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Реферат. В статье изложены способы примене-
ния совокупности стандартных и инноваци-
онных подходов и приемов обучения, которые 
применяются в процессе обучения слушателей 
циклов профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации, что позволяет в крат-
чайшие сроки сформировать управленческие 
компетенции у руководителей практического 
здравоохранения Донецкой Народной Республи-
ки.

Ключевые слова: управленческие компетенции, 
профессиональные компетенции, организация 
здравоохранения, медицинское учреждение.

В настоящее время в Донецкой Народ-
ной Республике сформировались новые 
условия работы системы охраны здоровья, 
которые обусловлены модернизацией ор-
ганизационной структуры здравоохране-
ния, новыми основами законодательства, 
связанными с интеграционными процес-
сами в образовательную среду Российской 
Федерации, изменением нормативно-пра-
вовых документов, современными эко-
номическими отношениями, медико-со-
циальными аспектами демографических 
показателей. 

Для большинства руководителей прак-
тического здравоохранения существует 
проблема адаптации своих управленче-
ских функций к новым условиям при ми-
нимальном стремлении и мотивации к 
изменению, применяемых в управлении, 
устаревших методов [2].

Все выше сказанное, требует использо-
вания новых методических приемов в под-
готовке организаторов здравоохранения, 
формированием современных профес-
сиональных компетенций организатора 
здравоохранения, что предусматривается 
внедрением компетентностного подхода 
на последипломном этапе обучения. Это 
позволит в кратчайшие сроки достигнуть 
цели – формировании управленческих 
компетенций, и, соответственно, значи-
тельно повысить эффективность управле-

ния медицинскими учреждениями [1].

Методы исследования

Нами проведено изучение эффек-
тивного способа достижения поставлен-
ной цели в ходе обучения руководителей 
практического здравоохранения на по-
следипломном уровне обучения по специ-
альности «Организация и управление 
здравоохранением» на циклах професси-
ональная переподготовка (ПП) и повы-
шение квалификации (ПК). Исследование 
охватило 206 слушателей, прошедших об-
учение по специальности «Организация и 
управление здравоохранением». Методы 
исследования: опрос в форме анкетирова-
ния и интервьюирования в период и после 
обучения, наблюдение за деятельностью 
во время обучения, отношением и пове-
дением участников программы в ходе ак-
тивных форм занятий, психологическое 
тестирование и др. Проведена обработка 
и анализ анкет слушателей цикла обуче-
ния ПП и слушателей цикла ПК. В качестве 
теоретико-методологической основы ис-
следования выступил компетентностный 
подход, являющийся сегодня одним из са-
мых современных и востребованных как в 
теории, так и практике управления и про-
фессиональной подготовки. Базовой кате-
горией данного подхода являются компе-
тенции.

Результаты и обсуждение

Осуществленное нами исследование 
позволило оценить результативность ука-
занных форм повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, а так-
же, обосновать влияние обучения на фор-
мирование управленческих компетенций 
руководителей медицинских учреждений. 
© Е.И. Беседина, Д.В. Зяблицев, О.В. Швыдкий
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Во множестве научных публикаций (Ку-
дрявцева Е.И., Безродная Г.В., Зимняя И.А., 
Хуторской А.В., Шадриков В.Д., Кибанов 
А.Я. и др.) управленческие компетенции и 
компетентность в целом трактуются раз-
личным образом: владение специалистом 
набором необходимых для работы знаний, 
умений и навыков, соответствие требова-
ниям должности либо общая способность 
эффективно действовать в профессио-
нальной сфере; обладание соответствую-
щей компетенцией, включающее личност-
ное отношение к предмету деятельности; 
качество личности и опыт деятельности 
в определенной сфере; совокупность лич-
ностных качеств (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, 
способностей), обусловленных опытом де-
ятельности в социально и личностно зна-
чимой сфере и т.д. [3].

Такое многообразие трактовок вносит 
некоторую неоднозначность определения 
и, скорее, отражает позицию исследова-
теля при изучении вопросов компетент-
ностного подхода. Нами рассматривается 
такая разновидность компетенций, как 
управленческие компетенции. Руководи-
телям практического здравоохранения, 
занятым управленческой деятельностью, 
для успешного достижения поставленных 
целей необходимы специальные компе-
тенции. Как отмечается в ряде исследова-
ний, управленческие компетенции уни-
версальны для специалистов в различных 
отраслях: такие компетенции, как умение 
пробуждать в работниках инициативу, 
стремление к успеху, способность привле-
кать в организацию профессионалов и 
удерживать их, работать на уровне высо-
ких стандартов – важные составляющие 
эффективного управления, являющиеся 
одновременно и базовыми компетенция-
ми управленческих кадров.

Изучение подходов к определению 
управленческих компетенций руково-
дителя в сфере здравоохранения по-
казывает, что они представляют собой 
сложно интегрированный комплекс про-
фессиональных знаний, опыта и инди-
видуально-личностных качеств управ-
ленца (мотивационно-ценностных, 
когнитивных, мировоззренческих, комму-
никативных составляющих), выраженных 
в терминах наблюдаемого поведения и 
обеспечивающих успешность деятельно-
сти в специфичных условиях функциони-
рования медицинских организаций.

По мнению О.Ф. Удалова, О.Ф. Алехиной, 
профессиональные знания в определен-
ной сфере и опыт составляют, так назы-

ваемую, пороговую компетентность. Од-
нако ее недостаточно для эффективности 
управления [4]. Так, в медицинской среде 
(и не только в ней) бытует мнение, что, к 
примеру, хороший узкий специалист в кон-
кретной медицинской специальности обя-
зательно будет хорошим главным врачом. 
Но такое мнение справедливо далеко не 
всегда. Разумеется, специалист, имеющий 
определенный авторитет, пользуется ува-
жением коллег и поэтому способен решать 
некоторый круг управленческих задач. Но 
для полноценного выполнения руководи-
телем медицинского учреждения своих 
обязанностей требуется гораздо больше 
специфических знаний, навыков и умений, 
формирующих необходимые компетен-
ции, позволяющие решать проблемы раз-
личной сложности на основе имеющихся 
знаний. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что компетентность – это способность дей-
ствовать в ситуации неопределённости, на 
основе имеющихся знаний, своего опыта 
и навыков. В ходе образовательного про-
цесса на кафедре мы выделяем следующие 
основные линии реализации компетент-
ностного подхода, которые направлены на 
формирование: ключевых компетенций, 
общепрофессиональных компетенций, 
профессиональных компетенций. Во-пер-
вых, в рамках освоения дисциплины «Ор-
ганизация и управление здравоохранени-
ем» слушатели циклов профессиональной 
переподготовки и повышения квалифи-
кации овладевают такими ключевыми 
компетенциями, как: способность и готов-
ность к логическому и аргументирован-
ному анализу, публичной речи, ведению 
дискуссии и полемики, редактированию 
текстов профессионального содержания, 
осуществлению воспитательной и педаго-
гической деятельности, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантно-
сти, способность и готовность использо-
вать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и прини-
мать ответственные управленческие ре-
шения в условиях различных мнений и в 
рамках профессиональной компетенции 
в организации и управлении здравоохра-
нением. Реализация ключевых компетен-
ций осуществляется за счет внедрения в 
учебный процесс таких форм проведения 
занятий, как семинар-дискуссии и прак-
тические занятия, на которых слушатели 
имеют возможность продемонстрировать 
как свою эрудированность и общий уро-
вень знаний, способность и умение доне-
сти свою точку зрения по обсуждаемой 
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теме, так и предложить решение предло-
женной ситуационной задачи на основе 
личного опыта и навыков.

Во-вторых, при овладении обще-
профессиональными компетенциями, а 
именно: способностью и готовностью ис-
пользовать нормативную документацию, 
принятую в здравоохранении ДНР, норма-
тивных документов в области управления 
качеством и стандартизации в здравоохра-
нении, документов по контролю качества 
и эффективности работы медицинских ор-
ганизаций, проведения анализа показате-
лей эффективности системы организации 
медицинской помощи структурных под-
разделений медицинских организаций, 
проведение оценки эффективности совре-
менных медико-организационных и со-
циально-экономических технологий при 
оказании медицинских услуг пациентам, 
обеспечение рациональной организации 
труда среднего и  младшего медицинско-
го персонала медицинских организаций, 
нами используются такие элементы обу-
чения как, например, проведение интерак-
тивных занятий по подготовке проекта 
технического задания на разработку Ав-
томатизированной Системы Управления 
(АСУ) в лечебно-профилактическом уч-
реждении. На этих занятиях, под руковод-
ством преподавателя, слушатели после-
довательно реализуют этапы подготовки 
проекта, а именно: анализ существующей 
системы управления лечебно-профилак-
тическим учреждением (в виде блок-схем), 
формулирование целей и задач, которые 
будут решены за счет внедрения АСУ, вы-
бор соответствующего типа АСУ, форму-
лирование критериев оценки качества и 
эффективности системы управления ле-
чебно-профилактическим учреждением 
по результатам внедрения АСУ.

В третьих, с целью овладения профес-
сиональными компетенциями, такими 
как: способность и готовность использо-
вать знания организационной структуры 
в организации и управлении здравоохра-
нением, управленческой и экономической 
деятельности медицинских организаций 
различных типов по оказанию медицин-
ской помощи, анализ показателей работы 
их структурных подразделений в органи-
зации и управлении здравоохранением, 
проведение оценки эффективности совре-
менных медико-организационных и соци-
ально-экономических технологий, нами 
была использована такая методика обу-
чения, как подготовка и защита курсовой 
работы по теме: «Анализ деятельности 
лечебно-профилактического учрежде-

ния (за определенный период времени)». 
В процессе подготовки курсовой работы 
слушатель курса учится использовать на 
практике такие навыки, как сбор необхо-
димой информации, ее обработка, пред-
ставление, анализ и оценка. В завершении 
курсовой работы слушатель курса делает 
выводы о деятельности лечебно-профи-
лактического учреждения и, на основе ко-
торых, разрабатывает способы оптимиза-
ции работы лечебного учреждения. Кроме 
того, для закрепления формирования всех 
видов компетенций, мы внедрили такой 
элемент образовательного процесса, как 
защита курсовой работы. 

В целом, нами была использована, 
ранее разработанная на кафедре, систе-
ма программно-целевого управления 
качеством подготовки специалистов, 
направленная на профессиональную де-
ятельность, основные элементы которой 
используются при повышении квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
по специальности «Организация и управ-
ление здравоохранением».

Исходя из вышеизложенного, можно в 
полной мере утверждать, что совокупное 
применение стандартных и инновацион-
ных подходов и приемов обучения способ-
но в полной мере сформировать необходи-
мые компетенции. 

Мы считаем, что внедрение компе-
тентностного подхода на данных этапах 
высшего профессионального образования 
подразумевает собой качественное изме-
нение уровня подготовки специалистов, 
так как оценка результатов происходит не 
только по уровню полученных знаний, но 
и по результатам успешного их примене-
ния в практической деятельности. Нами 
утверждается, что в процессе реализации 
компетентностного подхода, происходит 
не только формирование системы знаний, 
умений и навыков обучающегося, но и ре-
шаются задачи по обеспечению соответ-
ствующих государственным стандартам 
общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций с уче-
том специфики данной специальности и 
направления подготовки. Это позволяет 
уделить особое внимание практической 
ориентированности образовательного 
процесса. Кроме того, при приобретении 
соответствующих компетенций, органи-
затор здравоохранения получает возмож-
ность выстраивать свою индивидуальную 
деятельность адекватно требованиям вре-
мени.

Подводя итог, мы делаем вывод о том, 
что готовность специалиста к профессио-
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нальной деятельности заключается в усво-
ении им полного комплекта специальных 
знаний, формированию профессионально 
значимых качеств личности, умений и на-
выков, что в первую очередь связанно с на-
личием ключевых компетенций.

E.I. Besedina, D.V. Zyablitsev, O.V. Shvydkii

ON THE FORMATION OF MANAGERIAL 
COMPETENCIES AMONG THE HEADS 
OF PRACTICAL HEALTHCARE OF THE 

DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Abstract. The article outlines the ways of using a set of 
standard and innovative approaches and teaching 
methods, that are used in the process of teaching 
listener of professional retraining and advanced 
training cycles, which allows you to quickly form 
managerial competencies among the heads of 
practical health care of the Donetsk People's 
Republic.

Key words: managerial competence, professional 
competence, healthcare organization, medical 
institution.
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ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ, 

СОЧЕТАННОЙ С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ 
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Реферат. При помощи многофакторного анализа 
прогнозирования показано, что использование 
у больных гипертонической болезнью II ста-
дии, сочетанной с расстройством адаптации, 
антигипертензивной фармакотерапии + ауто-
тренинг + функциональная музыка + L-аргинин 
(по 0,75 в сутки, двухнедельными курсами) (3-я 
группа больных) в сравнении с антигипертен-
зивной фармакотерапией + аутотренинг (1-я 
группа больных) снижает риск неэффективно-
сти терапии. К концу 24-й недели эффектив-
ность лечения в 3-й группе больных выше, чем 
в 1-й и 2-й (антигипертензивная терапия + ау-
тотренинг + функциональная музыка) группах 
(p=0,04).

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, рас-
стройство адаптации, лечение, прогнозирова-
ние эффективности.

В настоящее время депрессия рас-
сматривается как независимый фактор 
риска в патогенетической цепи сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ), а не 
как вторичная эмоциональная реакция на 
заболевание [1, 2, 9]. Некоторые авторы 
акцентируют внимание на влиянии хро-
нического психического стресса на фор-
мирование дисфункции эндотелия (ДЭ) и 
процессы ремоделирования сосудов [3, 7, 
8]. Как известно, ДЭ и, обусловленное ею 
уменьшение синтеза оксида азота (NO), яв-
ляется одним из главнейших патогенети-
ческих механизмов прогрессирования ар-
териальной гипертензии (АГ) [4, 5]. В этой 
связи весьма ценным является использо-
вание в качестве антигипертензивных ле-
карственных средств (АГЛС) препаратов, 
восстанавливающих одну из важнейших 
функций эндотелия сосудов – образование 
NO, обеспечивающего релаксацию сосудов 
и снижение артериального давления (АД).

Особый интерес представляет препа-
рат L-аргинин, рекомендованный к ис-
пользованию при гипертонической бо-
лезни (ГБ), но в практической медицине 
назначаемый довольно редко. L-аргинин 

является субстратом NO-синтаз в синтезе 
NO и повышает, таким образом, его обра-
зование клетками эндотелия сосудов [4, 6].

Ранее нами доказана эффективность 
и безопасность включения L-аргинина в 
дозе 750 мг 1 раз в сутки (в течение двух 
недель с двухнедельными перерывами) в 
составе стандартной антигипертензивной 
фармакотерапии у больных ГБ, сочетан-
ной с расстройством адаптации на протя-
жении 24 недель [6].

Целью настоящего исследования стало 
прогнозирование эффективности различ-
ных вариантов лечения больных ГБ II ста-
дии, сочетанной с расстройством адапта-
ции, с использованием многофакторного 
анализа.

Методы исследования

Материалом для проведения анализа 
послужила оценка результатов фармако-
терапии больных ГБ II стадии, сочетанной 
с расстройством адаптации, проживающих 
в г. Донецк. В исследование было вклю-
чено 216 человек, у которых на консуль-
тативном приёме врача-кардиолога был 
подтверждён диагноз ГБ II стадии, а после 
тестирования по шкале Бека [4-6] и кон-
сультации врача-психиатра было установ-
лено сопутствующее расстройство адапта-
ции.

На поликлиническом приеме врач-кар-
диолог проводил анализ антигипертен-
зивной фармакотерапии, назначенной па-
циентам на предыдущих этапах лечения 
(участковым врачом). В случае необходи-
мости были внесены коррективы в лече-
ние в соответствии с клиническим стату-
сом больных.

Больные были распределены на 3 
группы: пациенты 1-й группы (n=71) в до-
© О.С. Налётова, Е.Н. Налётова, М.М. Алесинский, 
С.В. Налётов, Я.Ю. Галаева, Т.А. Твердохлеб
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021
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полнение к антигипертензивной терапии 
проводили сеансы аутотренинга. Схема ле-
чения пациентов 2-й группы (n=72) была 
следующей: антигипертензивная терапия 
+ аутотренинг + функциональная музыка, 
а 3-й группы (n=73): антигипертензивная 
терапия + аутотренинг + функциональная 
музыка + L-аргинин в дозе 0,75 один раз в 
сутки (по схеме: две недели приём препа-
рата, две недели перерыв).

Для оценки изменения состояния 
пациентов по всем показателям был ис-
пользован метод построения нейронных 
сетей. В нашем исследовании кластери-
зация проводилась в восемнадцатимер-
ном пространстве признаков: систоличе-
ское артериальное давление (САД (X1)), 
диастолическое артериальное давление 
(ДАД (X2)), депрессия по шкале Бека (ШБ 
(X3)), жизненное истощение по MQ (X4), 
комплаентность по SMG (X5), нейротизм 
по EPI (X6), экстраверсия/интроверсия 
по EPI (X7), самочувствие по САН (X8), ак-
тивность по САН (X9), настроение по САН 
(X10), физическое функционирование по 
SF-36 (X11), ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием 
по SF-36 (X12), физические боли по SF-36 
(X13), общее состояние здоровья по SF-
36 (X14), жизненная активность по SF-36 
(X15), социальное функционирование по 
SF-36 (X16), ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состояни-
ем по SF-36 (X17), психическое здоровье 
по SF-36 (X18) – исходно, а также через 2, 
4, 8, 16 и 24 недели лечения. Таким обра-
зом, кластерный анализ проводился для 
558 объектов в 18-мерном пространстве 
признаков.

Результаты и обсуждение

При проведении такого анализа чрез-
вычайно важным является вопрос опре-
деления количества кластеров, в которые 
проводится распределение, поскольку от 
этого зависит эффективность последу-
ющего анализа. Оптимизация числа кла-
стеров осуществлялась методом анализа 
показателя контрастности разбиения. На 
рисунке 1 приведены результаты расчета 
значений показателя контрастности раз-
биения для распределений в разное коли-
чество кластеров.

Анализ полученных результатов по-
казывает, что оптимальное количество 
кластеров разделения равно двум. Одна-
ко дальнейший анализ такого разбиения 
показал, что в этом случае к одному кла-
стеру были отнесены все 93 случая, кото-

рые представляют состояние пациента до 
начала лечения, ко второму – последние 
465 случаев, что не позволяет оценить ди-
намику изменения состояния больных. Из 
рисунка видно, что разделение результа-
тов в 4 кластера (разделение в 3 класте-
ра оказалось невозможным) также дает 
достаточно высокое значение показателя 
контрастности, дальнейшее же увеличе-
ние числа кластеров приводит к разбивке 
«однородных» объектов. В связи с этим, 
для проведения анализа окончательно 
было выбрано разделение объектов на 4 
кластера, причем в Cl1 было отнесено 62 
наблюдения, Cl2 – 209 наблюдений, Cl3 – 
94 наблюдения, Cl4 – 193 наблюдения. На 
рисунке 2 приведены положения центров 
4-х выделенных кластеров в 18-и мерном 
пространстве признаков.

Исходя из анализа положений центров 
кластеров, можно считать, что наблюде-
ния, отнесенные к Cl3, характеризуются 
«неудовлетворительным» состоянием по 
совокупности 18 показателей (так, для них 
характерны наиболее высокие значения 
X1, X2, X3, X6, X7, X16, X17 см. рис. 2). 

В противоположность этому класте-
ру, к Cl2 относятся наблюдения, с наибо-

Рис. 1. Анализ зависимости показателя кон-
трастности (Contrast) от количества кластеров рас-
пределения (n).

Рис. 2. Положение центров 4-х кластеров в 18-и 
мерном пространстве признаков. Значения показа-
телей приведены в относительных единицах (0 со-
ответствует минимальному по выборке значению 
показателя, 1 – максимальному значению).
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лее низкими значениями показателей X1, 
X2, X3, X4, X6, X7, X8, X9, X11, X14, X15, X16, 
X17, X18 и наиболее высокими значени-
ями показателей X5 и X12, что позволяет 
говорить о наблюдениях, отнесенных к 
этому кластеру, как о таких, которые отве-
чают «удовлетворительному» состоянию. 
В этом случае Cl1 и Cl4 соответствуют не-
которому «промежуточному» состоянию 
пациента. В таблице приведена динамика 
изменения «состояния» больных, которым 
проводились различные варианты тера-
пии. Исходно больные всех групп находи-
лись в «неудовлетворительном» (Cl3) со-
стоянии, переходя все в большей степени 
в «удовлетворительное» (Cl2) состояние, 
по мере продолжения лечения. Так на 8-й 
неделе лечения 43,3% (ДИ 25,7%-61,9%) 
пациентов 1-й группы, 51,5% (ДИ 34,1%-
68,8%) пациентов 2-й группы и 77,4% (ВИ 
60,6%-90,6%) пациентов 3-й группы уже 
находились в «удовлетворительном» со-
стоянии (рис. 3), отличия статистически 
значимы, p=0,02.

Груп-
па 

боль-
ных

Состоя-
ние паци-

ента

Период лечения

ис-
ход-
но

2 
неде-

ли

4 
не-

дели

8 
не-

дель

16 
не-

дель

24 
не-

дели

1

Cl3 
(неудовл.) 30 1 – – – –

Cl4 
(пром.) – 18 19 11 7 6

Cl1 
(пром.) – 7 6 6 5 5

Cl2 
(удовл.) – 4 5 13 18 19

2

Cl3 
(неудовл.) 32 – – – – –

Cl4 
(пром.) – 28 25 12 8 5

Cl1 
(пром.) – 3 3 3 1 2

Cl2 
(удовл.) – 1 4 17 23 25

3

Cl3 
(неудовл.) 31 – – – – –

Cl4 
(пром.) – 25 20 3 1 –

Cl1 
(пром.) – 6 4 4 4 3

Cl2 
(удовл.) – – 7 24 26 28

Таблица.  
Динамика изменения состояния пациентов 

при проведении различных вариантов 
лечения

Рис. 3. Интервальная оценка доли пациентов, 
состояние которых по результатам кластерного 
анализа оценивается как «удовлетворительное», 
для трех вариантов лечения (8-я неделя лечения).

На 16-й неделе лечения 63,3% (ДИ 
44,8%-80,0%) пациентов 1-й группы, 78,1% 
(ДИ 61,7%-90,9%) пациентов 2-й группы и 
90,3% (ДИ 77,0%-98,26%) пациентов 3-й 
группы находились в «удовлетворитель-
ном» состоянии (рис. 4), отличие статисти-
чески значимо, p=0,04.

Рис. 4. Интервальная оценка доли пациентов, 
состояние которых по результатам кластерного 
анализа оценивается как «удовлетворительное», 
для трех вариантов лечения (24-я неделя лечения).

Таким образом, можно отметить, что 
эффект лечения в 3-й группе для большего 
количества пациентов был достигнут уже 
на 8-й неделе лечения (отличие от 1-й и 
2-й групп статистически значимо, p=0,02). 
При этом и на 24-й неделе лечения эффек-
тивность его в 3-й группе выше, чем в двух 
других (p=0,04). 

При анализе эффективности лечения 
пациентов 1-й группы следует отметить, 
что среднее значение возраста пациентов, 
у которых эффект лечения до 24-й неде-
ли не был достигнут, составляло 55,9±1,3 
лет, среднее значение возраста пациентов, 
у которых эффект лечения до 24-й неде-
ли был достигнут, составляло 50,7±1,1 лет 
(отличие статистически значимо, p=0,006). 
Это позволяет предполагать низкую эф-
фективность данного варианта лечения 
для пациентов более зрелого возраста. В 
3-й группе лечения не достигнуто эффек-
та только в трех случаях, что не позволяет 
судить о влиянии возраста на эффектив-
ность такого лечения.

Таким образом, использование мето-
да построения нейронных сетей Кохонена 
позволило оценить эффективность анти-
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гипертензивной фармакотерапии и психо-
терапевтического воздействия у больных 
ГБ II стадии, сочетанной с расстройством 
адаптации, в многомерном пространстве 
показателей, характеризующих состояние 
больного. 

Добавление психотерапевтического 
комплекса (аутотренинг + функциональ-
ная музыка) и L-аргинина (3-я группа) к ан-
тигипертензивной фармакотерапии обе-
спечивает максимальную эффективность 
лечения больных ГБ II стадии, сочетанной 
с расстройством адаптации, по совокупно-
сти влияния на показатели САД и ДАД, де-
прессии по ШБ, а также нейротизма к 8-й 
неделе его проведения. При этом на 24-й 
неделе эффективность лечения в 3-й груп-
пе выше, чем в 1-й и 2-й группах (p=0,04). 
Для проведения анализа эффективности 
терапии больных ГБ II стадии, сочетанной 
с расстройством адаптации, был исполь-
зован метод построения многофакторных 
математических моделей классификации 
[10]. В качестве  оценки эффективности те-
рапии был выбран показатель САД на 12-й 
неделе лечения. Терапевтический эффект 
считался достигнутым в случае, когда на 
12-й неделе лечения значение этого пока-
зателя достигало значений <140 мм рт. ст., 
иначе считалось, что эффект терапии не 
достигнут.

Как факторные признаки модели были 
использованы показатели, определяющие 
состояние больного на момент начала ле-
чения. Всего использовалось 20 показате-
лей: пол, возраст, САД_0, ДАД_0, депрессия 
по ШБ_0, жизненное истощение по MQ_0, 
комплаентность по SMG_0, нейротизм по 
EPI_0, экстраверсия/интроверсия по EPI_0, 
самочувствие по САН_0, активность по 
САН_0, настроение по САН_0, физическое 
функционирование по SF-36_0, ролевое 
функционирование, обусловленное физи-
ческим состоянием по SF-36_0, интенсив-
ность боли по SF-36_0, общее состояние 
здоровья по SF-36_0, жизненная актив-
ность по SF-36_0, социальное функциони-
рование по SF-36_0, ролевое функциони-
рование, обусловленное эмоциональным 
состоянием по SF-36_0, психическое здо-
ровье по SF-36_0. Как факторный признак 
использовался также вариант лечения: 1 
вариант (антигипертензивная фармако-
терапия + аутотренинг); 2 вариант (ан-
тигипертензивная фармакотерапия + ау-
тотренинг + функциональная музыка); 3. 
(антигипертензивная фармакотерапия + 
аутотренинг + функциональная музыка + 
L-аргинин 0,75 в сутки, двухнедельными 
курсами). Как результирующий признак 

прогнозировалась эффективность лече-
ния (Y). Y=1 в случае, когда эффект был 
достигнут, иначе лечение считалось неэф-
фективным: Y=0.

Модель строилась по результатам ле-
чения 216 больных. При этом к началу ле-
чения САД у всех больных составляло >140 
мм рт. ст. Для оценки адекватности модели 
все случаи (с использованием генератора 
случайных чисел) были разделены на 2 
множества: учебное (использовалось для 
построения модели) и тестовое (исполь-
зовалось для проверки прогностической 
способности модели на новых данных).

При проведении анализа была постро-
ена линейная модель классификации с 
использованием как факторных всех 21 
признаков. После обучения модели были 
получены следующие результаты: для об-
учающего множества чувствительность 
модели составила 92,2±1,7%, специфич-
ность – 75,0±7,5%. Чувствительность и 
специфичность модели на учебном и те-
стовом множествах статистически значи-
мо не различаются (p=0,57 и p=0,51 соот-
ветственно, при сравнении по критерию 
χ2), что свидетельствует об адекватности 
построенной модели.

Таким образом, использование у боль-
ных ГБ II стадии, сочетанной с расстрой-
ством адаптации антигипертензивной 
фармакотерапии + аутотренинг + функцио-
нальная музыка + L-аргинин (по 0,75 в сут-
ки, двухнедельными курсами) в сравнении 
с антигипертензивной фармакотерапией + 
аутотренинг снижает риск неэффективно-
сти терапии; к концу 24-й недели эффек-
тивность лечения в 3-й группе выше, чем в 
1-й и 2-й группах (p=0,04).

O.S. Nalotova, E.N. Nalotova, M.M. Alesinskiy, S.V. Nalotov, 
Ya.Y. Galayeva, T.A. Tverdohleb

MULTI-FACTOR ANALYSIS FOR PREDICTION OF 
THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS TREATMENT 

OPTIONS IN PATIENTS WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION STAGE II COMBINED WITH 

ADAPTATION DISORDER

Abstract. Using multivariate predictive analysis, 
it was shown that the use of antihypertensive 
pharmacotherapy + auto-training + functional 
music + L-arginine (0,75 per day, two-week courses) 
in patients with arterial hypertension stage II 
combined with adjustment disorder (3rd group 
of patients) in comparison with antihypertensive 
pharmacotherapy + auto-training (1st group of 
patients) reduces the risk of therapy failure. By the 
end of the 24th week, the effectiveness of treatment 
in the 3rd group of patients is higher than in the 1st 
and 2nd (antihypertensive therapy + auto-training 
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+ functional music) groups (p=0,04).
Key words: arterial hypertension, adaptation disorder, 

treatment, prediction of effectiveness.
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Реферат. В поисках удобной формы введения в орга-
низм тиронаминов был синтезирован водорас-
творимый аналог. Исследовали его терморегу-
ляторную активность при внутрибрюшинном 
введении лабораторным крысам в дозировке 50 
мг/кг. Не выявили статистически значимого 
снижения температуры в течение 150 минут 
наблюдений. Водорастворимый синтетиче-
ский аналог тиронамина оказывает менее 
выраженный гипотермический эффект, чем 
исследованная нами ранее водонерастворимая 
форма, что связано со структурными модифи-
кациями молекулы.

Ключевые слова: тиронамин, водорастворимость, 
гипотермия, ишемический инсульт.

Инсульт – одна из основных причин 
смертности и инвалидизации во всем 
мире, при этом 87% всех инсультов явля-
ются ишемическими. Несмотря на такую 
высокую распространенность данного 
заболевания и пристальное внимание к 
нему исследователей и специалистов раз-
личных профилей, до сих пор не разра-
ботан надежный способ терапии, кроме 
реваскуляризации, которая эффективна в 
течение ограниченного периода времени 
[11]. В этой ситуации не снижается инте-
рес к поиску новых методов нейропротек-
ции, замедляющих или предотвращающих 
процессы развития необратимых повреж-
дений ткани головного мозга.

Потенциальным способом нейропро-
текции при ишемическом инсульте счита-
ется гипотермия [13]. Ее защитный эффект 
зависит от продолжительности, глубины и 
времени возникновения относительно на-
чала инсульта. Защитные механизмы гипо-
термии разнообразны и включают сниже-
ние скорости метаболизма, образования 
свободных радикалов, реперфузионного 
повреждения, высвобождения глутамата, 
а также предупреждение развития апоп-
тоза. Было продемонстрировано, что ка-
ждое понижение температуры на 1°C при-
водит к 10% снижению метаболических 
требований тканей и выработки свобод-
ных радикалов. Показано, что умеренная 
гипотермия после фокальной церебраль-
ной ишемии увеличивает экспрессию Bcl-

2, снижает экспрессию Bax, уменьшает 
высвобождение цитохрома C из митохон-
дрий [13]. По всей видимости, ни один из 
обособленных эффектов гипотермии не 
объясняет ее нейропротекторное дей-
ствие. Постишемическая гипотермия так-
же может использоваться для увеличения 
временного окна, доступного для вве-
дения дополнительных нейрозащитных 
средств [2, 13]. В настоящее время основ-
ные методы индукции гипотермии заклю-
чаются в принудительном охлаждении с 
использованием специальных внутрисо-
судистых устройств и внешнего охлажде-
ния путем прикладывания льда, холодной 
воды, спирта. Такие процедуры вызывают 
нежелательные компенсаторные реакции: 
дрожь, пилоэрекцию, сужение сосудов. В 
качестве альтернативы рассматривают 
фармакологическую индукцию криогена-
ми, которые изменяют заданное значение 
гомеостатической температуры субъекта, 
снижая вероятность развития негативных 
компенсаторных реакций [2].

Перспективными криогенами могут 
выступить недавно открытые произво-
дные гормонов щитовидной железы – ти-
ронамины. С 2004 года идентифициро-
ваны два тиронамина – 3-йодтиронамин 
(3-T1AM или T1AM) и тиронамин (T0AM). 
Результаты ряда исследований показали, 
что 3-Т1АМ и Т0АМ оказывают эффект, 
противоположный действию тироксина 
(Т4) и 3,5,3'-трийодтиронина (Т3), быстро 
вызывая гипотермию у лабораторных жи-
вотных, и при этом не являются лиганда-
ми традиционных ядерных рецепторов 
ТН [13, 16]. 3-T1AM и T0AM активируют 
рецепторы к следовым аминам TAAR1 
(трансмембранный рецептор, связанный с 
G-белком), тем самым включая новый сиг-
нальный путь, который быстро приводит 
к гипотермии [1]. TAAR1 гомологичен ре-
цепторам дофамина, норадреналина и се-
ротонина и экспрессируется во многих ор-
ганах, включая мозг, сердце, печень, почки, 
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поджелудочную железу и селезенку [9].
Ранее нами были изучены термо-

регуляторные эффекты водонераство-
римого синтетического аналога Т0АМ 
(4-[4-(2-амино-этокси)-бензил]-фенила-
мина дигидрохлорида). Было обнаружено, 
что внутрибрюшинная инъекция этого ве-
щества приводит к статистически значи-
мому снижению температуры тела лабо-
раторных крыс [1]. Однако растворимость 
является одним из важных параметров 
для достижения желаемой концентрации 
лекарственного препарата в системном 
кровотоке для ожидаемого фармакологи-
ческого ответа. Низкая растворимость в 
воде – основная проблема, с которой стал-
киваются при создании рецептур меди-
каментов. Более 40% новых химических 
веществ, разработанных в фармацевти-
ческой промышленности, практически не 
растворяются в воде, что приводит к неа-
декватной и непостоянной биодоступно-
сти. Растворимость – серьезная проблема, 
с которой сталкиваются специалисты при 
создании лекарственных форм для перо-
рального и парентерального приема. Для 
повышения растворимости используют-
ся различные методы, которые включают 
физические и химические модификации 
лекарственного препарата, уменьшение 
размера частиц, инженерию кристаллов, 
образование солей, твердое диспергирова-
ние, использование поверхностно-актив-
ных веществ, комплексообразование и т.д. 
[12]. В нашей предыдущей работе для рас-
творения синтетического аналога Т0АМ 
мы использовали смесь димексида и 0,9% 
раствора хлорида натрия в соотношении 
1:1. В ГУ «Институт физико-органической 
химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» 
с целью повышения растворимости пре-
парата в его структуру были внесены из-
менения. Целью настоящего исследования 
было определение терморегуляторного 
потенциала нового, водорастворимого 
синтетического аналога Т0АМ в сравнении 
с эффектами водонерастворимой формы.

Методы исследования

Поскольку терапевтическое исполь-
зование эндогенных тиронаминов (рис. 
1, структура 1) ограничено вследствие их 
быстрого метаболизма при взаимодей-
ствии с аминооксидазами, деиодиназами, 
сульфотрансферазами [7, 15], были пред-
ложены их синтетические аналоги [2-5], 
полученные путем модификации ядра ти-
ронамина (рис. 1, структура 2). При этом 
соединение 2 обнаружило биологическую 

активность, сравнимую с эндогенными 
тиронаминами 1 [4]. Дальнейшая моди-
фикация соединения 2 с целью введения 
в структуру дополнительных центров свя-
зывания с рецептором путем замены эти-
ламинового фрагмента на карбоксильную 
группу привело к получению соединения 
3. Однако исследования in vitro выявили их 
пониженную биологическую активность 
[5]. Учитывая, что боковой этиламиновый 
фрагмент этих веществ подвержен бы-
строй реакции с аминооксидазами [4, 7], 
была осуществлена структурная модифи-
кация соединения 2-а, которая состояла в 
замене этиламинового фрагмента на амид-
ный, в результате чего получили соедине-
ние 4. Амидная группа, выступая в качестве 
акцептора водородных связей, использу-
ется для модификации и функционали-
зации органических соединений с целью 
обеспечения дополнительных центров 
связывания с рецептором. Для повышения 
растворимости соединение 4 перевели в 
гидрохлорид и использовали для даль-
нейших исследований. Идентификация 
исследуемого соединения 4(2-[4-(4-ами-
нобензил)фенокси]ацетамид) в виде ги-
дрохлорида и определение его чистоты 
(спектроскопически чистый) выполнено 
методом ЯМР 1Н спектроскопии. Спектры 
ЯМР 1Н записывали в дейтерированном 
диметилсульфоксиде на приборе Bruker 
Avance II 400 (400 МГц), внутренний стан-
дарт – тетраметилсилан. В ЯМР 1Н спек-
тре гидрохлорида 2-[4-(4-аминобензил)
фенокси]ацетамида (далее – СА-Т0Н2О) 
отсутствовали сигналы исходных реаген-
тов и промежуточных продуктов, образу-
ющихся в процессе синтеза, что указыва-
ет на отсутствие их следовых переносов 
в конечный продукт. Также отсутствуют 
сигналы для остаточных растворителей, 
используемых в процессе синтеза.

Исследование биологической актив-

Рис. 1. Структура эндогенных тиронаминов (1) 
и их синтетических структурных аналогов (2-4).
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ности проводилось на 16 самцах белых 
беспородных крыс, массой 200-250 г, кото-
рые содержались в стандартных условиях 
вивария со свободным доступом к пище и 
воде. Животных разделили на две группы 
по 8 животных: «Контроль» (внутрибрюш-
инное введение 1 мл воды для инъекций) 
и «Опыт» (внутрибрюшинное введение 
СА-Т0Н2О в концентрации 50 мг/кг массы 
тела крысы, растворенного в 1 мл воды 
для инъекций). Статистически значимых 
отличий в характеристиках эксперимен-
тальных групп до начала опыта обнаруже-
но не было. Ректальную температуру тела 
измеряли термометром цифровым TFA с 
внешним проводным датчиком. Замеры 
производились непосредственно перед 
инъекцией (базовая температура) и в те-
чение 150 минут после инъекции с интер-
валами в 30 минут.

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использовани-
ем программ Microsoft Office Excel 2007, 
Statistica 6 и MedCalc. Для сравнения разли-
чий между группами использовали U-кри-
терий Манна-Уитни и метод серийных из-
мерений. Для сводной оценки различий в 
температурных кривых между исследуе-
мыми группами был использован метод 
расчета разницы в площадях под ROC-кри-
выми (AUC, area under the receiver operating 
characteristic curve). Для оценки различий 
между измерениями внутри группы ис-
пользовали W-критерий Уилкоксона.

Результаты и обсуждение

Базовая температура у крыс группы 
«Контроль» в начале эксперимента соста-
вила 38,15±0,30°С. После введения воды 
для инъекций температура тела живот-
ных достоверно не менялась в течение 120 
мин. наблюдений, а затем измеряемый 
параметр начал расти, достигнув к 150 
мин. наблюдений 39,35°С (прирост +1,2°С, 
р>0,05). Статистически значимых измене-
ний температуры по сравнению с началь-
ной не было на протяжении всего экспери-
мента.

У животных группы «Опыт», темпера-
тура тела снизилась к 30 мин эксперимен-
та с 37,43±1,3°С до 36,48±1,2°С (снижение 
на 0,95°С, р=0,06). В течение всего периода 
наблюдения температура оставалась ниже 
начального уровня и только к 150 мин. под-
нялась до 37,58°С (прирост +0,15°С, р>0,05) 
(рис. 2). В сравнении с группой «Контроль» 
у экспериментальных животных наблюда-
лись статистически значимые различия 
в температурных показателях на 30 мин. 

(р=0,02) и 60 мин. (р=0,03) наблюдения.
Анализ разницы в площадях под 

Рис. 2. Изменение ректальной температуры у 
белых беспородных крыс при внутрибрюшинном 
введении водорастворимой формы синтетическо-
го аналога тиронамина Т0АМ (СА-Т0Н2О).

ROC-кривыми показал наличие статисти-
чески значимой разницы в средних зна-
чениях показателя AUC между группами 
«Контроль» и «Опыт» (р≤0,05), что объяс-
няется скорее нарастанием температуры 
в контрольной группе к концу экспери-
мента (вызванное, вероятно, незначитель-
ным стрессированием животных), чем ги-
потермическим эффектом СА-Т0Н2О. Метод 
серийных измерений показал отсутствие 
статистически значимых различий между 
исходным и минимальным достигнутым 
в эксперименте значением температуры в 
обеих выборках (р=0,08).

Также мы ретроспективно сравнили 
наши данные с результатами, полученны-
ми для аналогичной концентрации водо-
нерастворимой формы синтетического 
аналога Т0АМ (СА-Т0) (рис. 3) [1]. 

Анализ площадей под ROC-кривыми, 

метод серийных измерений и U-критерий 
Манна-Уитни не выявили статистически 

Рис. 3. Изменение ректальной температуры у 
белых беспородных крыс при внутрибрюшинном 
введении водорастворимой (СА-Т0Н2О) и водонера-
створимой (СА-Т0) форм синтетического аналога 
тиронамина Т0АМ.
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значимой разницы между водораствори-
мой и водонерастворимой формами синте-
тического аналога Т0АМ, исследованных 
нами (табл.). 

Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что снижение температуры, которое 
мы наблюдали на 30 и 60 мин. опыта, для 
водорастворимого аналога оказалось за-
метно ниже, чем для водонерастворимого 
(в 1,8 и 2,1 раза соответственно). Также, в 
отличие от СА-Т0Н2О, введение водонерас-
творимой формы СА-Т0 привело к стати-
стически значимому снижению ректаль-
ной температуры у крыс. Таким образом, 
хотя водорастворимый аналог тирона-
мина и обладает некоторым гипотерми-
ческим эффектом, он оказывается менее 
выраженным, чем при использовании во-
донестворимой формы. 

Биогенные амины проявляют высокую 
биологическую активность во многих ор-
ганах и тканях, выступая в роли гормонов 
и нейромедиаторов. Наряду с биогенными 
аминами важную роль в передаче сигна-
лов для нейронов играют следовые ами-
ны. Физиологические эффекты тиронами-
нов, также относящихся к классу следовых 
аминов (терморегуляторные, кардиотроп-
ные, метаболические и др.), неоднократно 
описывались в многочисленных обзорах 

Группы сравнения
Уровень 

статистической 
значимости ΔТ

Время, 
мин

Кон-
троль

СА-Т0Н2О, 
50 мг/кг

СА-Т0, 
50 мг/кг

p 
(СА-Т0Н2О 

– 
СА-Т0)

р 
(СА-Т0Н2О 

– 
Кон-

троль)

30 -0,40 0,95 1,75 0,13 0,02

60 -0,23 0,80 1,68 0,17 0,03

90 -0,18 0,55 1,60 0,20 0,25

120 -0,68 0,45 1,30 0,39 0,15

150 -1,20 -0,15 0,97 0,29 0,08

р 
(0 и 30 
мин.)

0,07 0,07 0,03

р 
(0 и 60 
мин.)

0,36 0,07 0,03

р 
(0 и 150 
мин.)

0,07 1,00 0,17

Таблица.  
Динамика температурных изменений в 
эксперименте по сравнению с исходным 

показателем (Т0-Ті, где Т0 – базовая 
температура, Ті – температура, измеренная 

соответственно на 30, 60, 90, 120 и 150 
минутах эксперимента)

и исследованиях [1, 6, 8, 13]. Большинство 
этих эффектов реализуется посредством 
связывания тиронаминов и других сле-
довых аминов с TAAR-рецепторами. В на-
стоящее время в научном мире активно 
ведется исследование данного семейства 
рецепторов, а также разработка синтети-
ческих аналогов их природных агонистов 
[9]. С целью расширения доступного ряда 
структурных аналогов тиронаминов, в ГУ 
«Институт физико-органической химии 
и углехимии им. Л.М. Литвиненко» была 
получена водорастворимая форма Т0АМ. 
Однако замена этиламинового фрагмен-
та на амидный привела к тому, что новый 
аналог (СА-Т0Н2О) оказался веществом, от-
носящимся к другому классу соединений 
– биогенным амидам. Роль биогенных 
амидов в организме млекопитающих на 
сегодняшний день мало изучена. Самым 
известным из них является глутамин – 
важный предшественник для биосинтеза 
аминокислотных нейромедиаторов [14]. 
Он участвует в цикле глутамин-глутамат/
ГАМК, необходимом для реализации про-
цессов возбуждения в головном мозге. 
Однако на данный момент не обнаружено 
фактов, подтверждающих, что молекула 
глутамина может выполнять сигнальные 
функции и связываться с соответствую-
щими рецепторами. Кроме того, в литера-
туре нет данных о том, что другие амиды 
клеток человека могут быть лигандами 
для известных рецепторов, в частности, 
TAAR. Не исключено, что главную роль в 
связывании с TAAR-рецепторами играет 
именно утраченный СА-Т0Н2О этиламино-
вый фрагмент. Например, в работе [8] ис-
следовали активность 3-йодтироуксусной 
кислоты (ТА1), не имеющей в своей моле-
куле данного радикала. В отличие от тиро-
наминов, ТА1 не оказывала кардиогенных 
или терморегуляторных эффектов, что по-
зволило авторам сделать вывод о том, что 
боковая цепь этиламина необходима для 
быстрого сердечного и термогенного воз-
действия 3-Т1АМ. Несмотря на то, что ТА1 
обладает рядом эффектов 3-Т1АМ (влия-
ние на обучение, память, страх, болевую 
чувствительность), она не обладает тер-
морегуляторными, кардиогенными, мета-
болическими и тироидными эффектами 
3-Т1АМ [10].

Структуру β-фенилэтиламина, вхо-
дящую в состав 3-T1AM, связывают со 
способностью 3-Т1АМ распознавать не-
которые клеточные мишени, включая ре-
цепторы, связанные с G-белком, такие как 
адренергические рецепторы ADRα2A и 
ADRβ2, мускариновые рецепторы и TAAR 
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типа 5 (TAAR5, а также ионные каналы, в 
частности, канал меластатина 8 с термо-
чувствительным переходным рецептором 
(TRPM8) [6, 10]. Таким образом, понижен-
ную биологическую активность водорас-
творимого синтетического аналога Т0АМ 
мы связываем именно с утратой данной 
части молекулы и нарушением связыва-
ния с рецепторами TAAR.

Таким образом, водорастворимый 
синтетический аналог тиронамина – 
2-[4-(4-аминобензил)фенокси]ацетамида 
гидрохлорид не вызывает статистически 
значимого снижения ректальной темпе-
ратуры у лабораторных крыс при внутри-
брюшинном введении в дозировке 50 мг/
кг. Водорастворимый синтетический ана-
лог тиронамина (2-[4-(4-аминобензил)
фенокси]ацетамида гидрохлорид) при 
внутрибрюшинном введении лаборатор-
ным крысам в дозировке 50 мг/кг оказы-
вает менее выраженный гипотермический 
эффект, чем водонерастворимая форма 
(4-[4-(2-амино-этокси)-бензил]-фенила-
мина дигидрохлорид). Структурные изме-
нения этиламинового фрагмента молеку-
лы тиронамина являются критическими 
для реализации терморегуляторной ак-
тивности вещества.

D.А. Filimonov, A.B. Yeresko, N.N. Trubnikova, 
M.A. Belotserkovskaya, A.A. Fedorova

THERMOREGULATORY ACTIVITY OF POTENTIAL 
NEUROPROTECTOR – WATER-SOLUBLE SYNTHETIC 

TYRONAMINE ANALOGUE

Abstract. In search of a convenient form of introducing 
thyronamines into the body, a water-soluble 
analogue was synthesized. We investigated its 
thermoregulatory activity after intraperitoneal 
administration to laboratory rats at a dosage of 
50 mg / kg. There was no statistically significant 
decrease in temperature within 150 minutes of 
observation. The water-soluble synthetic analogue 
of thyronamine has a less pronounced hypothermic 
effect than the previously investigated water-
insoluble form, which is associated with structural 
modifications of the molecule. 

Key words: thyronamine, water solubility, hypothermiа, 
ischemic stroke.
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Резюме. Изучали влияние длительной коррекции 
нейротропными препаратами, транспланта-
цией стволовых клеток и сочетанной терапии 
на некоторые показатели периферической кро-
ви самцов белых крыс с моделью ревматоидно-
го артрита. Выявили характерные для ревма-
тоидного артрита изменения лейкоцитарной 
формулы в виде относительного лимфоцитоза 
и нейтропении и удлинение времени свертыва-
ния крови. Медикаментозная, трансплантаци-
онная и комбинированная коррекция показала 
разную степень эффективности восстановле-
ния изучаемых показателей.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лейко-
цитарная формула, время свертывания крови, 
трансплантация стволовых клеток.

Ревматоидный артрит (РА) входит в 
ряд активно иccледуемых, но при этом 
недостаточно изученных системных ауто-
иммунных заболеваний (САЗ). До сих пор 
остаются невыясненными многие аспекты 
этиологии и патогенеза этой болезни. Раз-
работаны разнообразные схемы лечения 
данной патологии, начиная от простейшей 
противовоспалительной терапии и за-
канчивая применением моноклональных 
антител, однако без понимания глубин-
ных механизмов развития РА и его взаи-
модействия с различными компонентами 
единой психонейроиммуноэндокринной 
системы невозможно ни своевременно 
диагностировать дебют заболевания, ни 
прогнозировать его течение и отдалённые 
последствия терапии для всего организ-
ма. Достаточно привести пример побоч-
ного действия глюкокортикостероидной 
терапии на показатели крови – развитие 
лейкоцитоза с токсигенной зернистостью, 
лимфопении и эозинофилии [7]. А ведь па-
губное действие глюкокортикостероидов 
не ограничивается изменением картины 
белой крови: системные нарушения, вы-
званные длительным приёмом данных 
гормональных препаратов, находят своё 
отражение в нарушении функциониро-
вания не только гипоталамо-гипофизар-

но-надпочечниковой оси, но и других же-
лёз внутренней секреции и прочих систем 
организма. Не секрет также, что многие 
противоревматоидные препараты обла-
дают высокой гепатотоксичностью. Более 
того, их влияние на различные звенья им-
мунной системы зачастую носит разнона-
правленный характер, что не позволяет с 
полной определённостью говорить только 
лишь о позитивном воздействии препара-
тов на состояние пациента с РА. Этим обу-
словливается то, что у разных пациентов, 
в статистически различном процентном 
соотношении, в разные периоды заболева-
ния, применение одного и того же препа-
рата может оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие, либо же 
не оказывать эффекта вообще.

При том, что РА не относят к числу ле-
тальных заболеваний [12], его значение в 
статистике смертности населения явно не-
дооценивается. Так, по данным Mitchel D.M. 
et al., 1986; Del Puente А. et al., 1989 [16, 22], 
PA уменьшает продолжительность жизни 
человека на 3-18 лет. Это обусловлено раз-
витием на фоне РА других, сопутствующих 
заболеваний, таких как сердечно-сосу-
дистая патология, болезни почек, костной 
ткани, злокачественные опухоли. Причём, 
выявить прямую зависимость прогресси-
рования этих заболеваний от РА зачастую 
не представляется возможным.

Особый интерес представляют иссле-
дования гендерных различий в развитии 
РА, ведь известным является факт того, 
что мужчины болеют им в 2-4 раза реже, 
чем женщины [11, 17, 20]. Так же у мужчин 
и женщин различаются сроки дебюта за-
болевания. Учитывая, что РА вызывает на-
рушения, в том числе в психике больного, 
нам представлялось интересным изучить 
возможность применения нейротропных 
препаратов, таких как флуоксетин и мела-
тонин, в коррекции некоторых параметров 
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крови у крыс с моделью данного САЗ. Так 
же, в сфере научного интереса к проблеме 
использования в различных областях ме-
дицины трансплантации стволовых кле-
ток (СК), мы исследовали их влияние на 
показатели крови крыс с РА отдельно и в 
комбинации с вышеуказанными препара-
тами.

Данная работа является фрагментом 
комплексного исследования психоней-
роиммуноэндокринной системы самцов 
и самок крыс с моделью РА, и посвящена 
оценке изменения лейкоцитарной форму-
лы и времени свертывания крови у самцов 
белых крыс с моделью ревматоидного ар-
трита до и после коррекции нейротропны-
ми препаратами, трансплантацией стволо-
вых клеток или сочетанной терапии.

Методы исследования

Эксперименты проводили на 105 по-
ловозрелых самцах беспородных белых 
крыс массой 250-300 г. Всех животных со-
держали в виварии в условиях фоторежи-
ма 12L/12D, постоянной температуры и 
влажности воздуха при свободном досту-
пе к воде и стандартном рационе питания. 
Все исследования проводили в первой по-
ловине дня (1000 - 1300) с соблюдением пра-
вил гуманного обращения с лабораторны-
ми животными [2, 18].

Моделирование РА осуществляли по 
собственной методике [6], основанной на 
создании смешанного коллаген-индуциро-
ванного и адъювантного артритов, позво-
ляющей в короткие сроки сформировать 
устойчивую выраженную патологию. Для 
этого животным однократно парентераль-
но вводили суспензию коллагена ІІ типа 
(КІІ), а также в разные части тела – полный 
адъювант Фрейнда (ПАФ) и бычий сыво-
роточный альбумин (БСА). Формирование 
проявлений РА наблюдалось с 15-х по 30-е 
сутки после введения и подтверждалось 
серопозитивной реакцией на ревматоид-
ный фактор.

Кровь брали из хвостовой вены стан-
дартным методом [3]. Мазок крови фикси-
ровали в метаноле и окрашивали азур-эо-
зином по Романовскому-Гимзе, после чего 
подсчитывали различные формы лейко-
цитов (на 100 клеток) при масляной им-
мерсии под бинокулярным микроскопом 
при увеличении 1х1000 [8]. Время сверты-
вания крови определялось по методу Бюр-
кера [4].

Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, по-

лученных в процессе исследования, при-
менялись методы описательной стати-
стики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, 
в остальных случаях – критерий Краскела- 
Уоллиса.

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 представлены данные из-
менения уровня палочкоядерных нейтро-
филов (ПН) у крыс с моделью РА до и после 
соответствующей коррекции. 

Можно видеть, что моделирование РА 
приводило к некоторому недостоверному 
возрастанию уровня молодых нейтрофи-
лов с 1,5±0,6% до 2,0±0,7%, и последующая 
коррекция существенно не влияла на дан-
ный показатель (2,4±0,6% в группе РА-фл., 
2,6±0,7% в группе РА-мел., 2,5±0,8% в груп-
пе РА-СК и 1,7±0,6% в группе РА-фл.+СК). 

Исключение составила группа самцов, 
которым осуществляли комбинирован-
ную коррекцию РА мелатонином и транс-

Таблица.  
Экспериментальные группы

Экспери-
ментальные 

группы 
(состояние 
животных)

Коли-
чество 
особей

Условия тестирования

Сроки 
тестиро-

вания, 
сут.

Доза вве-
дения

Тип введе-
ния

1 2 3 4 5

Интактные 
(И): 15 1-90 ― ―

РА-модель 
(РА) 15 30-90

0,5 мг/
кг КІІ, 

0,4 мг/кг 
БСА, 0,1 
мл ПАФ

подкожно, 
однократно 

в разные 
участки тела

РА + коррекция:

- фармакологическая:

Флуоксетин 
(РА-фл.) 15 30-90 3,2 мг/кг перорально

Мелатонин 
(РА-мел.) 15 30-90 0,48 мг/кг перорально

- трансплантационная:

СК 
(РА-СК) 15 30-90

0,2 мл 
(2х106 

клеток)
внутривен-

но

- комбинированная:

СК
+

флуоксетин
 (РА-фл.+СК)

15 30-90 0,2 мл+3,2 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально

СК
+

мелатонин 
(РА-мел.+СК)

15 30-90
0,2 

мл+0,48 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально
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плантацией стволовых клеток (2,9±0,6%), 
причем отличия в этой группе были до-
стоверны как по сравнению с интактными 
особями, так и по сравнению с иммунизи-
рованными.

На следующем рисунке показаны из-
менения количества зрелых нейтрофилов 
у крыс в эксперименте (рис. 2).

Рис. 1. Изменение уровня палочкоядерных 
нейтрофилов у крыс разных экспериментальных 
групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.

Рис. 2. Изменение уровня сегментоядерных 
нейтрофилов у крыс разных экспериментальных 
групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.

Моделирование РА приводило к рез-
кому снижению уровня сегментоядер-
ных нейтрофилов (СН) с 31,2±2,0% до 
17,6±1,6%. Все примененные варианты 
коррекции способствовали восстановле-
нию значений данного показателя. Так 
в группе крыс, которым давали флуок-
сетин уровень СН находился в пределах 
32,4±2,0%, что достоверно не отличалось 

от нормы, в группе, которой давали ме-
латонин – 27,5±1,8%, в группе самцов, ко-
торым вводили СК – 26,4±1,4%, что было 
достоверно ниже, чем у интактных живот-
ных, но выше, чем у крыс с РА, в группах с 
комбинированной коррекцией – 28,3±2,0% 
и 31,9±2,1% (для РА-фл.+СК и РА-мел.+СК 
соответственно), что достоверно не отли-
чалось от физиологической нормы.

Количество эозинофилов не претерпе-
вало существенных изменений в процессе 
эксперимента (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение уровня эозинофилов у крыс 
разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.

Так, если у интактных особей оно соста-
вило 1,7±0,6%, то у к крыс с РА находилось 
на уровне 2,1±0,6%, несколько повышаясь 
в группе животных после коррекции флу-
оксетином (2,7±0,7%). В группах РА-мел., 
РА-СК и РА-фл.+СК уровень эозинофилов 
колебался в пределах 1,9±0,8%, 1,3±0,5% 
и 2,2±0,7% соответственно, резко повыша-
ясь у самцов с комбинированной коррек-
цией мелатонином и стволовыми клетка-
ми – 4,1±0,6%, что было достоверно выше, 
чем в интактной и контрольной группах.

Уровень моноцитов у самцов с РА и по-
сле медикаментозной коррекции не пре-
терпевал существенных изменений по 
сравнению с нормой (1,8±0,6%) и составил 
1,7±0,6% в группе РА, 2,5±0,8% в группе РА-
фл. и 2,6±0,8% в группе РА-мел (рис. 4). 

Введение стволовых клеток вызывало 
достоверное увеличение значений показа-
теля как по сравнению с нормой, так и по 
сравнению с группой иммунизированных 
животных (5,4±1,0%). 

Такое же увеличение наблюдалось в 
группе с комбинированной коррекцией 
СК и мелатонином (7,0±0,7%), в то время 
как в группе РА-фл.+СК разницы с нормой 
и контролем выявлено не было (2,0±0,7%).
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Интересными явились изменения 
уровня лимфоцитов у самцов с РА и после 
соответствующей коррекции, представ-
ленные на рисунке 5. Так, развитие ау-
тоиммунной патологии сопровождалось 
достоверным увеличением значений пока-
зателя с 63,8±2,2% до 76,5±2,3%. Терапия 
флуоксетином способствовала снижению 
количества лимфоцитов как по сравнению 
с интактными, так и по сравнению с им-
мунизированными особями (60,0±2,3%). 
Терапия мелатонином, стволовыми клет-
ками и комбинацией СК и флуоксетина 
приводила к нормализации значений пока-
зателя (65,4±2,9%, 64,4±1,9% и 65,8±2,1% 
соответственно). Комбинированная кор-
рекция мелатонином и СК также вызыва-
ла достоверное снижение уровня лимфо-
цитов и по сравнению с физиологической 
нормой, и по сравнению с группой РА – 
54,1±1,9%.

На следующем рисунке представлены 
данные по влиянию моделирования ау-
тоиммунной патологии и последующей 
коррекции на время свертывания крови у 
самцов белых крыс (рис. 6). Как видим, раз-
витие РА приводило к достоверному уве-
личению значений показателя с 114,5±6,6с 
до 143,6±14,6 с. Длительный прием флу-
оксетина восстанавливал время сверты-
вания у иммунизированных животных до 
уровня интактных особей (117,2±7,6 с), 
в то время как терапия мелатонином не 
вызывала сходного эффекта, и значения 
показателя достоверно не отличались от 
контроля заболевания (131,8±8,4 с). 

Введение СК приводило к увеличению 
времени свертывания крови достоверно 
большему, чем у интактных и иммунизи-
рованных крыс (169,1±12,0 с). Комбини-
рованная коррекция в целом оказывала 
нормализующее воздействие на данный 
показатель, более выраженное у самцов 
группы РА-фл.+СК (119,4±9,8 с), чем груп-
пы РА-мел.+СК (131,5±11,1 с).

Общий анализ крови – это тот широко-
доступный и дешевый метод, с которого 
начинаются все лабораторные исследо-
вания, а оценка лейкоцитарной формулы 
является необходимым элементом лабо-
раторной диагностики при РА. Известно, 
что лейкоцитарная формула претерпе-
вает изменения при тяжелых формах РА 
с васкулитом, перикардитом, легочным 
фиброзом, ревматоидным нодулезом, при 
синдроме Стилла у взрослых, а также при 
синдроме Фелти, сопровождающемся лей-
копенией и нейтропенией [10]. 

Однако ее индексы могут быть по-
лезны для оценки развития РА на более 
ранних стадиях, а также для понимания 

Рис. 4. Изменение уровня моноцитов у крыс 
разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.

Рис. 5. Изменение уровня лимфоцитов у крыс 
разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.

Рис. 6. Изменение времени свертывания крови 
у крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, + – р<0,05 при сравнении с груп-
пой РА.
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направленности терапевтических эволю-
ций, учитывая, что картина белой крови 
отражает общее состояние иммунной си-
стемы, прогрессирующее или регрессиру-
ющее течение воспалительного процесса в 
организме. Достоверное повышение уров-
ня лимфоцитов на фоне снижения уровня 
нейтрофильных элементов, полученное 
у самцов с РА свидетельствует, на наш 
взгляд, о наличии специфической аутоим-
мунной реакции.

Лимфоциты играют в развитии РА осо-
бую роль. Установлено, что адъювантный 
артрит у крыс не возникает в тех случаях, 
когда у них предварительно были удалены 
лимфатические узлы и вводились иммуно-
депрессивные средства, как и при удале-
нии лимфоцитов путем дренажа грудного 
протока или облучения. Однако при пере-
носе определенного количества лимфоци-
тов от животного с адъювантным артри-
том здоровому животному у последнего 
возникает артрит. Отмечено, что у больных 
РА внутри пула Т-клеток наблюдается уве-
личение количества Т-лимфоцитов с преи-
мущественно хелперной активностью [10, 
19], а нарушение количества или актив-
ности регуляторных Т-лимфоцитов игра-
ет фундаментальную роль в инициации и 
персистенции РА [28]. При РА также было 
выявлено аномальное число CD4+ Т-кле-
ток, связанное с воздействием воспаления; 
у пациентов с большим количеством таких 
клеток была обнаружена высокая частота 
рецидивов РА [14]. С другой стороны, ряд 
авторов отмечают значимость В-лимфоци-
тарного звена в развитии таких САЗ, как 
РА и системная красная волчанка [21].

Наши дальнейшие исследования пока-
зали положительное действие применен-
ной коррекции флуоксетином на картину 
белой крови. Существуют немногочислен-
ные сведения о том, что селективные ин-
гибиторы обратного захвата серотонина, 
к которым относится флуоксетин, в допол-
нение к их антидепрессивным эффектам, 
оказывают противовоспалительное дей-
ствие. Так, было показано, что флуоксетин 
значительно ингибировал прогрессирова-
ние заболевания у мышей с коллаген-ин-
дуцированным артритом, воздействуя на 
Toll-like рецепторы макрофагов и В-лим-
фоцитов [24].

Сходным эффектом воздействия на 
лейкоформулу обладал и мелатонин. Из-
вестны работы российских ученых, по-
священные влиянию эпифизэктомии и 
экзогенного введения мелатонина на по-
казатели крови крыс с РА и действие не-
которых противовоспалительных препа-

ратов [5]. Согласно им, удаление эпифиза 
у крыс способствует провоспалительному 
эффекту, а заместительная терапия ме-
латонином снижала проявления эпифи-
зарной недостаточности, что позволяет 
говорить его противовоспалительной и 
иммуномодулирующей активности [1, 23].

Правомерность использования СК для 
лечения ряда патологий, в том числе САЗ, 
является темой горячих дискуссий в науч-
ных кругах. Мы исходили из того, что рядом 
авторов были получены положительные 
результаты при применении мезенхималь-
ных и гемопоэтических СК у животных 
с моделями некоторых САЗ, включая РА. 
Так, Augello A. et al. показали, что мезенхи-
мальные стволовые клетки обладают спо-
собностью регулировать иммунный ответ, 
подавляя пролиферацию Т- и В-лимфоци-
тов у мышей с моделью РА, предотвращая 
в итоге возникновение тяжелых, необра-
тимых повреждений костей и хрящей [13]. 
Это позволяет авторам предлагать, после 
соответствующих клинических испыта-
ний, данный способ для терапии артрита. 
Есть данные, подтверждающие эффектив-
ность аутотрансплантации костного мозга 
при лечении экспериментального артрита 
и рассеянного склероза [26]. 

Так же можно отметить работу Verburg 
R.J. с соавторами, посвященную лечению 
пациентов с РА аутотрансплантацией ге-
мопоэтических стволовых клеток в соче-
тании с противоревматическими препа-
ратами [27], или информацию о случаях 
облегчения течения артрита после про-
ведения трансплантации костного моз-
га, произведенной по другим показаниям 
[25]. Однако, стоит упомянуть и о риске 
использования данного вида терапии. Так, 
трансплантация мезенхимальных ство-
ловых клеток мышам с коллаген-индуци-
рованным артритом усиливала секрецию 
ИЛ-6 и ИЛ-17, что усугубляло проявления 
заболевания [15]. 

Учитывая столь разные результаты, го-
ворящие с одной стороны о недостаточной 
изученности вопроса, а с другой – о пер-
спективности метода, нам представлялось 
интересным выяснить, какое действие СК 
оказывают на картину белой крови самцов 
крыс с РА отдельно и в комбинации с флу-
оксетином или мелатонином. Полученные 
результаты неоднозначны и свидетель-
ствуют о том, что введение СК способству-
ет нормализации уровней нейтрофилов 
и лимфоцитов у самцов крыс с РА, но при 
этом вызывают выраженный относитель-
ный моноцитоз и существенно снижают 
свертываемость крови. Так же довольно 
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интересно было проследить тенденции 
изменения изучавшихся показателей по-
сле применения СК совместно с мелато-
нином и флуоксетином, которые зачастую 
были противоположны, что требует даль-
нейших углубленных исследований в дан-
ном направлении.

Исследования показателей сосуди-
сто-тромбоцитарного гемостаза у больных 
РА немногочисленны и противоречивы, а 
выявление изменений гемостаза, как ран-
них предикторов развития тромботиче-
ских осложнений у пациентов с РА может 
быть важным при выборе противовоспа-
лительных препаратов. Имеются данные, 
говорящие об активации сосудисто-тром-
боцитарного и коагуляционного гемостаза 
у больных с РА [9]. 

Удлинение времени свертывания кро-
ви, полученное у животных с моделью ар-
трита в нашем эксперименте может кос-
венно свидетельствовать об обратном, 
или же об активации компенсаторных 
противосвертывающих механизмов. С дру-
гой стороны, можно сделать предвари-
тельный вывод о положительном влиянии 
изучавшихся нейротропных препаратов, в 
особенности флуоксетина, на данный по-
казатель.

Таким образом, развитие ревматоид-
ного артрита у самцов крыс приводило к 
повышению уровня лимфоцитов, в основ-
ном за счет снижения сегментоядерных 
нейтрофилов, и удлинению времени свер-
тывания крови. Коррекция флуоксетином 
восстанавливала исходные значения сег-
ментоядерных клеток, и снижала уровень 
лимфоцитов ниже, чем у интактных осо-
бей; при этом наблюдалась относительная 
эозинофилия. Нормализовалось и время 
свертывания. Мелатонин в меньшей сте-
пени способствовал восстановлению уров-
ня нейтрофилов, нормализуя относитель-
ное содержание лимфоцитов и не влияя на 
время свертывания. Введение стволовых 
клеток кордовой крови способствовало 
нормализации уровня лимфоцитов, и не-
которому восстановлению нейтрофилов, 
однако приводя к относительной моноци-
топении. Время свертывания у этих крыс 
удлинялось максимально. Комбиниро-
ванная коррекция флуоксетином и ство-
ловыми клетками оказывала нормализу-
ющее действие, максимально приближая 
значения всех изучаемых показателей к 
физиологической норме. Сочетание транс-
плантационной коррекции с мелатонином 
нормализовало время свертывания крови, 
показав неоднозначные результаты в ин-
дексах белой крови: относительные эози-

но- и моноцитофилии при лимфопении и 
преобладании в пуле нейтрофилов незре-
лых форм.

D.Yu. Kustov

EFFECT OF MEDICATION, TRANSPLANT AND 
COMBINED CORRECTION ON BLOOD PARAMETERS 

OF MALE RATS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 
MODEL

Abstract. The effect of long-term correction with 
neurotropic drugs, stem cells transplantation, 
and combined therapy on some peripheral blood 
parameters of male white rats with a rheumatoid 
arthritis model was studied. Leukogram changes in 
the form of relative lymphocytosis and neutropenia 
and lengthening of blood clotting time were found 
to be characteristic of rheumatoid arthritis. Drug, 
transplant and combined correction showed 
different degrees of effectiveness in restoring the 
studied parameters.

Key words: rheumatoid arthritis, leukogram, blood 
clotting time, stem cells transplantation.
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Реферат. Цель работы – оценить состояние веге-
тативного обеспечения деятельности у боль-
ных хронической ишемией головного мозга в 
зависимости от степени выраженности у них 
признаков психоэмоциональных расстройств. 
Обследовали 98 больных с хронической ишемией 
мозга. С целью исследования состояния вегета-
тивного тонуса рассчитывали вегетативный 
индекс Кердо, который позволяет оценивать 
гармоничность вегетативного обеспечения 
пациентов. У обследованных установлено на-
личие нарушений центральных механизмов 
регуляции сердечного ритма с развитием дис-
баланса в работе вегетативной нервной си-
стемы при преобладании влияний со стороны 
симпатического звена. При этом у пациентов 
с признаками тревожно-депрессивных рас-
стройств выявлены более значимые наруше-
ния показателей вариабельности сердечного 
ритма, чем у больных без психоэмоциональных 
нарушений. Эмоциональные расстройства тре-
вожно-депрессивного спектра способствуют 
росту напряжения регуляторных механизмов и 
снижению адаптивных возможностей больных 
с хронической ишемией мозга, а также появле-
нию комбинированных нарушений централь-
ных механизмов регуляции сердечного ритма.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, вари-
абельность сердечного ритма, дисфункция ве-
гетативной нервной системы.

Актуальной проблемой современной 
неврологии являются цереброваскуляр-
ные нарушения [2]. Это 3-я по распростра-
нённости причина смерти и одна из основ-
ных причин инвалидизации.

Головной мозг является одним из основ-
ных органов-мишеней при артериальной 
гипертензии, системном атеросклерозе и 
других сердечно-сосудистых заболевани-
ях. В настоящее время сосудистые забо-
левания головного мозга представляют 
собой наиболее распространенную пато-
логию в практике врача-невролога. Паци-
енты с инсультом и хронической недоста-
точностью кровообращения головного 
мозга регулярно попадают также в сферу 
внимания кардиологов, терапевтов и вра-
чей других специальностей. Хроническая 

сосудистая мозговая недостаточность вхо-
дит в число основных причин развития 
когнитивных нарушений и деменции, а 
также инвалидизации в пожилом возрасте 
[8].

В последнее время отмечается рост 
интереса к исследованию тревожных и 
депрессивных расстройств в невроло-
гической практике, в частности, особен-
ностей развития психоэмоциональных 
расстройств у больных с хронической ише-
мией мозга (ХИМ) [10, 12].

Для хронической ишемии головного 
мозга характерны связанные с патогене-
зом заболевания довольно значительные 
колебания глубины депрессии и «мерца-
ние» всей церебрально-неврологической 
симптоматики, зависящей от психоген-
но-ситуационных влияний и нарушений 
циркуляции крови в мозге, а также нарас-
тающее интеллектуально-мнестическое 
снижение.

Перспективность исследований трево-
жных и депрессивных расстройств осно-
вывается на сходстве патофизиологиче-
ских механизмов хронического нарушения 
мозгового кровообращения и депрессив-
ных расстройств, которые проявляются в 
числе прочего активацией гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы с 
косвенным выбросом цитокинов и разви-
тием дисбаланса в работе вегетативной 
нервной системы (ВНС). Именно ВНС яв-
ляется одним из основных регуляторов 
гомеостаза. Она обеспечивает процессы 
адаптации к различным раздражающим 
факторам и играет значимую роль в регу-
ляции сердечно-сосудистой деятельности. 
Метод вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), оценивающий состояние ВНС, ши-
роко используется в клинической меди-
цине, поскольку позволяет судить о ходе 
приспособительных и адаптивных реак-
ций, функциональных возможностях орга-
низма при психической и физической де-
ятельности, прогнозировать и оценивать 
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степень выраженности психоэмоциональ-
ных расстройств на основании исследова-
ния математико-статистических показа-
телей сердечного ритма, что и определяет 
его клиническую значимость [1, 5].

Несомненным является тот факт, что 
сочетание кардиогенного синдрома, ког-
нитивной дисфункции у пациентов с ХИМ 
вызывает изменения не только физиче-
ского состояния этой категории больных, 
но и ухудшает вегетативное обеспечение 
деятельности организма, психоэмоцио-
нальную составляющую, что, в свою оче-
редь, способствует снижению социальной 
адаптации и, как следствие, ухудшению 
качества жизни.

В многочисленных исследованиях по-
казано, что для депрессии характерно раз-
витие дисбаланса в работе ВНС с угнете-
нием парасимпатического тонуса и низкие 
показатели ВСР. Однако проблема особен-
ностей вегетативной регуляции у боль-
ных хронической ишемией мозга с трево-
жно-депрессивными расстройствами на 
сегодняшний день остается недостаточно 
изученной.

Методы исследования

Обследовали 98 больных с ХИМ (атеро-
склеротического, гипертонического гене-
зов и кардиоваскулярной патологией) (46 
мужчин и 52 женщины), средний возраст 
которых был 67,7±7,7 года.

Диагноз ХИМ был поставлен на осно-
вании результатов неврологического и 
нейропсихологического исследований, 
с учётом оценки имеющихся нарушений 
по ишемической шкале Хачинского (ди-
агностический критерий наличия ХИМ 
>7 баллов), данных ультразвуковой доп-
плерографии, электрокардиографии, МРТ 
головного мозга, исследования глазного 
дна. Больным проводилось исследование 
крови, включающее в себя биохимические 
показатели, липидограмму. В процессе ис-
следования нейропсихологического ста-
туса применялись следующие методики: 
краткая шкала оценки психического ста-
туса MMSE (Mini Mental State Examination), 
таблица Шульте, тест Лурия [7].

В исследование не включали паци-
ентов, имеющих васкулиты различной 
этиологии, заболевания крови, онкологи-
ческий анамнез, требующих проведения 
антикоагулянтной и тромболитической 
терапии, проведения оперативного лече-
ния по поводу стенозов и окклюзий маги-
стральных сосудов головы и шеи; а также 
пациентов с болезнью Альцгеймера и с 

ХИМ метаболического и токсического ге-
неза.

Для изучения психоэмоционального 
состояния была использована шкала само-
оценки тревоги Спилбергера (Spielberger 
C.D., 1970) в соответствии с которой уро-
вень тревожности менее 30 баллов оце-
нивали, как низкий, 30-45 – умеренный, 
более 45 – высокий. Для выявления сим-
птомов депрессии использовали шкалу 
депрессии Гамильтона (ШДГ), по данным 
которой при суммировании полученных 
баллов результат 18-20 у пожилых свиде-
тельствует о наличии непсихотического 
депрессивного состояния, а более 20 бал-
лов – о возможной психотической депрес-
сии (Hamilton M., 1969).

Согласно результатам анкетирования 
по опроснику Спилбергера и шкале де-
прессии Гамильтона (ШДГ) больные были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – 67 па-
циентов с признаками тревожно-депрес-
сивных расстройств, 2-я группа – 31 боль-
ной без нарушений в психоэмоциональной 
сфере. Нормативными показателями дан-
ных опросников считали общепринятые 
стандартные нормативы [11, 13].

С целью исследования состояния ве-
гетативного тонуса рассчитывали веге-
тативный индекс Кердо (ВИК), который 
позволяет оценивать гармоничность веге-
тативного обеспечения пациентов [4]. Со-
гласно формуле ВИК = (1-ДАД/ЧСС)х100, 
полученный положительный результат 
свидетельствует о смещении вегетативно-
го тонуса в сторону симпатического пре-
обладания, отрицательный – в сторону па-
расимпатического. Для оценки состояния 
ВНС были исследованы основные показа-
тели ВСР. Так, рассчитывали показатели 
общей ВСР – моду (Мо), амплитуду моды 
(АМо), индекс вегетативного равновесия 
(ИВР), индекс напряжения регуляторных 
систем организма (ИН), а также спектраль-
ные характеристики – стандартное откло-
нение величин нормальных интервалов 
RR (SDNN), корень квадратный из сред-
него значения квадратов разницы меж-
ду последовательными интервалами RR 
(RMSSD) и коэффициент баланса активно-
сти симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС (LF/HF). Показатели ВСР ре-
гистрировали с помощью кардиорегистра-
тора 03260D (Украина, 2012); для оценки 
использовали программу «DiaCard» (Укра-
ина, 2013).

Статистический анализ полученных 
данных был выполнен с помощью компью-
терного пакета программ Statistica (StatSoft 
Inc., США, версия 6.0). В группах вычисляли 
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среднее арифметическое (М), стандартное 
отклонение (σ), среднюю ошибку среднего 
арифметического (m), доверительный ин-
тервал.

Результаты и обсуждение

В 1-ю группу вошли 29 мужчин и 38 
женщин, средним возрастом 63,1±1,1 года 
и средней длительностью заболевания 
16,9±1,1 года. 2-ю группу составили 17 
мужчин и 14 женщин средним возрастом 
61,4±1,0 года, средней длительностью за-
болевания 8,1±0,85 года.

В 1 группе исследуемых клинически 
были отмечены конкретные проявления 
в виде психических, поведенческих и со-
матических (вегетативных) нарушений. 
К психическим и поведенческим симпто-
мам у обследованных были выявлены: 
беспокойство по мелочам, ощущение на-
пряженности и скованности, неспособ-
ность расслабиться, раздражительность и 
нетерпеливость, ощущение взвинченно-
сти, невозможность сконцентрироваться, 
ухудшение памяти, трудности засыпания 
и нарушения ночного сна, быструю утом-
ляемость, страхи. Наши пациенты крайне 
неусидчивы и должны были постоянно 
что-то делать. Соматические проявления 
у них были представлены широко, в виде 
витальной значимости и проявлялись ве-
гетативной полиморфной гиперактива-
цией, моторными нарушениями. Их обли-
гатной особенностью был полисистемный 
характер указанных изменений [6, 9]. Сре-
ди вегетативных проявлений у пациентов 
1 группы имели место:

1) cердечно-сосудистые: учащенное 
сердцебиение, тахикардия, экстрасисто-
лия, неприятные ощущения или боли в 
груди, колебания артериального давле-
ния, предобморочные состояния, приливы 
жара или холода, потливость, холодные и 
влажные ладони;

2) дыхательные: ощущение «кома» в 
горле, чувство нехватки воздуха, одышка, 
неравномерность дыхания;

3) неврологические: головокружение, 
головные боли, тремор, мышечные подер-
гивания, вздрагивания, парестезии, напря-
жение и боль в мышцах, нарушения сна;

4) желудочно-кишечные: тошнота, су-
хость во рту, диспепсия, понос или запоры, 
боли в животе, метеоризм, нарушения ап-
петита;

К двигательным (моторным) нару-
шениям при тревожно-депрессивных 
расстройствах отнесены: суетливость, 
мышечное напряжение с болевыми ощу-

щениями различной локализации, тремор, 
неспособность расслабиться.

Во 2 группе имели место неврологи-
ческие нарушения в виде двигательных 
и чувствительных расстройств, сниже-
ние зрения (по пятнистому и мозаичному 
типу), головные боли и ощущение тяжести 
в голове, головокружения, общая слабость, 
повышенная утомляемость, эмоциональ-
ная лабильность. 

При тестировании уровня тревожно-
сти по методике Спилбергера у больных 
1-й группы показатели реактивной (РТ) 
и ситуативной или личностной тревож-
ности (ЛТ) были значительно повышены 
(37,0±1,5; 45,4±1,5 баллов), а также были 
достоверно выше, чем у пациентов 2-й 
группы (t=3,1, р=0,0028; t=3,4, р=0,0011 
соответственно). При оценке результатов 
тестирования по ШДГ средние значения у 
больных 1 группы значительно превыша-
ли нормативные показатели – 16,5±1,1 бал-
ла и были достоверно выше, чем показате-
ли больных 2-й группы (t=2,8, р=0,0068).

У больных 2-й группы показатели 
РТ и ЛТ были незначительно повышены 
(31,4±1,0; 36,4±1,4 баллов) по сравнению 
с нормативными. При тестировании по 
шкале депрессии Гамильтона (ШДГ) у па-
циентов 2-й группы получены данные, 
превышающие средние нормативные по-
казатели – 12,6±0,85 балла.

В 1 группе больных с психоэмоцио-
нальными расстройствами подавляющее 
количество составили лица с симпатиче-
ским типом вегетативного тонуса (по по-
казателю ВИК) – 29 человек (43,3%), число 
лиц с парасимпатикотонией – 17 (25,4%), 
остальные – нормотоники. А во 2-й группе 
преобладали пациенты с ваготонией – 18 
(58,0%), а число симпатотоников и нормо-
тоников было практически одинаковым 
– 19,4% и 22,6%. Таким образом, преобла-
дание симпатического отдела ВНС было 
более характерным для больных ХИМ с 
тревожно-депрессивными расстройства-
ми, а вагусные влияния чаще сохранялись 
у лиц без нарушений со стороны психоэмо-
циональной сферы [3].

При анализе статистических характе-
ристик ВСР (табл.) было установлено, что 
группы больных ХИМ имеют сниженную 
вариабельность по сравнению с контроль-
ной группой (КГ), которую составили 30 
практически здоровых лиц сопоставимых 
с больными по возрасту и полу. При этом 
более выраженные нарушения централь-
ных механизмов регуляции сердечного 
ритма определяются при сочетании ХИМ 
с тревожно-депрессивными расстройства-
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ми. В частности, у больных ХИМ 1-й груп-
пы, по сравнению с пациентами 2-й груп-
пы, выявлены более значимые изменения 
показателей ВСР – достоверный (р<0,05) 
рост АМо, ИН, ИВР и снижение ВР.

В обеих группах больных выявлено 
снижение SDNN в сравнении с КГ (р<0,05), 
что свидетельствует об усилении симпа-
тической регуляции. А в 1-й группе также 
наблюдалось значимое снижение RMSSD 
и повышение LF/HF, что подтверждает до-
минирование симпатического звена регу-
ляции.

У больных ХИМ с тревожно-депрес-
сивными расстройствами обнаружены 
достоверно более глубокие нарушения 
показателей ВСР, чем у пациентов без пси-
хоэмоциональных расстройств. А именно, 
кроме снижения тонуса парасимпатиче-
ского отдела ВНС, у них наблюдалось по-
вышение симпатических влияний, что 
отражает наличие комбинированных на-
рушений центральных механизмов регу-
ляции сердечного ритма (увеличение ИН и 
снижение ВР) с ростом выраженности эр-
готропных эффектов.

У больных с хронической ишемией 
головного мозга установлено наличие 
нарушений центральных механизмов ре-
гуляции сердечного ритма с развитием 
дисбаланса в работе ВНС при преоблада-
нии влияний со стороны симпатического 
звена. При этом у пациентов с признаками 
тревожно-депрессивных расстройств вы-
явлены более значимые нарушения пока-
зателей ВСР, чем у больных без психоэмо-
циональных нарушений.

Таким образом, эмоциональные рас-

Показатель 1 гр. (n=67) 2 гр. (n=31) КГ (n=30)

Мо, мс 637,6±73,3* 671,6±71,3 702±81,2

АМо, % 46,1±7,9*# 39,0±5,4* 31,2±6,1

ВР, мс 136±69,4*# 209±78 246,8±71

ИВР 417,4±170*# 216,5±92 194,6±85

ИН 279±124*# 137,6±67,9 106,2±63,6

SDNN, мс 29,2±8,6*# 37,8±7,6* 48,9±8,3

RMSSD, мс 26,9±9,9*# 39,5±7,6* 46,4±8,5

LF/HF 2,96±0,97*# 1,56±0,32* 0,88±0,43

Таблица.  
Показатели ВСР у больных с ХИМ (M±σ)

стройства тревожно-депрессивного спек-
тра способствуют росту напряжения ре-
гуляторных механизмов и снижению 
адаптивных возможностей больных с 
ХИМ, а также появлению комбинирован-
ных нарушений центральных механизмов 
регуляции сердечного ритма.

T.V. Mironenko, Y.P. Ershova, P.D. Bakhtoyarov

INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY IN 
INDIVIDUALS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
ON THE BACKGROUND OF PSYCHOEMOTIONAL 

DISORDERS

Abstract. The aim of paper is to evaluate the state 
of vegetative support of activity in patients with 
chronic brain ischemia, depending on the degree 
of severity of signs of psychoemotional disorders. 
We examined 98 patients with chronic cerebral 
ischemia. In order to study the state of vegetative 
tone, we calculated the Kerdo vegetative index, which 
allows us to assess the harmony of the vegetative 
provision of patients. In patients, the presence of 
violations of the Central mechanisms of heart rate 
regulation with the development of an imbalance in 
the work of the autonomic nervous system with the 
predominance of influences from the sympathetic 
link was established. At the same time, patients with 
signs of anxiety and depressive disorders showed 
more significant violations of heart rate variability 
indicators than patients without psychoemotional 
disorders. Emotional disorders of the anxiety-
depressive spectrum contribute to an increase in the 
tension of regulatory mechanisms and a decrease 
in the adaptive capabilities of patients with chronic 
cerebral ischemia, as well as the appearance of 
combined violations of the Central mechanisms of 
heart rate regulation.

Key words: chronic cerebral ischemia, heart rate 
variability, vegetative nervous system dysfunction.
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Реферат. Цель – усовершенствовать способ про-
гнозирования неблагоприятного исхода трав-
матической болезни у экспериментальных 
животных. Экспериментальные, инструмен-
тальные, биохимические, иммунофермент-
ные и иммунологические исследования были 
выполнены на базе кафедры патофизиологи и 
Центральной научно-исследовательской лабо-
ратории. Все показатели, которые были взя-
ты для метаанализа, получены в начальном 
периоде травматической болезни. Путём ма-
тематического метаанализа нами определены 
адаптивные и дезадаптивные границы откло-
нений от контрольных цифр и рассчитаны ко-
эффициенты благоприятного и неблагоприят-
ного исхода травматической болезни, а также 
коэффициенты отягощения. Коэффициенты 
отягощения показывают, во сколько раз пока-
затели неблагоприятного исхода травмати-
ческой болезни отличаются от показателей 
благоприятного исхода у экспериментальных 
животных. Методом полиномиальной аппрок-
симации и интерполяции получен новый спо-
соб прогнозирования неблагоприятного исхода 
травматической болезни у эксперименталь-
ных животных, основанный на том, что экс-
периментальные данные (от 10 до 120 показа-
телей) заносятся в специально разработанную 
нами таблицу Microsoft Excel, где мобильное 
приложение по встроенным формулам авто-
матически рассчитывает процент неблаго-
приятного исхода травматической болезни.

Ключевые слова: травматическая болезнь, про-
гноз, исход.

Травматическая болезнь имеет слож-
ный и ещё не до конца изученный патоге-
нез. Большой вклад в её понимание в раз-
ные годы внесли видные учёные: Ельский 
В.Н., Фисталь Э.Я., Крюк Ю.Я., Золотухин 
С.Е., Кривобок Г.К., Городник Г.А., Зяблицев 
С.В. [2, 4]. Однако продолжает оставаться 
открытым вопрос, где проходит граница 
показателей жизнедеятельности, когда 
их отклонение от условной нормы пере-
ходит из адаптивного, саногенетического 
(компенсированного) в дезадаптивное, 
патогенетическое (декомпенсированное) 
состояние. Это осложняет прогнозирова-

ние смертельного исхода травмы. В свете 
современной доказательной медицины 
отдаются предпочтения математическому 
метаанализу [6, 7], который позволяет пе-
ресмотреть данные исследований за боль-
шой период времени и выборок различных 
мощностей, получить новые показатели, 
взаимосвязи, уточнить упущенные и нео-
публикованные результаты, взглянуть на 
проблему под другим углом зрения. Эти 
нерешённые проблемы и послужили для 
нас мотивом и целью для проведения дан-
ного исследования.

Цель исследования – усовершенство-
вать способ прогнозирования неблагопри-
ятного исхода травматической болезни у 
экспериментальных животных.

Методы исследования

Экспериментальные, инструменталь-
ные, биохимические, иммуноферментные 
и иммунологические исследования были 
выполнены с 2004 г. по 2014 г. на базе 
кафедры патологической физиологи и 
Центральной научно-исследовательской 
лаборатории Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горь-
кого. Для выполнения математического 
метаанализа в нашем исследовании было 
проанализировано 53 фундаментальных и 
прикладных исследования: 13 докторских 
и 34 кандидатских диссертаций, 6 моногра-
фий за период более чем 40 лет (1976-2019 
гг.). Весь математический анализ прово-
дился с помощью лицензионных программ 
Microsoft Office Excel (v. 14.0.7237.5000 
32-разрядная, номер продукта: 02260-
018-0000106-48881, Microsoft Corporation, 
2010) и MedStat v. 5.2 (Copyright © 2003-
2019) [1, 5]. Согласно формуле Бернулли 
[3] максимально возможная ошибка отно-
сительной величины при выборке n≥1000 
не превышает 0,01 (1%), которая и была 
взята нами для определения статистиче-
ской различимости полученных показате-
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лей. Все показатели, которые были взяты 
для метаанализа, получены в начальном 
периоде травматической болезни. Гемо-
динамические показатели определены в 
течение часа, а биохимические, иммуноло-
гические и нейроэндокринные – через три 
часа после моделирования травмы. Это как 
раз то время, которому уделялось больше 
всего внимания всеми авторами, так как 
именно в этот «золотой» промежуток вре-
мени ещё можно повлиять на прогноз и 
исход травматической болезни. Большин-
ство авторов разделяли животных на две 
(некоторые на три) группы, в зависимости 
от их выживаемости. Мы приняли такую 
классификацию и также выделили две ос-
новные группы: благоприятный исход и 
неблагоприятный исход. Для сравнения 
различных исследований между собой аб-
солютные показатели были переведены в 
производные по отношению к группе срав-
нения (контроля) в каждом конкретном ис-
следовании, в каждой серии опытов. Таким 
образом, оценивались направление (век-
тор) и относительная степень отклонения 
от группы сравнения (контроля), взятой за 
единицу. Затем нами вычислялась и оце-
нивалась разница относительных показа-
телей неблагоприятного и благоприятно-
го исхода травматической болезни. Так как 
многие абсолютные величины в наших 

Таблица.  
Коэффициенты благоприятного и неблагоприятного исхода травматической болезни, 

коэффициенты отягощения для всех гемодинамических, биохимических, 
иммунологических и нейроэндокринных показателей

исследованиях были взаимосвязаны, то и 
относительные величины одного типа в 
ряде случаев определялись через относи-
тельные величины другого типа. Основ-
ное условие правильного расчета наших 
относительных величин – сопоставимость 
сравниваемых показателей и наличие ре-
альных связей между изучаемыми явлени-
ями. Хочется отметить, что во всех экспе-
риментальных исследованиях методики 
травматизации были стандартизированы 
(длительное раздавливание мягких тка-
ней по Ельскому, метод Кеннона в моди-
фикации Золотухина, взрывная шахтная 
травма с её компонентами по Кривобоку и 
черепно-мозговая травма по Золотухину и 
Зяблицеву) и направлены на развитие трёх 
типов посттравматических реакций: шо-
ковой смертельной (декомпенсированной, 
гиподинамической, тормозной), шоковой 
несмертельной (субкомпенсированной) и 
нешоковой (компенсированной, возбуди-
мой, нормо- или гипердинамической).

Результаты и обсуждение

Путём математического метаанали-
за нами определены адаптивные и де-
задаптивные границы отклонений от 
контрольных цифр и рассчитаны коэф-
фициенты благоприятного и неблагопри-

Показатель kблагопр. kнеблагопр. kотягощ. Показатель kблагопр. kнеблагопр. kотягощ.

АД 1,11 1,10 0,99 цAMФ/цГMФ 1,08 0,687 0,64

ЧСС 1,04 1,08 1,04 Холестерин 1,05 0,769 0,73

ОПСС 1,23 1,48 1,20 Триглицериды 0,853 0,942 1,10

УПСС 1,46 2,49 1,71 α-липопрот. 1,25 1,16 0,93

УОК 0,783 0,622 0,79 β-липопрот. 1,09 1,02 0,94

МОК 0,827 0,756 0,91 пре-β-липопр. 0,98 0,946 0,97

ОЦК 0,857 0,756 0,88 Фосфор 1,82 1,86 1,02

СОМК 0,746 0,724 0,97 Ca/P 0,497 0,347 0,70

МОМК 0,845 0,82 0,97 PGE2/PgF2α 1,51 0,538 0,36

ЦИ 0,828 0,837 1,01 Тромбоксан 1,86 2,81 1,51

СИМК 0,735 0,722 0,98 PgI2/Tх 0,842 0,263 0,31

ПССМ 1,30 1,54 1,18 Общ. кол-во лейкоцитов 1,72 2,63 1,53

УПССМ 1,36 1,55 1,14 Нейтрофилы п/я 3,58 8,85 2,47

Диаметр капил. 1,24 1,24 1,00 Нейтрофилы с/я 2,10 3,56 1,70

Давлен. капил. 0,841 0,480 0,57 Эозинофилы 0,80 0,13 0,16

ЛСК 0,927 0,781 0,84 Лимфоциты 1,48 1,61 1,09

ОСК 1,54 1,46 0,95 Моноциты 1,38 1,25 0,91

Калий 1,29 1,48 1,15 CD3 0,839 0,729 0,87

Натрий 1,05 1,01 0,96 CD4 0,891 0,764 0,86
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Кальций 1,24 0,699 0,56 CD8 0,710 0,417 0,59

Креатинин 1,24 1,63 1,31 CD16 0,931 0,637 0,68

Мочевина 1,27 1,71 1,35 CD20 1,53 1,15 0,75

Мочевая к-та 1,57 1,51 0,96 ИРИ (CD4/CD8) 1,32 2,32 1,76

Глюкоза 1,93 1,60 0,83 IL-1β 2,14 4,14 1,93

Общий белок 0,969 0,866 0,89 IL-2 3,24 5,51 1,70

Альбумины 0,94 0,873 0,93 IL-4 1,86 2,33 1,25

Глобулины 1,06 1,14 1,08 IL-6 8,50 21,5 2,53

α1-глобулины 1,15 1,32 1,15 IL-8 14,9 30,5 2,05

α2-глобулины 0,752 0,547 0,73 TNF-α 6,24 14,7 2,36

β-глобулины 0,802 0,799 1,00 IgA 1,06 0,982 0,93

γ-глобулины 1,17 1,25 1,07 IgM 1,00 0,969 0,97

МСМ 1,26 1,90 1,51 IgG 0,984 0,897 0,91

α-амилаза 1,20 1,44 1,20 ФИ 0,792 0,92 1,16

АсАТ 4,99 6,38 1,28 ФЧ 1,18 1,12 0,95

АлАТ 3,76 5,51 1,47 ЦИК 1,22 2,37 1,94

ГГТП 1,36 1,56 1,15 ТТГ 1,40 1,96 1,40

КФК 8,87 10,4 1,17 ТТ4 1,10 1,69 1,54

ЛДГ 2,35 4,00 1,70 FT4 0,703 0,610 0,87

ЩФ 1,50 2,00 1,33 ТТ3 0,685 0,759 1,11

КФ 1,38 2,14 1,55 FT3 0,291 0,257 0,88

МДА 1,55 2,42 1,56 ТСГ 0,663 0,592 0,89

ДК НЖК 1,92 3,77 1,96 ТТ4/ТСГ 1,32 1,47 1,11

Билирубин общ. 2,02 2,43 1,20 Вазопрессин 1,92 2,90 1,51

Лактат 1,07 1,24 1,16 СТГ 0,708 0,619 0,87

Общие липиды 1,0 2,45 2,45 АКТГ 1,47 1,63 1,11

РНК-аза 1,46 1,49 1,02 Кортикостерон 3,18 4,18 1,31

ДНК-аза 1,73 1,92 1,11 АКТГ/ТТГ 1,68 2,12 1,26

Катепсин Д 1,35 2,01 1,49 Альдостерон 1,42 2,67 1,88

СОД 0,543 0,582 1,07 АРП 0,686 1,03 1,50

Каталаза 0,883 0,818 0,93 Тестостерон 0,414 0,342 0,83

α-токоферол 0,813 0,648 0,80 Эстрадиол 0,833 0,833 1,00

Осмолярность 1,0 1,11 1,11 ФСГ 0,519 0,471 0,91

ПГЭ 1,92 2,55 1,33 ЛГ 0,298 0,298 1,00

СРБ 3,5 10,5 3,00 Пролактин 0,359 0,346 0,96

Церулоплазмин 2,34 3,36 1,44 ПТГ 3,20 4,70 1,47

KK-MB 1,23 1,69 1,37 Кальцитонин 1,84 2,91 1,58

Тропонин 3,2 6,24 1,95 Кортиколиберин 1,04 1,17 1,13

PgF2α 1,37 2,99 2,18 Бета-эндорфин 1,61 1,19 0,74

PgE2 0,916 1,99 2,17 Лей-энкефалин 1,57 0,652 0,42

PgI2 1,39 0,62 0,45 Инсулин 1,52 3,17 2,09

цAMФ 7,16 5,64 0,79 Субстанция Р 0,789 1,13 1,43

цГMФ 6,62 5,01 0,76

Продолжение таблицы.

Примечание: АД – артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, ОЦК – объём цир-
кулирующей крови, МОК – минутный объём крови, УОК – ударный объём крови, ОПСС – общее пери-
ферическое сопротивление сосудов, УПСС – удельное периферическое сопротивление сосудов, СОМК 
– систолический объём мозгового кровотока, МОМК – минутный объём мозгового кровотока, ПССМ 
– периферическое сопротивление сосудов мозга, УПССМ – удельное периферическое сопротивление 
сосудов мозга, ЦИ – церебральный индекс, СИМК – систолический индекс мозгового кровотока, ОСК – 
объёмная скорость кровотока, ЛСК – линейная скорость кровотока, МСМ – молекулы средней массы, 
ПГЭ – перекисный гемолиз эритроцитов, КФ – кислая фосфатаза, ЩФ – щёлочная фосфатаза. 
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ятного исхода травматической болезни, а 
также коэффициенты отягощения для 120 
гемодинамических, биохимических, имму-
нологических и нейроэндокринных пока-
зателей у экспериментальных животных 
(табл.). 

Коэффициенты отягощения показыва-
ют, во сколько раз показатели неблагопри-
ятного исхода травматической болезни от-
личаются от показателей благоприятного 
исхода у экспериментальных животных.

Данные коэффициенты могут быть 
полезны, если экспериментатору нужно 
спрогнозировать, насколько показатели, 
полученные при моделировании травмы, 
будут отличаться от контрольных величин 
при неблагоприятном ее течении. Напри-
мер, в эксперименте получено, что МОК у 
экспериментального животного составил 
0,9 по сравнению с группой контроля, что 
укладывается в показатели благоприят-
ного исхода травматической болезни. Ко-
эффициент отягощения для МОК равен 
0,91. Таким образом, можно спрогнози-
ровать, что при снижении МОК у данного 
экспериментального животного до уровня 
(0,9х0,91)=0,82 мы можем ожидать небла-
гоприятный исход травмы.

Естественно, по уровню всего одно-
го показателя судить о прогнозе и исходе 
травматической болезни немыслимо. По-
этому методом полиномиальной аппрок-
симации и интерполяции получен новый 
способ прогнозирования неблагоприятно-
го исхода травматической болезни у экс-
периментальных животных, основанный 
на том, что экспериментальные данные 
(от 10 до 120 показателей) заносятся в 
специально разработанную нами таблицу 
Microsoft Excel, где мобильное приложение 
по встроенным формулам автоматически 
рассчитывает процент неблагоприятного 
исхода травматической болезни (рис.).

В выделенный столбец эксперимента-
тор заносит показатели, полученные у ла-
бораторного животного в эксперименте. 
Если какой-либо показатель получить не 
удалось, его опускают, или на усмотрение 
экспериментатора вносят его референтное 
значение. Приложение по специальным 
формулам автоматически и моментально 
рассчитывает: насколько данные, полу-
ченные в эксперименте, соответствуют 
данным неблагоприятного исхода травмы, 
в %, которые высвечиваются в индика-
торном окошке таблицы. При показателе 
до 50% – возможен благоприятный исход. 
При показателе от 50% до 100% возможен 
неблагоприятный исход. При показателе 
100% и более – прогнозируется крайне не-

благоприятный исход. Сами расчёты для 
удобства скрыты, но для экспериментато-
ра справа автоматически и моментально 
высвечиваются интересующие его резуль-
таты, которые выделены жёлтым цветом 
на красном фоне. Полученные гемодина-
мические, биохимические, иммунологиче-
ские, микробиологические и нейроэндо-
кринные предикторы благоприятного и 
неблагоприятного исхода травматической 
болезни, коэффициенты отягощения и но-
вый способ прогнозирования неблагопри-
ятного исхода травматической болезни, 
имеющий ряд преимуществ (объектив-
ность, мобильность и лёгкость в исполь-
зовании, надёжность), будут полезны для 
научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, которые занимаются изуче-
нием травматической болезни.

Нам представляется перспективным 
в дальнейшем разработать способ про-
гнозирования неблагоприятного исхода 
травматической болезни не только у экс-
периментальных животных, но и у постра-
давших.

O.S. Antropova, Yu.I. Strelchenko

TRAUMATIC DISEASE ADVERSE OUTCOME 
PREDICTION MODEL IN EXPERIMENTAL ANIMALS

Abstract. Purpose – to improve a method for 
predicting an unfavorable outcome of a traumatic 
disease in experimental animals. Experimental, 
instrumental, biochemical, enzyme immunoassay 
and immunological studies were performed on the 
basis of the Department of Pathophysiology and the 
Central Research Laboratory. All indicators that 
were taken for the meta-analysis were obtained in 
the initial period of traumatic illness. By means of 
mathematical meta-analysis, we determined the 

Рис. Общий вид мобильного приложения «Спо-
соб прогнозирования неблагоприятного исхода 
травматической болезни у животных».
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adaptive and maladaptive limits of deviations from 
the control figures and calculated the coefficients 
of a favorable and unfavorable outcome of a 
traumatic disease, as well as the coefficients of 
burden. The burden coefficients show how many 
times the indicators of an unfavorable outcome of 
a traumatic disease differ from the indicators of a 
favorable outcome in experimental animals. Using 
the method of polynomial approximation and 
interpolation, we have obtained a new method for 
predicting an unfavorable outcome of a traumatic 
disease in experimental animals, based on the fact 
that the obtained experimental data (from 10 to 120 
indicators) are entered into a specially developed 
Microsoft Excel table, where the mobile application 
automatically calculates percentage of unfavorable 
outcome of traumatic illness.

Key words: traumatic disease, prognosis, outcome.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гланц Стентон. Медико-биологиче-
ская статистика / пер. с англ. Ю.А. Да-
нилов. – М.: Практика, 1999. – 459 с.

2. Городник Г.А., Ельский В.Н., Смирнова 
Н.Н., Стрельченко Ю.И., Онищенко Е.В. 

Патогенез боевой травмы (обзор лите-
ратурных данных) // Архив клиниче-
ской и экспериментальной медицины. 
– 2015. – Т.24, №1. – С. 51-57.

3. Езепов Д. Стандартная ошибка доли. 
https://statanal iz . info/stat ist ica/
o p i s a n i e - d a n n y x / d i s p e r s i y a - i -
standartnaya-oshibka-doli/

4. Ельский В.Н., Гусак В.К., Кривобок Г.К., 
Талалаенко А.Н., Фисталь Э.Я. Взрывная 
шахтная травма. Донецк; 2002. – 170 с.

5. Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. Анализ резуль-
татов медико-биологических иссле-
дований и клинических испытаний в 
специализированном статистическом 
пакете MEDSTAT // Вестник гигиены 
и эпидемиологии. – 2004. – Т.8, №1. –  
С. 155-167.

6. Ферстрате М. Возможности и ограни-
чения метаанализа // Международный 
журнал интервенционной кардиоанги-
ологии. – 2004. – №5. – С. 11-15.

7. Egger M., Smith G.D. Meta-Analysis. 
Potentials and promise // BMJ (Clinical 
Research Ed.). – 1997. – Т.315, №7119). – 
С. 1371-1374.



37

Реферат. В статье представлены данные оценки 
психического здоровья детей экокризисного ре-
гиона в условиях последствий стресс-индуциро-
ванных состояний. Превышение допустимого 
содержания токсичных химических элементов 
установлено у 63 (38,4±3,8%) детей, потен-
циально токсичных химических элементов – у 
59 (36,0±3,7%) детей. Сильная достоверная 
(р<0,05) связь установлена по «умственной 
отсталости легкой и умеренной степени», а 
также «другим формам умственной отстало-
сти» с концентрацией мышьяка: в довоенном 
и военном переходном периодах – для девочек 
(r=0,949-0,978), в военном стабильном перио-
де – для мальчиков (r=0,950). Для «поведенче-
ских синдромов, связанных с физиологически-
ми нарушениями и физическими факторами» 
отмечена сильная достоверная (р<0,05) связь 
с концентрацией таллия в довоенном периоде 
как для мальчиков (r=0,977), так и для дево-
чек (r=0,982), в этот же период – для девочек 
с «непсихотическими психическими расстрой-
ствами органического происхождения вслед-
ствие эпилепсии» (r=0,983).

Ключевые слова: психическое здоровье, стресс, 
дети, тяжелые металлы, почва.

В ранее выполненных исследованиях 
[1-3] было показано, что в формировании 
расстройств психического здоровья на-
селения принимают участие различные 
факторы. Для Донецкой области были вы-
делены 6 групп факторов риска, причем по 
величине индекса относительного риска 
алиментарные факторы занимают 3-е, об-
щественно-политические – 5-е, а экологи-
ческие факторы – 6-е ранговое место. Од-
нако указанные работы были проведены в 
мирное время до начала боевых действий 
в Донбассе с использованием усредненных 
характеристик загрязнения городов в це-
лом. В современных условиях весомость 
вклада в заболеваемость и смертность 
населения, который вносят условия про-
живания в экокризисном регионе возрас-
тает, что было показано по нарушениям 
репродуктивной функции, заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы и другим 
нозологиям [4-9], т.е. необходимо оценить 
изменения показателей психического здо-
ровья в условиях последствий стресс-ин-
дуцированных состояний.

Цель исследования состояла в изуче-
нии особенностей и закономерностей рас-
пространенности расстройств психики и 
поведения у детского населения экокри-
зисного региона в условиях локального 
военного конфликта, анализе путей опти-
мизации состояния здоровья.

Методы исследования

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация тяжелых металлов (ТМ) в 
почве, являющаяся наименее мигрирую-
щим объектом. Показатели загрязнения 
почвы минимально вариабельны, а уровни 
ТМ в почве определяют степень загрязне-
ния воды и пищевых продуктов. За основу 
аналитического исследования по гигиени-
ческой оценке загрязнения почвы были 
взяты материалы Института минераль-
ных ресурсов по ранее выполненному кар-
тированию всей территории г. Донецка с 
отбором усредненной пробы почвы в ква-
дратах 200х200 метров, в случае отклоне-
ния от фоновых показателей – в квадратах 
100х100 метров, в случае значительных 
превышений – в квадратах 50х50 метров. 
При сравнительной гигиенической оценке 
(ранжировании) районов г. Донецка учи-
тывалась концентрация 8 ТМ и металлои-
дов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий), рассчитывалась 
кратность превышения предельно допу-
стимой концентрации (ПДК), а в случае 
отсутствия таковой – кратность превы-
шения фоновых показателей и суммарная 
площадь загрязнения [10].

Выполнен анализ распространенности 

УДК 613.865
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расстройств психики и поведения среди 
детского населения (с учетом вклада де-
вочек и мальчиков) по самым «грязному» 
(Б.) и «чистому» (В.) районам (не постра-
давшим от боевых действий) г. Донецка в 
сравнении с загрязненными районами К. 
и П., находившимися в зоне военного кон-
фликта, и со среднегородскими показате-
лями в течение 3-х временных периодов: 
довоенного I (2010-2013 гг.), переходного 
II – начала боевых действий (2014-2016 
гг.) и стабильного военного III (2017-2019 
гг.). Проведенная периодизация также 
учитывала изменения демографических 
показателей. Для расчета интенсивных 
показателей состояния здоровья детского 
населения г. Донецка использовались офи-
циальные учетно-статистические доку-
менты (форма №10, форма №12, «Анализ 
работы психиатрической службы Донец-
кой области (ДНР)»), показатели средне-
годовой численности различных групп 
населения, которое обслуживалось учреж-
дениями здравоохранения, с выкопиров-
кой данных из форм №№ 066-1/у, 007/у, 
039/у, 030-1/у, 025/у по районам.

Содержание ТМ в волосах 164 детей (85 
девочек и 79 мальчиков) в возрасте от 0 до 
14 лет определяли методами атомно-эмис-
сионной спектрометрии в индуктивно-свя-
занной плазме и атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электротермической ато-
мизацией.

Рассчитаны коэффициенты парной 
корреляции Пирсона (р<0,05) между уров-
нями распространенности расстройств 
психики (всего и по отдельным нозологи-
ям) и максимальной кратностью превы-
шения концентрации ТМ в почве каждого 
района. Статистическая обработка прове-
дена общепринятыми параметрическими 
методами с помощью лицензионного па-
кета прикладных программ MedStat.

Результаты и обсуждение

При оценке работы психиатрической 
службы республики используются данные 
формы №10 (число лиц, находящихся под 
наблюдением на конец года), – существен-
но меньшие, чем показатели формы №12 
(количество зарегистрированных заболе-
ваний). Различия между учетными фор-
мами среди детского населения г. Донецка 
составили, соответственно, 13% в дово-
енный период, 11% и 12% в оба военных 
периода (табл. 1). Среди детей отмечались 
достоверно (р<0,01) более высокие уровни 
распространенности по сравнению с взрос-
лыми и подростками, меньшие – с лицами 

пенсионного возраста. С другой стороны, в 
отличие от других групп населения, пока-
затели детей, как и подростков, в военный 
стабильный период превысили таковые в 
довоенный и военный переходный перио-
ды.

В течение всего анализируемого пери-
ода достоверных межрайонных различий 
в возрастной и гендерной структуре дет-
ского населения не выявлено. Сокращение 
численности детей в районах и по городу 
в целом впервые зарегистрировано после 
начала боевых действий в 2015 г., в кон-
трольном районе В. – резкое – и среди де-
вочек, и среди мальчиков, как в дошколь-
ной группе (0-6 лет), так и у школьников 
(7-14 лет). В 2017 г. произошло новое суще-
ственное сокращение численности детско-
го населения в районах Б. и В. и по городу 
в целом, резкое падение – в районах К. и П. 
в зоне военного конфликта; тогда же изме-
нилась гендерная структура: численность 
мальчиков стала превышать таковую у де-
вочек. В 2018 г. значительно уменьшилось 
число детей в районах Б. и В. и по городу в 
целом.

Динамика изменений показателей рас-
пространенности, в целом аналогичная 
среднегородской (тенденция к росту у де-
тей и девочек в последние годы), выявле-
на как в загрязненных районах Б., К. и П., 
так и в контрольном районе В. (табл. 2).

В довоенный период только в районе Б. 
показатели распространенности среди де-
тей и мальчиков были ниже среднегород-
ских (Ф. №10) при максимальных уровнях 
в районе П. Эта же тенденция сохранилась 
и в военные периоды.

Показатели распространенности рас-
стройств психики и поведения у детского 
населения во все анализируемые периоды 
и во всех районах определялись мальчика-
ми. В довоенный период во всех районах 
показатели мальчиков были достоверно 

Период Ф. №10 Ф. №12 КГ (n=30)

I-Довоенный 
(2010-2013) 359,6±2,7 405,8±4,4 702±81,2

II-Военный 
переходный 
(2014-2016)

349,0±2,7 388,9±1,3 31,2±6,1

III-Военный 
стабильный 
(2017-2019)

393,3±21,8 439,3±21,1 246,8±71

Таблица 1.  
Распространенность расстройств психики и 

поведения среди детей г. Донецка за 
последние 10 лет, М±m (%оо)
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больше, чем у девочек и детей в целом; в 
переходный военный период значимыми 
остались только гендерные различия; в 
стабильный военный период, ввиду вы-
росшей вариабельности показателей, эти 
различия сохранились лишь в районе П.

Обращает на себя внимание досто-
верное снижение уровней расстройств 
психики среди мальчиков района Б. в ста-
бильный военный период по сравнению с 
предыдущими, такая же тенденция харак-
терна для других загрязненных районов 
(К., П.). При этом противоположная тен-
денция наблюдается среди девочек.

Практически из всех болезней и но-
зологических единиц только по шести из 
них значимые уровни расстройств психи-
ки определялись во всех районах, причем 
структура распространенности опреде-
ляется двумя (№№ 16 и 19 Ф.№10). По 
остальной патологии фиксировались еди-
ничные случаи в отдельные годы только в 
некоторых районах.

Максимальные уровни «невротиче-
ских, связанных со стрессом, и сомато-
формных расстройств» (№16) отмечались 
в контрольном районе В.: во все периоды 
они достоверно (р<0,01) превышали по-
казатели во всех загрязненных районах 
– в 6-16 раз в районе Б. Наблюдались про-
тивоположные тенденции в изменении 
уровней распространенности данной но-
зологии: рост в «чистом» районе при сни-
жении в загрязненных (довоенные пока-
затели достоверно – р<0,05 – превышали 
военный переходный в районе К. и воен-

ный стабильный в районе П.). Аналогич-
ные закономерности определялись как 
среди девочек в первые два периода, так и 
мальчиков во все периоды, в районах В. и 
П. показатели мальчиков были достоверно 
(р<0,01) больше, чем у девочек.

В целом подобные зависимости с мак-
симальными уровнями распространенно-
сти преимущественно в районах вне бое-
вых действий были также характерны для 
группы «непсихотических психических 
расстройств органического происхожде-
ния» (показатели контрольного района 
в течение всего анализируемого периода 
достоверно превышали таковые в постра-
давших районах, показатели района Б. – 
только в военные периоды) и нозологии 
данной группы «… вследствие эпилепсии».

Напротив, максимальные уровни «ум-
ственной отсталости легкой и умеренной 
степени» (№19) во все периоды отмеча-
лись в загрязненных районах, в первую 
очередь, оказавшихся в зоне военного 
конфликта: показатели района П. досто-
верно (р<0,01) превышали таковые во всех 
остальных районах, в т.ч. в 7-11 раз в кон-
трольном районе В. (с ростом различий в 
военные периоды), а показатели района 
К. – в районах Б. и В. Аналогичные законо-
мерности определялись как среди девочек 
в военные периоды, так и мальчиков во 
все периоды, в районах К. и П. показате-
ли мальчиков были достоверно (р<0,01) 
больше, чем у девочек. Уровни распростра-
ненности данной нозологии в военный 
стабильный период в районе К. достовер-
но (р<0,05) превышали показатели в воен-
ный переходный, в т.ч. среди мальчиков и 
девочек, а в районе П. – в оба первых пери-
ода среди девочек.

Похожие зависимости определялись 
при нозологии «поведенческие синдромы, 
связанные с физиологическими наруше-
ниями и физическими факторами»: в до-
военный период такие диагнозы фикси-
ровались только в загрязненных районах, 
в военные периоды – только в пострадав-
ших районах К. и П. Показатели района К. 
на протяжении первых двух периодов до-
стоверно (р<0,01) превышали таковые во 
всех остальных районах, у девочек – во все 
периоды.

По нозологии «другие формы умствен-
ной отсталости» максимальные уровни 
распространенности отмечались в загряз-
ненных районах, в довоенный период – 
только в них, причем ранговое распределе-
ние соответствовало степени загрязнения 
почвы. В первые два периода показатели 
района Б. были достоверно (р<0,01) боль-

Пери-
од Район Всего - 1 Девочки - 2 Мальчики - 3

I

Б. 314,6±4,5**2 265,4±8,9**П 364,9±0,2**1*2,III

В. 391,7±13,4**2 305,4±14,8*П 478,3±12,1**1*2,Б

К. 368,0±5,2*2 262,6±1,8*П 478,8±14,9*1,2,Б

П. 433,9±5,0*2,Б 165,6±22,7 707,5±34,3*1,2,Б,В,К

II

Б. 314,5±6,7 273,5±15,0 354,8±9,8*2**III

В. 356,6±22,4 266,2±26,5 444,2±25,0*2

К. 365,4±3,3 270,7±1,9 467,9±6,2*2

П. 414,2±23,6*2 221,7±5,0 613,7±6,5*1,2,Б,В**К

III

Б. 327,2±16,1 337,3±28,4 317,3±5,7

В. 393,9±23,2 295,0±68,4 487,2±60,5

К. 404,8±68,3 379,8±38,6 426,9±99,9

П. 456,1±21,5**2 305,5±21,6 603,0±19,6*2

Таблица 2.  
Распространенность расстройств психики и 

поведения среди детского населения 
г. Донецка, М±m (%оо)

Примечание: различия достоверны, * – р<0,01; 
** – р<0,05
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ше, чем в остальных районах, среди дево-
чек – в военный переходный период.

ТМ являются факторами риска рас-
стройств психического здоровья среди 
детского населения, о чем свидетельству-
ют более высокие уровни распространен-
ности трех из шести ведущих нозологиче-
ских единиц.

Полученные результаты спектраль-
ного многоэлементного анализа волос 
свидетельствовали о превышении допу-
стимого содержания ТМ у обследованных 
детей (табл. 3).

Превышение допустимого содер-
жания токсичных ТМ установлено у 63 
(38,4±3,8%) детей, потенциально ток-
сичных химических элементов – у 59 
(36,0±3,7%) детей. ТМ являются фактора-
ми риска расстройств психического здо-
ровья среди детского населения, о чем 
свидетельствуют более высокие уровни 
распространенности в загрязненных райо-
нах, как в целом, так и по ведущим нозоло-
гическим единицам. Однако линейная кор-
реляционная связь распространенности 
расстройств психики у детей в целом, а так-
же нозологии «невротические, связанные 
со стрессом, и соматоформные расстрой-
ства» со степенью загрязнения почвы ТМ, 
в т.ч. наиболее токсичными нейротропны-
ми свинцом и кадмием не установлена, в 
отличие от взрослого и подросткового на-
селения [13-15]. Это позволяет говорить 
об отсутствии у детей четкой зависимости 
«доза (концентрация ТМ)-эффект».

Из отдельных болезней детей сильная 
достоверная (р<0,05) связь установлена по 
«умственной отсталости легкой и умерен-

ной степени», а также «другими формами 
умственной отсталости» с концентрацией 
мышьяка: в довоенном и военном пере-
ходном периодах – для девочек (r=0,949-
0,978), в военном стабильном периоде 
– для мальчиков (r=0,950). Для «поведен-
ческих синдромов, связанных с физиоло-
гическими нарушениями и физическими 
факторами» отмечена сильная достовер-
ная (р<0,05) связь с концентрацией таллия 
в довоенном периоде как для мальчиков 
(r=0,977), так и для девочек (r=0,982), в 
этот же период – для девочек с «непсихо-
тическими психическими расстройствами 
органического происхождения вследствие 
эпилепсии» (r=0,983). Влияние мышьяка и 
таллия определили окраинные районы с 
многочисленными шахтными поселками, 
отапливаемыми за счет сжигания твердо-
го топлива.

Зависимости с содержанием в почве 
марганца, обладающего нейротропным 
действием, характерны для распростра-
ненности «непсихотических психических 
расстройств органического происхожде-
ния» и нозологии из этой группы «…вслед-
ствие эпилепсии». Для всех детей наблю-
далась сильная (р<0,05) связь в довоенный 
период (r=0,964). По этой же патологии 
для девочек такая связь определялась как 
в довоенный (r=0,973), так и в военные 
периоды (r=0,981-0,999). Следует отме-
тить усиление связи в период военного 
конфликта при повышении достоверно-
сти (р<0,001). Очевидно, ведущий фактор 
риска данной патологии в целом – послед-
ствия стресс-индуцированных состояний 
(в первую очередь, среди девочек) на фоне 
загрязнения окружающей среды.

На наш взгляд, внедрение превен-
тивного питания [16-17] для населения 
экокризисного региона позволит пре-
вратить алиментарные факторы риска 
(некачественный рацион, экологически 
«грязные» продукты) в факторы оздоров-
ления (детоксикация тяжелых металлов, 
повышение резистентности организма к 
последствиям стресс-индуцированных со-
стояний из-за боевых действий, эпидеми-
ческих вспышек и др.), что особенно важно 
в детском возрасте.

Таким образом, загрязнение окружа-
ющей среды тяжелыми металлами – мар-
ганцем, мышьяком, таллием – является 
важным индикатором риска расстройств 
психики и поведения детского населения. 
Ведущим фактором риска по ряду нозоло-
гий выступают последствия стресс-инду-
цированных состояний у детей, усугубля-
ющие действие экологических факторов 

Название 
ТМ

Дети (n=164)
Абс. %, M±m

Кадмий 54 32,9±3,7
Барий 38 23,2±3,3
Свинец 34 20,7±3,2
Ртуть 27 16,5±2,9
Алюминий 25 15,2±2,8
Таллий 5 3,0±1,3
Стронций 56 34,1±3,7
Мышьяк 24 14,6±2,8

Таблица 3.  
Превышение допустимого 

содержания токсичных и потенциально
 токсичных химических элементов 

у обследованных детей
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риска. Для предупреждения неблагопри-
ятного влияния тяжелых металлов на по-
казатели психического здоровья детского 
населения наиболее перспективным пу-
тем представляется внедрение превентив-
ного питания.

E.I. Evtushenko, D.O. Lastkov, A.V. Dubovaya

FEATURES AND PATTERNS OF THE PREVALENCE 
OF MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS IN 
CHILDREN OF THE DONETSK REGION IN THE 
CONTEXT OF A LOCAL MILITARY CONFLICT

Abstract. The data of assessing the mental health of the 
children of the eco-crisis region in the context of the 
consequences of stress-induced states are presented. 
The excess of the permissible content of toxic 
chemical elements was found in 63 (38,4±3,8%) 
children and potentially toxic chemical elements in 
59 (36,0±3,7%) children. A strong reliable (p<0,05) 
relationship was established for "mild and moderate 
mental retardation", as well as "other forms of 
mental retardation" with the concentration of 
arsenic: in the pre-war and military transition 
periods – for girls (r=0,949-0,978), in the military 
stable period – for boys (r=0,950). For "behavioral 
syndromes associated with physiological disorders 
and physical factors" a strong significant (p<0,05) 
relationship with thallium concentration in the 
pre-war period was noted for both boys (r=0,977) 
and girls (r=0,982), the same period – for girls with 
“non-psychotic mental disorders of organic origin 
due to epilepsy” (r=0,983).

Key words: mental health, stress, children, heavy metals, 
the soil.
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Реферат. В работе описана гендерная вариабель-
ность линейных размеров правой почки у лиц 
юношеского возраста Донецкого региона. Уста-
новлены количественные закономерности 
строения правой почки в гендерном аспекте. 
Выявлено, что ширина, толщина и объем пра-
вой почки у мужчин достоверно больше, чем у 
женщин, а длина почек не имеет достоверных 
гендерных отличий.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, 
длина, ширина и толщина почки, объем почки.

За последние 5 лет произошло увели-
чение случаев регистрации заболеваемо-
сти органов мочевой системы [1]. В неко-
торой степени это связано с улучшением 
способов диагностики этих заболеваний, 
в том числе и методов ультразвукового ис-
следования почек, а также с повышением 
количества и качества использованных 
методик [2, 6, 9]. 

Раньше метод УЗИ использовался в 
основном для скрининга некоторых забо-
леваний, сейчас же не только расширился 
список доступных для исследования орга-
нов, но и появилась возможность исполь-
зовать УЗИ в качестве основного метода 
исследования. Следует отметить, что осо-
бую актуальность обретают исследования, 
направленные на измерение размеров по-
чек как наиболее ценного первичного диа-
гностического критерия [3, 5]. 

Также возникает вопрос о пересмотре и 
уточнении размеров почек в зависимости 
от возраста, пола и региона проживания, 
так как данные, приводимые авторами в 
разные годы и в разных странах, имеют су-
щественные различия [3]. 

Следует отметить, что ряд авторов пря-
мо указывают на достаточно существен-
ные расовые отличия в размерах почек, а 
также отличия в зависимости от страны 
проживания [8, 10, 11].

Для изучения линейных размеров 
почек и их производных используются 
различные методы исследования: рент-
генография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография, экс-
креторная урография, скенирование, но 
наиболее простым, дешевым, неинвазив-

ным и достаточно информативным ме-
тодом является ультразвуковое исследо-
вание [6, 7, 9]. Данный метод позволяет с 
достаточно высокой точностью изучить 
все необходимые размеры органов и их 
производных.

Цель исследования: установить ко-
личественные закономерности строения 
правой почки практически здоровых лиц 
юношеского возраста в гендерном аспек-
те, проживающих в Донецком регионе.

Методы исследования

За период с сентября 2019 по сентябрь 
2020 гг. на базе Донецкого диагностиче-
ского центра Донецкого клинического 
территориального медицинского объеди-
нения (ДоКТМО ДДЦ) было проведено ис-
следование, в результате которого были 
получены 173 полипозиционных ультраз-
вуковых скана почек лиц мужского и жен-
ского пола юношеского возраста, у кото-
рых в анамнезе и на момент исследования 
отсутствовали заболевания почек (юноши 
(17-21 лет) – 87 человек, девушки (16-20 
лет) – 86 человек). 

Сканы были получены путем иссле-
дования в В-режиме серой шкалы в стан-
дартных положениях (на спине и на боку) 
аппаратом Radmir, конвексным датчиком. 
Измеряли длину (а), ширину (b), толщину 
(с) и вычисляли объем (V) почек. 

Измерение длины почки (рис. 1) про-
водили при продольном сканировании и 
определяли, как наибольшее расстояние 
между касательными к верхнему и ниж-
нему полюсам почки. Ширину и толщину 
почки измеряли на поперечном скане (под 
углом 90° к продольному скану), на уровне 
ворот почек (почечной вены). 

Ширина (рис. 2) – максимальное рас-
стояние от касательной в воротах почки до 
касательной к латеральной поверхности 
почки. Толщина – максимальное расстоя-
нии от касательной к передней поверхно-
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сти почки до касательной к задней поверх-
ности почки.

Объем рассчитывался по формуле 
эллипсоида V=а*b*с*0,523. Полученные 
данные заносили в таблицы и распреде-
ляли по полу. Впоследствии данные об-
рабатывали с помощью электронных та-
блиц Microsoft® Excel 2013 и программы 
MedStat v.5.2. (Ю.Е. Лях, В.Г. Гурьянов, 2004) 
[4]. Для выборок проводили проверку на 
нормальность распределения. Для дан-
ных, подчиняющихся закону нормально-
го распределения, вычисляли: среднее 
(M), стандартное отклонение (Sd), мини-
мум (min), максимум (max), левый и пра-
вый 95% доверительные интервалы (ДИ) 
и стандартную ошибку (m). Для данных, 
не подчиняющихся закону нормального 
распределения, были вычислены медиа-
на (Me), I квартиль (Q1), III квартиль (Q3), 
минимум (min), максимум (max), левый и 
правый 95% доверительные интервалы. 

Проводили проверку гипотезы о равен-
стве двух средних независимых выборок 
с использованием t-критерия Стьюдента и 
u-критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

На первом этапе перед проведением 
описательной статистики была осущест-
влена проверка распределений получен-
ных результатов на нормальность. В ре-
зультате проверки выборки лиц мужского 
и женского пола юношеского возраста для 
правой почки было установлено, что для 
показателей длины и ширины почки рас-
пределение не отличается от нормального 
на уровне значимости p≥0,5, а для толщи-
ны и объема отличается от нормального 
на уровне значимости p<0,5. Данные по 
длине и ширине правой почки приведены 
в таблице 1, а по толщине и объему правой 
почки – в таблице 2. Была проведена про-

верка гипотезы о равенстве средних двух 
независимых выборок, отличающихся по 
полу. Статистически значимые отличия 
между мужскими и женскими выборками 
были установлены по следующим пара-
метрам: ширина, толщина и объем поч-
ки. Следовательно, можно утверждать, 
что пол влияет на такие параметры, как 

Таблица 1.  
Показатели длины и ширины почки, см

Рис. 1. Продольный скан правой почки.

Рис. 2. Поперечный скан правой почки

По-
каза-
тель

М Sd min max
Ле-
вый

(95%
ДИ)

Пра-
вый 

(95% 
ДИ)

m

Мужчины

a 10,92 0,78 9,24 12,68 10,75 11,08 0,08

b 6,01 0,56 4,62 7,36 5,89 6,13 0,06

Женщины

a 10,69 0,78 8,98 12,62 10,53 10,87 0,08

b 5,59 0,54 4,62 7,12 5,48 5,71 0,06

Таблица 2.  
Показатели толщины и объема почки, см

По-
каза-
тель

М Sd min max
Ле-
вый 

(95%
ДИ)

Пра-
вый 

(95% 
ДИ)

m

Мужчины

a 10,92 0,78 9,24 12,68 10,75 11,08 0,08

b 6,01 0,56 4,62 7,36 5,89 6,13 0,06

Женщины

a 10,69 0,78 8,98 12,62 10,53 10,87 0,08

b 5,59 0,54 4,62 7,12 5,48 5,71 0,06
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ширина, толщина и объем правой почки, 
кроме того, заметна общая тенденция уве-
личения значения среднего по указанным 
параметрам в сторону мужской выборки. 
Статистически значимых отличий не было 
выявлено по значениям длины почки, по-
этому можно утверждать, что длина поч-
ки не зависит от пола. Средние значения 
длины правой почки 10,92±0,78 см. для 
мужчин и 10,69±0,78 см. для женщин со-
впадают с соответствующими средними 
значениями длины по данным Крючкова 
Н.И., Квятковского Е.А. [цит. из 3]. Получен-
ные нами средние значения длины правой 
почки отличались у мужчин и женщин в 
сторону увеличения по сравнению с дан-
ными таких авторов, как Бурых М.П., Деми-
дов В.Н., Бобрик И.И., Игнашин Н.С. на 4,8% 
для мужчин и на 2,8% для женщин [цит. 
из 3]. Стоит отметить, что многие авторы 
не приводят данные о толщине и объеме 
правой почки. Таким образом, установле-
ны количественные закономерности стро-
ения правой почки в гендерном аспекте у 
лиц юношеского пола Донецкого региона. 
Выявлено, что у лиц мужского пола юно-
шеского возраста, проживающих в Донец-
ком регионе, ширина, толщина и объем 
правой почки достоверно больше, чем у 
женщин, что согласуется с общемировой 
тенденцией, а длина правой почки не име-
ет существенных гендерных отличий. По-
лученные в результате исследования дан-
ные могут быть использованы в качестве 
количественного эталона нормы для лиц 
юношеского возраста Донецкого региона.

V.A. Vasilyev, R.V. Basii, E.N. Dokolin, 
O.A. Beshulia, E.L. Kryukov

GENDER VARIABILITY OF LINEAR SIZES OF THE 
RIGHT KIDNEY OF ADOLESCENTS DONETSK 

REGION

Abstract. The article describes the gender variability of 
the right kidney linear dimensions of adolescents 
of the Donetsk region. Were established the 
quantitative regularities of the structure of the 
right kidney in the gender aspect, namely, the width, 
thickness and volume of the right kidney in men is 
significantly greater than in women, and the length 
of the kidneys does not have significant gender 
differences.

Key words: ultrasound examination, length, width and 
thickness of the kidney, volume of the kidney.
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Реферат. В статье изложено влияние техниче-
ского состояния водопроводных сетей и ка-
чества воды централизованного питьевого 
водоснабжения на заболеваемость населения 
острыми кишечными инфекциями. Установ-
лено достоверное влияние показателей эпи-
демической безопасности питьевой водопро-
водной воды (удельного веса проб воды, не 
соответствующих установленным нормам) 
на заболеваемость населения острыми кишеч-
ными инфекциями. Разработаны мероприятия 
по профилактике указанной патологии в связи 
с качеством водопроводной воды.

Ключевые слова: водопроводные сети, качество 
питьевой воды, острые кишечные инфекции.

Общеизвестно, что качество употре-
бляемой питьевой воды является одним 
из важных факторов среды жизнедеятель-
ности, влияющих на состояние здоровья 
населения и условия его проживания. По-
этому обеспечение жителей доброкаче-
ственной питьевой водой является важ-
ной задачей государства и общества. Под 
доброкачественностью питьевой воды 
понимается не только наличие у нее бла-
гоприятных органолептических свойств, 
безвредность химического состава, но так-
же безопасность в эпидемическом отноше-
нии.

Специалистами изучено влияние раз-
личных показателей питьевой воды на 
состояние здоровья детского и взрослого 
населения. Установлена роль употребле-
ния питьевой воды с повышенными общей 
жесткостью и содержанием сухого остатка, 
хлоридов, сульфатов на формирование у 
детей и подростков различных функцио-
нальных отклонений в состоянии здоро-
вья, а у взрослых жителей – заболеваний 
системы пищеварения, кровообращения 
и связанной с ней дыхательной системы  
[2, 4].

У детей в случае употребления питье-
вой воды с повышенным содержанием 
нитратов увеличивается риск возникно-
вения зоба и инфекционных заболеваний 
верхних дыхательных путей [5]. Кроме 

нитратов приоритетными загрязнителя-
ми питьевой воды являются фенол и хло-
роформ, которые обладают высокой био-
логической активностью и способствуют 
развитию неблагоприятных (канцероген-
ных, мутагенных, иммунотоксических) эф-
фектов [3, 6].

Перенос с водой возбудителей инфек-
ционных заболеваний может привести к 
массовым и тяжелым последствиям для 
здоровья населения. В первую очередь сле-
дует считаться с опасностью передачи че-
рез воду возбудителей различных кишеч-
ных инфекций. В Российской Федерации 
описано влияние микробного загрязнения 
водопроводной воды на заболеваемость 
детей острыми кишечными инфекциями 
(ОКИ) и построены регрессионные моде-
ли, устанавливающие количественные 
зависимости между показателями каче-
ства воды и заболеваемостью [1]. Одним 
из основных возбудителей, передаваемых 
в организм человека через воду, являет-
ся кишечная палочка (Escherichia coli). По 
данным зарубежных исследователей наи-
более опасным штаммом этого возбудите-
ля является E. coli O157:H7, особенно для 
детей до 5 лет, у 15% которых в случае ин-
фицирования развивается гемолитико-у-
ремический синдром [7].

Учитывая значительную роль водно-
го фактора в распространении ОКИ, пред-
ставляется актуальным разработка и 
внедрение повсеместно эффективных са-
нитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий по защите здоро-
вья населения.

Целью работы явилось изучение вли-
яния технического состояния водопро-
водных сетей и качества воды центра-
лизованного питьевого водоснабжения 
на заболеваемость населения острыми 
кишечными инфекциями с последующей 
разработкой адекватных профилактиче-
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ских мероприятий.

Методы исследования

Исследования выполнены специали-
стами государственной санитарно-эпиде-
миологической службы (СЭС) за период 
2016-2019 гг. на 17 административных 
территориях (в 11 городах и 6 районах), 
входящих в состав Луганской Народной 
Республики (ЛНР). В работе использованы 
за каждый месяц отдельно 2016 г., 2017 г., 
2018 г. и 2019 г., а также в целом за четы-
рехлетний период (то есть за 48 месяцев) 
следующие данные:

- количество аварий на сетях центра-
лизованного питьевого водоснабжения (I 
фактор);

- удельный вес проб питьевой водопро-
водной воды, не соответствующих требо-
ваниям Государственных санитарных пра-
вил и норм «Гигиенические требования к 
питьевой воде, предназначенной для упо-
требления человеком» (ГСанПиН 2.2.4.171-
10) от 12.05.2010 г. по показателям эпиде-
мической безопасности (II фактор);

- заболеваемость населения острыми 
кишечными инфекциями (на 100000 жи-
телей).

С использованием метода парной кор-
реляции выполнена оценка корреляцион-
ной связи между количеством аварий на 
сетях централизованного питьевого водо-
снабжения, удельным весом проб питьевой 
водопроводной воды, не соответствующих 
нормам по показателям эпидемической 
безопасности, и заболеваемостью населе-
ния острыми кишечными инфекциями. 
Также оценка указанной связи была вы-
полнена со сдвигом на 1 месяц (то есть све-
дения об авариях на водопроводных сетях 
и данные об удельном весе проб питьевой 
водопроводной воды, не соответствующих 
нормам по показателям эпидемической 
безопасности за предыдущие месяцы срав-
нивали с заболеваемостью ОКИ в последу-
ющие месяцы).

Кроме того, все месяцы периода 2016-
2019 гг. в зависимости от степени выра-
женности изучаемых факторов (данные 
об авариях на водопроводных сетях и све-
дения об удельном весе проб питьевой во-
допроводной воды, не соответствующих 
нормам по показателям эпидемической 
безопасности) были разделены на 3 основ-
ные группы. Так при оценке I фактора в 
первую группу включены месяцы с мини-
мальным количеством аварий, во вторую 
группу – со средним и в третью группу – с 
максимальным количеством аварий на во-

допроводных сетях. При оценке II фактора 
в первую группу включены месяцы с мини-
мальным удельным весом проб питьевой 
водопроводной воды, не соответствующих 
нормам, во вторую группу – со средним и 
в третью группу – с максимальным удель-
ным весом проб питьевой водопроводной 
воды, не соответствующих нормам по по-
казателям эпидемической безопасности.

Для обоих изучаемых факторов, а так-
же для заболеваемости населения ОКИ, 
выполнен расчет минимальных (Mmin), 
средних (M±m) и максимальных (Mmax) 
величин. Далее выполнено сравнение за-
болеваемости ОКИ в указанные группы 
месяцев с оценкой достоверности разли-
чия по критерию Стьюдента (t).

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что за период 2016-2019 
гг. среднемесячное минимальное количе-
ство аварий на водопроводных сетях со-
ставило – 781, среднее – 927,958±13,468 и 
максимальное – 1116.

В результате корреляционного анали-
за достоверной связи между количеством 
аварий на сетях централизованного питье-
вого водоснабжения и удельным весом 
проб питьевой водопроводной воды, не 
соответствующих требованиям по показа-
телям эпидемической безопасности, не об-
наружено (р>0,05). Прямая средняя досто-
верная связь между количеством аварий 
на сетях централизованного питьевого 
водоснабжения и заболеваемостью насе-
ления ОКИ установлено только за 2019 г. 
(r=+0,69, D=47,61%), р<0,05.

За период 2016-2019 гг. среднемесяч-
ный минимальный удельный вес проб во-
допроводной воды, не соответствующих 
нормам по показателям эпидемической 
безопасности составил – 0,9%, средний – 
6,627±0,438% и максимальный – 12,7%. 

В результате корреляционного анали-
за установлена прямая достоверная связь 
между удельным весом проб водопрово-
дной воды, не соответствующих нормам 
по показателям эпидемической безопас-
ности и заболеваемостью населения ОКИ 
за 2019 г. (r=+0,80, D=64,00%) и за период 
2016-2019 гг. (r=+0,50, D=25,00%), р<0,05. 

При этом выявлена прямая средняя 
достоверная связь между удельным весом 
проб водопроводной воды, не соответству-
ющих нормам по показателям эпидеми-
ческой безопасности и заболеваемостью 
населения ОКИ за период 2016-2019 гг. со 
сдвигом на 1 месяц (r=+0,46, D=21,16%), 
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р<0,05.
На следующем этапе исследований и 

статистической обработки данных уста-
новлено, что в те 16 месяцев периода 
2016-2019 гг., в которые зарегистрирован 
самый высокой удельный вес проб водо-
проводной воды, не соответствующих нор-
мам по показателям эпидемической без-
опасности (в среднем – 10,094±0,329%), 
выявлен наиболее высокий уровень забо-
леваемости ОКИ – 19,131±1,123, что досто-
верно выше, по сравнению с 16 месяцами 
со средним удельным весом проб воды, не 
соответствующих нормам (6,285±0,172%), 
для которых ОКИ – 15,890±0,980 (р<0,01), 
и 16 месяцами с самым низким удельным 
весом проб воды, не соответствующих 
нормам (2,963±0,298%), для которых ОКИ 
– 12,688±0,824 (р<0,001) (табл.).

Следовательно, в те месяцы, для ко-
торых характерно ухудшение качества 
питьевой водопроводной воды по показа-
телям эпидемической безопасности, отме-
чается достоверное увеличение заболева-
емости населения ОКИ.

В то же время, достоверного увеличе-
ния заболеваемости населения ОКИ в ме-
сяцы с наибольшим количеством аварий 
на водопроводных сетях по сравнению с 
месяцами со средним и минимальным ко-
личеством аварий не обнаружено (р>0,05).

Согласно результатам проведенных 
исследований за многолетний период 
установлено достоверное влияние по-
казателей эпидемической безопасности 
питьевой водопроводной воды на заболе-

ваемость населения острыми кишечными 
инфекциями. Учитывая выявленную роль 
водного фактора в формировании заболе-
ваемости населения ОКИ, важной является 
разработка и внедрение эффективных ор-
ганизационных, санитарно-технических, 
противоэпидемических и других меропри-
ятий по профилактике указанной патоло-
гии. К основным из этих мероприятий от-
носятся следующие:

- приведение в нормативное санитар-
но-техническое состояние всех водопрово-
дных сетей и сооружений;

- внедрение современных централизо-
ванных и локальных систем очистки и обе-
ззараживания питьевой водопроводной 
воды;

- использование для питья и хозяй-
ственно-бытовых целей воды, соответ-
ствующей установленным нормам.

N.V. Kachur, N.V. Gorishnyaya, G..V. Kontsevitnyaya, 
S.V. Kapranov, D.V. Tarabtsev, T.E. Sukhomlinova

THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION 
OF WATER PIPELINES AND THE QUALITY OF 

CENTRALIZED DRINKING WATER SUPPLY ON THE 
POPULATION INCIDENCE BY ACUTE INTESTINAL 

INFECTIONS

Abstract. The article describes the influence of the 
technical state of water supply networks and the 
quality of water from centralized drinking water 
supply on the incidence of acute intestinal infections 
in the population. A reliable influence of indicators 
of epidemic safety of drinking tap water (the 
proportion of water samples that do not meet the 

Влияние на заболеваемость 
острых кишечных инфекций

Количество аварий на водопроводных сетях
Mmin–Mmax

M±m
р1,2 р1,3 р2,3

низкое
781-884

826,250±9,236

среднее
889-956

921,500±5,311

максимальное
971-1116

1036,125±12,466
<0,001 <0,001 <0,001

I фактора 7,9-24,9
13,959±1,106

8,2-27,0
17,250±1,306

11,6-26,5
16,500±0,979 >0,05 >0,05 >0,05

Влияние на заболеваемость 
острых кишечных инфекций

Удельный вес проб питьевой водопроводной воды, не соответствую-
щих нормам по показателям эпидемической безопасности, %

Mmin–Mmax
M±m

р1,2 р1,3 р2,3

низкий
0,9-5,2

2,963±0,298

средний
5,3-7,6

6,285±0,172

максимальный
8,5-12,7

10,094±0,329
<0,001 <0,001 <0,001

II фактора 7,9-19,9
12,688±0,824

8,4-26,5
15,890±0,980

12,9-27,0
19,131±1,123 <0,05 <0,001 <0,01

Примечание: I фактор – количество аварий на сетях централизованного питьевого водоснабжения, II 
фактор – удельный вес проб питьевой водопроводной воды, не соответствующих нормам по показателям 
эпидемической безопасности.

Таблица.  
Влияние количества аварий на водопроводных сетях, удельного веса проб питьевой 
водопроводной воды, не соответствующих нормам по показателям эпидемической 

безопасности, на заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями
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established standards) on the incidence of acute 
intestinal infections has been established. Measures 
have been developed to prevent this pathology in 
connection with the quality of tap water.

Key words: water supply networks, drinking water 
quality, acute intestinal infections.
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Реферат. В статье представлена сравнительная 
характеристика загрязнения атмосферного 
воздуха города Донецка на примере трех райо-
нов данного города, двух промышленных и од-
ного условно чистого района, проведен анализ 
данных о загрязнения атмосферного воздуха 
свинцом, кадмием, медью и цинком за период 
2010-2019 гг. При анализе наблюдений за за-
грязнением атмосферного воздуха тяжелыми 
металлами в динамике десятилетнего перио-
да была отмечена тенденция к постепенному 
снижению концентрации свинца и кадмия в ат-
мосферном воздухе, за период с 2010 по 2019 гг. 
Концентрация свинца снизилась в 2,79 раза, а 
концентрация кадмия уменьшилась в 2,4 раза, 
что связанно с уменьшением количества авто-
транспорта в военные периоды переходный и 
стабильный. Так же это связанно со снижением 
производственных мощностей и как следствие 
снижение валового поступления загрязняющих 
веществ в атмосферу города. Анализ концен-
трации тяжелых металлов в воздухе промыш-
ленных районов в сравнении с условно чистым 
районом свидетельствует о статистически 
достоверном превышении их среднегодовых 
значений (р<0,01).

Ключевые слова: атмосферный воздух, кадмий, 
свинец, цинк, Донецк.

В современном мире проблема загряз-
нения воздушного бассейна городов и на-
селенных пунктов является актуальной. 
Донецкая Народная Республика (ДНР), где 
на 1 км2 площади, загрязнение в 4,2 раза 
больше, чем в США, и в 3 раза больше, чем 
в странах Европейского союза, не является 
исключением. При сравнительном анали-
зе загрязнения воздуха среди субъектов 
Российской Федерации ДНР находится на 
двенадцатой позиции после таких горо-
дов, как Норильск, Магнитогорск, Челя-
бинск, Чита, Дзержинск и др. [1, 4]. 

В условиях города Донецка это про-
блема является чрезвычайно актуальной. 
На рубеже 2012-2014 годов Донецкая об-
ласть, площадь которой составляла 4,39% 
от общей территории государства, форми-

ровала 27-30% общеукраинских выбро-
сов в атмосферу за счет промышленных 
и транспортных источников загрязнения  
[3, 5]. 

На территории города Донецка на про-
тяжении более 100 лет сформировался 
многоотраслевой индустриальный ком-
плекс, что обуславливает высокие пока-
затели загрязнения окружающей среды, 
в первую очередь атмосферного воздуха, 
различными техногенными выбросами 
промышленных предприятий. Основными 
источниками загрязнения атмосферного 
воздуха в Донецке являются предприя-
тия металлургической промышленности, 
энергетического комплекса, химической 
и других отраслей промышленности. В 
городе локализовано более 120 автобаз, 
парк автомобильного транспорта состав-
ляет более 27 тысяч единиц, в том числе, 
частный автопарк более 127 тысяч авто-
мобилей. Значительный вклад среди всех 
загрязнителей вносят тяжелые металлы 
(ТМ), и в первую очередь свинец и кад-
мий, которые выделяются в атмосферный 
воздух в процессе горения каменноуголь-
ного кокса, сланцев, мазута, этилирован-
ного бензина. Загрязнение атмосферного 
воздуха токсичными соединениями свин-
ца и кадмия обусловлено применением 
этилированного бензина, имеющего в 
своем составе тетраэтилсвинец и даже 
неэтилированного, также содержащего 
свинец. Около 70% свинца, добавляемо-
го к бензину для повышения октанового 
числа топлива, попадает в атмосферу с 
отработавшими газами, из них 30% осе-
дает на землю, за счет чего происходит 
накопление ТМ в поверхностно-пахотном 
слое почвы (5-10 см), а 40% остается в ат-
мосфере. По видам используемого топлива 
в Донецке, преобладают автомобили, ра-
ботающие на бензине, которые являются 
источниками выброса свинца и кадмия в 
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атмосферный воздух. В меньшей степени 
на загрязнение влияют автомобили, рабо-
тающие на дизельном топливе и сжижен-
ном газе. Помимо этого на территорию го-
рода Донецка ежедневно въезжает более 
5 тыс. транспортных средств. Таким обра-
зом, общее количество автотранспортных 
средств (АТС), ежедневно выбрасывающих 
продукты горения в атмосферу, составляет 
более 100 тыс. ед. Проведенные расчеты с 
учетом типов топлива и особенностей то-
пливной системы транспортных средств 
показали, что суммарный валовой выброс 
составляет около 50 тонн в год, что соот-
ветственно приводит к кумуляции ТМ в 
почве. По данным ВОЗ влияние качества 
атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения составляет от 7% до 20%, что 
делает данный вопрос актуальным для 
такого индустриального центра как город 
Донецк. По степени влияния на организм 
человека свинец и кадмий характеризу-
ются как высокотоксичные и относятся к 
классу высокоопасных соединений, а для 
города Донецка являются ведущими за-
грязнителями почвы и атмосферного воз-
духа. Целью работы был сравнительный 
анализ загрязнения атмосферного возду-
ха тяжелыми металлами в районах города 
Донецка за период 2010-2019 гг.

Методы исследования

Характеристика загрязнения атмос-
ферного воздуха свинцом, кадмием, медью 
и цинком осуществлялась по данным ги-
гиенического мониторинга проводимого 
Донецким городским центром Республи-
канского центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР в рай-
онах наблюдения за период 2010-2019 гг. 
Для наглядного сравнения уровней за-
грязнения атмосферного воздуха были 
выбраны два промышленных района г. 
Донецка, Буденновский (р.Б.) и Пролетар-
ский (р.Пр.) и один условно чистый район 
Ворошиловский (р.В.). Проводилась оцен-
ка загрязнения атмосферного воздуха 
свинцом (ПДК=0,0003 мкг/м3), кадмием 
(ПДК=0,0003 мкг/м3), медью (ПДК=0,002 
мкг/м3) и цинком (ПДК=0,05 мкг/м3) [2]. 

Данные анализировались при помощи 
статистического пакета Medstat. Для об-
работки данных, полученных в процессе 
исследования, применялись методы опи-
сательной статистики, вычислялось значе-
ние среднего арифметического (Хср) и до-
верительного интервала (ДИ) при α=0,05. 

При сравнении двух выборок нормаль-
ного распределения использовался крите-
рий Стьюдента, в остальных случаях – кри-

терий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

По результатам исследований концен-
траций ТМ установлено, что в наземном 
слое атмосферы селитебной зоны двух 
промышленных и контрольного района в 
период с 2010 по 2019 годы свинец, кад-
мий, медь и цинк определяются в кон-
центрациях, не превышающих предельно 
допустимые концентрации (ПДК), хотя 
значительно выше фоновых показателей 
для незагрязненных территорий [5-7].

Анализ данных о свидетельствует о 
том, что в атмосферном воздухе промыш-
ленного района №1 (р.Б) концентрация 
ТМ практически не превышает соответ-
ствующих ПДК за исключением свинца. 
Так же стоит отметить превышение ПДК 
пыли, диоксида азота, аммиака, фенола 
и формальдегида. Концентрация свинца 
согласно среднегодовых показателей ко-
леблется от 0,00016±0,00003 мкг/м3 до 
0,00055±0,00004 мкг/м3 и в среднем со-
ставляет 0,000578±0,000050 мкг/м3. При 
сравнении полученных результатов было 
выявлено равномерное снижение кон-
центраций загрязнения атмосферного 
воздуха ТМ в период с 2010-2019 гг. Если 
в довоенный период (2010-2013 гг.) на-
блюдается превышение ПДК ТМ (свинец 
в 1,86 раз, медь в 3,86 раз, цинк в 3,83 раз 
и кадмий в 1,83 раз) то в первый воен-
ный (переходный) период (2014-2016 гг.) 
и второй военный (стабильный) период с 
2017 по настоящее время мы наблюдаем 
снижение показателей загрязнения ниже 
уровня ПДК и стабилизацию на данной 
отметке, что, по всей видимости, связанно 
с уменьшением темпов промышленного 
производства и переходом промышленно-
сти в режим автономного ожидания. Из-
менения концентраций ТМ представлены 
на рисунке 1. Интенсивность техногенно-
го загрязнения воздушного бассейна ТМ 
особенно показательна при сравнении с 
фоновыми концентрациями [2]. Наиболь-
ший уровень загрязнения Донецка харак-
терен для свинца, концентрация которого 
в 9 раз превышает природные значения и 
кадмия, концентрация которого превыша-
ет фоновые показатели в 7 раз. В динами-
ке переходного и стабильного периодов 
наблюдения концентраций ТМ в атмос-
ферном воздухе промышленного района 
№1 установлено статистически значимое 
снижение концентраций свинца в 6,4 раза 
(р<0,05), кадмия в 5,9 раз (р<0,05) и отме-
чается тенденция к дальнейшему сниже-
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нию показателей.

Анализ данных гигиенической оценки 
загрязнения атмосферного воздуха сели-
тебной зоны промышленного района №2 
(р.Пр.) за период 2010-2019 гг. свидетель-
ствует о том, что кадмий регистрируется 
постоянно и его среднегодовые концен-
трации колеблются от 0,000010±0,000001 
мкг/м3 до 0,00035±0,00010 мкг/м3 и в до-
военный период превышают ПДК в 1,6 раз, 
хотя в переходный и стабильный военные 
периоды наблюдается снижение концен-
траций кадмия в атмосферном воздухе. 
Та же ситуация характерна и для свинца: 
в довоенные периоды превышение ПДК 
составляет 1,59 раз, а в переходный и во-
енный периоды наблюдается снижение 
концентраций ниже ПДК и стабилизация 
показателей, с тенденцией к дальнейшему 
снижению. Динамика изменения концен-
траций меди в атмосферном воздухе р.Пр., 
показывает незначительное превышение 
ПДК в период 2010-2013 гг. в среднем 1,69 
раз, в военные периоды прослеживает-
ся тенденция к снижению концентрации. 
Концентрации цинка в атмосферном воз-
духе промышленного района №2 в сред-
нем за период 2010-2019 годы превышают 
ПДК в 1,83 раза, хотя в период 2014-2019 
гг. прослеживается динамика к дальней-
шему снижению показателей загрязнения 
атмосферного воздуха. Данные представ-
лены на рисунке 2.

Рис. 1. Изменение концентраций свинца и кад-
мия, меди и цинка в атмосферном воздухе р.Б. за 
период 2010-2019 гг.

Рис. 2. Изменение концентраций свинца и кад-
мия, меди и цинка в атмосферном воздухе р.Пр. за 
период 2010-2019 гг.

Таким образом, гигиеническая оценка 
загрязнения атмосферного воздуха сели-
тебной территории двух промышленных 
районов выявила следующие особенно-
сти: в промышленному районе №1 сред-
ние показатели за период 2010-2019 годы 
превышают нормативные ПДК по всем 
анализируемым металлам, кроме кад-
мия, что связанно в основном с высокими 
среднегодовыми концентрациями в дово-
енный период, для переходного военного 
периода характерно снижение концентра-
ций свинца на 23%, меди 31%, цинка 40% 
и кадмия 19%, в стабильный военный пе-
риод продолжается снижение концентра-
ций веществ в среднем на 39%, сохраня-
ется тенденция к дальнейшему снижению 
концентраций анализируемых веществ в 
атмосферном воздухе р.Б.

В промышленном районе №2 средние 
показатели ТМ в атмосферном воздухе за 
анализируемый период практически не 
превышают ПДК, за исключением цинка, 
хотя в довоенный период наблюдается 
превышение ПДК по всем анализируемым 
металлам в среднем в 2,2 раза. Таким обра-
зом, данный анализ позволяет нам отме-
тить некоторые закономерности загряз-
нения атмосферного воздуха. Мы можем 
наблюдать, как изменился уровень загряз-
нения из чрезвычайно загрязненного ре-
гиона в условно чистый за период с 2014 
по 2019 гг., достаточно короткий период, 
но при этом данные показатели не отра-
жают реальной экологической картины 
нашего региона. Регион по сегодняшний 
день является экокризисным, т.к. нако-
пленные вещества в менее мигрирующих 
средах продолжают воздействовать на 
проживающие здесь население, что так 
же осложняется активными военными 
действиями. В пробах атмосферного воз-
духа контрольного района (р.В.) анализи-
руемые ТМ определяются периодически, 
а в некоторые периоды их концентрация 
практически не определялась. Средняя 
концентрация свинца, кадмия, меди и 
цинка в р.В. не превышает нормативных 
ПДК как по максимальным зарегистриро-
ванным концентрациям, так и по средним 
показателям. При анализе наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха ТМ 
в динамике десятилетнего периода р.В. 
была отмечена тенденция к постепенному 
снижению концентрации свинца и кадмия 
в атмосферном воздухе, за период с 2010 по 
2019 гг. концентрация свинца снизилась в 
2,79 раза, а концентрация кадмия умень-
шилась в 2,4 раза, что связанно с уменьше-
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нием количества автотранспорта в воен-
ные периоды переходный и стабильный. 
Так же это связанно со снижением произ-
водственных мощностей и как следствие 
снижение валового поступления загряз-
няющих веществ в атмосферу города (рис. 
3). Поскольку вещества, поступающие в ат-
мосферный воздух, способны мигрировать 
в зависимости от изменения направления 
ветра и особенностей розы ветров данной 
территории, можно сделать заключение, 
что уменьшение валового объема выбро-
сов приводит к уменьшению концентра-
ций даже в условно чистых районах, как 
например р.В.

Рис. 3. Изменение концентраций свинца и кад-
мия, меди и цинка в атмосферном воздухе р.В. за 
период 2010-2019 гг.

лее приоритетной средой для оценки эко-
логического состояния региона является 
почва, как наименее мигрирующая среда, 
в которой десятками лет аккумулируются 
тяжелые металлы, что приводит к нако-
плению данных веществ в продуктах рас-
тительного и животного происхождения и 
загрязнение водоисточников, что, в конеч-
ном счете, отражается на здоровье населе-
ния проживающего в данном регионе.

D.А. Gosman, M.P. Romanchenko, O.V. Sabadash

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DONETSK 
ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY HEAVY METALS

Abstract. This article presents a comparative 
characteristic of atmospheric air pollution in the 
city of Donetsk using the example of three districts of 
this city, two industrial and one conditionally clean 
area, analysis of data on atmospheric pollution air 
lead, cadmium, copper and zinc for the period 2010-
2019. When analyzing observations of atmospheric 
air pollution by heavy metals in the dynamics of 
the ten-year period a trend towards a gradual 
decrease in the concentration of lead and cadmium 
in the ambient air was noted over the period from 
2010 to 2019. the concentration of lead decreased 
by 2,79 times, and the concentration of cadmium 
decreased by 2,4 times, which is associated with 
a decrease in the number of vehicles during the 
transitional and stable periods of war, it is also 
associated with a decrease in production capacity 
and, as a consequence, a decrease in the gross intake 
of pollutants into the atmosphere cities. Analysis 
of the concentration of heavy metals in the air of 
industrial areas in comparison with the relatively 
clean area indicates a statistically significant excess 
of their average annual values (p<0,01).

Key words: atmospheric air, cadmium, lead, zinc, 
Donetsk.
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Реферат. В настоящем исследовании проведен ана-
лиз информации о загрязнении атмосферного 
воздуха г. Макеевки за 2003-2013 гг., установ-
лены основные источники поступления хими-
ческих веществ в воздушную среду, определены 
ведущие химические факторы. Расчеты канце-
рогенного и неканцерогенного рисков выполне-
ны с учетом региональных факторов экспози-
ции для разных возрастных групп населения. 
Установлено, что наибольший вклад в риск 
возникновения общетоксических эффектов для 
критических органов и систем вносят диоксид 
серы, взвешенные вещества, формальдегид, ам-
миак, бенз(а)пирен и диоксид азота. На первом 
месте по подверженности неблагоприятному 
воздействию химических веществ у населе-
ния города находятся органы дыхания, сердеч-
но-сосудистая система, центральная нервная 
система и для детей в возрастной группе 1-6 
лет – иммунная система. В результате оценки 
канцерогенных эффектов высокий уровень ин-
дивидуального канцерогенного риска определен 
для формальдегида, настораживающий – для 
свинца, кадмия и хрома.

Ключевые слова: атмосферный воздух, оценка 
риска, канцерогенный риск, неканцерогенный 
риск, воздействие химических загрязняющих ве-
ществ.

Одним из факторов окружающей сре-
ды, оказывающим наибольшее влияние на 
состояние здоровья большинства населе-
ния промышленных городов является ка-
чество атмосферного воздуха [4, 5]. Загряз-
нение атмосферного воздуха считается 
одной из основных причин формирования 
заболеваемости и смертности населения 
по разным причинам [1]. Сегодня главным 
инструментом в решении вопросов, свя-
занных с выявлением рисков для здоро-
вья, ассоциированных с влиянием факто-
ров окружающей среды, является оценка 
риска для здоровья населения. В промыш-
ленных центрах Донбасса, после временно-
го улучшения экологической ситуации (в 
первую очередь снижения уровня загряз-
нения атмосферного воздуха), вызванного 
уменьшением экономической активности 
в результате вооружённого конфликта, 

экологическая ситуация вновь ухудшится 
в связи с принятием мер стимулирования, 
направленных на оживление промышлен-
ного производства. Использование данной 
методологии позволит обосновать планы 
дальнейшей работы по повышению ка-
чества атмосферного воздуха, снижению 
риска заболеваемости и смертности в ре-
зультате химического загрязнения атмос-
ферного воздуха, созданию комфортной и 
благоприятной среды обитания населения 
[2]. Целью исследования является оценка 
канцерогенного и неканцерогенного ри-
сков для здоровья населения крупного 
промышленного центра (г. Макеевка), свя-
занного с присутствием в атмосферном 
воздухе вредных химических веществ.

Методы исследования

Для достижения основной цели про-
веден анализ информации о загрязнении 
атмосферного воздуха за 2003-2013 гг., 
расчеты канцерогенного и неканцероген-
ного рисков. Характеристика риска раз-
вития неканцерогенных эффектов для от-
дельных веществ осуществлялась путем 
сопоставления величин потенциальной 
суточной дозы вещества и уровня без-
опасного воздействия, рассчитывались 
индексы опасности для веществ однона-
правленного действия. Число атрибутив-
ных исходов, то есть обусловленных ана-
лизируемым воздействием, определялось 
через величину относительного риска на 
10 мкг/м3 и частоту анализируемых на-
рушений состояния здоровья на 1000 на-
селения. Расчет фонового уровня эффек-
та в популяции для фоновой экспозиции 
(на 1000 населения), атрибутивное число 
случаев на 1000 населения на каждые 10 
мкг/м3 и количество случаев эффекта, об-
условленных данной экспозицией рассчи-
тывались по стандартным формулам. Для 
оценки канцерогенного риска использова-
лись среднесуточные пожизненные дозы, 
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факторы канцерогенного потенциала и 
поправочные возрастные коэффициен-
ты (age-dependent adjustment faсtor, ADAF) 
для генотоксичных канцерогенов. Для экс-
позиций в возрасте до 2 лет ADAF равен 
10; от 2 до 16 лет ADAF равен 3. Для экс-
позиций после 16 летнего возраста ADAF 
не применяется [7]. Наряду с расчетами 
индивидуального канцерогенного риска 
проводилось определение популяционно-
го риска, отражающего дополнительное 
(к фоновому) число случаев злокачествен-
ных новообразований, способных возник-
нуть на протяжении жизни вследствие 
воздействия исследуемого фактора. Оцен-
ка приемлемости рассчитанных уровней 
риска проводилась в соответствии крите-
риями классификации уровней риска [3].

Региональные значения факторов экс-
позиции получены анкетированием 1342 
человек: 200 детей в возрастной группе от 
1 до 6 лет, 530 детей в возрастной группе 
от 7 до 17 лет и 612 взрослых.

Результаты и обсуждение

На протяжении многих лет одной из ак-
туальных экологических проблем г. Маке-
евки является загрязнение атмосферного 
воздуха. Уровень загрязнения атмосферы 
с 2003 года характеризовался как «кризис-
ный», за исключением 2011 года, когда ин-
декс загрязнения атмосферы (ИЗА=18,3) 
повысился до «бедственного».

Базовыми отраслями промышленно-
сти являются металлургия, обработка ме-
таллов, коксохимия и угольная отрасль. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух осуществляют 18 предпри-
ятий. Валовые выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников на-
чиная с 2003 г. увеличились на 15,9 тыс. т 
(15,3%). Максимальное количество выбро-
сов зарегистрировано в 2011 году (123,3 
тыс. тонн). В 2013 г. валовые выбросы в ат-
мосферу сократились (вследствие сниже-
ния производства и уменьшения исполь-
зования топлива на некоторых шахтах и 
обогатительных предприятиях города) и 
составили 120,0 тыс. т. Проведенный кор-
реляционный анализ выявил высокую 
прямую связь между количеством валовых 
выбросов и уровнем загрязнения атмосфе-
ры взвешенными веществами (К=0,85), ди-
оксидом серы (К=0,74), фенолом (К=0,78) и 
бенз(а)пиреном (К=0,71). Уровень загряз-
нения атмосферы города оксидом углеро-
да, диоксидом азота и формальдегидом 
с количеством валовых выбросов имеют 
прямую связь средней силы (К=0,58-0,43).

В результате исторического развития, 
все города региона строились по принципу 
поселковой застройки, когда жилые мас-
сивы были привязаны к промышленным 
предприятиям. Идентификация опасно-
сти показала, что неблагоприятная эко-
логическая ситуация в городе определя-
ется наличием в его центральной части 
промышленной зоны, где размещены ЗАО 
«Макеевский металлургический завод» 
(ЗАО «ММЗ»), открытые акционерные об-
щества «Ясиновский коксохимический 
завод» (ОАО «ЯКХЗ»), «Макеевский кок-
сохимический завод» (ОАО «МКХЗ»), ЗАО 
«Макеевкокс» (ЗАО «МК»), на долю кото-
рых приходится 99% основных выбросов 
предприятий. На основе анализа критери-
ев включения и исключения химических 
веществ в перечень приоритетных для 
исследования оценки риска вошли 20 хи-
мических соединений общетоксического 
действия и 8 канцерогенов, содержащиеся 
в выбросах данных предприятий.

Поскольку используемые в уравнениях 
для расчетов уровней риска факторы экс-
позиции должны зависеть от физиологи-
ческих параметров человека, образа жиз-
ни и поведения, отражать специфические, 
региональные особенности изучаемых 
популяций и сценариев воздействия была 
проведена оценка экспозиции аэрогенной 
нагрузки для отдельных групп населения 
г. Макеевки. Сравнительный анализ зна-
чений факторов экспозиции выявил раз-
личия между возрастными группами. Так, 
средняя масса тела у детей в возрастных 
группах 1-6 лет и 7-17 лет (16 кг и 37 кг 
соответственно) статистически значи-
мо (р<0,001) меньше средней массы тела 
взрослого населения (71 кг) в 4,4 и 1,9 раз 
соответственно. Площадь поверхности 
тела у детей дошкольного и школьного 
возраста (0,66 м2 и 1,27 м2 соответственно) 
также достоверно меньше по сравнению 
с взрослым населением (1,75 м2) (табл. 
1). Длительность экспозиции у детей до-
школьного и школьного возраста одина-
ковая (335 дней в году) и на 12 дней боль-
ше, чем у взрослых (323 дня в году), что 
повышает величину хронической средней 
суточной дозы для детского населения. 
Наибольшее время, проводимое на откры-
том воздухе, установлено среди детей до-
школьного возраста (4,5 часа/сут.). Дети 
в возрастной группе 7-17 лет (2,5 часа/
сут.) и взрослое население (2,0 часа/сут.) 
статистически значимо меньше проводят 
времени на открытом воздухе по сравне-
нию с детьми 1-6 лет. Среднее время, про-
водимое в жилище максимальное у детей 
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школьного возраста (14,2 часов/сут.), а у 
детей 1-6 лет и взрослого населения на 1,2 
и 0,7 часа меньше (13,0 и 13,5 часов/сут. 
соответственно). Среднее время, проводи-
мое детьми в возрасте 1-6 лет в детском 
саду, составляет 6,2 часов/сут. Школьники 
проводят в среднем 7,0 часов в помещении 
школы, а взрослое население в среднем 
проводит 8 часов/сут. на работе. Среднее 
время, затрачиваемое на поездки в транс-
порте, среди детского и взрослого населе-
ния составляет соответственно около 30 и 
50 мин./сут. Сравнение значений местных 
факторов экспозиции с рекомендуемыми 
стандартными значениями [6] показало, 
что масса и площадь поверхности тела у 
детей 1-6 лет г. Макеевки оказались в 1,1 
и 1,25 раза больше. Дети в группе 7-17 лет 
и взрослые в 1,5 и 2 раза соответственно 
больше времени проводят на открытом 
воздухе. Одинаковые значения региональ-
ных и стандартных факторов экспозиции 
определялись для времени пребывания в 
жилище у детей 7-17 лет и взрослых, вре-
мени пребывания в детском саду и на от-
крытом воздухе у детей 1-6 лет. Меньше 
стандартных значений оказались уровни 
региональных факторов экспозиции для 
массы и площади поверхности тела у де-
тей 7-17 лет и взрослых, времени пребы-
вания в жилище у детей 1-6 лет, длитель-
ности пребывания в школе у детей 7-17 
лет и на работе у взрослых, длительности 
пребывания в транспорте у всех групп на-
селения. В этой связи, в расчете уровней 
риска были использованы региональные 
значения факторов экспозиции с учетом 
возрастной структуры населения.

Выполненный расчет суточных экви-
валентных доз (величины поступления) 
канцерогенных и неканцерогенных ве-

ществ, воздействующих на экспонируемые 
группы населения, показал, что для детей 
в возрастных группах 1-6 лет и 7-17 лет в 
сравнении с взрослым населением значе-
ния суточных доз были выше в 1,1 и 1,3 
раза соответственно. Характеристика ри-
ска развития неканцерогенных эффектов 
здоровью выполнялась путем сравнения 
коэффициентов и индексов опасности с 
единицей – максимальным значением, ещё 
соответствующим безопасному уровню 
воздействия. Самые высокие значения ко-
эффициентов опасности (HQ) определены 
для диоксида серы, взвешенных веществ, 

Таблица 1.   
Характеристика факторов экспозиции у
 детского и взрослого населения города 

Макеевки

Факторы Единицы Дети 
1-6 лет

Дети 
7-17 лет Взрослые

Масса тела кг 16 37 71

Площадь 
поверхности 
тела

м2 0,66 1,27 1,7

Длительность 
воздействия дней/год 335 335 323

Открытый 
воздух часы/сут. 4,5 2,5 2,0

Жилище часы/сут. 13,0 14,2 13,5

Детский сад, 
школа, работа часы/сут. 6,2 7,0 8,0

Транспорт мин/сут. 30 30 50

Таблица 2.   
Ранжирование химических веществ по 
значениям коэффициента опасности

Наиме-
нование 

вещества
Код веще-

ства
Возрастные группы

1-6 лет 7-17 лет Взрослые

Сера 
диоксид 330 6,129 5,607 5,386

Взве-
шенные 
вещества

- 4,810 4,381 4,234

Формаль-
дегид 1325 3,790 3,406 3,231

Аммиак 303 3,112 2,937 2,855

Бенз(а)
пирен 703 2,704 2,224 2,048

Азота 
диоксид 301 2,169 1,986 1,905

Фенол 1071 0,694 0,635 0,612

Углерода 
оксид 337 0,610 0,558 0,535

Ацетон 1401 0,534 0,488 0,469

Кадмий 133 0,477 0,2609 0,217

Водород 
циани-
стый 

317 0,465 0,430 0,407

Керосин 2732 0,441 0,403 0,386

Сероводо-
род 333 0,435 0,398 0,382

Сероугле-
род 334 0,250 0,228 0,219

Серная 
кислота 322 0,243 0,222 0,214

Азота 
оксид 304 0,0712 0,0650 0,0583

Свинец 184 0,0690 0,0634 0,0611

Хром (VI) 203 0,0381 0,0693 0,1812

Ксилол 616 0,0324 0,0290 0,0280

Нафталин 708 0,0273 0,0242 0,0230

Бензол 602 0,0113 0,0206 0,0542

Метан 410 0,0061 0,0056 0,0054

Никель 163 0,0014 0,0025 0,0067

Метанол 1052 0,00033 0,00031 0,00029

Сажа 328 0,00012 0,00021 0,00055
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формальдегида и аммиака для детей в воз-
растной группе 1-6 лет (6,13, 4,81, 3,79 и 
3,11 соответственно) (табл. 2).

 Полученные показатели свидетель-
ствуют о высокой опасности развития 
неканцерогенных эффектов при воздей-
ствии данных веществ на детей младшего 
возраста. Настораживающий риск разви-
тия общетоксических эффектов установ-
лен для бенз(а)пирена и диоксида азота 
(2,70 и 2,17 соответственно).

Для детей в возрастной группе 7-17 лет 
высокий риск развития патологии со сто-
роны критических органов и систем орга-
нов установлен при воздействии диоксида 
серы, взвешенных веществ, формальдеги-
да (5,61, 4,38 и 3,41 соответственно) и на-
стораживающий риск – при воздействии 
аммиака, бенз(а)пирена и диоксида азота 
(2,94, 2,22 и 1,99 соответственно).

HQ при воздействии диоксида серы, 
взвешенных веществ и формальдегида на 
взрослое население находятся в диапазоне 
от 5,39 до 3,23, что соответствует высоко-
му риску развития общетоксических эф-
фектов. Действие аммиака, бенз(а)пирена 
и диоксида азота обуславливает настора-
живающий уровень риска неканцероген-
ных эффектов среди взрослого населения 
(HQ=2,86, 2,05 и 1,91 соответственно).

Такие уровни коэффициентов опасно-
сти соответствуют недопустимому риску 
для человека и говорят о высокой веро-
ятности возникновения вредных эффек-
тов. Для других приоритетных примесей 
атмосферного воздуха HQ не превышают 
допустимый уровень риска.

Приоритетные загрязняющие веще-
ства, обладающие общетоксическим дей-
ствием и включенные в оценку риска, 
оказывают неблагоприятное влияние на 
органы дыхания, сердечно-сосудистую, 
иммунную и нервную системы, кровь, пе-
чень, почки, способствуют возникнове-
нию врожденных пороков развития. Для 
характеристики неканцерогенных эффек-
тов рассчитаны индексы опасности для 
веществ однонаправленного действия (HI) 
и вклад загрязняющих веществ в индексы 
опасности (табл. 3). 

Анализ индексов опасности показал, 
что для всех групп населения существует 
высокий риск развития болезней органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы 
от воздействия загрязняющих веществ ат-
мосферного воздуха. Высокий уровень ри-
ска развития неканцерогенных эффектов 
со стороны центральной нервной системы 
определяется только для детского насе-
ления (НI=6,65 и НI=6,02 соответственно). 

Уровень риска для взрослого населения 
характеризуется как настораживающий 
(НI=5,83). Со стороны иммунной системы 
высокий уровень риска развития обще-
токсических эффектов выявлен для детей 
в возрастной группе 1-6 лет (НI=6,51).

Настораживающий уровень риска раз-
вития неканцерогенных эффектов выяв-
лен со стороны иммунной системы для 
детей школьного возраста и взрослого 
населения (НI=5,65 и НI=5,34 соответ-
ственно) и для всех групп населения со 
стороны системы крови. Только для детей 
в возрастной группе 1-6 лет риск общеток-
сических эффектов со стороны развития 
характеризуется как настораживающий, 
для детей школьного возраста и взрослого 
населения он соответствует допустимому 
уровню (НI=2,81 и НI=2,46 соответствен-
но). Риск развития общетоксических эф-
фектов для печени и почек для всех групп 
населения находится на допустимом уров-
не, а со стороны репродуктивной системы 
и гормонального обмена соответствует 
минимальному уровню.

Наибольший вклад в риск развития 
неканцерогенных эффектов со стороны 
органов дыхания вносят диоксид серы 
(24,9%), взвешенные вещества (19,5%), 
формальдегид (15,2%), аммиак (12,9%), 
диоксид азота (8,8%), фенол (2,8%), аце-
тон (2,1%), и кадмий (1,4%). Вклад ве-
ществ в риск развития общетоксических 
эффектов для органов дыхания, которые 
содержатся преимущественно в выбросах 
ЗАО «ММЗ» составляет 49,8%, ОАО «ЯКХЗ», 
ОАО «МКХЗ», ЗАО «МК» – 37,8%. Основной 
вклад в риск развития неканцерогенных 

Таблица 3.   
Индексы опасности при ингаляционном 

воздействии химических веществ 
однонаправленного действия, 

загрязняющих атмосферный воздух

Критические органы/системы
Возрастные группы

1-6 
лет

7-17
лет Взрослые

Органы дыхания 24,67 22,38 21,65

Сердечно-сосудистая система 10,77 9,69 9,33

Центральная нервная система 6,65 6,02 5,83

Иммунная система 6,51 5,65 5,34

Система крови 3,95 3,44 3,30

Развитие 3,26 2,81 2,46

Печень 1,67 1,53 1,47

Почки 1,57 1,45 1,36

Гормональный обмен 0,54 0,49 0,47

Репродуктивная система 0,56 0,35 0,33
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эффектов для сердечно-сосудистой систе-
мы принадлежит взвешенным веществам 
(45,1%), аммиаку (29,9%), фенолу (6,2%) 
и оксиду углерода (5,3%), для нервной си-
стемы – аммиаку (48,1%), фенолу (7,8%), 
оксиду углерода (6,9%) и ацетону (6,0%).

Настораживающий риск для иммун-
ной системы обусловлен воздействием 
формальдегида (59,6%) и бенз(а)пирена 
(43,4%), для системы крови – диоксида 
азота (56,7%) и оксида углерода (16,1%). 
Основной вклад в риск развития неканце-
рогенных эффектов со стороны развития 
принадлежит бенз(а)пирену (88,7%).

Популяционный риск влияния общей 
фракции взвешенных веществ составляет 
45 случаев дополнительной смерти в год 
среди населения города от всех причин, ис-
ключая внешние, от сердечно-сосудистых 
заболеваний – 25 случаев, заболеваний 
органов дыхания – 7 случаев, рака трахеи, 
бронхов, легкого – 6 случаев. Атрибутив-
ное число обращений по поводу болезней 
органов дыхания среди общей популяции, 
обусловленное влиянием взвешенных ве-
ществ, составляет 68 случаев в год. Ущерб, 
связанный с общей заболеваемостью ал-
лергическим ринитом и ОРВИ среди взрос-
лого населения города составляет 26 и 27 
случаев в год соответственно. Дополни-
тельное количество обращений за меди-
цинской помощью по поводу хроническо-
го бронхита среди взрослого населения 
составляет 8 случаев в год. Атрибутивное 
количество бронхиальной астмы, аллер-
гического ринита и ОРВИ среди детского 
населения города составляет 23, 44 и 21 
случаев в год соответственно.

Среди 8 канцерогенных веществ, за-
грязняющих воздушную среду в городе Ма-
кеевке, генотоксическим механизмом дей-
ствия обладают семь канцерогенов: хром 
шестивалентный, формальдегид, бензол, 
бенз(а)пирен, свинец, кадмий и никель [7]. 
Расчет уровней канцерогенного риска для 
этих канцерогенных веществ проводился с 
использованием поправочных коэффици-
ентов для фактора канцерогенного потен-
циала. Сажа, загрязняющая атмосферный 
воздух, не обладает прямым генотоксиче-
ским действием, поэтому канцерогенный 
риск для нее рассчитывался без примене-
ния возрастных коэффициентов [8].

Полученные значения индивидуаль-
ного пожизненного канцерогенного риска 
приведены в таблице 4.

Суммарный канцерогенный риск, обу-
словленный канцерогенами атмосферно-
го воздуха, является высоким (2,3×10-3). 
Наибольшее значение величины индиви-

дуального канцерогенного риска опре-
деляется воздействием формальдегида 
(1,3×10-3), его вклад в суммарный индиви-
дуальный пожизненный канцерогенный 
риск составляет 56,5%. Значения вели-
чины канцерогенного риска для свинца, 
кадмия и хрома находятся в диапазоне 
неприемлемого для населения в целом 
(хотя и приемлемого для профессиональ-
ных групп) риска (более 1,0E-04, но менее 
1,0E-03). Их вклады в суммарный индиви-
дуальный пожизненный канцерогенный 
риск составляют 20,4%, 11,3% и 4,8% соот-
ветственно. Индивидуальный канцероген-
ный риск, формируемый бензолом, бенз(а)
пиреном и никелем является допустимым, 
а сажей – минимальным.

Значение суммарного популяционного 
канцерогенного риска составляют замет-
ную величину. Общее число дополнитель-
ных (к фоновому) случаев возникнове-
ния злокачественных новообразований 
на протяжении 70 лет жизни вследствие 
воздействия исследуемых канцерогенов 
на население г. Макеевка прогнозируется 
равным 937 случаев (13,4 случая в год).

Таким образом, сравнительный анализ 
значений факторов экспозиции, использу-
емых для расчета уровней риска, выявил 
различия, как между возрастными груп-
пами, так и со стандартными значениями. 
Объективная оценка качества атмосфер-
ного воздуха в городе Макеевке показа-
ли, что среди химических соединений от 
воздействия которых рассчитывался риск 
возникновения общетоксических эффек-
тов для критических органов и систем, 
приоритетными с точки зрения неблаго-
приятного действия на здоровье населе-

№ Код Наименование 
вещества

СAS Кан-
церо-
генная 
опас-
ность 
(группа 
МАИР)

Инди-
виду-
альный 
пожиз-
ненный 
риск

1 0602 Бензол 71-43-2 1 6,1×10-5

2 0328 Сажа 1333-86-4 1 1,9×10-8

3 0133 Кадмий 1306-19-0 1 2,6×10-4

4 1325 Формальдегид 50-00-0 2А 1,3×10-3

5 0703 Бенз(а)пирен 50-32-8 2А 5,9×10-5

6 0163 Никель 1313-99-1 2В 1,7×10-5

7 0203 Хром (VI) 18540-29-9 1 1,1×10-4

8 0184 Свинец 7439-92-1 2А 4,7×10-4

Сумма 2,3×10-3

Таблица 4.   
Индивидуальный канцерогенный риск для 

совокупного населения г. Макеевки
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ния являются: диоксид серы, взвешенные 
вещества, формальдегид, аммиак, бенз(а)
пирен и диоксид азота. На первом месте 
по подверженности неблагоприятному 
воздействию химических веществ у насе-
ления города находятся органы дыхания, 
сердечно-сосудистая система, центральная 
нервная система и для детей в возрастной 
группе 1-6 лет – иммунная система. В ре-
зультате оценки канцерогенных эффектов 
высокий уровень индивидуального канце-
рогенного риска определен для формаль-
дегида, настораживающий – для свинца, 
кадмия и хрома.

Проведенная оценка потенциального 
риска аэрогенных поллютантов с учетом 
региональных факторов экспозиции сви-
детельствует о необходимости разработки 
и применения санитарно-эпидемиологи-
ческих и медико-профилактических меро-
приятий для минимизации негативного 
воздействия ингаляционных факторов ри-
ска на здоровье населения.

V.M. Kulyas

HYGIENIC ASSESSMENT OF NON-CARCINOGENIC 
AND CARCINOGENIC RISKS TO THE HEALTH OF 

THE POPULATION OF THE INDUSTRIAL CENTER 
FROM AEROGENIC POLLUTANTS

Abstract. This study analyzes information on 
atmospheric air pollution in Makeyevka for 2003-
2013, identifies the main sources of chemical 
substances entering the air, and identifies leading 
chemical factors. Calculations of carcinogenic and 
non-carcinogenic risks were performed taking into 
account regional exposure factors for different age 
groups of the population. It was found that the 
greatest contribution to the risk of general toxic 
effects for critical organs and systems is made by 
sulfur dioxide, suspended solids, formaldehyde, 
ammonia, benzo (a) pyrene, and nitrogen dioxide. 
In the first place in terms of exposure to the adverse 
effects of chemicals in the city population are the 
respiratory organs, the cardiovascular system, the 
central nervous system, and for children in the age 
group 1-6 years old – the immune system. As a result 
of the assessment of carcinogenic effects, a high 
level of individual carcinogenic risk was determined 
for formaldehyde, alarming – for lead, cadmium and 
chromium.

Key words: atmospheric air, risk assessment, 
carcinogenic risk, non-carcinogenic risk, exposure 
to chemical pollutants.
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Реферат. Сравнивали показатели лейкоцитарной 
формулы и времени свертывания крови у сам-
цов и самок крыс с моделью аутоиммунного ги-
погонадизма до и после коррекции гепарином и 
аминокапроновой кислотой. Выявлены схожие 
тенденции во влиянии препаратов, на указан-
ные параметры у особей разного пола.

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, 
лейкоцитарная формула, время свертывания, 
гепарин, аминокапроновая кислота, половой 
диморфизм.

Гормональный статус женского и муж-
ского организма оказывает разнонаправ-
ленное воздействие на иммунные реак-
ции. Половые гормоны не только влияют 
на направленность и выраженность им-
мунного ответа организма, но и могут мо-
дулировать развитие аутоиммунных реак-
ций [10, 13].

Эпидемиологические исследования 
показали, что женщины репродуктивного 
возраста по сравнению с мужчинами более 
подвержены аутоиммунным заболевани-
ям (АИЗ) [3]. По данным литературы [6], 
пик заболеваемости аутоиммунной пато-
логией у женщин приходится на периоды 
дисгормональных изменений – это пубер-
татный, ранний послеродовый и климак-
терический периоды. Следует отметить, 
что у женщин как гуморальная, так и кле-
точная составляющие иммунного ответа 
более выражены, чем у мужчин (длитель-
нее продолжительность иммунного отве-
та, более низкий порог для его развития, 
выше пик антител), что подтверждает 
существование феномена, называемого в 
литературе иммунологическим половым 
диморфизмом [12]. Это связано с тем, что 
большую роль в иммунном ответе играют 
половые гормоны: эстрогены действуют 
как иммуномодуляторы, а андрогены – как 
иммуносупрессанты [7, 9].

Эстрогены в физиологических концен-
трациях повышают продукцию Th1-цито-
кинов, но в фармакологических концен-
трациях оказывают противоположный 
эффект. Эстрогены повышают продукцию 

антител активированными В-клетками. 
Низкие концентрации андрогенов гонад 
и надпочечников (тестостерона, дегидро-
тестостерона), как и снижение соотноше-
ния андрогены/эстрогены, обнаружены в 
сыворотке крови и в других жидкостных 
структурах организма (синовиальная жид-
кость, слюна) мужчин и женщин с АИЗ [7]. 
Также известно, что происходит усиление 
метаболизма половых гормонов у пациен-
тов с АИЗ, а именно усиленная конверсия 
андрогенов в эстрогены. Под влиянием 
ферментов ароматаз синтез эстрогенов 
осуществляется путем конверсии из гор-
монов-предшественников, включая тесто-
стерон и прогестерон [5, 11].

Понимание механизмов влияния по-
ловых гормонов на различные звенья им-
мунной системы чрезвычайно важно для 
определения тактики лечения как муж-
чин, так и женщин с риском развития ау-
тоиммунного гипогонадизма (АИГ), либо с 
уже выраженными проявлениями данного 
заболевания, так как помимо основного 
проявления, оно может спровоцировать 
развитие других АИЗ, к примеру таких, как 
ревматоидный артрит и аутоиммунный 
тиреоидит, и быть частью полисистемного 
аутоиммунного расстройства, что усилит 
дисбаланс в работе нейроиммунноэндо-
кринной системы [5].

Целью данного исследования являлось 
установление закономерностей измене-
ния показателей крови у самцов и самок 
белых беспородных лабораторных крыс 
с моделью АИГ, до и после медикаментоз-
ной коррекции гепарином (ГЕП) и амино-
капроновой кислотой (АКК).

Методы исследования

Эксперименты проводили на 180 по-
ловозрелых беспородных белых крысах 
массой 220-300 г, рандомизированных в 
12 групп по 15 особей в каждой: интакт-
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ные I(И); интактные, получавшие гепа-
рин II(И+ГЕП); интактные, получавшие 
аминокапроновую кислоту III(И+АКК); 
особи с моделью аутоиммунного гипого-
надизма без коррекции IV(АИГ); модель 
аутоиммунного гипогонадизма с коррек-
цией гепарином V(АИГ+ГЕП); модель ауто-
иммунного гипогонадизма с коррекцией 
аминокапроновой кислотой VI(АИГ+АКК), 
самцы и самки соответственно.

Всех животных содержали в виварии 
в условиях фоторежима 12L/12D, посто-
янной температуры и влажности воздуха 
при свободном доступе к воде и стандарт-
ном рационе питания. При осуществле-
нии данной работы соблюдались правила 
европейской конвенции по защите позво-
ночных животных и общие требования ди-
рективы 2010/63/EU Европейского Парла-
мента и Совета Европейского Союза от 22 
сентября 2010 года по охране животных, 
используемых в научных целях [1, 2, 8].

Моделирование АИГ осуществляли 
внутрибрюшинным введением гомоге-
ната ткани яичников в эмульсии непол-
ного адъюванта Фрейнда (НАФ) [4], к 
30-м суткам эксперимента наблюдалось 
формирование АИГ, подтвержденное ис-
следованием уровня тестостерона и ан-
тиспермальных антител (методом РНИФ 
– реакции непрямой иммунофлюоресцен-
ции) в крови крыс. После этого в течение 
90 дней ежедневно животным АИГ+АКК 
групп вводили АКК подкожно, по 20 мг/кг. 
Введение АКК интактным крысам прово-
дилось по схожей методике, при подсчете 
учитывались усредненные данные за 90 
дней. В течение 90 дней ежедневно жи-
вотным АИГ+ГЕП групп вводили гепарин 
подкожно по 500 МЕ/кг. Введение гепари-
на интактным особям проводилось по схо-
жей методике, при подсчете учитывались 
усредненные данные за 90 дней.

Так же, нами проводился подсчет про-
центного соотношения лейкоцитов (П-яд 
–палочкоядерные нейтрофилы, С-яд – сег-
ментоядерные нейтрофилы, Эоз – эозино-
филы, Мон – моноциты, Лимф – лимфоци-
ты), в мазках крови, под микроскопом, по 
методу Филипченко, с использованием 
11-клавишного счетчика. Время сверты-
вания крови определялось по методу Бюр-
кера [3]. Анализ результатов наблюдений 
осуществляли при помощи стандартных 
возможностей и загружаемых модулей 
программы Excel (Microsoft Exсel 2016 MSO 
(16.0.13127.20266), код продукта: 00351-
35014-37455-AA765). Для обработки дан-
ных, полученных в процессе исследования, 
применялись методы описательной ста-

тистики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух связанных выборок использовался 
T-критерий Вилкоксона, не связанных – 
W-критерий Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, количество 
П-яд, в экспериментальных группах, было 
равно - самцы: I(И) – 5,40±0,44%, II(И+ГЕП) 
– 4,73±0,42%, III(И+АКК) – 4,13±0,65%, 
IV(АИГ) – 2,00±0,64%, V(АИГ+ГЕП) – 
3,20±0,66%, VI(АИГ+АКК) – 2,27±0,57%; 
самки: I(И) – 3,80±0,28%, II(И+ГЕП) – 
9,39±0,95%,  III(И+АКК) – 3,53±0,28%, IV(А-
ИГ) – 1,88±0,19%, V(АИГ+ГЕП) – 2,60±0,85%, 
VI(АИГ+АКК) – 2,67±0,32%. 

Введение препаратов интактным жи-
вотным практически не повлияло на дан-
ный параметр, за исключением III(И+АКК) 
группы, в которой количество нейтрофи-
лов значительно выросло. Моделирование 
АИГ привело к снижению данного параме-
тра, а коррекция не смогла восстановить 
его до уровня интактных особей, хотя и 
подняла его выше, чем у особей с АИГ.

Рис. 1. Содержание палочкоядерных нейтро-
филов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. ~ – р<0,05 при 
сравнении самок с самцами, в рамках одной группы.
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Как видно на рисунке 2, количество 
С-яд, в экспериментальных группах, 
было равно - Самцы: I(И) – 19,63±1,17%, 
II(И+ГЕП) – 19,50±1,76%, III(И+АКК) – 
21,77±1,20%, IV(АИГ) – 23,37±0,96%, V(А-
ИГ+ГЕП) – 27,73±3,52%, VI(АИГ+АКК) – 
35,33±4,11%; самки: I(И) – 20,33±0,84%, 
II(И+ГЕП) – 18,27±1,68%, III(И+АКК) – 
21,87±0,78%, IV(АИГ) – 15,00±0,53%, V(А-
ИГ+ ГЕП) – 36,40±3,97%, VI(АИГ+АКК) – 
39,83±1,31%. 
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Ни введение препаратов интактным 
животным, ни моделирование АИГ ни при-
вело к значимым изменениям, однако при 
введении АКК и ГЕП особям с АИГ, мы ви-
дим, что количество нейтрофилов досто-
верно выросло, причем более выраженная 
реакция была заметна у самок.

Как видно на рисунке 3, количество 
Эоз, в экспериментальных группах, было 
равно - самцы: I (И) – 4,23±0,45%, II(И+ГЕП) 
– 4,33±0,30%, III(И+АКК) – 3,23±0,63%, 
IV(АИГ) – 1,17±0,61%, V(АИГ+ГЕП) – 
1,33±0,50%, VI(АИГ+АКК) – 1,60±0,53%; 
самки: I(И) – 4,53±0,29%, II(И+ГЕП) – 
3,10±0,34%, III(И+АКК) – 3,20±0,26%, IV(А-
ИГ) – 1,67±0,20, V(АИГ+ ГЕП) – 2,80±0,61%, 
VI(АИГ+АКК) – 3,00±0,45%. 

Рис. 2. Содержание сегментоядерных нейтро-
филов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. ~ – р<0,05 при 
сравнении самок с самцами, в рамках одной группы.
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Рис. 3. Содержание эозинофилов  в перифе-
рической крови крыс разных экспериментальных 
групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. ~ – р<0,05 при 
сравнении самок с самцами, в рамках одной группы.

Введение ГЕП и АКК интактным кры-
сам обоих полов значительно не отрази-
лось на данном показателе, все остальные 
манипуляции привели к снижению коли-
чества эозинофилов, однако, что у самок, 
что у самцов оно оказалось выше, по срав-
нению с группами с АИГ.

Как видно на рисунке 4, количество 
Мон, в экспериментальных группах, было 
равно - самцы: I(И) – 5,20±0,85%, II(И+ГЕП) 
– 4,70±0,23%, III(И+АКК) – 4,73±0,86%, 
IV(АИГ) – 1,73±0,86%, V(АИГ+ГЕП) – 
1,33±0,41%, VI(АИГ+АКК) – 2,27±0,77%; 
самки: I(И) – 4,40±0,24%, II(И+ГЕП) – 
3,82±0,85%, III(И+АКК) – 4,33±0,24%, 
IV(АИГ) – 1,33±0,19%, V(АИГ+ ГЕП) – 
1,40±0,65%, VI(АИГ+АКК) – 1,17±0,19%. 

Введение препаратов не повлияло на 
интактных животных, моделирование 
АИГ, а также его коррекция привели к сни-
жению количества моноцитов, за исклю-
чением VI(АИГ+АКК) группы у самцов.
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Рис. 4. Содержание моноцитов в перифериче-
ской крови крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. ~ – р<0,05 при 
сравнении самок с самцами, в рамках одной группы.
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Как видно на рисунке 5, количество 
Лимф, в экспериментальных группах, 
было равно - самцы: I(И) – 65,53±1,62%, 
II(И+ГЕП) – 66,73±1,87%, III(И+АКК) – 
66,13±1,86%, IV(АИГ) – 71,73±1,65%, V(А-
ИГ+ГЕП) – 66,40±4,13%, VI(АИГ+АКК) – 
58,53±4,39%; самки: I(И) – 67,00 ±1,47%, 
II(И+ГЕП) – 65,40±4,26%, III(И+АКК) – 
67,07±1,48%, IV(АИГ) – 80,67±1,40%, V(А-
ИГ+ ГЕП) – 56,80±4,42%, VI(АИГ+АКК) – 
53,33±1,25%. 

Введение АКК и ГЕП интактным жи-
вотным, никак не повлияло на количество 
лимфоцитов, моделирование АИГ привело 
к ярко выраженному лимфоцитозу, введе-
ние АКК и ГЕП животным с АИГ снизило 
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количество лимфоцитов во всех группах 
коррекции.

Рис. 5. Содержание лимфоцитов  в перифери-
ческой крови крыс разных экспериментальных 
групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. ~ – р<0,05 при 
сравнении самок с самцами, в рамках одной группы.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

* *

*#~ *#~*#
*#

Таким образом, введение ГЕП и АКК 
интактным самцам и самкам, не привело 
к значимым изменениям, за исключением 
скачка количества палочкоядерных ней-
трофилов в группе II(И+ГЕП) у самок. Из-
менения в картине периферической крови, 
у крыс обоих полов с АИГ носят схожий ха-
рактер – они отображают присущий ауто-
иммунному процессу лимфоцитоз как при-
знак гиперактивации иммунной системы, 
на фоне снижения уровня палочкоядер-
ных нейтрофилов, эозинофилов и моноци-
тов. Также заметна ожидаемая тенденция 
более выраженного ответа у самок, на мо-
делирование заболевания. Введение ГЕП 
и АКК животным обоих полов с АИГ при-
водило к снижению количества лимфоци-
тов, на фоне роста количества сегментоя-
дерных нейтрофилов. На коррекцию ГЕП и 
АКК аналогично с моделированием более 
выражено отреагировали самки.

Как видно на рисунке 6, время сверты-
вания крови, в экспериментальных груп-
пах, было равно - самцы: I(И) – 110,0±3,5 
c, II(И+ГЕП) – 122,7±4,7 c, III(И+АКК) – 
99,4±3,7 c, IV(АГ) – 101,5±5,2 c, V(АГ+ГЕП) 
– 124,6±2,7 c, VI(АГ+АКК) – 84,0±11,7 c; 
самки: I(И) – 120,27±0,57 с, II(И+ГЕП) – 
159,7±1,94 с, III(И+АКК) – 87,47±1,84 с, IV(А-
ИГ) – 53,3±0,99 с, V(АИГ+ ГЕП) – 93,8±15,1 с, 
VI(АИГ+АКК) – 116,7±5,3 с. 

Введение ГЕП и АКК интактным кры-
сам ожидаемо привело к увеличению и 
снижению длительности свертывания 
крови соответственно. Моделирование 

АИГ привело также к снижению длитель-
ности свертывания. Коррекция ГЕП и АКК 
повлияло сходно с воздействием на ин-
тактных особей. Наиболее выраженные 
изменения мы смогли пронаблюдать у са-
мок в группе II(И+ГЕП).

Рис. 6. Изменения времени свертывания у 
крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой своего пола. # – р<0,05 при срав-
нении с группой АИГ своего пола. 
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Выявленные изменения лейкограммы 
как у самцов, так и у самок свидетельствуют 
о наличии у ГЕП и АКК иммуномодулирую-
щих свойств. При этом их использование 
в дозах ниже терапевтической (в рамках 
коагуляционной терапии) обеспечивает 
получение положительного эффекта с ми-
нимальной вероятностью побочных явле-
ний и влияния на систему гемостаза, что 
подтверждается малыми и ожидаемыми 
изменениями времени свертывания крови 
во всех группах, за исключением группы 
II(И+ГЕП) у самок. Дальнейшие исследова-
ния в данном направлении позволят рас-
ширить представления о механизмах воз-
действия ГЕП и АКК при аутоиммунных 
процессах, с учетом полового диморфизма, 
а также разработать схемы применения 
данных препаратов в качестве иммуномо-
дуляторов для коррекции аутоиммунных 
заболеваний.

А.S. Kostorev

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE 
INFLUENCE OF AMINOCAPRONIC ACID AND 
HEPARIN ON BLOOD PICTURE IN MALE AND 
FEMALE WHITE LABORATORY RATS WITH A 
MODEL OF AUTOIMMUNE HYPOGONADISM

Abstract. The parameters of the leukogram and blood 
clotting time in male and female rats were compared 
with the model of autoimmune hypogonadism 
before and after correction with heparin and 
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aminocapronic acid. Similar trends in the effect 
of drugs on these parameters were revealed in 
individuals of different sexes.

Key words: autoimmune hypogonadism, male rats, 
leukogram, clotting time, heparin, aminocapronic 
acid, sexual dimorphism.
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Реферат. В статье приведены данные эпидемио-
логического исследования, посвященного изуче-
нию заболеваемости острым герпетическим 
стоматитом детей г. Донецка. В структуре 
патологии слизистой оболочки полости рта 
у детей г. Донецка острый герпетический сто-
матит занимал первое место и составлял от 
38,19±1,25% до 41,09±1,25% случаев от всех об-
ратившихся по поводу заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Исследование посезон-
ного распределения случаев заболеваемости 
острым герпетическим стоматитом зафик-
сировало наибольшее число обращений с дан-
ной патологией в летне-осенний период. Уста-
новлено, что дети раннего детского возраста 
(1-3 года) составляют наиболее многочислен-
ную возрастную категорию среди всех обра-
щающихся по поводу острого герпетического 
стоматита в поликлинику. На эту возраст-
ную категорию приходится от 62,20±2,02% до 
73,54±2,38% в разные годы исследования. Оцен-
ка структуры заболеваемости острым герпе-
тическим стоматитом по половому признаку 
значительных особенностей не выявила.

Ключевые слова: острый герпетический стома-
тит, заболеваемость, дети.

Заболевания слизистой оболочки по-
лости рта (СОПР) являются одной из наи-
более трудных проблем современной 
стоматологии. Сложность этого раздела об-
условлена высокой заболеваемостью, осо-
бенностями этиологии и патогенеза, схо-
жестью клинических проявлений у разных 
болезней. Помимо этого, необходимость 
применения ряда лабораторных методов 
исследований, неоднозначные подходы к 
тактике лечения, необходимость наличия 
у врача-стоматолога обширных клиниче-
ских знаний обусловливают особую акту-
альность заболеваний СОПР для стомато-
логов [5, 7]. По данным различных авторов 
число заболеваний СОПР в последнее де-
сятилетие растет. Так, например, в России 
число заболеваний СОПР увеличилось поч-
ти на треть, однако в настоящее время до 
конца не изучена их распространенность 
[2]. По данным отечественных и зарубеж-
ных эпидемиологических исследований в 
детском возрасте наиболее часто встреча-

ются герпетические стоматиты. Большин-
ство существующих исследований, посвя-
щенных заболеваемости герпетическими 
стоматитами у детей, устарели и не отра-
жают состояние ситуации на сегодняшний 
день. В процессе изучения эпидемиологии 
герпетических стоматитов в 1970-1980 гг. 
было установлено, что острый герпети-
ческий стоматит (ОГС) составляет около 
80% случаев среди всех стоматитов у де-
тей и занимает среди детских инфекций 
второе место после ветряной оспы, опере-
жая корь, скарлатину, эпидемический па-
ротит [1, 4].

В результате более поздних эпидемио-
логических исследований на территории 
Украины получены данные, свидетель-
ствующие о том, что ОГС занимал третье 
место после гриппа и ветряной оспы среди 
всех детских инфекционных заболеваний 
и первое место среди всех заболеваний 
СОПР. Удельный вес ОГС среди всех стома-
титов в разные годы исследования (1998-
2000 гг.) в г. Ивано-Франковске составил 
70,1-78,6% [3]. В данном исследовании 
также была отмечена высокая уязвимость 
ОГС детей в возрасте 1-3 года – 50,6% 
случаев. Наиболее часто встречающейся 
клинической формой ОГС являлась сред-
нетяжелая (72,41±0,84%), а пик заболева-
емости ОГС приходился на летние месяцы 
(июль, август) [3].

Анализ структуры заболеваемости 
стоматитами в г. Винница и в Винницкой 
области в 2004-2005 гг. свидетельствует о 
том, что ОГС составляет 66,85% среди всех 
стоматитов [9]. Изучая структуру заболе-
ваемости стоматитами в 2011 г. в г. Винни-
ца Попова Е.И. и Чугу Т.В. установили, что 
заболеваемость ОГС высокая и составляет 
65,92%, что соответствует первому месту 
среди всех обращений по поводу стомати-
тов. Посезонный анализ структуры забо-
леваемости ОГС выявил наибольшее коли-
чество заболеваний осенью, а наименьшее 
– зимой. Эта тенденция наблюдалась как в 
2005 г., так и в 2011 г. Максимальная забо-
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леваемость ОГС отмечалась в возрасте 1-2 
года и составляла в 2005 г. 50,99%, в 2011 
г. – 49,81% случаев. Изучение распростра-
ненности ОГС в зависимости от пола не 
выявило существенных отличий [9, 10].

Анализ структуры заболеваний СОПР 
у детей г. Полтавы с 2008 по 2010 гг., про-
веденный Ищейкиным К.Е. с соавторами 
продемонстрировал, что у пациентов в 
возрастной группе 1-3 года преимуще-
ственно диагностировался ОГС (83%), а 
в следующей возрастной группе до 7 лет 
преобладал рецидивирующий герпетиче-
ский стоматит (60%) [6].

Мы не нашли исследований, посвящен-
ных вопросам эпидемиологии герпетиче-
ской инфекции СОПР и лица на террито-
рии г. Донецка и Донецкого региона. Это 
обусловлено отсутствием специализиро-
ванной обязательной регистрации заболе-
ваний, вызванных герпесвирусами.

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение структуры заболеваемости 
детей г. Донецка острым герпетическим 
стоматитом по обращаемости в стомато-
логическую поликлинику.

Методы исследования

Нами проведен анализ листков еже-
дневного учета работы врачей-стомато-
логов специализированного кабинета 
лечения заболеваний СОПР и пародонта 
Детской городской стоматологической по-
ликлиники (ДГСП) г. Донецка и амбулатор-
ных карт детей с ОГС за 2011, 2012, 2018 гг. 
Проводили эпидемиологический анализ 
ОГС, определяли удельный вес ОГС сре-
ди всех заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, изучали структуру заболе-
ваемости ОГС в зависимости от месяцев и 
сезонов года, возраста и пола пациентов. 
Формат представления данных: показа-
тель, выраженный в % ± ошибка репрезен-
тативности.

Результаты и обсуждение

Изучение листков ежедневного учета 
работы врачей-стоматологов специали-
зированного кабинета заболеваний СОПР 
и пародонта Детской городской стомато-
логической поликлиники г. Донецка по-
казало, что со стоматитами в 2011 г. об-
ратились 1543 ребенка, из них с острым 
герпетическим стоматитом – 634 ребенка 
(41,09±1,25%). Коэффициент распростра-
нения ОГС среди детского населения в 
2011 году составил 85,9 случаев на 10000 
детского населения (количество детского 

населения на 2011 год – 73810).
В 2012 г. всего со стоматитами в ДГСП г. 

Донецка обратилось 1503 ребенка, из них 
с ОГС – 574 (38,19±1,25%). Коэффициент 
распространения ОГС среди детского насе-
ления в 2012 году составил 76,44 случаев 
на 10000 детского населения (количество 
детского населения на 2012 год – 75093).

В 2018 г. всего в кабинет заболеваний 
СОПР и пародонта обратились 890 детей со 
стоматитами. Количество детей, обратив-
шихся по поводу ОГС, составило 344 ребен-
ка (38,65±1,63%). Коэффициент распро-
странения ОГС среди детского населения в 
2018 году составил 52,62 случаев на 10000 
детского населения (количество детского 
населения на 2018 год – 65375).

Таким образом, большинство обра-
щений детей к стоматологу по поводу 
стоматитов связаны с острым герпети-
ческим стоматитом. Количество обраще-
ний в ДГСП по поводу ОГС составило от 
38,19±1,25% до 41,09±1,25% случаев от 
всех обращений по поводу стоматитов в 
специализированный кабинет поликли-
ники.

Заболеваемость ОГС имеет определен-
ную структуру по месяцам и временам 
года. Наибольшее количество пациентов с 
ОГС в 2011 г. зарегистрировано в сентябре 
– 75/634 (11,83±1,28%), что, возможно, об-
условлено возвращением детей с каникул 
в организованные детские коллективы, их 
многочисленными контактами.

Посезонный анализ в 2011 г. выявил 
наибольшую обращаемость детей с ОГС ле-
том – 174/634 (27,45±1,77%), что, по-види-
мому, связано с повышением интенсивно-
сти ультрафиолетового облучения (рис. 1). 
Также большое количество случаев ОГС за-
регистрировано осенью 2011 г. – 167/634 
(26,34±1,75% случаев). 

Это обусловлено, прежде всего, высо-
ким показателем в сентябре. Рост числа 
обращений осенью может быть объяснен, 
по-видимому, колебаниями температу-
ры окружающей среды, что сопровожда-
ется периодическим переохлаждением 
детей и приводит к снижению у них об-
щего иммунитета. Меньшее количество 
случаев ОГС наблюдалось зимой 2011 г. – 
145/634 (22,87±1,67%) и весной – 148/634 
(23,34±1,68%) (см. рис. 1).

При помесячном анализе распреде-
ления случаев заболеваемости острым 
герпетическом стоматитом в 2012 году 
наибольшее число случаев заболевания 
ОГС отмечено в июле – 92/574 ребенка 
(16,03±1,53%).

Посезонный анализ структуры за-
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болеваемости ОГС в 2012 г. также как и 
в 2011 г. выявил наибольшее число об-
ращений по поводу ОГС летом: 191/574 
ребенок – 33,28±1,97%. Это обусловлено 
значительным числом обращений в июле 
и августе 2012 г., что, возможно, связано с 
повышенной инсоляцией. Часто дети об-
ращались в ДГСП по поводу ОГС осенью 
2012 года, как и в 2011 году: 163/574 ре-
бенка (28,39±1,88%). Меньшее количество 
случаев ОГС наблюдалось зимой 2012 г. 
– 114/574 детей (19,86±1,67%) и весной 
2012 г. – 106/574 детей (18,47±1,62%).

Изучение распределения случаев за-
болеваемости острым герпетическим 
стоматитом по месяцам года в 2018 году 
зафиксировало наибольшее число об-
ращений в октябре – 41/344 обращение 
(11,92±1,75%) и ноябре 2018 г. – 40/344 
случаев (11,63±1,73%).

Исследование посезонного распреде-
ления случаев заболеваемости ОГС в 2018 
году продемонстрировало наибольшее чис-
ло случаев осенью – 109/344 (31,69±2,51%) 
и летом – 89/344 (25,87±2,36%). Меньшее 
число обращений отмечено зимой 74/344 
случая (21,51±2,22%), наименьшее весной 
– 72/344 случая (20,93±2,19%).

Таким образом, выявлен некоторый 
рост числа случаев острого герпетическо-
го стоматита в летне-осенний период.

При изучении возрастной структуры 
заболеваемости ОГС удалось выявить сле-
дующие закономерности. У детей в воз-
расте до 1 года ОГС в 2011 г. встречался в 
40/634 случаях (6,31±0,97%). Максималь-
ное количество заболевших ОГС зареги-
стрировано в возрастной группе от 1 года 
до 2 лет – 281/634 случай (44,32±1,97%). 

В следующих возрастных группах на-
блюдается снижение числа обращений 
по поводу ОГС: в возрасте от 2 до 3 лет – 
166/634 заболевших (26,18±1,75%), от 3 
до 5 лет – 76/634 (11,99±1,29%), от 5 до 7 

– 40/634 (6,31±0,97%), от 7 до 14 – 28/634 
(4,42±0,82%), от 14 до 18 лишь 3/634 паци-
ента (0,47±0,27%) (рис. 2).

У детей до 1 года ОГС в 2012 г. зареги-
стрирован в 32/574 случаях (5,57±0,96%). 
В возрастной группе от 1 года до 2 лет 
в 2012 г. регистрировалось наибольшее 
число обратившихся пациентов с ОГС – 
215/574 человек (37,46±2,02%). 

В возрасте от 2 до 3 лет также наблю-
далось значительное число обращений – 
142/574 заболевших (24,74±1,80%), от 3 
до 5 лет – 85/574 (14,81±1,48%), от 5 до 7 
– 64/574 (11,15±1,31%), от 7 до 14 – 31/574 
(5,40±0,94%), от 14 до 18 лишь 5/574 паци-
ентов (0,87±0,39%) (см. рис. 2).

В 2018 г. среди детей в возрасте до 1 
года было зарегистрировано 19/344 об-
ращений (5,52±1,23%) по поводу ОГС. В 
возрастной группе от 1 года до 2 лет, как 
и в предыдущие годы, регистрирова-
лось максимальное число случаев ОГС в 
2018 году – 164/344 (47,67±2,69%). В воз-
расте от 2 до 3 лет наблюдалось 89/344 
случаев ОГС (25,87±2,36%). Далее в сле-
дующих возрастных группах традицион-
но наблюдалось значительно меньшее 
число обращений: в возрасте от 3 до 5 
лет – 41/344 (11,92±1,75%), от 5 до 7 – 
22/344 (6,40±1.32%), от 7 до 14 – 8/344 
(2,33±0,81%), от 14 до 18 – 1/344 пациент 
(0,29±0,29%) (см. рис. 2).

Таким образом, максимальное число 
случаев ОГС во все годы исследований ре-
гистрировалось в возрастной группе от 1 
года до 2 лет и составляло от 37,46±2,02% 
до 47,67±2,69% случаев. Во все годы иссле-
дования наибольшая заболеваемость ОГС 
приходится на ранний детский возраст: на 
возрастную группу от 1 до 3 лет приходится 
от 62,20±2,02% (в 2012 г.) до 73,55±2,38% 
(в 2018 г.) случаев. Это обусловлено исчез-
новением в указанный период материн-

Рис. 1. Структура заболеваемости ОГС по сезо-
нам года в 2011, 2012, 2018 гг. (%).

Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости 
ОГС в 2011 г. , 2012, 2018 гг. (%).
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ских антител к вирусу простого герпеса, 
возрастной несформированностью мест-
ного иммунитета СОПР и частыми наруше-
ниями целостности слизистой прорезыва-
ющимися зубами, легкой ее ранимостью и 
высокой проницаемостью вследствие мор-
фологической незрелости  [4, 11, 12].

Оценка структуры заболеваемости ОГС 
по половому признаку значительных осо-
бенностей не выявила (p>0,1 – статисти-
чески достоверные различия не обнаруже-
ны). В 2011 г. ОГС встречается примерно 
в одинаковом количестве случаев у маль-
чиков и девочек: 308/634 (48,58±1,98%) 
и 326/634 (51,42±1,98%) (рис. 3). В 2012 
г. ОГС встречается также примерно в оди-
наковом количестве случаев – у 286/574 
мальчиков (49,83±2,09%) и у 288/574 де-
вочек (50,17±2,09%). В одинаковом коли-
честве случаев ОГС встречается и у маль-
чиков и у девочек и в 2018 г.: у 170/344 
мальчиков (49,42±2,70%) и у 174/344 де-
вочек (50,58±2,70%) (рис. 3).

Полученные нами результаты иссле-
дования свидетельствуют о значитель-
ной распространенности герпетической 
инфекции у детей г. Донецка и позволяют 
сделать следующие выводы:

1. В структуре стоматитов у детей г. 
Донецка острый герпетический стома-
тит занимал первое место и составлял от 
38,19±1,25% до 41,09±1,25% случаев от 
всех обратившихся по поводу заболеваний 
СОПР.

2. Исследование посезонного распре-
деления случаев заболеваемости ОГС за-
фиксировало наибольшее число обраще-
ний с данной патологией в летне-осенний 
период.

3. Максимальное число случаев ОГС ре-
гистрировалось в возрастной группе от 1 

Рис. 3. Структура заболеваемости ОГС в 2011, 
2012, 2018 гг. в зависимости от пола пациента (%).

года до 2 лет и составляло от 37,46±2,02% 
до 47,67±2,69% случаев от всех обращений 
по поводу ОГС. Дети раннего детского воз-
раста (1-3 года) составляют наиболее мно-
гочисленную возрастную категорию среди 
всех обращающихся по поводу ОГС в по-
ликлинику. На эту возрастную категорию 
приходится от 62,20±2,02% до 73,54±2,38% 
в разные годы исследования.

4. Оценка структуры заболеваемости 
ОГС по половому признаку значительных 
особенностей не выявила. 

Таким образом, результаты проведен-
ных нами исследований выявили высокий 
удельный вес острого герпетического сто-
матита в структуре патологии слизистой 
оболочки полости рта. Наиболее много-
численной категорией больных являлись 
дети раннего возраста – от 1 до 3 лет. По-
лученные данные позволяют усовершен-
ствовать планирование помощи детям с 
заболеваниями слизистой оболочки поло-
сти рта.

I.V. Chizhevsky, А.V. Dubovaya, E.V. Degtyarenko

INCIDENCE OF CHILDREN IN DONETSK WITH 
ACUTE HERPETIC STOMATITIS

Abstract. There are the epidemiological findings 
dedicated to the study of the incidence of acute 
herpetic stomatitis in Donetsk children in this 
article. In the structure of the oral mucous pathology 
in children of Donetsk, acute herpetic stomatitis 
took first place and ranged from 38,19±1,25% to 
41,09±1,25% cases from all those who applied 
for diseases of the oral mucosa. A studying of the 
postseason distribution of cases of acute herpetic 
stomatitis recorded the largest number of cases with 
this pathology in the summer-autumn period. It was 
established that children of early childhood (1-3 
years old) make up the largest age category among 
all those applying for acute herpetic stomatitis to 
the pediatric dental clinic. This age category falls 
from 62,20±2,02% to 73,54±2,38% in different years 
of studying. Assessment of the incidence structure of 
acute herpetic stomatitis by gender did not reveal 
significant features.

Key words: acute herpetic stomatitis, incidence, children.
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Реферат. Остается открытой проблема токсиче-
ских остеомиелитов костей лицевого скелета 
у лиц с наркотической зависимостью. Особую 
трудность представляет для клиницистов 
специфическое течение воспалительного про-
цесса, и рентгенологическая картина забо-
левания, которая имеет ряд особенностей. В 
статье описаны 4 клинико-рентгенологиче-
ские формы токсического остеомиелита: пе-
риостальная, оссифицирующая, литическая и 
секвестральная. Проведен анализ рентгено-
грамм 207 пациентов с токсическим остеомие-
литом костей лицевого скелета. В ходе научно-
го исследования установлено, что преобладали 
пациенты с литической формой токсических 
остеомиелитов костей лицевого скелета. От-
мечен высокий риск до (25,0±5,8%), повторных 
оперативных вмешательств у пациентов с ли-
тической формой токсического остеомиелита 
костей лицевого скелета.

Ключевые слова: наркомания, токсический остео-
миелит, оперативное лечение, наркотик «пер-
витин».

Проблема токсических остеомиелитов 
костей лицевого скелета (ТОКЛС) у лиц с 
наркотической зависимостью стала очень 
серьезной за последние 10 лет. Врачам-сто-
матологам приходится все чаще сталки-
ваться с ростом количества случаев ати-
пичного течения гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области 
у наркозависимых пациентов, употребля-
ющих дезоморфиноподобные препараты 
[1-3]. Анализ медицинской литературы и 
клиническое течение выявили схожесть 
клинической картины у пациентов, упо-
требляющих наркотические препараты 
и пациентов, проходящих химиотерапию 
бисфосфонатными препаратами по поводу 
онкологических заболеваний. Механизм 
действия, как и дезоморфина, так и бис-
фосфонатных препаратов состоит в по-
давлении активности остеолкластов, что 
обуславливает схожесть клинической кар-
тины вышеуказанных заболеваний [5, 7].

Особую трудность представляет для 
клиницистов специфическое течение вос-
палительного процесса, и рентгенологиче-
ская картина заболевания, которая имеет 

ряд особенностей [2-4, 6].
Цель работы: изучить особенности 

рентгенологической картины наркозави-
симых пациентов с токсическим остеоми-
елитом костей лицевого скелета.

Методы исследования

В отделении хирургической стомато-
логии на базе Клинической Рудничной 
больницы г. Макеевки с января 2011 г. по 
декабрь 2019 г. было проведено лечение 
207 наркозависимых пациентов в возрасте 
от 23 до 52 лет, как активных потребите-
лей наркотиков, так и пациентов с ремис-
сией разной длительности. Средний воз-
раст пациентов составил 34,2±5,1 лет.

Характеризуя исследуемых больных по 
половому признаку, отмечено существен-
ное преобладание лиц мужского пола – 169 
пациентов (84,1±2,6%). Структура лока-
лизации остеомиелитического процесса у 
207 пациентов свидетельствует о преиму-
щественном поражении нижней челюсти, 
что отмечено у 105 пациентов (50,7±3,5%), 
верхняя челюсть была поражена у 49 паци-
ентов (23,7±3,0%), обе челюсти – у 53 па-
циентов (25,6±3,0%).

Всем пациентам было проведено рент-
генологическое исследование в зависимо-
сти от показаний. Был осуществлен анализ 
рентгенограмм нижней челюсти в прямой 
и боковой проекциях, снимки придаточ-
ных пазух носа, а также, в некоторых слу-
чаях, была произведена компьютерная 
томограмма. Подробный анализ данных 
рентгеновских снимков в совокупности с 
клиническими данными позволил выде-
лить рентгенологические формы остеоми-
елита костей лицевого скелета.

Результаты и обсуждение

Все 207 пациентов имели сходную 
клиническую картину и развитие заболе-
вания. Как правило, началом заболевания 
был зуб, пораженный кариозным процес-
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сом. Зуб становился подвижным, расша-
тывался и выпадал, на месте удаленного 
зуба возникал участок некроза альвеолы 
с дальнейшим его распространением по 
протяжению, без формирования четко 
выраженных границ с вовлечением все 
новых прилежащих участков кости и со-
седних зубов. При объективном осмотре 
определялись в области альвеолярного 
отростка верхней или нижней челюсти 
участки оголенной костной ткани Кость 
была патологически изменена от гряз-
но-желтого или грязно-серого цвета, без 
признаков кровоснабжения. Окружающая 
слизистая была реверсирована, отделена 
от кости, как правило, без ярко выражен-
ных признаков воспалительного процесса. 
При глубоком поражении нижней челю-
сти во всю толщину вовлекался в процесс 
нижнечелюстной канал, что способство-
вало развитию у пациента положитель-
ного симптома Венсана. При поражении 
верхней челюсти развивалось воспаление 
в гайморовой пазухе с последующим об-
разованием ороантрального или орона-
зального сообщения. В тяжелых случаях 
воспалительный процесс мог распростра-
ниться на скуловую кость, орбиту и височ-
ную кость. Следует отметить, что рентге-
нологическая картина при поражении как 
нижней, так и верхней челюсти имеет ряд 
особенностей. В зависимости от формы 
поражения нижней челюсти мы выдели-
ли четыре типа деструкции костной ткани 
при данном патологическом процессе: пе-
риостальную, оссифицирующую, литиче-
скую и секвестральную. 

Патогенез ТОКЛС связан с содержани-
ем в наркотических препаратах красного 
фосфора, который способен длительно 
накапливаться в костной ткани. Именно 
красный фосфор ингибирует активность 
остеокластов через различные механизмы: 
подавление дифференцировки остеокла-
стов из моноцитов, увеличение апоптоза 
остеокластов и стимуляции осетокласто-
подавляющего фактора. Данные процес-
сы способствуют нарушению обменных и 
репаративных процессов в костной тка-
ни, тем самым вызывают специфическую 
рентгенологическую картину [5, 6, 7]. 

При данном патологическом состо-
янии идет процесс самозамуровывания 
костной ткани и, как следствие, увеличе-
ние плотности губчатого вещества. Кост-
ная ткань становиться повышенной плот-
ности. Дальнейший патогенез обусловлен 
тромбозом нижнечелюстного канала 
слева, отмиранием костной ткани и обра-
зованием вокруг участков рарефикации 

(утолщением надкостницы в области тела 
нижней челюсти слева). Данный патоло-
гический процесс наглядно иллюстрирует 
рисунок 1.

Рис. 1. Ортопантомограмма пациента с перио-
стальной формой токсического остеомиелита верх-
ней и нижней челюсти.

На ортопантомограмме слева мы ви-
дим на пораженной стороне дополнитель-
ную тень оссифицированной надкостницы 
и истончение нижнечелюстного канала по 
сравнению с непораженной стороной. 

В области утолщения надкостницы 
видны очаги остеопороза, кость кажется 
плотнее. Такую форму мы классифициро-
вали как периостальную (рарифицирую-
щую).

Также важно, что в губчатой кости 
распространение идет значительно бы-
стрее, чем в кортикальном слое, что, на 
наш взгляд, обусловлено тем, что губчатая 
костная ткань метаболически более ак-
тивна и быстрее ремоделируется по срав-
нению с компактной костной тканью (еже-
годно обновляется около 25% губчатой 
костной ткани и 3-4% компактной кости) 
[7]. 

В случаях, когда губчатая кость изна-
чально у пациента имеет достаточно плот-
ную и однородную структуру, патологиче-
ский процесс проходит без образования 
видимых на рентгенографии патологиче-
ских процессов в надкостнице (рис. 2). 

Рис. 2. Ортопантомограмма пациента с осси-
фицирующей формой токсического остеомиелита 
нижней и верхней челюсти.

В таких клинических случаях мы вы-
деляем оссифицирующую форму токсиче-
ского остеомиелита.



73

Следующая форма – секвестральная 
(рис. 3, 4). 

Характеризуется преобладанием про-
цесса секвестрации над процессом остео-
некроза. При таком течении у пациентов 
возникают участки секвестрации омерт-
вевших участков, их ограничение. Такая 
форма характеризуется течением схожим 
с одонтогенным остеомиелитом, но при 
этом очаги секвестрации занимают всю 
толщу нижней челюсти, а клиническая 
картина полностью соответствует токси-
ческому остеомиелиту – зона поражения 
имеет участок некротической, оголенной 
костной ткани в полости рта.

Следует отметить, что при проведении 
оперативных вмешательств мы отмечали, 
что процесс был четко локализован с обра-
зованием секвестральной капсулы и отно-
сительно четко обозначенными секвестра-
ми на рентгенограммах.

В случаях, когда процессы резорбции 
костной ткани преобладают над процесса-
ми секвестрации, имеет место литическая 
форма токсического остеомиелита. Такое 
течение более характерно для пациентов с 
пористым строением губчатой кости (рис. 
5, 6).

Как правило, при таком патологиче-
ском процессе, поражение костной ткани 
распространялось диффузно без какой-ли-
бо границы между здоровой и пораженной 
костью. 

Рис. 3. Ортопантомограмма пациента с секве-
стральной формой токсического остеомиелита 
нижней челюсти.

Рис. 4. Срезы компьютерной томограммы па-
циента с секвестральной формой токсического 
остеомиелита верхней челюсти.

Рис. 5. Ортопантомограмма пациента с лити-
ческой формой токсического остеомиелита ниж-
ней челюсти.

Данные анализа рентгенограмм паци-
ентов представлены в таблице. 

Рис. 6. Ортопантомограмма пациента с лити-
ческой формой токсического остеомиелита верх-
ней челюсти.

Формы 
остеомие-
лита

Количе-
ство паци-
ентов

Относи-
тельное 
значение, 
P±m, %

Повтор-
ное опе-
ративное 
лечение

Относи-
тельное 
значение, 
P±m, %

Литиче-
ская

73 35,3±3,3 36 49,3±5,9

Секве-
стральная

55 26,6±3,1 21 38,2±6,6

Перио-
стальная

28 13,5±2,4 11 39,3±9,2

Оссифи-
цирующая

51 24,6±3,0 16 31,4±6,5

Всего 207 100,0 86 41,5±3,4

Таблица.   
Распределение пациентов от формы ТОКЛС 

и повторного оперативного лечения

Из данной таблицы видно, что преоб-
ладали пациенты с литической формой 
токсического остеомиелита. Стоит отме-
тить высокий риск (49,3±5,9%) повторных 
оперативных вмешательств у пациентов с 
литической формой ТОКЛС. 

Таким образом, оперативные вмеша-
тельства при остеонекрозах костей лице-
вого скелета являются очень травматич-
ными. Поэтому остается открытым вопрос 
рентгенодиагностики объема пораженной 
костной ткани, с целью уточнения границ 
выполняемой некрэктомии. 

Анализ рентгенограмм пациентов по-
зволяет выделить 4 формы остеомиелита 
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нижней челюсти в зависимости от типа 
течения и характера патогенеза: перио-
стальную, оссифицирующую, литическую 
и секвестральную. Зависимость повторно-
го вмешательства от формы остеомиели-
та показывает высокий риск повторного 
оперативного вмешательства (49,3±5,9%) 
у пациентов с литической формой токси-
ческого остеомиелита.

I.V. Chaykovskaya, M.Yu. Pavlenko

FEATURES OF THE X-RAY PICTURE IN PATIENTS 
WITH TOXIC OSTEOMYELITIS OF THE FACIAL 

SKELETON BONES

Abstract. The problem of toxic osteomyelitis of the 
bones of the facial skeleton in people with drug 
dependence remains open. A particular difficulty for 
clinicians is the specific course of the inflammatory 
process, and the x-ray picture of the disease, which 
has a number of features. The article describes 4 
clinical and radiological forms of toxic osteomyelitis: 
periosteal, ossifying, lytic and sequestral. The 
analysis of radiographs of 207 patients with 
chronic toxic osteomielitis of the bone of the face 
skelet was performed. In the course of a scientific 
study, it was found that patients with the lytic form 
chronic toxic osteomielitis of the bone of the face 
skelet predominated. There was a high risk of up 
to (25,0±5,8%) repeated surgical interventions in 
patients with the lytic form.

Key words: addiction, chronic osteomyelitis, surgical 
treatment, drug "pervitin".
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Реферат. Описан клинический случай редкого забо-
левания – классической (идиопатической) сар-
комы Капоши. В статье приведены современ-
ные данные о этиологии, патогенезе, клинике, 
диагностических критериях и способах лечения 
данного дерматоза.

Ключевые слова: классическая (идиопатическая) 
саркома Капоши, клинический случай, лечение.

Саркома Капоши (СК) – системное 
опухолевое многоочаговое заболевание 
сосудистого генеза с преимущественным 
поражением кожи, лимфатических узлов 
и внутренних органов [6, 28]. Впервые 
описана в 1872 г. австро-венгерским дер-
матологом М. Kaposi под названием «иди-
опатическая множественная пигментная 
саркома» с множественными кожными и 
внекожными новообразованиями в основ-
ном лиц старшего возраста. Характерное 
наличие при этом заболевании кровоиз-
лияний послужило позже основанием для 
замены в названии болезни термина «пиг-
ментная» на «геморрагическая». В 1898 г. 
G. Koebner предложил термин «саркома 
Капоши» по имени первооткрывателя бо-
лезни. В настоящее время различают че-
тыре варианта СК [1, 4]:

1. Классическая (идиопатическая, 
спорадическая) СК распространена среди 
пожилых мужчин в Центральной Евро-
пе, России, Италии и др., начинается как 
локализованный реактивный воспали-
тельно-ангиогенный процесс кожи по-
ликлонального происхождения и может 
медленно прогрессировать до настоящей 
саркомы, в редких случаях с поражением 
внутренних органов [20, 28, 31].

2. Эндемическая (африканская) СК – 
наиболее частое новообразование в неко-
торых странах Центральной Африки. Раз-
личают хронический, не отличающийся 
от классической формы вид течения и бы-
стро прогрессирующий лимфаденоподоб-
ный вариант, преимущественно в детском 
возрасте, с летальным исходом через 2-3 

мес. после развития заболевания [23].
3. Иммуносупрессивная (ятрогенная) 

СК, развивающаяся под воздействием им-
муносупрессивной терапии различного ге-
неза – чаще всего встречается после транс-
плантации различных органов [10].

4. Эпидемическая (ассоциированная 
со СПИД) СК – быстро прогрессирующая 
у ВИЧ-позитивных пациентов, которая 
характеризуется ранним формировани-
ем внекожных очагов. У ВИЧ инфициро-
ванных больных СК наблюдается почти в 
20000 раз чаще, чем в общей популяции. 
Следует отметить, что СК в числе первых 
была отнесена к оппортунистическим за-
болеваниям у данной категории больных.

Различные варианты СК имеют своео-
бразные эпидемиологические характери-
стики и клиническое течение, но обладают 
сопоставимыми гистопатологическими 
признаками [20, 28, 31].

Результаты эпидемиологических ис-
следований свидетельствует об увеличе-
нии в настоящее время частоты выявления 
различных типов СК, из которых наиболее 
распространенным является идиопатиче-
ский [29]. Болезнь чаще развивается у лиц 
старше 60 лет, однако в последние годы 
средний возраст существенно снизился 
[22, 27]. Предполагают, что это обусловле-
но влиянием неблагоприятных факторов, 
способствующих развитию иммунологи-
ческих нарушений и, соответственно, сни-
жению функции противоопухолевого им-
мунного надзора [3, 10, 30].

Первичная заболеваемость классиче-
ской СК в течение года значительно ва-
рьирует в зависимости от географической 
зоны и составляет от 0,14 на миллион жи-
телей (как мужчин, так и женщин) в Вели-
кобритании; до 10,5 на миллион мужчин и 
2,7 на миллион женщин в Италии [22]. Со-
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отношение мужчины/женщины 3:1 [1, 22].
В настоящее время отсутствуют еди-

ные взгляды на патогенез СК и происхож-
дение веретенообразных клеток, из кото-
рых состоит опухоль. Чаще исследователи 
сходятся в том, что они происходят из эндо-
телия лимфатических сосудов [28, 30]. В ка-
честве провоцирующего фактора, вызыва-
ющего СК, с 1994 г. рассматривается вирус 
герпеса человека 8 типа (ВГЧ-8), который 
относят к подсемейству γ-Herpesviridae, 
роду Rhadinovirus [17]. Геном ВГЧ-8 обна-
руживается во всех элементах СК, при всех 
стадиях заболевания, в не зависимости от 
клинического варианта [17, 19]; в пределах 
патологических элементов СК ВГЧ-8 при-
сутствует в латентной форме практически 
во всех опухолевых клетках; опухолевые 
клетки СК демонстрирует моноклональ-
ную интеграцию вирусной ДНК [17, 19].

Более того, распространение ВГЧ-8 
инфекции полностью соответствует рас-
пространенности СК: в областях с низкой 
частотой встречаемости СК (США, страны 
Северной Европы) ВГЧ-8 инфекция явля-
ется очень редкой (серологически менее 
0,1%). И, наоборот, в областях с высокой 
СК (Южная Италия), распространенность 
ВГЧ-8 намного выше и достигает 20% [18]. 
В странах Центральной Африки в регио-
нах, известных как очаги африканской эн-
демической СК, серологическое обнаруже-
ние вируса у взрослых варьирует от 22 до 
71% [18]. Также, в развитых странах у па-
циентов, инфицированных ВИЧ-1, часто-
та встречаемости ВГЧ-8 наиболее высока 
среди мужчин гомо- и бисексуальной ори-
ентации и отражает распространение СК в 
данной группе риска [18].

Начало заболевания у лиц групп ри-
ска связано с активацией СД 8 Т-клеток и 
увеличением продукции цитокинов Т-хел-
перов 1-го типа. Активация иммунного 
ответа способствует развитию реактив-
ного воспалительного процесса, вызывая 
экстравазацию моноцитов, формирова-
ние веретенообразных клеток и усиление 
ангиогенеза [7, 8, 25]. В этих условиях 
латентная ВГЧ-8 инфекция реактивиру-
ется при участии тех же воспалительных 
цитокинов, влияние которых приводит к 
распространению ВГЧ-8 и прогрессирова-
нию заболевания [7]. Таким образом, им-
мунный ответ на ВГЧ-8 парадоксальным 
образом усугубляет реактивный процесс, 
способствуя переходу в истинную саркому. 
Если специфический приобретенный им-
мунодефицит наблюдается в обеих попу-
ляциях Т-клеток, то иммунная система мо-
дулирует инициацию и прогрессирование 

неклассической СК [13], в случаях же клас-
сической СК подобных характерных имму-
нологических нарушений у этих больных 
не наблюдается [13, 30].

Как и при других герпес-вирусах, экс-
прессия гена ВГЧ-8 тщательно контроли-
руется и связана либо с вирусной латент-
ностью, либо с лизирующей вирусной 
репликацией [17]. Было показано, что 
некоторые продукты репликации генов, 
как литического, так и латентного циклов 
жизнедеятельности вируса трансформи-
руют клетки как in vitro, так и на живот-
ных моделях in vivo [1]. Таким образом, 
общепринятым является факт, что ВГЧ-8 
представляет собой трансформирующий 
герпесвирус и, что этот факт играет непо-
средственную роль в развитии СК. Вирус 
ВГЧ-8 в условиях как in vitro, так и in vivo 
обладает наибольшей тропностью к со-
судистым и эндотелиальным клеткам, а 
также к различным видам гемопоэтиче-
ских клеток [19]. Широко экспрессируемая 
12-мембранная легкая цепь транспортной 
системы обмена цистин/глутамат была 
предложена в качестве специфического 
рецептора ВГЧ-8 [1]. Последние представ-
ляют особый интерес, так как экспресси-
руются активированными В-клетками, 
которые играют важную роль в качестве 
хозяев ВГЧ-8 in vivo [19].

Иммунофенотип опухолевых клеток 
СК (например, клеток, выстилающих не-
равномерные сосудоподобные участки 
ранних и ангиоматозных поражений и 
клеток, составляющих переплетающиеся 
пучки солидных опухолей) характеризует 
их как часть линии лимфатической эндо-
телиальной дифференцировки [32]. Дан-
ные, свидетельствующие, что вирус ВГЧ-8 
значительно лучше реплицируются в эн-
дотелиальных клетках лимфатических, а 
не в кровеносных сосудах являются еще 
одним аргументом в пользу этого предпо-
ложения [1].

Открытие того факта, что инфицирова-
ние эндотелиальных клеток кровеносных 
сосудов вирусом ВГЧ-8 приводит к фено-
типическому переключению на эндотели-
альные клетки лимфатических сосудов до-
пускают вероятность того, что незрелые 
ангиобласты, либо находящиеся в коже, 
либо циркулирующие в крови и способные 
к дифференцировке на обе линии эндоте-
лиальных клеток, являются первоначаль-
ными предшественниками опухолевых 
клеток СК [1]. Вопрос о том, на самом ли 
деле СК – обратимое пролиферативное 
заболевание, или истинное злокачествен-
ное новообразование является дискусси-
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онным. Исследования последних лет по-
казали, что могут выявляться нарушения 
как в клональной, так и в поликлональной 
дифференциации [1]. В сумме полученные 
данные указывают, что СК начинается как 
поликлональное заболевание, то есть как 
ангио-реактивный процесс, а по мере про-
грессирования может трансформировать-
ся в моноклональную опухоль [1].

Пути передачи вируса ВГЧ-8 различны. 
Значительное количество случаев среди 
мужчин гомо- и бисексуальной ориента-
ции, а также взаимосвязь развития опу-
холи с определенными (суррогатными) 
типами полового акта позволили пред-
положить половой путь передачи вируса 
[1]. В более поздних эпидемиологических 
исследованиях половой акт, как механизм 
передачи ВГЧ-8, был подтвержден, и по-
казано, что риск заражения повышается 
с увеличением числа половых партнеров 
[18] и использованием суррогатных видов 
полового акта – орально-генитального 
и генито-анального [18]. Напротив, в об-
ластях, где вирус широко распространен 
(Средиземноморье, Африка), существуют 
надежные доказательства того, что пе-
редача неполовым путем играет главную 
роль среди членов семьи [18]. Ротоглотка 
является местом наиболее выраженной 
репликации вируса и большое число ко-
пий ВГЧ-8 находится в слюне [1]. На основе 
этих открытий неполовой путь передачи 
через слюну является общепризнанным, 
как играющий наиболее важную роль в за-
ражении детей в эндемических областях 
[1]. Вертикальный путь передачи от мате-
ри плоду во время беременности или ро-
дов, по-видимому, не имеет большого зна-
чения для распространения вируса [18]. 
Медицинским работникам важно помнить, 
что вирус ВГЧ-8 также может передаваться 
через кровь и продукты крови, точно так-
же как и через донорские органы после их 
трансплантации [1, 18].

Период инфицирования ВГЧ-8 до раз-
вития СК зависит от клинического ва-
рианта опухоли. Иммуносупрессия/дис-
регуляция имеет важное усугубляющее 
воздействие и ведет к манифестации 
болезни у пациентов, перенесших транс-
плантацию органов, в течение 1-2 лет; с 
длительной иммуносупрессией по поводу 
системных заболеваний – через 3-4 года 
после начала лечения [15, 22], а у пациен-
тов, инфицированных ВИЧ, в течение 3-5 
лет от момента инфицирования [1, 14, 18, 
21]. При классическом варианте СК этот 
период намного более продолжительный, 
однако, способствующих этому фактору, 

как внутренних, так и внешних причин 
пока не установлено [1, 18].

Типичный пациент с классической СК 
– это мужчина европеоидной расы в воз-
расте около 60 лет со средиземноморски-
ми или еврейскими корнями [1]. Мужчины 
болеют в 9-15 раз чаще женщин. Наиболее 
частые локализации высыпаний – стопы, 
боковые поверхности голени, кисти. Оча-
ги поражения обычно располагаются сим-
метрично, чаще характеризуются бессим-
птомным течением, иногда проявляются 
зудом и жжением. Границы очагов, как 
правило, четкие. Различают три клини-
ческих стадии СК: пятнистую (самую ран-
нюю), папулезную и опухолевую.

Пятна, асимметрично или симме-
трично расположенные, бывают красно-
вато-синюшного (гематоподобного) или 
красновато-бурого цвета, диаметром 1-5 
мм, неправильной формы, с гладкой по-
верхностью [22, 24, 27]. Они имеют тенден-
цию к медленному, как горизонтальному, 
так и вертикальному прогрессированию 
до твердых бляшек и, иногда, до узлов.

В папулезной стадии появляются чаще 
изолированные элементы сферической 
или полусферической формы, плотноэла-
стической консистенции, диаметром 2-10 
мм. При слиянии папул образуются бляш-
ки уплощенной или полусферической фор-
мы с гладкой или шероховатой (по типу 
апельсиновой корки) поверхностью, ино-
гда с папилломатозными разрастаниями.

На опухолевой стадии образуются 
единичные или множественные опухоле-
вые узлы диаметром 1-5 см, мягкой или 
плотноэластической консистенции, с тен-
денцией к слиянию и изъязвлению [9]. 
Вокруг опухоли часто возникает отек, со-
провождающийся при надавливании об-
разованием углублений. Такой отек может 
трансформироваться в фиброз. В течение 
опухолевой прогрессии цвет поражений 
изменяется на коричневатый, развивается 
гиперкератоз надлежащей кожи и изъяз-
вления, особенно на нижних конечностях. 
Язвы глубокие, неправильной формы, с 
вывороченными краями, синюшного цве-
та и бугристым кровянисто-гангренозным 
дном, резко болезненны. После нескольких 
лет прогрессирования часто выявляется 
распространение СК на другие участки 
тела и опухоли могут обнаруживаться на 
слизистых оболочках различных органов, 
в том числе полости рта и/или гениталий. 
Встречаются также поражения внутрен-
них органов, органов дыхания, лимфати-
ческих узлов [9, 15], где они редко прояв-
ляются какими-либо симптомами [1].
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Течение СК может быть острым, по-
дострым и хроническим. Острая стадия 
отличается бурным началом, общей ин-
токсикацией, высокой температурой тела, 
появлением на коже множественных пя-
тен, узелков или узлов в области конечно-
стей, лица, туловища, слизистых оболочек, 
увеличением лимфатических узлов, пора-
жением внутренних органов. Эта форма 
СК чаще встречается или в молодом, или 
очень пожилом возрасте. Продолжитель-
ность жизни при ней составляет от 2 мес. 
до 2 лет [4]. Летальный исход наступает 
на фоне общей интоксикации и кахексии. 
При подострой форме клинические про-
явления менее выраженные; процесс про-
грессирует медленнее и приводит к ле-
тальному исходу в среднем в течение 2-3 
лет после начала болезни. Наиболее частая 
хроническая форма СК характеризуется 
относительно доброкачественным тече-
нием. Ей присущи ограниченный характер 
поражения, медленное прогрессирование 
в проксимальном направлении и длитель-
ное течение – в среднем 6-10 лет, а иногда 
и до 15-20 лет [22]. Она наиболее чувстви-
тельна к терапии. Лишь на поздних сроках 
СК сопровождается появлением узловых 
элементов, специфическим поражением 
лимфатических узлов и внутренних орга-
нов [4]. Летальный исход обычно насту-
пает от сопутствующих заболеваний или 
осложнений, связанных с проводимой те-
рапией. Так как классическая СК преиму-
щественно поражает лиц пожилого воз-
раста, пациенты могут умереть от других 
причин еще до максимального прогресси-
рования опухоли [1]. В настоящее время 
клинические проявления СК становятся 
менее типичными: первые признаки за-
болевания у 1/3 пациентов появляются в 
возрасте до 50 лет, чаще встречаются ва-
рианты с асимметричным расположением 
первичных очагов, более чем у 10% боль-
ных отмечается отек кожи вокруг опухо-
лей, одновременное поражение кожи и 
слизистых оболочек. Медленное хрониче-
ское течение заболевания сменяется более 
агрессивным, характерным для подостро-
го течения СК [13, 24].

Гистопатологическая картина зависит 
от стадии развития СК. Ранние пятноо-
бразные элементы характеризуются глав-
ным образом увеличением числа сосудов 
в поверхностном слое дермы, окружен-
ных эндотелиальными клетками немного 
неправильной формы. Сосуды проходят 
параллельно поверхности кожи, часто 
бывают извитыми и могут формировать 
причудливые щели и трещины. В прилега-

ющей коже нередко выявляются участки 
отложения гемосидерина и экстравазаль-
ные эритроциты, а также умеренный вос-
палительный инфильтрат.

Стадия бляшек СК более характерна 
– в виде выраженной сосудистой проли-
ферации во всех слоях дермы с множе-
ственными расширенными и угловатыми 
сосудами, которые пересекают коллаген 
(наличие плотных тяжей).

Узловатые очаги СК состоят преиму-
щественно из веретенообразных клеток, 
расположенных в виде волокон и чередую-
щихся пучков с неупорядоченными неров-
ными щелевидными сосудистыми зонами 
без эндотелиальной выстилки. Более раз-
витые элементы могут демонстрировать 
резко выраженный плеоморфизм, ядерную 
атипию и фигуры митоза. По периферии 
солидных опухолей могут обнаруживаться 
лимфо-ангиоматозные участки с причуд-
ливыми сосудистыми просветами, внутри- 
и внесосудистыми эритроцитами, а также 
сидерофагами. Иногда обнаруживаются 
эритроциты, которые выглядят как эози-
нофильные глобулы, находящиеся внутри 
щелей и трещин, образованных веретено-
образными клетками, а также эритрофа-
гоцитоз. Как и при всех других стадиях СК, 
в этой стадии почти всегда определяется 
умеренный воспалительный инфильтрат, 
состоящий из лимфоцитов, гистиоцитов, 
плазмоцитов и, редко, нейтрофилов [1, 20].

Во всех случаях необходимо тщатель-
ное обследование больных с целью оценки 
распространенности опухолевого процес-
са: полный врачебный осмотр, включая 
слизистые оболочки полости рта и поло-
вых органов, рентгенографию органов 
грудной клетки, обязательное УЗИ орга-
нов брюшной полости, анализ крови на 
наличие/отсутствие антител к ВИЧ. Для 
верификации клинического диагноза СК 
целесообразно гистологическое исследо-
вание биоптата пораженной кожи.

Дифференциальный диагноз после 
исключения ВИЧ-инфекции и факта дли-
тельной иммуносупрессивной терапии 
необходимо проводить с заболеваниями 
с характерными пятнисто-узелковыми, 
инфильтративными и узловатыми эле-
ментами на коже [2]. Так, псевдосаркома 
Капоши (тип Мали) не является опухолью, 
представляя собой сосудистую пролифе-
рацию на фоне венозной недостаточности 
нижних конечностей. Псевдосаркома Стю-
арта-Блюфарба в подростковом возрасте 
проявляется асимметрично расположен-
ными на одной из нижних конечностей 
пятнистыми и узелковыми элементами, в 
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основе которых лежат артериовенозные 
анастомозы, определяемые при ангиогра-
фии. Ангиосаркома (АГ) – злокачествен-
ная опухоль эндотелиально-клеточного 
происхождения. Она может возникать в 
различных органах, но более чем в 50% 
случаев локализуется на коже головы и 
шеи. Помимо первичных опухолей на ви-
димо здоровой коже, АГ часто развивается 
на фоне хронического лимфостаза, наибо-
лее частой причиной которого является 
мастэктомия с лимфодиссекцией. Редко АГ 
может развиться после облучения, чаще по 
поводу рака молочной железы. В отличие 
от СК АГ, как правило, является ВГЧ-8 не-
гативной [1].

Для бациллярного ангиоматоза харак-
терны глобулярная пролиферация тол-
стых эндотелиальных клеток сосудов и 
отсутствие веретенообразных клеток. Для 
обнаружения микробов необходима окра-
ска гистологических срезов серебром.

Также исключают гематому, невус, ге-
мангиому, В-клеточную лимфому, пиоген-
ную гранулему, саркоиды и ряд других за-
болеваний. Стандартной схемы лечения СК 
не существует, поскольку терапия должна 
быть выбрана в зависимости от подтипа, 
стадии заболевания и с учетом иммунно-
го статуса пациента [21]. Мишенями при 
лечении СК являются ВГЧ-8, ВИЧ (у боль-
ных СПИД-ассоциированной формой опу-
холи), а также процессы ангиогенеза и 
клеточной дифференциации. Невзирая на 
клинический вариант СК, если у пациента 
имеется лишь ограниченное кожное пора-
жение, в качестве начального метода лече-
ния часто используется местная терапия, 
нацеленная на элиминацию отдельных 
элементов [1]. Местные методы лечения 
включают: хирургическое лечение [15], 
деструкцию жидким азотом, топическую 
терапию с применением 9-цис-ретиноевой 
кислоты или имиквимода [12], интерферо-
на, локальную химиотерапию (инъекции 
противоопухолевых алкалоидов) [1].

Поверхностная пятнистая или бляшеч-
ная форма СК хорошо поддается лечению 
пограничными лучами Букки в режиме 4-5 
Гр/сут. 3 раза в неделю, суммарная доза 
20-30 Гр [11]. При локальных поражениях 
успешно применяют гамма-терапию с ис-
пользованием излучения радиоактивного 
Со60 и пучки электронов высокой энергии 
[11]. Используют также метод фотодина-
мической терапии (ФДТ) [5], которая ма-
лоинвазивна, отличается высокой избира-
тельной активностью поражения опухоли, 
низкой токсичностью и отсутствием риска 
тяжелых местных и системных осложне-

ний. Основной формой гибели опухолей 
после ФДТ является прямой фото-коагуля-
ционный некроз. Хотя частота рецидиви-
рования высока, местная терапия может 
достаточно эффективно действовать при 
медленно прогрессирующей классической 
СК. Химиотерапевтические средства в 
виде монотерапии или комбинированного 
лечения широко применяются у пациен-
тов с быстро прогрессирующей или рас-
пространенной классической СК, особенно 
при вовлечении внутренних органов [1]. 
Однако, из-за низкой частоты встречаемо-
сти классической СК, на данный момент 
не существует доступных сравнительных 
проспективных исследований [1]. Как и 
при СПИД-ассоциированной СК эффек-
тивными являются: липосомальные ан-
трациклины (например, липосомальный 
доксорубицин в дозе 20-40 мг/м2 каждые 
2-3 недели) [16]; винбластин (6 мг в/в раз 
в неделю); доксорубицин // блеомицин // 
винкристин (20-30 мг/м2 // 10 мг/м2 // 1-2 
мг каждые 2-4 недели); интерферон-α (3-
30 млн. ЕД ежедневно до 3 недель).

В клинических исследованиях изу-
чаются средства, десенсибилизирующие 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), 
антигерпетические препараты [1].

В США для лечения СК назначают ком-
плексную терапию, используя при этом 
наружно Alitretinoin гель и химиотерапию 
такими препаратами как липосомальный 
доксорубицин, полиэтиленгликолизиро-
ванный антрациклин, паклитаксел, а так-
же интерферон-а для системного приме-
нения [15]. Применяют также ингибиторы 
цинкзависимых протеинкиназ (MMPs), ан-
гиогенные препараты [26].

В Российской Федерации наиболее ча-
сто применяют проспидия гидрохлорид 
(проспидин), для которого характерен вы-
сокий тропизм к коже и отсутствует амби-
валентный эффект после отмены, гемоток-
сическое действие; назначают в дозе 100 
мг в/м ежедневно, на курс 3-6 г [3, 26]. В за-
висимости от иммунного статуса больного 
при терапии проспидином дополнитель-
но применяют интерферон-а 2 (виферон), 
карбамоилазиридин (леакадин), ИНФа 
(лейкинферон), ИЛ-12 и др. [3]. Предпола-
гается, что они вызывают апоптоз клеток 
СК [2]. Назначают и антигерпесвирусную 
терапию такими препаратами, как ганци-
кловир, валганцикловир, цидофовир, аде-
фовир и фоскарнет, как возможный способ 
подавления репликации ВГЧ-8 [2, 14]. Про-
демонстрирована эффективность исполь-
зования у больных СК иммуносупрессоров 
– сиролимуса и эверолимуса посредством 
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влияния их на продукцию сосудистого эн-
дотелиального фактора роста [9].

Представляем клинический случай 
классической саркомы Капоши: Больной 
М., 1937 г. рождения, считает себя боль-
ным с июня 2019 г., когда на коже стоп по-
явились пятна красно-синюшного цвета 
без субъективных ощущений. За врачеб-
ной помощью не обращался. Через 6 мес. 
в связи с распространением высыпаний 
на правую голень обратился к дерматоло-
гу, который направил пациента в клинику 
дерматовенерологии для уточнения диа-
гнозов (варикозная экзема?, красный пло-
ский лишай, веррукозная форма?, саркома 
Капоши?). 

Согласно имеющихся медицинских за-
ключений пациент соматически наблюда-
ется у врачей-интернистов по поводу сте-
нокардии напряжения, постинфарктного 
кардиосклероза, гипертонической болез-
ни III ст., субклинического гипотиреоза, 
варикозной болезни голеней.

Объективно: на коже стоп имеются 
коричневато-фиолетовые пятна и папу-
лы различной величины, плотно-эласти-
ческой консистенции. На незначительно 
отечной коже нижней половины правой 
голени в результате слияния папул образо-
валась сплошная бляшка, охватывающая 
голень, на поверхности которой видны ги-
перкератотические наслоения, бородавча-
тые разрастания и болезненные трещины 
с серозным отделяемым (рис. 1).

Видимые слизистые свободны от вы-
сыпаний. В общем и биохимическом ана-
лизах крови – эозинофилия (34%), осталь-
ные показатели в пределах референтных 
значений. Анализы крови на австралий-
ский антиген, сифилис, наличие антител 
к ВИЧ – негативны. Для верификации 
клинического диагноза: саркома Капоши? 
произведена биопсия пораженной кожи 
голени.

При микроскопическом исследовании 
биоптата в эпидермисе слабо выражен-
ный гиперкератоз, неравномерный акан-
тоз. В верхних слоях дермы – очаговые 
пролифераты веретенообразных клеток, 
массивные участки гомогенизации и гиа-
линоза соединительной ткани, множество 
сосудов различного типа (капилляры, ар-
териолы, венулы, лимфатические сосуды), 
расположенные неравномерно, отложение 
гемосидерина, скудные периваскулярные 
лимфоцитарные инфильтраты (рис. 2). 

Рис. 1. Саркома Капоши. Клиническая картина. 
Саркома Капоши. Клиническая картина.

Рис. 2. Патогистологическая картина. Окраска 
гематоксилином и эозином, х100.

При окраске срезов по ван Гизону ве-
ретенообразные клетки располагают-
ся компактно в виде пучков, утолщены, 
окрашиваются пикрофуксином в розова-
то-красный цвет, между ними находятся 
сосудистые щели. При окраске по Перслу 
определяются глыбки с окраской берлин-
ской лазури, то есть реакция на железо (ге-
мосидерин) положительная.

Морфологические изменения кожи 
соответствуют клиническому диагнозу 
«саркома Капоши». Учитывая клиниче-
скую картину СК, престарелый возраст 
пациента, отсутствие в крови антител к 
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ВИЧ, патоморфологические данные кожи, 
установлен диагноз: классическая саркома 
Капоши, подострое течение.

27.04.20 г. и 04.05.20 г. в условиях днев-
ного стационара Республиканского онко-
логического центра выполнены введения 
препарата винкристин по 2 мг. Курс хими-
отерапии не окончен, поскольку 09.05.20 
г. в ургентном порядке в ГБ №6 пациенту 
выполнено рассечение спаек в связи с тол-
стокишечной непроходимостью (в анам-
незе – много лет тому назад – аппендэкто-
мия и операция по поводу паховой грыжи). 
В дальнейшем с 11.08.20 г. по 11.09.20 г. в 
стационаре Республиканского клиниче-
ского дерматовенерологического центра 
(РКДВЦ) проведено лечение: проспидин 
по 100 мг в/м ежедневно, на курс 3,0 г, при 
общем хорошем самочувствии. Препарат 
оказывает антипролиферативное, проти-
вовоспалительное, иммуномодулирую-
щее и нерезко выраженное гипотензивное 
действие и в лечебных дозах практически 
не угнетает кроветворение.

Дополнительно к этому получал ци-
клоферон 2 мл в/м ч/день, №7; ацикловир 
800 мг 3р/день в течение 10 дней; цетрин 
1 т/день; хлорпирамин 1,0 в/м, ежедневно, 
№10; легалон 1 т. (70 мг) 3р/день; наруж-
но – проспидиновую мазь. В результате 
проведенного лечения достигнуто улуч-
шение: бляшки значительно уплостились, 
однако сохраняются немногочисленные 
мокнущие эрозии.

Выписан под диспансерное наблю-
дение дермато-венеролога по месту жи-
тельства. Рекомендована местная терапия 
– на эрозивные участки – примочка из 3% 
раствора танина и 1% раствор эозина; на 
бляшки – проспидиновая мазь. Через ме-
сяц планируется повторный курс лечения 
проспидином (3,0 г) в условиях стационара 
РКДВЦ. В настоящее время саркома Капо-
ши представляет серьезную междисци-
плинарную проблему, с которой все чаще 
сталкиваются не только дерматологи, он-
кологи, но и врачи других специальностей 
[2]. Разработка эффективных методов ле-
чения больных СК остается актуальной, 
поскольку все известные способы терапии 
не приводят к полному излечению, способ-
ствуя временному подавлению патологи-
ческого процесса, не позволяя предотвра-
щать рецидивы и дальнейшее развитие 
болезни. Тем не менее, дифференцирован-
ный подход к лечению СК позволяет более 
эффективно контролировать опухолевый 
процесс, зачастую с разрешением боль-
шинства высыпаний и продолжительны-
ми периодами ремиссии. В приведенном 

наблюдении отмечена достаточно высо-
кая эффективность и хорошая переноси-
мость отечественного препарата проспи-
дия гидрохлорид (проспидин).
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CLASSICAL KAPOSI’S SARCOMA

Abstract. A clinical case of a rare dermatosis-classical 
Kaposi’s sarcoma is described. The article presents 
current data of the etiology, pathogenesis, clinical 
picture, diagnostic criteria and methods of 
treatment of this dermatosis.
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Реферат. В статье приводится клиническое на-
блюдение за мальчиком подросткового возрас-
та с болезнью Вегенера. В основу диагноза легли 
такие клинические симптомы, как фебрильная 
лихорадка, исхудание, геморрагическая пурпура, 
поражение ЛОР-органов в виде набухания слизи-
стой носа и наличия язвы носовой перегородки, 
изменения в легких по данным компьютерной 
томографии в виде диффузных очагово-ин-
фильтративных изменений, гломерулонефрит 
с нарушением функции органа, артрит, абдоми-
нальный синдром, а также высокая лаборатор-
ная активность, наличие антинейтрофильных 
цитоплазамтических антител к протеина-
зе-3, положительный ревматоидный фактор. 
Проводимая интенсивная терапия позволила 
стабилизировать состояние ребенка, однако 
сохраняющаяся активность гломерулонефри-
та определяет тяжесть и прогноз заболева-
ния, что требует выполнения нефробиопсии.

Ключевые слова: болезнь Вегенера, системный ва-
скулит, антинейтрофильные цитоплазмати-
ческие антитела, подросток.

Гранулематоз с полиангиитом или бо-
лезнь Вегенера (БВ), наряду с микроскопи-
ческим полиангиитом и эозинофильным 
гранулематозом с полиангиитом (синдром 
Черга-Страусс), относится к АНЦА-ассоци-
ированным первичным системным васку-
литам. БВ характеризуется хроническим 
маловыраженным иммунным воспалени-
ем стенки мелких сосудов, полиморфной 
клинической картиной с частым вовлече-
нием в процесс легких и почек, а также на-
личием циркулирующих аутоантител к ци-
топлазме нейтрофилов (АНЦА). Согласно 
современным воззрениям АНЦА – семей-
ство антител, реагирующих с различными 
компонентами первичных гранул цито-
плазмы нейтрофилов: антитела к протеи-
назе-3 и антитела к миелопероксидазе [2].

БВ – васкулит преимущественно мел-
ких артерий и вен некротизирующего, гра-
нулематозного характера с поражением 
верхних или нижних отделов респиратор-
ной системы в сочетании с гломерулонеф-
ритом [2]. Отличается прогредиентным 
течением. Несмотря на то, что болезнь от-
носят к системным васкулитам, чаще на-

блюдается экстраваскулярное воспаление 
с образованием гранулем [2, 3].

Этиология БВ, как и большинства 
первичных системных васкулитов, неиз-
вестна. Установлена определенная связь с 
носительством микроорганизмов, воздей-
ствием лекарств, влиянием генетических 
факторов, в частности наличием у паци-
ента HLA-DPBI*0401, c которым связыва-
ют увеличение риска гранулематозного 
заболевания в Европе, а также полимор-
физма генов, кодирующих протеиназу-3 
и ее основной ингибитор α1– антитрип-
син (SERPIN A1), что предрасполагает к 
гиперпродукции антител к протеиназе-3 
[2]. Воздействие ряда цитокинов (ФНО-α 
и др.), а также ускоренный апоптоз клеток 
крови приводят к распределению на их 
поверхности цитоплазматических антиге-
нов – миелопероксидазы, протеиназы-3. 
Образующиеся аутоантитела к белкам 
цитоплазмы нейтрофилов и моноцитов, 
возникающие с участием В-системы имму-
нитета, стимулируют клетки и приводят 
к высвобождению цитокинов, перекисей 
свободных радикалов, лизосомальных 
ферментов. В клетках происходит дегра-
нуляция и «метаболический взрыв», след-
ствием чего являются процессы повреж-
дения эндотелия сосудов с их некрозом, 
дальнейшей ишемизацией и деструкцией 
тканей. Наряду с этим не исключается уча-
стие в генезе васкулита комплементных 
белков с измененной генной структурой в 
качестве аутоантигенов, что также может 
вести к синтезу АНЦА [5].

Ввиду чрезвычайно редкой встречае-
мости БВ в детском и подростковом воз-
расте, недостаточными знаниями педи-
атров первичного звена о характерных 
симптомах заболевания и особенностями 
терапии, представляем материалы соб-
ственного клинического наблюдения.

Мальчик Л., 16 лет (история болезни 
№2562), поступил в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу с жалобами 
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на высокую температуру тела, боль и при-
пухлость суставов, кровоизлияния на но-
гах и в области мошонки.

В течение последних 6 месяцев бес-
покоит боль в коленных, голеностопных, 
локтевых и плечевых суставах. В феврале 
этого года появились отечность и боль в 
области левого голеностопного и локте-
вого суставов. Назначенные хирургом и 
кардиоревматологом по месту житель-
ства нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (диклофенак в/м в те-
чение 7 дней, затем нимесулид внутрь) 
оказали кратковременный положитель-
ный эффект. Через 2 недели на ногах по-
явились геморрагические высыпания. В 
марте при сонографическом исследова-
нии голеностопных суставов установлены 
признаки двустороннего экссудативного 
синовита с умеренно выраженной инфиль-
трацией синовиальной оболочки, без при-
знаков гиперваскуляризации.

Ранний анамнез без особенностей. При-
вит, осложнений после проводимых вакци-
наций не было. Развивался соответственно 
возрасту. Состоит на диспансерном учете у 
окулиста по поводу гиперметропии слабой 
степени обоих глаз, глубокой амблиопии 
левого глаза. Два года тому назад пере-
нес открытую черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга легкой степени, су-
барахноидальное кровоизлияние в правую 
теменно-затылочную область. Семейный 
анамнез по заболеваниям с ведущим им-
мунопатологическим синдромом не отя-
гощен. В дальнейшем у подростка отмеча-
лись слабость, повышенная утомляемость, 
снижение аппетита. В конце марта состо-
яние ухудшилось, появились лихорадка 
до фебрильных цифр, заложенность носа, 
усилились проявления кожного геморра-
гического синдрома. Выполненная в тот 
период времени фиброгастродуоденоско-
пия позволила обнаружить в антральном 
отделе большое количество подслизистых 
кровоизлияний до 0,2 см в диаметре. Че-
рез два дня у подростка наблюдалась при-
месь алой крови в кале, наросла слабость, 
отказывался от еды, появились отек мяг-
ких тканей большого пальца левой руки 
и измененного цвета моча (с коричневым 
оттенком). При обследовании в стациона-
ре по месту жительства документирована 
анемия (эритроциты 2,3 Т/л, гемоглобин 
96 г/л), лейкоциты 10,5 Г/л, эозинофилы 
– 5%, палочкоядерные нейтрофилы (ПН) 
– 17%, сегментоядерные нейтрофилы 
(СН) – 59%, лимфоциты – 15%, моноци-
ты – 4%, тромбоциты – 186 Г/л, СОЭ – 25 
мм/час, слабовыраженный анизоцитоз. 

С-реактивный белок: +++ (36 мг), ревма-
тоидный фактор (РФ) – положительный. 
Мочевина – 16,8 ммоль/л, креатинин – 
258,8 мкмоль/л. Общий белок, билирубин, 
аспартат- и аланинаминтрансферазы – в 
норме. Общий анализ мочи: белок 0,73 г/л, 
эритроциты – все поле зрения, лейкоциты 
5-8 в п./зр., гиалиновые цилиндры 2-3 в п./
зр. Ввиду нарастания тяжести состояния 
переведен в клинику. При поступлении в 
клинику констатированы потеря массы 
тела до 5 кг, фебрильная лихорадка, поли-
артрит, геморрагическая сыпь на нижних 
конечностях, мошонке и на слизистой обо-
лочке ротоглотки. При лабораторном об-
следовании выявлены анемия (эритроци-
ты 3,0 Т/л, гемоглобин 65 г/л), лейкоцитоз 
15,6 Г/л, миелоциты – 1%, ПН – 3%, СН – 
77%, лимфоциты – 13%, мононциты – 6%, 
токсическая зернистость нейтрофилов, 
тромбоциты – 186 Г/л, СОЭ – 55 мм/час, 
РФ – 264 МЕ/мл. LE-клетки не обнаруже-
ны. Альбумин – 30,2 г/л, холестерин – 3,7 
ммоль/л, глюкоза – 4,0 ммоль/л, мочевая 
кислота – 589,1 мкм/л, сывороточное же-
лезо – 9,2 мкмоль/л. Тромбиновое время 
– 21, протромбиновое время – 19, протром-
биновый индекс – 78,9%, активированное 
частичное тромбопластиновое время – 38. 
Компонент комлемента С3 = 111 мг/дл 
(N=75-135мг/дл), компонент комплемен-
та С 4 = 19 мг/дл (N=9-36 мг/дл). Общий 
анализ мочи: белок – 1,2 г/л, эритроциты 
– 1/2 п./зр., лейкоциты 8-10 в п./зр., креа-
тинин – 412,6 мкмоль/л, мочевина – 16,8 
ммоль/л. Скрининг антинуклеарных ан-
тител: в реакции иммунофлюоресценции 
свечение не наблюдается. Скрининг АНЦА: 
в реакции иммунофюоресценции наблюда-
ется цитоплазматическое свечение (титр 
1:1000). Профиль АНЦА: обнаружены ауто-
антитела класса IgG к протеиназе-3.

По данным ЭКГ установлена полувер-
тикальная электрическая позиция сердца, 
дыхательная аритмия. При УЗИ почек и 
мочевого пузыря констатированы призна-
ки двухсторонних умеренно выраженных 
диффузных изменений почек с кортикаль-
ными проявлениями, что можно было рас-
ценить как острые ренальные изменения 
с преимущественным поражением кор-
тикального отдела паренхимы. Наряду с 
этим УЗИ позволило установить эхопри-
знаки дисхолии, синдрома сгущения жел-
чи. На рентгенограмме органов грудной 
клетки легочные поля без очаговых теней. 
Прикорневой легочный рисунок петли-
стой структуры. Справа в верхнем отделе 
рисунок тяжистый. Корни малоструктур-
ные. Сердце – границы не изменены. Сре-
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достение, синусы в норме. Мультиспираль-
ная КТ органов грудной клетки: в легких 
на всем протяжении отмечаются участки 
уплотнения легочной ткани средней и сла-
бой интенсивности, частично имеющие 
сливной характер. Дополнительных обра-
зований в легких не выявлено. Корни лег-
ких структурны, не расширены. Плевраль-
ные полости с обеих сторон свободные. В 
средостении дополнительные образова-
ния и увеличенные лимфатические узлы 
не определяются. Деструктивных измене-
ний в костях не выявлено.

Мультиспиральная КТ головного моз-
га: на серии компьютерных томограмм, 
выполненных в аксиальной проекции в 
правой теменной области, визуализирует-
ся постоперационный дефект черепа, под 
которым выявляется зона кортикальной 
атрофии овальной формы размерами до 
0,9 см в диаметре; срединные структуры 
мозга не смещены, желудочки и подобо-
лочечные пространства не расширены. В 
правой гайморовой пазухе визуализирует-
ся киста до 1,3 см в диаметре. Окулистом 
диагностирована глубокая амблиопия ОS, 
неаккомодационное расходящееся косо-
глазие.

Учитывая острое начало заболева-
ния, фебрильную лихорадку, исхудание, 
недомогание, слабость, полиорганный 
характер поражения с проявлениями ге-
моррагического синдрома, повреждения 
ЛОР-органов в виде набухания слизистой 
носа и наличия язвы носовой перегородки, 
изменения в легких по данным КТ в виде 
диффузных очагово-инфильтративных 
изменений, в сочетании с гломерулонеф-
ритом, сопровождающимся нарушением 
функции органа, мышечно-скелетное по-
ражение (артрит, артралгии), поражение 
желудочно-кишечного тракта (боли в 
животе, рвота, геморрагии в антральном 
отделе желудка), высокую лаборатор-
ную активность, наличие АНЦА антител 
к протеиназе-3, положительный РФ, был 
диагностирован АНЦА-ассоциированный 
васкулит, а именно гранулематоз Вегене-
ра, генерализованная форма с поражени-
ем верхних и нижних дыхательных путей, 
почек (гломерулонефрит с выраженным 
мочевым синдромом), кожи (геморраги-
ческая пурпура), суставов (артрит) и желу-
дочно-кишечного тракта, подострое тече-
ние, III степень активности.

Ключевым моментом в лечении яви-
лись глюкокортикоиды, цитостатики (ци-
клофосфан). Больному проведено 3 пульса 
солумедрола по 1,0, с последующим перо-
ральным приемом медрола из расчета 1 

мг/кг (60 мг/сут.). Учитывая высокую ток-
сичность циклофосфана и генерализован-
ный вариант васкулита, в соответствии с 
Рекомендациями экспертов рабочей груп-
пы EULAR, пациент получал цитостатик в 
виде пульсов: первые три пульса каждые 2 
недели. При этом дозировка циклофосфа-
мида определялась с учетом уровня креа-
тинина (12,5 мг/кг). На фоне проводимой 
иммуносупрессивной терапии наблюда-
лось нарастание анемии, в связи с чем про-
водились инфузии эритроцитарной массы. 
С целью улучшения «почечной выживае-
мости» дополнительно к иммуносупрес-
сивной терапии проведены 4 сеанса плаз-
мафереза.

Несмотря на достаточно агрессивно 
проводимую терапию, удерживалась ак-
тивность нефрита, сохранялось наруше-
ние функции почек, в связи с чем больно-
му проведено 3 инфузии человеческого 
нормального внутривенного иммуногло-
булина в дозе 0,4 мг/кг. На фоне проводи-
мого лечения регрессировала активность 
заболевания, нормализовалась температу-
ра тела, регрессировали суставной и абдо-
минальный синдромы. Но вместе с тем со-
храняется активность гломерулонефрита, 
о чем свидетельствует суточная протеи-
нурия до 6-7 г/сут. Также больному назна-
чена ренопротекция (лозап 150 мг/сут.), 
антикоагулянты (фрагмин с последующим 
приемом варфарина), дезагреганты. Про-
водимая интенсивная терапия позволила 
стабилизировать состояние ребенка, од-
нако сохраняющаяся активность гломеру-
лонефрита определяет тяжесть и прогноз 
заболевания.

Учитывая сложившуюся на сегодня 
эпидемиологическую обстановку по ко-
ронавирусной инфекции, больному не 
выполнено гистоморфологическое ис-
следование почечного биоптата. В целом, 
прогноз у больного, учитывая нарушение 
функций почек, тяжелое поражение ор-
ганов дыхания, – неблагоприятный. По 
данным литературы в подобных случаях 
наблюдается довольно высокий процент 
обострений и побочные эффекты, связан-
ные с использованием иммуносупрессив-
ных и цитостатических препаратов [1, 4].

E.V. Astafieva, E.V. Prokhorov, L.L. Chelpan, N.V. Panova

RARE CASE OF WEGENER'S DISEASE 
IN A TEENAGE BOY

Abstract. The article presents a clinical observation 
of a teenage boy with Wegener's disease. The 
diagnosis was based on such clinical symptoms as 
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febrile fever, emaciation, hemorrhagic purpura, 
lesion of the nasopharynx in the form of swelling 
of the nasal mucosa and the presence of a nasal 
septum ulcer, changes in the lungs according to 
computer tomography data in the form of diffuse 
focal infiltrative changes, glomerulonephritis with 
impaired organ function, arthritis, abdominal 
syndrome, as well as high laboratory activity, the 
presence of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies 
to proteinase-3, positive rheumatoid factor. Intensive 
therapy allowed to stabilize the child's condition, 
but the continued activity of glomerulonephritis 
determines the severity and prognosis of the disease, 
which requires nephrobiopsy.

Key words: Wegener's disease, systemic vasculitis, anti-
neutrophil cytoplasmic antibodies, teenage boy.
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Реферат. Описаны типы элиминационных диет, 
применяемых в мире для лечения и профилак-
тики пищевой аллергии. Показано, что они 
делятся на эмпирические и диеты с целевым 
исключением продуктов. Данные типы под-
разделяются на диеты с исключением одного 
или небольшого количества продуктов; олиго-
антигенные; полу- и элементные. Подчеркну-
та возможность комбинации вышеуказанных 
диет. Описан новый тип диеты – разрешитель-
но-элиминационной. Подчеркнуто, что исполь-
зование этой диеты дает новые возможности 
для совершенствования профилактики и лече-
ния пищевой аллергии.

Ключевые слова: аллергия, пищевая аллергия, про-
филактика, лечение, диета, диетотерапия, 
типы диет, эмпирическая, целевая, элиминаци-
онная, разрешительно-элиминационная, олиго-
антигенная, элементная.

Использование диеты для лечения 
проявлений пищевой аллергии, профи-
лактики и предупреждения рецидивов 
заболевания известно давно [3, 17]. Пище-
вая аллергия может проявляться разноо-
бразными клиническими симптомами [1, 
2, 8, 18, 20]. В детстве она наиболее часто 
вызывает проявления атопического дер-
матита (АД) [3, 21], который существен-
но нарушает качество жизни пациентов и 
влияет на состояние здоровья родствен-
ников ребенка.

Элиминационные диеты (ЭД) – это ос-
нова лечения детей, страдающих пищевой 
аллергией. [17, 19, 29]. Этот метод лечения 
остается наиболее важным при проведе-
нии лечебных мероприятий несмотря на 
появившиеся работы о возможных побоч-
ных действиях исключения продуктов 
питания из рациона больных [30, 35, 37]. 
В настоящее время в мире, для лечения и 
профилактики обострений пищевой ал-
лергии используются различные типы ЭД 
[7, 45, 61]. Следует отметить, что исключе-
ние причинно-значимых продуктов имеет 
мощный лечебный эффект [4]. Причем в 
легких и среднетяжелых случаях диеты, 

как монотерапии, может быть достаточно 
для выздоровления. Кроме того ЭД могут 
быть полезны для установления диагноза 
пищевой аллергии и определения причин-
но-значимых продуктов, вызывающих за-
болевание [54]. Следует подчеркнуть, что 
в большинстве случаев они используют-
ся одновременно как для выяснения или 
уточнения этиологии болезни, так и с ле-
чебно-профилактическими целями.

ЭД делятся на эмпирические и диеты с 
целевым исключением продуктов исходя 
из результатов предварительного клини-
ческого и/или инструментального, лабо-
раторного тестирования определяющего 
возможность развития аллергических ре-
акций на конкретные продукты питания 
или их молекулы. В свою очередь в зависи-
мости от особенностей элиминации и вве-
дения питательных веществ, продуктов 
данные ЭД подразделяются на диеты: 1. с 
исключением одного или небольшого ко-
личества продуктов; 2. олигоантигенные, 
когда исключают многие пищевые про-
дукты; 3. полуэлементные и элементные, с 
введением, на фоне исключения (эмпири-
ческого или целевого) продуктов питания, 
аминокислот, пептидов и др. Следует отме-
тить, что в связи с развитием аллерголо-
гии, технологий пищевой промышленно-
сти, несомненно, в ближайшее время будут 
более широко внедряться диеты с элими-
нацией и/или использованием отдель-
ных нативных и/или синтезированных 
молекул (как перекрестно реагирующих, 
так и специфических для определенного 
пищевого источника) или комплексов их. 
Возможно использование и других тех-
нологий. Медицинская наука и пищевая 
промышленность не стоят на месте. Необ-
ходимо указать, что в зависимости от кон-
кретных обстоятельств возможно также 
одновременное комбинированное исполь-
зование всех вышеуказанных подходов, в 

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

УДК 641:613.2.035/.038

А.С. Прилуцкий

ЭЛИМИНАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ЭЛИМИНАЦИОННАЯ 
ДИЕТА – НОВЫЙ ПОДХОД К ДИЕТОТЕРАПИИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии

© А.С. Прилуцкий
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021



88

том числе эмпирических и целевых диет, 
элиминации цельных продуктов с исполь-
зование параллельно в рационе питания 
продуктов гидролиза, термообработки пи-
щевых источников, аминокислот и др. Сле-
дует отметить также возможность исполь-
зования разнонаправленных подходов к 
изменению степени, широты элиминации 
продуктов. Так в статье Alfredo J. Lucendo 
(2020) приведены различные пошаговые 
схемы диетотерапии с последовательным 
расширением количества исключенных 
продуктов из рациона [42]. Также возмож-
на элиминационная терапия с постепен-
ным (или с более быстрыми изменения-
ми) уменьшением широты, интенсивности 
элиминации пищевых продуктов как за 
счет уменьшения количества исключен-
ных из рациона продуктов, так и смены 
типов элиминации с переходом, например, 
при возможности, с элементной диеты на 
полуэлементную или сразу олигоантиген-
ную. Как уже упоминалось, возможно па-
раллельное использование сочетаний це-
левой элементной, полуэлементной диет, 
как например в случае с аллергией у ребен-
ка на коровье молоко, или молочную смесь, 
выявленную клинически и подтвержден-
ную лабораторными методами, кожными 
тестами с заменой молока или молочной 
смеси на аминокислотные или высокоги-
дролизованные смеси с исключением или 
отказом от введения отдельных продук-
тов прикорма, при наличии аллергических 
реакций на них. Всегда, в зависимости от 
конкретных случаев, может рассматри-
ваться и эмпирическая элиминация (ряда 
продуктов, которые подозреваются в каче-
стве причинно-значимых и пр.). Варианты 
сочетания и использования различных ЭД 
многообразны и диктуются конкретными 
обстоятельствами с учетом имеющегося 
аллергического заболевания, сопутствую-
щих болезней, данных анамнеза, клиниче-
ского, лабораторного, инструментального 
обследования, результатов тестирования 
in vivo (кожные тесты; диагностическое, 
пробное введение продуктов питания и 
прочее). Следует отметить (я уже об этом 
кратко упоминал) возможность более ши-
рокого внедрения молекулярных методов 
в диетологию, использования продуктов 
обработанных термически, ферментами и 
др.

Одним из наиболее ранних, широко 
используемых методов элиминации пище-
вых продуктов следует признать эмпири-
ческий. Рядом исследований установлено, 
что пищевая аллергия и различные про-
явления её (АД, эозинофильный эзофагит, 

другие желудочно-кишечные аллергиче-
ские заболевания и пр.) наиболее часто 
обусловлены сенсибилизацией к аллерге-
нам так называемой большой восьмерки 
– белкам коровьего молока, яйца, арахису 
и орехам, рыбе и морепродуктам, сое, зла-
кам. Эти данные послужили основой для 
обоснования назначения многим пациен-
там, так называемой эмпирической ЭД с 
исключением различного количества вы-
шеуказанных аллергенных продуктов (от 
одного и более). Следует отметить, что во 
многих исследованиях показано, что дан-
ный метод обусловливает существенный 
лечебный и профилактический эффект у 
большого числа пациентов, страдающих 
различными аллергическими болезнями 
[31]. Так эффект эмпирического исключе-
ния, одного из наиболее часто регистри-
рующихся продуктов, молока зарегистри-
рован в ряде исследований при многих 
аллергических заболеваниях. Следует 
отметить, что эмпирические ЭД широко 
применяются при лечении и профилакти-
ке рецидивов пищевой аллергии у детей и 
взрослых [48, 49]. Они используются так-
же у пациентов с эозинофильным эзофаги-
том в связи с тем, что в настоящее время 
доступные тесты на пищевую аллергию 
для прогнозирования пищевых триггеров 
данной болезни в основном неэффектив-
ны. Особенно часто данный тип элими-
нации применяется у взрослых [49]. При 
этом используется исключение как одно-
го продукта, так и нескольких пищевых 
источников [49]. Следует отметить, что в 
последнее время при данном заболевании 
применяется элиминация одного, трех, че-
тырех, шести и восьми пищевых продук-
тов. В связи с тем, что в настоящее время 
молоко, пшеница/глютен и яйца являются 
наиболее распространенными пищевы-
ми триггерами эозинофильного эзофа-
гита у детей и взрослых, в США, Испании 
и Австралии более широко используются 
менее ограничительные эмпирические 
схемы, такие как диета с исключением вы-
шеуказанных продуктов (с элиминацией 
также бобовых) или диета с исключением 
2 продуктов (молочные продукты и злаки, 
содержащие глютен). Данные схемы харак-
теризует достаточно хорошая эффектив-
ность, как у детей, так и у взрослых [39, 48, 
49]. Вместе с тем изучаются и применяют-
ся эмпирические диеты с использованием 
исключения и большего числа продуктов 
питания (шести, восьми и более) [48, 49]. 
Однако строгая элиминация шести и бо-
лее продуктов тяжела при соблюдении. 
Стоимость, высокий уровень ограниче-
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ний, необходимость большого числа эндо-
скопий (при эозинофильном эзофагите) 
создают препятствия к внедрению таких 
диет в клиническую практику [44, 47, 49]. 
Следует отметить, что в последние годы 
начал использоваться метод пошагового, 
ступенчатого исключения пищевых про-
дуктов с последовательным расширением 
их числа [48, 49, 61]. И хотя оптимального 
для всех больных рецепта не разработа-
но, данный подход позволяет увеличить 
эффективность данных ЭД, определяя ми-
нимальное количество исключенных про-
дуктов, которое вызывает клиническое 
улучшение у больных эозинофильным 
эзофагитом. Кроме того моделированием 
было установлено, что стратегии исключе-
ния 1,4,8-продуктов и 1,3-продуктов явля-
ются наиболее эффективными для опре-
деления аллергенов, которые вызывают 
эозинофильный эзофагит, что приводит 
к наиболее правильной идентификации 
триггеров вызывающих заболевание. Этот 
поэтапный подход позволяет установить 
количество продуктов необходимых для 
эффективного лечения болезни конкрет-
ному больному. Оба ступенчатых подхода 
элиминации начинаются с отказа от мо-
лочных продуктов. Если ремиссия эозино-
фильного эзофагита не достигается, при 
диете 1,3 исключаются также пшеница 
и яйца. При диете 1,4,8 кроме молочных 
продуктов элиминируются также пше-
ница, яйца, и соя. В случае отсутствия эф-
фекта после второго этапа исключения 
пищевых продуктов диета 1,4,8-продукта 
предусматривает элиминацию кукурузы, 
курицы, говядины и свинины. В данных 
исследованиях было показано, что диета 
со ступенчатым расширением количества 
элиминированных продуктов до восьми 
обеспечивает правильную идентифика-
цию продуктов, которые являются при-
чиной эозинофильного эзофагита и кли-
ническую эффективность диетотерапии 
у 76,7% пациентов. Диета с исключением 
1,3-продуктов выявляет причинно-значи-
мые продукты и имеет эффективность со-
ответственно у 42,8% больных [61]. Хоро-
шую эффективность показывают и другие 
пошаговые эмпирические диеты – напри-
мер диета 2-4-6 продуктов [44, 49]. Многие 
исследователи считают, что эмпирические 
диеты полезны также и для лечения АД. 
Наши отечественные ученые уже давно 
используют их для диагностики и лечения 
пищевой аллергии, в том числе и данного 
заболевания. При этом выделяются груп-
пы пищевых продуктов, которые исключа-
ются в питания или ограничиваются в ис-

пользовании у детей в возрасте от 1 до 3-х 
лет при назначении диеты №5ГА [3].

Необходимо отметить использование 
для лечения различных заболеваний, вы-
зываемых пищевой аллергией, ЭД, в кото-
рых продукты (часть или все) замещаются 
гипоаллергенными молекулами (пептида-
ми, аминокислотами и др.). Это типы ЭД, в 
которых для питания используются высо-
когидролизованные (молочные и др.) сме-
си, элементная диета (кормление смесями 
на основе аминокислот). Эффективность 
их установлена при лечении различных 
форм пищевой аллергии [47-49]. Следует 
отметить, что данные гипоаллергенные 
составы применяются особенно часто для 
обеспечения целевой ЭД у детей раннего 
возраста страдающих АД [47]. Аллергия 
на белок коровьего молока наиболее часто 
регистрируется среди пациентов, имею-
щих пищевую аллергию в возрасте до года. 
Указывается, что для большинства данных 
больных, для разрешения симптомов, до-
статочно применения, как это отражено в 
рекомендациях, высокогидролизованных 
смесей, но есть подгруппа детей, для кото-
рых показано назначение элементной дие-
ты. Надлежащее использование аминокис-
лот очень обсуждаемая тема, поскольку 
использование их требует значительных 
финансовых затрат или системы здраво-
охранения, или пациентов, или их родите-
лей. Обоснованиями возможных причин 
выбора элементной диеты считаются: не 
полностью устраняемые симптомы при 
использовании высокогидролизованных 
смесей; замедление роста/развития; необ-
ходимость множественного исключения 
продуктов питания; тяжелые комбиниро-
ванные желудочно-кишечные расстрой-
ства; эозинофильный эзофагит; синдром 
энтероколита, вызванный пищевыми 
белками; тяжелая экзема и др. При эози-
нофильном эзофагите все текущие реко-
мендации поддерживают использование 
аминокислотных смесей в качестве подхо-
да первой линии. У детей с анафилаксией в 
анамнезе (несмотря на ограниченные дан-
ные), из-за риска развития тяжелых реак-
ций также рекомендуется элементная ди-
ета. Следует отметить, что использование 
элементной диеты спорно при грудном 
вскармливании. Общим мнением является 
то, что в данных случаях следует поддер-
живать продолжение грудного вскармли-
вания.

Следует отметить, что перечень про-
дуктов, вызывающих пищевую аллергию, 
сенсибилизацию отличается в различных 
странах [3, 6, 44, 49, 59]. Так отмечены реги-
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ональные особенности в перечне продук-
тов, вызывающих аллергические заболе-
вания. Это зарегистрировано в отношении 
различных болезней (эозинофильный эзо-
фагит, АД и др.) обусловленных пищевой 
аллергией [5, 22, 43]. В перечне продуктов 
рекомендованных к элиминации в первую 
очередь имеются определенные отличия, 
даже исходя из данных отечественных ав-
торов. Отмечено, что значительный про-
цент детей клинически значимо реагирует 
на фрукты, овощи и др. [5, 18, 22]. Необхо-
димо указать на наличие изменений часто-
ты аллергических реакций на продукты 
и сенсибилизации к ним с возрастом. Еще 
более усложняют этот вопрос молекуляр-
ная аллергология.

Все вышеизложенное может быть обу-
словлено комплексом различных причин 
и в том числе: различиями генетической 
способности к выработке IgE антител; 
другими изменениями иммунного ста-
туса, в том числе в зависимости от харак-
тера питания; меняющимися пищевыми 
предпочтениями; изменением их с учетом 
возраста; индивидуальным спектром сен-
сибилизации и причинно-значимого спек-
тра продуктов вызывающих пищевую ал-
лергию, её обострения и рецидивы и др. [1, 
13, 14, 50, 57]. Причины данных различий 
могут быть еще более многообразными, 
учитывая сенсибилизацию ряда лиц быто-
выми, пыльцевыми аллергенами и нали-
чие перекрестных реакций данных аллер-
генов с пищевыми продуктами [3, 15, 17].

В зависимости от конкретных обсто-
ятельств, в том числе и спектра причин-
но-значимых аллергенов применяются 
различные типы элиминационной тера-
пии. В ряде случаев, исходя из практиче-
ской необходимости, используются их ком-
бинации. При этом данные комбинации 
могут включать как эмпирическую, так и 
целевую элиминационную диетотерапию. 
В повседневной практике, например у де-
тей с АД и наличием пищевой аллергии, 
исключение продуктов может быть осно-
вано на использовании данных вышеу-
казанных перечней пищевых продуктов 
имеющих различный потенциальный риск 
вызова аллергических реакций, а также 
анализа анамнеза конкретного пациен-
та и связи развития, рецидивирования и 
обострений аллергических заболеваний 
с конкретными продуктами питания. Так 
персонифицированная элиминация пище-
вых продуктов определяется нами с уче-
том комплекса всех вышеуказанных дан-
ных, выясняемым при тщательном опросе 
и клиническом обследовании. В связи с 

вышеизложенным, большое внимание 
уделяется изучению истории болезни, ана-
мнезу, анализу специфических особенно-
стей реагирования пациента на пищевые 
продукты. Для разработки целевой и пер-
сонифицированной элиминационной ди-
етотерапии также играет роль тип аллер-
гена и «матричный эффект». Так большой 
процент детей, страдающих аллергией на 
коровье молоко и куриное яйцо (70-75%) 
могут переносить этот продукт, если он 
хорошо обработан термически [38, 40, 52, 
56]. Термическая обработка снижает ал-
лергенность многих продуктов питания, 
за счет разрушения конформационных 
эпитопов их белковых молекул, что усили-
вает ферментативное расщепление, сни-
жает кишечную абсорбцию [38]. При этом 
процессы взаимодействия между белками 
продукта и некоторыми компонентами 
пищевой матрицы при нагревании играют 
важнейшую роль в снижении аллергенно-
сти, ограничивая доступность пептидов 
для иммунной системы больного [28, 32].

Следует отметить, что для планиро-
вания индивидуального диетического 
лечения у детей и взрослых с пищевой 
аллергией, важно изучить пищевые при-
вычки пациентов, их семьи и ближайшего 
окружения. В последние годы новые дие-
ты, потребление экзотических продуктов 
могут существенно менять стиль питания 
и должны учитываться в каждом конкрет-
ном случае. Таким образом, особенности 
диеты пациентов могут иметь существен-
ное клиническое значение. Использование 
люпиновой муки в продуктах для ряда 
диет привело к тому, что данный продукт 
стал одним из основных аллергенов в Ев-
ропе. В то же время он не считается основ-
ным аллергеном в США [58]. Употребление 
типичных восточных блюд рядом пациен-
тов может обуславливать повышение ча-
стоты аллергических реакций на семена 
кунжута, горчицы, мака и др. К этому стоит 
добавить уже имеющиеся особенности пи-
тания у лиц с аллергией к моменту начала 
их консультации и лечения у врача. В од-
ном из своих докладов я упоминал о ребен-
ке, имеющем пищевую аллергию, страда-
ющем АД, который постоянно употреблял 
говядину, и у которого была зарегистриро-
вана сенсибилизация к данному продукту. 
В то же время к куриному мясу (он не упо-
треблял его в течение нескольких лет) сен-
сибилизации зарегистрировано не было. 
Диета ребенку была изменена. В комплек-
се мер пробное введение куриного мяса 
ребенок перенес без обострений, и на фоне 
персонифицированной диетотерапии кли-
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нически, в течение 1 месяца, кожные про-
явления регрессировали. Также следует 
подчеркнуть, что оценка режима питания 
обеспечивает наиболее важные данные о 
реальном потреблении пищи, чем оценка 
отдельных питательных веществ и должна 
рассматриваться отдельно [33].

Особенно важным моментом для обе-
спечения эффективной элиминационной 
терапии является необходимость досто-
верного выявления (в связи с выражен-
ными индивидуальными различиями) 
сенсибилизации и возникновения клини-
чески значимых аллергических реакций, 
наблюдаемых у больных. Персонифициро-
ванные, индивидуальные подходы опреде-
ляют характер и широту целевой элими-
национной терапии. Результаты многих 
исследований свидетельствуют, что целе-
вая ЭД может давать прекрасные резуль-
таты даже при тяжелых формах пищевой 
аллергии. Так, через 3 года после назна-
чения пациенту с симптомами очень тя-
желой формы АД, сенсибилизированному 
к аллергенам молока и белка яйца, спец-
ифической ЭД, изменения на коже полно-
стью исчезли [24]. Кокрановский обзор 
исключения из рациона питания продук-
тов при экземе показал, невысокий уро-
вень доказательности эффекта терапии 
при эмпирическом  избегании пациентами 
молока и яиц. Вместе с тем специфическая 
элиминация была полезной у детей с подо-
зрением на аллергию к куриным яйцам, с 
наличием диагностических уровней анти-
тел sIgE. Данная целевая диета обеспечила 
уменьшение площади пораженной поверх-
ности тела и степени тяжести заболевания 
в сравнении с контролем [24].

Следует подчеркнуть, что основными 
целями, которые обеспечат оптимальный 
лечебно-профилактический эффект ди-
етотерапии у больных аллергическими 
заболеваниями (и не только аллергиче-
скими), являются определение и подбор 
продуктов, которыми сможет питаться па-
циент и которые не будут обуславливать у 
него, при их использовании, нежелатель-
ных побочных эффектов с развитием или 
обострением аллергических заболеваний, 
сенсибилизацией. Элиминация пищевых 
продуктов является одним из подходов 
обеспечивающих этот эффект. В течение 
уже около 15 лет с тех пор, когда нами были 
разработаны высокочувствительные те-
сты для диагностики специфических IgE 
антител к большому перечню продуктов, 
которые используются в питании в нашем 
регионе [9, 11, 12], нами применяется но-
вый подход к определению индивидуаль-

ной диеты с определением, прежде всего 
продуктов, разрешенных для использо-
вания в питании у каждого конкретного 
консультируемого лица. Соответственно с 
поставленными задачами эта диета была 
названа разрешительно-элиминационной 
[10].

При этом для определения индиви-
дуальной возможности использования в 
питании, пищевых продуктов, наряду с 
результатами различных лабораторных 
исследований используются данные анам-
неза (аллергических и других заболеваний 
пациента, изучается история его развития, 
семейный анамнез и др.). Выясняется ди-
ета больного, его пищевые предпочтения 
(продукты которые он пронимает). Уста-
навливается частота приема пищевых про-
дуктов, примерное их количество. Состав-
ляется калораж рациона. Оценивается его 
соответствие и сбалансированность, при 
необходимости привлекая диетолога. Так-
же проводится клиническое обследование 
пациента с оценкой его физического (рост, 
вес и др.), нервно-эмоционального разви-
тия. Выполняются общие лабораторные и 
необходимые лабораторные, инструмен-
тальные и другие исследования. При опре-
делении разрешительно-элиминационной 
диеты также используется тестирования 
in vivo. Проводятся кожные пробы (прик, 
прик+прик а при необходимости и path те-
сты и др.). Лабораторно исследуются пока-
затели аллергической реактивности, про-
водится исследование иммунной системы. 
Характер и объем исследований определя-
ются конкретными задачами, клинически-
ми и анамнестическими данными.

С помощью анализа клинической кар-
тины заболевания, динамики развития и 
характера аллергических реакций, реци-
дивов болезни определяются предположи-
тельно механизмы развития и поддержа-
ния болезни, их природа (аллергическая 
или не аллергическая; IgE или не IgE. зави-
симая, смешанная, гиперчувствительность 
замедленного типа), причинно-значимые 
аллергены, триггеры болезни. Данные 
уточняются затем тестированием in vitro 
и/или in vivo.

Исследуются специфические IgE к 
максимально полному перечню пищевых 
продуктов и/или, при возможности и не-
обходимости, аллергенным молекулам. 
Следует еще раз подчеркнуть, что при 
этом мы стараемся охватить весь перечень 
пищевых продуктов, использующихся в 
рационе обратившегося к нам пациента 
в каждом конкретном случае. Исследует-
ся также уровень sIgE к продуктам, а при 
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возможности и необходимости, молекулам 
с которыми пациент или его родители, 
близкие связывают развитие заболевания 
болезни, её обострений и рецидивов. От-
дельно анализируются уровень специфи-
ческих иммуноглобулинов Е к продуктам 
(и/или их антигенным детерминантам), 
которые подозреваются в развитии и под-
держании аллергической патологии. Для 
обеспечения данного типа диеты требу-
ется наличие достаточно широкого переч-
ня тестов, выявляющих специфическую 
сенсибилизацию к большинству широко 
используемых продуктов в каждом кон-
кретном случае. Как следует из опыта на-
шей работы, для разработки каждому па-
циенту индивидуальной, персональной 
разрешительно-элиминационной диеты 
наряду с использованием клинических и 
анамнестических данных требуется диа-
гностика специфических IgE антител 50-
80 постоянно или часто используемых 
пищевых продуктов. Стоит отметить, что 
специфическое лабораторное тестирова-
ние (не только sIgE но и клеточные тесты 
и др.) может комбинироваться с кожным 
тестированием. Возможно также исполь-
зование пробного введения продуктов, 
провокационных проб, если они разреше-
ны и там где они действительно необхо-
димы. Параллельно, учитываются данные 
анамнеза, которые могут также помочь в 
определении продуктов, разрешенных для 
использования в диете.

Следует отметить, что использование 
данной разрешительно-элиминационной 
диеты (диетотерапии), как изолированно, 
так и в комплексе с другими лечебно-про-
филактическими мероприятиями дает 
стойкий лечебно-профилактический эф-
фект при пищевой аллергии. Необходимо 
подчеркнуть, что разработанные инди-
видуальные разрешительно-элиминаци-
онные схемы данного типа диетотерапии 
на основе клинических, анамнестических 
данных в комплексе с данными тестиро-
вания уровня специфических IgE антител 
обеспечивают прекращение заболевания 
почти у 25% пациентов, страдающих АД 
легкой и средней степени тяжести, без 
использования лекарственных (местных 
и общих) препаратов [16, 23]. Следует от-
метить, что нами, ранее и сейчас (более 
широко) для обеспечения выбора переч-
ня разрешенных и запрещенных для ис-
пользования в диете продуктов питания, 
их компонентов используются кожные 
пробы (прик, прик+прик тесты и др.). При 
этом постоянно с начала и в процессе про-
должения лечения, профилактических ме-

роприятий осуществляется динамическое 
наблюдение за пациентами. Для подбора 
ряда ЭД, за рубежом проводятся различ-
ные провокационные пробы. Однако про-
водятся они в различных странах мира не 
широко в связи с большим риском разви-
тия тяжелых реакций и осложнений. В раз-
решительно-элиминационных целях они 
также могут проводиться там, где разре-
шены (в России они не сертифицированы) 
и там, где их применение обусловлено се-
рьезными причинами.

Следует подчеркнуть, что тестирова-
ние используемых в питании продуктов 
обуславливает возможность более обосно-
ванного и безопасного их выбора, боль-
шую возможность обеспечения разноо-
бразности диеты. Так легче выбрать из 8 
тестируемых сортов мяса 2-3 подходящих. 
В процессе разрешительно-элиминацион-
ной диеты выбираются подходящие виды 
мясных продуктов (курица, индейка, го-
вядина, свинина, кролик и др.). Вспоми-
наю, как мы выбрали 2 подходящих вида 
мясных продуктов при сенсибилизации 
и рецидивирующих аллергических реак-
циях на баранину у работника одного из 
ресторанов. Следует подчеркнуть что, как 
правило, нам удается сделать такой диф-
ференцированный выбор. Большие воз-
можности дает нам также тестирование 
различных сортов одних и тех же фруктов 
и овощей. При необходимости подбирают-
ся различные сорта овощей (перец болгар-
ский с различной окраской; сорта помидо-
ров и др.), фруктов (сорта яблок различной 
окраски; смородины желтой, красной и 
черной и др.). Очень важным является те-
стирование и выбор растительных масел, 
обуславливающих во многом энергетиче-
скую ценность рациона. Возможен и выбор 
молочных смесей обычных, и лечебных и 
др. Учитывая вышеизложенное, такая ди-
ета со значительным, как правило, коли-
чеством разрешенных продуктов имеет 
хороший эффект и легко переносится при 
длительном применении.

Для данных целей также возможно 
использование (в комплексе) и кожных 
тестов. Причем следует подчеркнуть, что 
возможно и целесообразно комбиниро-
ванное использование методов специфи-
ческой диагностики сенсибилизации и ал-
лергии in vivo и in vitro. Следует отметить, 
что дальнейшее развитие медицины, несо-
мненно, приведет к разработке более чув-
ствительных и специфичных тестов (как 
in vitro, так и in vivo), которые обеспечат 
лучший подбор продуктов, индивидуаль-
но разрешенных и запрещенных к исполь-
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зованию у каждого конкретного пациента. 
Ведь качество и широта специфического 
тестирования определяет во многом эф-
фект всех лечебно-профилактических ме-
роприятий целевой разрешительно-эли-
минационной диеты. 

Необходимо также подчеркнуть, что 
предложенный тип диеты свободно мо-
жет совмещаться и даже облегчает опре-
деление возможности введения, при не-
обходимости, аллергенных продуктов для 
создания оральной толерантности (так 
называемой интервенционной диеты). 
Только введение этих продуктов должно 
проводиться индивидуально, продуманно, 
в ряде случаев согласно схем специфиче-
ской иммунотерапии (или близких к ним), 
исходя из конкретных обстоятельств, не-
обходимости. Необходимо не противопо-
ставлять оральный аллергический вызов, 
введение аллергенных продуктов с ЭД, а 
разумно и осторожно совмещать их при 
необходимости и комбинированно их ис-
пользовать. Предложенный тип диеты 
дает нам новые возможности для этого. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что не 
все так ясно и доказано в плане эффек-
тивности и пользы введения аллергенных 
продуктов [60]. 

В ряде исследований их эффектив-
ность не доказана. При этом рядом авто-
ров подчеркиваются трудности и частота 
возникновения серьезных аллергических 
реакций. Необходимо также учесть, что в 
краткий период окна толерантности (в 4-6 
месяцев возраста ребенка). За 2 месяца, мы 
не успеем все равно, как бы ни старались, 
ввести все необходимые продукты. Но 
предложенная разрешительно-элимина-
ционная диета дает возможность с мень-
шим опасением и рисками, более быстро 
и оптимально вводить многие продукты 
исходя из возраста ребенка. Она создает 
условия для более безопасного и широко-
го, продуманного и относительно быстро-
го расширения рациона используемых 
продуктов питания. Преимущества этого 
неоспоримы и значимы исходя из резуль-
татов многих современных исследований. 
Следует также подчеркнуть важный факт, 
что большинство из обратившихся роди-
телей с детьми на прием в связи с прояв-
лениями пищевой аллергии, обращаются 
как правило, в возрасте ребенка после 4-6 
месяцев, что создает трудности, а порой и 
обуславливает невозможность использо-
вания возможностей «окна толерантно-
сти». Естественно необходимо время для 
того чтобы разобраться с ситуацией, опре-
делить и провести необходимые обследо-

вания.
Исходя из данных ряда исследований 

и эффекта данного типа диеты (разреши-
тельно-элиминационной), выдвинута и 
подтверждена многолетней работой ги-
потеза комбинированного, комплексно-
го воздействия различных аллергенов, 
которые в совокупности могут нарушать 
защитные механизмы и барьеры организ-
ма, обуславливать развитие, в результате 
сочетанного действия, аллергических за-
болеваний, способствовать хронизации 
процесса аллергической патологии, раз-
витию и усугублению сенсибилизации 
организма и др. Подчеркиваю, что многие 
аллергены имеют недостаточный потен-
циал для развития клинически значимой, 
видимой симптоматики заболевания. При 
этом не всегда мы можем заметить и ми-
кросимптоматику субклинической, легкой 
аллергической реакции. В пользу этого 
свидетельствуют дозозависимые реакции 
на провокационные тесты [53]. 

При использовании небольших коли-
честв аллергена клинические реакции 
могут не регистрироваться. Однако это 
вовсе не свидетельствует об отсутствии 
иммуноаллергических реакций на вве-
денный аллерген или аллергены в месте 
введения, в местах, где имеются специфи-
ческие рецепторы к данным аллергенным 
молекулам. Для процесса реализации воз-
действия аллергена имеет значение также 
плотность рецепторов, свойства их, опре-
деляющие эффекты специфического вза-
имодействия (аффинность, авидность и 
др.). Даже при отсутствии клинически зна-
чимых реакций иммунные, аллергические 
реакции происходят. Однако эффекторные 
клетки и высвобождающиеся медиаторы в 
данном случае, при достаточности защит-
ных факторов, блокируются и клинически 
реакция не наступает. Или их реакция на-
столько незначительна, что не выявля-
ется клинически, без использования со-
ответствующих, высокочувствительных 
методов. Вместе с тем повторные, одно-
временные суммированные эффекторные 
взаимодействия комплекса аллергенных 
молекул могут преодолеть эти защитные 
барьеры и обусловить развитие болезни. 
Следует отметить, что значимость дей-
ствия комплекса (клинически отдельно 
не проявляющихся) специфических IgE к 
различным аллергенным детерминантам 
подтверждается в нашей практике, кроме 
вышеуказанного положительного эффек-
та на динамику болезни при комплексной 
элиминации их, возникновением нерезко 
выраженных обострений болезни (не бо-
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лее интенсивных, чем до лечения) на фоне 
полного клинического благополучия при 
нарушениях диеты пациентами и исполь-
зовании в их питании ряда из запрещенных 
продуктов. И это не является результатом 
развития и усугубления сенсибилизации, 
ухудшения течения аллергического забо-
левания. Просто ранее без использования 
разрешительно-элиминационной диеты, 
на фоне комплексного воздействия аллер-
генных продуктов, продуктов к которым 
сенсибилизирован больной (комплекса 
аллергенных продуктов), обеспечиваю-
щих (сочетанно) хронизацию процесса и 
существование постоянных, относитель-
но стабильных проявлений АД эти эффек-
ты были клинически незаметными. После 
прекращения этого воздействия клини-
ческое состояние таких пациентов норма-
лизуется. Кроме того, несомненно, играет 
роль знание родителями или взрослыми 
пациентами индивидуальных особенно-
стей (профиля как сейчас модно говорить) 
сенсибилизации исследуемого лица. В 
ряде случаев в процессе лечения и наблю-
дения пациенты или их родители, при 
имеющихся уже знаниях, подтверждают 
незамеченные ранее или подозреваемые 
продукты, вызывавшие ранее обострения 
болезни. Кроме того, выдвинутую нами 
гипотезу подтверждают результаты ряда 
научных исследований, указывающих на 
эффективность целевой ЭД назначенной 
исходя из определения специфических IgE 
антител и/или прик тестов [25, 27, 34, 41]. 

Следует также отметить то, что в мире 
признается ценность определения специ-
фических IgE антител в сыворотке крови 
пациентов для диагностики IgE обуслов-
ленной аллергии [18, 26, 46, 55]. 

При этом данные тесты считаются наи-
более полезными для выявления специ-
фической сенсибилизации. Показано, что 
в ряде случаев определение специфиче-
ских IgE антител может быть хорошей аль-
тернативой опасному провокационному 
оральному тесту [55]. Конечно же, специ-
фические IgE или кожные тесты (прик на-
пример) полностью не совпадают с ораль-
ными провокационными пробами. Однако 
ценность и прогностическая значимость 
их неоспорима. При этом нельзя парал-
лельно не указать, что оральный провока-
ционный тест также зависит от ряда усло-
вий и может давать ложноположительные, 
ложноотрицательные и неопределенные 
результаты [36, 51].

В заключение следует подчеркнуть, 
что независимо от методов обеспечения и 
проведения индивидуальной, или как сей-

час модно говорить, персонифицирован-
ной разрешительно-элиминационной дие-
ты данный подход, вне всякого сомнения, 
обеспечивает большие возможности для 
совершенствования лечения и профилак-
тики пищевой аллергии у детей и взрос-
лых.

A.S. Prilutskiy

FOOD ELIMINATION. PERMISSIVE-ELIMINATION 
DIET – A NEW APPROACH TO FOOD ALLERGY DIET 

THERAPY

Abstract. The types of elimination diets used in the 
world for food allergy treatment and prevention are 
described. They have been shown to be divided into 
empirical and targeted exclusion diets. These types 
are divided into diets with the exception of one or 
a small amount of foods; oligoantigenic; semi- and 
elemental. The possibility of combining the above 
diets is emphasized. A new permissive-elimination 
type of diet is described. It is emphasized that the 
use of this diet provides new opportunities for 
improving food allergy prevention and treatment.

Key words: allergy, food allergy, prevention, treatment, 
diet, diet therapy, diet types, empiric, targeted, 
elimination, permissive-elimination, oligoantigenic, 
elemental.
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Реферат. В статье освещен опыт создания и ре-
ализации в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького системы 
практической подготовки студентов. Опреде-
лены организационно-методические аспекты, а 
также механизмы для обеспечения этого вида 
обучения: сквозные программы и индивидуаль-
ные планы практической подготовки будущих 
врачей по специальностям Лечебное дело, Пе-
диатрия, Стоматология, Медико-профилакти-
ческое дело; организация и функционирование 
Центра практической подготовки студентов. 
Приведен комплекс мер, реализованных для по-
вышения его эффективности.

Ключевые слова: высшее медицинское образова-
ние, практическая подготовка врачей, практи-
ческие навыки, Центр практической подготов-
ки студентов.

Основным отличием высшего меди-
цинского образования на додипломном 
этапе от других областей высшего профес-
сионального образования (ВПО) является 
практическая подготовка будущих врачей 
на протяжении всего периода обучения, 
при изучении фундаментальных и профес-
сионально-ориентированных дисциплин, 
а не только во время прохождения произ-
водственной практики.

Действующие государственные об-
разовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (ГОС ВПО) 
по специальностям Лечебное дело, Педи-
атрия, Стоматология, Медико-профилак-
тическое дело так же, как и ГОС ВПО по 
другим направлениям предусматривают 
освоение выпускником по завершении 
образовательного уровня «специалитет» 
обязательных универсальных (обще-
культурных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций [1]. Од-
нако главной целью обучения студентов 
медицинского высшего учебного заведе-
ния (вуз) является овладение умениями 
работать с пациентом: собирать жалобы, 

анамнез заболевания и жизни, проводить 
осмотр, назначать необходимые лабора-
торные, инструментальные и морфоло-
гические исследования, трактовать их 
результаты, устанавливать диагноз в со-
ответствии с Международной классифи-
кацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (X пересмотра) и определять 
тактику лечения больного с определенной 
патологией, диагностировать неотложные 
состояния и оказывать при них скорую ме-
дицинскую помощь.

Таким образом, основным объектом 
изучения в медицинском вузе является 
пациент. Реализация такого обучения воз-
можна лишь в условиях медицинского уч-
реждения – поликлиники или стационара. 
Именно поэтому не существует заочного 
медицинского образования, и подготовка 
врачей по своей организации значительно 
отличается от таковой в других областях 
высшего профессионального образова-
ния: технической, гуманитарной и др. Все 
клинические кафедры расположены на 
базе лечебных учреждений, то есть учеб-
ный процесс в медицинских вузах по своей 
сути с самого начала является профессио-
нально-ориентированным [3, 4, 7]. Для ов-
ладения студентом профессиональными 
компетенциями врача очень важно освое-
ние им практических навыков и умений.

В государственной образовательной 
организации высшего профессионально-
го образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 
разработана уникальная система практи-
ческой подготовки студентов.

Прежде всего, на базе требований 
действующих государственных образова-
тельных стандартов медицинского обра-
зования и профессиональных стандартов, 
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а также в соответствии с реализованной 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО си-
стемой управления качеством подготовки 
специалистов [3, 4] для всех медицинских 
специальностей, по которым проходит 
обучение на додипломном уровне, были 
разработаны сквозные программы прак-
тической подготовки. В этих документах 
не только сформулирован перечень необ-
ходимых практических навыков и умений, 
но и напротив каждого из них указаны 
конкретные кафедры и практики, отвеча-
ющие за его освоение и закрепление.

Реализацию указанных выше сквоз-
ных программ в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО обеспечивает аттестация прак-
тической подготовки будущих врачей. Ос-
новным ее механизмом является ведение 
индивидуальных планов студентов по 
этому виду обучения. Они являются обяза-
тельным документом для всех студентов 
лечебных, медицинского, педиатрическо-
го, медико-фармацевтического и стомато-
логического факультетов.

Каждой из специальностей додиплом-
ного уровня (Лечебное дело, Педиатрия, 
Медико-профилактическое дело, Стомато-
логия, Фармация) соответствует отдель-
ный индивидуальный план, который со-
стоит из 3 разделов:

1) сквозная программа практических 
навыков по данной специальности,

2) учет освоения практических навы-
ков на конкретных кафедрах (например, 
при изучении пропедевтики внутренних 
болезней, факультетской терапии, госпи-
тальной терапии, фтизиатрии и т.д.);

3) учет освоения практических на-
выков во время практики – по курсам и 
профилям (например, по специальности 
Лечебное дело, производственная прак-
тика после 4 курса «Помощник врача ста-
ционара (терапевтический профиль)», 
«Помощник врача стационара (хирургиче-
ский профиль)», «Помощник врача стаци-
онара (акушерско-гинекологический про-
филь)»).

Важным, по нашему мнению, являет-
ся то, что на каждом этапе против каж-
дого навыка указано так называемое ми-
нимальное количество раз правильного 
выполнения студентом данного навыка, 
достаточное для того, чтобы считать на-
вык освоенным.

Только при условии, что за период обу-
чения по данной дисциплине (или во вре-
мя практики) студент продемонстрировал 
преподавателю владение этим навыком в 
количестве раз, не менее минимального, 
преподаватель делает отметку о его осво-

ении (указывает свою фамилию и ставит 
подпись). Как показывает наш опыт, это 
способствует повышению ответственно-
сти кафедр и отдельных преподавателей 
за этот вид работы.

В разделе «обучение на кафедрах» все 
практические навыки разделены на две 
группы:

1) те, что могут быть освоены только 
при работе с пациентом,

2)  те, что на первом этапе могут быть 
освоены при работе с тренажерами, фанто-
мами, муляжами и т.п.

Для повышения уровня освоения сту-
дентами второй группы практических 
навыков в нашем университете был орга-
низован Центр практической подготовки 
студентов, который является аналогом 
центров симуляционного обучения в ме-
дицинских вузах Российской Федерации [5, 
6]. Его деятельность, а также координация 
его работы с клиническими кафедрами и 
другими структурными подразделениями 
университета регламентированы отдель-
ным Положением о Центре практической 
подготовки студентов.

Учитывая, что для качественного ос-
воения любого практического умения и 
навыка необходимо его неоднократное 
повторение, в Центре организовано обуче-
ние студентов 1-6 курсов лечебных, меди-
цинского, педиатрического и медико-фар-
мацевтического факультетов.

Сейчас в Центре в полном объеме ра-
ботают 4 отделения – терапевтическое, 
хирургическое, педиатрическое и акушер-
ско-гинекологическое, в которых студен-
ты осваивают навыки соответствующего 
профиля. Все отделения обеспечены необ-
ходимыми современными тренажерами и 
муляжами.

Занятия в Центре практической под-
готовки проходят по расписанию. Каждая 
группа студентов вышеуказанных кур-
сов не менее двух раз за период изучения 
дисциплины приходит в Центр. На первом 
занятии преподаватель обучает студен-
тов необходимым практическим навыкам, 
показывая им правильное выполнение и 
корректируя у каждого студента процесс 
освоения навыка. На втором занятии пе-
ред итоговым контролем преподаватель 
проверяет уровень владения этими навы-
ками у каждого студента группы и при по-
ложительном результате делает соответ-
ствующую запись в его индивидуальном 
плане практической подготовки.

Обучение студентов в Центре являет-
ся объектом постоянного мониторинга со 
стороны учебно-методического отдела. Ре-
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зультаты этого мониторинга в конце каж-
дого семестра подаются ректору и прорек-
тору по учебной работе для оптимизации 
работы Центра.

Студенты стоматологического фа-
культета овладевают необходимыми им 
практическими навыками и умениями на 
тренажерах и фантомах в так называемом 
фантомном зале на базе курса пропедевти-
ки стоматологии.

Как было отмечено выше, кроме рабо-
ты в Центре и фантомном зале, в индиви-
дуальных планах практической подготов-
ки студентов предусмотрено освоение ими 
практических навыков и умений при обу-
чении на клинических базах кафедр и во 
время практики при работе с реальными 
объектами врачебной деятельности – па-
циентами.

Освоение студентами практических 
умений и навыков проверяется не только 
при текущем контроле, итоговых модуль-
ных контролях, но и при промежуточной 
аттестации. Экзамены включают два эта-
па: на первом с помощью тестов оценива-
ется теоретическая подготовка студентов 
по дисциплине, а на втором – практиче-
ская (при работе с пациентами, результа-
тами инструментальных и лабораторных 
исследований, различными моделями, 
тренажерами и др.).

С 2018 года в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО внедрен новый формат экзаме-
на на клинической кафедре – так называ-
емый объективный структурированный 
клинический экзамен [2]. Суть этой мето-
дики в том, что все практические умения и 
навыки, которые должны быть проверены 
на экзамене, распределяются на опреде-
ленное количество рабочих станций, для 
каждой готовится симуляционное обору-
дование и чек-листы.

Преимущество такого формата второй 
части курсового экзамена состоит в том, 
что каждый экзаменуемый демонстрирует 
владение всеми обязательными умениями 
и навыками и оценивается несколькими 
экзаменаторами (по одному на каждой ра-
бочей станции) с использованием заранее 
согласованных оценочных листов. Таким 
образом, результат экзамена не зависит от 
конкретного экзаменатора, применение 
чек-листов позволяет объективно оцени-
вать всех студентов по единой схеме. Боль-
шой набор станций позволяет проверить 
один и тот же широкий спектр практиче-
ских умений и навыков у всех экзаменуе-
мых. Такой подход значительно повысил 
мотивацию студентов к более глубокому 
и заинтересованному освоению практиче-

ской части дисциплины.
Для проверки и возможной коррекции 

уровня практической подготовки студен-
тов 6 курса лечебных, медицинского, педи-
атрического и медико-фармацевтического 
факультетов и 5 курса стоматологическо-
го факультета в Центре практической под-
готовки и на базе выпускающих кафедр в 
марте-мае ежегодно проводятся дополни-
тельные тренинги, предшествующие госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА).

ГИА в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО включает два этапа:

1) комплексный тестовый экзамен,
2) практически-ориентированный эк-

замен, на котором выпускники демонстри-
руют свои практические умения и навыки 
в целом по специальности (например, Ле-
чебное дело, Стоматология, Педиатрия и 
др.).

С целью оценки эффективности всех 
реализуемых мер в университете прово-
дятся исследования по определению уров-
ня практической подготовки выпускников 
как по материалам практически-ориенти-
рованных экзаменов как части ГИА, так и 
по результатам анкетирования.

Для социологических опросов нами 
были разработаны специальные анкеты, 
в которых выпускники напротив каждого 
практического умения или навыка отмеча-
ют «уровень знакомства» с ним:

- видел, как выполняет преподаватель,
- выполнял самостоятельно:
• на клинических кафедрах при ра-

боте с муляжами, фантомами (количество 
раз),

• на клинических кафедрах при об-
следовании пациентов (количество раз);

• во время производственной прак-
тики (количество раз).

Результаты опроса респондентов 
сравниваются с требованиями, сформу-
лированными в индивидуальных пла-
нах практической подготовки студентов. 
В частности, сопоставляется указанное 
опрашиваемыми количество раз выпол-
нения данного навыка при обучении на 
различных клинических кафедрах и во 
время производственной практики, с уста-
новленным минимальным количеством. 
Уровень овладения навыком считается 
высоким, если от 75 до 100% респонден-
тов отметили количество раз выполнения 
не менее минимального, средней – если 
указанное количество было достаточным 
у 50-74% опрошенных, и низким – если 
достаточное количество раз было указано 
менее, чем у 50% выпускников.

В связи с переходом в 2021 году на про-
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фессиональные стандарты Российской 
Федерации, возможной отменой интерна-
туры и необходимостью проведения пер-
вичной аккредитации врачей в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет-
ся подготовка к созданию и функциони-
рованию полноценного Симуляционного 
центра. В рамках соответствующей госу-
дарственной программы были сформули-
рованы задачи этого центра, ожидаемые 
результаты. На сумму более 80 млн. рублей 
приобретено современное симуляционное 
оборудование, необходимое для первич-
ной аккредитации врачей. Завершены про-
ектные работы по реконструкции помеще-
ния, выделенного в одном из общежитий 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ко-
торая должна быть проведена в 1-2 квар-
талах 2021 года. Надеемся, что с сентября 
2021 года Симуляционный центр начнет 
свою работу.

Система практической подготовки сту-
дентов, разработанная и реализованная 
в Государственной образовательной ор-
ганизации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого», обеспечивает эффективность этого 
вида обучения и является одним из веду-
щих механизмов поддержания высокого 
уровня медицинского образования.

G.A. Ignatenko, T.L. Ryapolova, M.B. Pervak

STUDENTS’ PRACTICAL TRAINING AT THE 
M. GORKY DONETSK NATIONAL MEDICAL

Abstract. The article highlights the experience of the 
realization of students’ practical training system at 
the M. Gorky Donetsk National Medical University. 
Organizational and methodical aspects as well 
as mechanisms for providing this kind of training 
are defined: through programs and individual 
plans for the practical training of future doctors 
in the specialties General Medicine, Pediatrics, 
Stomatology, Preventive medicine; organization 
and functioning of the Center for students’ practical 
training. The complex of measures implemented to 

improve its efficiency is given.
Key words: higher medical education, practical training 

of doctors, practical skills, Center for students’ 
practical training.
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Реферат. В работе рассматриваются вопросы 
организации дистанционного обучения в ме-
дицинском вузе. Представлены основные ме-
тодические принципы размещения учебно-ме-
тодических материалов на образовательных 
платформах. Разработана система дистан-
ционного сопровождения последипломного 
образования. Акцентируется внимание на 
особенностях построения лекционного блока. 
Приводятся данные об организации практи-
ческого (семинарского) занятия, включающе-
го три обязательных блока: методические 
указания по теме, учебный (интерактивный) 
блок и контролирующий блок. В период дис-
танционного обучения, связанного с пандемией 
COVID-2019 экзамены (итоговая аттестация) 
и модульный контроль проводились в формате 
тестового контроля, семестровые экзамены 
– в два этапа: тестовый контроль и практи-
чески-ориентированная часть (решение ситу-
ационных задач). Всего прошли дистанционное 
обучение 3589 интернов, ординаторов и слуша-
телей ФИПО.

Ключевые слова: медицинский вуз, дистанционное 
обучение, последипломное медицинское образо-
вание, пандемия COVID-2019.

В образовательной деятельности в 
медицинском вузе, в отличие от гумани-
тарных дисциплин, визуализация играет 
ключевую роль. Невозможно представить 
получение знаний по анатомии без рабо-
ты в секционной, изучение внутренних бо-
лезней без работы с пациентами, изучение 
акушерства, гинекологии – без наблюде-
ния за операциями, ведением родов и т.д. 
Можно много часов потратить на изучение 
по учебникам сердечно-легочной реанима-
ции, но лишь поучаствовав в реанимаци-
онных мероприятиях, запомнишь тактику 
на всю жизнь. С другой стороны, за пери-
од обучения студента, интерна или слу-
шателя необходимо не только преподать 
ему практический материал по изучаемой 
дисциплине, но и ознакомить с передовы-
ми научными направлениями, мировыми 

достижениями и открытиями, будущими 
перспективами специальности, что, без-
условно, будет способствовать обогаще-
нию практического опыта и творческого 
развития личности врача или провизора 
[1]. Применение компьютерных инфор-
мационных технологий является одной 
из особенностей современного педагоги-
ческого процесса в медицинских вузах. В 
настоящее время дистанционное обуче-
ние получает в мире всё большее распро-
странение. Этот тип обучения охватывает 
в наибольшей степени высшее образова-
ние. Однако возникает вопрос – возможно 
ли дистанционное обучение в медицине? 
Возможно ли обеспечить развитие кли-
нических умений в дистанционном курсе 
без интегрированного обучения лицом к 
лицу? Естественно, обучение врача или 
провизора практическим навыкам требует 
традиционного очного контакта с препо-
давателями, но вся теоретическая подго-
товка и упражнения в принятии решений 
могут проходить в дистанционной форме. 
Дистанционное образование не подменя-
ется синонимом «заочного». Оно отлича-
ется от заочного обучения более удобной 
системой доставки информации и исполь-
зованием новых технологий в процессе об-
учения, что позволяет расширить геогра-
фию участников курса и также расширить 
тематический диапазон преподаваемых 
курсов, не снижая их качество. Именно в 
здравоохранении необходимо наиболее 
качественное, на современном уровне 
мировых знаний обучение и постоянное 
повышение квалификации медицинских 
работников всех уровней и направлений 
деятельности [1]. На современном этапе 
образовательной деятельности в меди-
цинском вузе всё больше внимания уделя-
ется системе дистанционного обучения. У 
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обучающихся есть возможность учиться 
удалённо от места обучения, не покидая 
свой дом или офис, находясь практически 
в любой точке земного шара, где есть до-
ступ в Интернет [3]. Под дистанционным 
образованием подразумевается целый 
комплекс программных и педагогических 
компонентов, основанных на использо-
вании современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, 
предназначенных для передачи знаний 
на расстоянии. Причём это обучение мо-
жет быть как синхронизированным, так 
и асинхронным. При асинхронном методе 
обучающийся сам определяет темп полу-
чения необходимой информации, имеет 
выбор между различными носителями 
информации, может выполнять задания 
в соответствии с аудиторной программой 
или планом, а затем передавать готовую 
работу преподавателю для оценки. Син-
хронная форма дистанционного образова-
ния, при современном уровне технологий, 
гораздо привлекательней. Она предпола-
гает общение в реальном времени через 
виртуальные аудитории, используя соче-
тание различных технических средств и 
методов передачи информации, то есть ис-
пользование видеоконференций и т.п. для 
взаимодействия обучающихся с препода-
вателем и между собой. Практикуют также 
совместное решение задач и упражнений 
обучающимися. Решения обучающегося 
в электронном виде мгновенно переда-
ются на учебный сервер и, если дистан-
ционная образовательная программа ра-
ботает, то обучающийся сразу же узнаете 
свой результат. Более того, если ответы на 
какую-то группу вопросов оказались неу-
довлетворительными, компьютер выдаст 
обучающемуся ссылки на соответствую-
щие главы учебника или дополнительную 
литературу, и, не отходя от монитора, об-
учающийся сможет ещё раз пройтись по 
материалу и закрепить его [4]. С 2018 г. в 
Донецкой Народной Республике присту-
пили к постепенному переходу на непре-
рывное медицинское образование (далее 
– НМО) врачей. НМО – это система последи-
пломного образования, обеспечивающая 
непрерывное совершенствование знаний 
и навыков, умений в течение всей про-
фессиональной жизни врача, а также по-
стоянное повышение профессионального 
уровня и расширение профессиональных 
компетенций [2]. 

Система НМО внедряется, прежде все-
го, с целью повышения качества последи-
пломной подготовки врачей и провизоров 
[2]. Вопрос о НМО имеет корни в странах 

Западной Европы и США, где достаточно 
давно действует система CME – Continuous 
Medical Education. НМО является аналогом 
принятой в этих странах системы СМЕ. В 
Российской Федерации система НМО в ка-
честве ведущего варианта последиплом-
ного образования уже принята в течение 
нескольких последних лет [2]. НМО – новая 
форма повышения квалификации меди-
цинских работников, которая отличается 
непрерывностью процесса обучения, ис-
пользованием инновационных техноло-
гий (дистанционных, электронных и др.), 
а также возможностью выстраивания пер-
сонального пути повышения квалифика-
ции, что обеспечивает получение знаний, 
умений, навыков и компетенций, соответ-
ствующих потребностям специалистов. 
Обучение специалистов в системе НМО 
представляет собой комплексное форми-
рование образовательной модели повы-
шения квалификации, включающей про-
граммы по основной и дополнительной 
образовательной деятельности. В суще-
ствующей сегодня системе последиплом-
ного обучения есть недостатки, которые 
могут быть компенсированы использова-
нием технологий дистанционного обуче-
ния. Преимущества дистанционных техно-
логий последипломного обучения:

• делает гарантированное качество 
обучения доступным для всех;

• возможность обучения по месту жи-
тельства, что позволяет расширять круг 
обучающихся врачей, особенно из сель-
ской местности, где недостаток кадров не 
позволяет на длительное время выезжать 
на учёбу с отрывом от работы;

• экономия временных и финансовых 
затрат, что особенно эффективно для под-
готовки врачей, которые работают пол-
ный рабочий день и имеют ограниченное 
время для обучения;

• работа с базами данных или учеб-
ными компакт-дисками в компьютерных 
классах вуза, на домашних компьютерах;

• загрузка материалов учебных кур-
сов через Интернет;

• общение с преподавателями по-
средством электронных средств связи (по-
чтовые системы, чаты, конференции);

• использование современных ин-
формационных систем: учебные социаль-
ные сети, E-mail, электронные библиотеки, 
компьютерные конференции, виртуаль-
ные и симулированные конференции, ма-
стер-классы, оценка знаний онлайн, тести-
рование;

• непосредственный контакт с из-
вестными отечественными и зарубежны-
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ми специалистами: телемедицина, видео-
конференции, телефонные консультации, 
онлайн обучение;

• архивирование полученных знаний.
Вместе с тем существуют определён-

ные трудности, которые необходимо учи-
тывать при введении в процесс обучения 
дистанционной формы. Во-первых, дис-
танционное обучение требует значитель-
ных квалифицированных трудозатрат для 
разработки и производства программ, га-
рантирующих высокое качество обучения. 
И, во-вторых, на наш взгляд, самое главное, 
обеспечение контроля клинического опы-
та. При дистанционном обучении трудно 
обеспечить развитие клинических умений 
без интегрированного обучения «лицом к 
лицу», «из рук в руки» [2].  Первый опыт 
дистанционного обучения в нашем вузе 
появился в 2012-2013 годах. Это были пи-
лотные циклы тематического усовершен-
ствования на факультете интернатуры 
и последипломного образования (далее 
– ФИПО). Тогда эти циклы получили вы-
сокую оценку практического здравоохра-
нения, ввиду возможности получать акту-
альные современные знания без отрыва 
от практической лечебной деятельности. 
Тогда же была начата работа по разработ-
ке первых локальных нормативных актов 
по вопросам дистанционного обучения. В 
ввиду сложившейся социально-полити-
ческой обстановки осени-зимы 2014 года, 
дистанционное обучение было основной 
формой обучения для всех категорий об-
учающихся, включая интернов и слушате-
лей ФИПО, далее – в 2015 году отмечались 
периоды возврата к дистанционному обу-
чению. С 2015-2016 гг. в Донецком меди-
цинском университете стала функциони-
ровать Информационно-образовательная 
среда (далее – ИОС) как форма самостоя-
тельной подготовки к семинарско-практи-
ческим занятиям. Сотрудники ФИПО про-
делали огромную работу по заполнению 
веб-ресурсами циклов, преподаваемых на 
кафедрах. Дистанционное обучение ста-
ло особенно актуальным на всех уровнях 
образования, включая высшее медицин-
ское образование, последипломное меди-
цинское образование, в период пандемии 
COVID-2019. С весны 2020 г. ИОС, как плат-
форма для дистанционного обучения всех 
категорий обучающихся, от додипломного 
образования до слушателей ФИПО, осу-
ществляется на 2 платформах: distance.
dnmu.ru и dspo.dnmu.ru. Основные методи-
ческие принципы размещения учебно-ме-
тодических материалов на обеих платфор-
мах у нас в вузе едины:

- Каждый курс (цикл) обучения имеет 
свою страницу.

- Обязательное размещение тематиче-
ского плана лекций и тематического плана 
практических занятий, в условиях дистан-
ционного обучения – расписания.

- Обязательное размещение отдель-
ным блоком лекций (согласно тематиче-
скому плану). Ввиду новых технических 
аспектов, лекции размещаются в тек-
стовом формате. Материал лекционных 
блоков не должен дублировать материал 
интерактивных занятий. После каждой 
информационной части текстовой лекции 
– несколько вопросов с вариантами отве-
тов, контролирующих освоение прочитан-
ного материала. При правильном ответе 
обучающийся движется далее, при непра-
вильном – возвращается к неусвоенному 
вопросу.

- На «стартовой» странице также раз-
мещаются методические указания дис-
циплины (цикла, курса) обучения. Мето-
дические указания размещаются после 
рецензирования в учебно-методическом 
отделе и утверждения Учёным советом 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

- Далее, по каждой теме практическо-
го (семинарского) занятия должно быть 3 
обязательных блока:

1. Методические указания по теме.
2. Учебный (интерактивный) блок. 

Материал блока не должен дублировать 
материал лекции по теме занятия. После 
каждой информационной текстовой ча-
сти учебного блока – несколько вопросов с 
вариантами ответов, контролирующих ос-
воение прочитанного материала. При пра-
вильном ответе обучающийся движется 
далее, при неправильном – возвращается к 
неусвоенному вопросу.

3. Контролирующий блок. Тестовый 
контроль, позволяющий оценить освоение 
темы и поставить оценку за занятие обу-
чающемуся. На ФИПО возможно в качестве 
контроля знаний предложить решение 
ситуационных задач. При проведении дис-
танционного обучения (как и при очном 
обучении) учебная деятельность студен-
тов, интернов, ординаторов и слушателей 
ФИПО должна осуществляться на каждом 
практическом (семинарском занятии).

- Учебная документация ведётся в 
установленном соответствующими ло-
кальными нормативными актами порядке 
(как и при очном обучении)+электронный 
журнал. Порядок организации учебной 
деятельности, отработок установлены со-
ответствующими приказами по ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. В период дис-
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танционного обучения, связанного с пан-
демией COVID-2019 экзамены (итоговая 
аттестация) и модульный контроль прово-
дились на платформе МОDEX. Модульный 
контроль проводился в формате тестового 
контроля, семестровые экзамены – в два 
этапа: тестовый контроль и практиче-
ски-ориентированная часть (решение си-
туационных задач). Для слушателей ФИПО 
материалы для итоговой аттестации вы-
кладываются в конце страницы цикла 
под заголовком ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
Материалы итоговой аттестации должны 
быть представлены тестовым контролем 
(тесты по всем темам цикла) и ситуацион-
ными задачами, моделирующими работу с 
пациентами (практически-ориентирован-
ная часть экзамена). Для интернов и ор-
динаторов соответствующие материалы, 
после утверждения методической комис-
сией ФИПО, выкладываются под заголов-
ком ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕ-
СТАЦИЯ ординаторов (интернов) Система 
дистанционного сопровождения последи-
пломного образования (далее – ДСПО) на-
чала функционировать с весны 2020 г. на 
платформе dspo.dnmu.ru, сменив систему 
ИОС на платформе distance.dnmu.ru. С по-
следней все материалы были перенесены 
на ДСПО. Кроме ФИПО, включая вынесен-
ную отдельно ординатуру, на ДСПО пред-
ставлены диссертационные советы, учеб-
ные материалы аспирантуры, Народного 
университета «Юный медик», подготови-
тельные курсы факультета довузовского 
образования, в частности – для поступаю-
щих в Лицей-предуниверсарий.

На ДСПО размещены учебные матери-
алы:

- ординатура – 38 специальностей,
- интернатура – 29 специальностей,
- циклы повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной перепод-
готовки, тематического усовершенствова-
ния – 51 кафедра, всего 512 циклов.

В марте-апреле 2020 г. с целью обе-
спечения безопасных условий для осу-
ществления образовательного процесса в 
период действия режима повышенной го-
товности, в условиях риска распростране-
ния COVID-19, руководствуясь Указом Гла-
вы Донецкой Народной Республики от 14 
марта 2020 г. № 57 (с изменениями) «О вве-
дении режима повышенной готовности» 
ординаторы, интерны и слушатели ФИПО 
перешли на дистанционное обучение. Со-
трудники и обучающиеся кафедр ФИПО и 
задействованных в образовательных про-
цессах на ФИПО кафедр других факульте-
тов, испытывали большие сложности с ор-

ганизацией дистанционного обучения:
- необходимость дистанционной ре-

гистрации слушателей, своевременного 
обеспечения обучающихся материалами 
для дистанционного обучения на ДСПО 
(лекции, методические указания, учебный 
(интерактивный) блок, контролирующий 
блок) согласно календарно-тематическим 
планам и расписанию; иногда приходи-
лось готовить материалы для обучения и 
выкладывать на ИОС ДСПО «день в день» 
(необходимо принимать во внимание, что 
на задействованных в образовательных 
процессах ФИПО некоторых кафедрах од-
новременно может проводиться до 8-10 
циклов; некоторые кафедры для своевре-
менного обеспечения учебного процесса 
учебными материалами были вынуждены 
готовить методические указания, учебные 
блоки на несколько практических занятий 
по одной теме (до 36 часов), контроль зна-
ний проводился каждый учебный день);

- технические трудности дистанци-
онного обучения у слушателей ФИПО 
старших возрастных категорий (нередко 
встречаются слушатели старше 70-ти лет, 
иногда – старше 80-ти лет);

- сложности сотрудников университета, 
организующих и реализующих дистанци-
онный формат выдачи бюджетных путёв-
ок на последипломное профессиональное 
обучение на основе приёма скан-копий со-
ответствующих документов от претенден-
тов на это обучение, контроль заполнения 
ИОС ДСПО, регистрации и прохождения 
обучения слушателями циклов, сдачи эк-
заменов и итоговых аттестаций на 51 ка-
федре вуза;

- организация и проведение на циклах 
повышения квалификации экзаменов, на 
циклах стажировки и профессиональной 
переподготовки – итоговых аттестаций, 
государственной итоговой аттестации ин-
тернов.

Однако все сложности были преодоле-
ны и с марта по ноябрь 2020 г. дистанцион-
но было проведено:

- 295 циклов повышения квалифика-
ции, на которых обучено 1549 слушателей;

- 103 цикла стажировки, где обучено 
175 слушателей;

- 152 цикла тематического усовершен-
ствования, обучено 632 слушателя;

- 122цикла профессиональной пере-
подготовки, обучено 347слушателей, в т.ч. 
на 62 циклах 173 слушателя продолжали 
обучение в декабре 2020 г.

Всего с марта по ноябрь 2020г. дистан-
ционно обучалось 2703 слушателя ФИПО.

С применением дистанционных об-
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разовательных технологий было обу-
чено (с учётом интернов и ординаторов 
2020/2021 учебного года) 657 интернов, 
по 29 специальностям, 229 ординаторов по 
34 специальностям. Всего с марта 2020г. по 
настоящее время на ФИПО дистанционно 
обучалось3589 интернов, ординаторов и 
слушателей ФИПО.

Имеющиеся проблемы применения 
дистанционных образовательных техно-
логий на ФИПО:

• Необходимо 100% наполнение всех 
циклов учебно-методическими материа-
лами (100% учебно-методическое обеспе-
чение всех лекций и семинарско-практи-
ческих занятий).

• Усиление контроля качества учеб-
но-методических материалов на ДСПО.

• Повышение личной ответственно-
сти заведующих кафедрами за контролем 
своевременности регистрации обучаю-
щихся, прохождения обучения и сдачи эк-
заменов и итоговых аттестаций слушате-
лями ФИПО.

• Оптимизация проведения экзаме-
нов и итоговых аттестаций после обуче-
ния на циклах повышения квалификации, 
стажировки и профессиональной подго-
товки в дистанционном формате, с учётом 
действующих локально-нормативных ак-
тов.

• С целью улучшения качества об-
разовательной деятельности в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в период панде-
мии COVID-19, повышения мотивации ор-
динаторов, интернов и слушателей ФИПО, 
необходимо активное внедрение вебина-
ров, которые могут проходить в формате 
лекций, клинических разборов, и других 
приемлемых для кафедр формах (с учётом 
особенностей преподаваемых дисциплин).

• Технические требования к компью-
терам (ноутбукам) для проведения веби-
нара и у преподавателей, и у слушателей: 
наличие аудиосвязи (колонки), микрофо-
на и видеокамеры.

A.E. Bagrii, A.V. Vashchenko, A.L. Khristulenko, 
Y.S. Valigun, T.K. Golubov

EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING FOR 
INTERNS, RESIDENTS, AND TRAINEES OF THE 

FACULTY OF INTERNSHIP AND POSTGRADUATE 
EDUCATION AT THEATIOAL MEDICAL GORKY 

UNIVERSITY DURING THE COVID-2019 PANDEMIC

Abstract. The paper deals with the organization of 

distance learning in a medical university. The basic 
methodological principles of placement of teaching 
and learning materials on educational platforms 
are presented. The system of remote support for 
postgraduate education is developed. Emphasis is 
placed on the peculiarities of the construction of a 
lecture unit. Data on the organization of a practical 
(seminar) lesson, which includes three obligatory 
blocks: methodical instructions on the topic, 
educational (interactive) block and a controlling 
block, are given. During the period of distance 
learning associated with COVID-2019 pandemic 
examinations (final certification) and module 
control were conducted in the format of test control, 
semester examinations - in two stages: test control 
and practice-oriented part (solving situational 
tasks). In total, 3589 interns, residents and FIPO 
trainees underwent distance learning.

Key words: medical university, distant learning, 
postgraduate medical education, pandemic 
COVID-2019.
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