%. Миопия высокой степени 
не выявлена. 

У школьников средних и старших классов 
также чаще наблюдалась миопия слабой сте-
пени (76,5 и 60,9% соответственно), миопия 
средней степени реже (17,6 и 26,1% соответ-
ственно), миопия высокой степени (5,9 и 13,0% 
соответственно). Среди всех 49 детей с миопи-
ей примерно у трети (30,6% случаев) отмеча-
лась средней и высокой степени нарушения.

У части детей наблюдались сочетанные изме-
нения со стороны опорно-двигательного аппара-
та и глаз. Эти данные представлены в табл. 3.

Таблица 1. Распределение школьников с различной степенью деформации позвоночника по 
классам обучения

Группа Угол отклонения Количество детей
по группам, в % Всего
1 2 3 абс. вел. в%

1 До 10 градусов — I степень деформации 9,1 23,6 8,8 8 12,9
2 11–25 градусов — II степень деформации 72,7 58,8 70,6 42 67,7
3 26 и более градусов — III степень деформации 18,2 17,6 20,6 12 19,4

Итого абс. вел. 11 17 34 62 100,0
в% 100,0 100,0 100,0
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Всего с первой группой сколиоза, у кото-
рых была выявлена и миопия, было 5 детей 
(20,0%), со второй — 17 (68,0%), с третьей — 3 
(12,0%). 

У детей со II степенью деформации позво-
ночника миопия средней силы и высокая была 
зарегистрирована у 70% школьников (в 53% 
случаев — со средней, в 17,6% случаев — с вы-
сокой). Из трех детей, имеющих III степень де-
формации позвоночника, два имели среднюю 
и один высокую степень изменений со сторо-
ны глаз. 

Учитывая, что наше исследование выбо-
рочное и мы можем встретиться с ошибками 
репрезентативности, т.е. соответствия данных 
выборочной и всей (генеральной) совокупно-

стей, необходимо было 
оценить достоверность 
результатов выборочно-
го исследования и опре-
делить, в какой мере сде-
ланные для него выводы 
(результаты) можно пе-
ренести на генеральную 
совокупность (табл. 4). 

Различия наблюдались 
между основной и кон-
трольной группах учащих-
ся в возрасте от 7 до 16 
лет при сравнении таких 
показателей, как: угол 
отклонения в градусах 
(достоверность разли-
чий составила p<0,001) и 
степень миопии в диоп-
триях (p<0,001). 

При проверке значимо-
сти линейной корреляционной связи для двух 
выборок, таких как, угол отклонения в градусах 
и степень миопии в диоптриях с помощью коэф-
фициента корреляции Пирсона, была выявлена 
линейная корреляционная связь средней силы 
r= ±0,562, на уровне значимости p=0,003.

Выводы. Сколиоз и миопия чаще преобла-
дали среди девочек во всех группах обучения 
(младших, средних, старших классах).

Наиболее часто среди детей исследуемой 
группы регистрировался сколиоз II степени и 
у одного из пяти выявлялись выраженные из-
менения (III степень).

Близорукость у детей (миопия) обнаруже-
на у одного из двух детей, обучающихся в гим-
назии, но в основном слабой степени.

Таблица 2. Распределение школьников с различной степенью выраженности миопии по 
классам обучения

Группа Степень выраженности миопии Количество детей
по группам, в% Всего
1 2 3 абс. вел. в%

1 Слабая — до 3 диоптрий 77,8 76,5 60,9 34 69,4
2 Средняя — от 3 до 6 диоптрий 22,2 17,6 26,1 11 22,4
3 Высокая — больше 6 диоптрий – 5,9 13,0 4 8,2

Итого в абс. вел. 9 17 23 49 100,0
в% 100,0 100,0 100,0

Таблица 3. Распределение школьников с различной степенью 
выраженности сколиоза по степени выраженности миопии

Группа 
детей со 
сколиозом

Степень выраженности 
миопии

Количество детей
абс. вел. % %

1
Слабая — до 3 диоптрий 1 20,0
Средняя — от 3 до 6 диоптрий 3 60,0
Высокая—больше 6 диоптрий 1 20,0
Всего с 1 группой 5 100,0 20,0

2
Слабая — до 3 диоптрий 5 29,4
Средняя — от 3 до 6 диоптрий 9 53,0
Высокая—больше 6 диоптрий 3 17,6
Всего со 2 группой 17 100,0 68,0

3
Слабая — до 3 диоптрий 0
Средняя — от 3 до 6 диоптрий 2 66,7
Высокая—больше 6 диоптрий 1 33,3
Всего с 3 группой 3 100,0 12,0

Итого 25 100,0

Таблица 4. Средние значения и ошибки средних исследуемых характеристик у учащихся в 
возрасте от 7 до 16 лет основной и контрольных групп (М±m)

Характеристики Группы школьников p
основная контрольная

Угол отклонения от нормы, градус 14,8±1,3 1,6±0,1 <0,001
Степень выраженности миопии, диоптрий 4,3±0,3 0,2±0,01 <0,001
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У 30% школьников отмечались средняя и 
высокая степени нарушения остроты зрения. 

Более выраженные изменения сколиоза и 
миопии, чаще выявлялись в старших возраст-
ных группах. 

Достоверные различия между основной и 
контрольной группах иссле дованных школь-
ников определены и по углу отклонения в гра-
дусах и по степени миопии в диоптриях.

Между показателями: угол отклонения в 
градусах и степень миопии в диоптриях выяв-
лена средняя прямая корреляционная связь.

A.A. Аntropova, K.S. Medinsky, К.V. Yоtkovsky, D.N. Amosha, 
A.S. Baron, E.S. Shevchenko 
MYOPIA AND SCOLIOSIS IN SCHOOLCHILDREN
Annotation. The work is devoted to such form so pathology 

as myopia (myopia) and scoliotic disease (scoliosis). The 
article shows the relation ship between scoliosis and 
myopia in school children of one of the gymnasiums. 
The correlation between myopia and scoliosis was 
revealed by the Pearson correlation coefficient. It is 
concluded that the transition of children to the mode of 
school education causes changes in the organs of vision 
and posture. 
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Реферат. Изучена информативность клинико-лабо-
раторных критериев у 89 детей при инфекционном 
мононуклеозе у детей. Установлено, что показате-
ли расширенной гемограммы модифицированный 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм), лим-
фоцитарно/лейкоцитарный индекс (ИЛЛ), лимфо-
цитарно/гранулоцитарный индекс (ИЛГ) следует 
использовать в качестве индикаторов экспресс 
диагностики первичной формы Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции. Увеличение нагрузочного-эри-
троцитарного коэффициента (НЭК) в 2,4 раза и 
повышение аллергической настроенности (АНО) 
отражают активного воспалительного процес-
са и аллергической настроенности организма, 
снижение клеточно-фагоцитарного потенциала 
(КФП) — возможность генерализации патологи-
ческого процесса. Сохранение иммуно-лимфоци-
тарного потенциала (ИЛП) на физиологическом 
уровне позволяет определить способность орга-
низма адекватно ответить на антигенное раз-
дражение и предотвратить неблагоприятный 
исход болезни. Определение уровня вирусоспецифи-
ческих антител к Эпштейна-Барр вирусной инфек-
ции в сыворотке крови: JgM VCA/Jg GVCA/Jg G EBNA 
позволяет определить периоды инфекционного 
мононуклеоза.

Ключевые слова: дети, инфекционный мононуклеоз, 
Эпштейна-Барр инфекция

В последние годы отмечается рост забо-
леваемости герпесвирусными инфекциями, 
обусловленный как истинным увеличением 
частоты случаев болезни, так и гипо- и гипер-
диагностикой. Одним из ведущих предста-
вителей семейства герпесвирусов является 
вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) — возбудитель 
инфекционного мононуклеоза. В тоже время 
развитие инфекционного мононуклеоза свя-
зывают с инфицированием цитомегаловиру-
сом (ЦМВ) и вирусом герпеса человека 6-го 
типа (ВГЧ-6) в связи с наличием общего при 
данных герпесвирусных инфекциях клини-
ческого признака в виде лимфаденопатии и 
мононуклеозного синдрома. В зависимости от 
географического региона, социально-эконо-
мических и санитарных условий проживания 
80% детей раннего возраста имеют антитела 
к ВЭБ и 90% к ВГЧ — 6 [2, 3,]. Согласно данным 
ежегодных отчетов МЗ ДНР в условиях воен-
ного конфликта на Донбассе (2015–2017 г.) 

частота случаев и заболеваемость инфекцион-
ным мононуклеозом колеблется в пределах 91 и 
25,36 на 100 тыс. детского населения (2015 г.); 
148 и 40,47 (2016 г.); 187 и 51,13 (2017 г.)

Инфекционный мононуклеоз как первич-
ная Эпштейна-Барр вирусная инфекция про-
является лихорадкой, тонзиллитом, лимфаде-
нопатией, синдромом гепатоcпленомегалии, 
своеобразными изменениями гемограммы.

У детей раннего возраста типичное прояв-
ление болезни наблюдается редко, преимуще-
ственно в виде атипичных форм при наличии 
мононуклеозоподобного синдрома, что опре-
деляет трудность дифференциальной диа-
гностики как на ранних этапах, так в процессе 
дальнейшего развития болезни. С возрастом 
выраженность клинических синдромов ин-
фекционного мононуклеоза и тяжесть про-
явления болезни нарастают. Особенностью 
манифестных форм является доброкачествен-
ный характер течения болезни, так как основ-
ные признаки и синдромы регрессируют в те-
чение 4 недель по мере трансформации острой 
инфекции в латентную, которая не представ-
ляет опасности для здоровых носителей при 
отсутствии у них иммунносупрессии любой 
этиологии, в том числе ятрогенной. Опасность 
она представляет для ВИЧ инфицированных 
детей независимо от состояния иммунной си-
стемы [4, 5, 6].

Согласно данным литературы [1] в 92% 
случаев инфекционный мононуклеоз, заподо-
зренный по клиническим проявлениям у де-
тей старше 4 лет, как правило, подтверждался 
лабораторными методами. Классическим кли-
нико-лабораторным проявлением ИМ являет-
ся лейкоцитоз с абсолютным лимфоцитозом 
(специфичность — 85%) в сочетании с появ-
лением более 10% атипичных мононуклеа-
ров — преимущественно CD-8 Т-лимфоцитов 
(специфичность — 92%) [7].

Клинико-диагностические лаборатории 
мира используют тест на выявление гетеро-
фильных антител (ГФАТ), относящихся в ос-
новном к классу иммуноглобулинов (IgM), в 



331Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

его современной модификации (с латексным 
носителем гетероантигенов), недостатком 
которого является его низкая эффективность 
у детей раннего возраста так как ГФАТ не 
вырабатываются в 40% случаев при первич-
ной Эпштейна-Барр вирусной инфекции; не 
являются специфичными и в небольшом ко-
личестве (титре) ГФАТ могут определяться в 
крови в течение года после инфицирования и 
развития первичной формы, что затрудняет 
определение острой стадии Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции.

Определение в сыворотке крови специ-
фических антител позволяет подтвердить 
наличие и стадию  специфического процес-
са — антитела к капсидному антигену (VCA) 
класса IgM являются маркером острой ин-
фекции (чувствительность — 97%, специфич-
ность — 94%), вырабатываются первыми и со-
храняются в крови до 3 месяцев у 2/3 больных. 
В тоже время описаны случаи ложноположи-
тельного выявления IgМ (VCA) к ВЭБ, что более 
типично для ЦМВ-инфекции Несколько позже 
вырабатываются IgG (VCA) и сохраняются в те-
чение всей жизни, являясь лабораторным мар-
кером перенесенной ВЭБ-инфекции.

IgG к ядерному антигену Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции (EBNA) начинают опре-
деляться с 3–6-го месяца от начала заболева-
ния и свидетельствуют об окончании острой 
стадии инфекции, сохраняясь на протяжении 
всей жизни [8]. IgG к ранним антигенам (ЕА) 
появляются в начале болезни — наименее 
специфичные маркеры Эпштейна-Барр вирус-
ной инфекции, выявляются у 60–80% больных 
в острую фазу заболевания, зачастую сохраня-
ются пожизненно и могут быть обнаружены 
у 20% здоровых, перенесших Эпштейна-Барр 
вирусную инфекцию [9, 10]. Определение 
авидности IgG в некоторой степени помога-
ет в определении стадии инфекции (низкая 
авидность антител — свидетель первичной 
инфекции).

Выявление ДНК Эпштейна-Барр вирусной 
инфекции в плазме крови (ПЦР) позволяет 
установить самый ранний период первичной 
болезни, так как антитела к антигенам вируса 
отсутствуют (период окна). После перенесен-
ной острой Эпштейна-Барр вирусной инфек-
ции сохраняется в организме пожизненно, 
преимущественно в В-лимфоцитах [10]. Вы-
явление Эпштейна-Барр вирусной инфекции 
в цельной крови, лимфоцитах, слюне и моче 
подтверждение текущей острой Эпштей-
на-Барр вирусной инфекции только у пациен-
тов с отрицательным тестом на IgG к EBNA. Это 
один из лучших методов диагностики и мони-

торинга Эпштейна-Барр вирусной инфекции у 
иммунно-компрометированных больных.

Выше изложенное требует усовершенство-
вания интерпретации клинико-лабораторных 
методов диагностики инфекционного моно-
нуклеоза у детей.

Цель работы: изучить интерпретацию кли-
нических и лабораторных тестов диагностики 
инфекционного мононуклеоза у детей, прожи-
вающих в условиях военного конфликта.

Материалы и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 89 детей с первич-
ной Эпштейна-Барр вирусной инфекцией в — 
инфекционным мононуклеозом в возрасте от 
1 года до 17 лет включительно. Детей раннего 
возраста было 13,4%, от 3 до 7 лет — 46,0%, 
7–14 лет — 19,1%, подростков — 21,5%. По-
ловой состав детей характеризовался преоб-
ладанием детей мужского пола (69,6%). Забо-
левание протекало в легкой форме (32,5%), 
среднетяжелой (52,8%) и тяжелой (14,7%).

Комплексное обследование детей при 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции включа-
ло клинико-лабораторные методы диагности-
ки: серологические методы исследования — 
определение уровня вирусоспецифических 
антител в сыворотке крови: IgM или IgG к та-
ким вирусным белкам: раннему антигенному 
комплексу (ЕА), капсидному антигену (VCA), 
ядерному антигену (EBNA). Каждый из этих 
белков выполняет соответствующую функ-
цию в процессе вирусной репликации: экс-
прессия ЕА-белков отмечена на ранних эта-
пах вирусной репликации в инфицированных 
клетках еще до начала синтеза специфической 
ДНК ЕБВ. VCA — белки формируют оболочку 
вируса, а EBNA принимает участие в образова-
нии нуклеопротеинового комплекса. Неравно-
мерная динамика появления вирусных белков 
в процессе репликации ЕБВ обуславливает 
соответствующую последовательность выра-
ботки, появления и длительности циркуляции 
в крови специфических антител.

Поэтому спектр сывороточных антител к 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции следует 
рассматривать как маркер вирусной реплика-
ции, который позволяет не только установить 
сам факт инфицирования, а и определить пе-
риод инфицирования (отсутствие инфици-
рования — очень ранняя первичная инфек-
ция — ранняя первичная инфекция — поздняя 
первичная инфекция — атипичная первичная 
инфекция — хроническая инфекция — ранняя 
past инфекция — поздняя past инфекция — 
реактивация — атипичная реактивация).

Для каждого периода развития Эпштей-
на-Барр вирусной инфекции характерен «со-
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ответствующий набор» антител к разным 
белкам вируса. Совокупность трех классов ан-
тител (IgM\IgG\VCA, IgG\EBNA) отражает се-
рологический профиль Эпштейна-Барр вирус-
ной инфекции, который является типичным 
для соответствующей фазы инфекционного 
процесса: инкубация — острый период — ре-
конвалесценция — перенесенная инфекция. 
Исследования проводились методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием набора тест-систем про-
изводства NovaTec Immunodiagnostica GmBH, 
Германия.

Концентрацию специфических иммуногло-
булинов к белкам Эпштейна-Барр вирусной 
инфекции в тестируемых сыворотках выража-
ли в единицах NovaTec Units (NTU). Получен-
ные результаты рассматривали относительно 
к установленным в соответствующих инструк-
циях диапазонам: отрицательные, слабо поло-
жительные (сомнительные), положительные 
(резко положительные) Также определяли 
ДНК Эпштейна-Барр вирусной инфекции в 
биосубстратах (плазма крови, слюна) методом 
ПЦР. Для ПЦР анализа использовали тест-си-
стемы для аплификации фрагмента ДНК ЕBV 
фирмы «Ампили Сенс-100R» (ЦНИМ Эпидеми-
ологии, Москва, Россия).

Кроме того с целью выявления информа-
тивных критериев среди показателей гемо-
граммы использованы лейкоцитарный ин-
декс интоксикации (ЛИИ) — соотношение 
уровней клеток, повышающихся при воспа-
лительных процессах; модифицированный 
индекс интоксикации (ЛИИм) — соотноше-
ние уровня клеток, повышающегося и сни-
жающегося при воспалительных заболевани-
ях; лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 
(ИЛГ) — соотношение лимфоцитов и грануло-
цитов; лимфоцитарно-лейкоцитарный индекс 
(ИЛЛ) — соотношение числа лимфоцитов к 
общему количеству лейкоцитов.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием па-

кета прикладных «Microsoft Exel 97». Опреде-
лялись: среднее (М), стандартная ошибка сред-
него (m), вычисление относительных величин 
(Р). Сравнение двух средних проводилось с по-
мощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты 
клинического течения инфекционного моно-
нуклеоза у 89 детей представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, создается впечат-
ление об инфекционном мононуклеозе как 
о многоликом, чрезвычайно вариабельном 
и сложном для диагностики заболевании. 
Основными синдромами болезни являются 
лихорадка, полиадения, увеличение лимфа-
тических узлов, селезенки и печени, воспали-
тельные явления в глотке.

Дополнительными симптомами при инфек-
ционном мононуклеозе явились: общее не-
домогание, боли и першение в горле, чувство 
оглушенности и заложенности в ушах, носо-
вой оттенок голоса в разных сочетаниях и на-
блюдались у 23,5% детей при тяжелой форме 
болезни, как правило, имели второстепенный 
характер. Кратковременное (4–5 дней) повы-
шение температура в пределах 37,5–38,0°С на-
блюдалось при легкой форме болезни у 26,9% 
детей; продолжительное (9–12дней) в преде-
лах 39–39,5°С при среднетяжелой форме — у 
47,1%; более продолжительное (2–3 недели) 
свыше 39,5°С при тяжелой форме — у 26,0% 
детей. Максимальная высота и продолжи-
тельность лихорадки более выражены у детей 
старше 7 лет и подростков.

Следовательно, постепенное нарастание, 
ремитирующий характер и значительная про-
должительность (16,7±2,3 дней) температуры 
свидетельствуют о наличии у данных детей 
типичной температурной реакции характер-
ной для инфекционного мононуклеоза.

Увеличение лимфатических узлов, располо-
женных по заднему краю шеи, при тяжелой фор-
ме болезни — имеют вид «цепочки» или «паке-
та» диаметром 2,4±0,7 см, придают фестончатые 
очертания контуров шеи. Наличие больших 

(4,9±1,3 см) конгломератов 
заднешейных лимфатиче-
ских узлов наблюдалось, в 
основном, у детей дошколь-
ного (24,7%) и младшего 
школьного (15,6%). У детей 
раннего возраста и под-
ростков резкое увеличение 
встречалось редко (5,6%). 
Отечность над лимфатиче-
скими узлами и резкая бо-
лезненность при пальпации 
их отсутствовала. Они меж-

Таблица 1. Клиническая характеристика инфекционного мо-
нонуклеоза у детей (М±m)

Продолжительность основних синдромов
(в днях)

Инфекционный 
мононуклеоз

(n=89)
Лихорадка 16,7±2,3
Полиадения 33,9±2,7
Ангины 15,3±1,8
увеличение печени 28,3±2,7
увеличение селезенки 21,6±2,1
Боли в животе, требующие консультации хирурга 5,3±0,8
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ду собой были неспаянными и подвижными. 
Гиперплазия узлов паховой и подмышечной 
группы наблюдалась у 62,9% детей, рентге-
нологически удавалось выявить увеличение 
лимфатических узлов средостения и брюш-
ной полости (32,5%), то есть увеличение лим-
фатических узлов имело системный характер.

Кроме того, все дети имели ангину: ката-
ральный характер поражения миндалин у 
4,5% детей, лакунарный — у 95,5% нередко 
со сплошными налетами. Как правило, «ко-
пьевидный» налет, свисающий из носоглот-
ки сочетался с массивными наложениями на 
миндалинах (7,8%). Тенденция к слиянию 
особенно часто наблюдалась у детей стар-
шего возраста (24,7%). Отдельные полоски и 
островки создавали «кружево» налета с про-
светами, через которые просматривалась ги-
перемия слизистой оболочки миндалин. Нале-
ты имели бело-желтый цвет со значительной 
толщиной рыхло-творожистой консистенции, 
по снятию которых некрозы отсутствовали.

В зависимости от тяжести и срока болез-
ни изменения в ротоглотке имели некоторые 
особенности: при легких формах болезни от-
мечался катаральный характер воспаления 
(19,1%), при среднетяжелых и тяжелых, осо-
бенно в поздние сроки болезни — лакунарный 
и пленчатый (80,9%). Особенностью, при этом 
являлась прямая связь между выраженностью 
воспалительного процесса миндалин, лихорад-
кой и лимфаденопатией. Так распространение 
налетов по поверхности миндалин или их по-
явление сопровождалось более выраженной 
лихорадкой или возобновлением вновь ее по-
сле имеющегося снижения (10,1%). В то же вре-
мя абсолютный параллелизм отсутствовал.

Большинство детей (83,1%) имели увели-
чение печени и селезенки (3,7±1,2 и 4,2±1,1см 
соответственно), При этом отчетливо наблю-
далось преобладающее увеличение селезенки. 

В тоже время клинические признаки паренхи-
матозного гепатита отсутствовали. Только в 
2,2% случаев наблюдалась желтуха при тяже-
лой форме болезни у подростков, что требова-
ло исключить микст-инфекцию.

Изменения в гемограмме при инфекцион-
ном мононуклеозе у даннях детей отмечались 
в лейкоцитарной формуле: общее количество 
лейкоцитов составило 12,9±1,7×109/л, относи-
тельное содержание лимфоцитов — 54,9±2,2%, 
атипичных мононуклеаров — 18,8±1,8, виро-
цитов — 7,8±0,9%; относительное содержа-
ние гранулоцитов: эозинофилов — 2,5±0,08%, 
палочкоядерных — 2,1±0,05, сегментоядер-
ных — 23,7±1,6. Гематологические измене-
ния сохранялись на протяжении болезни, по-
степенно уменьшая их интенсивность. Кроме 
того отчетливое уменьшение содержания 
«атипичных» мононуклеаров наблюдалось с 
3,2±0,5 недели от начала болезни (9,7±1,9%) и 
составило 2,7±0,4% (4,6±0,3 неделя). Относи-
тельный лимфоцитоз сохранялся более дли-
тельно (в течение 2-3 мес.) после клиническо-
го выздоровления у 19,5% детей.

Помимо этого, проанализированы также 
особенности лабораторных тестов у всех де-
тей с первичной Эпштейна-Барр вирусной 
инфекцией, в частности, некоторые индексы 
расширенной гемеграммы с целью контроля 
за характером течения болезни, развитием ос-
ложнений (табл. 2).

Согласно данным таблицы 2, в перифериче-
ской крови выявлен лимфоцитоз - моноцитоз 
в пределах 81,5±3,2% при первичной Эпштей-
на-Барр вирусной инфекции в виде инфекци-
онного мононуклеоза. Средний показатель об-
щего числа лейкоцитов составил 12,9±1,7 Г/л).

Лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ) как показатель процессов тканевой де-
градации и уровня эндогенной интоксикации 
представляет собой соотношение уровней 

Таблица 2. Особенности лабораторных тестов при инфекционном мононуклеозе у детей (M±m)

Показатели Инфекционный
мононуклеоз

n=89

Условно 
здоровые

Общее количество лейкоцитов (Г/л) 12,9±1,7 6,2±0,39
Атипичные мононуклеары (%) 18,8±1,8 –
Вариоциты (%) 7,8±0,9 –
Количество лимфоцитов (%) 54,9±2,2 32,1±0,6
Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) (ед.) 0,35±0,09 0,62±0,09
ЛИИм — модифицированный ндекс (ед.) 0,31±0,03 1,0±0,05
ИЛЛ — лимфоцитарно/лейкоцитарный индекс (ед) 5,18±0,27 5,54±1,19
ИЛГ — лимфоцитарно/гранулоцитарный индекс (ед.) 20,87±1,72 0,53±0,09
ИСЛК — индекс сдвига лейкоцитов крови 0,38±0,03 1,96±0,4
ИЛСОЭ — индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ед.) 2,73±0,07 0,58±0,8
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клеток крови, содержание которых увеличи-
вается при инфекционно-воспалительных 
процессах различного генеза в организме. 
Увеличение данного индекса отражает повы-
шение уровня эндогенной интоксикации. Од-
нако лейкоцитарный индекс интоксикации 
определяется без учета общего количества 
лейкоцитов и СОЭ, которые определяют ха-
рактер течения болезни. Кроме того, лейкоци-
тоз и СОЭ не всегда совпадают с увеличнием 
ЛИИ. Поэтому более приемлемыми и достове-
реными являются модифицированный индекс 
ЛИИм и показатель соотношения лимфоци-
тов и лейкоцитов (ИЛЛ), которые составили: 
ЛИИ (0,35±0,09 ед.), ЛИИм (0,33±0,03), ИЛЛ 
(4,25±0,27) и ИЛГ (20,87±1,72). Данные пока-
затели отражают, прежде всего, компенсиро-
ванную эндогенную интоксикацию и выра-
женный вирусный характер воспалительного 
процесса у детей при инфекционном моно-
нуклеозе. Особенно наглядно данную вер-
сию подтверждает лимфоцитарно-грануло-
цитарный индекс (ИЛГ), который превышал 
физиолгический уровень (0,38±0,03 против 
19,6±0,12) статистически достоверно (р<0,05).

Следовательно, расчет данных показателей 
гемограммы можно использовать в качестве 
индикаторов экспресс дифференциальной ди-
агностики первичной формы Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции с другими герпесвирус-
ными заболеваниями у детей.

Оценка общего реактивного потенциа-
ла организма у детей осуществлялась путем 
изучения показателей: нагрузочно-эритро-
цитарный коэффициент (НЭК), клеточно-фа-
гоцитарный показатель (КФП), иммуно-лим-
фоцитарный потенциал (ИЛП), аллергическую 
настроенность организма (АНО), которые 
представлены в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, показатели 
общего реактивного потенциала НЭК, ИЛП и 
АНО при инфекционном мононуклеозе у детей 
превышали уровень здоровых детей в 2,4 раза 
(НЭК); 1,13 (ИЛП); 1,4(АНО) на фоне уменьше-

ния КФП в 1,5 раза соответственно (p<0,05). 
Высокие показатели НЭК свидетельствуют о 
наличии активного процесса и необходимости 
проведения противовоспалительной терапии, 
увеличение АНО указывает на присутствие 
аллергической настроенности организма. 
Снижение КФП у данных детей отражает воз-
можность генерализации патологического 
процесса. Сохранение ИЛП на уровне показа-
телей здоровых детей позволяет определить 
способность организма адекватно ответить 
на антигенное раздражение и предотвратить 
развитие осложнения  при инфекционном мо-
нонуклеозе у детей, что способствует добро-
качественному течению болезни и предотвра-
щению неблагоприятного исхода болезни.

Определение уровня вирусспецифических 
антител к Эпштейна-Барр вирусной инфекции 
в сыворотке крови: JgM VCA/Jg GVCA/Jg G EBNA 
отражает серологический профиль первич-
ной формы Эпштейна-Барр вирусной инфек-
ции. Установлено, что 66,3 % дети находились 
в периоде ранней первичной инфекции так 
как имели соответствующий серологический 
профиль IgM VCA/IgG VCA/IgG EBNA (+/–/–/), 
остальные дети в периоде позднего периода 
инфицирования, которому соответствовали 
следующие профили: IgM VCA/IgG VCAIgG EBNA 
(+/+/–) в 26,9% случаев;(+/+/+) — в 6,8%. Ре-
пликативная активность Эпштейна-Барр ви-
русной инфекции установлена методом ПЦР в 
плазме крови у 75,2% детей, в слюне — у 97,7%.

Таким образом, все дети имели острую 
Эпштейна-Барр вирусную инфекцию в пери-
оде ранней и поздней первичной инфекции, 
что клинически проявлялась в виде инфекци-
онного мононуклеоза.

Выводы. Показатели расширенной гемо-
граммы модифицированный лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИм), лимфоцитар-
но/лейкоцитарный индекс (ИЛЛ), лимфо-
цитарно/гранулоцитарный индекс (ИЛГ) 
следует использовать в качестве индикато-
ров экспресс диагностики первичной формы 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции, так как 
отражают компенсированную эндогенную 
интоксикацию и выраженный вирусный ха-
рактер воспалительного процесса у детей при 
инфекционном мононуклеозе.

Увеличение нагрузочного-эритроцитарно-
го коэффициента (НЭК) в 2,4 раза и повыше-
ние аллергической настроенности (АНО) от-
ражают наличие активного воспалительного 
процесса и аллергической настроенности ор-
ганизма, снижение клеточно-фагоцитарного 
потенциала (КФП) — возможность генерали-
зации патологического процесса.

Таблица 3. Общий реактивный потенциал 
организма при инфекционном мононуклеозе 
у детей (М±m)

Примечание: достоверность различия между 
показателями групп *p<0,05

Показатели Эпштейна-Барр 
вирусная инфекция

Условно 
здоровые

НЭК 1,20±0,07* 0,5±0,05
КФП 314,2±5,7* 471,2±12,8
ИЛП 703,3±9,4* 618±17,8
АНО 456,8±14,1* 337,0±14,9
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Сохранение иммуно-лимфоцитарного по-
тенциала (ИЛП) на физиологическом уровне 
позволяет определить способность организма 
адекватно ответить на антигенное раздраже-
ние и предотвратить неблагоприятный исход 
болезни, что подтверждает доброкачествен-
ный характер течения инфекционного моно-
нуклеоза у детей.

Определение уровня вирусспецифических 
антител к Эпштейна-Барр вирусу в сыворот-
ке крови: JgM VCA/Jg GVCA/Jg G EBNA позво-
ляет определить периоды первичной формы 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции — инфек-
ционного мононуклеоза.

R.F. Makhmutov, A.I. Bobrovitskaya, E.V. Zoloto, V.G. Vorobyova, 
L.A. Zakharova
INFORMATIVITY OF CLINICAL-LABORATORY CRITERIA 
IN INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN
Summary. The informational content of clinical and 

laboratory criteria was studied in 89 children with 
infectious mononucleosis in children. It was established 
that indicators of the expanded hemogram modified 
leukocyte intoxication index (LIIm), lymphocyte / 
leukocyte index (ILL), lymphocyte / granulocyte index 
(ILH) should be used as indicators of rapid diagnosis of 
the primary form of Epstein-Barr virus infection. A 2,4-
fold increase in the load-erythrocyte coefficient (NEC) 
and an increase in allergic mood (ANO) reflect the 
active inflammatory process and the allergic mood of 
the body, and a decrease in the cell-phagocytic potential 
(CFP) — the possibility of generalizing the pathological 
process. Preservation of the immuno-lymphocytic 
potential (ILI) at the physiological level allows us to 
determine the body’s ability to adequately respond to 
antigenic irritation and prevent an adverse outcome of 
the disease. Determination of the level of virus-specific 
antibodies to Epstein-Barr virus infection in blood 
serum: JgM VCA / Jg GVCA / Jg G EBNA allows you to 
determine the periods of infectious mononucleosis.

Key words: children, infectious mononucleosis, Epstein-
Barre infection
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИОКСИДОНИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. При применении полиоксидония в экспери-
ментальной модели хронической обструктивной 
болезни легких наблюдалось улучшение показателей 
лейкоцитарной формулы, увеличение количества 
нейтрофилов, способных к кислородозависимому 
метаболизму в НСТ-тесте и индекса активности 
нейтрофилов. Фагоцитарное число и фагоцитарная 
активность нейтрофилов через 30 и 90 минут уве-
личивались после коррекции полиоксидонием.

Ключевые слова: экспериментальная модель, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, вторичная 
профилактика, полиоксидоний

Актуальность. Современное состояние 
угольных шахт Украины и ухудшение усло-
вий работы шахтеров Восточного Донбасса за 
последние годы привели к резкому увеличе-
нию профессиональной заболеваемости [1, 2]. 
Угольные шахты, эксплуатируемые в Донец-
кой Народной Республике, являются наиболее 
рискоопасными предприятиями. В структуре 
профессиональных заболеваний первое ран-
говое место занимают болезни органов дыха-
ния пылевой этиологии — 53% (в том числе 
хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) пылевой этиологии — 29%, антрако-
силикатоз — 24%) [3]. При ХОБЛ професси-
ональной этиологии первоочередным усло-
вием качественной реабилитации является 
выведение больного из опасных условий труда 
вне контакта с фактором, который вызвал за-
болевание. Среди медикаментозных методов 
необходимо проводить бронходилятационную, 
муколитическую, антиоксидантную и иммуно-
коррегирующую терапию.  Антибактериаль-
ные средства у больных ХОБЛ используются 
при наличии обострения этого заболевания [4].

Цель нашего исследования — на экспери-
ментальной модели оценить эффективность 
и обосновать применение полиоксидония для 
вторичной профилактики ХОБЛ профессио-
нальной этиологии.

Материал и методы исследований. 1 
группа — самцы линии «Вистар» с массой тела 
200–250 гр. с моделью ХОБЛ (25 крыс), полу-
ченной путем интратрахеального введения 
взвеси угольно — породной пыли, растворен-
ной в 40% растворе этилового спирта. Для соз-
дания аутоиммунных нарушений различного 

направления в организме крыс использовали 
адъювант Фрейнда, цитостатик  и иммуности-
мулятор. 2 группа — (25 крыс) — самцы линии 
«Вистар» с массой тела 200–250 гр. с моделью 
ХОБЛ, которым вводили полиоксидоний в тече-
ние двух недель каждой из крыс в дозе 0,03 мг/кг.

При декапитации животных проводили 
забор крови, готовили мазки, фиксировали в 
метаноле, затем красили по Романовскому. В 
мазках определяли лейкоцитарную формулу 
на 200 лейкоцитов. В камере Горяева подсчи-
тывали общее количество лейкоцитов. Фа-
гоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) 
периферической крови животных определя-
ли по отношению к тест-культуре стафило-
кокка штамм 209. Постановку НСТ-теста на 
животных осуществляли, следуя общеприня-
той методике с подсчетом процента активи-
рованных нейтрофилов и индекса активации 
нейтрофилов (ИАН) [5]. Все эксперименты на 
животных проводились согласно положениям 
Европейской Конвенции по защите позвоноч-
ных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986)  [6].

 Для обработки результатов исследования 
проводили расчеты при помощи параметри-
ческих и непараметрических методов стати-
стики. Также использовали корреляционный 
и регрессионный методы анализа с оценкой 
среднего значения (x), их ошибки (Sx), критерия 
Стьюдента (S), Манна-Уитни (MW) достоверно-
сти статистических показателей (p). Расчеты 
проводили с помощью лицензионных пакетов 
«Statistica 7» (Start Soft Rus) и «Stadia 6.1» («Ин-
форматика и компьютеры», Москва) [7, 8].

Результаты и обсуждение. У животных с 
моделью ХОБЛ до коррекции количество лей-
коцитов составляло 6,14±0,31 Г/л, а после кор-
рекции  полиоксидонием — 6,15±0,15 Г/л, до-
стоверно не изменялось (MW=0,301, р=0,764). 
Коррекция полиоксидонием не влияет на уве-
личение количества лейкоцитов крови у крыс 
с моделью ХОБЛ (КW=0,091, р=0,764). Абсолют-
ное количество сегментоядерных нейтрофи-
лов у животных с моделью ХОБЛ до коррекции 
составляло 0,88±0,04 Г/л, а после коррекции 
полиоксидонием происходило их  увеличение 
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до 1,68±0,12 Г/л, статистически достоверно 
отличаясь (MW=5,19, р<0,001); абсолютное 
количество палочкоядерных нейтрофилов у 
крыс с моделью ХОБЛ до коррекции составля-
ло 0,32±0,03 Г/л и после коррекции полиок-
сидонием  уменьшалось до 0,16±0,01 Г/л ста-
тистически достоверно отличаясь (MW=4,10, 
р<0,001), абсолютное количество эозино-
фильных нейтрофилов у животных с моде-
лью ХОБЛ до коррекции было 0,15±0,02 Г/л  
и после коррекции полиоксидонием — 
0,19±0,01 Г/л, статистически достоверно не 
отличаясь (MW=1,698, р=0,089); абсолютное 
количество базофилов у животных с моделью 
до коррекции составляло 0,07±0,01 Г/л, а по-
сле коррекции полиоксидонием 0,07±0,01 Г/л, 
статистически достоверно не отличаясь   
(MW=0,349, р=0,727), абсолютное количество 
лимфоцитов у животных с моделью до коррек-
ции было 4,33±0,22 Г/л, а после коррекции — 

3,81±0,12 Г/л, статистически достоверно не 
отличаясь   (MW=1,659, р=0,097), и абсолютное 
количество моноцитов до 0,39±0,06 Г/л  и по-
сле коррекции 0,23±0,01 Г/л  полиоксидони-
ем, статистически достоверно не отличалось   
(MW=1,077, р=0,281) (рис.1.)

Коррекция полиоксидонием влияла на 
снижение абсолютного количества палочко-
ядерных нейтрофилов (КW=16,847, р<0,001) 
и увеличение  абсолютного количества сег-
ментоядерных нейтрофилов (КW=26,940, 
р<0,001) 

Изучение показателей фагоцитоза нейтро-
филов крови у крыс показало улучшение этих 
показателей после коррекции полиоксидони-
ем (табл. 1.)

Из приведенных данных видно, что у жи-
вотных с моделью ХОБЛ до коррекции коли-
чество нейтрофилов, способных к кислородо-
зависимому метаболизму в НСТ-тесте, было 
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Рис. 1. Абсолютные  показатели лейкоцитарной формулы у животных с моделью ХОБЛ до и 
после коррекции полиоксидонием

Примечание: 1 — количество палочкоядерных нейтрофилов; 2 — количество сегментоядерных ней-
трофилов; 3 — количество эозинофилов; 4 — количество базофилов; 5 — количество лимфоцитов; 6 — 
количество моноцитов.

Группы:  — модель ХОБЛ до коррекции;        — после коррекции полиоксидонием.

Таблица 1. Результаты фагоцитарной функции нейтрофилов крови со стафилококком 209 и 
способности нейтрофилов к кислородозависимому метаболизму в НСТ-тесте у животных с моде-
лью ХОБЛ до и после коррекции полиоксидонием ( õ

−
±S õ

− )
Показатели Группы Критерий 

Стъюдента (St) и  P Модель ХОБЛ
До коррекции, 

n=25
После коррекции 

полиоксидонием, n=25
НСТ-тест, % 25,88±1,59 56,00±2,79 St =9,374,  p<0,001
Спонтанный ИАН 0,42±0,03 0,94±0,05 St =8,913,  p<0,001
ФАН30 мин.,% 18,40±0,71 37,20±2,15 St =8,299, p<0,001
ФЧ30 мин. 3,01±0,04 5,26±0,35 St =6,349, p<0,001
ФАН90 мин.,% 28,12±0,81 40,00±1,42 St =7,269, p<0,001
ФЧ90 мин. 3,41±0,08 4,30±0,17 St =4,791, p<0,001
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статистически достоверно ниже в сравнении 
с животными после коррекции полиоксидони-
ем (MW=5,58, р<0,001), ИАН без стимуляции 
у животных с моделью ХОБЛ до и после кор-
рекции статистически достоверно отличался 
(MW=28,88, р<0,001). Коррекция полиоксидо-
нием у животных с моделью ХОБЛ влияла на 
повышение способности нейтрофилов к кис-
лородозависимому метаболизму в НСТ-тесте 
(КW=31,158, р<0,001), а также на ИАН без сти-
муляции (КW=30,063, р<0,001). 

Таким образом, коррекция полиоксидони-
ем приводит к повышенному кислородозави-
симому метаболизму и увеличению ИАН у жи-
вотных с моделью ХОБЛ, что свидетельствует 
о повышении резервной активности внутри-
клеточных ферментов.

Фагоцитарное число через 30 минут (ФЧ30)  
у животных с моделью ХОБЛ до коррекции 
было значительно меньше, чем после коррек-
ции полиоксидонием, статистически досто-
верно отличаясь (MW=5,72, р<0,001), ФАН30 
у животных с моделью ХОБЛ до и  после кор-
рекции полиоксидонием статистически до-
стоверно отличалась (MW=5,77, р<0,001). ФЧ90 
у животных с моделью ХОБЛ до коррекции 
было значительно меньше, чем после коррек-
ции полиоксидонием, статистически досто-
верно отличаясь (MW=4,11, р<0,001). ФАН90 у 
животных с моделью ХОБЛ до и  после коррек-
ции полиоксидонием статистически досто-
верно отличалась (MW=5,34, р<0,001). Коррек-
ция полиоксидонием у животных с моделью 
ХОБЛ влияла на увеличение ФАН30 (КW=33,38, 
р<0,001), ФЧ30 (КW=32,81, р<0,001), ФАН90  
(КW=28,55, р<0,001) и на ФЧ90 (КW=16,96, 
р<0,001).

Ранее на экспериментальной модели пнев-
мокониоза применяли аллопуринол и предни-
золон для коррекции нарушений в иммунной 
системе, что говорит об общности иммунопа-
тогенетических нарушений при пылевых забо-
леваниях органов дыхания (пневмокониоза и 
ХОБЛ)  и необходимости применения коррек-
ции данных нарушений у горнорабочих [9, 10].

Выводы. Применение полиоксидония для 
вторичной профилактики ХОБЛ в эксперимен-
тальной модели положительно влияло на по-
казатели лейкоцитарной формулы; на увели-
чение количества нейтрофилов, способных к 

кислородозависимому метаболизму в НСТ-те-
сте и увеличение ИАН; на увеличение ФЧ ней-
трофилов со стафилококком штамм 209 через 
30 и 90 минут, а также повышение ФАН через 
30 и 90 минут.
O.Yu. Nikolenko 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
POLYOXIDONIUM FOR SECONDARY PREVENTION OF 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
Abstract. When using polyoxidonium in the experimental 

model of chronic obstructive pulmonary disease, there 
was an improvement in the leukocyte formula, an 
increase in the number of neutrophils, that capable 
of oxygen-dependent metabolism in the NST-test, and 
the neutrophil activity index. Phagocytic number and 
phagocytic activity of neutrophils after 30 and 90 
minutes increased after correction with polyoxidonium. 

Keywords: experimental model, chronic obstructive 
pulmonary disease, secondary prevention, 
polyoxidonium
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С РАЗНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ К ЛЕЧЕНИЮ

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Российская Федерация

Аннотация. Опросник приверженности к лечению 
больных туберкулезом помогает определить, на-
сколько больной туберкулезом осознает важность 
лечения, его готовность к выполнению врачебных 
рекомендаций и его отношение к вредным привыч-
кам, которые могут повлиять на соблюдение ре-
жима лечения. У больных с разным уровнем индек-
са ожидаемой эффективности лечения получены 
достоверно разные клинико-рентгенологические 
показатели эффективности лечения. При установ-
лении низкой приверженности к лечению врач име-
ет возможность своевременно выделить такого 
пациента в группу больных, которые нуждаются в 
дополнительном внимании медицинского персона-
ла для повышения эффективности их лечения. 

Ключевые слова: туберкулез легких, приверженность 
к лечению, эффективность лечения

Заболеваемость туберкулезом в Сибирском 
федеральном округе за последние годы не-
уклонно снижается, но остается достаточно 
высокой, превышая почти в два раза данный 
показатель в Российской Федерации [1]. Со-
хранению напряженной ситуации по тубер-
кулезу в данном регионе способствуют мно-
гие факторы, в том числе высокий уровень 
больных мультирезистентным туберкулезом 
и ВИЧ/СПИДом. Однако, при схожих социаль-
но-экономических условиях в стране в разных 
регионах отмечены различные уровни распро-
страненности туберкулеза и эффективности 
лечения, что свидетельствует о необходимости 
тщательного изучения и анализа как можно 
большего числа факторов, оказывающих вли-
яние на эффективность лечения. Развитию 
туберкулеза способствует срыв систем адапта-
ции, начинающийся с нарушений в первую оче-
редь на психическом уровне и приводящий к 
резкому снижению резистентности организма, 
особенно в критические возрастные периоды. 
Одним из факторов, которому уделяется особое 
внимание, является приверженность больных 
туберкулезом к лечению [2, 3, 4, 5]. 

Целью данной работы явилось изучение 
влияния степени приверженности больных 
туберкулезом к лечению на эффективность 
противотуберкулезной терапии. 

Материалы и методы исследования. 
Для проведения сравнительного анализа 
материалом исследования были пациенты 

и истории болезни больных туберкулезом, 
проходивших лечение в 2013–2014 гг. в 
Харьковской областной туберкулезной больнице 
№ 1 и Харьковской туберкулезной больнице 
№ 3 (группа 1) и пациенты и истории болезни 
больных туберкулезом, проходивших лечение 
в 2018–2019 гг. в Новосибирском областном 
клиническом противотуберкулезном диспансере 
(ГБУЗ НСО «НОКПТД») филиал № 2 и № 3 
(группа 2). В группу 1 обследованных вошли 
125 больных: 101 мужчин и 24 женщины. 
Основную часть больных составили пациенты 
трудоспособного возраста: 47 человек — до 40 
лет, 66 — от 40 до 60 лет, 12 — старше 60 лет. 

Всем больным было проведено комплексное 
клинико-рентгенологическое и лабораторное 
обследование. После получения письменного 
согласия больных на участие в клиническом 
исследовании им было предложено ответить 
на вопросы нескольких тестов. 

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась при помощи SPSS 22. 
Описательная статистика представлена в виде 
среднего (M) и стандартного отклонения (σ). 
Количественные данные в группах согласно тесту 
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллефорса 
имели нормальное распределение, поэтому 
использовались методы параметрической 
статистики. Для двух независимых групп 
применяли тест Стьюдента, для трех и более групп 
использовали многофаторный дисперсионный 
анализ (ANOVA) с последующим применением 
апостериорного теста Тьюки. Нулевая гипотеза 
(H0) отклонялась при уровне статистической 
значимости (p)=0,05.

Результаты и обсуждение. Согласно опре-
делению ВОЗ, приверженность к лечению — 
явление сложное и недостаточно изученное. 
Существуют значительные затруднения в 
адекватной оценке приверженности, так как 
методы оценки приверженности, основанные 
на определении концентрации лекарства в 
крови или электронной регистрации фак-
та приёма препарата часто слишком дороги 
для рутинного применения. Приверженность 
больных туберкулезом к лечению имеет свои 
особенности. В настоящее время все боль-
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ные туберкулезом получают контролируемое 
лечение. Однако, несмотря на то, что лекар-
ственные препараты они должны принимать 
регулярно в присутствие медицинского ра-
ботника, больные с низкой приверженностью 
к лечению даже в условиях стационарного ле-
чения часто нарушают режим: употребляют 
алкогольные напитки, наркотики, самовольно 
уходят, что приводит к снижению эффектив-
ности лечения. Поэтому таких больных необ-
ходимо выявлять в самом начале их лечения 
и проводить дополнительную работу по повы-
шению их приверженности к лечению. Для вы-
явления уровня приверженности к лечению 
больных туберкулезом нами был разработан 

опросник. Прототипами 
данного опросника явля-
ются Опросник по исход-
ной приверженности ACTG 
(ACTG Adherence Baseline 
Questionnaire) (ACTG — The 
AIDS Clinical Trials Group) 
[6] и опросник «Привер-
женность к лечению боль-
ного гипертонической бо-
лезнью» [7]. Опросник по 
исходной приверженности 
ACTG очень пространный, 
разработан для ВИЧ-ин-
фицированных и больных 
СПИДом, на некоторые 
вопросы представлено до 
20 вариантов ответов. Он 
очень сложен для запол-
нения, обработки и интер-
претации результатов. 

Опросник «Привер-
женность к лечению 
больного ГБ» удобен для 
заполнения, обработки и 
интерпретации результа-
тов, но не рассчитан на 
больных туберкулезом, 
не учитывает особенно-
стей лечения больных ту-
беркулезом. 

Предлагаемый нами 
опросник [8] состоит из 
двух самостоятельных ча-
стей: «Важность лечения» 
и «Выполнение врачеб-
ных рекомендаций, вклю-
чая отношение к вредным 
привычкам», формули-
ровки вопросов, а также 
объем и структура кото-
рых были уточнены и из-

менены с учётом результатов исследования. 
Первая часть опросника (рисунок 1) вклю-

чает 15 ориентирующих вопросов, позволяю-
щих определить важность для пациента трёх 
профильных блоков связанных с болезнью 
проблем: модификации образа жизни (вопро-
сы 7, 8, 9, 12, 15), лекарственной терапии (во-
просы 2, 3, 4, 6, 14), медицинского и социаль-
ного обслуживания (вопросы 1, 5, 10, 11, 13). 

Каждый вопрос имеет 6 вариантов ответов, 
градуированных по степени важности (от «со-
вершенно не важно» до «очень важно») от 1 до 
6 баллов. При подсчёте баллы суммируют, рас-
считывая индексы первого порядка: важно-
сти модификации образа жизни (Importance 

Рис. 1. Важность лечения
 

Опросник приверженности к лечению 
Пожалуйста, выберите из вариантов ответов для каждого вопроса ТОЛЬКО 
ОДИН НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ и обведите кружком цифру под вопросом, 
которая соответствует номеру выбранного Вами варианта ответа 

Варианты ответов: 
1. Совершенно не важно     4. Скорее важно, чем не важно 
2. Почти не важно     5. Достаточно важно 
3. Скорее не важно, чем важно   6. Очень важно 

 
1. Насколько важно для Вас ежедневно принимать препараты? 
                                    
2. Насколько важно для Вас знать результаты рентгенологического исследования? 
                                    
3. Насколько важно для Вас принимать препараты несколько месяцев?  
                                    
4. Насколько важно для Вас принимать несколько препаратов одновременно? 
                                    
5. Насколько важно для Вас регулярно сдавать мокроту на исследование? 
                                    
6. Насколько важны для Вас ощущения, которые Вы связываете с туберкулезом? 
                                    
7. Насколько важна для Вас привычная сексуальная жизнь? 
                                    
8. Насколько важно для Вас из-за туберкулеза отказаться от курения? 
                                    
9. Насколько важно для Вас из-за туберкулеза отказаться от алкоголя совсем? 
                                    
10. Насколько важно для Вас получить группу инвалидности, связанную с 

туберкулезом? 
                                    
11. Насколько важно для Вас знать показатели своих лабораторных анализов? 
                                    
12.  Насколько важна для Вас поддержка, которую  вам оказывают друзья и члены 

Вашей семьи? 
                                    
13. Насколько важно для Вас регулярно посещать своего врача (общаться с врачом 

во время обхода)? 
                                    
14.  Насколько важны для Вас ощущения, связанные с приемом лекарств? 
                                    
15.  Насколько важно для Вас из-за болезни отказаться от вредных привычек? 
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of updating of a way of life — IUWL), важно-
сти лекарственной терапии (Importance of 
medicinal therapy — IMT) и важности ме-
дицинского сопровождения (Importance of 
medical support — IMS). . Таким образом, ми-
нимально возможная степень важности со-
ставляет 5, а максимально возможная — 30 
балов в каждой группе. Индекс важности ле-
чения (Index of Importance of treatment — IIT) 
рассчитывают как простую арифметическую 
сумму всех набранных баллов. Он находится в 
диапазоне от 15 до 90 баллов. 

Вторая часть опросника (рисунок 2) вклю-
чает 10 вопросов, которые позволяют оценить 

степень приверженности 
пациента к лечению. Как 
и в первой части опросни-
ка вопросы 1, 2, 3, 4, 5 и 10 
имеет 6 вариантов отве-
тов, градуированных по 
степени ответственности 
(от «ни за что не буду» до 
«обязательно буду») от 1 
до 6 баллов. Вопросы 6, 7, 
8 и 9 имеют от двух до 7 
вариантов ответов, гра-
дуированных по степени 
ответственности (от «ни-
когда», «ни разу» до «ча-
сто») от 0,1 до 6 баллов.

При подсчёте баллы 
суммируют, рассчитывая 
индексы первого поряд-
ка: приверженности к мо-
дификации образа жизни 
(Adherence to updating a way 
of life — AUWL), привер-
женности к лекарствен-
ной терапии (Adherence to 
medicinal therapy — AMT) 
и приверженности к ме-
дицинскому сопровожде-
нию (Adherence to medical 
support — AMS), при этом 
минимально возможная 
степень ответственности в 
каждой группе составляет 
5, а максимально возмож-
ная — 30 балов. Суммар-
ный индекс привержен-
ности к лечению, или 
ответственности (Index of 
Adherence to treatment — 
IAT), рассчитывают как 
простую арифметиче-
скую сумму всех набран-
ных баллов. Его диапазон 

составляет от 15 баллов (безответственная 
позиция пациента) до 90 баллов (гиперот-
ветственная позиция). На основании полу-
ченных значений вычисляют синтетические 
индексы ожидаемой эффективности: индекс 
эффективности модификации образа жизни 
(Efficiency of updating of a way of life — EUWL), 
индекс эффективности лекарственной тера-
пии (Efficiency of medicinal therapy — EMT) и 
индекс эффективности врачебного сопрово-
ждения (Efficiency of medical support — EMS). 

Лучшее потенциально возможное значение 
для каждого индекса равно 1 баллу. Индекс 
ожидаемой эффективности лечения (Index of 

Рис. 2. Выполнение врачебных рекомендаций, включая отношение 
к вредным привычкам

 

Варианты ответов: 
1. Ни за что не буду   4. Скорее буду, чем не буду  
2. Вероятнее всего не буду  5. Вероятнее всего буду 
3. Скорее не буду, чем буду  6. Обязательно буду 

 
1. Будете ли Вы принимать лекарства в точном соответствии с назначением? 

 
2.  Будете ли Вы согласны отказаться от курения в связи с туберкулезом? 

 
3.  Будете ли Вы получать напоминания о необходимости принять лекарства от 

близких? 
 

4.  Будете ли Вы согласны отказаться от алкоголя (наркотиков) во время лечения? 
 

5. Будете ли Вы  продолжать принимать лекарства, если возникнут неприятные 
ощущения после их приема? 

 
 
6. Как часто за время лечения Вы пропускали прием лекарств в течение 3 дней 
и более? Выберите  один из ответов. 

никогда редко иногда часто 
    

 
7.Как часто на протяжении последних 30 дней Вы принимали алкогольные 

напитки   –  бокал пива или вина, коктейль, что-либо еще? Выберете  один из 
ответов. 
Ежедневно Почти 

каждый день 
3-4 раза в 
неделю 

1-2 раза 
в неделю 

2-3 раза 
в месяц 

Раз в 
месяц 

Ни разу 

       
 
8.Сколько порций алкогольных напитков Вы обычно принимали в день? Под 

порцией понимается бокал пива, 120 мл вина, 30-50 мл ликера или водки.  
0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12 и более 

       
 

9.   Употребляли ли Вы когда-либо марихуану, кокаин, героин 
или другие наркотики?  

   Если да, то употребляли ли Вы их в течение последних шести 
месяцев? 

1 ДА 2 НЕТ 

1 ДА 2 НЕТ 

 
 10. Будете ли Вы регулярно приходить на амбулаторный прием к фтизиатру? 
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expected efficiency of treatment IEET) рассчиты-
вают по формуле: IEET=(EMS+2EUWL+3EMT):6. 
Лучшее потенциально возможное значение 
IEET равно 1 баллу. 

Интерпретация: приверженными считают-
ся больные, набравшие 1–1,49 балла; больные, 
набравшие 1,5 балла и выше считаются не-
приверженными.

Для подтверждения информативности и 
прогностической ценности опросника привер-
женности к лечению были опрошены 125 
больных туберкулезом, находившихся на ста-
ционарном лечении, у которых затем проана-
лизирована эффективность интенсивной фазы 
лечения в условиях противотуберкулезного 
стационара. У 62 больных (группа 1а) индекс 
ожидаемой эффективности лечения (IEET) был 
меньше 1,5; у 63 (группа 1б) — выше 1,5. При 
статистической обработке были получены до-
стоверно значимые (р=0,02) различия меж-
ду данными группами по такому показателю 
эффективности лечения, как прекращение 
бактериовыделения. В группе 1а до лечения 
бактериовыделение было установлено у 50 
человек (80,65%), к концу интенсивной фазы 
бактериовыделение продолжалось у 29 чело-
век (58% бактериовыделителей группы 1а), 
прекратилось — у 21 больного (42%). Во груп-
пе 1б до лечения бактериовыделение установ-
лено у 58 человек (92,06%), к концу интенсив-
ной фазы бактериовыделение сохранялось 
у 50 больных (86,21%), прекратилось — у 8 
больных (13,79%). При этом за период ле-
чения в стационаре в группе 1а умерли 2, а в 
группе 1б — 9 пациентов.

Рандомизированную группу больных тубер-
кулезом, проходивших лечение в 2018–2019 гг. в 
Новосибирском областном клиническом про-
тивотуберкулезном диспансере (группа 2) со-
ставили 19 женщин и 48 мужчин в возрасте от 
21 до 63 лет. Группа 2 сопоставима с группой 

1 по клиническим формам туберкулеза, типу 
туберкулезного процесса, наличию и спектру 
устойчивости микобактерий туберкулеза к 
противотуберкулезным препаратам. По ре-
зультатам обработки опросника группу 2а с 
индексом ожидаемой эффективности лече-
ния (IEET) меньше 1,5 составили 37 больных; 
группу 2б с IEET выше 1,5 — 30 больных. При 
анализе эффективности лечения в группе 2 
по прекращению бактериовыделения к концу 
интенсивной фазы при статистической обра-
ботке не были получены достоверно значи-
мые различия между данными. В результате 
тщательного анализа каждого клинического 
случая было установлено, что группы 1 и 2 
различались по двум показателям: в группе 
1 больных с сопутствующим заболеванием 
«ВИЧ-инфекция» было 8%, в группе 2 — 28%. В 
группе 1 у 80% больных впервые выявленным 
туберкулезом интенсивная фаза в условиях 
стационара была начата в течение недели по-
сле установления диагноза, в группе 2 только 
30% больных в течение недели после установ-
ления диагноза поступили в стационар, а 70% 
больных интенсивную фазу противотуберку-
лезной химиотерапии вначале получали в ам-
булаторных условиях. 

При анализе эффективности лечения по 
клинико-рентгенологической картине к концу 
стационарного этапа лечения в группах 1 и 2 
получены одинаковые результаты в подгруп-
пах с IEET меньше 1,5 и выше 1,5 (табл. 1).

Приведенные результаты иллюстрируют 
явное отличие в эффективности лечения у 
больных с индексом ожидаемой эффектив-
ности лечения (IEET) меньше 1,5 и выше 1,5, 
а также указывают на необходимость прове-
дения дополнительной разъяснительной ра-
боты с пациентами с индексом выше 1,5 для 
повышения эффективности их лечения. 

Использование «Опросника приверженно-
сти к лечению» позволяет 
врачу уже с первых дней 
лечения выделить «группу 
риска» — пациентов с низкой 
приверженностью к лече-
нию, склонных прерывать ле-
чение, нарушать режим, зло-
употребляющих алкоголем 
или употребляющих нар-
котики. Ответы на вопросы 
опросника позволяют и па-
циенту проанализировать 
свое отношение к болезни, 
к лечению и, соответствен-
но, возможные результаты 
проводимого лечения.

Таблица 1. Эффективность лечения

Группы 
больных

Без положительной 
динамики (умерли, 

ухудшение, без динамики, 
улучшение с МБТ +)

Положительная 
динамика (улучшение 
с Дестр+, улучшение с 

МБТ– Дестр–)
(n = 97) IEET до 1,5
Харьков
группа 1а

34 (56,67%) 26 (43,33%)

Новосибирск
группа 2а

21 (56.76%) 16 (43.24%)

(n = 91) IEET больше 1,5
Харьков
группа 1б

53 (86,89%) 8 (13,11%)

Новосибирск
группа 2 б

24 (80%) 6 (20%)
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Особой проблемой современной фтизиа-
трии остается перевод больных туберкуле-
зом на паллиативное лечение [9]. Опросник 
приверженности к лечению больных тубер-
кулезом может быть использован в комплексе 
критериев для решения данного вопроса. 

L.V. Lebed, L.V. Poddubnaya
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS 
OF TREATMENT OF TUBERCULOSIS PATIENTS WITH 
DIFFERENT ADHERENCE TO TREATMENT
Annotation. The tuberculosis treatment adherence 

questionnaire helps determine how much a patient with 
pulmonary tuberculosis understands the importance 
of treatment, his willingness to follow medical 
recommendations, and his attitude to bad habits that 
may affect treatment adherence. In patients with different 
levels of the index of expected treatment effectiveness, 
significantly different clinical and radiological indicators of 
treatment effectiveness were obtained. When establishing a 
low adherence to treatment, the doctor has the opportunity 
to timely distinguish such a patient into a group of patients 
who need additional attention of medical personnel to 
increase the effectiveness of their treatment.

Keywords: pulmonary tuberculosis, adherence to treatment, 
treatment effectiveness
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С.М. Лепшина, О.В. Сердюк, Е.И. Юровская, Н.С. Скрипка, О.В. Атаев

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА            
В ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЕ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. Горького»,               
Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Изучены результаты интенсивной фазы ле-
чения 34 больных резистентным (МРТБ, пре-РРТБ 
и РРТБ)туберкулезным менингитом (РТМ). У всех 
больных РТМ сочетался с остро прогрессирующим 
туберкулезом легких и других органов. МБТ выде-
лили из ликвора (BACTEC, плотная питательная 
среда Левенштейна-Йенсена) у 32,3% больных. 
Установлено, что все больные имели иммунодефи-
цит, у 97% больных он обусловлен ВИЧ-инфекцией. 
АРТ была назначена в разные сроки лечения ту-
беркулеза. В целом за период ИФ лечения умерло — 
47% больных, переведено в поддерживающую фазу 
(ПФ) лечения — 26,5%, прервали лечение — 11,8%; 
неудача лечения зарегистрирована у 14,7% (у 11,7% 
из них причинами стали множественные побочные 
реакции на ПТП), причем среди впервые выявлен-
ных больных МРТБ, результаты оказались досто-
верно лучше, чем среди «повторных»: переведены в 
ПФ 31,6% и 20,6%, соответственно. Также отме-
чено, что результаты лечения были достоверно 
хуже у лиц: с уровнем CD4<200 кл/мкл, в СМЖ ко-
торых преобладали нейтрофильные гранулоциты, 
в ликворе которых были обнаружены МБТ. Лучшей 
эффективность лечения оказалась у лиц, кото-
рым АРТ была назначена до лечения резистентно-
го туберкулеза и через 2 недели лечения РТМ.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, 
туберкулез с расширенной резистентностью, ту-
беркулезный менингит, лечение

Актуальность темы: Туберкулезный ме-
нингит, вызванный резистентными штамма-
ми микобактерии туберкулеза (МБТ) является 
одной из наиболее тяжелых форм туберкулеза 
и чаще всего встречается у лиц с иммуноде-
фицитом. Ведение пациентов с коинфекцией 
требует одновременного назначения антире-
тровирусных и противотуберкулезных пре-
паратов (ПТП), что снижает приверженность 
больных к лечению, провоцирует развитие 
токсических эффектов из-за взаимодействия 
препаратов, а также создает угрозу возникно-
вения туберкулез ассоциированного воспали-
тельного синдрома восстановления иммунной 
системы (ВСВИС) [1]. На сегодняшний день 
нет единого мнения относительно сроков на-
значения антиретровирусной терапии (АРТ) у 
данной категории больных и не определены 
оптимальные схемы и способы введения про-
тивотуберкулезных препаратов. Известно, что 
через гематоэнцефалический барьер хорошо 

проникают пиразинамид, этионамид, цикло-
серин и его аналоги, линезолид, имепенем. 
меропенем. Только при воспалении проника-
ют фторхинолоны и аминогликозиды. Плохо 
проникают — этамбутол, бедаквилин, ПАСК. 
Данные о капреомицине и клофазимине от-
сутствуют. [7]. Данные об эффективности ле-
чения больных резистентным туберкулезным 
менингитом (РТМ) немногочисленны и про-
тиворечивы [2, 3, 4]

Цель исследования: изучить результа-
ты интенсивной фазы лечения больных РТМ. 
Определить маркеры предполагаемого неэф-
фективного лечения и основные причины не-
удачи лечения РТМ.

Материалы и методы исследования. Все-
го изучено 34 карты стационарных больных 
РТМ, находившихся на лечении в отделении 
для мультирезистентных форм туберкулеза 
(МРТБ) Республиканской клинической тубер-
кулезной больницы за период с 2014 г. по 2018 г. 
Мужчин было 21 (67,6%) чел., женщин — 13 
(38,2%)чел. Медиана возраста составила 36,8 
лет. ВИЧ-позитивных лиц было 33 (97,1%) чел., 
1 (2,9%) чел. был ВИЧ — негативным, одна-
ко также имел иммуннодефицитное состо-
яние, обусловленное длительным приемом 
глюкокортикостероидов (ГКС) при аутоим-
мунном заболевании. У всех пациентов РТМ 
сочетался с остро прогрессирующим тубер-
кулезом легких и других органов (от 1-ой до 
4-х локализаций). Преобладали пациенты с 
впервые выявленным резистентным тубер-
кулезом — 19 (55,9%) чел.; пациентов, полу-
чавших лечение ранее по 1–2 категории было 
10 (29,4%) и 4 (11,7%) чел. ранее получали 
лечение по 4 режиму химиотерапии (2 (5,9%) 
чел. — рецидив МРТБ, 2 (5,9%) чел. — неуда-
ча лечения МРТБ).Сопутствующая патология 
выявлена у 27 (79,4%) чел. Среди сопутству-
ющей патологии преобладал хронический 
гепатит — 58,3%: хр. вирусный гепатит С за-
регистрирован у 3 (8,8%) чел., хр. вирусный 
гепатит В — у 3 (8,8%) чел., хр. криптогенный 
гепатит — у 14 (41,2%) чел. Анемии тяжелой 
и средней степени тяжести зарегистрированы 
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у 2 (5,9%) чел., психическая патология — у 1 
(2,9%) чел., язвенная болезнь желудка — у 3 
(8,8%) чел., сердечно-сосудистая патология — 
у 3 (8,8%) чел., аутоиммунное заболевание 
(дерматомиозит) — у 1 (2,9%) чел. Оппорту-
нистические инфекции выявлены у всех боль-
ных: кандидоз ротовой полости — у 33 (100%) 
чел., herpeszoster — 1 (3%) чел., токсоплазмоз 
головного мозга — 3 (9,1%) чел. Выраженная 
иммуносупрессия (уровень СД4 ˂ 200 кл/мкл) 
отмечена у 27 (81,8%) чел., из них удельный 
вес пациентов с уровнем СД4 ˂50 кл/мкл, со-
ставил 55,6%. АРТ получали 32 (97%) чел. 
АРТ назначена до приема ПТП — 12 (37,5%) 
чел., ч/з 2 недели от начала приема ПТП — 6 
(18,8%) чел., ч/з 4 недели — 5 (15,6%) чел., ч/з 
8 нед — 1 (3,1%) чел., в срок более 8 недель — 
8 (24,2%) чел. Схема TDF/FTC/EFV назначена 
26 (81.3%) больным, 5 (12,5%) чел. получали 
AZT/3TC/EFV, схема ABC/3TC/EFV назначена1 
(3,1%) чел. В структуре больных преобладали 
пациенты с пре-расширенной резистентно-
стью (пре-РРТБ) — 19 (55,9%) чел.: резистент-
ность к изониазиду, рифампицину (МРТБ)
и инъекционному препарату 2 ряда имели 9 
(26,5%) чел., резистентность к изониазиду, 
рифампицину и фторхинолонам — 10 (29,4%) 
чел. Резистентность к изониазиду, рифампи-
цину — 13 (38,2%) чел. Расширенную рези-
стентность (РРТБ) имели 2 (5,9%) чел. 

Обследование и лечение больных выпол-
няли согласно действующим протоколам [5,6].
Клинический диагноз РТМ устанавливали на 
основании жалоб, анамнеза, данных объек-
тивного исследования, наличия неврологи-
ческой симптоматики, изменений в ликво-
рограмме, рентгенограммы органов грудной 
клетки(ОГК), компьютерной томографии (КТ) 
головного мозга и заключений специалистов 
(невролога, окулиста, инфекциониста), также 
выявления лекарственно-устойчивых мико-
бактерий в мокроте и ликворе.

В тактике ведения пациентов придержи-
вались следующих принципов: постельный 
режим осуществляли до санации ликвора и 
исчезновения менингеальных знаков. Этио-
тропная терапия включала ПТП с достоверно 
сохраненной лекарственной чувствительно-
стью, выделенных из образцов мокроты и 
ликвора МБТ, использовали максимальные 
дозы препаратов. В исследуемой группе 24 
(70,6%) чел. получали 6 ПТП, 7 (20,6%) чел. — 
5 ПТП, 2 (5,9%) чел. — 7 ПТП. В процессе лече-
ния у 4 (11,8%) пациентов развились множе-
ственные некупируемые побочные реакции в 
виде тяжелого гепатита, судорог, нефротокси-
ческой и аллергических реакций, повлекшие 

отмену ПТП, вызвавшего побочную реакцию. 
Арсенал патогенетической терапии включал 
дегидратацию, прием ГКС (4–8 недель), но-
отропные, сосудорасширяющие препараты, 
коррекцию водно-солевого баланса, разгру-
зочные люмбальные пункции. В выполнении 
разгрузочных люмбальных пункций придер-
живались следующей кратности: на первой 
неделе — 2 раза в неделю, на 2–4 нед. — 1 раз 
в неделю, на 2 месяце — 1 раз в 2 недели, на 3 
мес. — 1 раз в месяц.

Статистическая обработкапроведена с по-
мощью программы «Excel» стандартного паке-
та «Microsoft Office 2016».

Результаты и обсуждение. Результаты ле-
чения больных РТМ оценивали по общеприня-
тым критериям. 

В процессе ИФ лечения умерло 16 (47%) чел. 
(среднее пребывание в стационаре пациентов 
с летальным исходом составило — 107,8±27,7), 
прервали лечение — 4 (11,8%) чел., неудачу ле-
чения и перевод пациентов в кат 4Б (паллиа-
тивное лечение) зарегистрировали у 5 (14,7%) 
чел., в поддерживающую фазу переведено9 
(26,5%) чел.У 4 (11,7%) чел. причинами неуда-
чи лечения явились множественные побочные 
реакции на ПТП: аллергические реакции заре-
гистрированы у 4 (11,7%) чел., медикаментоз-
ный гепатит — у 3 (8,8%) чел., нефротоксиче-
ские реакции — у 3 (8,8%) чел., ототоксические 
реакции — у 3 (8,8%) чел., гипотиреоз — у 1 
(2,9%) чел., психоз — у 1 (2,9%) чел., эпипри-
ступы — у 2 (5,9%) чел. У 1 (2,9%) пациентки 
зарегистрирована неудача лечения в связи с от-
казом от приема ПТП.

Более благоприятные исходы лечения от-
мечены у пациентов с впервые выявленным 
МРТБ. Удельный вес пациентов, переведенных 
в ПФ составил 31,6%, умерло — 47,6%, прер-
вали лечение — 10,5%, неудача лечения зареги-
стрирована у 10,5%. Среди повторных случаев 
удельный вес пациентов, переведенных в ПФ 
составил 20,6%, умерло — 46,7%, прервали ле-
чение — 13,3%, неудача лечения составила 20%.

У 11 (32,3%)  чел. лекарственно-устойчи-
вые МБТ выделены из ликвора культурально 
(BACTEC, плотная среда Левенштейна-Йенсе-
на). Результаты исследования спинномозго-
вой жидкости (СМЖ) представлены в таблице.

Из таблицы видно, что результаты СМЖ у 
пациентов достаточно вариабельны, но у всех 
больных отмечалось снижение уровня глю-
козы и хлоридов, преобладание лимфоцитов 
над нейтрофилами, плеоцитоз, повышение 
белка. Среди пациентов, в анализе которых в 
СМЖ преобладали нейтрофильные грануло-
циты (˃ 40%) над лимфоцитами удельный вес 
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умерших составил 69%, в ПФ переведены 23%, 
у 8% зарегистрирована неудача лечения. При 
преобладании в анализе СМЖ лимфоцитов 
над нейтрофильными гранулоцитами (˂ 40%)
удельный вес умерших составил 30%, переве-
дены в ПФ — 30%, прервали лечение — 20% и 
неудача лечения зарегистрирована у 20%. 

Среди пациентов с выявленными МБТ в 
ликворе умерло 64%, при отсутствии МБТ в 
ликворе — 39%. Ни один из пациентов с вы-
деленными в ликворе МБТ не был переведен 
в ПФ лечения, 9% из них лечение прервали, у 
27% зарегистрирована неудача лечения. На-
против, в случае, если МБТ не были выделены 
из ликвора, в ПФ переведены 39% больных, 
прервали лечение 13% и 9% составили неуда-
чу лечения.

При рассмотрении результатов лечения в 
зависимости от иммунологического статуса 
установлено, что максимальная летальность 
отмечена у пациентов с выраженной имму-
носупрессией (СД4 ˂ 200 кл/мкл) — 51,9%, 
удельный вес пациентов, переведенных в 
ПФ составил 25,9%, отрывов зафиксировано 
14,8%, неудача лечения составила 7,4%. Среди 
пациентов с уровнем СД 4 ˃ 200 кл/мкл умерло 
16,7%, удельный вес пациентов, переведенных 
в ПФ — 33,3%, неудача лечения составила 50%. 

В настоящее время нет единого мнения о 
сроках назначения АРТ больным РТМ. Соглас-
но рекомендациям ВОЗ, всем ВИЧ/ТБ больным 
АРТ должна быть назначена не позднее 8 не-
дель от начала лечения [7, 8, 9]. В нашем иссле-
довании наибольший удельный вес пациентов, 
переведенных в ПФ, отмечался при назначении 
АРТ до госпитализации — 33,3% и через 2 не-
дели лечения — 33,3%.В то же время, у этих па-
циентов отмечали высокую летальность: при 
назначении АРТ до госпитализации —41,6%, 
при назначении препаратов ч/з 2 недели от 
начала лечения — 66,7%.В случае назначения 
АРТ ч/з 4 недели лечения летальные исходы 
отмечены у 20%, переведены в ПФ также 20%, 
неудача лечения составила 60%. Среди пациен-
тов, которым АРТ назначена через 8 недель от 
начала приема ПТП или не назначалась вовсе 

летальность составила 100%. Среди 
пациентов, которым АРТ была назна-
чена в срок более 8 недель от начала 
лечения, удельный вес переведенных 
в ПФ — 25%, умерло — 37,5%, отры-
вы — 25%, неудачи лечения — 12,5%.

Выводы. Удельный вес пациентов, 
успешно завершивших интенсивную 
фазу лечения по поводу РТМ, соста-
вил 26,5%, умерло 47%. 

Маркерами предполагаемой неу-
дачи лечения являются: обнаружение лекар-
ственно-устойчивых МБТ в СМЖ, преоблада-
ние нейтрофильных гранулоцитов (˃ 40%) 
над лимфоцитами в СМЖ. 

Основными причинами неудачи лечения 
являются: выраженная иммунносупрессия у 
ВИЧ/ТБ инфицированных больных, множе-
ственные побочные реакции на ПТП.

S. M. Lepshina, O.V. Serdyuk, E. I. Yurovskaya, N. S. Skripka, 
O.V. Ataev
RESULTS OF TREATMENT OF RESISTANT TUBERCULOUS 
MENINGITIS IN THE INTENSIVE PHASE
Summary. The results of intensive TB treatment phase 

of 34 patients with resistant(MDR TB, pre-RRTB and 
RRTB) tuberculosis meningitis (RTM) were studied.In 
all patients, RTM was combined with acute progressive 
tuberculosis of the lungs and other organs. MBT 
wereisolated from cerebrospinal fluid (BACTEC, 
Lowenstein-Jensen solid medium) in 32.3% of patients. 
All patients had immunodeficiency, 97% of them 
due to HIV infection. ART was prescribed at different 
times of treatment for tuberculosis. 47% of patients 
died during intensive treatment phase, 26,5% were 
transferred to the supportive treatment phase,11.8% of 
patients interrupted treatment; treatment failure was 
registered in 14.7% of cases (11.7% of them were caused 
by multiple severe adverse reactions to anti-TB drugs). 
The results were reliably better among newly diagnosed 
MDR TB patients in comparison with “repeated” ones: 
31.6% and 20.6% respectively were transferred to 
supportive treatment phase. Also noted that treatment 
results were significantly worse in patients with CD4 
level of <200 cells/μl, when neutrophilic granulocytes 
prevailed in cerebrospinal fluid or when MBT are found 
in cerebrospinal fluid. The best treatment efficacy 
was registered in individuals who were prescribed 
ART before treatment for MDRTB and after 2 weeks of 
treatment with resistant tuberculosis meningitis.

Key words: multidrug-resistant tuberculosis,extensively 
drug-resistant tuberculosis, tuberculous meningitis, 
treatment 
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Таблица 1. Результаты исследования СМЖ

Показатель Min-max. значений Средняя величина
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Нейтрофильные 
гранулоциты

0–90% 33,6%



347Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. С.В. Шиян. Факторы неблагоприятного исхода ту-
беркулеза оболочек мозга и центральной нервной 
системы у ВИЧ –позитивных пациентов на основе 
многофакторного дисперсного анализа // Междуна-
родный неврологический журнал. – 2009. - №3. – С. 
85-88

5. Министерство Здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики. Приказ «Об утверждении унифи-
цированного клинического протокола медицинской 
помощи «Туберкулёз»» №1191 от 13.10.2016. Донецк, 
2016.

6. Министерство Здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики. Приказ “Об утверждении унифи-

цированного клинического протокола оказания 
медицинской помощи «ВИЧ-инфекция у взрослых и 
подростков»” № 1374 от 07.08.2018. Донецк, 2018.

7. Л.М. Рич, Ж.С. Квонжуне и др. Руководство по лече-
нию туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью: Партнеры во имя здоровья. – 2013. – 
2-е издание. – 302 с.  

8. А.В. Васильев. Внелегочный туберкулез: руковод-
ство для врачей – СПб,2000 – 561 с. 

9. Кравченко А.В., Щелканова А.И., Ермак Т.Н. и др. Ана-
лиз больных туберкулезом. Сочетанным с ВИЧ –ин-
фекцией в Московском регионе// Проблемы туберку-
леза и болезней легких – 2005.-  10 – С. 34-37



348 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

УДК 616.915 – 036.2

Т.А. Романенко 1, А.А. Горохова 1, И.П. Бурлака 2, В.В. Суханова 2

ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПО КОРИ                                         
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

1 ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. Горького»,                                                
2 Макеевский городской центр РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР

Реферат. Проанализирована эпидемическая ситу-
ация по кори в г. Макеевка. В 2018 г. отмечен са-
мый высокий уровень заболеваемости корью за 
последние 12 лет — 4,2 на 100 тыс. нас. (16 случа-
ев). Зарегистрировано два семейных очага с 6 и 2 
случаями, индекс очаговости 1,6. Группами эпиде-
мического риска были непривитые неорганизован-
ные дети и молодежь в возрасте 20–29 лет. Среди 
заболевших взрослых 71 % составили медицинские 
работники. Установлены причины вспышки кори 
и проблемы при организации мероприятий по кор-
рекции иммунной прослойки населения в современ-
ный период.

Ключевые слова: корь, заболеваемость, очаговость, 
группы риска, привитость

Актуальность работы. Стратегическая 
программа элиминации кори в Европейском 
регионе была разработана и внедрена ВОЗ 
в 2002 г. С начала ее реализации достигнут 
значительный прогресс, снижена смертность 
от кори, во многих странах отсутствует цир-
куляция местного вируса кори. В 2010 г. ВОЗ 
установила новые промежуточные цели: уве-
личить регулярный охват первой дозой корь-
содержащей вакцины до более чем 90 % на 
национальном уровне и до более чем 80 % — 
в каждом районе, сократить и поддерживать 
ежегодную заболеваемость корью на уровне 
менее 5 случаев на миллион, сократить оце-
ночную смертность от кори на более чем 95 % 
по сравнению 2000 г. Ускоренные мероприя-
тия по иммунизации оказали значительное 
воздействие на снижение смертности. В 2000–
2017 гг. вакцинация от кори предотвратила по 
оценкам ВОЗ 21,1 миллиона случаев смерти. 
Глобальная смертность от кори снизилась на 
80 % — с 545 тыс. случаев смерти в 2000 г. до 
110 тыс. случаев в 2017 г. [1].

Однако, из-за низкого уровня охвата на 
национальном или региональном уровне в 
2017 г. во многих районах Европы начали ре-
гистрироваться крупные вспышки кори с вы-
сокой смертностью. В 2018 г. в Европейском 
регионе было зарегистрировано рекордное 
для текущего десятилетия число человек за-
разившихся вирусом кори — 82596. Наиболь-
шее количество заболевших корью в Украи-
не — 53218 человек, что составляет 64,4 % 

от всех зарегистрированных случаев в Евро-
пе, показатель заболеваемости — 126,1 на 
100 тыс. нас. В Грузии возникло 2203 случая 
(пок. 59,0), в Сербии — 5076 случая (пок. 58,3), 
Албании — 1465 случаев (пок. 50,1), Израи-
ле — 2919 случая (пок. 33,2) [2]. За первые два 
месяца 2019 г. было зарегистрировано 32,3 
тысячи случаев в 42 странах Европы. На Укра-
ину приходилось 70 % всех заражений [3, 4]. 

В Донецком регионе после нескольких лет 
отсутствия заболевания корью (2015, 2016 гг.) 
в 2017 г. произошел занос коревой инфекции 
из Шри-Ланки, в 2017–2018 гг. — из России и 
Украины, за 8 месяцев 2018 г. корью в ДНР за-
болело 220 человек, показатель составил 9,5 
на 100 тыс. нас. [5]. Наиболее интенсивный 
рост происходил в крупных городах ДНР, в том 
числе в г. Макеевка.

Целью данной работы — изучение совре-
менной эпидемической ситуации по кори в 
крупном городе Донецкого региона — Маке-
евке, установить причины подъема заболевае-
мости и определить рациональные направле-
ния борьбы с корью в современных условиях.

Матералы и методы исследования. Нами 
был проведен ретроспективный эпидемио-
логический анализ заболеваемости корью в 
г. Макеевка за 2014–2018 гг. Он включал изу-
чение многолетней и годовой динамики забо-
леваемости, ее распределение среди разных 
возрастных и социально-профессиональных 
групп населения, изучение очаговости кори, 
прививочного статуса заболевших, охват 
прививками и иммунологическую структуру 
населения. Проанализированы данные офи-
циальной регистрации заболеваемости ко-
рью населения г. Макеевка за 2014–2018 гг.: 
«Отчет об отдельных инфекционных забо-
леваниях» (ф. 1-месячная, годовая, ф. 2-годо-
вая), экстренные извещения (ф. 058/у), карты 
эпидемиологического обследования очагов 
кори (ф. 357/у), карты эпидемиологического 
расследования инфекционного заболевания, 
регулируемого средствами специфической 
иммунопрофилактики у привитых (ф. 19/у), 
донесения о случае регистрации кори; прило-
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жение 2 к п. 3.7, приложение 1 к пунктам 2.5, 
2.6, 3.3 «Инструкции об организации эпидеми-
ологического надзора за корью» приказа МЗ 
Украины № 188 от 17.05.2005 г., результаты се-
рологических исследований сывороток крови 
заболевших (ИФА), акты проверки соблюде-
ния санитарного законодательства (ф. 315/у).

С помощью компьютерного программно-
го комплекса «Excel 2010» проведена стати-
стическая обработка абсолютных значений с 
расчетом интенсивных и экстенсивных пока-
зателей, средних значений, статистической 
ошибки, вычисление индекса и коэффициента 
сезонности, индекса очаговости по общепри-
нятой методике.

Результаты и обсуждение. Ретроспек-
тивный эпидемиологический анализ заболе-
ваемости корью в г. Макеевка показал, что в 
2007–2013 гг. возникало по 2–3 случая ежегод-
но, в 2014–2017 гг. коревая инфекция в городе 
не регистрировалась. А в 2018 г. корью заболе-
ло 16 человек, интенсивный показатель соста-
вил 4,2 случая на 100 тыс. нас. Среди заболев-
ших преобладали женщины — 68,8 % (11/16), 
количество мужчин составило 31,2 % (5/16).

Согласно с рекомендациями ВОЗ стандарт-
ным тестом для подтверждения или исклю-
чения диагноза «Корь» является определение 
противокоревых IgM-антител методом ИФА. 
Из 16 зарегистрированных в 2018 г. случаев 
лабораторно диагноз подтвержден у 10 забо-
левших (62,5 %). Отсутствие лабораторного 
подтверждения связано с отказом трех боль-
ных от проведения анализа (18,8 %). Один ди-
агноз (6,3 %) установлен по эпидемиологиче-
ским данным (близкий контакт с лабораторно 
подтвержденным случаем кори). У двух боль-
ных (12,5 %) корь диагностирована  на основа-

нии клинических данных при отсутствии реа-
гентов в лаборатории. Эпидрасследованием 
установлен контакт с больным корью у 11 
заболевших (68,8 %), в том числе в медучреж-
дениях — 4 человека, в Украине — 2 человека. 
То есть, миграция восприимчивого населения 
на территорию Украины, где продолжается са-
мая масштабная вспышка кори, сыграла роль 
в возникновении эпидемического неблагопо-
лучия по кори в г. Макеевка.

Анализ распределения заболеваемости по 
месяцам показал, что случаи регистрирова-
лись неравномерно. Они возникали с начала 
года (рис. 1). В январе и марте зарегистри-
ровано по 3 случая (18,8 % от общегодовой 
заболеваемости). В феврале и мае случаи не 
регистрировались. С июня происходило на-
растание заболеваемости, которое достигло 
пика в августе, когда возникло наибольшее 
количество заболеваний — 4 случая (25 %), 
которые были связаны между собой. В апреле, 
июне, сентябре и декабре было по 1 случаю 
(6,3 %), в июле — 2 случая (12,5 %). При расче-
те индекса и коэффициента сезонности полу-
чили 3,0 и 75 % соответственно. Однако, мож-
но утверждать, что в современный период для 
кори не характерен этот эпидемиологический 
признак, так как ее регистрация по месяцам 
зависит от заноса инфекции и возникновения 
вспышек.

Заболевания возникали во всех районах 
города. Наиболее часто они встречались в 
Центрально-Городском районе (7 случаев, 
интенсивный показатель  9,0 на 100 тыс. нас. 
района, 43,8 % в структуре заболевших по 
территории). В Червоногвардейском райо-
не было 4 случая (5,0 на 100 тыс. нас. района, 
25,0 %), в Горняцком районе — 3 случая (2,7 

Рис. 1. Годовая динамика заболеваемости корью в г. Макеевка в 2018 г. (в абс. пок.) 
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на 100 тыс. нас. района, 18,8 %), в Кировском 
и Советском районах — по 1 случаю (инт. пок. 
2,1 и 1,5 соответственно, по 6,2 % в структуре 
территориального распределения). Высокая 
инцидентность кори в Центрально-Городском 
районе объясняется возникновением там 
вспышки с шестью заболевшими. Еще один се-
мейный очаг с двумя случаями был в Горняц-
ком районе. Индекс очаговости составил 1,6. 

Высокая очаговость является современ-
ной эпидемиологической чертой коревой ин-
фекции. Проведенный нами анализ вспышки 
кори в Центрально-Городском районе г. Маке-
евка позволил установить основные причины 
этого явления. Так, вспышка началась с забо-
левания непривитого ребенка 12 лет, имев-
шего контакт с больным корью в г. Харьков. 
Ребенок заболел 22 июля, когда у него повы-
силась температура до 39 °С, обратился за ме-
дицинской помощью 24 июля, диагноз «корь» 
уставлен 27 июля, и больной госпитализиро-
ван в инфекционное отделение. В семье с ним 
контактировали 10 человек. Их прививочный 
анамнез свидетельствует, что шесть человек 
не были иммунизированы против кори (в том 
числе один младенец не привит по возрасту, 
остальные — по неуважительным причинам), 
один вакцинирован однократно, у двух кон-
тактных сведения о прививках отсутствовали, 
один контактный ранее переболел корью.  В 
очаге 30 июля были привиты по эпидемиче-
ским показаниям 6 человек, в том числе один 
ребенок получил иммуноглобулин, один — 
ревакцинацию коревой вакциной, четыре — 
первую вакцинальную прививку. От проведе-
ния вакцинации отказались 3 человека. 

Третьего августа зарегистрированы забо-
левания корью у четырех контактных по се-
мье лиц, из них трое были привитые по эпиде-
мическим показаниям и один не привит из-за 
отказа. Еще один случай, относящийся к этой 
вспышке, зарегистрирован у медицинского 
работника 47 лет, которая обслуживала од-
ного из заболевших детей. Заболевшая была 
привита двукратно.

Возникновение вспышки объясняется за-
возом инфекции с сопредельных территорий с 
высоким уровнем заболеваемости, низкой им-
мунной прослойкой в очаге (50 % общавшихся 
не привиты без уважительных причин), не-
своевременной диагностикой случая кори (на 
пятый день после начала заболевания). Вслед-
ствие этого несвоевременно проведены про-
тивоэпидемических мероприятий (изоляция 
источника инфекции и иммунизация общав-
шихся в очаге). Отрицательную роль сыграл 
низкий уровень  мотивации населения в поль-

зу иммунопрофилактики и отказ от прививок. 
Причиной заболевания привитого взрослого 
явилось то, что иммунизация, в отличие от пе-
ренесенной инфекции, не дает пожизненного 
иммунитета, и в условиях отсутствия цирку-
ляции возбудителя кори постпрививочный 
иммунитет со временем угасает. 

Анализ возрастной структуры показал, что 
корь поражала преимущественно взрослое на-
селение. Среди заболевших было 68,8 % взрос-
лых (11 человек) и 31,2 % детей от 0 до 19 лет 
(5 человек). Лица в возрасте 30 лет и старше 
составляли 43,8 %, 20–29 лет — 25,0 % из чис-
ла заболевших. На детей разных возрастных 
групп приходилось по 1 случаю — 6,25 % (та-
блица). Однако, интенсивный показатель за-
болеваемости наиболее высоким был среди 
детей младшего возраста: в группе младен-
цев первого года жизни он составил 44,3 на 
100 тыс. нас. данного возраста, среди детей 
от 1 до 4 лет — 8,1 на 100 тыс. нас. данного 
возраста. В более старших группах детского 
населения показатель колебался от 5,7 до 6,9 
на 100 тыс. нас. соответствующего возраста и 
существенно не отличался. Частота кори сре-
ди молодежи 20–29 лет была в 3,2 раза выше, 
чем у взрослых старше 30 лет (интенсивный 
показатель 8,3 и 2,6 соответственно), что сви-
детельствует о высоком риске возникновения 
инфекции у взрослых молодого возраста. Та-
ким образом, возрастными группами риска 
являются дети младшего возраста и взрослые 
20–29 лет. Результаты анализа свидетельству-
ют о необходимости на стадии элиминации 
кори заболеваемость лиц разного возраста 
анализировать комплексно по абсолютным, 
интенсивным и экстенсивным показателям.  

Распределения случаев по социально-про-
фессиональному признаку было таким: сре-
ди взрослых, заболевших корью, работающих 
было 7 человек (43,8 %, 7/16), большинство 
из них — медицинские работники (5 человек, 
31,3 % среди всех заболевших корью, 71,4 % 
среди заболевших взрослых). Неработающие 
взрослые составили 25,0 % (4 случая). Столько 
же приходилось на неорганизованных детей. 
Один случай (6,25 %) зарегистрирован у уча-
щейся общеобразовательной школы. 

При изучении их прививочного статуса 
установлено, что все заболевшие дети не име-
ли ни одной прививки против кори (таблица). 
Из 11 взрослых двукратно иммунизирова-
ны были 7 (43,8 %), один не привит, у троих 
сведения о прививках установить не удалось. 
Корь возникла у детей, не имевших противо-
коревых прививок в основном по причине не-
обоснованных отказов. Это свидетельствует 
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о неэффективной информационной работе 
медицинских работников среди населения и 
недостаточной осведомленности родителей 
о преимуществах вакцинации и последствиях 
заболевания корью. 

Среди взрослых группой риска были меди-
цинские работники, у которых имеется высо-
кий риск заражения на работе. Причина кори 
у привитых лиц молодого возраста связана с 
низким качеством их иммунизацией в дет-
стве. Невозможность установить прививоч-
ный анамнез у взрослых из-за утраты меди-
цинской документации является проблемой 
при организации мероприятий по коррекции 
иммунной прослойки населения, которые в 
период эпидемического неблагополучия по 
кори являются наиболее актуальными. 

Еще до 2007 г. более 95 % детского на-
селения Донецкой области были охвачены 
прививками против кори. После 2008 г. прои-
зошел спад уровня вакцинации в результате 
коммуникационного кризиса, когда общество 
неправильно отреагировало на неблагоприят-
ный случай в ходе кампании дополнительной 
иммунизации против кори и краснухи. На дан-
ный момент даже социальные сети обратили 
внимание на эту проблему и начали борьбу с 
группами, пропагандирующими отказ от при-
вивок. Следовательно, снижение иммунной 
прослойки населения Донецкой области про-
исходило в течение последних 10 лет. В связи 
с началом активных боевых действий в 2014 г. 
на территории Донецкой области имелись 
значительные перебои в поставке вакцин. 
Проверки соблюдения санитарного законода-
тельства в лечебных учреждениях г. Макеевка 
выявили недостоверные сведения об имму-
низации населения. Это привело к неполному 
планированию иммунизации подлежащих на 
вакцинацию и ревакцинацию контингентов. 

В период 2015–2018 гг. охват вакцинацией 
детей против кори в г. Макеевка колебался от 
22,5 % до 68,0 %. Таким образом, уровень ох-
вата населения прививками против кори был 
значительно ниже 95 % (показателя, который 
регламентирован ВОЗ как критерий эпидеми-
ческого благополучия). 

Выводы. В 2018 г. в городе Макеевка воз-
никло эпидемическое неблагополучие по 
кори, характеризующееся высоким уровнем 
заболеваемости (4,2 на 100 тыс. нас.) и индек-
сом очаговости (1, 6), неравномерным распре-
делением случаев  по территории и месяцам 
года. Группами эпидемического риска были 
непривитые неорганизованные дети и моло-
дежь 20–29 лет. Среди заболевших взрослых 
71 % составили медицинские работники.

Диагностика кори проводилась в соответ-
ствии с международными стандартами ВОЗ 
лабораторным (выявление противокоревых 
IgM в ИФА), эпидемиологическим и клиниче-
ским методами.

Причины вспышки кори — завоз инфекции 
с сопредельных эпидемически неблагополуч-
ных территорий, низкая иммунная прослойка 
населения из-за отсутствия прививок против 
кори у детей (50 % общавшихся не привиты 
без уважительных причин) и из-за утраты по-
стпрививочного иммунитета в условия отсут-
ствия бустерэффекта, запаздывание противо-
эпидемических мероприятий.

Слабая мотивация населения в пользу им-
мунопрофилактики и частые отказы от имму-
низации в течение последних 10 лет, значи-
тельные перебои в поставке вакцин в связи с 
началом активных боевых действий с 2014 г. 
способствовали снижению охвата вакцина-
цией детей против кори в г. Макеевка в 2015–
2018 гг. до 22,5–68,0 % и накоплению воспри-
имчивого контингента.  

Таблица. Заболеваемость корью и прививочный статус заболевших разного возраста в г. Ма-
кеевка в 2018 г.

Возраст Показатели заболеваемости Прививочный статус
Абс. число 

забо-
левших

Инт. пок. на 100 
тыс. данного 

возраста

Экстен-
сивный пок.,

%

2 прививки Не привит Сведения 
отсутствуют

Абс. пок. % Абс. пок. % Абс. пок. %
До 1 года 1 44,3 6,25 1 100
1–4 года 1 8,1 6,25 1 100
5–9 лет 1 5,7 6,25 1 100
10–14 лет 1 6,2 6,25 1 100
15–19 лет 1 6,9 6,25 1 100
20–29 лет 4 8,3 25,00 3 75,0 1 25,0
30 лет и 
старше

7 2,6 43,75 4 57,1 3 42,9

Всего 16 4,2 100 7 43,8 6 37,5 3 18,8
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В период эпидемического неблагополучия по 
кори наиболее целесообразным является орга-
низации мероприятий по коррекции иммунной 
прослойки, которые затрудняются дефицитом 
вакцин и невозможностью рационального пла-
нирования контингентов, подлежащих вакцина-
ции и ревакцинации, по причине отсутствия до-
стоверных сведений о прививках из-за ложных 
записей или утраты медицинской документа-
ции при миграции, связанной с кризисной ситу-
ацией в Донбассе. 

T.A. Romanenko, A.A. Horokhova, I. P. Burlaka, V. V. Suhanova
THE REASONS OF EPIDEMIC ACCIDENTS FOR 
MEASLES IN MODERN PERIOD
Summary. The measles epidemic situation in city 

Makeevka was analyzed. The highest incidence of 
measles over the past 12 years was noted in 2018 — 4.2 
per 100 thousand of us. (16 cases). Two family outbreaks 
with 6 and 2 cases were registered, focal index was 
1.6. The groups of epidemic risks were unvaccinated 
unorganized children and youth aged 20–29 years. 
Medical workers accounted for 71% among sick adults. 
The causes of measles outbreak and the problems in 

organizing measures to correct the immune layer of the 
population in the modern period are identified.

Keywords: measles, incidence, focal index, risk groups, 
vaccination
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, НОЗОГЕОГРАФИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО 

АППАРАТА)
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»1,                   

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 2,   
Луганский республиканский клинический онкологический диспансер 3

Резюме. Вопросы эпидемиологии, нозогеографии и 
факторов риска патологии органа зрения явля-
ются актуальными, о чем свидетельствуют 
отечественные и зарубежные источники науч-
ной медицинской информации. Однако, далеко не 
все вопросы в равной мере освещены в доступной 
научной литературе. Так, относительно полно 
и подробно приведены данные по эпидемиологии 
и нозогеографии болезней глаза и его придаточ-
ного аппарата — как по отдельным материкам, 
группам стран мира, так и по различным госу-
дарствам и их регионам. Достаточно хорошо ос-
вещена данная проблема в разрезе экономических 
районов, федеральных округов и отдельных субъ-
ектов Российской Федерации. Установлены зако-
номерности распространения глазной патологии 
в различных возрастно-половых и социально-про-
фессиональных группах населения, отмечены осо-
бенности динамики этого явления. Гораздо хуже 
освещены вопросы идентификации факторов ри-
ска и антириска болезней органа зрения, особенно 
внешнесредовых (природно-географических, эколо-
гических, социально-гигиенических, медико-органи-
зационных), что не позволяет научно обосновать 
и разработать принципы и меры профилактики 
данной патологии, прежде всего первичной и об-
щественной и, как следствие — снизить уровень 
частоты возникновения и распространённости 
патологии глаза и его придаточного аппарата. 

Ключевые слова: болезни цивилизации, закономер-
ности формирования, патология органа зрения, 
Донбасс

Актуальность работы. В настоящее вре-
мя проблема сохранения и укрепления здо-
ровья населения является важнейшей меди-
ко-социальной и экономико-политической 
проблемой для всех стран мира [1, 2]. В соот-
ветствии с Уставом Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) обладание высоким 
уровнем здоровья определяется в качестве 
одного из основных прав каждого человека, 
а здоровье населения — как основополагаю-
щий фактор в достижении глобального мира 
и безопасности, зависящий от сотрудничества 
и кооперации как отдельных индивидов, так и 
государств, военно-политических и торгово-э-
кономических блоков и организаций [3].

Действующая в современный период про-
грамма ВОЗ «Здоровье для всех в XXI веке» 
определяет защиту и укрепление здоровья 
наиболее уязвимых групп населения как при-
оритетную задачу [4]. Особое внимание при 
этом обращается на популяционное здоровье 
в странах с переходным типом экономики, к 
которым, прежде всего, относятся постсовет-
ские государства. Экстенсивный, аграрно-сы-
рьевой характер их экономических систем об-
уславливает в значительной мере отставание 
этих стран в социальной сфере, в том числе в 
здравоохранении, комфортности, качестве и 
уровне жизни населения [5, 6]. Данные усло-
вия приводят к росту частоты возникновения 
и распространённости социально-значимых 
неинфекционных эпидемических заболева-
ний, таких как психические расстройства, 
злокачественные новообразования, болезни 
системы кровообращения, органов пищеваре-
ния, нервной системы и органов чувств, в том 
числе глаза и его придаточного аппарата [1, 7].

В связи с вышеизложенным целью нашей 
работы было изучение современных особен-
ностей эпидемиологии, нозогеографии и де-
терминизма болезней цивилизации на приме-
ре патологии органа зрения.

Материалы и методы исследования. Для 
проведения аналитического обзора литера-
турных источников по проблеме эпидемиоло-
гии и факторов риска болезней цивилизации 
(на примере заболеваний глаза и его прида-
точного аппарата) были использованы библи-
осемантический и информационно- аналити-
ческий методы. Всего было проанализировано 
58 научных работ, из которых 39 — отечествен-
ных исследователей и 19 — зарубежных. 

Результаты и обсуждение. При анализе 
обширного массива отечественных и зарубеж-
ных литературных источников, посвященных 
проблемам формирования социально-значи-
мых заболеваний, или «болезней цивилиза-
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ции», обращает на себя внимание сравнительно 
небольшое количество работ, затрагивающих 
внешнесредовые аспекты эпидемиологии па-
тологии органа зрения [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 
Вместе с тем, многие авторы [15, 16, 17, 18, 19, 
20] отмечают, что этот факт не адекватен ме-
дико-социальной и эмоциально-психологиче-
ской значимости заболеваний глаза и его при-
даточного аппарата. Так, из ряда изученных 
источников [21, 22, 23, 24, 25, 26] известно, что 
удельный вес офтальмологической патологии 
в структуре общей первичной заболеваемости 
населения достаточно высок и колеблется от 
3,0–4,5% у детей (0–14 лет) и 4,5–5,5% у под-
ростков (15–17 лет) до 6,0–6,5% у взрослого 
населения (старше 18 лет) и 10,5–11,5% у по-
жилых людей (у женщин старше 55 лет и у муж-
чин старше 60 лет). Наиболее распространены 
болезни глаза и его придаточного аппарата 
среди подростков 15–17 лет (8,2–9,0% в струк-
туре общей распространённости болезней) и 
пожилого населения (6,4–7,5% соответствен-
но), несколько меньший удельный вес данной 
патологии в структуре болезненности взрос-
лого населения (18 лет и старше: 4,2–5,0%) и 
детей от 0 до 14 лет (5,3–5,8%). В некоторых 
исследованиях [27, 28] имеются указанию на 
значительную инвалидизацию населения, в 
том числе трудоспособного возраста, по при-
чине осложнений и исходов патологии органа 
зрения — слабовидения и слепоты. Удельный 
вес первичного выхода на инвалидность (ин-
валидизации) вследствие заболеваний глаза и 
его придаточного аппарата составляет, в раз-
ных популяциях Восточной Европы и стран 
СНГ, от 3,3 до 4,8%, что более, чем в 1,5 раза 
выше, чем аналогичные показатели для таких 
причин инвалидности, как патология органов 
пищеварения, туберкулёз, производственные 
травмы и отравления.

Ведущие учёные-офтальмологи, гигие-
нисты и организаторы здравоохранения из 
стран Европы и Северной Америки [29, 30] 
утверждают, что в современной сложной си-
туации в общественном здоровье одним из 
приоритетных направлений деятельности 
здравоохранения во всём мире является про-
филактика слепоты и слабовидения. По оцен-
кам ВОЗ, на земном шаре насчитывается око-
ло 45 млн. слепых людей и более 135 млн. — с 
нарушениями зрения различного происхож-
дения [31, 32]. Некоторые исследователи из 
Индии, Японии и Южной Кореи прогнозируют 
увеличение этих показателей к 2020 г. в 2–2,5 
раза [33, 34, 35]. В связи с этим ВОЗ и Между-
народное агентство по предупреждению сле-
поты и слабовидения (IAPB) в 1999 г. объяви-

ли глобальную инициативу, направленную на 
сокращение числа слепых и слабовидящих к 
2020 г., внедрив новую программу «Видение 
2020: Право на зрение». В центре внимания 
этой инициативы — эпидемиология болезней 
органа зрения. В качестве одной из стратегий 
деятельности организации по предотвраще-
нию слепоты и слабовидения рассматривает-
ся возможность включения важнейших забо-
леваний органа зрения (катаракты, глаукомы, 
аномалий рефракции, диабетической ретино-
патии, атрофии зрительного нерва и ряда дру-
гих) в национальные и международные обще-
ственные программы.

Учитывая социальную значимость про-
блемы распространения заболеваний органа 
зрения, ВОЗ в рамках глобальной стратегии 
профилактики неинфекционной патологии 
разработала долгосрочный план действий по 
предупреждению болезней глаза и его прида-
точного аппарата. Он включает целенаправ-
ленные воздействия на основные причины 
предупреждаемой слепоты и нарушений зре-
ния (согласно международной классификации 
болезней 11-го пересмотра) и предусматривает 
реализацию пяти стратегических целей [36].

Слепота и слабовидение в последние де-
сятилетия всё чаще поражает население как 
развитых, так и развивающихся стран, несмо-
тря на существенные достижения в области 
офтальмологии. Так, как отмечают американ-
ские учёные, если в США распространённость 
слепоты в 40-х годах минувшего столетия со-
ставляла 17,5 случаев на 10 тыс. жителей, то 
в 60-е-70-е годы этот показатель достиг 20,0, 
а в настоящее время — уже 50,0 случаев на 10 
тыс. населения [37].

По данным специалистов ВОЗ, в 2014 г. в 
мире насчитывалось более 285 млн. слепых 
и слабовидящих, при этом 90% их прожива-
ли в развивающихся странах. Учёные конста-
тируют, что главными причинами слепоты в 
слаборазвитых и развивающихся странах яв-
ляются катаракта, трахома, онхоцеркоз и ксе-
рофтальмия [38]. В экономически развитых 
государствах регистрируются иные причины 
слепоты — глаукома, дегенеративная миопия, 
катаракта, хориоретинальные дистрофии, ди-
абетическая ретинопатия, врожденные забо-
левания глаз [39].

Российские учёные констатируют , что 
число слепых и слабовидящих в Российской 
Федерации в среднем составляет 18, 5–19,1 
человек на 10 тысяч населения, что суммарно 
даёт популяционную группу более 280 тысяч 
людей обоих полов [40]. Глазные заболевания, 
слабовидение и слепота приводят к значи-
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тельным материальным расходам со стороны 
государства и пациентов , которые неуклонно 
возрастают из года в год в связи с увеличени-
ем в большинстве развитых стран продолжи-
тельности жизни.

Отечественные учёные отмечают, что в Россий-
ской Федерации распространённость слепоты и 
слабовидения, а также нозологическая структура 
их причин близки к таковым в развитых странах 
мира. Так, проведённый Е.С. Либман [41] эпидеми-
ологический мониторинг распространённости 
слепоты и инвалидности по зрению в России в 
течение последних десятилетий свидетельству-
ет о значительном росте частоты инвалидизиру-
ющих зрительных расстройств. Уровень слепоты 
и слабовидения за 1985–2002 гг. вырос с 13,6 до 
17,0 случаев, а распространённость слепоты — с 
7,0 до 7,8 случая на 10 тыс. населения. При этом 
наиболее высокая распространённость слепоты 
и слабовидения регистрируется, по данным ав-
тора, в Центральном и Приволжском экономиче-
ских районах (25,6 º/ₒₒₒ и 20,3 º/ₒₒₒ соответствен-
но), в Республике Удмуртия (39,6 º/ₒₒₒ), Липецкой 
(41,1 º/ₒₒₒ) и Ярославской (34,3 º/ₒₒₒ) областях.

Наряду с этим, на некоторых территориях 
Российской Федерации исследователи [42] 
отмечают меньшую распространённость сле-
поты и слабовидения. Так, в Дальневосточном 
экономическом районе она не превышает 12,7 
случаев, в Уральском — 13,9, в Тюменской об-
ласти — 7,9, в Новосибирской — 8,2 случая на 
10 тыс. населения.

Анализ многочисленных литературных 
источников позволяет получить достаточно 
полную информацию о распространении сле-
поты и слабовидения в мире, в том числе и их 
наследственных форм. Основными источника-
ми информации при этом в большинстве стран 
являются эпидемиологические исследования, 
проведённые в школах слепых. В некоторых 
странах Европы — Финляндии, Ирландии, 
Шотландии, а также в Израиле созданы специ-
альные регистры слепых, в Великобритании — 
национальный регистр детей, родившихся с 
анофтальмом [3]. Большинство авторов в сво-
их работах использовали метод расчёта частот 
болезней на количество новорождённых.

В структуре причин слепоты и слабовиде-
ния, по данным зарубежных учёных, наслед-
ственные заболевания составляют от 16,8 до 
84,00% . Исследования, проведенные в школах 
слепых 13 стран Азии, Африки и Латинской 
Америки, выявили наследственный характер 
заболевания у 11–39% учащихся. В странах 
Скандинавии наследственные формы пато-
логии органа зрения составили 31–40%, а в 
регионах с высоким уровнем инбридинга — 

59–80%. Однако, несмотря на стандартизиро-
ванные протоколы обследования ВОЗ, неод-
нородность методов регистрации больных и, 
в связи с этим, трудность сопоставления полу-
ченных результатов остаются очень актуаль-
ными, но не единственными проблемами изу-
чения наследственных заболеваний глаз.

Как отмечают многие отечественные [43, 
44] и зарубежные [45, 46] исследователи, наи-
более частой причиной устранимой слепоты в 
мире является помутнение хрусталика — ката-
ракта, удельный вес которой, по данным ВОЗ, 
составляет 47–50% среди всех заболеваний 
глаза и его придаточного аппарата. В структу-
ре причин слепоты и слабовидения возраст-
ная катаракта занимает одно из ведущих мест 
в мире. Катаракта повсеместно доминирует 
среди причин устранимой слепоты и инва-
лидности по зрению и в силу своей большой 
распространённости рассматривается в насто-
ящее время не только как одна из актуальных 
проблем офтальмологии, но и как важнейшая 
мировая медико-социальная проблема.

Как отечественные, так и зарубежные учё-
ные связывают риск развития катаракты с са-
мыми разнообразными факторами, к которым 
относится расовая принадлежность, характер 
питания, загрязнение окружающей среды (в 
том числе тяжёлыми металлами), химический 
состав питьевой воды, табакокурение, злоупо-
требление алкоголем, патологические изме-
нения микроэлементного состава хрусталика, 
применение некоторых лекарственных препа-
ратов и преждевременное старение организма.

В Липецкой области в 2006 году российские 
исследователи выявили различные факторы 
риска развития катаракты, среди которых 
особое внимание привлекли природно-кли-
матические условия региона, его биогеохими-
ческие особенности, техногенное загрязнение 
воздушного бассейна, действие ионизирую-
щего излучения вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС, воздействие электромагнитных 
полей. Ряд учёных [47, 48] полагают, что коли-
чество кумулирующих ядов, профессиональ-
ная деятельность, характер и степень антро-
погенного загрязнения экологической среды, 
особенности рациона и режима питания, хими-
ческий состав продуктов питания и питьевой 
воды являются значимыми факторами риска 
возникновения возрастных катаракт.

Результаты ряда проанализированных ра-
бот убедительно свидетельствуют о существо-
вании тесной взаимосвязи между курением 
табака и склеротическими процессами в ядре 
хрусталика, причём авторы ясно указывают 
на дозозависимый эффект. Имеются указания 
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на то, что содержащиеся в табачном дыме кад-
мий и изоционат обладают свойством повреж-
дать структуру хрусталика [49]. 

Результаты исследований структуры глаз-
ной патологии, проведенных в странах Вос-
точной Европы и на постсоветском простран-
стве, показали, что среди взрослого населения 
в структуре болезней органа зрения на ката-
ракту приходится около 20%, до 16% — на ми-
опию и примерно 10% — на глаукому. Однако, 
статистические данные из разных стран сви-
детельствуют, что в структуре диспансерных 
групп наблюдения именно на глаукому, имею-
щую большую медико-социальную значимость 
и тяжесть социально-экономического ущерба, 
связанного с инвалидностью, приходится до 
70% больных (абсолютное большинство [50].

Отечественные и зарубежные офтальмоло-
ги под определением «глаукома» в настоящее 
время понимают заболевание глаз, характе-
ризующееся повышением внутриглазного 
давления и приводящее к ухудшению зрения 
вплоть до полной слепоты (при неблагопри-
ятном течении и/или неправильном лечении, 
либо при его отсутствии) [51]. В 95% случаев 
развитие глаукомы обусловлено затруднени-
ем оттока жидкости из глаза.

Данные, полученные в ходе многоцен-
тровых эпидемиологических исследований, 
осуществлённых в разных странах мира, сви-
детельствуют о значительном росте заболе-
ваемости глаукомой. Так, по данным H. Quigly 
[52], в конце 90-х — начале 2000-х годов число 
больных глаукомой на земном шаре составля-
ло около 66 млн.человек, а к 2020 г. их коли-
чество предполагается в 80 млн. человек. По 
расчётам J. Goldberg [53] число больных гла-
укомой к 2030 г. может увеличиться в 2 раза, 
причём более 80% этих заболевших будут про-
живать в развивающихся странах.

Исследователи выделяют следующие основ-
ные, по их мнению, эндогенные факторы риска 
развития глаукомы: близорукость (миопия), 
дальнозоркость (гиперметропия), крупные раз-
меры хрусталика, маленькая передняя камера 
глаза, относительно маленькая роговица, сахар-
ный диабет, сниженная толерантность к глюкозе.

В доступных нам источниках современной 
литературы в процессе анализа практически 
не было найдено ни одного серьёзного и глу-
бокого исследования, посвящённого установ-
лению роли экзогенных (внешнесредовых) 
факторов, детерминирующих частоту возник-
новения патологии органа зрения. Имеются 
лишь одиночные и противоречивые сообще-
ния, касающиеся возможного влияния на риск 
развития глаукомы таких природно-экологи-

ческих детерминант, как климато-погодные ус-
ловия, характер и степень техногенного загряз-
нения окружающей среды, химический состав 
питьевой воды и продуктов питания, уровень 
естественной и искусственной радиации [54]. 

Многие исследователи [55, 56] называют 
третьей по своей медико-социальной зна-
чимости патологией органа зрения миопию 
(близорукость). Отечественные учёные кон-
статируют, что в Российской Федерации и 
других постсоветских государствах доля это-
го заболевания в структуре офтольмологиче-
ской патологии колеблется в зависимости от 
возрастной группы населения и составляет в 
настоящее время от 16,0% до 34,0%. При этом 
стоит отметить, что миопия занимает первое 
место в структуре глазной патологии как всего 
населения России (19,1%), так и особенно де-
тей, достигая в этом случае практически вдвое 
большего значения удельного веса (34,4%). 

Ряд исследователей полагают, что в этио-
логии возникновения близорукости важными 
факторами являются сосудистые и биохими-
ческие нарушения в результате недостаточ-
ности кровоснабжения, метаболических из-
менений в органе зрения, аутоиммунных 
процессов.

В ряде работ установлена достоверная 
(р<0,05) прямая корреляционная связь между 
интенсивностью влияния неблагоприятных 
факторов окружающей среды (техногенное 
загрязнение атмосферного воздуха, питьевой 
воды, промышленная деятельность населе-
ния) и частотой возникновения миопии среди 
детей и подростков анализируемых терри-
торий [57, 58]. Учёные полагают, что возник-
новению миопии способствует общее осла-
бление организма, связанное с патологией 
кровообращения в вертебрально-базилярных 
сосудах и центральной нервной системе, нали-
чием хронических соматических заболеваний. 
У детей, проживающих в неблагоприятных 
экологических условиях, раньше возникает 
и быстрее прогрессирует миопия. Изменение 
содержания микроэлементов у детей зависит 
от степени миопии. 

Отечественные и зарубежные учёные схо-
дятся во мнении, что ухудшение экологической 
ситуации закономерно ведёт к нарушению ре-
активности организма, проявляющемуся на 
уровне межклеточных взаимодействий, фер-
ментных систем, оказывая негативное влия-
ние на состояние здоровья детского и взросло-
го населения, вызывая нарушение, в том числе, 
со стороны органа зрения.

Современными исследованиями доказано, 
что воздействие техногенных загрязнений 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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воздушного бассейна на человека многосто-
ронне. Учёные отмечают, что аэрополлютан-
ты могут вызывать целый ряд выраженных 
эффектов, заслуживающих внимания, и, если 
раздражающее действие на орган зрения из-
учено в гораздо большей степени, то возмож-
ные острые и хронические токсические эффек-
ты, приводящие к зрительным расстройствам, 
до конца не установлены [14].

Выводы. Подводя итог анализу отечествен-
ных и зарубежных литературных источников, 
можно сделать вывод о том, что имеются до-
статочно многочисленные сообщения, посвя-
щённые вопросам эпидемиологии, нозогео-
графии и факторов риска патологии органа 
зрения. Однако, приходится констатировать, 
что далеко не все из них в равной мере осве-
щены в доступной научной литературе. Так, 
относительно полно и подробно приведены 
данные по эпидемиологии и нозогеографии 
болезней глаза и его придаточного аппара-
та — как по отдельным материкам, группам 
стран мира, так и по различным государствам 
и их регионам. Достаточно хорошо освещена 
данная проблема в разрезе экономических 
районов, федеральных округов и отдельных 
субъектов Российской Федерации. Установле-
ны закономерности распространения глазной 
патологии в различных возрастно-половых и 
социально-профессиональных группах насе-
ления, отмечены особенности динамики это-
го явления. Гораздо хуже освещены вопросы 
идентификации факторов риска и антириска 
болезней органа зрения, особенно внешнесре-
довых (природно-географических, экологиче-
ских, социально-гигиенических, медико-ор-
ганизационных), что не позволяет научно 
обосновать и разработать принципы и меры 
профилактики данной патологии, прежде 
всего первичной и общественной и, как след-
ствие — снизить уровень частоты возникно-
вения и распространённости патологии глаза 
и его придаточного аппарата. 

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, V.S. Kostenko, S.S. Pravodelov, 
A.V. Zorkina, G.R. Minakov, I.N. Basenko, S.A. Morokhovets
EPIDEMIOLOGY, NOSOGEOGRAPHY AND RISK 
FACTORS OF DISEASES OF CIVILIZATION (ON 
THE EXAMPLE OF DISEASES OF THE EYE AND ITS 
ADDITIONAL APPARATUS)
Summary. Issues of epidemiology, nosogeography and 

risk factors for pathology of the organ of vision are 
relevant, as evidenced by domestic and foreign sources 
of scientific medical information. However, far from all 
issues are equally covered in the available scientific 
literature. So, the data on the epidemiology and 
nosogeography of diseases of the eye and its adnexa 
are given relatively fully and in detail — both for 
individual continents, groups of countries of the world, 
and for various states and their regions. This problem is 

adequately covered in the context of economic regions, 
federal districts and individual constituent entities of the 
Russian Federation. The patterns of the spread of ocular 
pathology in various age-gender and socio-professional 
groups of the population have been established, the 
dynamics of this phenomenon have been noted. The 
issues of identifying risk factors and the anti-risk of 
diseases of the organ of vision, especially environmental 
(natural-geographical, environmental, socio-hygienic, 
medical and organizational), are much worse covered, 
which does not allow scientifically substantiating and 
developing principles and measures for the prevention 
of this pathology, especially primary and social and, as 
a result, to reduce the level of frequency of occurrence 
and prevalence of pathology of the eye and its adnexa.

Key words: diseases of civilization, patterns of formation, 
pathology of the organ of vision, Donbass
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,            
Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Проведен ретроспективный анализ 122 меди-
цинских карт стационарных больных, находивших-
ся на лечении в специализированном отделении 
для больных мультирезистентным туберкулезом 
за период 2014–2018 гг. Изучены причины, несвоев-
ременного выявления туберкулеза.Установлена 
зависимость между сроками выявления туберку-
леза и эффективностью лечения больных муль-
тирезистентным туберкулезом. Доказано, что 
эффективное лечение у своевременно выявленных 
больных туберкулезом регистрировалось досто-
верно чаще по сравнению с группой несвоевременно 
выявленных больных.

Ключевые слова: туберкулез, мультирезистентный 
туберкулез, своевременность выявления, эффек-
тивность лечения

Актуальность. Большую роль в эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу в целом 
играет раннее выявление больных туберку-
лезом легких, оно такжесущественно снижа-
ет затраты на лечение больных [1]. Закон «О 
предупреждении распространения тубер-
кулеза в Донецкой Народной Республике» 
обязывает отдельные категории населения 
проходить профилактические медицинские 
осмотры в строго определенные сроки для 
своевременного выявления туберкулеза [2]. В 
нашей Республике основнымиметодами выяв-
лениятуберкулеза среди взрослого населения 
являютсяактивный клинический скрининг 
населения на ТБ (АКС-ТБ) и флюорографиче-
ское обследование.

Исследователями отмечено, что число оши-
бок при диагностике туберкулеза в учрежде-
ниях здравоохранения общей лечебной сети 
(УЗ ОЛС) за последние годы существенно не 
меняется. Ошибки в диагностике связаны с 
невыполнением стандартов обследования на 
туберкулез, недостаточной квалификацией 
врачей УЗОЛС и их низкой фтизиатрической 
настороженностью,отсутствием конструктив-
ного взаимодействия между врачами общей 
практики и фтизиатрами [3].

В настоящее время, в нормативных доку-
ментах региона нет четких критериев, кото-
рые позволяли бы четко классифицировать 
своевременность выявления туберкулеза. В 
условиях роста случаев коинфекции ТБ/ВИЧ 

возникли новые трудности, связанные с воз-
можностью раннего выявления туберкулеза, 
поиском опорных критериев диагностики у 
данной категории больных, особенно с глубо-
кой иммуносупрессией, когда нетипичность 
проявления заболевания и остропрогресси-
рующий характер туберкулеза существенно 
затрудняют раннее выявление и быструю ди-
агностику туберкулеза [4].

Данная цепочка неблагоприятных факто-
ров, в конечном итоге приводит к увеличению 
деструктивных форм туберкулеза, нараста-
нию количества эпидемиологически опас-
ных больных, выделяющих микобактерии 
туберкулеза (МБТ), а также увеличению и ко-
личества больных резистентнымиформами 
туберкулеза. Все это приводит к низкой эф-
фективности лечения и высокому проценту 
летальных исходов.

Материалы и методы исследований. Про-
анализированы 122 медицинские карты ста-
ционарных больных,которые находились на 
лечении в специализированном отделении 
в 2015–2018 гг., с впервые диагностирован-
ным туберкулезом (ВДТБ). Возраст исследуе-
мых был от 18 до 76 лет, средний возраст со-
ставил 39,16±1,89. Мужчин было 70 (57,4%), 
женщин — 52 (42,6%). ВИЧ-инфицированных 
было 50 (41,0%) человек.Пациенты были раз-
делены на группы своевременно и несвоевре-
менно выявленных больных. Использовали 
методические рекомендации МЗ Российской 
Федерации №5589-РХ от 20 июля 2007 г. В 
группу своевременно выявленных больных 
туберкулезом (группа 1) относили: лиц с огра-
ниченными по протяженности поражениями 
легочной ткани (не более двух сегментов), без 
деструктивных изменений, без бактериовы-
деления. В группу несвоевременно выявлен-
ных больных туберкулезом (группа 2) были 
отнесены пациенты с обширным поражением 
легочной ткани, наличием деструкции, име-
ющимся бактериовыделением. Устойчивость 
микобактерий туберкулеза (МБТ) к противо-
туберкулезным препаратам (ПТП) была уста-
новлена при помощи микробиологического 
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исследования на МБТ (BACTEC, посев на твер-
дую среду Левенштейна-Йенсена), а также 
быстрых методов диагностики (GeneXpert), 
срок постановки диагноза занимал не более 
3 недель. Спектр резистентности у больных 1 
группы выглядел следующим образом: устой-
чивость к изониазиду и рифампицину (муль-
тирезистентный туберкулез) выявлена у 15 
(78,9%) чел.; устойчивость к изониазиду, ри-
фампицину и аминогликозиду/фторхинолону 
(туберкулез с пре-расширенной резистент-
ностью) — у 3 (15,8%) чел.; устойчивость к 
изониазиду, рифампицину, аминогликозиду и 
фторхинолону (туберкулез с расширенной ле-
карственной резистентностью) — у 1 (5,2%) 
чел. Во 2 группе мультирезистентный тубер-
кулез (МРТБ) выявлен у 79 (76,7%) чел.; тубер-
кулез с пре-расширенной резистентностью 
(пре-РРТБ) — у 21 (20,4%) чел.; туберкулез с 
расширенной лекарственной резистентно-
стью (РРТБ) — у 3 (2,9%) чел.Лечение боль-
ных осуществляли согласно Унифицирован-
ным клиническим протоколам «Туберкулез» 
№1191 и «ВИЧ-инфекция у взрослых и под-
ростков» №1374 [5,6]. В зависимости от спек-
тра лекарственной устойчивости МБТ в схему 
лечения пациентов входило от 5 до 8 противо-
туберкулезных препаратов (ПТП).

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью пакета про-
грамм «Microsoft Excel for Windows 2010». При 
сравнении применяли φ* критерий Фишера. 
Критическим значением φ* считается 1,64, то 
есть при φ*˃1,63, р˂0,05.

Результаты и обсуждение. У большинства 
исследуемых больных нами зарегистрировано 
несвоевременное выявление туберкулеза — у 
103 (84,4%) человек, своевременно тубер-
кулез легких выявлен у 19 (15,6%) человек. 
Представлена доля своевременно и несво-
евременно выявленных больных за период 
2015–2018 гг. (табл.1).

Из таблицы 1 видно, что за исследуемый 
промежуток времени доля больных из группы 

2 преобладала над группой 1. При этом доля 
пациентов из 2 группы не имела тенденции к 
уменьшению за данный период.

Среди 103 больных, выявленных несвое-
временно, преобладали мужчины — 69 (66,9%) 
человек. Большинство из них (90,5%) — люди 
трудоспособного возраста от 20 до 60 лет. До 
госпитализации 22 (21,4%) больных рабо тали, 
безработных трудоспособного возраста было 
62 (65,0%), инвалидов — 7 (6,8%). пенсионе-
ров — 8 (7,8%), учащихся — 4(3,9%).Обращает 
на себя внимание достаточно высокий про-
цент несвоевременно выявленных случаев ту-
беркулеза легких у категории неработающих 
лиц тру доспособного возраста. Зачастую это 
лица, не желающие работать, которых устра-
ивает их образ жизни, в большинстве своем 
злоупотребляющие алкоголем (66%) и по-
бывавшие в местах лишения свободы (28%), 
многие — неоднократно.

Что касается распределения по клиниче-
ским формам туберкулеза, то во 2 группе пре-
обладающими были две формы: инфильтра-
тивная с распространенностью процесса более 
2 сегментов — 65 (63,1%) и диссеминирован-
ная — 38 (36,9%) человек. В 1 группе: ин-
фильтративная форма (распространенность 
процесса менее 2 сегментов) выявлена у 19 
(100%) больных.

Большинство пациентов из 2 группы до 
направления в противотуберкулезные учреж-
дения находились на лечении у врачей пре-
имущественно терапевтического профиля с 
различными диагно зами в стационарных или 
амбулаторных условиях в сроки от 1 до 8нед.

Срок от первичного обращения к врачу УЗ 
ОЛС до направления в противотуберкулезный 
диспансерво 2 группе составил 31,7 дня, в 1 
группе– 17,8 дня (p<0,05).

Одной из основных причин несвоевре-
менного выявления больных туберкулезом 
легких после обращения за медицинской по-
мощью являлось недостаточно качественное 
выполнение рентгено логического и микро-
биологического исследова ния на туберкулез.

О недооценке важности рентгенологиче-
ского метода диагностики туберкулеза лег-
ких свиде тельствует его позднее применение. 
Так, у 10 (9.7%) человек рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки (ОГК) 
проведено только при отсутствии эффекта от 
проводимого лечения, а не при обращении к 
врачу. У 3 (2.9%) пациентов рентгенологиче-
ское обследование ОГК в учреждениях общей 
лечебной сети не было выполнено вовсе и 
впервые было выполнено лишь в поликлини-
ке противотуберкулезной больницы.

Таблица 1. Доля своевременно и несво-
евременно выявленных больных за период 
2015–2018 гг.

Впервые 
выявленные 
больные

Группа 1
(n=19)

Группа 2
(n=103)

Всего

2015 год 5 (18,5%) 22 (81,5%) 27
2016 год 6 (16,2%) 31 (83,8%) 37
2017 год 3 (6,8%) 41 (93,2%) 44
2018 год 5 (35,7%) 9 (64,3%) 14 
Всего 19 (15,6%) 103 (84,4%) 122 
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Из 90 (87.4%) человек, прошедших рентге-
нологическое обследование в УЗ ОЛС, только у 
40 (44.4%) из них удалось сравнительно рано 
выявить па тологические изменения в легких, 
заподозрить специфический характер заболе-
вания и относи тельно быстро установить диа-
гноз туберкулеза. 

Во 2 группе из 103 больных к груп пам ри-
ска относились 64 (62.1%) человека, которые 
должны были обследоваться флюорографиче-
ски ежегодно. Из этой группы ежегодные про-
филактические осмот ры проходили только 15 
(23.4%) человек.В течение одного года были 
обследованы флюорографически 27 (26.2%) 
из 103 человек. 

Наиболее важное значение имеет обнару-
жение микобактерий туберкулеза у впервые 
выявленных больных, так как позволяет бы-
стро обнаружить эпидемиологически опас-
ных больных и прервать распространение 
инфекции среди населения. Среди исследуе-
мых больных, выявленных при обращении в 
УЗ ОЛС, микроскопическая диагностика мо-
кроты на кислотоустойчивые бактерии (КУБ) 
в УЗ ОЛС проводилась во 2 группе всего у 43 
(48.9%) из 88 человек. В 1 группе микроскопия 
мокроты была выполнена лишь у 3(27.3%) из 
11 человек.

В дальнейшем все 122 больных проходили 
стационарное лечение вспециализированном 
отделении Республиканской клинической ту-
беркулезной больницы МЗ ДНР. Результаты 
интенсивной фазы лечения больныхобеих 
групп представлены в таблице 2.

Эффективность лечения оценивали по стой-
кой конверсии мокроты. Из таблицы 2 видно, 
что во 2 группе по сравнению с 1 группой до-
стоверно реже регистрировалась конверсия 
мокроты (62–60,2% и 15–78,9%,соответствен-
но, p<0,05). Также регистрировали неудачу 
лечения у 12 (11,7%) пациентов из 2 группы, 
тогда как в 1 группе таковых отмечено не было. 
Летальный исходв 1 группе не регистрировал-
ся, во 2 группе умерло 11 (10,7%) человек. 

Выводы. Нами установлено, что большин-
ство исследуемых больных с впервые диагно-
стированным туберкулезом легких оказались 
выявленными несвоевременно — 103 (84,4%) 

чел., причем доля несвоевременно выявленных 
больных не имела тенденции к уменьшению. 

О нерациональной организации диагно-
стического процесса свидетельствует недо-
статочно качественное выполнение рентгено-
логического исследования ОГК в ОЛС. Так, во 2 
группе имели место случаи позднего примене-
ния рентгенологического исследования ОГК 
вУЗ ОЛС — у 10 (9,7%) чел. либо отсутствие 
его проведения — у 3 (2,9%) пациентов. 

Некачественное проведение микроско-
пического исследования мокроты в УЗ ОЛС 
приводило к несвоевременному выявлению 
больных туберкулезом легких. Во 2 группе оно 
было выполнено у 43 (41,7%) пациентов, в 1 
группе — у 3 (16,7%) чел. 

Эффективное лечение по итогам интенсив-
ной фазы регистрировали достоверно реже во 
2 группе — 62 (60,2%) человек; в 1 группе — 
у 15 (78,9%) пациентов (p<0,05). Говорит об 
этом и число умерших больных, которых во 
2 группе было 11 (10,7%) чел., тогда как в 1 
группе таковых не наблюдалось.

Регулярные профилактические осмотры, 
строгое выполнение обязательного диагности-
ческого минимума клинического обследования 
на туберкулез, ответственное формирование 
групп риска по туберкулезу и их качествен-
ный учет, квалифицированное микроскопиче-
ское исследования мокроты на КУБ приведут к 
уменьшению числа несвоевременно выявлен-
ных больных туберкулезом легких

S.M. Lepshina, O.V. Ataev, O.V. Serdyuk, E.I. Yurovskaya
THE INFLUENCE OF THE TIMING OF THE DETECTION 
OF PATHOLOGY ON THE EFFECTIVENESS OF 
TREATMENT IN PATIENTS WITH MULTIDRUG-
RESISTANT TUBERCULOSIS
Summary. A retrospective analysis of 122 medical 

records of in-patients who were treated in specialized 
department for multidrug-resistant tuberculosis during 
2014–2018 was carried out. We studied the causes of 
late tuberculosis detection. The relation between timing 
of tuberculosis detection and treatment effectiveness 
of patients with multidrug-resistant tuberculosis has 
been established. We proved that effective treatment 
in timely diagnosed tuberculosis patients was recorded 
reliably more often in comparison with a group of 
untimely identified ones.

Key words: tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis, 
timely detection, treatment effectiveness 

Таблица 2. Результаты лечения (конец интенсивной фазы) у больных обеих групп

Результат лечения Группа 1 (n=19) Группа 2 (n=103) φ*-Фишера
Абс. число Р±m, % Абс. число Р±m, %

Конверсия мокроты 15 78,9±2,5 62 60,2±2,2 1,64
Неудача лечения – – 12 11,7±1,2
Прервано 4 21,1±1,5 18 17,5±1,6
Умер – – 11 10,7±1,1

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА (НА ПРИМЕРЕ ПАТОЛОГИИ 

ОРГАНА ЗРЕНИЯ)
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Высокие цивилизационные достижения 
Донбасса обусловили активное формирование сре-
ди его жителей разнообразных болезней, в том 
числе патологии органа зрения. Целью работы 
было изучение современных особенностей и зако-
номерностей формирования патологии органа 
зрения среди жителей экокризисного региона — 
Донбасса. Обсервационное исследование позволило 
определить среднемноголетние уровни офталь-
мопатологии среди жителей Донбасса, структу-
ру и динамику первичной и общей заболеваемости 
болезнями глаза и его придаточного аппарата, 
возрастные группы населения ДНР, приоритетные 
по частоте возникновения и распространённости 
заболеваний глаза и его придаточного аппарата. 
Также выявлены современные особенности и зако-
номерности офтальмологической помощи жите-
лям Донбасса.

Ключевые слова: болезни цивилизации, закономер-
ности формирования, патология органа зрения, 
Донбасс

Актуальность работы. Донбасс занима-
ет одно из ведущих мест в Европе по степени 
концентрации промышленности, в структу-
ре которой доминируют отрасли с наиболь-
шим количеством выбросов ксенобиотиков 
в окружающую среду — металлургическая, 
химическая и коксохимическая, угольная, ма-
шиностроительная, строительная, энергети-
ка и транспорт [1–8]. Это привело к тому, что 
данный регион превратился в территорию с 
очень напряжённой экологической, демогра-
фической, а в последние 10–15 лет — и со-
циально-экономической ситуацией [9–11]. В 
настоящее время условия жизни населения 
Донбасса значительно ухудшились в связи с 
затяжным военно-политическим кризисом.

Следствием вышеуказанных процессов 
стало активное формирование среди жите-
лей Донбасса разнообразных болезней, в том 
числе патологии органа зрения [12–14]. Забо-
левания глаза и его придаточного аппарата 
занимают высокое шестое (из восемнадцати) 
ранговое место в структуре распространён-
ности болезней среди взрослого населения 
Российской Федерации и Украины: на их долю 
приходится около 5,0% всех случаев болезней 
[15–19]. Среди всей патологии органа зрения 

первые семь ранговых мест занимаю катарак-
та (1-е место), заболевания конъюнктивы (2-е 
место), нарушения рефракции (миопия) — 3-е 
место, глаукома (4-е место), кератиты и заболе-
вания склеры (5-е место), атрофия зрительно-
го нерва (6-е место) и отслоение сетчатки (7-е 
место). Их суммарный вклад в формирование 
заболеваний глаза и его придаточного аппара-
та превышает 60% [20–23]. Данная патология 
имеет устойчивую тенденцию к росту (более 
21,4% в год) и является одной из важнейших 
причин инвалидности в Европе и странах СНГ 
[24, 25]. Слепота и слабовидение являются не 
только медицинской, но и социально-экономи-
ческой, а также морально-нравственной про-
блемой, существенно ограничивающей комму-
никационные возможности человека [26–28]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей 
работы было изучение современных особен-
ностей и закономерностей формирования па-
тологии органа зрения среди жителей экокри-
зисного региона — Донбасса. 

Материалы и методы исследования. За 
20-летний период времени (1998–2017 гг.) 
были изучены частота возникновения и рас-
пространенность патологии органа зрения сре-
ди населения 13 городов и 5 сельских районов 
ДНР, а также состояние оказания ему офтальмо-
логической помощи, по материалам ежегодных 
сборников «Показатели здоровья населения и 
деятельности медицинских учреждений Дон-
басса, отчетов лечебно-профилактических уч-
реждений (ЛПУ) и первичных медицинских 
документов. Всего было проанализировано 
более 350 тыс. первичных документов и 48 
отчетов ЛПУ. Статистическая обработка по-
лученных результатов проводилась с помо-
щью лицензионного статистического пакета 
«Med Stat» (Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2004). 

Результаты и обсуждение. Патология ор-
гана зрения является результатом взаимного 
влияния множества внутренних и внешних 
факторов, воздействующих на организм че-
ловека в определенный период времени в 
конкретных природно-географических и эко-
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логических условиях жизни населения. Для 
данного явления присущи отличительные 
свойства — уровень, динамика и структура, 
описывающие все основные виды офтальмо-
логической патологии — частоту возникно-
вения (первичную заболеваемость) болезней 
глаза и его придаточного аппарата, а также их 
распространенность (общую заболеваемость). 
В связи с этим, с целью установления общих и 
частных закономерностей формирования па-
тологии органа зрения, была дана оценка ка-
ждому из ее видов.

Установлено, что среднемноголетний 
(1998–2017 гг.) уровень частоты возникно-
вения болезней глаза и его придаточного 
аппарата среди населения Донбасса состав-
ляет 304,2±5,0 случаев на 10 тысяч взросло-
го населения (‰0). Первичная заболевае-
мость данной патологией городских жителей 
(332,7±7,3‰0) достоверно (р<0,001) и значи-
тельно (в 1,83 раза) выше, чем сельского насе-
ления (182,2±5,4‰0).

За изученный 20-летний период времени 
в целом по региону и в большинстве его на-
селённых мест (в 12-ти из 18-ти) произошло 
снижение частоты возникновения заболева-
ний органа зрения на 19,0%, в основном за 
счет городских жителей, среди которых оно 
составило 31,0%. В остальных городах (Жда-
новка, Ясиноватая, Кировское, Шахтёрск) и 
сельских районах (Старобешевский, Шахтёр-
ский) наблюдалось увеличение данного пока-
зателя в 1,1–1,87 раза.

Установлена территориальная закономер-
ность первичной заболеваемости жителей 
ДНР болезнями глаза и его придаточного ап-
парата, состоящая в наличии трёх групп сели-
тебных анклавов с контрастными значениями 
этого показателя.

Первую группу территорий с максималь-
ными уровнями стандартизованных по воз-
расту показателей частоты возникновения 
птологии органа зрения (325,6–523,8‰0), до-
стоверно (р<0,05) превышающими среднере-
гиональное значение, образуют крупнейшие 
города Донбасса — Донецк, Горловка, Енаки-
ево и Макеевка (1-е–4-е места соответствен-
но). Во вторую группу, где уровни первичной 
офтальмопатологии (267,0–320,3‰0) досто-
верно не отличаются (р>0,05) от него, входят 
средние по численности жителей города (Шах-
тёрск, Харцызск, Дебальцево) и Новоазовский 
сельский район. К третьей группе территорий 
с минимальными показателями частоты воз-
никновения заболеваний глаза и его прида-
точного аппарата (50,7–269,7‰0), достоверно 
(р<0,05) более низкими, чем среднереспубли-

канский уровень, относятся небольшие горо-
да (Докучаевск, Кировское, Ждановка, Яси-
новатая и Торез), а также четыре оставшихся 
сельских района (Старобешевский, Амвроси-
евский, Тельмановский и Шахтёрский).

Изученные семь важнейших нозологиче-
ских форм первичной патологии органа зре-
ния занимают 49,0% в её структуре и имеют 
наибольшее медико-социальное значение 
в связи с их сильным влиянием на качество 
жизни и инвалидизацию человека.

Самый высокий удельный вес в структуре 
частоты возникновения заболеваний глаза и 
его придаточного аппарата среди взрослого 
населения занимают болезни слизистой обо-
лочки (конъюнктивы) — 25,9%; 78,8±1,1‰0 
(1-е место), 2-е место — катаракта (11,9%; 
36,2±0,9‰0), 3-е место — миопия (близору-
кость) — 5,5%; 16,8±0,8‰0, 4-е — заболевания 
склеры и роговицы (3,6%; 11,0±0,6‰0), 5-е — 
глаукома: 1,64%; 5,0±0,18‰0, 6-е — атрофия 
зрительного нерва: 0,3%; 1,0±0,1‰0 и послед-
нее, 7-е место — отслоение и разрыв сетчатки 
(0,2%; 0,6±0,09‰0). 

Патология органа зрения возникает с нео-
динаковой частотой среди различных контин-
гентов населения Донбасса. 

Все болезни глаза и его придаточного ап-
парата возникают с максимальной частотой 
(608,6±2,7‰0 — 1-е место) среди пожилых 
людей (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет). На 2-м месте по данному пока-
зателю (508,6±5,1‰0) находится взрослое на-
селение (18 лет и старше), на 3-м — подрост-
ки 15–17 лет (396,2±1,9‰0), на 4-м — дети 
и подростки (0–17 лет) — 371,4±4,1‰0, на 
5-м — всё население ДНР (309,5±2,3‰0). По-
следние места по частоте возникновения оф-
тальмопатологии занимают сельские жители 
региона: всё сельское население — 6-е место 
(222,2±3,1‰0) и взрослые жители села — 7-е 
место (124,3±2,3‰0).

Установлены закономерности первичной 
заболеваемости различными нозологически-
ми формами патологии органа зрения отдель-
ных контингентов населения техногенного 
региона. Такие виды офтальмопатологии, как 
заболевания склеры, глаукома, катаракта, 
атрофия зрительного нерва, отслоение и раз-
рыв сетчатки с максимальной частотой (1-е 
места) возникают среди взрослого, преимуще-
ственно городского населения (10,8±0,07‰0, 
5,1±0,002‰0, 37,0±0,02‰0, 1,08±0,006‰0 и 
0,5±0,02‰0 соответственно), тогда как болез-
ни конъюнктивы и миопия, напротив, чаще 
других групп жителей, поражают самых моло-
дых людей — детей и подростков (заболева-
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ния конъюнктивы — дети 0–17 лет: 1-е место 
(158,9±5,0‰0), подростки 15–17 лет: 2-е место 
(101,3±3,2‰0); миопия — подростки 15–17 
лет: 1-е место (135,5±0,02‰0), дети 0–17 лет: 
2-е место — (67,5±0,02‰0). 

Динамика частоты возникновения различ-
ных нозоформ патологии органа зрения среди 
отдельных возрастных и социальных групп 
населения Донбасса описывается противопо-
ложными тенденциями — как убывающей, 
так и возрастающей. 

Первичная заболеваемость болезнями гла-
за и его придаточного аппарата за период 
2001–2017 гг. снизилась среди трёх контин-
гентов жителей техногенного региона: у все-
го населения (преимущественно городско-
го) — на 13,7%, у взрослых жителей старше 18 
лет — на 14,9% и у детей и подростков 0–17 
лет — также на 14,9%.

В остальных четырёх возрастных и со-
циальных группах населения ДНР отмечено 
увеличение данного показателя: наиболее 
значительное (практически вдвое, или на 
93,2%) — в самой старшей возрастной группе 
(женщины старше 55 лет, мужчины — 60 лет), 
гораздо менее выраженное — среди подрост-
ков 15–17 лет (+12,4%) и жителей сельской 
местности (+1,2–5,1%).

Результаты исследований показали, что 
средний за 20-летний период (1998–2017 гг.) 
уровень распространённости патологии ор-
гана зрения в популяции Донбасса состав-
ляет 777,6±13,9 случаев на 10 тысяч взрос-
лого населения ‰0). Общая заболеваемость 
офтальмопатологией жителей городов 
(848,0±21,0‰0) достоверно (р<0,01) и суще-
ственно (в 1,76 раза) выше, чем сельского на-
селения (481,9±18,8‰0).

За период с 1998 по 2017 г. среди жителей 
всего техногенного региона и большинства 
его территорий отмечено уменьшение рас-
пространенности болезней глаза и его прида-
точного аппарата на 138,8‰0, или в 1,2 раза, 
которое произошло в основном за счёт город-
ской субпопуляции (–227,4‰0, или —33,0%). 
В ряде городов (Ждановака, Ясиноватая, Шах-
тёрск), а также в Шахтёрском сельском районе 
зафиксирован рост общей заболеваемости па-
тологией органа зрения (в 1,13–2,5 раза).

Выявлена значительная территориальная 
вариабельность стандартизованных по возра-
сту показателей распространённости офталь-
мопатологии среди населения Донбасса. Все 
18 селитебных анклавов ДНР с высокой степе-
нью достоверности (р<0,05) подразделяются 
на три группы с контрастными уровнями об-
щей заболеваемости жителей болезнями гла-

за и его придаточного аппарата. Первую груп-
пу территорий с максимальными значениями 
данного показателя, достоверно (р<0,05) пре-
вышающими среднерегиональное значение, 
образуют 4 крупнейших города республики — 
Донецк, Енакиево, Горловка и Макеевка, а так-
же г. Торез (1-е–5-е места: 863,5–1219,8‰0). 
Вторая группа селитебных анклавов с уров-
нями общей офтальмопатологии, достовер-
но не отличающимися (р>0,05) от среднего 
значения по республике, состоит из 4-х сред-
них по численности жителей и небольших 
городов — Дебальцево, Снежное, Докучаевск 
и Харцызск (6-е–10-е места: 673,1–801,2‰0). 
К третьей группе территорий, где показате-
ли распространённости заболеваний органа 
зрения достоверно (р<0,05) ниже среднереги-
онального уровня, отнесены 4-е небольших и 
малых города, а также все 5 сельских районов 
ДНР — г. Шахтёрск, г.Кировское, Новоазов-
ский, Старобешевский сельские районы, го-
рода Ждановка и Ясиноватая, Амвросиевский, 
Тельмановский и Шахтёрский сельские райо-
ны (9-е–18-е места: 228,3–716,3‰0).

Проанализированные семь ведущих нозоло-
гических форм общей офтальмопатологии зани-
мают больше половины (51,0%) её структуры, 
оказывая самое мощное воздействие на качество 
жизни человека, в том числе на его работоспособ-
ность и способность к самообслуживанию.

Наибольшую долю в структуре распростра-
нённости глазной патологии среди взрослого 
населения ДНР занимает катаракта: 1-е ме-
сто (16,6%), 2-е место принадлежит миопии 
(13,6%), 3-е — заболеваниям конъюнктивы 
(10,5%), 4-е — глаукоме (6,8%), 5-е — патоло-
гии склеры (1,9%), 6-е — атрофии зрительно-
го нерва (1,1%) и 7-е, последнее, место — от-
слоению и разрыву сетчатки (0,6%).

Заболевания глаза и его придаточного ап-
парата неодинаково распространены среди 
жителей Донбасса из различных возрастных и 
социальных групп.

Все болезни органа зрения на макси-
мальном уровне (1-е место: 1761,0±68,1‰0) 
распространены среди пожилых людей 
(пенсионеров), 2-е место по данному по-
казателю занимают подростки 15–17 лет 
(1594,8±20,0‰0), 3-е — дети и подростки 
0–17 лет (997,6±18,6‰0), 4-е — всё население 
региона (807,7±13,1‰0), 5-е — взрослые жи-
тели ДНР (767,2±15,0‰0), 6-е — всё сельское 
население (388,4±10,9‰0) и последнее, 7-е 
место — взрослые жители сельской местно-
сти (325,3±1,2‰0).

Установлены закономерности распростра-
нённости различных нозологических форм 
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патологии органа зрения среди отдельных 
контингентов населения Донбасса. Такие за-
болевания глаз, как патология склеры, глау-
кома, катаракта, атрофия зрительного нерва, 
отслоение и разрыв сетчатки в максималь-
ной степени (1-е места) распространены сре-
ди взрослого, в основном (на 94,0%) город-
ского населения: 15,2±0,09‰0; 60,6±0,3‰0; 
133,5±0,8‰0; 8,8±0,15‰0 и 4,8±0,005‰0 со-
ответственно, в то время как болезни конъ-
юнктивы и миопия, наоборот, в большей мере 
распространены в двух самых младших воз-
растных группах — у детей и подростков 0–17 
и 15–17 лет (1-е–2-е места): 100,5–150,2‰0 и 
332,5–819,5 соответственно.

Динамика распространённости различных 
нозоформ офтальмопатологии среди отдель-
ных контингентов населения техногенного 
региона характеризуется как возрастающей, 
так и убывающей тенденциями.

Распространённость всех болезней органа 
зрения за 17 лет (2001-2017 гг.) снизилась, в 
отличие от частоты возникновения, только в 
двух сравниваемых группах населения Дон-
басса: среди всех жителей региона (в основ-
ном горожан) — на 16,6% и в его взрослой 
субпопуляции (на 22,0%). Среди всех осталь-
ных пяти изученных контингентов жителей 
республики зарегистрировано возрастание 
анализируемого показателя: максимальное — 
среди лиц пенсионного возраста (на 53,1%) и 
гораздо менее выраженное — среди подрост-
ков (на 30,4%), детей (на14,5%) и сельского 
населения (всего — на 14,0%, а взрослого — 
на 28,8%).

Анализ состояния офтальмологической по-
мощи населению Донбасса позволил устано-
вить следующие его современные особенно-
сти и закономерности.

Кадровый потенциал офтальмологической 
службы региона в целом достаточен для сво-
евременного и квалифицированного оказа-
ния жителя данного вида узкопрофильной 
медицинской помощи, о чём свидетельству-
ют удовлетворительный уровень обеспечен-
ности взрослых и детей (0,8 и 1,1 врача на 10 
тыс. населения соответствующего возраста) 
врачами-офтальмологами и его стабильная, 
устойчивая динамика за период 2001–2017 гг.

Существующие недостатки и проблемы 
кадрового обеспечения организации офталь-
мологической помощи жителям Донбасса в 
современных условиях, появившиеся или обо-
стрившиеся с 2014г., связаны с военно-поли-
тической нестабильностью и связанным с ней 
социально-экономическим кризисом: умень-
шение на 14,3% обеспеченности населения 

взрослыми врачами-офтальмологами, резкое 
увеличение в 1,24 раза удельного веса офталь-
мологов пенсионного возраста — с 27,0–29,7% 
до 33,4–39,5%, неуклонное снижение доли мо-
лодых специалистов (со стажем до 5 лет) — с 
5,4–6,6% до 3,5–4,3%.

Несмотря на все трудности военного вре-
мени, наблюдается устойчивый рост важней-
шего показателя качества поликлинической 
работы врачей-офтальмологов ДНР — удель-
ного веса заболеваний органа зрения, вы-
явленных на профилактических осмотрах: с 
3,5% в 2001г. до 6,0% в 2017г. (на 71,4%).

В настоящее время офтальмологическую по-
мощь взрослому населению республики оказы-
вают 23 врача, а детям — 45 специалистов, при 
этом укомплектованность штатов медицинских 
учреждений врачами данного профиля состав-
ляет: по взрослым офтальмологам — 64,0%, по 
детским — лишь 58,0% (дефицит составляет 84 
и 19 специалистов соответственно).

Врачебные офтальмологические кадры 
распределены по обслуживаемой территории 
ДНР крайне неравномерно: более 85,0% дан-
ного контингента специалистов работают в 
крупнейших городах республики — Донецке 
и Макеевке, тогда как численность населения 
этих селитебных анклавов составляет лишь 
около 55,0% от общего количества жителей 
региона. Удалённые от столицы малые города 
и практически все сельские районы не в пол-
ной мере обеспечены врачами-офтальмолога-
ми (их дефицит составляет 50,0–80,0%).

Установлены современные закономерности 
динамики показателей качества работы врачей 
офтальмологических стационаров Донбасса, 
влияющих на структуру диспансерной группы 
больных с патологией органа зрения — удель-
ного веса пациентов, пролеченных консерва-
тивно или хирургически.

За период с 2001 г. по 2016 г. происходило 
непрерывное снижение удельного веса боль-
ных глаукомой, пролеченных терапевтиче-
ски или оперативно в стационаре (с46,4% до 
31,4% и с 15,9% до 7,5% соответственно) и, в 
это же время, — увеличение доли проопери-
рованных пациентов с катарактой (с 56,7% 
до 83,1%). Это обусловило соответствующие 
изменения структуры диспансерной группы 
больных с патологией органа зрения: значи-
тельное (в 2,0 раза) увеличение удельного 
веса глаукомы (с22,9% в 2001 г. до 45,6% в 
2016г.) и, параллельно с этим, довольно суще-
ственное снижение доли катаракты (17,5% в 
2001 г. до 11,2% в 2014 г., или в 1,6 раза) и ми-
опии (16,0% в 2001 г. до 12,2% в 2016 г., или 
в 1,3 раза).
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Выводы. Среднемноголетние (1998–2017 гг.) 
уровни офтальмопатологии среди жителей 
Донбасса составляют: по частоте её возник-
новения — 332,7±7,3‰0, по распространён-
ности — 777,6±13,9‰0. Все показатели пато-
логии органа зрения городского населения 
достоверно (p<0,01) и значительно превыша-
ют таковые сельского: по первичной заболе-
ваемости — в 1,83 раза, по общей заболевае-
мости — в 1,76 раза.

Возрастными группами населения ДНР, при-
оритетными по частоте возникновения и рас-
пространённости заболеваний глаза и его при-
даточного аппарата являются: пожилые люди 
(женщины старше 55 лет, мужчины — 60 лет) — 
1-е место (частота: 608,6±2,7‰0; распростра-
нённость: 1761,0±68,1‰0), подростки 15–17 
лет — 2-е–3-е места (частота: 396,2±1,9‰0; 
распространённость: 1594,8±20,0‰0) и дети 
0–17 лет – 3-е–4-е места (частота: 371,4±4,1‰0; 
распространённость: 997,6±18,6‰0).

Структура первичной и общей заболева-
емости болезнями глаза и его придаточного 
аппарата существенно различается. Самый 
высокий удельный вес в структуре частоты 
возникновения изученных форм офтальмопа-
тологии среди взрослого населения техноген-
ного региона занимают болезни конъюнкти-
вы (1-е место: 25,9%); 2-е место — катаракта 
(11,9%); 3-е место — миопия (5,5%); 4-е — 
заболевания склеры (3,6%); 5-е глаукома 
(1,64%); 6-е атрофия зрительного нерва (0,3%) 
и последнее, 7-е место — отслоение и разрыв 
сетчатки (0,2%). Наибольшая доля в структуре 
распространённости изученных форм патоло-
гии органа зрения среди взрослых жителей ДНР 
принадлежит катаракте: 1-е место (16,6%), 2-е 
место занимает миопия (13,6%), 3-е — заболева-
ния конъюнктивы (10,5%), 4-е глаукома (6,8%), 
5-е — болезни склеры (1,9%), 6-е — атрофия 
зрительного нерва (1,1%) и 7-е, последнее ме-
сто — отслоение и разрыв сетчатки.

Частота возникновения и распространён-
ность заболеваний склеры, глаукомы, ката-
ракты, атрофии зрительного нерва, отслоения 
и разрыва сетчатки максимальны (p<0,05) сре-
ди взрослого, особенно пожилого населения 
(1-е места: частота — 10,8±0,07‰0; 5,1±0,05‰0; 
37,0±0,2‰0; 1,08±0,06‰0 и 0,5±0,02‰0 соответ-
ственно; распространённость — 15,2±0,09‰0; 
60,6±0,3‰0; 135,5±0,8‰0; 8,8±0,15‰0 и 
4,8±0,05‰0 соответственно), в то время как бо-
лезни конъюнктивы и миопия, напротив, чаще 
возникают и в большей степени распростра-
нены (p<0,05) среди самых младших групп 
жителей техногенного региона — детей и 
подростков 0–17 лет и подростков 15–17 лет 

(1-е–2-е места: частота — 101,3–158,9‰0 и 
67,5–135,5‰0 соответственно; распростра-
нённость — 100,5–150,2‰0 и 332,5–819,5‰0 
соответственно).

За изученный 20-летний период времени 
среди населения техногенного региона наблю-
далось уменьшение частоты возникновения 
(на 19,0%) и распространённости (на 20,0%) 
патологии органа зрения, которое произошло 
в основном за счёт более высоких его темпов 
в городской субпопуляции (соответственно на 
31,0% и 33,0%). Наряду с этим, в некоторых 
городах (Ждановка, Ясиноватая, Кировское, 
Шахтёрск) и сельских районах (Старобешев-
ский, Шахтёрский) отмечен рост данных пока-
зателей офтальмопатологии (соответственно 
в 1,1–1,87 раза и в 1,13–2,5 раза).

Динамика показателей первичной и общей 
заболеваемости жителей ДНР изученными 
7-ю нозологическими формами офтальмопа-
тологии характеризуется разнонаправлен-
ными тенденциями. Общая тенденция сни-
жения присуща таким её видам, как болезни 
конъюнктивы (на 32,3–34,3%), склеры (на 
20,9–28,4%), атрофия зрительного нерва и от-
слоение и разрыв сетчатки (на 25,0–30,0%). 
Однако, среди отдельных возрастных и соци-
альных групп населения Донбасса зарегистри-
рован существенный рост как частоты воз-
никновения, так и распространённости этих 
болезней, особенно выраженный в сельской 
(в 1,25–2,3 раза) и подростковой (в 1,3–1,5 
раза) субпопуляциях. Общая тенденция роста 
свойственна таким нозоформам, как катарак-
та (особенно у подростков — в 3,0 раза и де-
тей — в 1,5 раза), глаукома (особенно у жите-
лей села — в 1,8–2,5 раза) и миопия (особенно 
в сельской местности — на 22,0–46,7% и детей 
и подростков — 35,0–61,2%).

Ведущей территориальной закономер-
ностью пространственного распределения 
уровней офтальмопатологии среди населения 
ДНР является рост всех её показателей в об-
щем направлений от территорий с минималь-
ной степенью антропогенного загрязнения 
окружающей среды к селитебным анклавам 
с наибольшей степенью её ксенобиотической 
контаминации. Максимальные значения ча-
стоты возникновения (325,6–523,8‰0) и 
распространённости (863,5–1219,8‰0) па-
тологии органа зрения, достоверно (p<0,05) 
превышающие среднерегиональный уровень, 
зафиксированы среди жителей самых круп-
ных городов — Донецка, Енакиево, Горловки и 
Макеевки, а наименьшие, достоверно (p<0,05) 
ниже среднереспубликанского значения (ча-
стота возникновения: 50,7–269,7‰0; рас-
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пространённость: 228,3–716,3‰0) — в двух 
малых городах (Кировское, Ждановка) и 4-х 
сельских районах (Амвросиевском, Старобе-
шевском, Тельмановском и Шахтёрском).

Состояние офтальмологической помощи 
жителям Донбасса характеризуется следу-
ющими современными особенностями и за-
кономерностями: достаточным общим уров-
нем обеспеченности населения взрослыми 
и детскими офтальмологами (0,8 и 1,1 врача 
на 10 тыс. жителей соответствующего воз-
раста), резким увеличением удельного веса 
врачей пенсионного возраста (с 27,0–29,7% 
до 33,4–39,5%) и неуклонным снижением 
доли молодых специалистов (со стажем до 5 
лет) — с 5,4–6,6% до 3,5–4,3% в период воен-
но-политического конфликта (2014–2017 гг.), 
улучшением показателя качества поликлини-
ческой работы — удельного веса заболеваний 
органа зрения, выявленных на профосмотрах 
(с 3,5% в 2001 г. до 6,0% в 2017 г.), недостаточ-
ной укомплектованностью (58,0–64,0%) штат-
ных должностей врачами-офтальмологами, 
особенно в малых городах и сельских районах 
(20,0–30,0%), ухудшением показателя качества 
работы врачей офтальмологических стациона-
ров — уменьшением удельного веса пациентов 
с глаукомой, пролеченных терапевтически или 
хирургически в стационаре (с 46,4% до 31,4% 
и с 15,9% до 7,5% соответственно за период с 
2001 г. по 2016 г.), что привело к увеличению 
удельного веса глаукомы (с 22,9% в 2001 г. до 
45,6% в 2016 г.) в структуре диспансерной 
группы больных с патологией органа зрения.

S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, K.A. Yakimova, D.G. Minakov, 
E.B. Soloviev, I.I. Grishchenko, V.A. Simakopulo, M.S. Burmak 
MODERN REGULATIONS OF FORMATION OF DISEASES 
OF CIVILIZATION AMONG THE POPULATION OF 
DONBASS (ON THE EXAMPLE OF THE PATHOLOGY OF 
THE VISION BODY)
Summary. High civilizational achievements of Donbass 

led to the active formation among its inhabitants of a 
variety of diseases, including pathology of the organ 
of vision. The aim of the work was to study modern 
features and patterns of formation of the pathology 
of the organ of vision among residents of the ecocrisis 
region — Donbass. An observational study made it 
possible to determine the long-term average levels of 
ophthalmopathology among residents of Donbass, the 
structure and dynamics of the primary and general 
incidence of diseases of the eye and adnexa, age groups 
of the DPR, priority in the frequency of occurrence 
and prevalence of diseases of the eye and adnexa. Also 
revealed are the modern features and patterns of 
ophthalmic care for residents of Donbass.

Key words: diseases of civilization, patterns of formation, 
pathology of the organ of vision, Donbass
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А.Л., Боряк, С.Е. Золотухин, Н.Н. Шпаченко, Ю.Д. Титов

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Реферат. Цель исследования: выявить нарушения 
метаболизма костной ткани и разработать ме-
тод прогнозирования низкоэнергетических осте-
опоретических переломов у женщин в постмено-
паузальном периоде на основе комплексного учета 
факторов риска. На первом этапе исследования 
изучены показатели метаболизма костной ткани 
в сыворотке крови у 130 женщин с низкоэнергети-
ческими переломами позвонков в возрасте от 50 
до 65 лет. Средний возраст обследованных жен-
щин составил 58,3±4,8 лет. Продолжительность 
периода менопаузы составила 8,7±5,9 лет. У всех 
пациенток диагностирован остеопороз — T(L1-L4) 
<–2,5. В группе с травмой повреждения локализо-
вались в грудопоясничном отделе позвоночника. 
В контрольную группу (n=20) включены женщины 
без постменопаузального остеопороза. По возра-
сту и продолжительности постменопаузального 
периода различий в группах не было. В сыворотке 
крови определяли уровень общего и ионизирован-
ного кальция, неорганического фосфора и магния, 
концентрацию остеокальцина, продукты дегра-
дации коллагена I типа (Β-CrossLaps), активность 
общей щелочной фосфатазы (ЩФ), величину па-
ратиреоидного гормона (ПТГ) и витамина D3. на 
втором этапе исследования у женщин с остеопо-
розом без перелома позвонков и группы контроля 
и женщин с переломами, по данным клинических, 
лучевых и лабораторных критериев разрабаты-
вали метод прогнозирования переломов позвонков 
в постменопаузальном периоде. Установлено, что 
метаболизм костной ткани при остеопорозе и 
переломах позвонков нарушается. На степень его 
нарушения существенное влияние оказывает ак-
тивность паращитовидных желез и дефицит ви-
тамина D3. Нарушения метаболизма костной тка-
ни у женщин с остеопоретическими переломами 
выражены сильнее, чем в группе женщин, не име-
ющих таких переломов. Эти группы различаются 
по показателям ПТГ, ЩФ, Β-CrossLaps и 25(OH)D. 
На основании учета клинико-инструментальных 
(боль в позвоночнике, величина Т-критерия, число 
сопутствующих болезней, индекс массы тела) и 
четырех биохимических показателей, характери-
зующих риск остеопоретическитх переломов (ПТГ, 
ЩФ, Β-CrossLaps и 25(OH)D), разработан метод 
прогнозирования переломов позвонков у женщин 
в постменопаузальном периоде. Точность разра-
ботанного метода, определенная на независимой 
выборке 20 историй болезней женщин с остеопоро-
зом, составила 95%. 

Ключевые слова: остеопороз, переломы позвонков, 
прогноз, постменопауза 

Введение. Остеопороз является междис-
циплинарной проблемой и по своим меди-

цинским и социально-экономическим послед-
ствиям занимает одно из ведущих мест среди 
неинфекционных заболеваний [1, 11]. Эту бо-
лезнь еще называют «безмолвной эпидемией» 
поскольку она имеет скудную клиническую 
картину вплоть до момента возникновения пе-
реломов [4, 24]. В настоящее время во всех раз-
витых странах распространение этой патологии 
растет [6, 23]. У женщин первичный остеопороз 
пострепродуктивного возраста (постменопа-
узальный, сенильный) достигает уровня 85%, 
а летальность, обусловленная переломами ко-
стей, занимает одно из ведущих мест [5, 17]. В 
50% случаев летальность связана с переломами 
бедра, в 28% — с переломами позвонков и в 22% 
с переломами других локализаций [5]. 

В настоящее время основным методом опре-
деления остеопоретических изменений в орга-
низме является костная денситометрия. Однако 
для диагностики остеопоретических переломов 
наибольшей информативностью обладает ком-
плексный подход, включающий всестороннюю 
оценку факторов риска — клинических прояв-
лений, результатов лучевых методов и лабо-
раторных тестов, направленных на выявление 
нарушений процессов метаболизма костной 
ткани. Такая оценка необходима для прогнози-
рования тяжести и определения эффективно-
сти различных методов лечения переломов, а 
также разработки индивидуальной тактики те-
рапии больных. Среди способов, оценивающих 
вероятность остеопоретических переломов, су-
ществует модель, основанная на результатах ис-
следования трех локусов кандидатного гена — 
COLIAI [19]. Описан также способ оценки веса, 
роста женщины, тяжести физического труда по-
сле 50 лет, наличия хирургической менопаузы, 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ), 
на основании которых прогнозируется высокий 
или низкий риск остеопоретических переломов 
[17]. Но наибольшее распространение получил 
способ прогнозирования переломов в ближай-
шие 10 лет (FRAX — fracture risk assessment tool) 
[22]. Данная модель основана на оценке таких 
факторов риска как: возраст, пол, индекс массы 
тела (ИМТ), переломы в анамнезе обследован-
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ных, переломы у ближайших родственников, 
курение, прием глюкокортикоидов, наличие 
ревматоидного артрита и других заболеваний, 
злоупотребление алкоголем, уровень мине-
ральной плотности шейки бедренной кости. 
Однако все перечисленные модели прогнози-
рования имеют недостатки, связанные со слож-
ностью определения ряда показателей (локусов 
гена COLIAI), неточностью критериев (неизвест-
ны дозы употребляемых глюкокортикоидов), 
количества перенесенных переломов, числа вы-
куренных сигарет, количества выпиваемого ал-
коголя, времени алкоголизации и прочее. 

В связи с ограничением использования на 
практике известных прогностических моде-
лей по-прежнему остро стоит вопрос о целесо-
образности разработки способов прогнозиро-
вания остеопоретических переломов. 

Цель исследования: выявить нарушения 
метаболизма костной ткани и разработать 
метод прогнозирования низкоэнергетических 
остеопоретических переломов у женщин в 
постменопаузальном периоде на основе ком-
плексного учета факторов риска. 

Материал и методы исследования. Для 
решения задач исследования изучены об-
щеклинические, лучевые и лабораторные по-
казатели, имеющие отношение к остеопорозу 
и остеопоретическим переломам позвоночни-
ка у женщин в постменопаузальном периоде. 
Всего в исследование включено 130 женщин 
с низкоэнергетическими переломами позвон-
ков (падение с высоты собственного роста) в 
возрасте от 50 до 65 лет. Средний возраст об-
следованных женщин составил 58,3±4,8 лет. 
Продолжительность периода менопаузы к 
моменту обследования составила в среднем 
8,7±5,9 лет. У всех женщин состояние МПКТ 
диагностировали по данным рентгеновской 
абсорбциометрии и трактовали как остеопо-
роз при T (L2–L4) < –2,5 [1, 20]. У всех женщин 
с переломами позвонков травма локализова-
лась в грудопоясничном отделе позвоночника. 
У всех пациенток имелся выраженный радику-
лярный болевой синдром, исходящий с уровня 
перелома позвонков. 

В контрольную группу (n=20) включены жен-
щины без постменопаузального остеопороза, 
средний возраст которых составил 57,9±6,8 лет 
и с продолжительностью постменопаузально-
го периода 9,0±5,3 лет. Состояние МПКТ у них 
по Т–критерию было равно —0,5±0,8. Женщин, 
имевших онкологические заболевания, в ис-
следование не включали.

На первом этапе работы у женщин с осте-
опорозом были исследованы биохимические 
показатели сыворотки крови, которые харак-

теризовали метаболизм костной ткани. Они 
нужны были для отбора наиболее информа-
тивных показателей, указывающих на нали-
чие переломов позвоночника. Всех женщин 
распределили на 2 подгруппы. В первую под-
группу (n=76) вошли пациентки без перело-
мов позвонков, во вторую (n=54) — с перело-
мами позвонков. 

Из биохимических показателей опреде-
ляли уровень общего и ионизированного 
кальция, неорганического фосфора и магния 
[12, 13]. Изучали также концентрацию осте-
окальцина, С-терминальных телопептидов, 
образующихся при деградации коллагена 
I типа (β-CrossLaps), активность общей ще-
лочной фосфатазы [11], концентрацию па-
ратиреоидного гормона (ПТГ) и витамина 
25(OH)D [2, 8, 18]. 

На втором этапе работы по отдельным кли-
ническим, лучевым и лабораторным крите-
риям разрабатывали метод прогнозирования 
переломов позвонков у женщин в постмено-
паузальном периоде. Для этого использовали 
данные женщин из группы контроля у боль-
ных с остеопорозом (всего 150 человек). 

Все полученные на первом этапе данные 
были проверены на соответствие законам 
нормального распределения с применением 
пакета программного обеспечения «Statistica 
6.0 for Windows» (Stat Soft, USA). Результаты 
представлены в виде средней (M) и ее ошибки 
(m). Достоверность различий между парными 
выборками данных определяли с применени-
ем критерия Стьюдента (t). Эти различия счи-
тали достоверными при вероятности нулевой 
гипотезы менее 5% [3]. 

Результаты и обсуждение. Изменения био-
химических показателей сыворотки крови в 
контрольной группе и у женщин с остеопорети-
ческими переломами представлены в табл. 1. 

Как видно из этой таблицы, уровень общего 
кальция в подгруппах больных не изменялся. 
Уровень ионизированного кальция во второй 
подгруппе женщин, имевших переломы по-
звонков, по сравнению с контролем, был сни-
жен на 15,6% (p<0,05). Такое снижение являет-
ся неблагоприятным для организма. Кальций 
участвует в энзимных реакциях, обеспечивает 
контрактильность мышц и нейромускулярное 
проведение. При остеопорозе одной из причин 
его снижения в сыворотке крови является не-
достаточное всасывание из кишечника [9, 23]. 

Концентрация магния и фосфора в подгруп-
пах больных остеопорозом не изменялась. 

Активность ЩФ во второй подгруппе боль-
ных, по сравнению с контролем, повышалась 
на 66,1% (p<0,05). Такое повышение активно-
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сти указывало на выход ферментов из повре-
жденной костной ткани [11, 21]. 

Исследование крови на витамин D3 — 
25(OH)D показало, что во всех подгруппах 
больных остеопорозом имелся его дефицит. В 
первой подгруппе, по сравнению с контролем, 
величина витамина D3 была на 33,6% (p<0,05), 
а во второй — на 47,8% (p<0,01) меньше. Де-
фицит витамина D3 при остеопорозе корре-
лировал с содержанием ионизированного 
кальция и мог быть связан с сопутствующими 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
и недостаточным превращением его из пред-
шественника — витамина D2 в почках [9, 10]. 

Уровень ПТГ у больных остеопорозом был 
повышен. Это повышение было больше вы-
ражено у женщин с переломами позвонков. 
В первой подгруппе, в частности, оно было 
на 84% (p<0,01), а во второй — в 3,4 раза 
(p<0,001) выше, чем в группе контроля. Состо-
яние, при котором паратиреоидный гормон 
выделяется в избыточных количествах из-за 
высокой функции самих паращитовидных 
желез называется первичным гиперпарати-
реозом [2, 8, 14]. При гиперпаратиреозе кости 
становятся хрупкими, они часто ломаются, в 
кровь поступает кальций, который либо уда-
ляется почками, либо откладывается в тканях 
и сосудах. Нередко из-за этого в почках обра-
зуются камни [15]. Причиной повышенной ак-
тивности паращитовидных желез у женщин с 
постменопаузальным остеопорозом является 
недостаточное в течение длительного време-
ни поступление кальция из ЖКТ [9, 17]. 

Концентрация остеокальцина у женщин 
второй подгруппы, по сравнению с его зна-
чениями в группе контроля, была на 23,3% 
(p<0,05) ниже. И хотя такое снижение носило 

достоверный характер, его все же нельзя было 
назвать истинной гипоостеокальцинемией, 
поскольку значения остеокальцина за грань 
референтных значений нормы не выходило 
(т.е. было больше 11 нг/мл). уровень осте-
окальцина отражал синтетическую актив-
ность остеобластов и одонтобластов, являясь 
не коллагеновым белком костного матрикса, 
который связывает кальций и гидроксиапа-
титы [16]. Витамин D3 стимулирует, а ПТГ, 
наоборот, подавляет синтез остеокальцина в 
остеобластах, что сказывается на уровне это-
го белка в крови [6]. В наших исследованиях 
повышенный уровень ПТГ и пониженный уро-
вень витамина D3 способствовали большему 
снижению значений остеокальцина во второй 
подгруппе пациентов. Остеокальцин, выделя-
емый в результате резорбции кости при осте-
опорозе, выводится почками в виде метаболи-
тов гамма-карбоксиглутаминовой кислоты 13. 

Показатель Β-CrossLaps был повышен у 
больных с остеопоретическими перелома-
ми позвонков. По сравнению с контролем его 
повышение было в 2,1 раза выше (p<0,01). 
Β-CrossLaps является С–терминальным поли-
пептидом, образующимся в результате дегра-
дации коллагена I типа [11]. Он характеризует 
состояние разрушения костной ткани у боль-
ных с переломами позвонков. 

Полученные данные свидетельствуют, что 
у женщин с постменопаузальным остеопо-
розом имеет место снижение концентрации 
ионизированного кальция, а уровень фосфо-
ра и магния не изменяется. Наибольшие раз-
рушения костной ткани вызываются самими 
переломами позвонков, высоким уровнем ПТГ 
и дефицитом витамина D3. При этом в кровь 
поступают продукты деградации коллагена I 

Таблица 1. Значение биохимических показателей крови в контроле и в подгруппах больных 
с остеопорозом (M±m) 

Примечание: 1 — достоверные различия, по сравнению с группой контроля (p<0,05);
 2 — достоверные различия, по сравнению с группой без перелома позвонков (p<0,05)

Показатели, ед (N) Контроль 
(n=20)

Подгруппы остеопоретических больных
Нет переломов

позвоночника (n=76)
Есть переломы

позвоночника (n=54)
Общий кальций крови (2,25–2,65 ммоль/л) 2,49±0,14 2,39±0,13 2,25±0,12
Ионизированный кальций (1,12–1,32 ммоль/л) 1,28±0,05 1,22±0,07 1,03±0,021

Щелочная фосфатаза (80–135 МЕ/л) 85,3±4,7 88,0±7,9 141,7±8,51,2

Магний крови (0,8–1,0 ммоль/л 0,84±0,09 0,80±0,095 0,77±0,09
Фосфор крови (0,65–1,3 ммоль/л) 0,93±0,08 1,09±0,12 1,01±0,16
25(ОН)D (25–53 нг/мл) 29,7±1,6 19,7±1,71 15,5±1,41,2

ПТГ (15–65 нг/мл) 27,6±2,6 50,8±4,11 95,6±3,6 1,2

ОК (11–32 нг/мл) 30,5±1,4 27,8±2,3 23,4±1,81

Β-CrossLaps (0,57–1,0 нг/мл) 0,56±0,04 0,616±0,05 1,18±0,031,2
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типа, увеличивается активность ЩФ и снижа-
ется синтетическая активность остеобластов 
[13]. Дефицит витамина D3 и гиперсекреция 
ПТГ, по данным литературы, вызывается на-
рушением всасывательной активности желу-
дочно-кишечного тракта или несбалансиро-
ванной диетой [18]. 

В целом, минимальные нарушения метабо-
лизма костной ткани наблюдаются у женщин 
с остеопорозом, у которых нет переломов по-
звонков. максимальные — у женщин с осте-
опорозом, у которых имеются переломы по-
звонков. 

На втором этапе работы мы создали две 
группы женщин, находящихся в постмено-
паузальном периоде. В первую группу были 
включены все случаи, при которых перело-
мов позвонков не было (n=96). Во вторую — у 
которых были переломы позвонков (n=54). В 
этих группах провели оценку факторов риска 
травмы позвонков. 

Для оценки в качестве факторов риска вы-
браны следующие показатели: боль в области 
позвоночника, величина критерия T(L2-L4), 
число сопутствующих заболеваний и индекс 
массы тела (ИМТ). Эти факторы вместе со сво-

ими пограничными значениями для оценки 
взяты из литературы [19, 22]. Но дополни-
тельно к ним мы добавили биохимические 
показатели, полученные в нашем исследова-
нии, которые различались в группах женщин 
с постменопаузальным остеопорозом. Такими 
показателями явились: концентрация ПТГ, 
Β-CrossLaps, 25(OH)D и активность ЩФ. 

Для суммарного учета и вклада всех факто-
ров риска в процесс развития остеопоретиче-
ских переломов мы применили метод Вальда 
[7], с помощью которого определяли диагно-
стические коэффициенты (ДК), отражающие 
логарифмическую меру информативности 
каждого показателя. Распределение случаев 
при наличии и отсутствии тестируемых при-
знаков в группах без переломов и с перелома-
ми позвонков, мы представили в виде частот, 
и разместили в таблице 2. 

Диагностические коэффициенты вычисля-
ли по формулам: 

–ДК = 10 log(P1/P2),  1.1
+ДК = 10 log(P3/P4),  1.2
Для учета всех этих факторов риска в про-

цессе развития переломов позвонков у жен-
щин в постменопаузальном периоде необ-

Таблица 2. Частота случаев, при которых имеются или отсутствуют переломы позвонков и 
значения ДК в группах женщин в постменопаузальном периоде  

где: ±ДК — информативность признака в баллах (положительные значения ДК исключают наличие 
переломов позвонков; отрицательные — подтверждают вероятность таких переломов), Р1 — частота слу-
чаев отсутствия переломов в группе с наличием указанного в таблице признака; Р2 — частота случаев в 
группе, в которой имеются переломы позвонков и также имеется указанный признак; Р3 — частота случа-
ев отсутствия переломов в группе с отсутствием указанного признака; Р4 — частота случаев в группе, в ко-
торой имеются переломы и отсутствует указанный признак. Все частоты в сумме дают 100%. В последней 
колонке таблицы 2 указаны значения ДК для восьми признаков

№ 
п/п

Показатели и 
критерии

Частота случаев, при которых
Нет переломов 

позвонков
Есть переломы ДК

1
Боль в позвоночнике 8 35 –6,4
Отсутствие боли 53 4 11,2

2
Т-критерий ≤2,5 9 77 –9,3
Т-критерий >–2,5 13 1 11,1

3
Число сопутствующих заболеваний ≥3 21 26 –0,9
<3 40 13 4,9

4
ИМТ ≤20 кг/м2 8 40 –7,0
>20 кг/м2 43 9 6,8

5
ПТГ ≥6,5 пг/мл 14 28 –3,0
<65 пг/мл 45 13 5,4

6
Активность ЩФ ≥100МЕ 15 28 –2,7
<100МЕ 42 15 4,5

7
Β-CrossLaps ≥0,9нг/мл 9 35 –5,9
<0,9 нг/мл 41 15 4,4

8
25(OH)D ≤19 нг/мл 17 31 -2,6
>19 нг/мл 36 16 3,5
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ходимо значения этих признаков у каждой 
тестируемой женщины сопоставить с таблич-
ными и определить сумму всех ДК. Если эта 
сумма будет больше или равна +20, то, согласно 
методу Вальда, с вероятностью 95% можно ис-
ключить перелом позвонков у такой пациент-
ки, если эта сумма будет меньше или равна –20, 
то, с такой же вероятностью следует думать о 
возможном у нее переломе позвонков. 

Рассмотрим пример суммарного учета при-
знаков у женщины А., 62 лет с постменопау-
зальным остеопорозом на предмет возможно-
го перелома позвонков. 

Значение показателей: 1) имеется боль в 
области позвоночника; 2) T(L2-L4) = —2,7; 3) в 
числе сопутствующих заболеваний — сахарный 
диабет второго типа, гипертоническая болезнь 
и ИБС; 4) ИМТ = 28 кг/м2; 5) концентрация ПТГ = 
85 пг/мл; 6) активность ЩФ = 157 МЕ; 7) концен-
трация Β-CrossLaps = 1,3 нг/мл; 8) концентра-
ция 25(OH)D = 18 нг/мл. 

Производим расчет: ΣДК = –6,4–9,3–0,9+6,8–
3,0–2,7–5,9–2,6 = –24. 

Вывод: суммарный показатель ДК ра-
вен –24. Это означает, что у женщины А. с ве-
роятностью 95%, имеет место либо высокий 
риск перелома, либо уже имеется перелом по-
звонков. 

Проверка предложенного метода прогно-
зирования остеопоретических переломов на 
независимой выборке историй болезни двад-
цати женщин с постменопаузальным остеопо-
розом показала 95% точность метода. 

Выводы. Метаболизм костной ткани при 
остеопоретических переломах позвонков в 
постменопаузальном периоде, по сравнению 
с показателями женщин без остеопороза, ха-
рактеризуется снижением концентрации ио-
низированного кальция на 15,6% (p<0,05), по-
вышением активности ЩФ на 66,1% (p<0,01), 
снижением уровня витамина 25(OH)D на 
44,4% (p<0,01), повышением концентрации 
ПТГ в 3,1 раза (p<0,001). При этом также сни-
жается концентрация остеокальцина на 23,3% 
(p<0,05). Однако значения этого показателя 
не выходили за грань референтных значений 
нормы. При остеопорозе также наблюдалось 
увеличение концентрации продуктов деграда-
ции коллагена Β-CrossLaps на 92,9% (p<0,001). 

Нарушения метаболизма костной ткани у 
женщин с остеопоретическими переломами вы-
ражены сильнее, чем в группе женщин, не имею-
щих таких переломов. Эти группы различаются 
по показателям ПТГ, ЩФ, Β-CrossLaps и 25(OH)D. 

На основании учета четырех клинико-ин-
струментальных (боль в позвоночнике, ве-
личина Т-критерия, число сопутствующих 

болезней и ИМТ) и четырех биохимических 
показателей, характеризующих риск остео-
поретических переломов (ПТГ, Β-CrossLaps, 
25(OH)D и активность ЩФ), разработан метод 
прогнозирования переломов позвонков у жен-
щин в постменопаузальном периоде. Точность 
разработанного метода, определенная на не-
зависимой выборке 20 историй болезней жен-
щин с остеопорозом, составила 95%. 
A.L. Borjak, S.E. Zolotukhin, N.N. Shpachenko, Yu.D. Titov
VIOLATIONS OF METABOLISM OF BONE FABRIC 
AND PROGNOSTICATION OF OSTEOPORETIC OF 
FRACTURES OF VERTEBRAE IN POSTMENOPAUSAL 
WOMEN
Purpose of research: to educe violations of metabolism of 

bone fabric and work out the method of prognostication 
of osteoporetic fractures for women in a postmenopaus-
al period on the basis of complex account of risk factors. 
Material and methods of research. The first indicators 
of bone metabolism in the serum of 130 women with 
low-energy vertebral fractures aged 50 to 65 years were 
studied. The average age of women was 58.3±4.8 years. The 
duration of menopause was 8.7±5.9 years. All patients were 
diagnosed with osteoporosis –T (L1-L4) <–2.5. In the group 
with injury the damage was localized in the thoracolumbar 
spine. The control group (n=20) included women without 
postmenopausal osteoporosis. There were no differences 
in the age and longevity of the postmenopausal period 
in the groups. Serum levels of total and ionized calcium, 
non-organophosphorus and magnesium, osteocalcin 
concentration, degradation products of type I collagen 
(Β-CrossLaps), activity of total alkaline phosphatase 
(APH), parathyroid hormone (PTH) and vitamin D3 were 
determined. At the second stage of the study in women with 
osteoporosis without vertebral fracture and control groups 
and women with fractures with fractures, according to 
clinical, radiation and laboratory criteria, a method for 
predicting vertebral fractures in the postmenopausal period 
was developed. Results and discussion. Bone metabolism 
when osteoporosis and vertebral fractures is impaired. 
The activity of the parathyroid glands and vitamin D3 
deficiency effect on the degree of impairment. Disorders of 
bone metabolism in women with osteoporetic fractures 
are more pronounced than in the group of women 
without fractures. These groups differ on indicators of 
PTH, alkaline phosphatase, Β-CrossLaps and 25(OH)D. 
Summary. The method of predicting vertebral fractures 
in postmenopausal women was developed based on the 
account of clinical and instrumental (pain in the spine, 
the value of the T-criterion, the number of concomitant 
diseases, body mass index) and four biochemical 
indicators characterizing the risk of osteoporetic 
fractures (PTH, schf, Β-CrossLaps and 25 (OH)D). The 
accuracy of the developed method, determined on an 
independent sample of 20 medical histories of women 
with osteoporosis was 95%.

Keywords: osteoporosis, vertebral fractures, prognosis, 
postmenopause 
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ИНДЕКСЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                            
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО                          

ЦИКЛА В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНОГО РОСТА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 1,                               

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи 2, г. Донецк

Резюме. Подростковый период чрезвычайно важен 
в физиологическом, психологическом, нравствен-
ном и социальном становлении человека, так как 
в этот период завершается формирование всех 
морфологических и функциональных структур 
организма, под влиянием половых гормонов про-
исходит нейроэндокринная перестройка орга-
низма, интенсивно протекают процессы роста 
и развития. Изучение роста и развития следует 
рассматривать как одну из ведущих наук, на ко-
торых должны основываться теория и практи-
ка воспитания. Индексы телосложения, их более 
100, используются для оценки формы тела, уров-
ня физического развития девочек-подростков, их 
применяют для характеристики групповых и воз-
растных соотношений отдельных величин тела 
в процессе роста. Являясь дополнительными кри-
териями физического развития, они позволяют 
сравнить исследуемые группы. Для более полного 
учета взаимосвязи между признаками необходимо 
использовать «плеяду» индексов. В настоящей ра-
боте использовали наиболее известные индексы — 
Бругша, Пинье, Рорера, Вервека. Целью настоящего 
исследования было изучение индексов телосложе-
ния и физического развития девочек-подростков 
с нарушением менструального цикла на фоне ро-
стового скачка. Под наблюдением находилось 114 
девочек-подростков высокого роста (>169 см) и 
117 — низкого (>150 см). Всем девочкам-подрост-
кам проводилось обследование с учетом соматиче-
ского, гинекологического статуса, изучался анализ 
развития, учитывалось время появления вторич-
ных половых признаков. Проводили замер роста, 
веса, скорости роста, измеряли окружность голо-
вы, груди, соотношение верхней и нижней частей 
тела, пропорциональность развития и все пара-
метры по центильным таблицам. Получив ответ, 
решали вопрос — есть ли действительно пробле-
мы роста. Пубертатный скачок роста как один из 
соматических признаков полового развития начи-
нается у девочек-подростков вскоре после первых 
признаков оволосения лобка и достигает макси-
мума в год, предшествующий началу менструаций. 
Пубертатный скачок роста — это общее явление, 
варьирующее по интенсивности и продолжитель-
ности у разных детей. У девочек-подростков пубер-
татный скачок происходит между 11–14 годами. 
Скачок роста длины тела происходит главным об-
разом за счет роста туловища, а не конечностей.

Ключевые слова: индекс телосложения, физическое 
развитие, нарушение менструального цикла, ин-
тенсивный рост.

Актуальность. Подростковый период чрез-
вычайно важен в физиологическом, психологи-

ческом, нравственном и социальном становле-
нии человека, так как в этот период завершается 
формирование всех морфологических и функ-
циональных структур организма, под влиянием 
половых гормонов происходит нейроэндокрин-
ная перестройка организма, интенсивно проте-
кают процессы роста и развития.

Изучение роста и развития следует рассма-
тривать как одну из ведущих наук, на которых 
должны основываться теория и практика вос-
питания. Индексы телосложения, их более 100, 
используются для оценки формы тела, уровня 
физического развития девочек-подростков, их 
применяют для характеристики групповых и 
возрастных соотношений отдельных величин 
тела в процессе роста. Являясь дополнитель-
ными критериями физического развития, они 
позволяют сравнить исследуемые группы. 
Для более полного учета взаимосвязи между 
признаками необходимо использовать «плея-
ду» индексов. В настоящей работе использо-
вали наиболее известные индексы — Бругша, 
Пинье, Рорера, Вервека.

Целью настоящего исследования было изуче-
ние индексов телосложения и физического раз-
вития девочек-подростков с нарушением мен-
струального цикла на фоне ростового скачка. 

Материалы и методы исследований. Под 
наблюдением находилось 114 девочек-под-
ростков высокого роста (>169 см) и 117 — 
низкого (>150 см). Всем девочкам-подросткам 
проводилось обследование с учетом сомати-
ческого, гинекологического статуса, изучался 
анализ развития, учитывалось время появле-
ния вторичных половых признаков.

При проведении антропометрических ис-
следований соблюден ряд требований, кото-
рые обеспечивают точность и дают возмож-
ность сравнить полученные результаты:

• антропометрические исследования про-
водились в первую половину дня, так как дли-
на тела к концу дня уменьшается на 1–2 см в 
связи с уплощением сводов стопы, межпозво-
ночных хрящей, снижением тонуса мускула-
туры, а масса тела увеличивается в среднем 
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почти на 1 кг; антропометрический инстру-
ментарий, использованный при измерениях, 
стандартизирован, метрологически поверен;

• соблюдали точность измерений, при по-
вторных замерах расхождение результатов не 
превышало 2–3 мм, для длины тела допуска-
лись различия между двумя замерами — 4 мм;

• данные антропологического измерения 
заносились в журнал протоколов исследова-
ния, который имел определенные правила за-
полнения во избежание ошибок при дальней-
шей обработке полученных данных.

Все антропометрические данные обследуе-
мой сопровождались обязательными сведени-
ями о ней: дата обследования, фамилия и имя 
ребенка, пол, дата рождения (с последующим 
расчетом возраста на день обследования).

Измерение длины тела (ДТ) проводили с 
помощью ростомера (или антропометра). Точ-
ность измерения составляла 0,5 см.

Измерение массы тела (МТ) определяли 
при помощи взвешивания на напольных ме-
дицинских весах.

Измерение окружности головы (ОГ) опре-
деляли сантиметровой лентой, накладывая ее 
сзади по затылочной точке, спереди по меж-
бровной точке. Измерения фиксировали в см.

Измерение окружности грудной клетки 
(ОГК) производили в сантиметрах при помо-
щи прорезиненной сантиметровой ленты с 
делением в миллиметр.

Для оценки уровня физического развития, 
оценки формы тела или отдельных его частей 
используют индексы, которые представляют 
собой различные числовые соотношения меж-
ду отдельными антропометрическими при-
знаками (двумя, тремя и более), выраженные 
в математических формулах. Простые и самые 
распространенные индексы физического раз-
вития включают два признака: росто-весовые 
и грудо-весовые.

Условные обозначения: ДТ — длина тела, МТ — 
масса тела, ОГК — окружность грудной клетки.

Индекс Пинье: ИП=ДТ(см)–(МТ(кг)+ОГК(см))
Если индекс менее 10 единиц, телосложе-

ние принято считать очень крепким, от 10 до 
20 единиц — нормальным, от 21 до 25 — сред-
ним, от 26 до 30 — слабым, от 31 единицы и 
выше — очень слабым. 

Индекс Бругша: ИБ=ОГК(см) × 100/ДТ(см)
Величина индекса выражается в процентах. В 

норме он равен у детей до 1 года — 65–68%, в воз-
расте 2–3 лет — 64–60%, у детей до 7 лет он равен 
63–52%, в более старшем возрасте — 55–50%. 

Индекс Рорера: ИР=МТ(кг) / ДТ3(м3)
При значении индекса от 10,7 до 13,7 кг/м3 

диагностируют гармоничное или среднее 

физическое развитие детей, при индексе ме-
нее 10,7 кг/м3 физическое развитие оценива-
ют как низкое, а при значении индекса более 
13,7 кг/м3 — как высокое физическое разви-
тие детей.

Индекс Вервека: ИВ=ДТ(см) / (2МТ(кг)+ОГК(см))
Величины индекса Вервека свыше 1,35 ед. 

свидетельствуют о выраженном вытягива-
нии — высоком росте (долихоморфии); вели-
чины, лежащие в интервале 1,35–1,25 ед. — 
об умеренной долихоморфии; от 1,25 до 
0,85 ед. — о мезоморфии (отражает гармо-
ничное развитие ребенка). Величины 0,85–
0,75 ед. говорят об умеренном отставании в 
росте (умеренной брахиморфии), а значения, 
лежащие ниже 0.75 ед. свидетельствуют о вы-
раженной брахиморфии (низкорослости).

Степень полового созревания оценивали 
по показателям Ма, Ах, Р, Ме, где:

Ма — молочная железа
Ах — аксилярное оволосение
Р — лобковое оволосение
Ме — возраст менархе
У всех обследованных пациенток собирали 

анамнез по специально разработанной схеме. 
В индивидуальную карту вносили паспорт-
ные данные, информацию об условиях про-
живания, стрессовой ситуации, перенесенные 
экстрагенитальные заболевания, сведения о 
менструальной функции, гинекологические 
и соматические заболевания, семейный ана-
мнез. Изучали особенности течения беремен-
ности у матери, ее влияние на скорость роста 
плода: питание, состояние плаценты.

Все обследованные были осмотрены педиа-
тром, неврологом, ортопедом, эндокринологом.

Результаты и обсуждение. Проводили 
замер роста, веса, скорости роста, измеря-
ли окружность головы, груди, соотношение 
верхней и нижней частей тела, пропорцио-
нальность развития и все параметры по цен-
тильным таблицам. Получив ответ, решали 
вопрос — есть ли действительно проблемы 
роста. Проводили рентгеновский снимок 
«костного возраста» у 79 девочек-подрост-
ков высокого роста он отставал на 1–2 года и 
это был вариант нормы, а у 68 девочек-под-
ростков с низким ростом он отставал на 3–4 
года, что требовало определенной терапии и 
наблюдения, изучения наследственного син-
дрома. Кроме этого была необходима генети-
ческая консультация определения кариотипа 
и определения базовых гормонов.

Пубертатный скачок роста как один из со-
матических признаков полового развития на-
чинается у девочек-подростков вскоре после 
первых признаков оволосения лобка и дости-
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гает максимума в год, предшествующий нача-
лу менструаций.

Ма0Ах0Р0 — отсутствие подмышечного и 
лобкового оволосения (до 10 лет). В обследу-
емой группе девочек-подростков с такими па-
раметрами не было.

Ма1Ах1Р1 — единичные прямые волосы в 
подмышечной впадине и на лобке, припуха-
ние увеличенного в размерах околососкового 
кружка, который вместе с соском имеет форму 
конуса (10–12 лет).

Ма2Ах2Р2 — умеренное подмышечное и лоб-
ковое оволосение, молочные железы конусо-
образные с большой ареолой бледно-розового 
цвета и плоским соском (12–13 лет) (таб. 1).

Ма3Ах3Р3 — выраженное подмышечное и 
лобковое оволосение (вьющиеся волосы), мо-
лочные железы округлой формы, ареола пиг-
ментирована, сосок возвышается над соско-
вым кружком (14 и более лет) (таб. 2).

У девочек-подростков высокого роста 
(14–16 лет) половая формула соответствова-
ла Ма3Ах3Р3 — 89%, 89%, 86%, в контрольной 
группе — 100%. У девочек-подростков низ-

кого роста диагности-
ровано Ах2 — 85% и 
Р2 — 84%, Ма3 — у 53%. 
Соматические призна-
ки полового развития 
и пубертатного скачка 
у девочек-подростков 
высокого роста соот-
ветствовали нормам 
полового развития, а в 
группе низкого роста 
они отставали.

Данные комплекс-
ной оценки состояния 
молочных желез у об-
следованных дево-
чек-подростков получе-
ны путем применения 
эхографии молочных 
желез, что позволило 
провести более деталь-
ную оценку возрастных 
особенностей структу-
ры молочных желез, ис-

ключить патологические изменения.
В обследованных группах данные, получен-

ные при пальпации и эхографии, совпадали. 
Патологии не выявлено. В УЗИ диагностике 
необходимости не было.

Индивидуальные различия женских тазов 
велики, они зависят от общего телосложения и 
конституционных особенностей девочек-под-
ростков. Факторы, способствующие превра-
щению физиологической детской формы таза 
в физиологическую форму таза взрослой жен-
щины, многообразны. 

Врожденная энергия костей, быстрота и 
направление процессов окостенения, внутри-
секреторные влияния, давление туловища 
сверху, противодавление конечностей снизу, 
влекущие действия мускулатуры, образ жизни 
ребенка и подростка, режим и гигиена, воспи-
тание, некоторые болезни детства и отроче-
ства — все эти моменты, несомненно, влияют 
на развитие и формирование таза.

Пропорции тела — индивидуальные циф-
ровые выражения размеров частей тела. Они 
взаимосвязаны, неразрывны, соподчинены и 

Таблица 1. Параметры развития вторичных половых признаков у 
обследованных девочек-подростков 11–13 лет

Возраст Показатели Высокого 
роста, n=114

Низкого 
роста, n=117

Контрольная 
группа, n=45

абс % абс % абс %
11–13 Ах3 — аксиллярное 

оволосение
90 79 89 76 25 55

Р3 — лобковое 
оволосение

95 83 90 77 26 58

Ма3 — молочные 
железы

76 67 61 52 29 64

Таблица 2. Параметры развития вторичных половых признаков у 
обследованных девочек-подростков 14–16 лет
Возраст Показатели Высокого 

роста, n=114
Низкого 

роста, n=117
Контрольная 
группа, n=45

абс % абс % абс %
14–16 Ах3 — аксиллярное 

оволосение
102 89 99 85 45 100

Р3 — лобковое 
оволосение

101 89 98 84 45 100

Ма3 — молочные 
железы

98 86 62 53 45 100

Возраст Distantiaspinarum Distantiacristarum Distantiatrochanterica Conjugataexterna
высокие 

n=114
низкие 
n=117

высокие 
n=114

низкие 
n=117

высокие 
n=114

низкие 
n=117

высокие 
n=114

низкие 
n=117

11–13 22±0,4 21,3±0,4 24±0,3 23,2±0,3 28,1±0,4 26,4±0,4 17,4±0,3 16,6±0,3
14–16 23,3±0,6 22,6±0,3 24,3±0,3 23,3±0,3 29,6±0,4 28±0,2 18,8±0,3 16,1±0,3

Таблица 4. Физическое развитие (телосложение) у обследованных девочек-подростков в воз-
расте 11–13 лет



380 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 4, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

свойственны каждой форме тела. Доступным 
способом оценки пропорций тела является метод 
индексов, позволяющих путем простых вычисле-
ний охарактеризовать соотношения отдельных 
частей тела. Формы телосложения — генети-
чески обусловленная внешняя характеристика 
тела человека, моделирующаяся социально-эко-
логическими причинными факторами.

Для оценки физического развития исполь-
зовали клиническую антропометрию и расчет-
ные индексы (Пинье, Бругша, Рорера, Вервека).

При изучении физического развития у об-
следованных девочек-подростков высокого 
роста в возрасте 11–13 лет индекс Пинье со-
ставил 20±0,2, что говорило о нормальном 
телосложении. У девочек-подростков низко-
го роста он составил 22±0,3, что говорило о 
среднем телосложении, в норме 19±0,1, т.е. те-
лосложение девочек-подростков отличалось 
от нормы. Этот индекс в возрасте 14–16 лет 
составил 21±2,1; 23±2,0 и был значительно 
выше, чем в контрольной группе.

Индекс Бругша во всех группах был в пре-
делах возрастной нормы.

По индексу Рорера в группе 11–13 лет был 
больше у девочек-подростков высокого роста, 
эта же закономерность отмечена в возрасте 
14–16 лет.

Индекс Вервека 1,55±0,7 свидетельствовал 
о выраженности вытягивания в возрасте 14–16 
лет (девочки-подростки высокого роста). В воз-
расте 14–16 лет величина этого индекса была 
0,90±0,2 в группе девочек-подростков низкого 
роста, что говорило о гармоничности развития. 
В контрольной группе показатели были харак-
терны для групп гармоническим развитием.

В последнее десятилетие снизился процесс 
акселерации и наоборот активно проявились 
явления децелерации и ретардации.

Биологический возраст — это «возраст созре-
вания косточек» относительно возраста ребенка.

Выводы. Пубертатный ска-
чок роста — это общее явление, 
варьирующее по интенсивно-
сти и продолжительности у 
разных детей. У девочек-под-
ростков пубертатный скачок 
происходит между 11–14 года-
ми. Скачок роста длины тела 
происходит главным образом 
за счет роста туловища, а не ко-
нечностей.

Sofia G. Demisheva, Elvira B. Yakovleva, 
Nina E. Pushkareva
BODY INDEXES AND PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF GIRLS-
ADOLESCENTS WITH 

DISTURBANCE OF THE MENSTRUAL CYCLE DURING 
INTENSE GROWTH
Summary. The teenage period is extremely important 

in the physiological, psychological, moral and social 
formation of a person, since during this period 
the formation of all morphological and functional 
structures of the body is completed, under the influence 
of sex hormones, the neuroendocrine restructuring 
of the body occurs, the processes of growth and 
development proceed intensively. The study of growth 
and development should be considered as one of the 
leading sciences on which the theory and practice of 
education should be based. Body indices, there are 
more than 100, are used to assess the shape of the body, 
the level of physical development of teenage girls, they 
are used to characterize the group and age ratios of 
individual body sizes during growth. Being additional 
criteria of physical development, they allow you to 
compare the studied groups. For a more complete 
account of the relationship between the characteristics, 
it is necessary to use a «galaxy» of indices. In this paper, 
we used the most famous indices — Brugsch, Pigne, 
Rohrer, Verwerk. The purpose of this study was to 
study the physique indices and physical development 
of adolescent girls with menstrual irregularities 
against the background of growth spurt. A total of 
114 adolescent girls were tall (> 169 cm) and 117 were 
short (> 150 cm). All teenage girls were examined 
taking into account somatic and gynecological status, 
the development analysis was studied, and the time 
of the appearance of secondary sexual characteristics 
was taken into account. We measured growth, weight, 
growth rate, measured the circumference of the head 
and chest, the ratio of the upper and lower parts of 
the body, the proportionality of development, and 
all parameters according to centile tables. Having 
received the answer, they decided the question — are 
there really growth problems. Puberty growth spurt 
as one of the somatic signs of sexual development 
begins in adolescent girls shortly after the first signs of 
pubic hair growth and reaches a maximum in the year 
preceding the onset of menstruation. Puberty growth 
spurt is a common phenomenon that varies in intensity 
and duration in different children. In adolescent girls, a 
puberty jump occurs between 11–14 years. The jump in 
body length growth occurs mainly due to the growth of 
the body, not limbs.

Keywords: physique index, physical development, 
menstrual cycledisorders, intensive growth

Таблица 5. Физическое развитие (телосложение) у обследо-
ванных девочек-подростков в возрасте 14–16 лет

Возраст Индекс Высокий 
рост, n=114

Низкий 
рост, n=117

Контрольная 
группа, n=45

14–16 Пинье, кг/см 21±2,1 23±2,0 16±1,0
Бругша, % 46±4,2 49±4,1 48±3,8
Рорера, кг/м3 9,7±1,2 13,7±2,3 12,7±2,3
Вервека, ед. 1,55±0,7 0,90±0,2 1,35±0,3

Таблица 6. Рост обследованных девочек-подростков

Возраст Высокий рост,
 n=114

Низкий рост,
n=117

Контрольная группа, 
n=45

11-13 158,3±1,3 132,6±1,2 142,4±1,7
14-16 168,4±1,2 147,4±1,3 166,3±1,2
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Резюме. Женское бесплодие — одна из серьезных про-
блем современного общества, оставляет негатив-
ный отпечаток на демографической ситуации во 
всем мире. Изменение морфофункционального со-
стояния эндометрия играет определяющую роль 
в развитии бесплодия. Данные о диагностической 
ценности ультразвуковой диагностики, дуплекс-
ного сканирования и цветного допплеровского 
картирования у пациенток с гиперпластически-
ми процессами весьма противоречивы. Большая 
сложность встречается при диагностике поли-
пов эндометрия — у 75% обследуемых пациенток 
репродуктивного возраста при ультразвуковом 
исследовании. В данной работе проведен анализ 
данных патоморфологического и ультразвуко-
вого исследования эндометрия полости матки, 
что позволило выяснить частоту расхождений 
и совпадений в диагностике полипов эндометрия 
у женщин репродуктивного возраста. Выявлено, 
что достаточно сложными для ультразвуковой 
диагностики являются фиброзные полипы в со-
четании с гиперплазией эндометрия. Также лим-
фоцитарная инфильтрация стромы эндометрия 
указывает на наличие хронических эндометритов.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, по-
липы эндометрия, бесплодие

Актуальность. Женское бесплодие — одна 
из серьезных проблем современного обще-
ства, оставляет негативный отпечаток на 
демографической ситуации во всем мире [1, 
3]. Многочисленные научные исследования 
постоянно доказывают, что причинных фак-
торов нарушения фертильности существует 
немало, и все они требуют тщательного изуче-
ния, ведь качественная диагностика — залог 
успешного лечения [5]. Так, ряд авторов счи-
тает, что изменение морфофункционального 
состояния эндометрия играет определяющую 
роль в развитии бесплодия [2, 3]. Ультразву-
ковое исследование (УЗИ) — неинвазивный, 
доступный, несложный и высокоинформа-
тивный метод обследования пациенток для 
выявления количественных и качественных 
особенностей эндометрия во всех его струк-
турах, дает возможность провести оценку их 
кровоснабжения [4]. Однако данные о диагно-
стической ценности ультразвуковой диагно-
стики, дуплексного сканирования и цветного 
допплеровского картирования у пациенток с 
гиперпластическими процессами весьма про-
тиворечивы. Большинство авторов указывает 

на низкую достоверность результатов УЗИ эн-
дометрия, расхождение его колеблется в пре-
делах от 20 до 24% [4, 5]. Самая большая слож-
ность встречается при диагностике полипов 
эндометрия. Последняя патология диагности-
руются у 75% обследуемых пациенток репро-
дуктивного возраста при УЗИ, тогда как гисто-
логически данная патология верифицируется 
почти в 100% [1, 3, 4]. Часто при диагностиче-
ском выскабливании полости матки полипы 
фрагментируются, и элементы железистого 
компонента образования могут патоморфо-
логически трактоваться как гиперплазия эн-
дометрия. Сопоставление и анализ данных 
ультразвуковой и патоморфологической диа-
гностики с определением причин их несовпа-
дения позволит повысить информативность, 
диагностическую ценность ультрасонографи-
ческого метода исследования полости матки.

Цель работы. На основе сравнения дан-
ных патоморфологического и ультразвуково-
го исследования эндометрия полости матки 
выяснить частоту расхождений и совпадений 
в диагностике полипов эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследований. Про-
веден анализ 50историй болезни пациенток 
репродуктивного возраста с диагностирован-
ными полипами эндометрия. Всем женщинам 
проводили трансвагинальное ультразвуко-
вое исследование состояния полости матки 
и лечебно-диагностическое выскабливание 
полости матки с последующим патогистоло-
гическим исследованием соскоба. Возраст па-
циенток колебался от 21 года до 42 лет. Преоб-
ладали пациентки среднего репродуктивного 
возраста — 33 случая, пациентки позднего 
репродуктивного возраста — 11, пациентки 
раннего репродуктивного возраста — 6 случа-
ев. Трансвагинальное ультразвуковое иссле-
дование выполняли в плановом порядке на 
5–7-й день менструального цикла, аппаратом 
«Philips ATL HDI 4000», с мультичастотным 
датчиком L 12–5 МГц + С4-2 МГц. При данном 
исследовании определяли толщину и структу-
ру эндометрия, наличие включений с оценкой 
размеров и особенностей их строения. Также 
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исследовали соскобы эндометрия, получен-
ные на 21–24-й день менструального цикла. 
Полипы эндометрия патоморфологически 
диагностировали при наличии нефункциони-
рующих желез и типичной сосудистой нож-
ки. Препараты эндометрия обрабатывали по 
стандартным гистологическим методам, окра-
шивали гематоксилином и эозином. Результа-
ты исследований обрабатывали и регистри-
ровали с помощью цифрового микроскопа. 
Математическую обработку данных проводи-
ли с использованием методов вариационной 
статистики, точного критерия Фишера и кри-
терия Манна — Уитни. Вариант погрешности 
составил р>0,05.

Результаты и обсуждение. Пациентки 
были распределены на две группы. В 
Iклиническую группу вошли 39пациенток, ко-
торые обследовались по поводу бесплодия 
продолжительностью от одного до десяти лет. 
Во II клиническую группу были включены 11 
пациенток, которые обратились по поводу на-
рушений менструального цикла и не имели 
репродуктивных расстройств в анамнезе. Сре-
ди пациенток I группы в 29 случаях диагно-
стировано первичное бесплодие, а у 10 — вто-
ричное. В группу обследуемых не были 
включены женщины с трубно-перитонеаль-
ным бесплодием. Согласно анамнестическим 
данным, среди пациенток I клинической груп-
пы в пяти случаях ранее встречались дисфунк-
циональные маточные кровотечения, из кото-
рых один случай — при первичном бесплодии 
и четыре — при вторичном; полипы эндоме-
трия — в двух случаях. У женщин II клиниче-
ской группы дисфункциональные маточные 
кровотечения имели место у двух женщин;по-
липы эндометрия и полипы шейки матки, ко-
торые были диагностированы после рожде-
ния детей — в пяти случаях. По поводу 
вышеперечисленных патологий проведены 
полипэктомии и диагностические выскабли-
вания полости матки. При УЗИполости матки 
полип эндометрия визуализировался как ги-
поэхогенное образование, на фоне гиперэхо-
генной слизистой оболочки матки. Размеры 
включений были вариабельными от 2,0–
3,7 мм при железистых полипах и 3,0–39,0 мм 
при железисто-стромальных полипах. Соно-
графически были выделены следующие виды 
полипов: железистый полип эндометрия — 17 
случаев, железисто-фиброзный — 25 случаев 
и фиброзный полип эндометрия в сочетании с 
железистой гиперплазией — 8 случаев. Уль-
трасонографически фиброзные полипы вы-
глядели как интрамуральные эхопозитивные 
узлы по задней стенке матки размерами 5,0 мм 

и 4,5 мм на фоне визуально неизмененного эн-
дометрия. Диагноз, в обоих случаях, по при-
знакам УЗИ, звучал как узловая фибромиома 
тела матки, тогда как патоморфологически ве-
рифицирован фиброзный полип эндометрия в 
сочетании с железистой гиперплазией эндо-
метрия. Среди железисто-фиброзных полипов 
ультрасонографически различали два подви-
да полипов: полипы с преимуществом желези-
стого компонента — 13 случаев и желези-
сто-стромальные полипы с преимуществом 
стромального компонента — 15. Ультразвуко-
вые характеристики различных видов поли-
пов эндометрия отличались изменениями 
структуры, формой и размерами, эхогенно-
стью и наличием включений. Это позволяло 
верифицировать их клинически. При УЗИ са-
мымсложным было диагностировать фиброз-
ные полипы в сочетании с железистой гипер-
плазией, поскольку их эхогенность и 
интрамуральная локализация напоминали уз-
ловую фибромиому матки. Ультразвуковая 
картина железисто-стромальных полипов эн-
дометрия зависела от превалирования стро-
мального или железистого структурного ком-
понента. Так, при преобладании железистого 
компонента точность диагностики достигала 
89%, а при стромальных — 100%. Железистые 
полипы эндометрия диагностировались уль-
трасонографически в 82% случаев. Это связа-
но с тем, что железистые полипы обладают 
способностью повторять конфигурацию поло-
сти матки, и могут достаточно плотно приле-
гать даже в неизмененном эндометрии. Такой-
признак, напоминает картину утолщения 
функционального слоя матки и трактуется 
как очаговая железистая трансформация эн-
дометрия. Поэтому, при подозрении на полип 
эндометрия, при отсутствии первичного уль-
трасонографического подтверждения, следу-
ет повторить обследование во второй фазе 
менструального цикла. Патоморфологично 
различали полипы: железистые, желези-
сто-фиброзные с преобладанием железистого 
или стромального компонента и фиброзные. 
Последние встречались в сочетании с гипер-
плазией эндометрия и были верифицированы 
с помощью патоморфологического исследова-
ния. ВоII клинической группе подавляющее 
количество составляли железисто-фиброзные 
полипы. Среди них больше всего было поли-
пов с преимуществом стромально-фиброзного 
компонента. Во I группе структурно преобла-
дал железистый компонент железисто-фи-
брозного полипа (р>0,05). Рецидив желези-
сто-фиброзных полипов встречался в двух 
случаях и был характерным для пациенток с 
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вторичным бесплодием. Структура полипов 
имела свои особенности в зависимости от 
вида бесплодия. При первичном бесплодии 
преобладали железистые полипы. При вто-
ричном бесплодии наблюдалось больше желе-
зисто-фиброзных полипов с преимуществом 
стромального компонента (р>0,05). Структура 
железистых полипов эндометрия у женщин I и 
II клинических групп существенно не отлича-
лась. Во всех полипах отмечалось нарушение 
стромально-железистого баланса: преимуще-
ство железистого компонента, расположение 
желез — неравномерное, различной формы и 
размеров, встречались кистозно-расширен-
ные железы. Эпителий — высокий, призмати-
ческий, пролиферативного типа, с резко базо-
фильными клетками. В железах с кистозной 
трансформацией встречалось уплощение эпи-
телия по типу низкого призматического. Стро-
мы было мало, преимущественно в составе 
«сосудистой ножки», которую представляли 
от трех до пяти толстостенных сосудов. Лим-
фоцитарная инфильтрация стромального 
компонента присутствовала во всех случаях и 
имела как диффузный, так и очаговый харак-
тер. У пациенток I клинической группы преи-
мущественно встречалась очаговая лимфоци-
тарная инфильтрация стромы, в виде 
лимфоидных фолликулов, тогда как второй 
группе были присущи диффузно расположен-
ные единичные лимфоциты. Железисто-фи-
брозные полипы были представлены полипами 
с преимуществом железистого и стромального 
компонента. Они имели следующую общую для 
обеих групп патоморфологическую картину: 
разделение на слои отсутствует, большое коли-
чество желез различной формы и размеров, 
гландулярный эпителий низкий призматиче-
ский. Воспалительная инфильтрация очагово-
го характера обнаружена в 25%, диффузного — 
в 15%.Полипы с преимуществом железистого 
компонента преобладали у женщин II группы. 
Это, вероятно, связано с гормонально-зависи-
мым генезом их развития. Наблюдалась диф-
фузная кистозная трансформация железистых 
элементов полипа. Очаги фиброза в полипах 
встречались изредка, были очень мелкими. У 
женщин I клинической группы обнаружено 
много аморфных желез, визуализировались 
диффузные очаги фиброза различной формы 
и размеров на месте инволютивно замещен-
ных соединительнотканным компонентом 
желез. Для структуры полипов в женщин II 
клинической группы были характерны преоб-
ладание диффузной кистозной трансформа-
ции желез, одиночные, мелкие очаги фиброза, 
расположенные преимущественно вокруг фи-

броваскулярных ядер. Для женщин Iклинической 
группы характерными были полипы с преиму-
ществом стромального компонента. Патомор-
фологически в таких полипах наблюдались 
преимущественно фиброзированная соедини-
тельная ткань, железистых элементов было 
мало, в основном в стадии инволютивных и 
атрофических изменений, строма плотная, во-
локнистая. Сосудистый пучок выглядел как 
клубки сосудов с утолщенными стенками. Фи-
брозные полипы встречались только у обсле-
дуемых женщин I клинической группы. Струк-
тура таких полипов была представлена 
фиброзной соединительной тканью и редки-
ми сосудами с выраженным периваскулярным 
фиброзом. Формирование фиброзного полипа 
на фоне железистой гиперплазии эндометрия 
характерно для женщин климактерического 
периода, то есть при снижении эстрогенного 
влияния на организм женщины или могут 
быть проявлением дисгормонональных про-
блем молодых женщин. Полипозная транс-
формация эндометрия является следствием 
хронического продуктивного воспаления. 
Наши исследования показали, что в большин-
стве случаев (78%) патоморфологически на-
блюдались признаки хронического воспаления, 
в частности, в строме полипов — выраженная 
диффузная и очаговая лимфоцитарная инфиль-
трация с формированием лимфоидных фолли-
кулов. Такие патоморфологические изменения 
можно объяснить хроническим эндометритом, 
обусловленным хроническими инфекциями по-
ловых путей. Среди обследуемых женщин в 42% 
случаев клинически подтверждены хрониче-
ские инфекции женских половых путей, из 
них — 30% у женщин с бесплодием (I клиниче-
ской группы) и 12% у женщин без репродук-
тивных нарушений (II клинической группы). 
Учитывая тот факт, что полип эндометрия 
имеет собственное фиброваскулярное ядро — 
толстостенный сосудистый пучок, обеспечи-
вающий кровоснабжение, было бы целесоо-
бразно, с целью дифференциальной 
диагностики и окончательной верификации 
этой патологии, проводить исследование кро-
вотока полипа. Присутствие дополнительного 
гемодинамического движения является ин-
формативной и свидетельствует в пользу по-
липа в противоречивых случаях диагностики. 
В таких случаях следует проводить несколько 
ультразвуковых исследований в разные фазы 
менструального цикла. Такие признаки, как 
утолщение функционального слоя эндоме-
трия, изменение его поверхности, пролифера-
ция и метаморфизм железистых компонентов, 
а также тип роста основы, считают общими 
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патогномоничными признаками как для поли-
позной, так и для железистой трансформации 
внутреннего эндометрия. Поэтому вопросы из-
учения патоморфологических особенностей 
ремоделирования эндометрия при полипоз-
ных трансформациях остается открытым и 
требует новых перспективных подходов.

Выводы. Достаточно сложными для уль-
тразвуковой диагностики являются фиброз-
ные полипы в сочетании с гиперплазией 
эндометрия, которые воспринимают как фи-
бромиому матки. Наличие включений повы-
шенной эхогенности в железистых и желези-
сто-фиброзных полипах эндометрия является 
причиной снижения степени диагностики их 
на предоперационном этапе. Для полипоз-
ной трансформации эндометрия характерна 
воспалительная лимфоцитарная инфильтра-
ция стромы, что свидетельствует в пользу 
хронических эндометритов. Для пациенток с 
бесплодием характерные железистые и желе-
зисто-фиброзные полипы с преимуществом 
фиброзного компонента, общей чертой кото-
рых является выразительное фиброваскуляр-
ное ядро, представленное большим количе-
ством толстостенных сосудов с выраженным 
периваскулярным фиброзом.
I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, S.I. Galaly, 
K.V. Dankyn
PROBLEMS OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF 
ENDOMETRY POLYPES IN REPRODUCTIVE PATIENTS 
WITH INFERTILITY
Summary. Female infertility is one of the serious problems 

of modern society, leaving a negative imprint on the 
demographic situation throughout the world. A change 

in the morphofunctional state of the endometrium plays 
a decisive role in the development of infertility. The 
data on the diagnostic value of ultrasound diagnostics, 
duplex scanning and color Doppler mapping in patients 
with hyperplastic processes are very contradictory. 
Great difficulty is encountered in the diagnosis of 
endometrial polyps — in 75% of the examined patients 
of reproductive age with ultrasound. In this work, 
we analyzed the data of pathomorphological and 
ultrasound studies of the endometrium of the uterine 
cavity, which made it possible to find out the frequency 
of discrepancies and coincidences in the diagnosis of 
endometrial polyps in women of reproductive age. 
It was revealed that fibrotic polyps in combination 
with endometrial hyperplasia are quite complex for 
ultrasound diagnosis. Also, lymphocytic infiltration 
of the endometrial stroma indicates the presence of 
chronic endometritis.

Key words: ultrasound, endometrial polyps, infertility
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А.А. Железная, Э.Б. Яковлева, Е.В. Золото, Н.Е. Пушкарева

КОСМЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                               

НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи

Аннотация. В статье рассматриваются особен-
ности косметического синдрома у девочек-под-
ростков с нарушением менструального цикла на 
фоне недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани. Нарушения менструального цик-
ла являются важной проблемой здоровья дево-
чек-подростков, поскольку они влияют не только 
на репродуктивный потенциал, но и на психиче-
ское здоровье и качество жизни. Для диагностики 
НДСТ основную роль отводят клиническим кри-
териям. Косметический синдром проявился нали-
чием астенического типа сложения у обследован-
ных девочек-подростков: узкая грудная клетка, 
эпигастральный уровень менее 90о, преобладание 
продольного размера тела над поперечным, дефи-
цитом массы тела. Деформация грудной клетки, 
кифосколиоз были выявлены у 10,9%, 10% соот-
ветственно. В 12% отмечена мышечная гипото-
ния. Кариес был у половины девочек-подростков 
(56,5% — в основной группе). Девочки-подростки 
предъявляли жалобы на петехиальные кровоизли-
яния, легкое образование гематом, кровотечения 
из десен. Учитывая, что пациентки с космети-
ческим синдромом скрывают свои недостатки, 
которые в дальнейшем влияют на формирование 
репродуктивного здоровья, необходимо участие в 
их проблемах семьи и семейного врача, устранение 
факторов риска, ранняя диагностика, совершен-
ствование методов лечения.

Ключевые слова: девочки-подростки, дисплазия со-
единительной ткани, нарушение менструального 
цикла, косметический синдром
Актуальность. Девочки-подростки с не-

дифференцированной дисплазией соедини-
тельной ткани относятся к группе риска по 
нарушению становления репродуктивной 
системы. Наиболее распространенной пробле-
мой является нарушение менструальной функ-
ции. У девочек с НДСТ нарушения менструаль-
ного цикла характеризуются ранним менархе, 
гипоменструальным синдромом, маточными 
кровотечениями пубертатного периода. Ме-
таболические и гормональные нарушения 
обусловливают расстройства менструальной 
функции и усугубляют течение НДСТ.

На сегодня существуют определенные 
сложности диагностики данной патологии 
в связи с отсутствием специальных методов 
исследования, и поэтому основная роль в по-
становке диагноза НДСТ отводится к клиниче-
ским критериям. 

Целью настоящего исследования было из-
учить особенности косметического синдрома 
у девочек-подростков с нарушением менстру-
ального цикла на фоне недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани. 

Материалы и методы исследований. Под 
наблюдением находилось 216 девочек-под-
ростков с косметическим синдромом (92 — 
основная группа, 84 — группа сравнения и 
40 — контрольная группа). Для девочек-под-
ростков с НДСТ и НМЦ характерен косметиче-
ский синдром.

Косметический синдром — это, когда паци-
енты с НДСТ предъявляют жалобы на дефекты 
внешности (низкий вес, деформации грудной 
клетки, искривление позвоночника, ног, гипо-
трофия мышц, необычная форма головы, не-
правильный рост зубов, варикозно расширен-
ные вены). Девочки-подростки находились на 
учете у семейного врача. Были обследованы 
стоматологом, ортопедом, сосудистым хирур-
гом, челюстно-лицевым хирургом, психотера-
певтом по показаниям. 

Результаты и обсуждение. Пациентки 
тяжело переживают свои недостатки, тща-
тельно скрывают их, что служит причиной 
формирования характерологических особен-
ностей данной группы. Низкий вес отмечен 
у 38% девочек-подростков основной группы, 
36% — в группе сравнения, в контрольной 
группе — 0%. Диагностика астенического 
типа конституции это осмотр: узкая грудная 
клетка, эпигастральный уровень менее 90°. 
Преобладает продольный размер тела над по-
перечным. Индекс Пинье = рост, см — (масса 
тела, кг + окружность грудной клетки, см). При 
астеническом типе у обследованных дево-
чек-подростков индекс Пинье был 38±1. Для 
диагностики дефицита массы тела использо-
вали (ИМТ) формулу ИМТ = масса тела (кг) / 
рост (см2). Индекс массы тела был 16±2, что 
говорило о недостаточности питания средней 
степени (15%, 18%, 0% соответственно), ме-
нее 15 — тяжелая недостаточность питания 
14±1. С помощью индекса Варге определяли 
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дефицит массы тела. Индекс Варге = масса 
тела (г)/ рост2 , см — (возраст, годы/100). В 
норме индекс Варге у здоровых лиц в возрасте 
от 7 до 17 лет существенно выше 1,5. В нашем 
случае он составил 1,5±0,2, что говорило о вы-
раженном дефиците массы тела.  

Деформация грудной клетки, сколиоз, ки-
фосколиоз были выявлены у 10,9%, 10,7%, 0% 
соответственно. Искривления позвоночника и 
ног отмечены в таких же случаях и в том же 
проценте, как и деформация грудной клетки. 
Воронкообразная грудная клетка — самый 
распространенный порок развития грудины. 
Предполагается, что воронкообразная дефор-
мация возникает из-за генетически обуслов-
ленного изменения нормальной структуры 
хрящей и соединительной ткани. Существует 
несколько методов количественной оценки 
тяжести деформации при воронкообразной 
груди, которые обычно включает измерения 
расстояния от грудины к позвоночнику. Воз-
можно, наиболее часто используемым методом 
является метод Халлера, который использует 
отношение поперечного расстояния до перед-
незаднего расстояния, полученные на основа-
нии КТ. В системе Haller, оценка 3,25 или выше 
свидетельствует о тяжелом дефекте, который 
требует хирургического вмешательства. Ки-
левидная деформация, как вторая наиболее 
распространенная форма деформации, встре-
чается в 5 раз реже, чем воронкообразная 
грудная клетка. Деформация грудной клетки 
и позвоночника сопровождается изменением 
хода ребер, ограничением экскурсии диафраг-
мы, что определяет уменьшение дыхательной 
поверхности легких. Для диагностики исполь-
зовали рентгенографию грудной клетки, МРТ 
отделов позвоночника, консультации ортопе-
да, торакального хирурга.

Девочки-подростки, заметив у себя дефор-
мацию позвоночника, в силу застенчивости, 
как правило, об этом не рассказывают ро-
дителям. Помимо косметического дефекта 
подростка может беспокоить головная боль, 
повышенная утомляемость, снижение кон-
центрации внимания. Диагноз сколиоза сде-
лан врачом-ортопедом на основании осмотра 
и рентгеновских снимков у 10,7%.

Мышечная гипотония в 12% отмечена в ос-
новной группе, 10,7% — в группе сравнения, в 
контроле такой патологии не было. Необычная 
форма головы была у каждой третьей девоч-
ки-подростка обследуемых групп, в контроль-
ной группе — не отмечено. Выпадение зубов, 
кариес был у половины девочек-подростков 
(56,5% — в основной группе, 52,4% — в группе 
сравнения, 27,5% — в контрольной группе).

Геморрагическая гематомезенхимальная 
дисплазия наблюдалась у 25%, 25%, 0% соот-
ветственно. Девочки-подростки предъявляли 
жалобы на петехиальные кровоизлияния, лег-
кое образование гематом, кровотечения из де-
сен, носовые кровотечения. При обследовании 
(развернутый анализ крови, коагулограмма) 
диагностируются различные гематологиче-
ские синдромы (синдром Виллебранда, гипера-
грегация тромбоцитов, первичный антифосфо-
липидный синдром, гипергомоцистеинемия).

Выводы. Таким образом, в исследуемой 
группе 216 девочек-подростков с косметологи-
ческим синдромом было выявлено — астени-
ческий тип у обследованных девочек-подрост-
ков: узкая грудная клетка, эпигастральный 
уровень менее 90о, преобладание продольного 
размера тела над поперечным, индекс Пинье 
равен 38±1. Индекс Варге составил 1,5±0,2, что 
говорило о выраженном дефиците массы тела. 
Деформация грудной клетки, кифосколиоз 
были выявлены у 10,9%, 10% соответственно. 
Диагноз сколиоз сделан врачом-ортопедом на 
основании осмотра и рентгеновских снимков 
у 10, 7%. Мышечная гипотония в 12% отмече-
на в группе с НДСТ. Кариес был у половины де-
вочек-подростков (56,5% — в основной груп-
пе). Девочки-подростки предъявляли жалобы 
на петехиальные кровоизлияния, легкое обра-
зование гематом, кровотечения из десен.

Так как болезнь является следствием ге-
нетических мутаций, то для её диагностики 
требуется проведение клинико-генеалогиче-
ского исследования. Учитывая, что пациентки 
с косметическим синдромом скрывают свои 
недостатки, которые в дальнейшем влияют 
на формирование репродуктивного здоровья, 
необходимо участие в её проблемах семьи и 
семейного врача, устранение факторов риска, 
ранняя диагностика, совершенствование ме-
тодов лечения.

A.A. Zheleznaya, E.B. Yakovleva, E.V. Zoloto, N.E. Pushkareva
COSMETIC SYNDROME IN ADOLESCENT GIRLS WITH 
DISTURBANCE OF A MENSTRUAL CYCLE ON THE 
BACKGROUND OF DIFFERENTIATED CONNECTIVE 
TISSUE DIPLASIA
Abstract. The article discusses the features of the cosmetic 

syndrome in adolescent girls with menstrual disorders 
on the background of undifferentiated connective tis-
sue dysplasia. Disruption of the menstrual cycle is an 
important health problem for adolescent girls, as they 
affect not only the reproductive potential, but also men-
tal health and quality of life. For the diagnosis of NDCT, 
the main role is assigned to clinical criteria. Cosmetic 
syndrome was manifested by the presence of asthenic 
type of addition in the examined adolescent girls: nar-
row chest, epigastric level of less than 90°, the prev-
alence of longitudinal body size over the transverse, 
body mass deficit. Chest deformity, kyphoscoliosis were 
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detected in 10.9%, 10%, respectively. Muscular hypoto-
nia was noted in 12%. Half of teenage girls had caries 
(56.5% in the main group). Adolescent girls complained 
of petechial haemorrhage, slight formation of hemato-
mas, bleeding from the gums. Considering that patients 
with cosmetic syndrome hide their shortcomings, which 
further affect the formation of reproductive health, it is 
necessary to take part in their problems of the family 
and family physician, the elimination of risk factors, 
early diagnosis, improvement of treatment methods.

Key words: adolescent girls, connective tissue dysplasia, 
menstrual disorders, cosmetic syndrome
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Резюме. Артериальная гипертензия беременных 
встречается в 7–20% случаев и занимает особое 
место среди актуальных вопросов современного 
акушерства. Артериальная гипертензия у бере-
менных в настоящее время по-прежнему остает-
ся основной причиной материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и летальности, а также ряда 
акушерских осложнений. В данной работе проведен 
ретроспективный анализ медицинской докумен-
тации беременных женщин с артериальной ги-
пертензией, а также преэклампсией, развившейся 
на фоне хронической артериальной гипертензии. 
Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют о неблагоприятном влиянии хронической 
артериальной гипертензии на частоту развития 
и тяжесть течения сочетанных и изолированных 
преэклампсий, что значительно ухудшает прогноз 
вынашивания беременности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, бере-
менность, факторы риска, преэклампсия

Актуальность. Артериальная гипертен-
зия беременных встречается в 7–20% случаев 
и занимает особое место среди актуальных 
вопросов современногоакушерства. Артери-
альная гипертензия у беременных в настоя-
щее время по-прежнему остается основной 
причиной материнской и перинатальной за-
болеваемости и летальности, а также ряда 
акушерских осложнений. По данным ВОЗ, ги-
пертензивный синдром — это вторая после 
эмболии причина материнской смертности [2, 
3], составляющая 20–30% случаев в структуре 
материнской смертности [6]. Показатели пе-
ринатальной смертности и преждевременных 
родов у беременных с хронической гипертен-
зией значительно превышают соответству-
ющие показатели у беременных без гипер-
тензии.При этом, артериальная гипертензия, 
которая диагностирована у пациентки до на-
ступления беременности или до 20-й недели 
ее развития, определяется как «хроническая 
артериальная гипертензия» и составляет 
примерно 30% от общего числа беременных 
с гипертензивными состояниями [1, 6]. Арте-
риальная гипертензия в период беременности 
вызывает такие осложнения, как задержку 
внутриутробного развития плода (11–40%), 
преждевременную отслойку нормально рас-
положенной плаценты (33–62%), массивные 
кровотечения, преэклампсии и эклампсии 

[4]. Среди возможных осложнений, обуслов-
ленных артериальной гипертензией во вре-
мя беременности, преэклампсия и эклампсия 
составляют наибольшую часть серьезных ос-
ложнений [2, 4]. На сегодняшний день суще-
ствует много спорных вопросов о выделении 
групп риска и эффективности лечения [5]. 
Разнообразие предложенных классификаций, 
схем антигипертензивной терапии, которые 
считаются оптимальными, значение артери-
ального давления, показания лечения до сих 
пор оставляют место для дальнейших иссле-
дований, поскольку чрезвычайно трудно про-
вести рандомизированные исследования или 
клинические испытания через этические про-
блемы [3, 5]. Вместе с тем реальная профилак-
тика осложнений артериальной гипертензии 
у беременных сегодня базируется на диагно-
стике субклинических нарушений, установке 
прогностических критериев и превентивной 
коррекции, предупреждает развитие тяжелых 
форм заболевания и определяет снижение ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и 
смертности.

Целью работы явилось выявление ключе-
вых факторов риска, влияющих на развитие 
преэклампсии у беременных с различными 
видами гипертензивных расстройств.

Материалы и методы исследования. Про-
веден ретроспективный анализ медицинской 
документации беременных женщин с артери-
альной гипертензией, а также преэклампсией, 
развившейся на фоне хронической артериаль-
ной гипертензии, находившихся на лечении в 
отделении экстрагенитальной и акушерской 
патологии ДоКТМО за период 2016–2018 гг. 
При этом выполнен многоплановый анализ 
320историй родовпациенток с гипертензив-
ными расстройствами, которые отвечали кри-
териям включения в исследование, а именно, 
наличие одного из вариантов хронической 
артериальной гипертензии: гипертоническая 
болезнь I-II стадии, артериальная гипертен-
зия на фоне патологических состояний, сопро-
вождающихся вегето-сосудистой дисфункци-
ей и/или эпизодов артериальной гипертензии 
в анамнезе; отсутствие гипертонической бо-
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лезни III стадии и симптоматических артери-
альных гипертензий; отсутствие клинических 
проявлений преэклампсии в начале наблю-
дения; возможность динамического наблю-
дения за всеми пациентками с 12-й недели 
до конца беременности. Для удобства стати-
стической обработки указаны истории родов 
были разделены на 4 группы: I группа — 80 
пациенток, которые пренебрегали лечением 
хронической артериальной гипертензии до 
беременности; II группа — 80 пациенток, где 
основным терапевтическим подходом к лече-
нию хронической артериальной гипертензии 
до беременности было применение ингибито-
ров ангиотензин-превращающего фермента, 
III группа — 80 пациенток, получавших для 
лечения артериальной гипертензии вазоди-
латирующие бета-адреноблокаторы; IV груп-
па — 80 пациенток без артериальной гипер-
тензии и/или иной соматической патологии в 
начале наблюдения, у которых артериальная 
гипертензия, в том числе и преэклампсия, раз-
вились во время беременности.

Результаты и обсуждение. В результате 
анализа медицинской документации установ-
лено, что возраст беременных с хронической 
артериальной гипертензией выше, чем у бере-
менных IV группы. Медиана возраста женщин 
с хронической артериальной гипертензией 
составила 28 лет, в т.ч. для первобеременных, 
а средний возраст — даже 29 лет. Также, полу-
ченные данные показали, что у большинства 
пациенток синдром хронической артериаль-
ной гипертензии формируется в молодом воз-
расте, а беременность, как дополнительный 
фактор нагрузки, способствует ранней мани-
фестации симптомов артериальной гипер-
тензии. Известно, что существенное влияние 
на хроническое повышение артериального 
давления могут вызвать вредные привычки 
и социальные факторы: курение, употребле-
ние алкоголя, стрессовый и малоподвижный 
образ жизни, злоупотребление острой и слад-
кой пищей, избыточный вес и тому подобное. 
Одновременно установлено, что одним из 
важнейших факторов риска развития артери-
альной гипертензии и развития на ее фоне со-
четанной преэклампсии был наследственный: 
наличие артериальной гипертензии у матери 
или отца беременной женщины обнаружено 
у более чем 50% обследованных всех групп. 
Пациенток, у которых хроническая артери-
альная гипертензия была у ближайших род-
ственников, в общем оказалось 165 (51,5%).
На неблагоприятные социальные факторы 
(одинокая, сложные жилищные условия и 
т.д.) указывали 101 пациентка (31,6%) из всех 

обследуемых. Курение отмечали75 беремен-
ных (23,4%), в т.ч. во время беременности 17 
(12,75%). Пережили тяжелый стресс 108 па-
циенток (например, развод, смерть близких, 
потеря жилья, переезд) — 33,75%.Проблему 
избыточного веса (в т.ч. метаболический син-
дром или чрезмерный набор веса до 20-й не-
дели) имели 147 беременных (45,9%). Следует 
заметить, что существенной разницы в часто-
те выявления факторов риска артериальной 
гипертензии среди беременных всех обсле-
дованных групп не выявлено, вместе с тем, 
указанные факторы риска могли существенно 
влиять на частоту развития осложнений арте-
риальной гипертензии, в т.ч. преэклампсий. В 
результате ретроспективного анализа было 
установлено, что чаще всего преэклампсия 
развивалась у женщин с хронической артери-
альной гипертензией, которые пренебрегали 
антигипертензивным лечением до беремен-
ности, а самый низкий показатель был у жен-
щин, в схему лечения которых был включены 
препараты бета-адреноблокаторы с вазодила-
тирующим эффектом. Частота манифестации 
преэклампсии у беременных обследованных 
групп была такой: в I группе преэклампсия 
развилась у 55 беременных женщин (68,7%), 
во II у 47 беременных женщин (58,7%), в III 
группе у 23 беременных женщин (28,7%), в IV 
группе – 30 беременных женщин (37,5%). Так 
преэклампсия развивалась у беременных всех 
групп, однако заметим существенно более 
низкую частоту их возникновения среди бере-
менных III и IV групп, что позволяет сделать 
вывод, во-первых, о клинической эффектив-
ности лечения вазодилатирующими средства-
ми и, во-вторых, об отсутствии артериальной 
гипертензии до беременности. Отметим также 
факт существенной разницы в сроках гестации, 
при которых манифестировала преэклампсия 
у женщин с хронической артериальной ги-
пертензией. Так, у беременных с хронической 
нелеченой артериальной гипертензией пре-
эклампсия развивалась на 2–3 недели рань-
ше, чем у женщин без нее или у тех, которые 
принимали антигипертензивную терапию. 
Также у женщин, которые пренебрегали лече-
нием, наибольшее количество случаев пере-
хода хронической артериальной гипертензии 
в сочетанную преэклампсию происходила с 
двумя «пиками»: в 26–28 недель (15 пациен-
ток) и 33–36 недель (17 пациенток). При этом 
в раннем сроке беременности было 2 случая с 
преэклампсией тяжелой степени, 6 случаев – 
средней степени и 2 случая легкой степени. В 
сроке 33–36 недель преэклампсия развилась 
у 20 беременных: у 4 пациенток– тяжелой 
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степени, у 9 – средней степени и у 7 – легкой 
степени. У пациенток, получавших антигипер-
тензивное лечение до беременности наблю-
дался незначительный «пик» частоты разви-
тия сочетанной преэклампсии в 29–30 недель, 
и повторно – в 35–36 недель беременности. 
У женщин, которые до беременности для ле-
чения хронической артериальной гипертен-
зии получали вазодилатирующие бета-адре-
ноблокаторы и продолжали принимать их во 
время беременности (III группа) и у женщин, 
у которых гипертензия впервые развилась во 
время беременности (IV группа) рост частоты 
развития сочетанной преэклампсии пришел-
ся на 36–37 неделю гестации, с преобладани-
ем среднетяжелой и легкой степени тяжести. 
В I группе: легкая преэклампсия была у 19 па-
циенток (23,7%), средняя у 24 (30%), тяжелая 
у 7 (8,7%) и 1 случай эклампсии (12,5%). Во II 
группе: легкая преэклампсия была у 21 паци-
енткт (26,3%), средняя у 25 (31,23%), тяжелая 
у 9 (11,3%) и 1 случай эклампсии (12,5%). В III 
группе: легкая преэклампсия была у 13 паци-
енток (16,3%), средняя у 15 (18,7%), тяжелая у 
3 (3,7%), случаев преэклампсии не было. В IV 
группе: легкая преэклампсия была у 11 паци-
енток (13,7%), средняя у 15 (18,7%), тяжелая у 
5 (5%) и случаев преэклампсии не было. Такие 
результаты свидетельствуют, что наибольшее 
количество осложнений хронической арте-
риальной гипертензии в виде преэклампсии 
наблюдалось также среди пациенток, кото-
рые пренебрегали лечением, в том числе у них 
преобладало развитие преэклампсии тяжелой 
и средней степени тяжести. Более того, у 1 бе-
ременной этой группы развилась эклампсия 
(на 34 неделе беременности). У пациенток, 
получавших лечение хронической артери-
альной гипертензии до беременности наблю-
дался существенно ниже процент тяжелой 
преэклампсии. Преобладала средняя и легкая 
степени преэклампсии, но также имел место 
один случай эклампсии у беременной на 36 
неделе. Хроническая артериальная гипертен-
зия у этой беременной давала резистентное 
течение и плохо поддавалась медикаментоз-
ной коррекции. У беременных с хронической 
артериальной гипертензией, получавших ва-
зодилатирующие бета-адреноблокаторы, пре-
эклампсия развивалась в более поздний срок 
гестации и при этом преобладала легкая или 
средняя степени тяжести. В целом, можно сде-
лать вывод, что факторами риска тяжелого 
течения гипертензивных расстройств у бере-
менных является возраст первородящих паци-
енток (старше 28 лет), наличие наследствен-
ной предрасположенности к артериальной 

гипертензии (наличие гипертензии у матери 
или отца), нерациональное питание, вред-
ные привычки (в частности табакокурение) 
и стресс. Хроническую артериальную гипер-
тензию во время беременности следует рас-
сматривать как один из факторов риска воз-
никновения изолированной или сочетанной 
преэклампсии, а низкую эффективность анти-
гипертензивной терапии или отказ пациент-
ки от лечения можно считать предвестником 
развития этих осложнений. Наличие нелече-
ной хронической артериальной гипертензии 
провоцирует манифестацию преэклампсии у 
беременных на 2–3 недели раньше, чем у жен-
щин без артериальной гипертензии или при 
ее адекватной терапии. Заметим также, что у 
беременных, которые использовали для лече-
ния хронической артериальной гипертензии 
вазодилатирующие бета-адреноблокаторы, а 
также у пациенток, у которых артериальная 
гипертензия впервые возникла во время бере-
менности, преэклампсия развивалась с часто-
той, близкой к частоте в общей популяции и 
протекала с преобладанием легкой и средней 
степеней тяжести.

Выводы. Наличие некоррегированной 
хронической артериальной гипертензии 
у беременных существенно повышает ча-
стоту развития у них преэклампсий и зна-
чительно ухудшает прогноз вынашивания 
беременности. Применение адекватной ан-
тигипертензивной терапии вазодилатирую-
щими бета-адреноблокаторами способствует 
достоверному снижению частоты развития 
преэклампсии и тяжести ее течения. Получен-
ные результаты исследования свидетельству-
ют о неблагоприятном влиянии хронической 
артериальной гипертензии на частоту разви-
тия и тяжесть течения сочетанных и изоли-
рованных преэклампсий, что обосновывает 
целесообразность изучения клинической эф-
фективности различных групп антигипертен-
зивных средств у беременных с артериальной 
гипертензией и возможности их комбиниро-
ванного применения.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
KEY RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRE-
CLAMPS PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION
Summary. Arterial hypertension in pregnant women 

occurs in 7–20% of cases and occupies a special place 
among the topical issues of modern obstetrics. Arterial 
hypertension in pregnant women is still the main cause 
of maternal and perinatal morbidity and mortality, 
as well as a number of obstetric complications. In this 
paper, a retrospective analysis of the medical records 
of pregnant women with arterial hypertension, as 
well as preeclampsia, which developed against the 
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background of chronic arterial hypertension, to carry 
out. The results of the study indicate an adverse effect 
of chronic arterial hypertension on the incidence and 
severity of concurrent and isolated preeclampsia, 
which significantly worsens the prognosis of gestation.

Key words: arterial hypertension, pregnancy, risk factors, 
preeclampsia
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ГИПОКСИЯ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В последние годы большая часть неонаталь-
ных желтух протекает с высоким уровнем били-
рубина в сыворотке крови и принимает затяжное 
течение, вследствие чего формируется высокий 
риск развития осложнений. Одним из значимых 
факторов, приводящих к затяжному течению 
данного состояния, являются гипоксическое воз-
действие. Целью данной работы явилось опти-
мизация ведения детей с затяжным течением 
желтухи новорожденных. Выявлено, что в 100% 
случаев у детей основной группы была обнаружена 
патологическая неврологическая симптоматика. 
По данным нейросонографического исследования 
признаки гипоксически-ишемического, гипоксиче-
ски-геморрагического поражения ЦНС достоверно 
чаще выявлялись у детей основной группы. Таким 
образом, гипоксическое воздействие является од-
ним из наиболее значимых факторов в развитии 
затяжного течения желтухи новорожденных в 
условиях современного Донбасса. Комплексная 
оценка анамнестических, клинико-инструмен-
тальных данных будет способствовать снижению 
частоты неонатальных желтух, предупреждать 
затяжное течение данной патологии.

Ключевые слова: желтуха, новорожденный, адап-
тация, гипоксия

При обращении за консультативной помо-
щью, диагноз желтухи новорожденных зани-
мает одно из ведущих мест в педиатрической 
практике. Определённая часть данных состо-
яний проходит для ребенка транзиторно и не 
требует специальной коррекции [1]. Однако 
в последние годы большая часть неонаталь-
ных желтух протекает с высоким уровнем 
билирубина в сыворотке крови и принимает 
затяжное течение, вследствие чего формиру-
ется высокий риск развития осложнений, об-
условленных нейротоксичностью непрямого 
билирубина, что в свою очередь обуславлива-
ет необходимость ранней диагностики и адек-
ватной терапии данного состояния. 

Одним из значимых факторов, приводящих 
к затяжному течению данного состояния явля-
ются гипоксическое воздействие [2]. Гипоксия 
включает механизмы компенсации, направ-
ленные на поддержание полноценной окси-
генации тканей и органов плода. Повышается 
синтез глюкокортикостероидов, активирует-
ся гликолиз, перераспределяется кровоток с 
преобладанием кровоснабжение головного 
мозга, сердца, печени, кишечника, почек. Это 

сопровождается задержкой созревания фер-
ментативных систем печени и снижением их 
функциональной активности в неонатальном 
периоде [3]. Снижение белоксинтетической 
функции печени у детей, перенесших гипок-
сию, приводит к снижению уровня альбумина 
в плазме крови, увеличивая тем самым ток-
сичность непрямого билирубина. Нарушается 
при гипоксическом воздействии и состояние 
мембран гепатоцитов, в результате чего ад-
гезия билирубин-альбуминовых комлексов 
значительно усложняется. Доказано, что дети 
с перинатальным поражением ЦНС наиболее 
чувствительны к нейротоксическому дей-
ствию непрямого билирубина [4, 5]. Для таких 
детей опасным может быть даже невысокий 
уровень билирубина, который оказывает не-
гативное влияние на нервную систему, ткань 
печени и надпочечников.

Цель исследования: оптимизация ведения 
детей с затяжным течением желтухи новорож-
денных в условиях современного Донбасса.

Материалы и методы исследования. На-
стоящее исследование выполнено на базе пе-
диатрического отделения Городской детской 
клинической больницы № 1 г Донецка. Нами 
было обследовано 169 детей от 14 дней до 2 
месяцев, из которых 118 — дети, которые име-
ли признаки затяжного течения неонаталь-
ной желтухи, они составили основную груп-
пу. Группу сравнения составили 51 ребенок, у 
которых также была желтуха, но она опреде-
лялась только до 14 дня жизни. Критериями 
включения пациентов в исследование были: 
соответствие физического развития детей 
срокам гестации, отсутствие врожденной па-
тологии пищеварительной системы, гемоли-
тической болезни новорожденных, недоно-
шенности, инфекционных поражений печени, 
персистирующей внутриклеточной инфекции 
и тяжелых сопутствующих заболеваний.

Всем пациентам проводилось общеклини-
ческое обследование, инструментально-ла-
бораторное: нейросонографическое иссле-
дование головного мозга, клинический и 
биохимический анализы крови (определение 
уровней фракций билирубина, трансаминаз, 
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тимоловой пробы, холестерина, общего белка, 
глюкозы). Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием общеприня-
тых непараметрических методов с помощью 
программы «MS Excel», лицензионных стати-
стических программ «Biostat» и «Statistica 6.0». 
Достоверными считались различия между 
группами при вероятности ошибки менее 5% 
(р<0,05).

Результаты исследования. Неблаго-
приятные анте- и нтранатальные факторы 
в основной группе выявлялись достоверно 
чаще (р<0,05), чем в группе сравнения, при 
этом преобладали такие факторы, как: угро-
за прерывания беременности — 43,2±4,6%, 
преэклампсия различной степени тяжести — 
35,6±4,4%, анемия беременных — 26,3±4,1%, 
острые респираторные заболевания перене-
сеные во время беременности — 23,7±3,9%, 
родоразрешение путем кесарева сечения — 
28,8±4,2%, слабость родовой деятельности с 
дальнейшей родостимуляцией — 22,0±3,8%.

В 100% случаев у детей основной группы 
была обнаружена патологическая неврологи-
ческая симптоматика: у 56 (47,5±4,6%) реф-
лексы периода новорожденности вызывались 
после латентной паузы, у 47 (39,8±4,5%) от-
мечалось угасание рефлексов, тремор подбо-
родка и конечностей при крике, вздрагивания 
регистрировалось у 78 (66,1±4,4%) обследуе-
мых детей, спонтанный рефлекс Моро опре-
делялся у 51 (43,2±4,6%), голова в положении 
на боку с тенденцией к запрокидыванию у 19 
(16,1±3,4%), ходьба с перекрестом голеней 
выявлялась у 17 (14,4±3,2%). Патологические 
изменения в неврологическом статусе досто-
верно чаще (р <0,05) выявлялись в основной 
группе, чем в группе сравнения.

По данным нейросонографического ис-
следования признаки гипоксически-ише-
мического, гипоксически-геморрагического 
поражения ЦНС достоверно чаще (р =0,04) 
выявлялись у детей основной группы — 
79,7±3,7%. При этом чаще всего выявлялись 
такие признаки: очаги перивентрикулярной 
инфильтрации в области затылочных ро-
гов — 70,3±4,2%, кровоизлияния на стадии 
формирования псевдокист расширение рогов 
боковых желудочков — 9,3±2,7%.

По результатам клинико-инструменталь-
ного обследования наблюдаемых детей пе-
ринатальное гипоксически-ишемическое и 
гипоксически-геморрагическое поражения 
головного мозга пре имущественно расце-
нивались как средней степени тяжести. В их 
структуре были определены следующие син-
дромы: синдром двигательных нарушений, 

гипертензионный синдром, синдром вегето-
висцеральных дисфункций. Необходимо отме-
тить, что у пациентов основной группы дан-
ные поражения носили более выраженный 
характер по сравнению с детьми контрольной 
группы. Вероятно, неврологические расстрой-
ства, в основном в виде синдрома вегетовис-
церальных наруше ний, доброкачественной 
внутричерепной гипертензии, вносят вклад в 
формирование затяжных вариантов течения 
неонатальной гипербилирубинемии.

При биохимическом исследовании крови 
у детей основной группы в 100% случаев на-
блюдалось повышение уровня общего билиру-
бина, преимущественно за счет его непрямой 
фракции. Среднее значение этого показателя в 
данной группе составило 118,6±4,1 мкмоль/л, 
а прямой билирубин — 5,5±0,3 мкмоль/л. В 
группе сравнения исследуемые показатели 
были в пределах возрастной нормы, их сред-
ние значения составили соответственно: об-
щий билирубин — 17,4±0,8 мкмоль/л, пря-
мой — 3,3±0,3 мкмоль/л (p<0,001). Следует 
отметить, что у детей основной группы, нахо-
дившихся на естественном вскармливании — 
98 (83,1±3,5%) среднее значение уровня би-
лирубина составило — 121,6±4,4 мкмоль/л, 
что достоверно выше (р = 0,03) по сравнению 
со средним значением уровня билирубина — 
102,7±5,6 мкмоль/л у детей той же группы, 
которые находились на смешанном вскармли-
вании — 20 (16,9±3,5%).

В 15 % случаев у детей основной группы 
отмечалось повышение уровня аланинами-
нотрансферазы (АлАт) в 1,5–2 раза, с посте-
пенным возвращением показателей к норме. 
Повышение уровня аспартатаминотрансфе-
разы (АсАТ) зарегистрировано в 12 % случа-
ев, также с постепенным возвращением по-
казателей к норме. Цитолитический синдром 
с увеличением активности ферментов в 1,5–2 
раза может быть следствием гипоксического 
повреждения мембран гепатоцитов. Незначи-
тельное повышение уровня АсАТ может быть 
также обусловлено тем, что данный показатель 
присутствует не только в печени, но и в сердеч-
ной мышце, скелетных мышцах, почках, голов-
ном мозге, поджелудочной железе, легких, лей-
коцитах, эритроцитах и является отражением 
общегипоксического воздействия на органы и 
системы организма ребенка в целом.

Исследование в динамике уровней глюко-
зы крови, тимоловой пробы, общего белка, хо-
лестерина не выявило отклонений от нормы.

Выводы. Таким образом, гипоксическое 
воздействие является одним из наиболее 
значимых факторов в развитии затяжного 
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течения желтухи новорожденных в условиях 
современного Донбасса. Комплексная оценка 
анамнестических, клинико-инструменталь-
ных данных будет способствовать снижению 
частоты неонатальных желтух, предупреж-
дать затяжное течение данной патологии.

O.A. Kurysheva
HYPOXIA, AS ONE OF THE FACTORS OF PROLONGED 
JAUNDICE OF NEWBORNS IN THE CONDITIONS OF 
MODERN DONBASS
Summary. In recent years, most neonatal jaundice occurs 

with a high level of bilirubin in the blood serum and takes 
a prolonged course, as a result of which a high risk of 
complications is formed. One of the significant factors 
leading to a prolonged course of this condition is hypoxic 
exposure. The purpose of this work was to optimize the 
management of children with prolonged jaundice of 
newborns. It was revealed that in 100% of cases in children 
of the main group pathological neurological symptoms 
were detected. According to a neurosonographic study, 
signs of hypoxic-ischemic, hypoxic-hemorrhagic lesions 
of the central nervous system were significantly more 
frequently detected in children of the main group. Thus, 
the hypoxic exposure is one of the most significant factors 
in the development of a prolonged jaundice of newborns 

in the conditions of modern Donbass. A comprehensive 
assessment of anamnestic, clinical and instrumental data 
will help reduce the incidence of neonatal jaundice and 
prevent a prolonged course of this pathology.
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Резюме. Преэклампсия относится к самым угрожа-
ющим осложнениям беременности, частота ко-
торой не имеет тенденции к снижению и, которая 
определяет показатели материнской и детской 
патологии и смертности. Эффективным путем 
профилактики преэклампсии является своевре-
менное выявление беременных с факторами ри-
ска и субклиническими формами преэклампсии. 
Последующая их адекватная коррекция позволяет 
предотвратить развитие преэклампсии и, таким 
образом, предупредить тяжелые материнские 
и перинатальные осложнения. Ведущее место в 
этиопатогенезе преэклампсии принадлежит де-
фициту магния. В данной работе проведен анализ 
дефицита магния среди беременных из группы ри-
ска по развитию преэклампсии и изучение эффек-
тивности применения у них препаратов магния 
для профилактики преэклампсии. Выявлено, что 
дефицит магния обнаружен у 100% пациенток из 
группы риска по развитию преэклампсии. Данные 
пациентки нуждаются в экстренном назначении 
препаратов магния, коррекции образа жизни и пи-
тания. Профилактический прием препаратов маг-
ния является высокоэффективным (эффектив-
ность профилактики преэклампсии составляет 
96%), безвредным и хорошо переносится.

Ключевые слова: преэклампсия, беременность, пре-
параты магния, профилактика.

Актуальность. Преэклампсия относится к 
самым угрожающим осложнениям беремен-
ности, частота которой не имеет тенденции 
к снижению (от 1,5 до 23,3% всех беремен-
ностей) и, которая определяет показатели 
материнской и детской патологии и смерт-
ности [1]. Учитывая сложность патогенети-
ческих механизмов развития преэклампсии, 
трудности в проведении терапии и профи-
лактики, неэффективность лечения средней 
и тяжелой форм преэклампсии, актуальной 
является разработка профилактических ме-
роприятий данной проблемы. Эффективным 
путем профилактики преэклампсии является 
своевременное выявление беременных с фак-
торами риска и субклиническими формами 
преэклампсии. Последующая их адекватная 
коррекция позволяет предотвратить разви-
тие преэклампсии и, таким образом, предупре-
дить тяжелые материнские и перинатальные 
осложнения [1, 6]. Ведущее место в этиопато-
генезе преэклампсии принадлежит дефициту 
магния. Во время беременности наблюдается 

значительное повышение потребности орга-
низма в магнии — на 20–30%. Лабораторно 
подтвержденный нормальный уровень маг-
ния в сыворотке крови беременных не исклю-
чает наличия внутриклеточного дефицита и 
в 2/3 случаев сопровождается клиническими 
проявлениями дефицита магния. Недостаточ-
ность магния приводит к увеличению кон-
центрации альдостерона, задержке жидкости 
в организме, отекам. Возникает относитель-
ная гиперэстрогенемия, которая приводит к 
гиперпродукции печенью ангиотензина. Он 
в свою очередь, повышает уровень альдосте-
рона в крови и артериальное давление. Пато-
генетической основой возможности и необхо-
димости применения препаратов магния для 
коррекции его дефицита, а также для профи-
лактики преэклампсии является биорегуля-
торные механизмы действия этого элемента в 
организме человека [2–5]. Механизм действия 
магния можно объяснить его связыванием с 
такими молекулами, как нуклеотиды, проте-
ины и низкомолекулярные соединения (орга-
нические кислоты). Многие из этих молекул 
выполняют функцию стимуляторов в процес-
сах обмена веществ и их регуляторные свой-
ства активируются только в случае сочетания 
с магнием. В рамках биохимических процессов 
данный микроэлемент необходим для энерго-
обмена, как антагонист кальция, для стабили-
зации молекул и регуляции обмена веществ. 
Эффектами действия магния является нор-
мализация синтеза белка и оксида азота, сни-
жение тонуса матки, вазодилатация, улучше-
ние кровотока в сосудах плаценты, снижение 
агрегации тромбоцитов. Все это способствует 
предотвращению развития дисфункции эн-
дотелия и ее последствий (гиперкоагуляция, 
гестоз и плацентарная дисфункция). За счет 
эффекта мышечной релаксации магний нор-
мализует артериальное давление во время 
беременности. Диагностические тесты для 
выявления магниевого дефицита не показа-
тельны, поскольку этот элемент содержится в 
основном в клетках (в сыворотке крови лишь 
0,3% от всех запасов) и нормальный уровень 
магния в плазме крови не исключает наличие 
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внутриклеточного дефицита. Поэтому следу-
ет больше внимания уделять клиническим 
признакам дефицита этого элемента. Основ-
ными признаками дефицита магния в организ-
ме матери является состояние повышенной 
нервно-психической возбудимости: раздражи-
тельность, склонность к стрессам, проявление 
тревожности, депрессивности, бессонница, 
астения. О дефиците магния свидетельствуют 
также признаки повышенной мышечной воз-
будимости: боль в пояснице, мышечные судо-
роги, повышение тонуса матки.

Цель работы — выделение пациенток с 
клиническими признаками дефицита магния 
среди беременных из группы риска по разви-
тию преэклампсии и изучение эффективно-
сти применения у них препаратов магния для 
профилактики преэклампсии.

Материалы и методы исследований. Под 
наблюдением находились 90 беременных па-
циенток в возрасте от 25 до 43 лет, которые 
были разделены на три группы. I группа — 30 
беременных из группы риска по возникно-
вению преэклампсии, которым проводилась 
комплексная пероральная магниевая профи-
лактика. II группа — 30 беременных из груп-
пы риска по возникновению преэклампсии, 
которым в профилактический комплекс пе-
роральные препараты магния не добавляли. 
III группа — 30 беременных с физиологиче-
ским течением беременности, которые не 
входили в группу риска по возникновению 
преэклампсии. Определение факторов риска и 
базовая профилактика проводились согласно 
действующим унифицированным клиниче-
ским протоколам по оказанию медицинской 
помощи по акушерству. Наличие дефицита 
магния определяли по результатам изучения 
данных опроса, зафиксированных в разрабо-
танной нами анкете для исследования дефи-
цита магния у беременных. Анкета содержа-
ла данные о наличии у пациентки признаков 
соматической патологии, патологии нервной 
системы, отягощенного акушерско-гинеко-
логического анамнеза, особенностей пита-
ния, образа жизни и общего самочувствия, 
осложненного течения данной беременности 
и тому подобное. Результаты анкетирования 
оценивали в баллах: признаки отсутствуют — 
0 баллов; появляется периодически, легкое 
течение — 1 балл; присутствует постоянно, 
тяжелое течение — 2 балла. Согласно полу-
ченным результатам пациенток разделили на 
группы: 31–132 баллов — значительный де-
фицит магния, что требует экстренной магне-
зиотерапии, коррекции образа жизни и пи-
тания; 11–30 баллов — умеренный дефицит, 

что требует назначения препаратов магния, 
коррекции образа жизни и питания; 5–10 бал-
лов — пограничный дефицит магния, кото-
рый требует коррекция диеты и образа жизни. 
Монопрофилактику преэклампсии препарата-
ми магния осуществляли следующим обра-
зом: магния лактатадигидрата 470 мг по 1–2 
таблетки в сутки прерывистыми курсами — в 
10–12, 22–26, 30–32 недели беременности.

Результаты и обсуждение. По результа-
там тестирования 26 (86,6%) обследованных 
пациенток из группы риска развития преэ-
клампсии были зачислены в группу значи-
тельного дефицита магния, требующего экс-
тренной магнезиотерапии, коррекции образа 
жизни и питания (от 31 до 132 баллов), а 4 
(13,3%) беременные попали в группу с уме-
ренным дефицитом, требующего назначения 
препаратов магния, коррекции образа жизни 
и питания (11–30 баллов). Результаты про-
филактического применения пероральных 
препаратов магния показали высокую эффек-
тивность, безвредность и хорошую переноси-
мость предложенной терапии по сравнению 
с общепринятыми подходами. Анализ приве-
денных данных показывает, что в группе бе-
ременных, которые использовали препараты 
магния (I группа), значительно меньше была 
частота угрозы прерывания беременности и 
плацентарной дисфункции. Эффективность 
профилактики преэклампсии составляла 96% 
в I группе и только 68% во II группе пациен-
ток, которым профилактика преэклампсии 
осуществлялась согласно протоколу. Процен-
ты осложнений в родах и частота операции 
кесарева сечения были в 2 раза выше в груп-
пе пациенток, которые не получали препа-
раты магния для профилактики и лечения 
преэклампсии. Результат наблюдения за ново-
рожденными пациенток обеих групп показа-
ли, что новорожденные у родильниц, получав-
ших препараты магния с целью профилактики 
преэклампсии, имели более высокую оценку 
по шкале Апгар. Так, на 5-й минуте оценку в 7 
баллов и ниже имели 22% детей от матерей из 
II группы, получавшей лечение согласно про-
токолу. В группе пациенток, которые с целью 
профилактики преэклампсии принимали пре-
параты магния, этот показатель составил 9%, 
что в 2,5 раза меньше по сравнению со II груп-
пой пациенток. Заболеваемость новорожден-
ных и перинатальные поражения нервной 
системы также были значительно выше во II 
группе пациенток без магниевой профилакти-
ки преэклампсии.

Выводы. Таким образом, дефицит магния 
обнаружен у 100% пациенток из группы ри-
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ска по развитию преэклампсии. Значитель-
ный дефицит установлен у86,6% пациенток и 
умеренный — у 13,3% женщин. Пациентки из 
группы риска развития преэклампсии нужда-
ются в экстренном назначении препаратов 
магния, коррекции образа жизни и питания. 
Профилактический прием препаратов маг-
ния пациентками из группы риска развития 
преэклампсии является высокоэффективным 
(эффективность профилактики преэклампсии 
составляет 96%), безвредным и хорошо пе-
реносится. К положительным эффектам про-
филактического приема препаратов магния 
следует отнести значительное уменьшение 
частоты осложнений беременности и родов, 
снижение частоты операции кесарева сечения. 
Перинатальные исходы более благоприятные 
для новорожденных, рожденных от матерей, 
принимающих препараты магния. Положи-
тельные эффекты от применения препаратов 
магния связаны не только со спазмолитиче-
скими свойствами средства, но также с благо-
приятным влиянием на психоэмоциональное 
состояние женщины, ослабляет негативные 
последствия стрессовых ситуаций.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, S.I. Galaly, 
K.V. Dankyn
FEATURES OF USE OF MAGNESIUM PREPARATIONS 
IN PREGNANT WOMEN FOR PREVENTION OF 
PREECLAMPSIA DEVELOPMENT
Summary. Preeclampsia is one of the most threatening 

pregnancy complications, the frequency of which 
has no tendency to decrease and which determines 
the indicators of maternal and child pathology and 
mortality. An effective way to prevent preeclampsia 
is the timely detection of pregnant women with risk 

factors and subclinical forms of preeclampsia. Their 
subsequent adequate correction helps prevent the 
development of preeclampsia and, thus, prevent severe 
maternal and perinatal complications. The leading 
place in the etiopathogenesis of preeclampsia belongs 
to magnesium deficiency. In this work, an analysis 
of magnesium deficiency among pregnant women 
at risk for the development of preeclampsia and the 
study of the effectiveness of their use of magnesium 
preparations for the prevention of preeclampsia 
are carried out. It was revealed that magnesium 
deficiency was found in 100% of patients at risk for 
the development of preeclampsia. These patients need 
emergency administration of magnesium preparations, 
lifestyle correction and nutrition. The prophylactic 
administration of magnesium preparations is highly 
effective (the effectiveness of the prevention of 
preeclampsia is 96%), harmless and well tolerated.

Key words: preeclampsia, pregnancy, magnesium 
preparations, prevention
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ               
С НАРУШЕНИЕМ ЙОДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Резюме. В статье представлен сравнительный ана-
лиз уровня физического развития новорожден-
ных от матерей с различным уровнем йодного 
обеспечения в течении гестационного процесса. 
Установлено, что недостаточное йодное обеспе-
чение, как в начале, так и на протяжении всего 
гестационного процесса приводит к более низко-
му уровню физического развития новорожденных 
в сравнении с новорожденными, матери которых 
имели адекватный уровень йодного обеспечения, 
получая йодную дотацию. 

Ключевые слова: йодное обеспечение, физическое 
развитие, новорожденные, гестация.

Актуальность. Дефицит йода признан 
глобальной проблемой здравоохранения, по-
скольку затрагивает около трети мирового 
населения и влечет за собой серьезные по-
следствия для его здоровья [1]. Йодный дефи-
цит имеет место на всей территории России 
и Украины, разнится только его степень и тя-
жесть [2, 3]. Актуальность проблемы йодного 
дефицита у беременных обусловлена возмож-
ностью возникновения широкого спектра ге-
стационных и перинатальных осложнений [4, 
5]. Из всех медицинских проблем, вызванных 
нехваткой йода, наиболее серьезной считает-
ся задержка умственного развития [6]. В тоже 
время, несмотря на значительный интерес к 
проблеме йодного дефицита и наличие зна-
чительного числа публикаций, касающихся 
влияния зобной эндемии на течение беремен-
ности и состояние потомства, нерешенным 
остается вопрос влияния умеренного йодного 
дефицита на физическое развитие ребенка, 
мать которого имела недостаточное йодное 
обеспечение во время беременности. 

Целью настоящей роботы явилось изу-
чение особенностей физического развития 
новорожденных, рожденных от матерей с не-
достаточным йодным обеспечением во время 
беременности.

Материал и методы исследований. Ретро-
спективно селективно проанализировано фи-
зическое развитие 136 новорожденных, при 
рождении, от матерей, проживающих в реги-
оне природного умеренного йодного дефици-
та — городе Донецке. Матери всех детей были 
здоровы, без сопутствующей соматической и 

акушерско-гинекологической патологии, кото-
рая бы способствовала формированию задерж-
ки внутриутробного развития плода и наруше-
нию физического развития новорожденных.

В I группу включено 59 новорожденных 
от матерей с адекватным уровнем потребле-
ния йода на протяжении всей беременности 
(экскреция йода с мочой более 150 мкг/л). 
Следует отметить, что эти женщины получа-
ли йодную профилактику в течение 4–6 ме-
сяцев предгравидарного периода (калия йо-
дид 200 мкг в сутки) и весь период гестации 
(калия йодид 250 мкг в сутки). Во II группу 
вошли 41 новорожденный, матери которых 
имели недостаточный уровень потребления 
йода в I триместре гестации (экскреции йода 
с мочой менее 100 мкг/л). Эти женщины не 
получали предгравидарную йодную профи-
лактику, а в дальнейшем, получая калия йодид 
250 мкг в сутки, уровень экскреции йода с мо-
чой превышал 150 мкг/л на протяжении II и 
III периода гестации. III группа состояла из 36 
новорожденных, матери которых по различ-
ным причинам не получали препараты йода 
в предгравидарном периоде, а также во время 
гестации и имели недостаточное йодное обе-
спечение на протяжении всего гестационного 
периода (экскреция йода с мочой была менее 
100 мкг/л).  Новорожденные в группах были 
доношенными без статистических различий 
по сроку гестации. 

Оценка физического развития обследован-
ных новорожденных проводилась с помощью 
основных физиометрических показателей при 
рождении. В качестве антропометрических 
критериев использовали массу и длину тела, 
а стандартов физического развития - перцен-
тильные таблицы (Т.М. Максимова и соавт., 
1994 г., Н.А. Красавина и соавт., 1996) и стан-
дарты сигмальных отклонений (И.И. Дедов и 
соавт., 1998 г.). 

Статистическую обработку проводили с це-
лью изучения частоты встречаемости изучае-
мых признаков. Частоту (в %) рассчитывали 
с ошибкой репрезентативности и 95% дове-
рительным интервалом. Попарное сравнение  
частоты встречаемости признаков по группам 
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проводили с помощью углового преобразова-
ния Фишера. Обработка данных проводилась 
с использованием программ «Microsoft Excel 
2010, R (version 3.2.3)».

Результаты и обсуждение. После антропо-
метрического исследования проведена оцен-
ка физического развития новорожденных на 
момент рождения. 

Установлено, что статистически значимо 
реже (p<0,05) в сравнении с I и II группами 
среднее гармоничное физическое развитие 
имели новорожденные, матери которых не по-
лучавших йодную дотацию и сохраняли йод-
ный дефицит на протяжении всего периода 
гестации. Так, среднее гармоничное физиче-
ское развитие при рождении имели 95,1±2,7% 
(57), 8,5±5,63% (35) и 47,4±8,0% (17) новоро-
жденных, соответственно в группах I, II и III 
(см. табл.). Оказалось, что частота среднего 
гармоничного физического развития у ново-
рожденных III группы была 2,01 раза меньшей 
в сравнении с I группой и в 1,76 раза меньшей 
в сравнении со II группой, а у новорожденных 
II группы - в 1,14 раза меньшей в сравнении с 
I группой. 

Дисгармоничное физическое развитие, 
регистрировалось во всех группах, однако в 
группе новорожденных, матери которых име-
ли адекватный уровень йодного потребления 
на протяжении всего периода гестации, оно 
встречалось реже, в сравнении со II и III груп-
пами новорожденных, матери которых имели 
недостаточное йодное обеспечение в I триме-
стре гестации. 

При этом, вышесреднее дисгармоничное фи-
зическое развитие с избытком массы тела (ИМТ) 
I степени, без статистической разницы (p˃0,05) 
между группами, регистрировалось у новоро-
жденных I и II групп и составило 3,3±2,3% (1) и 
7,0±3,8% (2) случая, соответственно. 

Среднее дисгармоничное физическое раз-
витие с ИМТ I степени было зарегистриро-
вано у новорожденных I и III групп, составив 
3,3±2,3% (1) и 13,2±5,4% (4) случая, соответ-
ственно. Несмотря на то, что его частота в III 

группе превышала уровень I группы в 4,0 раза, 
различие не носило статистически значимый 
характер, p˃0,05.

Ниже среднее дисгармоничное физическое 
развитие с ИМТ I степени регистрировалось 
статистически (p<0,05) реже в 3,63 раза у но-
ворожденных II группы в сравнении с новоро-
жденными III группы. Следует отметить, что 
матери новорожденных II группы, имели не-
достаточный уровень йодного потребления в 
I триместре гестации, аналогично матерям но-
ворожденных III группы. В дальнейшем, полу-
чая йодную дотацию йодный дефицит у дан-
ных беременных был устранен в отличие от 
матерей новорожденных III группы, которые 
не получали йодную дотацию. Ниже среднее 
дисгармоничное физическое развитие с ИМТ 
I степени было зарегистрировано в 11,6±4,8% 
(4) и 42,1±7,9% (15) случаях, соответственно у 
новорожденных II и III групп.

Выводы. Таким образом, установлено, что 
новорожденные матерей с йодным дефици-
том в I триместре гестации имели более низ-
кие показатели физического развития при 
рождении в сравнении с новорожденными от 
матерей с адекватным йодным обеспечением, 
являющегося следствием не только йодной 
дотацией в период гестации, но и в предграви-
дарном периоде. Среднее гармоничное физи-
ческое развитие у новорожденных, матерей с 
йодным дефицитом в I триместре гестации (II 
и III группы) регистрировалось реже в 1,14 и 
2,01 раза, в сравнении с новорожденными без 
йодного дефицита (I группа), соответственно.

При этом, отсутствие коррекции дефицита 
йода во время гестации приводит к тому, что 
новорожденные этих матерей имели низшие 
показатели физического развития в сравне-
нии с новорожденными матерей, имеющих 
йодный дефицит на начало гестационного 
процесса, но получавшими йодную дотацию 
в последующем. Среднее гармоничное физи-
ческое развитие у новорожденных, матерей 
III группы регистрировалось 1,76 раза реже в 
сравнении с новорожденными II группы.

Таблица. Особенности физического развития обследованных новорожденных

Уровень физического развития I группа,
n=59

II группа,
n=41

III  группа,
n=36

t1 – I – II 
t2 – I - III 
t3 – II -  IIIn P±m % n P±m % n P±m %

Среднее гармоничное 57 95,1±2,7 35 83,5±5,63 17 47,4±8,0 t1=1,45
t2=5,65
t3=3,7

Вышесреднее дисгармоничное с ИМТ I ст. 1 3,3±2,3 2 7,0±3,8 t1=0,83
Среднее дисгармоничное с ИМТ I ст. 1 3,3±2,3 4 13,2±5,4 t2=1,69
Нижесреднее дисгармоничное ИМТ I ст. 4 11,6±4,8 15 42,1±7,9 t3=3,3
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Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что нарушение йодного обеспечения, 
как на этапе планирования беременности, так 
и во время гестации сопровождается наруше-
нием внутриутробного развития плода, что, в 
последующем, проявляется снижением уров-
ня физического развития новорожденных. 
Для улучшения уровня физического развития 
новорожденных у жительниц региона природ-
ного умеренного йодного дефицита необходи-
ма дотация йода не только во время гестации, 
но и на этапе планирования беременности. 
Это также являются основанием для прове-
дения дальнейших исследований значения 
йодного дефицита в акушерской и педиатри-
ческой практике.

A.N. Matsynin 
CONDITION OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 
NEWBORN MATTERS WITH IODINE PROBLEM 
VIOLATION
Summary. The article presents a comparative analysis 

of the level of physical development of newborns, 
mothers with different levels of iodine supply during 
the gestational process. It was found that insufficient 
iodine supply, both at the beginning and throughout the 

gestational process, leads to a lower level of physical 
development of newborns compared to newborns 
whose mothers had an adequate level of iodine supply, 
receiving iodine subsidy.

Key words: iodine supply, physical development, 
newborns, gestation
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УДК 614.1:314.5:316

В.И. Агарков, О.А. Лихобабина, Н.В. Бугашева, Т.М. Доценко, Е.А. Семикоз, О.Н. Парахина 

СЕМЬЯ, КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Семья порождена обществом и поэтому во-
площает в себе его нравственные ценности. Это 
та социальная сила, которая оказывает суще-
ственное влияние на общество во всех его сферах 
и формирует его здоровье. На протяжении жизни 
человек живет последовательно в трех семьях: 
родительской, где он учится заботится о других; 
собственной, где он заботится о других; и в семье 
своих детей, где он становится объектом заботы. 
Неблагополучие на любой из этих стадий, влечет 
за собой негативные социальные и демографиче-
ские последствия.

Ключевые слова. Семья, общество, типы семей, 
функции семьи

Для населения большей части современной Ев-
ропы характерен «европейский тип брачности». 
Его отличительной чертой является позднее всту-
пление в брак: мужчины после 30 лет, а женщи-
ны — после 25 лет. Достаточно большой удельный 
вес вообще не вступающих в брак (до 14–18%). 
Его причины: твёрдая установка на материально 
независимую семью: собственное жильё, наличие 
источника доходов и приданного у жены.

Семейный состав.
Семья — основанное на браке или кровном 

родстве объединение людей, связанных общ-
ностью быта и взаимной ответственностью.

Семья порождена обществом и поэтому во-
площает в себе его нравственные ценности. 
Это та социальная сила, которая оказывает су-
щественное влияние на общество во всех его 
сферах и формирует его здоровье. На протяже-
нии жизни человек живет последовательно в 
трех семьях: родительской, где он учится забо-
тится о других; собственной, где он заботится о 
других; и в семье своих детей, где он становит-
ся объектом заботы. Неблагополучие на любой 
из этих стадий, влечет за собой негативные со-
циальные и демографические последствия.

Типы семей:
1. По форме браков:
А) моногамная — состоит из мужа и жены;
Б) полигамная — мужчина (женщина) име-

ет несколько жен (мужей);
2. По числу поколений в семье:
А) сложные (много поколенные) — в семье 

2 и более поколений;
Б) простые (нуклеарные) — однопоколен-

ная семья где проживают супруги с детьми, не 
состоящими в браке.

3. По наличию супругов:
А) полная — оба супруга;
Б) неполная — отсутствует один супруг.
4. По экономической роли супругов в семье:
А) эгалитарная — равнозначная экономи-

ческая роль;
Б) авторитарная — экономическое господ-

ство одного из супругов.
5. По количеству детей в семье:
А) многодетная — 5 и более детей;
Б) среднедетная — 3–4 ребенка;
В) малодетная — 1–2 ребенка.
6. По главенству супругов в семье:
А) патриархальная — глава муж;
Б) матриархальная — глава жена;
В) биархальная — равенство мужа и жены.
Функции семьи.
1. Экономическая функция — ведущая 

функция, направленная на организацию хо-
зяйственной деятельности, потребления и 
быта людей.

2. Репродуктивная функция — это функ-
ция воспроизводства семьи.

3. Воспитательная функция. Эта функция 
обеспечивает первичную социализацию ре-
бенка, воспитание детей до достижения ими 
социальной зрелости. Социализация — это со-
вокупность обстоятельств и факторов способ-
ствующих становлению и развитию личности, 
в результате чего усваиваются социальные 
нормы и ценности.

4. Рекреативная (опекунская) функция. 
Она направлена на оказание физической, ма-
териальной, моральной и психологической 
взаимопомощи, укрепление здоровья и орга-
низацию досуга членов семьи.

5. Коммуникативная функция. Посред-
ством этой функции удовлетворяется потреб-
ность членов семьи в общении и взаимопони-
мании.

6. Регулятивная функция. Она обеспе-
чивается усвоением членами семьи системы 
правил взаимоотношений в семье и в обще-
стве, контролем поведения членов семьи в об-
ществе, формирует авторитет главы семьи и 
реализацию его власти в семье.

7. Фелицитологическая функция. На-
правлена на обеспечение личного счастья 
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(«фелиците»–счастье), реализацию творче-
ских задатков и способностей членов семьи.

Количественный состав семьи существенно 
различается по регионам и странам (табл. 1).

В странах Восточной Европы преобладает 
простая семья, состоящая из супружеской пары 
с детьми или без них (80–84% всех семей). Сред-
ний размер семьи находится в пределах 3,1–3,7 
человек. Однако наиболее часто семья имеет 
3,2–3,3 человека. Самые большие семьи отмеча-
ются в Польше (3,72 человека), Болгарии (3,55 че-
ловек) и в Молдове (3,44 человек), а самые малые 
в некоторых прибалтийских странах (Эстония).

В странах этого региона идет активный 
процесс нуклеаризации семей, то есть дробле-
ние сложной семьи на две простые. Это явле-
ние ведет к увеличению семей и уменьшению 
их среднего размера.

Для стран Западной Европы характерны 
такие размеры семьи: от 3,08 человек в Гер-
мании до 3,42 человек во Франции. Доля оди-
ноких людей стран Западной Европы очень 
велика. Основная причина одиночества — ну-
клеаризация семьи. Этот процесс ведет к росту 
не только доли одиноких, но и к образованию 
большого числа семей типа «пустого гнезда». 
Основной причиной этого является активный 
уход молодежи из родительских семей и недо-
статочный уровень рождаемости. Раньше из 
семьи уходят дочери, чем сыновья. После 25 
лет с родителями чаще живут сыновья.

Семейный состав населения в странах Вос-
точной Азии наиболее характерно отражают 
три экономически развитых страны: Китай, 
Южная Корея, Япония.

В Китае одинокие люди составляют менее 
2%, семьи из двух человек — 11%, из трех 
17%, из четырех — 21%, из пяти — 20%, из ше-

сти — 14%. Средний состав се-
мьи — 4–5 человек (4,75). Семьи 
с четырьмя детьми стали для 
современного Китая нетипич-
ными. Около 70% семей в Китае 
являются простыми полными. 
Наблюдается довольно высокая 
степень нуклеаризации семьи.

В Японии доля одиноких лю-
дей близка к европейской и со-
ставляет 7,3%. Но распределе-
ние семей по величине заметно 
отличается от западноевропей-
ского типа. Доля семей из 2–3 
человек ниже, чем в Западной 
Европе и намного выше, чем 
в других странах Восточной 
Азии. Средней является семья 
из 4 человек (3,77 человек). Се-

мей из пяти человек в 2,3 раза меньше, чем из 
четырех. Достаточно большой удельный вес 
сложных семей (20,3%). Среди этих семей пре-
обладают патриархальные, то есть семьи с ро-
дителями мужа. Однако такая закономерность 
семейного состава уходит в прошлое. В насто-
ящее время уже отмечается большое число 
семей без детей (около 21%) за счет, прежде 
всего, ухода детей и формирования семей типа 
«пустого гнезда». В Японии довольно много 
неполных семей (9,5%).

Семейный состав населения стран Юго-Вос-
точной Азии сохраняет исторические традиции 
Азиатского региона. Средний размер семьи на-
ходится в пределах 5–6 человек, незначитель-
на доля одиноких людей — 0,6–2,4%. Большие 
колебания семей по детности (от 0 до 12 де-
тей). Малая удельная величина сложных семей 
(9–11%). Близкие закономерности семейного 
состава характерны и для стран Южной Азии: 
очень мало одиноких людей, малая доля семей 
из 2-х человек, растянутое распределение се-
мей по числу членов, высокий средний размер 
семьи (Афганистан — 6,32, Иран — 5,16, Ин-
дия — 5,6, Шри-Ланка — 5,46 человек).

В странах Юго-Западной Азии преобладают 
большие семьи (исключение Каир и Израиль). 
Средний размер семьи находится в пределах 
6–7 человек. Несмотря на большой состав 
семьи, преобладающими являются простые 
семьи (Сирия — 15%). В отдельных странах 
этого региона отмечается большая доля оди-
ноких людей (Кувейт — 8%).

В арабских странах Северной Африки вы-
сокий средний размер семьи — 5–6 человек. 
Отмечается тенденция роста, среднего соста-
ва семьи в странах «черной Африки» за счет 
снижения смертности.

Таблица 1. Средний состав семей по регионам и странам

Регионы и страны Средний размер 
семьи, число членов

Доля одиноких, 
%

Восточная Европа 3,1–3,7 6,5–17
Россия 3,24 12,6
Украина 3,28 11,7
Западная Европа 3,08–3,42 8,5–13,9
Северная Европа 3,05–4,14 4,1–13,8
Восточная Азия 3,77–4,73 1,1–7,3
Юго-Восточная Азия 5,04–6,04 0,6–2,4
Южная Азия 5,16–6,32 0,4–1,2
Юго-Западная Азия 4,18–6,76 1,0–9,7
Северная Америка 3,26–4,89 2,5–12,9
Латинская Америка 4,0–4,07 7,2–8,6
Центральная Америка 5,06–5,95 0,7–3,6
Южная Америка 3,82–5,23 1,5–4,3
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В странах Северной Америки (США, Кана-
да) семейный состав населения очень близок 
к такому в Западной и Северной Европе. Здесь 
высокая доля одиноких людей, как среди по-
жилых, так и среди молодежи, очень боль-
шая доля семей состоящих из двух человек и 
неполных семей. В этих странах растет доля 
неполных семей (в США около 23%). Особен-
но высок удельный вес неполных семей среди 
негритянского населения в США, где это число 
находится на уровне 60% (преимущественно 
за счет внебрачных родов). Показатель непол-
ных семей в странах северной Америки самый 
высокий среди экономически развитых стран.

В странах Латинской Америки (Карибский 
район) средний состав семьи находится в преде-
лах 4 человек при высокой доле одиноких людей.

Для стран Центральной Америки характер-
ны достаточно большой средний размер семьи 
(5–6 человек), большое число сложных семей 
(30–35%), очень малая доля одиноких людей.

Несколько меньший состав семьи отмечается 
в странах тропической зоны Южной Америки. 
Наименьший Средний размер семьи в Южной 
Америке характерен для стран зоны умеренно-
го климата. Для этих стран свойственен евро-
пейский тип распределения семей по величине: 
преобладание семьи из двух человек и доста-
точно высокая доля одиноких людей (4,3%). 
Здесь очень активны процессы нуклеаризации 
и уменьшения размера семьи преимущественно 
за счет быстрого падения рождаемости.

Выводы. Существует 6 типов семей: по 
форме браков, по числу поколений в семье, по 
наличию супругов, по экономическому уров-
ню супругов в семье, по количеству детей в 
семье, по главенству детей в семье, по главен-
ству супругов в семье.

Семья выполняет семь функций: экономи-
ческую, репродуктивную и воспитательную, 
рекреативную, коммуникативную, регулятив-
ную и фелицитологическую.
V.I. Agarkov, O.A. Likhobabina, N.V. Bugasheva, T.M. Dotsenko, 
E.A. Semikoz, O.N. Parahina 
THE FAMILY AS THE DEMOGRAPHIC BASIS OF 
MODERN SOCIETY
Summary. The family is born of society and therefore 

embodies its moral values. A social force has a 

significant impact on society in all its spheres and 
shapes its health. Throughout life, a person lives 
consistently in three families: parental, where he learns 
to care for others; His own, where he cares for others; 
And in the family of his children, where he becomes the 
object of care. Disadvantage at any of these stages has 
negative social and demographic consequences.

Keywords. Family, society, family types, family functions.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИТАМИНАМИ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ                        
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. В статье проведен анализ особенностей 
питания спортсменов-единоборцев. Сделан ак-
цент на значение витаминов для организма спор-
тсменов. Даны рекомендации по обеспечению ви-
таминами рациона спортсменов-единоборцев.

Ключевые слова: спортивное питание, витамины, 
спортсмены-единоборцы

Клиническое питание и нутриционная под-
держка сегодня используются в различных от-
раслях медицины — кардиологии и гастроэн-
терологии, хирургии и онкологии, акушерстве, 
педиатрии и гериатрии, спортивной медицине.

Современный спорт характеризуется высо-
кими физическими, нервно-психологически-
ми и эмоциональными нагрузками, которые 
зачастую являются экстремальными. Режим 
подготовки к соревнованиям представляет 
собой, как правило, двух-, трехразовые еже-
дневные тренировки. За время отдыха и ноч-
ного сна организм не успевает полностью 
восстановиться. Поэтому большое значение 
приобретает организация адекватного и сба-
лансированного питания спортсменов. Оно 
позволяет достичь максимально быстрого 
восстановления работоспособности, дости-
жения оптимального функционирования всех 
органов и систем, проводить профилактику 
заболеваний и травм.

Если взрослый здоровый человек ну-
ждается ежесуточно в поступлении около 
2000–3000 ккал энергии, то энергозатраты 
спортсменов в дни состязаний достигают 
5000–10000 ккал. Это требует возмещения по-
терь энергии с питанием [1, 2].

Питание спортсменов организуется с уче-
том специфики спорта (скоростно-силовые, 
циклические, игровые виды, спортивные еди-
ноборства) и стадии тренировочного или со-
ревновательного процесса. Целью адекватно-
го питания является обеспечение организма 
спортсмена всеми необходимыми пищевыми 
веществами и энергией, расходуемыми в про-
цессе тренировок и соревнований, достижение 
высокой результативности или эффективно-
сти и исключение синдрома «перетрениро-
ванности», а также быстрое восстановление 
после соревнований.

Ежедневный рацион спортсменов значи-
тельно отличается от стандартного меню 
обычного человека. Регулярные интенсивные 
тренировки и соревнования требуют физиче-
ской и психоэмоциональной выносливости, 
поэтому питание должно отвечать следую-
щим требованиям:

• полностью выполнять энергетические 
затраты, насыщая организм витаминами 
и полезными веществами. При этом кало-
рии должны оставаться в запасе, чтобы 
обеспечить хороший метаболизм и рост 
мышечной массы;

• повышать спортивную работоспособность;
• способствовать быстрому восстановле-

нию мышечных тканей и запасов глико-
гена в крови и печени, который является 
дополнительным источником энергии. 
Именно этот элемент расходуется орга-
низмом во время интенсивных и продол-
жительных физических нагрузок. Недо-
статок гликогена негативно сказывается 
на выносливости и приводит к быстрой 
утомляемости.

Средние энергозатраты спортсменов, зани-
мающихся различными видами спорта, пред-
ставлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, наибольшие энергоза-
траты имеют спортсмены-единоборцы.

В последние годы среди лиц, занимающих-
ся спортом и культуризмом, стало популярно 
употребление специальных «высокобелковых» 
коктейлей и аминокислотных добавок. Одна-
ко избыточное потребление белков (свыше 3 г 
на 1 кг массы тела) не только не способствует 
приросту мышечной массы, но и оказывает до-
полнительную нагрузку на почки, нарушает во-
дный и кальциевый баланс в организме.

Установлено, что только сбалансированное 
питание, содержащее все незаменимые макро- и 
микронутриенты (белки, жиры. углеводы, ма-
кро- и микроэлементы, витамины) способствует 
повышению спортивных результатов без нега-
тивных последствий «избыточного» питания [3].

Углеводно-белковый характер питания 
спортсменов является наиболее рациональ-
ным. Он определяется особенностями обмена 
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веществ при различных видах и интенсивно-
сти спортивной нагрузки. Различают три ос-
новных типа обмена веществ у спортсменов. 
Первый тип обмена веществ имеет место при 
больших физических нагрузках, когда повы-
шается расход внутренних пластических ком-
понентов для энергетических целей, а также 
увеличивается использование внутримы-
шечных источников энергии (фосфокреати-
нин, гликоген).

Второй тип характерен для средних и уме-
ренных нагрузок. И здесь в большей степени 
используются не мышечные источники энер-
гии, процессы гликолиза вытесняются про-
цессом аэробного окисления.

Третий тип обмена веществ возникает при 
длительных физических нагрузках средней и 
умеренной интенсивности. В этих условиях 
возникают вторичные нарушения устойчиво-
го состояния метаболических процессов (уси-
ление гликолиза, появление рабочей гипок-
сии, образование кислородной задолженности 
и др.). Для третьего типа обмена веществ ха-
рактерна большая длительность восстанови-
тельного периода [3, 4].

При организации рационального питания 
спортсменов необходимо учитывать количе-
ственные пропорции отдельных продуктов в 
рационе, их химический состав, способ кули-
нарной обработки, режим питания. Рацион 
должен быть таким, чтобы состав, калорий-
ность и количество пищи восполняли энер-
гетические, силовые, пластические затраты 

организма, обеспечивали нормальную регуля-
цию физиологических функций.

Поскольку потребности организма спор-
тсменов в некоторых незаменимых компо-
нентах питания (витаминах, микроэлементах) 
превышают обычные потребности здоровых 
людей, для их полного удовлетворения толь-
ко обычного питания бывает недостаточно 
(таблица 2). Поэтому для обогащения суточ-
ного рациона спортсменов часто использу-
ются витаминно-минеральные комплексы и 
специальные смеси для спортивного питания 
(«НутриСпорт Про», «НутриСпорт Фаст», «Ну-
триСпорт Фитнесс» и др.) [5, 6].

Потребление спортсменами-единоборцами 
питательных веществ довольно значительно 
вследствие больших энергозатрат и огромной 
силовой нагрузки. Средние показатели по-
требления белков, жиров и углеводов должно 
обеспечивать 15%, 30% и 50% от общей кало-
рийности рациона соответственно. При этом 
наиболее оптимальным для организма спор-
тсменов-единоборцев считается дробное пи-
тание, когда прием пищи осуществляется 5–6 
раз в день небольшими порциями.

Спортсмены-единоборцы как в период тре-
нировок, так и на соревнованиях подвергают-
ся длительным скоростно-силовым нагруз-
кам, поэтому их рацион должен содержать 
достаточное количество витаминов. 

Адекватная обеспеченность организма 
спортсмена витаминами является необходи-
мым условием для проявления максималь-

ной работоспособности и 
выносливости, ускорения 
восстановительных про-
цессов после интенсивных 
психофизических нагрузок, 
улучшения спортивных ре-
зультатов и сохранения здо-
ровья. Для поддержания оп-
тимального витаминного 
статуса спортсменов целесоо-
бразно использовать различ-
ные витаминные и витамин-
но-минеральные комплексы. 
Однако дополнительная ви-

Таблица 1. Средние энергозатраты спортсменов

Виды спорта Энергозатраты 
(ккал в час)

Виды спорта Энергозатраты 
(ккал в час)

Аэробика 450 Дзюдо 750
Бадминтон 350 Плавание 650
Бег 700 Силовые тренировки 800
Бокс 900 Теннис 400
Велосипедный спорт 400 Футбол 600

Таблица 2. Потребности взрослых людей, не занимающихся 
спортом, и спортсменов в витаминах

Витамины Потребности организма
взрослых людей спортсменов

Тиамин (В1), мг 1,4 3–4
Рибофлавин (В2), мг 1,6 4–5
Пиридоксин (В6), мг 1,8 4–5
Цианокобаламин (В12), мкг 3 4
Аскорбиновая кислота (С), мг 80 180
Токоферол (Е), мг 10 15–30
Ниацин (РР), мг 20 30–50
Бета-каротин, мг 2 4–6
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таминизация эффективна только в случае су-
ществования исходного дефицита витаминов.

Особое внимание следует обратить на ви-
тамины группы В и аскорбиновую кислоту 
(витамин С). Доза этих веществ может быть в 
несколько раз увеличена по сравнению с реко-
мендуемой для человека, не имеющего отно-
шения к спорту (табл. 2). При этом поступле-
ние в организм витаминов из естественных 
источников считается более полезным, чем 
прием специальных витаминных препаратов. 
Значение овощей и фруктов в питании спор-
тсмена-единоборца очень велико. Поэтому 
эти продукты желательно включать в рацион 
спортсменов круглый год, особенно в период 
ответственных соревнований или интенсив-
ных тренировок [7, 8, 9].

Отсутствие регулярного поступления ви-
тамина С в организм приводит к ослаблению 
иммунитета и предрасположенности к раз-
личным заболеваниям. С целью улучшения 
общего физического состояния, повышения 
стойкости к нагрузкам спортсменам-едино-
борцам рекомендуется включать в рацион об-
лепиху, шиповник, черную смородину, земля-
нику и клубнику, цитрусовые.

Известно, что витамины в свежих ягодах 
нестойки, а после термической обработки 
происходят их значительные потери. Поэто-
му в настоящее время все чаще речь идет о 
фортифицированных продуктах питания, т.е. 
обогащенных различными микро- и макроэ-
лементами, в т.ч. витаминами.

В цитрусовых культурах витамин С в боль-
шей степени содержится в цедре, которую це-
лесообразно использовать сухой или вареной 
(изготовление цукатов, добавление в различ-
ные кондитерские изделия и т.д.).

Хорошо утоляет жажду, является замени-
телем чая настой из сушеных яблок, рябины, 
смородины, черники, малины. Все эти сухие 
плоды и ягоды содержат комплекс витаминов, 
повышающих сопротивляемость организма к 
инфекциям. Для настоев и чаев можно исполь-
зовать любую комбинацию плодов — чем на-
бор богаче, тем содержание витаминов больше.

В период наиболее активной спортивной 
деятельности в организме накапливается не-
малое количество продуктов распада, нейтра-
лизовать которые печени и почкам бывает 
достаточно сложно. Избыток кислот с успехом 
выщелачивают и выводят из организма веще-
ства, содержащиеся в арбузах, дынях и тыквах.

Большое значение в период усиленной фи-
зической нагрузки имеет нормальная работа 
кишечника. Эффективно усиливают пери-
стальтику, дезинфицируют кишечник, улуч-

шают пищеварение соки из сладких сортов 
слив и абрикосов. Содержание в этих фрук-
тах большого количества калия способствует 
ускоренному выведению из организма воды и 
соли, кроме того, сливы и абрикосы улучшают 
работу сердечной мышцы. Главное преиму-
щество включения в рацион свежих овощей, 
фруктов и ягод заключается в том, что мож-
но не опасаться передозировки витаминов и 
микроэлементов, т.к. они имеют природное 
происхождение и не вызывают побочных эф-
фектов. Кроме того, соковая продукция про-
мышленного изготовления содержит намного 
меньше полезных микронутриентов чем нату-
ральные продукты, т.к. в процессе термической 
обработки происходят значительные потери 
многих нутриентов, особенно витаминов.

Для спортсменов-единоборцев важно под-
держивать желудочно-кишечный тракт в 
нормальном состоянии. Нарушенное пищева-
рение часто бывает причиной снижения рабо-
тоспособности силовых и скоростных возмож-
ностей. Для эффективной очистки кишечника 
лучше использовать не медикаменты, а нату-
ральные продукты, особенно богатые пекти-
нами. В этом отношении очень хорошо вклю-
чать в рацион различные витаминные салаты 
из свежей свеклы, моркови, яблок, огурцов, 
предотвращающих запоры. Хорошо зареко-
мендовали себя различные соки и нектары, 
обогащенные пектинами.

В настоящее время особой популярностью 
в спортивном и лечебно-профилактическом 
питании пользуются специализированные 
продукты питания из дикорастущего сырья 
Сибири и Алтайского края (компания САВА), 
которые полностью соответствуют требовани-
ям законодательства, обладают высокими вку-
совыми качествами, экономически выгодны, 
удобны в использовании и способствуют сохра-
нению здоровья различных групп населения. 

Сибирские ягоды содержат целый комплекс 
витаминов, а также макро- и микроэлементов. 
Соки и морсы из этих ягод не только вкусные, 
но и полезные, в т.ч. для спортсменов-едино-
борцев. Так, клюква содержит большое коли-
чество витаминов группы В, Е, РР и К, пектин, 
органические кислоты, минеральные веще-
ства Са, К, Р, Mg и Mn. По содержанию аскорби-
новой кислоты эта ягода может соперничать с 
цитрусовыми. 

Облепиха, голубика, черника, брусни-
ка содержатся витамины группы В, С, Е, К, Р, 
флавоноиды, органические кислоты, микро-
элементы Na, Mg, Fe, Al, Mn, Si и др. Морсы, 
приготовленные из этих ягод улучшают об-
мен веществ, обладают выраженными жа-
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ждоутоляющими свойствами. Большинство 
морсов («Сибирская ягода» и др.) производят 
без добавления красителей, консервантов 
и ароматизаторов, и состоят только из сока 
прямого отжима и сахара, что существенно 
влияет на сохранность натурального состава 
получаемого продукта. Некоторые фруктовые 
десерты («BioNergy» и др.) не содержат сахара, 
искусственных консервантов и красителей, и 
обогащены пребиотиками (пищевыми волок-
нами, которые являются пищей для полезных 
бактерий кишечника и способствуют улучше-
нию микрофлоры и пищеварению).

Большинство продукции компании САВА 
представлено в индивидуальной упаковке. 
Так, концентрированные морсы упакованы в 
bag-in-box. Такие морсы не требуют варки (пе-
ред употреблением разводятся водой), специ-
ально оборудованной кухни, специальных 
условий для хранения, в отличие от заморо-
женных ягод и т.д. В 2016 г. брусничный кон-
центрированный морс был признан лучшим 
продуктов на выставке ПРОЭКСПО-2016, за 
что получил золотую медаль.

Таким образом, при организации питания 
спортсменов-единоборцев особое внимание 
необходимо уделить витаминам, отдавая при 
этом предпочтение богатым витаминами нату-
ральным продуктам. Актуально использование 
соковой продукции, обогащенной пектинами и 
изготовленной из дикорастущего сырья.

Рацион единоборцев должен быть доволь-
но разнообразным, так как однотипная пища 
часто сказывается на психологическом на-
строе, положительное состояние которого 
очень важно для данных видов спорта. Так 
как удовлетворение повышенной потребно-
сти спортсменов в витаминах за счет есте-
ственных продуктов затруднено, то реко-
мендуется использовать поливитаминные 

препараты, витаминизированные продукты 
(кондитерские изделия, соки, морсы и др.), а 
также естественные источники витаминов 
(пивные дрожжи, шиповник, черная смороди-
на, клюква, облепиха, лесные ягоды, цитрусо-
вые и зеленые листовые овощи).

Dmitriy O. Lastkov, Тatyana А. Vykhovanets, Yuriy G. 
Vykhovanets, Alexandr Yu. Kokhanniy
WAYS OF PROVIDING BY VITAMINS OF SPORTSMEN 
IN THE CIRCUMSTANCES OF MODERN SPORT
Abstract. The analysis of features of nutrition of sportsmen 

it was studied in the article. Special attention was 
paid to significance of vitamins for an organism of 
sportsmen. Recommendations on providing by the 
vitamins of ration of fighters are given.

Keywords: sporting nutrition, vitamins, fighters
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Резюме. Здоровье человека это особое биологическое 
состояние его организма, которое формируется 
в условиях взаимодействия организма с внешней 
средой и воспроизводится в онтогенезе путем пере-
хода количественных изменений в организме в каче-
ственные, которые характеризуются адекватным 
уровнем биологической надежности организма 
(УБН). Уровень биологической надежности организ-
ма проявляется в виде двух важнейших функций: 
способности организма к адаптации и компенсации.

Ключевые слова. Здоровье человека, биологическая 
надежность, адаптация, критерии индивидуаль-
ного здоровья

 Здоровье человека это особое биологиче-
ское состояние его организма, которое сфор-
мировалось в филогенезе и воспроизводится 
в онтогенезе в условиях взаимодействия орга-
низма с внешней средой. Онтогенез человека 
протекает в рамках генетической программы 
путем перехода количественных изменений 
в организме в качественные. Процесс количе-
ственно-качественных изменений идет скач-
кообразно. Каждый качественный уровень 
развития организма указывает на то, что орга-
низм достиг более высокой зрелости органов 
и систем. Качественные «точки зрелости орга-
низма» отражают возрастные периоды чело-
века и характеризуются адекватным уровнем 
биологической надежности организма (УБН)

Уровень биологической надежности орга-
низма сформировался в филогенезе человека, 
повторяется в его онтогенезе и интегрально от-
ражает уровень жизненных возможностей орга-
низма. Раскрывается сущность УБН организма 
законом Маркосяна о надежности биологических 
систем организма человека. Этот закон гласит: 
нормально развивающаяся и функционирующая 
система организма имеет широкий диапазон 
жизненных возможностей. Иначе говоря, любая 
система организма имеет избыточную надеж-
ность. Причем, избыточная надежность биологи-
ческой системы может достигать 10–20 и более 
кратной величины. Так, нормальный кровяной 
сосуд может выдерживать давление около 20 ат-
мосфер, тогда как кровяное давление редко пре-
вышает 1/3 атмосферы.

Уровень биологической надежности орга-
низма проявляется в виде двух важнейших 

функций: способности организма к адаптации 
и компенсации. Обычно чем сильнее функ-
ции адаптации и компенсации организма, тем 
выше уровень здоровья человека. Следова-
тельно, УБН организма интегрально отражает 
уровень индивидуального здоровья челове-
ка достигшего того или иного возраста и ха-
рактеризует здоровье человека как биологи-
ческое явление, то есть качество организма, 
предопределяемое филогенетически сформи-
ровавшейся биологической надежностью его 
систем. Отсюда проистекает биологический 
закон здоровья человека. Он гласит — здоро-
вье человека как биологическое явление — это 
уровень биологической надежности организ-
ма, позволяющий человеку продолжительно 
выполнять в оптимальном режиме свои видо-
специфические функции.

Уровень биологической надежности орга-
низма изменяется в ходе индивидуального 
онтогенеза человека в соответствии возраст-
ной классификации биологических состояний 
организма (Табл. 1).

Как видно из возрастной классификации 
биологических состояний и УБН организма, 
возрастной биологический порог болезней 
человека располагается за возрастной ли-
нией 50 и более лет, то есть этот порог «пла-
вающий» — он может резко смещаться как в 
нижние, так и в верхние возрастные периоды. 
В тоже время фактический порог болезней 
современного человека находится значитель-
но ниже биологического. Так, в странах с вы-
соким уровнем средней продолжительности 
жизни (80–84 лет) он располагается в пере-
делах 55–60 лет, а в странах с пониженной 
(60–65 лет, 70–75 лет) средней продолжитель-
ностью жизни — на уровне 45–50 лет. В Укра-
ине он находится в возрастном пределе 35–40 
лет. Исходя из закона избыточной надежности 
биологических систем организма, оптималь-
ный уровень биологического порога болезней 
должен располагаться в возрастной группе 
65–70 лет. Значительный диссонанс между 
фактическим и биологическим возрастным 
порогом болезней является первой особенно-
стью здоровья современного человека.
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 Расчеты, основанные на коэффициенте из-
быточной надежности биологических систем 
организма, показывают, что филогенетически 
сформировавшийся УБН позволяет ему иметь 
среднюю продолжительность жизни 100 и бо-
лее лет. Однако, фактический максимальный 
уровень средней продолжительности жизни 
человека в настоящее время располагается в 
пределах 80–85 лет. Этот уровень характерен 
только для населения отдельных высокораз-
витых стран — Япония, Скандинавские госу-
дарства, страны Центральной Европы, Канада.

Существенное различие между биологи-
чески возможной и фактической средней 
продолжительностью жизни людей является 
второй важнейшей особенностью здоровья 
современного человека.

Выраженный диссонанс между биологиче-
ски возможной и фактической средней про-
должительностью жизни современного чело-
века, свидетельствует о том, что современный 
человек не может в полной мере использо-
вать биологические возможности своего ор-
ганизма для увеличения продолжительности 
жизни. Это явление может предопределяться 
жестким взаимодействием организма с внеш-
ней средой в ходе онтогенеза. Внешняя среда 
обитания человека состоит из двух ключевых 
микросред — экологической и социальной. 
Экологическая среда с позиции филогенеза 
выступает как эволюционный источник здо-

ровья человека. К этой среде в ходе филоге-
неза в организме человека сформировались 
сильные защитные механизмы в виде функ-
циональных систем адаптации и компенса-
ции. Поэтому, экологическая среда, даже при 
ее изменении в ходе технического прогресса 
общества не может существенно терять ка-
чества эволюционного источника здоровья 
человека. В тоже время социальная среда во-
обще и тем более в современном виде, явля-
ется «молодой» по сравнению с природно-эко-
логической, поэтому к факторам этой среды в 
организме не сформировались эффективные 
защитные силы. Социальная среда — это ком-
плекс условий, обусловленных общественным 
строем, социально-экономической и полити-
ческой структурой общества и характером 
межличностных отношений. Социальная сре-
да состоит из следующих ключевых факторов: 
быт, жилье, труд, отдых, питание, образование, 
воспитание, культура, образ жизни, охрана 
здоровья, психологический климат и другие 
проявления общественной жизни.

Социальная среда с ростом научно-техни-
ческого прогресса общества увеличивает на-
грузку на организм человека. Следствием про-
грессивной социальной нагрузки на организм 
человека увеличивается частота случаев его 
социальной дезадаптации, а у современного 
человека часто диагностируется состояние 
общей дезадаптации организма как результат 

Таблица 1. Сравнительная возрастная динамика биологических состояний (по Сидоренко Г.И. 
и Прокопенко Ю.И.) и УБН организма человека

Возрастная группа Биологическая стадия Показатель УБН 
организма

От 17–18 до 25 лет Стадия гомеостатических реакций, оптимальное 
функциональное состояние организма

Оптимальный УБН
 организма

От 25–до 40 лет Стадия компенсаторных реакций, все отклонения 
функций организма восстанавливаются

Хороший УБН 
организма

От 40–до 50 лет Стадия обратимых изменений, функциональное 
состояние организма не устойчиво, но при отсутствии 
экстремальный состояний и воздействий оно 
нормализуется и функции восстанавливаются

Удовлетворительный УБН 
организма

Более 50 лет Стадия повреждений, отклонения не компенсируются, 
не восстанавливаются, при сильном раздражителе 
возникают необратимые изменения в организме, 
начальный возрастной период болезней

Неудовлетворительный 
(низкий) УБН 
организма

Таблица 2. Классификация донозологических состояний организма человека

Степень 
донозологических 
состояний

Характер адаптации Вероятность развития болезни

1-я Удовлетворительная адаптация Низкая вероятность болезни
2-я Напряжение механизмов адаптации Повышенная вероятность болезни
3-я Неудовлетворительная адаптация Высокая вероятность болезни
4-я Срыв адаптации Очень высокая вероятность болезни
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комплексного воздействия социальной и при-
родной среды. Дезадаптационные состояния 
организма формируются в условиях, когда со-
циальные и социально-экологические резуль-
тирующие ритмы превышают биологические 
ритмы организма человека. В результате это-
го, в организме человека формируется третье 
его состояние, названное как предболезнен-
ное или преморбидное. Такое состояние орга-
низма свидетельствует о переходе человека в 
иной уровень здоровья — донозологическое 
состояние. Донозологическое состояние орга-
низма человека означает, что в организме уже 
имеются патологические изменения, которые 
еще не сформировались в единую нозологи-
ческую форму болезни. Наличие донозологи-
ческих состояний организма это третья осо-
бенность здоровья современного человека. Эти 
состояния диагностируются на основе способ-
ности организма к адаптации и классифици-
руются по 4 степеням (Табл. 2).

Диагностируются эти состояния наиболее ча-
сто с помощью двух методов: определение индек-
са напряжения по Баевскому Р.М. (ИН) или адап-
тационного потенциала Апанасенко Г.Л. (АП).

Индекс напряжения рассчитывается по дан-
ным 100 кардиоциклов ЭКГ посредством фор-
мулы ИН=АМ0/2М0×∆Х. Где АМ0 — амплитуда 
моды интервалов R-R, (% Моды относительно 
всех R-R интервалов, М0 — мода как наиболее 
часто встречающаяся длительность интервала 
R-R. ∆Х — разброс интервалов R-R, (амплитуда 
вариационного ряда величин R-R, размах ряда).

Если ИН превышает 200 у.е. это указывает 
на напряжение механизмов адаптации, а если 
более 500 у.е. — это свидетельствует о состоя-
нии перенапряжения.

Второй метод диагностики донозологиче-
ских состояний по адаптационному потенци-
алу более простой и основан на расчете этого 
показателя по двум вариантам формул:

1-й вариант: 
А П = 0 , 0 1 1 × Ч П + 0 , 0 1 4 × А Д С + 0 , 0 0 × А Д -

Д+0,0014×И+0,09МТ–(0,009×Р+0,27), 
где АП — адаптационный потенциал, В — 

возраст (количество лет), МТ — масса тела 
(кг), Р — рост (см), АДС — артериальное дав-

ление систолическое, АДД — артериальное 
давление диастолическое, мм рт.ст., ЧП — ча-
стота пульса в минуту.

2-й вариант: 
А П = 0 , 0 2 × Ч П + 0 , 0 1 × А Д С + 0 , 0 0 8 × А Д -

Д+0,006×С+0,19×ЭКГ–(0,001×Р+1,17),
где ЭКГ — электрокардиограмма, кото-

рая оценивается по четырехбалльной шкале: 
нормальная ЭКГ — 1балл, умеренные изме-
нения — 2 балла, физиологические значимые 
изменения — 3 балла, клинические значи-
тельные изменения — 4 балла (Табл. 3).

Взрослые и дети относящиеся к группе здо-
ровых (1 и 2 группы здоровья) распределяют-
ся по донозологическим состояниям следую-
щим образом (Табл. 4).

Динамика распределения взрослого и дет-
ского населения отражает истоки первичной 
заболеваемости как результат беспрерывного 
процесса последовательного перехода людей с 
одной адаптационной стадии в другую. Итогам 
этой прогрессивной динамики дезадаптаци-
онных состояний являются первичные случаи 
заболеваемости, которые могут формировать-
ся на 3–4 дезадаптационных стадиях. Поэтому, 
ежегодный общий уровень первичной заболе-
ваемости может увеличиваться среди взросло-
го населения от 3 до 20% случаев (3 и 4 стадии 
дезадаптации), а среди детей от 5 до 20% случа-
ев. Отсюда также видно, что эффективная про-
филактика первичной заболеваемости может 
иметь место при обязательном оздоровлении 
взрослых и детей в период третьей и четвертой 
стадии дезадаптации их организма.

Значимость социальных факторов в формиро-
вании здоровья человека выражено проявляется 
в форме эффекта социальной анатомии здоро-
вья. Этот эффект показывает то, что здоровье че-
ловека имеет достаточно сильную зависимость 
от социального положения человека. Это явле-
ние убедительно просматривается по различию 
уровней заболеваемости людей, относящихся к 
различным социальным группам (Табл. 5).

Как видно, уровень заболеваемости квали-
фицированных рабочих (4 социальная группа) 

Таблица 3. Оценка АП ведется по следую-
щей шкале:

Баллы АП Состояние адаптации
2,1 и ниже Удовлетворительная адаптация
2,11–3,20 Напряжение механизмов адаптации
3,21–4,30 Неудовлетворительная адаптация
4,31 и 
выше

Срыв механизмов адаптации

Адаптационная стадия Взрослые Дети
Удовлетворительная 
адаптация

57% 25%

Напряжение механизмов 
адаптации

20% 50%

Неудовлетворительная 
адаптации

20% 20%

Срыв адаптации 3% 5%

Таблица 4. Распределение взрослого и детско-
го населения по донозологическим состояниям
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выше, чем крупных собственников (1-я груп-
па) почти в 2,9 раза и ниже, чем у неквалифи-
цированных в 2,9 раза. При этом самая низкая 
заболеваемость характерна для людей, отно-
сящихся к 1 и 2 социальным группа, а самая 
высокая к 5-ой социальной группе. Более того, 
частота заболеваемости среди безработных 
выше в 1,5 раза, чем у работающих людей. На-
личие эффекта социальной анатомии здоро-
вья является четвертой ключевой особенно-
стью здоровья современного человека.

Существенная зависимость здоровья че-
ловека с одной стороны, от биологических 
качеств организма, а с другой — от факторов 
социальной среды предопределяет истоки 
социально-биологического закона здоровья. 
Этот закон гласит — здоровье человека — это 
гармоничное единство биологически и социаль-
но обусловленных качеств организма (Табл. 6).

Как видно, в формировании болезни боль-
шая роль принадлежит социальному фактору 
(значимость от 1 группы до 4 группы здоровья 
возрастает почти в 4 раза), а роль биологиче-
ских качеств более значима в становлении 
здоровья (показатель биологического факто-
ра в 1 группе здоровья выше, чем социального 
в 3,3 раза).

Биологический и социально-биологиче-
ский законы здоровья предопределяют опре-
деление понятия здоровья человека — это 
определение декларируется ВОЗ и звучит 
следующим образом: здоровье человека — 
это отсутствие болезней и повреждений при 
полном физическом, психическом и социальном 
благополучии.

Из данного определения вытекают 4 общих 
критерия здоровья, позволяющие самостоя-
тельно на индивидуальном уровне оценивать 
собственное здоровье. Так, если человек не 
имеет заболевания или повреждения, но его 

жизнь протекает в плохих социальных усло-
виях, его нельзя рассматривать как полностью 
здоровым, так как у него высокая вероятность 
появления болезней в силу того, что внешняя 
среда его жизнедеятельности насыщена выра-
женными социальными факторами риска для 
его здоровья. Тоже самое относится к физиче-
скому и психическому состоянию человека при 
отсутствии у него болезней и повреждений.

Общественное здоровье это более сложная 
категория. Оно отражает здоровье общества в 
условиях всего комплекса общественных про-
явлений. Поэтому, определение общественно-
го здоровья имеет иную методологическую 
структуру и звучит следующим образом. Об-
щественное (популяционное) здоровье — это 
совокупное здоровье людей в объективных 
(реальных) социально-экологических и природ-
но-экологических условиях жизнедеятельно-
сти человека.

 Для мониторинга за здоровьем использу-
ются следующие критерии индивидуального 
здоровья:

• отсутствие или наличие заболеваний или 
повреждений;

• функциональное состояние органов и систем;
• уровень физической и умственной рабо-

тоспособности;
• степень резистентности организма;
• уровень физического и психического 

развития;
• степень соответствия биологического 

возраста календарному с определением 
типа биологического развития: нормо-
стеники (соответствие биологического 
и календарного возраста), акселераты 
(ускоренное развитие), ретарданты (за-
медленное развитие).

Для обследования и оценки здоровья паци-
ентов в поликлинических условиях ВОЗ реко-

Таблица 5. Уровни заболеваемости людей, относящихся к различным социальным группам

Социальная группа Уровень заболеваемости, 
сл/100000

1-я группа крупные собственники, банкиры 180
2-я группа большие менеджеры, средние собственники 190
3-я группа интеллигенция, администраторы, рабочая аристократия 290
4-я группа квалифицированные рабочие 520
5-я группа неквалифицированные рабочие 1500

Таблица 6. Динамическое соотношение биологически и социально обусловленных качеств 
здоровья человека

Фактор обуславливающий здоровье Группы здоровья
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1. Биологические качества организма, у.е. 0,2 0,31 0,32 0,32
2. Социальные факторы, у.е. 0,06 0,2 0,21 0,23
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мендует использовать следующие 15 тестов: 
1 — масса тела, 2 — длинна тела; 3 — флюоро-
графия грудной клетки; 4 — ЧСС; 5 — АД; 6 — 
работа сердца по формуле Стара; 7 — частота 
дыхания; 8 — ЖЭЛ; 9 — продолжительность 
задержки дыхания после сильного вдоха и вы-
доха; 10 — содержание гемоглобина в крови; 
11 — количество эритроцитов и лейкоцитов 
в крови; 12 — концентрация холестерина в 
сыворотке крови; 13 — содержание сахара в 
моче; 14 — острота зрения и слуха; 15 — тест 
на память (объем памяти).

Для экспресс оценки индивидуального 
уровня здоровья используется 5 индексов, 
позволяющих интегрально характеризовать 
здоровье человека: индекс массы тела (масса 
тела(кг)/ рост(м2)), индекс ЖЭЛ (ЖЭЛ/ масса 
тела, мл/кг), индекс силы кисти (динамоме-
трия кисти/ масса тела, %), индекс Робинсона 
(ЧСС·АДС/100), показатель восстановления 
ЧСС после 20 приседаний за 30 минут. Каче-
ственно индивидуальное здоровье дифферен-
цируется по 5 уровням: низкое, ниже среднего, 
среднее, выше среднего, высокое. Определяет-
ся уровень здоровья по следующей оценочной 
шкале (Табл. 7).

Общественное здоровье характеризуется с 
помощью 5 групп здоровья: показатели доно-
зологического состояния организма, демогра-
фические показатели, показатели заболевае-
мости, показатели инвалидности, показатель 
физического развития.

Донозологическое состояние оценивают по 
следующим показателям: показатель макси-
мального потребления кислорода организмом 
(МПК) по велоэргометрическим постам. Этот 
показатель возрастает с повышением уровня 
здоровья и ранжируется по уровню здоровья 
следующим образом (Табл. 8).

Показатель МПК является наиболее инфор-
мативным показателем в диагностике здоро-
вья и донозологического состояния организма.

Второй показатель донозологических со-
стояний — физическая работоспособность в 
ваттах по велоэргометрическим тестам. Этот 
показателям также возрастает с повышением 
уровня здоровья (Табл. 9).

Следующими показателями донозологиче-
ских состояний являются: ЧСС, АД (мужчин и 
женщин раздельный), реакция сердечно-со-
судистой системы на физическую нагрузку 
(нормотоническая, гипертоническая, астени-
ческая или дистоническая), превышение мас-
сы тела над нормой в кг (на 10, 20, 30 ≥ 30 кг), 
состояние ЭКГ (низкие зубцы Т, незначитель-
ные изменения зубцов QRS и T, единичные 
экстрасистолы, выраженные изменения ЭКГ и 
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Таблица 8. Ранжирование уровня здоровья 
в зависимости от максимального потребления 
кислорода организмом

Уровень здоровья МПК, мл·(кг–1мин)
Низкий 16±7
Ниже среднего 23±8
Средний 29±4
Выше среднего 41±3
Высокий 62±6

Уровень здоровья Физическая 
работоспособность, Вт

Высокий 96–100
Выше среднего 88–95
Средний 84–87
Ниже среднего 70–83 предболезнь
Низкий (3-я группа здоровья) ≤70 — болезнь
Болен в компенсированном состоянии 56–70 (среднее 64)
Болен в субкомпенсированном состоянии 40–55 (среднее 44)
Болен в декомпесированном состоянии ≤40 (среднее 32)

Таблица 9. Ранжирование уровня здоровья в зависимости 
от физической работоспособности

ритма), состояние болстокардиограммы (БКГ) 
по Брауну (0,1, 1–2, 2–3, 3–4), состояние сей-
смокардиограммы (увеличение амплитуды, 
снижение амплитуды, расширение АТ).

Выводы. Возрастной биологический порог 
болезней человека располагается за возрас-
том группе 50 и более лет.

Существует выраженный диссонанс между 
биологической возможностью и фактически 
средней продолжительностью жизни человека.

Донозологические состояния организма 
человека диагностируются по 4 степеням: 
удовлетворительная адаптация, напряжение 
механизмов адаптации, неудовлетворитель-
ная адаптация, срыв адаптации.

Для оценки и обследования здоровья че-
ловека в поликлинических условиях исполь-
зуются следующие 15 тестов: 1 — масса тела, 
2 — длинна тела; 3 — флюорография грудной 
клетки; 4 — ЧСС; 5 — АД; 6 — работа серд-
ца по формуле Стара; 7 — частота дыхания; 
8 — ЖЭЛ; 9 — продолжительность задерж-

ки дыхания после сильного вдоха и выдоха; 
10 — содержание гемоглобина в крови; 11 — 
количество эритроцитов и лейкоцитов в кро-
ви; 12 — концентрация холестерина в сыво-
ротке крови; 13 — содержание сахара в моче; 
14 — острота зрения и слуха; 15 — тест на па-
мять (объем памяти).
V.I. Agarkov, O.A. Likhobabina, N.V. Bugasheva, T.M, Dotsenko, 
L.V. Buteva, A.V. Agarkov, I.V. Koktyshev, E.A. Semikoz, 
O.N. Parakhina 
SOCIO-BIOLOGICAL CONDITIONALITY HUMAN HEALTH

Summary. Human health is a special 
biological state of its organism, 
which is formed in conditions 
of interaction of the organism 
with the external environment 
and is reproduced in ontogenesis 
by means of change in quality 
changes in the organism, which 
characterize an adequate level 
of biological reliability of the 
organism. The body’s biological 
reliability was manifested in two 
important functions: the body’s 
ability to adapt and compensate.

Keywords. Human health, biological 
reliability, adaptation, individual 
health criteria
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Н.В. Жадинский, О.В. Сыщикова, Е.И. Жадинская 

УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ 
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Разработана учебная модель, обеспечиваю-
щая возможность имитации механизмов  реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА), которую 
используют с целью обнаружения антител в сы-
воротке крови больного некоторыми вирусными 
инфекциями. Модель позволяет наглядно пред-
ставить все этапы исследования, что улучшает 
усвоение студентами соответствующего учебно-
го материала и способствует быстрому овладе-
нию необходимыми практическими навыками.

Ключевые слова: реакция торможения гемагглюти-
нации, учебная модель

Применение технических средств и нагляд-
ных материалов является важным направ-
лением в повышении качества подготовки 
специалистов в высшей школе. Важную роль 
в оптимизации этого направления могут сы-
грать учебные модели. При использовании 
их появляется возможность демонстрировать 
процессы недоступные для непосредствен-
ного наблюдения, например, при постановке 
многих реакций иммунитета применяемых в 
диагностике инфекционных заболеваний.

Ранее нами разработаны и предложены к при-
менению учебные модели для объяснения меха-
низма реакции связывания комплемента [2], реак-
ции иммунофлюоресценции (прямой и непрямой 
варианты) [4], имуноферментного анализа [3].

Цель работы. В данной работе была постав-
лена задача имитировать процессы, происходя-
щие при постановке реакции торможения ге-
магглютинации, применяемой для выявления 
вируснейтрализующих антител в сыворотке 
крови обследуемого с целью облегчить усвое-
ние учебного материала через наглядное пояс-
нение сущности указанной реакции.

С целью выявления специфических анти-
тел в сыворотке крови обследуемого готовят 
разведения (1:10; 1:20, 1:40, 1:80, 1:160)  этой 
сыворотки на физиологическом растворе в 
лунках планшетки. Во все лунки затем прибав-
ляют известные вирусы (антигены). Если есть 
специфические антитела только в разведении 
сыворотки 1:10, то они нейтрализуют вирус и 
он утрачивает свойство агглютинировать эри-
троциты. В остальных лунках (разведениях) 
вирусы не будут нейтрализованы и сохранят 

способность агглютинировать эритроциты. 
Прибавление во все лунки  взвеси эритро-
цитов приводит к тому, что в первой лунке 
(разведение 1:10) эритроциты выпадают в 
компактный осадок («пуговка»), а в осталь-
ных лунках (разведения 1:20, 1:40, 1:80, 1:160) 
эритроциты агглютинируются (склеиваются)  
и гемагглютинат выглядит в виде «зонтика».

Для постановки окончательного диагноза 
эту реакцию ставят повторно с сывороткой это-
го же больного, взятой через 7–10 дней. Лишь 
четырехкратное нарастание титра  (разведе-
ния) антител, выявляемое при повторной поста-
новке реакции, позволяет поставить диагноз.

Материал и методы. Для решения постав-
ленной задачи использованы теория решения 
изобретательских задач, предложенная Альт-
шуллером Г.С. с соавторами [1], источники ли-
тературы с описанием реакции торможения 
гемагглютинации [5].

Полученные результаты. На рисунке 1 
изображено устройство для демонстрации 
РТГА при проведении серологического метода 
диагностики вирусных инфекций. 

Устройство состоит из имитатора 1 план-
шетки с двумя рядами имитаторов 2 лунки, 
выполненных из прозрачного материала; 
имитатора 3 специфического антитела, вы-
полненного в виде воронки из прозрачного 
материала; имитатора 4 вируса  в виде поло-
го тела с размещенным внутри ферромагнит-
ным материалом 5;  имитатора 6 эритроцита 
в виде полого тела с углублениями 7 снаружи,  
в которых закреплены постоянные магниты 
8; имитатора 9 физиологического раствора в 
виде прозрачной воды; имитатора 10 сыво-
ротки I (разведение 1:5)  в виде воды, подкра-
шенной в желтый цвет, с одним имитатором 3 
специфического антитела; имитатора 11 сы-
воротки II (разведение 1:5)   с тремя имитато-
рами 3 специфического антитела. Имитатор 4 
вируса имеет размеры, позволяющие ему про-
ходить через отверстие воронки, а имитатор 6 
эритроцита большего диаметра, чем диаметр 
отверстия нижней части воронки, а углубле-
ния 7 имеют размеры, позволяющие войти в 
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них имитатору 4 вируса. Диаметр верхней ча-
сти имитатора воронки соответствует диаме-
тру имитатора лунки. Имитаторы эритроцита 
окрашены в красный цвет.

Устройство используют следующим об-
разом. Берут имитатор 1 планшетки с дву-

мя рядами имитаторов 2 лунки, наливают во 
все лунки одинаковое количество имитато-
ра 9 физиологического раствора. В первую 
лунку первого ряда вносят равное по объёму 
количество имитатора 10   сыворотки I (раз-
ведение 1:5) и имитатор  3 специфического 
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    имитаторами 2 лунок                                         специфического антитела 
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Рис.1. Устройство для демонстрации РТГА
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антитела. Половину жидкости первой лунки 
переносят во вторую, из второй в третью и т.д. 
Таким образом, имитируют приготовление 
разведение сыворотки (1:10; 1:20, 1:40, 1:80, 
1:160). Из пятой лунки половину объёма жид-
кости выливают. Имитатор 3 специфического 
антитела присутствует только в первой лун-
ке (разведение сыворотки 1:10). Далее берут 
имитаторы 4 вирусов и равное количество их 
вносят во все лунки. В первой лунке имита-
торы 4 вирусов проходят через отверстие во-
ронки и скапливаются в нижней узкой части 
её. В остальных лунках этого ряда имитаторы 
4 вируса распределяются по дну имитаторов 2 
лунки. Берут имитаторы 6 эритроцитов и оди-
наковое количество их вносят во все лунки. В 
первой лунке имитаторы эритроцитов, скаты-
ваясь по стенкам имитатора 3 специфического 
антитела, образуют компактный осадок «пу-
говку». В остальных лунках, где в разведениях 
1:20, 1:40, 1:80, 1:160 нет специфических анти-
тел, имитаторы эритроцитов распределяются 
по дну лунок. При встряхивании планшетки 
имитаторы 4 вирусов заходят в углубления 7 
имитаторов 6 эритроцитов и притягиваются 
к постоянным магнитам 8. В результате обра-
зуется конгломерат в виде «зонтика», состоя-
щий из соединившихся имитаторов 6 эритро-
цитов за счет имитаторов 4 вирусов. 

Во втором ряду имитаторов 2 лунок имити-
руют приготовление разведений (1:10; 1:20, 
1:40, 1:80, 1:160) сыворотки II. Специфических 
антител в ней больше чем в сыворотке I, по-
этому имитаторы 3 специфических антител 
размещают в первой, второй и третьей лунке. 
Далее поступают так же, как имитировали по-
становку реакции с сывороткой I. После вы-
полнения всех манипуляций результат поста-
новки реакции с сывороткой II следующий: в 
первых трёх лунках, где разведения 1:10, 1:20, 
1:40 будет компактный осадок эритроцитов 
«пуговка», в остальных лунках — конгломерат 
из эритроцитов  с вирусами «зонтик». 

Преимущество модели состоит в том, что 
она позволяет наглядно представить этапы 
и механизмы реакции торможения гемагглю-
тинации. Имитаторы для демонстрации РТГА 
снабжены легко читаемой надписью. Приме-
нение такой учебной модели способствует по-
вышению эффективности обучения, особенно 
среди студентов с более выраженным  нагляд-
но-образным типом мышления. Созданная 
учебная модель расширяет арсенал техниче-
ских средств обучения, оказывает существен-

ную помощь преподавателю, расширяя его 
возможности, придавая особую убедитель-
ность, образность и доходчивость в подаче 
материала, касающегося механизма РТГА, ис-
пользуемой при проведении серологического 
метода диагностики вирусных инфекций, вы-
зываемых вирусами, обладающими свойства-
ми агглютинировать эритроциты. Это в свою 
очередь будет способствовать повышению эф-
фективности подготовки будущих врачей по 
дисциплине «Микробиология,  вирусология». 

Вывод. Конструктивные особенности 
учебной модели позволяют наглядно демон-
стрировать этапы проведения реакции тор-
можения гемагглютинации, скрытые от не-
посредственного наблюдения, что повышает 
эффективность усвоения учебного материала 
и способствует быстрому овладению методи-
кой постановки РТГА.
N.V. Zhadinsky, O.V. Syshchykova, Е.I. Zhadinskaya 
TRAINING MODEL FOR THE EXPLANATION OF THE 
MECHANISM OF HEMAGGLUTINATION INHIBITION 
REACTION AT CARRYING OUT THE SEROLOGICAL 
METHOD OF VIRAL INFECTIONS DIAGNOSIS
Summary. The training model providing a possibility 

of imitation of mechanisms of hemagglutination 
inhibition reaction which is used for the purpose of 
antibodies detection in serum of blood of the patient 
with some viral infections is developed. The model 
allows to present visually all investigation phases that 
improves assimilation by students of the corresponding 
training material and promotes fast mastering 
necessary practical skills.

Key words: hemagglutination inhibition reaction, training 
model
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Основой повышения эффективности си-
стемы здравоохранения является оптимиза-
ция процесса формирования профессиональной 
компетентности студентов. Приоритетными 
направлениями реформы образования служат: 
гуманизация и единство общечеловеческого и на-
ционального, развивающий характер, компетент-
ность, сотрудничество учителя и ученика, диф-
ференциация и индивидуализация, открытость и 
динамичность.

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, 
профессиональная компетентность, студенты

Введение. Здравоохранение относится к 
динамически развивающимся сферам обще-
ства и чрезвычайно остро ставит проблему 
укрепления здоровья населения. Приоритет-
ным направлением оптимизации обществен-
ного здоровья является подготовка специ-
алистов, ориентированных на укрепление 
здоровья, предупреждение заболеваний, уве-
личение продолжительности активного и тру-
доспособного возраста.

Особенности усложняющегося образования 
определяются «национальными нишами» в раз-
витии сообщества. Появление новых тенденций 
в педагогических технологиях происходит спон-
танно с постоянным нарастанием трудности 
учебного процесса, окрашенного особенностя-
ми национальной образовательной концепции. 
Основной причиной указанного процесса явля-
ется направленность на максимальное содей-
ствие научно-техническому процессу. В свою 
очередь, он обусловливает необходимость более 
глубоких и прочных знаний основ наук и умения 
самостоятельно пополнять их и применять на 
практике, диктует необходимость совершен-
ствования материальной базы для них.

Цель работы — обоснование психоло-
го-педагогических и медицинских основ 
учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе к оптимизации формирования профес-
сиональной компетентности.

Материалы и методы исследования. В 
ходе исследования использованы норматив-
ная база отраслевых стандартов высшего ме-
дицинского образования, международные 
практики в системе общественного здоровья, 
нормативно-правовые документы в сфере об-

щественного здоровья. Использованы методы 
исследования — научной абстракции и логи-
ческого обобщения.

Результаты и обсуждение. Педагогика в 
настоящий момент находится в поиске. Так 
как традиционная система образования с 
жесткой регламентацией учебной деятельно-
сти вызывает значительное снижение эффек-
тивности обучения, этот поиск закономерен. 
В результате повышения сложности учебного 
процесса и значительного увеличения объе-
ма учебной нагрузки в организме детей и сту-
дентов напряжение функциональных систем 
Открытие дистанционного обучения является 
первым шагом в обучении, согласно запросам 
времени. Следовательно, оптимизация учеб-
ного процесса для студентов актуализируется 
на новом уровне. Её приоритетными звеньями 
являются медицинские и психо-педагогиче-
ские мероприятия посредством сокращения 
количества и глубины неблагоприятных функ-
циональных состояний и будет способствовать 
сохранению здоровья, в первую очередь нерв-
но-психического, у студентов, являющихся ин-
теллектуальным потенциалом страны.

На современном этапе развития общества 
первостепенной задачей профилактической 
медицины является охрана психического здо-
ровья студенческой молодёжи. Возрастание 
нервно-психических нагрузок, обусловленное 
в значительной мере увеличением объема и 
неупорядоченности информационного по-
тока, необходимо предотвратить гигиениче-
скими мероприятиями на стадии снижения 
умственной работоспособности и неблагопри-
ятных сдвигов функционального состояния.

Исходя из вышеизложенного, комплексные 
исследования учебной деятельности студен-
тов следует рассматривать как актуальную 
проблему гигиены обучения. Результаты таких 
исследований являются основой для разработ-
ки комплекса мероприятий по психолого-пе-
дагогической и гигиенической оптимизации 
обучения в университетах. Её приоритетными 
принципами служит гигиеническая адапта-
ция, профессиональная адаптация и социаль-
но-психологическая адаптация. 
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Стратегическим направлением Государ-
ственных национальных программ является 
формирование образованной личности, ста-
новление здоровья и обеспечение приоритет-
ности развития человека. В соответствии с по-
требностями общества необходимо достигнуть 
качественно нового уровня образования. Для 
его реализации следует решить двуединую за-
дачу — коренное обновление содержания об-
разования и совершенствование условий учеб-
ной деятельности в высшей школе [1, 3, 8]. 

Основополагающим подходом к обучению 
становиться формирование профессиональ-
ной компетентности, т.е. способности актив-
но использовать в практике знания, умения 
и навыки, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности, ведущими 
из которых являются интегральные, общие и 
специальные.

Современное реформирование высшей 
школы базируется на основании следующих 
принципов: гуманизация, гуманитаризация, 
индивидуализация, интеграция, регионали-
зация. Специфическая особенность учебного 
процесса в настоящее время состоит в том, что 
он превращается в источник развития лично-
сти студента — обучение идёт впереди разви-
тия и стимулирует, ведёт его за собой. Рефор-
мирование образования является составной 
чертой научно-технического прогресса. Наи-
более существенные изменения образования 
происходят на этапе обучения в бакалаврате. 
В настоящее время возрастает сложность ум-
ственной работы у студенческой молодежи в 
результате повышения требований к уровню 
подготовки. В качестве содержания образова-
ния рассматриваются знания, умения, навыки, 
представленные в виде заданного учебным 
планом набора предметов, построенных на ос-
нове информационно-объяснительного прин-
ципа. Повышаются требования к способности 
восприятия и запоминания информации.

Отличительной особенностью обучения 
в современных ВУЗах является информа-
ционная насыщенность учебного процесса, 
значительно превышающая таковую в тра-
диционной высшей школе. Неслучайно ис-
следованиями последних лет констатирует-
ся необходимость повышения требований к 
усвоению студентами интенсивно подавае-
мой информации, характеризующейся возрас-
тающей трудностью ее восприятия. Наряду с 
этим необходимо отметить высокий уровень 
информационного потока, являющегося са-
мостоятельным фактором риска, воздейству-
ющего в условиях индивидуализирующего 
подхода педагогов к студентам. Формируется 

учебная среда, где имеется несколько факто-
ров, предрасполагающих к неблагоприятным 
реакциям на обучение: непосильная нагруз-
ка, часто возникающая дискомфортность 
психологического микроклимата, ухудшение 
условий обучения и др. Большинством иссле-
дователей первый фактор определяется как 
решающий в направленной коррекции обуче-
ния. Значительная дневная, недельная, годо-
вая учебная нагрузка при развитии концепции 
дифференцированного обучения определяет 
уровень сложности учебного процесса и зача-
стую вызывает перенапряжение физиологи-
ческих систем студентов.

Повышение сложности учебного процесса в 
ВУЗах отмечается в большинстве стран мира. 
Его общими чертами являются интенсифи-
кация, направленность на повышение слож-
ности, возрастающая трудность материала. 
При этом имеются существенные различия, 
формирующие национальные особенности. 
При этом сложность обучения обусловлена 
использованием своеобразных подходов к ре-
шению проблемы содержания образования: 
интеграция учебных дисциплин, внедрение 
модульной формы обучения, гуманитариза-
ция, включение в содержание образования 
представлений о деятельности [1, 8]. Каче-
ственно новый уровень сложности обучения 
в современных ВУЗах, в значительной мере, 
обусловлен творческими учебными програм-
мами, возрастанием мотивации профессор-
ско-преподавательского состава и студентов 
к обучению, новыми методами и методиками 
преподавания, подбором студентов. Суще-
ственным тормозом повышения эффектив-
ности образования в современных высших 
учебных заведениях является традиционная 
предметно-дисциплинарная организация об-
разовательного процесса, которая находится в 
противоречии с компетентностно-ориентиро-
ванной образовательной программой.

В основе целеполагания обучения в совре-
менных ВУЗах находится компетентность, т.е. 
выраженная способность применять свои зна-
ния и умения, готовность к осуществлению ка-
кой-либо деятельности в конкретных проблем-
ных ситуациях. При этом необходимо помнить, 
что при освоении дисциплины формируются 
лишь отдельные компетенции узкопрофиль-
ных задач. В целом же они формируются на 
протяжении всего периода обучения [2, 3, 6].

К числу важнейших психолого-педагоги-
ческих задач при подготовке специалистов 
относится формирование у них компетенции 
профессионального саморазвития. Оно бази-
руется на личностно-ориентированном, си-
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стемном и компетентностно-деятельностном 
подходе. Поэтому для развития у магистров 
мотивации обучения чрезвычайно важна их 
ориентация на творческий подход к решению 
проблемной задачи [4,5,7].

Большинство современных педагогических 
технологий базируются на теории адаптив-
ного обучения. Рассматривая обучение как 
управление, она определяет модель обучае-
мого, каждый последующий уровень адапта-
ции которого имеет постоянную времени, по 
крайней мере на порядок выше, чем преды-
дущие, т.е. работает значительно медленнее. 
Следовательно, учет временных особенностей 
подачи информации той или иной степени 
сложности — наиболее оптимальный путь ор-
ганизации умственного труда студентов. Ин-
формационный поток различной сложности и 
интенсивности подачи вызывает изменения в 
модели обучения и обучаемого. Возникает не-
обходимость определенного регулирования 
учебной нагрузки, т.е. управления. Управление 
адаптивным обучением, как средство дости-
жения поставленных целей и компенсации не-
благоприятных изменений в среде обучения и 
обучаемым, связано с оценкой значений пара-
метров в режиме нормального функциониро-
вания основных органов и систем студентов.

Теория управления адаптивным обучением 
перекликается с первым законом дидактики, 
по которому обучение (как процесс передачи 
социального опыта) эффективно в меру учета 
гностической характеристики каждой из фор-
мат-познающего субъекта, познаваемого объ-
екта, организующей обучение среды. Неслучай-
но при формировании новых форм обучения 
педагогами подчеркивается необходимость 
междисциплинарного сотрудничества. Одним 
из этапов такого сотрудничества является пси-
холого-педагогическое и гигиеническое обо-
снование допустимости использования опре-
деленных средств и способов обучения с точки 
зрения их влияния на здоровье.

Одним из путей психолого-педагогической 
и медицинской оптимизации учебно-воспи-
тательного процесса является гигиеническая 
регламентация. Применение гигиенических 
регламентов необходимо в большинстве ха-
рактеристик сферы мирового образования. 
Косвенно оно осуществимо во всех областях: 
финансирование и управление образователь-
но-воспитательным процессом, определение 
структуры системы воспитания и образова-
ния, содержание образования, т.е. в учебных 
планах и программах по всем или отдельным 
предметам, организация школ и преподава-
ния, образовательные технологии, учебное 

оборудование и методы обучения, строитель-
ство зданий и помещений для учебы.

Вариативность образования в современных 
ВУЗах существенным образом достигается 
уровневой и профильной дифференциацией в 
соответствии с возрастными особенностями, 
способностями и познавательными возмож-
ностями студентов. Сущность уровней диф-
ференциации заключается в регламентации 
уровня обязательных результатов, основан-
ных на минимально необходимых требованиях 
к усвоению знаний. Другими словами, под ним 
подразумевается необходимый для потребно-
стей высшего образования и достаточный с 
точки зрения общественных требований госу-
дарственный обязательный стандарт. Базиру-
ясь на его критериях, формируются более вы-
сокие уровни усвоения знаний и умений. Это 
позволяет учащимся, занимаясь в одном курсе 
по одним учебникам и программам, усваивать 
материал различной степени сложности.

 Особенностью уровневой дифференциа-
ции в высших учебных заведениях является 
то, что она осуществляется не путём сообще-
ния меньшего или большего объёма учебной 
информации различным учащимся, а за счёт 
того, что предлагая одинаковый объём зна-
ний, их ориентируют на разные уровни тре-
бований к его освоению. Ведущими формами 
уровневой дифференциации обучения слу-
жат: разноуровневые задания с выделением 
уровня обязательных результатов, внеауди-
торные учебные группы с выделением резуль-
татов обязательных и повышенных уровней; 
динамичные учебные группы на занятиях с 
учётом индивидуальных возможностей уча-
щихся — разноуровневые тесты по контролю 
знаний и умений.

Таким образом, основными направлениями 
реформы образования служат: гуманизация и 
единство общечеловеческого и национального, 
развивающий характер, формирование профес-
сиональной компетентности, сотрудничество 
учителя и ученика, дифференциация и индиви-
дуализация, открытость и динамичность.

Niikolay P. Grebnyak, Viktor V. Mashinistov
OPTIMIZATION OF PROCESS OF FORMING OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract. Optimization of process of forming of 

professional competence of students it was basis of 
increase of efficiency of the system of health protection. 
Serve as priority directions of reform of education: 
humanization and unity of common to all mankind 
and national, developing character, competence, 
cooperation of teacher and student, differentiation and 
individualization, openness and dynamic quality.

Keywords: educational process, professional competence, 
students.
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