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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОБСТРУКТИВНОЙ 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Шестимесячное наблюдение у больных об-
структивной гипертрофической кардиомиопати-
ей продемонстрировало эффективное уменьшение 
частоты основных кардиальных причин госпи-
тализации. Спиртовая абляция как основной па-
тогенетический метод лечения оказалась более 
эффективной относительно проявлений кардиои-
шемического, контрактильного и аритмического 
синдромов. 

Ключевые слова: результаты лечения, обструктив-
ная гипертрофическая кардиомиопатия

Основной целью пожизненного медикамен-
тозного лечения гипертрофической обструк-
тивной кардиомиопатии (ГКМП) является тор-
можение прогрессирования миокардиальной 
гипертрофии, уменьшение проявлений карди-
оишемического, контрактильного и аритми-
ческого синдрома, профилактика внезапной 
смерти [2, 3]. Несмотря на современные фар-
макологические возможности воздействия 
на базисные механизмы прогрессирования 
гипертрофического процесса, эффективность 
лекарственного лечения остается во многих 
случаях неэффективной [4, 6].

В настоящее время активно развиваются 
интервенционное направления лечения об-
структивной ГКМП [1, 5, 7]. Вместе с тем, от-
сутствуют убедительные сравнительные как 
краткосрочные, так и долгосрочные результа-
ты применения таких методик [8].

Цель исследования заключалась в сравни-
тельной оценке 6-ти месячной эффективно-
сти медикаментозного, электрофизиологи-
ческого и хирургического лечения больных 
обструктивной ГКМП.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 92 (70 мужчин и 22 женщины) пациента 
обструктивной ГКМП в возрасте от 18 до 45 лет. 
Результаты обследований оценены проспек-
тивно у 65 (70,6 %) больных и у 27 (29,3 %) — 
ретроспективно по данным анализа медицин-
ской и архивной документации. Все пациенты 
были ознакомлены с целью и дизайном иссле-
дования и подписали информированное согла-
сие на добровольное участие в проекте

Критериями включения в исследование 
были: обструктивная ГКМП, градиент давле-
ния в выходном тракте левого желудочка (в 

покое)  > 50 мм рт.ст., толщина межжелудочко-
вой перегородки (МЖП) > 18 мм, соотношение ее 
толщины к задней стенке левого желудочка > 1,5, 
II-IV функциональные классы хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН) по NYHA, отсут-
ствие гемодинамически значимых поражений 
коронарных артерии (по данным предшествую-
щей коронаровентрикулографии) и структурных 
изменений клапанного аппарата (по результатам 
ЭхоКГ-исследования), наличие переднесистоли-
ческого движения передней створки митраль-
ного клапана, кардиогенные синкопальные или 
липотимические состояния. 

Методом случайной выборки пациенты 
были рандомизированы в три группы наблю-
дения, статистически гомогенные по полу, воз-
расту и клиническим проявлениям. В 1-ю груп-
пу включены 33 (35,8 %) пациента, которые 
получали только медикаментозное лечение: 
верапамил или дилтиазем, ингибиторы АПФ, 
бета-адреноблокаторы, курсами по 3–4 месяца 
триметазидин. Вторая группа состояла из 29 
(31,5 %) человек, которым в условиях кардио-
хирургического отделения ДОКТМО г. Донецка 
проведена этиловая абляция межжелудочковой 
перегородки (МЖП). Третья группа включала 30 
(32,6 %) больных, которым выполнена импланта-
ция двухкамерного электрокардиостимулятора 
(ЭКС). Группа контроля состояла из 30 практи-
чески здоровых людей (22 мужчин и 8 женщин). 

Комплекс обследования базировался на ком-
плексном клиническом и инструментальном ис-
следованиях. Для регистрации ЭКГ пользовались 
8/12 канальным электрокардиографом «Bioset» 
8000  (Германия). Эхокардиографическое иссле-
дование (Эхо-КГ) выполняли на аппарате «Vivid-3 
Pro» фирмы «General Electrics», США. Суточное мо-
ниторирование ЭКГ проводили при помощи кар-
диомониторов «Cardio Tens» фирмы «Meditech», 
Венгрия и «Кардиотехника» — 04-АД-3 (М), фир-
мы «Incart», Россия.

Оценку результатов лечения проводили че-
рез 6 месяцев после включения в проект.

Статистическую обработку выполняли 
при помощи программы Statistica v. 6 (StatSoft, 
США). Нормальность распределения оценива-
ли в тесте Холмогорова-Смирнова. Исследуе-
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мые параметры имели нормальное распреде-
ление, поэтому для межгруппового сравнения 
использовали критерий t для независимых 
выборок. За уровень статистической значимо-
сти различий принимали величину р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Для достиже-
ния поставленной цели были проанализи-
рованы несколько показателей. Среди них, 
частота госпитализаций по причине деком-
пенсации ХСН (табл. 1). В 1-ой группе частота 
данного показателя составила 3,0 %, в то вре-
мя, как во 2-ой и 3-ей случаи декомпенсации 
не наблюдались. 

Совсем иными выглядят данные о частоте 
экстренных госпитализации по аритмическим 
причинам. Среди таковых преобладали парок-
сизмальная форма фибрилляции предсердий 
(ФП) и желудочковая экстрасистолия. Если в 
1-ой группе частота пароксизмальной ФП со-
ставила 18,2 %, то в 3-ей — 13,3 %, а во 2-ой — 
10,3 % соответственно. Частота желудочковой 
тахикардии как причины экстренной госпита-
лизации у больных 3-ей группы была в 2 раза 
меньше, чем в 1-ой, тогда как во 2-ой вообще 

зарегистрирована не была. Частота желудоч-
ковой экстрасистолии в 3-ей группе по срав-
нению с 1-ой была на 2,4 %, а в сравнении со 
2-ой — на 2,2 % реже. 

Синкопальные состояния как причина го-
спитализации зафиксированы с преоблада-
нием 1-ой группы (6,1 %) против 3,1 и 3,3 % 
во 2-ой и 3-ей группах соответственно. Тром-
боэмболия мелких ветвей легочной артерии 
(ТЭЛА) с развитием инфаркта легкого или без 
него установлена только в 1-ой и 3-ей группах 
(3,0 и 3,3 % соответственно). Кардиоэмболи-
ческий инсульт имел место только в 1 (3,0 %) 
случае в 1-ой группе. Среди экстракардиаль-
ных причин госпитализации у 3,4 % больных 
1-ой группы зафиксирована негоспитальная 
пневмония/обострение ХОЗЛ. Всего за полуго-
дичный период зарегистрирован большой про-
цент госпитализаций: в 1-ой группе — 51,5 %, 
во 2-ой — 27,6 %, в 3-ей — 33,3 %. 

Установлено, что частота кардиоишеми-
ческого синдрома в 1-ой группе снизилась на 
18,1 %, во 2-ой — на 44,9 %, в 3-ей — на 23,4 % 
(табл. 2). При этом во всех трех случаях до и 

Таблица 1. Влияние разных режимов лечения на частоту госпитализаций на протяжении 6-ти месяцев 
наблюдения у больных обструктивной ГКМП

Причины госпитализации Группы больных
1-я (n = 33) 2-я (n = 29) 3-я (n = 30)

Декомпенсация ХСН 1 (3,0 %) – –
Пароксизмальная ФП
Желудочковая тахикардия
Желудочковая экстрасистолия
Фибрилляция желудочков

6 (18,2 %)
2 (6,1 %)
3 (9,1 %)
1 (3,0 %)

3 (10,3 %)
–

2 (6,9 %)
–

4 (13,3 %)
1 (3,3 %)
2 (6,7 %)

–
Синкопы 2 (6,1 %) 1 (3,4 %) 1 (3,3 %)
ТЭЛА / инфаркт легких 1 (3,0 %) – 1 (3,3 %)
Кардиоэмболический инсульт 1 (3,0 %) – –
Инфаркт почки – – 1 (3,3 %)
Негоспитальная пневмония – 1 (3,4 %) –
Обострение/декомпенсация сопутствующей 
патологии

– 1 (3,4 %) –

Всего 17 (51,5 %) 8 (27,6 %) 10 (33,3 %)

Таблица 2. Влияние разных режимов лечения на частоту кардиальных синдромов по результатам 6-ти 
месячного наблюдения у больных обструктивной ГКМП

Примечание. 1. Этапы лечения: I — до лечения, II — через 6 месяцев; 2. 1) — различия аналогичных 
показателей у больных 1-ой и 2-ой групп статистически достоверны; 2) — различия аналогичных показа-
телей у больных 2-ой и 3-ей групп статистически достоверны; 3) — различия аналогичных показателей 
на  I и II этапах лечения статистически достоверны.

Синдромы Этапы 
лечения

Группы больных
1-я (n = 33) 2-я (n = 29) 3-я (n = 30)

Кардиоишемический синдром I
II

18 (54,5 %)
12 ( 36,4 %)3)

17 (58,6 %)
4 (13,7 %)1) 3)

17 (56,7 %)
10 (33,3 %)2) 3)

Аритмический синдром I
II

15 (45,5 %)
10 (30,3 %)3)

13 (44,8 %)
4 (13,7 %)1) 3)

14 (46,7 %)
8 (26,7 %)2) 3)

Синдром ХСН I
II

17 (51,5 %)
13 (39,4 %)3)

17 (58,6 %)
5 (17,2 %)1) 3)

16 (53,3 %)
11 (36,7 %)2) 3)
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после лечения в каждой из групп получены 
статистически значимые различия. Межу тем, 
если между 2-ой и 3-ей и 1-ой и 2-ой группа-
ми по результатам лечения получены стати-
стически достоверные различия, то между 
1-ой и 3-ей таковые не установлены. Частота 
аритмического синдрома также снижалась во 
всех группах наблюдения. Если в 1-ой группе 
интенсивность снижения составила 15,2 %, то 
во 2-ой и 3-ей — 31,1 и 20,0 % соответственно. 
Частота сердечной недостаточности снизи-
лась в 1-ой группе на 12,1 %, во 2-ой и 3-ей — 
41,4 и 16,6 % соответственно. 

Согласно разработанным критериям оце-
нивания, мы провели сравнительный анализ 
его эффективности (табл. 3). «Ухудшение» 
отмечали 12,1 и 10,0 % пациентов 1-ой и 3-ей 
групп, в то время как во 2-ой — только 6,9 %. 
Частота критерия «без перемен» была наибо-
лее высокой в 1-ой группе — 57,6 %. Близким 
значением «без перемен» характеризовалась 
и 3-я группа (46,7 %). В этой группе частота 
данного критерия была на 36,9 % меньше, чем 
в 1-ой и на 10,9 % меньше чем в 3-ей группе. От-
мечалась своеобразная динамика частоты пока-
зателя «незначительное улучшение». Так, если 
в 1-ой группе частота его составила 24,2 %, а в 
3-ей — 30,0 %, то во 2-ой группе произошло 
относительное перераспределение пациен-
тов между критерием «без перемен», откуда 
большая часть случаев «транслоцировалась» 
в «незначительное улучшение» и «значитель-
ное улучшение». Поэтому частота последнего 
критерия составила в группах 6,1 %, 20,7 % и 
13,3 % соответственно.

Выводы. Шестимесячное наблюдение про-
демонстрировало эффективное снижение ча-
стоты кардиальных причин госпитализации 
(главным образом за счет пароксизмальной 
ФП, желудочковой тахикардии, желудочковой 
экстрасистолии), причем с преобладанием в 
группе со спиртовой абляцией МЖП. 

Алкогольная абляция с несравненно боль-
шей эффективностью, чем медикаментозное 
лечение и имплантация двухкамерного кар-

диостимулятора, продемонстрировала эф-
фективность в плане уменьшения частоты 
проявлений кардиоишемического, контрак-
тильного и аритмического синдромов. 

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, O.V. Makarchyk, K.S. Sherbakov, 
E.N. Kosheleva 
RESULTS OF INTERVENTION TREATMENT PATIENTS 
WITH OBSRTUCTIVE HYPERTROFIC CARDIOMYOPATHY
Summary. 6 month treatment patients with 

obstructive hypertrophic cardiomyopathy present 
effective decrease of frequencies cardiac causes of 
hospitalization. Alcohol ablation is very effective 
manifestations about ischemic, arrhythmic syndromes 
and chronic heart failure. 

Key words: analysis of treatment, obstructive 
hypertrophic cardiomyopathy.
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Таблица 3. Эффективность лечения через 6 месяцев наблюдения у больных обструктивной ГКМП

Примечание. 1)  — различия аналогичных показателей у больных 1-ой и 2-ой групп статистически 
достоверны; 2) — различия аналогичных показателей у больных 1-ой и 3-ей групп статистически досто-
верны;  3) —  различия аналогичных показателей у больных 2-ой и 3-ей групп статистически достоверны.

Критерии эффективности Группы больных
1-я (n = 33) 2-я (n = 29) 3-я (n = 30)

Ухудшение 4 (12,1 %) 2 (6,9 %)1) 3 (10,0 %)
Без перемен 19 (57,6 %) 6 (20,7 %)1) 14 (46,7 %)2) 3)

Незначительное улучшение 8 (24,2 %) 15 (51,7 %)1) 9 (30,0 %)3)

Значительное улучшение 2 (6,1 %) 6 (20,7 %)1) 4 (13,3 %)2) 3)
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С.Е. Золотухин, В.А. Юдин, Н.Н. Шпаченко, Т.М. Чирах 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В РАННЕМ                             
ПЕРИОДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ПРОГНОЗ ЕЕ ИСХОДА                                       

У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ 
Республиканский травматологический центр ДНР, г. Донецк

Резюме. С целью изучения особенностей расстройств 
клеточного и гуморального иммунитета, в том 
числе функциональной активности лимфоцитов 
и нейтрофилов периферической крови, особен-
ностей цитокинового статуса у пострадавших 
с политравмой голени в раннем периоде трав-
матической болезни исследования выполнены 
у 86 пострадавших. Иммунный статус опреде-
ляли, используя стандартные методы исследо-
вания клеточного, гуморального иммунитета 
а также неспецифической защиты организма. 
Иммунологические параметры в раннем периоде 
травматической болезни исследовали на 3-й, 4-6-й, 
7-14 дни. У выживших пострадавших еще на 15–21 
сутки. Установлено, что функциональное состо-
яние клеточного и гуморального звена иммунной 
системы у пострадавших с политравмой характе-
ризовалось фазностью течения, в зависимости от 
сроков, прошедших с момента травмы. В начале 
раннего периода травматической болезни разви-
валась супрессия Т- клеточного звена, к которому 
далее присоединялось угнетение и В-клеточного 
звена иммунной системы. У выживших постра-
давших изменения в этих звеньях постепенно 
нормализовались, а у умерших пострадавших — 
нет. Характер иммунодефицита у выживших и 
умерших пострадавших различался. Он был более 
глубокий у умерших пациентов. У них снижалась 
не только активность лимфоцитов, но также и 
фагоцитов. У умерших пострадавших уровень IG 
A был снижен, а Ig G — повышен. Концентрация Ig 
M у погибших пострадавших, в отличие от выжив-
ших, была снижена. Направленность изменений в 
показателях цитокинового звена была одинаковой 
с преобладанием провоспалительной гиперцитоки-
немии в начале раннего периода травматической 
болезни и при развитии осложнений. У погибших па-
циентов уровень нестабильности отдельных зна-
чений цитокинов оказался выше, чем у выживших. 
Гиперцитокинемия и дисбаланс цитокинов указыва-
ли на нарушение центральных механизмов иммуно-
регуляции и переход иммуноцитов, которые синте-
зируют эти цитокины, на уровень саморегуляции.

Ключевые слова: травматическая болезнь, поли-
травма, иммунологические расстройства, исход

Высокая частота системных осложнений, 
тяжелых нарушений функций жизненно важ-
ных органов и неблагоприятных исходов в 
раннем периоде травматической болезни (ТБ) 
у пострадавших свидетельствует о недоста-
точной изученности патогенеза этой болезни 
[3]. Таким патогенетическим звеньям ТБ как 
гипоксия, расстройства гемостаза и нейроэн-
докринной регуляции нарушений иммуните-

та и метаболизма, расстройствам иммуноло-
гической реактивности в раннем периоде ТБ 
отводится главная роль [2, 6]. Именно они об-
условливают тяжесть инфекционных ослож-
нений — пневмонии, перитонита, сепсиса и 
дают высокий уровень летальности у постра-
давших с политравмой [3, 4, 5]. 

Цель работы: изучить особенности рас-
стройств клеточного и гуморального иммуни-
тета у пострадавших с политравмой голени и 
разработать прогноз исхода травматической 
болезни в раннем ее периоде. 

Материалы и методы исследования. Ис-
следования выполнены у 86 пострадавших с 
тяжелой политравмой голени. Все они находи-
лись на лечении в клинике НИИ травматологии 
и ортопедии Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького с 2005 г. 
по 2014 г. Средний возраст пациентов составил 
40,5 ± 1,5 лет. Мужчин было 74 %, женщин 26 %. 
У пострадавших доминировала автодорожная 
(50 %) и производственная травма (33 %). Харак-
тер повреждений костей голени в основном был 
представлен закрытыми переломами (80 %). По 
типу закрытых переломов он был представ-
лен примерно одинаковым числом поврежде-
ний — от 29 до 38 % каждого типа (А, В, С). По 
доминирующему признаку политравмы все по-
страдавшие были разделены на 4 подгруппы. В 
первой подгруппе доминировала ЧМТ (n = 26), 
во второй — повреждения опорно-двигательно-
го аппарата (n = 33), в третьей — повреждения 
органов живота (n = 33), в четвертой — груди 
(n = 30). Все пациенты с политравмой голени 
при поступлении имели травматический шок 
разной степени тяжести. Комплексная диагно-
стика, противошоковая терапия и оперативные 
вмешательства осуществлялись в противошо-
ковой операционной и под непосредственным 
мониторингом функционального состояния 
жизненно важных органов и систем организма. 
Все пациенты в соответствии с показаниями по-
лучали оптимальный объем медицинской помо-
щи, принятой в клинике. 

В остром периоде летальных исходов не 
было. Летальность в раннем периоде ТБ соста-
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вила 25 % (n = 24). Гнойно-воспалительные 
осложнения у пострадавших в раннем перио-
де были представлены гнойным трахеоброн-
хитом (n = 20), пневмониями (n = 20), плеври-
том и эмпиемой плевры (n = 2), перитонитом 
и сепсисом (n = 4). В позднем периоде ТБ к ос-
ложнениям присоединялись — нагноения опе-
рационных ран (n = 15) и несостоятельность 
фиксации переломов при технически правиль-
но выполненном остеосинтезе (n = 12). 

Иммунологические исследования выпол-
нены в 2-х подгруппах пострадавших, разли-
чающихся по исходам — у выживших (n = 62) 
и умерших в раннем периоде ТБ (n = 24). В ка-
честве контрольных параметров иммунной 
системы взяты показатели группы доноров 
крови (n = 15). По возрасту с пострадавшими 
контрольная группа не различалась. 

При изучении Т-клеточного звена иммуните-
та определяли общее количество Т-лимфоцитов 
(CD3+), Т-хелперов (CD3+ CD4+), цитотоксических 
Т-лимфоцитов (CD3+ CD8+) и Т-киллеров (CD3+ 
CD16+) в мкл. Для изучения В-клеточного зве-
на иммунитета определяли общее количество 
В-лимфоцитов (CD3+ CD20+) в мкл крови [1]. 

Об активации клеток Т- и В-лимфоцитов су-
дили по антигенам, экспрессирующих молеку-
лы активации: CD25+ (В-лимфоцитов); HLA-DR+ 

(Т-лимфоцитов), а также апоптоза (CD95+) [7]. 
Дополнительно вычисляли отношение abs 

CD4+ / abs CD8+ (иммунорегуляторный индекс).
Концентрацию сывороточных иммуногло-

булинов Ig A, Ig G, Ig M определяли методом 
иммунопреципитации в агаровом геле [8].

Для изучения неспецифической защиты 
организма применяли методику оценки фаго-
цитарного звена иммунной системы. В работе 
определяли поглотительную активность фа-
гоцитирующих нейтрофильных гранулоцитов 
крови: фагоцитарный индекс (ФИ) — долю 
активно фагоцитирующих нейтрофильных 
гранулоцитов, выраженную в %; фагоцитар-
ное число (ФЧ) — среднее число частиц, по-
глощенных одним фагоцитирующим нейтро-
филом. В качестве тест-системы использовали 
частицы латекса диаметром 3 мкм [7, 8]. 

Уровень цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α) определяли в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа 
(Elx 800, «Bio-tek instruments», США) с исполь-
зованием тест-систем «ГосНИИ особо чистых 
биопрепаратов» (С.-Петербург) и «Протеино-
вый контур» (С.-Петербург).

Исследования иммунологических пока-
зателей в раннем периоде проводили на 3-й, 
4-6-й, 7–14 дни ТБ. У выживших пострадавших 
еще на 15–21 сутки. 

Все полученные результаты статистически 
обрабатывали на персональном компьютере с 
использованием лицензионного пакета при-
кладной статистики «Statistica for Windows» 
производства фирмы StatSoft Inc. (2004).

Результаты и обсуждение. В динамике ран-
него периода ТБ наблюдали разнонаправленные 
изменения показателей иммунной системы. 

У выживших пострадавших с политравмой 
голени на 3-и сутки после травмы имело ме-
сто снижение CD3+ клеток (Т-лимфоцитов) на 
32,8 % (p < 0,05), по сравнению с контрольной 
группой, уменьшение CD4+ клеток (Т-хелперов) 
на 43,7 % (p < 0,05), CD16+ клеток (NK-клеток, 
натуральных киллеров) на 39,2 % (p < 0,05). 
На 26,9 % уменьшался иммунорегуляторный 
индекс (p < 0,05). Уровень CD8+ клеток (цито-
токсических лимфоцитов) не изменялся, хотя 
и имелась тенденция к снижению. Значение 
CD20+ клеток (В-лимфоцитов) не изменялось. 
Снижение общего уровня Т-лимфоцитов, как 
видно из этих данных, происходило в основ-
ном за счет Т-хелперов и NK-клеток. 

Изменение показателей клеточного звена 
иммунной системы на 3-и сутки у выживших 
пострадавших характеризовалось также сни-
жением функциональной активности Т-лим-
фоцитов на 60 % (p < 0,05).

Апоптоз лимфоцитов и фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов не изменялись.

Снижение числа и функциональной ак-
тивности Т-лимфоцитов было обусловлено 
выраженной активацией нейроэндокринной 
системы, в частности, гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой (ГГНС) системы [3]. 
Гиперактивация ГГНС и снижение активно-
сти Т-системы иммунитета имела в своей ос-
нове защитно-приспособительный характер, 
поскольку это снижение активности предот-
вращало развитие иммунных реакций на по-
сттравматическую антигенемию [1].

На 4–6 день после травмы у выживших по-
страдавших происходило углубление иммуно-
супрессии. Количество Т-клеток уменьшалось 
на 50 % (p < 0,05), а CD16+ клеток — на 57,2 % 
(p < 0,05). К сниженной функциональной ак-
тивности Т-лимфоцитов присоединялась не-
достаточность В-лимфоцитов. Активность фа-
гоцитарного звена, включая поглотительную 
активность нейтрофилов, не изменялась.

На 7–14 сутки после травмы у выживших 
пострадавших намечалась тенденция к вос-
становлению числа и активности Т-лимфоци-
тов. Вместе с этим, происходило увеличение 
количества В-лимфоцитов на 58,8 % (p < 0,05). 
Активность этих клеток по сравнению с пре-
дыдущим периодом восстанавливалась до 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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уровня нормы. Обращало на себя внимание, что 
число лимфоцитов с маркером CD85+ (апопто-
за) резко возрастало в 2 раза (p < 0,05). Вместе с 
этим активность фагоцитарного звена иммун-
ной системы не изменялась.

Иммунорегуляторный индекс, начиная с 
периода 7–14 суток после травмы, восстанав-
ливался до уровня нормы.

В периоде 15–21 суток после травмы у выжив-
ших пострадавших в клеточном звене иммунной 
системы изменения были представлены Т-кле-
точной дисфункцией, восстановлением числа 
В-лимфоцитов, но В-лимфоцитов со сниженной 
активностью. Фагоцитарная активность и пере-
варивающая способность нейтрофилов были в 
пределах нормы. Уровень Т-лимфоцитов с призна-
ками апоптоза снижался до нормы. Повышение, а 
затем снижение лимфоцитов с признаками апоп-
тоза было связано с напряженностью в синтезе 
большого числа новых Т-лимфоцитов, их функци-
ональной незрелостью, а потому и большей гибе-
лью, что и характеризовал маркер CD95+ [1].

У выживших пострадавших показатели им-
муноглобулинов А, G и М к 3-м суткам имели 
тенденцию к снижению и восстановлению к 
4-м и последующим суткам. Менее всего изме-
нялся в динамике болезни уровень секретор-
ного Ig A. В наибольшей степени изменения 
были представлены Ig M. Уровень этого имму-
ноглобулина увеличивался к 3-м суткам, был 
на максимальном уровне на 4–6 сутки (больше, 
чем в контроле на 54 % (p < 0,05)), а далее был 
повышен на 35,8 % и 26,4 % (p < 0,05) соот-
ветственно периодам забора крови. Высокие 
значения Ig M свидетельствовали о новой ан-
тигенной стимуляции плазмацитов, которые 
его продуцировали. В начале раннего периода 
травматической болезни антигенемия могла 
быть представлена фрагментами разрушен-
ных клеток, а в последующем — антигенами 
микроорганизмов [7].

Показатели цитокинов, начиная с 3 суток 
травматической болезни, были увеличены. В 
этом увеличении просматривалось волноо-
бразное течение воспалительного процесса. 
Максимальные значения провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α) 
приходились на 3-и сутки, противовоспали-
тельных (ИЛ-4, ИЛ-10) — на более поздний 
период — 7–21 сутки. На начальном этапе вос-
палительной реакции показатели цитокинов от-
ражали объем и тяжесть повреждений, вызван-
ных травмой, на последующих этапах — тяжесть 
и характер осложнений. В целом, многократ-
ные изменения цитокинов, их увеличение 
на 1–2 порядка, были обусловлены очень 
тяжелым состоянием пострадавших, были 

следствием грубых нарушений центральных 
механизмов иммунорегуляции и перехода им-
муноцитов, синтезирующих эти цитокины, на 
уровень саморегуляции [2].

У умерших пострадавших, начиная с 3-х су-
ток после травмы, изменения в показателях 
клеточного и гуморального звеньев иммуни-
тета имели более выраженную картину нару-
шений, чем у выживших. Количество Т-клеток с 
маркером CD3+ снижалось на 52,5 % (p < 0,05), в 
том числе CD4+ — на 46,5 % (p < 0,05), CD8+ — на 
35,9 % (p < 0,05), CD16+ — на 60,7 % (p < 0,05). 
Эти нарушения указывали на тяжелую имму-
носупрессию Т-клеточного звена иммунитета. 
На 4–6 сутки к этой иммуносупрессии присое-
динилась супрессия В-лимфоцитов. У умерших 
пострадавших снижение числа иммунокомпе-
тентных клеток происходило при существен-
ном снижении функциональной активности 
этих клеток. Снижалась не только активность 
клеток лимфоидного ряда, но и показатели 
фагоцитоза. Более ранними были изменения 
на уровне ФЧ (поглотительная функция). В це-
лом, фагоцитарная активность нейтрофилов и 
их поглотительная способность снижались на 
15–29 % (p < 0,05). 

Из показателей гуморального звена иммун-
ной системы также наблюдались различия по 
сравнению с аналогичными показателями 
подгруппы выживших пострадавших. Умень-
шались значения концентрации секреторного 
иммуноглобулина типа А. Концентрация Ig A 
оказалась сниженной на 46,1 % (p < 0,05) на 
4–6 сутки, а на 7–14 сутки — еще больше — на 
53,5 % (p < 0,05). Показатели Ig G возрастали 
на 33,8 % (p < 0,05) к периоду 7–14 суток. Об-
ращало на себя внимание, что, в отличие от 
подгруппы пациентов с благоприятным исхо-
дом, у пациентов анализируемой подгруппы 
уровень Ig M не повышался. К 3-м суткам его 
концентрация снижалась на 53, % (p < 0,05).

Показатели цитокиновой картины у умер-
ших пострадавших свидетельствовали также 
о выраженной гиперактивации, нарушении 
баланса в синтезе провоспалительных и про-
тивовоспалительных цитокинов, нарушении 
центральных механизмов иммунорегуляции и 
переходе иммуноцитов на уровень саморегуля-
ции. В целом, направленность изменений в по-
казателях цитокинового звена была такой же, 
как и у выживших, но уровень несостоятельно-
сти отдельных значений цитокинов был выше. 

На рисунке представлены иммунологиче-
ские показатели ( %), которые достоверно раз-
личались в двух исследованных подгруппах 
пострадавших с благоприятным и неблаго-
приятным исходом в раннем периоде травма-
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тической болезни (4–6 день травматической 
болезни). Период 4–6 день травматической 
болезни выбран как наиболее контрастный по 
имеющимся различиям. 

Как видно из рисунка, таких показателей 
было 13: абсолютное содержание CD16+, CD20+, 
CD95+-клеток, ФИ, ФЧ, концентрации ИЛ-1, 
ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, а также Ig A, Ig G, Ig M.

Для превращения различающихся параме-
тров в критерии относительно медианы край-
них значений этих параметров (1) проведено 
исследование частоты случаев благоприятного 
и неблагоприятного исходов травматической 
болезни у пострадавших. Учет различий в ча-
стотном распределении признаков проведен в 
логарифмической шкале их информативности, 
предложенной Вальдом [9] по формуле 2 и 3.

 ,    1

,   2

,   3

где: ± К — балльная оценка меры 
информативности признака; Р1 — ча-
стота случаев благоприятного исхода 
травматической болезни при одном 
значении иммунологического кри-
терия; Р2 — частота случаев небла-
гоприятного исхода травматической 
болезни при этом же значении имму-

нологического критерия; Р3 — частота слу-
чаев благоприятного исхода травматической 
болезни при обратном по знаку значению им-
мунологического критерия; Р4 — частота слу-
чаев неблагоприятного исхода травматиче-
ской болезни при таком же обратном по знаку 
значению иммунологического критерия.

В таблице представлены значения иммуно-
логических критериев и их балльная оценка.

Методика пользования таблицей 
Для того чтобы определить исход травмати-

ческой болезни у пострадавших надо провести 
сравнение значений иммунограмм пациентов с 
табличными. Каждый результат сравнения соот-
ветствующего иммунологического показателя 
оценивается баллом. Иммунологические показа-
тели, их оценка и соответствующий балл пред-
ставлены в таблице. Если значения сравниваемых 
иммунологических показателей пациентов не со-
ответствуют приведенным в таблице условиям, 
оценка этих показателей берется со знаком « - ». 
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Рис. Показатели иммунологического статуса, различающиеся у выживших и умерших пострадавших в 
раннем периоде травматической болезни (P < 0,05),  %.

№ 
п/п Критерий, ед. К № 

п/п Критерий, ед. К

1 CD16+ ≥ 0,1∙109/л 3 8 ИЛ-6 ≤ 150 пг/мл 5
2 CD20+ ≥ 0,13∙109/л 3 9 ИЛ-8 ≤ 100 пг/мл 5
3 CD95+ ≥ 0,1∙109/л 2 10 ФНО-α ≤ 150 пг/мл 6
4 ФИ ≥ 53 % 3 11 Ig A ≥ 2,3 г/л 2
5 ФЧ ≥ 2,2 ед. 2 12 Ig G ≥ 14,3 г/л 2
6 ИЛ-1 ≤ 90 пг/мл 3 13 Ig M ≥ 2,3 г/л 3
7 ИЛ-2 ≥ 31 пг/мл 4 – – –

Таблица. Балльная оценка иммунологических факторов, 
влияющих на благоприятный исход политравмы в раннем 
периоде травматической болезни
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Для определения исхода травматической бо-
лезни (после оценки каждого из 13 иммуноло-
гических показателей) определяют суммарный 
показатель «К0». В том случае если суммарный 
показатель К0 ≥ +20 делают заключение о бла-
гоприятном исходе в раннем периоде травмати-
ческой болезни у тестируемого пострадавшего. 
Если К0 ≤ -20 — делают заключение о неблаго-
приятном исходе травматической болезни у по-
страдавшего в этом периоде. Если значения К0 
лежат в иных интервалах, то точность прогно-
зирования низкая, т.е. недостаточная для при-
нятия решения «выживет» или «погибнет». 

Таким образом, функциональное состояние 
клеточного и гуморального звена иммунной 
системы у пострадавших с политравмой харак-
теризовалось фазностью течения, в зависимо-
сти от сроков, прошедших с момента травмы. В 
начале раннего периода травматической болез-
ни развивалась супрессия Т- клеточного звена, 
к которому далее присоединялось угнетение и 
В-клеточного звена иммунной системы.

У выживших пострадавших изменения в этих 
звеньях постепенно нормализовались, а у умер-
ших пострадавших — нет. Характер иммуноде-
фицита у выживших и умерших пострадавших 
различался. Он был более глубокий у умерших 
пациентов. У них снижалась не только актив-
ность лимфоцитов, но также и фагоцитов. У 
умерших пострадавших уровень IG A был сни-
жен, а Ig G — повышен. Концентрация Ig M у по-
гибших пострадавших, в отличие от выживших, 
была снижена. Направленность изменений в 
показателях цитокинового звена была одинако-
вой с преобладанием провоспалительной гипер-
цитокинемии в начале раннего периода травма-
тической болезни и при развитии осложнений. 
У погибших пациентов уровень нестабильности 
отдельных значений цитокинов оказался выше, 
чем у выживших. Гиперцитокинемия и дисба-
ланс цитокинов указывали на нарушение цен-
тральных механизмов иммунорегуляции и пе-
реход иммуноцитов, которые синтезируют эти 
цитокины, на уровень саморегуляции.

Выводы. Изменения иммунологических 
показателей в раннем периоде травматиче-
ской болезни отражают тяжесть состояния, 
прогноз течения и исход. 

На неблагоприятное течение и исход трав-
матической болезни у пострадавших с поли-
травмой голени указывают иммуносупрессия 
Т- и В- клеточного типа, а также показатели 
CD16+ < 0,1 × 109/л, CD20+ < 0,13 × 109/л, CD95+ < 
0,11 × 109/л, ФИ < 53 %, ФЧ < 2,2 ед.; ИЛ-1 > 
90 пг/мл, ИЛ-2 < 31 пг/мл, ИЛ-6 >150 пг/мл, 
ИЛ-8 > 100 пг/мл, ФНО-α > 150 пг/мл; Ig A < 
2,3 г/л, Ig G < 14,3 г/л, Ig M < 2,3 г/л. 

S.E. Zolotukhin, V.A. Yudin, N.N. Shpachenko, T.M. Chirakh 
THE FEATURES OF IMMUNOLOGIC REACTIVITY 
AND OUTCOME OF PROGNOSIS FOR VICTIMS WITH 
POLYTRAUMA IN THE EARLY PERIOD OF TRAUMATIC 
DISEASE
Resume. The 86 victims with polytrauma of tibia in the early 

period of traumatic disease were examined for the study of 
features of disorders of cellular and humoral immunity, the 
functional activity of lymphocytes and neutrophils of periph-
eral blood and the features of cytokines status. The standard 
research methods of cellular, humoral immunity and hetero-
specific defence of organism were used for determine of the 
immune status. The immunological parameters were investi-
gated on 3th, 4–6th, 7–14 days in the early period of traumat-
ic disease. The parameters of survivor victims were investi-
gated on a 15–21 days. The functional state of cellular and 
humoral link of the immune system was characterized the 
phase of flows, depending on timing of injury. Suppression of 
Т- cellular link and the oppressing of В- cellular link were be-
ginning in the early period of traumatic disease. The changes 
became normal for survivor victims. Character of immuno-
deficiency was different for survivor and the dead victims. It 
was deeper for the dead patients. They have redused activity 
of lymphocytes and phagocytes. The level of IG A was redused 
and the level of Ig G – was increased for the dead victims. The 
concentration of Ig M was redused for the lost victims. The 
orientation of changes in the indexes of cytokines link was the 
same with dominance of the proinflammatory hypercytokin-
emia in the early period of traumatic disease and when the 
complications were developed. The level of instability of sepa-
rate values of cytokines becomes higher for the lost patients. 
Hypercytokinemia and disbalance of cytokines indicated on 
the violation of central mechanisms of immunoregulation 
and transition of immunocytes to the level of self-regulation.

Keywords: traumatic disease, polytrauma, immunological 
disorders, outcome
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А.В. Агарков, Г.В. Лобанов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ЧАСТОТЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ ВСЕГО ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ И ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ                   

В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Аннотация. Выполнен сравнительный анализ ча-
стоты возникновения и распространения болез-
ней костно-мышечной системы и соединительной 
ткани среди взрослого (18 и более лет) населения, 
которое пострадало от чернобыльской ката-
строфы и постоянно проживающее на террито-
рии Донбасса (ДНР). Установлено, что показатели 
частоты возникновения первичных случаев болез-
ней костно-мышечной системы и соединительной 
ткани находятся в течение последних 12–14 лет 
в пределах 243,5 случаев на 10000 человек среди 
чернобыльцев Донбасса и постоянно снижаются, 
а среди населения не пострадавшего от черно-
быльской катастрофы показатели этих болезней 
составляют 281,7 на 10000 человек. Показатели 
распространенности болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани увеличились за 
12–14 лет в 2,2 раза и составляют 60175 случаев 
на 10000 человек. Динамика показателей распро-
страненности имеет вид резкопрогрессивно на-
растающей кривой, а среди всего взрослого населе-
ния плавно нарастающую форму.

Ключевые слова. «Чернобыльцы», ликвидаторы чер-
нобыльской аварии, показатели частоты возник-
новения и распространения, болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани

Большое число взрослого населения Донбас-
са приняло участие в ликвидации чернобыль-
ской аварии в силу промышленной специфики 
региона (большое сосредоточение горного, ме-
таллургического и машиностроительного про-
изводства) и широкого превалирования среди 
взрослого населения профессий, которые были 
необходимы для ликвидации атомной ката-
строфы. Отсюда среди взрослых жителей Дон-
басса (18 и более лет) было достаточно много 
людей пострадавших от этой катастрофы. На 
базе клиники профессиональных болезней 
идет постоянный мониторинг за здоровьем 
этой категории населения. Поэтому, цель дан-
ной работы — получение отдаленных показа-
телей общественного здоровья чернобыльцев 
Донбасса по данным частоты возникновения и 
распространения болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. 

Методы исследований. Все наблюдения про-
ведены на базе республиканской больницы про-

фессиональных болезней в течение последних 
10–12 лет сплошным методом. Ежегодно выяв-
лялось среди чернобыльцев более 2000 первич-
ных случаев различных заболеваний, среди ко-
торых около 130–150 случаев на 10000 человек 
были первичные заболевания костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. Кроме этого, 
изучалась плотность и структура костной тка-
ни чернобыльцев. Полученные данные подвер-
гались статистической обработке посредством 
компьютерной программы Statistika.

Результаты и обсуждение. Как видно из 
показателей таблицы 1, частота возникновения 
первичных случаев болезней костно-мышечной 
системы среди донецких «чернобыльцев» зна-
чительно ниже (–15,7 % случаев) от таковых, на-
блюдаемых среди взрослого населения (18 и бо-
лее лет) Донбасса, которое не было подвергнуто 
действию чернобыльской катастрофы. Причем, 
современные (2011–2014 гг.) показатели пер-
вичной заболеваемости «чернобыльцев» еще 
ниже относительно таковых среди взрослого 
населения, не подвергнутого воздействию фак-
торов чернобыльской аварии, и составляют 
66,8 % от среднерегионального показателя сре-
ди взрослого населения Донбасса.

Иначе говоря, современная относительная 
величина частоты возникновения первичных 
случаев болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани составляет среди до-
нецких чернобыльцев 176,8 случаев на 10000 
человек против 264,6 случаев на 100000 че-
ловек среди всего взрослого населения Дон-
басса. Более низкие показатели первичной 
заболеваемости «чернобыльцев» болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, относительно всего взрослого населе-
ния, предопределяются, вероятнее всего, позд-
ним обращением этого контингента людей за 
первичной медицинской помощью в начальной 
фазе проявления болезни (таблица 1). В тоже 
время, как видно из результатов таблицы 2, 
среднегодовые показатели распространенно-
сти болезней косно-мышечной системы и сое-
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динительной ткани, как средние величины за 
последние 12 лет, среди «чернобыльцев» Дон-
басса находятся на очень высоком уровне и 
составляют 4130,1 случаев на 10000 человек, 
а за последние 4 года они стали еще выше и 
равняются 5822,9 случаев на 10000 человек. 
Иначе говоря, показатели патологической 
пораженности донецких «чернобыльцев» бо-
лезнями костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани значительно ухудшились 
(на 41 %) за последние 4 года (2010–2014 гг.). 
Напротив, показатели распространенности 
этих болезней среди взрослого населения (18 
и более лет) не подвергнутого непосредствен-
ному воздействию факторов чернобыльской 
катастрофы, значительно (в 4,4–5,9 раз) ниже 
и находятся в пределах следующих величин — 
943,8–984,1 случаев на 10000 человек, то есть 
показатели этих болезней также очень высоки 
и среди всего взрослого населения Донбасса.

Следовательно, чернобыльская катастро-
фа существенно и неблагоприятно повлия-
ла на показатель распространения болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, прежде всего среди ликвидаторов дан-
ной аварии, где эти болезни резко возросли, 
а их величины среди донецких «чернобыль-
цев» можно трактовать как эпидемический 
процесс, слабо поддающийся медицинской 
корректировке. Кроме этого, факторы черно-
быльской аварии нарушили морфологическое 
развитие костной ткани, что существенно 
ускорило темпы распространения болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани не только среди ликвидаторов аварии 
«чернобыльцев», а и всего взрослого населе-
ния Донбасса, территория которого косвенно 
подверглась влиянию чернобыльского радио-
активного выброса. Как видно из результатов 
таблицы 3, до настоящего времени, особенно 

Класс болезней

Показатель частоты 
возникновения 
первичных случаев 
заболеваний среди 
«чернобыльцев», случаи 
на 10000 человек

Показатель частоты 
возникновения среди 
взрослого населения 
не испытавших 
воздействия 
чернобыльской 
катастрофы

Превышение 
показателей 
первичных
случаев болезней
среди взрослого 
населения над 
показателем среди 
«чернобыльцев»

1.Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани — 
среднее за 12лет
   (2002–2014 гг.) 

243,5 281,7 1,2 раза
(15,7 %)

2.Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани — 
среднее за 4 года (2011–
2014 гг.)

176,8 264,6 1,5 раза
(49,7 %)

Таблица 1. Сравнительные показатели частоты возникновения первичных случаев болезней кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани среди «чернобыльцев» и взрослого (18 и более лет) насе-
ления Донбасса не пострадавшего от чернобыльской катастрофы

Класс болезней
 

Показатель 
распространенности 
среди взрослых 
(18 и более лет) 
«чернобыльцев»,
случаи  на 10000 
человек

Показатель 
распространенности 
среди не пострадавшего 
взрослого населения 
(18 и более лет), случаи 
на 10000чел

Превышение показателя 
распространенности 
среди «чернобыльцев» 
над показателем  не 
пострадавшего взрослого 
населения (18 и более лет), 
разы

средний
за последние 

12 лет

средний за 
последние 

4 года

средний
за последние 

12 лет

средний за 
последние 

4 года

средний
за последние 

12 лет

средний за 
последние 4 года

Болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани

4130,1 5822,9 943,8 984,1 4,4 5,9

Таблица 2. Сравнительные показатели частоты распространенности болезней костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани среди «чернобыльцев» и всего взрослого населения (18 и более лет) Донбасса

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



15Том 21, № 1, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

среди «чернобыльцев» проявляются морфо-
логические сдвиги со стороны костной ткани 
в виде нарушения ее плотности и структуры. 
Так, среди чернобыльцев за последние 4 года 
(2011–2014 гг.) увеличилось на 31,2 % коли-
чество случаев с выраженным нарушением 
плотности и структуры костной ткани, что 
свидетельствует о наличии среди этого кон-
тингента населения глубинных нарушений 
морфофункционального состояния и органи-
зации костной ткани в связи с воздействиями 
факторов чернобыльской катастрофы. Подоб-
ные изменения костной ткани можно рассма-
тривать как результат поздних проявлений 
непосредственного жесткого воздействия чер-
нобыльских факторов на ликвидаторов черно-
быльской аварии.

Динамика частоты возникновения и распро-
странения болезней костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани среди донецких 
«чернобыльцев» существенно различаются 
как по направленности, так и по динамической 
форме изменения частоты случаев заболева-
ний. Как видно из рисунка 1, динамическая 
14-летняя частота возникновения первичных 
случаев заболеваний среди «чернобыльцев» 
характеризуется сильно выраженными вол-
новыми свойствами в виде значительного 

подъема показателей возникновения в на-
чальный период 14-летнего отрезка развития 
(2002–2006 гг.) с последующим резким спадом 
частоты возникновения первичных случаев 
на 52,4 % случаев (кривая 2А, рис.1). Иначе го-
воря, со стороны частоты возникновения пер-
вичных случаев болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани среди «чер-
нобыльцев» наблюдается резко регрессивная 
динамика изменения показателей во времени 
12-летнего периода развития. Особый регресс 
этих показателей имеет место в течение по-
следних лет — 2010–2014гг.

  В тоже время, среди всего взрослого населе-
ния, не подвергавшегося непосредственному 
действию чернобыльских факторов, динамика 
первичных случаев болезней костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани имеет 
вид плавно нисходящей 12–14-летней кривой, 
что также завершается существенным сниже-
нием частоты возникновения первичных слу-
чаев болезней (–16,7 % случаев). Следователь-
но, как среди всего взрослого населения, так и 
среди «чернобыльского» контингента наблю-
дается снижение за 12–14-летний период пер-
вичных случаев заболеваемости болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, особенно это характерно для донецких 

Таблица 3. Современная (2011–2014 гг.) динамика нарушения плотности и структуры костной ткани 
среди «чернобыльцев» Донбасса (случаи на 10000 человек)

Нозологическая форма болезни 2011 2012 2013 2014
Нарушение плотности и структуры костей, случаи на 10000 человек 87,85 92,17 112,35 115,96

Рис. 1. Сравнительная динамика частоты возникновения и распространения болезней костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани среди «чернобыльцев» и всего взрослого населения Донбасса.

1А — взрослое население, не пострадавшее от чернобыльской аварии (первичные случаи);
1Б — показатели распространения среди взрослого населения, не пострадавшего от чернобыльской аварии;
2А — «чернобыльцы» первичные случаи;
2Б — «чернобыльцы» показатели распространенности.
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чернобыльцев. Однако, показатели распро-
страненности болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, как среди 
«чернобыльцев», так и среди всего взрослого 
населения, не подвергнутого непосредствен-
ному воздействию чернобыльских факторов 
существенно отличаются по динамики их из-
менения, как по направленности, так и по ско-
рости сдвигов на протяжении 12–14-летнего 
периода развития болезней.

 Как следует из рисунка 1.2Б, 12–14-летняя 
динамическая кривая показателей распро-
страненности среди «чернобыльцев» болез-
ней костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани имеет вид резко выраженной 
и прогрессивной кривой с волновыми свой-
ствами. Подобная резко прогрессивная фор-
ма активного развития  болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани 
среди донецких «чернобыльцев» привела к 
увеличению среди «чернобыльцев» показа-
теля распространенности этих болезней за 
12–14-летний период в 2,2 раза. При этом 
особо активный подъем показателя распро-
страненности болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани среди «чер-
нобыльцев» отмечался в течение 2002–2006 
годов (14,2 % случаев/год) и в 2010–2014 го-
дах (7,2 % случаев/год). В тоже время дина-
мика показателей распространенности среди 
всего взрослого населения не подвергнутому 
действию факторов чернобыльской катастро-
фы по уровню величин в 3,2–6,1 раза ниже и 
имеет вид прямолинейной возрастающей в 
течение 14 лет кривой со слабовыраженными 
волновыми свойствами. При этом, за 14 лет 
показатель распространенности среди всего 
взрослого населения возрос только на 12,8 % 
случаев. Следовательно, показатели частоты 
возникновения первичных случаев болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани среди «чернобыльцев» и среди всего 
взрослого населения близкие по величине и 
направленности динамики, а показатели рас-
пространенности этих болезней резко разли-
чаются по уровню и темпу изменений.

Выводы. Показатели частоты возникнове-
ния первичных случаев болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани сре-

ди «чернобыльцев» Донбасса составляют за 
12–14 последних лет 243,5 случаев на 10000 
человек, а за последние 4-е года 176,8 случаев 
на 10000 человек, то есть эти показатели име-
ют тенденцию к снижению.

Показатели распространенности болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани среди «чернобыльцев» прогрессивно 
увеличивались в течение последних 12–14 
лет и в настоящее время находятся на уровне 
6017,5 случаев на 10000 человек, а средняя ве-
личина за последние 4 года составляет 5822,9 
на 10000 человек.

Среди «чернобыльцев» Донбасса отмеча-
ются морфологические нарушения костной 
ткани, в виде увеличения случаев нарушения 
ее плотности и структуры.

Показатели частоты первичных случаев 
болезней костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани постоянно снижаются, а по-
казатели распространенности резко увеличи-
ваются — рост за 12–14 лет составил 2,2 раза.

A.V. Agarkov, G.V. Lobanov 
COMPARATIVE INDEXES OF LEVEL of DYNAMICS of 
FREQUENCY of ORIGIN AND PREVALENCE OF DISEASES 
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE 
TISSUE AMONG TOTAL ADULT POPULATION SUFFERED 
FROM CHERNOBYL ACCIDENT IN THE CONDITIONS OF 
DONBAS.
Resume. The indexes of frequency of origin of primary 

cases of diseases of the musculoskeletal system and 
connective tissue among the Donetsk «Chornobyls» 
of 12–14-year-old period is 243.5 cases per 10,000 
persons. These indexes among all adult population are 
slightly higher and makes 264,6–281,7 cases per 10,000 
persons. For 12–14 years indexes of primary cases 
of diseases of «Chornobyls» and all adult population 
decreased, and the indexes of prevalence of diseases 
increased, especially among Chornobyls in 2,2 time, 
and among all adult population uninjured from direct 
influence of the Chornobyl catastrophe. This increase 
amounted 12.8 %. Among the Chernobylians is the 
growth of cases of violation of the density and structure 
of bone tissue.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА                                                 

И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРШРУТА
¹ Войсковая часть 2001 внутренних войск МВД ДНР, Донецк                                                                                           

² Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Военнослужащие в возрасте 30–39 лет, име-
ющие предшествующий стаж подземных работ 
в угольных шахтах нуждаются в углубленном 
медицинском обследовании на базе медицинских 
пунктов войсковых частей при поступлении на 
военную службу перед собеседованием с сотруд-
никами отдела комплектования. Полученные при 
предварительном медицинском исследовании по-
казатели состояния физической адаптации ор-
ганизма кандидатов на военную службу должны 
учитываться при обсуждении военно-учетной 
специальности кандидата при поступлении на во-
енную службу.

Ключевые слова: медицинское обследование, воен-
нослужащие, горнорабочие, адаптация

Актуальность работы. В период 2014–2016 
годов комплектование личным составом вой-
сковых частей внутренних войск Министерства 
внутренних дел Донецкой народной республи-
ки осуществляется лицами, принимаемыми 
на военную службу в добровольном порядке 
по контракту. На военную службу отбираются 
граждане имеющие, в первую очередь, высо-
кий уровень патриотической мотивации.

Также учитывается предшествующий опыт 
военной службы, участие в боевых действиях 
в составе ополчения, личностные качества, со-
стояние здоровья кандидата.

При поступлении на военную службу кан-
дидат сам выбирает военную специальность, 
ориентируясь на свой предшествующий бо-
евой опыт, опыт предшествующей военной 
службы, индивидуальные предпочтения лич-
ностного характера, связанные с субъектив-
ными представлениями о специфике боевой 
и специальной деятельности отдельных воен-
ных специалистов.

По итогам предварительного собеседова-
ния кандидаты направляются на предвари-
тельное медицинское обследование в пункт 
медицинский войсковой части 2001 внутрен-
них войск МВД ДНР. Данное обследование 
включает в себя определение антропометри-
ческих показателей — масса тела, рост; из-
мерение температуры тела, артериального 
давления, аускультацию легких, уточнение 

текущих жалоб, анализ предшествующей ин-
дивидуальной заболеваемости на основе пер-
вичной медицинской документации [1].

В случае успешного прохождения кандида-
тами предварительного медицинского обсле-
дования, они направляются для проведения 
дополнительного лабораторного и инстру-
ментального обследования, которое включает 
в себя клинический анализ крови, общий ана-
лиз мочи, определение уровня глюкозы крови, 
обзорную рентгенографию органов грудной 
клетки, электрокардиографию.

Также дополнительно определяется груп-
па крови и резус фактор, кандидаты консуль-
тируются психиатром, наркологом и фтизиа-
тром специализированных диспансеров.

Окончательное решение о пригодности 
кандидатов к прохождению военной службы 
принимает военно-врачебная комиссия меди-
цинского отдела МВД [5]. При прохождении 
ВВК кандидаты осматриваются отоларинго-
логом, дерматологом, хирургом, терапевтом, 
неврологом, стоматологом, офтальмологом. 
Кандидаты на военную службу женского пола 
дополнительно консультируются гинеколо-
гом. Состояние психического здоровья канди-
датов исследуется при помощи специально-
го психо-функциональоного тестирования, а 
также собеседования с практическим психо-
логом и психиатром.

Данная методика успешно зарекомендова-
ла себя в мирное время, при смешанном типе 
комплектования войсковых частей с преобла-
данием призывников и при приеме военнослу-
жащих на военную службу на контракт в воз-
расте до 29 лет, поскольку в мирное время для 
прохождения военной службы на контрактной 
основе отделы комплектования войсковых ча-
стей изначально подбирали кандидатов без 
предшествующего опыта работы или с ограни-
ченным стажем работы, как правило, в услови-
ях с незначительным воздействием вредных и 
опасных производственных факторов.

В условиях военного времени, когда перед 
отделами комплектования войсковых частей 
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стоит задача в сжатые сроки укомплектовать 
подразделение мотивированными военнос-
лужащими и нагрузка на сотрудников воен-
но-врачебной комиссии значительно воз-
растает, повышается значение первичного 
медицинского обследования кандидатов, про-
водимое медицинской службой войсковых ча-
стей, поскольку своевременное уточнение со-
стояния здоровья кандидата с учетом оценки 
функциональных резервов организма, позво-
лит уже на подготовительном этапе провести 
целевое профессиональное ориентирование 
кандидатов, и предложить им вакансии с уче-
том уровня их реальной военно-профессио-
нальной работоспособности.

С целью оптимизации первичного меди-
цинского обследования кандидатов в услови-
ях военного конфликта актуальным является 
исследование возрастного и профессиональ-
ного распределения военнослужащих, разра-
ботка рекомендаций по особенностям про-
ведения первичного медицинского осмотра 
кандидатов, поступающих на военную служ-
бу в медицинских пунктах войсковых частей. 
Также актуальным является разработка реко-
мендаций для специалистов, проводящих пер-
вичное собеседование с кандидатом на воен-
ную службу с целью правильного проведения 
профессионального ориентирования потен-
циального кандидата.

Материалы и методы. Были изучены лич-
ные дела 320 военнослужащих войсковой ча-
сти 2001 ВВ МВД ДНР из следующих подраз-
делений: рота оперативного назначения №2 
(РОН2) — 80 военнослужащих, рота матери-
ально-технического обеспечения (РМТО) — 80 
военнослужащих, рота специального назначе-
ния (РСН) — 80 военнослужащих, в отдельную 
группу были объединены 80 военнослужащих 
из минометной батареи и зенитной ракет-
но-артиллерийской батареи (ЗРАБ+Минбатр.). 
Изучались пол, возраст, общий стаж до посту-
пления на военную службу, профессиональ-
ный маршрут с выделением основной отрас-
ли народного хозяйства в которой трудился 
военнослужащий. Отдельно исследовались 
военнослужащие имеющие стаж подземной 
работы на угольных шахтах.

Также была выполнена оценка результатов 
предварительного медицинского обследова-
ния, которое отобранные военнослужащие 
проходили в пункте медицинском ВЧ 2001 ВВ 
МВД ДНР.

Достоверность полученных результатов 
оценивалась с использованием параметриче-
ских методов статистического анализа. До-
стоверность различий между средними ве-
личинами в различных группах оценивали с 
помощью критерия Стьюдента.

При распределении военнослужащих по 
возрастным группам были использованы 
стандартные возрастные интервалы, в резуль-
тате все военнослужащие были распределены 
по восьми группам: I — до 25 лет, II — 25–29 
лет, III — 30–34 лет, IV — 35–39 лет, V — 40–44 
лет, VI — 45–49 лет, VII — 50–54 лет, VIII — 
старше 55 лет.

Распределение военнослужащих в/ч 2001 
ВВ МВД ДНР по возрастным группам пред-
ставлено в таблице 1

Суммарная доля военнослужащих III и IV 
возрастных групп составила в РОН — 53,75 %, 
РСН — 26,25 %, РМТО — 56,25 %, ЗРАБ+Мин-
батр — 45 %. Согласно данным литературы 
[3], в данном возрастном интервале адапта-
ционные процессы протекают с большим на-
пряжением, чем в группах I и II, что при не-
благоприятных условиях (неполноценное и 
неадекватное питание, несоблюдение режима 
труда и отдыха, воздействие опасных и вред-
ных условий военного труда, неадекватный 
возрастному уровень физической нагрузки и 
пр.) ведет к формированию состояния предбо-
лезни и развитию доклинических форм пер-
вично-хронических заболеваний.

Профессиональный маршрут военнослу-
жащих, отражающий предшествующую заня-
тость в основных отраслях народного хозяй-
ства отражен в таблице 2.

Результаты и обсуждение. Особого вни-
мания при проведении первичного медицин-
ского обследования требует к себе группа кан-
дидатов, имеющих стаж подземной работы в 
угольных шахтах. Установлено, что при соот-
ветствующих долженствующим показателях 
силы, скорости, ловкости, показатели вынос-

Таблица 1. Распределение военнослужащих в/ч 2001 ВВ МВД ДНР по возрастным группам

Подразделение Возрастные группы военнослужащих
I II III IV V VI VII VIII

РОН 10,00 10,00 32,50 21,25 10,00 8,75 5,00 2,50
РСН 32,50 26,25 18,75 7,50 5,00 5,00 2,50 2,50

РМТО 5,00 5,00 28,75 27,50 18,75 10,00 2,50 2,50
ЗРАБ+МинБатр 10,00 25,00 27,50 17,50 2,50 10,00 5,00 2,50
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ливости шахтеров достоверно снижены по 
сравнению со специалистами других отраслей 
народного хозяйства. Известно, что угольная 
пыль, как один из вредных факторов подзем-
ного труда способствует формированию пато-
логии бронхо-легочной системы [4], а также 
способствует угнетению механизмов местной 
неспецифической иммунной защиты, что ве-
дет к росту частоты ОРВИ и осложнений ОРВИ 
в данной группе.

Поэтому при проведении углубленного 
ежегодного медицинского обследования кан-
дидатов с предшествующим опытом работы 
в угольной шахте были выполнены такие до-
полнительные исследования:

1. Спирометрия — выполнялась по стандарт-
ной методике с использованием спирометра 
УСПЦ-1. Исследовались ЖЭЛ и ОФВ за 1 секунду. 
Полученные средние значения сравнивались с 
возрастными нормами. Всего было обследова-
но 64 военнослужащих — 100 % от количества 
военнослужащих, имеющих стаж подземных 
работ в угольных шахтах. Среднее значение 
ЖЭЛ составило 4,1 ± 0,2 л, что соответствует 
возрастной норме (3,0–4,5 л). Затем рассчитали 
индивидуальную долженствующую жизненную 
емкость легких по формуле Людвига ДЖЕЛ = 
40 × рост (см) + 30 × вес (кг) — 4400 и рассчи-
тали соотношение ЖЕЛ фактическое/ДЖЕЛ. 
Установлено, что у 34 военнослужащих (53 %) 
из обследованных соотношение ЖЕЛ факт/
ДЖЕЛ составило 102–95 %, что было оценено 
как нормальный показатель вентиляционной 
функции легких. У 30 военнослужащих (47 %) 
из обследованных соотношение ЖЕЛ факт/
ДЖЕЛ составило 92–85 %, что было оценено 
как формирующаяся бронхиальная обструк-

ция, военнослужащие были направлены на 
консультацию к пульмонологу, дальнейшее ме-
дицинское наблюдение за военнослужащими 
проводилось с учетом полученных у пульмоно-
лога рекомендаций. При сравнении средних по-
казателей ЖЕЛ факт/ДЖЕЛ с группой военнос-
лужащих III и IV возрастных групп (n = 40), РОН2 
не имевших стажа подземных работ, установ-
лено, что уровень бронхиальной обструкции 
в группе военнослужащих — шахтеров досто-
верно (p < 0,05) в 2,4 раза выше, по сравнению 
с военнослужащими, не имеющими стажа под-
земных работ в угольных шахтах.

2. С целью оценки состояния местного неспец-
ифического иммунитета было выполнено опре-
деление содержание секреторного иммуноглобу-
лина А в слюне. Исследование было выполнено 
на базе Лаборатории Диагностик Пастер в Буден-
новском районе г.Донецк. Получены следующие 
средние результаты — 0,85 ± 0,09 г/л, при норме 
1–2 г/л, что говорит о снижении содержания 
секреторного иммуноглобулина А в слюне, 
что в свою очередь создает предпосылки для 
роста заболеваемости ОРВИ и осложнениями 
ОРВИ, связанными с выполняемой служеб-
но-боевой деятельностью военнослужащих. 
При дополнительном анализе содержания 
секреторного иммуноглобулина А в слюне у 
группы военнослужащих РОН 2 (n = 40), III и 
IV возрастных групп не имеющих стажа под-
земных работ в угольной шахте, установлено 
следующее среднее значение 1,28 ± 0,1 г/л, 
различия с группой, имеющей опыт работы в 
шахте достоверны (p < 0,05).

3. Для оценки уровня адаптации у военнос-
лужащих с предшествующим опытом шахтер-
ского труда была выполнен расчет индекса 

Таблица 2. Профессиональный маршрут военнослужащих войсковой части 2001 ВВ МВД ДНР до посту-
пления на военную службу
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РОН 36,7 ± 8,5 18,6 ± 8,3 10 11 11,25 11,25 2,5 16,5 12,5 5 20 10,8
РСН 29,3 ± 8,6 11,1 ± 8,2 21,3 11,3 13,75 22,5 0 20 2,5 1,25 7,5 5,6

РМТО 36,7 ± 7,3 18,0 ± 7,2 11,3 6,25 7,5 8,75 7,5 11,25 5 2,5 40 12,6
ЗРАБ + 
МинБат 34,3 ± 8,8 16,1 ± 9,6 20 6,25 11,25 16,25 3,75 8,75 11,3 10 12,5 6,9
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адаптации по Гаркави Л.Х., средняя величина 
которого составила 0,71 ± 0,06, что указывает 
на выраженную напряженность адаптации у 
обследуемых. В группе военнослужащих РОН2 
(n = 40) не имеющих опыта работы в угольной 
шахте, средняя величина коэффициента адап-
тации составила 0,59 ± 0,09, различия явля-
ются недостоверными. Таким образом можно 
сделать вывод, что степень напряженности 
адаптации связана больше со спецификой во-
енной работы и возрастом военнослужащих.

Выявленные изменения функционального 
состояния отражены в таблице 3.

Выводы. Таким образом, установлены сле-
дующие закономерности, которые необходи-
мо учитывать при проведении первичного ме-
дицинского осмотра:

1. У всех кандидатов на военную службу в 
возрастной группе 30–39 лет отмечается напря-
жение адаптационных механизмов, поэтому они 
нуждаются в оптимизации питания, получении 
препаратов, обладающих адаптогенным дей-
ствием, разработке индивидуального комплек-
са мероприятий физической подготовки.

2. У кандидатов на военную службу име-
ющих опыт подземных работ, частота выяв-
ления бронхиальной обструкции составила 
47 %, что указывает на необходимость обя-
зательного проведения спирометрии у таких 
кандидатов в качестве рутинного скрининго-
вого теста для оценки вентиляционной функ-
ции дыхательной системы.

3. С учетом достоверного снижения показате-
лей местной иммунологической реактивности у 
кандидатов, имеющих опыт работы в угольных 
шахтах, необходимо при приеме данных лиц на 
военную службу, осуществлять дополнитель-
ные медицинские мероприятия, направленные 
на повышение уровня местной иммунологиче-
ской реактивности, что в свою очередь позволит 
уменьшить показатели заболеваемости ОРВИ и 
осложнениями ОРВИ в данной группе [2].

При первичном собеседовании кандидатов, 
имеющих предшествующий военной службе 
стаж работы в угольных шахтах необходимо об-
суждать с кандидатами следующие моменты:

1. Необходимо изначально рекомендо-
вать кандидатам из числа шахтеров службу 

в ремонтных подразделениях, службе связи, 
автомобильных подразделениях, поскольку 
функциональное состояние организма у них 
позволит им с минимальным напряжением 
адаптироваться к военной службе в подразде-
лениях, характер военной работы в которых 
максимально приближен к их предшествую-
щему труду. В то же время служба в оператив-
ных подразделениях внутренних войск для 
таких кандидатов нежелательна, поскольку 
характер выполняемых служебно-боевых за-
дач, связанных с длительным перемещением 
в пешем порядке, в том числе в неблагопри-
ятных погодных условиях, приведет к срыву 
адаптации с последующим развитием болез-
ненных состояний.

2. Рекомендовать кандидатов с опытом 
работы в угольных шахтах для приема в опе-
ративные подразделения и подразделения 
специального назначения следует только по-
сле проведения предварительного медицин-
ского обследования медицинским работни-
ком в медицинском пункте подразделения.

D.V. Churkin, M.A. Roshupkin, D.O. Lastkov
FEATURES OF CANDIDATES INITIAL MEDICAL 
EXAMINATION FOR MILITARY SERVICE BASED ON 
AGE AND PRIOR PROFESSIONAL ROUTE
Summary. Military personnel at the age of 30–39 years, 

with previous experience of underground work in coal 
mines in need of in-depth medical examination on the 
basis of medical centers military units when entering 
the military service before the interview with the staff 
manning the department. Obtained in the preliminary 
medical examination of indicators of physical state of 
the organism adaptation of candidates for military 
service should be taken into account when discussing 
the military profession the candidate for admission to 
military service.

Keywords: medical examination, military personnel, 
miners, adaptation
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АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНЩИН 
ДОНБАССА ВРЕДНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИМИ  

 ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В формировании онкологической патоло-
гии репродуктивной системы женщин Донбасса 
существенную роль играют антропогенные хи-
мические загрязнители воздушного бассейна и 
питьевой воды, а также дисбаланс в ней макро- 
и микроэлементов. Определена корреляционная 
связь высокой и средней силы между онкозаболе-
ваемостью женщин и некоторыми соединениями, 
содержащимися в воздухе и воде. Злокачественные 
опухоли шейки и тела матки, яичников и молоч-
ной железы относятся к самым детерминирован-
ным загрязнением экологической среды. Влияние 
некачественной питьевой воды и загрязненного 
атмосферного воздуха на заболеваемость жен-
щин новообразованиями четко проявляется сре-
ди населения городов Дружковки, Краматорска, 
Шахтерска, Константиновки.

Ключевые слова: онкологическая патология, жен-
ская репродуктивная система, окружающая среда

Злокачественные новообразования в на-
стоящее время рассматриваются в качестве 
одной из важнейших медико-биологических и 
социально-экономических проблем практиче-
ски во всех странах мира [6]. Особую остроту 
данная проблема приобрела в Донбассе, где на 
протяжении последних 10–15 лет регистриру-
ются самые высокие уровни онкологической 
заболеваемости по большинству локализаций 
опухолей [1]. Среди всех нозологических форм 
новообразований огромная роль принад-
лежит злокачественным опухолям женской 
репродуктивной системы, частота возникно-
вения которых в последние годы неуклонно 
возрастает [5]. Начиная с 1990-х гг. рак мо-
лочной железы постепенно вышел на первое 
место в структуре онкологической заболева-
емости женского населения Донецкой обла-
сти, отодвинув на 2 и 3 места опухоли органов 
дыхания и кожи [2]. Поэтому, актуальность 
изучения закономерностей возникновения и 
распространения злокачественных новообра-
зований женской репродуктивной системы в 
условиях крупного промышленного региона 
не вызывает сомнений.

Атмосферный воздух является важнейшим 
фактором окружающей среды, оказывающим 
сильное влияние на формирование многих 
хронических заболеваний человека, в том чис-

ле одних из самых опасных — злокачествен-
ных новообразований [9]. Донецкая область 
относится к числу наиболее загазованных в 
Украине, на её долю приходится около 40 % 
всех выбросов вредных веществ в атмосферу 
страны [2]. Несмотря на спад промышленного 
производства, обусловленный общим эконо-
мическим кризисом на протяжении последних 
5–8 лет, воздушный бассейн большинства го-
родов Донбасса, а также прилегающих к ним 
сельских районов загрязнен химическими 
веществами антропогенного происхождения 
в концентрациях, превышающих предельно 
допустимые [3]. Женская репродуктивная си-
стема является одной из наиболее лабильных 
и чутко реагирующих на изменение качества 
экологической среды [8].

Донбасс относится к засушливым, водоне-
достаточным регионам с чрезмерно большим 
водопотреблением на хозяйственно-питье-
вые, промышленные и аграрные нужды. Име-
ющиеся запасы питьевой воды крайне малы, 
из-за чего зачастую не всегда используются 
для питья водные ресурсы, безупречные в са-
нитарно-гигиеническом отношении. Так, зна-
чительный удельный вес проб питьевой воды 
с неудовлетворительным микроэлемент-
но-солевым составом и вредными примесями 
антропогенного происхождения отмечается 
на протяжении всех последних лет в боль-
шинстве городов и сельских районов области. 
Это, безусловно, может оказывать негативное 
влияние на состояние здоровья населения, 
формируя предрасположенность к многим 
хроническим заболеваниям и, в том числе, к 
злокачественным опухолям [7].

В связи с этим, целью настоящей работы 
было изучение влияния антропогенного за-
грязнения атмосферного воздуха и питьевой 
воды на формирование онкопатологии жен-
ской репродуктивной системы среди город-
ского населения Донбасса.

Материал и методы исследования. Пер-
вичная заболеваемость населения Донецкой 
области злокачественными новообразовани-
ями женской репродуктивной системы изуча-
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лась за период с 1995 по 2014 гг. по архивным 
данным областных статистических учреждений, 
материалам Донецкого областного противоопу-
холевого центра, учетно-отчетной документа-
ции лечебно-профилактических учреждений. 
Содержание вредных химических веществ в 
атмосферном воздухе и питьевой воде, солевой 
и микроэлементный состав воды оценивались 
по данным многолетнего (1995–2014 гг.) мони-
торинга Донецкой областной санитарно-эпи-
демиологической и геолого-разведывательной 
служб, а также по результатам собственных 
исследований. Определение уровней антропо-
генного загрязнения водной и воздушной сред 
проводилось по среднесуточным и среднего-
довым концентрациям ингредиентов, а также 
по удельному весу анализов с превышением 
предельно допустимой концентрации (ПДК). 
Показатели онкозаболеваемости населения 
рассчитывались с использованием прямого 
метода стандартизации, при этом в качестве 
стандарта была выбрана среднеевропейская 
популяция. Для выявления зависимостей меж-
ду частотой возникновения злокачественных 
новообразований женской репродуктивной 
системы в и уровнем техногенного загрязне-
ния окружающей среды были использованы 
общепринятые методы вариационной стати-
стики, в том числе линейная и ранговая корре-
ляция, вычисление средних величин, их оши-
бок и критерия достоверности t [4].

Результаты и обсуждение. Нами установ-
лено, что качество атмосферного воздуха в 
различных городских агломерациях неоди-
наково. Наибольший удельный вес анализов 
воздуха с превышением ПДК зарегистрирован 
в городах Енакиево, Константиновка, Дебаль-
цево, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, Сла-
вянск, Артемовск, Донецк и Харцызск (ранго-
вые места с 1-го по 10-е соответственно).

Анализируя спектр химической загрязненно-
сти атмосферы, необходимо отметить, что самые 
высокие концентрации многокомпонентной 
пыли регистрировались в атмосферном воздухе 
городов Енакиево (0,57 ± 0,06 мг/м3, 1-е ранго-
вое место), Снежное (0,36 ± 0,02 мг/м3, 2-е место), 
Дружковка (0,35 ± 0,01 мг/м3, 3-е место), Макеев-
ка (0,33 ± 0,01мг/м3, 4-е место), Константиновка 
(0,31 ± 0,02 мг/м3, 5-е место). Наиболее загрязнен-
ным сероводородом воздух был в следующих го-
родах: Артемовск (1-е место — 0,11 ± 0,02мг/м3), 
Макеевка (2-е место — 0,10 ± 0,001 мг/м3), Кон-
стантиновка (3-е место — 0,067 ± 0,002 мг/м3), 
Енакиево (4-е место — 0,05 ± 0,002 мг/м3), Кра-
маторск (5-е место — 0,049 ± 0,002 мг/м3). Зна-
чительная роль в антропогенном загрязнении 
воздушного бассейна городов Донбасса при-

надлежит сернистому ангидриду. Наибольшее 
его количество поступает в атмосферный воздух 
Артемовска (1-е место — 0,50 ± 0,06 мг/м3), Ена-
киево (2-е место — 0,41 ± 0,06 мг/м3), Снежно-
го (3-е место — 0,22 ± 0,03 мг/м3). В структуре 
загрязнения воздушного бассейна городских 
агломераций области важное место занимает 
окись углерода. Самые высокие концентрации 
этого вещества отмечены в Макеевке (1-е ме-
сто — 13,8 ± 1,2 мг/м3), Константиновке (2-е 
место — 11,8 ± 0,6 мг/м3), Енакиево (3-е место — 
9,8 ± 0,45 мг/м3), Харцызске (4-е место — 8,15 ± 
0,44 мг/м3), Дружковке (5-е место — 8,1 ± 0,18 
мг/м3). Двуокись азота в достаточно больших 
количествах поступает в атмосферный воздух 
практически всех крупных городов Донбасса. 
При этом больше всего данного ксенобиотика 
содержится в воздушном бассейне Дружковки 
(1-е место — 0,14 ± 0,013 мг/м3), Харцызска 
(2-е место — 0,12 ± 0,03 мг/м3), Енакиево (3-е 
место — 0,09 ± 0,02 мг/м3), Доброполья (4-е 
место — 0,075 ± 0,001 мг/м3), Дзержинска (5-е 
место — 0,07 ± 0,002 мг/м3).

Одним из наиболее токсичных ингредиен-
тов антропогенного происхождения, поступаю-
щих в воздушный бассейн от многочисленных 
промышленных предприятий области, являет-
ся фенол. Самые высокие концентрации этого 
ксенобиотика регистрировались в Мариуполе 
(1-е место — 0,03 ± 0,005 мг/м3), Дзержинске 
(2-е место — 0,02 ± 0,002 мг/м3), Краматорске 
(3-е место — 0,019 ± 0,003 мг/м3), Константи-
новке (4-е место — 0,018 ± 0,002 мг/м3), Горлов-
ке (5-е место — 0,015 ± 0,002 мг/м3).

Не менее токсичным и потенциально опасным 
в канцерогенном отношении является аммиак, 
наибольшие концентрации которого отмечались 
в Енакиево (1-е место — 0,34 ± 0,03 мг/м3), Дебаль-
цево (2-е место — 0,16 ± 0,007 мг/м3), Дружковке 
(3-е место — 0,14 ± 0,001 мг/м3), Константиновке 
(4-е место — 0,10 ± 0,014 мг/м3), Макеевке (5-е ме-
сто — 0,09 ± 0,002 мг/м3).

Анализируя и обобщая полученные данные, 
необходимо отметить, что наиболее загрязнен-
ным вредными веществами антропогенного 
происхождения и, следовательно, наиболее 
опасным для организма человека, в том числе и 
в канцерогенном отношении, является атмос-
ферный воздух следующих городов: Енакиево 
(3 первых, 1 второе и 2 третьих ранговых ме-
ста), Артемовск (2 первых места), Дружковка (1 
первое, 1 второе и 2 третьих места), Мариуполь 
(1 первое место), Константиновка (2 вторых, 1 
третье и 2 четвертых ранговых места), Макеев-
ка (1 первое, 1 второе и 2 четвертых места).

Результаты проведенных исследований 
показали, что население Донбасса пользует-
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ся для питья водой различного качества и 
химического состава. Наибольший удельный 
вес анализов с превышением ПДК зарегистри-
рован в городах Красноармейске, Селидово, 
Шахтерске, Торезе, Краматорске, Донецке, 
Славянске, Енакиево, Дружковке, Харцызске. 
При этом наименее качественную воду по сум-
ме всех химических показателей потребляют 
жители города Красноармейска (30,8 % проб с 
отклонением от ПДК). 

Анализируя параметры микроэлементно-со-
левого состава, необходимо отметить, что са-
мую жесткую воду употребляют жители Добро-
полья (1-е ранговое место — 21,8 ± 0,7 мг-экв/л), 
Мариуполя (2-е место — 16,3 ± 0,5 мг-экв/л), Се-
лидово (3-е место — 10,8 ± 1,2 мг-экв/л), Крас-
ноармейска (4-е место — 10,3 ± 0,7 мг-экв/л), 
Харцызска (5-е место — 9,3 ± 0,1 мг-экв/л).

Содержание сухого остатка максимально в 
питьевой воде Доброполья (1-е место — 1939 ± 17,9 
мг/л3), Мариуполя (2-е место — 1632,7 ± 18,9 мг/л3), 
Харцызска (3-е место — 1515,0 ± 12,1 мг/л3). В соле-
вом составе воды огромную роль играют хлориды. 
Наибольшие их концентрации зарегистрированы 
в анализах из Доброполья (268,0 ± 8,3 мг/л3), Ма-
риуполя (180,1 ± 4,0 мг/л3), Дебальцево (150,0 ± 17,4 
мг/л3). Максимальное количество сульфатов опре-
деляется в питьевой воде городов Мариуполя (1-е 
ранговое место — 906,1 ± 9,2 мг/л3), Харцызска (2-е 
место — 634,7 ± 7,6 мг/л3), Селидово (3-е место — 
531,9 ± 18,3 мг/л3). Немаловажную роль в форми-
ровании онкологической патологии женского 
населения играют микроэлементы — железо, 
фтор, кальций и магний. Содержание железа в 
воде, используемой для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, наиболее значительно в Сели-
дово (0,49 ± 0,05 мг/л3), Дзержинске (0,42 ± 
0,05 мг/л3), Дебальцево (0,4 ± 0,06 мг/л3). Самые 
высокие концентрации фтора регистрировались 
в водопроводной сети населенных пунктов Сели-
дово (1-е место — 0,76 ± 0,05 мг/л3), Дзержинск 
(2-е место — 0,7 ± 0,06 мг/л3), Дебальцево (3-е 
место — 0,66 ± 0,03 мг/л3). Из микроэлементов, 
играющих важную роль в жизнедеятельности че-
ловеческого организма, существенная роль при-
надлежит кальцию и магнию. Содержание кальция 
в питьевой воде Донецкой области максимально в 
Доброполье (178,9 ± 1,8 мг/л3), Мариуполе (148,0 ± 
13,1 мг/л3), Славянске (113,2 ± 1,6 мг/л3). Концен-
трации магния наиболее высоки в пробах из 
водопроводов Доброполья (82,6 ± 3,0 мг/л3), 
Мариуполя (64,8 ± 1,7 мг/л3), Константинов-
ки (42,7 ± 2,5 мг/л3). Ксенобиотики, поступа-
ющие в питьевую воду населенных пунктов 
Донбасса, негативно влияют на состояние 
здоровья их жителей, способствуя возник-
новению, в том числе, злокачественных но-

вообразований. Среди химических загрязни-
телей воды антропогенного происхождения 
лидирующая роль принадлежит аммиаку и 
нитратам. Самые высокие концентрации ам-
миака регистрируются в водопроводах сле-
дующих городов: Красноармейск (0,53 ± 0,06 
мг/л3), Енакиево (0,44 ± 0,02 мг/л3), Макеевка 
(0,42 ± 0,05 мг/л3), а нитратов — в Снежном 
(15,7 ± 0,4 мг/л3), Мариуполе (12,0 ± 0,8 мг/л3), 
Дебальцево (10,4 ± 0,2 мг/л3).

Анализируя полученные данные, необхо-
димо отметить, что наименее качественную 
воду используют для питья жители следую-
щих городов: Доброполья (5 первых и одно 
четвертое ранговое место), Красноармейска 
(2 первых и два четвертых места), Мариуполя 
(одно первое и шесть вторых мест).

Для выявления возможных зависимостей 
между первичной заболеваемостью женщин 
Донецкой области злокачественными ново-
образованиями репродуктивной системы и 
уровнем антропогенного загрязнения окру-
жающей среды было проведено изучение ча-
стоты возникновения рака молочной железы, 
яичников, тела и шейки матки в 17 наиболее 
крупных городах. Результаты этих исследова-
ний отображены ниже в таблице.

Анализируя показатели, представленные 
в ней, следует подчеркнуть неодинаковую 
частоту возникновения онкологических забо-
леваний репродуктивной системы у женщин 
различных городов Донецкой области. Самые 
высокие уровни первичной онкозаболеваемо-
сти раком молочной железы зарегистрирова-
ны у жительниц Дружковки (1-е место среди 
городов области), Краматорска (2-е ранговое 
место), Мариуполя (3-е место), Горловки, До-
нецка, Артемовска, Снежного, Славянска, Кон-
стантиновки и Макеевки (4-е — 10-е места 
соответственно). При этом обращает на себя 
внимание то, что во всех этих городах онкоги-
некологическая заболеваемость женщин уве-
личилась на 15–30 % по сравнению с показа-
телями середины 90-х годов [2].

Наиболее часто злокачественные опухо-
ли тела матки поражают женщин Дружковки 
(1-е место), Краматорска (2-е место), Констан-
тиновки (3-е место). Самые высокие уровни 
первичной онкопораженности яичников от-
мечены у женщин следующих городов: Крама-
торск (1-е место), Макеевка (2-е ранговое ме-
сто), Шахтерск (3-е место). Рак шейки матки 
чаще всего регистрировался среди жительниц 
Шахтерска (1-е место), Константиновки (2-е 
место), Горловки (3-е место). Таким образом, 
оценивая первичную заболеваемость город-
ских женщин Донбасса злокачественными 
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опухолями репродуктивной системы, следует 
отметить, что наиболее неблагополучными в 
этом отношении являются следующие города: 
Дружковка (первые места по раку молочной 
железы и тела матки), Краматорск (первое ме-
сто по раку яичников, вторые места по опухо-
лям молочной железы и тела матки), Шахтерск 
(первое место по раку шейки матки). Сравни-
вая полученные данные с показателями хими-
ческого загрязнения атмосферного воздуха, 
можно сделать следующий вывод: чаще всего 
злокачественные опухоли репродуктивной 
системы возникают у женщин, проживающих 
в тех городах, воздушный бассейн которых в 
значительной степени загрязнен вредными 
веществами антропогенного происхождения. 
При этом отмечена закономерность: чем выше 
концентрации ксенобиотиков в атмосферном 
воздухе, тем больше уровень первичной онко-
заболеваемости жительниц городов.

Сопоставляя полученные данные с пока-
зателями химического загрязнения питье-
вой воды, можно сделать следующий вывод: 
чаще всего злокачественные опухоли репро-
дуктивной системы появляются у женщин, 
проживающих в тех городах, где население на 
протяжении длительного времени пользуется 
для питья водой, неблагоприятной по своему 
микроэлементно-солевому составу и имею-
щей вредные химические примеси антропо-

генного происхождения в концентрациях, 
превышающих ПДК, а также в тех городских 
конгломерациях, воздушный бассейн которых 
содержит сверхнормативные количества тех-
ногенных ксенобиотиков.

Найденные путем сравнительного анализа 
зависимости онкологической заболеваемо-
сти женщин от особенностей химического со-
става и степени антропогенного загрязнения 
питьевой воды и атмосферного воздуха под-
тверждены также с помощью корреляцион-
ного анализа. Выявлена прямая положитель-
ная корреляционная связь средней и сильной 
степени (r = +0,59 – +0,88) между показателя-
ми химического загрязнения экологической 
среды и частотой возникновения злокаче-
ственных опухолей женской репродуктивной 
системы (яичники, тело матки, шейка матки, 
молочная железа). 

В различных городах области степень вы-
раженности негативного влияния экологи-
ческих факторов на онкологическую забо-
леваемость женщин неодинакова. В целом 
наблюдается закономерность: чем выше хи-
мическое загрязнение питьевой воды и воз-
душного бассейна, тем больше величина ко-
эффициента корреляции. Так, самые сильные 
корреляционные зависимости для рака мо-
лочной железы выявлены в городах: Харцызск 
(фенол r = +0,59; хлориды r = +0,61; сульфаты 

Таблица. Заболеваемость городского населения Донецкой области злокачественными новообразова-
ниями женской репродуктивной системы, M ± m (в случаях на 100 тыс. населения)

Города 
области

Локализация злокачественных опухолей
Молочная 

железа Ранг Яичники Ранг Тело 
матки Ранг Шейка 

матки Ранг

Донецк 31,9 ± 1,3 5 13,3 ± 0,3 4 15,7 ± 0,4 5 11,2 ± 0,2 15
Артемовск 31,4 ± 1,2 6 13,2 ± 0,8 6 15,7 ± 0,8 6 12,9 ± 0,4 7
Горловка 32,6 ± 1,0 4 12,4 ± 0,6 7 11,3 ± 0,6 16 14,0 ± 0,5 3
Дебальцево 26,0 ± 1,4 17 8,6 ± 0,3 15 15,5 ± 1,3 7 11,7 ± 1,4 12
Дзержинск 26,1 ± 0,9 16 12,3 ± 0,8 9 16,0 ± 1,0 4 11,3 ± 0,3 14
Доброполье 27,2 ± 1,3 14 11,4 ± 1,0 11 13,4 ± 0,9 14 12,2 ± 0,9 9
Дружковка 38,5 ± 2,0 1 13,3 ± 0,9 5 19,9 ± 1,2 1 13,9 ± 0,8 4
Макеевка 28,8 ± 1,3 10 13,8 ± 0,6 2 13,9 ± 0,6 11 11,8 ± 0,5 11
Константиновка 30,6 ± 1,4 9 12,3 ± 1,0 8 16,8 ± 1,0 3 14,8 ± 1,0 2
Краматорск 34,8 ± 1,2 2 15,0 ± 0,8 1 17,0 ± 0,8 2 13,1 ± 0,6 6
Мариуполь 33,0 ± 1,2 3 11,0 ± 0,5 13 14,3 ± 0,5 9 12,0 ± 0,7 10
Селидово 27,3 ± 1,3 13 8,2 ± 0,7 16 13,5 ± 1,2 13 11,4 ± 0,8 13
Славянск 31,0 ± 1,9 8 11,0 ± 0,8 14 14,4 ± 0,9 8 12,9 ± 0,7 8
Снежное 31,3 ± 1,2 7 7,0 ± 0,4 17 13,7 ± 1,2 12 13,7 ± 1,0 5
Торез 26,4 ± 0,7 15 11,3 ± 1,0 12 12,2 ± 0,7 15 9,4 ± 0,6 17
Харцызск 27,9 ± 1,9 11 11,6 ± 0,9 10 14,0 ± 1,0 10 9,9 ± 0,4 16
Шахтерск 27,3 ± 1,2 12 13,6 ± 0,8 3 10,3 ± 0,5 17 15,1 ± 0,9 1
В среднем по 
городам области 30,1 ± 1,3 11,6 ± 0,9 14,6 ± 1,0 12,4 ± 0,7
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r = +0,74), Краматорск (многокомпонентная 
пыль r = +0,62; нитраты r = +0,93), Мариуполь 
(жесткость r = +0,77), Славянск (двуокись азо-
та r = +0,63; хлориды r = +0,60), Снежное (мно-
гокомпонентная пыль r = +0,75; сероводород 
r = +0,61; окись углерода r = +0,69; нитраты 
r = +0,70), для злокачественных опухолей яич-
ников — в Харцызске (сухой остаток r = +0,76; 
сульфаты r = +0,81; нитраты r = +0,86), Артемов-
ске (сухой остаток r = +0,72; хлориды r = +0,81), 
Горловке (хлориды r = +0,83; сульфаты r = +0,79). 
Частота возникновения рака тела матки силь-
нее всего детерминирована техногенным фак-
тором в Славянске (двуокись азота r = +0,62; 
хлориды r = +0,84; нитраты r = +0,95; магний 
r = +0,88), Доброполье (жесткость r = +0,84; ни-
траты r = +0,76), Макеевке (жесткость r = +0,78). 
Наиболее существенные корреляционные за-
висимости между первичной онкопораженно-
стью женщин раком шейки матки и степенью 
химического загрязнения окружающей среды 
установлены в Славянске (жесткость r = +0,60), 
Мариуполе (диоксид серы r = +0,75; сульфаты 
r = +0,76), Краматорске (аммиак r = +0,82).

Выводы. Химический состав атмосферного 
воздуха, а также воды, используемой для хо-
зяйственно-питьевых нужд населения Донец-
кой области, характеризуется значительной 
неоднородностью и включает в себя разноо-
бразные вредные компоненты антропогенно-
го происхождения.

Наиболее часто злокачественные опухоли 
женской репродуктивной системы регистри-
руются в местностях с высоким уровнем тех-
ногенного загрязнения воздушного бассейна, 
а также там, где питьевая вода характеризует-
ся микроэлементно-солевым дисбалансом и 
включает в себя вредные химические приме-
си антропогенного происхождения. К таким 
территориям, прежде всего, относятся города 
Дружковка, Краматорск, Шахтерск, Константи-
новка, Артемовск, Горловка, Дзержинск, Добро-
полье, Мариуполь, Макеевка, Снежное, Торез 
и Харцызск. Онкогинекологическая заболева-
емость женщин этих городов увеличилась за 
последние семь лет (1997–2003 гг.) на 15–30 %.

Основными составляющими водного фак-
тора, детерминирующими частоту возникно-
вения онкопатологии женской репродуктив-
ной системы, являются: нитраты, хлориды, 

сульфаты, жесткость, сухой остаток, фтор и 
магний. Наиболее существенными детерми-
нантами заболеваемости женщин новообра-
зованиями репродуктивной системы явля-
ются следующие ксенобиотики воздушного 
бассейна: многокомпонентная пыль, серни-
стый ангидрид, сероводород, двуокись азота, 
окись углерода.

S.V. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, E.A. Semikoz, 
O.N. Parahina, I.I. Grishchenko
ANALYSIS DETERMINATION CANCER INCIDENCE 
WOMEN DONBASU HARMFUL CHEMICAL POLLUTANTS 
AIR POOL AND  DRINKING WATER         
Resume. On formation, oncological pathology of women 

reproduction system in Donbass renders the influence 
pollution of water and air ecological environment 
xenobiotics and bias in it macro- and microelements. 
The correlation dependence of high and average force 
has a plaice between women oncological diseases and 
some connections contained in drinking water and 
in atmosphere: by nitric and chlorides substances, by 
ammonia, nitric oxides, sulfur compounds etc. 

Keywords:  cancer pathology, the female reproductive 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОРГАНОВ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                                 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецк

Реферат. Условия работы в шахте (высокие и низкие 
температуры, высокая влажность, загазован-
ность, запыленность, вибрация, повышенные уров-
ни радиационного фона и т.п.) способны вызвать у 
шахтеров-угольщиков патологию разных органов 
и систем, в том числе предстательной железы 
(ПЖ). Все это создает определенный патоморфо-
логический фон, на котором очень сложно верифи-
цировать структурные изменения, обусловленные 
влиянием «чернобыльского» фактора, как это 
имеет место у шахтеров, которые являются лик-
видаторами последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС. 
Результаты комплексного квалитативного мор-
фологического исследования позволяют конста-
тировать наличие в ткани ПЖ шахтеров-уголь-
щиков таких морфофункциональных изменений 
как дистрофия и атрофия эпителиального компо-
нента, застой и нарушения выведения секрета из 
желез, хроническое интерстициальное воспаление 
с развитием дис- и атрофических изменений глад-
комышечного компонента, интрамуральных нерв-
ных ганглиев и неравномерного склероза стромы. 
Выявленные изменения необходимо учитывать 
при разработке соответствующих дифференци-
ально-диагностических критериев.

Ключевые слова: простата, морфогенез, шахтеры

Поддержание функционирования различ-
ных органов и систем человека на уровне 
потребностей организма в целом в условиях 
воздействия неблагоприятных экологических 
факторов достигается разработкой соответ-
ствующих гигиенических нормативов влия-
ния этих факторов. Для Донецкого региона 
это особенно актуально, так как он является 
самым высокоразвитым в промышленном от-
ношении в пределах бывшего Советского Со-
юза. На протяжении нескольких десятилетий 
в структуре профессиональных заболеваний 
не менее 95 % принадлежит работникам ка-
менноугольной промышленности вследствие 
влияния таких неблагоприятных производ-
ственных факторов как пыль, вибрация, тя-
желый труд, высокие и низкие температуры, 
влажность, повышенные уровни радиации, 
воздействие токсических веществ и пр. (1, 2, 8, 
12. 15). Донецкий регион среди областей быв-
шего Советского Союза также занимает одно 
из первых мест по количеству ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской атом-

ной станции, сохранение здоровья которых 
останется актуальной проблемой для Донец-
кой Народной Республики ещё на долгие годы. 
Следует учитывать, что более половины этих 
ликвидаторов до участия в аварийных рабо-
тах на ЧАЭС были работниками именно этих 
каменноугольных предприятий с влиянием 
вышеуказанных негативных производствен-
ных факторов. Значительная часть ликвида-
торов последствий Чернобыльской катастро-
фы после работы на Чернобыльской атомной 
станции продолжила работу на предприятиях 
тяжелой промышленности. Это осложняет раз-
работку гигиенических регламентов воздей-
ствия негативных факторов производства, так 
как на развитие патологических процессов при 
влиянии радиации накладываются нарушения, 
обусловленные воздействием промышленного 
производства и наоборот (3, 4, 5, 6).

Использование морфологических методов 
в таких разработках является наиболее суще-
ственной частью составления гигиенических 
регламентов влияния всех отрицательных 
факторов на внутренние органы. Отражая вы-
являемые изменения на структурном уровне 
в зависимости от разрешающей способности 
микроскопа и применяемых методов гисто-
логических и гистохимических исследований, 
эти методики наиболее объективно отражают 
этапы развития адаптационных и компенса-
торно-приспособительных процессов в ответ 
на воздействие раздражителей любой этиоло-
гии (химических, физических и пр.).

Органы мочеполовой системы вследствие 
общего эмбрионального происхождения, ана-
томического близкого расположения друг к 
другу всегда рассматриваются в одном кон-
тексте развития патологических состояний 
и нарушения функций. Однако в плане коли-
чественного сопоставления заболеваний мо-
чевой и половой системы эти органы сильно 
отличаются. В структуре заболеваний моче-
половой системы значительно преобладают 
болезни почек и мочевыводящих путей (неф-
риты, мочекаменная болезнь, циститы). По-
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вреждения половых органов развиваются зна-
чительно реже. При этом распространенность 
заболеваний на 10 000 человек у ликвидато-
ров последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС выше с тенденцией к росту, чем у населе-
ния Донецкого региона в целом (2007 г.: лик-
видаторы — 1601,9, все население — 990,6; 
2008 г. — 1696,0 и 1004,1; 2009 г. — 1946,05 
и 103,0; 2010 г. — 2045,87 и 1019,2; 2014 г. — 
3029,93 и 1124,5; 2015 г. — 2943,33 и 1087,9 
соответственно) (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). В 
процентном отношении распространенность 
заболеваний у «чернобыльцев» ниже и со-
ставляет от 2,7 до 3,1 против 5,8–6,0 от всего 
взрослого населения за последние 10 лет. За-
болеваемость (на 10 000 населения) имеет 
противоположную зависимость: 2007 г. — 
143,6 у ликвидаторов чернобыльской ката-
строфы против 429,8 у всего населения в це-
лом; 2008 г. — 148,2 и 425,3; 2009 г. — 174,26 
и 431,8; 2010 г. — 190,51 и 430,8; 2014 г. 87,28 
и 412,9; 2015 г. — 103,16 и 390,5 соответствен-
но. В процентном отношении общая заболева-
емость у «чернобыльцев» колеблется от 2,6 до 
4,4, а у всего населения в целом от 8,4 до 8,9.    

Среди причин смерти в структуре заболе-
ваний мочеполовой системы ведущее место 
принадлежит болезням почек и мочекамен-
ной болезни, хотя в общей структуре причин 
смерти от всех болезней эта патология зани-
мает не более 0,5 %. В эту группу не входят 
онкологические заболевания, так как выделе-
ны отдельно. В этой подгруппе значительную 
часть составляют злокачественные новообра-
зования предстательной железы, заболевае-
мость которыми с 1999 года примерно одина-
кова, в абсолютных показателях составляет от 
450 до 600 случаев в год и колеблется от 10,99 
до 13,4 на 100 000 всего населения или от 21,2 
до 30,1 на 100 000 мужского населения. Среди 
злокачественных опухолей заболеваемость 
новообразованиями предстательной железы 
в период с 1999 по 2017 годы колеблется от 
4,4 до 9 %, что по рангу соответствует от 4 до 8 
места, уступая онкологическим поражениям же-
лудочно-кишечного тракта, бронхо-легочной си-
стемы, женской половой системы и органов кро-
ветворения. Смертность от рака предстательной 
железы в указанный период также была велика 
и соответствовала в абсолютных величинах зна-
чениям от 280 до 320 мужчин, что соответствова-
ло от 14,9 до 15,5 на 100 000 населения, уступая 
только поражениям желудочно-кишечного трак-
та и бронхо-легочной системы. 

В связи с отсутствием критериев воздей-
ствия радиации на половую систему целью 
данного исследования явилось установление 

закономерностей развития изменений в тка-
ни предстательной железы шахтеров уголь-
ных предприятий в сравнение с людьми, не 
занятыми на производствах с вредными ус-
ловиями труда, для объективизации влияния 
радиации в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Выбор этого органа обусловлен пер-
вичным развитием в нем, как и в некоторых 
других (сердце, поджелудочная железа, голов-
ной мозг), дистрофических и альтеративных 
процессов, опережающих проявление повреж-
дений в других органах. Это положение из-
вестно, как тетрада Шварца.

Материал и методы. Материал комплекс-
ного гистологического и гистохимического 
составили 18 секционных случаев, разделен-
ных на две группы. Первую «шахтерскую» 
группу составили лица, которые не принима-
ли участия в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, но имели в анамнезе подземный стаж 
работы в угольных шахтах не менее 5 лет. Вто-
рая контрольная группа включает предста-
тельные железы людей, которые не принима-
ли участия в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и не имели подземного 
стажа работы в угольных шахтах. Лица вто-
рой группы работали в сфере обслуживания, 
медицине, в преподавательской отрасли и пр. 
Все предстательные железы были извлечены 
во время судебно-медицинских исследований 
мужчин в возрасте от 35 до 45 лет, которые 
погибли в результате лиц обоих групп показал 
отсутствие в наблюдениях жалоб, лаборатор-
но или инструментально выявленной патоло-
гии мочеполовой системы, а также обращений 
к соответствующим специалистам. Секцион-
ный материал фиксировали в нейтральном 
формалине в течение 24 часов. После дегидра-
тации кусочки тканей заливали в высокоочи-
щенный парафин с полимерными добавками 
при температуре не выше 60 °С. Серийные 
срезы толщиной 5 ± 1 мкм изготавливали на 
микротоме Microm HM325, оснащенном си-
стемой переноса срезов STS (Carl Zeiss, Гер-
мания). Часть срезов окрашивали стандарт-
ными методиками гематоксилином-эозином, 
по Вергоффу, толуидиновым синим при рН 
2,6 и 5,3, ставили ШИК-реакцию. Иммуноги-
стохимические исследования проводили с 
помощью моноклональных антител (МАТ) к 
СD34, PCNA, коллагену 4 типа. Препараты до-
крашивали гематоксилином Майера. Иссле-
дования проводили на микроскопе Olympus 
AX70 (Япония) с использованием программы 
AnalySIS Pro 3.2 (фирма SoftImaging , Герма-
ния) соответственно рекомендаций произво-
дителя программного продукта.
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Результаты и обсуждение. При комплекс-
ном качественном анализе структуры пред-
стательной железы шахтерской группы в 
сравнение с контрольной в первую очередь 
обращает на себя внимание более выражен-
ная неоднородность распределения желез, 
которые могут располагаться как поодиночке, 
будучи окруженными широкими полями стро-
мы, нередко с явлениями перигландулярного 
склероза, так и группами, которые в свою оче-
редь, также варьируют как числом составляю-
щих их ацинусов, так и их размерами.

Следующей характерной чертой ткани 
предстательной железы шахтёрской группы 
является резко выраженная неоднородность 
морфофункционального состояния эпители-
ального компонента желез. Чаще встречают-
ся железы с резко выраженным уплощенным, 
атрофичным ацинарным эпителием с ги-
перхромными ядрами, который располагается 
в виде тонкого слоя на базальной мембране 
желез. При этом просвет желез, как правило, 
кистозно-расширенный с наличием белкового 
зернистого секрета. Все это свидетельствует 
о резко сниженной функции слизистых экзо-
криноцитов предстательных желез лиц шах-
терской группы, нарушении процессов эваку-
ации секрета из простатических желез. 

Вместе с этим встречаются ацинусы с ти-
пичным для желез высоким (цилиндриче-
ским) или кубическим эпителием в состоянии 
высокой функциональной активности. 

Наряду с практически типичными и атро-
фичными железами встречаются также ацину-
сы с признаками резко выраженной клеточной 
пролиферацией, которая имеет сегментарный 
характер. При этом в части желез пролифери-
рующий эпителий формирует папилломатоз-
ные выпячивания в просвет железы.

Строма предстательных желез контроль-
ной и опытной групп имеет однотипную 
структуру и представлена переплетающимися 
пучками гладкомышечной и соединительной 
ткани. Однако соединительной ткани в пред-
стательных железах шахтеров при визуальной 
оценке выявляется больше и распределяется 
она более неравномерно. Пучки гладкомышеч-
ных волокон в простатах этих же лиц сильно 
варьируют по размерам от очень маленьких с 
такими же мелкими ядрами до очень больших 
с крупными гиперхромными ядрами.

Весь этот комплекс выявляемых наруше-
ний можно как комбинацию разнонаправ-
ленных взаимообусловленных процессов от 
дистрофии и атрофии (начальных элементов 
повреждений) до гипертрофии и гиперплазии 
гладкомышечных волокон в качестве компен-

саторно-приспособительных процессов.   Эти 
изменения в «шахтерской» группе тесно свя-
заны с развитием застойных явлений в желе-
зах, нарушением процессов эвакуации секре-
та. Все это способствует как развитию, так и 
длительной поддержке воспалительного про-
цесса в предстательной железе.

Подтверждением данного высказывания 
служат следующие аргументы. Во-первых, это 
клеточные воспалительные инфильтраты, ко-
торые постоянно присутствуют в ткани пред-
стательной железы лиц «шахтёрской» группы 
и варьируют по величине, интенсивности и ло-
кализации. Частично они располагаются пери-
гландулярно, отличаются значительными раз 
мерами и высокой плотностью клеточных эле-
ментов, преимущественно лимфоцитами и ма-
крофагами. Кроме того, в этих участках выяв-
ляются резкая гиперемия сосудов, выраженная 
деструкция, лизис перигландулярной стромы, 
что в конечном итоге приводит к выраженным 
дистрофическим изменениям и гибели желез. 

В некоторых случаях перигландулярная 
клеточная реакция была менее интенсивною, 
носила сегментарный характер. Тем не менее, 
она также сопровождалась дистрофическими 
и атрофическими изменениями ацинарного 
эпителия вместе с истощением за счет склеро-
за базальных мембран простатических желез.

Третий тип клеточной инфильтрации в пред-
стательных железах наблюдений «шахтерской» 
группы был представлен клетками лимфоидно-
го ряда, которые не формируют значительных 
скоплений, располагаются поодиночке или в 
виде небольших групп, преимущественно меж-
ду структурными элементами стромы. 

Следующий тип клеточных инфильтратов 
характеризуется большими, очень скученны-
ми клеточными скоплениями с гибелью стро-
мальных элементов в этих участках.

О хроническом течении воспалительно-
го процесса в ткани предстательной железы 
наблюдений «шахтерской» группы еще сви-
детельствует следующий факт. Несмотря на 
хороший уровень васкуляризации ткани пред-
стательной железы как сосудами микрогемо-
циркуляторного русла, так и большого кали-
бра, в большинстве из них выявляются резко 
истонченные, склерозированные стенки, в не-
которых из них с признаками слабо выражен-
ного пролиферативного эндоваскулита.

В пользу развития дистрофических и атро-
фических изменений в ткани предстательной 
железы лиц «шахтерской» группы свидетель-
ствуют также нарушения в интрамуральных 
вегетативных нервных ганглиях, проявляв-
шиеся в выраженных дистрофических и атро-
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фических явлениях ганглиозных клеток. При 
этом, число интрамуральных вегетативных 
нервных ганглиев, выявляемых в пределах 
одного гистологического препарата ткани 
предстательной железы «шахтерской» груп-
пы было аналогичным такому же в контроль-
ной группе и никогда не достигало значения 
меньше трёх.

Как в контрольной, так и в опытной «шах-
терской» группах, кроме рутинного мор-
фологического анализа было проведено 
иммуногистохимическое исследование с ис-
пользованием моноклональных антител к 
PCNA и коллагену 4 типа.

При визуальной качественной оценке полу-
ченных результатов нами были выявлены сле-
дующие особенности. Привлекает внимание 
тот факт, что PCNA+–клетки в опытной группе 
выявляются гораздо чаще не только в базаль-
ном эпителии, как в контроле, но и среди секре-
торных экзокриноцитов. Это обстоятельство 
может быть связано с повышением пролифе-
ративной активности интраацинарного эпите-
лия и с увеличением его функциональной ак-
тивности в части желез в связи с компенсацией 
не только количества утраченных клеточных 
популяций вследствие выраженной атрофии, 
но и снижения функции атрофированных кле-
ток. Вместе с этим, нельзя не обратить внима-
ние на факт наличия в «шахтерской « группе 
желез, в которых практически не вsявляются 
PCNA+клетки или они единичные.

Использование маркеров к коллагену 4 типа 
показало, что в опытной группе в сравнение с 
контролем имеет место выраженное неравно-
мерное иммуногистохимическое окрашивние 
как в межжелезистых структурах (экстрацел-
люлярный матрикс, перимизий гладкомы-
шечных клеток), так и базальных мембранах 
желез. В железах, выстланных высокими сли-
зистыми экзокриноцитами, коллаген 4 типа 
выявляется в незначительных количествах в 
виде тонких линейных неравномерных обло-
жений, как и в контрольной группе. Вместе 
с этим, в ткани желез лиц опытной «шахтер-
ской» группы были выявлены утолщенные 
базальные мембраны, коллаген 4 типа кото-
рых располагался в форме шаров, создавая 
картину их гиперплазии. Такие железы всегда 
были окружены значительным перигланду-
лярным клеточным инфильтратом. 

Визуальный анализ показал также нерав-
номерное окрашивание мембран сосудистого 
русла, уменьшение распространенности и ин-
тенсивности иммуногистохимического окра-
шивания перимизия гладкомышечных воло-
кон, что служит непрямым подтверждением 

описанных выше дистрофических и атрофи-
ческих изменений.

Таким образом, комплексное морфологи-
ческое исследование ткани предстательных 
желез лиц опытной и контрольной групп по-
зволило выявить следующие закономерности 
перестройки их структуры. В первую очередь, 
в опытной группе выявляется выраженная 
неоднородность ткани предстательной желе-
зы, отображаемая характером распределения 
отдельных морфологических компонентов и 
их морфофункционального состояния. Часто 
встречаются железы с резко уплощенным, 
атрофичным ацинарным эпителием. При 
этом, просвет желез, как правило, кистозно 
расширенный с наличием сгущенного секре-
та. Все это свидетельствует о резком сниже-
нии секреторной активности слизистых экзо-
криноцитов, нарушении процессов эвакуации 
секрета из простатических желез с развитием 
его длительного застоя, что подтверждается 
наличием «белковых зёрен». Вместе с этим, 
встречаются также ацинусы с признаками 
резко выраженной клеточной пролиферации, 
которая сильно варьирует по своей интенсив-
ности и в «шахтерской» группе наблюдений 
имеет сегментарный характер.

При визуальной оценке стромы предста-
тельной железы лиц опытной группы созда-
ется впечатление, что соединительной ткани 
становится больше, распределяется она более 
неравномерно. Стромальные гладкомышеч-
ные пучки сильно варьируют по размерам от 
очень маленьких с такими же маленькими 
пикнотическими ядрами до очень крупных с 
такими же большими гиперхромными ядрами. 
В части гладкомышечных клеток встречаются 
признаки частинного лизиса саркоплазмы. 
Весь этот комплекс выявленных изменений 
можно трактовать как комбинацию разнона-
правленных и взаимообусловленных обще 
патологических процессов от дистрофии и 
атрофии (элементов повреждения) до ги-
пертрофии и гиперплазии гладкомышечных 
волокон (как компенсаторно-приспособи-
тельных процессов). Такие нарушения в пред-
стательной железе наблюдений «шахтёрской» 
группы тесно связаны с развитием застойных 
явлений в железах, нарушением процессов 
эвакуации секрета, компенсировать которые 
очаговая гипертрофия гладкомышечных во-
локон не в состоянии. Все это может способ-
ствовать как развитию, так и длительной 
поддержке воспалительного процесса в ткани 
предстательной железы группы опытных на-
блюдений. Морфологическим подтверждени-
ем этого являются клеточные инфильтраты, 
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которые постоянно выявляются в ткани пред-
стательной железы «шахтерской» группы и 
сильно варьируют по объему, плотности и 
локализации. О хроническом характере воспа-
лительного процесса в этой группе может сви-
детельствовать и тот факт, что в большинстве 
сосудов, васкуляризирующих предстательную 
железу, выявляются резко утолщенные, скле-
розированные стенки, иногда с признаками 
слабо выраженного пролиферативного эндо-
васкулита. Выраженные дистрофические и 
атрофические изменения выявляются также 
в ганглиозных клетках интрамуральных нерв-
ных ганглиев предстательной железы наблю-
дений «шахтерской» группы.

Подтверждением более выраженных нару-
шений в ткани предстательной железы лиц 
«шахтерской» группы являются и иммуноги-
стохимические исследования, которые выяв-
ляют PCNA+клетки не только среди клеток 
базального эпителия, но и являлись частью 
секреторных экзокриноцитов. Это может быть 
связано, как и с повышением пролиферативной 
активности интраацинарного эпителия, так и с 
возрастанием его функциональной активности 
в части желез, призванных компенсировать не 
только количество утраченной клеточной по-
пуляции вследствие выраженной атрофии, но 
и функцию атрофированных желез.

Выводы. Проведенное комплексное морфо-
логическое исследование позволяет рассма-
тривать морфологические методы как очень 
весомый и значительный метод в диагностике 
воздействия экологически неблагоприятных 
факторов, позволяющий на доклиническом 
этапе установить последовательность разви-
тия механизмов напряжения систем противо-
действия влиянию этих факторов, начальных 
внутриклеточных повреждений, изменений 
внутритканевого гомеостаза, влекущих за 
собой формирование процессов адаптации и 
компенсации  нарушенных функций.

Yu.V. Danilov, T.I. Shevchenko, K.V. Motkov 
CRITERION SIGNIFICANCE OF MORPHOLOGICAL 
RESEARCHES OF SEXUAL ORGANS IN HYGIENIC 
EVALUATION OF INFLUENCE OF NEGATIVE ECOLOGICAL 
FACTORS
Resume. Coalmine environment factors (high and low, 

temperature, humidity, pollution, vibration, dust, 
elevated level of radiation) may cause various disorders 
including prostate gland diseases in coal-miners. 
Complex qualitative morphological study showed 
dystrophy and atrophy of epithelial cells, congestion and 

glandular secretion abnormality, chronic interstitial 
inflammation with dystrophic and atrophic changes 
of unstrapped muscle fibers, intramural ganglia and 
irregular stromal sclerosis. Revealed changes are 
to be taken into account for further morphogenesis 
assessment and diagnostic criteria development of 
prostate disorders in coal-miners Chernobyl liquidators. 
These criterions may be used in reglamentation of 
influence of negative ecological factors.

Key words: prostate, morphogenesis, coal-miners.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ковальчук М.Г., Филипченко Л.Л. Патология вну-

тренних органов у горонорабочих по данным ульт-
развукового исследования (УЗИ) // Довкілля та здо-
ров’я.–2006.–№2.–С.43-45.

2. Ребров Б.О., Смирнов В.М. Роль інтерлейкинів 6 та 10 
у розвитку змін водно-сольового обміну у шахтарів// 
Урологія.–2002.–Т.6.–№3.–С.59-62.

3. Дегтярьова Л.В. Пептична виразка дванадцятипалої 
кишки в осіб, що постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості 
морфогенезу, прогностичні аспекти: Автореф. Дис...
докт.мед.наук.–Львів, 2003.–36 с.

4. Терещенко В.П., Дегтярьова Л.В., Гичка С.Г. та інш. 
Морфологічні методи, інформативні щодо розпізна-
вання патології міокарда: Методичні рекомендації.–
Київ. 2005.–31 с.

5. Доленко Н. П’ятнадцять лет отчаяния и надежд //
Мед.вестник.–2001.–№6.–С. 10-15.

6. Бодаченко Т.П. Структура патологии, связанной с ра-
ботами по ликвидации последствий аварии на ЧАЄС: 
взгляд с современной позиции // Вестник гигиены и 
эпидемиологии.–2006.–Т.10, №1.–С.17-21.

7. Данілов Ю.В., Шевченко Т.І., Мотков К.В., Данилова 
О.М. Створення еталонної бази доказової медицини 
в морфології: передміхурова залоза // Вестник неот-
ложной и восстановительной медицины.–2007.–Т.8, 
№1.–С. 74-75, 79-83.

8. Показники здоров’я населення та діяльності медич-
них установ Донецької області за 2007 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2008.

9. Показники здоров’я населення та діяльності медич-
них установ Донецької області за 2008 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2009.

10. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2009 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2010

11. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2010 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2011.

12. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2011 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2012.

13. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2012 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2013.

14. Показники здоров’я населення та діяльності ме-
дичних установ Донецької області за 2013 рік (стати-
стичні матеріали).–Донецьк, 2014

15. Показатели здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения Донецкой Народной 
Республики за 2014–2015 (статистические материа-
лы).–Донецк, 2016 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



32 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 21, № 1, 2017   © ДонНМУ

УДК 613.2 + 615.874.2 (477.62)

Т.А. Выхованец, С.М. Тетюра, Ю.Г. Выхованец, А.Н. Черняк, П.А. Алешечкин

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Проведена оценка пищевого статуса и фак-
тического питания в детских дошкольных учреж-
дениях, школах и ВУЗах. Установлено недоста-
точное содержание в рационах питания ясельных 
и старших групп детского дошкольного возраста 
витамина С и Са. Отмечаются нарушения режима 
питания и несбалансированность нутриентного 
состава пищи у школьников. Выявлены микросим-
птомы витаминной недостаточности у 66,7 % 
учащихся высших учебных заведений.

Ключевые слова: режим питания, пищевой статус, 
витаминная недостаточность

В условиях проживания, связанных с вы-
нужденным ограничением потребления раз-
личных продуктов питания, в том числе и 
жизненно необходимых, актуальной задачей 
является оценка рационов питания различ-
ных групп населения с целью его оптими-
зации и профилактики ряда заболеваний. 
Рациональное и сбалансированное питание 
является основой здорового образа жизни 
и позволяет существенно снизить риск воз-
никновения заболеваний алиментарного ха-
рактера [4, 3, 10]. Важной задачей является 
оценка характера питания у детей и подрост-
ков. Правильно организованное питание, пол-
ноценное и сбалансированное по основным 
пищевым веществам, обеспечивает нормаль-
ный рост и развитие детского организма [12, 
13]. Только в этом случае питание оказывает 
существенное влияние на резистентность и 
иммунитет ребенка по отношению к различ-
ным заболеваниям, повышает его работоспо-
собность и выносливость, способствует опти-
мальному нервно-психическому развитию [1, 
11, 14]. Нарушения режима питания, обучения 
и отдыха в молодом возрасте могут приводить 
к возникновению целого ряда острых и хро-
нических заболеваний в последующие годы 
жизни [7, 5, 14]. Вышеперечисленные факты 
свидетельствуют о необходимости изучения 
и оценки характера питания детей и подрост-
ков, а также лиц молодого возраста для разра-
ботки рекомендаций по его оптимизации.

С целью разработки гигиенических реко-
мендаций по оптимизации питания отдель-
ных групп населения Донбасса были про-
ведены исследования пищевого статуса и 

фактического питания в детских дошкольных 
учреждениях, школах и ВУЗах Донецка.

Материалы и методы. Исследования про-
ведены на базе психофизиологической лабо-
ратории кафедры медицинской физики, мате-
матики и информатики, а также лаборатории 
гигиены питания кафедры гигиены и эколо-
гии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького. Объект иссле-
дования: дети и подростки детских дошколь-
ных учреждений — 80 чел., учащиеся младших 
и старших классов школ — 65 чел., учащиеся 
ВУЗов — 128 чел. (1 и 6-й курсы). Анализ со-
стояния здоровья детей и подростков осу-
ществлялся по данным индивидуальных карт 
развития ребенка. Изучение рационов пита-
ния в детских дошкольных учреждениях и 
школах проводился по меню-раскладкам. Все-
го было изучено 100 меню-раскладок. Харак-
тер питания в домашних условиях оценивался 
по специально разработанным анкетам для 
родителей. Оценка пищевого статуса осущест-
влялась в соответствии с методикой, разрабо-
танной на заседании Комитета экспертов ВОЗ 
по медицинской оценке состояния питания 
[2]. По специальной методике проводилось 
обследование на наличие микросимптомов 
витаминной недостаточности [6].

Результаты и обсуждение. Анализ ме-
ню-раскладок в ясельных и старших группах 
детского дошкольного возраста позволил 
установить, что меню является достаточно 
разнообразным, основные блюда в течение 
недели не повторяются. В меню каждый день 
включались свежие фрукты (яблоки, бананы) 
или соки (томатный), а также кисели и компо-
ты из сухофруктов, напитки (чай, чай с моло-
ком, какао с цельным и сгущенным молоком, 
кофейный напиток с молоком). Молочные 
продукты присутствуют ежедневно, такими 
блюдами как творожные запеканки, молоч-
ные каши, сливочное масло, сыр, кефир, мо-
лочные соусы. Однако следует отметить, что 
недостаточно включены в рацион цельные 
молочные продукты (молоко, кефир, сыр и 
др.). Так, кефир два раза в неделю выдается 
детям ясельной группы, в то время как стар-
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шая группа вместо него получала какао на мо-
локе, где содержание изученных нутриентов 
намного ниже, чем в натуральных молочных 
продуктах. Расчетные данные меню-раскла-
док по витаминам и некоторым минералам 
показали, что изучаемые группы в достаточ-
ном количестве получают витамины В1 и В2, 
однако отмечается недостаточное содержание 
в рационах витамина С и Са. 

Исследованиями установлено, что удельный 
вес учащихся младших классов школ с гармо-
ничным физическим развитием имеет некото-
рую тенденцию к снижению в старших классах 
(рис. 1). Вместе с тем, количество школьников 
с дисгармоничным и резко дисгармоничным 
физическим развитием значительно увеличи-
вается по мере обучения в школе.

Анализ характера питания школьников по-
зволил выявить наличие отклонений в каче-
ственной и количественной составляющих по-
требляемого рациона, несбалансированность 
нутриентного состава, нарушение режима пи-
тания. Было установлено, что два раза в день 
принимают пищу 24,6 % детей, три-четыре 
раза — 57,4 %, четыре-пять раз в день — 18 %. 
Анализ завтраков показал, что 24,4 % детей 
перед школой не завтракают, 40,5 % — употре-
бляют на завтрак кашу и молочные продукты, 
30,7 % — завтракают бутербродами, пиццей, 
пирожками и 11,3 % — употребляют булочки 
и пирожные. Качественный анализ суточного 
рациона показал, что регулярно употребляют 
в пищу свежие овощи 34,3 % детей, 59,2 % — 
редко (в виде салатов), и 8,7 % опрошенных 
практически не употребляют свежие овощи. 
Вредные продукты питания (чипсы, сладкие 
газированные напитки, фаст-фуды и др.) не 
употребляют 6,2 % школьников, один раз в 
месяц их употребляют 42,9 %, один раз в не-

делю — 41,1 % и три раза 
в неделю — 9,5 % детей. 
Интервал между основ-
ными приемами пищи бо-
лее чем у 53 % составляет 
три часа, у 47 % — четы-
ре-пять часов. Интересен 
тот факт, что 30 % стар-
шеклассников (девушки) 
ограничивают себя в пи-
тании с целью снижения 
веса, что также может 
иметь дальнейшие нега-
тивные последствия для 
здоровья.

В результате исследо-
ваний пищевого статуса 
у учащихся ВУЗов было 

установлено, что у 61,5 % обследованных от-
мечается обычный пищевой статус (адекват-
ное питание), 23,1 % имеют гипотрофию 1-й 
степени, 5,1 % — гипотрофию 2-й степени, 
10,3 % — ожирение 1-й степени. Следует от-
метить, что среди студентов с обычным пище-
вым статусом у 66,7 % отмечаются микросим-
птомы витаминной недостаточности, Чаще 
встречаются микросимптомы А, С, В2, В6, РР 
витаминной недостаточности. При этом, ми-
кросимптомы витаминной недостаточности 
у 2/3 студентов наблюдаются в течение всего 
года, хотя 10 лет назад они носили сезонный 
характер и наблюдались, в основном в весен-
не-зимний период. Необходимо отметить, 
что характер пищевого статуса не всегда яв-
ляется объективным показателем сбаланси-
рованного питания. Даже при соответствии 
энергоценности рациона питания суточным 
энергозатратам, качественная сторона рацио-
на питания требует коррекции и нуждается в 
дополнительном обогащении витаминами го-
товых продуктов питания (блюд) или допол-
нительном приеме комплекса биологически 
активных добавок.

Выводы Проведенными исследованиями 
выявлены отклонения в физическом разви-
тии школьников с тенденцией к увеличению 
количества лиц, имеющих дисгармоническое 
и резко дисгармоническое развитие. Установ-
лены недостатки в организации питания в 
школах. Выявлены нарушения режима пита-
ния (отсутствие завтраков, нет комплексных 
обедов, несоблюдение интервалов между при-
емами пищи). В пищу употребляются продук-
ты с большим содержанием жиров и углево-
дов. В питании отсутствуют овощи и фрукты. 
Не проводится витаминизация готовых блюд. 
Для устранения выявленных нарушений не-

Рис. 1. Физическое развитие школьников младших классов 
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обходимо организовать и проводить вита-
минизацию рационов питания в школах. Это 
можно сделать за счет включения в школьные 
завтраки или обеды витаминизированных 
готовых продуктов и блюд. Школьное распи-
сание должно быть оптимизировано с учетом 
учебной нагрузки. У школьников необходимо 
повышать мотивацию к занятиям спортом, 
осуществлять закаливание организма. Кроме 
этого, необходима широкая санитарно-про-
светительная работа среди родителей и уча-
щихся о здоровом образе жизни. 

T.A. Vykhovanets, S.M. Tetyura, Y.G. Vykhovanets, A.N. Cherniak, 
P.A. Alyoshechkin
HYGIENIC ESTIMATION OF DIETS OF SEPARATE 
GROUPS OF THE POPULATION OF DONBASS
Abstract. The estimation of the food status and an actual 

feed in children’s preschool establishments, schools and 
high schools is carried out. The insufficient contents of 
vitamin C and Са in diets of a nursery and elder groups 
of children’s preschool age is established. Infringements 
of a diet and imbalance of nutrient structure of food at 
schoolchildren are marked. Microsymptoms of vitamin 
insufficiency at 66,7  % of students are revealed.
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П.А. Алёшечкин, Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА НАРУШЕНИЙ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ПО ДАННЫМ ИНТЕРВАЛА QT

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Цель исследований заключалась в разработке 
метода прогнозирования риска нарушения в про-
водящей системе миокарда сердца человека по ре-
зультатам анализа длительности интервала QT 
электрокардиограммы. В исследовании принимали 
добровольно участие 198 человек. Изучались антро-
пометрические, гемодинамические, физиологиче-
ские параметры организма человека, выполнялись 
ЭКГ исследования, расчет длительности интерва-
ла QT осуществлялся автоматически с помощью, 
специально разработанной экспериментальной 
компьютерной программы. Применение многофак-
торного регрессионного анализа позволило выя-
вить основные 6 факторов, которые оказывают 
статистически значимое влияние на временные ха-
рактеристики интервала QT. Анализ и оценка риска 
возникновения критических изменений интервала 
QT дали возможность определить пограничные 
значения длительности интервала и прогнозиро-
вать риск развития донозологических функцио-
нальных изменений в сердечно-сосудистой системе. 

Ключевые слова: интервал QT, проводящая система 
сердца, прогнозирование, функциональные состояния.

Актуальность работы. Удлинение интер-
вала QT является фактором риска развития 
желудочковых аритмий и внезапной сердеч-
ной смерти [1]. Данный показатель может из-
меняться с течением времени под влиянием 
воздействия различных внешних и внутрен-
них факторов. Психоэмоциональное напря-
жение, физические нагрузки, воздействие 
наследственных факторов, перенесенные забо-
левания, прием ряда фармакологических пре-
паратов могут приводить к изменению функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и, как следствие, к нарушению про-
водимости по нервным путям миокарда, что 
проявляется в виде укорочения или удлинения 
интервала QT на электрокардиограмме [2, 3, 4]. 

Существующие нормативы длительности 
интервала QT являются среднестатистиче-
скими и зависят от пола, возраста и частоты 
сердечных сокращений [5, 6]. Вместе с тем, 
известно, что даже в состоянии спокойно-
го бодрствования в результате воздействия 
ряда факторов (вегетативных, метаболиче-
ских, внутрикардиальных) могут возникать 
кратковременные состояния, сопровождаю-
щиеся нежелательными изменениями дли-
тельности интервала QT. Хотя эти изменения 

и не являются патологическими (относятся к 
крайним вариантам физиологической нормы) 
при определенных нагрузках с течением опре-
деленного времени могут приводить к пато-
логическим нарушениям проводимости мио-
карда. Для предупреждения этих негативных 
последствий необходима разработка методов, 
позволяющих на ранней, донозоологической 
стадии выявлять латентные нарушения функ-
ции проводящей системы сердца по оценки 
длительности интервала QT. При разработке 
таких методов должны учитываться влияние 
разнообразных факторов, таких как, пол, воз-
раст, состояние здоровья, психофизиологиче-
ские, физиологические параметры организма, 
анатомо-морфологические особенности стро-
ения сердца и другие. 

Цель исследований заключалась в разработ-
ке метода прогнозирования потенциального 
риска нарушений в проводящей системе мио-
карда сердца по длительности интервала QT.

Материалы и методы. Исследования про-
ведены на базе психофизиологической лабора-
тории кафедры медицинской физики, матема-
тики и информатики ДонНМУ им. М. Горького. 
В исследовании принимали участие 198 ис-
следуемых в возрасте от 17 до 29 лет, среди 
которых были лица, обучающиеся на 1 и 2 
курсах вуза и интерны 1–2 года обучения. Сре-
ди них было 126 (63,6 %) лиц мужского пола 
и 72 (36,4 %) женского пола. В исследовании 
принимали участие: 146 (73,7 %) представи-
телей европеоидной расы, 33 (16,7 %) негро-
идной расы и 19 (9,6 %) монголоидной расы. 
На момент начала проведения исследования 
171 (86.4 %) человек не имели признаков на-
личия острых или обострения хронических 
заболеваний, у 27 (13,6 %) лиц было выявлено 
наличие хронической патологии различных 
органов и систем вне стадии обострения. Пе-
ред проведением натурного эксперимента все 
обследуемые дали информированное согла-
сие на добровольное участие в исследовании. 
Затем испытуемый заполнял вопросник, кото-
рый включал такие вопросы как: паспортные 
данные (пол исследуемого, возраст), расовую 
принадлежность, общее самочувствие. На-
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личие хронических заболеваний на момент 
проведения исследования оценивалось по вы-
пискам из амбулаторных карт обследуемых. 
При проведении исследований изучались сле-
дующие показатели: антропометрические по-
казатели (длинна тела (ДТ), масса тела (МТ), 
индекс Кетле (ИК) равный МТ (кг)/ДТ2 (м), 
площадь поверхности тела (ППТ), тип телос-
ложения [7]); физиологические показатели 
(частота сердечных сокращений (ЧСС), систо-
лическое артериальное давление (АДС) и ди-
астолическое артериальное давление (АДД)); 
показатели вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) (общее количество R-R интервалов (N), 
стандартное отклонение всех R-R интервалов 
(SDNN), мода (Мо), амплитуда моды (АМо), ве-
гетативный показатель ритма (ВПР), разность 
максимальной и минимальной длительности 
интервала R-R (D)), гемодинамические по-
казатели (минутный объем крови (МОК) [8], 
вегетативный индекс Кердо (ВИК), пульсо-
вое артериальное давление (ПД) [9], среднее 
динамическое давление (СДД) [10], ударный 
объем (УО) и периферическое сопротивление 
сосудов (ПСС) [11]); длительность интервала 
QT (среднее значение длительности интер-
вала QT (QTср.), корригированная величина 
длительности интервала QT (QTс), стандар-
тизированная разница длительности интер-
вала QT (QTст.р.), которая рассчитывалась по 
формуле QTст.р. = (QT – QTс) / QTс × 100 %), 
фрактальные показатели (индекс Херста для 
интервала R-R (HRR), индекс Херста для ин-
тервала QT (HQT)), паспортный возраст (ПВ).

Для измерения антропометрических дан-
ных применялись настенный ростомер (РН-
2000, Завет, Украина) и электронные весы 
(BL-131, TOPALTIUS CO LTD Cyprus, PRC). Изме-
рение АД и ЧСС проводилось цифровым авто-
матическим тонометром (UA-787, A&D Compa-
ny, Limited. Tokyo Japan) после 5-ти минутного 
периода адаптации, при этом обследуемый 
располагался на стуле в положении «сидя». 
Манжета подбиралась с учетом объема плеча 
исследуемого и размещалась на 2–2,5 см выше 
локтевого сгиба. Регистрация электрокарди-
ограммы (ЭКГ) проводилась во втором стан-
дартном отведении с применением электро-
кардиографа «МИДАС» ЭК1-Т (СООО «МИДА», 
Киев, Украина) в течении 20-ти минут с ча-
стотой дискретизации 1000 Гц после 5-ти ми-
нутного периода адаптации в горизонтальном 
положении на кушетке («Эмифлекс» КР127, 
ОАО «ТЕМП», Черкассы, Украина). Для визуа-
лизации процесса регистрации записи ЭКГ и 
анализа полученных данных запись ЭКГ с по-
мощью аналогово-цифрового преобразовате-

ля L-Card E 14-140 (ЗАО «Л-КАРД», Москва, Рос-
сия) передавалась на персональный компьютер. 
Полученные данные автоматически обрабаты-
вались с помощью специально разработанной 
экспериментальной программы SimpleECGTool, 
позволяющей проводить автоматическую де-
текцию полученного сигнала, фильтрацию, раз-
метку и расчет длительности кадиоинтервалов. 
На основании полученных данных цифровой 
ЭКГ, производился расчет R-R интервалов, рас-
считывались показатели вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР). Каждая запись в основной 
части натурного эксперимента включала не ме-
нее 1000 кардиоинтервалов.

Математическая обработка данных проводи-
лась с использованием адекватных для каждого 
этапа работы методов статистической обработ-
ки экспериментального материала с использо-
ванием лицензионных статистических пакетов 
прикладных программ «Statistica 5.5А» [12], 
«MedStat» [13], «MedCalc 11.6» [14]. Во всех 
случаях за критический уровень значимости 
принималось значение 0,05. 

Для группировки обследованных с учетом 
факторных признаков использовался кла-
стерный анализ с применением агломератив-
ных методов минимальной дисперсии (диви-
зионный метода k-средних).

Построение математической модели про-
водилось с использованием пошаговой мно-
гофакторной регрессии. Для оценки качества 
построенной математической модели учиты-
валась величина сериальной корреляции и 
критерий Дурбин-Уатсон. Оценка операцион-
ных характеристик полученной модели прово-
дилась с использованием метода построения 
ROC — кривых, рассчитывались показатели 
чувствительности и специфичности по пред-
ставленному в расчетах оптимальному порогу 
принятия/отклонения нулевой гипотезы. 

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенной группировки данных с приме-
нением метода кластеризации было сфор-
мировано 3 группы, которые отличались по 
значениям отобранных статистически зна-
чимых факторов. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что центры кластеров стандарти-
зированных переменных во 2-й и 3-й группах 
находились практически на одном уровне. Это 
подтверждается и отсутствием достоверных 
различий по ряду показателей между этими 
группами. Были установлены достоверные 
различия на уровне (р < 0,001) между 1-й и 2-й, 
1-й и 3-й группами по таким основным показа-
телям как масса тела, минутный объем крови, 
периферическое сопротивление, вегетативный 
индекс Кердо, систолическое и диастолическое 
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артериальное давление, частота сердечных со-
кращений, длительность интервала QT. 

Таким образом, при проведении дальней-
шего анализа полученных данных принято 
решение 2-ю и 3-ю группы объединить в одну. 
Полученные результаты кластеризации необ-
ходимо учитывать при проведении классифи-
кации функциональных состояний сердца по 
данным длительности интервала QT. 

Анализ антропометрических, физиологиче-
ских и гемодинамических показателей в изуча-
емых группах позволил выявить зависимость 
длительности интервала QT электрокардио-
граммы от ряда антропометрических факторов 
и физиологических параметров сердечно-со-
судистой системы испытуемых. Было установ-
лено как увеличение, так и уменьшение дли-
тельности интервала QT у лиц, входящих как 
в первую, так и во вторую группы. Результаты 
представлены в таблице 1. Полученные данные 
подтверждают существование нелинейной за-
висимости процессов проведения возбуждения 
в миокарде от морфофункционального состоя-
ния ССС человека, которое формируется под 
влиянием внутренних и внешних факторов. 

Для оценки риска нарушений проводимо-
сти миокарда, на основе данных характери-
зующего длительность интервала QT была 
построена многофакторная математическая 
модель. В ходе построения модели использо-
вались 25 входных факторов, в том числе и не-
зависимые признаки, такие как: пол, возраст, 
расовая принадлежность исследуемых и нали-
чие хронических заболеваний. 

В результате регрессионного моделиро-
вания с пошаговым исключением признаков 
была построена многофакторной математи-
ческая модель, включающая 6 факторов, ока-
зывающих наиболее статистически досто-

верное влияние на длительность интервала 
QT. К ним относятся такие факторы, как: па-
спортный возраст (ПВ), масса тела (МТ), длин-
на тела (ДТ), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолическое артериальное давление 
(АДС) и диастолическое артериальное давле-
ние (АДД). Все вошедшие в математическую 
модель переменные являются независимыми 
факторами потенциального риска возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Уравнение многофакторной линейной ре-
грессии представлено ниже:

Y=0,003168 × А + 0,000625 × В + 0,000369 ×  
      × С + 0,000633 × D + 0,000422 × E + 0,00072 × F, 

где, Y — расчетная длительность интерва-
ла QT, А — паспортный возраст исследуемого 
(год); В — масса тела (кг); С — длинна тела (см); 
D — частота сердечных сокращений (уд/мин); 
E — систолическое артериальное давление 
(мм рт.ст); F — диастолическое артериальное 
давление (мм рт.ст.). 

Для оценки качества построения матема-
тической модели были использованы оценка 
значения сериальной корреляции и критерий 
Дурбин-Уатсон. В результате проведенного 
анализа значение коэффициента сериальной 
корреляции составило 0,011933, а критерий 
Дурбин-Уатсон — 1,973235. Значение этих по-
казателей позволяют оценить качество модели, 
как высокое. Анализ остатков регрессионной 
модели показал, что распределение остатков, 
не вошедших в модель, подчиняется закону 
нормального распределения случайной ве-
личины, статистически значимого влияния 
остатков на результирующий и факторные 
признаки не выявлено (р < 0,05).

Для оценки операционных характеристик 
полученной модели был использован метод 

Таблица 1. Количественное соотношение факторов риска нарушения проводимости сердца в исследу-
емой группе

Примечание: НЛ — нормативный лимит; ИК — индекс Кетле; ЧСС — частота сердечных сокращений; 
АДС — систолическое артериальное давление; АДД — диастолическое артериальное давление.

Фактор риска НЛ Группы исследуемых
1 

n = 71
2 

n = 127
ИК

(кг/м2)
> 25  27 (38 %) 10 (7,9 %)

< 18,5 3 (4,2 %) 10 (7,9 %)
ЧСС

(уд/мин)
> 90 7 (9,9 %) 5 (3,9 %)
< 60 – 10 (7,9 %)

АДС
(мм рт.ст.)

> 130 36 (50,7 %) 20 (15,8 %)
< 90 – –

АДД
(мм рт.ст.)

> 85 12 (16,9 %) 1 (0,8 %)
< 60 – 6 (4,7 %)

Хронические 
заболевания

Есть 9 (12,7 %) 19 (15 %)
Нет 62 (87,3 %) 108 (85 %)
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построения ROC — кривых, при котором рас-
считывались показатели чувствительности и 
специфичности по представленному в расче-
тах оптимальному порогу принятия/отклоне-
ния нулевой гипотезы. 

В результате проведенных расчетов чув-
ствительность математической модели со-
ставила 96,4 (95 % ДИ: 87,7–99,5) и специфич-
ность — 84,5 (95 % ДИ: 72,6–92,6) на уровне 
значимости р < 0,001.

При оценке полученной ROC-кривой выявле-
но, что площадь под ней составляла 0,962 ± 0,018 
(95 % ДИ: 0,909–0,989). Это свидетельствует о 
высоком качестве построенной математиче-
ской модели. График ROC — кривой представ-
лен на рисунке 1. 

Анализ временных характеристик интер-
вала QT позволил установить, что функцио-
нальные расстройства могут приводить как к 
уменьшению, так и к увеличению показателя Y 
по отношению к должному интервалу QT (QTд.). 
Степень его отклонения зависит от возраста, 
пола, состояния здоровья и функционального 
состояния сосудистой системы человека. 

Превышение длительности интервала QT 
над QTд. рассматривается как неблагопри-
ятный фактор, который свидетельствует об 
ухудшении функционального состояния про-
водящей системы сердца, что проявляется в 
виде асинхронности реполяризации различ-
ных участков миокарда желудочков и, как 
следствие, увеличения ее общей продолжи-
тельности. В этом случае необходимым явля-
ется проведение углубленного комплексного 
диагностического обследования для назначе-
ния своевременной коррекции выявленных 
нарушений функционирования миокарда, а 
также профилактики возможных осложнений. 

Уменьшение длительности интервала QT 
по сравнению с QTд. рассматривается, как не 
менее неблагоприятный фактор. Это связано 

с аритмогенным потенциалом укороченного 
интервала QT, который может привести к вне-
запной сердечной смерти. 

Для решения задачи классификации функ-
циональных состояний человека по данным 
продолжительности интервала QT, на следую-
щем этапе процесса моделирования проводи-
лось разработка и построение логистической 
модели прогнозирования класса функциональ-
ного состояния сердца по степени изменений 
длительности интервала QT с учетом гендер-
ного фактора. Полученное уравнение логисти-
ческой регрессии представлено ниже:

Z=exp(-59,312 + 1,73827 × x +170,204 × y) / (1 +
+ exp(-59,312 + 1,73827 × x + 170,204 × y)),
где Z — прогностический интегральный 

параметр определяющий принадлежность к 
разным классам функционального состояния 
проводящей системы сердца, X — гендерная 
принадлежность исследуемых (1 — мужчины, 
2 — женщины), Y — расчетный показатель 
длительности интервала QT.

Используя элементы ROC–процедуры фак-
торного анализа для прогностического инте-
грального показателя был определен порог 
или точка отсечения параметра Zкр, значение 
которого составило — 0,2985. Данный порог 
отвечает максимальным значением чувстви-
тельности и специфичности теста. Чувстви-
тельность теста при этом составила 92,9, а 
значение отношения правдоподобия позитив-
ных результатов к отрицательным было рав-
но 0,71. Если в результате расчетов текущее 
значение Z будет больше критического Zкр., 
прогнозируется высокий риск ухудшения ФС 
ССС. В случае, если текущее значение Z будет 
меньшим чем Z кр., прогнозируется низкий 
риск ухудшения ФС ССС. 

Выводы. При проведении расчета оптималь-
ного порога интегрального показателя функци-
онального состояния сердца, было предложено 
классифицировать обследуемых на два функци-
ональных класса риска возникновения наруше-
ний состояния проводящей системы сердца по 
данным интервала QT, что можно использовать 
как метод экспресс-диагностики функциональ-
ного состояния ССС с целью выявления донозо-
ологических форм заболеваний. 

На основе предложенной классификации 
состояний, была выявлена группа лиц с вы-
соким риском ухудшения функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы. Био-
логическая верификация модели прогноза 
состояний по длительности интервала QT по-
казала, что результаты прогноза нарушений 
совпадают с данными углубленных клиниче-
ских исследований.

Рис. 1. ROC — кривая регрессионной функции 
для многофакторной модели
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P.A. Alyoshechkin, Y.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura
PROGNOSTICATION THE RISK OF DISORDERS IN 
CONDUCTING SYSTEM OF HEART ACCORDING TO QT 
INTERVAL DATA
Abstract. The purpose of the research was to develop 

a method of predicting the risk of disorders in the 
conducting system of the human heart according to the 
analysis of QT interval duration on electrocardiogram. 
In research took part voluntarily 198 persons. Were 
studied anthropometric, hemodynamic, physiological 
parameters of human body, carried out the ECG, 
calculation of QT interval duration was performed 
automatically using a specially developed experimental 
software. The use of multivariate regression analysis 
allowed us to identify 6 main factors that have a 
statistically significant influence on the temporal 
characteristics of the QT interval. Analysis and 
assessment of the risk of critical changes in the QT 
interval given the opportunity to determine edge 
values of the duration interval and to predict the risk 
of development of preclinical functional changes in the 
cardiovascular system.

Key words: QT interval, conducting system of heart, 
prognostication, functional conditions.
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В.И. Агарков, О.А. Лихобабина, Н.В. Бугашева, О.С. Антропова 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ               

СОВРЕМЕННОГО ДОНБАССА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Аннотация. Среди населения Донбасса изучалась 
частота возникновения и распространения эндо-
кринных заболеваний. Среднерегиональный показа-
тель частоты возникновения первичных случаев 
заболеваний в настоящее время составляет 86,1 
случаев на 10000 человек, а показатель распро-
страненности 695,7 случаев на 10000 человек. 
Самые высокие показатели частоты возникнове-
ния и распространения эндокринных заболеваний 
характерны для подростков (120,4 случаев первич-
ных и 757,5 распространенных), всего детского (0–
17 лет) населения (111,3 случаев первичных и 577,8 
случаев распространенных), и пожилого ( > 55 лет) 
населения (109, 8 случаев первичных и 1204,0 случа-
ев распространённых). Самые низкие показатели 
эндокринных заболеваний характерны для сель-
ского населения. Структуру эндокринной заболе-
ваемости населения Донбасса формируют 13 нозо-
логических форм, из которых 5 нозологических форм 
формируют 73 % распространенных эндокринных 
заболеваний: сахарный диабет (20,26 %), ожирение 
(16,6 %), диффузный зоб (13, 68 %), тиреоиды (11,29 %) 
и узловой зоб (11,04 %). Для населения Донбасса ха-
рактерен прогрессивный рост эндокринных заболе-
ваний на протяжении последних 14–15лет, когда они 
возросли более чем в 2 раза.

Ключевые слова: эндокринные болезни, частота воз-
никновения и распространения болезней, населе-
ние, возрастные группы населения, нозологические 
формы, динамика частоты болезней 

Донбасс это крупный промышленный ре-
гион, расположенный на юго-западе евро-
пейской части России. Природная среда До-
нецкого региона характеризуется большим 
разнообразием климата, гидрографии, почвы 
и ландшафтов. Этот обширный регион состо-
ит из трех природно-ландшафтных районов: 
северо-степного, центрально-кряжного и при-
морско-степного.

При этом, Донецкий регион занимает пло-
щадь в 26,5 тыс. км², на этой территории 
высокая плотность населенных мест и про-
мышленных предприятий. В регионе функци-
онируют предприятия таких ведущих отрас-
лей промышленности как угледобывающей, 
черной и цветной металлургии, химической 
и коксохимической, машиностроительной и 
энергетической. Кроме этого, регион подвер-
жен воздействию высокой техногенной на-
грузке, уровень которой находится в пределах 
500 кг на одного жителя, а ее состав на 90 % 

формируют такие ингредиенты, как взвешен-
ные вещества (15,0 %), окись углерода (29 %), 
сернистый ангидрид (21 %), окислы азота (6 %), 
углеводороды (5,5 %), среди которых преобла-
дает 3-4-бензапирен.

Как видно из таблицы 1, средне-региональ-
ный показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев эндокринных заболеваний 
среди населения Донбасса за последние 14 лет 
составил 86,1 случаев на 10000 человек, тогда 
как среднерегиональный показатель распро-
страненности эндокринных болезней, предо-
пределяющий общий уровень патологической 
пораженности населения данным классом бо-
лезней, находится в пределах 695,7 случаев на 
10000 человек, то есть в 8,1 раза больше чем 
показатель частоты возникновения первич-
ных случаев эндокринных болезней.

Среднегодовой показатель частоты воз-
никновения эндокринных заболеваний среди 
всего взрослого (18 и более лет) население 
ниже на 8,4 % случаев от среднерегиональной 
величины и равняется 78,7 случаев на 10000 
человек. В тоже время среднегодовой показа-
тель частоты возникновения первичных слу-
чаев эндокринных болезней среди взрослого 
городского населения значительно выше сред-
негодовой величины, наблюдаемой среди все-
го взрослого населения на 4,45 % случаев, но 
ниже на 5,5 % от среднерегиональной величи-
ны и составил 82,2 случаев на 10000 человек.

Однако, самые низкие показатели частоты 
возникновения первичных случаев эндокрин-
ных заболеваний характерны для сельских 
жителей. Так, среднерегиональный показатель 
частоты возникновения первичных случаев эн-
докринных заболеваний среди всего сельского 
населения составляет 61,8 случаев на 10000 че-
ловек, что на 28,2 % случаев ниже общего сред-
нерегионального показателя (86,1 случаев на 
10000 человек), для всего населения Донбасса, 
а также ниже на 24,8 % от показателя для всего 
городского населения и выше на 7,7 % от по-
казателя для взрослого (18 и более лет) сель-
ского населения. Тем не менее, самый высокий 
показатель частоты возникновения первич-
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ных случаев эндокринных заболеваний свой-
ственен подросткам Донбасса, где он состав-
ляет 120,4 случаев первичных заболеваний на 
10000 человек, что выше среднерегионального 
показателя на 39,8 % случаев. Высокий пока-
затель также характерен для всего детского 
(0–17 лет) населения, где показатель частоты 
возникновения первичных случаев эндокрин-
ных болезней выше среднерегионального на 
29,3 %. Кроме этого, высокий показатель ча-
стоты возникновения первичных случаев эн-
докринных заболеваний наблюдается среди 
населения пожилого возраста (> 55женщины и 
60 лет мужчины). Здесь среднегодовой показа-
тель частоты возникновения первичных случа-
ев эндокринных заболеваний составляет 109,8 
случаев на 10000 человек, что выше среднере-
гиональной величины (86,1 случаев) на 27,5 %.

Таким образом, показатель частоты воз-
никновения первичных случаев эндокринных 
заболеваний ниже среднерегиональной вели-
чины (86,1 случаев) наблюдается среди всего 
взрослого населения, городского взрослого и 
сельского, особенно взрослого населения. Зна-
чительно выше среднерегиональных величин 
имею место показатели среди пожилых лю-
дей, детского населения и подростков. 

Среднерегиональный показатель распро-
страненности эндокринных заболеваний 
среди населения Донбасса выше в 8,1 раза от 
первичных показателей. Среднерегиональ-
ные показатели частоты возникновения этих 
болезней, составляют 695,7 случаев на 10000 
человек. При этом, самый высокий показатель 
распространенности эндокринных заболева-
ний характерен для пожилого населения где 
он составляет 1204,0 случаев на 10000 чело-
век, что в 1,7 раза выше среднерегиональной 
величины. Высокие показатели распростра-
ненности эндокринных болезней также ха-
рактерны для подростков (757,5 случаев на 
10000 человек), что выше среднерегиональ-
ной величины на 8,9 % случаев, показатель 
для всего взрослого населения выше средне-
регионального на 4,9 %, а среднегодовой по-
казатель для взрослого городского населения 
находится на уровне 750,2 случаев на 10000 
человек, что на 7,8 % случаев выше средне-
регионального. В тоже время показатели рас-
пространенности эндокринных заболеваний 
среди детского (0–17 лет), всего сельского и 
взрослого сельского населения ниже от сред-
нерегиональной величины, соответственно, 
на 25,6 %, 22,6 % и 19,4 % (таблица 1).

Таблица 1. Показатели частоты возникновения и распространения болезней эндокринной системы 
среди населения современного((2000–2014 гг.) Донбасса.

Демографические группы 
населения

Показатель частоты 
возникновения 
первичных случаев 
заболеваний, 
случаи на 10000 
человек

Показатель 
частоты 
распространения 
болезней, случаи 
на 10000 человек

Сдвиг частоты 
возникновения и 
распространения 
болезней относительно 
среднерегиональной 
величины, %

Среднерегиональный 
показатель для всего населения 
Донецкого региона (за 14лет).

86,1 695,7 -

Среднегодовой показатель для 
взрослого населения (18 и более 
лет).

78,7 729,6 -8,6
+4,9

Среднегодовой показатель для 
городского взрослого населения.

82,2 750,2 -4,5
+7,8

Среднерегиональный 
показатель для всего сельского 
населения

61,8 538,8 -28,2
-22,6

Среднегодовой показатель 
для взрослого (18 и более лет) 
сельского населения

57,4 560,8 -33,3
-19,4

Среднегодовой показатель для 
пожилого населения (> 55 лет 
женщины и > 60 лет мужчины).

109,8 1204,0 +27,5
+73,1

Среднегодовой показатель для 
всего детского населения (0–17 
лет)

111,3 517,8 +29,3
-25,6

Среднегодовой показатель для 
подростков (15–17 лет)

120,4 757,5 +39,8
+8,9  
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Следовательно, показатели распростране-
ния эндокринных заболеваний среди пожи-
лого населения, подростков, взрослого (18 и 
более лет) и городского взрослого населения 
значительно превышают среднерегиональ-
ный показатель (695,7 случаев на 10000 чело-
век). В тоже время показатель распространен-
ности эндокринных заболеваний существенно 
ниже среди детского и сельского населения.

Как свидетельствуют показатели таблицы 2, 
все наиболее распространенные нозологиче-
ские формы по удельному весу случаев, форми-
руют по уровню 13 рангов. Так, 1-ю ранговую 
(наиболее высокую) позицию занимает сахар-
ный диабет с осложнениями (20,25 % случаев). 
2-е ранговое место устойчиво принадлежит та-
кой нозологии как ожирение (16,6 % случаев), 
а третье ранговое место занимает диффузный 
зоб (13,68 % случаев). Эти три нозологические 
формы формируют более 50 % (50,53 %) всех 
случаев распространенных среди населения 
заболеваний. Еще две нозологические формы 
имеют высокие показатели и занимают 4-е и 
5-е ранговые места. К этой группе эндокрин-
ных заболеваний относятся тиреоиды (4-е ме-
сто, 11,29 % случаев) и узловой зоб (5-е место, 
11,04 % случаев). Достаточно высокое ранго-
вое, но количественно нейтральное место, за-
нимает такое широко известное заболевание 
как сахарный диабет инсулинозависимый (6-е 
место, 7,61 % случаев). Как видно, сахарный 
диабет инсулинозависимый устойчиво за-
нимает достаточно нейтральную позицию  в 
ранговой структуре болезней, хотя в обществе 
существует выраженная настороженность по 
частоте возникновения. Хотя, как видно, это 
заболевание не такое уж распространенное. 
Как следует из показателей ранговой струк-

туры, болезни, занимающие первые 6 ран-
говых позиций, формируют максимальный 
объем суммарной заболеваемости болезней 
эндокринной системы, а именно 80,5 % рас-
пространенных случаев заболеваний. Осталь-
ные 7 нозологических форм эндокринных 
заболеваний создают всего 19,47 % случаев 
заболеваний. В это минимальное число болез-
ней эндокринной системы входят: приобре-
тенный гипотиреоз (7-е ранговое место,4,78 % 
случаев), диффузный зоб II и III степени (8-е 
место, 4,56 %), диабетическая ретинопатия 
(9-е место, 4,26 %), тиреотоксикоз (10-е место, 
2,81 %), диабетическая катаракта (11-е место, 
1,3 %), диабетическое поражение почек (12-е ме-
сто, 1,26 %), диабетическая гангрена (13-е место, 
0,54 %). Как видно из рисунка 1, четырнадца-
тилетняя современная (2000–2014 годы) ди-
намика эндокринных болезней среди разных 
контингентов населения имеет форму одно-
направленных изменений.

Так, среди 5 групп населения Донбасса по-
казатели распространенности эндокринных 
болезней во всех группах населения изменяют-
ся по форме выраженно прогрессивного роста. 
Особенно большой рост эндокринных болез-
ней характерен для пожилой части населения 
Донбасса, где эти болезни за прошедшие 14 
лет выросли в 2,1 раза. Иначе, говоря, самый 
большой и резкий рост эндокринных болезней 
отмечен среди пожилого (> 55лет) населения 
Донбасса. Среди других групп населения также 
имеет место значительный подъем показате-
лей распространенности эндокринных болез-
ней по прогрессивному типу (рис. 1).

Так динамика показателей эндокринных 
заболеваний среди всего населения Донбасса, 
характеризуется выражено прогрессивным 

Таблица 2. Ранговая структура распространенности болезней эндокринной системы среди населения 
современного Донбасса (2010–2014 гг.).

Нозологические формы болезней эндокринной системы Ранг Удельный вес случаев, 
%

1. Сахарный диабет с осложнениями 1 20,25
2. Ожирение 2 16,66
3. Диффузный зоб 1-й степени 3 13,68
4. Тиреоиды 4 11,29
5. Узловой зоб 5 11,04
6. Сахарный диабет инсулинозависимый 6 7,61
7. Приобретенный гипотиреоз и другие его формы 7 4,78
8. Диффузный зоб ІІ-й и ІІІ-й степени 8 4,56
9. Диабетическая ретинопатия 9 4,26
10. Тиреотоксикоз 10 2,81
11. Диабетическая катаракта 11 1,31
12. Диабетическое поражение почек 12 1,26
13. Диабетическая гангрена 13 0,54
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ростом, увеличившись за 14 лет на 97,5 % слу-
чаев, то есть среднерегиональный показатель 
эндокринных заболеваний населения Донбас-
са возрос за 14 лет в 21,17 раза. Показатели 
распространенности эндокринных заболева-
ний среди других групп населения Донбасса 
изменяются в динамике времени параллельно 
среднерегиональной величине, то есть резко 
прогрессивно. Среди сельских жителей эндо-
кринные заболевания несколько снизились в 
первой половине 14-летнего периода (до 2004 
года), а затем с 2005–2006 годов начали активно 
возрастать, увеличившись за 10 лет на 98,3 % и 
стали составлять 783,3 случаев на 10000 населе-
ния, что ниже среднерегиональной величины в 
1,25 раза. Существенные особенности динамики 
эндокринных заболеваний характерны для под-
ростков (рис. 1, кривая 3). Среди этой части на-
селения динамика эндокринных заболеваний 
характеризуется выраженными волновыми 
свойствами — рост в первой части 14 летнего 
периода, устойчивый прогрессивный подъем с 

2006 до 2012 года и спад с 2012 года, что при-
вело к общему снижению показателя распро-
страненных эндокринных заболеваний отно-
сительно 2012 года на 1,2 % случаев.

Следовательно, эндокринные заболевания 
среди всех основных возрастных групп насе-
ления Донбасса за 14 летний современный пе-
риод значительно возросли, то есть болезни 
эндокринной системы среди населения Дон-
басса интенсивно распространяются.

Выводы. Современный промышленно раз-
витой Донбасс находится в глубокой воен-
но-политической, промышленно-социальной 
и экономической депрессии.

Среди населения Донбасса активно возни-
кают и распространяются эндокринные за-
болевания. Среднерегиональный показатель 
частоты возникновения среди населения До-
нецкого региона эндокринных заболеваний 
составляет 86,1 случаев на 10000человек, а по-
казатель распространенности в 8,1 раза выше 
и составляет 695,7 случаев на 10000 человек.

Рис. 1. Динамика показателей распространенности эндокринных болезней среди различных контин-
гентов населения Донбасса

Примечание: 1 — среднерегиональный показатель среди всего населения; 2 — показатель распростра-
ненности среди взрослого населения; 3 — показатель распространенности среди подростков; 4 — пока-
затель распространенности среди сельского населения; 5 — показатель распространенности среди пожи-
лого населения.
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Все основные возрастные группы насе-
ления Донбасса поражены болезнями эндо-
кринной системы. Самые высокие показатели 
частота возникновения и распространения 
эндокринных заболеваний характерны для 
подростков (120,4 первичных случаев и 757,8 
случаев распространенности болезней на 
10000 человек), среди всего детского (0–17 
лет) населения (111,3 случаев первичных и 
577,8 случаев распространенных болезней на 
10000 человек) и пожилого ( > 55–60лет) насе-
ления (109,8 первичных случаев и 1204,0 рас-
пространенных случаев), то показатели рас-
пространенности эндокринных заболеваний 
самые высокие характерные для пожилого 
населения — 1204,0 случаев на 10000 человек.

Самые низкие показатели частоты возник-
новения и распространения эндокринных 
заболеваний свойственны для сельского на-
селения Донбасса — показатель частоты воз-
никновения составляет 57,4 случаев для взрос-
лого населения (18 и более лет) и 61,8 случаев 
на 10000 человек, а показатель распространен-
ности составляет 560,8 случаев (для взрослых) 
и 538,8 случаев (для всего населения).

Структуру эндокринных заболеваний фор-
мируют 13 нозологических форм болезней. 
Самый высокий удельный все случаев эндо-
кринных болезней создает сахарный диабет 
(20,25 % — 1-е место), 2-е место принадлежит, 
при значительно более низком удельном весе 
случаев, ожирению — 16,6 % случаев, а третье, 
четвертое и пятое места с близкими показа-
телями занимают диффузный зоб (13,68 %), 
тиреоиды (11,29 %), узловой зоб (11,04 % слу-
чаев). Эти пять нозологических форм форми-
руют в сумме почти 73 % случаев распростра-
нённости эндокринных заболеваний.

Среди всех групп населения Донбасса пока-
затели распространенности эндокринных за-
болеваний прогрессивно возрастали на протя-
жении последних 14–15 лет. Самый большой 
рост показателя распространенности эндо-

кринных заболеваний характерен для пожи-
лого населения, где он возрос в 2,1 раза.

V.I. Agarkov, O.A. Likhobabina, N.V. Bugasheva, O.S. Antropova 
GENERAL REGULARITIES OF OCCURRENCE AND 
DISSEMINATION OF DISEASES OF THE ENDOCRINE 
SYSTEM AMONG THE POPULATION OF MODERN 
DONBASS
Summary. Among the population of Donbass studied 

the frequency of of occurrence and dissemination of 
endocrine disease. Regional average rate frequency 
of occurrence of primary cases of diseases currently 
stands at 86.1 cases per 10000 persons, and prevalence 
rate 695.7 cases per 10000 persons. Highest index 
frequency of occurrence and dissemination of 
endocrine diseases is typical for teens (120.4 cases 
of primary and 757. 5 common), all children (0–17 
years) population (111.3 cases of primary and 577.8 
case common) and the elderly ( > 55 years) population 
(109.8 cases of primary and 120.4 cases common). The 
lowest rates of endocrine diseases are characteristic 
for the rural population. The structure of endocrine 
diseases of Donbass population formed 13 nosological 
forms of which 5 nosological forms form 73 % common 
endocrine diseases: diabetes mellitus (20.24 %), obesity 
(16.6 %), diffuse goiter (13.68 %), thyroiditis (11.29 %) 
and nodular goiter (11.04 %). For the population of 
Donbass characterized by a progressive increase in 
endocrine diseases for the past 14–15 years. For this 
time it risen by more than 2 times.

Keywords: еndocrine disease, frequency of occurrence 
and dissemination of diseases, population, age groups, 
nosological forms
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А.И. Бобровицкая, В.В. Суходольская, Т.Ф. Голубова, А.Г. Ковалева        

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ВАКЦИНОАССОЦИИРОВАННЫХ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАДЕНИТАХ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького                                                                                                                                         
           Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР                                                                            
НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория, Россия

Резюме. Одним из приоритетных направлений в систе-
ме мер профилактики туберкулеза у детей раннего 
возраста является вакцинация БЦЖ. Туберкулез 
относится к интерлейкин-зависимым иммуноде-
фицитным инфекционным заболеваниям, которые 
сопровождаются синдромом системной воспали-
тельной реакции с выраженной эндогенной инток-
сикацией. В связи с этим закономерно возникает 
необходимость анализа активности показателей 
эндогенной интоксикации и общего реактивного 
потенциала организма в крови у детей с поствак-
цинальными осложнениями при иммунизации БЦЖ.
Цель — оценить роль показателей эндогенной 
интоксикации и общего реактивного потенциала 
организма у детей раннего возраста с вакциноас-
социированными лимфаденитами в формировании 
системной воспалительной реакции при использо-
вании вакцины БЦЖ (Statens Serum Institut, Дания).
Материалы и методы. Используя расширенный об-
щий анализ крови, проанализированы показатели 
гемограммы у 110 детей, вакцинированных вакци-
ной БЦЖ. Дети были распределены на 2 группы: 70 
детей раннего возраста, имеющие осложнения в 
виде индуцированных БЦЖ регионарных лимфаде-
нитов, при использовании вакцины БЦЖ (Дания) и 
40 детей, без осложнений после вакцинации БЦЖ-М 
вакциной (Россия). Группой сравнения явились ус-
ловно здоровые 30 детей, которые не были вакци-
нированы. У всех детей оценка иммунного статуса 
осуществлялась путем комплексного изучения по-
казателей общего реактивного потенциала орга-
низма и степени эндотоксикоза согласно расчету 
интегральных индексов эндогенной интоксикации.
Результаты. Установлено, что у детей первого года 
жизни при вакцинации БЦЖ наблюдается перегрузка 
кровотока продуктами воспаления и интоксикации, 
что свидетельствует о сниженной способности ор-
ганизма адекватно реагировать на специфический 
антигенный раздражитель и возможности риска 
прорыва барьера на пути инфекции. 
Комплексная оценка показателей интегральных 
индексов интоксикации у детей раннего возраста, 
иммунизированных различными вакцинами БЦЖ: 
вакцина БЦЖ (Дания) и вакцина БЦЖ-М (Россия) 
свидетельствует о средней степени эндогенной 
интоксикации, наиболее выраженной у детей, им-
мунизированных вакциной БЦЖ (Дания), вероятно, 
с последующим развитием синдрома системного 
воспалительного ответа.

Ключевые слова: вакцина БЦЖ, дети раннего воз-
раста, показатели гемограммы, индуцированные 
БЦЖ лимфадениты.

В настоящее время проблема туберкулеза 
является одной из сложных медицинских про-

блем. Особенность данной проблемы состоит 
в увеличении распространенности микобак-
терий туберкулеза (МБТ), резистентных к ан-
тимикобактериальным препаратам (АМБП), 
что способствует росту показателя смертно-
сти [1, 2]. Согласно данным ВОЗ (2013) неко-
торые страны мира (92 страны) сообщили о 
выявлении новых случаев туберкулеза с рас-
ширенной резистентностью (РРТБ), а эпид-
надзор ВОЗ — наличие в мире 3,6 % мультире-
зистентного туберкулеза (МРТБ). Среди всех 
случаев МРТБ в 9,6 % (8,1–11,2 %) регистриру-
ется РРТБ. Высокий уровень первичной муль-
тирезистентности микобактерий туберкуле-
за, превышающий 6,5 %, был зарегистрирован 
во многих странах мира (Россия, Израиль, Ки-
тай) в том числе и в Донецкой области [2, 3, 4].

Одним из приоритетных направлений в си-
стеме мер профилактики туберкулеза у детей 
раннего возраста является вакцинация БЦЖ 
[3, 5, 6, 7, 9]. Согласно официальной политиче-
ской позиции ВОЗ, являющейся общепризнан-
ным международным методическим центром 
по вопросам иммунизации и систематизации 
результатов проводимых в мире исследова-
ний, туберкулезная инфекция не относится 
к вакцино управляемым инфекциям, так как 
не предотвращает первичное инфицирование 
микобактериями туберкулеза, реактивацию 
латентной формы болезни, не влияет на пере-
дачу и циркуляции микобактерий среди насе-
ления, на течение и интенсивность эпидеми-
ческого процесса [1, 5, 8].

Доказанным по международной оценочной 
системе «GRAID» является только индиви-
дуальная защита детей с помощью вакцины 
БЦЖ от туберкулезного менингита (75 %), 
диссеминированного (генерализованного ту-
беркулеза (85 %), летальности (65 %). Кроме 
того, плановую вакцинацию новорожденных 
нельзя рассматривать как способ формиро-
вания защитного коллективного иммунитета 
для снижения заболеваемости туберкулезом 
детей. Независимо от уровня заболеваемости 
туберкулезом повторная вакцинация БЦЖ не 
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рекомендуется как обязательная для нацио-
нальных программ иммунизации детей и ин-
тенсивности эпидемического процесса [9].

Туберкулез относится к интерлейкин-зави-
симым иммунодефицитным инфекционным 
заболеваниям, которые сопровождаются син-
дромом системной воспалительной реакции 
с выраженной эндогенной интоксикацией — 
накопление в организме конечных промежу-
точных продуктов метаболизма вследствие 
нарушенного обмена веществ при формирова-
нии специфической воспалительной реакции 
в организме — гранулемы [2, 3, 6]. Массивное 
образование и дальнейшая резорбция продук-
тов тканевого распада бронхолегочной ткани 
при формировании полостей, цитотоксиче-
ская гипоксия, нарушение внутриклеточного 
гомеостаза, иммуноцитокиновый и гормо-
нальный дисбаланс являются основными пу-
тями формирования эндогенной интоксика-
ции при туберкулезе [1, 7].

В связи с этим закономерно возникает не-
обходимость анализа активности показателей 
эндогенной интоксикации и общего реактив-
ного потенциала организма в крови у детей с 
поствакцинальными осложнениями при имму-
низации БЦЖ в зависимости от профиля общей 
резистентности организма, отражающей сте-
пень выраженности местного и системного ха-
рактера специфического процесса, особенность 
иммунологической регуляции с целью усовер-
шенствования программы вакцинации БЦЖ.

Цель — интегральная оценка роли пока-
зателей эндогенной интоксикации и общего 
реактивного потенциала организма у детей 
раннего возраста в формировании системной 
воспалительной реакции и прогнозирования 
риска развития индуцированных БЦЖ реги-
онарных лимфаденитов при использовании 
вакцины БЦЖ (Statens Serum Institut, Дания).

Материалы и методы.  Дизайн исследова-
ния: кагортное ретроспективное наблюдение. 
Объектом исследования явились 70 детей ран-
него возраста, имеющие осложнения в виде 
индуцированных БЦЖ регионарных лимфа-
денитов и холодных абсцессов, при исполь-
зовании вакцины БЦЖ (Дания) и 40 детей — 
вакцины БЦЖ-М (Россия). Группой сравнения 
явились условно здоровые 30 детей, которые 
не были вакцинированы.

Половой состав вакцинированных при-
близительно одинакового количества детей 
мужского и женского пола (50,7 % против 
49,3 %). Доношенные дети составили 91,4 %, 
недоношенные — 8,6 %. При отягощенной 
беременности и от патологических родов 
14 (20,0 %) детей. Городские дети составили 

90 %, сельские — 10 %. У всех детей оценка 
иммунного статуса осуществлялась путем 
комплексного изучения показателей общего 
реактивного потенциала организма — каче-
ственно-количественная характеристика ге-
мограмм по методике Н.П. Мель (1990): нагру-
зочно-эритроцитарный коэффициент (НЭК), 
клеточно-фагоцитарный показатель (КФП), 
иммунолимфоцитарный потенциал (ИЛП), ал-
лергическая настроенность организма (АНО).

Степень эндотоксикоза оценивали согласно 
расчету интегральных индексов эндогенной 
интоксикации (ИЭИ) по формулам: лейкоци-
тарный индекс интоксикации (ЛИИ), моди-
фицированный по В.К. Островскому, индекс 
Кребса (ИК), ядерный индекс эндотоксикоза 
(ЯИЭ), индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ 
(Л/СОЭ), РОН, ИСЛК, ИЛСОЭ, ИЛГ), используя 
расширенный общий анализ крови. 

 В связи с тем, что тканевые изменения в 
коже и регионарных подмышечных лимфати-
ческих узлах, возникающие после внутрикож-
ного введения вакцины БЦЖ, напоминают 
гистоморфологическую картину продуктив-
но-клеточного специфического воспаления, 
возникающего при туберкулезе внутригруд-
ных и периферических лимфатических узлов, 
использовалось ультразвуковое исследование 
с помощью ультразвуковой диагностической 
системы ДР-6600. 

Исследования отвечают всем этичным нор-
мам, предъявляемым к научным работам, полу-
чено разрешение комитета по этике Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького. Перед обследованием детей 
все матери были информированы о характере 
исследований, которые проводились после по-
лучения разрешения на участие в них. Работа 
выполнена на базе ГДБ №1, ГДБ №2 г. Донецка, 
ЦНИЛ ДГМУ, лаборатории «Надія». 

Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием электронных таблиц «Excel XP» в 
соответствии с правилами вариационной ста-
тистики. Значения показателей представлены 
в виде средних величин и их стандартных от-
клонений (М ± m). Значение р < 0,05, р < 0,001 — 
достоверное изменение. Число наблюдаемых 
детей обозначали (n).

Результаты и обсуждение. Среди 40590 
детей, иммунизированных вакциной БЦЖ 
датского производства, специфические ос-
ложнения развились в 214 (0,52 %) случаев, 
из них в виде индуцированных БЦЖ регио-
нарных лимфаденитов 206 (0,50 %), и холод-
ных абсцессов — 8 (0,02 %). Вакцинация детей 
осуществлялась с использованием различных 
серий: 109063А, 109069А, 109056F, 110016В, 
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110016В, 110041С вакцины БЦЖ (Statens 
Serum Institut, Дания). У детей (2777), имму-
низированных вакциной БЦЖ-М российского 
производства осложнения отсутствовали. 

В условиях родильного отделения город-
ских и районных больниц на 3–5-й день жизни 
вакцинировано 66 (94,2 %) детей, позже 7-го 
дня жизни —5,8 %, из них по 1-му ребенку: в 
1-й день, на 6-й, 13-й, 16-й и 43-й день жиз-
ни. Пролонгация вакцинации у детей опре-
делялась перинатальным поражением ЦНС, 
морфофункциональной незрелостью, недоно-
шенностью 4-ой степени. Интервал развития 
осложнений от момента вакцинации БЦЖ в 
среднем составил 120,05 ± 8,8 дня. Осложне-
ния развивались преимущественно у детей 
в первом полугодии (75,4 %) жизни. С целью 
выявления причин развития осложнений при 
вакцинации БЦЖ изучено состояние здоровья 
детей раннего возраста и установлено отсут-
ствие их специфичности. 

Дети, иммунизированные вакциной БЦЖ 
(Дания), родились от первой беременности 
42,8 %, остальные — от повторной (57,2 %). 
Роды срочные составили 91,4 %, преждевремен-
ные — 8,6 %: первые — 44 (62,8 %); вторые — 56 
(27,1 %) женщин, третьи — 21 (10,3 %). Па-
тологические — у 14(6,8 %) в виде кесарево 
сечения у 12 (5,8 %), дефект плаценты — у 
35 (16,9 %) и преждевременная отслойка пла-
центы — у 3 (1,4 %). Во время беременности пе-
ренесли ОРВИ 45,0 % женщин, цитомегаловирус-
ную инфекцию — 7,5 %, герпетическую — 2,5 %, 
Угроза прерывания беременности в разные 
сроки наблюдалась в 15,0 % случаев. Анемия 
выявлялась в 57,5 % случаев, астено-невро-
тический синдром — в 1,08 %. Массу тела при 
рождении 2500–3000 г имели 17 (8,3 %) детей; 
3000–3500 г. — 99 (48,0 %); 3500–4000 г — 56 
(27,2 %), более 4000г. — 34 (16,5 %). 

Средний вес новорожденных колебался в 
пределах 3579+6,25 г. Оценка по шкале Апгар 
9–10 балов выявлена у 65 (31,5 %); 7–8 — у 118 
(57,3 %); 4–6 — у 17 (8,3 %); 1–3 — у 6 (2,9 %); об-
витие пуповины вокруг шеи у 15 (7,3 %), вну-
триутробная гипоксия плода у 35 (16,9 %).

Следовательно, дети, иммунизированные 
вакциной БЦЖ (Дания), имели причины для 
риска рождения со сниженными адаптацион-
но — компенсаторными возможностями, ко-
торые выявлялись преимущественно у детей 
с оценкой по шкале Апгар 4–6 баллов в 22,5 % 
случаев. Кроме того, при инструментальном 
обследовании у данных детей выявлены при-
знаки гипоксически-ишемического пораже-
ния ЦНС: перивентрикулярная инфильтрация 
сосудистых сплетений в области затылочных 

рогов боковых желудочков, кисты сосудистых 
сплетений боковых желудочков, локальное 
расширение затылочных рогов и морфофунк-
циональная незрелость мозга, а также гипер-
плазия вилочковой железы (10,8 %).

По результатам ультразвуковой диагности-
ки увеличение подмышечных лимфатических 
узлов наблюдалось у всех иммунизированных 
детей. У детей, иммунизированных вакциной 
БЦЖ (Дания) мелкие лимфатические узлы вы-
являлись в 17,5 % случаев, средние — в 47,5 % 
и крупные — в 35 %, а морфологические из-
менения характеризовались неоднородной 
структурой и различной эхогенностью стро-
мы, что свидетельствует о нарушении функ-
ции лимфатической системы, обусловленной, 
вероятно, и видом вакцины.

В связи с тем, что периферическая кровь 
является отражением состояния иммуноло-
гической реактивности организма, изучены 
гемограммы (табл.1).                                                                                                                       

Согласно данным таблицы 1, у детей перво-
го года жизни общее количество лейкоцитов 
по сравнению с показателями условно здоро-
вых детей снижено: на 7,0 % (1 группа), 17,5 % 
(2 группа) при р < 0,05. Содержание палочкоя-
дерных и сегментоядерных нейтрофилов пре-
вышало физиологический уровень на 40,3 % и 
39,9 % у детей, иммунизированных вакциной 
БЦЖ (Дания); 24,2 % и 28,4 % — БЦЖ-М стати-
стически достоверно (р < 0,05 ).  

У детей старше года, иммунизированных 
вакциной БЦЖ (Дания), общее количество лей-
коцитов превышало физиологический уровень 
на 9,4 %, а количество гранулоцитов (палочко-
ядерных и сегментоядрных нейтрофилов) пе-
риферической крови было выше физиологиче-
ского уровня на 16,1 % и 11,2 % соответственно 
(р < 0,05). В то время как общее количество 
лейкоцитов сохранялось на физиологическом 
уровне у иммунизированных вакциной БЦЖ м 
статистически достоверно (р < 0,05); 

У детей всех групп, иммунизированных раз-
личными вакцинами, количество агранулоци-
тов сохранялось в физиологических пределах, 
так как различия статистически не достовер-
ны (р < 0,05).

Таким образом, при изучении структуры 
лейкоцитограмм установлена большая их ла-
бильность, определяющаяся возрастом, фи-
зиологическими особенностями организма и 
отягощающими факторами. Нейтрофильные 
лейкоциты, изменяя характер лейкоцитограм-
мы, отражают функциональные нарушения ми-
крофагальной системы. Разнонаправленность 
со стороны гранулоцитарных лейкоцитов в 
периферической крови у детей, иммунизи-
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Показатели вакцина 
БЦЖ (Дания)                  

n = 70

БЦЖ-М 
вакцина          

n = 40

Условно 
здоровые 

n = 30
Эритроциты (Т/л)
0–12 мес. 
1–3года

**4,8 ± 0,12
**3,9 ± 0,17

**3,9 ± 0,14
**3,6 ± 0,19

4,5 ± 0,35
4,2 ± 0,45

Гемоглобин (г/л)
0–12 мес. 
1–3года

  
**134,6 ± 2 ,04
**120,5 ± 2,63

**126,6 ± 3,10
**123,2 ± 2,81

131,2 ± 3,52
121,3 ± 2,96

 Лейкоциты (Г/л)
 0–12 мес. 
 1–3года

   
*8,7 ± 0,16      
*9,3 ± 0,19

*7,8 ± 0,27
**8,2 ± 0,29

9,45 ± 0,18
8,5 ± 0,23

 СОЭ (мм/час)
 0–12 мес. 
 1–3года

    
**8,5 ± 0,35
**8,4 ± 0,19

**8,11± 0,33
**7,2 ± 0,21

6,5 ± 0,15
8,5 ± 0,10

Тромбоциты (Г/л)
 0–12 мес. 
 1–3года

**239,6 ± 73,0 
*172,4 ± 23,3

 **241,8 ± 52,1
 **256,6 ± 45,3

115 ± 424
270 ± 280

Эозинофилы (%)
0–12 мес. 
1–3года

     
*2,50 ± 0,04
*1,90 ± 0,19

   
*2,54± 0,06
*2,31± 0,11

2,3 ± 0,03
2,0 ± 0,20

Палочкоядерные 
нейтрофилы (%)
0–12 мес. 
1–3года

    

*4,07 ± 0,08
*4,37 ± 0,05

 
**2,2±0,06 
**2,5±0,08

2,9 ± 0,04
2,7 ± 0,03

Сегментоядерные
нейтрофилы (%)
0–12 мес. 
1–3года

*43,14 ± 4,23
*40,61 ±1,58

**39,5 ± 2,72
**38,5 ± 3,71

30,8 ± 2,76
36,5 ± 4,40

Лимфоциты (%)
0–12 мес. 
1–3года

  
*47,70 ± 2,04
*48,76 ± 1,07

**49,85±4,05
**50,40±4,31

56,5 ± 2,7
54,3 ± 3,5

Моноциты (%)
0–2 мес. 
1–3года

*5,70 ± 0,12
* 4,36 ± 0,11

**6,8 ± 0,18
**7,1 ± 0,42

7,1 ± 0,24
6,5 ± 0,3

Таблица 1. Характеристика гемограммы детей раннего возрас-
та в зависимости от возраста и вида вакцины БЦЖ (n = 110, M ± m)

Примечание: достоверность различия между группами * — р < 0,05, 
** — р > 0,05.

рованных различными вакцинами: вакциной 
БЦЖ (Дания) и БЦЖ-М (Россия) отражает неа-
декватность защитных реакций организма на 
раздражитель неспецифического характера.

Для оценки состояния защитных систем 
организма у детей раннего возраста и опреде-
ления наличия инфицированности изучены 
некоторые показатели общего реактивного 
потенциала организма. Особенности общего 
реактивного потенциала организма у детей 
при индуцированных БЦЖ лимфаденитах 
представлены в таблице 2.

Согласно данным таблицы 2, НЭК превы-
шал физиологический уровень только у вак-
цинированных детей вакциной БЦЖ (Дания): 
на 26,0 % (дети первого года жизни) и 38,0 % 
(дети 1–3 года). При использовании БЦЖ-М 

(Россия) КФП сохранялся на физи-
ологическом уровне, так как разли-
чия статистически недостоверны 
(p > 0,05), что свидетельствует о 
наличии у детей раннего возраста, 
вакцинированных вакциной БЦЖ 
(Дания) более выраженных метабо-
лических нарушений, связанных с 
перегрузкой кровотока продуктами 
интоксикации, воспаления, адсорб-
цией их на эритроцитах — гемогло-
бин хуже справляется со своими 
адсорбционно-транспортными 
функциями. Клеточно-фагоцитар-
ный показатель (КФП) обеспечива-
ется кооперирующим взаимодей-
ствием клеток крови, обладающих 
фагоцитарной функцией. Из числа 
клеточных элементов белой крови 
фагоцитарной активностью облада-
ют гранулоциты (палочкоядерные 
и сегментоядерные нейтрофилы) 
и агранулоциты, в частности, моно-
циты. Оценка условного коэффици-
ента свидетельствует о том, что чем 
меньше КФП, тем более выражен 
риск генерализации специфическо-
го процесса и развитие осложнения. 

У всех детей раннего возраста, 
иммунизированных различными 
вакцинами: вакциной БЦЖ (Да-
ния) КФП превышал физиологиче-
ский уровень на 28,8 % (дети пер-
вого года жизни) и на 15,9 % (дети 
старше года); вакциной БЦЖ-М 
(Россия) — на 31,8 % (дети перво-
го года) и особенно — на 130,2 % 
(дети старше года) статистически 
достоверно (р < 0,05). Данный по-
казатель позволяет утверждать 

об отсутствии у всех детей угрозы развития 
генерализованного специфического процесса 
независимо от возраста и вида вакцины БЦЖ.

В обеспечении специфического иммунного 
ответа на внедрение возбудителя инфекцион-
ного заболевания большую роль играют лим-
фоциты. Определение их количества и отноше-
ние удельного веса к общей массе лейкоцитов 
помогает выявить способность организма от-
вечать на антигенный раздражитель. Иммун-
но-лимфоцитарный потенциал (ИЛП) у всех 
детей раннего возраста, иммунизированных 
вакциной БЦЖ (Дания), был ниже на 11,2 % 
(дети первого года жизни) и 15,1 % (дети стар-
ше года) физиологического уровня (р < 0,05).

У детей, иммунизированных вакциной 
БЦЖ-М (Россия), ИЛП сохранялся в пределах 
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Таблица 2. Общий реактивный потенциал организма де-
тей раннего возраста в зависимости от возраста и вида вакци-
ны БЦЖ (n = 110, M ± m)

Примечание: достоверность различия между группами 
* — р < 0,05, ** — р > 0,05.   

Показатели вакцина 
БЦЖ (Дания)

n = 70

 БЦЖ-М вакцина 
(Россия)

n = 40

Условно 
здоровые

n = 30
НЭК
0–12 мес 
1–3 года

*0,63±0,04
*0,69±0,02

**0,51 ± 0,03
**0,52 ± 0,04

0,50 ± 0,05

КФП
0–12 мес.
1–3 года

**608,1 ± 5,4
*547,0 ± 6,1 

*622,4 ± 4,9
*1086,5 ± 3,4

471,9 ± 12,5

ИЛП
0–12 мес.
1–3 года 

*548,8 ± 4,9
*524,3 ± 3,5

**639,1 ± 3,2
**614,6 ± 6.5

618,0 ±17,88

АНО
0–12 мес.
1–3 года

*287,2 ± 4,9
*204,3 ± 2,3

**325,6 ± 8,1
**281,7 ± 3,9

337,10 ± 14,9

физиологического уровня (p < 0,05), то есть 
организм детей раннего возраста обладает 
способностью отвечать на антигенный раздра-
житель особенно более интенсивно у детей, 
иммунизированных вакциной БЦЖ-М (Россия).

 В формировании аллергии принимают уча-
стие многие клеточные элементы, наиболее по-
стоянно эозинофилы, базофилы, нейтрофилы. 

В процессе сенсибилизации и реали-
зации аллергических реакций, опре-
деляющих общую аллергическую на-
строенность организма, их состояние 
отражает абсолютное количество и 
удельный вес в общей массе лейко-
цитов. Аллергическая настроенность 
организма (АНО) у всех детей, имму-
низированных как вакциной БЦЖ 
(Дания) так и БЦЖ-М (Россия) была в 
пределах физиологического уровня, 
что свидетельствует об отсутствии 
аллергизации организма (p < 0.05).

С целью контроля течения и 
развития специфического ослож-
нения вакцинации БЦЖ у детей 
раннего возраста проведено опре-
деление ряда индексов на основа-
нии расширенного общего анализа 
крови (таблица 3)         

Согласно данным таблицы 3, у всех имму-
низированных детей раннего возраста уро-
вень ЛИИ был выше на 58,8 % и 34,7 % (вакци-
на БЦЖ (Дания)) и на 23,5 % и 8,6 % (вакцина 
БЦЖ-М) по сравнению с уровнем у здоровых 
детей. Однако, данный показатель только у 
иммунизированных вакциной БЦЖ (Дания) 
был статистически достоверным (р < 0,05). 

Таблица 3. Особенности индексов расширенной гемограммы детей раннего возраста в зависимости от 
возраста и вида вакцины (n =110, M ± m)

Примечание: достоверность различия между группами * — р < 0,05, ** — р > 0,05

    
      Показатели (ед.)

вакцина БЦЖ
(Дания)

n = 70

вакцина 
БЦЖ-М (Россия)

n = 40

Условно
здоровые

n = 30
Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 
0–12 мес. 
1–3года

*0,27 ± 0,02
*0,31 ± 0,03

**0,21 ± 0,04
**0,25 ± 0,03

0,17 ± 0,02
0,23 ± 0,02

Модифицированный лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИм) 
0–12 мес. 
1–3года

*0,35 ± 0,03
*0,43 ± 0,02

**0,29 ± 0,05
**0,30 ± 0,08

0,23 ± 0,07
0,36 ± 0,03

Реактивный ответ нейтрофилов (РОН)
0–12 мес. 
1–3года

*1,31 ± 0,05
*1,70 ± 0,04

**0,60 ± 0,03
**0,72 ± 0,06

0,61 ± 0,04
0,81 ± 0,03

Индекс резистентности организма (ИРО) 
0–12 мес. 
1–3года

*2,68 ± 0,11
*0,83 ± 0,07

*3,09 ± 0,13
**0,91 ± 0,08

4,63 ± 0,05
1,03 ± 0,04

Модифицированный индекс резистентности организма 
(ИРОм)
0–12 мес. 
1–3года

*2,07 ± 0.06
**0,60 ± 0,10

*2,24 ± 0,08
**0,75 ± 0,14

3,42 ± 0,04
0,67 ± 0,09

Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) 
0–12 мес.  
1–3года

*0,93 ± 0,18
*0,85 ± 0,06

**0,78 ± 0,12
**0,75 ± 0,14

0,56 ± 0,07
0,67 ± 0,05

Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ)
0–12 мес. 
1–3года

*9,59 ± 0,03
*10,40 ± 0,08

*11,25 ± 0,05
*11,63 ± 0,04

15,69 ± 0,11
13,17 ± 0,09
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Так как в оценке тяжести специфического 
осложнения при вакцинации БЦЖ ЛИИ не учи-
тывает общее количество лейкоцитов, СОЭ, 
которые подчеркивают характер воспали-
тельного процесса, использован модифициро-
ванный индекс (ЛИИм) — более объективно и 
правильно объясняющий суть происходящих 
процессов в организме. ЛИИм превышала фи-
зиологический уровень на 52,1 % (дети пер-
вого года жизни) и 19,4 % (дети старше года) 
только у иммунизированных вакциной БЦЖ 
(Дания) статистически достоверно (р < 0,05), 
что подтверждает наличие более выраженной 
эндогенной интоксикации.

Показатель реактивного ответа нейтрофи-
лов (РОН) у детей раннего возраста превышал 
физиологический уровень на 114,7 % (дети 
первого года жизни) и 109,8 % (дети старше 
года), иммунизированных вакциной БЦЖ (Да-
ния), что отражает субкомпенсацию эндоген-
ной интоксикации, (р < 0,05). При использова-
нии вакцины БЦЖ-М у всех детей эндогенная 
интоксикация имела компенсированный ха-
рактер, так как показатель РОН был в преде-
лах физиологического уровня.

Индекс резистентности организма (ИРО) был 
ниже физиологического уровня на 42,2 % (дети 
первого года жизни) и на 19,5 % (дети старше 
года) иммунизированные вакциной БЦЖ (Да-
ния) статистически достоверно (р < 0,05). Дан-
ный показатель у детей иммунизированные 
вакциной БЦЖ-М (Россия) был ниже физиологи-
ческого уровня на 33,3 % только у детей первого 
года жизни. При использовании методики ИРОм 
подобные изменения со стороны резистентно-
сти организма выявлены только у детей первого 
года жизни, что указывает на возможность гене-

рализации локализованного вос-
палительного процесса специфи-
ческого характера. 

Индекс сдвига лейкоци-
тов крови (ИСЛК) не зависит 
от количества лейкоцитов в 
крови. Данный показатель 
значительно превышал физи-
ологический уровень только 
у иммунизированных вакци-
ной БЦЖ (Дания), — на 64,3 % 
(дети первого года жизни) и 
на 26,8 % (дети старше 1 года) 
(р < 0,05); у остальных — был 
в пределах физиологического 
уровня, что свидетельствует 
о воспалительном процессе 
асептического характера и об 
отсутствии специфической ге-
нерализация процесса в усло-

виях измененной  иммунологической реак-
тивности организма. 

Возрастные особенности лимфоцитарно-гра-
нулоцитарного индекса (ИЛГ), в частности, ши-
рокий диапазон колебаний в сочетании с пока-
зателями ИСКЛ отражают наличие активного 
воспалительного процесса, вероятно, асепти-
ческого характер у всех иммунизированных де-
тей независимо от вида вакцины БЦЖ. Данные 
имеют локальные осложнения в виде индуци-
рованных БЦЖ регионарных лимфаденитов.

В связи с тем, что иммунизацию живыми 
вакцинами следует рассматривать как инфек-
ционный процесс, нами использована методи-
ка определения соотношения лейкоцитов и 
СОЭ в гемограмме. Индекс соотношения лей-
коцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) в периферической кро-
ви позволил определить характер вакциналь-
ного процесса — повышение ИЛСОЭ отражает 
наличие аутоиммунного процесса, снижение 
ИЛСОЭ — интоксикацию, обусловленную ин-
фекционным процессом (таблица 4).

Согласно данным таблицы 4, у детей первого 
года жизни, иммунизированных вакциной БЦЖ 
(Дания) ИЛСОЭ, ИК и ЛИИ превышали физиологи-
ческий уровень на 62,2 %, 60,0 % и 68,7 %; иммуни-
зированных вакциной БЦЖ-М — на 40,0 %, 35,3 % 
и 31,2 % статистически достоверно (р < 0,05). ИЛ/
СОЭ у детей старше года увеличено в 8 и 7 раза со-
ответственно (р < 0,05). Ядерный индекс эндоген-
ной интоксикации у детей, иммунизированных 
вакциной БЦЖ (Дания) был увеличен по сравне-
нию с показателями условно здоровых детей в 7 
раза (дети первого года жизни) и 5,8 (дети старше 
года); БЦЖ-М — в 4,4 и 4,8 раза соответственно. 

Выводы. Вакцинация БЦЖ защищает детей 
раннего возраста от развития генерализован-

Интегральные
индексы

интоксикации

вакцина БЦЖ
(Дания)

n = 70

вакцина БЦЖ-М 
(Россия)

n = 40

Условно
здоровые

n = 30
 ИЛСОЭ 
 0–12 мес.
 1–3 года

*0,73 ± 0,05
*3,63 ± 0,08

*0,63 ± 0,07
*3,15 ±0,09

0,45 ± 0,07

 ИК
 0–12 мес. 
 1–3года

*1,04 ±0,04
*0,96 ± 0,08

*0,88 ± 0,14
*0,80 ± 0,08

0,65 ± 0,04

 ЯИЭ 
 0–12 мес. 
 1–3года

*0,35 ± 0,07
*0,29 ± 0,04

*0,22 ± 0,09
*0,24 ±0,04

0,05 ± 0,08

 ЛИИ
 0–12 мес.  
 1–3года

*0,27 ± 0,02
*0,31 ± 0,03

*0,21 ± 0,04
*0,25 ± 0,03

0,16 ± 0,02

Таблица 4. Характеристика интегральных индексов эндоген-
ной интоксикации у детей при индуцированных БЦЖ лимфадени-
тах (n = 110, М ± m)

Примечание: достоверность различия между группами * — р < 0,05, 
** — р > 0,05
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ных форм туберкулеза. Осложнения развива-
ются редко — в виде регионарного лимфаде-
нита в 0,6 % случаев. 

Осложнения вакцинации БЦЖ преимуще-
ственно развиваются у детей первого полуго-
дия жизни (72,3 %), имеющие фоновые забо-
левания (52,3 %).

У детей первого года жизни при вакцина-
ции БЦЖ наблюдается перегрузка кровотока 
продуктами воспаления и интоксикации, что 
свидетельствует о сниженной способности ор-
ганизма адекватно реагировать на специфиче-
ский антигенный раздражитель и возможно-
сти риска прорыва барьера на пути инфекции.

Комплексная оценка показателей инте-
гральных индексов интоксикации у детей 
раннего возраста, иммунизированных различ-
ными вакцинами БЦЖ: вакцина БЦЖ (Дания) 
и вакцина БЦЖ-М (Россия) свидетельствует о 
средней степени эндогенной интоксикации, 
наиболее выраженной у детей, иммунизиро-
ванных вакциной БЦЖ (Дания), вероятно, с 
последующим развитием синдрома системной 
эндогенной интоксикации и активации син-
дрома системного воспалительного ответа.

С целью предупреждения поствакцинальных 
осложнений обеспечить более тщательный от-
бор новорожденных для вакцинации БЦЖ и осу-
ществлять с учетом состояния здоровья.

Повышение эффективности иммунопрофи-
лактики туберкулеза у детей требует проведе-
ние мониторинга за поствакцинальными реак-
циями и осложнениями при вакцинации БЦЖ.

A.I. Bobrovitskaya, V.V. Suhodolskaya, T.F. Golubova, A.G. Kovaleva
INTEGRAL HEALTH ASSESSMENT OF INFANTS AT 
VACCINE- REGIONAL LYMPHADNITIS
Summary. One of the priorities in the system of 

prevention of tuberculosis in young children is a 
BCG vaccination. Tuberculosis refers to interleukin-
dependent immunodeficiency infectious diseases, which 
are accompanied by systemic inflammatory response 
syndrome with severe endogenous intoxication. In this 
connection, naturally arises the need to analyze the 
activity of endogenous intoxication and general reactive 
capacity of the organism in the blood of children with 
post-vaccination complications of BCG-immunization.
Objective – Assess the role of endogenous intoxication 
and general reactive capacity of the organism in infants 
with BCG-induced lymphadenitis in the formation of 
systemic inflammatory response when using the BCG 
vaccine (Statens Serum Institute, Denmark).
Materials and methods. Using advanced complete blood 
count, hemogram indicators analyzed in 110 children 

vaccinated with BCG vaccine. The children were divided 
into 2 groups: 70 infants with complications in the 
form of BCG-induced regional lymphadenitis, using 
the BCG vaccine (Denmark) and 40 children without 
complications after vaccination with BCG-M (Russia). 
Group comparisons were relatively healthy 30 children 
who were not vaccinated. All the children of the immune 
status evaluation was carried out by a comprehensive 
study of the overall performance of reactive potential of 
the organism and the degree of endotoxemia according 
to the calculation of the integral indices of endogenous 
intoxication.
Results. It was found that infants with BCG-vaccination 
blood products there is an overload of inflammation 
and toxicity, indicating a reduced ability of the body to 
adequately respond to specific antigenic stimulus and 
barrier breakthrough opportunities risk to infection.
Comprehensive assessment of indicators of integral index 
of intoxication in infants immunized with different BCG – 
Vaccine: BCG vaccine (Denmark) and BCG-M (Russian) 
indicates the average degree of endogenous intoxication 
most pronounced in children immunized with BCG vaccine 
(Denmark), probably followed by the development of 
systemic syndrome inflammatory response.

Keywords: BCG vaccine, infants, hemogram indicators, the 
BCG-induced lymphadenitis.
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АДГЕЗИВНО-АГРЕГАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ У МОЛОДЫХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 Санаторий «Ливадия», Крым, Россия

3 Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Резюме. Цель работы заключалась в анализе состо-
яния процессов адгезии-агрегации форменных эле-
ментов крови у молодых гипертензивных больных 
стабильной стенокардией и ее изменение под вли-
янием трех терапевтических программ. В иссле-
дование включено 136 молодых гипертензивных 
больных стабильной стенокардией и 30 здоровых 
лиц. Пациенты получали три терапевтические 
программы (стандартное, стандартное+сеансы 
гипокситаерапии и стандартное+сеансы гипокси-
тенапии и липосомальные средства). Установлено, 
что у молодых гипертензивных пациентов ста-
бильной стенокардией развивается синдром 
тромбоцитарно-эритроцитарной гиперадгези-
и-гиперагрегации, причем аспирин в профилакти-
ческой дозе 75–150 мг/сутки преимущественно 
демонстрирует антиагрегантные качества, не 
оказывая эффективного воздействия на параме-
тры адгезии. Включение в лечебную программу 
липосомальных препаратов демонстрирует по-
тенцирование антиагрегантных качеств аспири-
на, а гипокситерапия оказывает антиадгезивные 
свойства, что повышает качество антитромбо-
цитарной терапии.

Ключевые слова: адгезия и агрегация форменных 
элементов крови, молодые гипертензивные паци-
енты стабильной стенокардией.

Адгезивно-агрегационные механизмы 
играют важную роль у кардиологических па-
циентов высокого риска, тем более в услови-
ях кардиоваскулярной коморбидности, что во 
многом обусловлено не только широкой рас-
пространенностью в популяции сочетанного 
течения стабильной стенокардии (СС) и ар-
териальной гипертензии (АГ), сложностью и 
малоизученностью комплекса патогенетиче-
ских механизмов взаимного отягощения, но и 
неоднозначностью подходов к первичной про-
филактике [6]. Вместе с нарушениями липид-
ного обмена, воспалением, эндотелиальной 
дисфункцией, адгезивно-агрегационные на-
рушения у лиц молодого возраста в условиях 
кардиоваскулярной коморбидности являются 
одним из значимых компонентов кардиально-
го континуума [3].

Несмотря на антитромбоцитарное лече-
ние, предусмотренное современными стан-
дартами у лиц высокого риска, ее эффектив-

ность не всегда оказывается оптимальной, 
поскольку у 0,4–29,2 % больных стабильной 
ИБС имеет место так называемая «аспирино-
резистентность», проявляющаяся возникно-
вением тромботических событий, несмотря на 
превентивный прием аспирина. В этой связи 
продолжается поиск новых подходов к эффек-
тивной и безопасной коррекции адгезивно-а-
грегационных нарушений у больных с карди-
оваскулярной синтропией [9].

Цель исследования заключалась в анализе 
адгезивно-агрегационных показателей у мо-
лодых гипертензивных пациентов СС в дина-
мике трех режимов лечения.

Материал и методы. В исследование включе-
но 136 больных СС и АГ (основная группа) и 30 здо-
ровых лиц аналогичного пола и возраста (группа 
сравнения). Критериями включения были: воз-
раст больных и здоровых от 45 до 50 лет, АГ 1–2 
степени, СС 1–2 функциональных классов (ФК), 
хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 1 
и 2А стадии. Верификацию стенокардии и ее ФК 
проводили посредством холтеровского кардио-
мониторирования с лестничными пробами (кар-
диомониторы «Cardio Tens», «Meditech», Венгрия 
и «Кардиотехника»–04-АД-3(М), «Incart», Россия); 
велоэргометрии (велоэргометр «Ergometrics 
900», «Jaeger», Германия), и/или чреспище-
водной электрокардиостимуляции (стимуля-
тор «Servocard SC 100 T-Hellige», Германия). 
31 (22,8 %) пациенту была выполнена корона-
роангиовентрикулография (ангиограф «Philips 
Integris 3000», Голландия).

Методом случайной выборки пациенты ран-
домизированы в три статистически гомогенные 
группы наблюдения, которые не различались по 
полу (χ2 = 0,3, р = 0,8; χ2 = 1,6, р = 0,09; χ2 = 0,8, р = 0,2), 
возрасту (t = 0,1, р = 0,9; t = 1,8, р = 0,08; t = 1,1, р = 0,1), 
продолжительности АГ, СС (t = 1,3, р = 0,07; t = 0,6, 
р = 0,2; t = 0,9, р = 0,09) и клиническим проявле-
ниям стенокардитического и гипертензивного 
синдромов (χ2 = 0,7, р = 0,2; χ2 = 0,6, р = 0,4; χ2 = 1,1, 
р = 0,13). Группы больных и здоровых статисти-
чески однотипными по возрасту (t = 1,4, р = 0,06; 
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t = 0,4, р = 0,7; t = 0,2, р = 0,9) и полу (χ2 = 1,3, р = 0,05; 
χ2 = 0,5, р = 0,4; χ2 = 0,3, р = 0,7).

В 1-ю группу вошли больные, которые по-
лучали только стандартное медикаментозное 
лечение гипертензивного и ишемического 
синдрома (бета-адреноблокатор/ивабрадин, 
антагонист кальция и/или ингибитор АПФ/
сартан, статин, при необходимости — тиазид-
ный/тиазидоподобный диуретик).

Пациенты 2-ой группы в дополнении к ана-
логичной терапии получали липосомальные 
препараты как компонент противоишемиче-
ской/антигипоксической терапии. «Липин» 
(липосомальный фосфатидилхолин) по 0,5 г 
внутривенно капельно утром на 50 мл физи-
ологического раствора хлорида натрия. «Ли-
пофлавон» (27,5 мг липосомального лецити-
на-стандарта и 0,75 мг кверцетина вечером) 
внутривенно вечером (производственное объ-
единение «Биолек», Харьков, Украина) [2, 8]. В 
дополнении 0,5 г «Липина» вводили ингаляци-
онно при помощи ультразвукового небулайзе-
ра [7]. Базовый курс лечения составил 10 дней. 
Аналогичные курсы липосомального лечения 
проводились 4 раза в год по 10 дней каждый.

3-ей группе наблюдения проводилась как 
стандартная, так и липосомальная терапия, но 
в сопровождении с ИНБГТ продолжительно-
стью по 50–60 минут на протяжении 20 дней 
(гипоксикаторы «ГИП 10–1000–0», «Трейд Ме-
дикал», Россия и «Тибет-4», «Newlife», Росси-
я-США) по формуле 5×5×5. В течение последу-
ющего года наблюдения пациенты получали 
суммарно 4 курса гипокситерапии по 20 дней 
каждый одновременно с липосомальными 
препаратами.

Все пациенты получали постоянно стан-
дартную дозу аспирина 75–150 мг/сутки [3].

Для оценки адгезивно-агрегационных па-
раметров форменных элементов крови ис-
пользовали агрегометр «Biola» (Россия). Все 
изучаемые параметры адгезии-агрегации 
учитывались до начала лечения (1-й этап), че-
рез 20 дней (2-ой этап) от его начала и через 
год (3-й этап).

Статистическую обработку выполняли при 
помощи программы Statistica v. 6 (StatSoft, 
США). Нормальность распределения оценива-
ли в тесте Холмогорова-Смирнова. За уровень 
статистической значимости различий прини-
мали величину р < 0,05.

Результаты и обсуждение. При анализе 
процессов адгезии тромбоцитов оказалось, 
что исходные значения существенно превос-
ходили соответствующий уровень здоровых 
лиц (табл. 1). В первые 20 дней лечения ста-
тистически значимой динамики содержания 
гиперадгезированных тромбоцитов не уста-
новлено ни в одной из групп больных, что, 
по-видимому, свидетельствует об отсрочен-
ных эффектах аспирина. Различия в группах 
больных между 1-м и 3-м этапами лечения со-
ставили в каждой их групп 2,7, 3,9 и 5,6 % соот-
ветственно, что свидетельствует о появлении 
тенденции к снижению числа адгезированных 
тромбоцитов, более выраженной в 3-ей группе. 
Различия между группами на 3-м этапе лече-
ния составили: между 1-ой и 2-ой — 1,4, между 
1-ой и 3-ей — 2,3, между 2-ой и 3-ей — 0,9 %.

Исходные величины уровня гиперагре-
гированных тромбоцитов у больных так же 
отличались от референтного уровня и равня-

Таблица 1. Агрегационные показатели крови у молодых гипертензивных пациентов стабильной сте-
нокардией и у здоровых, (M ± m)

Примечание. 1. Этапы исследования: I — до лечения, II — через 20 дней, III — через год; 2. 1) — разли-
чия между аналогичными показателями у больных и здоровых статистически достоверны; 2) — различия 
между аналогичными показателями на I и II этапах лечения статистически достоверны; 3) — различия 
между аналогичными показателями на I и III этапах лечения статистически достоверны; 4) — различия 
между аналогичными показателями на II и III этапах лечения статистически достоверны.

Характеристика Этапы 
исследования

Группы больных Здоровые 
(n = 30)1-я (n = 45) 2-я (n = 40) 3-я (n = 51)

Адгезия тромбоцитов 
(%)

I
II
III

30,10,401)

29,80,331)

27,40,241) 4)

29,90,801)

29,20,121)

26,00,901) 4)

30,70,201)

30,10,261)

25,10,481) 3) 4)
18,91,15

Агрегация тромбоцитов 
(%)

I
II
III

67,60,361)

65,40,151)

59,20,431) 4)

67,20,211)

65,10,131)

55,90,251) 3) 4)

67,00,081)

64,90,221)

55,10,311) 3) 4)
52,41,17

Адгезия эритроцитов 
(%)

I
II
III

25,80,011)

25,10,331)

24,10,181)

25,00,231)

25,20,121)

22,30,211) 3) 4)

25,90,261)

26,00,171)

20,20,401) 3) 4)
17,30,90

Агрегация эритроцитов 
(%)

I
II
III

13,50,211)

11,80,101) 2)

10,40,301)

13,70,691)

10,80,181) 2)

9,60,191) 3)

13,40,221)

10,10,241) 2)

8,30,123)
7,10,08
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лись 15,2, 14,8 и 14,6 % соответственно. Про-
цент тромбоцитов находящихся в состоянии 
гиперагрегации изменялся более существен-
но, чем показатель их адгезии и в более корот-
кие сроки (первые 20 дней лечения) во всех 
группах наблюдения. Это подтверждается раз-
личиями между 1-м и 2-м этапами лечения, ко-
торые составили 2,2, 2,1 и 2,1 соответственно. 
В процессе годичного наблюдения различия 
между 1-м и 3-м этапами в группах больных 
составили 8,4, 11,3 и 11,9 соответственно, при-
чем между первоначальными значениями и 
через год установлены статистически значи-
мые различия.

Частота гиперадгезии эритроцитов в группах 
больных изначально превышала уровень здо-
ровых с разницей 6,4, 6,6, 6,3 % соответственно. 
При этом через 20 дней с момента старта лече-
ния изменения величины данного показателя не 
установлено ни в одной из групп больных. В 1-ой 
группе различия между 1-м и 3-м этапами наблю-
дения составили 1,7, во 2-ой — 2,7 и 3-ей — 5,7 % 
соответственно. Различия между группами боль-
ных на 3-м этапе лечения составили: между 1-ой 
и 2-ой — 1,8, между 1-ой и 3-ей — 3,9, между 2-ой 
и 3-ей — 2,1 %.

Исходные величины частоты встречаемо-
сти агрегированных эритроцитов в группах 
больных по отношению к здоровым, состави-
ли 6,4, 6,6 и 6,3 % соответственно. Снижение 
численности эритроцитов, находящихся в со-
стоянии гиперагрегации, в отличие от гипе-
радгезии, происходило более интенсивно. Так, 
уже на 2-ом этапе лечения появилась тенден-
ция снижения величины данного показателя 
в группах наблюдения на 1,7; 2,9 и 3,3 % со-
ответственно. На 3-м этапе различия с исход-
ными значениями составили 3,1, 4,1 и 5,1 % 
соответственно. Установлены статистически 
достоверные различия между 1-ым и 2-ым 
этапами лечения во всех группах. На 3-ем эта-
пе для исследуемого показателя статистиче-
ские различия установлены только для 2-ой 
и 3-ей групп наблюдения, что так же подтвер-
ждают данные литературы [1, 5]. Причем в 
3-ей группе величина показателя на 3-м этапе 
статистически уже не различалась с контроль-
ной группой.

Выводы. У молодых гипертензивных боль-
ных стабильной стенокардией выявлены 
лабораторные признаки гиперадгезии-ги-
перагрегации тромбоцитов и эритроцитов, 
являющиеся маркерами тромбофилии и ука-
зывающими на высокий риск коронарного 
тромбоза.

Стандартная аспиринопрофилактика у гипер-
тензивных пациентов стабильной стенокардией 

оказывает недостаточный антиадгезивно-анти-
агрегационый эффект ни в непосредственные, 
ни в отдаленные сроки наблюдения.

Аспирин в превентивной дозе 75–150 мг/
сутки демонстрирует преимущественно ан-
тиагрегантные свойства, практически не 
оказывая влияния на адгезивное состояние 
форменных элементов крови, в особенности в 
начальном периоде лечения.

Влияние липосомальных препаратов, аспи-
рина и гипокситерапии на адгезивные свой-
ства форменных элементов выражено так же 
неоптимально, хотя и более эффективно, чем 
только у аспирина.

Липосомальные препараты и гипокситера-
пия потенцируют антиадгезивные свойства 
аспирина.

Липосомальные препараты уменьшают 
агрегационные свойства форменных элемен-
тов крови в большей степени, чем только аспи-
рин, а в сочетании с гипокситерапией (тройная 
терапия) — способствуют снижению числа 
эритроцитов, пребывающих в состоянии гипе-
рагрегации до референтных значений.

Тройная терапия (стандартная, ИНБГТ и ли-
посомальные средства) может быть рекомен-
дована в ситуациях низкой эффективности 
аспирина или при «аспиринорезистентности» 
с целью потенцирования антиагрегантных 
свойств ацетилсалициловой кислоты и допол-
нительной антиадгезивной активности, что 
повысит эффективность первичной профи-
лактики инфаркта миокарда.

I.V. Mukhin, V.G. Gavrilyak, I.A. Milner, A.S. Dzuban, M.V. Grushina, 
K.S. Sherbakov, O.S. Molchanova 
ADHESION-AGGREGATION DISTRUBANCE ON YOUNG  
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH ISHAMIC HEART 
DISEASE
Summary. Aim of investigation conclude in design of 

aggregation and adhesion function blood cells on yang 
hypertensive patients with stable angina. In investigation 
include 136 patients and 30 healthy. The patients receive 3 
therapy programs (standard, standard with hypoxitherapy 
and standard with hypoxitherapy and liposomal 
drugs). Steady, that on yang hypertensive patients 
with stable angina be formed syndrome trombonists-
erythrocytes hyperdhesion-hyperaggregation, though 
aspirin in prophylaxis doses 75–100 mg/day show 
a prior antiaggregant quality, don’t show effective 
influence on parameters adhesion. Liposomal drugs 
show amplification aspirin antiaggregant quality, and 
hypoxitherapy show antiadhesion quality, that is improve 
quality antitrombocite therapy.

Key words: aggregation and adhesion function blood cells, 
young hypertensive patients with stable angina.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ                   
РОДА STREPTOMYCES В ЧЕРНОЗЕМАХ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Определен количественный и качественный 
состав ценоза стрептомицетов черноземов обык-
новенного и южного. Показано, что гумусовые го-
ризонты чернозема обыкновенного более биогенны, 
чем чернозема южного. Анализ видовой структуры 
сообщества стрептомицетов и расчет некоторых 
индексов биоразнообразия по Маргалефу, Бергеру-
Паркеру и Серенсену позволили установить специ-
фические особенности формирования ценоза этих 
микроорганизмов в исследованных почвах.

Ключевые слова: стрептомицеты, микробоценоз, черно-
зем обыкновенный, чернозем южный, биоразнообразие

Актуальность. Разные подтипы чернозе-
мов отличаются как по количественному соста-
ву микроорганизмов и, в том числе, стрептоми-
цетов, так и по соотношению таксономических 
групп микроорганизмов в ценозе. Исследова-
ниями Y. Cai показано, что в черноземах вос-
точной части Цинхай-тибетского плоскогорья 
(Китай) количество микроорганизмов акти-
номицетной линии составляет 1,4 × 107 КОЕ/г 
почвы [12]. Среди них преобладают виды рода 
Streptomyces (82 %). Аналогичные данные по-
лучены Н.А. Манучаровой, которой установле-
но, что в актиномицетном комплексе черно-
зема обыкновенного России доминирует род 
Streptomyces, виды которого, по данным В.Н. 
Гришко, более чувствительны к изменениям 
почвенно-экологических условий [3, 7].

Работами Д.Г. Звягинцева [6], показано, что 
среди стрептомицетов в черноземах доминиру-
ют виды секции Albus, также часто встречаются 
виды, принадлежащие к секции Cinereus серий 
Achromogenes, Chromogenes, Violaceus и Aureus, 
но без внимания остался вопрос состава и видо-
вого разнообразия сообщества стрептомицетов 
в черноземных почвах. Поэтому целью иссле-
дований было установление отличий в коли-
чественном и структурном составе сообщества 
микроорганизмов рода Streptomyces в чернозе-
мах обыкновенном и южном.

Материалы и методы. Объектами иссле-
дований были чернозем обыкновенный ма-
ломощный суглинистый и чернозем южный 
солонцеватый среднемощный. Описание рас-
тительности на мониторинговых участках 
проводили по общепринятым методам геобо-
танических исследований [10]. Описание поч-
венных разрезов — по М.И. Полупану [12].

Отбор почвенных образцов черноземов 
проводили летом по общепринятым методи-
кам. Для изучения микробоценоза анализи-
ровали средний почвенный образец, весом 
по 100–200 г. Для выделения стрептомицетов 
использовали твердую питательную среду — 
крахмало-аммиачный агар [8].

Идентификацию микроорганизмов рода 
Streptomyces проводили с использованием 
методических указаний определителя акти-
номицетов Г.Ф. Гаузе, описания видов актино-
мицетов рода Streptomyces и компьютерной 
программы их идентификации StmId [2, 11].

Описание стрептомицетов проводили по 
следующим диагностическим критериям: 
морфологические (форма цепочек спор; харак-
тер поверхности оболочки спор определяли 
с помощью сканирующего электронного ми-
кроскопа JEOL JSM-6060 LA); культуральные 
(окраска воздушного и субстратного мицелия 
по шкале О.С. Бондарцева; наличие раствори-
мых и меланоидных пигментов); физиологи-
ческие (использование в качестве источника 
роста различных углеводородов; биохимиче-
ские особенности; общебиологические свой-
ства) по определителю актиномицетов рода 
Streptomyces О.В. Валагуровой [1, 2].

Анализ структуры сообществ стрептомице-
тов проводили с использованием общеприня-
тых в экологии критериев [9].

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных проводилась по общеприня-
тым методам параметрической статистики на 
95 % уровне значимости по О.О. Егоршину [5].

Результаты и обсуждение. Проведен-
ные исследования показали наличие в чер-
ноземных почвах особенностей флуктуации 
количества микроорганизмов, усваивающих 
минеральный азот. Так, в горизонте фрагмен-
тарного калдана (Н0 — органо-гумусовый го-
ризонт) чернозема обыкновенного общее ко-
личество микроорганизмов составляло 17,9, 
а стрептомицетов 3,6 млн/г аб. с. почвы, в гу-
мусово-дерновом горизонте 16,3 и 5,1 млн/г 
аб. с. почвы соответственно (табл.). Наряду с 
этим, в черноземе южном солонцеватом сред-
немощном горизонт фрагментарного калда-
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на отсутствует, а в гумусово-аккумулятивном 
горизонте общая численность микроорганиз-
мов уменьшается на 2 млн/г аб. с почвы, тогда 
как количество стрептомицетов было меньше 
в 1,2 раза по сравнению с черноземом обык-
новенным, хотя и составляло 30 % от общего 
количества микроорганизмов.

В нижних почвенных генетических гори-
зонтах установлено снижение численности 
микроорганизмов, как в черноземе обыкно-
венном, так и в южном. В черноземе обыкно-
венном маломощном суглинистом в переход-
ном гумусово-аккумулятивном генетическом 
горизонте общее количество микроорганиз-
мов в 2,4 раза меньше, чем в верхних горизон-
тах, тогда как количество стрептомицетов — в 
1,7 раза (табл.). В черноземе южном в переход-
ном гумусово-аккумулятивном генетическом 
горизонте общее количество микроорганизмов 
в 3 раза меньше, чем в гумусово-аккумулятив-
ном, а участие стрептомицетов в ценозе ми-
кроорганизмов, составляет 29 % от общего ко-
личества. Приведенное снижение численности 
микробоценоза, скорее всего, объясняется луч-
шим обогащением поверхностных слоев почвы 
органическим веществом, необходимым для 
функционирования микробного сообщества.

При уменьшении количества гумуса в пере-
ходном генетическом горизонте (hР) с преоб-
ладанием материнской породы общая числен-
ность микроорганизмов уменьшается в 4,2 и 

1,7 раз по сравнению с двумя верхними почвен-
ными горизонтами соответственно. Аналогич-
ная тенденция отмечена и для стрептомице-
тов, количество которых снизилась в 2–3 раза.

Таким образом, в черноземе обыкновен-
ном установлено максимальное количество 
микроорганизмов, трансформирующих ми-
неральный азот, среди которых преобладают 
стрептомицеты, что свидетельствует о боль-
шей биогенности этого подтипа чернозема.

Для определения видового состава ценоза 
стрептомицетов в черноземах была проведе-
на идентификация выделенных 58 изолятов. 
Исследование морфологии спор с помощью 
сканирующего электронного микроскопа по-
казало, что 63,8 % исследованных культур 
имеют гладкую поверхность спор, 24,1 % — с 
шипами, 8,6 % — с буграми. Лишь для одной 
культуры характерно наличие волосков на по-
верхности оболочки. Большинство изолятов 
имеют прямые спороносцы, 17,2 % — спираль-
ные, 13,8 % — в виде несовершенных спиралей 
и петель, расположенных моноподиально и у 
отдельных видов они собраны в кольца или в 
ненастоящие кольца.

Установление культуральных свойств стреп-
томицетов на минеральном агаре Гаузе-1 и ов-
сяном агаре показали, что наиболее широко 
были представлены изоляты с белой и серой 
окраской воздушного мицелия (58 %). Для 
субстратного мицелия характерны разные 

Таблица. Общее количество микроорганизмов и стрептомицетов (млн / г аб. с. почвы) в зональных почвах

Чернозем обыкновенный маломощный 
суглинистый Чернозем южный солонцеватый среднемощный

Слой почвы, 
см

Генетический 
горизонт M ± m Слой почвы, 

см
Генетический 

горизонт M ± m

Общее количество микроорганизмов
0–5 Н0 17,9 ± 1,13 0–10

Нд

5,9 ± 0,21
5–10

Нд

10,5 ± 0,66 10–20 4,2 ± 0,42
10–25 3,1 ± 0,55 20–30 4,2 ± 0,26
25–30 2,7 ± 0,21 30–40 Hps 4,8 ± 0,23
30–40

Нрк

3,7 ± 0,42 40–50
hPк

2,7 ± 0,16
40–50 3,1 ± 0,24 50–60 2,9 ± 0,24
50–70 Рhк 3,9 ± 0,43 60–70 Pк 1,6 ± 0,13
70–90 Рк 3,3 ± 0,39

Количество стрептомицетов
0–5 Н0 3,6 ± 0,33 0–10

Нд

1,5 ± 0,14
5–10

Нд

2,8 ± 0,26 10–20 1,5 ± 0,2
10–25 1,2 ± 0,21 20–30 1,3 ± 0,16
25–30 1,1 ± 0,2 30–40 Hps 1,4 ± 0,25
30–40

Hpк

1,7 ± 0,14 40–50
hPк

0,79 ± 0,12
40–50 1,3 ± 0,21 50–60 0,62 ± 0,08
50–70 Hpк 1,5 ± 0,1 60–70 Pк 0,87 ± 0,11
70–90 Рк 1,0 ± 0,07
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оттенки коричневого и бурого цветов. Обра-
зовывать растворимые и меланоидные пиг-
менты способны 39,6 % и 63,7 % изолятов 
соответственно.

Почти все выделенные культуры усваива-
ют глюкозу и сахарозу. Несколько в меньшей 
мере изоляты утилизируют рамнозу, арабино-
зу, раффинозу и фруктозу, тогда как ксилозу 
не используют 38 % культур. Вместе с этим, 
установлено, что большинству изолятов при-
сущее свойство утилизировать многоатомные 
спирты (сорбит, маннит, инозит).

Преимущественное количество стрептоми-
цетов способно усваивать азотоорганические 
соединения, например, пептоны и белки. В 
процессе ферментативного гидролиза белков 
образуются аминокислоты, использующиеся 
клетками микроорганизмов непосредственно 
в процессах биосинтеза, или подлежащие рас-
щеплению до более простых соединений при 
дыхании и брожении.

Проведенные исследования позволили уста-
новить, что процесс дезаминирования амино-
кислот с образованием аммиака осуществля-
ют 64 % изученных культур, а к расщеплению 
серосодержащих аминокислот, с образованием 
сероводорода способны 57 % изолятов.

Тесты на способность стрептомицетов 
синтезировать внеклеточные ферменты по-
казали, что изученные культуры проявляют 
амилолитическую, целлюлолитическую и про-
теолитическую активность. Однако интенсив-
ность продуцирования этих ферментов раз-
личная. Полное отсутствие протеолитических 
ферментов отмечено только у двух культур № 
61 и 65, а у изолятов № 60 и 62 зафиксирова-
но очень слабое выделение только одного из 
трех ферментов в среду. Так, у культуры № 60 
наблюдалась незначительная коллагеназная 
активность, а у № 62 слабая способность к ко-
агуляции молока.

Анализ полученных данных, с использо-
ванием компьютерной программы иденти-
фикации стрептомицетов StmID, позволил 
определить видовой состав сообщества стреп-
томицетов черноземных почв.

Проведенная идентификация, выделенных 
из черноземных почв культур стрептомице-
тов, дает возможность утверждать, что в гу-
мусово-аккумулятивном горизонте чернозема 
обыкновенного маломощного суглинистого 
в структуре сообщества стрептомицетов пре-
обладают S.violaceomaculatus (секция Roseus), 
доля участия которого составляет 20,5 % 
и S. sporoherbeus (секция Azureus) — 18,5 %. 
Для большинства других выделенных видов 
процент участия не превышает 3 %. Вместе 

с этим, в почве чернозема южного солонце-
ватого среднемощного в указанном генети-
ческом горизонте в ценозе стрептомицетов 
также преобладают S.sporoherbeus — 20,1 % и S. 
grisinus (секция Cinereus серия Achromogenes) — 
18,2 %. Наряду с этим, в ценозе в 7,2 раза воз-
растает процент участия S.enduracidicus (сек-
ция Cinereus серия Chromogenes) и в 2,4 раза 
уменьшается доля S.violaceomaculatus.

В переходных горизонтах (Hp, hP) черно-
зема обыкновенного возрастает на 87 % доля 
участия S. аerionidulus (секция Cinereus серия 
Chromogenes) и в 3,5 раза S. grisinus, процент уча-
стия S.violaceomaculatus практически не изменя-
ется (17,9 %). В черноземе южном доминантами 
остаются виды, которые были характерны и 
для верхнего горизонта. Существенные отличия 
приобретает структура ценоза стрептомицетов 
черноземов обыкновенного и южного в нижнем 
горизонте (Р). Доминантами в первом подтипе 
чернозема являются S. grisinus и S. dayalbaghensis, 
тогда как в черноземе южном доминирует толь-
ко S. violaceomaculatus.

Работами Г.А. Евдокимовой и Н.П. Мозговой 
показана возможность использования индекса 
Бергера-Паркера для анализа видового разно-
образия в сообществе стрептомицетов черно-
земных почв [4]. Расчет указанного индекса по 
результатам наших исследований свидетель-
ствует об увеличении в 1,5 раза в черноземе 
обыкновенном обилия видов стрептомицетов 
по сравнению с черноземом обыкновеннымо, 
свидетельством чего является возрастание 
меры доминирования одного вида в сообще-
стве до 8,3. Вместе с этим, полученные данные 
свидетельствуют о высоком уровне подобия 
сообществ стрептомицетов черноземов. Рас-
считанный коэффициент Серенсена для ука-
занных сообществ составляет 0,78.

Таким образом, в сообществе стрептомице-
тов чернозема обыкновенного отмечено боль-
шее видовое разнообразие по сравнению с 
черноземом южным, хотя по значениям индек-
сов видового богатства и подобия сообщества 
стрептомицетов этих почв довольно схожи.

Выводы. Полученные результаты дают воз-
можность утверждать, что чернозем обыкно-
венный маломощный суглинистый отличается 
большей численностью стрептомицетов, чем 
чернозем южный солонцеватый среднемощ-
ный. Среди доминантов в указанных почвах 
выделены S.violaceomaculatus, S.sporoherbeus, 
S. enduracidicus, S. aerionidulus и S.grisinus. Следует 
отметить, что в сообществе стрептомицетов чер-
нозема обыкновенного отмечена наибольшее 
видовое разнообразие, хотя схожесть ценозов 
стрептомицетов этих почв довольно высокая.
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O.V. Syshchykova, N.V. Zhadinsky 
IDENTIFICATION AND SPECIFIC VARIETY OF 
ACTINOMYCETES OF STREPTOMYCES GENUS IN 
CHERNOZEMS
Summary. Is defined the quantitative and qualitative 

structure of a streptomycetes cenosis of chernozems 
usual and southern. It is shown that the humic horizons 
of the chernozem usual more biogenic, than the 
chernozem southern. The analysis of specific structure 
of streptomycetes community and calculation some 
biodiversity indexes (Margalef, Berger-Parker and 
Serensen) have allowed to establish specific features of 
formation of a cenosis of these microorganisms in the 
explored soils.

Keywords: streptomycetes, microbocenosis, chernozem 
usual, chernozem southern, biodiversity
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ФАКТОРЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ С СУБКЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 
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Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Обследованы 192 мальчиков-подростков с 
субклиническими формами сердечно-сосудистой 
патологии. Установлено, что самыми распро-
страненными из числа семейных сердечно-сосу-
дистых заболеваний являются артериальная ги-
пертензия (50,5 %) и ишемическая болезнь сердца 
(44,8 %). Популяцию обследованных подростков 
характеризуют низкая динамическая физическая 
активность (29,2 %), значительные интеллекту-
альные нагрузки (88,5 %), неполноценный отдых 
(92,2 %) и высокая распространенность факторов 
активного (34,4 %) и пассивного (58,3 %) курения.

Ключевые слова: мальчики, сердце, факторы риска.

Актуальность работы. Распространенность 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС) в общей популяции в значительной мере 
определяется плотностью и интенсивностью 
воздействия факторов риска [3, 4].

Среди обстоятельств, принимающих уча-
стие в формировании кардиальной патологии, 
обсуждается целый комплекс управляемых 
(модифицируемых) и неуправляемых (немоди-
фицируемых) факторов риска [1, 2]. Изучение 
распространенности каждого из них в популя-
ции вызывает научно-практический интерес 
многих исследователей, поскольку определение 
значимости ведущих факторов риска опреде-
ляет структуру и направленность профилак-
тических мероприятий [3, 4, 8]. Отягощенный 
семейный анамнез по заболеваниям сердечно¬-
сосудистой системы является важнейшим из 
немодифицируемых [2, 3]. Неоспоримо также 
участие модифицируемых факторов риска — 
избыточной массы тела, гиподинамии, активно-
го и пассивного курения, гиперхолестеринемии 
и многих других [5, 6, 9, 10].

Материал и методы. Основную группу 
составили 192 мальчиков-подростков с вы-
явленными субклиническими формами сер-
дечно-сосудистой патологии: I группа (53 
человек) — с высоким нормальным артери-
альным давлением или «предгипертензией» 
(ВНАД), II группа (51 человек) — с нарушениями 
ритма сердца (НРС), III группа (45 человек) — с 
дислипидемией, нарушением толерантности 
к глюкозе и предгипертензией — мозаичный 
метаболический синдром (МС), IV группа (43 

человек) — с патологическими формами ге-
ометрии миокарда (концентрическая гипер-
трофия, концентрическое ремоделирование), 
ХСН 1 (ГМ). Контрольную группу составили 
50 условно-здоровых сверстников мужско-
го пола. Обследование проводили в условиях 
консультативного поликлинического приема 
и отделения детской кардиологии и кардио-
хирургии Института неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В.К. Гусака.

Анкетирование обследуемых и членов их 
семей в рамках проводимого исследования 
проводилось для определения распространен-
ности основных факторов риска заболеваний 
ССС у подростков с последующей сравнитель-
ной оценкой степени участия и значимости 
каждого из них.

В соответствии с задачами исследования у 
мальчиков-подростков рассмотрены немоди-
фицируемые факторы риска: наследственная 
отягощенность по артериальной гипертонии, 
ИБС, случаи сосудистых катастроф — мозгово-
го инсульта и инфаркта миокарда (ИМ) у род-
ственников I-II степени родства.

Работа выполнена в соответствии с прин-
ципами Хельсинской декларации, принятой 
Генеральной ассамблеей Всемирной медицин-
ской ассоциации (1997–2000 гг.), Конвенции 
Совета Европы о правах человека и биомеди-
цине (1997 г.), соответствующим положениям 
ВОЗ, Международного совета медицинских на-
учных обществ, Международного кодекса ме-
дицинской этики (1983 г.), которые использу-
ются в експериментальных исследованиях и с 
другой целью и полностью исключает ограни-
чение интересов пациента и нанесения вреда 
его здоровью и всем этическим требованиям.

Результаты и обсуждение. Полученные 
данные представлены в таблице.

Выяснилось, в частности, что наличие АГ среди 
родственников мальчиков-подростков была вы-
сокой, изменяясь в пределах от 31,4 % до 62,2 % в 
различных группах. Частота регистрации дан-
ного фактора оказалась достоверно выше в I, II 
и IV группах (р < 0,001) в сравнении с группой 
контроля, а также в I и II группах (р < 0,001) 
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в сравнении с III группой НРС, что отражало 
существенное влияние фактора отягощенной 
наследственности на вероятность развития 
артериальной гипертензии и формирование 
ремоделирования миокарда у подростков.

Следующим по частоте встречаемости забо-
леванием, отягощающим наследственность по 
сердечно-сосудистой патологии, явилась ише-
мическая болезнь сердца. ИБС в семейном ана-
мнезе мальчиков-подростков IV группы (ГМ) 
была констатирована у 62,8 % обследованных, 
что оказалось достоверно выше (р < 0,001) по 
сравнению с группой контроля. У подростков 
I, II и III групп значения изучаемого показате-
ля были выше, чем в группе контроля, не до-
стигая при этом степени достоверности, а в I 
и III группах достоверно ниже (р < 0,001), чем 
в IV группе.

Максимальные величины распростра-
ненности ИМ среди родственников маль-
чиков-подростков основной группы уста-
новлены в III и IV группе (27,5 % и 53,5 %, 
соответственно), достоверно отличаясь от 
группы контроля. В I группе (ВНАД) показа-
тель встречаемости ИМ в семейном анамнезе 
незначительно отличался от такового в кон-
трольной группе (13,2 %).

Распространенность случаев мозгового ин-
сульта среди ближайших родственников наи-
большим оказалась в III группе (25,5 %, р < 0,001 
в сравнении с группой контроля). Во II группе 
подростков этот показатель составил 20,0 %, 
превышая контрольные показатели в 2 раза, 
однако, не достигая степени статистической 
достоверности. Среди подростков I и IV групп 
количество наблюдаемых с отягощенным се-
мейным анамнезом по мозговому инсульту 
существенно не отличалось от таковых в кон-
трольной группе.

В целом, изучение наследственной отяго-
щенности показало, что артериальная гипер-

тония и ИБС являются наиболее распростра-
ненными семейными заболеваниями во всех 
рассматриваемых группах обследуемых маль-
чиков — подростков.

Из числа модифицируемых факторов риска 
развития заболеваний ССС у мальчиков-под-
ростков рассматривались активное курение 
и курение родителей, употребление алкоголя, 
недостаточная физическая активность.

Установлено, что фактор активного куре-
ния выявляется во всех группах подростков: 
от 32,6 % в IV группе (ГМ) до 34,0 % в I группе 
(ВНАД). При этом 59 (89,4 ± 3,8 %) подростков 
данной группы регулярно выкуривали в день 
от 1 до 20 сигарет: малокурящих (до 10 сиг/сут.) 
выявлено 42 (63,6 ± 5,9 %) подростков, умерен-
нокурящих (10–20 сиг/сут.) — 17 (25,8 ± 5,4 %). 
Семеро (10,6 ± 3,8 %) курили нерегулярно до 
40 сигарет в сут. (злостные курильщики). При 
этом, необходимо подчеркнуть тревожный факт 
наличия достаточно активного курения среди 
мальчиков-подростков группы контроля, хотя 
и достоверно (р < 0,001) ниже, чем в группах с 
субклиническими формами сердечно-сосуди-
стой патологии. Причем, стаж курения, пре-
вышающий 3 года, выявлен у 34,8 % из числа 
курящих подростков с субклиническими фор-
мами сердечно-сосудистой патологии и, соот-
ветственно, у одного (14,3 %) курящего груп-
пы контроля.

Распространенность курения родителей во 
всех анализируемых группах, вне зависимо-
сти от вида выявленной патологии у мальчи-
ков-подростков, оценена как высокая с коле-
баниями в пределах 46,5–69,8 %, а в целом по 
группе — у 112 (58,3 ± 3,6 %) обследуемых. В 
группе контроля курили 13 (26,0 %) родите-
лей. В основной группе в 11 (9,8 ± 2,8 %) семьях 
курят оба родителя, в 62 (70,5 ± 4,3 %) — толь-
ко отец, в 39 (34,8 ± 4,5 %) — только мать. Вы-
явленная значительная распространенность 

Таблица. Встречаемость наследственной отягощенности по заболеваниям сердечно-сосудистой систе-
мы у мальчиков-подростков с субклиническими формами сердечно-сосудистой патологии

Примечание. 1) — различие достоверно (р < 0,05) в сравнении с группой контроля. 2) — различие досто-
верно (р < 0,001) в сравнении с группой контроля. 3) — различие достоверно (р< 0,001) в сравнении с III 
группой НРС. 4) — различие достоверно (р < 0,05) в сравнении с IV группой ГМ. 5) — различие достоверно 
(р < 0,001) в сравнении с IV группой ГМ.

Вид патологии Контроль 
(n=50)

I группа ВНАД 
(n=53)

II группа МС 
(n=45)

III группа НРС 
(n=51)

IV группа ГМ 
(n=43)

АГ 12/
24,0±6,0

34/
64,2±6,6 2,3,4)

28/
62,2±7,2 2,3)

16/
31,4±6,5

19/
44,2±7,6 2)

Инфаркт 
миокарда

6/
12,0±4,6

7/
13,2±4,7 3,5)

11/
24,4±6,4 5)

14/
27,5±6,2 1,5)

23/
53,5±7,6 2)

ИБС 13/
26,0±6,2

22/
41,5±6,8 5)

18/
40,0±7,3 5)

19/
37,3±6,8 5)

27/
62,8±7,4 2)

Инсульт 5/
10,0±4,2

6/
11,3±4,4 3)

9/
20,0±6,0

13/
25,5±6,1 2)

5/
11,6±4,9
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курения взрослых означает, что большое чис-
ло детей и подростков подвергаются пассив-
ному курению в семьях. Кроме того, факт ку-
рения родителей играет роль отрицательного 
примера для многих подростков.

Алкоголь, в основном пиво, употребляют 
от 27,5 % до 30,2 % подростков, достоверно 
больше, чем в группе контроля (12,0 %). В 156 
(81,3 ± 2,8 %) семьях мальчиков — подрост-
ков основной группы употребляют алкоголь в 
количествах более 150 мл вина и более 45 мл 
крепких напитков; в группе контроля — у 39 
(78,0 ± 5,9 %).

В группу детей, испытывающих гиподи-
намию, мы отнесли обследуемых, у которых 
активное движение было ограничено двумя 
уроками физкультуры в школе, мальчики на-
ходились в положении сидя более 5 часов в 
день. Адекватным двигательным режимом 
считали регулярную дополнительную физи-
ческую нагрузку: обучение в спортивных сек-
циях, привычка активного проведения сво-
бодного времени, занятие физическим трудом 
не менее 4 часов в неделю.

Гиподинамия оказалась наименее рас-
пространенным фактором риска из числа 
анализируемых. Среднегрупповые значения 
распространенности гиподинамии среди 
мальчиков-подростков основной группы со-
ставили от 15,7 % в III группе (НРС) до 33,3 % 
во II группе (МС), достоверно (р < 0,001) отли-
чаясь от группы контроля — 16,0 %.

Таким образом, у 29,2 % подростков основ-
ной группы и 16,0 % контрольной физиче-
ская активность ограничена двумя уроками 
физкультуры в рамках программы средней 
школы, то есть испытывают выраженный 
дефицит двигательной активности. Соответ-
ственно 84,0 % школьников контрольной 
группы и 70,8 % подростков с субклинически-
ми формами сердечно-сосудистой патологии 
имеют дополнительные физические нагрузки 
вне школы. Указанное объясняется, вероятно, 
большой приверженностью обследованного 
контингента к спорту, планированием обуче-
ния и будущей профессиональной деятельно-
сти, связанных с физическими нагрузками.

Однако только у 32,0 % анкетируемых кон-
трольной группы и у 41,1 % основной нагрузки 
носили динамический характер и по длитель-
ности приближались к рекомендуемому объе-
му двигательной активности, составляя около 
4 часов в неделю. Остальные 52,0 % здоровых 
подростков и, соответственно, 29,7 % мальчи-
ков с субклиническими формами сердечно-со-
судистой патологии отдавали предпочтение 
двухразовым в течение недели статическим 

упражнениям, тренирующим физическую силу 
и способствующим неадекватной работе и пе-
ренапряжению сердечно-сосудистой системы.

Кроме указанного выше, результаты анкетиро-
вания выявили значительную интеллектуальную 
занятость старшеклассников: 62 % подростков 
основной группы ежедневно находятся в школе в 
течение 6–8 часов, достоверно больше, чем маль-
чиков группы контроля (48,0 %; р < 0,001), со-
ответственно 26,6 % и 18,0 % — более 8 часов, 
посещая различные факультативные занятия, 
14,6 % подростков основной группы и 34,0 % 
мальчиков контрольной группы — менее 6 ча-
сов, различие достоверно (р < 0,001).

Время выполнения домашнего задания у 50 % 
мальчиков группы контроля и у 28,6 % под-
ростков основной группы составляет 1–2 часа, 
различие достоверно (р0,001); 49,0 % подрост-
ков основной группы уделяют урокам от 3 до 
5 часов в день, среди подростков контрольной 
группы такое же количество времени на уроки 
дома уходит у 38,0 % учащихся (различие до-
стоверно, р < 0,001); 12,0 % старшеклассников 
группы контроля и 22,4 % мальчиков основ-
ной группы делают уроки 5 часов и более.

В среднем подростки основной группы на 
30 минут дольше находились в школе и на 40 
минут больше заняты подготовкой домаш-
него задания. Кроме того, у подростков с суб-
клиническими формами сердечно-сосудистой 
патологии примерно на 120 минут в неделю 
больше уходило на дополнительные занятия 
на подготовительных курсах к выпускным и 
вступительным экзаменам. Следовательно, за 
неделю (даже с учетом пятидневной учебной 
недели) дети основной группы имеют почти 
на восемь часов больше учебного времени, 
чем их здоровые сверстники.

Проведен анализ свободного времени под-
ростков. Установлено, что подростки каждый 
день значительное время проводят за статич-
ными занятиями. Компьютерные игры, про-
смотр телепередач, чтение внепрограммной ли-
тературы у 61,5 % подростков основной группы 
и у только у 14,0 % школьников контрольной 
группы (различие достоверно, р < 0,001) еже-
дневно занимает от 1 до 2 часов; 35,4 % подрост-
ков с субклиническими формами сердечно-со-
судистой патологии и 42,0 % обследованных 
контрольной группы указали на ежедневную 
занятость компьютером и телевидением в те-
чение 3–5 часов, соответственно более 5 ча-
сов гиподинамичными видами деятельности 
были заняты 3,1 % старшеклассников основ-
ной и 44,0 % контрольной группы.

В среднем, у старшеклассников основной 
группы внеучебная интеллектуальная заня-
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тость составляет 12 часов 10 минут в неделю, 
у подростков контрольной группы она длится 
на 1 час 40 минут больше.

По данным анкетирования установлено, 
что большинство учащихся старших классов 
имеют укороченный сон: 8-9-часовой сон име-
ют только 7,8 % подростков основной группы 
и 38,0 % обследованных контрольной группы 
(различие достоверно, р < 0,001). В течение 6-7 
часов отдыхают соответственно — 28,1 % и 
46,0 % мальчиков сравниваемых групп (разли-
чие достоверно, р < 0,001) и 64,1 % подростков 
основной и 16,0 % контрольной группы спят 
всего 4–5 часов в сутки. Значительная разница 
между группами с субклиническими формами 
сердечно-сосудистой патологии и контроль-
ной подтверждает литературные данные о на-
личии связи недостаточного ночного отдыха 
и заболеваниями ССС, в том числе, в детском и 
подростковом возрасте [1, 2, 4, 7].

В ходе анкетирования нами выявлены осо-
бенности питания подростков. В обеих груп-
пах отмечались те или иные отклонения в 
пищевом рационе: у 103 (53,6 ± 3,6 %) мальчи-
ков-подростков основной группы отмечалось 
избыточное потребление животного жира, у 
67 (34,9 ± 3,4 %) — недостаточное потребле-
ние овощей и фруктов, у 124 (64,6 ± 3,5 %) — 
избыток легкоусвояемых углеводов.

Во II группе подростков МС с повышенной 
массой тела избыточно прибавлять в весе нача-
ли в раннем возрасте (до 3 лет) 12 (26,7 ± 6,6 %), 
от 3 до 7 лет — 7 (15,6 ± 5,4 %), от 7 до 14 лет — 
26 (57,8 ± 7,4 %) обследованных.

Активно обсуждаемая в литературе тесная 
связь факторов гиподинамии и избыточной 
массы тела получила подтверждение и в на-
шем исследовании: гиподинамию чаще всех 
испытывали мальчики с избыточной массой 
тела (II группа МС). Подростки с избыточной 
массой тела в большинстве случаев были 
освобождены от занятий физкультурой и не 
получали никаких дополнительных физиче-
ских нагрузок.

Выводы. Таким образом, у обследованных 
мальчиков-подростков самыми распростра-
ненными из числа семейных сердечно-сосу-
дистых заболеваний являются артериальная 
гипертензия (50,5 %) и ишемическая болезнь 
сердца (44,8 %). Популяцию обследованных 
подростков характеризуют низкая динамиче-
ская физическая активность (29,2 %), значи-
тельные интеллектуальные нагрузки (88,5 %), 

неполноценный отдых (92,2 %) и высокая рас-
пространенность факторов активного (34,4 %) 
и пассивного (58,3 %) курения.

E.V. Pshenichnaya 
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE 
TEENAGE BOYS WITH SUBCLINICAL CARDIAC 
PATHOLOGY
Summary. A total of 192 adolescent boys with subclinical 

cardiovascular disease. It is found that among the 
most common family of cardiovascular diseases are 
hypertension (50.5 %) and coronary heart disease 
(44.8 %). The population of the surveyed adolescents 
are characterized by low dynamic physical activity 
(29.2 %), considerable intellectual load (88.5 %), 
inadequate rest (92.2 %) and high prevalence of active 
factors (34.4 %) and passive (58.3 %) of smoking.

Keywords: boys, heart, risk factors.
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Т.А. Гончарова 

МАРКЕРЫ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. В работе представлены результаты иссле-
дования маркеров эндогенной интоксикации при 
внебольничной пневмонии у 87 детей с перина-
тальным поражением ЦНС. Установлено увеличе-
ние содержания среднемолекулярных пептидов в 
плазме и молочной кислоты в крови, причем более 
выраженное при осложненном течении пневмо-
нии у детей с перинатальным поражением ЦНС. 
Полученные результаты позволяют рассматри-
вать определение названных показателей в каче-
стве информативных критериев оценки тяжести 
течения пневмонического процесса у детей. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, 
ЦНС, маркеры.

Актуальность работы. В последние годы 
пневмонию, наряду с сепсисом, перитонитом, 
сопровождающихся тканевой деструкцией, 
выраженной гипоксией тканей и др., не без 
оснований, рассматривают как одно из прояв-
лений синдрома системного воспалительного 
ответа или синдрома эндогенной интоксика-
ции (СЭИ) [1, 3, 4, 6, 7].

Согласно современным воззрениям под син-
дром системного воспалительного ответа пони-
мают патологическое состояние, в основе которо-
го лежит поражение органов и систем организма, 
характеризующееся накоплением в тканях и био-
логических жидкостях продуктов нормального 
или нарушенного обмена веществ и эндогенных 
токсичных субстанций [2, 3, 4, 6]. При этом основ-
ными патологическими механизмами развития 
СЭИ являются токсемия, тканевая гипоксия, уг-
нетение функции собственных детоксицирую-
щих и защитных систем организма [4, 5, 6].  

В случае декомпенсации защитных и регу-
ляторных систем организма происходит на-
копление эндогенных токсинов с параллель-
ным проникновением токсичных продуктов 
в неизмененные клетки с последовательным 
нарушением внутриклеточного обмена, по-
вреждением биологических мембран и цито-
лизом. Подобные процессы обусловливают 
появление аутоантигенов и патологических 
метаболитов [2, 3, 4]. 

Согласно современным данным в качестве 
универсальных биохимических маркеров СЭИ, 
отражающих при заболевании в стадии нако-
пления токсинов, как уровень энергодефици-
та, так и недостатка кислорода, используют 

информативные методы определения средне 
молекулярных пептидов (СМП) и лактата (мо-
лочной кислоты — МК). 

Цель работы. Целью настоящего исследова-
ния явилось изучение особенностей проявле-
ний синдрома эндогенной интоксикации при 
осложненной и неосложненной пневмонии у 
детей с перинатальным поражением ЦНС.

Материалы и методы. Для достижения 
цели обследовано 87 детей в возрасте от 6 ме-
сяцев до 3 лет с внебольничной пневмонией 
(ВП). Пациенты были распределены на 2 груп-
пы. В состав I группы (основная) вошли 44 
детей (56,6 %) с осложненным течением ВП. 
II группа (сравнения) состояла из 43 больных 
(49,4 %) с неосложненным течением пневмо-
нии. Наряду с общепринятым клинико-лабо-
раторным и рентгенологическим обследо-
ванием, всем детям определяли содержание 
средне молекулярных пептидов (спектрофо-
тометрический метод оценки на аппарате 
КФК 3-01 (Россия), а также уровень лактата 
(кассеты COBAS INTEGRA Лактат — LACT). 

Результаты и обсуждение. В областную 
детскую клиническую больницу дети посту-
пали, как правило, в тяжелом (59 больных — 
67,8 %) и очень тяжелом (20–23 %) состоянии. 
Только в 8 случаях (9,2 %) состояние было оце-
нено как средней тяжести. Из числа гнойных 
и негнойных осложнений наиболее часто ди-
агностировали плеврит (26 больных — 59 %). 
Пневмоторакс развился у 5 пациентов (11,4 %), 
единичные абсцессы констатировали в двух 
случаях (4,5 %). У 14 имели место признаки 
токсико-септического состояния (31,8 %). У 2 
больных наблюдались проявления ДВС-син-
дрома (4,5 %) и др. 

Приступая к оценке средних величин, отра-
жающих уровень СМП у обследованных боль-
ных, следует отметить рефератный интервал 
и параметры значений, соответствующие уме-
ренной (1–2 г/л) и высокой (> 2 г/л) степени 
отклонения показателя.

Частота регистрации нарушенных показа-
телей содержания СМП в плазме у детей в раз-
гар осложненной и неосложненной внеболь-
ничной пневмонии представлен в табл. 1.
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Табличные материалы свидетельствуют, 
что умеренная степень нарушения показателя 
СМП преобладала (83,7 %) у детей с неослож-
ненной ВП. Только у 7 из 43 больных этой 
группы зарегистрированы показатели СМП, 
отражающие высокую степень нарушения, 
что составило 16,3 % (р ≤ 0,001). Напротив, 
среди пациентов, у которых пневмония харак-
теризовалась тяжелым, осложненным тече-
нием установлены показатели, соответствую-
щих параметрам высокой степени нарушения 
(> 2 г/л). Такие значения установлены у 28 из 
44 детей основной группы (63,6 %; р≤0,001. В 
остальных 16 случаях (36,4 %) имели место 
показатели, соответствующие умеренной сте-
пени нарушения.

Конкретные средние значения исходного 
содержания средне молекулярных пептидов в 
плазме крови у детей с внебольничной пнев-
монией отражены в табл. 2. 

Как следует из табл. 2 у больных с неослож-
ненной пневмонией установлено увеличение 
содержания СМП в сравнении с нормативом в 
3 раза (р ≤ 0,001), а осложненной пневмонией 
в 4,3 раза (р ≤ 0,001).

Для определения степени отклонения от 
норматива значений СМП в группах был ис-
пользован нормированный показатель — 
t-критерий [8].

Как следует из рис.1, у больных с ослож-
ненной пневмонией установлено очень вы-
раженное (t ≥ 10,0) увеличение 
уровня СМП (t ≥ 10,2; р ≤ 0,001), а 
у больных неосложненной пневмо-
нией выраженное (t≥ 6,0) увеличе-
ние их уровня (t ≥ 8,31; р ≤ 0,001). 
Из этого следует, что у больных 
осложненной пневмонией отмеча-
ется более значимое (в 1,23 раза; 
р < 0,001) накопление токсинов по 
сравнению с детьми с неосложнен-
ной пневмонией.

Исследование содержания лакта-
та в крови у обследованных детей с 
ВП свидетельствовало об отчетли-

вых нарушениях его допустимого содержания. 
При этом следует заметить, что референтный 
интервал, определяющий нормальное значение 
МК составляет от 0,50 ммоль/л до 2,20 ммоль/л. 

Таблица 1. Исходная частота нарушенных показателей уровня средне молекулярных пептидов в плаз-
ме у обследованных детей 

Группы обследованных детей Умеренная степень нарушения Высокая степень нарушения
абс. % абс. %

Дети с осложненной 
пневмонией (n = 44)

16 36,4 28 63,6

Дети с неосложненной 
пневмонией (n = 43)

36 83,7
 p ≤ 0,001
р1 ≤ 0,001

7 16,3
p ≤ 0,05

р1 ≤ 0,001
Дети здоровые 
(контрольная группа), n = 23 0 0 0 0

Таблица 2. Показатели исходного содержания 
средне молекулярных пептидов в плазме у детей с 
внебольничной пневмонией (М ± m)

Примечание: р — по отношению к нормативу; 
р1 — по отношению к осложненной пневмонии 

Группы 
обследованных детей

Средне молекулярные 
пептиды, (г/л)

Дети с осложненной 
пневмонией (n = 44)

2.34 ± 0,17
р ≤ 0,001

Дети с неосложненной 
пневмонией (n = 43)

1,62 ± 0,12
р ≤ 0,001
р1 ≤ 0,001

Дети здоровые 
(контрольная группа), 
n = 23

0,54 ± 0,05
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Рис.1. Степень отклонения от норматива содержания СМП в 
плазме больных внебольничной пневмонией

 — увеличение

Согласно данным таблицы 3, во всех случа-
ях у больных обнаружены показатели, превы-
шающие референтные значения, в том числе: с 
умеренной (от 2,21 ммоль/л до 2,70 ммоль/л) 
или с высокой (от 2,71 ммоль/л и > ммоль/л) 
степенью нарушения содержания лактата. 

Важно заметить, что более высокие значе-
ния МК установлены среди детей основной 
группы, у которых наблюдалось преимуще-
ственно тяжелое течение ВП с осложнениями, 
в т.ч. с гнойными, в виде плеврита, абсцессов. 
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Так, из 44 больных этой группы высокая степень 
содержания лактата зарегистрирована пример-
но у 2/3, составив 72,7 %. В то же время из числа 
43 пациентов с неосложненной внебольничной 
пневмонией (НВП) высокие значения лактата 
имели место только в 4 случаях (9,3 %; р ≤ 0,001), 
т.е. встречались у каждого 10 больного. Во всех 
остальных случаях (90,7 %) констатированы 
умеренные показатели содержания лактата со 
средним значением 2,38 ± 0,66 ммоль/л.

При конкретном рассмотрении значений 
содержания МК у детей с осложненным и 

неосложненным течением ВП (табл.4), выяс-
нилось, что средний показатель содержания 
лактата в крови у детей І группы составил 
2,78 ± 0,26 ммоль/л. 

Данный показатель оказался статистиче-
ски существенно выше (р ≤ 0,001), не только 
по сравнению с соответствующим показате-
лем детей контрольной группы (0,65 ± 0,06 
ммоль/л), но и по отношению к показателю, 
установленному у больных с неосложненной 
пневмонией (1,46 ± 0,14 ммоль/л; р ≤ 0,001).

Что касается степени отклонения от нор-
матива уровня лактата (рис.2), то у больных 
осложненной пневмонией выявлено очень 
выраженное (t ≥ 13,8; р ≤ 0,001) увеличение 
уровня лактата, а у больных неосложненной 
пнемонией умеренное (t ≥ 5,3; р ≤ 0,001) его 
увеличение. Следовательно, значимость увели-
чения содержания лактата в плазме больных 
осложненной пнемонией в 2,6 раза (р ≤ 0,001) 
превышает таковую больных неосложненной 
пневмонией.

Выводы. Таким образом, между степенью 
тяжести пневмонического процесса, опреде-
ляющегося наличием деструктивных гнойных 
осложнений, выраженностью основных кли-

нических проявлений (дыхательная 
и сердечно-сосудистая недостаточ-
ность), с одной стороны, и содержани-
ем СМП плазме и лактата в крови — с 
другой, определяется прямая связь. 
При этом более высокое содержание 
СМП и молочной кислоты отмечает-
ся у детей с осложненным течением 
пневмонии и с большей частотой ре-
гистрации у них признаков перина-
тального поражения ЦНС.

Полученные результаты позво-
ляют рассматривать определение 
уровня СМП и молочной кислоты в 
качестве важных критериев оценки 
тяжести течения пневмонического 
процесса.

Таблица 3. Исходная частота регистрации нарушенных показателей содержания лактата в крови у об-
следованных детей 

Примечание: р — по отношению к контролю; р1 - по отношению к осложненной пневмонии

Группы 
обследованных детей

   Умеренная степень 
нарушения

   Высокая степень 
нарушения

абс. %    абс.     % 
Дети с осложненной пневмонией 
(n = 44)

 12   27,2
  р ≤ 0,001

   32    72,7
   р ≤ 0,001

Дети с неосложненной пневмонией 
(n = 43)

 39   90,7
   р ≤ 0,001
   р1 ≤ 0,001

   4   9,3
  р ≤ 0,05

   р1 ≤ 0,001
Дети здоровые
(контрольная группа), n = 23    0    0    0   0

Таблица 4. Показатели исходного содержания 
молочной кислоты у детей с внебольничной пнев-
монией (М ± m)

Группы обследованных 
детей

Молочная кислота
(ммоль/л)

Дети с осложненной 
пневмонией (n = 44)

2.78 ± 0,26
 р ≤ 0,001

Дети с неосложненной 
пневмонией 
(n = 43)

1,46 ± 0,14
 р ≤ 0,001
 р1 ≤ 0,001

Дети здоровые 
(контрольная группа), 
n = 23

0,65 ± 0,06

Рис.2. Степень отклонения от норматива содержания лак-
тата в крови больных внебольничной пневмонией
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Т.А. Goncharova 
MARKERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN 
COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN 
WITH PERINATAL CNS INVOLVEMENT 
Resume. The article presents the results of a study of 

markers of endogenous intoxication in community-
acquired pneumonia in 87 children with perinatal CNS. 
The increasing of the content of middle molecules in the 
plasma and lactic acid in the blood were determined, 
this process was more pronounced in complicated 
pneumonia in children with perinatal CNS. These results 
allow us to consider the definition of these indicators 
as a reference criteria for assessing the severity of the 
pneumonic process in children.

Keywords: Community-acquired pneumonia, children, 
central nervous system, markers.
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Н.П. Гребняк, К.А. Якимова

РОЛЬ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Реферат. Проведено комплексное исследование авто-
корреляционных и спектральных показателей вари-
абельности сердечного ритма для оценки функцио-
нальных резервов организма студентов. Выявлена 
значительная вариабельность в покое автокорреля-
ционных и спектральных показателей, отражающих 
наличие вегетативных регулирующих влияние на 
сердечный ритм. Установлено, что под воздействи-
ем физической нагрузки снизилась общая мощность 
спектра с одновременным перемещением мощности 
в диапазон высоких частот. Критериальным призна-
ком адаптационного потенциала является напря-
жённость регуляторных механизмов ритма сердца 
(взаимоотношение LF- и HF- компонент, гармонич-
ность автокорреляционной функции).

Ключевые слова: сердечный ритм, регулирование, 
спектральный и автокорреляционный анализ, 
студенты.

Введение. Учебная деятельность студентов в 
современный период характеризуется интенси-
фикацией обучения, высокой психоэмоциональ-
ной напряженностью, повышенным объемом 
перерабатываемой информации, дефицитом вре-
мени, креативностью мышления в условиях гипо-
динамии. В связи с этим возрастают требования к 
функциональным резервам их организма.

Универсальным индикатором адаптаци-
онно-приспособительных реакций организ-
ма является сердечно-сосудистая система. К 
информативным показателям диагностики 
функционального состояния организма от-
носится анализ вариабельности сердечного 
ритма (СР). Поскольку он, являясь следствием 
функционирования автономной системы серд-
ца и экстракардиальной регуляции СР [1, 2], 
отражает степень напряжения регуляторных 
систем на любое воздействие на организм. И 
таким образом, может служить индикатором 
адаптации целостного организма [3‒6]. Имен-
но поэтому на первый план выдвинулась про-
блема обоснования информативного метода 
оценки функционального состояния организма.

В связи с этим цель работы состояла в ком-
плексном исследовании автокорреляционных 
и спектральных показателей вариабельности 
сердечного ритма для оценки функциональ-
ных резервов организма студентов.

Материалы и методы. В исследовании 
брали участие 202 студента-юноши в возрасте 

18–22 года. Все исследуемые дали доброволь-
ное соглашение на участие в исследовании. 
Все они были практически здоровые, без сим-
птомов сердечной и дыхательной патологии. 
Для оценки состояния сердечного ритма про-
водилась кардиоинтервалография во втором 
отведении по принятой методике Р.М. Баев-
ского в состоянии покоя и при физической 
нагрузке (степ-тест в течение 5 мин). Реги-
страция ЭКГ в покое производилась на протя-
жении 2-х минут после 10-ти минутного отды-
ха в позе «сидя», а также в течение 5-й минуты 
нагрузки. Характеристики автокорреляцион-
ного анализа осуществлялись по следующим 
показателям: коэффициент корреляции после 
І сдвига (1 r); количество сдвигов, после кото-
рых коэффициент корреляции уменьшался до 
0,3 (0,3m) и до 0 (0m) или становился отрица-
тельным (-m); наименьший (Кmin ) и наиболь-
ший (Кmax) коэффициент корреляции после І 
сдвига; количесво сдвигов, после которых ко-
эффициент наименьший (mmin ) и наибольший 
(mmax) после І сдвига; амплитуда восходящей 
(Ав) и нисходящей (Ан) части колебания; пе-
риод восходящей (Рв) и нисходящей (Рн) части 
колебания; декремент затухания(Де); коэффи-
циент рассеивания (К). Спектральная функция 
процесса сердечной деятельности оценивалась 
по следующим параметрам: общая мощность 
спектра (So), несущим частотам (fi) , диспер-
сиям несущих частот (Dfi). В качестве методов 
оценки сердечного ритма использовались ре-
комендации Европейского кардиологического 
общества и Североамериканского общества 
стимуляции электрофизиологии [7].

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью стандартного 
пакета программ Microsoft Excel для Windows.

Результаты и обсуждение. С целью опреде-
ления функциональной организации сердечного 
ритма, его однородности и степени взаимосвязи 
R-R интервалов в динамическом ряду проводил-
ся автокорреляционный анализ (табл. 1).

Автокорреляционная функция в условиях 
покоя характеризовалась полным затуханием 
после 9,57 ± 0,42 сдвигов. Однако из-за зна-
чительной крутизны первого спада автокор-
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Показатели
Состояние

Разность 
показателей

Достоверность 
различияв покое при физической 

нагрузке
I r, усл.ед. 0,53 ± 0,1 0,12 ± 0,01 –0,41 ± 0,17 <0,001
0,3 m, сдв. 2,48 ± 0,1 4,12 ± 0,18 1,64 ± 0,21 <0,001
0 m, сдв. 9,57 ± 0,42 5,93 ± 0,37 –3,64 ± 0,56 <0,001
– m, сдв. 9,96 ± 0,42 4,10 ± 0,34 –5,86 ± 0,54 <0,4
Кmin, усл.ед. 0,26 ± 0,01 0,25 ± 0,01 –0,01 ± 0,01 <0,2
Кmax, усл.ед. 0,30 ± 0,007 0,31 ± 0,01 0,01 ± 0,01 <0,2
mmin, сдв. 20,4 ± 0,47 14,6 ± 0,56 –5,8 ± 0,73 <0,001
mmax, сдв. 11,0 ± 0,42 11,9 ± 0,48 0,9 ± 0,6 <0,2
Ав, ед. 0,24 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,08 ± 0,01 <0,001
Ан, ед. 0,20 ± 0,009 0,35 ± 0,01 0,05 ± 0,01 <0,001
Рв, ед. 2,89 ± 0,14 2,30 ± 0,06 –0,59 ± 0,15 <0,001
Рн, ед. 3,82 ± 0,17 2,92 ± 0,07 –0,9 ± 0,18 <0,001
Де, ед. 0,95 ± 0,04 0,85 ± 0,02 –0,08 ± 0,04 <0,05
К, ед. 7,7 ± 0,39 6,6 ± 0,37 –1,1 ± 0,54 <0,05

реляционной кривой 0,53 ± 0,01 (р < 0,001), 
связь становилась слабой (r≤0,3) уже после 
2,48 ± 0,10 сдвигов (р < 0,001). Только при пер-
вых двух сдвигах коэффициенты корреляции 
находились в зоне средней зависимости. На 
3-м сдвиге автокорреляционная функция ха-
рактеризовалась значительным затуханием 
и отсутствием зависимости межу вариантами 
динамического ряда R-R интервалов. В состо-
янии покоя отмечалась различная амплиту-
да колебаний автокорреляционной функции. 
Причем эти колебания были аритмичными, 
период нисходящей части колебаний превы-
шал период восходящей части (р < 0,05). Это, 
по-видимому, свидетельствует о постоянном 
изменении сердечной деятельности под влия-
нием экстракардиальных воздействий.

Несколько иная картина наблюдалась во вре-
мя дозированной физической нагрузки. Основ-
ной чертой автокорреляционной функции при 
физической нагрузке является наличие четко 
выраженных периодических колебаний при 
уменьшении взаимосвязи величин, составляю-
щих процесс в целом. Колебания приобретали 
гармоничность за счет увеличения их амплиту-
ды, особенно восходящей части (р < 0,001). Ам-
плитуды и периоды восходящей и нисходящей 
частей становились практически одинаковы-
ми (р < 0,2), т.е. колебательный процесс носил 
характер незатухающего. При этом происходи-
ло уменьшение периодов обеих частей колеба-
ний (р < 0,001), что свидетельствовало о появ-
лении более высокочастотных периодических 
компонент. Гармонические колебания малых 
периодов находились в области нулевой линии 
автокоррелограммы.

Таблица 1. Характеристика автокорреляционной функции сердечного ритма студентов в устойчивых 
состояниях (Х  ±  Sx)

Декремент затухания, показывающий ско-
рость затухания колебаний, имеющихся в дина-
мическом ряду, достоверно снизился (р < 0,05). 
Наряду с этим, во время дозированной физи-
ческой нагрузки коэффициент рассеивания 
уменьшился на 1,1 ± 0,54 (р < 0,05). Все это 
свидетельствует об увеличении периодично-
сти колебаний сердечного ритма у студентов 
при физической нагрузке.

Автокорреляционная функция сердечного 
ритма у студентов не отличалась от таковой у 
здоровых лиц и соответствовала величинам, 
характерным для состояния покоя. Однако, 
при физической нагрузке студентам присуще 
уменьшение силы взаимокорреляционных 
связей с одновременным усилением гармо-
ничности колебаний, т.е. соответствует кар-
тине синусовой аритмии. Характерный для 
студентов при физической нагрузке быстрый 
спад кривой и уменьшение периодов колеба-
ний рассматривается, как одновременное уси-
ление влияния центральных регуляторных 
механизмом и авторегулирующей системы 
синусового узла [1]. Повышение автоматизма 
синусового узла под влиянием регуляторных 
воздействий является основным механизмом, 
обеспечивающим быстрое увеличение сокра-
тительной функции сердца.

Следовательно, сдвиги под влиянием физи-
ческой нагрузки свидетельствует о напряже-
нии регуляторных механизмов ритма сердца и 
смещении вегетативного баланса в направле-
нии выраженного преобладания активности 
симпатического отдела ВНС. Такой характер 
изменения автокорреляционных показате-
лей отражает усиливающую централизацию 
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управления СР, а также нарастание модулиру-
ющего влияния гипоталамуса [4].

Средние данные, характеризующие изме-
нение дисперсии сердечного ритма в нулевой 
точке (нулевой спектр) при дозированной фи-
зической нагрузке, представлены в таблице 2. 
Как из нее видно, в состоянии покоя нулевой 
спектр был 5,6 ± 0,14 усл.ед. и его вклад в об-
щую дисперсию процесса составлял 9,3 ± 1,7 %. 
При физической нагрузке он уменьшился на 
2,7 ± 0,19 усл.ед. (р < 0,001), хотя пределы ко-
лебаний его вклада в общую дисперсию у раз-
личных студентов остались без изменений.

Высокие значения общей мощности спек-
тра СР (5,60 ± 0,14 усл.ед.) свидетельствуют о 
минимальной централизации управления им 
при значительном преобладании активности 
автономного контура регуляции и парасим-
патического отдела ВНС. Указанное явление 
характеризует выраженный ваготонический 
тип вегетативной регуляции СР и обусловли-
вает значительные функциональные резервы 
системы вегетативного управления сердцем 
и высокие адаптационные возможности ор-
ганизма [5, 7, 8]. Снижение общей мощности 
спектра СР при физической нагрузке указы-
вает на относительное преобладание сим-
патической и гуморально-метаболической 
активности. По мнению [1] это связано с ри-
гидностью барорецепторных механизмов и 
высокой зависимостью вегетативного обе-
спечения СР от гуморально-метаболических 
механизмов. При этом чем больше эти сдвиги 
при физической нагрузке, тем ниже адаптаци-
онные возможности организма студентов.

О внутренней структуре кривой автокор-
реляционной функции и характере периоди-
ческих компонент динамического ряда R-R 

Состояние В единицах
В % в общей дисперсии

в среднем пределы колебаний
В покое 5,60 ± 0,14 9,3 ± 1,7 1,1–28,3

При физической нагрузке 2,85 ± 0,14 4,6 ± 1,2 1,6–21,6

Таблица 2. Дисперсия нулевого спектра сердечного ритма (Х ± Sx)

интервалов судили по показателям спектраль-
ного анализа (табл. 3).

Для состояния покоя были характерны низ-
кие частоты. Несущие частоты сгруппированы в 
следующих диапазонах: VLF − 0,08 ± 0,003 Гц, LF − 
0,22 ± 0,005 Гц и 0,32 ± 0,007 Гц. Соответствующие 
им нормированные дисперсии обнаруживали, по 
мере увеличения частоты, тенденцию к сниже-
нию, соответственно 4,04 ± 0,10 усл.ед., 2,5 ± 0,059 
усл.ед. и 1,80 ± 0,044 усл.ед.

Изменения сердечного ритма при физиче-
ской нагрузке сопровождались повышением 
частоты периодических колебаний. Основные 
несущие частоты переместились в диапазон 
0,22 ± 0,009 Гц, 0,46 ± 0,01 и 0,70 ± 0,07 Гц. Диспер-
сия колебаний на спектрограмме оставалась 
прежней, но произошло смещение больших 
дисперсий в диапазоны более высоких частот. 
Особенно существенное увеличение дисперсии 
произошло на 2-й и 3-й несущих частотах, со-
ответственно на 0,56 ± 0,09 ед. и 0,82 ± 0,008 ед. 
(р < 0,001). Следует отметить статистически 
достоверное снижение дисперсии на 1-й несу-
щей частоте (р < 0,001). Особенностью повы-
шения частоты периодических колебаний при 
физической нагрузке является значительное 
увеличение амплитуды более высоких частот. 
У части студентов усилилась стабилизация 
ритма сердечных сокращений. Взаимоотноше-
ние центральных регуляторных механизмом с 
авторегулирующей системой синусового узла, 
по данным спектрального анализа сердечного 
ритма студентов, выражается в характерных 
для корково-подкорковой активности высоком 
нулевом спектре и большой амплитуде низко-
частотных колебаний.

В ответ на физическую нагрузку у студентов 
происходили специфические изменения регуля-

Таблица 3. Характеристика спектральной плотности сердечного ритма студентов в устойчивых состо-
яниях (Х  ±  Sx)

Показатели
Состояние

Разность 
показателей

Достоверность 
различияв покое при физической 

нагрузке
f1, гц 0,08 ± 0,009 0,22 ± 0,009 0,14 ± 0,009 <0,001
f2, гц 0,22 ± 0,005 0,46 ± 0,01 0,24 ± 0,011 <0,001
f3, гц 0,32 ± 0,007 0,70 ± 0,07 0,38 ± 0,021 <0,001
Df1, усл. ед. 4,04 ± 0,10 2,81 ± 0,09 –1,23 ± 0,13 <0,001
Df2, усл. ед. 2,58 ± 0,059 3,09 ± 0,07 –0,56 ± 0,09 <0,001
Df3, усл. ед. 1,80 ± 0,044 2,62 ± 0,07 0.82 ± 0,08 <0,001
LF/H 1,41 ± 0,09 0,49 ± 0,06 0.92 ± 0,11 <0,001
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торных механизмов сердечной деятельности: 
повышения частоты периодических колебаний 
с одновременным повышением их дисперсии 
и снижении нулевого спектра. Подобные изме-
нения автокорреляционной и спектральной 
функции сердечного ритма определяются одно-
временным повышением тонуса симпатической 
и парасимпатической систем и являются свиде-
тельством функционального напряжения орга-
низма. Такое синергическое развитие взаимоот-
ношений симпатической и парасимпатической 
систем обеспечивает максимальную стабиль-
ность регуляторных механизмов.

Выявленное в ходе спектрального анализа 
увеличение при физической нагрузке мощ-
ности в диапазоне высоких частот (HF-со-
ставляющая) свидетельствует о возрастании 
симпатических влияний на ритм сердца [1, 4, 
7]. Устойчивый уровень мощности диапазоне 
низких частот (LF) как в состоянии покоя, так 
и при физической нагрузке отражает стабиль-
ность рефлекторной симпатической актив-
ности [8]. С позиции оценки адаптационного 
потенциала при физической нагрузке весьма 
важным является уменьшение VLF-компо-
ненты на фоне увеличения HF-компоненты, 
т.к. противоположный характер указывает на 
повышение центральных симпатических яв-
лений и снижение вегетативной сегментар-
но-периферической регуляции СР [8].

Подтверждением информативности спек-
тральных параметров также является коэффи-
циент вагосимпатического взаимодействия 
(LF/HF). В частности, средние его значения в 
состоянии покоя свидетельствуют о сбаланси-
рованной или нормотонической регуляции СР, 
для которого характерно умеренный уровень 
вагальных, симпатических и гуморально-ме-
таболических влияний на модуляцию СР.

Выводы. Закономерности вариабельно-
сти сердечного ритма у студентов отражают 
отдельные стороны саморегуляции и управ-
ления сердечным ритмом у студентов. В со-
стоянии покоя отмечается высокая вариабель-
ность автокорреляционных и спектральных 
показателей с наибольшим вкладом в его фор-
мирование дыхательной аритмии вследствие 
парасимпатических влияний.

Снижение общей мощности спектра сер-
дечного ритма под воздействием физической 
нагрузки при одновременном перемещении 
мощности в диапазон высоких частот (HF-со-
ставляющая) и быстром спаде автокорреля-
ционной кривой отражает относительное 
преобладание симпатической и гумораль-
но-метаболической активности.

Критерием адаптационных возможностей 
организма студентов является напряжен-
ность регуляторных механизмов ритма сердца 
(взаимоотношение LF- и HF-компонент, гармо-
ничность автокорреляционной функции).

N.P. Grebnyak, K.A.Yakimova
ROLE OF SPECTRAL INDICES OF CARDIAC RHYTHM IN 
EVALUATION OF ADAPTATION POTENTIAL OF STUDENTS
Resume. Purpose: To study the complex of autocorrelative 

and spectral parameters of heart rate variability 
to assess the functional capacities of the students. 
Materials and methods: We investigated the functional 
state of students 202 according to the autocorrelative 
and spectral indices of cardiac rhythm at rest and during 
exercise. Results and summary: A significant variability 
was revealed at rest of autocorrelative and spectral 
indices reflecting the presence of autonomic regulatory 
effect on cardiac rhythm. It was found that under the 
influence of physical activity the total power of spectrum 
with simultaneous moving power in the high frequency 
range decreased. Criterial feature of adaptive capacity is 
the tension of regulatory mechanisms of cardiac rhythm 
(relationship LF- and HF- component, the harmony of the 
autocorrelation function).

Keys words: Cardiac rhythm, regulation, the spectral and 
autocorrelative analysis, students.
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А.Г. Гринцов, Ю.Г. Луценко, Д.В. Соболев, В.Б. Ахрамеев, И.Б. Андриенко 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА РУЧНОГО КИШЕЧНОГО ШВА 
(ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Предложена усовершенствованная методи-
ка ручного «Х»-образного кишечного шва, обосно-
ваны его преимущества перед известными видами 
шва. Приведены результаты клинического приме-
нения шва в операциях у 18 пациентов при форми-
ровании передней губы соустья анастомозируемых 
трубчатых полых органов в качестве внутреннего 
этажа швов.

Ключевые слова: кишечный шов, желудочно-кишеч-
ное соустье, анастомоз. 

Актуальность работы. Ушивание дефек-
тов органов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и формирование различных соустий 
являются одним из наиболее частых этапов 
оперативных вмешательств на органах брюш-
ной полости. Актуальность проблемы обу-
словлена и достаточно высоким процентом 
различных послеоперационных осложнений, 
основным из которых является несостоятель-
ность наложенных швов и сформированных 
анастомозов, которая варьирует в пределах 
5,6–11,6 % [4]. 

Публикации последних лет [3, 4], посвя-
щенные методикам восстановления непре-
рывности ЖКТ, критериям выбора способа 
наложения кишечного шва остаются дискус-
сионными. Поиск идеального кишечного шва 
далек от завершения. Существование же боль-
шого числа способов (более 400) только под-
тверждает вышеизложенное и продолжает со-
хранять актуальными как возможности, так и 
диапазон этого поиска [1, 2].

Цель исследования — усовершенствова-
ние методики ручного кишечного шва при 
формировании передней губы соустья анасто-
мозируемых полых органов для повышения 
герметичности тканей и надежности шва.

Материал и методы. Усовершенствован-
ная нами методика узлового кишечного шва 
(см. рис.) апробирована при формировании 
передней губы гастродуоденального (5), га-
стро-еюнального соустий (7) и межкишечных 
анастомозов (2) у 18 пациентов. Средний воз-
раст составил 64,2 ± 3,2 года. Разработанная 
методика ручного кишечного шва заключа-
лась в следующем: при дистальной резекции 
желудка заднюю губу желудочно-кишечного 

соустья формировали двухрядным швом по 
Альберту-Ревердену, переднюю губу форми-
ровали двухрядным узловым швом, послед-
ний (заключительный) шов передней губы 
формировали «Х» (икс) — образным швом 
(рис. 1 и 2). 

Данная методика осуществляют следую-
щим образом: первый (начальный) стежок 
(рис. 1 — 1) сквозного шва накладывают со 
вколом иглы со стороны серозной поверхно-
сти одной из стенок анастомозируемого орга-
на через все слои стенок на расстоянии 0,3–0,4 
см от краев стенок с выколом со стороны сли-
зистой (рис. 1 — 3) на расстоянии 0,3–0,4 см 
от краев стенок с последующим проведением 
лигатуры (рис. 1 — 5) в косом направлении 
справа — налево и снизу — вверх на 0,6–0,8 см 
выше первоначального вкола первого стежка 
швов и последующим вколом иглы со стороны 
серозной поверхности (рис. 1 — 4) противопо-
ложной стенки анастомозируемых органов на 
расстоянии 0,3–0,4 см от краев. 

Второй (заключительный) стежок (рис.1 — 2) 
сквозного «Х»-образного шва осуществляют 
непрерывной нитью после первого стежка со 
вколом иглы со стороны серозной поверхно-
сти на расстоянии 0,3–0,4 см от краев перво-
начальной стенки на расстоянии 0,6–0,8 см 
выше первоначального вкола первого стежка 
швов с выколом со стороны слизистой перво-
начальной стенки на расстоянии 0,3–0,4 см от 
краев стенки с последующим проведением ли-
гатуры в косом направлении (по диагонали) к 
противоположной стенке слева — направо и 
сверху — вниз на 0,6–0,8 см со вколом иглы со 
стороны слизистой противоположной стен-
ки анастомозируемого органа на расстоянии 
0,3–0,4 см от края проведением лигатуры че-
рез все слои и выколом со стороны серозной 
поверхности на расстоянии 0,3–0,4 см от края. 

Для наложения шва использовали лигатуры 
из рассасывающихся шовных материалов (ви-
крил) с атравматичными иглами на концах нити. 

Результаты и обсуждение. У всех пациен-
тов послеоперационный период протекал без 
осложнений. Эндоскопический и рентгеноло-
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гический контроль сформированных гастро-
дуоденального и гастроеюнального соустий 
при дистальных резекциях желудка проведе-
ны на 12–14-е сутки после оперативного вме-
шательства: проходимость соустий свободная, 
без выраженной воспалительной инфильтра-
ции сшиваемых тканей и деформации про-
света сформированных соустий; рентгеноло-
гически затеков не выявлено. Перистальтику 
наблюдали на 4–5-е сутки, самостоятельный 
стул — на 4-е сутки, швы с кожной раны снима-
ли на 8–10-е сутки. Недостаточности швов, 
деформации соустий, явлений анастомозита, 
нарушений эвакуации, других осложнений, 
связанных с применением усовершенствован-
ной методики ручного узлового кишечного 
шва, не наблюдали. Пациенты выписаны на 
амбулаторное лечение на 11–12-е сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии. 
Контрольный осмотр пациентов осуществлен 
через 1, 3, 6 мес. после операции. Жалоб не 
предъявляли, диспепсических расстройств и 
нарушений эвакуации не выявлено.

Предлагаемая усовершенствованная ме-
тодика кишечного шва повышает качество 
лечения за счет улучшения сопоставления 
всех слоев стенок анастомозируемых органов 
кишки, создания наилучшей герметичности и 
прочности шва, предупреждения выпадения 
слизистой оболочки через швы и снижения 
натяжения тканей по линии шва, что позволя-
ет улучшить заживление. 

При затягивании краев шва (рис. 2) обеспе-
чивается не только плотное продольное (гер-
метичное) соприкосновение краев стенок ана-
стомозируемых органов (включая слизистый 

слой), но и повышение герметичности фор-
мируемого шва за счет дополнительного попе-
речного сближения наложенных стежков шва, 
что дополнительно повышает герметичность 
и надежность шва сформированного соустья. 
Благодаря совокупности описанных выше при-
знаков достигается повышение качества хи-
рургического лечения, создание оптимальной 
герметичности и прочности шва, гарантирова-
ние наилучшего сопоставления всех оболочек 
раны кишки, снижение натяжения тканей по 
линии кишечного шва, снижение вероятности 
несостоятельности кишечного шва и сокраще-
ние сроков стационарного и амбулаторного ле-
чения в среднем на 4,3 ± 1,2 койко-дня. 

Таким образом, усовершенствованная ме-
тодика наложения ручного узлового кишечно-
го шва может быть реализована в отделениях 
абдоминальной хирургии при наложении ана-
стомозов в качестве (завершающего) послед-
него шва при формировании передней губы 
соустья анастомозируемых трубчатых полых 
органов в качестве внутреннего этажа швов. 

Выводы. Усовершенствованная методика 
ручного узлового «X»-образного ручного ки-
шечного шва обеспечивает герметичности, 
прочности шва, наилучшее сопоставление всех 
оболочек раны кишки, снижение натяжения 
тканей по линии кишечного шва, снижение ве-
роятности несостоятельности кишечного шва 

Методика двухстежкового «Х»-образного 
ручного узлового кишечного шва может быть 
реализована в отделениях абдоминальной хи-
рургии во время оперативных вмешательствах 
на желудке и кишечнике при формировании 
передней губы гастродуоденального, гастро-е-
юнального соустий и межкишечных анастомо-
зов в качестве внутреннего этажа швов.

При затягивании краев шва по усовер-
шенствованной методике обеспечивается не 
только герметичное соприкосновение краев 
стенок анастомозируемых органов (включая 
слизистый слой), но и повышение герметично-
сти формируемого шва за счет дополнительного 
поперечного сближения наложенных стежков 
шва, что дополнительно повышает герметич-
ность и надежность шва формируемого соустья.

Рис. 1. Этапы формирования шва.
 

Рис. 2. Окончательный вид сформированного шва.
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(PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS 
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TRACT)
Summary. Provide an improved method of hand «X»-

shaped intestinal suture, justified its advantages over 
the known types of suture. The results of the clinical 
application of suture operations in 18 patients during 
the formation of the front lip fistula anastomosis 
tubular hollow organs as the internal floor sutures.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НАРУЖНЫХ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ (третичная профилактика при наружных 

кишечных свищах)
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Лечение больных с наружными кишечными 
свищами в настоящее время может быть успеш-
ным только в том случае, когда правильное пони-
мание сути и динамики течения патологического 
процесса будет обеспечено современными органи-
зационными формами оказания лечебной помощи 
данной категории больных. Авторами проведен 
анализ 184 историй болезни больных с наружны-
ми кишечными свищами. Ранняя и точная диагно-
стика наружных кишечных свищей, определение 
их характера, локализации и развивающихся ос-
ложнений, правильный выбор показаний к лечению, 
определение срока хирургического вмешательства 
и способа оперативного пособия являются одним 
из основных путей снижения летальности при 
данной патологии. Основным видом операции при 
кишечных свищах является резекция кишки, несу-
щей свищ. Разработанные и внедренные в клинике 
методики позволили добиться улучшения резуль-
татов лечения больных с кишечными свищами и 
снизить летальность до 3,8 %.

Ключевые слова: кишечный свищ, резекция, лечение, 
летальность.

Актуальность работы. Наружные кишеч-
ные свищи, являясь тяжелым осложнением 
ряда патологических процессов, составляют 
одну из наиболее тяжелых групп среди всех 
хирургических больных. Если учесть, что на-
рушению целости кишечной стенки предше-
ствует, как правило, выраженный гнойно-вос-
палительный процесс, приводящий к тяжелой 
интоксикации, то формирование кишечного 
дефекта на таком фоне приводит не только к 
истощению, но и к длительному инфицирова-
нию раны, образованию затеков, распростране-
нию инфекции, тем самым углубляя и усугубляя 
гнойно-воспалительный процесс, увеличивая 
интоксикацию и постепенно формируя синдром 
полиорганной недостаточности. 

Формирование наружных кишечных сви-
щей в своем развитии проходит две стадии. 
Первая охватывает начальный период свище-
образования, вторая — характеризует закон-
ченный процесс формирования свища.

Первая стадия или стадия несформировав-
шегося свища, протекает на фоне больших по-
терь кишечного сока, обменных нарушений, 
перитонита, образования гнойно-каловых зате-
ков, резко выраженной интоксикации. Перечис-

ленные факторы не только отягощают клини-
ку заболевания, но и служат прямой причиной 
высокой летальности, которая, по свидетель-
ству многих авторов, колеблется в пределах 
16–70 % [1, 2, 5].

Тяжесть клинического течения, малоэффек-
тивное лечение и высокие показатели смерт-
ности выдвигают несформировавшиеся свищи 
в одну из наиболее актуальных проблем кли-
нической хирургии, главным вопросом кото-
рой является устранение истечения кишечного 
содержимого, как основного первоначального 
звена в цепи последующих взаимосвязанных 
осложнений. Решение центрального вопроса 
проблемы осуществляется, в основном, двумя 
путями: раннее оперативное вмешательство 
типа выключения свищей (одно- или двусто-
роннее) и применение различных обтураторов. 
Операции у истощенных, ослабленных инток-
сикацией больных сопровождаются высокой 
летальностью, поэтому к ним определилось 
сдержанное отношение. Нет единого мнения 
и в отношении обтураторов. Многие авторы 
считают, что применение их в начальной ста-
дии свищеобразования вообще невозможно, 
поскольку инфильтрированная стенка кишки 
при введении в её просвет обтуратора легко 
травмируется и размеры дефекта значитель-
но увеличиваются [3, 4, 6, 7]. Кроме того, обту-
рирующее устройство часто не обеспечивает 
герметизацию свища.

Лечение больных с данной патологией в 
настоящее время может быть успешным толь-
ко в том случае, когда правильное понимание 
сути и динамики течения патологического 
процесса будет обеспечено современными 
организационными формами оказания лечеб-
ной помощи данной категории больных.

Лечение больных с наружными кишеч-
ными свищами является трудной задачей и 
очень тяжелым моральным и физическим ис-
пытанием для больного. Нередко возникают 
ошибки, обусловленные незнанием практи-
ческими врачами показаний к применению 
различных методов временной обтурации 
свищей, критериев выбора срока хирургиче-
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ского вмешательства и методов оперативного 
пособия. Особенно опасны эти ошибки при ло-
кализации процесса в тонкой кишке. Консер-
вативная терапия либо оперативное закры-
тие сформировавшихся наружных кишечных 
свищей практически всегда сопровождается 
благоприятным исходом. Иная картина на-
блюдается при лечении больных с несформи-
ровавшимися кишечными свищами. Ранняя и 
точная диагностика наружных кишечных сви-
щей, определение их характера, локализации 
и развивающихся осложнений, правильный 
выбор показаний к лечению, определение 
срока хирургического вмешательства и спосо-
ба оперативного пособия являются одним из 
основных путей снижения летальности при 
данной патологии.

Материал и методы. Нами проведен анализ 
184 историй болезни больных с наружными 
кишечными свищами, лечившихся на клини-
ческих базах кафедры хирургии ФИПО ДонНМУ 
им. М. Горького на протяжении последних 10 
лет. Мужчин было 106, женщин — 78. В возрас-
те до 50 лет было 99 больных, старше — 85.

Распределение больных по виду свища 
представлено в таблице 1.

Как видно из таблицы, среди несформиро-
вавшихся свищей преобладали тонкокишеч-
ные, основную часть сформировавшихся сви-
щей составляли толстокишечные.

При выборе тактики лечения мы обращали 
внимание на вид свища — сформировавший-
ся или несформировавшийся. Консервативная 
терапия либо оперативное закрытие сформи-
ровавшихся свищей сопровождались благо-
приятным исходом — все больные выписаны 
с выздоровлением.

Основным направлением в лечении нес-
формировавшихся свищей считаем консер-
вативное (большинство хирургов являются 
сторонниками раннего оперативного вмеша-
тельства — операция «отчаяния»). Что каса-
ется операции «отчаяния», то эта проблема 
перед нами практически не стоит, поскольку 

разработанные в клинике способы подготовки 
больных к операции (внекишечное закрытие 
поролоновой губкой неполных свищей, обе-
спечение искусственного пассажа кишечного 
содержимого, энтеральное зондовое питание 
при полных свищах) полностью позволяют 
отказаться от ранних оперативных вмеша-
тельств и полноценно подготовить больных к 
плановой операции. Исключение составляют 
редкие случаи наличия непроходимости отво-
дящей петли, где кроме оперативного, другое 
лечение осуществить невозможно, особенно 
при высокой локализации.

В связи с отсутствием надежных средств 
предупреждения истечения кишечного химу-
са, как первопричины последующих осложне-
ний, мы предложили и внедрили в практику 
поролоновую губку для лечения несформиро-
вавшихся свищей. Выбор поролона в качестве 
материала для закрытия свищей продикто-
ван его хорошими адгезивными и барьерны-
ми свойствами. Губчато-пористая структура 
и шероховатая поверхность поролона спо-
собствует быстрому вживлению его в стенку 
кишки. Он не скользит, не смещается. Губка 
вначале прилипает к стенке кишки, затем раз-
рушается мезотелий последней, выпотевает 
фибрин. А дальше развивается грануляцион-
ная ткань, которая врастает в поры поролона. 
Таким образом, вокруг свища образуется адге-
зивно-грануляционный вал, обеспечивающий 
изоляцию, герметизм его и прочную фикса-
цию материала к кишке.

Плотные кишечные массы, слизь, оседая в 
порах, закупоривают их, образуется плотный 
слой на поверхности губки. Наряду с этим по-
ролон, обладая высокой водоемкостью, погло-
щает кишечный сок. Задержке химуса в губке 
способствует отсутствие в ней капиллярности.

Реализация адгезивных и пластырных свойств 
возможна только при наружном (внеполостном) 
применении и при умеренной равномерной ком-
прессии губки. Таким образом, в отличии от мно-
гочисленных обтураторов, поролон выполняет 

роль внеполостного, 
т.е внекишечного, са-
мофиксирующегося 
пластыря.

Методика закры-
тия свищевого от-
верстия поролоном 
определяется локали-
зацией дефекта: к глу-
боким свищам под-
водили поролоновые 
полоски в виде спира-
ли, а поверхностные 

Вид свища Несформировавшиеся Сформировавшиеся
Дуоденальные
Тонкокишечные, в том числе:

неполные
полные
множественные
толстокишечные
комбинированные
искусственные, в том числе
тонкокишечные
толстокишечные

2
96
61
23
12
13
8
–
–
–

3
16
16
–
–

31
5

10
3
7

Всего 119 65

Таблица 1. Распределение больных по виду свища
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закрывали пластинкой из мелкого поролона 
в виде заплаты, которую сверху прижимали 
более толстым блоком из губки, последний 
укрепляли циркулярной бинтовой повязкой 
или специальным бандажом.

В среднем через 11/2–2 мес. несформиро-
вавшийся свищ переходил в трубчатый или 
губовидный либо полностью закрывался. На 
основании общего состояния больного, пока-
зателей лабораторных исследований, мест-
ных изменений вокруг свища определяли 
показания к операции. Помимо общих лабора-
торных и биохимических исследований, у 50 
больных было изучено состояние иммунной 
системы. При этом отмечено в различной сте-
пени выраженное угнетение как клеточного, 
так и гуморального компонентов иммуните-
та, особенно у больных с высокими свищами и 
гнойными осложнениями. Следует отметить, 
что адекватная предоперационная подго-
товка, основным компонентом которой была 
надежная герметизация свища, улучшая ос-
новные клинико-биохимические показатели, 
существенно влияла положительным образом 
и на уровень иммунитета.

Таким образом, использование поролоно-
вой губки в качестве материала для закрытия 
несформировавшихся свищей является одно-
временно лечением, способствует формиро-
ванию свища в трубный или губовидный, про-
филактике осложнений и подготовке больных 
к оперативному лечению.

Как известно, особые трудности возникают 
при полных свищах, которые зачастую приво-
дят к быстрому истощению больных и сопро-
вождаются высокой летальностью.

Существующие многочисленные предложе-
ния применять различные обтураторы-про-
тезы, соединяющие приводящее и отводящее 
колена кишки, несущей свищ, не могут быть 
эффективными, поскольку они не восполняют 
утраченную в зоне свища перистальтику киш-
ки, что является основным препятствием для 
восстановления кишечного пассажа.

Для подготовки к оперативному лечению 
больных с полными свищами с целью введе-
ния питательных смесей и химуса в отводя-
щую петлю нами предложен специальный 
зонд: на конце обычного кишечного зонда 
закреплена муфта из поролона диаметром 
2–2,5 см, длиной 4 см. В силу шероховатости и 
мягкой эластичности поролона муфта хорошо 
захватывается перистальтическими сокраще-
ниями тонкой кишки, продвигается по ней 
и увлекает за собой зонд; при этом он может 
быть введен на любую глубину, независимо от 
изгибов кишки (глубина погружения опреде-

ляется по меткам, нанесенным на зонд через 
каждые 10 см); кроме того, муфта обтурирует 
кишку вокруг зонда и препятствует обратно-
му току вводимой жидкости. Такой самодви-
жущийся зонд использован у 5 больных с хо-
рошим результатом.

Параллельно обтурации свищей и восста-
новлению кишечного пассажа нами проводи-
лось общее лечение, в основе которого была 
коррекция наступивших нарушений гомеос-
таза, борьба с интоксикацией и гнойной ин-
фекцией. Для ограничения воспалительного 
процесса применяли антибиотики широкого 
спектра действия. Немаловажное придавали 
полноценному высококалорийному питанию, 
эффективность которого резко возрастала по-
сле прекращения кишечных потерь.

После проведенной предоперационной под-
готовки, устранения выраженного дермати-
та и восстановления водно-электролитного и 
белкового обменов выполняли оперативное 
вмешательство в плановом порядке. При этом 
средний срок оперативного вмешательства 
при поражении тонкой кишки составил 2–3 
месяца. В основу показаний к операции нами 
положены результаты комплексного обсле-
дования больного. Основными критериями 
готовности к оперативному вмешательству, 
по нашему мнению, являются показатели, ха-
рактеризующие выраженное и стойкое улуч-
шение и стабилизацию состояния гомеостаза: 
существенное увеличение массы тела (при ис-
ходном истощении), адекватный диурез, нор-
мальные или приближающиеся к норме пока-
затели красной крови, общего белка на фоне 
альбумино-глобулинового коэффициента, 
близкого к единице, и электролитов (главным 
образом хлоридов).

Результаты и обсуждение. Оперировано 
159 больных (табл. 2).

Из таблицы видно, что основным видом 
оперативного вмешательства была резекция 
кишки, как тонкой, так и толстой.

Выполняя оперативные вмешательства, мы 
отдавали предпочтение внутрибрюшинным 
способам, а среди них — циркулярной резек-
ции кишки, несущей свищ. Основными опера-
циями, выполненными нами, были циркуляр-
ная резекция участка кишки с анастомозом 
«конец в конец» (89,6 %), внутрибрюшинное 
ушивание тонкой кишки (9,1 %), внебрюшин-
ное ушивание тонкой кишки (1,3 %). 

Немаловажное значение имеет правильный 
выбор оперативного доступа. Мы придержива-
емся мнения, что доступ целиком определяет-
ся целью операции. Например, при иссечении 
дуоденального свища на почве несостоятель-
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ности культи 12-п. кишки после резекции 
желудка или в результате травмы, требуется 
применение разреза через свищ, другой до-
ступ здесь считаем неприменимым ввиду то-
пографических особенностей данной зоны 
(необходим кратчайший путь, чтобы не трав-
мировать другие органы в условиях спаечного 
процесса). При тонкокишечных свищах наибо-
лее рациональным считаем доступ через рану, 
в которую открывается свищ (если речь идет о 
радикальной операции — резекции кишки или 
ушивании свища). Данный доступ позволяет 
наилучшим образом выделить приводящую и 
отводящую петлю, разобраться в порой очень 
сложных анатомических взаимоотношениях. 
Гнойных осложнений можно избежать при пра-
вильном и скрупулезном соблюдении предо-
сторожностей, связанных с инфицированием 
окружающих тканей: тщательное обкладыва-
ние зоны операции салфетками, смоченными 
0,02 % водным раствором хлоргексидина; вре-
менная изоляция свища, иногда даже его вре-
менное ушивание; частое мытье рук; смена 
инструментария; повторная обработка опера-
ционного поля антисептиками; использование 
ограничительных тампонов.

Если же целью оперативного вмешатель-
ства является выключение свища, естествен-
но, разрез должен быть произведен в сторо-
не от него: срединный или параректальный. 
Во время операции мы стараемся рассечь все 
спайки, устранить перегибы, «двустволки» 
кишечных петель и только после восстановле-
ния полной кишечной проходимости присту-
паем к устранению свища.  

В результате консервативного лечения само-
стоятельно зажили свищи у 19 больных (10,3 %): 
дуоденальные — у 2, тонкокишечные — у 10, тол-
стокишечные — 7. Умер 1 больной. Причина смер-
ти — перитонит, истощение. Из оперированных 
по поводу несформировавшихся свищей, умерло 
3 (от перитонита — 2, от сепсиса — 1). Послеопе-

рационная летальность в группе больных со сфор-
мировавшимися свищами — 2,2 %. Общая леталь-
ность — 3,8 %.

Выводы. Применение поролоновой губки, 
позволяющей добиться хорошей герметиза-
ции неполных кишечных свищей, а также ис-
пользование разработанного устройства для 
лечения полных свищей позволяют полно-
ценно подготовить больных к оперативному 
вмешательству.

Основным видом операции при кишечных 
свищах является резекция кишки, несущей свищ.

Разработанные и внедренные в клинике 
методики позволили добиться улучшения ре-
зультатов лечения больных с кишечными сви-
щами и снизить летальность до 3,8 %.

A.G. Grintsov, S.M. Antonyuk, V.B. Ahrameev, I.B. Andrienko, 
Yu.G. Lutsenko
SOME FEATURES OF SURGICAL TACTICS AT 
TREATMENT OF EXTERNAL INTESTINAL FISTULAS
Abstract. Treatment of patients with external intestinal 

fistulas can currently only be successful if the proper 
understanding of the nature and dynamics of the 
pathological process will be provided with modern 
organizational forms of rendering medical assistance 
to this category of patients. The authors analyzed 
184 case histories of patients with external intestinal 
fistulas. Early and accurate diagnosis of external 
intestinal fistulas, to determine their nature, location, 
and developing complications, the correct choice of 
indications for treatment, determination of surgical and 
surgical ways benefits are one of the main ways to reduce 
mortality in this pathology. The main type of surgery for 
intestinal fistulas is a bowel resection, fistula carrier. 
Developed and implemented in the clinic techniques 
have led to improved treatment results of patients with 
intestinal fistulas and reduce the mortality rate to 3.8 %.

Key words: intestinal fistula, resection, treatment, 
mortality. 
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Таблица 2. Виды оперативных вмешательств

Вид операции
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Несформировавшиеся 
свищи

Сформировавшиеся 
свищи

Иссечение дуоденального свища
Резекция тонкой кишки
Резекция толстой кишки
Гемиколонэктомия
Резекция илеоцекального угла
Ушивания дефекта тонкой кишки
Ушивание дефекта толстой кишки
Двустороннее выключение тонкой кишки
Выключение ободочной кишки
Удаление выключенной петли тонкой кишки

– 2
8
–
–
–
–

–
3
4

93
31
2
2
3

8
–
3

Всего         15         144
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В.А. Ефременко, А.Э. Багрий, Д.В. Соболев, Ю.А. Луценко

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ В ДОНЕЦКОМ                
НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. М. ГОРЬКОГО                     

В 2015–2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. С началом боевых действий на Донбассе, 
работа Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького (ДонНМУ) претер-
пела существенные изменения. Одной из главных 
задач, стоящих перед последипломным медицин-
ским образованием в ДонНМУ, было обеспечить 
быстрое восполнение кадрового дефицита врачей 
в лечебных учреждениях г. Донецка и ДНР. Цель ис-
следования — провести анализ работы факульте-
та интернатуры и последипломного образования 
(ФИПО) в 2015–2016 учебном году. Были изучены ре-
зультаты обучения в интернатуре 809 врачей-ин-
тернов разных специальностей, которые были 
аттестованы в ДонНМУ в 2016 году. Изучались 
утвержденные специальности в интернатуре, 
сроки обучения, нормативные акты и приказы, 
итоги аттестации. В 2015/16 учебном году были 
изменены сроки обучения в интернатуре, названия 
специальностей, были приняты новые образова-
тельные стандарты. Обучение в интернатуре в 
2015/16 учебном году составляло 11 месяцев (1 
год), очное обучение на кафедрах ФИПО длилось 4 
месяца, заочное обучение на клинической базе — 7 ме-
сяцев по 26 утвержденным специальностям. До 2015 
года обучение проходило по 31 специальности и дли-
тельность интернатуры также была различной. 
Интернатура длительностью в 1 год проходила по 
6 специальностям (19 %); полуторагодичная интер-
натура проходила по 9 специальностям (29 %); двух-
годичная интернатура — по 12 специальностям 
(39 %); трехгодичная интернатура — по 4 специ-
альностям (13 %). Из 809 врачей-интернов, кото-
рые проходили обучение в интернатуре в 2015/16 
учебном году, 299 врачей-интернов (37 %) были 
отчислены. Наиболее частой причиной для отчис-
ления явились пропуски как очной, так и заочной 
формы обучения. Однако, в 2015/16 учебном году 
510 врачей-интернов (63 %) успешно прошли атте-
стацию и получили дипломы. Несмотря на ведение 
боевых действий в г. Донецке, плохое материаль-
ное положение, существенно снизившийся уровень 
жизни, большинство врачей-интернов продолжи-
ли обучение, продемонстрировав высокий уровень 
мотивации и знаний при проведении аттестации. 
В 2015/16 учебном году не было ни одного врача-ин-
терна, который бы не прошел итоговую аттеста-
цию. Кафедральные коллективы ФИПО, учебная 
часть, ректорат ДонНМУ успешно выполнили пе-
реход на новые образовательные стандарты, что 
позволило максимально быстро и качественно 
подготовить большую часть врачей-интернов в 
2015/16 учебном году.

Ключевые слова: ДонНМУ, интернатура, специально-
сти, длительность обучения, аттестация.

Актуальность проблемы. С началом бое-
вых действий на Донбассе, работа Донецкого 

национального медицинского университета 
им. М. Горького (ДонНМУ) претерпела суще-
ственные изменения [6]. Ряд сотрудников 
университета, часть студентов уехали из горо-
да Донецка по разным причинам. Студенты и 
врачи-интерны, которые покинули г. Донецк, 
продолжали свое образование как на терри-
тории Украины, так и в Российской Федера-
ции. Такие же кадровые потери произошли и в 
практическом здравоохранении. Дефицит вра-
чей в лечебно-профилактических учреждени-
ях г. Донецка по большинству специальностей 
составлял и продолжает составлять от 25 % до 
75 %. Донецкий национальный медицинский 
университет в 2015 году начал активный пе-
реход на новые образовательные стандарты. 
Эти изменения коснулись и работы факульте-
та интернатуры и последипломного образова-
ния. Одной из главных задач, стоящих перед 
последипломным медицинским образовани-
ем в ДонНМУ, было обеспечить быстрое вос-
полнение кадрового дефицита врачей в лечеб-
ных учреждениях г. Донецка и ДНР.

Цель исследования — провести анализ 
работы факультета интернатуры и последи-
пломного образования (ФИПО) в 2015–2016 
учебном году.

Материал и методы. Были изучены резуль-
таты обучения в интернатуре 809 врачей-ин-
тернов разных специальностей, которые были 
аттестованы в ДонНМУ в 2016 году. Изучались 
утвержденные специальности в интернатуре, 
сроки обучения, нормативные акты и прика-
зы, итоги аттестации [3, 4, 5].

Результаты и обсуждение. В ДонНМУ в 
2015 году приказом Министерства здравоох-
ранения ДНР №012.1/229 от 30.07.2015 [4] 
года был утвержден реестр специальностей 
для обучения в интернатуре.

Всего в интернатуре в 2015/16 учебном 
году было утверждено 26 специальностей: 
акушерство и гинекология, анестезиология 
и реаниматология, бактериология, дерма-
товенерология, детская хирургия, инфек-
ционные болезни, онкология, клиническая 
лабораторная диагностика, медицина неот-
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ложных состояний, неврология, нейрохирур-
гия, оториноларингология, общая гигиена, 
офтальмология, патологическая анатомия, 
педиатрия, психиатрия, рентгенология, сто-
матология, судебно-медицинская экспертиза, 
терапия, травматология и ортопедия, фарма-
ция, хирургия, эпидемиология. Было ликви-
дировано 5 специальностей для обучения в 
интернатуре: детская анестезиология, дет-
ская оториноларингология, неонатология, 
общая практика-семейная медицина, уроло-
гия. Врачи-интерны, распределенные по этим 
специальностям, проходили интернатуру по 
анестезиологии и реаниматологии, оторино-
ларингологии, педиатрии, терапии и хирур-
гии с последующей специализацией согласно 
распределению.

Кроме того, были изменены названия 
специальностей в интернатуре для соответ-
ствия названиям Номенклатуры врачебных 
специальностей, утвержденной приказом МЗ 
ДНР 012.1/57 от 04.06.2015 года [4]. Так, из-
менились названия ряда специальностей в 
интернатуре: «внутренние болезни» — «тера-
пия», «радиология» — «рентгенология», «кли-
ническая онкология» — «онкология», «анесте-
зиология-реанимация» — «анестезиология и 
реаниматология» и т.д.

В 2014/15 учебном году длительность об-
учения в интернатуре по разным врачебным 
специальностям составляла разные сроки, со-
гласно предыдущим утвержденным рабочим 
программам. Таким образом, интернатура дли-
тельностью в 1 год проходила по 6 специаль-
ностям (19 %); полуторагодичная интернатура 
проходила по 9 специальностям (29 %); двух-
годичная интернатура — по 12 специально-
стям (39 %); трехгодичная интернатура — по 4 
специальностям (13 %).

Обучение в интернатуре в 2015/16 учебном 
году составляло 11 месяцев (1 год), согласно 
приказу МЗ ДНР №964-к от 01.12.2015 г., очное 
обучение на кафедрах ФИПО длилось 4 меся-
ца, заочное обучение на клинической базе — 7 
месяцев. В связи с этим, обучение в интерна-
туре в 2015/16 учебном году имело ряд осо-
бенностей — в июне 2016 года аттестовались 
врачи-интерны, которые начали обучение по 
утвержденным раннее программам, в которых 
была закреплена различная длительность 
обучения в интернатуре по разным специ-
альностям. Таким образом, в июне 2016 года 
аттестовались врачи-интерны, которые завер-
шали обучение по годичной, полуторагодич-
ной, двух- и трехгодичной программам. Это 
обстоятельство потребовало от кафедраль-
ных коллективов ФИПО провести быструю пе-

рестройку рабочего процесса и адаптацию ра-
бочих программ к новым требованиям. Стоит 
отметить, что переход на новые образователь-
ные стандарты был проведен быстро, четко, 
без существенной дезорганизации рабочего 
процесса, что свидетельствует о высоком про-
фессионализме профессорско-преподаватель-
ского состава кафедральных коллективов 
ФИПО, учебного отдела и ректората ДонНМУ.

Изменился также порядок прохождения 
интернатуры и на заочных базах обучения. 
Согласно приказа МЗ ДНР №012.1/208 от 
24.07.2015 г. [4], в штатные расписания учреж-
дений здравоохранения были введены ставки 
врачей (провизоров)-интернов с выплатой за-
работной платы. Ранее заработная плата вра-
чу-интерну начислялась в том лечебном уч-
реждении, куда он был трудоустроен согласно 
распределению.

В лечебный, педагогический, научный 
процесс в деятельности кафедральных кол-
лективов факультета интернатуры и после-
дипломного образования, кроме очной и за-
очной формы обучения в интернатуре, также 
широко внедрялась самостоятельная работа 
врачей-интернов. Самостоятельная работа — 
важная форма обучения, может проходить под 
руководством преподавателя, в ходе которой 
осуществляется творческая деятельность, на-
правленная на приобретение и закрепление 
знаний, формируются новые практические 
навыки, клиническое мышление, личные 
убеждения по использованию приобретенных 
знаний в практической деятельности [1, 2, 5]. 
Самостоятельная работа врачей-интернов, по 
сути, — это моделирование их будущей про-
фессиональной деятельности, универсальная 
компетенция, которая применима к любой про-
фессиональной деятельности. Для облегчения 
учебного процесса, а также для его стандар-
тизации, упорядоченности и унификации, на 
факультете интернатуры и последипломного 
образования ДонНМУ им. М.Горького активно 
наполняется Информационная образователь-
ная среда (ссылка http://distance.dnmu.ru/). 
Врач-интерн, зарегистрировавшись на сайте, 
может получить доступ к лекционному мате-
риалу, методическому обеспечению учебного 
процесса, ссылкам на информационные ре-
сурсы, спискам современной актуальной на-
учной литературы по соответствующей или 
смежной специальности, интерактивным за-
нятиям. Однако, следует подчеркнуть, на наш 
взгляд, самостоятельная работа, в том числе с 
ИОС, является неразрывным целым с очным 
обучением и с обучением на заочных базах. 
Эти формы обучения (очная, заочная интерна-
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тура и самостоятельная работа) являются ча-
стью единого учебного процесса и призваны 
дополнять друг друга.

В 2015/16 учебном году было проведено 
две итоговых аттестации врачей интернов — 
29.01.2016 (приказ ДонНМУ №19-пдо) и 
30.06.2016 (приказ ДонНМУ №123-пдо [3]). В 
январе 2016 года аттестовалось 44 врача-ин-
терна по следующим специальностям: ме-
дицина неотложных состояний, психиатрия, 
фтизиатрия, неврология, дерматовенероло-
гия, инфекционные болезни, онкология, су-
дебная медицина. Эти 44 врача-интерна завер-
шили полуторагодичное обучение по данным 
специальностям, успешно прошли аттеста-
цию и получили документы о последиплом-
ном образовании установленного образца. 
30.06.2016 года успешно прошли аттестацию 
еще 466 врача-интерна.

Характерным для 2015/16 учебного года 
было и произошедшее перераспределение 
соотношения врачей-интернов бюджетной и 
контрактной форм обучения. Если для обще-
го пула врачей-интернов второго и третьего 
года обучения было свойственно примерно 
одинаковое соотношение бюджет/контракт 
(78 бюджетников 2 года обучения и 60 кон-
трактников, 7 бюджетников 3 года обучения 
и 10 контрактников), то среди врачей-интер-
нов 1 года обучения наблюдался значитель-
ный перевес бюджетной формы обучения над 
контрактной (181 бюджет и 130 контракт). 
Этот факт объясним тем, что большинство 
выпускников 2015 года ДонНМУ продолжили 
обучение в интернатуре в Донецке, получили 
распределение и в дальнейшем были трудоу-
строены в различные КЛПУ ДНР.

Из 809 врачей-интернов, которые проходи-
ли обучение в интернатуре в 2015/16 учебном 
году, 299 врачей-интернов (37 %) были от-
числены [3]. Наиболее частой причиной для 
отчисления явились пропуски как очной, так 
и заочной формы обучения. На основании ра-
портов, поданных в деканат ФИПО заведую-
щими кафедрами и главными врачами КЛПУ, 
об отсутствии на рабочем месте врача-ин-
терна, решением ректората данный интерн 
отчислялся. Однако, в 2015/16 учебном году 
510 врачей-интернов (63 %) успешно прошли 
аттестацию и получили дипломы. Несмотря 
на ведение боевых действий в г.Донецке, пло-
хое материальное положение, существенно 
снизившийся уровень жизни, большинство 
врачей-интернов продолжили обучение, про-
демонстрировав высокий уровень мотивации 
и знаний при проведении аттестации. Надо 
отметить, что в 2015/16 учебном году не было 

ни одного врача-интерна, который бы не про-
шел итоговую аттестацию.

Выводы. Обучение в интернатуре в 2015/16 
учебном году претерпело существенные изме-
нения. Были изменены сроки обучения в ин-
тернатуре, названия специальностей, были 
приняты новые образовательные стандарты.

Ведение боевых действий, нестабильная 
ситуация, ухудшение материального поло-
жения привело к оттоку врачей-интернов из 
ДонНМУ, было отчислено более одной трети 
обучающихся в интернатуре.

Кафедральные коллективы ФИПО, учебная 
часть, ректорат ДонНМУ успешно выполнили 
переход на новые образовательные стандар-
ты, что позволило максимально быстро и ка-
чественно подготовить большую часть вра-
чей-интернов в 2015/16 учебном году.

V.A. Efremenko, A.E Bagriy, D.V Sobolev, Y.U. Lutsenko
FEATURES TRAINING IN THE INTERNSHIP IN 
M.GORKY DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
IN 2015–2016 ACADEMIC YEAR
Abstract. Since the beginning of war in Donbass, the 

work of M.Gorky Donetsk National Medical University 
(DONNMU) has undergone significant changes. One of 
the main aims facing postgraduate medical education 
in DONNMU was to provide a rapid replenishment of 
staff shortages of doctors in hospitals of Donetsk and 
DPR. The purpose of the study – to analyze the work 
of faculty of internship and post-graduate education 
(FIPGE) in 2015–2016 academic year. The results of 
education in internship of 809 interns of different 
specialties who have been certified in DONNMU in 
2016 were studied. Approved specialties in internship, 
training time, regulations and orders, results of intern’s 
certification were also studied. In 2015/16 academic 
year duration of study, the names of specialties, new 
educational standards were modified and adopted. 
Education internship in the academic year 2015/16 
was 11 months (1 year), full-time education at the 
departments of FIPGE lasted 4 months, distance 
education on the clinical base – 7 months to 26 
approved professions. By 2015, training was held on 
31 specialties and duration of the internship was also 
different. Internship duration of 1 year was held on 6 
specialties (19 %); eighteen months internship took 
place on 9 specialties (29 %); a two-year internship – on 
12 specialties (39 %); three-year internship – 4 specialties 
(13 %). 299 medical interns (37 %) of 809 medical interns, 
who were trained in internship in the 2015/16 academic 
year were deducted. The most common causes for deduction 
were missing as a full-time and extramural studies. 
However, in the 2015/16 academic year, 510 medical interns 
(63 %) successfully passed the certification and received 
diplomas. Despite the conduct of hostilities in Donetsk, 
bad financial situation, drastically lower standard 
of living, the majority of the interns continued their 
education, demonstrating a high level of motivation 
and knowledge in assessment. In the 2015/16 academic 
year there was not a doctor-Intern, who would not have 
passed the final examination. The staff of the Department 
of FIPGE, training part, the administration of DONNMU 
have successfully adopted new educational standards 
that allowed quickly and efficiently prepare most of the 
medical interns in the 2015/16 academic year.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ                                    
НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ ФИПО

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. В статье освещены проблемы повышения 
эффективности последипломного образования 
врачей-интернов на кафедре педиатрии ФИПО. 
Рассмотрена необходимость внедрения в педагоги-
ческую практику дистанционной формы обучения. 
Предложены пути совершенствования видов и ме-
тодов самостоятельной работы врачей-интернов.

Ключевые слова: последипломное образование, вра-
чи-интерны, дистанционное обучение.

Основным направлением совершенствова-
ния процесса повышения квалификации вра-
чей на этапе последипломного образования 
является внедрение современных форм обу-
чения. Интернатура — первый шаг к самосто-
ятельной работе врача, поэтому важно, начи-
ная именно с этого этапа, направлять усилия 
молодого специалиста к самосовершенство-
ванию. Традиционные методы обучения вра-
чей-интернов в первую очередь направлены 
на приобретение и углубление знаний путём 
передачи информации с последующим её во-
площением в конкретные профессиональные 
действия по готовому алгоритму. Такой подход 
на сегодняшний день при подготовке врачей 
вполне оправдан в связи с переходом практи-
ческого здравоохранения на оказание меди-
цинской помощи населению в соответствии 
с разработанными протоколами. Однако дан-
ная методология обучения не способствует 
развитию самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся, хотя именно на 
этом постулате базируется концепция дистан-
ционного обучения как новой формы после-
дипломного образования.

Дистанционное обучение — это обучение, 
при котором его субъекты разделены в про-
странстве и, возможно, во времени, реализу-
ется с учётом передачи и восприятия инфор-
мации в виртуальной среде, обеспечивается 
специальной системой организации учебно-
го процесса, особой методикой разработки 
учебных пособий и стратегией преподавания, 
а также использованием электронных или 
иных коммуникационных технологий [1, 2, 5].

Дистанционное образование позволяет 
удовлетворить индивидуальные потребности 
каждого человека в обучении и решить такие 

проблемы традиционного образования, как 
отсутствие индивидуального подхода к об-
учающемуся, недостаточное использование 
активных форм обучения, директивность об-
разовательного процесса, слабая мотивация к 
самостоятельной познавательной деятельно-
сти обучающегося, жесткая привязка к терри-
тории и во времени, субъективность оценки 
результатов обучения [3, 7, 8]. Таким образом, 
дистанционное обучение способно оптималь-
но преодолеть недостатки традиционного 
образования и отличается от него по ряду 
показателей: повышает посещаемость меро-
приятий за счёт онлайн-участников и просмо-
тров записей; привлекает тех участников, кто 
не может присутствовать на занятиях в силу 
разных причин; предоставляет возможность 
доступа к электронным материалам и виде-
озаписям после лекции; привлекает новых 
слушателей, предоставляя им возможность 
в любое свободное время присоединиться к 
онлайн-занятию; обеспечивает доступность и 
экономичность образования для всех катего-
рий граждан; обеспечивает возможность вы-
бора индивидуального содержания обучения, 
а также эффективность и результативность 
обучения; даёт возможность выбора индиви-
дуального темпа освоения знаний; стимули-
рует самостоятельную познавательную дея-
тельность обучающегося [4, 6].

Для реализации организационных условий 
и методологических подходов, способствую-
щих повышению эффективности обучения 
врачей в интернатуре, необходимо выделить 
и решить ряд задач. Прежде всего, следует 
определить сущность, содержание и структу-
ру дистанционного обучения. Затем очертить 
организационные условия и методологиче-
ские подходы, способствующие его развитию 
на этапе последипломного образования.

Дистанционное обучение при подготовке 
врачей-интернов — это инновационная орга-
низация учебного процесса, которая реализу-
ется в определённой педагогической системе, 
базирующейся на принципе самостоятельно-
го обучения врача и интерактивного взаимо-
действия преподавателя, и интерна [1, 7].

ПЕДАГОГИКА
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Результативность дистанционного обуче-
ния на последипломном этапе образования 
врачей в решающей степени зависит от сле-
дующих факторов: эффективного взаимодей-
ствия преподавателя и врача; налаженной 
активной обратной связи; качества предвари-
тельного проектирования процесса дистанци-
онного образования и способов управления 
им; разработанных дидактических материа-
лов [2, 8]. Современные компьютерные про-
граммы позволяют обеспечить передачу 
знаний и доступ к разнообразной учебной ин-
формации, а новые технологии, такие как ин-
терактивные электронные учебные пособия, 
мультимедийный контент, сеть Интернет спо-
собствуют более активному привлечению уча-
щихся к процессу обучения. Интерактивные 
возможности систем доставки информации 
позволяют наладить и стимулировать обрат-
ную связь, обеспечить диалог и постоянную 
поддержку, которые невозможны в большин-
стве традиционных систем обучения [7].

Изучение методологии внедрения дистан-
ционной формы обучения на этапе последи-
пломного образования врачей должно орга-
низовываться с учётом возможностей новых 
информационных технологий и ориентиро-
ваться на формирование развитой личности, 
способной к постоянному обновлению научных 
знаний и профессиональной мобильности [3, 4].

Кроме того, дистанционная форма обучения 
может использоваться как временное меропри-
ятие для осуществления процесса образования 
в период карантина или при условиях невоз-
можности проведения очного обучения (т.ч. в 
период проведения активных боевых действий) 
с последующим переходом к традиционной 
форме для приобретения и контроля усвоения 
навыков и умений. Так же курсы дистанционно-
го обучения могут быть использованы для внеа-
удиторной самостоятельной подготовки.

Отличительной особенностью дистанцион-
ного обучения от традиционных форм после-
дипломного образования врачей, прежде всего, 
является предоставление интернам возмож-
ности самостоятельно получать необходимые 
знания, используя современные информацион-
ные технологии. Большим подспорьем являет-
ся создание в 2014–2015 учебном году в нашем 
университете электронного ресурса «Инфор-
мационно-образовательная среда Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького», который широко использует-
ся на нашей кафедре педиатрии ФИПО. Препо-
давателями кафедры был создан курс самосто-
ятельного обучения для врачей-интернов 1-го 
года обучения по специальности «Педиатрия».

Каждый курс содержит общую информа-
цию с предоставлением календарно-темати-
ческих планов лекций и практических заня-
тий, электронных адресов преподавателей 
для осуществления обратной связи с обучаю-
щимися, чат и др. Кроме того, курс включает 
лекции, согласно календарно-тематического 
плана, и материалы для подготовки к практи-
ческим занятиям. Последние содержат мето-
дические указания для подготовки к каждой 
теме занятия, ссылки в Интернете на базовый 
учебник, дополнительную литературу, инте-
рактивные занятия, задания для самостоя-
тельной работы и тестовый контроль. По дан-
ной системе на кафедре прошли обучение 102 
врача-интерна.

Перед началом работы с предлагаемыми 
курсами каждый обучающийся должен за-
регистрироваться на сайте «Информацион-
но-образовательная среда», войти в личный 
кабинет и подключиться к изучаемому курсу. 
Далее ознакомиться с календарно-тематиче-
ским планом лекций и практических занятий 
и приступить к освоению тем, начиная с 1-ой.

Последовательность изучения конкретной 
темы практического занятия включала, пре-
жде всего, ознакомление с методическими 
указаниями к занятию. В них изложены цели 
занятия, основные и дополнительные источ-
ники информации, теоретические вопросы, 
которые необходимо усвоить в ходе подго-
товки к занятию, тестовые задания. Далее 
врач-интерн мог ознакомиться с лекцией по 
данной теме, чаще представленной на сайте в 
виде мультимедийной презентации. В после-
дующем обучающийся изучал теоретический 
материал по теме занятия, используя базовый 
учебник, основные и дополнительные источ-
ники информации, учебные пособия, разрабо-
танные сотрудниками кафедры.

Далее интерну необходимо было прорабо-
тать интерактивный блок к занятию. Особен-
ностью работы с ним явилось то, что время 
прохождения материала было ограничено. По-
сле ознакомления с информационными стра-
ницами обучающемуся задавался ряд вопро-
сов, на которые необходимо было ответить, 
чтобы продолжить обучение. В случае непра-
вильного ответа врач возвращался на соответ-
ствующую страницу лекции для повторного 
изучения теоретического материала. Оценка 
за освоение информационного блока выстав-
лялась автоматически, но не учитывалась при 
оценивании всего занятия.

В последующем интерну предлагалось вы-
полнить ряд заданий для оценки знаний. Как 
правило, обучающийся получал несколько за-
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даний, на которые необходимо было ответить 
и обосновать свой ответ. Следует отметить, 
что задания для самостоятельной работы, 
как правило, моделировали конкретную кли-
ническую ситуацию, в которой необходимо 
было установить пациенту предварительный 
диагноз, провести дифференциальную диа-
гностику, выставить окончательный диагноз, 
назначить лечение, наметить реабилитаци-
онные или профилактические мероприятия. 
Выполненные работы высылались препода-
вателю по электронной почте. Оценка за дан-
ный вид работы входила в общую оценку за 
занятие. Задание оценивалось «неудовлетво-
рительно» при неправильном установлении 
окончательного диагноза.

Кроме того, в конце каждого занятия ин-
терну предлагалось пройти тестирование. К 
каждой теме преподавателями было подго-
товлено в среднем по 10 тестов. Итоговое те-
стирование оценивалось системой в режиме 
он-лайн. При правильном решении 90–100 % 
тестовых заданий обучающемуся выставля-
лась оценка «отлично», 75–89 % правильных 
ответов предполагало оценку «хорошо», 60–
74 % — «удовлетворительно». При правиль-
ном решении менее 60 % тестовых заданий 
врач за данный вид работы получал оценку 
«неудовлетворительно». Если у обучающегося 
возникали вопросы, то он мог их задать в чате 
соответствующей темы.

Предполагалось, что средняя оценка за дис-
танционное обучение составляла 30 % оценки 
за модуль, 70 % её — оценка, полученная во 
время очного обучения. Проведенное анке-
тирование врачей-интернов после окончания 
курса дистанционного обучения показало, что 
у 77 (75,5 %) обучающихся данный информа-
ционный ресурс явился хорошим подспорьем 
для внеаудиторной самостоятельной подго-
товки к практическим занятиям по педиатрии.

Таким образом, парадигмой дистанцион-
ного обучения на последипломном уровне 
образования врача является самостоятельная 
целенаправленная работа с использованием 
современных информационных технологий, 

эффективность которой зависит от методо-
логически грамотно структурированного пре-
подавателем процесса и информационно-ком-
муникационных возможностей высшего 
учебного заведения.

M. Lymarenko, Ye. Pshenichnaya, Ye. Bordyugova, A. Dubovaya, 
N. Tonkykh
INNOVATIVE TEACHING MEDICAL INTERNS ON 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS AND NEONATOLOGY FIPE
Summary. The article deals with the problem of increasing 

the effectiveness of postgraduate education of interns 
in pediatrics. The need for the introduction of distance 
education in teaching practice has been considered. 
The ways of improving the types and methods of 
independent work of interns were offered.

Key words: postgraduate education, interns, distance 
education.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс. – 

М.: Издательство ММИЭИФП, 2002. – 264с.
2. Дистанционная форма обучения при подготовке вра-

чей-интернов на кафедре педиатрии и неонатологии 
ФИПО / М.П. Лимаренко, Е.В. Пшеничная, Е.В. Бордю-
гова и др.. // Сборник научных трудов памяти проф. 
Е.М. Витебского «Проблемные вопросы педагогики и 
медицины». – Донецк, 2015. – С. 142-145.

3. Калмыков А.А., Орчаков О.А., Попов В.В. Дистанцион-
ное обучение. Введение в педагогическую техноло-
гию. Учебное пособие. – М., 2005. – 196с.

4. Марчук Н.Ю. Психолого-педагогические особенности 
дистанционного обучения// Педагогическое образо-
вание в России. – 2013. – №4. – С. 78-85.

5. Пимонов Р.В. Технологический подход к организации 
дистанционного обучения в условиях повышения 
квалификации военных специалистов в вузе: Авто-
реф. дис… канд. пед. наук: 13.00.08 / Пимонов Роман 
Владимирович. – О., 2007. – 225 с.

6. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанцион-
ного обучения// Режим доступа: http://distant.ioso.
ru/seminary/09-02-06/tezped.htm#_ftnref1

7. Приказ Министерства образования Российской фе-
дерации 18 декабря 2002 г. № 4452 «Методика при-
менения дистанционных образовательных техноло-
гий (дистанционного обучения) в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования Российской феде-
рации»// Режим доступа: www.curator.ru

8. Романова С.М. Система дистанционного обучения как 
средство информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе// Научно-методи-
ческий электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т.4. – С. 
271-275. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/64056.
htm.

ПЕДАГОГИКА



87Том 21, № 1, 2017   © ДонНМУ                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК 378.961:378.149

Д.О. Ластков, Л.В. Павлович, И.Д. Ермакова, Е.В. Дегтяренко, Т.А. Выхованец, М.И. Ежелева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА КАК ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ

Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького

Реферат. Использование кейс-метода в образователь-
ном процессе высшей медицинской школы позволя-
ет студенту почувствовать самостоятельность 
в освоении теоретических знаний и овладении 
практическими навыками, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к обучению, стимулиру-
ет самостоятельное мышление, способствует 
формированию основных познавательных умений, 
активизации внутренних резервов, реализации спо-
собностей, развитию гармоничной личности.

Ключевые слова: инновационные методики препода-
вания, кейс-метод, образовательный процесс, выс-
шее медицинское образование.

Основной задачей высшего медицинского 
образование на современном этапе является 
подготовка теоретически грамотного, дума-
ющего, высококвалифицированного специа-
листа, умеющего работать в команде и при-
нимать правильные решения зачастую в 
условиях дефицита времени. Однако широко 
внедряемая Болонская система образования 
не позволяет достичь желаемого результата. 
Студенты, даже отлично владея огромным 
объемом теоретических знаний, научились 
великолепно выбирать из предложенных ва-
риантов ответов единственно правильный, 
однако логически обосновать его, прийти к 
решению проблемы самостоятельно зачастую 
не в состоянии. Поэтому одним из основных 
направлений развития высшего медицинско-
го образования сегодня должно стать внедре-
ние в образовательный процесс новых мето-
дик обучения и оригинальных методических 
приемов, позволяющих научить будущих вра-
чей мыслить, рассуждать, строить логические 
цепочки, не выбирать правильный ответ, а са-
мостоятельно находить его [1, 2, 3].

Поскольку медицинские образование явля-
ется постоянным и непрерывным в течение 
всей профессиональной деятельности, еще од-
ной задачей, стоящей перед преподавателями 
в процессе обучения, является формирование 
познавательной самостоятельности студен-
тов. Будущий врач должен не только усвоить 
огромную базу теоретического материала, 
уметь пользоваться им, овладевать практи-
ческими навыками, необходимыми в будущей 
профессиональной деятельности, но и овла-

девать навыками самообразования, умениями 
работать в команде, грамотно и обоснованно 
высказывать и отстаивать свою точку зрения.

Известный американский исследователь 
и преподаватель новых методов обучения с 
использованием аудио- и визуальных матери-
алов Эдгар Дейл доказал, что самым неэффек-
тивным методом подачи информации являет-
ся чтение: через непродолжительное время 
человек после прочтения материала помнит 
только 10 % изложенной в нем информации. 
Аудиовосприятие нового материала, например, 
во время лекции, повышает этот процент до 20. 
Еще на 10 % больше обучающийся запоминает 
при просмотре таблиц и иллюстраций. Когда 
же восприятие материала идет одновременно 
через зрение и слух, можно достичь 50 % за-
поминания. При непосредственном участии 
в процессе получения информации, участвуя 
в дискуссии, готовя доклады, тренинги, ре-
фераты, студент может на длительное время 
запомнить до 70 % материала. Безусловно, 
наиболее эффективным методом закрепления 
материала Эдгар Дейл считал участие обучае-
мого в реальной работе с применением полу-
ченных знаний и умений либо ее имитации в 
условиях, близких к реальным. При этом чело-
век запоминает до 90 % информации и одно-
временно учится использовать ее в своей про-
фессиональной деятельности.

Основываясь на данных исследованиях, 
можно констатировать, что традиционные 
педагогические подходы, применяемые в 
подготовке врачей, в значительной степени 
исчерпали себя. Они недостаточны для реше-
ния важнейшей задачи, поставленной перед 
высшей медицинской школой — качествен-
ной подготовки высококвалифицированных, 
думающих, умеющих принимать правильные 
решения специалистов [4,1].

Подготовка медицинских работников явля-
ется одним из самых сложных педагогических 
процессов, который требует не только глубо-
кого усвоения непрерывного потока быстро 
меняющейся информации, но и воспитание 
творчески мыслящего врача, который спосо-
бен самостоятельно или в команде решать 
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самые сложные медицинские задачи. Поэтому 
перед преподавателями высшей медицинской 
школы постоянно возникает проблема поис-
ка современных развивающих технологий, 
позволяющих эффективно усваивать и пере-
рабатывать огромный объем теоретических 
базовых и научных знаний и приближать те-
оретические знания к будущей практической 
деятельности.

Современные интерактивные методы об-
учения очень разнообразны и каждый из них 
обладает своими преимуществами [5, 6, 7]. Но 
среди множества новых моделей и технологий 
обучения особое место занимает кейс-метод, 
поскольку он направлен не только на освое-
ние конкретных знаний или умений, но и на 
развитие общего интеллектуального и комму-
никативного потенциала студента.

Благодаря использованию этого метода ак-
цент образования переносится не на овладение 
готовыми знаниями и умениями, а на их выра-
ботку в процессе обсуждения проблемы, разви-
тия навыков профессиональной деятельности.

Технология кейс-метода довольно проста. 
В его основе находится case-study — смоде-
лированная преподавателем конкретная си-
туационная модель, отражающая реальную 
жизненную проблему (прецедент), включа-
ющая комплекс знаний и практических на-
выков, которые студентам нужно получить в 
процессе обучения [4, 5, 8]. Накануне занятия 
студенты изучают кейс, знакомятся с пробле-
мой, обдумывают способы ее решения на осно-
вании проработки лекционного курса, базовых 
учебников по специальности и дополнитель-
ных источников информации. В ходе занятия 
идет подробное обсуждение содержания кейса. 
Студенты на основании полученных ранее те-
оретических знаний, практических навыков и 
умений осмысливают данную проблему и нахо-
дят алгоритм (алгоритмы) ее решения. В роли 
диспетчера процесса сотворчества, участника 
дискуссии, генерирующего вопросы и анализи-
рующего ответы, выступает преподаватель.

Очень важным является то, что в ходе дис-
куссий и поиска путей решения поставленной 
проблемы у студентов развивается умение 
четко, аргументировано и грамотно излагать 
свои мысли, генерировать новые идеи, оцени-
вать возможные альтернативные пути и вари-
анты решения сложных задач, слушать и слы-
шать друг друга, вести дискуссионную борьбу 
с оппонентами.

После разбора кейса студенты получают на 
руки готовое решение, которое впоследствии 
можно будет применить в аналогичных обстоя-
тельствах. Как итог, срабатывает философский 

закон перехода количества в качество — чем 
больше проанализированных кейсов будет в 
копилке у студента, тем более высока вероят-
ность использования готовой схемы решения 
проблемы в реальной сложившейся ситуации. 
Таким образом, оценив и проанализировав мно-
жество смоделированных проблем в ходе обу-
чения, будущие врачи приобретают широкий 
набор разнообразных навыков, которые помо-
гут выйти из аналогичной реальной ситуации в 
процессе будущей трудовой деятельности.

Кроме того, использование кейс-метода в 
обучении позволяет распознать, сформиро-
вать и развивать индивидуальные способно-
сти каждого студента, а благодаря преодоле-
нию дефекта классического традиционного 
обучения, связанного с сухостью изложения 
материала, а также целевой самостоятель-
ной подготовке к занятию, значительно уве-
личить темп и глубину усвоения нового ма-
териала. При этом решается главный тезис 
образования — научиться учиться: не только 
усваивать, но и должным образом перераба-
тывать полученную информацию, развивать 
профессиональное и аналитическое мышле-
ние будущих врачей.

Таким образом, использование кейс-ме-
тода в практике преподавания медицинских 
дисциплин способствует активизации мыс-
лительной деятельности студента, повыше-
нию его читательской и речевой культуры, 
формированию умений самостоятельного и 
группового анализа сложных ситуаций. Кро-
ме того, повышается мотивация к образова-
тельному процессу, отрабатывается умение 
работы с новой информацией, развиваются 
навыки убедительно отстаивать индивиду-
альную и коллективную точки зрения, умень-
шается разрыв между теорией и практикой. 
Поскольку знания не передаются студенту в 
готовом виде, а строятся самим обучающим-
ся в процессе познавательной деятельности, 
происходит творческое овладение професси-
ональными умениями и навыками, развитие 
мыслительных способностей, что позволит 
использовать полученный опыт самообразо-
вания в дальнейшей самостоятельной прак-
тической деятельности.

D. Lastkov, L. Pavlovich, I. Yermakova, Ye. Degtyarenko, T. Vykhovanets, 
M. Yezheleva
USING THE CASE-METHOD AS INNOVATIVE MODEL 
OF TEACHING IN HIGHER MEDICAL SCHOOL
Abstract. Using the case-method in the educational 

process of the higher medical school allows the student 
to feel the independence in mastering of theoretical 
knowledge and practical skills, generates interest and 
a positive motivation to learn, encourages independent 
thinking, facilitates the formation of basic cognitive 
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skills, activation of internal resources, the realization of 
abilities, the development of a harmonious personality.

Key words: innovative methods of teaching, the case-
method, the educational process, higher medical 
education.
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В.Ш. Мамедов, Р.С. Гасендич, Ю.Г. Щербина

О ЗНАЧЕНИИ ОПЫТА МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ВОЕННОЙ ХИРУРГИИ (К 90-ЛЕТИЮ РАЗРАБОТКИ МЕТОДА МЕСТНОГО 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ) 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

«Вопросы… военно-полевой хирургии 
не могут быть решены раз навсегда. Они 
меняются в зависимости от ряда усло-
вий, но каждый шаг их вперед основыва-
ется на значении недочетов прошлого»

В.А. Оппель

Имя Александра Васильевича Вишневско-
го занимает почетное место в истории отече-
ственной хирургии. Он принадлежит к плеяде 
молодых талантливых хирургов, которые в 
годы становления советского здравоохране-
ния получили широкое признание, вошли в ми-
ровую практику хирургии мирного и военного 
времени. Сын военного, выросший в военной 
среде, никогда сам не участвовал  в военных 
действиях, не состоял на военной службе. Но 
никогда, ни в одной из войн 20 века он не стоял 
в стороне от войны, от лечения раненых. Разра-
ботанные им методы местного обезболивания 
и патогенетической терапии, основанные на 
концепции нервизма — сыграли в военно-поле-
вой хирургии, особенно в годы Великой Отече-
ственной войны, большую роль, способствова-
ли спасению и возвращению в строй огромного 
количества раненых. А.В. Вишневский не огра-
ничивался применением разработанных им 
методов в своей клинике. Он пропагандировал 
и внедрял их в госпиталях, где был консультан-
том, на научно-практических конференциях, 
занятиях с войсковыми хирургами.

Результаты применения местного обезбо-
ливания вытекали из хорошо обоснованных 
А.В. Вишневским ее преимуществ. Эти преи-
мущества оправдались в конкретных услови-
ях второй мировой войны. В других условиях 
местная анестезия может получить иное зна-
чение и место в ряду других методов обезбо-
ливания, совершенствование которых идет 
непрерывно.

Разработанная в 1926 году А.В.Вишневским 
местная анестезия по методу ползучего ин-
фильтрата, возникшая на основании крити-
ческого подхода к существовавшим ранее спо-
собам проводниковой и инфильтрационной 
анестезии, представляли своеобразный син-

тез их. Этот метод, основанный на учении Н.И. 
Пирогова о футлярности строении человече-
ского тела, включает следующие принципы:

1. Обезболивание самого места операции, 
без сопутствующего повреждения остальных 
отделов человеческого тела

2. Анатомически правильная, тугая, по-
слойная инфильтрация тканей с помощью, 
которой достигается прямой контакт анесте-
зирующего вещества с нервом, и анестезия по-
следнего сразу же после сделанной инъекции, 
исключает необходимость ждать наступления 
аналгезии. Во время анестезии учитывается не 
диффузия раствора анестетика, а тугое прове-
дение его в футляр — повышение давления в 
футляре в момент инъекции приводит к более 
быстрой инфильтрации тканей и увеличению 
площади проникновения новокаина. При про-
ведении операции футляр рассекается и весь 
раствор анестетика изливается в рану, что поч-
ти полностью исключает его всасывание, а, сле-
довательно, метод является малотоксичным.

Нужно ли и возможно ли пользование мест-
ным обезболиванием в обстановке военного 
времени — этот вопрос поставленный еще в 
1935г, автор основывал на своем  опыте мир-
ного времени, считая преимуществами метод 
местного обезболивания на войне, то что не 
требует специального обучения помощни-
ков, сложной аппаратуры или хирургической 
техники, доступен, прост, обладает противо-
шоковым действием, освобождает от забот 
посленаркозного периода, который не только 
отвлекает дополнительный штат для наблю-
дений, но и препятствует быстрейшей эваку-
ации раненых на следующий этап. Последнее 
обстоятельство имело важное значение в ус-
ловиях этапного лечения раненых. 

К началу Великой Отечественной войны 
точка зрения руководящих военных хирургов 
(П.А. Куприянов, С.И. Банайтис, М.Н. Ахутин) 
сводилось к тому, что местное обезболивание 
на войне может быть применено в 25–35 %, а 
наркоз в 65–75 % случаев.

Недооценка значения местного обезболи-
вания на войне и необходимости заблаговре-
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менного обучения врачей методике местного 
обезболивания в порядке переподготовке ска-
зался как серьезная ошибка, когда практика 
опрокинула эти расчеты. В первые годы ВОВ 
местное обезболивание применялось почти 
в 70 %, а наркоз в 30–35 % случаев. Местное 
обезболивание применялось преимуществен-
но при повреждениях конечностей, черепа, 
грудной клетки, грудной полости. Значитель-
но меньше оно использовалось при проника-
ющих ранениях живота.

Известный военно-полевой хирург М.Н. 
Ахутин признавал, что «лапаротомия при 
тщательном выполнении методики А.В. Виш-
невского протекает под местной анестезией 
совершенно спокойно». Некоторых хирургов 
сдерживала боязнь применения местного 
обезболивания при проникающих ранениях 
брюшной полости, загрязненной содержимым 
поврежденных полых органов живота. 

Высокие результаты применения местно-
го обезболивания в военно-полевой хирургии 
вытекали из хорошо обоснованных А.В. Виш-
невским её преимуществ.

Первое — отсутствие вредного влияния его 
на организм. Слабый 0,25 % раствор новокаи-
на не токсичен, не дает общей интоксикации 
даже  при использовании в большом количе-
стве. Это объясняется тем, что большая часть 
его вытекает при постепенном введении и 
постепенным рассечением тканей не успев 
всосаться: кроме того, концентрация его ми-
нимальна. И, наконец, остающаяся часть рас-
твора, вводимого не сразу, а длительно, по 
ходу операции гидролизуется и выделяется из 
организма.

Новокаин не оказывает вредного влияния 
ни на органы дыхания, ни на паренхиматоз-
ные органы в противоположность ингаляци-
онным видам наркоза.

Вторым обстоятельством является то, что 
при местной инфильтрационной анестезии 
надолго выключается проводимость аффек-
тивных импульсов из места операции к выс-
шим нервным центрам, т.е. прекращается по-
ток сверхсильных раздражений, способных 
вызвать шок и глубокие нарушения обмена. 
Не случайно, поэтому даже хирурги, опери-
рующие под общим наркозом, стремятся до-
стичь выключения шокогенных зон путем ин-
фильтрации новокаина в эти зоны.

Третье — очень важное обстоятельство — 
это то, что слабый раствор новокаина благо-
приятно влияет на различные патологические 
процессы, могущие в послеоперационном пе-
риоде: воспалительные процессы, нарушение 
тонуса, проницаемость сосудов. Реже наблю-

дается и легче протекают пневмонии, парезы 
желудочно-кишечного тракта и мочевого пу-
зыря; лучше заживают раны.

Опыт советской медицины в Великой От-
ечественной войне свидетельствует, что ме-
тод А.В. Вишневского — одно из крупнейших 
достижений отечественной хирургии. В годы 
войны в армейских лечебных учреждениях 
методы обезболивания применялись в таком 
соотношении: 

• местная анестезия 65,4 %
• ингаляционный наркоз 30,2 %
• спинномозговая анестезия 2,5 %
• неингаляционный наркоз  0,8 %
• прочие  1,1 %;
Однако в последние годы войны отмечает-

ся неуклонное снижение частот использова-
ния местной анестезии в войсковом районе, 
в то время как процент ингаляционного нар-
коза увеличился в 2,5 раза. Основное значение 
здесь имели особенности военной обстановки, 
а так же изменений тактической обстановки.

Местная инфильтрационная анестезия — 
выдающиеся достижение советской хирургии. 
До настоящего времени метод Вишневского 
не потерял своего значения.

Использование местного обезболивания мо-
жет быть обусловлено обстоятельствами, при 
которых применение наркоза или невозможно 
или крайне затруднено. Такая ситуация может 
возникнуть при одномоментном массовом по-
ступлении раненых в условиях временной не-
хватки анестезиологов, наркозной аппаратуры 
и медикаментов, и при других сложных вари-
антах тактической и медицинской обстановки. 
Хирургическая помощь определенному кон-
тингенту раненных под местным обезболива-
нием, несомненно, облегчит сложное положе-
ние. Следует также помнить об эффективности 
футлярной новокаиновой блокады конечно-
стей перед снятием жгута как метода профи-
лактики «турникетного» шока.

Сам А.В. Вишневский не считал, что мест-
ная анестезия является универсальным ме-
тодом обезболивания, пригодным при всех 
оперативных вмешательствах. Заслуживает 
внимания  заключительное слово профессора 
А.В.  Вишневского на заседании Московского 
хирургического общества в 1948 г. Он сказал: 
«Противопоставлять местную анестезию нар-
козу нельзя — эти методы должны грамотно 
дополнять друг друга… Дальнейшей разработке 
должны подвергаться все методы анестезии…»

Т.М. Дарбинян (1927) указывает, что мест-
ную анестезию нельзя сравнивать с эндотра-
хеальным наркозом, который является не 
только способом обезболивания, но и сред-
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ством управления важнейшими функциями 
организма, что требует подготовки специаль-
ных кадров.

На современном уровне развития воен-
но-полевой хирургии и анестезиологии выбор 
метода обезболивания определяется состо-
янием больного, условием проведения опе-
рации и квалификацией хирурга. Не отрицая 
всех преимуществ эндотрахеального наркоза, 
следует иметь в виду обстоятельства, при ко-
торых он не может быть применен.

Например, отсутствие анестезиолога или 
анестетической аппаратуры, отказ опери-
роваться под наркозом, необходимость вы-
полнения операции в условиях замкнутого 
пространства (корабль,    подводная лодка), 
не говоря уже о сложностях военно-полевой 
обстановки. Чем разрушительнее средство 
массового поражения на войне, тем проще 
должно быть средство оказания медицинской 
помощи. А что может быть проще в своей орга-
низационной основе, чем местная анестезия.

F. Michelangeli с соавт. (1977) считают пери-
дуральную анестезию методом выбора обе-
зболивания у пожилых людей при операциях 
в нижних отделах брюшной урологии. В своей 
монографии Л.П. Бакулева с соавт. (1977) осве-
щает опыт длительной перидуральной аналь-
гезии в акушерской практике. J. Jullien и соавт. 
(1979) особенно рекомендуют перидураль-
ную анестезию при кесаревом сечении у роже-
ниц с сопутствующей патологией (сахарный 
диабет, клапанные пороки сердца, бронхиаль-
ная астма, патологическое ожирение, почеч-
ная недостаточность). J. Dawning (1979) выя-
вил отчетливые преимущества эпидуральной 

анальгезии при операциях кесарева сечения 
по сравнению с общим обезболиванием. 

Высказывая мысли о роли местного обе-
зболивания в хирургии, А.А. Вишневский го-
ворил: «Мы не должны считать, как говорят 
некоторые оторвавшиеся от действительно-
сти наши оппоненты, что местная анестезия 
отходит в область истории. Напротив, надо 
прилагать усилия к тому, чтобы лучше обу-
чить молодых хирургов методики и технике 
проведения местного обезболивания. Сле-
дует всегда помнить, что лишь правильное 
выполнение местной анестезии по способу 
ползучего инфильтрата даст возможность 
успешно провести и закончить подавляющее 
большинство хирургических вмешательств. 
Тот, кто не владеет методикой местной ане-
стезии, не должен ею пользоваться, иначе он 
не только будет дискредитировать метод, но 
и может принести вред больному.… Развивая 
анестезиологию, ни в коем случае не следует 
противопоставлять ей виды обезболивания. 
Так как, местная анестезия должна занять в 
общей анестезиологии наряду с различными 
видами наркоза собственное, важное как для 
практики военно-полевой хирургии, так и для 
теории место.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Первые студенческие научные работы...

«Боль – это сторожевой пес здоровья», – го-
ворили в Древней Греции. Каждый человек 
испытывал это чувство в разной степени. Для 
современного времени уже зубная боль яв-
ляется важным позывом обратиться к врачу, 
а если представить, что творилось несколько 
веков назад, когда люди испытывали адские 
муки при проведении хирургических опера-
ций, врачебных вмешательств, которые не 
были облегчены применением анестезиоло-
гических препаратов? Это было то страшное 
время, когда человек, не зависимо от исхода 
самой операции, погибал только лишь от бо-
левого шока. Но с течением времени начали 
появляться зачатки современной анестезио-
логии, которые существенно повлияли на раз-
витие медицины того времени.

Анестезиология — это раздел медицины, 
занимающийся изучением средств и методов 
обеспечения анестезии (то есть потери чувстви-
тельности, в том числе болевой) при различных 
острых болевых синдромах, шоковых состояни-
ях, травмах, хирургических вмешательствах.

Первые упоминания об обезболивании при 
разрезах приводятся в вавилонской рукописи — 
папирусе Эберса, датируемой XV столетием 
до н.э. Уже тогда в качестве обезболивающих 
средств использовались корень мандрагоры, 
дурман и мак. Общее обезболивание было 
известно в Китае уже в начале нашей эры. 
Китайский хирург Хуа-То У применял отвар, 
названный им «Ма фу тан». Больные, выпив-
шие этот отвар, не чувствовали боли и выгля-
дели опьяненными и даже безжизненными. 
В древнем Египте и Сирии знали оглушение 
путем сдавливания сосудов шеи и применяли 
это при операциях обрезания. Был испытан 
смелый метод общего обезболивания путем 
кровопускания до наступления глубокого об-
морока вследствие анемии мозга.

Средние века породили идею, как общего, 
так и местного обезболивания. Правда, некото-
рые приемы и методы тех времен с сегодняш-
них позиций всерьез рассматривать нельзя. Их 
можно даже назвать курьезными — если бы 
речь шла не о здоровье человека. Например, 
имел распространение «метод общего обе-
зболивания» путем удара тяжелым предме-

том по голове. В результате сотрясения мозга 
больной впадал в бессознательное состояние 
и оставался безучастным к манипуляциям 
хирурга. К счастью, этот метод не получил 
дальнейшего распространения. В средние 
века возникла идея ректального наркоза — 
табачные клизмы. Для притупления сознания 
применялись и другие жесточайшие методы, 
в большинстве — физические, например, кро-
вопускание, пережатие сонных артерий, ох-
лаждение. До сих пор среди немедиков быту-
ет термин «заморозка»; хотя сейчас под этим 
отнюдь не имеется в виду охлаждение тканей 
как таковое. Об обезболивающем действии 
охлаждения впервые упоминает великий уче-
ный-врач Востока Х-ХI вв. Абу али Ибн Сина 
(Авиценна). Он рекомендовал прикладывать 
к месту предстоящей операции кусочки льда 
и лишь после этого производить «разрезы и 
выжигания». Знаменитый Ларрей — врач на-
полеоновской армии — удалял конечности 
раненым на поле боя зимой, при температуре 
–20 °С. Большой вклад в истории борьбы с бо-
лью оставил Амбруаз Паре, которого называ-
ют отцом хирургии. В частности, Амбруаз Паре 
использовал при операциях перетягивание 
конечностей жгутом.

В России прошлых веков использовались 
травы с дурманящим и обезболивающим дей-
ствием — мандрагора, опий, индийская коно-
пля и др. Естественно, обезболивающий эф-
фект всех подобных средств был ничтожным, 
и только мастерство хирургов, выполнявших 
довольно сложные операции с невиданной 
скоростью, позволяло больным оставаться 
в живых. «Причиняющее боль должно быть 
в них наиболее короткое время, а это будет, 
когда сечение выполняется скоро», — гово-
рил Гиппократ еще в V в. до н.э. И положение 
в принципе не менялось до середины ХIХ в. 
Только виртуозная техника и скорость в рабо-
те спасали положение. Так, великий русский 
хирург Н.И. Пирогов производил ампутацию 
бедра за 3–4 мин, высокое сечение мочевого 
пузыря за 2 мин, удаление молочной железы 
за 1,5 мин, костно-пластическую ампутацию 
голени за 8 мин. Вместе с тем из-за отсутствия 
обезболивания даже виртуозная техника хи-
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рурга выручала лишь в отдельных случаях. 
Хирургия ХIХ века, казалось, зашла в тупик. 
Необходимо было разработать эффективные 
методы обезболивания. Реальные предпо-
сылки для этого стали складываться в конце 
XVIII в. Среди многочисленных открытий того 
периода было получение в чистом виде кисло-
рода (Пристли и Шееле, 1771) и закиси азота 
(Пристли, 1772). В 1800 г. Х. Дэви опубликовал 
результаты изучения физико-химических и 
некоторых других свойств закиси азота (N2O). 
Х. Дэви обнаружил, что закись азота оказыва-
ет своеобразное эйфоризирующее и обезбо-
ливающее действие на организм. Поэтому он 
назвал закись азота «веселящим газом». Дэви 
первый испытал на себе обезболивающее дей-
ствие закиси азота при прорезывании зубов 
мудрости: «боль совершенно исчезла после 
первых четырех или пяти вдыханий и непри-
ятные ощущения на несколько минут смени-
лись чувством удовольствия». 

Однако данный метод не пользовался по-
пулярностью. Много лет спустя зубной врач 
Г. Уэллс присутствовал в цирке на демонстра-
ции действия «веселящего газа». Ярмарочный 
фокусник дал ему подышать закисью азота, а 
дантист удалил у него больной зуб. Придя в 
себя, Г. Уэллс воскликнул: «Начинается эпо-
ха расцвета зубоврачебного дела». Он провел 
15 наркозов при удалении зубов. Правда, на 
развитие зубоврачевания закись азота суще-
ственного влияния не оказала, зато примене-
ние этого обезболивающего средства вышло 
далеко за пределы зубоврачебной практики. 
Г. Уэллс пытался привлечь внимание к новому 
средству. Он обратился к известному бостон-
скому хирургу Уоррену с предложением про-
вести экстракцию зуба в присутствии врачей и 
студентов. Демонстрация прошла неудачно: ве-
селящий газ пошел в аудиторию, больной кри-
чал от боли, а присутствующие бурно весели-
лись, опьяненные парами закиси азота. Г. Уэллс 
покончил жизнь самоубийством за несколько 
дней до того, как медицинское общество в Па-
риже признало за ним честь открытия ане-
стезирующего вещества. В Гарварде после его 
смерти был воздвигнут памятник с надписью: 
«Гораций Уэллс, который открыл анестезию».

16 октября 1846 г., в 10 часов утра в присут-
ствии многочисленных свидетелей началась 
операция по удалению опухоли шеи у худож-
ника Эдварда Джилберта Эббота. Операцию 
выполнял один из опытнейших хирургов 
Джон Коллинз Уоррен (1778–1856). Эфирный 
наркоз проводил дантист Уильям Т.Г. Мортон 
(1819–1868), который при участии химика 
Джексона в своей клинике уже проводил лече-

ние с подобного вида обезболиванием. Все при-
сутствующие, привыкшие слышать во время 
операции душераздирающие крики, были оше-
ломлены. Известно высказывание не сдержав-
шего своего восторга американского хирурга 
Бигелоу: «Джентльмены, сегодня я видел ко-
е-что такое, что обойдет весь мир». И действи-
тельно, дата 16 октября 1846 г. по праву счита-
ется днем рождения эфирного наркоза.

Почти одновременно с эфиром был открыт 
хлороформ в 1831 г. Хлороформ — первый 
галоидсодержащий анестетик, но вначале ис-
пользовался в качестве растворителя каучука. 
Его анестезирующие свойства открыл врач-а-
кушер Дж. Симпсон. Однажды, надышавшись 
паров хлороформа в лаборатории, он вместе 
с помощником неожиданно оказался на полу. 
Симпсон не растерялся: придя в себя, он ра-
достно сообщил, что нашел средство для обе-
зболивания родов. О своем открытии Симпсон 
сообщил врачебному обществу Эдинбурга, а 
первая публикация о применении хлороформ-
ного наркоза появилась 18 ноября 1847 года. 
Н.И. Пирогов в России впервые оперировал 
под хлороформом 30 ноября 1847 г. В том же 
году Н.И. Пирогов в клинике профессора А.И. 
Поля демонстрировал ректальный наркоз хло-
роформом у детей. В 1848 г. И.В. Буяльский со-
общил об операции, проведенной у 8-месячного 
ребенка под парами хлороформа. Более мощные 
анестетические свойства хлороформа весьма 
импонировали хирургам, однако по мере нако-
пления практического опыта восторженные от-
зывы стали сменяться более сдержанным отно-
шением к этому наркотику, вследствие частого 
возникновения различных осложнений, вплоть 
до остановки сердца. В связи с этим к концу XIX 
столетия хлороформ почти повсеместно был 
оставлен. И лишь в 1951 г. американский ане-
стезиолог Уотерс предпринял попытки реаби-
литации хлороформа. Это ему удалось благо-
даря тому, что в распоряжении анестезиологов 
появилась совершенная наркозная аппаратура. 
Наркоз проводился по полуоткрытому контуру 
со специальным откалиброванным для хлоро-
форма термокомпенсированным испарителем 
«Хлоротек», расположенным вне круга циркуля-
ции газов. Не удивительно, что после проведе-
ния Уотерсом 5000 мононаркозов хлороформом 
не возникло ни одного сколько-нибудь серьез-
ного осложнения.

История внутривенной анестезии начина-
ется с 1656 г., когда Кристофер Рен использо-
вал птичье перо для инъекции настойки опия 
в вену собаки. Изобретение шприца и полой 
иглы в 1853 г. значительно облегчило введение 
анестетиков и других препаратов внутривенно.
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Параллельно с развитием общего обезбо-
ливания в анестезиологию постепенно стали 
внедряться методы местной анестезии. По-
следние десятилетия XIX века ознаменовались 
появлением принципиально новых средств и 
методов хирургического обезболивания. Пер-
вым шагом в этом направлении было откры-
тие В.А. Анрепом в 1879 г. местноанестетиче-
ского действия кокаина. Были разработаны 
методы терминальной и инфильтративной 
местной анестезии. В 1884 г. Коллер предло-
жил закапывать в конъюнктивальный мешок 
кокаин при офтальмологических операциях, а 
также смазывать им и другие слизистые обо-
лочки в области операции, что вызвало пере-
ворот в офтальмологии и расширило возмож-
ности как диагностических, так и оперативных 
вмешательств в хирургии носа и гортани. По-
добные варианты используются до сих пор.

В 1898 г. Бир, введя раствор кокаина в су-
барахноидальное пространство, впервые осу-
ществил один из вариантов региональной 
анестезии, за которым впоследствии закрепи-
лось название спинномозговой анестезии. Из 
русских хирургов о своем опыте применения 
спинномозговой анестезии первым сообщил 
Я.Б. Зельдович в 1890 г. Существенным пре-
пятствием для широкого внедрения в практи-
ку местного обезболивания в то время была 
высокая токсичность кокаина.

После того как был синтезирован новокаин 
(1905), который в несколько раз менее ток-
сичен, чем кокаин, возможность успешного 
использования инфильтрационной и прово-
дниковой анестезии существенно возросла. Бы-
стро накапливавшийся опыт показал, что под 
местным обезболиванием можно выполнять 
не только небольшие, но и средние по объему и 
сложности операции, включая почти все вмеша-
тельства на органах брюшной полости.

На сегодняшний день развитие анестезиоло-
гии находится на своем пике. Новейшее обору-
дование в руках квалифицированных специали-
стов превращается в настоящее чудо. На данный 
момент уровень развития анестезиологии по-
зволяет проводить сложнейшие операции не 
только у взрослого населения, но и у детей, что 
является важным научным достижением.

Следует помнить, что для предоставления 
соответствующей помощи пациентам необхо-
димы специализированные условия, которые 
также являются частью эффективного лечения.

Для обеспечения покоя и доверия пациента  
медицинское  учреждение должно быть уют-
ным, комфортабельным, а также должно быть 
снабжено необходимым оборудованием. Еже-
годно в отделении анестезиологии и интен-

сивной терапии получают специализирован-
ную помощь более 2000 больных, сотрудники 
отделения проводят более 3000 наркозов. Там 
находятся наиболее тяжелые больные, ко-
торые нуждаются в системной поддержке и 
мониторинге жизненно важных функций ор-
ганизма. Зачастую, это больные с острым кро-
вотечением в просвет органов пищеваритель-
ного канала, перитонитом, острой кишечной 
непроходимостью и т.д.

Донецкое отделение анестезиологии и ин-
тенсивной терапии начало свою работу с 1989 
года, оно рассчитано на 12 коек. Здесь происхо-
дит наблюдение не только за тяжелобольны-
ми, но и обеспечивается уход за пациентками 
после акушерских процедур и операций. Для 
улучшения состояния больного нужно уметь 
найти индивидуальный подход к каждому, так 
как, учитывая  человеческий фактор, необхо-
димо помочь не только делом, но и теплым 
словом, поддержкой и светлой надеждой в бу-
дущее выздоровление. 

Анестезиолог-реаниматолог, согласно дей-
ствующим положениям, обес¬печивает безо-
пасность больного на всех этапах анестезиоло-
гического пособия. Он является медицинским 
специалистом, занимающимся обеспечением 
безопасности больного при хирургических 
вмешательствах, также в посттравматиче-
ских, шоковых, болевых состояниях. Анесте-
зиолог поддерживает нормальное состояние 
пациента до операции, во время операции и 
в послеоперационном периоде. До операции 
(если операция является плановой) врач-а-
нестезиолог должен обязательно провести 
беседу с пациентом, выяснить есть ли у него 
аллергический реакции на различные препа-
раты, также ознакомится с анализами пациен-
та. Во время операции анестезиолог следит за 
общим состоянием больного (пульс, артери-
альное давление, температура). Равным обра-
зом анестезиолог наблюдает за пациентом в 
послеоперационный период. 

Врач-анестезиолог — это специалист со 
знаниями фундаментальной медицины, кото-
рый должен быть хорошо знаком со многими 
препаратами, оказывающими обезболиваю-
щие действие.

Перед персоналом данной структуры  стоит  
определенное задание, направленное на улуч-
шение состояния пациента: это определение 
более подходящего метода анестезии, предо-
перационной подготовки; обеспечение интен-
сивного наблюдения за состоянием больных, 
которые находятся в послеоперационном пери-
оде. Так наблюдение и уход длится до тех пор, 
пока полностью не восстановится сознание, 
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дыхание и кровообращение; также следует не 
забывать и о плановом осмотре, наблюдении 
и интенсивной терапии в различных отделе-
ниях больницы; лечение может и должно про-
исходить в сотрудничестве с другими не менее 
важными специалистами. Потому что именно 
они играют важную роль в консультации во-
просов относительно практической анесте-
зии, реанимации и интенсивной терапии; не 
менее важным фактором является соблюде-
ния выполнения назначенных специалистом 
рекомендаций, наблюдение за проведением 
комплексов выполнений  мероприятий, на-
правленных на общий уход больных. 

Также к задачам отделения реанимации вхо-
дит обучение медицинского персонала службы 
скорой медицинской помощи современным 
методам реанимации и интенсивной терапии. 
В их обязанности входят: оказание реанимаци-
онной помощи населению курируемого регио-
на и обучение организованных контингентов 
практическим навыкам реанимации.  

Отделения анестезии, реанимации и интен-
сивной терапии должны иметь у себя в составе: 

• анестезиологические (наркозные) комна-
ты в операционном блоке, оборудованные 
наркозно-дыхательной и контрольно-диа-
гностической аппаратурой, обеспеченные 
необходимыми медикаментами, инфузион-
ными растворами, шприцами, эндотрахе-
альными трубками, системами для перели-
вания крови и т.д. Необходимое количество 
приборов помещают в операционный зал.

• реанимационные палаты, оснащенные 
соответствующим оборудованием

• помещение для персонала
• помещение для хранения аппаратуры, 

инфузионных растворов, крови, медика-
ментов и пр.

• лабораторию экспресс-анализов для 
определения кислотно-основного состоя-
ния, содержания электролитов, газов кро-
ви, гаматокритов и др. 

Благодаря новейшим технологиям специа-
листы могут выполнять всевозможные мето-
ды анестезиологического обеспечения, необ-
ходимых во время проведения операций. Врачи 
применяют современные методы анестезии, 
такие как: спинальная анестезия, каудальная 
анестезия, общий эндотрахеальный комби-
нированный наркоз (раздельная вентиляция 
лёгких), тотальная внутривенная анестезия, 
спинально-эпидуральная и пр. Не менее из-
вестным является фармакологическое обеспе-
чение, которое дает возможность проводить 
больным активную антибактериальную, про-
тивовоспалительную, дезинтоксикационную 

терапию, применять кровозаменители. Тес-
ный контакт с экспресс-лабораторией позво-
ляет в экстренных случаях мгновенно опре-
делить сдвиги в лабораторных данных. Всё 
это приводит к скорейшему выздоровлению 
больного и, как следствие, сокращение сроков 
пребывания в клинике.  

Следует вспомнить и о великих людях дан-
ного раздела медицины, которые внесли свой 
вклад в развитие анестезиологии.

Одним из первых врачей-анестезиологов, 
которые применили анестезию на практике, 
является Лука (Войно-Ясенецкий).Родился 27 
апреля 1877 года в г. Керчь. В 1898 году Вален-
тин Войно-Ясенецкий становится студентом 
Киевского университета имени святого кня-
зя Владимира. Окончивши университет Лука 
заявил, что желает быть обычным земским 
врачом, оказывающий помощь простым лю-
дям. Войно-Ясенецкий проводил тяжелейшие 
операции на головном мозге, на сердце, лечил 
трахомы и катаракты, успешно делал оптиче-
скую иридэктомию (иссечение радужной обо-
лочки). Одной из проблем того времени явля-
ется то, что множество больных погибало не 
от неудачно проведённых операций, а попро-
сту не перенеся наркоз. Поэтому многие зем-
ские врачи отказывались от хирургических 
вмешательств либо от операций, проводив-
шихся при помощи наркоза. 

Архиепископ Лука посвятил диссертацию 
новому методу обезболивания — регионар-
ной анестезии. За эту работу Лука Войно-Ясе-
нецкий получил степень доктора медицины. 
Региональная анестезия является довольной 
сложной, так как необходимо произвести укол 
в определённый участок тела по месту прохож-
дения нервных стволов. В 1915 году выходит 
его книга на эту тему, за неё будущему архиепи-
скопу была вручена премия Варшавского уни-
верситета. 11 июля 1961 года, в воскресенье, в 
84-летнем возрасте Валентин Феликсович за-
кончил сложный и трудный, но всегда честный 
и отданный человечеству жизненный путь.

За свой самоотверженный труд в военных 
госпиталях и патриотическую деятельность 
святой Лука получил медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» (1945).

Так же одним из великих представителей 
врачей-анестезиологов является Новикова Раи-
са Ивановна. Это величайшая женщина, которая 
является не только первоклассным профессио-
налом своей специализации, но и также в 1973 г. 
она образовала кафедру анестезиологии, интен-
сивной терапии и медицины неотложных состо-
яний на базе Донецкого Национального Меди-
цинского университета им. М. Горького. 
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Новикова Раиса Ивановна родилась 27 ян-
варя 1930 года, в селе Краснянке (Луганской 
области). В 1955 году закончила Донецкий Ме-
дицинский институт. С 1965 года Раиса Ивано-
ва начала работать в ОКБ им. Калинина и стала 
заведующей анестезиолого-реанимационным 
отделением. В 1965 году Раиса Ивановна за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Вопросы анестезиологического обеспечения 
при операциях на печени и желчных путях», 
а также в 1972 году защитила докторскую 
диссертацию «Анестезиологическое пособие 
и интенсивная терапия у больных механиче-
ской желтухой».

  В 1973 году организовала и возглавила ка-
федру анестезиологии и реаниматологии.

 За время руководства кафедрой Новиковой 
Раисой Ивановной (25 лет) на уровне мировых 
стандартов было выпущено более 4 тыс. ане-
стезиологов, работающих по всей Украине, 
Европе, России и т.п. В течение 40 лет Р.И. Но-
викова была главным внештатным анестезио-
логом управления здравоохранения Донецкой 
области. За 50 лет своей врачебной, научной и 
педагогической деятельности профессор Но-
викова Р.И. осуществила свою великолепную 

идею объединения в единый научно-практи-
ческий центр кафедру анестезиологии и кли-
нические подразделения.

Одним из интересных фактов биографии 
Раисы Ивановны является то, что в свободное 
от работы время она любила путешествовать: 
посетила более 38 стран Европы, Азии, Афри-
ки и Австралию. Вдобавок любимый вид от-
дыха — чтение художественной литературы. 
Новикова Р.И. собрала библиотеку, насчитыва-
ющую тысячи томов художественной и специ-
альной литературы, коллекционировала кар-
тины современных художников. 
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