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Резюме. Как любая самостоятельная наука, обще-
ственное здоровье имеет свои законы, определяю-
щие основополагающие характеристики объектов 
и процессов, которые изучает данная наука. Эти 
законы предопределяют зависимость и направле-
ние развития социально-медицинских процессов в 
современном обществе и тем самым предопреде-
ляют сущность общественного здоровья. 

Ключевые слова: общественное здоровье, законы, бо-
лезни человека

Как любая самостоятельная наука, обще-
ственное здоровье имеет свои законы, опре-
деляющие основополагающие характеристи-
ки объектов и процессов, которые изучает 
данная наука. Эти законы предопределяют 
зависимость и направление развития соци-
ально-медицинских процессов в современном 
обществе и тем самым предопределяют сущ-
ность общественного здоровья.

Общественное здоровье — это интеграль-
ное здоровье населения в комплексных со-
циально-экономических, экологических и 
природно-климатических условиях жизнеде-
ятельности человека. Общественное здоровье 
формируется на основе индивидуального здо-
ровья. Индивидуальное здоровье человека — 
это отсутствие болезней и повреждений при 
полном физическом, психическом и социаль-
ном благополучии человека.

Общественное здоровье характеризуется 5 
группами показателей: 1 группа — показатели 
функционального состояния органов и систем 
(донозологические показатели общественно-
го здоровья),

2 группа  — демографические показатели;
3 группа — показатели заболеваемости 

(эпидемиологические показатели);
4 группа — показатели инвалидности;
5 группа — физическое развитие.
Общественное здоровье характеризуется 9 

научными законами.
1. Биологический закон здоровья. Он 

гласит, что здоровье человека — это уровень 
избыточной биологической надежности орга-
низма, позволяющий человеку продолжитель-
но выполнять в оптимальном режиме свои ви-
доспецифические функции. 

Этот закон раскрывает здоровье как чисто 
биологическое явление, определяемое гене-

тической программой, на основе которой фор-
мируется надёжность биологических систем 
организма. Суть надежности биологических 
систем раскрывается законом Маркосяна и 
свидетельствует о том, что любая система 
организма при нормальном состоянии имеет 
широкий диапазон жизненных возможностей, 
то есть имеет избыточную надежность. На-
пример, кровеносные сосуды при нормальном 
состоянии их стенок выдерживают давление 
в 20 атмосфер, тогда как действительное дав-
ление крови в них иногда составляет 1/3–2/3 
атмосферы. Иначе говоря, сосуды имеют более 
чем 20-кратную биологическую надежность. 
Этот закон позволяет утверждать, что при 
нормальном процессе онтогенеза организм 
человека имеет сверхизбыточную надежность 
его систем, что предопределяет широкий диа-
пазон жизненных возможностей и сверх про-
должительную жизнь. 

2. Социально — биологический закон 
здоровья человека. Он гласит: здоровье че-
ловека — это гармоничное единство биоло-
гических и социально обусловленных качеств 
организма. Этот закон утверждает то, что здо-
ровье человека есть социально — биологи-
ческое явление, поэтому его оптимизация и 
охрана может быть успешной только при соче-
тании социального и медико-биологического 
направлений как ключевых валеологических 
детерминант организма человека.

3. Закон дисгармоничности биологиче-
ского и фактического возрастного порога 
болезней человека. Этот закон гласит: в про-
цессе онтогенеза человека формируется дис-
гармоничное состояние между фактическим и 
биологическим возрастным периодом возник-
новения патологических процессов в организ-
ме, предопределяющих жизненные возможно-
сти человека.

Этот закон основывается на современной 
теории о возрастных уровнях биологического 
состояние организма (Сидоренко и соавторы), 
которые он проходит в процессе онтогенеза. 
Стадия гомеостатических реакций — 20–25 
лет, компенсаторных реакций — 25–40 лет, об-
ратимых изменений — 40–50 лет и поврежде-
ний — более 50 лет. Возрастные стадии биоло-



6 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

гического состояния организма, протекающие 
из генетически предопределенной избыточ-
ной надежности систем организма, указывают 
на наличие минимального возрастного пери-
ода возможного возникновения необратимых 
патологических процессов в организме чело-
века (тяжелых болезней), который чаще всего 
располагается выше 50-летнего возраста.

В то же время, онтогенез долгожителей и 
теоретические расчеты, основанные на коэф-
фициентах избыточной надежности отдель-
ных систем (например, сосудистой) и органов 
(сердечная мышца и мышечная система) сви-
детельствует о том, что оптимальный воз-
растной период необратимых возрастных из-
менений находится на уровне 80–85 лет. При 
оптимальном возрастном пороге болезней 
в условиях систематической искусственной 
поддержки жизненных возможностей орга-
низма (оздоровление), четвертая возрастная 
стадия повреждений может продолжаться от 
20 до 40 лет. Иначе говоря, при оптимальном 
возрастном биологическом пороге болезней 
и эффективном оздоровлении организма ста-
новится реальной продолжительность жизни 
человека более 100 лет. Однако онтогенез со-
временного человека вступает в выраженный 
диссонанс с биологически оптимальным его ха-
рактером, и возрастные стадии биологического 
состояния организма резко сужаются, поэтому 
четвертая стадия наступает, как правило, значи-
тельно раньше, определяя начало фактического 
порога болезней. При современной максималь-
ной средней продолжительности жизни (80–85 
лет) он находиться на уровне 45–50 лет, при бо-
лее низкой средней продолжительности жизни 
он колеблется  в широком диапазоне от 30 до 
40 лет. Поэтому, закон дисгармоничности био-
логического и фактического порога болезней 
раскрывает валеологическую, медицинскую и 
социальную проблему общественного здоровья 
и показывает фундаментальное направление её 
решение — охрана здоровья должна стремиться 
к максимальному устранению экзо- и эндоген-
ных детерминант, ограничивающих жизненные 
(биологические) возможности организма чело-
века, тем самым, сближая фактический порог 
болезни с биологическим. 

4. Закон нарастания дисгармонии между 
социальными и биологическими ритмами 
организма человека с повышением уров-
ня развития цивилизации общества. Этот 
закон гласит — с развитием цивилизации об-
щества социальные ритмы жизни человека 
начинают превалировать над биологически-
ми ритмами его организма, нарушая его нор-
мальное функционирование.

Этот закон указывает на то, что с развити-
ем цивилизации общества ускоряются соци-
альные ритмы жизни человека, которые вхо-
дят в диссонанс с биологическими ритмами 
функционирования его организма, что в ко-
нечном итоге нарушает деятельность тех или 
иных систем организма, формируя основу для 
развития патологического процесса. Поэтому, 
одной из проблем охраны здоровья человека 
в условиях высокоцивилизованного общества 
выступает проблема гармонизации социаль-
ных и биологических ритмов жизни человека. 

5. Закон прогрессирования донозоло-
гических состояний организма человека 
с повышением уровня цивилизации об-
щества. Этот закон гласит, что с развитием 
цивилизации значительно изменяется образ 
и ускоряется темп жизни человека, что при-
водит к формированию в организме активно 
развивающихся дезадаптационных состоя-
ний, постепенно переходящих в болезнь. Дан-
ный закон основывается на существовании в 
современного человека явления социальной 
дезадаптации, которое связанно с резким 
превалированием социальных ритмов над 
биологическими. Эти состояния носят харак-
тер предпатологических процессов и прохо-
дят обычно в 4 стадии: удовлетворительная 
адаптация, напряжение механизмов адапта-
ции, неудовлетворительная адаптация, срыв 
адаптации. Существует достаточно устойчи-
вое структурное распределение детского и 
взрослого населения по 4 дезадаптационным 
стадиям. Если этот процесс не прерывается на 
какой — либо стадии, то состояние организ-
ма человека из донозологического переходит 
в нозологию, то есть в выраженную болезнь. 
Закон раскрывает валеологическую пробле-
му современного человека и указывает пути 
эффективного оздоровления и профилактики 
болезней человека.

6. Закон затухания эффекта социальной 
анатомии здоровья человека. Этот закон 
гласит, что с развитием цивилизации гармо-
низируется социальное положение человека, 
что приводит к выравниванию общественно-
го здоровья людей, относящихся к различным 
социальным группам. Данный закон раскры-
вает наличие динамической зависимости по-
казателей общественного здоровья от уровня 
жизни и социального положения человека. 
Иначе говоря, с достижением более высокого 
цивилизованного уровня человечества вы-
равниваются или достигают валеологическо-
го оптимума уровни социальных условий жиз-
недеятельности людей, располагающихся на 
разных социальных стадиях общества.
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7. Закон соответствия структуры болез-
ней человека уровню цивилизации обще-
ства. Этот закон гласит, что с развитием ци-
вилизации общества формируется адекватная 
ей структура болезней человека в виде выде-
ления группы болезней, отражающих харак-
терные свойства патологии и здоровья людей, 
относящихся к обществу с данным уровнем 
цивилизации.

Иначе говоря, данный закон показывает, 
что каждому уровню цивилизации общества 
соответствует состав классов и нозологиче-
ских форм болезней, которые называются бо-
лезнями данной цивилизации. Развитие циви-
лизации изменяет состав болезней путем, как 
правило, расширения спектра адекватных бо-
лезней. Этот закон свидетельствует о том, что 
здоровье человека зависит не только от соци-
ального качества общества, но и от складыва-
ющего образа жизнедеятельности человека 
данной цивилизации.

8. Закон превалирования (преимуще-
ства) социальной среды в расширении и 
сужении жизненных возможностей орга-
низма человека. Это закон гласит — социаль-
ная среда предопределяет диапазон здоровья, 
увеличение и сокращение продолжительно-
сти жизни человека. 

Закон показывает, что здоровье и продол-
жительность жизни человека имеют прямую 
зависимость от качества социальной среды 
жизнедеятельности человека. Поэтому со-
циальное качество общества детерминирует 
высокий уровень показателей общественного 
здоровья.

9. Закон волновой природы возникнове-
ния и распространения болезней человека 
в обществе. Он гласит — динамика заболева-
емости населения во времени характеризует-
ся волновыми свойствами, которые опреде-

ляются частотой и ритмом возникновения и 
распространение болезни. Этот закон свиде-
тельствуют о том, что в природе и обществе 
существует ряд стойко живущих ритмичных 
факторов, которые поддерживают в опреде-
ленном ритме частоту возникновения болез-
ней в обществе, что определяет уровень забо-
леваемости, и периодичность ее изменения во 
времени. Детерминируется волновые процес-
сы демографическими факторами (возраст-
ная, половая, этническая структура общества, 
маятниковая миграция), гелио- и геофактора-
ми, общим профессиональным режимом жиз-
ни общества, климатическими, ксенобиотиче-
скими факторами.

V.I. Agarkov, A.V. Agarkov, O.A. Lihobabin, N.V. Bugasheva 
THE LAWS OF PUBLIC HEALTH AND THEIR IMPORTANCE
Resume. Like any independent science, public health 

has its own laws that determine the fundamental 
characteristics of the objects and processes that this 
science studies. These laws determine the dependence 
and direction of development of social and medical 
processes in modern society and thus determine the 
essence of public health.

Keywords: public health, laws, illnesses of man
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Резюме. Комплекс функциональной диагностики, 
включающий проведение пробы Вальсальвы, теста 
30:15, вариации частоты сердечных сокращений, 
теста Шелонга и изменение АД при изотоническом 
напряжении, являются довольно простыми мето-
дами, позволяющими оценить функциональные па-
раметры кардиоваскулярной системы и выявить 
ранние, доклинические признаки поражения сердца 
у гипертензивных больных сахарным диабетом 
2-го типа.Уставлены признаки автономной кар-
диальной нейропатии, характеризующиеся неко-
торым снижением величины теста Вальсальвы, 
теста 30:15, вариации частоты сердечных сокра-
щений при медленном глубоком дыхании и большее 
выраженные патологические изменения тестов 
Шелонга и изменения артериального давления при 
изотонической мышечной нагрузке.Полученные 
результаты свидетельствуют о нарушениях фи-
зиологической регуляции сердечного ритма, извра-
щенной реакции сосудистой системы на ортостаз 
и физическую нагрузку, нефизиологическом вари-
анте регуляции сосудистого тонуса и величины 
артериального давления.Предложенное лечение с 
включением в терапевтическую программу три-
метазидина, по сравнению с традиционной тера-
пией, позволило более эффективно воздейство-
вать преимущественно на вариабельность ритма 
сердца, изменения артериального давления в от-
вет, как на ортостатическую нагрузку, так и при 
изотонической мышечной нагрузке. 

Ключевые слова: метаболическая терапия, авто-
номная диабетическая кардиопатия

Введение. Наиболее раннее и часто встре-
чающееся осложнение сахарного диабета 
(СД) — автономная диабетическая нейропа-
тия [5], которая диагностируется у 90–100% 
больных на разных стадиях болезни [13]. К 
основным формам кардиоваскулярной авто-
номной нейропатии относятся тахикардия 
покоя, фиксированный ригидный сердечный 
ритм, не зависящий от положения тела и/
или физической нагрузки (синдром «денерва-
ции» сердца), аритмии по типу желудочковой 
экстрасистолии, изменения ЭКГ (дисперсия 
интервала ST, удлинение интервала Q-T, ин-
версия зубца Т, псевдокоронарный подъем 
сегмента ST), ортостатическая гипотензия, 
безболевая ишемия миокарда, диастоличе-

ская или систоло-диастолическая дисфункция 
левого желудочка [9].

Проведенные эпидемиологические иссле-
дования продемонстрировали, что наличие 
автономной диабетической кардиопатии зна-
чимо ассоциируется с 5-ти кратным приростом 
общей смертности с момента появления пер-
вых клинических или доклинических симпто-
мов нарушения кардиальной иннервации [1]. 
Причинами смерти таких больных являются: 
остановка сердца, аритмии, апноэ во сне. От-
мечена достоверная корреляция внезапной 
смерти счастотой безболевой ишемии мио-
карда, патологии коронарных сосудов, смерт-
ности после инфаркта миокарда, ишемиче-
ским инсультом, присутствием диабетической 
нефропатиии ретинопатии, формированием 
как систолической и/или диастолической 
дисфункции левогожелудочка [2, 3, 5].

Одним из важных механизмов формиро-
вания кардиальной нейропатии при СД 2-го 
типа является нарушения метаболизма, каса-
ющиеся как атеросклеротического снижения 
коронарного кровотока по магистральным 
коронарным артериям, так и нарушения в си-
стеме микроциркуляции [10]. Полагают, что 
ишемия миокарда и нервной ткани являются 
основными патогенетическими механизма-
ми формирования кардиальной нейропатии. 
Показана и негативная роль глюкозотоксич-
ности в формировании метаболических нару-
шений миокарда и чувствительных нервных 
окончаний [11].

В последние годы в комплекс лечебных 
мероприятий нейропатии у больных СД 2-го 
типа входят метаболитотропные препараты, 
одним из которых является триметазидин, ре-
зультативность которого подтверждено мно-
гочисленными контролируемыми и некон-
тролируемыми исследованиями, касающиеся 
острой/хронической ишемии [12–13]. 

Цель исследования заключалась в анализе 
результатов функциональных тестов, отража-
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ющих параметры функционирования сердеч-
нососудистой системы у гипертензивных боль-
ных СД 2-го типа и проведении сравнительной 
оценки влияния двух режимов лечения на по-
казатели, отражающие проявления и тяжесть 
диабетической автономной кардиопатии. 

Материал и методы исследования. На 1-м 
этапе проводили скрининговые тесты, позво-
ляющие выявить симптомные/бессимптомные 
проявления автономной диабетической карди-
опатии. В исследование включены 95 гипертен-
зивных пациентов диабетической автономной 
кардиопатией. Критериями включения были: 
СД 2-го типа в стадии компенсации/субкомпен-
сации углеводного обмена, АГ 2 стадии и 1–3 
степени. Критериями исключения были: при-
знаки диабетической нефропатии и почечной 
дисфункции (скорость клубочковой фильтра-
ции менее 90 мл/минуту), стенокардия или ин-
фаркт миокарда в анамнезе/статусе, инсульт.

Верификацию диабетической автоном-
ной кардиопатии осуществляли посредством 
проведения комплекса тестов. 1. Изменение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) при 
медленном глубоком дыхании. Наблюдаемое 
в норме ускорение ЧСС на вдохе и урежение 
на выдохе исчезало у больных по мере про-
грессирования недостаточности парасимпа-
тической иннервации сердца. Разница между 
минимальной и максимальной ЧСС в 10 уда-
ров и менее свидетельствовало о нарушении 
парасимпатической иннервации сердца. При 
повышении внутрилегочного давления при 
проведении теста Вальсальвы у здоровых лю-
дей ЧСС увеличивалось с последующей ком-
пенсаторной брадикардией. При нарушении 
парасимпатической регуляции у больных ди-
абетической автономной кардиопатией этот 
феномен отсутствовал. 2. Отношение величи-
ны максимального R-R интервала в первые 20 
с после пробы к минимальному интервалу R-R 
во время пробы менее 1,20 свидетельствовали 
о наличии кардиопатии. 3. Тест Шелонга (ор-
тостатическая проба). После пребывания в го-
ризонтальном положении на спине в течение 
10 минут, проводили измерение артериально-
го давления. После перехода в вертикальное 
положение АД измеряли повторно на 2, 4, 6, 8 
и 10-й минутах. Снижение систолического АД 
на 30 мм рт.ст. и более считали патологическим 
и расценивали о наличии кардипатии с наруше-
нием симпатической иннервации. 4. Тест 30:15 
основан на учащении ЧСС при вертикальном 
вставании с максимальным значением к 15-
му удару и с последующим урежением ритма 
с минимальным значением к 30-му удару. От-
ношение 15-го R-R интервала к 30-му с момен-

та начала вставания при ортопробе менее 1,0 
считали диагностическим критерием кардио-
патии. 5. Проба с изометрической нагрузкой. 
При сжатии динамометра в течение 3-х ми-
нут до 1/3 максимальной силы руки отмечали 
подъем диастолического АД. Повышение его 
менее чем на 10 мм рт.ст. свидетельствует о 
кардиопатии с недостаточной симпатической 
иннервацией. 

На 2-м этапе исследования методом слу-
чайной выборки больные БИМ были рандо-
мизированы в две статистически гомогенные 
группы наблюдения, которые не различались 
между собой по полу (χ2 = 1,9, р = 0,08), возра-
сту (t = 0,9, р = 0,1), продолжительности (t = 0,8, 
р = 0,71) и клиническим проявлениям диабети-
ческого и гипертензивного синдромов (χ2 = 1,1, 
р = 0,12 и χ2 = 0,3, р = 0,8 соответственно). 

В 1-ю группунаблюдения включены 47 
(49,5%) пациентов, которые получали только 
стандартное медикаментозное лечение ги-
пертензивного и диабетического синдромов, 
предписанное действующими стандартами. 48 
(50,5%) пациентов 2-ой группы в дополнении к 
аналогичной терапии получали триметазидин 
в суточной дозе 70 мг. Функциональные тесты 
проводили на этапе верификации и включения 
в исследование и через 4 месяца спустя.

В качестве контроля использовали параме-
тры функциональных тестов у 30 практиче-
ски здоровых лиц, не отличающихся от груп-
пы больных по полу и возрасту.

Статистическую обработку результатов вы-
полняли при помощи программы Statistica v. 6 
(StatSoft, США). Табличные данные представ-
лены в виде средней (M) и ее ошибки (m). 
Нормальность распределения анализировали 
в тесте Колмогоров-Смирнова. В работе исполь-
зовали критерий t для зависимых/независимых 
выборок и непараметрический критерий χ2. Ми-
нимальный уровень значимости, при котором 
отвергалась нулевая гипотеза, был < 0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты 
функциональных проб приведены в таблице, 
из которой следует, что исходная величина по-
казателей пробы Вальсальвы в группах боль-
ных диабетической кардиопатией была ста-
тистически меньше, чем в контроле (на 0,63 
и 0,62 соответственно). На фоне лечения при-
рост в 1-ой группе был недостоверный на 0,23, 
а во 2-ой — статистически значимым — на 
0,47. При этом величина на 2-м этапе обследо-
вания приблизилась к показателю у здоровых 
людей. Различия между группами больных на 
2-м этапе исследования составили 0,25. 

Тест 30:15 у больных при исходном опре-
делении оказался статистически достоверно 
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ниже, чем в группе контроля (на 0,27 и 0,28 со-
ответственно). На фоне лечения в 1-ой группе 
отмечена только тенденция прироста данного 
показателя на 0,05, а во 2-ой группе — стати-
стически значимое увеличение на 0,14. Раз-
личия между группами больных на 2-м этапе 
выполнения теста составили 0,08.

Тест исследования вариаций ЧСС при 
медленном глубоком дыхании при исходном 
определении в группах наблюдения был ста-
тистически меньше, чем в группе практиче-
ски здоровых людей, а различия больных и 
здоровых составили 3,9 и 3,8 соответствен-
но. Прирост данного показателя отмечен 
в обеих группах наблюдения. Так, если в 
группе 1 статистически незначимая разница 
между этапами исследования равнялась 0,7, 
то во 2-ой группе такие различия были уже 
достоверными и составили 1,2. На 2-м этапе 
разница между группами больных равня-
лась 0,6 уд/минуту. 

Исходные значения теста Шелонга у боль-
ных в 3,5 раза превышали аналогичные значе-
ния у здоровых. Различия в 1-ой группе между 
1-м и 2-м этапами составили 3,3 мм рт.ст., а во 
2-ой — 11,0. Различия между группами боль-
ных на 2-м этапе исследования оказались вы-
соко достоверными и равнялись 7,4 мм рт.ст. 
Несмотря на интенсивный регресс величины 
данного показателя в группе больных, кото-
рые получали дополнительно триметазидин, 
различия между 2-м этапом и здоровыми 
оставался статистически значимым.

Величина АД у представителей 1-ой и 2-ой 
групп статистически достоверно различалась 
с группой здоровых  и составила 9,8 и 9,9 мм 
рт.ст. соответственно. Прирост данной вели-
чины на фоне лечения в группах равнялся 1,5 
и 4,9 соответственно. 

В процессе ишемии при СД 2-го типа в кар-
диомиоцитах преобладает анаэробный гли-
колиз, что приводит не только к энергетиче-
скому голоданию клеток, но и к накоплению 
соединений (недоокисленные продукты и био-
логически активные вещества), которые «раз-
дражают» нервные окончания в миокарде [4]. 
Импульсы от нервных окончаний достигают 
сердечного сплетения, симпатических гангли-
ев, далее передаются в гипоталамус и к коре 
головного мозга. В нарушении формирования 
ноцицептивного потока играет роль умень-
шение количества и чувствительности вну-
тримиокардиальных рецепторов к аденозину, 
который является основным стимулятором 
болевых рецепторов и выделяется при ише-
мии миокарда, в том числе и безболевой, ко-
торая является одним из вариантов течения 
диабетической кардиопатии [6]. Снижение 
или потеря болевой чувствительности озна-
чает отсутствие лимитирующего фактора, за-
ставляющего больного снижать физическую 
нагрузку, что само по себе повышает риск 
развития инфаркта миокарда и внезапной 
смерти [7]. Нарушения нервной трофики при-
водит к электрической негомогенности мио-
карда и создает условия для злокачественных 

Таблица. Динамика маркерных проб нейрогенной диабетической кардиомиопатии на фоне 
двух режимов лечения и у здоровых

Примечание. 1 — различия между аналогичными показателями у больных и здоровых статистически до-
стоверны; 2 — различия между аналогичными показателями исходно и после лечения статистически досто-
верны; 3 — различия между аналогичными показателями в 1-ой и 2-ой группах статистически достоверны

Пробы Этапы 
обследования

Больные Здоровые
1-я группа 2-я группа

Проба Вальсальвы (соотношение самого 
длинного к самому короткому RR интервалу до 
пробы и после пробы)

Исходно
После лечения

0,82±0,021

1,05±0,061
0,83±0,031

1,30±0,0123
1,45±0,10

Соотношение 30:15 (соотношение интервала 
RR при 30-м к 15-му сердечному сокращению 
после вставания)

Исходно
После лечения

0,88±0,041

0,93±0,021
0,87±0,061

1,01±0,0413
1,15±0,08

Вариации ЧСС при медленном глубоком 
дыхании (максимальная минус минимальная 
ЧСС по ЭКГ), уд./мин.

Исходно
После лечения

12,9±0,91

13,6±0,11
13,0±0,51

14,2±0,712
16,8±2,4

Тест Шелонга (измерение систолического АД в 
ответ на ортостатическую нагрузку), мм рт.ст.

Исходно
После лечения

32,8±1,51

29,5±1,312
33,1±1,21

22,1±2,0123
9,2±1,8

АД при изотонической мышечной нагрузке 
(подъем диастолического АД в ответ на 
сжатие динамометра в течение 5 минут до 1/3 
максимальной силы руки), мм рт.ст.

Исходно
После лечения

8,8±0,171

10,3±0,0912
8,7±0,101

13,6±0,12123
18,6±0,15
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желудочковых нарушений ритма. Причины 
бессимптомной миокардиальной ишемии у 
больных СД до конца не определены, однако 
бесспорный вклад в её развитие вносит диа-
бетическая нейропатия [8]. Некоторые авто-
ры рассматривают безболевую ишемию при 
СД и автономную сердечную нейропатию в 
качестве единого многоэтапного и поликом-
понентного патогенетического процесса [11].

Выводы. Комплекс функциональной ди-
агностики, включающий проведение пробы 
Вальсальвы, теста 30:15, вариации ЧСС, теста 
Шелонга и изменение АД при изотоническом 
напряжении, являются довольно простыми 
методами, позволяющими оценить функцио-
нальные параметры кардиоваскулярной си-
стемы и выявить ранние, доклинические при-
знаки поражения сердца у гипертензивных 
больных СД 2-го типа.

Уставлены признаки автономной кардиаль-
ной нейропатии, характеризующиеся некото-
рым снижением величины теста Вальсальвы, 
теста 30:15, вариации ЧСС при медленном 
глубоком дыхании и большее выраженные 
патологические изменения тестов Шелонга и 
изменения АД при изотонической мышечной 
нагрузке.

Полученные результаты свидетельствуют 
о нарушениях физиологической регуляции 
сердечного ритма, извращенной реакции со-
судистой системы на ортостаз и физическую 
нагрузку, нефизиологическом варианте регу-
ляции сосудистого тонуса и величины АД.

Предложенное лечение с включением в 
терапевтическую программу триметазидина, 
по сравнению с традиционной терапией, по-
зволило более эффективно воздействовать 
преимущественно на вариабельность ритма 
сердца, изменения АД в ответ, как на ортоста-
тическую нагрузку, так и при изотонической 
мышечной нагрузке. 

Можно полагать, что более или менее вы-
раженное восстановление физиологической 
регуляции сердечнососудистой системы обу-
словлено воздействием метаболитотропного 
вещества триметазидинна миокардиальные и 
невральные метаболические процессы.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, K.S. Sherbakov, A.S. Dzuban, 
S.A. Koval, V.G. Gavrilyak, O.V. Kolicheva, T.V. Ciganok, G.S. Ribalko, 
S.V. Tumanova, I.A. Milner, E.N. Chebotareva 
METABOLIC THERAPY IN THE TREATMENT OF 
AUTONOMOUS DIABETIC CARDIOPATHY
Summary. The functional diagnostics complex, including 

Valsalva test, 30:15 test, variations in heart rate, 
Shelong test and change in blood pressure during 
isotonic tension, are fairly simple methods for assessing 
the functional parameters of the cardiovascular system 

and detecting early, preclinical signs of heart disease in 
hypertensive patients type 2 diabetes. There are signs 
of autonomic cardiac neuropathy, characterized by 
a slight decrease in the value of the Valsalva test, the 
30:15 test, variations in heart rate during slow deep 
breathing and more pronounced pathological changes 
in the Shelong tests and changes in blood pressure 
during isotonic muscular load. The results indicate 
violations of the physiological regulation of the heart 
rhythm, the perverted reaction of the vascular system to 
orthostasis and physical activity, the non-physiological 
version of the regulation of vascular tone and arterial 
pressure. The proposed treatment with the inclusion in 
the therapeutic program of trimetazidine, compared 
with traditional therapy, allowed more effectively to 
influence mainly the heart rate variability, changes in 
blood pressure in response to both orthostatic load and 
isotonic muscular load.

Keywords: metabolic therapy, autonomous diabetic 
cardiopathy
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Резюме. Предложены диагностические таблицы, раз-
работанные с позиций медицинской кибернетики 
на основе вероятной оценки признаков заболеваний 
предстательной железы (рак простаты, гипер-
плазия предстательной железы). Компьютерная 
программа вычисляет сумму диагностических ко-
эффициентов у конкретного больного и устанав-
ливает решающие правила, на основании которых 
делается заключение о предлагаемой патологии 
простаты. Математические методы диагности-
ки и программное компьютерное обеспечение по-
зволяют индивидуализировать лечебно-диагно-
стическую тактику у больного с расстройствами 
акта мочеиспускания, объективизировать количе-
ственную оценку критериев везико-уретрального 
сегмента, оптимизировать процесс принятия ре-
шения о заболевании простаты.

Ключевые слова: рак простаты, гиперплазия пред-
стательной железы, дифференциальная диагно-
стика, компьютерная программа, математиче-
ские методы

В улучшении системы научной организа-
ции труда практического врача-хирурга важ-
ную роль играет усовершенствование мето-
дов обработки медицинской информации, так 
как большая часть его времени расходуется на 
эту сторону производительного процесса.

Методы кибернетики позволяют, в частно-
сти, значительно улучшить ту работу, которую 
врач проверит непосредственно с больным, ког-
да оценивается его состояние, устанавливается 
диагноз и принимается решение о тактике ле-
чения. Суть любого диагностического процес-
са — установить количественные взаимосвязи 
между кибером выявляемых признаков и опре-
деленной нозологической единицей. [1;10].

Современная диагностическая аппаратура, 
а так же методы лабораторной и клинической 
диагностики направлены на получение досто-
верной диагностической информации. При-
менение математических методов позволяет 
качественно повысить её за счет той части, 
которую индивидуум, лишённый специальных 
методов математической обработки и вычис-
лительной техники, не в силах полностью ис-
пользовать. С учетом указанного становится 
возможным более ранняя и более точная диа-
гностика заболевания, его прогнозирование, 
выявление возможных осложнений и правиль-

ная хирургическая тактика в отношении кон-
кретного больного. Однако в настоящее время 
математические и вероятностно-статистиче-
ские методы в медицинской науке и практике 
пока применяются меньше, чем в других обла-
стях естествознания и техники, что объясняет-
ся сложностью изучаемого объекта [6;7;8;12].

Одной из более актуальных проблем на 
стыке современной урологии и онкологии яв-
ляется ранняя диагностика рака предстатель-
ной железы (РПЖ) [2;4]. Обзор научной ли-
тературы показывает, что урология, а так же 
онкоурология, едва ли относятся к областям 
медицины, в которых накоплен опыт приме-
нения математических методов решения кон-
кретных научных и практических задач здра-
воохранения. Можно указать лишь единичные 
работы по математическому моделированию 
в урологии [3;6;7;8].

Исходя из этого очевидна необходимость 
разработки такого способа дифференциаль-
ной диагностики гиперплазии предстатель-
ной железы (ГПЖ) и РПЖ, который позволил 
бы формализовать, объективизировать и 
стандартизировать процедуру обследования, 
обеспечить наиболее приемлемый в медицин-
ской практике порог достоверности диагноза 
до 100% — на наиболее ранних стадиях разви-
тия опухолевого заболевания, сделав процесс 
его постановки максимально унифицирован-
ным, независимым от уровня квалификации 
врача и строго индивидуальным для каждого 
конкретного пациента [9].

Целью работы я вилось повышение точ-
ности, объективизация и оптимизация диф-
ференциальной диагностики гиперплазии и 
рака предстательной железы путем построе-
ния математической модели и компьютерной 
диагностической системы, позволяющей в 
повседневной врачебной практике осущест-
влять перманентный скрининг заболеваний 
простаты на основе разработанного способа.

Материал и методы исследования. Проа-
нализированы истории болезни 111 больных 
гиперплазией и 114 больных раком простаты, 
которые находились под нашим наблюдением 
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в течении 11 лет. Клинико-лабораторные иссле-
дования выполняли по стандартным методикам, 
используемым в лабораториях Института уро-
логии АМНУ (г. Киев) и Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (г. 
Донецк). Математическое моделирование про-
ведено на основе метода Байеса, представляю-
щего собой неоднородную последовательную 
процедуру распознавания патологических 
процессов [5]. Для создания математической 
модели и разработки дифференциально-диа-
гностических критериев распознавания ГПЖ 
и РПЖ использован ретроспективный анализ 
групп пациентов, страдающих этими заболе-
ваниями, со 100% верифицированным диа-
гнозом [9;11]. Математическая модель учиты-
вала особенности биологических параметров 
организма пациента, имеющих как количе-
ственные, так и качественные характеристи-
ки, и закономерности характера их изменения 
при  развитии анализируемых патологиче-
ских процессов. Выбор показателей, включил 
анализ 96 параметров больных (в т.ч. возраст, 
анамнестические и физикальные данные, ре-
зультаты клинико-лабораторного и ультразву-
кового обследования и др.) Каждый из показа-
телей, имеющих количественное выражение, 
был разбит первоначально на максимально 
возможное (в соответствии с логикой его изме-
рения) количество диапазонов. Впоследствии, 
если рядом расположенные диапазоны имели 
аналогичные по абсолютной величине и зна-
ку значения диагностических коэффициентов 
(ДК), они были объединены. Затем проводился 
расчет информативности как отдельных диапа-
зонов признака, так и его суммарной информа-
тивности. Для дифференциальной диагности-
ки ГПЖ и РПЖ, в соответствии с требованиями 
метода, учитывали параметры, суммарная ин-
формативность которых составляла не менее 
0,5. Из 96 проанализированных нами параме-
тров 21 выявился информативным (У I < 0,5). 
Кроме того, у части показателей, суммарная 
информативность  которых была значительно 
выше 0,5, не информативными оказались от-
дельные диапазоны, в связи с чем мы приняли 
решение также не использовать их при прове-
дении дифференциальной диагностики ГПЖ 
и РПЖ. Результаты вычисления величин ДК и 
информативности, в том числе суммарной, раз-
личных параметров, использованных нами для 
дифференциальной диагностики ГПЖ и РПЖ, 
более понятно указаны в заявке на изобрете-
ние № 200509411 [3]. 

Результаты исследований и обсуждение. 
При дифференциальной диагностике ГПЖ и 
РПЖ на основе математического моделиро-

вания с помощью Байесовского метода все 
полученные при обследовании пациента па-
раметры соотносятся с соответствующими 
диапазонами значений и отвечающими им ди-
агностическими коэффициентами суммиру-
ются. При достижении пороговой суммы ДК, 
равной  +130 с вероятностью 95%, диагности-
руется ГПЖ; при достижении пороговой сум-
мы ДК, равной –130, с той же вероятностью 
диагностируется РПЖ; если же сумма ДК  не 
достигает ни одного из порогов, диагноз счи-
тается сомнительным с определенной степе-
нью вероятности, зависящей от полученной 
суммы ДК (в соответствии с таблицей вели-
чин пороговых сумм диагностических коэф-
фициентов при разном допустимом проценте 
ошибок первого и второго рода).Принимая 
во внимание высокую разрешающую способ-
ность автоматизированного скрининга забо-
леваний простаты и возможность сокращения 
экономических затрат на обработку, анализ, 
хранение, поиск и передачу клинической ин-
формации коллегам с помощью персональных 
компьютеров, назрела необходимость разра-
ботки программного обеспечения предложен-
ного нами способа дифференциальной диа-
гностики заболеваний простаты. 

При разработке программного обеспечения 
компьютерной системы распознавания мы 
учитывали следующие принципы: 1) децен-
трализацию обработки информации за счет 
создания единой сети во всех подразделениях, 
которые участвуют в лечебно-диагностиче-
ском процессе; 2) использование разделенных 
данных о пациентах, которые информацион-
но совместимы между собой; 3) модульность 
формирования программного обеспечения 
системы с возможностью оценки качества и 
корректировки диагностического процесса; 
4) наличие удобного интерфейса взаимодей-
ствия персональных компьютеров; 5) ручное 
разовое введение информации в базу данных 
и многоразовое ее использование для реше-
ния задач по тактике ведения конкретного 
больного.

Применения предложенного алгоритма 
и работы компьютерной системы распозна-
вания состоит в следующем. Медицинским 
персоналом (врачом-урологом, медицинской 
сестрой, медицинским регистратором) запи-
сываются в компьютерную программу (базу 
данных) результаты первичного обследова-
ния пациента с симптомами нижних мочевых 
путей вместе с краткой паспортной частью 
(так называемая «формализованная» история 
болезни). Компьютерная программа в режиме 
дифференциальной диагностики вычисляет 
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сумму ДК у конкретного больного и опреде-
ляет решающие правила, на основании кото-
рых устанавливается диагноз заболевания 
предстательной железы с определенной до-
лей вероятности. Далее производится авто-
матическое сравнение полученного диагноза 
с алгоритмом ведения пациента и устанав-
ливаются показания к выполнению биопсии 
предстательной железы или дальнейшему об-
следованию больного (определение фракции 
и производных ПСА, времени удвоения ПСА, 
выполнение ультразвуковой ангиографии 
простаты и/или компьютерной спиральной 
томографии, магнитно-резонансной спектро-
скопии, позитрон-эмиссионной томографии 
и др.). При динамическом наблюдении за па-
циентом или получении отрицательного в 
отношении рака простаты морфологического 
заключения, система «запрашивает» новые 
сведения о больном, которые вносятся в базу 
данных. Это, в свою очередь, является сигна-
лом для вызова режима корректировки, в про-
цессе которого производится автоматический 
пересчет соответствующего клиническому 
наблюдению решающего правила, и повторя-
ется процесс анализа по принятию решения о 
тактике ведения конкретного больного.

Базовым инструментом для создания ком-
пьютерной системы дифференциальной диа-
гностики заболевания предстательной желе-
зы явилась среда программирования Delphi, 
класса RAD (Rapid Application Development — 
способ быстрой разработки приложений) 
средств CASE-технологии [9]. Техническое 
решение идеи было осуществлено в операци-
онной среде Windows XP совместно с сотруд-
никами лаборатории морфо-функциональных 
исследований ИНВХ им. В.К. Гусака (г. Донецк). 

Характеризуя программное обеспечение, 
следует отметить важные особенности, свя-
занные с разработкой  его в операционной 
среде Delphi. Это удобный графический ин-
терфейс, поддержание реализации распреде-
ленных баз данных, технология построения 
компьютерного обеспечения по типу кли-
ент-сервер. В системе предусмотрен раздель-
ный ввод данных, то есть общие сведения о 
больном, результаты его обследования по-
ступают из соответствующих подразделений. 
При этом им доступна лишь та информация, 
которая необходима для выполнения служеб-
ных обязанностей. Право доступа ко всей си-
стеме имеют лечащие врачи и руководители.

При использовании компьютерной диагно-
стической системы отпадает необходимость в 
ведении истории болезни, регистрации полу-
ченных данных в бумажном виде, ускоряется 

передача данных, ввод параметров организма 
пациента осуществляется однократно, а исполь-
зуется многократно, что приводит не только 
к снижению временных затрат, но и к умень-
шению количества ошибок, возникающих при 
многократном переписывании информации. Ка-
чество её анализа производимого компьютер-
ной системой, несоизмеримо выше, поскольку 
не зависит от так называемого «человеческого 
фактора» (внимательности, добросовестности, 
опыта врача), что приводит к уменьшению лож-
нонегативных в отношении рака предстатель-
ной железы диагнозов и к повышению точности 
скрининга заболеваний простаты. Реализация 
компьютерной диагностической системы рас-
познавания в операционной среде Windows XP и 
ее программное обеспечение позволяют исполь-
зовать все стандартные приложения (Microsoft 
Word, Microsoft Excel и др.), а выбор комплекта-
ции сервера, обусловленной оптимальным со-
отношением качества и цены, делает данную 
систему доступной для всех заинтересованных 
медицинских учреждений.

 Таким образом, разработанный нами спо-
соб ранней диагностики карциномы проста-
ты и компьютерная диагностическая система 
обеспечивают объективную количественную 
оценку критериев, достоверностью до 95%, 
оптимизируют процесс принятия решения 
о заболевании простаты, делают его не за-
висимым от квалификации и личного опыта 
врача и позволяют индивидуализировать ле-
чебно-диагностическую тактику у больного с 
симптомами нижних мочевых путей.

S.N. Shamraev, I.A. Babiuk, M.A. Ridchenko, G.M. Firsova
MATHEMATICS METHODS IN DIAGNOSTIC OF THE 
PROSTATE DISEASES
Resume. The computer diagnostic recognizing system 

with purpose increasing to accuracy of the diagnostics 
of prostatic diseases was built. The computer program 
computes the amount of diagnostic coefficients in 
concrete  patient and installs the solving rules, on 
the grounds of which the conclusion about supposed 
prostatic pathology is done. The designed methods of 
the early prostate cancer diagnosis and programmed 
computer provision allow individualizing  medical-
diagnostic tactics in a patient with frustration of the 
urination, of objectives quantitative estimation of the 
criterions of the vesico-urethral segment, to optimize the 
process a decision making about disease of the prostate.

Key words: cancer of the prostate, differencial diagnostics, 
computer program, mathematics methodes 
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Резюме. В статье показаны результаты сопостав-
ления данных мультисрезовой компьютерной 
томографии и комплексного гистологического ис-
следования операционного материала при добро-
качественных очаговых образованиях печени у 116 
пациентов. Приведены характерные компьютер-
но-томографические критерии, которые соответ-
ствуют разным морфологическим изменениям. 

Ключевые слова: мультисрезовая компьютерная 
томография, морфологическое исследование, до-
брокачественные очаговые образования печени

Введение. В последние три десятилетия 
очаговые образования печени (ООП) стали 
чаще выявляться из-за широкого примене-
ния ультразвукового исследования (УЗИ), 
компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Частота их выявления воз-
росла с 0,13 до 22,4% [1, 2]. Вначале клиниче-
ское течение бессимптомное, затем симптома-
тика зависит от объёма и локализации ООП. 

Доброкачественные ООП (непаразитарная ки-
ста, гемангиома, эхинококковая киста, абсцесс, 
аденома, локальная узловая гиперплазия) имеют 
много нерешённых окончательно проблем диа-
гностического и тактического характера [3, 4, 5].

По данным литературы, сведения о макро- 
и микроморфологической картине очаговых 
образований печени разноречивые и разроз-
ненные [2, 5]. При ООП особое значение имеют 
ранняя диагностика и точная оценка распро-
странённости процесса для определения объ-
ёма операции. Одним из основных методов 
диагностики этой патологии является ком-
пьютерная томография [1, 6]. 

Цель работы — уточнение компьютер-
но-томографической семиотики при добро-
качественных ООП путём сопоставления ре-
зультатов мультисрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ) и морфологического ис-
следования.

Материал и методы исследования. Проа-
нализированы результаты комплексного об-
следования 116 больных с доброкачественны-
ми ООП, которые лечились в I хирургическом 
отделении ДоКТМО за последние 7 лет. Не-
паразитарные кисты печени (НКП) отмече-

ны в 45 (38,8%) случаях, гемангиома — в 24 
(20,7%), эхинококковая киста — в 18 (15,5%), 
абсцесс — в 17 (14,7%), аденома — в 7 (6,0%), 
локальная узловая гиперплазия (ЛУГ) — в 5 
(4,3%). Лучевые, функциональные и лабора-
торные исследования проводили в Донецком 
диагностическом центре, морфологические — 
в патологоанатомическом отделении ДоКТМО.

МСКТ выполнялась на аппаратах «Somatom-6» 
и «Brilliance 64» по стандартной методике с при-
менением денситометрии, режима виртуальной 
эндоскопии, 3-х мерной реконструкции в режи-
ме MIP (minimum intensity projection) с построе-
нием объёмного изображения.

Для уточнения компьютерно-томографи-
ческой семиотики при ООП в связи с выявлен-
ным морфологическим субстратом нами в 116 
наблюдениях было проведено сопоставление 
результатов морфологического исследова-
ния операционного материала с данными 
МСКТ. Проводили патоморфологические ис-
следования удалённых во время лапароско-
пических или лапаротомных оперативных 
вмешательств участки ООП по стандартной 
методике, с окраской препаратов гематоксис-
лином и эозином или по Ван-Гизону. 

Все расчёты проводили с применени-
ем стандартного пакета Microsoft Office 
Excel (2003–2007 гг.) с макрос-дополнением 
XLSTAST-Pro и пакета прикладных статистиче-
ских программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты и обсуждение. При МСКТ не-
паразитарная киста печени имеет типичную 
картину округлого образования с чёткими 
контурами (рис. 1а) и пониженной плотностью 
(0–10 ед. Н). Небольшие кисты симулировали 
опухолевые образования. Для дифференци-
альной диагностики между НКП и кистозной 
формой метастазов, кистой и цистаденокар-
циномой выполняли внутривенное контраст-
ное усиление. Истинные кисты контрастное 
вещество не накапливали, а при кистозных 
формах метастазов и цистаденокарциноме 
выявляли краевое накопление контрастного 
вещества.
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Макроскопически НКП представляла тон-
костенное округлой формы образование с 
жидким или густым содержимым, иногда с 
примесью крови или жёлчи, нередко содержа-
щим жёлчные пигменты, холестерин, слущен-
ный эпителий, фибрин, муцин.

Микроскопически стенка НКП имела вну-
тренний эпителиальный слой и подлежащий 
слой коллагеновых и эластических волокон, 
которые окружает печёночная ткань (рис. 1б). 
Стенка ложной кисты не имела эпителиаль-
ной выстилки изнутри и образовалась из тка-
ни печени с фиброзными изменениями.

При МСКТ гемангиомы небольших разме-
ров имели округлую форму, пониженную плот-
ность (20–30 ед. Н), неровные, чёткие контуры 
и однородную структуру (рис. 2а). У каверно-
зных гемангиом — неоднородная структура 

с участками пониженной плотности в центре 
из-за центрального рубца или гиалиновой 
щели, выполненных фиброзной и гиалиновой 
тканью. После внутривенного контрастирова-
ния на 1–5 мин. отмечено краевое накопление 
контраста в виде пятен, которое через 5–10 
мин. увеличивалось от периферии к центру, 
а через 10–15 мин. достигало максимума, до 
полного исчезновения визуализации образо-
вания на фоне ткани печени. Гиалиновая щель 
контрастное вещество не накапливала. 

Микроскопически гемангиома состояла из 
сосудистых полостей, которые выстланы эндо-
телием и разделены соединительнотканными 
перегородками (рис. 2б). Венозные сосуды пе-
чени являются анатомическим субстратом их 
развития. Размеры гемангиомы определяются 
расширением и кровенаполнением лакун. Вы-

   а)                            б)
Рис. 1. Больная Х. с гигантской непаразитарной кистой правой доли печени: а) компьютерный скан: в 

правой доле печени жидкостное образование с чёткими контурами, пониженной плотности, размерами 
16×11×8 см, неоднородной структуры; б) микрофотография: стенка кисты представлена узкой полоской 
фиброзной ткани с хроническим воспалением. Окраска гематоксилином и эозином. × 200.

      а)                   б)
Рис. 2. Больная К. с капиллярной гемангиомой печени: а) компьютерный скан: в печени образование 

пониженной плотности, неровное, с чёткими контурами, однородной структуры; б) микрофотография: 
капиллярная опухоль состоит из большого количества типично построенных капилляров, часть из кото-
рых заполнена кровью. Окраска гематоксилином и эозином.× 200.



18 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

явлены три основных гистологических типа 
строения печёночных гемангиом: капилляр-
ная, кавернозная и скиррозная.

При компьютерно-томографическом иисле-
довании гидатидозные эхинококковые кисты 
печени чаще были многокамерными и имели 
жидкостное содержимое различной плотности 
(рис. 3а). В стенках эхинококковых кист опре-
деляли множественные обызвествления, кото-
рые имели плотность костной ткани. 

Макроскопически эхинококковая киста 
печени — наполненное гидатидозной жидко-
стью образование, различных размеров (от 
нескольких миллиметров до 32 см). Стенка 
кисты состояла из наружной кутикулярной 
(хитиновой или слоистой) и внутренней гер-
минативной (зародышевой) оболочек. Сна-
ружи киста покрыта соединительнотканной 
фиброзной капсулой. Кутикулярная оболочка 

состояла из полимерного мукополисахарида, 
герминативная оболочка представляла син-
цитиальный эпителиальный слой, состоящий 
из трёх зон: камбиальной, зоны известковых 
телец и зоны выводковых капсул.

Вдали от эхинококка выявляли признаки 
активного гепатита с большим числом эози-
нофилов в инфильтрате и резкой пролифера-
цией эндотелия до полной облитерации про-
светов портальных сосудов (рис. 3б).

При МСКТ локальная узловая гиперплазия 
характеризовалась отсутствием капсулы, го-
могенностью структуры и гиперваскулярно-
стью. В центральной части этого очагового 
образования визуализировался рубец, от ко-
торого расходились перегородки (септы). При 
МСКТ без контрастного усиления очаговое 
образование имело одинаковую с паренхи-
мой печени плотность, но вызывало наруше-

   а)         б)
Рис. 3. Больной С. с гигантской эхинококковой кистой печени: а) компьютерный скан: в правой доле 

печени многокамерное жидкостное образование пониженной плотности, размерами 18,2×13,5 см, с утол-
щённой капсулой и дочерними кистами; б) микрофотография: в стенке эхинококковой кисты воспаление 
с преобладанием эозинофилов. Окраска гематоксилином и эозином. × 100.

   а)        б)
Рис. 4. Больная Д. с локальной узловой гиперплазией левой доли печени:   а) компьютерный скан: 

характерны отсутствие капсулы, гомогенность структуры, гиперваскулярность, гипоинтенсивный цен-
тральный рубец (симптом «колеса со спицами»); б) микрофотография: гиперплазированная паренхима 
печени разделена фиброзными прослойками, содержащими мелкие жёлчные протоки и неправильно 
сформированные сосуды. В центре — радиарный рубец и белок. Воспаление с преобладанием лимфоци-
тов, плазмоцитов и эозинофилов. Окраска гематоксилином и эозином. × 120.
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ние структуры печени. Оно выявлялось при 
динамической СКТ с контрастным усилением 
в артериальную фазу (рис. 4а). Хорошо опре-
делялся гиподенсивный центральный рубец 
(симптом «колеса со спицами»), накаплива-
ющий в венозно-портальную и отсроченную 
фазы контрастный препарат.

Макроскопически локальная узловая ги-
перплазия представляла тёмно-красное или 
бурое образование с гладкой или мелкобугри-
стой поверхностью. По консистенции эти узлы 
были плотнее неизменённой печёночной тка-
ни и не имели капсулы.

Локальная узловая гиперплазия морфо-
логически имела вид одиночных или множе-
ственных узлов со склерозом в центре и ра-
диально расположенными перегородками. В 
узлах были видны все элементы печёночной 

ткани, включая купферовские клетки. Гипер-
плазированная паренхима печени была раз-
делена фиброзными прослойками, которые 
содержали мелкие жёлчные протоки и непра-
вильно сформированные сосуды. В центре — 
радиарный рубец. Это напоминало картину ре-
генерирующих цирротических узлов (рис. 4б).

Аденомы печени чаще выявлялись в пра-
вой доле печени и достигали размеров 4–15 
см. Эта опухоль была отграничена от парен-
химы печени капсулой серовато-жёлтого или 
бурого цвета и похожа на очаги регенерации 
ткани печени. При КТ аденома печени имела 
пониженную плотность из-за жировых вклю-
чений и гликогена, чёткие контуры. При кон-
трастировании в ранней артериальной фазе 
отмечалось неравномерное накопление кон-
трастного вещества в мягкотканом компонен-

           а)         б)
Рис. 5. Больной Б. с аденомой левой доли печени: а) компьютерный скан: ранняя артериальная фаза. 

Неравномерное накопление контрастного вещества в мягкотканом компоненте опухоли с наличием в 
толще множественных питающих сосудов; б) микрофотография: печёночно-клеточная аденома. Комплек-
сы высокодифференцированных гепатоцитов, разделенные соединительнотканными прослойками, в ко-
торых отсутствуют жёлчные протоки. Окраска гематоксилином и эозином. × 100.

   а)        б)
Рис. 6. Больной М. с абсцессом левой доли печени больших размеров: а) компьютерный скан: в ле-

вой доле печени жидкостное образование пониженной плотности, размерами 11,9×12,9 см, неоднородной 
структуры, с наличием перегородок; б) микрофотография: в мелких жёлчных протоках и вокруг них — 
гнойное воспаление. Окраска гематоксилином и эозином. × 100.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

те опухоли с наличием в толще множествен-
ных питающих сосудов (рис.  5а).

Гистологически аденома печени состояла 
из печёночных эпителиальных клеток (гепа-
томы) и клеток, выстилающих жёлчные про-
токи (холангиомы). Гепатома имела нормаль-
ные или атипичные гепатоциты, содержащие 
повышенное количество гликогена, поэтому 
была более крупных размеров с более блед-
ной окраской. Между клетками не было жёлч-
ных протоков, портальных долек, фиброзных 
перегородок и клеток Купфера (рис. 5б).

При МСКТ абсцессы печени были пони-
женной плотности или плотности жтдкости 
(10–20 ед. Н), неоднородной структуры, с на-
личием перегородок (рис. 6а). У пациентов с 
билиарными абсцессами и предшествующим 
дренированием в полости абсцесса в 9 случаях 
из 17 были видны газ, горизонтальный уро-
вень жидкости, расширенные жёлчные прото-
ки. После внутривенного усиления накопление 
контрастного вещества происходило в области 
капсулы и вокруг очагового образования. По-
лость абсцесса контраст не накапливала.

Микроскопически развитие абсцесса пече-
ни характеризовалось расширением близко 
расположенных вен, периферической воспа-
лительной реакцией печёночной паренхимы 
и образованием полости в центре (рис.  6б). В 
начале формирования абсцесс отграничен от 
ткани печени серовато-красной мембраной, ко-
торая затем превращается в плотную капсулу. 
Были типичными воспалительные изменения 
стенок внутрипечёночных жёлчных протоков 
и гнойное содержимое в просвете протоков.

Выводы. Таким образом, проведенные со-
поставления позволили уточнить компьютер-
но-томографическую семиотику при доброка-
чественных ООП в связи с морфологическим 
субстратом и показали, что мультисрезовая ком-

пьютерная томография обеспечивает неинва-
зивную высокоинформативную визуализацию 
ООП и состояния прилежащих участков печени.
A.D. Shatalov, I.V. Vasilenko, V.V. Khatsko, E.M. Solovyova, 
V.M. Fominov, A.V. Parkhomenko, V.N. Voytyuk
CT-MOROFLOGIC COMPARISONS AT BENIGN FOCAL 
LIVER FORMATIONS
Summary. The article shows the results of the comparison 

of multislice computed tomography and complex 
histological research of operative material in benign 
focal liver formations in 116 patients. Characteristic 
computer-tomographic criteria that correspond to 
different morphological changes are given.

Key words: multislice computed tomography, 
morphological research, benign focal liver formations
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К.Г. Cелезнев, О.С. Окунь, С.А. Долженко, П.В. Андреев, З.Т. Климов, Е.А. Канаева

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ СТРЕПТОКОККОВЫЙ 
ТОНЗИЛЛИТ, КАК ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

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

Резюме. Проведение курса реабилитацонных ме-
роприятий, направленных на восстановление 
нормального эубиоза кишечника (пробиотикоте-
рапия), элиминацию β-гемолитического стрепто-
кокка группы А и стимуляцию иммунной способно-
сти небных миндалин (массаж небных миндалин и, 
при необходимости — промывание лакун небных 
миндалин антисептическими растворами) у паци-
ентов после ангины, позволило троекратно сокра-
тить количество исходов ангины в хронический 
тонзиллит по сравнению с группой контроля. 

Ключевые слова: тонзиллит, β-гемолитический 
стрептококк группы А, секреторный иммуногло-
булин A слюны, дисбактериоз кишечника

Актуальность темы. Инфекции, вызван-
ные β-гемолитическим стрептококком груп-
пы А (БГСГА), на протяжении многих лет отли-
чаются широким распространением во всем 
мире. А с конца XX столетия отмечено бурное 
«возрождение» высоковирулентных А-стреп-
тококковых штаммов, повлекшее за собой 
существенные изменения в эпидемиологии 
инфекций верхних дыхательных путей, вы-
званных этим микроорганизмом, и, что осо-
бенно важно, их осложнений. [1, 2, 5]. 

В связи с этим специалисты, занимающи-
еся лечением БГСГА-ассоциированных ангин, 
настаивают на длительном и массивном при-
менении антибактериальных препаратов при 
этой патологии [1, 2, 3, 4, 7]. Однако, непремен-
ным негативным последствием антибиоти-
котерапии является нарушение нормофлоры 
желудочно-кишечного тракта и формирование 
дисбиоза кишечника, при котором резко нару-
шаются все функции кишечной микрофлоры 
(барьерная, дезинтоксикационная, иммуномо-
дулирующая, метаболическая, синтетическая, 
пищеварительная, морфокинетическая, а так-
же — колонизационная резистентность). По 
современным представлениям дисбактериоз 
кишечника является максимально благопри-
ятным фоном для хронизации патологических 
процессов в организме человека [4, 6, 7, 8, 9]. 

Кроме того, острое воспаление иммунно-
компетентного органа закономерно влечет за 
собой снижение его функциональной активно-
сти, что создает условия для хронической пер-
систенции инфекционного агента в небных 

миндалинах (НМ). А достигнутое клиническое 
благополучие не обязательно сопровожда-
ется бактериологическим выздоровлением, 
то есть купирование клинических проявле-
ний ангины не означает полной элиминации 
БГСГА из организма пациента. Длительный и 
тесный контакт патогенной флоры с тканью 
миндалин на фоне сниженной местной и об-
щей иммунной реактивности создает условия 
для формирования хронического тонзиллита 
(ХТ). НМ становятся резервуаром бактерий и 
местом перманентной сенсибилизации орга-
низма человека [2, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Таким образом, перспективным и актуаль-
ным направлением отоларингологии пред-
ставляется создание системы реабилитации 
пациентов, перенесших ангину, обеспечиваю-
щую коррекцию кишечного дисбиоза, эффек-
тивную санацию миндалин и восстановление 
их функциональной активности, то есть устра-
нение условий для хронизации тонзиллита. 

Цель проведенного исследования — оце-
нить эффективность реабилитационных ме-
роприятий, направленных на восстановление 
нормобиоза и функциональной активности 
миндалин глотки у пациентов, перенесших 
ангину, как системы профилактики хрониче-
ского тонзиллита.

Материал и методы исследования. Объек-
том исследования послужили 176 пациентов 
в возрасте от 7 до 16 лет, перенесших острый 
тонзиллит І-й или ІІ-й раз, и получивших курс 
консервативной терапии, соответствующий 
Государственным стандартам качества. Из них 
девочек было 92 (52,27%), мальчиков — 84 
(47,73%). Обязательными условиями включе-
ния в исследование было отсутствие в анам-
незе данных о ХТ, о патологии пищеваритель-
ной системы, а также — наличие БГСГА при 
бактериологическом исследовании в начале 
заболевания. Из описанных 176 человек 120 
детей составили исследуемую группу (64 де-
вочки — 52,5% и 56 мальчиков — 47,5%), 56 
пациентов (28 девочек — 50% и 28 мальчи-
ков — 50%) составили группу контроля.

Всем пациентам дважды проводили курсы 
массажа небных миндалин (через 3 и через 
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6 месяцев после перенесенной ангины). При 
наличии патологического отделяемого в ла-
кунах, предварительно промывали их раство-
рами антисептиков. Все пациенты получали в 
течение месяца витамины (супрадин, олиго-
вит, дуовит, витрум), а пациенты исследуемой 
группы, кроме того, еще пробиотики (препа-
раты йогуртов или суточный кефир). 

Обследовали пациентов трижды: через 2 
недели, через 3 месяца, через 6 месяцев после 
перенесенной ангины. Первый раз — через 2 
недели после выздоровления — оценивали фа-
рингоскопическую картину и проводили иссле-
дование микробного спектра небных минда-
лин и кишечника. Второй раз (через 3 месяца) 
и третий раз (через 6 месяцев после выздоров-
ления) — исследовали клиническую картину, 
микробный спектр НМ и кишечника, а также 
для оценки функциональной состоятельности 
миндалин определяли количество секреторно-
го иммуноглобулина А (sIgА) в слюне.

При мезофарингоскопии и пальпации за-
нижнечелюстных лимфоузлов, проводимых 
по общепринятым методикам, оценивали на-
личие и выраженность местных признаков, 
позволяющих диагностировать ХТ. 

Бактериологическое исследование мазков 
с небных миндалин и фекалий осуществляли в 
микробиологической лаборатории Донецкой 
областной санитарно-эпидемиологической стан-
ции. Забор материала, посев на питательные 
среды с последующей идентификацией ми-
крофлоры и диагностику дисбактериоза про-
водили в соответствии с ныне действующими 
методическими рекомендациями «Примене-
ние бактериологийных биологических пре-
паратов в практике лечения больных кишеч-
ными инфекциями. Диагностика и лечение 
дисбактериоза кишечника». 

Исследование sIgА в слюне проводили ме-
тодом радиоиммунной диффузии. Посколь-
ку нормальные значения содержания sIgА в 
слюне варьирует в очень широком диапазоне, 
при анализе результатов исследования гла-
венствующее, определяющее значение прида-
вали не абсолютным значениям содержания 
sIgA в слюне, а степени их увеличения после 
проводимого реабилитационного курса. 

 Статистическая обработка полученных ре-
зультатов произведена при помощи компью-
терной программы «Exel».

Результаты и обсуждение. Через 2 не-
дели после перенесенной ангины отмечена 
нормализация общего состояния всех паци-
ентов, фарингоскопическая картина харак-
теризовалась неярко выраженными поствос-
палительными изменениями в виде легкой 

инфильтрации или «разрыхленности» НМ и 
незначительной гиперемии передних небных 
дужек. Увеличенные, пальпаторно безболез-
ненные подвижные лимфоузлы были выяв-
лены у большинства обследованных — более, 
чем у 2/3 пациентов в каждой из групп. Ча-
стота встречаемости и степень выраженно-
сти описанных изменений у пациентов обеих 
групп статистически не различались. 

При бактериологическом изучении кишеч-
ного эубиоза нормальная микробиологиче-
ская картина зарегистрирована у 22 человек 
(18,33%) исследуемой группы и у 12 человек 
(21,43%) контрольной группы. Проявления 
дисбактериоза выявлены у 96 пациентов 
(81,67%) исследуемой группы и у 44 человек 
(78,57%) контрольной группы. Наиболее ча-
сто (до 26,67% случаев) патологические изо-
лированные и/или сочетанные изменения 
наблюдались со стороны бифифлоры и ки-
шечной палочки. Дисбиотические нарушения 
со стороны лактофлоры и условно-патоген-
ной флоры были обнаружены в обеих группах 
не более, чем в 7–11%. В итоге на этом этапе 
дисбактериоз кишечника I степени выявлен 
у 40 пациентов исследуемой (33,33%) и у 18 
пациентов контрольной группы (32,14%). 
Дисбактериоз II степени в исследуемой груп-
пе зарегистрирован у 58 человек (48,33%) и в 
контрольной группе у 26 человек (46,43%). 

При исследовании микробной обсеменен-
ности небных миндалин пациентов, 2 недели 
назад перенесших БГСГА-ассоциированную 
ангину, у 76 человек исследуемой группы 
(63,33%) выявлен БГСГА: у 10 пациентов 
(8,33%) в виде монокультуры и у 66 человек 
(55%) в ассоциации с другими видами кокков. 
В контрольной группе эти показатели оказа-
лись равными 7,14% и 60,72%, что в совокуп-
ности составило 38 случаев (67,86%). То есть, 
у 2/3 клинически здоровых детей в каждой из 
изучаемых групп в небных миндалинах нали-
чествовал БГСГА. 

Таким образом, в начале исследования 
группы статистически не различались по изу-
чаемым параметрам.

При втором обследовании, проведенном 
через три месяца после перенесенной ангины, 
между группами намечаются различия. Так, в 
исследуемой группе число дисбактериозов со-
кратилось почти в 2 раза: нормальные показа-
тели кишечного эубиоза продемонстрировали 
68 пациентов этой группы (56,67% человек). У 
52 человек исследуемой группы (43,33%) со-
хранялись патологические изменения в ми-
кробном спектре кишечника, характерные 
для дисбактериоза. Иная картина наблюда-
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ется в контрольной группе: хотя количество 
дисбактериозов здесь также несколько умень-
шилось, наряду с положительной динамикой, 
отмеченной у небольшой части пациентов, 
чаще наблюдается нарастание дисбиотиче-
ских изменений (например, присоединение 
дефекта содержания лактофлоры). В итоге 
нормальные показатели микробиоценоза 
продемонстрировали 22 человека (39,29%), а 
явления дисбактериоза отмечены у 34 паци-
ентов (60,71%).

По результатам этого обследования дис-
бактериоз I степени зарегистрирован в ис-
следуемой группе у 42 человек (35%), а в кон-
трольной группе только у 8 человек (14,29%). 
Дисбактериоз II степени диагностирован у 10 
пациентов исследуемой группы (8,33%) и у 26 
пациентов контрольной группы (46,43%).

Различия в микробной характеристике ки-
шечника пациентов становится еще более вы-
раженной после второго курса реабилитации: 
при бактериологическом исследовании кишеч-
ной микрофлоры, проведенном через полгода 
после перенесенного острого тонзиллита в ис-
следуемой группе нормальные характеристи-
ки были выявлены уже у 104 человек (86,67%). 
Небольшие отклонения (изолированное изме-
нение одного показателя) были обнаружены у 
16 человек (13,33%), что соответствовало дис-
бактериозу I степени. В контрольной группе 
нормальные показатели кишечного эубиоза 
продемонстрировала половина пациентов — 
28 человек (50%). У второй половины были 
выявлены проявления дисбактериоза: I степе-
ни у 18 человек (32,14%), и II степени — у 10 
человек (17,87%) (табл.1.). 

Аналогичная динамика наблюдалась при 
изучении микробной обсемененности небных 
миндалин: уже через три месяца после перене-
сенной ангины в исследуемой группе отмечал-
ся сдвиг кокковой флоры в сторону стафило-
кокков. БГСГА в исследуемой группе выявлен 
у 42 человек (35%), и только у 4-х (3,33%) в 
виде монокультуры. В контрольной группе 
БГСГА по-прежнему встречается в большом 
числе случаев — у 32 пациентов (57,14%), 
причем в 7,14% — в виде монокультуры.

При третьем же исследовании микробной 
обсемененности небных миндалин БГСГА в 
исследуемой группе встречается только в 16 
случаях (13,33%) и исключительно в виде ассо-
циаций с другими микроорганизмами. А в кон-
трольной группе — у 20 пациентов (35,71%), 
причем в 3,57% в виде монофлоры (табл. 2).

Изучение состояния функциональной ак-
тивности небных миндалин также выявило 
значительную положительную динамику в 
исследуемой группе по сравнению с группой 
контроля. «Прирост» содержания sIgA в слюне 
более, чем на 30% зарегистрирован у 98 чело-
век исследуемой группы (81,67%) и только у 
34 человек контрольной группы (60,71%). Не-
удовлетворительной («прирост» менее, чем на 
30%) признана иммунологическая динамика 
у 22 человек (18,33%) исследуемой и у 22 че-
ловек (39,29%) контрольной группы.

На фоне описанных процессов через 6 ме-
сяцев после перенесенной ангины в обеих 
группах фарингоскопически определялись 
все местные признаки хронического воспали-
тельного процесса, но с разной частотой и с 
разной степенью выраженности. Рубцовая де-

Таблица 1. Состояние кишечного микробиоценоза у пациентов обеих групп через 3 и 6 меся-
цев после перенесенной ангины

Примечание: разница всех сравниваемых величин статистически достоверна (р≤0,05)

Состояние кишечного 
микробиоценоза

группа
через 3 месяца через 6 месяцев

исследуемая контрольная исследуемая контрольная 
норма 56,67% 39,29% 86,67% 50,0%
дисбактериоз I степени 35,0% 14,29% 13,33% 32,14%
дисбактериоз II степени 8,33% 46,43% 0% 17,87%

Таблица 2. Высеиваемость БГСГА у пациентов исследуемой и контрольной групп через 3 и 6 
месяцев после ангины

Примечание: разница всех сравниваемых величин статистически достоверна (р≤0,05) 

Группа БГСГА (%)
через 3 месяца через 6 месяцев

монокультура в ассоциации монокультура в ассоциации
исследуемая 3,33 31,67 0 13,33
контрольная 7,14 50 3,57 32,14
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формация ткани небных миндалин, частичная 
спаянность небных миндалин с окружающими 
тканями носили нерезко выраженный харак-
тер. Определялась некоторая разрыхленность 
тонзилл или намечающееся их уплотнение, 
небольшое ограничение их подвижности при 
ротации шпателем. Патологическое отделяе-
мое было представлено единичными белыми 
мягкими небольших размеров казеозными 
«пробками». Жидкого гнойного отделяемого в 
лакунах НМ выявлено не было.

В исследуемой группе местные признаки 
ХТ выявлены у 26 (21,67%) человек. Во всех 
случаях наблюдалась застойная гиперемия и 
валикообразное утолщение краев небных ду-
жек. Этот же местный признак оказался един-
ственным, встречавшимся изолированно — у 
10 человек (8,33%). Столь же часто наблюда-
лось сочетание трех местных признаков хро-
низации воспалительного процесса, наличие 
двух признаков зарегистрировано у 4 человек 
(3,33%). Максимальное количество (4) мест-
ных признаков, отмеченное в этом обследова-
нии, — наблюдалось у 2 пациентов исследуе-
мой группы (1,67%). 

В контрольной группе нормальная клини-
ческая картина была выявлена у 22 человек 
(39,29%), у остальных 34 человек (60,71%) 
были выявлены местные признаки ХТ разной 
степени выраженности и в разных сочетани-
ях. Самым частым признаком, присутству-
ющим во всех случаях, оказалась застойная 
гиперемия и утолщение краев небных дужек. 
Как и в исследуемой группе, только этот при-
знак был выявлен изолированно — у 8 чело-
век (14,29%). У 6 пациентов (10,71%) наблю-
далась застойная гиперемия и утолщение 
краев небных дужек и рубцовая деформация 
ткани небной миндалины, у 2 пациентов 
(3,57%) — застойная гиперемия и утолщение 
краев небных дужек и частичная спаянность 
миндалины с окружающими тканями; и еще у 
2 пациентов (3,57%) — застойная гиперемия 
и утолщение краев небных дужек, рубцовая 
деформация ткани небной миндалины и реги-
ональный лимфаденит.

Выводы. Проведенный курс реабилитации 
пациентов, перенесших БГСГА-ассоциирован-
ную ангину, позволяет в три раза сократить 

количество исходов острого тонзиллита в 
хроническую форму. В связи с этим внедрение 
в практическое здравоохранение разработан-
ных мер реабилитации пациентов, перенес-
ших ангину, представляется актуальным, ра-
циональным и перспективным. 

K.G.Seleznev, O.S.Okun, S.A.Dolzhenko, P.V.Andreev, Z.T. Klimov, 
E.A. Kanaeva
REHABILITATION OF PATIENTS AFFECTING 
STREPTOCOCCAL ACUTE TONSILLITIS AS A 
PREVENTION OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC 
TONSILLITIS
Summary. After acute streptococcal tonsillitis, patients 

received rehabilitation courses: probiotic therapy 
and massage (washing lacunae with antiseptics, 
if necessary) of the tonsils. Rehabilitation was 
aimed at restoring normal intestinal eubiosis, 
eliminating β-hemolytic streptococcus group A 
and stimulating the immune ability of the tonsils. 
As a result, the number of cases of chronic tonsillitis 
decreased threefold.

Keywords: tonsillitis, β-hemolytic streptococcus group 
A, secretory immunoglobulin A of saliva, intestinal 
dysbiosis
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Г.А. Игнатенко 1, И.В. Мухин 1, И.А. Плахотников 2, Я.Ю. Смирнова 1

ДИНАМИКА ВНЕКИШЕЧНЫХ АУТОИМУННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С АКТИВНОСТЬЮ РЕЗИСТЕНТНОГО ЯЗВЕННОГО 

КОЛИТА НА ФОНЕ РАЗНЫХ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»1                                

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 2

Резюме. К экстракишеным проявлениям резистент-
ного язвенного колита, ассоциированных с активно-
стью воспалительного процессаотносятся пораже-
ния суставов и/или мышц, несколько реже — кожи, 
еще реже — слизистых оболочек. Частота вовле-
чения в процесс суставов и/или мышц при наличии 
резистентности возрастает вдвое. Наиболее ак-
тивный регресс мышечно-суставных проявлений 
наблюдаетсяна фоне комплексного лечения/реаби-
литации с включением традиционных медикаменто-
зных средств, локального озонирования кишечника и 
сеансов гипокситерапии. Эффективность лечебных 
мероприятий при кожных проявлениях язвенного 
колита во многом обусловлена общевоспалительной 
активностью. Регресс симптомов поражения слизи-
стых оболочек наблюдается довольно активно, как 
при использовании традиционных медикаментозных 
средств, так в особенности с локальным применени-
ем озона и системной гипокситерапии.

Ключевые слова: внекишечные аутоиммунные про-
явления, резистентный язвенный колит, разные 
лечебно-реабилитационные режимы

Введение. Первой отличительной особен-
ностью современного язвенного колита (ЯК) 
является лавинообразное увеличение распро-
странённости. Так, в последние десятилетия в 
Европе (Великобритания, Франция, Швеция, 
Ирландия, Дания) и США заболеваемостьвоз-
росла троекратно и достигла 225–300 на 
100000 населения, а каждое десятилетие при-
рост заболеваемости составляет от 40 до 160% 
[2]. Второй отличительной особенностью со-
временного ЯК является его резистентность, 
обусловленная комплексом как эндогенных, 
так и экзогенных причин. Одной из главных 
причин формирования резистентности явля-
ются разнообразные по механизмам и тяже-
сти иммунологические реакции, приводящие 
к поражению висцеральных органов (кожи, 
слизистых оболочек, суставов) [2].

Цель работы заключалась в установлении 
частоты возникновения внекишечных прояв-
лений резистентного ЯК и анализе их измене-
ний под влиянием разных лечебно-реабили-
тационных режимов. 

Материал и методы исследования. В ис-
следование включено 174 больных рези-
стентным ЯК, находившихся на обследовании 

и лечении в колопроктологическом центре 
Донецкого клинического территориального 
объединения с 1995 по 2017 годы. Исследова-
ние открытое проспективное.

Критериями включения в исследование 
были: наличие клинических, эндоскопических 
и морфологических (биопсийных) критериев 
левостороннего или дистального ЯК, хрони-
ческое или рецидивирующее течение забо-
левания, медикаментозная резистентность 
к одному или нескольким базисным классам 
противоязвенного лечения (системные и/или 
топические глюкокортикостероидные гормо-
ны, препараты аминосаллициловой кислоты, 
иммунодепрессанты или ингибиторы факто-
ра некроза опухоли альфа),среднетяжелое (2 
степень активность по Schroeder/6–10 баллов 
по индексу Мейо) или тяжелое (3 степень ак-
тивность по Schroeder/11–12 баллов по ин-
дексу Мейо) течение заболевания.

Критерии исключения: возраст до 18 и 
старше 80 лет,«недифференцированный» или 
«неопределенный» гистологический вариант 
колита, тотальное поражение толстого кишеч-
ника, ЯК, осложненный раком толстой кишки, 
болезнь Крона, острые осложнения ЯК, требу-
ющие немедленной хирургической помощи, 
тяжелая постгеморрагическая анемия,терми-
нальные стадии болезни.

Всем пациентам в процессе эндоскопическо-
го исследования толстой кишки выполняли 
биопсию слизистой оболочки и при помощи 
иммуногистохимического исследования опре-
деляли титр антител к секреторному муцину 
5 типа. Гистологические препараты окрашива-
ли гематоксилин-эозином и исследовали их в 
условиях светооптической микроскопии. Риск 
малигнизации определяли при наличии высо-
кого индекса пролиферативной активности — 
от 80 до 100% в эпителии слизистой оболочки 
толстой кишки. Этих пациентов относили к 
категории высокого риска трансформации ЯК 
в рак. При низком риске интраэпителиальной 
неоплазии индекс пролиферативной активно-
сти колебался от 20 до 50%. 
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У больных с высоким риском малигниза-
ции (1-я группа наблюдения) по результатам 
иммуногистохимической реакции и/или на-
личии гистологических признаков малигни-
зации/пролиферации в биоптате кишки, вы-
полняли плановый оперативный комплекс, 
предусмотренный современными рекоменда-
циями по лечению колоректального рака. 

Второй группе наблюдения с низким ри-
ском малигнизации выполняли стандартное 
хирургическое пособие с последующим нача-
лом стандартного противоязвенного лечения 
с учетом предшествующей медикаментозной 
неэффективности. 

Методом случайной выборки больные с 
низким риском малигнизации были распреде-
лены в 3 однотипные группы наблюдения. 

Пациентам 3-ей группы проводили толь-
ко комбинированное медикаментозное ле-
чение с включением системных/топических 
глюкокортиокидных гормонов, препаратов 
5-аминосаллициловой кислоты и/или имму-
нодепрессантов, и/или ингибитора фактора 
некроза опухоли альфа с учетом резистентно-
сти и ранее неэффективного лечения. 

Пациентам 4-ой группы проводили анало-
гичное медикаментозное лечение, но с вну-
трикишечным введением озонокислородной 
смеси, которую импрегнировали ректально 
после предварительного очищения кишечни-
ка в объеме 100–500 мл. с проточным озони-
рованием кишки концентрацией озона от 10 
до 60 мкг/мл при экспозиции 10–15 минут 
(озонатор «ОЗОН УМ-80», Харьков, Украина). 

Больным 5-ой группы назначали такую же 
базисную медикаментозную терапию, но в 
сочетании с озонотерапией и интервальной 
нормобарической гипокситерапией (ИНБГТ). 
Больные были ознакомлены с дизайном, це-
лью, задачами, длительностью исследования, 
методикой и техникой проведения сеансов 
ИНБГТ и после получения соответствующих 
разъяснений и ответов на вопросы, добро-
вольно подписали информированное согласие 
на участие в проекте. Сеансы ИНБГТ проводи-
ли по общепринятой методике в режиме 5×5×5 
(гипоксикатор «Тибет-4», «Newlife», Россия).

Группы больных были статистически гомо-
генными по возрасту, полу, возрасту в дебю-
те ЯК. Кроме того, группы больных не имели 
статистически значимых различий с группой 
здоровых по возрасту и полу.

Весь период наблюдения был условно поде-
лен на несколько этапов. 

На I-м этапе (первые 60 дней с момента 
рандомизации в группы наблюдения) сразу 
после получения информации о наличии ме-

дикаментозной резистентности (данные ана-
мнеза об отсутствии эффективности лечения 
на предыдущих этапах), выполняли либо хи-
рургическое вмешательство (1-я и 2-я груп-
пы), или начинали активную консервативную 
терапию с исключением из комплекса лекар-
ственных препаратов, того класса/классов, к 
которому/которым ранее наблюдалась рези-
стентность. Ввиду того, что представителям 1 
и 2-ой групп в отличие от 3–5 групп проводили 
хирургические вмешательства с длительным 
периодом послеоперационной реабилитации, 
медикаментозное противоязвенное лечение 
им назначали отсрочено. Целью этого этапа 
являлось купирование обострения/рецидива и 
индукция ранней ремиссии. Медикаментозное 
лечение базировалось на комбинированном 
медикаментозном лечении с одновременным 
использованием 2–3 классов лекарственных 
средств [4]. Форма введения определялась тя-
жестью состояния больного, предшествующей 
эффективностью терапии и вариантом тече-
ния язвенно-некротического процесса. 

На II-м этапе при позитивном результате 
предшествующего 60-ти дневного лечения и 
достижении устойчивой ремиссии, дозировки 
базисных лекарственных препаратов медлен-
но снижали до поддерживающих или перево-
дили на оральный режим приема. В группах 
больных 4 и 5 начинали кишечное введение 
озона и проведение сеансов ИНБГТ. 

На III-м этапе (через год) анализировали 
частоту достижения устойчивой ремиссии, 
частоту обострений, осложнений. Целью дан-
ного этапа было удержание/сохранение ре-
миссии на фоне поддерживающих режимов 
приема медикаментов.

На IV-м этапе (через 3 года) анализировали 
отдаленные результаты лечения. 

Полученные результаты обработаны с при-
менением методик математической стати-
стики и использованием пакета программы 
«Statistica 6.0». Количественные характеристи-
ки групп представлены как среднее±ошибка 
среднего. Сравнение числовых данных групп 
больных, а также больных и здоровых про-
водилось с применением параметрического 
t-критерия Стъюдента при соответствии вы-
борок критериям нормального распределения. 
Также проводился частотный анализ с исполь-
зованием критерия χ2. При этом статистически 
значимыми считались различия при p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. В таблице 
представлены экстракишечные варианты 
поражения внутренних органов. К основной 
категории относятся состояния и заболева-
ния, ассоциированные с активностью ЯК. Наи-
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более частым вариантом данной категории 
является артрит, полиартрит, артралгия, ми-
озит/полимиозит. Одной из наиболее извест-
ных гипотез, объясняющих развитие артрита 
при поражении кишечника, является сходство 
антигенных структур на поверхности ряда 
микроорганизмов и ряда белков человеческо-
го организма, в частности, входящих в состав 
коллагена 1, 2 и 3-го типов(«бактериальная 
мимикрия»). Согласно данным литературы 
[3–4], частота суставных проявлений у лиц ЯК 
без резистентности колеблется от 11 до 18%, 
что указывает практически на двукратное пре-
вышение частоты данного синдрома у пациен-
тов при наличии резистентности. По исходным 
данным частота данных суставных проявлений 
наблюдалась у каждого 3-го пациента. Счита-
ется, что особенностями данных проявлений 
являются асимметричность поражения; вовле-
чение чаще мелких или мелких и крупных су-
ставов как нижних, так и верхних конечностей 
по типу олигоартрита и/или синовита, панни-
кулита; мигрирующий характер суставного син-
дрома; отсутствие деструктивных изменений и 
деформации суставов на протяжении довольно 
длительного периода времени; отсутствие ан-
тинуклеарного и ревматоидного факторов в 
крови и синовиальной жидкости [6]. 

При анализе динамики суставного синдро-
ма оказалось, что у представителей 1-ой груп-
пы разница между 1-м и 2-м этапами лечения 
составила 6,9%, что является отражением не 

только высокой активности иммуно-воспали-
тельного синдрома, но, и, по нашему мнению, 
является отражением наслоением экстраки-
шечных проявлений обусловленных высокой 
вероятностью или трансформацией язвенно-
го процесса в рак. Таким образом, увеличение 
частоты суставного синдрома обусловлено 
даже не высокой активностью ЯК, сколько не-
опластической трансформацией. На 3-м эта-
пе в этой группе частота суставных проявле-
ний снизилась до уровня исходных величин 
и имела тенденцию к снижению на 4-м этапе 
на 2,3% в сравнении с 3-м. Во 2-ой группе на-
блюдения на 2-м этапе лечения также имела 
тенденция роста, что по-видимому связано с 
увеличением активности системного воспа-
ления в операционном и постоперационном 
периоде. На 3-м и 4-м этапах лечения наблю-
дался регресс на 4,6 и 11,4% соответственно 
по сравнению со 2-м этапом лечения. В груп-
пе 3 наблюдалась отчетливая регрессивная 
динамика суставных и/или мышечных про-
явлений. В группе 4 регресс симптомов был 
чуть более активным по сравнению с группой 
3, однако различия имели лишь тенденцию к 
уменьшению. В группе 5 отмечена статистиче-
ски достоверная разница частоты мышечных 
и суставных проявлений, причем она имела 
место как по сравнению с исходными данны-
ми, так и с аналогичными показателями на 3 и 
4-м этапах терапии. Опухолевые клетки выра-
батывают биологически активные вещества и 

Таблица. Динамика частоты внекишечных проявлений у больных резистентным ЯК под вли-
янием разных лечебно-реабилитационных режимов терапии 

Примечание: различия между аналогичными показателями статистически значимы:1) во 2-ой, 3-ей, 
4-ой и 5-ой группах по сравнению с 1-ой группой; 2) в 3-ей, 4-ой и 5-ой группах по сравнению со 2-ой груп-
пой; 3) в 4-ой и 5-ой группах по сравнению с 3-ей группой; 4) в 4-ой и 5-ой группах; I) на 2-м, 3-м и 4-м этапе 
по сравнению с 1-м; II) 3-м и 4-м этапе по сравнению со 2-м; III) на 3-м и 4-м этапе

Внекишечные 
проявления

Группы больных Этапы 
обследо-

вания
1-я

(n=43)
2-я

(n=44)
3-я

(n=45)
4-я

(n=45)
5-я

(n=42)
Поражение 
суставов и 
мышц

15(34,9%)
18(41,8%) I)

15(34,9%) II)

14(32,6%) II)

15(34,1%)
16(36,4%)1)

14(31,8%) I) II)

11(25,0%)1) I) II) III)

14(31,1%)
12(26,7%)1) 2) I)

10(22,2%)1) 2) I) II)

8(17,8%)1) 2) I) II) III)

14(31,1%)
10(22,2%)1)2) I)

10(22,2%)1)2) I)

7(15,6%)1)2) I) II) III)

14(33,3%)
8(19,0%)1)2)3) I)

6(14,3%)1)2)3)4) I) II)

4(9,5%)1)2)3) 4) I) II) III)

I
II
III
IV

Поражение 
кожи

10(23,3%)
12(27,9%) I)

9(20,9%) II)

7(16,3%) I) II) III)

10(22,7%)
12(27,3%) I)

8(18,2%) I) II)

6(13,6%) I) II) III)

9(20,0%)
8(14,8%)1) 2)

6(13,3%)1) 2) I) II)

4(8,9%)1) 2) I) II) III)

10(22,2%)
7(15,6%)1) I)

5(11,1%)1) I) II)

4(8,9%)1) I) II)

9(21,5%)
7(16,7%)1)2) I)

3(7,1%)1)2)3)4) I) II)

-

I
II
III
IV

Поражение 
слизистой рта

5(11,6%)
6(13,9%)

3(6,9%) I) II)

2(4,6%) I) II)

4(9,1%)
5(11,4%)

2(4,5%) I) II)

1(2,3%) I) II)

5(11,1%)
3(6,7%)1) 2) I)

2(4,4%) I)

-

4(8,9%)
3(6,7%)1)

1(2,2%)1) I) II)

-

4(9,5%)
2(4,8%)1) 2) I)

-
-

I
II
III
IV

Поражение 
глаз

5(11,6%)
8(18,6%) I)

8(18,6%) I)

3(6,9%) I) II) III)

5(11,4%)
8(18,2%) I)

7(15,9%) I)

2(4,5%) I) II) III)

5(11,1%)
5(11,1%)1) 2)

4(8,9%)1) 2)

2(4,4%) I) II) III)

5(11,1%)
5(11,1%)1)

4(8,9%)1)

2(4,4%) I) II) III)

5(11,9%)
4(9,5%)1)2)

2(4,8%)1)2)3) 4) I)

1(2,4%)1) I) II)

I
II
III
IV
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гормоны,что ослабляет чувствительность тка-
ней-мишенейк гормональному воздействию 
и приводит к расстройству эндокринной регу-
ляции. Характеризуется появлением на коже 
разгибательных поверхностей конечностей, 
чаще — в области голеней, болезненных яр-
ко-красных плотныхузлов, сопровождается 
повышением температуры тела и полиар-
тралгией [7]. Опухольассоциированный пан-
никулит отмечают в 5–10% случаев рака, в 
том числе толстого кишечника и панкреас. 
Характеризуется системным рецидивирую-
щим воспалением кожи и подкожной жировой 
клетчатки,что проявляется острым развитием 
болезненных,образованием умеренно плот-
ных узелков диаметром 0,5–5 см и больше. 
Заболевание может протекать с повышени-
ем температуры тела до субфебрильных или 
фебрильных цифр, полиартралгией, наличи-
ем лейкоцитоза, эозинофилии, повышением 
скорости оседания эритроцитов в перифери-
ческой крови [8]. Чаще поражаются конечно-
сти. В течение нескольких недель уплотнения 
спонтанно исчезают и через некоторое время 
рецидивируют.

Кожные проявления ЯК (узловатая эрите-
ма и гангренозная пиодермия) наблюдались 
только в периоды наиболее высокой активно-
сти кишечного процесса в кишечнике и явля-
лись свидетельством генерализации процесса 
[8]. По нашим данным они встречались у каж-
дого 4-го пациента, причем, если в 1-ой и 2-ой 
группах их регресс наблюдался лишь после 
увеличения на 2-м этапе наблюдения, то на-
чиная с 3-ей группы уменьшение частоты про-
явлений поражения кожи носили значительно 
более выраженный характер. Результаты ле-
чение практически не имели отличий у пред-
ставителей 3-ей и 4-ой групп. Напротив, в 5-ой 
группе регресс был настолько активным, что 
на 4-м этапе лечения кожные проявления во-
обще отсутствовали. 

Поражение слизистой полости рта встре-
чались довольно редко, причем их частота 
напрямую зависела от активности воспали-
тельного процесса в кишечнике. Наиболее 
частыми проявлениями были гингивиты, сто-
матиты и единичные безболезннные язвочки 
слизистой щек. Следует подчеркнуть, что по-
ражение слизистой полости рта по-видимому, 
как ни один из других признаков, является 
наиболее динамично изменяющимся призна-
ком, зависящим от активности ЯК. Так, в груп-
пе 3 и 4 на 4-м этапе наблюдения слизистые 
изменения уже отсутствовали, а группе 5 они 
бесследно регрессировали, начиная с этапа 
3, что является отражением более активного 

противовоспалительного лечения в данной 
группе по сравнению с группами 3 и 4.

Поражение глаз (увеит, склерит, эписклерит 
и/или иридоциклит) также отмечались при 
высокой активности процесса в кишке и неред-
ко сочетались с поражениями суставов и кожи. 

Механизм развития внекишечных проявле-
ний при ЯК не ясен. Предпринимаются попытки 
объяснить развитие внекишечных проявлений 
васкулитами, развивающимися при миграции 
из кишечника иммунных комплексов. 

Аутоиммунные проявления, связанные с 
активностью воспалительного процесса,по-
являются вместе с основными кишечными 
симптомами обострения и исчезают вместе 
с нимина фоне лечения. Сходство антигенов 
опухоли и здоровых тканей вызывает реак-
цию гуморальногои клеточного иммунитета, 
способствуя развитиюаутоиммунных сдвигов.

Выводы. Среди экстракишеных проявле-
ний резистентного ЯК преобладают пораже-
ния суставов и/или мышц (32%), реже — кожи 
(21%), еще реже — поражения слизистой по-
лости рта и глаз (по 11%). 

Частота вовлечения в системный процесс 
суставов и/или мышц при наличии резистент-
ности возрастает вдвое.

Суставной и/или мышечно-суставной син-
дром у больных с высоким риском малиг-
низации (1-я группа наблюдения) является 
наиболее частым внекишечным проявлением 
колита, причем частота указанных проявле-
ний существенно увеличивается какво время, 
так и непосредственно после хирургического 
лечения.

Наибольший и наиболее активный регресс 
мышечно-суставных проявлений резистент-
ного ЯК наблюдается на фоне комплексного 
лечения/реабилитации с включением тради-
ционных медикаментозных средств (топиче-
ские и локальные глюкокортикоидные гормо-
ны, иммунодепрессанты, аминосаллицилаты 
и пр.), локального озонирования locusmorbi и 
сеансов ИНБГТ.

Кожные проявления являются вторым по 
частоте внекишечным поражением при рези-
стентном ЯК, а эффективность лечебных ме-
роприятий во многом связана с общевоспали-
тельной активностью процесса.

Поражение слизистой оболочки полости 
рта и глаз является наиболее редким систем-
ным проявлением колита, причем регресс ос-
новных симптомов наблюдается интенсивно, 
как при использовании традиционных бо-
лезнь модифицирующих средств, так и ана-
логичного лечения и локального применения 
озона и системной гипокситерапии.
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G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, I.A. Plahotnikov, Ya.Yu. Smirnova
DYNAMICS OF EXTRAINTESTINAL AUTOIMMUNE 
MANIFESTATIONS ASSOCIATED WITH THE ACTIVITY 
OF DRUG-RESISTANT ULCERATIVE COLITIS ON THE 
BACKGROUND OF DIFFERENTTREATMENT AND 
REHABILITATION REGIMES
Summary. The extracellular manifestations of resistant 

ulcerative colitis associated with the activity of the 
inflammatory process include lesions of the joints and/
or muscles, somewhat less often — the skin, even less - the 
mucous membranes. The frequency of involvement in 
the process of joints and / or muscles in the presence of 
resistance is doubled. The most active regression of muscle 
and joint manifestations is observed against the background 
of complex treatment/rehabilitation with the inclusion 
of traditional medicines, local intestinal ozonation and 
hypoxytherapy sessions. The effectiveness of therapeutic 
measures for skin manifestations of ulcerative colitis is 
largely due to the General inflammatory activity. Regression 
of symptoms of mucosal lesions is observed quite actively, 
both with the use of traditional drugs, and especially with the 
local use of ozone and systemic hypoxytherapy.

Key words: extra-intestinal autoimmune manifestations, 
resistant ulcerative colitis, different treatment and 
rehabilitation regimes
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РЕВМАТИЗМА У БОЛЬНЫХ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

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

Резюме. Целью работы явилось изучение распростра-
ненности и заболеваемости острой ревматиче-
ской лихорадкой и хронической ревматической 
болезнью сердца у детей и взрослых, проживаю-
щих в промышленных и в сельских регионах, в за-
висимости от экологических показателей возду-
ха, воды, почвы и общего экологического индекса. 
Обследовано 194 детей в возрасте от 7 до 17 лет 
с острой ревматической лихорадкой и хронической 
ревматической болезнью сердца и 158 взрослых 
с хронической ревматической болезнью сердца. 
Изучены статистические показатели заболевае-
мости и распространенности, интегральные по-
казатели неблагоприятной экологической нагруз-
ки на атмосферу, воду и почву регионов, а также 
общий экологический индекс Z. Установлено, что 
заболеваемость острой ревматической лихо-
радкой как у детей, так и у взрослых жителей 
городов почти вдвое превышает аналогичные 
показатели среди больных из сельских регионов. 
Распространенность хронической ревматической 
болезни сердца среди взрослого населения в сель-
ских районах выше, чем в городах. Как у детей, так 
и у взрослых, страдающих ревматизмом, отсут-
ствует влияние региона проживания больных и об-
щего экологического индекса (Z) на интегральные 
показатели распространенности и заболеваемо-
сти острой ревматической лихорадкой и хрониче-
ской ревматической болезнью сердца. 

Ключевые слова: ревматизм, эпидемиология, эколо-
гия, дети

Актуальность работы. Отрицательная ди-
намика показателей здоровья, особенно дет-
ского населения, наблюдаемая в последние 
годы во всем мире, тесно связана с влиянием 
неблагоприятных экологических факторов [3, 
4]. Наблюдающиеся в последние годы высокие 
темпы урбанизации с сокращением численно-
сти сельского населения, значительное увели-
чение автотранспорта, несоответствие очист-
ных сооружений на многих производственных 
предприятиях требованиям санитарно-гиги-
енических нормативов четко обозначили про-
блему влияния экологии на состояние здоровья 
населения [8].Ведущими загрязнителями ат-
мосферного воздуха, превышающими гигиени-
ческие нормативы в пять и более раз, являют-
ся: формальдегид, 3,4-бензпирен, этилбензол, 
фенол, диоксид азота, взвешенные вещества, 
оксид углерода, диоксид серы, свинец и его не-
органические соединения [1, 2]. В последнее де-
сятилетие получены убедительные данные о 

неблагоприятных эффектах влияния аэропол-
лютантов не только на бронхолегочную, но и 
сердечно-сосудистую систему. Клинические 
проявления подобного воздействия часто од-
нотипны и проявляются клиникой астено-ве-
гетативного синдрома, миокардиодистрофии, 
кардиомиопатии, аритмиями, часто завершаю-
щимися развитием хронической сердечной не-
достаточности [1, 2]. Неблагоприятная эколо-
гическая ситуация в регионе может оказывать 
влияние на течение острой ревматической ли-
хорадки (ОРЛ) и хронической ревматической 
болезни сердца (ХРБС) [5, 6, 7].

Целью работы явилось изучение распро-
страненности и заболеваемости ОРЛ и ХРБС у 
детей и взрослых, проживающих в промыш-
ленных и в сельских регионах, в зависимости 
от экологических показателей воздуха, воды, 
почвы и общего экологического индекса.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 194 детей в возрасте от 7 до 17 лет (65 с 
ОРЛ и 129 с ХРБС) и 158 взрослых с ХРБС. Наря-
ду с общеклиническими, инструментальными 
использовали статистические, гигиенические 
методы. Среди статистических показателей 
изучали заболеваемость (N) и распространен-
ность (L) ОРЛ и ХРБС на 10 тыс. населения по 
данным центра статистики Донецкой области. 
Гигиенические методы включали определение 
интегральных показателей неблагоприятной 
экологической нагрузки на атмосферу (Q), воду 
(R) и почву (S) регионов. Высчитывали общий 
экологический индекс Z как сумму Q, R и S. Ста-
тистическая обработка полученных результа-
тов проведена с помощью компьютерного ва-
риационного, корреляционного, одно- (ANOVA) 
и многофакторного (ANOVA/MANOVA) диспер-
сионного анализа (лицензионные программы 
«MicrosoftExcel» и «Statistica-Stat-Soft», США). 
Оценивали средние значения (M), их стандарт-
ные ошибки (m), стандартные отклонения 
(SD), коэффициенты корреляции (r), критерии 
дисперсии (D), Стьюдента (t), Уилкоксона-Рао 
(WR), Макнемара-Фишера (χ2) и достоверность 
статистических показателей (р).

Результаты и обсуждение. Распростра-
ненность и заболеваемость разными формами 
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ревматизма пациентов, проживающих в сель-
ских и городских регионах, представлена в та-
блице 1 и на гистограмме.

По данным многофакторного дисперсион-
ного анализа, как у детей, так и у взрослых, 
страдающих ревматизмом, отсутствует вли-
яние региона проживания больных и общего 
экологического индекса (Z) на интегральные 
показатели распространенности (L) и заболе-
ваемости (N) ОРЛ и ХРБС (WR=0,59, p=0,815, 
WR=1,08, p=0,386, WR=0,92, p=785, WR=0,81, 
p=0,749). Как видно из табл. 1, средние ста-
тистические параметры в группах детей и 
взрослых, а также с ОРЛ и ХРБС достоверно не 
отличаются между собой. В то же время, забо-
леваемость ОРЛ у взрослых жителей городов 
почти вдвое превышает аналогичные пока-
затели среди больных из сельских регионов, 

Таблица 1. Распространенность и заболеваемость разными 
формами ревматизма пациентов, проживающих в сельских и го-
родских регионах (M±m на 10 тыс. населения)

Группы
больных

Форма
болезни

Показатель Регион проживания Отличия
сельский городской t p

Дети ОРЛ L
N

7,9±1,9
0,9±0,29

8,3±1,23
1,4±0,34

0,12
0,35

0,67
0,43

ХРБС L
N

38,3±2,76
0,76±0,22

29,34±2,78
1,33±0,27

1,340
0,25

0,174
0,870

Взрослые ОРЛ L
N

8,2±1,70
0,8±0,21

8,7±2,13
1,5±0,32

0,18
0,48

0,859
0,640

ХРБС L
N

40,5±2,88
1,3±0,31

34,7±2,80
1,2±0,26

1,40
0,30

0,182
0,770

достоверные отличия от-
сутствует. Это же касает-
ся и распространенности 
ХРБС, показатели которой 
у сельских жителей на 17% 
большие (табл. 1, рис. 1). 

В таблице 2 представ-
лена связь эпидемиоло-
гических показателей с 
общим экологическим ин-
дексом (Z).

Как следует из табли-
цы, не установлено влия-
ние региона проживания 
больных и общего эколо-

гического индекса (Z) на интегральные пока-
затели распространенности и заболеваемости 
ОРЛ и ХРБС как среди детей, так и у взрослых 
пациентов.

Выводы. Заболеваемость ОРЛ как у детей, 
так и у взрослых жителей городов почти вдвое 
превышает аналогичные показатели среди 
больных из сельских регионов, однако досто-
верные отличия отсутствует.

Распространенность ХРБС среди взрослого 
населения в сельских районах выше, чем в го-
родах, однако не достигает статистически до-
стоверных различий.

Как у детей, так и у взрослых, страдающих 
ревматизмом, отсутствует влияние региона 
проживания больных и общего экологического 
индекса (Z) на интегральные показатели рас-
пространенности и заболеваемости ОРЛ и ХРБС.
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Рис. Гистограммы заболеваемости ОРЛ (слева) и распространенности ХРБС (справа) у взрослых больных, 
проживающих в сельских (темная кривая) и городских (светлая кривая) регионах.
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Таблица 2. Связь эпидемиологических показателей с 
общим экологическим индексом (Z)

Группы
больных

Форма
болезни

Показатель Влияние Z Корреляции 
cZ

D p D r p r
Дети ОРЛ L

N
0,43
0,62

0,773
0,634

-0,332
-0,231

0,043
0,221

ХРБС L
N

0,72
0,84

0,732
0,453

-0,032
-0,253

0,654
0,256

Взрослые ОРЛ L
N

0,54
0,65

0,882
0,629

-0,326
-0,213

0,060
0,226

ХРБС L
N

0,68
0,92

0,789
0,464

-0,049
+0,195

0,784
0,269

L.L. Chelpan 
EPIDEMIOLOGY OF RHEUMATISM FOR THE PATIENTS 
OF DIFFERENT AGE-DEPENDENT GROUPS DEPENDING 
ON ECOLOGY OF ENVIRONMENT
Summary. The aim of work was a study of prevalence 

and morbidity of acute rheumatic fever and chronic 
rheumatic heart disease for children and adults, 
resident in industrial and in rural regions, depending 
on the ecological indexes of air, water, soil and general 
ecological index. 194 children are inspected in age from 7 
to 17 with acute rheumatic fever and chronic rheumatic 
heart disease and 158 adults with chronic rheumatic 
heart disease. The statistical indexes of morbidity 
and prevalence, integral indexes of the unfavorable 
ecological loading, are studied on an atmosphere, water 
and soil of regions, and also general ecological index of 
Z. It is set that morbidity by acute rheumatic fever both 
for children and for the adult habitants of cities almost 
twice exceeds analogical indexes among patients from 
rural regions. Prevalence of chronic rheumatic heart 
disease among an adult population in rural districts 
higher, than in cities. Both for children and for adults 
suffering rheumatism, influence of region of residence 

of patients and general ecological index (Z) 
on the integral indexes of prevalence and 
morbidity acute rheumatic fever and chronic 
rheumatic heart disease is absent. 
Keywords: rheumatism, epidemiology, 
ecology, children
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КЛИНИКО–ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ 
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Научно–исследовательский институт медицинских проблем семьи ГОО ВПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького

Резюме. В статье представлена клинико–иммуно-
логическая характеристика первичной Эпштейн–
Барр вирусной инфекции — «инфекционного мо-
нонуклеоза» у 89 детей, проживающих в условиях 
военного конфликта в возрасте от 1 года до 14 лет 
включительно. Установлено, что постепенное на-
растание, ремитирующий характер и значитель-
ная продолжительность (16,7±2,3дней) темпера-
туры свидетельствуют о наличии у данных детей 
типичной температурной реакции характерной 
для инфекционного мононуклеоза. Клинические про-
явления острой Эпштейн–Барр вирусной инфекции 
в виде первичной формы – «инфекционный монону-
клеоз» вариабельны, поражаться могут различ-
ные органы и системы, так как симптомы и син-
дромы не имеют специфичности. Однако наиболее 
выраженные изменения наблюдаются в иммунной 
системе. Расчет показателей расширенной гемо-
граммы можно использовать в качестве индикато-
ров экспресс дифференциальной диагностики пер-
вичной формы Эпштейн–Барр вирусной инфекции с 
другими герпесвирусными заболеваниями у детей.

Ключевые слова: дети, инфекционный мононуклеоз, 
гемограмма, Эпштейн–Барр инфекция

На современном этапе инфекционная пато-
логия у детей остается актуальной проблемой 
педиатрии. Особую обеспокоенность вызыва-
ет ситуация с герпетическими инфекциями, 
в патогенезе которых ведущую роль играет 
форма иммунного реагирования организма к 
возбудителю болезни [1]. Во многих странах 
отмечается рост заболеваемости герпесви-
русными инфекциями, обусловленный как ис-
тинным увеличением частоты случаев болез-
ни, так и гипо– и гипердиагностикой [2].

Одним из основных представителей семей-
ства герпесвирусов является вирус Эпштейн–
Барр — возбудитель инфекционного монону-
клеоза. В тоже время развитие инфекционного 
мононуклеоза связывают с инфицированием 
цитомегаловирусом и вирусом герпеса чело-
века 6-го типа в связи с наличием общего при 
герпесвирусных инфекциях клинического 
признака в виде лимфаденопатии и «монону-
клеозного синдрома».

В зависимости от географического региона, 
социально-экономических и санитарных усло-
вий проживания 80% детей раннего возраста 

имеют антитела к Эпштейн–Барр инфекции и 
90% к вирусу герпеса человека 6-го типа [3, 4, 5, 
6]. Согласно данным ежегодных отчетов МЗ ДНР 
(2015–2017 г.) частота случаев и заболеваемость 
инфекционным мононуклеозом в условиях во-
енного конфликта 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.)

Манифестация инфекционного мононукле-
оза является проявлением первичной инфек-
ции вирусом Эпштейн–Барр. У детей младше-
го возраста типичная клиническая картина 
инфекционного мононуклеоза наблюдается 
редко. Преобладает бессимптомное, инап-
парантное течение болезни или стертая, 
ОРЗ — подобная форма заболевания [5, 6, 7, 8]. 
Именно атипичные формы (лихорадка с лим-
фаденитом без тонзиллита или тонзиллит и 
лимфаденит без лихорадки) и малосимптом-
ное течение у детей определяют сложность 
дифференциальной диагностики инфекци-
онного мононуклеоза, вызванного вирусом 
Эпштейн–Барр, с заболеваниями, имеющими 
мононуклеозоподобный синдром.

Выше изложенное требует усовершенство-
вания клинико–лабораторной диагностики 
инфекционного мононуклеоза у детей, осо-
бенного раннего возраста.

Цель работы: интегральная оценка клини-
ческих проявлений и показателей системной 
специфической воспалительной реакции орга-
низма при инфекционном мононуклеозе у детей 
для определения клинической формы болезни.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 89 детей с первичной 
Эпштейн–Барр вирусной инфекцией — инфек-
ционным мононуклеозом в возрасте от 1 года 
до 17 лет включительно. Детей раннего возрас-
та было 13,4%, от 3 до 7 лет — 46,0%, 7-14 лет — 
19,1%, подростков — 21,5%. Половой состав 
детей характеризовался преобладанием детей 
мужского пола (69,6%). Заболевание протекало 
в легкой форме (32,5%), среднетяжелой (52,8%) 
и тяжелой (14,7%).
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Комплексное обследование детей при 
Эпштейн–Барр вирусной инфекции с соблю-
дением требований биоэтики и включало 
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 специфиче-
ской ДНК Эпштейн–Барр вирусной инфекции. 
VCA — белки формируют оболочку вируса, а 
EBNA принимают участие в образовании ну-
клеопротеинового комплекса. Неравномерная 
динамика появления вирусных белков в про-
цессе репликации Эпштейн–Барр вирусна обу-
славливает соответствующую последователь-
ность выработки, появления и длительности 
циркуляции в крови специфических антител.

Поэтому, спектр сывороточных антител к 
Эпштейн–Барр вирусной инфекции, опреде-
лен как маркер вирусной репликации, кото-
рый позволяет не только установить сам факт 
инфицирования, а и определить период ин-
фицирования. Отсутствие инфицирования — 
очень ранняя первичная инфекция — ранняя 
первичная инфекция — поздняя первичная 
инфекция — атипичная первичная инфек-
ция — хроническая инфекция — ранняя past 
инфекция — поздняя past инфекция — реак-
тивация — атипичная реактивация.

Для каждого периода развития Эпштейн–
Барр вирусной инфекции характерен «со-
ответствующий набор» антител к разным 
белкам вируса. Совокупность трех классов ан-
тител (IgM\IgG\VCA, IgG\EBNA) отражает се-
рологический профиль Эпштейн–Барр вируса, 
который является типичным для соответству-
ющей фазы инфекционного процесса: инкуба-

ция — острый период — реконвалесценция — 
перенесенная инфекция.

Исследования проводились методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа (ИФА) с 
использованием набора тест–систем производ-
ства NovaTec Immunodiagnostica GmBH, Германия. 
Концентрацию специфических иммуноглобули-
нов к белкам ЭБВ в тестируемых сыворотках и 
выражали в единицах Nova Tec Units (NTU).

Полученные результаты рассматривали от-
носительно к установленным в тестируемых 
соответствующих инструкциях диапазонам: 
отрицательные, слабо положительные (сом-
нительные), положительные (резко положи-
тельные). Также, определяли ДНК Эпштейн–
Барр вируса в биосубстратах (плазма крови, 
слюна) методом ПЦР. Для ПЦР анализа исполь-
зовали тест–системы для аплификации фраг-
мента ДНК ЕBV фирмы «Ампили Сенс–100R» 
(ЦНИМ Эпидемиологии, Москва, Россия). Ре-
зультаты рассматривали относительно к уста-
новленным в сыворотках и выражали в еди-
ницах Nova Tec Units (NTU).

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили на персональном 
компьютере IBM Pentium II с использованием 
пакета прикладных «Microsoft Exel 97». Опре-
делялись: среднее (М), стандартная ошибка 
среднего (m), вычисление относительных ве-
личин (Р). Сравнение двух средних проводи-
лось с помощью t-критерия Стьюдента.

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

Согласно данным таблицы 1, создается впе-
чатление об инфекционном мононуклеозе как 
о многоликом, чрезвычайно вариабельном и 
сложном для диагностики заболевании. Ос-
новными синдромами болезни являются ли-
хорадка продолжительностью 16,7±2,3 дней, 
полиадения (33,9±2,7), ангина (15,3±1,8), 
увеличение селезенки (21,6±2,1) и печени 
(28,3±2,7), боли в животе (5,3±0,8). При этом 
дополнительными симптомами явились: об-

щее недомогание, боли и пер-
шение в горле, чувство «оглу-
шенности» и «заложенности» 
в ушах, носовой оттенок го-
лоса в разных сочетаниях и 
наблюдались у 23,5% детей 
при тяжелой форме болезни, 
как правило, имели второсте-
пенный характер. Кратковре-
менное (4–5дней) повыше-
ние температура в пределах 
37,5–38,0 °С наблюдалось 
при легкой форме болезни у 

Таблица 1. Клиническая характеристика инфекционного 
мононуклеоза у детей (М±m)

Продолжительность основных синдромов 
(в днях)

Инфекционный
мононуклеоз

(n=89)
лихорадка 16,7±2,3
полиадения 33,9±2,7
ангина 15,3±1,8
увеличение печени 28,3±2,7
увеличение селезенки 21,6±2,1
боль в животе, требующая консультации хирурга 5,3±0,8
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26,9% детей; продолжительное (9–12 дней) в 
пределах 39,0–39,5 °С при среднетяжелой фор-
ме — у 47,1%; более продолжительное (2–3 
недели) свыше 39,5 °С при тяжелой форме — у 
26,0% детей. Максимальная высота и продол-
жительность лихорадки более выражены у де-
тей старше 7 лет и подростков.

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

Увеличение лимфатических узлов, располо-
женных по заднему краю, диаметром 2,4±0,7 см, 
придают фестончатые очертания контуров шеи.

Наличие больших (4,9±1,3см) конгломе-
ратов «заднешейных» лимфатических узлов 
наблюдалось, в основном, у детей дошколь-
ного (24,7%) и младшего школьного (15,6%). 
У детей раннего возраста и подростков резкое 
увеличение встречалось редко (5,6%). Отеч-
ность над лимфатическими узлами и резкая 
болезненность при пальпации их отсутствова-
ла. Они между собой были неспаяными и под-
вижными. Гиперплазия лимфатических узлов 
паховой и подмышечной групп наблюдалась у 
62,9% детей. Рентгенологически — удавалось 
выявить увеличение лимфатических узлов 
средостения и брюшной полости (32,5%), то 
есть увеличение лимфатических узлов имело 
системный характер.

Кроме того, у всех детей, были проявления 
ангины при осмотре — катаральный характер 
поражения миндалин у 4,5% детей, лакунар-
ный — у 95,5% нередко со сплошными налета-
ми. Как правило, «копьевидный» налет, свиса-
ющий из носоглотки, сочетался с массивными 
наложениями на миндалинах (7,8%). Тенден-
ция к слиянию особенно часто наблюдалась у 
детей старшего возраста (24,7%). Отдельные 
полоски и островки создавали «кружево» нале-
та с просветами, через которые просматрива-
лась гиперемия слизистой оболочки миндалин. 
Налет имел бело–желтый цвет со значительной 
толщиной рыхло–творожистой консистенции, 
по снятию которых некрозы отсутствовали.

В зависимости от тяжести и срока болезни, 
изменения в ротоглотке, имели некоторые 
особенности: при легких формах болезни — 
отмечался 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 тоже вре-
мя абсолютный параллелизм отсутствовал.

Большинство (83,1%) детей имело увели-
чение размеров печени и селезенки (3,7±1,2 и 
4,2±1,1см соответственно) относительно воз-
растной нормы, при этом отчетливо наблюда-
лось 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 инфекционном 
мононуклеозе у данных детей, нашли отражение 
в лейкоцитарной формуле: общее количество 
лейкоцитов составило 12,9±0,48×109/л, относи-
тельное содержание лимфоцитов — 54,9±2,2%, 
атипичных мононуклеаров — 17,8±1,1, вироци-
тов — 7,8± 0,9%; относительное содержание гра-
нулоцитов: эозинофилов — 2,5±0,08%, палочкоя-
дерных — 2,1±0,05, сегментоядерных — 23,3±2,3. 
Гематологические изменения сохранялись на 
протяжении болезни, постепенно уменьшая их 
интенсивность. Кроме того отчетливое умень-
шение содержания «атипичных» мононуклеаров 
наблюдалось с 3,2±0,5 недели от начала болезни 
(9,7±1,9%) и составило 2,7±0,4% к 4,6±0,3 недели. 
Относительный лимфоцитоз сохранялся более 
длительно (в течение 2–3 мес.) после клиничес-
кого выздоровления у 19,5% детей.

Проанализированы и выявлены особенно-
сти некоторых индексов расширенной гемо-
граммы (табл. 2).

Согласно данным таблицы 2, при инфекци-
онном мононуклеозе, воспалительный про-
цесс в иммунной системе имеет особенности, 
то есть протекает без процесса тканевой де-
градации и повышения уровня эндогенной 
интоксикации. Увеличение ИЛСОЭ в 2,1 раза 
по сравнению с показателями условно здоро-
вых детей и ИЛГ в 4 раза на фоне снижения 
ИЛЛ в 5 раз — подтверждает наличие инфек-
ционного–воспалительного процесса асепти-
ческого характера. Однако, аутоиммунный 
процесс при инфекционном мононуклеозе как 
первичной инфекции сохраняет лидирующее 
положение.

Кроме того, данные исследования показа-
ли, что у 15,7% детей Эпштейн–Барр вирусная 
инфекция была в периоде ранней первичной 
инфекции о чем свидетельствует серологиче-
ский профиль IgM VCA / IgG VCA / IgG EBNA: 
+ / – / – . В периоде позднего первичного ин-
фицирования, которому соответствовали раз-
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личные профили: IgM VCA /IgG VCA / IgG EBNA 
+/+/ – (63,1); +/+/+ (11,2%); –/+/+ (4,4%); 
–/+/+ (5,6%). Репликативная активность ви-
руса Эпштейн–Барр в плазме крови (методом 
ПЦР) выявлена у 65,1% детей; в слюне — 92,1%.

Таким образом, у всех детей по клинико–лабо-
раторным данным наблюдалась острая Эпштейн–
Барр вирусная инфекция в периоде ранней и позд-
ней первичной инфекции в виде инфекционного 
мононуклеоза. Данная проблема сохраняет свою 
актуальность и в настоящее время.

Выводы. Клинические проявления острой 
Эпштейн–Барр вирусной инфекции в виде 
первичной формы — «инфекционный моно-
нуклеоз» вариабельны, поражаться могут раз-
личные органы и системы, так как симптомы 
и синдромы не имеют специфичности. Однако 
наиболее выраженные изменения наблюда-
ются в иммунной системе.

Расчет показателей расширенной гемо-
граммы можно использовать в качестве ин-
дикаторов экспресс дифференциальной ди-
агностики первичной формы Эпштейн–Барр 
вирусной инфекции с другими герпесвирус-
ными заболеваниями у детей.

R.F. Makhmutov, A.I. Bobrovitskaya, V.N. Buryak, V.G. Vorobyova, 
L.A. Zakharova
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
PRIMARY EPSTEIN–BARR VIRUS INFECTION «INFECTIOUS 
MONONUCLEOSIS» IN CHILDREN
Summary. In article kliniko-immunological characteristic 

of primary Epstein-Barre of a viral infection — «an 
infectious mononucleosis» at 89 children living in 
conditions of the military conflict aged from 1 year 
till 14 flyings inclusive is provided. It is established 
that gradual increase, the remitiruyushchy nature and 
considerable duration (16.7±2.3дней) of temperature 
demonstrate existence at these children of typical 
temperature reaction characteristic of an infectious 
mononucleosis. Clinical manifestations of a viral 
infection by acute Epstein-Barre in the form of primary 

form — «infectious mononucleosis» are variable, 
various bodies and systems as symptoms and syndromes 
have no specificity can be surprised. However the most 
expressed changes are observed in the immune system. 
Calculation of indicators of an expanded gemogramma 
the viral infection can use as indicators the express of 
differential diagnostics of primary form Epstein-Barre 
with other herpesviridae diseases at children.

Key words: children, infectious mononucleosis, 
gemogramma, Epstein-Barre infection
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Таблица 2. Особенности лабораторных тестов при инфекционном мононуклеозе у детей (M±m)

Показатели Инфекционный
мононуклеоз

(n=89)

Условно
здоровые

(n=30)
Общее количество лейкоцитов (Г/л) 12,9±0,48 6,2±0,39
Атипичные мононуклеары (%) 17,8±1,1 –
Вариоциты (%) 7,8±0,9 –
Количество лимфоцитов (%) 54,9±5,18 32,1±0,6
Эозинофилы (%) 2,5±0,08 2,9±0,8
Палочкоядерные (%) 2,1±0,05 2,7±0,11
Сегментоядерные (%) 23,3±2,3 59,5±3,2
ИЛЛ – лимфоцитарно/лейкоцитарный индекс (ед) 0,69±0,04 5,17±1,19
ИЛГ – лимфоцитарно\гранулоцитарный индекс (ед.) 1,96±0,09 0,49±0,06
ИЛСОЭ – индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ед.) 1,18±0,05 0,56±0,08
ЛИИ (ед) 0,10±0,06 0,62±0,09–1,6±0,5
ЛИИм 0,32± 0,03 1,0±0,5–1,6±0,5
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Резюме. Методом клиновидной дегидратации прове-
дено изучение твердой фазы носового секрета 25 
больных с серозным острым ринитом. Выявлены и 
описаны особенности морфотипов фаций носового 
секрета при этой патологии.

Ключевые слова: острый серозный ринит, фации но-
сового секрета, клиновидная дегидратация

Актуальность темы. Биологические жид-
кости не только играют важную роль в жиз-
недеятельности организма, но и несут в себе 
информацию о состоянии его внутренней сре-
ды. Будучи высокодинамичной структурой, 
биожидкости моментально реагируют даже 
на самые незначительные изменения в состо-
янии организма, что проявляется изменением 
их структурной упорядоченности [4, 5]. 

До недавнего времени, понятие «структу-
ры» в биологии и медицине распространялось 
только на клетки и ткани, а биологические 
жидкости находились вне зоны морфологи-
ческих исследований в связи с отсутствием 
специальных методов. Технология выявления 
высокодинамичных связей в жидких средах 
организма была разработана относительно 
недавно. Теоретической основой нового на-
правления медицины — морфологии биоло-
гических жидкостей служит теория самоор-
ганизации биологических систем. В 1996 году 
В.Н. Шабалин и С.Н. Шатохина установили, что 
при переходе в твердую фазу в процессе деги-
дратации биологические жидкости структу-
рируются и приобретают устойчивые морфо-
логические формы по определенным законам 
системной самоорганизации [2, 5, 6]. 

Метод клиновидной дегидратации, по-
зволяет получить сухую пленку исследуемой 
жидкости — фацию — фиксированный тонкий 
«срез» неклеточной ткани организма. Струк-
тура фации биологической жидкости несет в 
себе интегрированную информацию обо всех 
имеющихся в ней многосложных молекуляр-
ных взаимосвязях, которые особым образом 
упорядочены и трансформированы на макро-
скопический уровень [2, 5]. 

К настоящему времени подробно изучены 
и достаточно детально описаны структуры и 

признаки, характерные для фаций нормаль-
ного носового секрета. К ним отнесены: пре-
обладание диаметра центральной зоны фации 
над периферической, симметричность распо-
ложения структур системной и подсистемной 
самоорганизации (трещины, аркады, отдель-
ности, конкреции), радиальное направление 
расположения кристаллов солевых структур 
в центральной зоне фации, с ветвлениями I-IV 
порядка, расположение в периферической зоне 
фации аморфных белковых структур и/или 
умеренного (1–2) количества концентрацион-
ных волн [1, 2, 3]. 

Целью проведенного исследования было изу-
чение характеристик морфотипа фаций носового 
секрета при серозной стадии острого ринита.

Материал и методы исследования. Объ-
ектом исследования послужили 25 пациентов 
на серозной стадии острого ринита. Условием 
включения в исследование было отсутствие 
клинически значимых анатомических нару-
шений со стороны полости носа, отсутствие 
данных о хронических заболеваниях носа и 
околоносовых пазух, а также — гормональной 
патологии. Мужчин было 14 человек (56%), 
женщин — 11 (44%). Возрастная группа вклю-
ченных в исследование — от 19 до 34 лет. 

Забор материала осуществлялся по методи-
ке, предложенной Берест И.Е. и соавт. (2010): 
в полость носа на уровне средней носовой ра-
ковины на ушным пинцетом вводили полоску 
поролона длиной 3–4 см, шириной 0,6–0,8 см 
и толщиной 0,2–0,4 см. Через 20–25 минут по-
лоску поролона, впитавшего в себя отделяе-
мое, удаляли ушным пинцетом и вкладывали 
её в 2-х мл шприц с предварительно вынутым 
поршнем. Затем вставляли поршень и вы-
давливали секрет в приготовленную емкость.

Исследование проводили по методу кли-
новидной дегидратации Шабалина В.Н. и 
Шатохиной С.Н. (2001): на обезжиренное 
предметное стекло, расположенное строго 
горизонтально, дозатором наносили каплю 
носового секрета. (Объем капли — 10 мкл, 
диаметр — 5–7 мм, средняя толщина около 1 
мм). В процессе высыхания для капли и пред-



38 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

метного стекла обеспечивалось неподвижное 
состояние. Продолжительность периода высы-
хания 6–12 часов при температуре 20–25 °С и 
относительной влажности воздуха 65–70 °С. Го-
товые препараты изучали при увеличении 1×40, 
1×100 и 1×200 с помощью микроскопа Olympus 
BX41, полученные изображения фиксировали 
на цифровой фотоаппарат Olympus 5050Z. 

Результаты и обсуждение. В полученных 
пленках носового секрета больных острым 
серозным ринитом, сохраняется заметное раз-
деление пленки на центральную (занимает до 
80–90% площади) и периферическую зоны. 
Промежуточная, переходная зона оказывается 
нечетко выражена или отсутствует. 

Только в половине случаев (12 фаций — 
48%) в периферической зоне определялись ра-
диальные трещины и аркады. Однако, в отли-
чие от таковых в фациях нормального носового 
секрета, они утрачивают свою радиальную на-
правленность, Симметричность аркад (разме-
ры, правильность сектора окружности, ров-
ность линии контура) оказалась значительно 
нарушена, а часть их деформируется, принимая 
очертания укороченных дуг, или разрушается 
на отдельные фрагменты. Трещины перифе-
рической зоны принимают хаотичное располо-
жение, зачастую пересекаются, образуя карти-
ну беспорядочного скопления неправильных 
многоугольников разных размеров (рис.1.). 

Практически во всех фациях в периферической 
зоне, как и в нормальном носовом секрете, было 
определено содержание мелкодисперсных, амор-
фных белковых структур. 
А в шести случаях (24%) 
исследований в перифе-
рической зоне были обна-
ружены мелкие патологи-
ческие включения в виде 
точечных кристаллов. 

Гораздо более нагляд-
ными оказались измене-
ния, выявленные в цен-
тральных зонах фаций 
больных острым сероз-
ным ринитом. 

Максимальные измене-
ния отмечены со стороны 
прямолинейных структур, 
для которых в нормаль-
ном носовом секрете ха-
рактерна довольно четкая 
радиальная ориентация. В 
условиях патологического 
изменения концентра-
ции и распределения 
белков и солей носово-

го секрета происходит деформация и перео-
риентация кристаллических структур — они 
отклоняются под разным углом и принимают 
хаотичное расположение.

При серозной стадии острого ринита, в ус-
ловиях выраженной ринореи типичные для 
нормального носового секрета папоротнико-
видные и крестообразные структуры заметно 
видоизменялись.

Главные оси крестовидных образований 
становились короче в 1,5–2 раза и значитель-
но толще. Небольшое количество таких кри-
сталлов претерпевают деформацию в виде 
искривления или закручивания основной оси. 
При этом полностью исчезают ветвления IV 
порядка, количество ветвлений III порядка 

Рис. 1. Периферическая зона фаций носового 
секрета при остром серозном рините (1×40)

Рис. 2. Измененные крестообраз-
ные кристаллы центральной зоны 
фаций носового секрета при остром 
серозном рините (1×40)

Рис. 3. Измененные папорот-
никовидные кристаллы централь-
ной зоны фаций носового секрета 
остром серозном рините (1×40)
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значительно уменьшается, а ветвления II по-
рядка укорачиваются и утолщаются настоль-
ко, что зачастую принимают шаровидную 
форму или даже сливаются, формируя единый 
массив вокруг главных осей (рис. 2.). 

Папоротниковидные кристаллы также хаотич-
но переориентируются. При этом они становятся 
асимметричными за счет того, что по одну сторо-
ну основной оси ветви II–III порядков уменьша-
ется не только в количестве, но и в размере (до 5 
раз). Главные оси этих кристаллов утрачивают 
свою прямолинейность, искривляются и изгиба-
ются, формируя дуги и аркады (рис. 3.). 

Выводы. Морфотип фаций носового се-
крета при серозной стадии острого ринита 
характеризуется скоплением хаотично ориен-
тированных угнетенных крестовидных и па-
поротникообразных кристаллов.

Однако, интересным представляется тот 
факт, что описанный морфотип фаций иденти-
чен морфотипу фаций пациентов с сезонным 
аллергическим ринитом средней тяжести [3]. 
Основными патогенетическими процессами 
обоих эти заболевания является выражен-
ный отек слизистой оболочки полости носа и 
обильная экссудация — ринорея. 

Таким образом, морфотип фаций носового 
секрета, наиболее вероятно, не является «от-
печатком» конкретной нозологической еди-
ницы, а несет информацию о функциональном 
состоянии слизистой оболочки полости носа и 
ее мукоцилиарного аппарата. 

K.G. Seleznev, O.S. Okun, Е.A. Shchetinina, K.A. Khomyakov, 
A.Е. Gorb
PECULIARITIES OF THE MORPHOTIPE OF THE NASAL 
MUCUS FACIES AT A SERIOUS STAGE BY AN ACUTE 
RHINITIS
Summary. Nasal secretion of 25 patients with serous acute 

rhinitis was examined by the method of wedge dehydra-
tion. The morphotypes of the facies (elementary associ-
ation) of nasal mucus at this nosology was discovered 
and described.

Key words: serous acute rhinitis, nasal mucus facies, 
wedge dehydration
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ПРИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ АДЕНОМИОЗА У ПАЦИЕНТОК 

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

Резюме. Проблема эндометриоза не теряет своей зна-
чимости, что связано с прогрессивным клиническим 
течением заболевания, с формированием стойкого 
болевого синдрома и, как следствие, снижением каче-
ства жизни пациенток. Аденомиоз является частой 
причиной нетрудоспособности и приводит к наруше-
нию репродуктивной функции. В данной работе про-
веден сравнительный анализ применения различных 
прогестинов при консервативной терапии у пациен-
ток репродуктивного возраста. Выявлено, что на-
значение диеногеста для лечения аденомиоза у паци-
енток репродуктивного возраста более эффективно 
по сравнению с микродозированным прогестероном 
в связи с высокой эффективностью и лучшей перено-
симостью препарата.

Ключевые слова: репродуктивный возраст, аденоми-
оз, прогестины

Актуальность.Несмотря на большое чис-
ло исследований, посвященных эндометрио-
зу, проблема данного заболевания не теряет 
своей медикосоциальной значимости в XXI 
веке, что связано с прогрессивным клиниче-
ским течением заболевания, с формировани-
ем стойкого болевого синдрома и, как след-
ствие, снижением качества жизни пациенток. 
Эндометриоидная болезнь является частой 
причиной нетрудоспособности и приводит 
к нарушению репродуктивной функции [3, 
5]. По данным Всемирной организации здра-
воохранения в структуре причин женского 
бесплодия эндометриоз занимает второе ме-
сто после воспалительных заболеваний при-
датков, а пик заболеваемости приходится на 
репродуктивный период жизни женщины 
(возрастную группу 25–40 лет). Патогенез 
заболевания до сих пор до конца не изучен. 
Согласно литературным данным, эндометри-
оз является хроническим, многофакторным, 
прогрессирующим, рецидивирующим заболе-
ванием с признаками автономного роста ге-
теротопий и нарушением биологической ак-
тивности клеток эктопического эндометрия 
[2, 4, 8]. По данным различных авторов, эндо-
метриоз диагностируют у 30% женщин репро-
дуктивного возраста [2, 4]. Клинической про-
блемой, связанной с эндометриозом, является 
неуклонный рост частоты заболеваемости [1, 
3]. На сегодня существуют три основных под-

хода к лечению генитального эндометриоза: 
консервативный, хирургический и комби-
нированный. Преимущество того или иного 
метода лечения остается предметом врачеб-
ных споров [6, 7, 8]. Хирургическое лечение 
не устраняет причин развития эндометриоза 
и репродуктивных нарушений на его фоне, а 
нередко лишает женщину детородной и мен-
струальной функции. Во время оперативного 
вмешательства часто невозможно удалить 
все патологические имплантаты через техни-
ческие трудности, микроскопические разме-
ры очагов, поэтому оперативное лечение не 
всегда предупреждает рецидив заболевания. 
Основным принципом медикаментозной те-
рапии эндометриоза с применением любого 
гормонального агента является подавление 
активности гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системы и индукция атрофических 
изменений в ткани эндометриоидных гете-
ротопий, а главная цель — уменьшение тяже-
сти клинических симптомов, а во многих слу-
чаях — восстановлению фертильности [3, 5]. 
Консервативнее лечение эндометриоидной 
болезни за последние годы не утратило свое-
го значения. Показаниями к консервативному 
лечению эндометриоза являются репродук-
тивный возраст, аденомиоз, наличие беспло-
дия, бессимптомное течение [1, 6, 7, 8]. Соглас-
но рекомендациям Европейского общества по 
вопросам репродукции человека и эмбриоло-
гии, прогестины рассматривают как наиболее 
оптимальный вариант лечения заболевания, 
потому что они эффективно уменьшают коли-
чество баллов при оценке симптомов, облегча-
ют боль, а также имеют меньшее количество 
побочных эффектов по сравнению с другими 
гормональными препаратами [8].

Целью работы явилось изучение эффек-
тивности и безопасности применения раз-
личных прогестиновых препаратов в консер-
вативной терапии аденомиоза у пациенток 
фертильного возраста.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 30 пациенток в воз-
расте от 25 до 40 лет (средний возраст паци-
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енток составлял 32±0,3 года), которые были 
распределены на две группы в зависимости 
от медикаментозной терапии. Основной жа-
лобой пациенток была хроническая тазовая 
боль, детерминированная аденомиозом. Кри-
терии включения в исследование: подтверж-
денный диагноз аденомиоза, репродуктив-
ный возраст и отсутствие противопоказаний к 
применению гестагенов. К первой (основной) 
группе отнесли 20 пациенток, которые прини-
мали перорально препарат «Визан», который 
содержит 2 мг диеногеста в дозе 2 мг один раз 
в сутки в непрерывном режиме в течение 5-ти 
месяцев. Вторая группа (контрольная) была 
представлена 10 пациентками, которые в те-
чение одинакового с основной группой сро-
ка получали препарат «Лютеина», который 
содержит 50 мг микронизированного проге-
стерона в дозе 50 мг сублингвально трижды 
в сутки. Все больные были обследованы со-
гласно действующим клиническим протоко-
лам. Диагноз аденомиоза I-III стадии у всех 
пациенток, включенных в исследование, был 
подтвержден гистероскопическим и патоги-
стологическим методам. Гистероскопию про-
водили на 5–7 день менструального цикла с 
последующим раздельным диагностическим 
выскабливанием. Всем женщинам основной и 
контрольной группы проводили трансабдоми-
нальное и трансвагинальное обследование в I 
и II фазу менструального цикла. Эхографиче-
скими признаками аденомиоза считали шаро-
видную форму и увеличение переднезаднего 
размера матки, асимметричное утолщение од-
ной из ее стенок, наличие диффузных измене-
ний миометрия за счет эхопозитивных вклю-
чений неправильной формы размерами от 2 до 
6 мм — эндометриоидных гетеротопий. Перед 
началом лечения оценка по системе визуаль-
ной аналоговой шкале составляла 60,2±21,1 мм 
для пациенток, которые в последующем при-
нимали диеногест и 58,4±20,3 мм для пациен-
ток, получавших в последующем прогестерон.

Результаты исследования представлены 
как среднестатистические. Достоверность 
разницы полученных результатов определяли 
по t-критерию Стьюдента. Анализ результа-
тов выполнялся с использованием статисти-
ческой программы «Биостатистика», которая 
предназначена для статистической обработки 
результатов медицинских и биологических 
исследований методами. Разница между груп-
пами считалась достоверной при значении 
р<0,05. Во время проведения тестов от всех 
участниц исследования получено информиро-
ванное согласие и предприняты все меры для 
обеспечения анонимности пациенток.

Результаты и обсуждение. Основная и 
контрольная группы были однородными по 
возрасту, по массе и росту, характеру менстру-
аций и менструального цикла, выраженности 
клинических симптомов и длительности за-
болевания. Первичное бесплодие отмечалось 
у 37,5% пациенток основной и 34,5% кон-
трольной группы. Вторичное бесплодие со-
ответственно у 34,4% и 31% больных. Прием 
обоих препаратов приводил к существенному 
снижению боли по системе визуальной анало-
говой шкале. На фоне проведенного лечения 
значение системы визуальной аналоговой 
шкалы уменьшилось до 12,8±15,2 мм в группе 
женщин, которые принимали диеногест и до 
16,7±20,0 мм у пациенток, которые лечились 
микронизированным прогестероном. Таким 
образом, абсолютное снижение показателей 
по системе визуальной аналоговой шкалы 
составляло 47,4±24,1 мм в основной группе, 
и 38,1±23,2 мм в контрольной группе. 93,8% 
женщин, принимавших диеногест, отметили 
существенное снижение боли через 5 меся-
цев терапии (p<0,05). Во время ультразву-
кового исследования, которое проводилось 
после гормональной терапии, наблюдалось 
уменьшение размеров матки у 84,4% пациен-
ток основной и 72,4% контрольной группы. 
Основными побочными эффектами терапии 
были мажущие кровянистые выделения, ко-
торые отмечались в первые два месяца прие-
ма препаратов у 15,6% женщин, принимавших 
диеногест и у 29,4% пациенток, получавших 
микродозированный прогестерон. Головная 
больи дискомфорт в области молочных желез 
наблюдалась у 18,7% больных основной и у 
27,6% контрольной группы. Однако ни у од-
ной пациентки это не стало причиной отказа 
от продолжения лечения.

Выводы. Назначение диеногеста для ле-
чения эндометриоза матки у пациенток ре-
продуктивного возраста более эффективнопо 
сравнению с микродозированным прогесте-
роном в связи с высокой эффективностью и 
лучшей переносимостью препарата.Препарат 
эффективно купирует вызванную аденомио-
зом боль: дисменорею, диспареунию, хрони-
ческую тазовую боль за счет атрофии эндоме-
триоидных очагов. Биодоступность препарата 
превышает 90%. Положительные моменты: 
эффективное прогестагенное воздействие на 
эндометриоидную ткань в отсутствие зна-
чимых андрогенных, глюкокортикоидных 
эффектов, подавление овуляции при умерен-
ном снижении синтеза эстрадиола. Препарат 
диеногест обладает антипролиферативным и 
противовоспалительным действием на эндо-
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метриальные и эндометриоидные стромаль-
ные клетки, антиангиогенным эффектом. Ди-
еногест является единственным прогестином, 
который в низкой дозе продемонстрировал 
сходную эффективность с агонистами гонадо-
тропин-рилизинг-гормонов. Он также подхо-
дит для длительного применения благодаря 
своему благоприятному профилю безопасно-
сти и переносимости.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF DIFFERENT 
PROGESTINS IN THE CONSERVATIVE THERAPY OF 
ADENOMYOSIS PATIENTS IN THE REPRODUCTIVE AGE
Summary. The problem of endometriosis does not lose its 

significance, which is associated with the progressive 
clinical course of the disease, with the formation of a 
persistent pain syndrome and, as a consequence, a 
decrease in the quality of life of patients. Adenomyosis is 
a frequent cause of disability and leads to reproductive 
dysfunction. In this paper, a comparative analysis 
of the use of different progestin’s in conservative 
therapy in patients of reproductive age. It was found 
that the appointment of dienogest for the treatment of 
adenomyosis in patients of reproductive age is more 
effective than microdoses progesterone due to the high 
efficiency and better tolerability of the drug.

Key words: reproductive age, adenomyosis, progestin’s
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В.И. Агарков, О.А. Лихобабина, Н.В. Бугашева, Е.А. Семикоз 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ                       
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДИАБЕТА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

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

Резюме. Среди населения Донбасса достаточно рас-
пространен диабет с осложнениями. Наиболее 
частыми формами, осложняющими диабет, явля-
ются, прежде всего, пять нозологий — инсулино-
зависимый диабет с поражением почек, катарак-
той, ретинопатий и гангреной. Причем, наиболее 
активно распространены и удерживаются на до-
стигнутом уровне две формы болезни, осложня-
ющих диабет: диабет с ретинопатией и инсули-
нозависимый фактором. В тоже время диабет с 
ретинопатией и инсулинозависимый достаточно 
стабильно удерживаются на стабильно ровном 
уровне, а с поражением почек и гангреной проявля-
ют тенденцию к снижению.

Ключевые слова: диабет, инсулинозависимый диа-
бет, диабет с поражением почек, диабетическая 
катаракта, диабетическая ретинопатия, диабе-
тическая гангрена

Современный Донбасс — это крупный про-
мышленный регион с последствием граждан-
ской войны (2014–2018 годы). Перманентный 
военный период существенно ухудшил ка-
чество жизнедеятельности населения Дон-
басса, что существенно сказалось как на ус-
ловиях жизни населения, так и на состояние 
общественного здоровья населения. Особен-
ные изменения за 4 военных года произошли 
со стороны тяжелых групп болезней, которые 

требовали высококвалифицированной меди-
цинской помощи, а также высококачествен-
ного лекарственного обеспечения. К такому 
классу болезней прежде всего относятся эн-
докринные болезни, из которых особенно 
выделяются сахарный диабет инсулинозави-
симый с наличием разнообразных тяжелых 
осложнений, которые обычно усугубляются 
в экстремальных условиях жизнедеятельно-
сти. Исследования проведены среди взросло-
го населения (18 и более лет), проживающего 
более 10 лет в городской местности Донбасса. 
Всего обследовано около 110 человек с ослож-
ненным диабетом. В каждой группе больных 
диабетом с осложнением было в среднем по 
100–110 человек.

Как видно из таблицы 1, частота возникно-
вения случаев диабета с осложнениями нача-
ла расти с 2008 года, частота распространен-
ности диабета с осложнениями возрастала с 
2010 года и достигла своего максимума в 2012 
году, когда показатель распространенности 
стал составлять 148,5 случаев осложненного 
диабета. В тоже время частота возникновения 
инсулинизированного диабета стала расти с 
2008 года, когда она увеличилась с 2,6 случаев 

до 2,8 случаев на 10000 человек, 
а показатель распространенно-
сти осложненного диабета уве-
личился за 4 года до 148,5 слу-
чаев, то есть возрос в 1,35 раза. 
Постепенно в течении 4 лет уве-
личивался также индивидуаль-
ный инсулинизированный диа-
бет, который возрос за это время 
почти в 1,4 раза. Показатель 
распространенности инсулини-
зированного диабета увеличи-
вался более активно и достиг в 
2012 году уровня в 55,4 случаев 
инсулинизированного диабета, 
то есть этот показатель ослож-
ненного диабета увеличился 
за 4 года в 1,45 раза. Так же ак-
тивно росли показатели распро-
страненности случаев диабета 

Таблица 1. Динамика показателей возникновения и распро-
странения диабета с осложнениями

Нозологии 2006 2008 2010 2012 Среднее 
соотн.

Диабет с осложнениями,
  случаи на 10000

Инсулинизированный  
диабет, случаи на 10000

Диабет с поражением 
почек, случаи на 10000

Диабетическая катаракта,
случаи на 10000

Диабетическая ретинопа-
тия, случаи на 10000

Диабетическя гангрена,
случаи на 10000
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с поражением почек. Так, частота единичных 
случаев диабета с поражением почек снижа-
лась в течении 2008–2012 годов, а показатель 
распространенности диабета с поражением 
почек активно увеличивался, что привело к 
росту показателя распространенности диа-
бета с поражением почек в 1,3 раза. Следова-
тельно, диабет с поражением почек является 
одним из самых частых осложнений диабета.

Также достаточно частым осложнением ди-
абета выступает катаракта. Так, диабет с ка-
тарактой по частоте возникновения является 
также достаточно частой формой осложнений 
диабета что проявляется в виде диабетиче-
ской катаракты, которая по показателю часто-
ты распространения в течении последних 2-х 
лет стабилизировалась на уровне 8,2 случаев 
на 10000 человек. Показатель частоты воз-
никновения диабетической катаракты стаби-
лизировался на уровне 0,7 случаев на 10000 
человек. Следовательно, диабетическая ката-
ракта устойчиво удерживалась на одном уров-
не в течение последних 4–5 лет, что вырази-
лось в стабилизации и снижении показателя 
распространенности диабетической катарак-
ты как фактора осложнения диабета.

Как следует из таблицы 1, очень распро-
страненным фактором осложнения выступает 
такая нозология как ретинопатия. Как видно 
из таблицы 1 ретинопатия как фактор ослож-
нения достаточно сильно распространилась. 
Так, если частота возникновения ретинопатии 
стабилизировалась и проявила склонность 
к снижению, уменьшившись за последние 4 
года в 1,8 раза, то показатель распространен-
ности ретинопатий существенно вырос, при 
этом рост составил 1,19 раза. Подобная дина-
мика ретинопатий привела в конечном итоге 
к тому, что показатель распространенности 
ретинопатий, возрос к 2012 году до 30,5 слу-
чаев, то есть увеличилась в 1,2 раза

Увеличила свою значимость как фактор ос-
ложнения диабета такая нозология как ган-
грена, особенно как патология конечностей.

Диабет с осложнениями в среднем форми-
рует 53,15% случаев современного диабета, 

что составляет 8,45 случаев на 10000 человек. 
Иначе говоря, 53,15 % случаев современного 
диабета протекает с осложнениями. Особен-
ной частой формой осложнений выступает 
инсулинизированный диабет, который состав-
ляет 2,95 случаев на 10000 человек, что фор-
мирует около 18,56 % всех случаев диабета. 
Следовательно, инсулинизированный диабет 
формирует около 19% случаев всего диабета.

Очень большая роль в формировании ди-
абета с осложнениями принадлежит кроме 
инсулинизированного фактора еще таким 
соматическим болезням как диабетическая 
ретинопатия, диабетическая катаракта и ди-
абетическое поражение почек. Однако, наи-
больший удельный вес случаев диабета с ос-
ложнениями принадлежит такой патологии 
как диабетическая ретинопатия, которая 
формирует около 14,28% случаев осложнен-
ного диабета. В три и более раз меньше слу-
чаев осложненного диабета формируется за 
счет диабетической гангрены 5,03% случаев, 
диабетической катаракты 4,59% и диабетиче-
ского поражения почек 4,40% случаев. За счет 
трех нозологий соматических болезней фор-
мируется около 14% случаев осложненного 
диабета, то есть эти три нозологических фор-
мы болезней вместе формируют почти такой 
же объем осложненного диабета как одна ди-
абетическая ретинопатия. Следовательно, все 
53,15% случаев осложненного диабета форми-
руются, прежде всего, за счет следующих пяти 
нозологических форм болезней: инсунилизи-
рованного диабета, ретинопатии, диабетиче-
ской гангрены, диабетической катаракты и 
диабетического поражения почек.

Однако, динамика роста диабета с ослож-
нением не равнозначна и сильно предопре-
деляется фактором осложняющим диабет как 
самостоятельным заболеванием. 

Как следует из рис. 1, динамика осложнен-
ного диабета достаточно стабильно удержи-
валась на устойчивом уровне в течение по-
следних 6 лет (2006–2012 годы). Как видно из 
рис. 1 кривая осложненного диабета имеет от-
носительно устойчивый уровень, который до-

Таблица 2. Структура нозологических форм болезней, формирующих осложнения диабета 
среди населения Донбасса.

Нозологические формы болезней Ранг Количество случаев Удельный вес
Диабет с осложнениями 1 8,45 53,15
Инсулинизированный диабет 2 2,95 18,56
Диабетическая ретинопатия 3 2,27 14,28
Диабетическая гангрена 4 0,80 5,03
Диабетическая катаракта 5 0,73 4,59
Диабет с поражением почек 6 0,70 4,40
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статочно жестко удерживает в пределах 8–8,9 
случаев, иначе говоря, диабет с осложнениями 
является очень устойчивой формой патоло-
гии среди населения Донбасса. Однако, диа-
бет с осложнением за счет других факторов 
(болезней) менее устойчив и часто проявляет 
тенденцию как к снижению, так и к повыше-
нию. Так, диабет, осложненный ретинопатий, 

резко колеблется в течение последних 4–5 лет 
с наличием выраженного падения в 2012 году 
по показателю частоты возникновения само-
стоятельных случаев, кроме этого выражен 
рост показателя распространенности, в период, 
когда диабет с ретинопатией значительно по-
вышается в 2010–2012 году. В тоже время как 
следует из рисунка 2, диабет с поражением по-

 

инсулинозависимый диабет диабет с осложнениями
диабетическая ретинопатия диабетическая катаракта
диабет с поражением почек

Рис 1. Динамика диабета с осложнениями по показателям частоты возникновения первичных случаев 
заболеваний

 

диабет с осложнениями инсулинозависимый диабет
диабетическая ретинопатия диабет с поражением почек
диабетическая катаракта диабетическая гангрена

Рис 2. Динамика диабета с осложнениями по показателям распространенности.
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чек и гангреной, начиная с 2008 года активно 
снижается, особенно последние 4–5 лет (рис.2).

Таким образом, среди населения Донбасса 
достаточно распространен диабет с осложне-
ниями. Наиболее частыми формами, осложня-
ющими диабет, являются, прежде всего, пять 
нозологий — инсулинозависимый диабет с 
поражением почек, катарактой, ретинопатий 
и гангреной. Причем, наиболее активно рас-
пространены и удерживаются на достигнутом 
уровне две формы болезни, осложняющих ди-
абет: диабет с ретинопатией и инсулинозави-
симый фактором. В тоже время диабет с рети-
нопатией и инсулинозависимый достаточно 
стабильно удерживаются на стабильно ров-
ном уровне, а с поражением почек и гангреной 
провляют тенденцию к снижению.

V.I. Agarkov, O.A. Lihobabin, N.V. Bugasheva, E.A. Semikoz 
FREQUENCY OF OCCURRENCE AND DISTRIBUTION 
AMONG THE ADULT POPULATION DIABETES WITH 
COMPLICATIONS IN TODAY’S DONBASS
Resume. Among the population of Donbas, diabetes is 

widespread enough with complications. By the most 
frequent forms, complicating diabetes, are there, 
foremost, and five nosologies is insulin-dependent 
diabetes with the defeat of buds, cataract, and 
retinopathy and by a gangrene. Thus, most actively 
widespread and two forms of illness hold out at 

attained level, complicating diabetes: diabetes with, 
retinopathy, and insulin-dependent factor. In too time 
diabetes withretinopathy, and insulin-dependent stably 
enough hold out at stably even level, and with the defeat 
of buds and gangrene probleum tendency to the decline.

Keyword: diabetes, insulin-dependent diabetes, diabetes 
with kidney damage, diabetic cataract, diabetic 
retinopathy, diabetic gangrene
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Проведенная комплексная гигиеническая 
оценка качества атмосферного воздуха населен-
ных мест с использованием интегральных пока-
зателей (Ксум, Р, ИЗА, ПЗ, СПЗ) свидетельствует о 
том, что уровень антропогенного загрязнения воз-
душного бассейна очень высокий, недопустимый и 
опасный для здоровья населения на всех терри-
ториях региона. Установлены особенности хими-
ческого состава питьевой воды Донбасса, которые 
заключаются в ее чрезмерной минерализации и 
жесткости, значительном количестве хлоридов и 
сульфатов, а также в содержании железа, кальция, 
марганца, свинца, меди, никеля, хрома, стронция, 
титана, бериллия, циркония и бария в концентра-
циях, превышающих ПДК. Почвы Донецкой области 
загрязнены свинцом, хромом, никелем, магнием, 
оловом, молибденом, бериллием, марганцем, цин-
ком, висмутом, титаном и литием в концентра-
циях, значительно превышающих ПДК и фоновые 
значения. Существует достаточно сильная прямая 
зависимость между частотой возникновения и 
распространенностью ряда заболеваний среди сту-
дентов и качеством окружающей среды городов и 
сельских районов Донбасса, где они проживали до 
поступления в медицинский университет.

Ключевые слова: экология, студенты — медики, здо-
ровье, патология, Донбасс

Введение. Большинство современных 
учёных выделяют несколько групп факторов 
риска, влияющих на формирование здоровья 
населения — социально — гигиенические, эко-
логические, наследственные и медицинские 
[1–10]. При этом на долю экологических фак-
торов отводится, как правило, не менее 20% 
совокупной силы воздействия на организм 
человека [3–6, 11–13]. Одной из важнейших во 
всех отношениях общественной группой насе-
ления является студенческая молодёжь, в том 
числе та её часть, что избрала своей професси-
ей медицину. Вместе с тем, имеются лишь оди-
ночные, часто противоречивые исследования, 
посвященные экологическому детерминизму 
патологии студентов — медиков. Особую ак-
туальность приобретают подобные работы в 
экокризисных регионах, таких, как Донбасс.

 В связи с вышеизложенным, целью настоя-
щей работы было установление современных 
закономерностей формирования патологии 
среди студентов — медиков, проживавших 

до поступления в университет в контрастных 
экологических условиях. 

Материал и методы исследования. Гигие-
ническая оценка состояния окружающей сре-
ды (атмосферный воздух, питьевая вода, по-
чва) проводилась по результатам собственных 
измерений, а также по данным лабораторных 
исследований учреждений Госсанэпидслужбы, 
Госкомгидромета, а также Государственного 
управления экологической безопасности. Ис-
следованиями были охвачены 19 городов и 14 
сельских районов Донбасса в период с 2001 по 
2014 годы. Все полученные результаты иссле-
дований обработаны с использованием клас-
сических методов вариационной статистики 
в статистическом пакете «Med Stat» (Лях Ю.Е., 
Гурьянов В.Г., 2004).

Результаты и обсуждение. Донбасс зани-
мает первое место в СНГ и одно из ведущих 
в Европе по степени концентрации промыш-
ленности, в структуре которой доминируют 
отрасли с вредными условиями труда и зна-
чительным количеством выбросов ксенобио-
тиков в окружающую среду — металлургиче-
ская, угольная, химическая и коксохимическая, 
машиностроительная промышленность , энер-
гетика и транспорт. Кроме того, Донбасс лиди-
рует по таким показателям антропопресии, как 
насыщенность транспортными коммуникаци-
ями, плотность населения, распашка земель, 
степень хозяйственного освоения территории.

В святи с этим, нами была осуществлена 
комплексная гигиеническая оценка состояния 
окружающей среды Донбасса по интегрально-
му показателю качества окружающей среды, 
который учитывал степень антропогенного 
загрязнения атмосферного воздуха, питьевой 
воды и почв.

Результаты данной оценки показали, что 
атмосферный воздух населенных мест реги-
она загрязнен более чем 20 антропогенными 
ксенобиотиками, восемь из которых являются 
ведущими и постоянно находятся в воздуш-
ном бассейне в концентрациях, превышающих 
гигиенические нормативы: 3,4-бенз (а) пирен 
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(2,3–15,8 ПДК), диоксид азота (1,0–7,3 ПДК), 
взвешенные вещества (1,4–6,1 ПДК), диоксид 
серы (1,2–11,4 ПДК), осид углерода (1,6–6,5 
ПДК), аммиак (1,0–8,5 ПДК), сероводород (1,4–
12,5 ПДК) и фенол (2,0–8,3 ПДК).

В 2014 году промышленное производство 
увеличилось на 12,2% по сравнению с 2013 
годом, что привело к росту объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух (на 
0,1%) и накоплению отходов (на 10%).

По итогам 2013 года плотность выбросов 
от стационарных источников составила почти 
60 тонн на 1 км², что в 8,7 раз больше, чем в 
среднем по странам СНГ. В атмосферный воз-
дух стационарными источниками загрязне-
ния было выброшено 1589,9 тыс.т вредных 
веществ (более 38% от общих выбросов по 
Украине), а автотранспортом — 197,4 тыс. т.

Наибольшие объемы выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух принадле-
жат предприятиям таких отраслей, как уголь-
ная, электроэнергетика и черная металлургия.

Больше, чем другие страдают от техноген-
но загрязненного воздуха жители Мариуполя, 
Донецка, Дебальцева, Макеевки, Харцизска, 
Енакиево, Марьинского и Старобешевского 
районов, на долю которых приходится более 
72 процентов всех выбросов области.

Проведенная комплексная гигиеническая 
оценка качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест с использованием интегральных 
показателей (Ксум, Р, ИЗА, ПЗ, СПЗ) свидетель-
ствует о том, что уровень антропогенного 
загрязнения воздушного бассейна очень вы-
сокий, недопустимый и опасный для здоро-
вья населения на всех территориях региона. 
Наибольшая степень опасности со стороны 
загрязненного воздушного бассейна суще-
ствует для жителей индустриально-городских 
агломераций с преобладающим развитием ме-
таллургической, коксохимической и угольной 
промышленности (СПЗ = 4272,3–6692,2 усл.ед.), 
а наименьший — для населения отдаленных от 
них сельскохозяйственных районов, не имею-
щих собственных крупных источников загряз-
нения атмосферы (ПЗ = 297,1–431,2 усл.ед.).

Установлены особенности химического 
состава питьевой воды Донбасса, которые за-
ключаются в ее чрезмерной минерализации и 
жесткости, значительном количестве хлори-
дов и сульфатов, а также в содержании желе-
за, кальция, марганца, свинца, меди, никеля, 
хрома, стронция, титана, бериллия, циркония 
и бария в концентрациях, превышающих ПДК. 
При этом наименее качественную по химиче-
скому составу воду потребляют жители геоги-
дрохимических аномалий с высокой степенью 

антропогенного загрязнения водоисточников. 
Наиболее качественная питьевая вода харак-
терна для сельских районов с низким уровнем 
применения агрохимии и оптимальным есте-
ственным микроэлементно-солевым соста-
вом водных ресурсов.

Основными загрязнителями водных объ-
ектов Донбасса являются предприятия метал-
лургической промышленности — Мариуполь-
ский металлургический комбинат им. Ильича и 
«Азовсталь», Енакиевский металлургический и 
коксохимический заводы, Макеевский и Авде-
евский коксохимические заводы, предприятия 
угольной промышленности, биологические 
очистные сооружения Кировско-Ждановского 
промузла, городов — Артемовск, Доброполье, 
Ясиноватая, Константиновка и др.

В воде практически всех рек региона имеет 
место высокая концентрация солей. Одной из 
основных причин этого является сброс в от-
крытые водоемы высокоминерализованных 
шахтно-рудничных вод, с которыми в них по-
падает более 1 млн. т разнообразных солей.

Почвы Донецкой области загрязнены свин-
цом, хромом, никелем, магнием, оловом, мо-
либденом, бериллием, марганцем, цинком, 
висмутом, титаном и литием в концентра-
циях, значительно превышающих ПДК и фо-
новые значения. Суммарное антропогенное 
загрязнение почв является максимальным в 
крупных городах с развитой металлургиче-
ской, коксохимической и машиностроитель-
ной промышленностью — их почвы относятся 
к опасным и чрезвычайно опасным для здоро-
вья населения (Zc>128). Наименьшая степень 
опасности почв (допустимый уровень Zc>16) 
установлена в небольших городах с преобла-
данием угольной промышленности, а также в 
сельских районах с преобладанием аграрного 
сектора экономики. Экологическая обстанов-
ка в Донбассе еще больше усложняется из-за 
огромных объемов накопленных отходов, в 
том числе токсичных, вследствие того, что 
большинство накопителей не соответствует 
санитарно-экологическим требованиям, не 
гарантирует исключения попадания токсич-
ных элементов в окружающую среду. Общая 
масса накопленных в регионе отходов состав-
ляет почти 4 млрд. тонн, а площадь земель, 
которая занята отходами, приближается к 1% 
территории Донбасса. Основными источника-
ми образования и складирования крупнотон-
нажных отходов являются следующие отряс-
ли: угольная, металлургическая, энергетика и 
добыча нерудных материалов. Проведенный 
по формуле Е.С. Олейникова расчет значений 
интегрального показателя качества окружа-
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ющей среды позволил проранжировать ад-
министративные территории Донбасса (19 
городов и 14 сельских районов) по степени ан-
тропогенного загрязнения атмосферного воз-
духа, питьевой воды и почв. Наиболее низкое 
качество окружающей среды (0–10 условных 
баллов) установлено в 15 крупнейших горо-
дах региона (г.г. Донецк, Горловка, Дебальцево, 
Дзержинск, Доброполье, Дружковка, Енакиево, 
Мариуполь, Константиновка, Краматорск, Ма-
кеевка, Селидово, Харцызск, Шахтерск), сред-
нее качество (10–20 баллов) — в 4 небольших 
городах (г.г. Артемовск, Славянск, Снежное, 
Торез) и 10 сельских районах (Амвросиевский, 
Волногвахский, Володарский, Марьинский, 
Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский, 
Ясиноватский, Мангушский, Славянский), а 
наиболее высокое качество (20–50 баллов) — в 
4 периферийных, чисто сельскохозяйственных 
районах (Краснолиманский, Александровский, 
Великоновоселковский и Тельмановский).

Далее с целью гигиенической оценки вли-
яния степени антропогенного загрязнения 
окружающей среды на заболеваемость сту-
дентов ДонНМУ им. М. Горького был проведен 
сравнительный анализ частоты возникнове-
ния и распространенности болезней среди об-
учающихся, разделенных на три группы в за-
висимости от места постоянного проживання 
до поступлення в медицинский университет. 
Результаты данного исследования представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Как видно из табл. 1 и 2 в структуре пер-
вичной заболеваемости студентов-медиков 
Донбасса в настоящее время лидирующие 
позиции занимают три класса болезней (по 
МКБ-X): болезни органов дыхания (I-е место: 
40,63–47,59%), болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (II-е место: 16,3–17,39 %) и бо-
лезни костно-мышечной системы (III-е место: 
7,72–10,05 %), а в структуре распространенно-
сти патологии, в отличие от частоты возник-
новения, третье место принадлежит болезням 
органов пищеварения (15,43–15,89 %), первое 
же и второе места занимают болезни органов 
дыхания (24,92–29,92 %) и заболевания глаза 
и его придаточного аппарата (14,23–17,96 %) 
соответственно. 

Анализируя данные, представленные в 
табл. 1 и 2, необходимо сделать вывод о том, 
что существует достаточно сильная прямая 
зависимость между частотой возникновения 
и распространенностью ряда заболеваний 
среди студентов и качеством окружающей 
среды городов и сельских районов Донбасса, 
где они проживали до поступления в меди-
цинский университет.

Так, из табл.1 видно, что частота возникнове-
ния болезней большинства проанализирован-
ных групп и классов (9 из 11 изученных — кро-
ме болезней уха, травм и отравлений) выше 
в I группе сравнения (территории с наиболее 
низким качеством окружающей среды, т.е. с 
максимальным уровнем техногенного загряз-
нения), чем во II группе со средним качеством 
экологической среды. При этом выделяются 7 
классов и групп заболеваний, частота возник-
новения которых статистически достоверно 
(р<0,05) выше (в I группе территорий) или 
ниже (в III группе сравнения), чем среднере-
гиональные значения (II группа). Это, прежде 
всего, эндокринные заболевания (первичная 
заболеваемость выше в I-й группе на 35,1 %, 
чем во II-й, а в III-й группе наоборот, ниже на 
22,8 %), болезни глаза и его придаточного ап-
парата (в I-й группе заболеваемость в 1,5 раза 
выше, чем во II-й, а в III-й – на 21,4 % ниже), бо-
лезни системы кровообращения ( частота их 
возникновения во II-й группе на 52,0 % ниже, 
чем в I-й и на 25,3 % выше, чем в III-й), болез-
ни органов пищеварения (первичная заболе-
ваемость во II-й группе в 1,38 раза ниже, чем в 
I-й и на 32,8% выше, чем в III-й), болезни кожи 
и подкожной жировой клетчатки (1,33 раза и 
29,9% соответственно), болезни костно-мы-
шечной системы (частота возникновения в I-й 
группе выше, чем во II-й , в 1,25 раза (р<0,05), 
различие же с аналогичным показателем III-й 
группы статистически не достоверно: р>0,05.

Первичная заболеваемость болезнями всех 
классов студентов II–й группы достоверно 
(р<0,05) ниже (на 36,6%), чем в I-й группе и 
достоверно (р<0,05) выше, чем в III-й группе 
сравнения (на 20,9%).

Оценивая данные, представленные в табл. 2, 
моно констатировать, что распространен-
ность болезней среди студентов-медиков, как 
и их первичная заболеваемость, также зави-
сит от уровня антропогенного загрязнения 
среды проживания.

При этом было установлено, что статисти-
чески значимые (р<0,05) различия уровней 
распространенности патологии со среднере-
гиональными показателями, существуют в 
отношении всех заболеваний (во II-й группе 
ниже на 24,8%, чем в I-й и на 23,5% выше, чем 
в III-й), болезней эндокринной системы (на 
324,0% и 20,5% соответственно), болезней 
глаза и его придаточного аппарата (на 45,0% 
и 34,3% соответственно), болезней системы 
кровообращения (на 39,0% и 25,0%), болезней 
органов дыхания (на 34,0% и 38,2% соответ-
ственно), болезней органов пищеварения (на 
25,3% и 20,0%).
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техногенного загрязнения), чем во II группе 
со средним качеством экологической среды. 
При этом выделяются7 классов и групп за-
болеваний, частота возникновения которых 
статистически достоверно (р<0,05) выше (в 
I группе территорий) или ниже (в III группе 
сравнения), чем среднерегиональные значе-
ния (II группа).

Первичная заболеваемость болезнями всех 
классов студентов II–й группы достоверно 
(р<0,05) ниже (на 36,6%), чем в I-й группе и 
достоверно(р<0,05) выше, чем в III-й группе 
сравнения (на 20,9%).

Первичная заболеваемость студентов-ме-
диков Донбасса более детерминирована тех-
ногенным химическим загрязнением окружа-
ющей среды, чем распространенность среди 
них болезней. Так, количество классов и групп 
заболеваний, по которым выявлены стати-
стически достоверные (р<0,05) различия со 
среднерегиональными уровнями, составля-
ет по частоте возникновения болезней 8, а по 
распространенности – только 6. При этом кон-
трастность различий также существенно выше 
при оценке первичной заболеваемости в срав-
нении с распространенностью патологии.

S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, K.A. Yakimova, E.B. Soloviev, 
D.G. Minakov, V.S. Kostenko, S.A. Morokhovets, M.S. Burmak
THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL LIVING CONDITIONS 
ON THE FORMATION OF PATHOLOGY AMONG MEDICAL 
STUDENTS IN THE MODERN CONDITIONS OF DONBASS
Summary. A comprehensive hygienic assessment of the 

quality of atmospheric air in populated areas using 
integrated indicators (Xsum, R, IZA, PZ, SDR) indicates 
that the level of anthropogenic air pollution is very 
high, unacceptable and dangerous to public health in 
all territories of the region. The features of the chemical 
composition of drinking water of Donbass, which are in 
its excessive salinity and hardness, a significant amount 
of chlorides and sulfates, as well as the content of iron, 
calcium, manganese, lead, copper, nickel, chromium, 
strontium, titanium, beryllium, zirconium and barium in 
concentrations exceeding MPC. The soils of the Donetsk 
region are contaminated with lead, chromium, nickel, 
magnesium, tin, molybdenum, beryllium, manganese, 
zinc, bismuth, titanium and lithium in concentrations 
significantly exceeding the MPC and background values. 
There is a fairly strong direct relationship between the 
frequency of occurrence and the prevalence of a number 
of diseases among students and the environmental 
quality of cities and rural areas of Donbass, where they 
lived before entering the medical university.

Keywords: ecology, medical students, health, pathology, 
Donbass
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Сопоставляя между собой результаты, 
представленные в табл.1 и 2, необходимо кон-
статировать, что первичная заболеваемость 
студентов-медиков Донбасса более детерми-
нирована техногенным химическим загряз-
нением окружающей среды, чем распростра-
ненность среди них болезней. Так, количество 
классов и групп заболеваний, по которым вы-
явлены статистически достоверные (р<0,05) 
различия со среднерегиональными уровнями, 
составляет по частоте возникновения болез-
ней 8, а по распространенности – только 6. 
При этом контрастность различий также су-
щественно выше при оценке первичной забо-
леваемости в сравнении с распространенно-
стью патологии.

Выводы. Проведенная комплексная гигие-
ническая оценка качества атмосферного воз-
духа населенных мест с использованием ин-
тегральных показателей (Ксум, Р, ИЗА, ПЗ, СПЗ) 
свидетельствует о том, что уровень антропо-
генного загрязнения воздушного бассейна 
очень высокий, недопустимый и опасный для 
здоровья населения на всех территориях ре-
гиона. Установлены особенности химического 
состава питьевой воды Донбасса, которые за-
ключаются в ее чрезмерной минерализации и 
жесткости, значительном количестве хлори-
дов и сульфатов, а также в содержании желе-
за, кальция, марганца, свинца, меди, никеля, 
хрома, стронция, титана, бериллия, цирко-
ния и бария в концентрациях, превышающих 
ПДК. Почвы Донецкой области загрязнены 
свинцом, хромом, никелем, магнием, оловом, 
молибденом, бериллием, марганцем, цинком, 
висмутом, титаном и литием в концентрациях, 
значительно превышающих ПДК и фоновые 
значения. Проведенный по формуле Е.С. Олей-
никова расчет значений интегрального пока-
зателя качества окружающей среды позволил 
проранжировать административные террито-
рии Донбасса (19 городов и 14 сельских райо-
нов) по степени антропогенного загрязнения 
атмосферного воздуха, питьевой воды и почв.

Существует достаточно сильная прямая за-
висимость между частотой возникновения и 
распространенностью ряда заболеваний сре-
ди студентов и качеством окружающей среды 
городов и сельских районов Донбасса, где они 
проживали до поступления в медицинский 
университет.

Частота возникновения болезней большин-
ства проанализированных групп и классов (9 
из 11 изученных – кроме болезней уха, травм и 
отравлений) выше в I группе сравнения (тер-
ритории с наиболее низким качеством окру-
жающей среды, т.е. с максимальным уровнем 
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И.Б. Ершова, В.А. Рещиков, Г.Г. Бондаренко

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки»

Резюме. За последние десятилетия во всех странах 
мира отмечается рост детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это связано с ростом 
хронических заболеваний, стабильным снижени-
ем здоровья и низкой двигательной активностью 
детей. Около 200 миллионов детей планеты уже 
имеют ограниченные возможности здоровья. 
Изучение проблемы социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья Луганской 
Народной Республики показало актуальность дан-
ной темы. В Луганской Народной Республике функ-
ционируют несколько специализированных учреж-
дений для восстановления нарушенных функций. 
Разработка индивидуального маршрута физиче-
ской реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья позволит ребенку активно 
интегрировать в общество.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, реабилитация

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) требуют создания для них 
специальных условий для обучения и воспи-
тания, а также индивидуального медицинско-
го подхода. 

Определение «дети с ОВЗ» подразумевает 
наличие у ребенка временного или постоян-
ного отклонения в физическом или психи-
ческом развитии.В соответствии с законо-
дательством понятие «инвалид» и «лицо с 
ограниченными возможностями здоровья» 
не являются идентичными [5].

Несмотря на предпринимаемые усилия и 
значительный прогресс медицины, количе-
ство лиц с ограниченными возможностями 
здоровья медленно, но стабильно растет. Ин-
валидность как социальное явление присуща 
каждому государству. На сегодня уровень ин-
валидизации жителей планеты составляет бо-
лее миллиарда человек или 15% [1].

В настоящее время каждый десятый насе-
ления Земли, т.е. более 650 млн. человек име-
ют те или иные ограничения в повседневной 
жизнедеятельности, связанные с физически-
ми, психическими или сенсорными дефекта-
ми. Среди них не менее 200 млн. детей [1].

Международные общественные организа-
ции (ЮНЕСКО, ВОЗ) ведут систематическую 
работу по сбору статистических данных о ча-
стоте и видах нарушений развития. Однако 
абсолютно точных и исчерпывающих мировых 

статистических данных нет, так как многие 
страны имеют свои, отличающиеся от других 
критерии выделения лиц с ограниченными 
возможностями[2]. Особенно сложен сбор ста-
тистических данных в развивающихся странах, 
где специфические социокультурные условия 
и недостатки обеспечения медицинской помо-
щью не позволяют получать точные и адекват-
ные данные о количестве различных катего-
рий лиц с ограниченными возможностями.

Согласно статистике Министерства обра-
зования России число детей с ОВЗ ежегодно 
увеличивается на пять процентов. На начало 
2018г. почти два миллиона детей (8% от чис-
ленности населения) имеют особенности в фи-
зическом и психологическом развитии. В это 
число входит более 35 тыс. детей дошкольно-
го возраста, и 63,6% таких детей находятся в 
детских образовательных учреждениях (ДОУ) 
вместе с обычными детьми [7]. 

В Луганской Народной Республикев 2017 году 
зарегистрировано 3042 ребенка с ОВЗ (5,1% от 
общего количества детского населения) [6]. 

По результатам углубленного обследова-
ния детей специалистами НИИ гигиены охра-
ны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» 
РАМН было установлено, что I и II группу здо-
ровья имеют 46,9% детей дошкольного воз-
раста. Более половины дошкольников имели 
3 и более нарушений здоровья, включая функ-
циональные отклонения и хронические забо-
левания.Процент детей с ОВЗ в данном случае 
может увеличиваться в несколько раз. Мно-
гие родители иногда не желают официально 
оформлять ребенка как больного, даже при 
наличии у них тяжелых заболеваний.

Согласно основной классификации дети с 
ОВЗ разделяются на следующие категории:

• с нарушением слуха (слабослышащие, 
глухие и позднооглохшие)

• с нарушением зрения (слабовидящие и 
слепые)

• с дисфункцией речи
• с патологией опорно-двигательного ап-

парата (ДЦП)
• с проблемами психического развития и ау-

тизмом, отсталостью умственного развития
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• с поведенческими расстройствами и на-
рушением общения

• дети с множественными, сложными нару-
шениями развития (сочетание 2-х или 3-х 
нарушений).

По литературным данным среди причин 
ограниченных возможностей у детей на I ме-
сте — врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения (30%), на II — бо-
лезни центральной нервной системы (17,9%), 
на III — расстройства психики и поведения 
(13,9%). 

В возрастной структуре детей с ОВЗ основную 
группу составляют дети школьного возраста. От 
7 до 14 лет – более 49%, на втором месте — дети в 
возрасте от 15 до 17 лет – более 23,7% , на треть-
ем — дети от 3 до 6 лет — около 20%.

Часть детей с ограниченными возможно-
стями проживают в специализированных ин-
тернатах. Из всех детей с ОВЗ России 12,2% 
проживают в учреждениях-интернатах.В Лу-
ганской Народной Республике 406 детей с ОВЗ 
(13,3%) оформлены в интернаты системы со-
циальной защиты и системы просвещения [6].

Для реабилитации детей с ОВЗ должна ши-
роко применяться спортивно-оздоровитель-
ная работа. В сфере адаптивной физической 
культуры физическая реабилитация осущест-
вляется средствами ЛФК, являющейся частью 
комплексной медицинской реабилитации 
и выполняющей главную терапевтическую 
функцию – лечение движением. Содержание 
адаптивной физической реабилитации на-
правлено на восстановление у детей с ОВЗ вре-
менно утраченных или нарушенных функций 
после перенесения различных заболеваний, 
травм, физических и психических перенапря-
жений, возникающих в процессе какого-либо 
вида деятельности или тех или иных жизнен-
ных обстоятельств [3].

Физическое упражнение является основ-
ным специфическим средством физической 
реабилитации. Инструкторы ЛФК должны 
опираться на знания общей и частной па-
тологии, медицинский диагноз, прогноз, 
показания и противопоказания, вторичные 
отклонения, сопутствующие основному за-
болеванию, физиологические закономер-
ности лечения и восстановления или ком-
пенсации утраченных либо ослабленных 
функций организма. 

Для каждой категории детей с ОВЗ пред-
усмотрены специальные коррекционные схе-
мы физической реабилитации. В результате 
выполнения таких реабилитационных про-
грамм ребенок может полностью избавиться 
от своего дефекта или хотя бы сгладить его 

проявления и развить компенсаторные меха-
низмы адаптации [4].

Физическая реабилитация, адаптация и 
социализация детей с ОВЗ осуществляется 
бесплатно в специализированныхгосудар-
ственных учреждениях Луганской Народной 
Республики: «Возрождение», «Мечта», респу-
бликанский физкультурный диспансер.

Схема индивидуального маршрута реаби-
литации детей с ОВЗ разрабатывается с уче-
том индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Детей с ОВЗ обязательно необходимо 
мотивировать, в игровой форме стимулиро-
вать развитие физических способностей, вы-
зывать у них интерес и готовность выполнять 
задания. 

Физическая реабилитация способствует 
формированию адекватных психических ре-
акций детей с ОВЗ на то или иное заболевание 
и стимуляции скорейшего восстановления 
организма. С этой целью используются соот-
ветствующие комплексы физических упраж-
нений, приемы вибромассажа и самомассажа, 
закаливающие и физиотерапевтические про-
цедуры, механотерапия, бальнеотерапия и 
другие средства.

Реабилитациядетей с ОВЗ должна начи-
наться на самых ранних стадиях болезни, осу-
ществляться непрерывно до достижения в ми-
нимально возможные сроки максимального 
восстановления или компенсации нарушен-
ных функций. Непрерывность физической 
реабилитации предусматривает преемствен-
ность целенаправленных действий инструк-
торов ЛФК и родителей.

Выводы. Дети с ОВЗ могут развиваться и 
раскрывать свой потенциал только при усло-
вии доступа к реабилитационным меропри-
ятиям. Их физическая реабилитация должна 
включать в себямероприятияот младенческо-
го до подросткового возраста. 

Реабилитация детей с ОВЗ – это активный 
процесс, целью которого является достиже-
ние восстановления функции, нарушенной 
вследствие заболевания или травмы, либо 
оптимальная реализация физического, психи-
ческого и социального потенциала инвалида с 
активной интеграцией его в общество. 

При успешной физической реабилитации 
ребенок с ОВЗ способен достигнуть успехов в 
развитии и может быть включен в нормаль-
ную жизнь
I.B. Ershova, V.A. Reschikov, G.G. Bondarenko
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES
Abstract. Over the last decades in all countries around the 

world celebrated the growth of children with disabili-
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ties. This is due to the growth of chronic diseases, sta-
ble decline in health and low motor activity of children. 
Some 200 million children around the world already 
have limited health opportunities. The study of the 
problem of socialization of children with limited pos-
sibilities of health of the LuganskРeople Republic have 
shown the relevance of this topic. In the Lugansk Рeople 
Republic, there are several specialized institutions for 
the restoration of impaired functions. The development 
of an individual route of physical rehabilitation of chil-
dren with disabilities will allow the child to actively in-
tegrate into society.

Key words: children with disabilities, rehabilitation
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С.С. Харахордин, К.С. Бугашев, Н.О. Иванищенко 

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЁННОСТИ ПОДРОСТКОВ БОЛЕЗНЯМИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ДОНБАССА

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

Резюме. Как известно, стресс является самым опас-
ным фактором социальной среды, избыток кото-
рого приводит к тяжёлым нарушениям нервной 
системы. Находясь под влиянием стресса длитель-
ное время, организм человека может получить 
непоправимый ущерб. Данная работа выполнена 
с целью показать насколько избыточный стресс 
опасен для человека, а так же дабы предоставить 
статистику заболеваний нервной системы и орга-
нов чувств на примере подростков с территории 
военного Донбасса. 

Ключевые слова: нервная система, заболеваемость, 
подростки

Актуальность работы. Болезни нервной 
системы и органов чувств входят в группу бо-
лезней цивилизации, так как для развития че-
ловечества необходим постоянный прогресс и 
технологический рост, который всегда влечёт 
за собой появление новых негативных факто-
ров влияния на здоровье человека. Данный 
класс заболеваний является довольно акту-
альной проблемой современного человеческо-
го общества. Иначе говоря, этот класс болез-
ней сильно распространён среди населения. 
Распространённость этих болезней во многом 
определяется интенсивностью урбанизацион-
ных процессов в обществе и склонности их к 
хронизации. Хронизация патологических про-
цессов, как известно, активно детерминирует 
инвалидизацию населения, что ведёт за собой 
экономический регресс и негативные послед-
ствия для государства. Поэтому снижение воз-
растного порога широкого распространения 
этих болезней может стать одной из ключе-
вых причин срыва воспроизводства трудовых 
ресурсов данного общества. По этой причи-
не изучение эпидемиологических процессов 
формирования этой группы болезней среди 
молодых слоёв населения при неблагоприят-
ных условиях индустриализированных реги-
онов с интенсивной урбанизацией выступает 
как важнейшая социально-медицинская про-
блема современности.

Задача данной работы — определение зако-
номерностей и особенностей возникновения и 
распространения болезней нервной системы и 
органов чувств среди молодого поколения в ус-
ловиях военного Донбасса.

Материалы и методы исследований. 
Эпидемиологическому анализу подвергнуты 
подростки 16 больших и средних городов и 
13 районов сельской местности на террито-
рии военного Донбасса, на основе сплошного 
текущего наблюдения выборки за последние 
10 лет (2005–2015 гг.). Показатели частоты 
возникновения и распространения болезней 
изучались по данным годовых и полугодовых 
отчетов медицинских учреждений област-
ного (республиканского) уровня, а также по 
данным центра медицинской статистики г. 
Донецка. Все полученные материалы подвер-
гнуты статистической обработке посредством 
компьютерной программы «Statistika».

Результаты и обсуждение. Как следствие 
из полученных исследовательских данных, 
частота встречаемости заболеваний нервной 
системы и органов чувств среди подростков 
Донбасса достаточно высока и составляет 
862,3±4,0 случаев на 10000 человек. При этом 
отмечаются большие территориальные ко-
лебания уровня заболеваемости подростков, 
которые отличаются более чем в 3 раза. Тер-
риториальные колебания можно объяснить 
не равномерным уровнем урбанизации на-
селённых пунктов на территории Донецкой 
области. Также подобные различия заболева-
емости подростков свидетельствуют о мно-
гообразии факторов риска, определяющих 
уровень этой патологии среди данной части 
населения. Причём частота встречаемости 
заболеваний нервной системы у подростков, 
проживающих в городских условиях, значи-
тельно (+32,3%) выше чем у тех, кто прожи-
вает в сельских районах, составляя 832,5±6,0 
случаев против 560,4±3,6 случаев на 10000.

Минимальные уровни заболеваемости 
подростков отмечаются только в 16–17% го-
родских населённых местах и составляют 
493,1±3,5–569,9±2,3 случаев на 10000 человек, 
тогда как максимальные — в 25% городов, где 
они равняются 843,6±7,9–1013,1±15,2 случаев 
на 10000 человек.

Обратные закономерности уровня забо-
леваемости болезнями нервной системы и 
органов чувств характерны для подростков, 



58 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

проживающих в сельской местности. Здесь 
максимальные уровни заболеваемости под-
ростков (769,2±5,4–867,3±11,5 случаев на 
10000) наблюдаются только в 18–19% на-
селённых мест, а минимальные (469,2±3,2–
505,6±5,3 случаев на 10000) — в 31–32%.

Разные величины и обратные соотношения 
уровней заболеваемости болезнями нервной 
системы и органов чувств городских и сель-
ских подростков свидетельствуют о суще-
ственном отличии структуры нейротропных 
факторов риска малой и большой интенсив-
ности в городской и сельской среде обитания.

Распространённость среди подростков бо-
лезней нервной системы и органов чувств во 
много раз превосходит их заболеваемость. Как 
следует из дальнейших исследований, распро-
странённость болезней нервной системы и 
органов чувств среди городских подростков 
составляет 2524,7±15,2 случаев на 10000 че-
ловек и превышает в 2,3 раза таковые показа-
тели среди сельских подростков 1075,5±11,3 
случаев на 10000).

При этом минимальные уровни распро-
странённости этих болезней среди городских 
подростков выше в 3,8 раза, а максимальные в 
2,5 раза, чем среди сельских.

Территориальные контрасты показателей 
заболеваемости нервной системы и органов 
чувств среди подростков резко выражены, осо-
бенно, в городской местности, чем подчерки-
вается большая значимость городского образа 
жизни, то есть урбанизации в формировании 
этой патологии. Чем выше уровень застройки 
населённого пункта объектами промышлен-
ного и общественного назначения, тем, соот-
ветственно, выше степень заболеваемости 
молодых людей (и не только) неврогенными 
болезнями. Подростки, проживающие в усло-
виях сельской местности, где уровень урбани-
зации заметно снижен, заболевают недугами 
неврогенного характера гораздо реже, что 
отражает прямо пропорциональную зависи-
мость степени заболеваемости подростков 
нервными болезнями от уровня урбанизации 
места проживания.

Динамика заболеваемости подростков бо-
лезнями нервной системы и органов чувств 
характеризуется резким ростом этой патоло-
гии среди городских подростков до 2011года 
с последующим незначительным спадом 
2015 году. При этом пиковый уровень роста 
этих болезней среди городских подростков 
наблюдался в 2010–2011 годах, когда их уро-
вень достиг наибольшей величины за по-
следние 30 лет и составил 12602,0 случаев на 
10000 человек.

 В то же время, среди сельских подростков 
болезни нервной системы и органов чувств 
на протяжении этих лет снижались, достиг-
нув минимального уровня в 2010–2011 годах 
(505,6±5,3 случаев на 10000), а активный их 
рост начался только в 2012 годов. И к 2015 году 
достиг уровня 867,3±11,5 случаев на 10000.

Динамика распространенности болезней 
нервной системы и органов чувств среди го-
родских и сельских подростков имеет идентич-
ный характер — прогрессивное повышение, 
а затем спад с последующей стабилизацией 
уровней к 2015 году. Однако, установившиеся 
уровни распространённости среди городских 
и сельских подростков этих болезней резко 
отличаются. Так, показатели распространен-
ности болезней нервной системы и органов 
чувств среди городских подростков установи-
лись на уровне 1234,1–1491,2 случаев, тогда 
как уровни распространенности среди сель-
ских подростков поддерживаются в пределах 
333,5–392,4 случаев на 10000 человек, то есть 
они в 3,7–3,8 раза ниже.

Выводы. Заболеваемость подростков бо-
лезнями нервной системы и органов чувств на-
ходится на уровне 862,3±4,0 случаев на 10000 
человек при значительных территориальных 
колебаниях от 569,9±2,3 до 1013,1±13,2 случа-
ев на 10000 человек. Заболеваемость город-
ских подростков выше на 31,3%, чем сельских. 
Максимальные уровни заболеваемости город-
ских подростков составляют 832.5 случаев 
на 10000 человек, а сельских в 2,6 раза ниже 
(560,4 случаев на 10000).

Распространенность болезней нервной си-
стемы и органов чувств находится на очень 
высоком уровне (2524,7±15,2 случаев на 
10000), особенно, среди городских подростков, 
составляя 1491,2±15,2 случаев на 10000, что в 
3,7 раза выше, чем среди сельских (392,5±13,3 
случаев на 10000).

Динамика заболеваемости болезнями 
нервной системы и органов чувств характери-
зуется среди городских подростков активным 
ростом до 2011 года с пиковым уровнем в пре-
делах 343,5 случаев на 10000 человек с после-
дующим спадом на фоне активного снижения 
среди сельских.

Динамика распространенности болезней 
нервной системы и органов чувств имеет 
идентичный характер как среди городских, 
так и сельских подростков — активный рост с 
2012 года с последующим спадом. 

Из всего вышеописанного следует вывод, 
что подростки, проживающие в сельской мест-
ности, в меньшей степени испытывают на себе 
влияние негативных нейротропных факторов 
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(наиболее важную роль играют стрессовые 
факторы), которые являются ключевыми при 
развитии нервных заболеваний и заболева-
ний органов чувств. Об этом свидетельствуют 
полученные статистические данные, в резуль-
тате которых уровень заболеваемости город-
ских подростков на 31,3% выше, чем уровень 
заболеваемости подростков, проживающих 
в сельской местности. Таким образом, мы по-
лучаем вывод, что уровень заболеваемости 
нервными болезнями растёт прямо пропор-
ционально уровню урбанизации населённых 
пунктов, что может послужить основой для 
разработки методов улучшения психического 
здоровья населения для сведения к миниму-
му влияния стрессовых и других нейротроп-
ных факторов на нервную систему человека. 
Проведение исследований в данной области 
является актуальным и экономически востре-
бованным вариантом развития социальных 
технологий, направленных на улучшение со-
стояния психического здоровья людей, что 
приведёт к меньшему уровню заболевания 
молодого слоя населения и, тем самым, к сни-
жению уровня смертности среди подростков. 

S.S. Kharakhordin, K.S. Bugashev, N.O. Ivanishenko 
PECULIARITIES OF INFECTION OF ADOLESCENTS 
OF ADOLESCENTS OF THE NERVOUS SYSTEM AND 
SENSITIES IN CONDITIONS MILITARY DONBASS
Summary. As you know, stress is the most dangerous 

factor in the social environment, the excess of which 
leads to severe disorders of the nervous system. Being 
under the influence of stress for a long time, the human 
body can receive irreparable damage. This research 
was done to show how excessive stress is dangerous for 
a person, as well as to provide statistics on diseases of 
the nervous system and sensory organs on the example 
of young peoples from the territory of Donetsk region. 
The stress factor is an important problem in modern 

society, this work shows the extent of disease of the 
nervous system of the potential working population 
of the country, which is important for the economic 
indicators of the region.

Key words: nervous system, morbidity, adolescents
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А.В. Агарков, Г.В. Лобанов

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АРТРОЗОВ И РЕВМАТОИДНЫХ АРТРИТОВ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО                                      

(18 И БОЛЕЕ ЛЕТ) ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ                                               
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА

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

Резюме. Исследованиями охвачено около 100 человек 
болеющие артрозами и ревматоидными артрита-
ми. Установлено, что артрозы более распростра-
нены среди городского населения, а ревматоидные 
артриты чаще всего наблюдаются среди сельского 
населения. Частота возникновения артрозов имеет 
волнообразный характер, а показатель распростра-
ненности неуклонно возрастает среди городских жи-
телей и снижается среди сельских. Ревматоидные 
артриты устойчиво поддерживается на стабиль-
ных уровнях, при этом ревматоидные артриты по 
частоте возникновения среди сельских жителей 
значительно меньше, чем среди городских.

Ключевые слова: артрозы, артриты, частота воз-
никновения и распространения артрозов, взрослое 
(18 и более лет) население Донбасса

Среди взрослого населения Донбасса на 
протяжении последних 30 лет отмечается 
резкое возрастание частоты возникновения 
и распространения различных болезней. При 
этом активно проявляются тенденции к по-
явлению и активному распространению сре-
ди взрослого населения новых, то есть ранее 
слабо распространенных болезней. К группе 
ранее слабо распространенных отмечаются 
болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани. 

Материал и методы исследований. По-
этому задача данной работы состояла в де-
тальном изучении частоты возникновения 
и распространения среди населения совре-
менного Донбасса, находящегося в условиях 
перманентного военного состояния, болезни 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани   проведены в 2006–2012–2013 годах на 
территории активно работающего промыш-
ленного региона Донбасса. Обследовано 200 
человек с артрозами и артритами в возрасте 
18 и более лет.

Результаты и обсуждение. Как следует из 
таблицы 1, частота возникновения и распро-
странения артрозов и ревматоидных артри-
тов резко не идентична как среди городского 
так и среди сельского населения Донбасса. 
При этом артрозы резко преобладают среди 
городского населения как по частоте возник-

новения первичных случаев, так и по величи-
не распространенности артрозов среди город-
ского населения Донбасса.

При этом, показатель частоты возникно-
вения артрозов среди городского населения 
преобладает над показателями среди сель-
ского населения в 1,4 раза, а частота распро-
страненности артрозов среди городского на-
селения преобладает в 1,7 раза относительно 
показателя среди сельского населения. Иначе 
говоря, резкое преобладание частоты распро-
страненности среди городского населения 
свидетельствует об очень интенсивной хро-
низации артрозов среди взрослого городского 
населения таких болезней как артрозы. В тоже 
время хронизация артрозов среди сельского 
населения к концу 2012 года существенно ста-
ла снижаться, так показатель распространен-
ности среди сельского населения не значи-
тельно возрос к концу 2012 года по сравнению 
с 2010 годом, но только в 0,1 раза.

В тоже время частота возникновения ревма-
тоидных артритов среди городского населения 
составляет 0,93/16,03 случаев на 10000 человек, 
а среди сельского населения 0,83/18,1 случаев 
на 10000 человек. Самые высокие показатели 
частоты возникновения артрозов характерны 
для современного населения городов Донецк 
(713,0 случаев на 10000), Селидово (142,1 случа-
ев), Торез (122 случаев), Енакиево (76,2 случаев), 
Снежное (86,0 случаев). Самые высокие показа-
тели распространенности артрозов характерны 
для современного населения таких городов как 
Донецк (713,0 случаев), Тореза (608,7 случаев), 
Харцызска (662,0 случая), Горловка (525,3 слу-
чая), Константиновка (579,5 случая).

Динамика артрозов характеризуется сле-
дующими особенностями. Так, динамика ар-
трозов среди городского населения, как видно 
из таблицы 1 характеризуется слабовыражен-
ными колебаниями частоты возникновения 
первичных случаев артрозов. Так, среди го-
родского населения частота возникновения 
первичных артрозов постепенно затухает в 
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2006 году, где частота динамики возникнове-
ния случаев артроза колеблются в пределах 
58,6–70.1 случаев на 10000 человек. Показа-
тель распространенности также характери-
зуется слабовыраженными волновыми свой-
ствами в пределах 448,0–505,9 случаев на 
10000 человек. В тоже время среди сельского 
населения показатели, как частоты возникно-
вения, так и распространения артрозов значи-
тельно ниже, чем среди городских жителей. 

Так, частота возникновения артрозов со-
ставляет 43,8–51,6 случаев на 10000, а часто-
та распространенности артрозов составляет 
261,6–304,7. При этом, шестилетняя динами-
ка первичных артрозов характеризуется как 
среди городского, так и среди сельского на-
селения выражено волновыми свойствами. 
Так, среди городского населения динамика 
первичных показателей постоянно падает к 
2008 году до уровня 66,1 случая, а затем сле-
дует пиковый резкий подъем артрозов в 2010 
году до 70,1 случая с последующим повторно 
глубоким падением и последующим повтор-
ным подъемом до 66.0 случая на 10000 чело-
век. С иными особенностями протекает также 
динамика показателя распространенности 
артрозов среди городского населения посте-

пенным неуклонным подъемом показателя к 
2012 году.

Несколько иная динамика артрозов отме-
чается среди сельского населения Донбасса. 
Так, показатели первичной заболеваемости 
артрозов среди сельского населения посте-
пенно падают к 2012 году, но показатели рас-
пространенности активно, особенно в 2012 
году, поднимаются до максимального уровня, 
отмечающегося среди всего населения Дон-
басса, и составляют 304,7 случаев на 10000 че-
ловек присреднетерриториальной величине 
артроза в 283,3 случаев на 10000 человек.

Первичные случаи ревматоидных артритов 
среди городского населения Донбасса заметно 
снижаются к 2012–2013 году среди городских 
жителей. Так, в 2006–2008 годах показате-
ли ревматоидного артритов среди городских 
жителей составляли 1,0 случаев на10000 че-
ловек, а в 2010–2012 годах показатели рев-
матоидного артрита снизились до 0,8–0,9 
случаев (таблица 2). В тоже время показатели 
распространенности ревматоидных артритов 
незначительно колеблятся в течение 6 лет до 
уровня 15,7–16,9 случаев на 10000 человек, то 
есть ревматоидные артриты среди городского 
населения удерживаются на протяжении про-

Таблица 1. Динамика частоты возникновения и распространения артрозов среди взрослого 
(18 и более лет) городского и сельского населения в условиях Донбасса (случаи на 10000 человек)

Нозология и 
населенный пункт 

2006  2008 2010 2012 Средне-годовой 
показатель 

Городское население:

частота возникновения
распространенность

69,0
448,09

66,1
467,5

70,1
498,3

58,6
505,9

66,0
480,05

Сельское население:

частота возникновения
распространенность

51,6
276,1

45,4
261,6

48,2
291,2

43,8
304,7

47,25
283,30

 

Таблица 2. Динамика частоты возникновения и распространения ревматоидных артритов 
среди взрослого (18 и более лет) городского и сельского населения в условиях Донбасса (случаи 
на 10000 человек)

Нозология и населенный 
пункт 

 
2006  

 
2008 

 
2010 

 
2012 

Средне-
годовой 

показатель 
Городское население:

частота возникновения
распространенность

1,0
16,3

1,0
16,1

0,9
15,7

0,8
16,9

0,93
16,03

Сельское население:
частота возникновения

распространенность
1,1

19,9
0,8

18,4
0,9

17,4
0,6

16,9
0,83
18,1
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должительного времени (6лет) на устойчивом 
уровне в рамках 15,7–16,9 случаев на 10000 
человек. Стабильность этих показателей сви-
детельствует о том, что процессы хронизации 
артритов не активны. Это характерно как для 
первичных случаев возникновения, так и для 
показателя распространенности артритов.

В тоже время среди сельского населения бо-
лее выражена стабилизация показателей, осо-
бенно первичных случаев, которые в течение 6 
лет удерживает устойчиво на уровне 0,6–1.1 слу-
чаев на 10000 человек. Но показатели артритов 
среди сельского населения характеризуются 
более активными волновыми свойствами, чем 
аналогичные величины среди городского на-
селения. Это подчеркивает устойчивость вновь 
возникающих артритов и меньшую их хрониза-
цию, то есть эти болезни среди сельского насе-
ления менее активно развивается.

Выводы. Артрозы характеризуются волно-
выми свойствами и составляют среди город-
ского населения 58,5–70,1 случай на 10000 че-
ловек, а среди сельского 43, 8–51,6 случаев на 
10000 человек.

Распространенность артрозов находится в 
пределах 448–505 случаев на 10000 человек 
городского населения и 261.6–304,7 среди 
сельского населения

Частота возникновения ревматоидных ар-
тритов составляет 0,8–1,0 случаев среди жите-
лей и 0,6–1,1 среди сельского населения.
V.I. Agarkov, O.V. Lobanov 
COMPARATIVE FREQUENCY OF OCCURRENCE 
AND DISTRIBUTION OF OSTEOARTHRITIS AND 
RHEUMATOID ARTHRITIS AMONG THE ADULT (18 
YEARS OR MORE) URBAN AND RURAL POPULATION IN 
CONDITIONS OF MODERN DONBASS
Resume. The study covered about 100 people suffering 

from arthrosis and rheumatoid arthritis. It is estab-
lished that arthrosis is more common among the urban 
population, and rheumatoid arthritis is most often ob-
served among the rural population. The incidence of 
arthrosis is wave-like, and the prevalence rate is steadi-
ly increasing among urban residents and decreasing 
among rural residents. Rheumatoid arthritis is con-
sistently maintained at stable levels, with rheumatoid 
arthritis in the frequency of occurrence among rural 
residents is much less than among urban.

Keywords: аrthrosiss, arthritises, frequency of origin and 
distribution of arthrosiss, adult (18 and more than 
years) population of Donbas
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ при ИСПОЛЬЗОВАНИи КОМБИНИРОВАННЫХ 
ФОРМ МИКРОНИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА в ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ 

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

Резюме. Преждевременные роды — одна из са-
мых острых проблем современного акушерства. 
Несмотря на все разработки мировых медицинских 
сообществ, частота этой патологии не снижает-
ся. Уделяя внимание терапии преждевременных 
родов, акушеры-гинекологи, прежде всего, стара-
ются своевременно проводить профилактику и 
лечить их угрозу. В данной работе проведен анализ 
эффективности комбинированного применения 
сублингвальной и вагинальной форм микронизи-
рованного прогестерона в комплексной терапии 
угрозы преждевременных родов. Использование 
комбинированных форм микронизированного про-
гестерона и препаратов магния в период выражен-
ной клинической симптоматики угрозы преждев-
ременных родов позволяет получить максимально 
быстрый терапевтический эффект и предотвра-
тить дальнейшее прогрессирование структурных 
изменений со стороны шейки матки.

Ключевые слова: преждевременные роды, микрони-
зированный прогестерон, магний

Актуальность. Преждевременные роды — 
одна из самых острых проблем современного 
акушерства. Несмотря на все разработки ми-
ровых медицинских сообществ, частота этой 
патологии не снижается и составляет 6–12% 
в разных странах. Ежегодно в мире частота 
смертности среди таких новорожденных в 
30 раз превышает этот показатель для доно-
шенных новорожденных. При этом около 50% 
недоношенных детей остаются глубокими 
инвалидами [4, 5]. Уделяя внимание терапии 
преждевременных родов, акушеры-гинеко-
логи, прежде всего, стараются своевременно 
проводить профилактику и лечить их угрозу. 
В реализации данной патологии принимает 
участие ряд факторов: инфекционно-воспа-
лительный процесс, плацентарная дисфунк-
ция, истмико-цервикальная недостаточность, 
тромбофилии, иммунные реакции, экстраге-
нитальная патология, нейроэндокринные на-
рушения, большинство из которых сопрово-
ждаются прогестероновой недостаточностью 
[2]. Согласно последним данным, прогестерон 
подавляет экспрессию генов, отвечающих за 
сократительную активность миометрия, и 
активирует гены, участвующие в синтезе ок-
сида азота — мощного эндогенного миорелак-
санта. Кроме того, прогестерон препятствует 

преждевременному сокращению шейки мат-
ки и блокирует образование в миометрии 
межклеточных контактов, необходимых для 
обеспечения полноценных скоординирован-
ных сокращений. Прогестерону свойственно 
мощное нейропротективное действие, прояв-
ляющееся системной противовоспалительной 
активностью, он является антагонистом про-
стагландина F2α [1, 3]. Микронизированный 
прогестерон, синтезированный из раститель-
ного сырья, является экзогенным аналогом 
гормона желтого тела, который полностью 
идентичен натуральному и имеет все его 
свойства. В процессе микронизации неболь-
шие кристаллы синтезированного прогесте-
рона добавляются к длинным цепям жирных 
кислот, что улучшает абсорбцию и биодоступ-
ность прогестерона за счет увеличения пло-
щади поверхности и контакта со слизистыми 
оболочками. На сегодняшний день оптималь-
ной является следующая комбинация различ-
ных форм введения прогестерона: лечение 
в остром периоде целесообразно начинать 
с сублингвальной формы, а после регресса 
клинической симптоматики стоит перевести 
пациентку на вагинальную форму. Однако, не-
смотря на доказанную рядом клинических ис-
следований высокую эффективность терапии 
угрозы преждевременных родов препаратами 
прогестерона, вопрос о назначении препара-
тов микронизированного прогестерона, оп-
тимальной формы его введения и продолжи-
тельности лечения остается дискутабельной.

Целью работы явилось изучение эффек-
тивности комбинированного применения 
сублингвальной и вагинальной форм микро-
низированного прогестерона в комплексной 
терапии угрозы преждевременных родов.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находились 28 пациенток с 
угрозой преждевременных родов в сроке бе-
ременности 23–32 недели. Отбор пациенток 
для исследования проводили по следующим 
критериям:боли ноющего или тянущего ха-
рактера внизу живота и пояснице, скудные 
«мажущие» выделения из половых путей, по-
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вышенный тонус матки по данным УЗИ, дли-
на шейки матки менее 2 см, снижение уровня 
прогестерона в плазме крови. Все пациентки 
были распределены на 2 равные группы. Пер-
вую (I) группу составили 14 беременных, ко-
торые в течение первых двух суток получали 
следующее лечение: токолитическую тера-
пию симпатомиметиками, комбинированную 
гормональную терапию — сублингвально 
микронизированный прогестерон 100 мг 
каждые 6 часов и вместе с третьим приемом 
сублингвальной формы беременным вводи-
ли вагинальную форму микронизированного 
прогестерона — 100 мг. На 4–7 сутки бере-
менные получали следующее лечение: токо-
литическую терапию комбинированным пре-
паратом магния лактатадигидрата (470 мг) и 
пиридоксина гидрохлорида (5 мг) по 2 таблет-
ки 3 раза в сутки, гормональную терапию — 
вагинальную форму микронизированного 
прогестерона — 100 мг 2 раза в сутки. Все дни 
лечения пациентки получали спазмолитиче-
скую терапию — ректальные свечи с папаве-
рином 40 мг при наличии болевых ощущений. 
Вторую (II) группу составили 14 беременных, 
которые в течение первых двух суток полу-
чали следующее лечение: токолитическую 
терапию симпатомиметиками, гормональную 
терапию — раствор масляного прогестерона 
2,5% — 2 мл внутримышечно один раз в сутки. 
На 4–7 сутки беременные получали следующее 
лечение: токолитическую терапию комбини-
рованным препаратом магния лактатадиги-
драта (470 мг) и пиридоксина гидрохлорида 
(5 мг) по 2 таблетки 3 раза в сутки, гормо-
нальную терапию — раствор масляного про-
гестерона 2,5% — 2мл внутримышечно 1 раз 
в сутки. Все дни лечения пациентки получали 
спазмолитическую терапию — ректальные 
свечи с папаверином 40 мг при наличии бо-
левых ощущений. Все пациентки обеих групп 
получали профилактику респираторного дис-
тресс синдрома плода — 24 мг дексаметазона 
внутримышечно. Отмену гормональных пре-
паратов прогестерона проводили с 8-го дня 
постепенно, под контролем УЗИ матки и субъ-
ективных ощущений беременной. В случае 
выявления укорочения шейки матки до 2 см 
и меньше было рекомендовано беременным I 
группы продолжить прием вагинальной фор-
мы микронизированного прогестерона (50–
100 мг 2 раза в сутки) до 34 недель беременно-
сти с последующим постепенным снижением 
дозы и отменой препарата. В ходе исследова-
ния изучали следующие параметры: жалобы 
пациентки, особенности гинекологического и 
акушерского анамнезов, лабораторные пока-

затели (общий анализ крови с лейкоцитарной 
формулой, общий анализ мочи, уровень проге-
стерона в плазме крови, уровни аспартатами-
нотрансферазы иаланинаминотрансферазы, 
общего билирубина, общего белка, коагуло-
грамма, вагинальный мазок на микрофлору), 
ультразвуковые показатели (длина шейки 
матки, состояние внутреннего зева, тонус ми-
ометрия), особенности течения родов и после-
родового периода (способ родоразрешения, 
срок родоразрешения, осложнения в родах, 
оценка новорожденного по шкале Апгар, ос-
ложнения у новорожденного).

Результаты исследования представлены 
как среднестатистические. Достоверность раз-
ницы полученных результатов определяли по 
t-критерию Стьюдента. Статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили с 
помощью офисных программ «Microsoft Excel» с 
использованием основных статистических ме-
тодов расчета. Во время проведения тестов от 
всех участниц исследования получено инфор-
мированное согласие и предприняты все меры 
для обеспечения анонимности пациенток.

Результаты и обсуждение. Группы бере-
менных были репрезентативными по возра-
сту, месту жительства, социальному статусу, 
состоянию соматического здоровья и парите-
ту. Достоверной разницы в частоте преждев-
ременных родов в анамнезе в обеих группах 
исследования не выявлено. Во время госпита-
лизации практически все беременные в обеих 
группах исследования жаловались на ноющие 
и тянущие боли внизу живота и/или в поясни-
це. В I группе «мажущие» выделения из поло-
вых путей наблюдали 35% беременных. Во ІІ 
группе беременных этот показатель достовер-
но не отличался и составил 41%. В процессе 
лечения наблюдался быстрый регресс клини-
ческой симптоматики в I группе пациенток: к 
3-м суткамлечения болевые ощущения отме-
чали 33,1% женщин, тогда как во II группе этот 
показатель был достоверно выше (р< 0,01) и 
составил 65,2%. На 5-е сутки терапии клини-
ческая симптоматика сохранялась у 7% бере-
менных I группы и у 25% пациенток II группы. 
На 7-е сутки лечения жалобы у пациенток обе-
их групп отсутствовали. Воспалительные из-
менения по результатам общего анализа кро-
ви отсутствовали у беременных обеих групп 
исследования, значение абсолютного количе-
ства лейкоцитов на уровне 12×109/л считали 
верхним пределом нормы для II–III триме-
стров беременности. Также по данным обще-
го анализа мочи не наблюдалось проявлений 
воспаления мочевой системы. У 9% пациенток 
I группы и у 15% пациенток II группы был ди-
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агностирован кандидозный кольпит, им была 
назначена местная интравагинальная анти-
микотическая терапия, которая не совпадала 
по времени с вагинальным введением проге-
стерона. Средняя концентрация прогестерона 
на момент госпитализации в обеих группах 
исследования не имела достоверных разли-
чий. Уровни прогестерона во II группе на 3-е 
сутки лечения имели меньший прирост, чем 
в I группе, однако на 5–7-е сутки лечения 
именно во II группе мы фиксировали более 
высокие уровни концентрации прогестерона 
в плазме крови. При проведении биохимиче-
ского исследования и коагулограммы крови 
в обеих группах пациенток находились в пре-
делах референтных значений, а, следователь-
но, можно утверждать, что нарушения функ-
ции печени отсутствовали у всех беременных 
обеих групп наблюдения. Во время госпита-
лизации всем беременным было выполнено 
УЗИ матки с проведением интравагиналь-
ной цервикометрии, по результатам которой 
было сформировано три условных диапазона. 
Длина шейки матки свыше 25 мм и закрытый 
внутренний зев свидетельствовали об отсут-
ствии органических изменений со стороны 
шейки матки. В І группе у 53% пациенток дли-
на шейки матки была меньше 25 мм, у 87% па-
циенток внутреннийзев было закрытым или 
его диаметр был меньше 3 мм. Во II группе эти 
показатели не имели достоверных различий 
и составили 47% и 89% соответственно. Ги-
пертонус матки по данным УЗИ наблюдался 
у 100% пациенток обеих групп. Результаты 
наружного и внутреннего акушерского иссле-
дования у пациенток обеих групп во время го-
спитализации полностью совпадали с резуль-
татами УЗИ и характером жалоб беременных. 
Основными УЗИ признаками эффективности 
проводимой терапии считали отсутствие 
прогрессирования укорочения шейки матки 
и исчезновение гипертонуса матки. На тре-
тьи сутки у 18% пациенток I группы длина 
шейки матки увеличилась до 2,5 см, а во II 
группе эти показатели были несколько хуже: 
у 24% длина шейки матки составляла менее 
2 см. Высокую эффективность и быстрый 
эффект лечения в I группе можно объяснить 
уникальным свойством именно вагинальной 
формы микронизированного прогестерона 
накапливаться непосредственно в тканях, 
противодействовать сокращению матки и со-
хранять структуру шейки матки. Темпы вос-
становления нормального тонуса миометрия 
в I группе также были быстрее, чем во II. Во 
время дальнейшего наблюдения было уста-
новлено, что у 88% пациенток I группы прои-

зошли роды в сроке 37 недель и позже. Из них 
15% беременных были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения в связи с дистрес-
сом плода в родах (7%), преждевременной от-
слойкой нормально расположенной плаценты 
(3%), дистоцией шейки матки в родах (5%). 
Преждевременный разрыв плодных оболочек 
наблюдался в 19% случаев. Во II группе роды в 
сроке доношенной беременности произошли 
у 55% пациенток, родоразрешение путем опе-
рации кесарева сечения имело место у 11% 
пациенток в связи с дистрессом плода в родах. 
Преждевременный разрыв плодных оболочек 
наблюдался у 24% пациенток. По шкале Ап-
гар новорожденные матерей I группы имели 
оценку 6,5±1,7 баллов (7,5±1,5 балла), II груп-
пы — 6,1±1,9 баллов (7,0±1,8 баллов). Преж-
девременные самостоятельные роды в I груп-
пе наблюдались у 13,4% пациенток в сроках 
32–36 недель, новорожденные были оценены 
по шкале Апгарна 5,0±1,0 баллов (6,0±1,0 бал-
лов). Во II группе преждевременные роды на-
блюдались достоверно чаще (p<0,05), у 43% 
пациенток — в сроках 30–36 недель, у 28% 
женщин — самостоятельные роды, в 2 случа-
ях было выполнено кесарево сечение в связи 
с преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты. Новорожденные 
были оценены по шкале Апгар на 4,0±1,0 
баллов (6,0±1,0 баллов). Полученные резуль-
таты указывают на лучшие перинатальные 
перспективы у пациенток, получавших ком-
бинированную терапию угрозы преждевре-
менных родов в форме сублингвального и 
вагинального микронизированного проге-
стерона по сравнению с беременными, кото-
рые получали внутримышечные инъекции 
2,5% масляного раствора прогестерона. По-
бочные эффекты и осложнения терапии при 
наблюдении за обеими группами исследова-
ния не наблюдались.

Выводы. Использование комбинирован-
ных форммикронизированного прогестерона 
и препаратов магния в период выраженной 
клинической симптоматики угрозы преждев-
ременных родов позволяет получить макси-
мально быстрый терапевтический эффект 
и предотвратить дальнейшее прогрессиро-
вание структурных изменений со стороны 
шейки матки. Применение вагинальной фор-
мы микронизированного прогестерона в те-
рапии угрозы преждевременных родов и как 
средства вторичной профилактики преждев-
ременных родов у пациенток с укороченной 
шейкой матки (менее 2 см) достоверно умень-
шает частоту преждевременных родов и улуч-
шает перинатальные последствия.
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THERAPEUTIC EFFECT WHEN USING THE COMBINED 
FORMS OF MICRONIZED PROGESTERONE IN THE 
TREATMENT OF THREAT OF PRETERM BIRTH
Summary. Premature birth is one of the most acute problems 

of modern obstetrics. Despite all the developments 
of the world medical community, the frequency of 
this pathology is not reduced. Paying attention to 
the treatment of premature birth, obstetricians and 
gynecologists, first of all, try to timely prevent and 
treat their threat. This paper analyzes the effectiveness 
of the combined use of sublingual and vaginal forms 
of micronized progesterone in the treatment of the 
threat of preterm birth. The use of combined forms of 
micronized progesterone and magnesium preparations 
during the period of severe clinical symptoms of the 
threat of premature birth allows obtaining the fastest 
therapeutic effect and preventing further progression 
of structural changes in the cervix.

Key words: premature birth, micronized progesterone, 
magnesium
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НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ                      
ТКАНИ И ЕЕ СИМПТОМЫ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

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

Аннотация. Недифференцированная дисплазия сое-
динительной ткани и ее симптомы у девочек-под-
ростков с нарушением менструального цикла. 
НДСТ — это заболевание с очень разными клиниче-
скими проявлениями, от совсем легких в состоянии 
здоровья до весьма серьёзных и прогностически 
значимых болезней. Изучалось состояние здоровья 
176 девочек-подростков 11–16 лет с нарушением 
менструального цикла и недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани. Верификацию 
дисплазии соединительной ткани проводили ис-
пользуя классификацию Ю.В. Смольновой и соавт. 
Выделяли малые признаки (1 балл), большие (2 
балла). Среди малых признаков преобладали нару-
шения роста зубов и кариес у 54 (58,6%), с одина-
ковой частотой вегето-сосудистая дисфункция и 
астенический тип телосложения, дефицит массы 
тела; среди тяжелых — плоскостопие, гипермо-
бильность суставов, патология органов зрения. 
Среди особенно тяжелых признаков НДСТ в основ-
ной группе имели место грыжи ( 9 (10%), нарушения 
моторики ЖКТ (16 (17,3%), поливалентная аллер-
гия ( 18 (19,5%), вывихи суставов (12 (13%). В резуль-
тате исследования признаки НДСТ как в основной 
группе, так и в группе сравнения были приблизи-
тельно в одинаковом проценте случаев, а НМЦ было 
у всех обследованных девочек-подростков.

Ключевые слова: девочки-подростки, дисплазия соеди-
нительной ткани, нарушения менструального цикла

Подростковый период чрезвычайно ва-
жен в физиологическом, психологическом, 
нравственном и социальном становлении че-
ловека. Именно в этот период завершается 
формирование всех морфологических и функ-
циональных структур организма, под влияни-
ем половых гормонов происходит нейроэндо-
кринная перестройка организма, интенсивно 
протекают процессы роста и развития. Нару-
шения менструального цикла являются важ-
ной проблемой здоровья девочек-подростков, 
поскольку они влияют не только на репродук-
тивный потенциал, но и на психическое здоро-
вье и качество жизни. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что в основе возникно-
вения нарушений менструального цикла ле-
жит дисплазия соединительной ткани (ДСТ), 
которая в 9 раз увеличивает риск развития 
первичной дисменореи у девочек-подростков 
[5, 6]. Доказана общность механизмов форми-
рования множественных проявлений НДСТ 

на все звенья репродуктивной системы, но не 
выявлены специфические симптомы, которые 
патогномоничны для них [7, 9] 

Соединительная ткань — это сложней-
шая структурная и многофункциональная 
система, которая объединяет в единое целое 
различные органы и ткани. Дисплазии сое-
динительной ткани относятся к системным 
нарушениям и рассматриваются как один из 
интегральных показателей здоровья детей 
и подростков. Данные о распространенности 
НДСТ в популяции колеблются от 13 до 85%. 
[1, 2] Это объясняется нечеткостью учитывае-
мых фенотипических признаков, отсутствием 
комплексного подхода и осмысления пробле-
мы, что снижает не только эффективность ме-
дицинской помощи, но и нивелирует истин-
ные данные о распространенности патологии 
в популяции. Разнообразие клинических сим-
птомов при патологии соединительной ткани 
свидетельствует о системности поражения, 
поскольку соединительная ткань находится 
практически во всех органах и системах и вы-
полняет ряд важнейших функций [3, 4].

Цель настоящего исследования позволи-
ла посмотреть на состояние здоровья дево-
чек-подростков с нарушением менструально-
го цикла с позиции «соединительнотканной 
болезни».

Материалы и методы исследований. 
Для облегчения работы по постановке диа-
гноза, стандартизации подходов к диагно-
стике НДСТ необходима разработка диагно-
стических критериев НДСТ, сопоставимых с 
используемыми для дифференцированных 
форм НДСТ [5]. Представление практических 
врачей о комплексных критериях НДСТ по-
зволит им акцентировать внимание на наи-
более значимых для данной клинической 
ситуации проявлениях ДСТ. He менее важным 
моментом, чем постановка диагноза НДСТ, 
в ведении такого больного является опре-
деление степени тяжести диспластических 
проявлений, позволяющее выбрать комплекс 
реабилитационных мероприятий и оценить 
прогноз течения заболевания. 
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Так, Т. Милковской-Дмитровой (1987) пред-
ложено выделять главные проявлениях НДСТ 
(плоскостопие, расширение вен, готическое 
небо, гипермобильность суставов, патология 
органа зрения, деформации грудной клетки 
и позвоночника, увеличенная растяжимость 
и дряблость кожи, длинные тонкие пальцы) 
и второстепенные (аномалии ушных раковин 
и зубов, преходящие суставные боли, вывихи 
и подвывихи суставов и др.) фенотипические 
признаки НДСТ [4, 10]. Легкая (1-я) степень 
НДСТ диагностируется при наличии двух 
главных признаков, средняя (2-я) степень — 
трех главных и двух- трех второстепенных 
или трех- четырех главных и одного- двух вто-
ростепенных. Тяжелая (3-я) степень определя-
ется при наличии пяти главных и трех второ-
степенных признаков. 

Под наблюдением находилось 176 дево-
чек-подростков 11–16 лет с НМЦ на фоне 
НДСТ. Двойным слепым рандомизированным 
методом обследуемая группа разделена на 
две: основная — 92, группа сравнения — 84. 
Контрольную группу составили 40 условно 
здоровых девочек-подростков того же возрас-
та. Верификацию дисплазии соединительной 
ткани проводили используя критерии степе-
ни выраженности НДСТ (по Т.Ю. Смольновой 
и др., 2003) при наличии одного большого и 
одного малого критерия из любых органов. 
При отсутствии семейного анамнеза для диа-
гностики НДСТ служили два больших и один 
малый критерий, суммарно количество бал-
лов при выраженности признаков НДСТ рав-
нялись пяти и более 

Результаты и обсуждение. Используя 
классификацию Т.Ю. Смольновой с соавтора-
ми (2003), признаки НДСТ были разделены на 
малые (1 балл), большие (2 балла) и особенно 
тяжелые (табл. 1). 

Среди малых признаков НДСТ у деву-
шек-подростков основной группы преобла-
дали нарушения роста зубов и кариес у 54 
(58,6%), с одинаковой частотой вегето-сосу-
дистая дисфункция и астенический тип те-
лосложения, дефицит массы тела — 47 (51%). 
Синдром вегетативной дистонии (ВСД) фор-
мируется одним из первых и является обяза-
тельным компонентом НДСТ. Симптомы веге-
то-сосудистой дисфункции наблюдаются уже 
в раннем возрасте, а в подростковом периоде 
отмечаются в 78% случаев НДСТ. Выражен-
ность вегетативной дисрегуляции нарастает 
параллельно с клиническими проявлениями 
дисплазии [2, 11]. 

На третьем месте находилась склонность к 
образованию синяков, повышенная кровото-

чивость тканей — 21 (23%). В группе сравне-
ния преобладали те же виды патологии с не-
сколько иным распределением между первой 
и третьей позициями. У каждой четвертой об-
следованной выявлена патология роста зубов, 
кариес, астенический тип телосложения, де-
фицит массы тела — 21 (25%), в каждом пятом 
случае (16 (19 %) — установлена склонность 
к образованию синяков, повышенная крово-
точивость тканей. С одинаковой частотой (27 
(32,1%) были выявлены вегето-сосудистые 
нарушения, нарушения сердечного ритма. В 
контрольной группе одинаково часто опреде-
лялись астенический тип — дефицит массы 
тела, уплощение свода стопы, вегето-сосуди-
стые дисфункции — 4 (5%), несколько чаще (5 
(6%) нарушения роста зубов и кариес, однако 
отличия были недостоверны (Р<0,05).

Среди малых признаков НДСТ во всех груп-
пах преобладала одна и та же патология, одна-
ко у девушек-подростков астенический син-
дром встречался в два раза чаще; нарушения 
роста зубов, кариес, вегето-сосудистая дис-
функция в 1,6–2 раза чаще, чем в контрольной 
группе (Р<0,05). Склонность к образованию 
синяков, повышенная кровоточивость тканей 
были свойственны девушкам-подросткам ос-
новной группы и не отличались в контрольной 
группе. Несмотря на высокую частоту такой 
патологии как уплощение свода стопы, досто-
верных отличий между группами не обнару-
жено, что можно объяснить влиянием профи-
лактических факторов (ношение правильной 
обуви, физической активностью). При прове-
дении эпидемиологическими исследований у 
девочек-подростков с применением клиниче-
ских тестов установлена повышенная подвиж-
ность суставов почти у 29% обследованных. 
Суставная гипермобильность является одним 
из обычных клинических признаков НДСТ. С 
одной стороны, она может быть явлением фи-
зиологическим в определённом возрасте или 
на грани с физиологическим, если не носит 
генерализованного и выраженного характе-
ра. С другой стороны — гипермобильность 
суставов представляет собой патологическое 
явление, ведущее к нарушению деятельно-
сти опорно-двигательного аппарата, и в этом 
случае именуется как «гипермобильный 
синдром». Под гипермобильностью понимают 
превышение необходимой в норме амплитуды 
движений в суставах. Для объективной оценки 
состояния подвижности суставов различными 
исследователями предложены диагностические 
критерии. Наиболее известные их них — крите-
рии C. Carter и J. Wilkinson (1969), в модификации 
P. Beighton (1973). Критерии гипермобильности 
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суставов: пассивное сгибание пястно-фалангово-
го сустава 5-го пальца в обе стороны; пассивное 
сгибание 1-го пальца в сторону предплечья при 
сгибании в лучезапястном суставе; переразгиба-
ние локтевого сустава свыше 10°. Переразгиба-
ние коленного сустава свыше 10°; наклон вперед 
при фиксированных коленных суставах, при этом 
ладони достают до пола

Своеобразной разновидностью гипермо-
бильности суставов является статическое 
плоскостопие. В его основе лежит слабость 
связочного аппарата суставов стопы. Пло-
скостопие проявляется болями в ногах, за-
труднениями при ходьбе, оно нередко сочета-
ется с «натоптышами», отклонением 1 пальца 
стопы кнаружи. Причиной появления симпто-
мов является исчерпание компенсаторных 
возможностей или увеличение абсолютной 
нагрузки (увеличение массы тела, изменение 
двигательного режима). Признаками деком-
пенсированного плоскостопия могут быть 
как неспецифические — «разлитая» боль по 
всей стопе, быстрая утомляемость, тяжесть 

в стопах после нагрузки, так и поражение от-
дельных периартикулярных структур области 
стопы, возникающие как осложнения про-
дольного, поперечного или комбинированно-
го плоскостопия. Нарушение амортизацион-
ной функции стопы приводит к повышенной 
нагрузке на суставы нижних конечностей и по-
звоночник и способствует их вторичным деге-
неративным изменениям. Диагноз плоскосто-
пия устанавливают на основании визуального 
осмотра (характерно понижение и уплощение 
свода стопы), вычисления подометрического 
индекса и данных рентгенографии стоп в бо-
ковой проекции. Диагностика плоскостопия 
включает также анализ внешнего вида обуви 
пациента — при продольном плоскостопии 
происходит снашивание внутреннего края 
каблука и подошвы. Наиболее удобным из 
методов диагностики плоскостопия является 
плантография. Данный метод заключается в 
анализе отпечатка стопы при нагрузке.

Среди тяжелых признаков НДСТ в основ-
ной группе и группе сравнения преобладали 

Таблица 1. Критерии степени выраженность признаков НДСТ у девушек-подростков (по Т.Ю. 
Смольновой и др., 2003)

Примечания: — показатели достоверно отличаются от аналогичных в контрольной группе при р<0,05; 
# — показатели в основной группе достоверно отличаются от аналогичных в группе сравнения при р>0,05

Основная группа
n=92

Группа сравнения
n=84

Контрольная 
группа n=40

кол-во % кол-во % кол-во %
Малые признаки: 1 балл

Астеничный тип телосложения, дефицит массы 
тела

38 41,3 31 36,9 4 10

Мышечная гипотония 11 11,96 9 10,71 0 0
Уплощение свода стопы 12 13,04 12 14,29 3 7,5
Склонность к образованию синяков, 
повышенная кровоточивость тканей

23 25 21 25 0 0

Вегетососудистые дисфункции 22 23,91 20 23,81 3 7,5
Нарушение сердечного ритма 19 20,65 17 20,24 5 12,5
Выпадение зубов, кариес 32 34,78 30 35,71 4 10
Высокое плоское небо, заячья губа 6 6,52 5 3,57 0 0
Сумма баллов: 163 145 19

Большие признаки: 2 балла
Сколиоз, кифоз, кифосколиоз, вывихи суставов 10 10,87 9 10,71 2 5
Воронкообразная грудная клетка, 18 19,57 7 8,33 0 0
Плоскостопие 1-2 степени 25 27,17 24 28,57 3 7,5
Хронический гастрит, дуоденит, панкреатит, 
холецистит, пиелонефрит, бронхолегочные 
заболевания

31 33,7 30 35,71 1 2,5

перегородка в желчном пузыре 18 19,57 16 19,05 1 2,5
гастродуоденальный рефлюкс 16 17,39 14 16,67 1 2,5
пролапс митрального клапана 11 11,96 12 14,29 1 2,5
пролапс генитальный, грыжи 9 9,78 7 8,33 0 0
Сумма баллов 138 119 9
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хронический гастрит, дуоденит, панкреатит, 
холецистит, пиелонефрит, бронхолегочные 
заболевания. В каждом пятом случае у дево-
чек-подростков с НМЦ диагностировалось 
плоскостопие, гипермобильность суставов, па-
тология органов зрения (20 (12%), патология 
желчного пузыря (18 (10,2%). В каждом 5–6 
случае в анамнезе были указания на склон-
ность к аллергической реакции, простудным 
заболеваниям, тонзилэктомия (25 (14,2%). 

В контрольной группе наиболее часто за-
фиксированы нарушения со стороны позво-
ночника, склонность к аллергической реакции, 
простудным заболеваниям, тонзилэктомия (9 
(22,5%). У каждой десятой девочки-подростка 
было плоскостопие 1–2 степени, патология 
желчного пузыря. 

Среди тяжелых признаков НДСТ в основной 
группе имели место грыжи ( 9 (10%), нарушения 
моторики ЖКТ (16 (17,3%), поливалентная ал-
лергия (18 (19,5%), вывихи суставов (12 (13%).

Аналогичный подход встречается и в оте-
чественной литературе: основными проявле-
ниями ДСТ считаются пролапс митрального 
клапана, гипермобильность суставов, гиперэ-
ластичность кожи и изменения в полости рта 
(дисфункция височно-нижнечелюстного су-
става, аномалии отдельных зубов, зубных ря-
дов, аномалии прикуса) [1, 2]. 

Анализируя данные литературы по мор-
фотипическим проявлениям НДСТ, трудно 
выделить сообщения о механизмах развития 
конкретных клинических проявлений и о па-
тогенезе НДСТ. Некоторые проявления НДСТ 
имеют, очевидно, механические причины: 
снижение механической прочности и эластич-
ности соединительной ткани ведет к патоло-
гии органов, где волокнистая соединительная 
ткань является функционально ведущей, — к 
сколиозу, кифозу, нефроптозу, развитию грыж, 
повышенной растяжимости кожи [4], с более 
сложным патогенезом связано развитие ми-
грени, дисфункции вегетативной нервной си-
стемы, нарушений сердечного ритма [8, 10]. 
НДСТ сопровождается нарушением менстру-
альной функции у девушек (дисменорея, ма-
точные кровотечения пубертатного периода 
и т.д.), формированием репродуктивных нару-
шений (недостаточностью рецепторного ап-
парата железистого эпителия, недоразвитием, 
гипоплазией и гипофункцией репродуктивных 
органов, склонностью к тромбообразованию).

Таким образом, на основании проведенно-
го нами исследования среди малых признаков 
НДСТ во всех группах преобладала одна и та 
же патология, однако у девушек-подростков 
астенический синдром встречался в два раза 

чаще; нарушения роста зубов, кариес, веге-
то-сосудистая дисфункция в 1,6–2 раза чаще, 
чем в контрольной группе (Р<0,05). Склон-
ность к образованию синяков, повышенная 
кровоточивость тканей были свойственны 
девушкам-подросткам основной группы и не 
отличались от показателей контрольной груп-
пы. Несмотря на высокую частоту такой пато-
логии как уплощение свода стопы, достовер-
ных отличий между группами не обнаружено 
как в основной группе, так и в группе срав-
нения были приблизительно в одинаковом 
проценте случаев, а нарушение менструаль-
ного цикла было у всех обследованных дево-
чек-подростков. НДСТ остается недостаточно 
изученной проблемой, что обусловлено ее 
клинической гетерогенностью, отсутствием 
единой терминологии, общепринятых крите-
риев диагностики и оценки степени тяжести. 
Дополнительным экстремальным психотрав-
мирующим фактором, действующим на состо-
яние здоровья девочек-подростков в нашем 
регионе является военно-политическая ме-
жрегиональная напряженность.

E.V. Zoloto
UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 
AND ITS SYMPTOMS IN ADOLESCENT GIRLS WITH 
MENSTRUAL DISORDERS
Abstract. Undifferentiated connective tissue dysplasia 

and its symptoms in adolescent girls with menstrual 
disorders. NDCT is a disease with very different clinical 
manifestations, from very light in health to very serious 
and prognostically significant diseases. The health sta-
tus of 176 adolescent girls aged 11–16 years with men-
strual disorders and undifferentiated connective tissue 
dysplasia was studied. The connective tissue dysplasia 
was verified using the EV classification. Uvarova et al. 
Allocated small signs (1 point), heavy (2 points) and 
especially severe. (3 points). Among the minor signs, 
dysplasia and tooth decay prevailed in 54 (58.6%), veg-
etative-vascular dysfunction and asthenic body type 
with the same frequency, body weight deficit; among 
heavy ones — flat feet, hypermobility of joints, pathol-
ogy of organs of vision. Among the especially severe 
signs of NDCT in the main group, there were hernias (9 
(10%), gastrointestinal motility disorders (16 (17.3%), 
polyvalent allergy (18 (19.5%), dislocations of joints 
(12 (13%). As a result of the study, the signs of NDCT in 
both the main group and the comparison group were 
approximately the same percentage of cases, and NMC 
was in all the examined adolescent girls.

Key words: adolescent girls, connective tissue dysplasia, 
menstrual disorders.
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С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, А.В. Зорькина, И.Н. Басенко, Г. Р. Минаков, О.А. Тулупов,                     
А.О. Тулупов, Ю.А. Баздырева 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

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

Резюме. Проведенная комплексная гигиеническая оцен-
ка современных особенностей техногенной загрузки 
на экологическую среду с использованием ряда кос-
венных интегральных показателей свидетельству-
ет о том, что уровень антропогенного загрязнения 
всех исследованных объектов является очень высо-
ким и опасным для здоровья населения на всех тер-
риториях экокризисного региона Донбасса. 

Ключевые слова: гигиеническая оценка, окружающая 
среда, техногенная нагрузка, Донбасс

Введение. На сравнительно небольшой 
территории Донбасса сконцентрировано око-
ло 2000 промышленных предприятий, из ко-
торых 800 относятся к крупным. Ведущими 
отраслями промышленности региона явля-
ется угледобывающая, черная и цветная ме-
таллургия, химическая и коксохимическая, 
машиностроительная, энергетика, строитель-
ная. В регионе эксплуатируется около 300 ме-
сторождений 50 видов полезных ископаемых 
[1–5]. Вместе с тем, до настоящего времени не 
проведена гигиеническая оценка современ-
ных особенностей техногенной загрузки на 
экологическую среду различных территорий 
экокризисного региона, что не позволяет раз-
рабатывать и осуществлять комплекс терри-
ториально — дифференцированных мер по 
предупреждению возможного негативного 
влияния экологических факторов на состояние 
популяционного здоровья населения Донбасса. 

В святи с вышеизложенным, целью нашей 
работы была гигиеническая оценка современ-
ных особенностей техногенной загрузки на 
окружающую среду различных территорий 
Донбасса. 

Материалы и методы исследования. Гиги-
еническая оценка состояния окружающей сре-
ды (атмосферный воздух, питьевая вода, по-
чва) проводилась по результатам собственных 
измерений, а также по данным лабораторных 
исследований учреждений Госсанэпидслуж-
бы, Госкомгидромета, а также Государственно-
го управления экологической безопасности. 
Исследованиями были охвачены 19 городов и 
14 сельских районов Донбасса в период с 2001 
по 2014 годы. За этот же временной отрезок 

была изучена частота возникновения и распро-
страненность заболеваний основных классо (в 
соответствии с МКБ-Х) среди студентов Донец-
кого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького по данным обращаемости 
и медицинских осмотров (студенческая боль-
ница — ГБ № 4 г. Донецка). Все полученные ре-
зультаты исследований обработаны с исполь-
зованием классических методов вариационной 
статистики в статистическом пакете «Med Stat» 
(Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2004).

Результаты и обсуждение. Высокая кон-
центрация промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, транспортной ин-
фраструктуры в сочетании со значительной 
плотностью населения создали огромную на-
грузку на биосферу — крупнейшую в СНГ и Ев-
ропе. Так, среднемноголетний (за последние 
30 лет) ежегодный валовой выброс вредных 
веществ от всех источников загрязнения в ат-
мосферу составляет около 4 млн. тонн, то есть 
более 500 кг на одного жителя региона или 
140 тонн на 1 км2. При этом на первом месте по 
вкладу в общее загрязнение атмосферы в те-
чение 30 лет, начиная с 1975 года, находилась 
черная металлургия (47,7%), на втором — 
энергетика (30,9%), на третьем — транспорт 
(13,2%), четвертом — отопление и теплоснаб-
жение, пятом — угольная промышленность, 
шестом — строительная индустрия. 

Изменения структуры и объемов промыш-
ленного производства, отказ в постсоветский 
период от приоритетного развития базовых 
отраслей экономики — металлургии, добычи 
каменного угля, тяжелого машиностроения и 
энергетики повлияли как на структуру вало-
вого выброса, так и на вклад отдельных отрас-
лей промышленности в суммарное загрязне-
ние воздушного бассейна. Если в семидесятые 
и в начале 80-х годов более 97% валовых вы-
бросов в атмосферу составляли 3 ингреди-
ента — взвешенные вещества (24,0%), оксид 
углерода (47,2%), оксиды азота (5,2%), то к 
концу 80-х — начале 90-х, начиная с периода 
коренного реформирования экономики, это 
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положение существенно изменилось. В насто-
ящее время доля вышеперечисленных ингре-
диентов значительно сократилась — до 70,9%. 
При этом произошло уменьшение удельного 
веса диоксида серы до 21,0%, взвешенных ве-
ществ до 14,9%, наиболее ощутимо снизился 
вклад оксида углерода — с 47,2% до 29,0%, а 
доля оксидов азота, наоборот, выросла с 5,2% 
до 6,0%. Кроме этого, резко увеличился удель-
ный вес углеводородов, в сумме которых пре-
обладает 3,4 бензпирен, — с 1,7% до 5,5% в 
структуре валового выброса вредных веществ 
в атмосферу. 

Техногенная нагрузка на воздушный бас-
сейн неодинакова в разных городах и районах 
Донбасса. Среднемноголетние показатели, от-
ражающие величину этого прессинга за пери-
од с 1993 по 2014 г., приведены в табл. 1.

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод о 
том, что абсолютное большинство выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу региона 
(около 80%) приходится на 9 крупнейших про-
мышленных центров (гг. Мариуполь, Донецк, 
Енакиево, Макеевка, Дебальцево, Горловка, 
Дружковка, Доброполье и Краматорск) и 2 сель-
ских района — Старобешевский и Марьинский, 
на территории которых расположены мощные 
ГРЭС — Старобешевская и Кураховская. 

Все остальные города области, а также 
Волновахский район образуют группу тер-
риторий со средним значением показателей 
антропогенного прессинга на воздушный 

бассейн — на их долю приходится около 14% 
совокупного валового выброса в атмосферу. 
Меньше всего (около 5%) вредных веществ 
выбрасывается промышленными и сельско-
хозяйственными предприятиями 11 сельских 
районов, для которых характерно наимень-
шее значение показателей для региона. 

Косвенными, но важными показателями, 
характеризующими степень развития про-
изводства и, следовательно, потенциал воз-
можного загрязнения окружающей среды, 
является расход топлива промышленными 
предприятиями (в условных тоннах на 1 км2 и 
на 1 чел./год) и общий пробег автотранспорта 
по территории (в млн. км/км2 и на 1 чел./год). 
Эти показатели позволяют оценить и про-
гнозировать техногенный прессинг, который 
испытывает окружающая среда в результате 
антропогенной деятельности. Данные показа-
тели, рассчитанные за период с 1993 по 2014 
г., приведены в табл. 2 и 3. 

Оценка степени потенциального загряз-
нения окружающей среды продуктами сго-
рания топлива промышленных предприятий 
и автотранспорта особенно важна в отноше-
нии канцерогенного риска, так как вещества, 
содержащиеся в данных выбросах, являют-
ся или прямыми канцерогенами (ПАУ, в том 
числе 3,4 бензпирен), или модификаторами, а 
также предшественниками канцерогенов (ок-
сиды азота, тяжелые металлы и др.). Показа-
тели, приведенные в табл. 2, свидетельствуют 

Таблица 1. Сравнительный анализ техногенной нагрузки на воздушный бассейн различных 
территорий Донбасса

Примечание: * — расхождение со средним значением по региону достоверно (p < 0,05).

Уровень 
техногенной 
нагрузки на 
атмосферу

Имя городов и регионов в 
группах сравнения

Индикаторы антропогенной нагрузки
Mmin Mmax

M±m
На долю областей 
в области общего 

объема выбросов, %

Валовые выбросы вредных 
веществ в атмосферу в год

т / км2 кг/Cap

Максимум

г. Мариуполь, Донецк, Енакиево, 
Дебальцево, Макеевка, Горловка, 
Доброполье, Дружковка, 
Мариуполь; Старобешевский и 
Марьинский районов.

3.2-19,5
8.9 ± 0,2

Σ = 80, 6±2, 8*

1890,5-22500,8
3680,4 ± 210,7 *

714,5-3269,6
984,7 ± 88,2 *

Среднее

г. Артемовск, Дзержинск, 
Селидово, Торез, Славянск, 
Снежное, Харцизск, Шахтёрск, 
Константиновка, Красноармейск; 
Волновахский район.

0,9-2.9
1.4 ± 0,1

Σ = 14, 9

73,4-1568,9
695,3 ± 21,7

59,4 391,8
141,2 ± 12,5

Минимум

Амвросиевский, Володарский, 
Шахтерский, Ясиноватский, 
Славянский, Тельмановский, 
Александровский, 
Великоновоселковский, 
Новоазовский, Мангушский, 
Краснолиманский районы.

0,01-0,7
0.09 ± 0,01 *

Σ = 5, 1±1, 2 *

5.0-38.0
11,5 ± 0,9 *

1.0-43,1
12.4 ± 0.5 *
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прежде всего о неравномерном распределе-
нии промышленных предприятий — потре-
бителей топлива по территории Донбасса. 
Так, наибольшее их количество, в том числе 
мощные — металлургические и химические 
предприятия, ГРЭС, а так же шахты и обогати-
тельные фабрики, расположены в основном в 
центральной части региона (гг. Дебальцево, 
Макеевка, Горловка, Енакиево, Донецк, Хар-
цизск, Красноармейск), частично — на севере 
(гг. Славянск, Краматорск, Доброполье) и юге 
области (Мариуполь). Минимальный уровень 

потенциального загрязнения окружающей 
среды продуктами сгорания топлива имеют 
большинство сельских районов, где источни-
ками загрязнения природной среды в основ-
ном являются сельскохозяйственные, строи-
тельные и автотранспортные предприятия. 

Автомобильные дороги имеют неодина-
ковую густоту на разных административных 
территориях региона, различна и интенсив-
ность движения по ним. Так, из табл. 3 видно, 
что наибольшая интенсивность автомобиль-
ного движения характерна для крупных го-

Таблица 2. Среднемноголетний расход топлива промышленными предприятиями разных го-
родов и районов Донбасса (в условных тоннах)

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05). 

Уровень 
потенциального 
загрязнения 
окружающей среды 
продуктами сгорания
топлива

Наименование городов и районов в группах 
сравнения

Использование топлива 
промышленными 

предприятиями за год
Mmin - Mmax

M±m
тыс. т / км2 тон/чел.

Максимальный
гг.  Мариуполь, Дебальцево, Енакиево, 
Макеевка, Славянск, Краматорск, Доброполье, 
Горловка, Харцызск, Донецк, Красноармейск

14,4-315,4
56,2 ± 3,8 *

10,8-210,3
39,7 ± 2,6 *

Средний
гг.  Селидово, Шахтерск, Артемовск, 
Дружковка, Константиновка, Дзержинск, 
Торез;  Старобешевский, Марьинский, 
Ясиноватский районы

1,5-3,9
2,6 ± 0,2

1,0-2,8
1,7 ± 0,3

Минимальный

районы: Шахтерский, Амвросиевский, 
Волновахский, Славянский, Мангушский, 
Володарский, Тельмановский, Новоазовский, 
Великоновоселковский, Александровский, 
Краснолиманский

0,01-0,46
0,09 ± 0,005 *

0,44-0,97
0,56 ± 0,12 *

Таблица 3. Среднемноголетний общий пробег автотранспорта по территории городов и рай-
онов Донбасса

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05). 

Уровень
потенциального
загрязнения
окружающей среды
выхлопными газами

Наименование городов и районов 
в группах сравнения

Общий пробег автотранспортных 
средств по территории городов и 

районовза год,
 Mmin-Mmax

M±m
млн. / км2 тыс. км/чел.

Максимальный
гг.  Донецк, Мариуполь, Доброполье, 
Макеевка, Горловка, Харцызск, 
Славянск, Краматорск, Дружковка, 
Енакиево, Константиновка

2,0-4,59
3,1 ± 0,7 *

1,91-2,67
2,0 ± 0,4

Средний
гг.  Дзержинск, Красноармейск, 
Снежное, Торез, Шахтерск, Селидово, 
Артемовск, Дебальцево;  Волновахский, 
Марьинский, Старобешевский районы

0.84-1,75
1,2 ± 0,2

1.25-1,65
1.45 ± 0,5

Минимальный

Новоазовский, Мангуский, Славянский, 
Великоновоселковский, Тельмановский, 
Шахтерский, Амвросиевский, 
Ясиноватский, Володарский, 
Александровский, Краснолиманский 
районы

0,042-0,139
0,091 ± 0,01 *

0,27-0,96
0,44 ± 0,12 *
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родских агломераций — Донецка, Мариуполя, 
Макеевки, Горловки, Енакиево, Славянска, Хар-
цызска, Доброполья, Краматорска, Дружковки 
и Константиновки. Самый низкий уровень 
потенциального загрязнения окружающей 
среды выбросами автотранспорта отмечается 
в большинстве сельских районов, за исклю-
чением тех, на территории которых располо-
жены крупные промышленные предприятия 
или проходят автомагистрали с интенсивным 
движением (Красноармейский, Марьинский и 
Старобешевский районы). 

Несмотря на то, что на воздушный бассейн 
приходится лишь около 6% всего объема ксе-
нобиотиков, поступающих в окружающую сре-
ду, в то время как на почву — 85%, поверхност-
ные водоемы — 9%, роль именно этого пути 
в поступлении вредных веществ в организм 
человека наиболее велика. В связи с этим был 
изучен вклад ведущих отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства в загрязнение 
воздушного бассейна городов и районов Дон-
басса. Результаты этого исследования, прове-
денного за 22-летний период (1993–2014 гг.), 
представлены ниже в табл. 4 и 5.

Данные табл. 4 позволяют сделать вывод 
о значительном отличии структуры вало-
вого атмосферного выброса загрязняющих 
веществ на различных территориях Донбас-
са. Преобладание той или иной отрасли про-
мышленности в структуре свидетельствует 
не только о специфике качественного состава 
выбросов, присущего именно ей, но и о вели-
чине предприятий, являющихся непосред-
ственными источниками поступления ксено-
биотиков в воздушный бассейн. 

Как видно из таблицы, транспортная и 
строительная отрасли, которые занимают по 
числу предприятий первое и второе места, 
имеют сравнительно малую долю в общей 
сумме атмосферных загрязнений. Угольная 
промышленность, занимающая по количеству 
предприятий 3–е место, преобладает как ос-
новной источник поступлений ксенобиоти-
ков в атмосферу в малых городах централь-
ной части Донецкого кряжа, а энергетика и 
теплоснабжение — в более крупных город-
ских агломерациях этого же региона, а также 
в расположенных рядом Марьинском, Старо-
бешевском и Шахтерском сельских районах. 

Таблица 4. Структура атмосферных выбросов городов Донбасса по отраслям промышленности (%)

Название городов Отрасли промышленности
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Донецк 67,7 8,7 8,8 2,3 2,6 1,2 1,1 7,6
Артемовск - 6,2 - 9,8 2,5 62,2 1,0 18,3
Горловка 81,2 - 8,0 2,2 1,5 5,3 0,5 1,3
Дебальцево - - - 97,7 0,5 - 1,7 0,1
Дзержинск 91,4 - 2,9 1,4 2,2 0,9 0,6 0,6
Доброполье 81,3 - - 4,7 1,0 1,2 0,4 11,4
Дружковка - - - 1,1 87,1 10,2 0,4 1,2
Енакиево 53,4 41,2 3,4 0,2 0,3 0,9 0,2 0,4
Мариуполь - 95,8 3,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2
Константиновка - 40,5 42,2 1,0 - 5,3 0,4 10,6
Краматорск - 26,5 - 26,6 28,4 16,5 0,2 1,8
Красноармейск 76,4 - - 1,6 3,8 9,2 2,5 6,5
Макеевка 40,8 43,7 10,8 1,3 0,6 0,2 0,5 2,1
Селидово 74,0 - - 20,4 1,0 1,8 1,7 1,1
Славянск - - 22,2 69,6 3,8 0,6 0,4 3,4
Снежное 87,9 - - 4,5 2,8 0,3 1,3 3,2
Торез 81,9 - - 5,7 2,0 2,3 1,8 6,3
Харцизск 2,8 - - 91,1 4,4 0,2 1,1 0,4
Шахтерск 91,9 - - 4,0 0,5 0,4 1,2 2,0
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Несмотря на то, что металлургические заво-
ды составляют всего 6% от общей численно-
сти промышленных предприятий области, на 

их долю приходится более 
четверти всех выбросов за-
грязняющих веществ в воз-
душный бассейн региона. 

Однако, только в г. Ма-
риуполе они обуславли-
вают поступление абсо-
лютного большинства 
ксенобиотиков в атмосфе-
ру — 95,8%. Все другие го-
рода Донбасса относятся к 
крупным индустриальным 
центрам с развитой про-
мышленностью, среди от-
раслей которой доминиру-
ющую позицию занимают 
угольная, металлургиче-
ская, химическая и маши-
ностроительная. 

Сельское хозяйство и 
связанная с ним пищевая 
индустрия преобладают 
среди источников загряз-
нения атмосферы только 
в аграрных периферийных 
районах региона — Алек-

сандровском, Краснолиманском и Великоно-
воселковском. Всего было выделено 10 групп 
территорий (табл. 6), контрастных по преоб-

Таблица 5. Структура атмосферных выбросов сельских райо-
нов Донбасса по отраслям экономики (%)

Наименование 
сельских районов

Отрасли народного хозяйства
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Александровский - 31,5 6,1 20,1 42,2 0,1
Амвросиевский - 0,2 0,7 96,6 2,4 0,1
Великоновоселковский 10,2 1,8 4,3 18,6 47,6 17,5
Волновахский 2,2 0,4 5,5 87,4 3,9 0,6
Володарский - - 3,8 93,0 3,2 -
Краснолиманский - - - - 100,0 -
Марьинский 0,2 98,9 - 0,3 0,1 0,5
Старобешевский - 98,9 - 1,0 0,1 -
Новоазовский - - 80,8 6,3 2,4 10,5
Тельмановский - - 5,1 72,6 20,1 2,2
Славянский - - - 99,5 0,5 -
Мангушский - - 41,5 32,4 13,5 12,6
Шахтерский - 98,0 - - 2,0 -
Ясиноватский 33,6 1,9 0,1 58,6 5,8 -

Таблица 6. Распределение городов и районов Донбасса по преобладанию в структуре атмос-
ферных выбросов различных отраслей народного хозяйства

№
группы

Преобладающие отрясли 
экономики

Удельный вес 
преобладаю-

щих отраслей, %

Наименование городов и районов в группах 
сравнения

I Угольная 74,0-91,9 гг.  Дзержинск, Доброполье, Красноармейск, 
Селидово, Снежное, Торез, Шахтерск

II Металлургическая 95,8 г. Маруполь
III Строительная 62,2-99,5 г Артемовск;  Амвросиевский, Волновахский, 

Володарский, Славянский, Тельмановский, 
Ясиноватский районы

IV Энергетика и теплоснабжение 69,6-98,9 гг.  Дебальцево, Харцизск, Славянск;  
Марьинский, Старобешевский, Шахтерский 
районы 

V Машиностроение и 
металлообработка

87,1 г. Дружковка 

VI Угольная, металлургическая и 
химическая

85,2-98,0 гг.  Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка

VII Металлургическая и 
химическая

82,7 г. Константиновка 

VIII Машиностроительная, 
энергетическая, 
металлургическая 

81,5 г. Краматорск

IX Транспортная и строительная 77,7-87,1 Новоазовский и Мангушский районы 

X Сельскохозяйственная и 
пищевкусовая

42,2-100,0 Александровский,
Великоновоселковский, Краснолиманский 
районы
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ладанию в структуре атмосферных выбросов 
тех или иных отраслей экономики. 

Второй по своему значению путь попадания 
ксенобиотиков в организм человека — водная 
среда. В Донбассе для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения в основном используются 
поверхностные водоемы. Вместе с тем, именно 
для них характерна наиболее сильная антропо-
генная нагрузка — самая значительная в СНГ 
и Европе. В реки и водоемы Донбасса сбрасы-
вается ежегодно более 2 млн. м3 загрязненных 
стоков. Основными загрязнителями водных 
объектов являются предприятия металлургии, 
химической и угольной промышленности, а 
также энергетики и теплоснабжения. 

Большинство рек региона относится к ка-
тегории загрязненных и очень загрязненных. 
Причина этого заключается как в поступле-
нии в водные объекты неочищенных сточных 
вод промышленных предприятий, ливневых 
вод с территории городов, сельскохозяйствен-
ных угодий, так и в значительной многолет-
ней аккумуляции ксенобиотиков в донных 
отложениях. В воде практически всех рек Дон-
басса отмечается высокая концентрация со-
лей. Кроме природных предпосылок, одной из 
основных причин этого является сброс в при-
городные водные объекты высокоминерали-
зованных шахтно-рудничных вод, с которыми 
в них попадает около 2500 тыс. тонн солей в 
год. Кроме минеральных солей в поверхност-
ные водоемы ежегодно сбрасывается более 20 
тыс. тонн взвешенных веществ, 18 тыс. тонн 
нитратов, около 7 тыс. тонн органических ве-
ществ, 2 тыс. тонн аммонийного азота, а также 
множество других вредных веществ. 

Водохранилища Донбасса, являющиеся 
важными источниками централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из-
за повышенной минерализации и жесткости 
не соответствуют гигиеническим нормати-
вам. Особенно это касается центральной (Оль-
ховское и Волынцевское водохранилища) ча-
сти региона. 

Показателями реальной антропогенной на-
грузки на водную среду и почву, а также крите-
риями потенциальной техногенной опасности 
для здоровья населения является среднего-
довой уровень образования сточных вод (в 
млн. м3 на 1 км2 и тыс. м3 на 1 чел.) и валовый 
сброс вредных веществ с неутилизированны-
ми сточными водами (в тоннах на 1 км2 и в кг 
на 1 чел.). Эти показатели рассчитаны по всем 
городам и районам Донбасса за период с 1993 
по 2014г. и приведены в табл. 7 и 8. 

Анализируя данные табл. 7 и 8, можно кон-
статировать, что существует значительная 
территориальная вариабельность потенци-
ала загрязнения почв и водоемов ксенобио-
тиками, содержащимися в сточных водах. В 
целом же отчетливо проявляется общая зако-
номерность: наибольшее количество сточных 
вод, содержащих ксенобиотики, образуется в 
населенных пунктах, имеющих мощные про-
изводства металлургической, энергетической, 
угольной, химической и транспортной отрас-
лей промышленности. 

На этих же территориях регистрирует-
ся максимальный сброс вредных веществ со 
сточными водами, что создает повышенную 
опасность техногенного загрязнения почв, 
а так же поверхностных и подземных вод. 
Наименьшее количество стоков образуется в 
большинстве сельских районов, где преобла-
дает сельское хозяйство, пищевкусовая, строи-
тельная и транспортная отрасли промышлен-

Таблица 7. Среднемноголетний уровень образования сточных вод в городах и районах Донбасса

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05). 

Уровень 
потенциального
загрязнения 
водоемов и почвы

Наименование городов и районов в группах 
сравнения

Образование сточных вод за год,
Mmin-Mmax

M±m
млн. м3/км2 тыс. м3/чел

Максимальный
гг. Мариуполь, Донецк, Доброполье, Краматорск, 
Макеевка, Славянск, Дружковка, Горловка, 
Енакиево, Костантиновка, Красноармейск

0,70-6,88
1,45±0,39*

0,43-1,73
0,82±0,06*

Средний
гг. Харцизск, Селидово, Торез, Шахтерск, Снежное, 
Дебальцево, Дзержинск, Артемовск;
 Новоазовский, Старобешевский и Марьинський 
районы

0,12-0,55
0,32±0,01

0,22-0,36
0,29±0,02

Минимальный

Ясиноватский, Шахтерский, Волновахский, 
Володарский, Великоновоселовский, 
Александровский, Мангушский, Тельмановский, 
Славянський, Амвросиевский и Краснолиманский 
районы.

0,001-0,022
0,003±0,0005*

0,045-0,19
0,13±0,09
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ности. Здесь же в почву и водоемы поступает 
наименьшее количество вредных веществ со 
стоками.

Потенциал техногенного загрязнения зе-
мельных ресурсов определяется, наряду с 
выбросами вредных веществ в атмосферу и 
водоемы, непосредственным переходом ксе-
нобиотиков в почву с неутилизируемыми ток-
сичными промышленными отходами. Этот по-
казатель, рассчитанный за год в тыс. тонн на 1 
км2 и в тоннах на 1 человека за период с 1993 
по 2014 г. по всем городам и районам Донбас-

са, позволил распределить их на 3 группы. 
Данные об этом приведены в табл. 9.

Данные табл. 9 позволяют сделать вывод 
не только о большой неравномерности на-
копления токсичных отходов на территории 
Донецкого региона, но и о неравнозначности 
выделенных групп административных еди-
ниц соответствующим группам по показате-
лям потенциального загрязнения воздушной 
и водной сред. Так, наряду с общей закономер-
ностью роста техногенного прессинга на окру-
жающую среду в зависимости от увеличения 

Таблица 8. Среднемноголетней валовой сброс вредных веществ с неутилизированными 
сточными водами в городах и районах Донбасса

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р <0,05).

Уровень 
потенциального 
загрязнения 
водоемов и 
почв

Наименование городов
 и районов в группах сравнения

Валовый сброс 
вредных веществ с 

неутилизированными 
сточными водами за год,

Mmin-Mmax
M±m

тонн/км2 кг/чел

Максимальный
гг. Мариуполь, Донецк, Доброполье, Краматорск, Макеевка, 
Дружковка, Горловка, Енакиево, Костантиновка, Харцизск, 
Снежное

39,0-260,1
97,2±19,8*

14,8-65,4
26,6±4,9*

Средний
гг. Красноармейск, Селидово, Торез, Шахтерск, Славянск, 
Дебальцево, Дзержинск, Артемовск; Новоазовский, 
Старобешевский и Марьинський районы

7,8-28,4
18,3±5,8

2,2-10,5
6,4±0,9

Минимальный
Ясиноватский, Шахтерский, Волновахский, Володарский, 
Великоновоселовский, Александровский, Мангушский, 
Тельмановский, Славянский, Амвросиевский и 
Краснолиманский районы

0,01-0,37
0,15±0,05*

0,26-1,08
0,57±0,17*

Таблица 9. Среднемноголетние показатели накопления неутилизируемых токсичных про-
мышленных отходов на различных территориях Донбасса

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р <0,05). 

Уровень 
потенциального 
загрязнения 
почвы в результате 
накопления токсичных 
промышленных 
отходов

Наименование городов и районов в 
группах сравнения

Накопление неутилизированных 
токсичных промышленных 
отходов за год, Mmin-Mmax

M±m

тыс. тонн/км2 тонн/чел

Максимальный
гг. Мариуполь, Донецк, Доброполье, 
Макеевка, Горловка, Енакиево, 
Красноармейск, Дзержинск, Торез, 
Шахтерск, Селидово

652,1-2410,2
1208,5±189,4*

766,4-1508,2
1102,5±201,3*

Средний
гг. Дружковка, Харцызск, Краматорск, 
Костантиновка, Дебальцево, Снежное; 
Старобешевский, Марьинский, 
Волновахский, Ясиноватский районы

133,4-300,6
240,1±58,3

60,1-308,4
181,2±35,9

Минимальный

гг. Славянск, Артемовск; Тельмановский, 
Шахтерский, Володарский, Мангушский, 
Новоазовский, Славянский, Амвросиевский, 
Великоновоселовский, Александровский, 
Краснолиманский районы

0,00017-19,12
5,31±0,98*

0,007-9,44
3,2±0,02*
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размера населенного пункта, четко прослежи-
вается тенденция превалирования среди всех 
источников поступления в почву ксенобиоти-
ков прежде всего предприятий угольной про-
мышленности, черной металлургии (города с 
максимальным уровнем накопления токсич-
ных отходов) и коксохимии. Производства по 
добыче и выпуску строительных материалов, 
энергетика, машиностроение и транспорт за-
нимают более скромное место в накоплении 
токсичных отходов (города и сельские районы 
со средним и минимальным уровнем накопле-
ния отходов). 

Проверки технического и санитарно-эко-
логического состояния мест складирования 
отходов производства, в том числе токсич-
ных, проведенные учреждениями санэпид-
службы и Управлением охраны окружающей 
природной среды в регионе, показывают, что 
большинство накопителей не гарантируют 
исключения попадания токсичных элементов 
в окружающую среду, так как они отработаны 
до максимальных проектных уровней и нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии. 

Важным фактором антропогенной транс-
формации почв, кроме поступления в них 
ксенобиотиков из выбросов промышленных 
предприятий, является нерациональная сель-
скохозяйственная деятельность. Степные 
формы природных ландшафтов относятся к 
наиболее слабым и уязвимым в отношении 
техногенных воздействий, в результате чего 
они практически исчезли на территории ре-
гиона до конца прошлого века. В настоящее 
время сельскохозяйственная освоенность 
Донбасса является одной из самых высоких 
в Европе и составляет 78%, а степень распа-
ханности земельной площади достигла 64%. 
Вместе с тем, неблагоприятные климатиче-
ские условия (сильные ветры, неудовлетвори-
тельное увлажнение), а также экстенсивный 
характер землепользования и крайне недо-
статочное проведение агротехнических ме-
роприятий по защите почв от эрозии и засухи 
привели к тому, что регион имеет наиболее 
эродированные земли в СНГ. Пашня эродиро-
вана на 69,7%, а площадь земель, подвергших-
ся эрозии, увеличилась по сравнению с 1981 г. 
на 300 тыс. гектаров. Наиболее глубокие эро-
зионные изменения отмечаются на юге (Крас-
ноармейский, Старобешевский, Володарский, 
Первомайский, Новоазовский, Тельмановский 
районы) и востоке Донбасса (Артемовский, Ам-
вросиевский, Шахтерский районы). Именно эти 
регионы относятся к зоне частой повторяемо-
сти ветров — суховеев и пыльных («черных») 
бурь, приводящих к высокому запылению ат-

мосферы, которое в свою очередь, является 
важнейшим фактором риска возникновения 
злокачественных новообразований ряда лока-
лизаций (трахея, бронхи, легкие, губа, кожа ). 

Выводы. Таким образом, можно сделать 
общий вывод о том, что города и районы Дон-
басса значительно отличаются по своим тех-
ногенным характеристикам. В связи с этим 
можно предположить, что степень негативно-
го воздействия вредных химических веществ 
на отдельные компоненты окружающей сре-
ды и на здоровье населения также будет не-
одинаковой. Для выявления специфических 
территориальных особенностей окружающей 
среды в городах и районах Донбасса, опреде-
ления ведущих загрязнителей окружающей 
среды, источников и путей их поступления в 
биосферу было изучено состояние воздушно-
го и водного бассейнов, почв и пищевых про-
дуктов, а также дана комплексная оценка их 
антропогенного загрязнения. 

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, A.V. Zorkina, I.N. Basenko, 
G.R. Minakov, O.A. Tulupov, A.O. Tulupov, Y.A. Bazdyreva
HYGIENIC ASSESSMENT OF MODERN PECULIARITIES 
OF TECHNOLOGICAL LOADING ON THE 
ENVIRONMENT OF VARIOUS TERRITORIES OF THE 
ECO-CRISIS REGION
Summary. A comprehensive hygienic assessment of modern 

features of anthropogenic load on the environment 
using a number of indirect integral indicators suggests 
that the level of anthropogenic contamination of all the 
objects studied is very high and dangerous to public 
health in all territories of the Doncass eco-crisis region.

Key words: hygienic assessment, environment, industrial 
load, Donbass
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М.А. Токарева 

ХАРАКТЕР И ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИЙ СОНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

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

Резюме. Обследовано 30 детей в возрасте от 5 до 12 
лет с ювенильным идиопатическим артритом, на-
ходившихся на лечении в Республиканской детской 
клинической больнице. Сопутствующая патология 
желудочно-кишечного тракта установлена у 25 па-
циентов (83%). Наиболее часто диагностировали 
дисфункцию желчевыводящих путей, которая вы-
явлена в 22 случаях (88%). Всем больным проведе-
но сонографическое исследование желчного пузыря, 
при котором установлено: увеличение его размера 
в 9 случаях (40%), признаки билиарного сладжа — 
5 (23%), деформация желчного пузыря — 7 (32%), 
повышение эхогенности стенок и их утолщение по 
пять случаев (23%), соответственно.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический ар-
трит, билиарные изменения, сонография, желч-
ный пузырь

Ювенильный идиопатический артрит 
(ЮИА) — системное воспалительное забо-
левание аутоиммунного генеза с преимуще-
ственным поражением опорно-двигательного 
аппарата, с развитием эрозивно-деструктив-
ного поражения суставов.

Заболеваемость ЮИА в разных странах коле-
блется от 2 до 16 на 100 тысяч детского населения 
в возрасте до 16 лет. При этом распространённость 
ЮИА колеблется от 0,05 до 0,6%. На территории 
Российской Федерации распространенность за-
болевания достигает 62,3; первичная заболева-
емость — 16,2 на 100 тысяч детского населения. 
При этом чаще болеют девочки. Показатель смерт-
ности исчисляется в пределах 0,5–1% [1].

Несмотря на достигнутые успехи, эффек-
тивность лечения ЮИА до настоящего време-
ни остается не достаточной. Важно заметить, 
что длительность течения заболевания и со-
путствующая пролонгированная медикамен-
тозная терапия закономерно сопровождают-
ся развитием побочных эффектов и, порой, 
необратимых осложнений [1]. Особое место 
при этом занимает система пищеварения и, в 
частности, наименее изученная на сегодня — 
билиарная система. Этому вопросу посвяще-
но относительно небольшое число работ, а 
полученные данные весьма противоречивы. 
Согласно исследованиям, поражения били-
арной системы могут быть обусловлены, как 
длительностью течения ЮИА, так и являться 
следствием медикаментозной терапии, которая 

может оказывать неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние органов и систем. 
Следует ожидать, что именно раннее, выявле-
ние разнообразных билиарных нарушений и их 
своевременная направленная медикаментозная 
коррекция позволит оказать позитивное влия-
ние на прогноз заболевания в целом. 

Цель исследования. Изучить характер и 
частоту регистрации сонографических изме-
нений желчного пузыря при ЮИА.

Материал и методы исследований. Об-
следовано 30 пациентов с ЮИА в возрасте от 5 
до 12 лет (основная группа), находившихся на 
лечении в Республиканской детской клиниче-
ской больнице. Обследование включало изуче-
ние у больных анамнеза, объективный осмотр, 
выполнение лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования, включая рентгено-
графию суставов. Характеристика суставного 
синдрома оценивалась путём учета длительно-
сти утренней скованности (в минутах от време-
ни пробуждения пациента); выраженности бо-
левого синдрома (по шкале от 0 до 10 баллов, 
где 0 баллов — отсутствие боли, а 10 — боль на 
грани переносимости); определения суставно-
го индекса Rishi (стандартизованного пальпа-
торного надавливания на пораженный сустав 
(0 баллов — отсутствие боли и чувствитель-
ности при пальпации, 1 балл — слабая боль, 
пациент по внешним признакам не реагирует, 
2 балла — умеренная боль в сочетании с про-
явлениями реакции мимической мускулатуры, 
3 балла — резкая боль, которая делает невоз-
можным дальнейшее обследование пациента); 
индекса припухлости Rishi (0 баллов — при-
пухлость отсутствует, 1 балл — сомнительная, 
2 балла — отчетливая, 3 балла — резко выра-
женная). Кроме того, проводилась субъектив-
ная оценка боли самим пациентом в соответ-
ствии с визуально-аналоговой шкалой (ВАШ) 
от 0 до 10 баллов, где 0 — отсутствие боли, а 
10 — боль на грани переносимости. Для оцен-
ки функционального состояния суставов ис-
пользовался функциональный индекс HAQ. 
При сонографическом исследовании желчного 
пузыря (ЖП) изучали его форму, размеры, тол-
щину стенки, содержимое полости, наличие 
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деформаций. Сонографическое исследование 
проводилось с помощью цифровой ультразву-
ковой диагностической системы S8ExpBASIC 
С — 5–13 МГц. Контрольную группу составили 
25 условно здоровых детей.

Результаты и обсуждение. Гендерный ана-
лиз показал, что из обследуемых детей преобла-
дали девочки — 83%. Длительность заболева-
ния варьировала от одного года до 6 лет (средняя 
длительность 2,8±0,5 лет). Суставная форма 
ЮИА выявлена у 90% больных, системный ва-
риант — у 10%. Клиническая характеристика 
больных ЮИА в соответствии с классификацией 
ILAR (Международная лига ревматологических 
ассоциаций) представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы, олигоартикулярный 
вариант течения ЮИА наблюдался наиболее 
часто (22 больных — 73%), характеризовался 
поражением от 1 до 4 суставов в течение пер-
вых 6 месяцев болезни. Полиартикулярный 
РФ-негативный вариант встречался в 5 случа-
ях, что составило 17%; при этом характерным 
явилось поражение 5 и более суставов в тече-
ние первого полугодия. Системный вариант от-
мечен у 3 детей (10%); протекал с поражением 
одного и более суставов, сопровождался пере-
межающейся лихорадкой и кратковременной 
эритематозной сыпью, а также вовлечением в 
процесс внутренних органов в виде гепатоме-
галии и (или) спленомегалии, миокардита, а 
также генерализованной лимфаденопатии. 

При оценке функционального состояния су-
ставов получены следующие данные: 1 функ-
циональный класс выявлен у 20 (67%), функ-
циональный класс 2 — у 10 (33%) больных. 

Поражение глаз, как проявление основного 
заболевания, наблюдалось у 4 детей, при этом 
двусторонний увеит констатирован у 3 (10%) 
пациентов, односторонний у одного (3%). 

В качестве стартовой иммуноподавляющей, 
противовоспалительной и анальгезирующей те-
рапии пациенты, в течение 10–14 дней, получали 
препарат «Найз» (нимесулид). Основным базис-
ным препаратом являлся метотрексат, его полу-
чали 93% пациентов. Терапия генно-инженер-
ными биологическими препаратами («Хумира», 
«Актемра») применялась в 13% случаев. Глюко-
кортикоиды принимали 20% больных.

В соответствии с целью исследования изу-
чена частота встречаемости и характер сопут-
ствующей патологии желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), в том числе сочетанной. Выяс-
нилось, что данная патология установлена у 
25 пациентов, что составило 83%.В частности, 
диагностирована дисфункция желчевыводя-
щих путей (ДЖП)у 22 больных (88%), хрони-
ческий гастрит, гастродуоденит с повышенной 

секреторной функцией у 14 (56%), дуоденога-
стральный рефлюкс у 4 (16%) и синдром раз-
драженного кишечника в одном случае (4%).

Клинически у пациентов с наиболее часто 
регистрируемой ДЖП наблюдались неприят-
ный запах изо рта, явления метеоризма после 
приема мясной и жирной пищи, изредка — 
рвота, а также боль в правом подреберье. В 
объективном статусе у больных нередко от-
мечали обложенный белым налётом язык, во 
всех случаях — болезненность при пальпации 
в месте проекции ЖП, зачастую положитель-
ные пузырные симптомы Кера, Мерфи.

Учитывая высокую частоту встречаемости 
ДЖП с соответствующей клинической симпто-
матикой, в свете направленного исследования 
проводилась верификация сонографических 
данных ЖП, прежде всего, для исключения ор-
ганического характера патологии органа. Ча-
стота и характер ультразвуковых изменений 
ЖП у больных ЮИА с сопутствующими прояв-
лениями ДЖП представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы, сонографические 
изменения ЖП характеризовались увеличе-
нием размера органа — 9 (40%), повышением 
эхогенности его стенок — 5 (23%), утолще-
нием стенок 5 (23%), наличием билиарного 
сладжа (БС) — 5 (23%), деформацией ЖП — 7 
(32%). Последняя проявлялась в виде пере-
тяжки в области шейки органа, реже — дна, а 
также S-образной и крючкообразной дефор-

Таблица 1. Клиническая характеристика 
больных ювенильным идиопатическим ар-
тритом (n = 30)

Показатель Число больных
абс. %

Олигоартикулярный 

Полиартикулярный 
(ревматоидный фактор отр.)

Системный вариант

22

5

3

73%

17%

10%
Двусторонний увеит

Односторонний увеит

3

1

10%

3%

Таблица 2. Характер и частота встречаемо-
сти сонографических изменений желчного пу-
зыря при ЮИА у больных с сопутствующими 
проявлениями ДЖП (n=22)

Характер изменений абс. %
Увеличение размеров 9 40
Повышение эхогенности стенок 5 23
Утолщение стенок 5 23
Деформация желчного пузыря 7 32
Билиарный сладж 5 23
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мацией с образованием двух перетяжек. Изуче-
ние эхографических характеристик ЖП у детей 
контрольной группы каких-либо изменений не 
выявило. Таким образом, полученные данные, 
свидетельствуют об отчетливом преобладании 
сонографических изменений ЖП у больных 
ЮИА с сопутствующим проявлением ДЖП. 

На рисунках представлены сонографиче-
ские изменения ЖП у больных в виде утолще-
ния стенки органа (рис. 1) и БС (рис. 2).

Примечательно, что О.В. Семенова и Л.И. 
Жукова [5] приводят данные о значимости 
измерения толщины стенки ЖП. В частности 
её увеличение более 2 мму детей в возрасте 
старше 3 лет убедительно свидетельствует о 
наличии холецистита. 

Следует учитывать также, что ряд исследо-
вателей определяют БС как начальную стадию 

желчекаменной болезни. В качестве основной 
причины образования БС авторы рассматри-
вают перенасыщение желчи холестерином, 
в результате которого она приобретает лито-
генные свойства [2, 3]. При этомН.В. Топчий [2] 
и А.А. Ильченко [4] констатируют, что у каждо-
го пятого ребенка с БС в дальнейшем форми-
руются камни в желчном пузыре.

Выводы. При ювенильном идиопатическом 
артрите сопутствующая патология желудочно-ки-
шечного тракта установлена в 83%, с отчетливым 
преобладанием встречаемости дисфункции жел-
чевыводящих путей (22 больных — 88 %).

Среди сонографических изменений желчно-
го пузыря при ЮИА у больных с сопутствующей 
дисфункцией желчевыводящих путей наиболее 
характерными оказались увеличение размера 
органа (9–40%), повышение эхогенности стено-
ки утолщение стенок по 5 (23%) соответственно, 
а также наличие билиарного сладжа в 5 случаях 
(23%) и деформации ЖП (7–32%). Зарегистри-
рованная частота изменений статистически су-
щественно (р<0,05) отличалась от таковой, уста-
новленной у детей контрольной группы.
M.A. Tokarevа
NATURE AND FREQUENCY REGISTRATION OF 
SONOGRAPHIC CHANGES IN THE GALLBLADDER IN 
JUVENIL EIDIOPATHIC ARTHRITIS
Summary. The study involved 30 children aged 5 to 12 years 

of age with juvenile idiopathic arthritis who were treated 
at the Republican Children’s Clinical Hospital. Concomitant 
pathology of the gastrointestinal tract was found in 25 
patients (83%). The most frequently diagnosed biliary 
tract dysfunction, which was detected in 22 cases (88%). 
The gallbladder was sonographically examined in all 
patients and was found to have been enlarged in 9 cases 
(40%), biliary sludge showed signs in 5 patients (23%), 
gallbladder deformity was observed in 7 children (32%), 
echogenicity and thickening of the walls was observed in 
10 patients, in 5 cases (23%), accordingly.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, biliary changes, 
sonography, gallbladder
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Рис. 1. Ребенок К., 6 лет. Диагноз основной: Юве-
нильный идиопатический артрит, сустувная форма, 
олигопртикулярныйвариант. Сопутствующий диа-
гноз: ДЖП с признаками увеличения стенки органа 

Рис. 2. Ребенок А., 12 лет. Диагноз основной: 
Ювенильный идиопатический артрит, сустувная 
форма, полиартикулярный вариант. Сопутствую-
щий диагноз: ДЖП с наличием билиарного сладжа 
в желчном пузыре.
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Е.А. Абрамова, М.А. Мартынова 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ДОНБАССА

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

Аннотация. В работе рассмотрены результаты 
изучения влияния социально-экономических и де-
мографических факторов на здоровье подрост-
кового населения современного Донбасса. Было 
выяснено, что общая распространенность заболе-
ваний среди подростков Донбасса, проживающих 
в городской и сельской местности, на 10,9% выше 
среднего показателя по Украине. Подобное прева-
лирование уровня распространенности широкого 
спектра болезней среди подростков Донбасса над 
таковыми в Украине свидетельствует о наличии 
в данном регионе стабильно присутствующих 
факторов риска, детерминирующих и поддержи-
вающих возникновение и распространение данных 
видов болезней.

Ключевые слова: социальные и демографические 
факторы, подростки, Донбасс, распространен-
ность болезней

Подростки являются демографической ос-
новой производительной части населения. 
Поэтому здоровье данной возрастной груп-
пы населения предопределяет уровень об-
щественного здоровья. Здоровье подростка 
характеризуется достаточно выраженными 
территориальными различиями, которые за-
висят от региональных экологических и соци-
альных отличий условий жизнедеятельности. 
Промышленный Донбасс имеет гигиениче-
ски неблагоприятную экологическую среду 
при экономически напряженной социальной 
среде. Нынешнюю экологическую ситуацию 
можно охарактеризовать как угрожающую, 
сформировавшуюся в течение длительного 
периода [1, 4]. Экономике края свойственен 
высокий удельный вес ресурсоемких и энерго-
емких технологий, внедрение и наращивание 
которых осуществлялось без строительства 
соответствующих очистных сооружений. Это 
привело к значительной деградации окру-
жающей среды Донбасса, чрезмерному за-
грязнению поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха и земель, накоплению 
вредныхи токсичных отходов производства. 
Такие процессы продолжались десятилетиями 
и привели к ухудшению здоровья людей, умень-
шению рождаемости и увеличению смертно-
сти [1, 2, 3]. Подобная среда обитания особенно 
вредно влияет на активно развивающийся дет-
ский и подростковый организм [4, 5]. Таким об-

разом, первостепенной задачей в области об-
щественного здоровья является мониторинг 
уровня здоровья подростков. 

Целью данной работы являлось изучение 
закономерностей и особенностей распростра-
ненности болезней среди подростков как клю-
чевого валеологического процесса в обществе. 
Исследованиями охвачены подростки, прожи-
вающие в городской и сельской местности на 
территории Донецкой области. Под наблюде-
нием находились более 198 тысяч городских 
и 38 тысяч сельских подростков в течение 
12 лет. Как показали исследования, уровень 
распространения болезней среди подростков 
центрального Донбасса находится в пределах 
12 937,4±77,7 случаев на 10 000 человек. При 
этом, показатель распространениязаболева-
ний среди городских подростков удерживает-
ся устойчиво выше, чем среди сельских, состав-
ляя 13 159,6±87,7 случаев против 12 715,2±69,1 
сельских случаев на 10 000 человек. В струк-
туре распространенности болезней первое 
место занимают болезни органов дыхания 
(4 407,0±66,2 случая на 10 000 человек), среди 
которых особо распространены хронические 
бронхиты, бронхиальная астма и пневмония. 
На втором месте находятся заболевания глаз 
(1 452,0±6,0 случаев) с превалированием сре-
ди них миопий. Третье место занимают забо-
левания опорно-двигательного аппарата и со-
единительной ткани (1 405,4±10,0 случаев) с 
большим распространением артрозов.На чет-
вертом месте находятся заболевания органов, 
относящихся к желудочно-кишечному тракту 
(1 155±8,9 случаев). Наиболее значительно 
распространены гастриты и дуодениты (439,8 
случаев на 10 000 человек), холециститы и 
холангиты (175,4 случаев), а также язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (41,3 случая) и поражения поджелудочной 
железы (29,2 случаев).Пятое место занимают 
патологические процессы в нервной системе 
(1 098,0±4,0), среди которых превалируют бо-
лезни периферической нервной системы (20,6 
случаев).На шестом месте находятся заболе-
вания мочеполовой системы (711,4±8,6 слу-
чаев), среди которых особенно распространен 
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хронический гломерулонефрит (83,4 случаев).
Седьмое место принадлежит болезням кожи 
и подкожно-жировой клетчатки (590,2±10,8 
случаев), среди которых наиболее распростра-
нены инфекции кожи и подкожной клетчатки 
(15,0 случаев)и атопические дерматиты (12,7 
случаев).На восьмом месте находятся экзо-
генные травмы, отравления и определенные 
последствия воздействия вредных факторов 
(566,6±6,5 случаев).Девятое место занимают 
инфекционные заболевания и паразитарные 
инвазии (501,4±4,0 случаев).Десятое место 
принадлежит патологиям эндокринной систе-
мы, расстройствам пищеварения и нарушени-
ям обменных процессов организма (392,5±1,2 
случаев).При этом наиболее распространены 
среди подростков тиреоидиты (20,8 случаев) 
и сахарный диабет (10,9 случаев).На одиннад-
цатом месте располагаются болезни уха и со-
сцевидного отростка (387,1±1,0 случаев).Две-
надцатое место принадлежит расстройствам 
психики и речи (371,3±2,8 случаев).Болезни 
сердечно-сосудистой системы занимают три-
надцатое место (180,8±2,7 случаев).Врожден-
ным патологиям развития и хромосомным ано-
малиям принадлежит четырнадцатое место 
(84,2±1,8 случаев), а новообразованиям — пят-
надцатое (59,2±1,8 случаев).Последнее, шест-
надцатое место, принадлежит заболеваниям 
крови, органов кроветворения и иммуногене-
за (31,1±1,6 случаев).

Среди подростков Донбасса наиболее рас-
пространены 5 типов заболеваний: болезни 
дыхательной системы (33% случаев),офталь-
мологическая патология (10,9% случаев), за-
болевания опорно-двигательного аппарата 
и соединительной ткани (10,5% случаев), ор-
ганов пищеварения (8,7%) и центральной-
нервной системы (8,3% случаев). Эта группа 
болезней формирует более 71% случаев рас-
пространенных болезней.

Общая распространенность заболеваний 
среди подростков Донбасса, проживающих 
в городской и сельской местности, на 10,9% 
выше среднего показателя по Украине. Пре-
вышает средние украинские показатели рас-
пространенности заболеваемость инфекцион-
ными и паразитарными болезнями (+19,3%), 
сахарным диабетом (+6,6%), нарушениями 
центральной нервной системы (+19,1%), оф-
тальмологической патологией (+11,7%), за-
болеваниями уха и сосцевидного отростка 
(+6,5%), органов дыхания (+14,4%), органов 
пищеварения (+12,9%), врожденных ано-
малий системы кровообращения (+16,9%), 
туберкулеза (+15,4%), особенно болезни мо-
чеполовой системы (+25,7%), опорно-двига-

тельного аппарата и соединительной ткани 
(+91,3%).

Подобное превалирование уровня распро-
страненности широкого спектра болезней 
среди подростков Донбасса над таковыми в 
Украине свидетельствует о наличии в данном 
регионе стабильно присутствующих факторов 
риска, детерминирующих и поддерживающих 
возникновение и распространение данных ви-
дов болезней.

Динамика распространенности болезней 
имеет волновой характер с пролонгирован-
ными процессами роста во времени. При этом 
максимальные уровни показателей распро-
страненности болезней среди подростков 
наблюдаются через 10–12 лет. Так, распро-
страненность болезней за прошедшие10 лет 
увеличилась в 1,4–1,5 раза. Этот рост распро-
страненности болезней происходит в основ-
ном за счет городских подростков (2,1 раза за 
10 лет) и в меньшей мере за счет сельских (1,8 
раза).Основной вклад в динамику роста об-
щего показателя распространенности заболе-
ваний среди подростков за последние 12 лет 
внесли болезни дыхательной системы, опор-
но-двигательного аппарата и соединитель-
ной ткани, мочеполовой системы, органов 
желудочно-кишечного тракта, крови, органов 
кроветворения и иммуногенеза, сердечно-со-
судистой системы, эндокринной системы, на-
рушения пищеварения и обменных процессов. 
Так, распространенность болезней органов 
дыхания возросла в 1,4 раза, преимуществен-
но за счет увеличения хронических бронхитов 
(1,5 раза). Особо выраженный рост показате-
лей распространенности среди подростков ха-
рактерен для болезней опорно-двигательной 
системы и соединительной ткани, которые 
увеличились в 4,4 раза. Причем распростра-
ненность хронических бронхитов выросла бо-
лее значительно среди городских подростков 
(6,7 раза), и менее – среди сельских (4,3 раза).
Не менее активно распространялись среди 
подростков болезни мочеполовой системы, 
которые увеличились в 5,6 раза (в 5,5 раза 
среди городских и в 3,5 раза среди сельских).
Рост распространенности среди подростков 
болезней органов пищеварения увеличилась 
в 2,4 раза (в 2,5 раза среди городских и в 2,2 
среди сельских).Выражено прогрессивно уве-
личились распространенность среди подрост-
ков болезней крови и кроветворных органов, 
которые возросли в 7,2 раза (в 7,4 среди го-
родских и в 6,4 раза среди сельских), а также 
болезней системы кровообращения, увели-
чение которых составило 4,1 раза. При этом 
особо возрос показатель распространенности 



85Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

заболеваемости среди городских подростков 
(в 7,1 раза), тогда как среди сельских возрос 
лишь в 2,9 раза.Распространенность среди 
подростков патологий эндокринной системы, 
расстройств пищеварения и нарушения об-
менных процессов увеличилась в 3,4 раза.

Таким образом, среди подростков, постоян-
но проживающих в экологических и социаль-
ных условиях Донбасса, распространен широ-
кий спектр (16 классов) болезней. При этом 
показатели распространенности значитель-
но превышают средние по Украине. Болезни 
более распространены среди городских под-
ростков и менее среди сельских, что связано 
прежде всего с рационом питания. Показатель 
распространенности изменяется во времени 
волнообразно и максимальные уровни отме-
чаются через 10–12 лет. За последние 10–12 
лет среди подростков существенно выросли 
показатели распространенности почти всех 
16 классов болезней.

С целью снижения риска ухудшения здоро-
вья подростков, проживающих в городской и 
сельской местности, под влиянием загрязни-
телей атмосферного воздуха целесообразны 
разработка и внедрениекомплекса техноло-
гических, санитарно-гигиенических, плани-
ровочных, медико-профилактических и соци-
ально-экономических мероприятий.

E.A. Abramova, N.V. Bugasheva, M.A. Martynova 
INCIDENCE OF THE DISEASES AMONG THE ADOLESCENTS 
IN THE ENVIRONMENTAL AND THE ECONOMIC 
CONDITIONS OF INDUSTRIAL DONBASS REGION
Summary. The results regarding impacts of socio-economic 

and demographic factors on health of adolescents 
from Donbass region were considered in the work. It 
was found that overall prevalence of diseases among 
adolescents from Donbass residing in urban areas 
and in countryside is 10% higher than the Ukraine 

average. Such a predominance of prevalence of a wide 
range of diseases among adolescents from Donbass 
region over adolescents from Ukraine demonstrates the 
existence of the stably present risk factors in this region 
which determine and support the emergence and the 
dissemination of these types of diseases. 

Key words: social and demographic factors, adolescents, 
Donbass, incidence of diseases
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Резюме. В статье методологически обоснована не-
обходимость проведения реформы в здравоохра-
нении с определением объектов преобразований, 
формулировкой проблемных задач, первичных це-
лей и интегральной конечной целевой установки, 
философией, которая бы вела преобразования в 
определенном русле, финансовым обеспечением 
здравоохранения как ключевой социальной сферы 
жизнедеятельности общества. В работе сфор-
мулированы принципы, характер и содержание 
системы здравоохранения Донбасса, направления 
развития инфраструктуры, становление и разви-
тие различных видов медицинской помощи в пери-
одпроведения реформы здравоохранения Донбасса.

Ключевые слова. Реформа, концепция развития, 
здравоохранение

Реформа — это преобразование, приво-
дящее к повышению эффективности и каче-
ства какого-либо процесса, технологии или 
производства. Любая реформа должна быть 
методологически обоснована с определени-
ем объектов преобразований, формулиров-
кой проблемных задач, первичных целей и 
интегральной конечной целевой установки. 
Иначе говоря, реформа должна иметь свою 
философию, которая бы вела преобразования 
в определенном русле. Проводимая реформа 
здравоохранения в Украине не имела ника-
кой философии, то есть процесс преобразо-
вания здравоохранения велся не по научно 
обоснованным задачам и целям,а по реформа-
торским представлениям лиц, которым было 
поручено реализовывать государственную 
проблему. Кроме этого, изначально по процес-
су реформирования была произведена вольно 
или невольно подмена истинных понятий на 
ложные. Иначе говоря, под прикрытием рефор-
маторской риторики, велось обычное сужение 
и частичная ликвидация общественной систе-
мы здравоохранения с целью экономии бюд-
жетных финансов, затрачиваемых на содержа-
ние отечественной системы здравоохранения.

При этом, без изучения причин существен-
ного спада эффективности отечественной 
системы здравоохранения, в основу рефор-
маторских действий был положен ложный 
посыл в виде морально устаревшей как всей 
системы, так и отдельных ее составных эле-

ментов. На этом непроизвольном или заведо-
мо произвольном ошибочном утверждении 
производилась ликвидация медицинских уч-
реждений, менялась их структура или функ-
ции и задачи. В действительности же резкий 
спад эффективности и дееспособности отече-
ственной системы здравоохранения в нача-
ле (20-е годы) 21-го века был предопределен 
очень низким уровнем ее финансового обе-
спечения, которое в отдельные периоды было 
ниже 3% (2,8–2,9%) ВВП Украины, тогда как 
по нормативу ВОЗ, здравоохранение могло ре-
зультативно и эффективно функционировать 
при финансовом обеспечении на уровне боль-
шем 3% ВВП(среднеевропейский показатель 
6,3% ВВП). О том, что система отечественного 
здравоохранения способна показывать доста-
точно высокие результаты эффективности 
при минимально достаточном финансирова-
нии (4–4,5% ВВП), говорят простые сравни-
тельные показатели общественного здоро-
вья в период 1975 и 2012 годов. Так, в 1975 
году финансовое обеспечение отечественно-
го здравоохранения находилось на уровне 
100–150 долларов (США) на 1 человека, тогда 
как в 2012 году, в разгар украинского рефор-
мирования, и в течение всех 2000–2012 годов 
оно финансировалось на уровне 40–50 долла-
ров (США), то есть в 2,5–3,0 раза ниже мини-
мально достаточного уровня. Этому, низкому 
финансовому обеспечению соответствовали 
и основные показатели общественного здоро-
вья. Так, показатель распространенности бо-
лезней составлял в 1975 году 11973,0 случаев, 
а в 2012 г. он был на уровне 18900,3 случаев на 
10000 человек (1,88 раза выше). Показатель 
распространенности гипертонии находился 
на уровне 112,3 случаев в 1975 году и 3354,0 
в 2012 году. Показатель распространенности 
онкологической заболеваемости был в 1975 
году 218 случаев на 100000 человек, а стал 
343,0 случаев.Показатель смертности был в 
1975 году8,9 случаев на 1000 человек, а стал в 
2012 году 16,1 случаев на 1000 человек. Иначе 
говоря, общественное здравоохранение при 
минимально достаточномфинансировании 
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показывает достаточно высокие результаты 
в охране здоровья населения. Следовательно, 
оптимизации должен был подлежать, в пер-
вую очередь, финансовый фактор системы 
здравоохранения, а не вся общественная си-
стемы здравоохранения и на основе нового 
уровня финансового обеспечения системы не-
обходимо было совершенствовать (реформи-
ровать) другие, вторичного порядка составля-
ющие отечественной общественной системы 
здравоохранения. Тем более, что более чем 
80-летний опыт функционирования отече-
ственной и зарубежной общественной или 
преимущественно общественной (Англия) 
системы здравоохранения, свидетельствует о 
том, что общественная или преимущественно 
общественная система здравоохранения пред-
ставляется на данном этапе развития цивили-
зованного общества наиболее приемлемой и 
эффективной системой медицинского обслу-
живания населения. Но, эта система является 
с одной стороны очень дорогой для любого 
государства, а с другой — сверхоптимальной 
для общества, особенно, со средними и тем бо-
лее с низкими покупательными возможностя-
ми населения. Поэтому, альтернатива выбора 
системы здравоохранения и особенно обще-
ственной или преимущественно обществен-
ной, принадлежит не обществу, а государству 
и предопределяется общественной частью фи-
нансовых возможностей государства. Как из-
вестно, объем государственных общественных 
финансов зависит от экономической системы 
государственной деятельности. Самые худшие 
возможности формирования (наполнения) об-
щественной финансовой казны государство 
имеет в условиях либерально-рыночной эко-
номической системы хозяйствования, когда 
более 90% средств производства и источников 
финансовых поступлений находятся в частной 
собственности. Значительно более высокие 
возможности в формировании общественных 
финансов имеет государство в условиях со-
циально-рыночной экономической системы, 
а оптимальные возможности формирования 
общественных финансов характерны государ-
ству с общественной экономической системой 
хозяйствования. Таким образом, финансовое 
обеспечение здравоохранения как ключевой 
социальной сферы жизнедеятельности обще-
ства предопределяется характером экономиче-
ской системы хозяйствования государства.

Принципы системы здравоохранения 
Донбасса

• Охрана здоровья человека — приоритет го-
сударственной и социальной деятельности 
ДНР.

• Формирование и развитие преимуществен-
но общественной многоукладной системы 
здравоохранения ДНР.

• Профилактическое и валеологическое на-
правление деятельности здравоохранения.

• Высокотехнологический уровень диагно-
стической, лечебной и реабилитационной 
деятельности здравоохранения.

• Государственная гарантия получения ис-
черпывающего уровня медицинской помо-
щи каждому члену общества.

• Широкая доступность населения к меди-
цинской помощи.

• Широкие права и обязанности общества в 
деятельности и развитии здравоохранения.

• Гарантированная ответственность меди-
цинских работников за исчерпывающий 
уровень медицинской помощи каждому 
члену общества.

• Государственная гарантия достаточного 
уровня финансового, материально-техни-
ческого и фармацевтического обеспечения 
здравоохранения.

• Ответственность государства и здравоох-
ранения за подготовку и переподготовку 
достаточного количества высококвали-
фицированных медицинских кадров, и ис-
пользование их в системе здравоохранения.
Характер и содержание системы здраво-

охранения Донбасса. Базовой системой здра-
воохранения Донбасса является обществен-
ное (государственное) здравоохранение как 
наиболее развитое в Донбассе. Эта система в 
ходе развития, совершенствуется путем до-
полнения наиболее эффективными звеньями 
страховой и частной систем здравоохранения 
на основе чего постепенно формируется мно-
гоукладная преимущественно общественная 
(государственная) система здравоохранения. 
Такая система (многоукладная) наиболее 
распространена среди экономически разви-
тых стран. При современном экономическом 
уровне Донбассе, а также исторически и со-
циально-психологически сложившемся мен-
талитете населения, на территории Донбассе 
может эффективно функционировать только 
многоукладная преимущественно обществен-
ная система, построенная по Российскому или 
Английскому типу со следующей структурой: 
75–80% общественно-бюджетная медицина 
+ 15–20% — социально-страховая медицина 
+ 5–7% частная. При достижении более вы-
сокого экономического уровня общества в 
Донбассе на основе многоукладной, преиму-
щественно общественной системы здравоох-
ранения может быть успешно сформирована 
многоукладная преимущественно обществен-
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но-страховая система здравоохранения по 
Германскому типу: 60% — социально-стра-
ховая медицина (обязательное медицинское 
страхование) + 10% частно-страховая медици-
на(добровольное коммерческое медицинское 
страховании) + 15% государственно-бюджет-
ная медицина + 15% частная медицина (пря-
мая оплата за медицинские услуги).

Эффективное функционирование здраво-
охранения может быть при достаточном фи-
нансовом обеспечении, которое должно быть 
не менее 3% ВНД (ДНР) и находится в рамках 
среднемирового (6,3% ВНД) или среднеевро-
пейского (6,7% ВНД) уровня.

Направления развития инфраструктуры 
системы здравоохранения Донбасса. Созда-
ние крупных монопрофильных госпитальных 
центров по оказанию специализированной, 
узкоспециализированной и уникальной меди-
цинской помощи (кардиологической, сосуди-
стой, пересадка органов, дерматологической-
(выращивание кожи), пересадка спинного 
мозга, операции на мозговой ткани и другое) 
на основе нео- и нанотехнологий.

Расширение сети многопрофильных по-
ликлинических учреждений(центров) для 
полного(100%) охвата всех слоев населения 
врачебной общепрофильной и основными ви-
дами специализированной амбулаторной ме-
дицинской помощью.

Открытие и расширение сети монопро-
фильных учреждений, кабинетов или офи-
сов по оказанию узкоспециализированных 
медицинских услуг: стоматологических, фи-
зиотерапевтических, диагностических, оф-
тальмологических, кожно-венерологических, 
психологических, диетологических, оздорови-
тельных, профилактических, реабилитацион-
ных, консультативных.

Создание нового типа и расширение сети 
гериатрических учреждений для оказания со-
циальной и медицинской помощи различным 
слоям населения преклонного возраста.

Совершенствование территориальной струк-
туры и схемы размещения медицинских учреж-
дений с целью оптимизации доступности на-
селения к медицинской помощи.

Плановая и своевременная текущая замена 
медицинских учреждений устаревших техни-
чески, структурно, технологически и морально.

Расширение системы телемедицинской по-
мощи населению.

Совершенствование системы управления ме-
дицинскими учреждениями и службами на осно-
ве объединения и внедрения АСУ и интернета.

Совершенствование и развитие дорож-
но-транспортной системы и ее технического 

состояния, предопределяющих доступность 
населения к медицинской помощи.

Развитие индустрии по выпуску современ-
ной медицинской техники и других товаров 
медицинского назначения.

Развитие индустрии детского питания.
Развитие фармацевтической индустрии, 

особенно по выпуску препаратов и средств по 
лечению наиболее распространенных, тяже-
лых (болезни кровообращения, новообразова-
ния) и инфекционно опасных болезней (СПИД, 
Эбола и другие), а также по выпуску вакцин.

Создание и внедрение в практику карт 
(таблиц) коэффициентов сложности (трудо-
емкости) медицинских услуг, связанных с их 
реальной стоимостью, позволяющих объекти-
визировать оплату труда медицинских работ-
ников (по Германскому варианту).

Создание и выпуск единых государствен-
ных(прошедших государственную экспертизу) 
стандартов лечения наиболее распространен-
ных классов и нозологических форм болезней.

Становление и развитие амбулаторной 
(внебольничной, поликлинической, дого-
спитальной) помощи населению Донбасса

Амбулаторная помощь населению — это наи-
более доступная, широко распространенная и 
дешевая медицинская помощь населению.

Амбулаторная медицинская помощь населе-
нию Донбасса осуществляется и развивается на 
базе современной поликлиники как специали-
зированного, уникального по технологическим 
возможностям и эффективности, многопро-
фильного медицинского учреждения, спо-
собного обеспечивать широкую доступность 
общеврачебной, основных видов специализи-
рованной и отдельных видов узкоспециализи-
рованной медицинской помощи населению.

Амбулаторно-поликлиническая помощь — 
широко распространённая внебольничная по-
мощь Донбасса, функционирует на территории 
Донецкого региона несколько десятилетий как 
наиболее популярная, широкодоступная и вы-
сокоэффективная организационная форма до-
госпитальной помощи, заслуживающая даль-
нейшей популяризации и развития на основе 
достижений современной медицины. Основ-
ной организационной формой амбулаторного 
медицинского обслуживания населения яв-
ляется территориальная участковость в виде 
многопрофильного поликлинического приема 
и лечения на дому по специальному вызову.

Амбулаторно-поликлиническая помощь со-
вершенствуется и развивается по следующим 
ключевым направлениям:

• кардинально усовершенствуется органи-
зационно территориальная участковость, 
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особенно, в части обслуживания населения 
на дому, на основе формирования отдель-
ных врачебных бригад или создания са-
мостоятельной службы по обслуживанию 
больных, нуждающихся в медицинской по-
мощи на дому (по российском типу);

• плановое уменьшение наполняемости тер-
риториальных участков;

• оптимизация нормативов времени приема 
больных в поликлинике и на дому;

• повышение качества диагностики путем 
специального доврачебного детального 
опроса пациентов, особенно, оформляю-
щих вызов на дом;

• развитие на основе абсолютно бюджет-
но-территориальной участковости, семей-
но-бюджетной и семейно-контрактной 
(коммерческой) участковости;

• развитие семейной медицины на основе 
классической организационной формы де-
ятельности и обеспечения(транспорт, спе-
цоборудование, средний медицинский пер-
сонал и специальный режим работы);

• постепенный переход деятельности поли-
клиник из абсолютно бюджетного финан-
сового обеспечения на преимущественно 
страховую и частно-контрактную (прямая 
оплата за МУ);

• совершенствование техноемкости поли-
клиник на основе расширения спектра и 
объема, инновационных средств и расши-
рения инновационных видов лечебно-диа-
гностических технологий;

• совершенствование нормативов нагрузки 
на медицинский персонал в направлении 
коррекции наполняемости и размеров тер-
риториальных участков, распределения па-
циентов на группы по срочности врачебно-
го приема и совершенствования механизма 
вызова врача на дом;

• совершенствование качества и эффектив-
ности врачебного поликлинического по-
душевого приема больных на основе каче-
ственного лабораторно-диагностического 
обследования первичных больных и опти-
мизации графика приема и методики лече-
ния повторных больных;

• совершенствование системы управления 
поликлиникой на основе компьютериза-
ции и АСУ;

• совершенствование лечебно-диагностиче-
ского процесса на основе широкой компью-
теризации;

• восстановление и развитие всеобщей и це-
левой диспансеризации населения, особен-
но по борьбе с такими болезнями как но-
вообразования, СПИД, наркомания, Эбола, 

болезни системы кровообращения. Введе-
ние плановых и срочных медицинских мер 
по предупреждению появления и расшире-
ния количества запущенных форм болезней.
Становление и развитие стационарной 

(госпитальной, больничной) медицинской 
помощи. Стационарная медицинская помощь 
населению Донбасса формируется и развива-
ется на основе многопрофильных (12–14 про-
фильных отделений) объединенных больниц, 
больничных объединений и центров, диспансе-
ров, специализированных (2–4 отделения) боль-
ниц, госпиталей, хосписов и родильных домов.

Больницы, больничные объединения и 
центры оказывают все виды специализиро-
ванной и отдельные вида узкоспециализи-
рованной медицинской помощи. Специали-
зированные больницы и центры оказывают 
отдельные виды узкоспециализированной и 
уникальные виды медицинской помощи.

Диспансеры оказывают поименованные виды 
специализированной, узкоспециализированной 
и реабилитационной медицинской помощи.

Госпиталя оказывают все виды специали-
зированной, отдельные виды узкоспециали-
зированной, общепрофильной и реабилитаци-
онной медицинской помощи поименованным 
социальным группам населения (преимуще-
ственно военнослужащие). 

Хосписы оказывают общепрофильную ме-
дицинскую помощь, отдельные виды специали-
зированной медицинской помощи и широкую 
социальную помощь неизлечимым больным.

Совершенствования и развития требуют 
следующие стороны госпитальной помощи:

• совершенствование проектов специальных 
зданий и оптимизация территориальной 
структуры госпитальных учреждений;

• резкое повышение техноемкости госпи-
тального процесса на основе его широкого 
технического переоснащения, компьюте-
ризации и технологичности лечебно-диа-
гностических процедур;

• активное и широкое внедрение в лечеб-
но-диагностический процесс современных 
высокоэффективных технологий, особенно 
с целью кардинального лечения тяжелых 
болезней системы кровообращения (стени-
рование, шунтирование), новообразования 
и высокоопасных инфекционных болезней;

• создание в лечебных отделениях полного 
набора средств и препаратов для своевре-
менной и экстренной эффективной меди-
цинской помощи госпитальным больным;

• широкое внедрение в лечебно-профилактиче-
ский процесс вспомогательного и эффектив-
ного диетологического лечения больных;
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• создание в многопрофильных больницах, 
центрах и объединениях диагностических 
отделений или малых диагностических 
центров с широким спектром диагностиче-
ских процедур;

• введение в структуру больничных учреж-
дений и центров государственных аптек с 
бюджетным финансированием и безоплат-
ным обеспечением лечебных отделений не-
обходимым набором медицинских средств 
и медикаментов для оказания неотложной 
и экстренной госпитальной помощи и обе-
спечением ими плановых больных с отсро-
ченной и льготной оплатой;

• открытие в сельских районных центрах, 
в малых и средних городах специализиро-
ванных отделений, а в больших городах 
специализированных кардиологических 
центров для проведения экстренных и пла-
новых операций стенирования и шунтиро-
вания кардио- и церебрососудов больных с 
болезнями системы кровообращения;

• внедрение в госпитальную практику эф-
фективных методик отбора больных, тре-
бующих госпитального лечения;

• открытие при больничных учреждениях отде-
лений реабилитации для планового прохож-
дения восстановительного лечения пациен-
тов, прошедших курс госпитального лечения;

• широкое внедрение в лечебно-диагностиче-
ский процесс госпитальных учреждений совре-
менных узкоспециализированных стандартов 
лечения больных (по нозологическим формам 
наиболее распространенных болезней);

• широкое внедрение методов контроля за ка-
чеством и эффективностью итогов лечебно-
го процесса госпитализированных больных;

• активное расширение спектра технологий 
и методик узкоспециализированных и уни-
кальных форм лечения госпитализирован-
ных больных;

• активное плановое и экстренное повыше-
ние профессионального уровня врачебных 
кадров для увеличения удельного числа 
медицинских профессионалов экстра-клас-
са по разным профилям;

• активное усовершенствование организаци-
онных и стимулирующих форм труда меди-
цинских работников;

• увязка стоимости и сложности труда меди-
цинских работников со сложностью и объе-
мом медицинских услуг.
Развитие скорой и неотложной помощи 

населению Донбасса. Скорая и неотложная 
помощь населению Донбасса развивается на 
основе классической отечественной службы 
скорой помощи, функционирующей на базе 

станций или центров скорой помощи и боль-
ниц скорой помощи. Станции и центры ско-
рой помощи оснащаются специализирован-
ным транспортом из расчета 1 автомобиль 
на 10000 населения с эксплуатацией 2 года и 
укомплектовываются медицинскими брига-
дами общей и специализированной помощи. 
Бригады скорой помощи функционируют на 
законодательно установленных жестких нор-
мативах времени доезда к больному.

Станции (центры) скорой помощи распола-
гаются на обслуживаемой территории исходя 
из норматива оптимального радиуса доезда.

Управляются бригады скорой помощи по-
средством системы специальной связи. До-
полняется система скорой помощи населению 
больницами скорой помощи, которые прини-
мают больных доставленных бригадами ско-
рой помощи и оказывают им стационарную 
общую и специализированную стационарную 
помощь. При отсутствии больниц скорой по-
мощи стационарную помощь больным достав-
ленным бригадами скорой помощи оказыва-
ют поименованные или дежурные городские 
больницы.

Совершенствование системы скорой помощи 
Донбасса идет по следующим направлениям:

• увеличение количества станций или от-
крытие их филиалов с целью 

• оптимизации времени доезда к больным и 
территориального покрытия населенных 
мест системой скорой и неотложной помощи;

• оптимизация соотношения бригад общей и 
специализированной помощи;

• оптимизация оснащения бригад специали-
зированным транспортом;

• оптимизация технических средств и систе-
мы связи диспетчерских служб с бригадой 
скорой помощи и пациентами;

• оптимизация методики отбора больных 
для выезда бригад скорой помощи по месту 
вызова;

• расширение технических и медикаменто-
зных средств оснащения бригад скорой 
помощи по оказанию общей и неотложной 
медицинской помощи;

• оптимизация системы вызова больными 
бригады скорой помощи.
Восстановление и развитие педиатриче-

ской службы Донбасса.
Педиатрическая служба как широко раз-

витая, высоко эффективная и уникальная 
часть здравоохранения Донецкого региона 
подлежитвосстановлению в полном объеме 
и дельнейшему развитию. Восстановлению 
подлежат: педиатрическая территориальная 
участковость, педиатрическое обслуживание 
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дошкольных и школьных учреждений, под-
ростковые поликлинические кабинеты и под-
ростковая служба в целом и во главе с главным 
подростковым врачом и главным педиатром 
Донбасса.

Развитию подлежат поликлинические педи-
атрические приемы и отделения, детские боль-
ницы, родильные дома и женские консультации.

Для усиления педиатрической службы 
следует открывать детские поликлиники в 
поселках городского типа и малых городах, 
детские больницы или детские поликлиники 
с дневными стационарами в средних городах 
(50–100 тысяч населения) и детские больни-
цы в больших городах (>100 тысяч населе-
ния). Педиатрические поликлинические при-
емы должны функционировать постоянно в 
сельских амбулаториях и сельских родильных 
домах. Подлежат восстановлению сельские 
родильные дома с женскими консультациями. 
В городской местности подлежат активному 
развитию родильные и неонатальные отделе-
ния в многопрофильных больницах, а также 
родильные дома в направлении оснащения их 
современной лечебно-диагностической тех-
никой, эффективными фармацевтическими 
средствами и материалами для выхаживания 
новорожденных, особенно недоношенных.

Развитие сельского здравоохранения 
Донбасса. Базовая медицинская помощь 
сельскому населению Донбасса оказывается 
на основе центральной районной больницы 
(ЦРБ), сельского территориального врачебно-
го участка, сельских амбулаторий, участковых 
сельских больниц и фельдшерско-акушерских 
пунктов. Сельская медицинская служба под-
лежит активному и глубокому развитию в сле-
дующих направлениях:

• восстановление ЦРБ как объединенной мно-
гопрофильной больницы с многопрофиль-
ной поликлиникой и единым управлением;

• превращение стационара ЦРБ в широко-
профильный единый районный сельский 
стационар путем увеличения до 12–14 про-
фильных отделений, способных в полном 
объеме удовлетворять потребность населе-
ния в стационарной специализированной 
и большинства узкоспециализированных 
ее видов вплоть до новейших ее видов, осо-
бенно, в лечении болезней системы крово-
обращения и новообразования;

• резкое увеличение техноемкости ЦРБ пу-
тем открытия больших функционально-ди-
агностических отделений или малых диа-
гностических центров;

• укомплектование каждого отделения высо-
коквалифицированными кадрами с обяза-

тельным наличием специалистов высшей 
категории во всех стационарных профилях 
(минимально 25–30% должностей);

• перевод поликлиник ЦРБ в высококатего-
рийные (1–2 категория) многопрофильные 
амбулаторные подразделения, способные 
оказывать сельскому населению все виды 
консультативной и неотложной помощи,а 
также широкий спектр специализирован-
ной амбулаторной помощи;

• открытие при ЦРБ высококатегорийных 
станций (центров) скорой помощи, спо-
собных обеспечивать полную потребность 
сельского населения, как в общей, так и 
специализированной выездной скорой и 
неотложной помощи;

• открытие при ЦРБ высокотехнологичных 
неонатальных отделений;

• открытие при ЦРБ самостоятельных хоспи-
сов, способных оказывать для неизлечи-
мых больных все виды общей медицинской 
и социальной помощи.
Территориальные медицинские службы 

сельского здравоохранения совершенствуют-
ся и развиваются в следующих направлениях:

• участковые больницы переформатируются 
в поликлинические учреждения с малыми 
дневными стационарами (1–2 палаты на 
4–6 мест);

• сельские врачебные участки переформа-
тируются в сельские врачебные семейные 
участки со службой семейного врача: 1–1,5 
должности семейного врача на 5–7 тысяч 
населения, 2–3 должности среднего и 1–2 
ставки младшего медицинского состава, 
служба обеспечивается специализирован-
ным транспортом и специализированным 
офисом (амбулаторией). Режим работы 
врача предусматривает 2-х разовый днев-
ной поликлинический прием (1-я и 2-я 
половины дня) и одноразовый дневной 
выезд на дом к больным по вызову, а так-
же ночные выезды к больным по вызову. 
Семейно-врачебная служба открывается 
в крупных (>3тысяч населения) селах или 
поселках городского типа вокруг которых 
на расстоянии 5–7 км (максимально 10км) 
располагаются села-сателиты с временем 
доезда спецтранспорта не более 15 минут. 
В отдельных сельских населенных пунктах 
создаются фельдшерско-акушерские пун-
кты, которые входят в службу семейного 
врача или в состав сельского врачебного 
участка. Для усовершенствования сельской 
медицинской службы в районных центрах 
открываются стоматологическая служба с 
государственными и частными аптеками, 
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районные родильные дома и закрывают-
ся сельские родильные дома не способные 
оказывать квалифицированную акушер-
скую помощь.
Развитие гериатрической службы Дон-

басса. Долгожители Донбасса (80 и более 
лет) нуждаются в постоянном медицинском 
наблюдении, периодическом общем, специ-
ализированном, узкоспециализированном и 
часто в восстановительно-профилактическом 
лечении. Для создания действенной гериатри-
ческой службы городская и сельская системы 
здравоохранения Донбасса дополняются ге-
риатрическими организационными формами:

• в состав сельского врачебного участка вво-
дится должность патронажной гериатриче-
ской медсестры, занимающейся медицин-
ским мониторингом здоровья долгожителей;

• при ЦРБ создаются палаты длительного 
лечения долгожителей, а в многопрофиль-
ных поликлиниках открываются гериатри-
ческие кабинеты ежедневного врачебного 
приема долгожителей по обращаемости, 
вводится должность патронажной медсе-
стры, а при станциях скорой помощи созда-
ется специальная гериатрическая бригада 
(1 на 100000 населения) по специальному 
обслуживанию долгожителей скорой или 
неотложной помощью;

• также может быть введена в состав мно-
гопрофильной городской поликлиники, 
обслуживающей территорию с большим 
удельным весом долгожителей в возраст-
ной структуре населения, должность се-
мейного врача-гериатра.
В должностном составе интернатов для 

престарелых жителей и хосписов предусма-
тривается врач-гериатр.

В Донбассе может быть открыта республикан-
ская объединенная гериатрическая больница.

Развитие санаторно-курортной и оздо-
ровительной помощи населению Донбасса. 
Это направление здравоохранения формиру-
ется и развивается в природно-экологических 
зонах территории ДНР, обладающих оздоро-
вительными свойствами.

Направления развития:
• восстановление методической системы, на-

правления населения на 
• санаторно-курортное лечение или оздо-

ровление;
• восстановление и модернизация старой сана-

торно-курортной инфраструктуры, особенно 
в морской и лесной экологических зонах;

• открытие новых государственных и част-
ных санаторно-курортных учреждений и 
комплексов;

• открытие сети домов и центров отдыха;
• восстановление старых и открытие новых 

санаториев-профилакториев при предпри-
ятиях и учреждениях;

• заключение договоров (контрактов) с Рос-
сийской Федерацией и Республиками Кавка-
за на открытие на их территориях собствен-
ных санаторно-курортных учреждений;

• открытие при многопрофильных больни-
цах восстановительно-реабилитационных 
отделений;

• открытие в пригородных оздоровитель-
ных экологических зонах крупных горо-
дов реабилитационных разнопрофильных 
центров, особенно, для больных алкого-
лизмом, наркоманией, СПИДом, пациентов 
перенесших пересадку органов и тяжелые 
операции кардиологические, онкологиче-
ские, нефрологические, гастроэнтерологи-
ческие и другие;

• открытие в городах и поселках городского 
типа, крупных селах сети оздоровительных 
центров, особенно, с водными и механоо-
здоровительными процедурами (фитнес 
клубы и тренажерные зоны);

• введение на законодательной основе норм 
физической подготовки населения;

• открытие сети дворцов спорта и спортив-
ных залов и площадок для широкого вов-
лечения населения Донбасса в спортивную 
деятельность.
Развитие фармацевтического обеспече-

ния населения Донбасса. В связи с высокой 
перспективой большого спроса населения 
Донбасса на лекарственные препараты и сред-
ства этот раздел здравоохранения требует ак-
тивного совершенствования и развития в сле-
дующих направлениях:

• активное развитие фармацевтической ин-
дустрии на основе планового строитель-
ства новых и модернизации старых объек-
тов фармацевтической промышленности;

• введение в структуру государственных мно-
гопрофильных больниц аптек, работающих 
на бюджете медицинского учреждения и 
обеспечивающих в полном объеме стаци-
онарных больных необходимыми медика-
ментами и лечебными средствами на безо-
платной основе или по льготной стоимости;

• создание в городской и сельской местно-
сти Донбасса сети социальных аптек, спо-
собных обеспечивать в полном объеме на-
селение лекарственными препаратами по 
льготной стоимости;

• создание при многопрофильных больницах 
резервного банка лекарственных препара-
тов и средств, необходимых для выполне-
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ния медицинских услуг пациентам по жиз-
ненным показаниям (срочные оперативные 
вмешательства, стенирование, шунтирова-
ние сосудов и другое) с оплатой их стоимо-
сти по принципу отстроченности или ре-
структуризации их стоимости во времени;

• формирование в социальных и коммерче-
ских аптеках ДНР оптимального спектра 
современных лекарственных препаратов и 
лечебных средств, особенно, для профилак-
тики и лечения наиболее распространенных 
и часто возникающих классов болезней.
Развитие системы пропаганды меди-

цинских знаний среди населения Донбасса. 
Пропаганда медицинских знаний как состав-
ной и эффективный фактор охраны и самокон-
троля состояния здоровья населения Донбасса 
ведется на базе специализированных домов 
санитарного просвещения и агентств пропа-
ганды и рекламы знаний, а также по системе 
требующих воссоздания, таких обществ как 
«Общества медицинских знаний», а также раз-
нообразных обществ медицинских работников.

Развитие санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Донбасса. Санитарно-эпидеми-
ологические службы Донбасса за несколько 
десятилетий функционирования на террито-
рии Донбасса показала себя как уникальная 
цельная и очень эффективная система про-
филактики инфекционных и неинфекцион-
ных болезней, а также система формирования 
здоровой среды жизнедеятельности челове-
ка. Поэтому, эта часть общей системы здра-
воохранения должна совершенствоваться и 
развиваться как важнейшее практическое ор-
ганизационное звено борьбы с болезнями со-
временного человека.

Санитарно-эпидемиологическая служба 
Донбасса должна совершенствоваться и раз-
виваться на базе классической, исторически 
сложившейся санитарно-противоэпидемиче-
ской службы, с ее основным инфраструктур-
ным организационным звеном — Санитар-
но-эпидемиологической станцией (СЭС). СЭС, 
на данном этапе развития медицины, может 
быть переформатирована в «Медико-профи-
лактический центр» или «Центр профилакти-
ческой медицины» с сохранением классиче-
ских санитарно-противоэпидемиологических 
и гигиенических задач и прав: предупреди-
тельный и текущий санэпиднадзор с законо-
дательным правом «ВЕТО» на проектируемые 
объекты, процессы, действия или технологии, 
способные принести вред здоровью человека, 
с правом наказания юридических и физиче-
ских лиц нарушающих санитарно-противоэ-
пидемическое законодательство.

Направления развития Санитарно-проти-
воэпидемиологической службы:

• восстановление классической структуры 
санитарно-противоэпидемической службы 
во главе с ее ключевым инфраструктурным 
объектом (звеном) — Санитарно-эпидеми-
ческая станция (СЭС) или Санитарно-эпи-
демиологический центр;

• воссоздание классической структуры СЭС 
(СЭЦ) с расширением лабораторно-техни-
ческого подразделения по следующей при-
мерной схеме:
1) Управленческое подразделение.
2) Санитарно-инспекторское подразделе-

ние с врачами-гигиенистами и эпидемиоло-
гами и главными специалистами-консультан-
тами, выполняющими текущий санитарный 
надзор за объектами и консультативные функ-
ции.

3) Лабораторное (или лабораторно-техни-
ческое) подразделение с врачами-лаборанта-
ми и врачами-экспертами-консультантами.

4) Дезинфекционно-дератизационное под-
разделение.

5) Хозяйственное подразделение.
• оснащение врачей-инспекторов современ-

ным комплексом технических средств опе-
ративного лабораторно-измерительного 
контроля за факторами внешней среды;

• оснащение территорий городских и сель-
ских населенных мест стационарными 
средствами автоматизированного контро-
ля за воздушной и водной средой;

• оснащение лабораторной службы подвиж-
ными лабораториями по контролю за фак-
торами природно-экологической и комму-
нальной среды;

• воссоздание технологий подготовки вра-
чей-гигиенистов и эпидемиологов и сред-
них медработников в Медицинском универ-
ситете и медицинском колледже г. Донецка, 
путем восстановления соответствующих 
медико-профилактических факультетов, 
соответствующих кафедр, программ обуче-
ния и переподготовки кадров;

• передача экологической службы в структуру 
санитарно-эпидемиологи-ческой службы;

• передача контрольных функций за про-
изводством, переработкой, хранением и 
использованием продуктов питания с ве-
теринарной, как не адекватной по специ-
альному образованию, в санитарно-проти-
воэпидемическую службу;

• воссоздание НИИ медицины (гигиены) 
труда и профессиональных болезней как 
адекватного научного учреждения для 
Донбасса;
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• создание НИИ гигиены и эпидемиологии 
как адекватного 

• современности научного учреждения;
• усовершенствование нормативов санитарного 

законодательства по продуктам питания и дру-
гим факторам внешней и природной среды.
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HEALTH IN THE CONDITIONS OF MODERN DONBASS 
(2019) 
Summary. The article methodologically substantiates the 

need for reform in health care with the definition of 
objects of transformation, the formulation of problem 
tasks, primary goals and an integral final target, a 
philosophy that would lead to changes in a certain 
direction, financial support of health care as the key 
social sphere of society. The paper formulates the 
principles, nature and content of the Donbass health 
system, the directions of infrastructure development, the 
formation and development of various types of medical 
care during the period of the Donbass health reform.

Keywords: reform, development concept, healthcare

ЛИТЕРАТУРА
1. Агарков В.И. Общественное здоровье и концептуаль-

ные направления развития здравоохранения ДНР. 
(Агарков В.И., Грищенко С.В., Костенко В.С., Агарков 
А.В., Бугашева Н.В.). – Донецк: Донбасс, 2017. –129с.

2. Агарков В.И., Костенко В.С., Грищенко С.В. Эпидемио-
логия и профилактика болезней женской репродук-
тивной системы в условиях крупного промышленно-

го региона: Монография / Агарков В.И., Костенко В.С., 
Грищенко С.В. –Донецк: Донбасс,2014.–263с

3. Агарков В.И., Грищенко С.В., Коктышев И.В., Семикоз 
Е.А. Организационные принципы и формы реализа-
ции семейной медицины в условиях общественного 
здравоохранения //Матеріали Всеукраїнської науко-
во-методичної конференції становлення сімейноїме-
дицини в України. – 2006.– С.3-4.

4. Агарков В.І., Семикоз О.О. Сучасні макроорганізацій-
ні особливості страхової системи охорони здоров’я // 
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здо-
ров’я України. –2006. –№2. – С.68-75.

5. Библиотека проектов реформы здравоохранения // 
www.zdravinform.ru

6. Бронштейн А. Частная медицина, ее настоящее и бу-
дущее // Врач. –1999.– №1.– С. 40-41.

7. Вялков А.И. Управление здравоохранением на уровне 
региона в условиях рыночных отношений // Здраво-
охр. Рос. Федерации. – 1993. – №5. – С.3-4.

8. Вялков А. Стандартизация как основа создания го-
сударственной программы обеспечения качества ме-
дицинской помощи.// Фармацевтический вестник.– 
2001.– № 32.

9. Головина Н.В.Экономические модели национальных 
систем здравоохранения /Н. Головина–М.: Изд. Суда-
рыня, 2010 – 176 с.

10. Измеров Н.Ф. Роль профилактической медицины в 
сохранении здоровья населения // Медицина труда и 
промышленная экология. – 2000. – №1. –С.1-6.

11. Портер Майкл. Переосмысление системы здраво-
охранения / М. Потер, Э.Тайсберг – К.: Изд. А.Капу-
сты,2007.– 620 с.

12. Тэннер Майкл. Сравнительный анализ системы 
здравоохранения в разных странах мира/ М.Терннер – 
К.: Мир, 2011 – 267 с.



95Том 23, № 1, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК 614.8:378.0482

В.Ш. Мамедов, Ю.Г. Щербина, А.В. Степанюк

ИНТЕГРАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ                               
В ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Статья посвящена проблеме развития и 
усовершенствования подготовки врачей-организа-
торов в системе последипломного образования на 
кафедре военной медицины и медицины катастроф. 
Анализируется роль смежных кафедр в подготовке 
по специальным дисциплинам: военно-полевая хи-
рургия, военно-полевая терапия и военная гигиена. 
Представлены направления и перспективы даль-
нейшего развития системы подготовки врачей-ор-
динаторов по вопросам организации лечебно-эваку-
ационного обеспечения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. В работе использова-
ны современные методические подходы, выводы вы-
текают из представленных материалов.
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Становление медицины катастроф как на-
учно-практического направления в граждан-
ском здравоохранении и военной медицине 
невозможно представить без целенаправлен-
ной подготовки кадров. В решении этой важ-
ной задачи значительная роль принадлежит 
кафедре военной медицины и медицины ката-
строф, как учебно-методического центра под-
готовки и усовершенствования врачей-орга-
низаторов по вопросам медицины катастроф. 

На кафедре разработана программа, ко-
торая предусматривает комплексную подго-
товку слушателей последипломного образо-
вания. В ее реализации принимают участие 
все кафедры университета. При этом мы ис-
ходили из того положения, что все будущие 
врачи-организаторы наряду с высокой про-
фессиональной, клинической подготовкой 
должны владеть методами организации ока-
зания медицинской помощи при чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени. 
Это предполагает их специальную теорети-
ческую и практическую подготовку в данной 
области. Они должны уметь организовать ме-
дицинскую сортировку пострадавших по жиз-
ненным показаниям, используя необходимый 
минимум инструментально-лабораторных 
методов исследования, организовать и прак-
тически осуществить в зоне происшествия и 
при транспортировке помощь пострадавшим, 
оперативно решать вопросы, связанные с эва-
куацией, питанием и размещением пострадав-
ших, уметь решать и многие другие задачи, 

обусловленные нарушением медико-тактиче-
ской и санитарно-эпидемической обстановки 
в зоне катастрофы [1]. 

Наряду с подготовкой всех врачей по во-
просам медицины катастроф мы должны 
готовить и специалистов по всем разделам 
(направлениям) этой проблемы. На смежных 
кафедрах накопленный опыт по ликвидации 
последствий катастроф показывает, что пред-
варительное планирование работы в условиях 
катастрофы способствует более эффективно-
му применению сил и средств медицины ка-
тастроф и тем самым существенно повышает 
шансы пострадавших на выживание, снижает 
частоту их инвалидизации, оказывает поло-
жительное влияние на социально-экономиче-
скую обстановку [2]. 

Что же должно быть положено в основу под-
готовки врачей-организаторов по дисциплине 
медицина катастроф? Несмотря на специфику 
использования принципов медицины ката-
строф в конкретных экстремальных ситуаци-
ях, можно выделить некоторые неизменные 
функциональные и организационные ее при-
знаки. Речь идет о том, что в условиях возник-
новения очагов массовых санитарных потерь, 
наиболее приемлемыми являются принципы 
военно-полевой медицинской доктрины, ка-
сающиеся организации оказания медицин-
ской помощи, ее очередности, объема, преем-
ственности и сортировки пострадавших. На 
наш взгляд, основой проводимых лечебно-э-
вакуационных мероприятий при ликвидации 
последствий стихийных бедствий и техно-
логических катастроф, должна быть система 
этапного лечения с эвакуацией по назначе-
нию. В общегосударственной программе соз-
дания службы экстренной медицинской по-
мощи в чрезвычайных ситуациях (медицины 
катастроф) данный подход касается не только 
военно-медицинской службы, но и граждан-
ского здравоохранения. Касаясь подготовки 
врачей-организаторов по вопросам медицины 
катастроф, необходимо остановиться на од-
ном принципиальном положении. Безусловно, 
что в реализации комплекса лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий военно-медицинская 
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служба имеет ряд преимуществ, позволяющих 
эффективно использовать ее возможности в 
чрезвычайных ситуациях. Это прежде всего 
связано с высокой готовностью сил и средств 
службы, профессиональной подготовленно-
стью к оказанию медицинской помощи мас-
совому потоку пострадавших с разнообразной 
патологией, наличием средств связи, обеспе-
ченностью наземным и воздушным транспор-
том, запасами медикаментов и технических 
средств, мобильностью и возможностью авто-
номной работы в полевых условиях. 

В процессе преподавания и при проведении 
научно-исследовательской работы мы всегда 
опирались на достижения клинической меди-
цины. Более того, значительное количество 
организационных положений было разрабо-
тано выдающимися клиницистами [2]. 

Сейчас для нас стало очевидным, что ме-
дицину катастроф надо разрабатывать при-
менительно к различным очагам, имеющим 
характерные особенности (землетрясения, 
наводнения, аварии на АЭС, предприятиях 
химической промышленности и т. д.). Пола-
гаем, что сейчас, когда общие принципиаль-
ные положения медицины катастроф в целом 
определены, настало время для детальной 
проработки этих вопросов и становления на 
кафедре педагогического процесса примени-
тельно к выдвигаемым направлениям. 

В настоящее время в системе медицины 
катастроф имеется возможность, по крайней 
мере, в отношении большинства пострадав-
ших, руководствоваться двухэтапной систе-
мой оказания медицинской помощи и лечения. 
Новые методы и способы оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при катастрофах 

объединяют комплекс лечебно-диагности-
ческих методов, направленных на скорейшее 
оказание медицинской помощи максимально 
возможному числу пострадавших, выявление 
и повышение их шансов на выживание на до-
госпитальном этапе. Он рассматривается как 
начальный этап интенсивной терапии, кото-
рая будет продолжаться в условиях стациона-
ра другими средствами. Следует подчеркнуть, 
что технология оказания медицинской помо-
щи пострадавшим при катастрофах различно-
го типа запрограммирована на работу огра-
ниченными средствами. При этих условиях 
планируется выполнить основную програм-
му — спасение жизни и поддержание функции 
жизненно важных органов в течение необхо-
димого времени. Важно обеспечить реальные 
возможности для использования шанса на вы-
живание, предупредить опасные осложнения 
и дополнительные повреждения [3, 4]. 

Неправильно было бы считать, что при 
реализации этой системы мы можем в пол-
ной мере использовать те формы и методы, 
которые в настоящее время практикуются 
в военной медицине. Это не так. Необходи-
мо детально разработать организационные 
основы оказания догоспитальной и госпи-
тальной помощи. И здесь мы видим одно из 
главных направлений наших совместных 
усилий. Требует уточнения и перечень ме-
роприятий различных видов медицинской 
помощи. Врачи-специалисты, и прежде всего 
хирурги, должны в деталях разработать пере-
чень мероприятий, входящих в эти виды ме-
дицинской помощи, определить требования 
и условия, необходимые для их выполнения. 
На основе этих рекомендаций организаторы 

Таблица 1. Распределение бюджета времени по отдельным дисциплинам и видам учебных 
занятий (учебная группа «медицина чрезвычайных ситуаций)

Дисциплина
Вид занятия Всего 

времени,чЛекция Семинар Практическое 
занятие

Групповое 
упражнение

Самосто-
ятельная 

работа
Медицина чрезвычайных 
ситуаций

8 6 18 24 12 68 (50%)

Военная токсикология 
радиология и 
медицинская защита

6 - 12 18 - 36 (23%)

Военно-полевая хирургия 4 - 6 8 - 18 (6,4%)
Военно-полевая терапия 4 - 6 4 - 14 (10%)
Медицинское снабжение 
войск

2 - - 6 - 8 (5,2%)

Военная гигиена 2 - 12 - 14 (10,3%)
Итого 26 

(19%)
6 (4%) 54 (23%) 60 (39%) 12 (7,5%) 158 (100%)
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должны обосновать оптимальные формы и 
методы работы различных звеньев медици-
ны катастроф. Так, по обобщенным данным, 
полученным при изучении лечебно-эвакуаци-
онной характеристики пострадавших в зоне 
катастрофы, а также при их транспортировке 
в 60% случаев жизни пострадавших угрожало 
полное или частичное нарушение функции 
сердца и кровообращения, в 30% — нарушение 
функции дыхания и в 10% — сознания. Около 
20% находилось в крайне тяжелом состоянии, 
и прогноз в отношении сохранения их жизни 
оценивался невысоко; у 20 % пострадавших 
лечебные мероприятия можно было осущест-
влять через определенный период времени в 
клинических условиях, 40% нуждались лишь 
в амбулаторном лечении. В связи с этим ос-
новными мерами на догоспитальном этапе 
при соблюдении принципов медицины ката-
строф должны быть: остановка кровотечения, 
трахеостомия или интубация трахеи, герме-
тичная повязка при открытом пневмотораксе, 
иммобилизация головы, шеи, позвоночника, 
конечностей, мероприятия по кардиопульмо-
нальной реанимации. Требуют дальнейшей 
разработки и принципы медицинской сорти-
ровки. В медицине катастроф она имеет свои 
особенности. Прежде всего, это касается выде-
ления сортировочных групп. При сортировке 
пострадавших в катастрофах определяются 
объем медицинской помощи в зоне катастро-
фы и на специализированных транспортных 
средствах, приоритетность оказания помощи, 
транспортировки и прогноз на выживание. 
Определяются также многопрофильные или 
специализированные лечебные учреждения, 
куда должны эвакуироваться пораженные. 
Сортировка в системе медицины катастроф 
является важнейшей составной частью лечеб-
но-эвакуационного процесса [5]. 

Выводы. Реализация намеченных мер по со-
вершенствованию подготовки врачей-органи-
заторов позволит вывести систему военно-ме-
дицинского образования на новый уровень, 

создать необходимые условия для подготовки 
врачей и провизоров к работе в экстремальных 
ситуациях мирного и военного времени.

V.S. Mamedov, J.G. Shcherbina, A.V. Stepanyuk
INTEGRATION OF TOPICAL ISSUES OF MEDICINE 
POSTGRADUATE TRAINING OF DOCTORS-ORGANIZERS
Summary. Тhe Article is devoted to the problem of 

development and improvement of training of doctors-
organizers in the system of postgraduate education 
at the Department of military medicine and disaster 
medicine. The role of related departments in training in 
special disciplines: military field surgery, military field 
therapy and military hygiene is analyzed. The directions 
and prospects of further development of the system 
of training of medical residents on the organization 
of medical and evacuation support in emergency 
situations of peace and wartime are presented. Modern 
methodological approaches are used in the work, 
conclusions follow from the presented materials.
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