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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

УДК 616(09)

ПАМЯТИ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ – 
ПРОФЕССОРА ОСТРОПОЛЬЦА САВЕЛИЯ САВЕЛЬЕВИЧА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра педиатрии №3

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием животворили,
Не говорим с тоской их нет,
Но с благодарностию были.

Ф. Тютчев

28 августа 2021 года нашему любимо-
му учителю, мудрому руководителю, та-
лантливому педагогу, чуткому педиатру 
профессору Савелию Савельевичу Остро-
польцу исполнилось бы 90 лет. Савелий 
Савельевич в 1972 году основал нашу ка-
федру педиатрии и возглавлял её 30 лет. 
В течение 20 лет (с 1974 по 1994 год) про-
фессор Острополец С.С. являлся деканом 
факультета усовершенствования врачей. 
Савелий Савельевич был мудрым, отзы-
вчивым, интеллигентным и деликатным 
человеком, его доброжелательное отноше-
ние к людям всегда притягивало коллег, 
врачей-курсантов и интернов, пациентов 
и их родителей.

Савелий Савельевич учил нас трепетно 
и с большим уважением относиться к учи-
телям, любить свою профессию, быть вни-
мательными к пациентам. Встретив даже 
один раз в жизни, Савелия Савельевича 
нельзя было забыть – статный, красивый, 
удивительно интеллигентный, всегда при-
ветливый и доброжелательный, он восхи-
щал своей порядочностью, благородством, 
мудростью. Все эти качества были приви-
ты ему еще в детстве. Савелий Савельевич 
родился в 1931 году в селе Буймер Тростя-
нецкого района Сумской области во вра-
чебной семье Саввы Григорьевича и Юзе-

фы Иосифовны Остропольцев. В 1949 году 
Савелий Савельевич поступил в Харьков-
ский медицинский институт. С.С. Остро-
полец мечтал стать хирургом, был актив-
ным участником хирургического кружка. 
Встреча с проф. В.А. Белоусовым изменила 
всю его жизнь. Восхищенный професси-
онализмом Владимира Александровича, 
Савелий Савельевич задался целью стать 
педиатром. После окончания Харьковско-
го медицинского университета в 1955 году 
С.С. Острополец работал одновременно 
участковым педиатром в г. Сумы и препо-
давал детские болезни и курс патологии в 
Сумском медицинском училище.

С 1959 по 1962 год С.С. Острополец учил-
ся в аспирантуре на кафедре госпитальной 
педиатрии Харьковского медицинского 
института. В 1964 г. под руководством 
проф. В.А. Белоусова Савелий Савелье-
вич защитил кандидатскую диссертацию 
«Клиника нарушения кровообращения 
при ревматизме у детей и сравнитель-
ная оценка терапевтического действия 
лантозида и коргликона». Дальнейшая 
врачебная, научная и преподавательская 
деятельность юбиляра проходила в До-
нецком медицинском институте сначала 
в качестве ассистента, а с 1967 года – до-
цента кафедры госпитальной педиатрии. 
В 1971 году под руководством проф. Е.М. 
Витебского Савелий Савельевич защитил 
докторскую диссертацию «Состояние сер-
дечно-сосудистой системы и функции по-
чек при хронической пневмонии у детей».

Основными направлениями научных 
исследований профессора С.С. Острополь-
ца были изучение физиологии и патоло-
гии сердечно-сосудистой системы и орга-
нов дыхания у детей, проблем семиотики 
и диагностики в педиатрии, вопросов са-
ногенеза, биоэтики, а также разработка 
методики последипломного обучения. 
Он автор более 480 научных работ, в том 
числе 12 монографий. Широкую извест-
ность получили его работы об особенно-
стях поражения органов кровообращения 
при бронхолегочной патологии, приобре-
тенных невоспалительных заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы у детей, 
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критериях диагностики скрытой функ-
циональной недостаточности сердечной 
мышцы. Савелий Савельевич разработал 
уникальный алгоритм оказания неотлож-
ной помощи детям при осложненных пнев-
мониях, острой сердечной недостаточно-
сти, что позволило значительно снизить 
смертность по данной патологии в нашем 
регионе. Вместе с д.м.н. Л.И. Золотовой 
им была разработана классификация ми-
окардиодистрофий, ставшая популярной 
не только в Украине, но и за рубежом. С.С. 
Острополец являлся автором большого ко-
личества методических рекомендаций для 
преподавателей, врачей-курсантов и вра-
чей-интернов.

Профессор С.С. Острополец был талант-
ливым руководителем, выдающимся учи-
телем. Под его руководством выполнены 
3 докторские и 12 кандидатских диссерта-
ций.

Профессор С.С. Острополец проводил 
большую лечебно-консультативную ра-
боту на клинических базах кафедры и в 
Донецком регионе. Каждый его консуль-
тативный осмотр поражал четкостью и ло-
гичностью рассуждений, виртуозностью 
выводов. Глубина и широта клинического 
мышления являлись важными чертами ха-
рактера этого педагога от Бога, Педиатра с 
большой буквы. Немного найдется в исто-
рии отечественной педиатрии примеров, 
когда знания, талант и энергия так гармо-
нично сочетались в одном человеке.

Савелий Савельевич уделял большое 
внимание воспитанию молодого поколе-
ния педагогов-клиницистов, был блестя-
щим оратором и талантливым педагогом. 
Блистательный лектор, он всегда препода-
вал не только педиатрию, но и уроки кли-
нического мышления, диагностического 
мастерства, необходимость обосновывать 
любые врачебные заключения и назначе-
ния... Не допускал проявлений халатности 
и небрежности в работе. Любил повторять 
известную фразу: «Врач – это человек, об-
реченный на пожизненное самосовершен-
ствование». Читал ежедневно сам и с удо-
вольствием рассказывал о прочитанном 
нам. Непреложным законом каждого дня 
жизни врача Остропольца было соблюде-
ние принципов медицинской этики и де-
онтологии. Он учил нас коллегиальности, 
терпимости, гуманности, уважительному 
отношению к младшему медицинскому 
персоналу, маленьким пациентам и их род-
ственникам.

Его целеустремленность убеждала нас, 
что не было невыполнимых задач, его взаи-

моотношение с коллективом вселяло в нас 
любовь к своей работе и вызывало уверен-
ность в завтрашнем дне. В работе Савелий 
Савельевич всегда был очень ответствен-
ным и дисциплинированным, энергичным 
и трудолюбивым, отзывчивым человеком. 
Он любил свою работу и нас учил любить 
ее, понимать и ценить красоту своего дела, 
быть требовательными к себе.

Трудно переоценить то, что сделал Са-
велий Савельевич для педиатрической 
науки и охраны здоровья детей Донбасса. 
На протяжении многих лет профессор С.С. 
Острополец возглавлял Донецкое област-
ное научное общество детских врачей, а 
также проблемную комиссию по педиа-
трии, был членом редакционного совета 
журнала «Педиатрия, акушерство и гине-
кология». Профессиональная и обществен-
ная деятельность Савелия Савельевича 
Остропольца отмечена званиями «Отлич-
ник здравоохранения» и «Отличник выс-
шей школы».

Все, кто знал проф. Остропольца С.С., 
не уставали восхищаться широтой его на-
туры и эрудированностью: он прекрасно 
знал литературу, историю, живопись, мог 
часами читать поэтические строки и рас-
сказывать о судьбах любимых поэтов и пи-
сателей, с удовольствием ездил по литера-
турным местам, посещал музеи, выставки, 
театры.

Оставаясь верным врачеванию, Саве-
лий Савельевич искренне радовался про-
должению медицинской династии в своей 
семье: сын, дочь и внучка Савелия Саве-
льевича продолжают врачебную династию 
Остропольцев.

Мы, ученики и последователи тради-
ций С.С. Остропольца, с теплотой вспоми-
наем тот период жизненного пути, в кото-
ром нам посчастливилось работать с этим 
замечательным человеком. И сегодня на 
нашей кафедре сохраняем и приумножаем 
ценности, которые были заложены нашим 
Учителем, продолжаем подготовку высо-
коквалифицированных врачей и научных 
работников.

Светлая и добрая память о Савелии Са-
вельевиче – настоящем человеке, выдаю-
щемся ученом, талантливом организаторе, 
мудром руководителе, блестящем педаго-
ге, опытном клиницисте – сохранится в на-
ших душах и сердцах.

Коллектив кафедры педиатрии №3
ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького»
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПСИХИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ I СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

Реферат. Цель исследования: изучить активность 
и взаимодействие АТ1-рецептора и Р2Y-рецеп-
торов, α2-адренорецепторов на тромбоцитах 
и оценить их участие в патогенезе нейропси-
хологических и нейрокогнитивных нарушений 
при хронической ишемии мозга I стадии. В ис-
следовании применяли агонисты рецепторов, 
участвующих в патогенезе хронической ише-
мии мозга, в частности: АДФ (лиганд пурино-
вых Р2Y-рецепторов), ангиотензин-2 (лиганд 
АТ1-рецептора), адреналин (неселективный 
лиганд α2- адренорецепторов). Оценку агрега-
ции тромбоцитов проводили турбидиметри-
ческим методом на анализаторе ChronoLog 
(США). У всех обследованных пациентов полу-
чено информированное согласие на участие 
в исследовании. Скудность диагностических 
показателей, характеризующих нарушение 
мозгового кровообращения у пациентов с хро-
нической ишемией мозга I стадии, при наличии 
определенных нейропсихологических нарушений 
обосновывает необходимость поиска новых ме-
тодов, позволяющих анализировать молеку-
лярные механизмы, формирующие основы нару-
шений медиаторного обмена в головном мозге. 
Исследование in vitro тромбоцитов позволи-
ло выявить нормореактивность пуриновых 
Р2Y-рецепторов при наличии гиперреактивно-
сти α2-адренорецептора и АТ1-рецептора, что 
приводит к заключению об: (а) отсутствии на-
рушений мозгового кровообращения, способных 
вызывать развитие ишемии мозга; (б) участии 
α2-адренорецептора и АТ1-рецептора в нейро-
медиаторном обмене структур головного моз-
га при развитии тревожности у пациентов с 
хронической ишемией мозга I стадии. 

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, α2- 
адренорецепторы, АТ1-рецепторы, рецепторы 
тромбоцитов, нейродегенерация, нейромедиа-
торный обмен.

Сосудистые заболевания головного 
мозга представляют важнейшую меди-
ко-социальную проблему, поскольку за-
нимают одно из первых мест в структуре 
инвалидности и общей смертности насе-
ления в мире [4, 11, 12]. В настоящее время 
наблюдается рост частоты и распростра-

ненности хронических форм цереброва-
скулярной патологии, основным клини-
ческим проявлением которой является 
хроническая ишемия мозга (ХИМ). Сосу-
дистые факторы риска, такие как атеро-
склероз, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, гиперлипидемия приводят не 
только к прогрессированию цереброваску-
лярных заболеваний за счет хронической 
гипоперфузии мозга, но и неблагоприятно 
влияют на нейроны и глию, что сопрово-
ждается усилением процессов нейроде-
генерации [3, 10, 13]. Верификация таких 
механизмов, анализ их взаимодействия 
требуют дальнейшего изучения и поиска 
новых диагностических критериев.

Ключевую роль в патогенезе ХИМ от-
водят усилению активности ренин-ангио-
тензиновой (РАС) и симпатоадреналовой 
(САС) систем, которые могут провоциро-
вать нарушение мозгового кровообраще-
ния [7]. Не менее значимым патогенети-
ческим фактором на ранней стадии ХИМ 
может быть изменение нейромедиатор-
ного обмена в ЦНС, обусловленное влия-
нием гормонов и биологически активных 
веществ [5]. В этом контексте упомянутые 
РАС и САС играют значимую роль, посколь-
ку имеются доказательства их участия в 
модуляции функции нейронов, глии и ге-
мато-энцефалического барьера (ГЭБ) [9, 
12, 13]. Можно предположить, что исследо-
вание активности ангиотензиновых АТ1- и 
α2-адренергических рецепторов прибли-
зит понимание молекулярных механизмов 
когнитивных и нейропсихологических на-
рушений у пациентов с I стадией ХИМ. Для 
этой цели идеально подходит исследова-
ние реактивности рецепторов на суспен-
зии тромбоцитов (Тц) [2].

Цель исследования: изучить актив-
ность и взаимодействие АТ1-рецептора, 
Р2Y-рецепторов и α2-адренорецепторов in 
vitro на тромбоцитах, оценить их участие в 
патогенезе нейропсихологических и ней-
© Э.Ф. Баринов, Т.И. Фабер, Д.И. Гиллер, А.А. Плаха
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021
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рокогнитивных нарушений у пациентов с 
ХИМ I стадии.

Методы исследования

Исследование носило проспективный 
характер и включало 27 пациентов с кли-
нико-неврологическими и нейровизуали-
зационными признаками I стадии ХИМ, 
которые находились на стационарном ле-
чении в 1-м и 2-м неврологических отделе-
ниях ДОКТМО с 2014 по 2020 годы. Из них 
было 8 (29,7%) мужчин, средний возраст 
которых составлял 47,7±4,6 лет (95% ДИ 
31-62 года) и 19 (70,4%) женщин в возрас-
те 55,0±1,8 лет (95% ДИ 53-56 лет). Наи-
большее количество больных – 19 (70,4%) 
пациентов находились в средней возраст-
ной категории 51-60 лет.

Для оценки поражения сосудов исполь-
зовали УЗД брахицефальных артерий (уль-
тразвуковая система GE Medical Systems 
VIVID 7). Для верификации морфологи-
ческих изменений в мозге использовали 
магнитно-резонансную (Philips «Ingenia» 
1.5 Т) и компьютерную томографию (64 
срезовый аппарат КТ Philips, Brilliance 
16). Исследования проводились в тече-
ние 24 ч с момента госпитализации. Для 
выявления психоэмоциональных наруше-
ний использовались: шкала самооценки 
Спилбергера-Ханина, госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS). Нейрокогни-
тивное исследование проводилось с помо-
щью психометрических и качественных 
тестов, направленных на оценку внима-
ния, концентрации, памяти, речи, испол-
нительных функций, концептуального 
мышления, счета, ориентированности, и 
применялись шкалы MMSE (Mini Mental 
State Examination) и Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций (МоСА).

Анализ функционального состояния 
Тц проводили in vitro на момент госпита-
лизации пациентов до начала консерва-
тивной терапии. Из периферической крови 
путем центрифугирования выделяли обо-
гащенную тромбоцитами плазму. В иссле-
довании применяли агонисты рецепторов, 
участвующих в патогенезе ХИМ, в частно-
сти: АДФ (лиганд пуриновых Р2Y-рецеп-
торов), ангиотензин-2 (лиганд АТ1-рецеп-
тора), адреналин (неселективный лиганд 
α2-адренорецепторов). Оценку агрегации 
тромбоцитов (АТц) проводили турбиди-
метрическим методом на анализаторе 
ChronoLog (США). У всех обследованных 
пациентов получено информированное 
согласие на участие в исследовании.

При проведении анализа использова-

ли статистический пакет MedСalc. Точеч-
ная оценка величин, подлежащих анали-
зу, проводилась путем расчета среднего 
арифметического признака (Х) и соответ-
ствующей стандартной погрешности (m). 
При анализе межгрупповых различий 
применяли критерий Стьюдента (в слу-
чае нормального закона распределения, и 
количественных характеристик) и крите-
рий Вилкоксона (в случае отличия закона 
распределения от нормального, и количе-
ственных характеристик). Во всех случаях 
отличие считалось статистически значи-
мым при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

У пациентов с I стадией ХИМ при ис-
пользовании КТ и МРТ проявления це-
реброваскулярной патологии выявлены 
только у 11,1±6,0% пациентов; смещение 
срединных структур мозга отмечены у 
14,8±6,8% пациентов и расширение желу-
дочков мозга у 11,1±6,0% пациентов. Таким 
образом, косвенные признаки хроническо-
го нарушения мозгового кровообращения 
являются скорее случайными находками 
при нейровизуализации, чем значимыми 
диагностическими индикаторами форми-
рующейся патологии головного мозга.

Результаты УЗД брахицефальных арте-
рий свидетельствуют, что на ранних этапах 
ХИМ атеросклеротическое повреждение 
сосудов встречается редко, хотя утолще-
ние комплекса интима-медиа (более 1,1 
мм) стенки экстракраниальных сосудов 
встречалось у 48,1±9,6% обследованных. 
Нарушение скорости кровотока в экстра-
краниальных сосудах регистрировалось 
у 22,2±8,0% обследованных. Асимметрия 
кровотока в позвоночных артериях до-
стигала 30%, что, вероятно, связано с де-
формацией позвоночника. Таким образом, 
нарушение центральной гемодинамики в 
экстракраниальных сосудах не являлось 
основополагающим фактором патогенеза 
на ранней стадии ХИМ.

Более информативными в плане диа-
гностики I стадии ХИМ оказались исследо-
вания, проводимые для выявления психоэ-
моциональных нарушений пациентов. При 
оценке полученных результатов по шкале 
самооценки Спилбергера и госпитальной 
шкале тревоги и депрессии (HADS) у 16 
(59,3±9,5%) пациентов выявлена тревож-
но-депрессивная симптоматика, в клини-
ческой картине которой доминировала не-
мотивированная тревога. Нередко тревога 
сочеталась с простыми фобиями: кардио- и 
панофобиям. Тревожный фон у ряда паци-
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ентов отрицательно влиял на выполнение 
тестирующих заданий. При исследовании 
уровня тревоги с помощью теста Спилбер-
гера у пациентов с ХИМ І стадии выявлено 
доминирование личностной тревожности 
над реактивной. Показатель реактивной 
тревожности был на уровне 30,3±1,5 бал-
ла, а личностной 41,2±2,3 балла. Уровень 
тревоги и депрессии, оцененный по шкале 
HADS показал, что, у больных преоблада-
ла субклинически выраженная тревога/
депрессия (7,5±1,9 баллов). Тестирование 
нейрокогнитивных функций по краткой 
шкале ММSE на момент госпитализации 
пациентов не выявило нарушений – об-
щий показатель когнитивной производи-
тельности (ОПКП) находился в пределах 
28,0±0,5 баллов (95% ДИ 26,0-29,0 балла). 
У пациентов отсутствовали статистически 
значимые различия ориентации, вербаль-
ной памяти, счетных операций и функций 
гнозиса с нормальными показателями 
(р=0,1).

Таким образом, у пациентов с I стадией 
ХИМ была выявлена тревожно-депрессив-
ная симптоматика, в клинической картине 
которой доминировала немотивирован-
ная тревога. При этом клинико-инстру-
ментальные методы обследования паци-
ентов не выявили доказательств наличия 
хронического нарушения мозгового кро-
вообращения. Сложившаяся ситуация сви-
детельствует об отсутствии высокоинфор-
мативных клинико-инструментальных 
методов диагностики, позволяющих ана-
лизировать механизмы функциональных 
нарушений в органах ЦНС при нарушении 
мозгового кровообращения. В этой связи 
перспективным представляется исследо-
вание рецепторного аппарата Тц, который 
отражает инициацию молекулярных ме-
ханизмов, модулирующих функцию ней-
ронов, глии и ГЭБ мозга, следствием чего 
является развитие неврологической сим-
птоматики и тревоги у пациентов с ХИМ.

Гипотеза. В настоящее время не вызы-
вает сомнений, что при гипоксии/ишемии 
мозга повышается внеклеточный уро-
вень пуринов (АТФ, АДФ, аденозина) Тц 
[5]. Можно предположить, что пуриновые 
нуклеотиды, поступающие в циркулирую-
щую кровь, изменяют активность рецеп-
торов на клетках крови, в частности на 
Тц. В этом случае повышение активности 
Р2Y-рецепторов на Тц, свидетельствовало 
бы о нарушении микроциркуляции и раз-
витии ишемии мозга. Проведенное иссле-
дование АТц, индуцированной АДФ выя-
вило нормореактивность Р2Y –рецепторов 
(51,5±0,7; 95% ДИ 50,1-52,9%), что отра-

жает отсутствие критического нарушения 
мозгового кровообращения, при котором 
могла бы повышаться внеклеточная кон-
центрации пуриновых нуклеотидов.

Исследовательский вопрос – изменя-
ется ли у пациентов с I стадией ХИМ ак-
тивность α2-адренорецептора и АТ1-ре-
цептора, являющихся классическими 
регуляторами сосудистого тонуса [9]? В 
исследованиях in vitro на суспензии Тц 
выявлена гиперреактивность данных ре-
цепторов, причем доминирующее влия-
ние на клетки мишени может оказывать 
α2-адренорецептор, активность которого 
была на 8,1% (р<0,001) больше, чем ак-
тивность АТ1-рецептора. Складывается 
интересная ситуация. С одной стороны, у 
пациентов с ХИМ имеет место гиперреак-
тивность рецепторов, контролирующих 
вазоконстрикцию, с другой – активность 
Р2Y-рецепторов, являющихся индикато-
ром ишемии мозга, остается в диапазоне 
нормореактивности.

Вероятно, на раннем этапе нарушения 
мозгового кровообращения эффект ме-
ханизмов вазоконстрикции нивелирует-
ся ауторегуляцией мозгового кровотока, 
что обеспечивает поддержание пурино-
вого обмена на физиологическом уровне. 
Данный феномен объясняет нормореак-
тивность пуриновых Р2Y-рецепторов при 
наличии гиперреактивности α2-адреноре-
цептора и АТ1-рецептора. Остается вопрос 
– какие механизмы лежат в основе выяв-
ляемых нейропсихологических наруше-
ний у пациентов с ХИМ I стадии? Извест-
но, что нарушение медиаторного обмена 
в миндалевидном теле, паравентрикуляр-
ном ядре, таламусе, паллидуме, ядре тер-
минальной полоски и голубом пятне игра-
ет существенную роль при невротизации, 
тревожности, снижении памяти и гнозиса 
у пациентов с наличием цереброваскуляр-
ной патологии [1, 13]. В контексте выяв-
ленной гиперреактивности рецепторов, 
целесообразно оценить участие катехола-
минов и ангиотензина-2 в возникновении 
нейропсихологических нарушений. Про-
веденный корреляционный анализ выя-
вил связь средней силы (r=0,513; р<0,05) 
между личной тревожностью у пациентов 
с ХИМ I стадии и активностью АТ1-рецеп-
торов. Объяснение этого феномена может 
быть связано с активностью РАС головно-
го мозга, причастной к тревожным и де-
прессивным расстройствам человека [9], 
причем ключевую роль в функциональных 
нарушениях мозга играют именно АТ1-ре-
цепторы [6]. Установлено также наличие 
отрицательной корреляционной связи 



213

между показателем личностной тревож-
ности и активностью α2-адренорецептора 
(r=–0,703; р<0,05), что укладывается в кон-
цепцию нейропротекторной роли адрено-
рецепторов при ишемии мозга [1, 7]. Риск 
развития тревожности у пациентов с ХИМ 
I стадии может быть связан с наличием си-
стемной воспалительной реакции вслед-
ствие увеличения проницаемости ГЭБ [8] 
и прохождения циркулирующих провоспа-
лительных цитокинов к структурам мозга 
[5]. В пользу такой гипотезы свидетель-
ствует наличие корреляции между пока-
зателем личностной тревожности и лейко-
цитозом (rЛТ-Лц=0,422; р<0,05).

Таким образом, скудность диагности-
ческих показателей, характеризующих 
нарушение мозгового кровообращения у 
пациентов с I стадией ХИМ, при наличии 
определенных нейропсихологических на-
рушений обосновывает необходимость 
поиска новых методов, позволяющих ана-
лизировать молекулярные механизмы, 
которые формируют основы нарушений 
медиаторного обмена в головном мозге. 
Исследование in vitro Тц позволило вы-
явить нормореактивность пуриновых 
Р2Y-рецепторов при наличии гиперреак-
тивности α2-адренорецептора и АТ1-ре-
цептора, что приводит к заключению об: 
(а) отсутствии критических нарушений 
мозгового кровообращения, способных 
вызывать развитие ишемии мозга; (б) уча-
стии α2-адренорецептора и АТ1-рецептора 
в нейромедиаторном обмене структур го-
ловного мозга при развитии тревожности 
у пациентов с ХИМ I стадии.

Таким образом, у пациентов с ХИМ I 
стадии выявлен адренергический фено-
тип тромбоцитов, который характери-
зуется доминированием сенситивности 
α2-адренорецептора, что свидетельствует 
о повышенной функциональной активно-
сти симпатоадреналовой системы. Фор-
мирующаяся гиперадренореактивность 
организма может рассматриваться как 
фактор риска тромбогенеза и нарушения 
мозгового кровообращения. Повышение 
активности α2-адренорецептора может 
рассматриваться как компенсаторный 
механизм, направленный на ограничение 
личностной тревожности и сохранение 
нейрокогнитивных функций у пациентов 
с ХИМ I стадии.

E.F. Barinov, T.I. Faber, D.I. Giller, A.A. Plaha

PATHOGENETIC MECHANISMS OF 
NEUROSYCHIOLOGICAL DISORDERS IN STAGE I OF 

CHRONIC BRAIN ISCHEMIA

Abstract. The aim of study: to explore АТ1-receptor 
and Р2Y-receptors, alpha2-adrenergic receptors 
activity and interaction on platelets and to evaluate 
the role they play within neuropsychological and 
neurocognitive dysfunctions pathogenesis under I 
stage chronic cerebral ischemia. The study involved 
usage of receptor agonist taking part in chronic 
cerebral ischemia pathogenesis, namely: ADP (purine 
P2Y-receptors ligand), angiotensin 2 (AT1-receptor 
ligand), adrenaline (alpha2-adrenergic receptors 
non-selective ligand). Platelets aggregation 
estimate was carried out using turbidometric 
method with ChronoLog (US) analyzer. An informed 
consent to participate in the study has been obtained 
from all the patients engaged. Diagnostic indicators 
scarcity characterizing brain blood circulation 
among patients with I stage chronic cerebral 
ischemia, under certain neuropsychological diseases 
dictates the necessity to look for the new methods 
which would have allowed to analyze molecular 
mechanisms shaping basics transmitters exchange 
disruption in the brain. In vitro research platelets 
showed purine Р2Y receptors norms reactivity in 
the presence of alpha2-adrenergic receptors and 
AT1-receptor hyperreactivity present, which leads 
to the conclusion about: (а) absence of brain blood 
circulation disorders having been able to cause the 
brain ischemia development; (b) alpha2-adrenergic 
receptor and AT1-receptor take part in the brain 
structures neurotransmitters exchange against the 
backdrop of the anxiety development among the 
patients with stage I chronic cerebral ischemia.

Key words: chronic cerebral ischemia, alpha2-
adrenergic receptor, AT1-receptors, platelet 
receptors, neurodegeneration, neurotransmitter 
exchange.
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Реферат. Государственная система реагирова-
ния на эпидемическое неблагополучие должна 
предусматривать своевременное и оптималь-
ное использование всех ресурсов, в частности 
коечного и штатного фондов учреждений здра-
воохранения. Цель исследования – оценить ис-
пользование ресурсов учреждений здравоохра-
нения при госпитализации пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в зави-
симости от эпидемической ситуации в Донец-
кой Народной Республике в 2020 году. Проведен 
анализ заболеваемости COVID-19 населения и 
перепрофилирования резервов коечного фонда в 
учреждениях здравоохранения ДНР в 2020 г. Ис-
пользованы официальные данные статистиче-
ской отчетности и директивные регламенти-
рующие документы МЗ ДНР по профилактике 
COVID-19. Установлена эффективность разра-
ботанной системы маршрутизации пациентов 
с подозрением на COVID-19, больных и требую-
щих респираторной поддержки в условиях эпи-
демии COVID-19 в Донецком регионе. Система 
предусматривает оптимизацию использова-
ния ресурсов учреждений здравоохранения и 
учета резервов коечного фонда для госпита-
лизации пациентов. На современном этапе 
увеличивается значение совершенствования 
деятельности Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы как ведущего зве-
на обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19), заболеваемость, госпитализация, 
система маршрутизации пациентов.

За короткое время своего существо-
вания новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19) оказала значительное влия-
ние на все отрасли мировой экономики и 
народного хозяйства, особенно на систе-
му здравоохранения. Она продемонстри-
ровала высокую эпидемиологическую, 
социальную, экономическую значимость, 
а также отсутствие во многих странах эф-
фективной системы профилактики массо-
вых заболеваний и системы реагирования 
на эпидемическое неблагополучие. Миро-
вой опыт пандемии COVID-19 свидетель-
ствует об относительной беспомощности 

и отсутствии опыта у руководителей раз-
ного уровня в принятии срочных решений 
по внедрению эффективных профилакти-
ческих мероприятий [3-6].

Одной из важных мер по профилакти-
ке инфекционных болезней является го-
спитализация. Мероприятия по госпита-
лизации инфекционных больных имеют 
эпидемиологическое (изоляция источни-
ков возбудителя инфекции), социальное 
(снижение показателей тяжести клини-
ческого течения, инвалидизации, леталь-
ности) и экономическое (сокращение 
стоимости недополученной продукции в 
результате нетрудоспособности по болез-
ни и др.) значение. Перепрофилирование 
коечного фонда, выделение койко-мест 
для резко возрастающего количества ин-
фекционных больных является важней-
шей мерой при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций медико-биологи-
ческого характера, к которым относится и 
пандемия COVID-19 [2, 7]. Государственная 
система реагирования на эпидемическое 
неблагополучие должна предусматривать 
своевременное и оптимальное использо-
вание всех ресурсов, в частности коечного 
и штатного фондов учреждений здравоох-
ранения (УЗ).

Цель работы – проанализировать сво-
евременность и эффективность органи-
зации госпитализации больных новой 
коронавирусной инфекцией, оценить ее 
значение в комплексе санитарно-гигиени-
ческих мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19 в ДНР.

Методы исследования

С помощью гигиенических и эпидеми-
ологических методов исследования про-
веден анализ заболеваемости COVID-19 
населения Донецкой Народной Республи-
ки в 2020 году и перепрофилирования ре-
зервов коечного фонда в УЗ. Использова-
ны официальные данные статистической 
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отчетности Республиканского центра са-
нитарно-эпидемиологического надзора 
государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы (ГСЭС) МЗ ДНР, дирек-
тивные регламентирующие документы 
МЗ ДНР по профилактике COVID-19. Стати-
стическая обработка полученных данных 
проводилась в программе статистического 
анализа «MedStat 5.2». Применены базо-
вые методы математической статистики: 
описательная статистика, парные сравне-
ния. Вычисляли интенсивные, экстенсив-
ные показатели, статистическую ошибку 
[1].

Результаты и обсуждение

В условиях, предшествовавших заносу 
и распространению COVID-19, в Донецкой 
Народной Республике насчитывалось бо-
лее 21 тысячи стационарных мест (более 
90 коек на 10 тыс. всего населения). Из них 
было около 550 инфекционных коек для 
взрослых и 790 инфекционных коек для 
детей, обеспеченность ими составляла 2,4 
и 3,4 на 10 тыс. населения соответствен-
но. Удельный вес лиц с инфекционными 
и паразитарными болезнями в структуре 
больных, выбывших из стационаров, до-
стигал 3,0%. 

Во время эпидемии для COVID-19-ин-
фицированных лиц коечного фонда недо-
статочно. Первый случай коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на тер-
ритории Донецкого региона был выявлен 
в марте 2020 г. В апреле заболело 103 че-
ловека, в эпидемический процесс вклю-
чилось население восьми городов и двух 
районов Республики, интенсивный пока-
затель составил 4,5 на 100 тыс. населения. 
В мае количество больных увеличилось в 
4,2 раза (19,1 на 100 тыс. населения), они 
проживали на 15 из 18 административных 
территориях. В последующие месяцы рост 
заболеваемости продолжался (рис.).

Значительно повысились темпы роста 
в осенние месяцы, когда произошел скачок 
заболеваемости (вторая волна эпидемии). 
Интенсивность распространения инфек-
ции достигла 144,8-174,0 случаев на 100 
тыс. населения. То есть, на территории 
ДНР произошло накопление значитель-
ного количества источников возбудителя 
инфекции: возникло более 10 тысяч слу-
чаев заболевания (0,48% от всего населе-
ния), а бессимптомных носителей может 
быть в 10-100 раз больше, чем выявлен-
ных больных. Учитывая мировой опыт 
интенсивного распространения COVID-19, 
а также прогнозируя подобный сценарий, 
Министерство здравоохранения ДНР еще 
в январе 2020 г. разработало приказ №166 
«О мерах по профилактике инфекции, вы-
званной новым коронавирусом 2019-nCoV 
на территории Донецкой Народной Респу-
блики», инициировало проведение вне-
очередного заседания Государственной 
чрезвычайной противоэпидемической ко-
миссии при Правительстве ДНР. Комиссия 
10.02.2020 г. утвердила План мероприя-
тий по предупреждению завоза и распро-
странения инфекции, вызванной новым 
коронавирусом, на территории ДНР. Де-
партамент ГСЭС своевременно разрабо-
тал и внедрил ряд нормативных правовых 
актов по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. По 
мере изменения эпидемической ситуа-
ции в Донбассе и появления новых научно 
обоснованных данных об эпидемиологии 
коронавирусной инфекции и свойствах 
коронавируса SARS-CoV-2, вносились изме-
нения в нормативные правовые акты по 
вопросам организации первичных проти-
воэпидемических мероприятий. Основные 
усилия ГСЭС были направлены на выявле-
ние и изоляцию (госпитализацию) источ-
ников инфекции и контактных с ним лиц.

Для оптимизации использования ре-
сурсов УЗ в плане перепрофилирования 
коечного фонда, ключевое место занимает 
прогнозирование потребности в инфек-
ционных койках для больных COVID-19, 
правильная сортировка пациентов в за-
висимости от способа подтверждения 
диагноза (клинический, лабораторный, 
эпидемиологический), тяжести состоя-
ния, сопутствующей патологии, предпола-
гаемого риска ухудшения соматического 
состояния пациента. В начале эпидемии 
приказом №166 от 29.01.2020 был утвер-
жден перечень стационаров на случай го-
спитализации пациентов с подозрением 
на коронавирусную инфекцию и проведе-
но перепрофилирование коек в 6-ти уч-Рис. Динамика заболеваемости COVID-19 в ДНР 

в 2020 году (в показателях на 100 тыс. населения).
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Таблица 1.  
Госпитальные базы для пациентов с 

пневмониями, COVID-19 
(подозрением на COVID-19)

Таблица 2.  
Учреждения здравоохранения для оказания 
специализированной медицинской помощи 

больным с пневмонией, COVID-19 
(подозрением на COVID-19)

Местность
Выде-

ленный 
коечный 

фонд

Коли-
чество 

коек для 
лечения 
пациен-

тов

Для пациентов, нужда-
ющихся в респиратор-

ной поддержке

Абс. пока-
затель %

Города 1821 1419 519 36,57±7,1

Сельские 
районы 155 98 23 23,47±8,4

Всего 1976 1517 542 35,73±7,9

реждениях здравоохранения для разме-
щения взрослых пациентов с подозрением 
на COVID-19 и 3-х учреждениях для госпи-
тализации детского населения. Определе-
ны административно-территориальные 
единицы, с территории которых доставля-
ются пациенты в эти учреждения, то есть, 
разработаны рациональные короткие 
маршруты транспортировки пациентов с 
учетом резервов коечного фонда больниц.

Однако, быстрое распространение 
COVID-19, когда ежемесячные показате-
ли в ДНР возросли со 103 случаев заболе-
ваний в апреле до 3956 случаев в ноябре, 
свидетельствовало о недостаточности 
коечного фонда госпитальных баз и тре-
бовало дополнительных мер по пере-
профилированию ресурсов учреждений 
здравоохранения. Создалась ситуация, 
когда определенная часть больных ко-
ронавирусной инфекцией нуждались в 
других специализированных видах меди-
цинской помощи (кардиологической, аку-
шерско-гинекологической, психиатриче-
ской и т.д.). Постоянный мониторинг вновь 
возникающих потребностей позволил оп-
тимально использовать ресурсы учрежде-
ний здравоохранения для госпитализации 
пациентов с коронавирусной инфекцией.

Учитывая необходимость увеличе-
ния количества мест для госпитализа-
ции пациентов с COVID-19 (подозрением 
на COVID-19) и лиц, находившихся в кон-
такте с инфицированными коронавиру-
сом SARS-CoV-2, с целью предупреждения 
массового распространения COVID-19, а 
также обеспечения своевременного и ка-
чественного оказания медицинской помо-
щи населению приняты приказы МЗ ДНР 
№557 от 23.03.2020, №594 от 26.03.2020, 
№739 от 10.04.2020, №777 от 15.04.2020. 
В них определены госпитальные базы и 
коечный фонд для лечения пациентов с 
пневмониями, новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) или подозрением на 
COVID-19, для лиц, находившихся в контак-

те с инфицированными. Задействовано 17 
учреждений здравоохранения, выделено 
1517 коек, 35,7% из которых – для пациен-
тов, нуждающихся в респираторной под-
держке (табл. 1). 

Обеспечена госпитализация пациен-
тов с нетипичным течением ОРВИ и вне-
больничной пневмонии. Предусмотрено 
16 отделений с 234 стационарными кой-
ками в 8-ми УЗ для оказания специализи-
рованной медицинской помощи больным 
с пневмониями, COVID-19 (подозрением 
на COVID-19), нуждающимся в экстренных 
и неотложных лечебных мероприятиях 
(табл. 2). 

В приказах были учтены континген-
ты лиц для госпитализации (взрослые, 
дети, дети в сопровождении взрослых), 
санитарный транспорт для их эвакуации, 
УЗ для дезинфекции санитарного авто-
транспорта, условия выписки или перево-
да из перепрофилированных отделений 
пациентов, нуждающихся в продолжении 
стационарного лечения. Выписка перебо-
левших COVID-19 из госпитальных баз, в 
штате которых отсутствуют врачи-инфек-
ционисты, производилась исключительно 
по согласованию с таковыми. 

Медицинский персонал прошел тео-
ретическую и практическую подготовку 
по вопросам профилактики, диагностики, 
оказания медицинской помощи больным 
COVID-19 (подозрением на COVID-19) и 
использовал в работе методические реко-
мендации, алгоритмы действий, разрабо-
танных ВОЗ, Роспотребнадзором, МЗ РФ, 
МЗ ДНР. 

При заборе материала для лаборатор-
ной диагностики и проведении профилак-

Вид помощи
Количество 

выделенных 
учреждений

Количество коек 
для лечения 
пациентов

Хирургическая 4 45

Травматологическая 2 15

Кардиологическая 2 17

Гинекологическая 1 4

Неврологическая 3 17

Психиатрическая 1 40

Терапевтическая 
стоматология 1 -

Челюстно-лицевая 
хирургия 1 -

Долечивание в усло-
виях стационара 1 96
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тических и противоэпидемических меро-
приятий соблюдали требования к работе 
с микроорганизмами II группы патогенно-
сти. 

Рациональное использование ресурсов 
УЗ предполагало наличие в госпитальных 
базах неснижаемого запаса лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния для оказания медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 (подозрением на 
COVID-19), а также средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующих средств, 
иных товарно-материальных ценностей 
для обеспечения лечебно-диагностиче-
ских и профилактических мероприятий. 
Уделялось внимание соблюдению в стаци-
онарах температурного режима, режима 
проветривания, текущей дезинфекции, 
использованию работниками средств ин-
дивидуальной защиты, проведению обе-
ззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях с использованием бактери-
цидных облучателей. 

Органы ГСЭС регулярно проводили мо-
ниторинг готовности УЗ к выполнению 
санитарно-гигиенических требований и 
противоэпидемических мероприятий, про-
филактики нозокомиальных инфекций. 
Установлено, что распространение новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в Донецком регионе приобрело характер 
эпидемической вспышки с постоянной 
циркуляцией возбудителя, что требует 
проведения эффективных организацион-
ных и противоэпидемических мероприя-
тий. 

На современном этапе в ДНР разви-
тие и совершенствование деятельности 
Государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы как ведущего звена обе-
спечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения приобретает 
особую значимость. На протяжении всего 
времени эпидемического неблагополучия 
по COVID-19 в ДНР оперативно внедрялись 
меры по оптимизации использования ре-
сурсов учреждений здравоохранения, что 
отражено в приказах МЗ ДНР. 

С целью предупреждения массового 
распространения COVID-19 и обеспечения 
качественной медицинской помощи насе-
лению своевременно увеличено количе-
ство стационарных мест с учётом резервов 
коечного фонда в учреждениях здравоох-
ранения, выработана эффективная систе-
ма маршрутизации пациентов с COVID-19 
(подозрением на COVID-19), больных, тре-
бующих респираторной поддержки, лиц, 
находившихся в контакте с инфицирован-
ными.

T.A. Romanenko, D.G. Klishkan

OPTIMIZING THE USE OF HEALTH CARE 
RESOURCES IN HOSPITALIZING PATIENTS WITH 

NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)

Abstract. The state system for responding to epidemic 
trouble should provide for the timely and optimal 
use of all resources, in particular the bed and staff 
funds of health care institutions. The aim of the 
study is to assess the use of resources of health care 
institutions in hospitalization of patients with a 
novel coronavirus infection (COVID-19), depending 
on the epidemic situation in the Donetsk People's 
Republic in 2020. The analysis of the incidence 
of COVID-19 in the population of the DPR in 2020 
and the re-profiling of bed reserves in health care 
institutions was carried out. The official data 
of statistical reporting and directive regulatory 
documents of the DPR Ministry of Health on the 
prevention of COVID-19 were used. The effectiveness 
of the developed routing system for patients with 
suspected COVID-19, sick and requiring respiratory 
support in the context of the COVID-19 epidemic 
in the Donetsk region has been established. The 
system provides for the optimization of the use of 
resources of healthcare institutions and accounting 
for bed reserves for hospitalization of patients. At 
the present stage, the importance of improving the 
activities of the State Sanitary and Epidemiological 
Service as a leading link in ensuring the sanitary 
and epidemiological well-being of the population is 
increasing.

Key words: new coronavirus infection (COVID-19), 
morbidity, hospitalization, patient routing system.
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Реферат. Целью исследования явилось изучение 
функциональных возможностей сердечно-со-
судистой системы детей с корригирован-
ными врожденными пороками сердца по ре-
зультатам проведенного тредмил-теста по 
протоколу Bruce. Проведено определение то-
лерантности к физической нагрузке, реакции 
гемодинамики, электрокардиографических по-
казателей у 72 пациентов. Основную группу со-
ставили 36 человек после оперативной коррек-
ции врожденных пороков сердца с обогащением 
малого круга кровообращения, без цианоза, кон-
трольную – 36 здоровых детей со средним уров-
нем физической активности. У детей с корри-
гированными врожденными пороками сердца 
показатели максимального двойного произве-
дения и его резерва, объёма выполненной ра-
боты, максимального систолического арте-
риального давления и инотропного резерва 
достоверно ниже по сравнению с контрольной 
группой (р<0,05). Патологический тип гемоди-
намики на физическую нагрузку (гипотониче-
ский, дистонический) преобладает в основной 
группе обследуемых. Изменения электрокар-
диограммы регистрировались у 88,9% детей с 
корригированными пороками, при этом у 27,8% 
они сохранялись, усиливались или возникали в 
ходе нагрузки и в восстановительном периоде. 
По результатам исследования была рекомен-
дована оптимизация физической активности 
детей с корригированными врожденными поро-
ками сердца.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дети, 
тредмил-тест.

Врожденные пороки сердца (ВПС) яв-
ляются самой частой формой среди всех 
пороков развития у детей [2]. Распростра-
ненность ВПС в целом остается относи-
тельно стабильной, составляя 6,9 на 1000 
живорожденных в Европе, 8,2 – в Северной 
Америке и 9,3 на 1000 живорождений в 
Азии [18]. 

Наблюдается увеличение продолжи-
тельности жизни пациентов с корригиро-
ванными ВПС, что объясняется успехом в 
диагностике, современными подходами к 
лечению детей с ВПС, улучшением реаби-
литации на всех этапах наблюдения паци-

ента [5, 11].
По данным C.W. Schaan et al. [16, 17], у 

детей и подростков с корригированны-
ми ВПС наблюдается снижение переноси-
мости физических нагрузок (ФН) и анаэ-
робного порога, определяемых во время 
стресс-тестов, по сравнению со здоровы-
ми пациентами этой же возрастной груп-
пы. Зачастую это связано с ограничением 
физической активности (ФА) детей с кор-
ригированными ВПС [2, 16] из-за непра-
вильной оценки значимости физических 
нагрузок, страха, снижения функциональ-
ных способностей сердца. Одним из на-
правлений реабилитации пациентов с ВПС 
является соблюдение адекватной ФА [2].

Согласно рекомендациям Европей-
ского общества кардиологов [12], детям и 
взрослым с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, в том числе с корригированными 
ВПС, показаны регулярные, дозированные, 
преимущественно аэробные, физические 
упражнения. В проведенном C. Xu [19] 
систематическом обзоре и метаанализе 
рандомизированных контролируемых ис-
следований не подтверждается теория 
влияния физических тренировок на улуч-
шение долгосрочного прогноза ВПС, одна-
ко авторы указывают на необходимость 
дальнейших исследований из-за наличия 
некоторых ограничений в выборках [19]. 

Множество исследований доказывают, 
что регулярные физические нагрузки по-
вышают физическую работоспособность 
и лёгочную функцию, улучшают качество 
жизни у детей и взрослых в отдаленном 
периоде после оперативной коррекции 
ВПС. Однако в этих работах авторами от-
мечается необходимость продолжения 
исследований гемодинамических параме-
тров сердечно-сосудистой системы (ССС) и 
изучении влияния различных видов ФН на 
качество жизни пациентов [6-8, 10, 15].

Учитывая, что ВПС представляют собой 
спектр состояний с различными физиоло-
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гическими последствиями, для решения 
вопроса о допуске пациентов к трениров-
кам, необходима индивидуальная оценка 
состояния ССС с помощью выполнения на-
грузочных тестов [12].

Целью исследования явилось изучение 
функциональных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы детей с корригиро-
ванными врожденными пороками сердца.

Методы исследования

Проведен тредмил-тест по прото-
колу Bruce с использованием системы 
«Cardiolab» («ХАІ-Медика», Украина) 72 па-
циентам в возрасте 7-17 лет. 

Основную группу составили 36 человек 
(20 мальчиков и 15 девочек) с корригиро-
ванными ВПС с обогащением малого круга 
кровообращения, без цианоза (по класси-
фикации S.N. Marder, 1957): 9 (25,0%) чел. 
– дефект межжелудочковой перегородки, 
8 (22,2%) чел. – дефект межпредсердной 
перегородки, 5 (13,9%) чел. – открытый 
артериальный проток, 1 (2,8%) чел. – ча-
стичный аномальный дренаж легочных 
вен, 13 (36,1%) чел. – сочетание указанных 
пороков. 

Оперативная коррекция ВПС у детей 
проводилась от 1 до 12 лет до проведения 
исследования. Критерии включения об-
следуемых в основную группу: дети в воз-
расте от 7 до 17 лет обоего пола не менее 
чем через 1 год после оперативной коррек-
ции врожденных пороков сердца, не име-
ющие проявлений хронической сердечной 
недостаточности, острых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, сопут-
ствующей хронической патологии. В кон-
трольную группу вошли 36 здоровых де-
тей, сопоставимых по возрасту и полу, не 
имеющие острых и хронических заболева-
ний, со средним уровнем ФА.

Проведение тредмил-теста регламен-
тировалось стандартами Американской 
ассоциации сердца по нагрузочному тести-
рованию [13]. 

Толерантность к физической нагрузке 
(ТФН) определялась с помощью анализа 
хронотропного и инотропного резервов 
сердца, двойного произведения (ДП) в по-
кое (ДПпок) и при максимальной нагрузке 
(ДПmax), резерва ДП (ДПрезерв), объема 
выполненной работы. Хронотропный ре-
зерв (ХР) сердца рассчитывался по раз-
нице максимальной частоты сердечных 
сокращений (ЧССmax) и ЧСС в покое (ЧС-
Спок), инотропный резерв (ИР) – разнице 
систолического артериального давления 
на пике нагрузки (САДmax) и САД в покое 

(САДпок). 
Определение двойного произведения в 

покое и при максимальной нагрузке прово-
дилось по формулам: ДПпок=САДпок*ЧС-
Спок/100 и ДПmax=САДmax*ЧССmax/100 
[1]. Резерв ДП определялся разницей меж-
ду ДПmax и ДПпок [14].

Накопление, корректировка, система-
тизация исходной информации и визуали-
зация полученных результатов осущест-
влялись в электронных таблицах Microsoft 
Office Excel 2016. Статистическая обработ-
ка полученных данных проводилась с ис-
пользованием программы STATISTICA 12.6 
(разработчик – StatSoft.Inc) с применением 
параметрического и непараметрического 
анализа. 

При описании количественных пока-
зателей, имеющих нормальное распреде-
ление, проводился расчет средних ариф-
метических величин (M) и стандартных 
отклонений (SD). Совокупности количе-
ственных показателей, распределение ко-
торых отличалось от нормального, опи-
сывались при помощи значений медианы 
(Me), нижнего и верхнего квартилей (25%; 
75%). 

Номинальные данные описывались 
с указанием абсолютных значений, про-
центных долей и средней ошибки (m). При 
сравнении средних величин в нормально 
распределенных совокупностях количе-
ственных данных рассчитывался t-крите-
рий Стьюдента. 

Для сравнения независимых совокуп-
ностей в случаях отсутствия признаков 
нормального распределения данных ис-
пользовался U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

По результатам проведенного исследо-
вания, показатели ДПпок у всех обследуе-
мых находились в пределах средних зна-
чений, не имея значимых различий между 
группами. ДПmax у детей с корригирован-
ными ВПС было ниже, чем у здоровых, на 
35 усл.ед. (р=0,00003), а резерв ДП – на 34 
усл.ед. (р=0,00002) (табл. 1). 

Учитывая тот факт, что ДП является 
маркером потребления кислорода миокар-
дом и отражает физическую работоспо-
собность человека [1, 9, 14], можно сделать 
вывод об относительной компенсации 
функции ССС в покое и её снижении при 
выполнении ФН у детей основной группы 
в сравнении с контрольной. ХР сердца не 
имел статистически значимых различий 
у обследуемых: в основной группе сред-
ние показатели ХР составили 89,7±17,4  
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уд/мин, в контрольной – 95,9±9,2 уд/мин 
(см. табл. 1). 

При этом дети основной группы вы-
полнили значительно меньший объем 
работы (Ме=398 кДж), чем обследуемые 
контрольной группы (Ме=650 кДж), что 
указывает на снижение ТФН у пациентов с 
корригированными ВПС (табл. 2). 

Гипотоническая реакция на ФН пре-
обладала у детей основной группы, встре-
чаясь у половины детей (50,0±8,3%) с 
корригированными ВПС, тогда как в кон-
трольной – всего у 7 (19,4±6,6%) человек 
(р<0,05). Нормальная гемодинамическая 
реакция на ФН статистически значимо 
чаще отмечалась в группе здоровых по 
сравнению с основной группой, состав-
ляя 80,6±6,6% и 47,2±8,3% соответствен-
но (р<0,05). У одного ребенка (2,8±2,7%) 
с корригированным ВПС зарегистрирова-
на дистоническая реакция гемодинамики 
(табл. 3). Показатели САДmax в основной 
группе были на 10 мм рт.ст. ниже (p=0,008), 
чем в контрольной (см. табл. 1). 

Значения ИР у детей основной группы 
были статистически значимо ниже, чем в 
контрольной (медиана ИР составила 20 
мм рт.ст. и 30 мм рт.ст. соответственно) 

(см. табл. 2). Более низкие цифры САД на 
пике нагрузки и ИР, а также преобладание 
гипотонической реакции у детей с корри-
гированными ВПС косвенно указывают на 
снижение функциональных возможностей 
ССС [4].

Таблица 1.  
Характеристика показателей 

тредмил-теста, М±SD

Примечание: р – достоверность различий меж-
ду группами больных (по критерию Стьюдента).

Параметр
Основная 

группа 
(n=36)

Контроль-
ная группа 

(n=36)
р

ДПпок, усл.ед. 86,5±14,9 87,7±8,1 0,684

ДПmax, усл.ед. 207,8±40,0 242,8±25,4 0,00003

ДПрезерв, усл.ед. 121,3±37,2 155,1±24,8 0,00002

САДmax, мм рт.ст. 120,4±21,0 131,9±14,3 0,008

ХР, уд/мин 89,7±17,4 95,9±9,2 0,063

Таблица 2.  
Характеристика показателей 
тредмил-теста, Мe (25%;75%)

Параметр
Основная 

группа 
(n=36)

Контроль-
ная группа 

(n=36)
p

ИР, мм рт.ст. 20 (10;30) 30 (30;40) 0,000029

А, кДж 398 (398;563) 650 (563;924) 0,000001

Примечание: А – объем выполненной работы, 
Ме (25%;75%) – медиана (нижний и верхний квар-
тиль), р – достоверность различий между группами 
больных (по критерию Манна-Уитни).

Таблица 3.  
Реакция гемодинамики на 

физическую нагрузку

Примечание: * – различия достоверны в срав-
нении с контрольной группой (p<0,05).

Параметр, 
абс. (%±m)

Основная группа 
(n=36)

Контрольная группа 
(n=36)

абс. процентные 
доли абс. процентные 

доли

Нормотони-
ческая 17 47,2±8,3%* 29 80,6±6,6%

Гипотониче-
ская 18 50,0±8,3%* 7 19,4±6,6%

Дистониче-
ская 1 2,8±2,7% 0 0,0±0,0%

При оценке ЭКГ покоя в основной груп-
пе преобладали нарушения реполяриза-
ции миокарда в виде снижения амплитуды 
зубца Т в отведениях V5-V6, зарегистри-
рованные у 24 (66,7±7,9%) обследуемых 
(р<0,05), у 16 (44,4±8,3%) детей – непол-
ная или полная блокада правой ножки 
пучка Гиса с комплексом QRS менее 0,12 
секунд (р<0,05), в контрольной группе 1 
(2,8±2,7%) ребенок имел данный вид изме-
нений. У 8 (22,2±6,9%, р<0,05) пациентов с 
корригированными ВПС по данным ЭКГ в 
покое фиксировались нарушения сердеч-
ного ритма в виде синусовой тахикардии 
или синусовой аритмии. 

В ходе нагрузки у 10 (27,8±7,5%, 
р<0,05) обследуемых основной группы 
сохранялись или усиливались нарушения 
реполяризации миокарда, которые наряду 
с синусовой аритмией, синусовой тахикар-
дией и наджелудочковой экстрасистолией 
регистрировались и в восстановительном 
периоде у 11 (30,6±7,7%, р<0,05) детей. 
Указанные изменения ЭКГ могут быть свя-
заны с нарушениями нейроэндокринной 
регуляции сердечной деятельности, что, 
в свою очередь, свидетельствует о сниже-
нии адаптационного потенциала ССС [3].

Дети контрольной группы имели нор-
мальные электрокардиографические по-
казатели во время тестирования и в вос-
становительном периоде.

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило выявить снижение функци-
ональных возможностей сердечно-сосуди-
стой системы детей с корригированными 
врожденными пороками сердца. Сниже-
ние показателей максимального двойно-
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го произведения и его резерва, объёма 
выполненной работы, систолического 
артериального давления и инотропного 
резерва, наличие электрокардиографиче-
ских изменений, характерных для веге-
тативного дисбаланса, свидетельствует 
о снижении толерантности к физической 
нагрузке и адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы. 

Анализ данных, полученных при про-
ведении тредмил-теста, позволил оптими-
зировать физическую активность у детей 
с корригированными врожденными поро-
ками сердца с целью повышения функци-
ональных возможностей сердечно-сосуди-
стой системы.

A.V. Dubovaya, N.A. Usenko, E.V. Bordyugova, 
A.P. Dudchak, N.A. Tonkykh

A FUNCTIONAL CAPACITY OF CARDIOVASCULAR 
SYSTEM IN PATIENTS WITH CORRECTED 

CONGENITAL HEART DISEASE

Abstract. The aim of the study was to study the functional 
capabilities of the cardiovascular system of children 
with congenital heart disease using the treadmill test 
according to the Bruce protocol. Exercise tolerance, 
hemodynamic reactions, electrocardiographic 
parameters were determined in 72 patients. The 
main group consisted of 36 people after surgical 
correction of congenital heart disease without 
cyanosis, the control group consisted of 36 healthy 
children with an average level of physical activity. 
The maximum double product and its reserve, 
the work performed, the maximum systolic blood 
pressure and inotropic reserve were significantly 
lower in children with corrected congenital heart 
disease compared with the control group. The 
pathological type of hemodynamics on physical 
activity (hypotonic, dystonic) prevails in the main 
group of subjects. Changes in the electrocardiogram 
were recorded in 88,9% of children with corrected 
defects, while in 27,8% they persisted, increased, 
or occurred during exercise and in the recovery 
period. According to the results of the study, it was 
recommended to optimize the physical activity of 
children with corrected congenital heart disease.

Key words: congenital heart disease, children, treadmill 
test.
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Реферат. Оценка метеорологических факторов на 
территории индустриального региона показа-
ла, что в течение изучаемого периода одновре-
менно наблюдаются значительные сезонные 
перепады температуры, влажности, скорости 
движения воздуха и атмосферного давления. К 
приоритетным факторам физической приро-
ды, имеющим наибольшие сезонные изменения, 
относится атмосферное давление воздуха. 
Анализ влияния сочетанных перепадов мете-
орологических факторов свидетельствует об 
их потенциальном раздражающем и остром 
неблагоприятном влиянии на организм челове-
ка. Удельный вес дней в году, оказывающих раз-
дражающее и острое воздействие на человека, 
составил 27,72±1,29%.

Ключевые слова: погода, климат, физические фак-
торы, окружающая среда.

В результате глобального изменения 
климата на планете возрос интерес уче-
ных к изучению влияния климатических 
и погодных факторов на состояние здо-
ровье человека [1, 9, 16-19]. По прогнозам 
метеорологов и климатологов, в ближай-
шее время в результате изменения кли-
мата ожидается значительное увеличение 
интенсивности экстремальных погодных 
явлений, которые могут оказывать суще-
ственное неблагоприятное воздействие 
на организм человека [5, 6, 8, 15]. В много-
численных научных исследованиях приво-
дятся данные о влиянии колебаний темпе-
ратуры, влажности атмосферного воздуха, 
величины атмосферного давления на уро-
вень заболеваемости органов дыхания и 
кровообращения у человека [7, 10, 12, 14]. 
Степень влияния этих факторов зависит 
от географических, климатических и эко-
логических условий проживания [2, 3, 11, 
13]. В связи с этим, актуальной проблемой 
является установление причинно-след-
ственных связей между климатоэкологи-
ческими особенностями региона прожи-

вания человека и состоянием его здоровья 
с целью разработки эффективных мер на-
правленных на профилактику негативно-
го воздействия среды обитания.

Рассматриваемая проблема весьма ак-
туальна и для Донецкого индустриально-
го региона. Климат на этой территории 
характеризуется значительными годовы-
ми, а также суточными колебаниями тем-
пературы, влажности, скорости движения 
воздуха, атмосферного давления. Высокая 
концентрация промышленного и сельско-
хозяйственного производства создает до-
полнительную антропогенную нагрузку 
на организм человека [1, 4]. Таким обра-
зом, все вышеперечисленные климатиче-
ские и экологические особенности терри-
тории региона определяют актуальность 
изучения влияния изменений метеороло-
гических факторов на формирование пого-
ды и состояние здоровья человека.

Цель исследования заключалась в 
оценке характера влияния сезонных изме-
нений метеорологических факторов за ряд 
лет на формирование типа погоды и состо-
яние здоровья жителей, проживающих в 
индустриальном регионе.

Методы исследования

Научные исследования проведены на 
базе психофизиологической лаборатории 
кафедры медицинской физики, матема-
тики и информатики и кафедры гигиены 
и экологии ГОО ВПО «Донецкий нацио-
нальный медицинский университет име-
ни М. Горького». В соответствии с планом 
научных исследований на первом этапе 
предусматривалось изучение и оценка 
физических факторов в регионах Донец-
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кой области, которые в меньшей степе-
ни подвержены антропогенному воздей-
ствию. Второй этап включал проведение 
аналогичных исследований в черте го-
рода Донецка, отличающегося высокой 
плотностью населения и значительной 
антропогенной нагрузкой. На первом эта-
пе научных исследований был проведен 
ретроспективный анализ климатических 
факторов (температуры, влажности, ско-
рости движения воздуха и атмосферного 
давления) по г. Константиновка за ряд лет 
(2009-2011 гг.). Полученные данные были 
представлены Государственной метеоро-
логической службой Донецкой Народной 
Республики (форма ТСГ–1).

Результаты и обсуждение

При изучении характера влияния ме-
теорологических факторов (температуры, 
влажности, скорости движения воздуха, 
атмосферного давления) на жителей, про-
живающих в г. Константиновка, важной 
задачей является оценка сезонных изме-
нений этих показателей. Сезонные ампли-
туды среднесуточных изменений темпе-
ратуры, влажности, скорости движения 
воздуха, атмосферного давления за 2009-
2011 гг. представлены на рисунке.

Исследованиями было установлено, 
что минимальное значение температуры 
воздуха отмечалось в зимний период 2009 
года и составляло -1,1±0,3 (95% ДИ: -2,3-
0,4)°С. Максимальное значение этого по-
казателя было отмечено в летний период 

2010 года и составляло 24,6±0,4 (95% ДИ: 
23,9-25,8)°С. При анализе сезонных сред-
немесячных амплитуд изменений темпе-
ратуры воздуха было установлено, что в 
течение всего изучаемого периода возни-
кали значительные суточные перепады 
этого показателя. Отмечается общая тен-
денция к увеличению значений темпера-
туры при переходе от зимнего к весеннему 
и от весеннего к летнему сезонам года и 
их уменьшению при переходе к осеннему 
периоду (рис. фрагмент А). Наибольшие 
сезонные амплитуды среднесуточных из-
менений температуры воздуха отмеча-
лись в 2011 г. Среднесуточные амплитуды 
изменений температуры воздуха в зимний 
период этого года составляли 6,9°С, в ве-
сенний – 10,2°С, в летний – 14,0°С, осенний 
– 10,3°С. В целом, наименьшие перепады 
этого фактора отмечались как в зимние 
(3,8-6,9°С), так и в летние периоды года 
(7,9-14,0°С).

Минимальное значение среднесуточ-
ной относительной влажности воздуха 
наблюдалось в летний период 2011 года 
и составляло 61,1±1,9 (95% ДИ: 57-64,8)%. 
Максимальное значение этого показателя 
было в зимний период 2009 года и соста-
вило 94,7±0,8 (95% ДИ: 93,6-95,8)%. При 
анализе полученных результатов можно 
отметить, что существует общая тенден-
ция к увеличению значений этого показа-
теля при переходе от зимнего к весеннему 
и от весеннего к летнему сезонам года и 
их уменьшению к осеннему периоду (рис. 
фрагмент Б).

Рис. Сезонные амплитуды среднесуточных изменений температуры (А), влажности (Б), скорости 
движения воздуха (В), атмосферного давления (Г) за 2009-2011 гг.
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При анализе сезонных амплитуд отно-
сительной влажности воздуха были вы-
явлены существенные изменения этого 
показателя в течение всех изучаемых пе-
риодов года (рис. фрагмент В). Наимень-
шие среднесуточные изменения этого по-
казателя отмечались в зимние периоды 
года и составляли 11,6-20,8%, а наиболь-
шие – в летние (27,9-36,3%).

Минимальное значение среднесу-
точной скорости движения воздуха на-
блюдалось в осенний период 2011 года и 
составило 5,4±0,3 (95% ДИ: 4,9-6,0) м/с. 
Максимальное значение этого показателя 
было отмечено в зимний период 2010 года 
и составило 10,9±0,8 (95% ДИ: 9,2-13,1) м/с. 
При этом его наименьшие среднесуточные 
перепады были отмечены в осенние пери-
оды года и составили 4,2-7,4 м/с, причем 
наиболее значительные колебания этого 
фактора были отмечены в зимние перио-
ды года – 6,4-8,7 м/с.

Анализ показателей атмосферного 
давления показал, что минимальное зна-
чение среднесуточного атмосферного дав-
ления воздуха отмечалось в летний период 
2010 года и составило 1002,7±2,5 (95% ДИ: 
1002,2-1003,6) гПа. Максимальное значе-
ние этого показателя было зарегистриро-
вано в осенний период 2011 года и состави-
ло 1011,7±1,1 (95% ДИ: 1008,3-1013,9) гПа. 
При анализе сезонных среднесуточных 
перепадов атмосферного давления возду-
ха были выявлены значительные измене-
ния этого показателя, как в зимний, так и 
летний периоды года (рис. фрагмент Г). В 
2010 г. амплитуда изменений атмосфер-
ного давления в летний период года была 
наибольшей и составляла 24,0 гПА. Кроме 
этого, значительные колебания атмосфер-
ного давления также отмечались в зимний 
период 2009 г. и 2010 г., которые составили 
18,4 гПа и 17,0 гПа, соответственно. Кро-
ме этого, в осенний период 2009 года от-
мечались значительные среднесуточные 
перепады атмосферного давления, кото-
рые составили 14,7 гПа. Анализ сезонных 
среднесуточных амплитуд метеорологиче-
ских факторов на территории г. Констан-
тиновка позволил выявить определенные 
особенности изменения некоторых пока-
зателей в течение изучаемого периода. 
Наибольшие перепады температуры воз-
духа были зарегистрированы в весенний 
и летний сезоны года. Изменения этого 
фактора составляли 5,9-10,2°С. Наиболее 
значительные среднесуточные перепады 
влажности атмосферного воздуха также 
наблюдались в весенний и летний сезоны, 
и составили 27,4-30,9% и 27,9-36,3% соот-

ветственно. Сезонные среднесуточные ам-
плитуды скорости движения воздуха име-
ли наибольшие значения в зимний период 
года и составляли 7,4-8,7 м/с. Необходимо 
отметить, что колебания амплитуды изме-
нений этого фактора носили выраженный 
характер и в другие изучаемые сезоны 
года. Исследованиями выявлены значи-
тельные изменения сезонных среднесу-
точных амплитуд атмосферного давления. 
Минимальные значения колебаний ампли-
туд этого показателя были установлены в 
весенний и осенний периоды 2010-2011 гг. 
и составили 3,8-4,2 гПа и 3,5-4,6 гПа, соот-
ветственно, в то время как максимальные 
значения этого показателя наблюдались 
в зимний период 2009 г. и летний период 
2010 г. и составили соответственно 18,4 
гПа и 24,0 гПа.

Таким образом, в результате исследо-
ваний было установлено, что на террито-
рии г. Константиновка в течение изучае-
мого периода одновременно наблюдались 
значительные сезонные среднесуточные 
перепады температуры, влажности, ско-
рости движения воздуха и атмосферного 
давления.

Необходимо отметить, что сочетанные 
кратковременные перепады значений ме-
теорологических факторов могут оказы-
вать негативное влияние на функциональ-
ное состояние и здоровье человека [2, 3]. 
На основании значительности перепадов 
метеорологических факторов в течение 
суток и характеристик синоптической си-
туации разработаны медицинские клас-
сификации погоды [3]. В частности, ме-
дицинская классификация погоды по Г.П. 
Федорову позволяет оценить типы погоды 
(оптимальный, раздражающий и острый) 
в зависимости от величины суточных пе-
репадов температуры, относительной 
влажности, скорости движения и атмос-
ферного давления воздуха [3].

Для изучения характера влияния ме-
теорологических факторов на человека 
нами была проведена медицинская оценка 
типов погоды на основе вышеприведен-
ной классификации по г. Константиновка 
за 2009-2011 гг. Полученные результаты 
представлены в таблице. Анализ сочетан-
ных суточных перепадов метеорологиче-
ских факторов по г. Константиновка за пе-
риод с 2009 по 2011 гг. свидетельствует о 
преобладании оптимального типа погоды 
на изучаемой территории (по Федорову 
Г.П.). Удельный вес дней с оптимальным 
типом погоды в течение изучаемого пери-
ода составлял от 69,59% до 74,79%. Вме-
сте с тем, обращает на себя внимание и 
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значительное количество дней с резкими 
сочетанными изменениями метеорологи-
ческих факторов, которые могут оказы-
вать раздражающее действие на организм 
человека. 

В течение изучаемого периода удель-
ный вес дней с раздражающим действием 
внешних факторов составлял от 24,11% до 
39,32%. Кроме этого, были выявлены дни с 
сочетанными перепадами метеорологиче-
ских факторов, оказывающие острое нега-
тивное воздействие на организм человека. 
Удельный вес дней, которые могут оказы-
вать острое воздействие на человека, со-
ставлял от 0,27% до 1,10%. В целом, за пе-
риод с 2009 по 2011 гг. удельный вес дней 
с оптимальным типом погоды, в среднем, 
составил 72,24±1,35%, с раздражающим – 
26,94±1,32% и с острым – 0,82±0,27%.

Анализ метеорологических факторов 
на территории г. Константиновка показал, 
что в течение изучаемого периода выяв-
лены значительные сезонные суточные 
перепады температуры, влажности, ско-
рости движения воздуха и атмосферного 
давления. Наиболее существенные суточ-
ные перепады температуры атмосферного 
воздуха были отмечены в весенние перио-
ды года и составили 7,20С. Суточные коле-
бания влажности, как правило, были более 
выражены в зимние периоды года – 9,2%. 
Что касается скорости движения возду-
ха и атмосферного давления, то наиболее 
значительные сочетанные перепады этих 
параметров отмечались в осенние перио-
ды года и составляли соответственно 3,2 
м/с и 21,7 гПа. Необходимо отметить, что 
среднесуточные колебания атмосферно-
го давления воздуха в остальные сезоны 
года были не ниже 10 гПа. Так, в зимние 
периоды года этот показатель составлял 
12,7 гПа, в весенний и летний – 11,8 гПа и 

Таблица.  
Характеристика погоды по Г.П. Федорову в г. 
Константиновка за период с 2009 по 2011 гг.

11,2 гПа, соответственно. Таким образом, 
к приоритетным факторам физической 
природы, имеющим наиболее значитель-
ные сезонные колебания можно отнести 
атмосферное давление воздуха. Анализ 
сочетанных перепадов значений метеоро-
логических факторов свидетельствует о 
потенциальном раздражающем и остром 
неблагоприятных влияниях изучаемых 
факторов на организм человека. Удельный 
вес дней, которые могут оказывать раздра-
жающее и острое воздействие на человека, 
в среднем, составляет 27,72±1,29%.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, 
A.N. Chernyak, Z.G. Gabaraeva, T.A. Vykhovanets

STUDY OF THE INFLUENCE OF SEASONAL 
CHANGES IN METEOROLOGICAL FACTORS ON THE 
FORMATION OF WEATHER TYPE AND THE STATE 
OF HUMAN HEALTH IN THE INDUSTRIAL REGION

Abstract. The study of meteorological factors on the 
territory of the industrial region showed that 
during the period under study, significant seasonal 
changes in temperature, humidity, air velocity and 
atmospheric pressure are simultaneously observed. 
The priority factors of physical nature that showed 
the greatest seasonal changes are atmospheric 
air pressure. Analysis of the influence of combined 
changes in meteorological factors indicates their 
potential irritating and acute adverse effects on the 
human body. The proportion of days in a year that 
have an irritating and acute effect on humans was 
27,72±1,29%.

Key words: weather, climate, physical factors, 
environment.
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Реферат. Определены ведущие химические фак-
торы в питьевой воде и проведена оценка не-
канцерогенного и канцерогенного рисков для 
здоровья населения, проживающего на терри-
тории промышленного центра (г. Макеевка). 
Установлено, что наибольшему риску развития 
общетоксических эффектов при комплексном 
воздействии химических веществ, загрязняю-
щих питьевую воду, подвергаются сердечно-со-
судистая система, система крови, нервная си-
стема, почки, печень, репродуктивная система 
и развитие, однако индексы опасности для ве-
ществ однонаправленного действия не превы-
шали допустимый уровень. Наибольший вклад в 
неблагоприятное действие на сердечно-сосуди-
стую систему, систему крови, нервную систе-
му и почки оказывают хлороформ, марганец, 
свинец и кадмий. Вклады в риск неканцероген-
ных эффектов со стороны данных органов и си-
стем составляют для хлороформа 42,5-49,7%, 
марганца – 21,3-24,9%, свинца – 10,4-12,1% и 
кадмия – 8,7-10,2%. Канцерогенный риск в сум-
ме для всех путей и всех канцерогенов является 
настораживающим (1,2×10-4). Основной вклад в 
формирование канцерогенного риска среди кан-
церогенных веществ, загрязняющих питьевую 
воду, принадлежит хлороформу (49,2%) и свин-
цу (46,7%).

Ключевые слова: питьевая вода, оценка риска, кан-
церогенный риск, неканцерогенный риск, воз-
действие химических загрязняющих веществ.

Доступность качественной и безопас-
ной питьевой воды имеет важнейшее зна-
чение для здоровья человека, определяет 
уровень здоровья и качества жизни. По 
данным экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), при эксплуа-
тации безопасных систем водоснабжения, 
строгом соблюдении требований гигиены 
можно предотвратить множество болез-
ней. Только кишечные заболевания со-
ставляют около 3,6% суммарного глобаль-
ного бремени болезней, которые приводят 
к гибели 1,5 млн. человек в год. Около 58% 
от этого количества (842 тыс. смертей в 
год, в том числе 361 тыс. случаев смерти 
детей в возрасте до пяти лет) обусловлены 
отсутствием безопасного водоснабжения, 
санитарии и гигиены [1].

Качеству воды могут угрожать инфек-
ционные и паразитарные агенты, токсич-
ные химические вещества и прочие опас-
ности [2]. По данным ВОЗ, в 2017 г. трое из 
десяти человек в мире не были обеспече-
ны безопасным и легко доступным водо-
снабжением по месту жительства [5]. По 
данным доклада ООН, более 2 млрд. чело-
век во всем мире не имеют постоянного 
доступа к чистой питьевой воде, а более 
800 млн. – вынуждены ежедневно тратить 
минимум 30 мин, чтобы набрать воду, или 
вообще не имеют доступа к ней [7].

Потребность в достаточном объеме и 
должном качестве закреплена в ст. 19 за-
кона ДНР от 30.04.2015 «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического благопо-
лучия населения» [4]. Также Государствен-
ными санитарными нормами и правила-
ми ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические 
требования к воде питьевой, предна-
значенной для потребления человеком» 
[3] утверждены требования к питьевой 
воде централизованного водоснабжения 
и представлены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ, 
нормативные величины микробиологиче-
ских и паразитологических показателей.

Наиболее эффективным средством не-
прерывного обеспечения безопасности си-
стемы питьевого водоснабжения является 
использование метода оценки и управле-
ния рисками, который охватывает все эта-
пы водоснабжения – от водозабора до по-
требления воды [9].

Целью исследования является оцен-
ка канцерогенного и неканцерогенного 
рисков для здоровья населения крупного 
промышленного центра, связанного с при-
сутствием в питьевой воде вредных хими-
ческих веществ.

Методы исследования

Материалами исследования качествен-
ного состава вод послужили многолетние 
наблюдения за качеством питьевой воды, 
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подаваемой населению города Макеевки. 
Отбор проб и химический анализ воды 
проводился по стандартным методикам. 
Исследование качества воды проводилось 
на основании рассчитанных среднемесяч-
ных и среднегодовых концентраций по 
органолептическим (запах, привкус, цвет-
ность, мутность), обобщенным показате-
лям и содержанию химических веществ. 
Оценка безвредности питьевой воды по 
химическому составу проводилась с уче-
том уровня и структуры канцерогенно-
го и неканцерогенного риска согласно Р 
2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке 
риска для здоровья населения при воздей-
ствии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду» [10].

В качестве параметров для оценки 
неканцерогенного риска использованы 
референтные концентрации и дозы, а 
также параметры зависимости «концен-
трация-ответ», полученные в эпидемио-
логических исследованиях. Для оценки 
канцерогенного риска использовались 
среднесуточные пожизненные дозы, фак-
торы канцерогенного потенциала для ин-
галяционного, перорального и накожного 
поступления химических канцерогенов 
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 [11]. 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 [8].

Результаты и обсуждение

Вода в районе водозабора г. Макеевки 
по органолептическим свойствам на уров-
не средних значений запаха (1,5 балл), 
цветности (17,5 градуса) и мутности (5,2 
мг/дм3) соответствовала санитарно-гиги-
еническим требованиям, предъявляемым 
к качеству воды водоисточников центра-
лизованного питьевого водоснабжения 
[6] Однако, максимальные значения запа-
ха (3 балла), цветности (23,8 градусов) и 
мутности (38,0 мг/дм3) превышали гиги-
енические нормативы в 1,25; 1,2 и 1,1 раз 

соответственно. За 2003-2013 годы удель-
ный вес нестандартных проб составил по 
запаху 4,6%, цветности – 32,1%, мутности 
– 48,8%.

Среднемноголетние значения общей 
жесткости (6,6 ммоль/дм3) и водородного 
показателя (рН=8,2) находились в преде-
лах нормативного диапазона. Максималь-
ные значения жесткости (8,9 ммоль/дм3) 
и водородного показателя (рН=8,8) пре-
вышали верхнюю границу нормативного 
уровня в 1,3 и 1,04 раза. Доля нестандарт-
ных проб по содержанию общей жесткости 
составила 47,5%, водородного показателя 
– 2,6%.

Максимальноразовая концентрация 
взвешенных веществ (7,3 мг/дм3) превы-
шала ПДК почти в 30 раз, среднемноголет-
ний показатель (1,6 мг/дм3) – в 6,4 раз. За 
весь исследуемый период удельный вес 
нестандартных проб по содержанию взве-
шенных веществ составил 40,8%. Уровни 
сухого остатка и растворенного кислорода 
от минимального до максимального зна-
чения соответствовали гигиеническому 
нормативу.

Содержание органических веществ по 
химической потребности кислорода (ХПК) 
в районе водозабора было выше гигие-
нического норматива как на уровне сред-
немноголетнего показателя (в 4,5 раз), так 
и максимальной концентрации (в 6,5 раз). 
Показатель биохимического потребле-
ния кислорода (БПК-5) на уровне средне-
го значения (2,3 мг О2/л) незначительно 
превышал ПДК, максимальное значение 
(3,5 мгО2/л) превышало гигиенический 
норматив в 1,8 раз. За исследуемый период 
удельный вес нестандартных проб по ХПК 
и БПК-5 составил 47,1% и 13,1% соответ-
ственно.

Анализ содержания неорганических 
соединений в воде водоисточника г. Ма-
кеевки показал, что за 2003-2013 годы 
минимальные, среднемноголетние и мак-
симальноразовые концентрации аммиа-
ка, меди, метанола, нитратов, нитритов, 
сульфатов, хлоридов и цинка находились в 
пределах гигиенических нормативов. Мак-
симальные значение железа и никеля пре-
вышали установленную предельную кон-
центрацию в 1,2 и 2,0 раза соответственно. 
Среднее содержание железа было ниже до-
пустимого уровня в 1,8 раз, а никеля ока-
залась в 1,6 раз выше ПДК. Не превышал 
санитарно-гигиенический норматив сред-
немноголетний показатель формальдеги-
да (0,044 мг/дм3), однако его максималь-
ная концентрация (0,053 мг/дм3) в воде 
водоисточника оказалась выше в 1,06 раза. 
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За весь исследуемый период удельный вес 
нестандартных проб по содержанию фор-
мальдегида составил 0,6%.

Качество воды в распределительной 
сети г. Макеевки по органолептическим 
показателям средних значений запаха, 
привкуса, и цветности соответствовало ги-
гиеническим нормативам. Максимальные 
значения запаха на уровне 20 и 60 градусов 
не превышали 2 баллов. Максимальные 
значения привкуса (5 баллов), и цветно-
сти (24 градуса) были выше гигиениче-
ских нормативов в 2,5 и 1,2 раза соответ-
ственно. Среднее и максимально разовые 
значения мутности соответственно в 4,6 и 
более чем в 9 раз превышали рекомендуе-
мый уровень. Наибольшее количество не-
стандартных проб за исследуемый период 
зарегистрировано для мутности питьевой 
воды (32,8%). Удельный вес нестандарт-
ных проб для привкуса и цветности был 
3,4% и 22,7% соответственно.

Анализ качества водопроводной воды 
по обобщенным показателям на уровне 
средних значений выявил только незначи-
тельное превышение водородного пока-
зателя (8,6 рН). Максимальные значения 
общей жесткости, водородного показате-
ля и перманганатной окисляемости реги-
стрировались выше нормативных значе-
ний в 1,03, 1,02 и 1,62 раз соответственно. 
За весь исследуемый период удельный вес 
нестандартных проб по перманганатной 
окисляемости составил 26,8%.

Концентрации нефтепродуктов и син-
тетических поверхностно-активных ве-
ществ на всем диапазоне от минимального 
до максимального значений соответство-
вали гигиеническим требованиям.

Анализ содержания неорганических 
соединений в воде распределительной 
сети показал, что за исследуемый пери-
од средняя концентрация определяемых 
веществ не превышала ПДК. Исключение 
составил хлороформ, его среднее значение 
превысило нормативный уровень в 1,02 
раз. Максимальные концентрации мар-
ганца (0,07 мг/дм3) и никеля (0,038 мг/
дм3) оказались выше регламентированных 
концентраций в 1,4 и 1,8 раз соответствен-
но. Удельный вес нестандартных проб по 
содержанию марганца и никеля составил 
5,1% и 7,8% соответственно. Максималь-
норазовые значения аммиака (0,6 мг/дм3) 
и хлороформа (0,123 мг/дм3) превышали 
санитарно-химические требования в 1,2 и 
2 раза. Доля нестандартных проб по содер-
жанию аммиака и хлороформа составила 
12,6% и 40,7%.

Частота обнаружения вещества, превы-

шающая 5%, послужила приоритетностью 
отбора химических соединений, загрязня-
ющих питьевую воду. В этой связи к при-
оритетным веществам для оценки риска 
было отнесено 10 примесей: алюминий, 
аммиак, железо, кадмий, марганец, медь, 
нитраты, нитриты, свинец, хлороформ.

Характеристика риска развития не-
канцерогенных эффектов для отдельных 
веществ осуществлялась путем сопостав-
ления величин потенциальной суточной 
дозы вещества, поступающего опреде-
ленным путем, и уровня безопасного воз-
действия при этом же пути поступления. 
Выполненный анализ суммарных доз хи-
мических веществ, загрязняющих питье-
вую воду, показал, что для детского насе-
ления в возрастной группе 1-6 лет дозовая 
нагрузка превышает дозы химических 
веществ, получаемые детьми 7-17 лет и 
взрослым населением в 2 и 3,3-3,7 раза со-
ответственно. Дозы химических веществ, 
получаемые при потреблении питьевой 
воды детским населением в возрастной 
группе 7-17 лет в 1,5-1,8 раза выше по срав-
нению с взрослыми. Основным путем воз-
действия загрязняющих веществ питьевой 
воды является пероральный. Вклад перо-
рального пути экспозиции в суммарную 
дозу у всех приоритетных загрязнителей, 
за исключением хлороформа, составляет 
для детского и взрослого населения около 
99,5%, а накожной экспозиции – не более 
0,5%. Приоритетными путями поступле-
ния хлороформа являются пероральный 
(78-83%) при потреблении питьевой воды 
и ингаляционный (14-19%) при приеме 
водных процедур (умывание, ванны, при-
нятие душа). Вклад накожного пути в экс-
позицию хлороформом составляет 1,5-3%.

Ранжирование приоритетных химиче-
ских веществ по значениям суммарных ин-
дексов опасности (THI) при комплексном 
поступлении химических веществ питье-
вой воды, показало, что три первых ранго-
вых места по неканцерогенному действию 
занимают хлороформ (THIср = 0,24-0,69), 
марганец (THIср = 0,10-0,35) и свинец (THIср 
= 0,06-0,17) (табл. 1). Далее по степени 
опасности развития общетоксических эф-
фектов со стороны критических органов 
и систем органов располагаются кадмий, 
никель, нитраты, медь, железо, алюминий, 
аммиак и нитриты. Полученные значения 
THI среди всех групп населения не превы-
шали допустимый уровень (THI=1,5).

При сравнении значений суммарных 
индексов опасности между возрастны-
ми группами были определены значимые 
различия. Так, в группе детей 1-6 лет по 
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сравнению с детьми 7-17 лет и взрослым 
населением индексы опасности были со-
ответственно выше в 1,9-2,3 и 2,9-3,8 раза. 
Суммарный индекс опасности развития 
неканцерогенных эффектов в группе де-
тей 7-17 лет по сравнению с взрослым на-
селением был выше в 1,4-1,9 раза.

При комплексном воздействии хими-
ческих веществ, загрязняющих питьевую 
воду, наибольшему риску развития обще-
токсических эффектов подвергаются сер-
дечно-сосудистая система, система крови, 
нервная система, почки, печень, репродук-
тивная система и развитие (табл. 2).

Значения HI для веществ однонаправ-
ленного действия, для данных критиче-
ских органов и систем органов превыша-
ли единицу в группе детей 1-6 лет. Среди 
взрослого населения и в группе детей 7-17 
лет значения HI для данных органов и си-
стем органов были ниже единицы. Далее 
по склонности к воздействию находятся 
кожа, органы пищеварения, костная и им-
мунная системы. Риск развития неканце-
рогенных эффектов со стороны всех кри-
тических органов и систем органов среди 
всего населения не превышал допустимый 
уровень (HI<3,0).

Основной вклад в неблагоприятное 
действие на сердечно-сосудистую систему, 
систему крови, нервную систему и почки 
оказывают хлороформ, марганец, свинец 
и кадмий. Вклады в риск неканцероген-
ных эффектов со стороны данных орга-
нов и систем составляют для хлороформа 
42,5-49,7%, марганца – 21,3-24,9%, свин-
ца – 10,4-12,1% и кадмия – 8,7-10,2%. Риск 
развития общетоксических эффектов со 
стороны печени обусловлен, главным об-
разом, хлороформом (62,9%) и марганцем 
(34,7%), со стороны репродуктивной си-
стемы и нарушений развития – хлорофор-
мом (69,9%) и свинцом (16,8%).

Среди канцерогенных веществ, загряз-
няющих питьевую воду в городе Макеевке, 
по литературным данным, генотоксиче-
ским механизмом действия обладают сви-
нец и кадмий [11]. Расчет уровней канце-
рогенного риска для этих канцерогенных 
веществ проводился с использованием 
поправочных коэффициентов для факто-
ра канцерогенного потенциала. Поправоч-
ные возрастные коэффициенты согласно 
рекомендациям Американского агентства 
по охране окружающей среды (U.S. EPA), 
основаны на итоговом заключении о том, 
что канцерогенные риски в общем случае 
выше для экспозиций на ранних стадиях 
жизни по сравнению с аналогичными экс-
позициями в более старшем возрасте. Хло-
роформ не обладает прямым генотоксиче-
ским действием, поэтому канцерогенный 
риск для него рассчитывался без примене-
ния возрастных коэффициентов [11].

Суммарный канцерогенный риск при 
воздействии канцерогенов питьевой воды 
является настораживающим (1,2×10-4) 
(табл. 3). Основной вклад в формирова-
ние канцерогенного риска среди канцеро-
генных веществ, загрязняющих питьевую 
воду, принадлежит хлороформу (49,2%) 
и свинцу (46,7%). При этом вклад канце-
рогенного риска, формирующегося хло-
роформом при пероральной (3,8×10-5) 

Таблица 1.  
Ранжирование химических веществ, 

загрязняющих питьевую воду, по 
суммарным индексам опасности (THI)

 при комплексном поступлении
Вещества Дети 1-6 лет Дети 7-17 лет Взрослые

Хлороформ 0,693 0,354 0,241

Марганец 0,347 0,153 0,101

Свинец 0,169 0,086 0,057

Кадмий 0,142 0,071 0,049

Нитраты 0,073 0,037 0,019

Медь 0,044 0,022 0,013

Железо 0,028 0,013 0,007

Алюминий 0,021 0,010 0,006

Аммиак 0,018 0,009 0,005

Нитриты 0,0027 0,0013 0,0008

Критические 
органы и 
системы

Возрастные группы

Дети 1-6 лет Дети 7-17 лет Взрослые

Сердечно-сосу-
дистая система 1,630 0,792 0,516

Система крови 1,499 0,737 0,488

Нервная система 1,434 0,705 0,472

Почки 1,295 0,686 0,461

Печень 1,102 0,538 0,360

Репродуктивная 
система 1,004 0,511 0,347

Развитие 1,004 0,511 0,347

Кожа 0,918 0,465 0,303

Органы 
пищеварения 0,355 0,179 0,119

Костная система 0,163 0,081 0,055

Иммунная 
система 0,142 0,070 0,038

Таблица 2.  
Ранжирование критических органов и 

систем по индексу опасности для 
химических веществ 

однонаправленного действия (HI), 
загрязняющих питьевую воду
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экспозиции составляет 64,4%, а при инга-
ляционной экспозиции (1,3×10-5) – 22%.

Суммарное дополнительное количе-
ство злокачественных новообразований 
среди населения г. Макеевки, обусловлен-
ных канцерогенными веществами питье-
вой воды, составит 49 случаев рака за 70 
лет (0,7 случая в год).

Таким образом, дозовая нагрузка хи-
мическими веществами, загрязняющими 
питьевую воду, по сравнению с взрослыми 
для детей 1-6 лет и 7-17 лет была выше в 
2,9-3,8 и 1,4-1,9 раза соответственно. Ос-
новным путем воздействия загрязняющих 
веществ питьевой воды является перо-
ральный, а для хлороформа – перораль-
ный и ингаляционный.

Наибольшему риску развития обще-
токсических эффектов при комплексном 
воздействии химических веществ, загряз-
няющих питьевую воду, подвергаются сер-
дечно-сосудистая система, система крови, 
нервная система, почки, печень, репродук-
тивная система и развитие, однако индек-
сы опасности для веществ однонаправлен-
ного действия не превышали допустимый 
уровень.

Канцерогенный риск в сумме для всех 
путей и всех канцерогенов является нас-
тораживающим (1,2×10-4). Суммарное до-
полнительное количество злокачествен-
ных новообразований составит 49 случаев 
рака за 70 лет.

V.M. Kulyas

ASSESSMENT OF THE RISK TO PUBLIC HEALTH 
FROM EXPOSURE TO CHEMICALS DETECTED IN 

DRINKING WATER

Abstract. The leading chemical factors in drinking 
water were identified and non-carcinogenic and 
carcinogenic risks to the health of the population 
living on the territory of the industrial center 
(Makeyevka) were assessed. It was found that 
the cardiovascular system, blood system, nervous 

system, kidneys, liver, reproductive system and 
development are at the greatest risk of General 
toxic effects when complex exposure to chemicals 
that pollute drinking water, but the hazard indices 
for unidirectional substances did not exceed the 
permissible level. Chloroform, manganese, lead, and 
cadmium make the greatest contribution to adverse 
effects on the cardiovascular system, blood system, 
nervous system, and kidneys. The contributions 
to the risk of non-carcinogenic effects from these 
organs and systems are 42,5-49,7% for chloroform, 
21,3-24,9% for manganese, 10,4-12,1% for lead, 
and 8,7-10,2% for cadmium. The total carcinogenic 
risk for all pathways and all carcinogens is alarming 
(1,2×10-4). The main contribution to the formation 
of carcinogenic risk among carcinogenic substances 
that pollute drinking water belongs to chloroform 
(49,2%) and lead (46,7%).

Key words: drinking water, risk assessment, carcinogenic 
risk, non-carcinogenic risk, exposure to chemical 
pollutants.
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Реферат. Было проведено комплексное лечение 30 
пациентов с рассеянным склерозом с включе-
нием в традиционные терапевтические схемы 
препарата Берлитион. В процессе наблюдения 
использованы общеклинические, нейровизуа-
лизационные, биохимические методы обследо-
вания. Выявленная высокая эффективность и 
безопасность Берлитиона 600 и Берлитиона 
300 ораль позволяют рекомендовать его для 
использования в комплексном лечении у боль-
ных с рассеянным склерозом.

Ключевые слова: рассеянный склероз, лечение, Бер-
литион, функциональная активность печени.

Ρассеянный склерοз (РС) – мульти-
фактοрнοе забοлевание с наследственнοй 
предраспοлοженнοстью, реализуемοе че-
рез пοлигенную систему, οтветственную 
за иммунный οтвет и тип метабοлизма 
(HLA-DRW) нервнοй системы c ремитти-
рующе-прοгредиентным течением, вариа-
бельнοстью неврοлοгических симптοмοв, 
преимущественным пοражением лиц 
мοлοдοгο вοзраста. Μнοгие исследοватели 
не без οснοвания называют РС бοлезнью 
«красивых и талантливых» [3, 5].

ΡС – хрοническοе прοгрессирующее 
забοлевание нервнοй системы, кοтοрοе в 
настοящее время стали рассматривать как 
диcиммуннο-нейрοдегенеративный прο-
цесс. При этοм, вοпрοсы взаимοοтнοше-
ний вοспаления и нейрοдегенерации при 
даннοм забοлевании вο мнοгοм οстаются 
неясными. Даннοе забοлевание характери-
зуется прοгрессирующим клиническим те-
чением с пοстепенным развитием грубых 
неврοлοгических расстрοйств и инвали-
дизацией бοльных наибοлее трудοспοсοб-
нοгο вοзраста. Β этοй связи, РС имеет 
большое сοциальнοе и гοсударственнοе 
значение [8].

Современный взгляд на этиопатогенез 
РС предполагает мультифакториальность, 
поскольку настоящее заболевание у кон-
кретного человека может возникнуть в 
результате комбинации ряда неблагопри-
ятных факторов, таких как наследствен-
ная предрасположенность, место прожи-
вания, вирусные инфекции. Несмотря на 
большую медико-социальную значимость, 
многие аспекты его патогенеза остаются 

неясными и спорными. Так, продолжает 
дискутироваться вопрос о роли экзоген-
ных (вирус, геоэкологическая среда, соци-
альная среда) и эндогенных (клеточный 
генетический фонд, иммунная система, 
вегетативно-эндокринный аппарат) фак-
торов в развитии иммунопатологического 
процесса, лежащего в основе этого заболе-
вания и приводящего к системной демие-
линизации, аксональной и нейрональной 
дегенерации при РС [4, 13]. Из эндогенных 
факторов в патогенезе РС до сих пор не вы-
яснена роль печени, которой в литературе 
посвящены лишь немногочисленные ра-
боты [6, 9, 10, 12, 17].

Актуальной остается проблема адек-
ватной коррекции имеющихся наруше-
ний функционального состояния печени 
у больных РС, которая предусматривает 
поиск новых лекарственных препаратов 
и методов лечения. При этом они должны 
отвечать следующим требованиям:

-оптимизации качества терапии;
-предупреждению прогрессирования 

заболевания;
-нормализации функционального со-

стояния гепатоцитов;
-отсутствии или минимальной выра-

женности побочных эффектов и неблаго-
приятных влияний на организм пациен-
тов.

Исходя из вышесказанного, наше 
внимание привлек препарат Берлитион 
(α-липоевая (тиоктовая) кислота, BERLIN-
CHEMIE, Германия), принадлежащий к 
группе гепатопротекторов. Известно, что 
α-липоевая кислота – витаминоподобное 
вещество, очень быстро проникающее 
в клетки через мембраны. Метаболизм 
α-липоевой кислоты происходит в гепато-
цитах, где она принимает участие в окис-
лительном декарбоксилировании пирови-
ноградной, α-кетоглутароновой и других 
кетокислот как кофермент их оксидазы 
[1]. Молекула α-липоевой кислоты имеет 
в своем составе тиоловые (сульфгидриль-
ные) группы, которые обладают антиокси-
дантными способностями, благодаря чему 
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происходит защита репарации ДНК в усло-
виях оксидантного стресса. Кроме этого, 
α-липоевая кислота способна восстанав-
ливать запасы глутатиона, предотвращать 
повреждение митохондрий, высвобожде-
ние цитохрома и гибель клеток [11, 14].

Целью исследования явилось изучение 
эффективности и безопасности Берлитио-
на (α-липоевой кислоты, BERLIN-CHEMIE, 
Германия) в коррекции функциональных 
нарушений печени у больных с РС.

В задачи исследования входило проа-
нализировать нарушения функций пече-
ни у больных РС, определить взаимосвязь 
степени нарушений функций печени с 
особенностями течения РС, выяснить эф-
фективность использования Берлитиона 
в коррекции функциональных нарушений 
печени у больных РС, изучить безопас-
ность использования Берлитиона в кор-
рекции функциональных нарушений пече-
ни у больных РС.

Методы исследования

Обследовано 30 больных РС: 18 (60%) 
женщин и 12 (40%) мужчин в возрасте от 
22 до 44 лет (средний возраст 32,5±2,6 лет) 
с длительностью заболевания от 2-х до 13-
ти лет (средняя длительность 6,3±1,6 лет).

Диагноз РС у всех больных являлся до-
стоверным в соответствии с критериями 
Ch. Poser (1983) и обновленными диагно-
стическими критериями Maк-Дональда 
(модификация 2017 г.) [15, 16].

Тяжесть состояния оценивалась в зави-
симости от способности к передвижению и 
самообслуживанию (с учетом количества 
баллов по шкале EDSS). 6 больных (20%) 
имели легкую степень тяжести заболева-
ния (от 0 до 3 баллов по шкале EDSS), 15 
(50%) – умеренную степень (3,5-5,5 бал-
лов) и 9 (30%) выраженную степень тяже-
сти (6 баллов и более по шкале EDSS).

Тип течения РС у наших пациентов был: 
I – ремиттирующий – 10 человек (33,3%), 
II – вторично-прогрессирующий – 12 чело-
век (40%), III – первично-прогрессирую-
щий – 6 человек (20%), IV – прогрессиру-
ющий с обострениями – 2 человека (6,7%).

В зависимости от клинической формы 
заболевания пациенты имели следующее 
распределение: у 18 (60%) пациентов ди-
агностирована цереброспинальная форма 
РС, у 9 (30%) – церебральная форма РС, у 3 
(10%) – спинальная форма РС.

Контрольную группу составили 20 лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту с иссле-
дуемыми больными основной клиниче-
ской группы, которые не принимали Бер-

литион. У них диагностировали стойкую 
ремиссию РС, в связи с чем, они принимали 
нейропротекторы, витаминотерапию.

Всем пациентам был проведен ком-
плекс клинических, лабораторных и ин-
струментальных (МРТ головного и спин-
ного мозга, УЗИ печени) обследований. 
Нами применялось исследование невроло-
гического статуса по общепринятой мето-
дике. О состоянии функции печени судили 
по биохимическим показателям крови: 
уровень общего и прямого билирубина, со-
держание общего белка и альбуминов, ала-
ниновой (АлАТ) и аспарагиновой (АсАТ) 
аминотрансфераз, тимоловой пробы, ко-
торые определялись стандартными мето-
дами [2, 7].

Аналогичный объем клинико-невроло-
гического и биохимического исследования 
был проведен 20 лицам, которые составля-
ли контрольную группу.

Пациенты с РС получали индивидуаль-
ную базовую терапию в зависимости от 
типа течения и стадии заболевания, кроме 
этого, всем больным с РС основной группы 
назначали Берлитион 600 в изотониче-
ском растворе хлорида натрия внутривен-
но капельно ежедневно - на протяжении 
10 дней, с последующим переходом на пе-
роральный прием Берлитиона 300 ораль 
по 1 таблетке утром и вечером ежедневно 
- на протяжении 4-х недель.

Эффективность терапии оценивали по 
клинической эффективности препарата, 
наличии и степени выраженности побоч-
ных эффектов, возникающих вследствие 
его использования. Все обследования про-
водили дважды: при госпитализации и че-
рез 4 недели комплексного лечения.

Для проведения статистической обра-
ботки фактического материала использо-
вали статистический пакет PASW Statistics 
18, версия 18.0.0.

Проверку на нормальность распреде-
ления признаков проводили с использова-
нием критериев Колмогорова-Смирнова и 
Шапиро-Уилкса. Гомогенность дисперсий 
подтверждали тестом Левена. Для опре-
деления различий между связанными вы-
борками использовали T-критерий Вил-
коксона, между несвязанными выборками 
– U-критерий Манна-Уитни. Анализ таблиц 
сопряженности проводили с использова-
нием критерия согласия χ2 (при объеме вы-
борки более 50 и частотах более 5) или при 
невыполнении этих требований точного 
критерия Йетса. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических ги-
потез в исследовании принимался равным 
0,05. Критерий достоверности различий в 
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исследовании принимался меньшим 0,05. 
Данные представляли в виде «выбороч-
ное среднее ± стандартное отклонение» 
(М±SD) или медианы (Ме) и интерквар-
тильного размаха в формате Ме [LQ; UQ], 
где LQ – нижний квартиль, UQ – верхний 
квартиль. Корреляцию между исследуе-
мыми показателями определяли методом 
корреляционного анализа случайных ве-
личин (X; Y) с использованием коэффици-
ента корреляции Пирсона (r).

Результаты и обсуждение

Анализ полученных результатов кли-
нико-лабораторных исследований выя-
вил существенные нарушения функцио-
нальной активности печени у больных РС 
(табл.).

О нарушении белково-синтетической 

функции печени у больных РС свидетель-
ствует снижение содержания общего белка 
в сыворотке крови на 30,8% (p<0,05). При 
этом наблюдалось снижение содержания 
альбуминов на 23,5% (p<0,05) и повыше-
ние фракции γ-глобулинов, что приводило 
к изменению альбумин-глобулинового ко-
эффициента. У больных с длительностью 
заболевания до 3-х лет гипо- и диспроте-
инемия была выражена меньше, чем при 
продолжительности патологического про-
цесса свыше 3-х лет. Выявлены нарушения 
ферментной функции печени у больных 
РС, проявляющиеся в повышении уровней 
трансаминаз в сыворотке крови: АсАТ – на 
35,7% (p<0,01), АлАТ – на 53,7% (p<0,001) и 

тимоловой пробы – на 29,4% (p<0,05), при 
этом степень повышения вышеуказанных 
показателей прямо коррелировала с дли-
тельностью и тяжестью заболевания.

Достоверных изменений поглоти-
тельно-экскреторной функции печени у 
больных РС выявлено не было, хотя была 
отмечена негативная тенденция к повы-
шению уровней общего и прямого (связан-
ного) билирубина на 9,4% (p>0,05) и 4,2% 
(p>0,05) соответственно.

При комплексном лечении с исполь-
зованием Берлитиона выраженность ре-
гресса отдельных клинических симптомов 
была различной и зависела от длитель-
ности заболевания. Улучшение отмечено 
у больных с тяжелой неврологической 
симптоматикой, если она появлялась или 
нарастала незадолго до начала терапии, 
во время очередного обострения, при не-
большой общей продолжительности бо-
лезни – от 2-х до 5-ти лет. При более про-
должительном (6-13 лет) сохранении 
выраженной органической симптоматики 
или ее медленном нарастании, положи-
тельные изменения в неврологическом 
статусе были незначительными или от-
сутствовали. Положительная динамика 
заключалась в уменьшении степени па-
реза конечностей, выраженности пира-
мидных знаков, снижении мышечного то-
нуса, регрессе проявлений динамической 
и статической атаксии, что объективно 
подтверждалось данными клинического 
обследования. У большинства больных на-
блюдалось и субъективное улучшение со-
стояния: нормализовались сон и настрое-
ние, повысилась двигательная активность, 
регрессировали проявления астеноипо-
хондрического синдрома, что происходило 
обычно уже после 5-7 инъекций Берлити-
она. При изучении влияния комплексной 
терапии с использованием Берлитиона 
на функциональную активность печени 
у больных с РС отмечено положительное 
действие на белково-синтетическую функ-
цию печени, проявляющееся в повышении 
уровня общего белка на 29,4% (p<0,05) и 
альбуминов сыворотки крови на 21,7% 
(p<0,05). Также отмечено положительное 
влияние на ферментную функцию пече-
ни, выражающееся в снижении уровня 
трансаминаз сыворотки крови: АсАТ – на 
30,4% (р<0,01), AлАТ – на 17,6% (р<0,05). 
Динамика уровня тимоловой пробы име-
ла позитивную тенденцию к уменьшению, 
однако не достигла критерия достоверно-
сти, что объясняется относительно корот-
ким периодом исследования. Достоверных 
изменений поглотительно-экскреторной 

Таблица.  
Динамика показателей функционального 

состояния печени у больных РС под 
влиянием терапии Берлитионом

Показатель
Контроль-
ная группа 

(n=20)

Больные с РС (n=30)

До лечения Через 4 
недели

Общий билирубин, 
мкмоль/л 16,1±0,35 17,4±0,55 16,5±0,46

Прямой билирубин, 
мкмоль/л 4,6±0,30 4,8±0,26 5,0±0,23

Общий белок, г/л 79,9±1,76 55,3±1,20* 75,5±1,55**

Альбумины, % 59,5±1,35 45,1±0,81* 57,6±1,13**

Тимоловая проба, ЕД 3,6±0,62 5,1±0,53* 4,7±0,55

АсАТ, ммоль/ч л 0,36±0,03 0,56±0,06* 0,39±0,03**

АлАТ, ммоль/ч л 0,25±0,05 0,51±0,04* 0,42±0,03**

Примечание: * - р<0,01-0,05 – достоверность 
различий показателей у лиц контрольной группы и 
группы больных с РС до лечения; **- р<0,01-0,001 – 
достоверность различий показателей группы боль-
ных с РС до и после лечения.
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функции печени не отмечено, при этом вы-
явлена позитивная тенденция к снижению 
уровня общего и прямого билирубина. По-
лученные результаты также объясняются 
относительно коротким периодом иссле-
дования. За весь период исследования ни 
у одного больного не было зарегистриро-
вано побочных эффектов, потребовавших 
уменьшения суточной дозы или отмены 
Берлитиона.

Таким образом, у всех пациентов с РС 
отмечались нарушения белково-синте-
тической и ферментной функций пече-
ни, которые прямо коррелировали с дли-
тельностью и степенью тяжести течения 
заболевания. Использование Берлитиона 
в комплексном лечении РС сопровожда-
ется улучшением белково-синтетической 
и ферментной функций печени, а также 
способствует улучшению самочувствия 
больных, быстрому регрессу клинических 
признаков заболевания, субъективных и 
объективных показателей неврологиче-
ской симптоматики. Берлитион хорошо 
переносится, безопасен, не вызывает по-
бочных эффектов и может быть рекомен-
дован в качестве препарата выбора для 
коррекции функциональных нарушений 
печени у больных РС.

V.S. Bondarenko

THE EFFICIENCY OF BERLITHION IN CORRECTION 
FUNCTIONAL DISORDERS OF THE LIVER IN 

PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Abstract. The complex treatment of 30 patients 
with multiple sclerosis was performed out 
with the inclusion of the drug Berlithion in 
traditional therapeutic regimens. General clinical, 
neuroimaging, and biochemical examination 
methods were used during the observation. The 
revealed high efficiency and safety of Berlithion 600 
and Berlithion 300 oral allow it to be recommended 
for use in complex treatment in patients with 
multiple sclerosis.

Key words: treatment, Berlithion, functional activity of 
the liver, multiple sclerosis.
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Реферат. В статье приведены данные о безопасно-
сти и переносимости включения L-аргинина по 
500 мг в сутки (однократно, внутрь) курсом на 
12 недель в состав комплексного лечения боль-
ных стабильной ишемической болезнью сердца, 
сочетанной с расстройством адаптации. Уста-
новлено, что включение L-аргинина безопасно и 
не вызывает существенных изменений со сто-
роны гематологических показателей (содер-
жания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглоби-
на, а также скорости оседания эритроцитов), 
биохимических показателей (креатинин, общий 
билирубин, щелочная фосфатаза, аланин- и ас-
партатаминотрансфераза), показателей ми-
нерального обмена (содержания натрия, калия, 
кальция и хлора). Комплексное лечение с вклю-
чением L-аргинина в этот период переносились 
больными «хорошо» и «отлично» в 67,7±5,1% и 
25,0±2,3% случаев соответственно.

Ключевые слова: стабильная ишемическая бо-
лезнь сердца, L-аргинин, безопасность, перено-
симость.

В настоящее время сердечно-сосуди-
стые заболевания (ССЗ) являются одой из 
важнейших медико-социальных проблем, 
определяющих высокую заболеваемость, 
потерю трудоспособности, инвалидиза-
цию и смертность населения экономиче-
ски развитых стран мира. По данным ВОЗ 
ССЗ являются причиной смерти 17 млн. 
человек в год, что составляет около 31% 
от общей летальности. В России ежегодная 
смертность от ССЗ составляет 47% [1, 2, 4]. 
В структуре летальности от ССЗ на долю 
ишемической болезни сердца (ИБС) при-
ходится более 40%. Распространенность 
ИБС увеличивается с возрастом. Наибо-
лее часто ИБС диагностируется у мужчин 
средних и старших возрастных групп, а 
также у женщин в постменопаузе. Однако 
в последние десятилетия отмечается рост 
данной патологии в группах пациентов 
молодого возраста. Показатели смертно-
сти имеют тесную корреляционную связь 
с возрастом и полом [3, 6, 7].

У большинства больных ИБС, перенес-
ших чрескожное коронарное вмешатель-

ство (ЧКВ), наблюдаются хорошие резуль-
таты лечения (улучшение качества жизни, 
повышение толерантности к физическим 
нагрузкам, возможность возобновления 
профессиональной деятельности, отсут-
ствие необходимости приема нитратов). 
Однако у ряда пациентов в короткие сро-
ки могут возобновиться жалобы (анги-
нозные боли, снижение толерантности к 
физическим нагрузкам, нарушения сер-
дечного ритма), предшествующие рева-
скуляризации миокарда. Возникновение 
жалоб после успешно проведенного ЧКВ 
с полноценным восстановлением коро-
нарного кровотока может объясняться 
развитием реперфузионного синдрома, 
спазмом коронарных артерий, микросо-
судистой стенокардией. Для купирования 
приступов стенокардии пациентам назна-
чается органический нитрат короткого 
действия (нитроглицерин) [6-8]. Возника-
ющие ангинозные боли, и необходимость 
дополнительного приема нитратов свиде-
тельствуют о неадекватности проводимой 
плановой медикаментозной терапии и 
требуют внесения в нее корректив.

Применение органических нитратов 
сопряжено с развитием побочных эффек-
тов и снижением толерантности к ним. 
Достаточно широко в настоящее время 
используются препараты, обладающие ни-
тратоподобным действием. На наш взгляд 
включение в медикаментозную терапию 
L-аргинина, представляет научный и при-
кладной интерес. Данный препарат ре-
комендован к применению у пациентов, 
страдающих ИБС, однако, в практической 
медицине назначается довольно редко. 
L-аргинин является субстратом NO-синтаз 
в синтезе NO и повышает, таким образом, 
образование его эндотелием сосудов. Ме-
ханизм действия L-аргинина существенно 
отличается от механизма действия органи-
ческих нитратов. Органические нитраты 
выступают в роли донаторов NO, образую-
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щегося в результате их метаболизма [6, 7].
Целью исследования была оценка без-

опасности и переносимости применения 
L-аргинина в дозе 500 мг в сутки в составе 
антиангинальной фармакотерапии у боль-
ных стабильной ИБС, сочетанной с рас-
стройством адаптации, на протяжении 12 
недель.

Методы исследования

Материалом для проведения оценки 
безопасности и переносимости результа-
тов фармакотерапии, были проживающие 
в г. Донецке больные стабильной ИБС, 
сочетанной с расстройством адаптации, 
после реваскуляризации миокарда. В ис-
следование было включено 96 больных 
стабильной ИБС после реваскуляриза-
ции миокарда, у которых при проведении 
патопсихологического тестирования по 
шкале Бека [10] была выявлена ситуаци-
онная депрессия невротического генеза. 
Врачом-психиатром этим больным был 
установлен клинический диагноз «рас-
стройство адаптации». Нами был оценен 
клинический статус больных, проанализи-
рована антиангинальная фармакотерапия, 
назначенная больным ранее, и внесены 
необходимые изменения в режим прие-
ма препаратов (в случае необходимости). 
В дополнение к проводимой стандартной 
антиангинальной фармакотерапии боль-
ным был назначен L-аргинин по 500 мг в 
сутки (однократно, внутрь) курсом на 12 
недель. Больным было предложено ве-
сти дневник самоконтроля, в котором они 
учитывали приём по требованию (ангино-
зный приступ) нитроглицерина короткого 
действия (сублингвально по 500 мкг).

Безопасность лечения больных кон-
тролировали путем определения его вли-
яния на следующие показатели крови: 
количество эритроцитов, лейкоцитов, со-
держание гемоглобина, скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ), креатинин, общий би-
лирубин, щелочная фосфатаза (ЩФ), ала-
нинаминотрансфераза (АлАТ), аспартата-
минотрансфераза (АсАТ) и электролиты 
(натрий, калий, кальций, хлор). Показате-
ли оценивались исходно (неделя 0), а так-
же на 2-й, 4-й, 8-й, 12-й неделях.

Переносимость фармакотерапии оце-
нивалась на каждом визите пациентов 
(2-я, 4-я, 8-я и 12-я недели) на основании 
субъективных симптомов и ощущений, 
которые сообщались пациентом и объек-
тивных данных, полученных в процессе 
обследования. Учитывалась частота воз-
никновения и характер побочных реакций. 

Переносимость больными фармакотера-
пии, включающей L-аргинин, осуществля-
лось по предложенной шкале, согласно 
которой больные ежедневно оценивали 
лечение как «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно» и «неудовлетворитель-
но» переносимое [6, 7]. Оценке «отлично» 
отвечала отсутствие каких-либо жалоб 
при проведении фармакотерапии; слабая 
степень выраженности (одна-две жалобы) 
отвечала оценке «хорошо»; при наличии 
жалоб в количестве более двух умеренной 
степени выраженности переносимость 
оценивалась как «удовлетворительная»; 
на «неудовлетворительно» оценивалась 
переносимость в случаях наличия более 
чем трех жалоб значительной степени вы-
раженности. Переносимость фармакоте-
рапии оценивали по процентному распре-
делению больных [6, 7, 9]. Все результаты 
исследований обрабатывались с помощью 
специализированных пакетов статистиче-
ских программ Statistica 6, MedicalStatistics. 
Для представления результатов приводит-
ся значение среднего арифметического (х) 
и ошибки среднего (m) показателей [5].

Результаты и обсуждение

Среднее значение показателя количе-
ства эритроцитов у больных стабильной 
ИБС, сочетанной с расстройством адапта-
ции, до начала исследования находилось 
на уровне 4,52 Т/л и существенно не из-
менялось в ходе исследования. К моменту 
окончания лечения (12-ая неделя) этот по-
казатель статистически значимо не менял-
ся (p<0,05) и находился на уровне 4,51 Т/л 
(табл. 1). Недостоверными были также из-
менения со стороны уровня гемоглобина. 
Так, у пациентов исходно (неделя 0) сред-
нее значение показателя уровня гемогло-
бина составляло 134,49 г/л, а в период 2-я, 
4-я, 6-я и 12-я недели исследования, соот-
ветственно 134,61; 134,91; 134,49 и 134,79 
г/л (р<0,05) (см. табл. 1).

Не было достоверных изменений и со 
стороны количества лейкоцитов у боль-
ных в течение всего срока лечения. Коле-
бания среднего значения этого показателя 
у больных находилось в пределах от 6,40 
Г/л до 6,42 Г/л (см. табл. 1), что свидетель-
ствует об отсутствии влияния фармакоте-
рапии, включающей L-аргинин, на лейко-
цитарную формулу. Также не наблюдалось 
достоверных изменений со стороны пока-
зателя СОЭ, этот показатель у больных на-
ходился в пределах физиологической нор-
мы, а именно в диапазоне от 5,69 мм/час 
до 5,74 мм/час (см. табл. 1).
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Анализируя динамику изменений со 
стороны биохимических показателей кро-
ви (содержание общего билирубина, АлАТ, 
АсАТ, ЩФ и креатинина) у больных ста-
бильной ИБС, сочетанной с расстройством 
адаптации, при проведении лечения ан-
тиангинальной фармакотерапией + L-ар-
гинин, можно отметить, что оно не ока-
зывает на эти показатели существенного 
влияния (см. табл. 1).

Таблица 1.  
Изменения лабораторных показателей 

больных стабильной ИБС, сочетанной 
с расстройством адаптации, при 
длительном приёме L-аргинина 

в составе антиангинальной 
фармакотерапии,  х±m

Важным моментом является отсут-
ствие существенного влияния проводи-
мого лечения на минеральный обмен. Так, 
уровни натрия, калия, кальция и хлора 

до включения L-аргинина в стандартную 
антиангинальную терапию составляли 
соответственно 143,74±1,60 ммоль/л; 
3,79±0,72 ммоль/л; 2,27±0,08 ммоль/л и 
101,87±1,30 мкмоль/л. Эти значения нахо-
дятся в диапазоне физиологических норм 
для данных показателей. В ходе исследо-
вания и к окончанию 12-й недели все из-
менения уровней натрия, калия, кальция и 
хлора были недостоверными (р<0,05) (см. 
табл. 1).

Таким образом, оценивая лечение 
больных стабильной ИБС, сочетанной с 
расстройством адаптации, фармакотера-
певтическим комплексом: стандартное ан-
тиангинальное медикаментозное лечение 
+ L-аргинин (в дозе 500 мг один раз в сут-
ки; прием на протяжении 12 недель), мож-
но сделать заключение, что оно безопасно. 
Включение L-аргинина не оказывает вред-
ного воздействия на гемопоэз, не вызыва-
ет изменений со стороны основных видов 
обмена (азотистого и минерального). Это 
позволяет рассчитывать на отсутствие или 
минимальное негативное воздействие на 
органы и системы при более длительном 
применении L-аргинина.

Как видно из таблицы 2, при длитель-
ном приёме (12 недель) L-аргинина в со-
ставе антиангинальной фармакотерапии 
не было отмечено ни одного случая «неу-
довлетворительной» переносимости лече-
ния больными. 

Период лечения

Исходно 
(неделя 0) 2 неделя 4 неделя 8 неделя 12 неделя

Эритроциты (Т/л)

4,52±0,2 4,51±0,2 4,52±0,2 4,52±0,2 4,51±0,2

Гемоглобин (г/л)

134,49±7,5 134,61±7,3 134,91±8,0 134,49±6,9 134,79±7,1

Лейкоциты (Г/л)

6,41±0,8 6,42±0,8 6,40±0,9 6,42±0,8 6,41±0,9

СОЭ, мм/час

5,69±1,2 5,71±1,2 5,73±1,2 5,74±1,2 5,71±1,1

Билирубин (ммоль/л)

7,04±0,84 7,05±0,86 7,03±0,85 7,02±0,85 7,03±0,85

Креатинин (мкмоль/л)

77,61±5,79 77,60±5,78 77,75±5,76 78,19±5,82 78,07±5,77

ЩФ (Ед/л)

101,49±5,3 102,08±6,1 100,12±5,8 98,46±6,9 101,68±5,3

АсАТ (Ед/л)

21,68±1,14 23,87±1,75 23,25±1,27 21,84±1,19 23,25±1,15

АлАТ (Ед/л)

24,52±1,64 23,75±1,21 21,75±1,56 23,11±1,25 21,49±1,14

Натрий (ммоль/л)

143,74±1,6 141,57±1,4 142,38±1,6 142,24±1,5 143,17±1,8

Калий (ммоль/л)

3,79±0,72 3,67±0,69 3,75±0,58 3,81±0,67 3,82±0,76

Кальций (ммоль/л)

2,27±0,08 2,26±0,08 2,30±0,09 2,27±0,10 2,28±0,09

Хлор (мкмоль/л)

101,87±1,3 102,11±1,7 100,85±1,6 101,91±1,5 103,46±1,4

Период лечения

Исходно 
(неделя 0) 2 неделя 4 неделя 8 неделя 12 неделя

Оценка переносимости «отлично»

-
17

(17,7
±

2,3%)

20
(20,8

±
2,3%)

22
(22,9

±
2,3%)

24
(25,0

±
2,3%)

Оценка переносимости «хорошо»

-
62

(64,6
±

5,2%)

60
(62,5

±
5,3%)

64
(66,7

±
5,1%)

65
(67,7

±
5,1%)

Оценка переносимости «удовлетворительно»

-
17

(17,7
±

1,7%)

16
(16,7

±
1,7%)

10
(10,4

±
1,3%)

7
(7,3

±
1,3%)

Оценка переносимости «неудовлетворительно»

- - - - -

Таблица 2.  
Оценка переносимости лечения больными 

стабильной ИБС, сочетанной с 
расстройством адаптации, при 

длительном приёме L-аргинина в составе 
стандартной фармакотерапии (n=96), 
[абс. (среднее значение доли %, Р±e)]
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При указании на «отличную» перено-
симость терапии больные не предъявляли 
никаких жалоб, связанных, по их мнению, 
с лечением. 

Анализируя данные таблицы 2, мож-
но заключить, что большинство больных 
(92,7±3,8%) оценивали переносимость ле-
чения на «отлично» (25,0±2,3%) и «хоро-
шо» (67,7±5,1%). Лишь небольшая часть 
(7,3±1,6%) пациентов считала переноси-
мость лечения «удовлетворительной». Из 
числа больных, получавших L-аргинин 
в составе стандартной антиангиналь-
ной фармакотерапии, у 61-го человека 
(63,5±3,7%) отмечались следующие жало-
бы: «головная боль», «повышенная утом-
ляемость», «сухость во рту», «ощущение 
жара» и «нарушение сна» (табл. 3). 

Эти жалобы носили эпизодический ха-
рактер и не доставляли больным замет-
ных неудобств. Случаев необходимости 
отмены проводимого лечения из-за побоч-
ных эффектов не было. 

Только в 4 случаях (4,9±0,9%) за весь 
период лечения больными отмечались 
такие побочные эффекты, как «жидкий 
стул», «метеоризм» и «снижение аппети-
та». 

Они носили однократный характер 
и не были поводом для отмены лечения 
больным, т.к. жалобы, описанные больны-
ми, ожидаемые, поскольку заявлены про-

Таблица 3.  
Структура зарегистрированных случаев 

побочного действия ЛС больными 
стабильной ИБС, сочетанной с 

расстройством адаптации, при длительном 
приёме L-аргинина в составе 

антиангинальной фармакотерапии (n=96), 
(среднее значение доли %, Р±e)

Период лечения

Исходно 
(неделя 0) 2 неделя 4 неделя 8 неделя 12 неделя

Головная боль

- 22
(22,9±5,7)

24
(25,0±5,8)

21
(21,9±5,6)

23
(24,0±5,7)

Повышенная утомляемость

- 33
(34,4±6,4)

32
(33,3±6,1)

35
(36,5±6,2)

32
(33,3±6,1)

Сухость во рту

- 6
(6,3±1,3)

7
(7,3±1,5)

8
(8,3±1,2)

6
(6,3±1,3)

Ощущение жара

- 4
(4,2±1,1)

4
(4,2±1,1)

5
(5,2±1,2)

6
(6,3±1,3)

Нарушение сна

- 5
(5,2±1,1)

4
(4,2±1,1)

5
(5,2±1,2)

3
(3,1±0,9)

изводителями L-аргинина как побочные 
эффекты. 

Анализ анкет больных о переноси-
мости лечения показал, что включение 
L-аргинина в дозе 500 мг один раз в сутки 
(прием в течение 12 недель) в состав стан-
дартной антиангинальной фармакотера-
пии больных стабильной ИБС, сочетанной 
с расстройством адаптации, переносит-
ся «хорошо» и «отлично» в 67,7±5,1% и 
25,0±2,3% случаев соответственно. 

Побочные эффекты, описанные боль-
ными, являются ожидаемыми, т.к. заявле-
ны производителями L-аргинина. Таким 
образом, установлено, что включение 
L-аргинина по 500 мг в сутки (однократно, 
внутрь) курсом на 12 недель в состав ком-
плексного лечения больных стабильной 
ИБС после реваскуляризации миокарда, 
сочетанной с расстройством адаптации, 
безопасно и хорошо переносимо пациента-
ми. L-аргинин не вызывает существенных 
изменений со стороны гематологических 
показателей (содержания эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобина, а также СОЭ), 
биохимических показателей крови (креа-
тинин, общий билирубин, ЩФ, АлАТ, АсАТ), 
показателей минерального обмена (содер-
жания натрия, калия, кальция и хлора). 

Антиангинальная фармакотерапия с 
включением L-аргинина в этот период пе-
реносились больными «хорошо» и «отлич-
но» в 67,7±5,1% и 25,0±2,3% случаев соот-
ветственно.

O.S. Nalotova, E.N. Nalotova, N.A. Lapteva, 
S.V. Nalotov, M.M. Alesinsky

SAFETY AND TOLERANCE BY PATIENTS WITH 
STABLE ICHEMIC ARTERY DISEASE COMBINED 
WITH ADJUSTMENT DISORDER, LONG-TERM 

APPLICATION L-ARGININE

Abstract. The article provides material on the safety and 
tolerability of the inclusion of L-arginine 500 mg per 
day (once, by mouth) for 12 weeks in the complex 
treatment of patients with stable coronary artery 
disease combined with adjustment disorder. It was 
found that the inclusion of L-arginine is safe and 
does not cause significant changes in hematological 
parameters (the content of erythrocytes, leukocytes, 
hemoglobin, and erythrocyte sedimentation rate), 
biochemical parameters (creatinine, total bilirubin, 
alkaline phosphatase, alanine- and aspartate 
aminotransferase), mineral metabolism (content of 
sodium, potassium, calcium and chlorine). Complex 
treatment with the inclusion of L-arginine during 
this period was tolerated by patients "well" and 
"excellent" in 67.7±5.1% and 25.0±2.3% of cases, 
respectively.

Key words: stable coronary artery disease, L-arginine, 
safety, tolerance.



244

ЛИТЕРАТУРА

1. Диагностика и лечение стабильной 
ишемической болезни сердца. Клини-
ческие рекомендации. – М., 2013. – 69 с.

2. Карпов Ю.А., Сорокин Е.В. Стабильная 
ишемическая болезнь сердца: страте-
гия и тактика лечения. 2-е изд., пере-
раб. и доп. // Медицинское информа-
ционное агентство. – 2012. – 271 с.

3. Карпов Ю.А., Кухарчук В.В., Лякишев А. 
и др. Диагностика и лечение хрониче-
ской ишемической болезни сердца // 
Практические рекомендации. Кардио-
логический вестник. – 2015. – Т.3, №3 
– 33 с.

4. Кардиология: национальное руковод-
ство: под ред. Е.В. Шляхто. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. // ГЭОТАР-Медиа. – 
2015. – 800 с.

5. Лях Ю.Е. и др. Основы компьютерной 
биостатистики: анализ информации в 
биологии, меди¬цине и фармации ста-
тистическим па¬кетом MedStat // До-
нецк: Папакица Е.К. – 2006. – 214 с.

6. Налётова О.С. Переносимость разных 
вариантов фармакотерапии алискире-

ном и небивололом у больных гипер-
тонической болезнью // Клиническая 
фармакология. – 2014. – Т.18, №3. –  
С. 11-16.

7. Налётова О.С. L-аргинин в составе 
стандартной фармакотерапии гипер-
тонической болезни, коморбидной рас-
стройствам адаптации: безопасность 
длительного применения // Приклад-
ные информационные аспекты меди-
цины. – 2019. – Т.22, №3. – С. 98-103.

8. Налётов С.В., Галаева Я.Ю., Конышева 
Н.В. и др. Фармакотерапия. Доклиниче-
ские и клинические исследования //
Донецк: Цифровая типография. – 2018. 
– 219 с.

9. Щербо С.Н., Щербо Д.С. Лабораторная 
диагностика как основа медицины 5П 
// Вестник Российского Государствен-
ного медицинского университета. – 
2019. – С. 5-14.

10. Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M., Mock 
J., Erbaugh J. An inventory for measuring 
depression // Archives of General 
Psychiatry. – 1961. – Vol.4, №6. – Р. 561-
571.



245

Реферат. Цель исследования состояла в изучении 
особенностей и закономерностей смертности 
детей первого года жизни в экокризисном реги-
оне, в т.ч. в условиях последствий стресс-инду-
цированных состояний. Показано, что загрязне-
ние окружающей среды тяжелыми металлами 
и металлоидами является одним из индикато-
ров риска детской смертности. Максимальные 
уровни младенческой и перинатальной смерт-
ности, числа мертворожденных отмечались в 
загрязненных окраинных районах города, в пер-
вую очередь, районах, оказавшихся в зоне боевых 
действий. Стресс-индуцированные состояния 
у беременных и кормящих женщин, вызванные 
продолжающимся военным конфликтом, усу-
губляют действие экологических факторов. 
Даны рекомендации по внедрению превентив-
ного питания.

Ключевые слова: смертность детей первого года 
жизни, индустриальный город, локальный во-
енный конфликт.

Смертность детей первого года жизни 
является одним из важнейших показате-
лей здоровья населения. Особую актуаль-
ность проблема смертности населения 
приобрела в экокризисных регионах [2, 
6-8]. 

Для оценки влияния окружающей сре-
ды на уровни детской смертности в каче-
стве показателя загрязнения нами была 
выбрана концентрация тяжелых металлов 
(ТМ) в почве, являющейся наименее ми-
грирующим объектом. Показатели загряз-
нения почвы минимально вариабельны, 
а уровни ТМ в почве определяют степень 
загрязнения воды и пищевых продуктов 
[3, 4], что требует скорейшей реализации 
превентивного питания для беременных и 
кормящих женщин [1, 5]. 

Необходимо также оценить изменения 
детской смертности в условиях продолжа-
ющегося локального военного конфликта.

Цель работы состояла в изучении осо-
бенностей и закономерностей детской 
смертности первого года жизни в экокри-
зисном регионе, в т.ч. в условиях послед-
ствий стресс-индуцированных состояний.

Методы исследования

За основу сравнительного исследо-
вания загрязнения почвы были взяты 
официальные статистические данные Ре-
спубликанского центра санитарно-эпиде-
миологического надзора Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы 
МЗ ДНР, а также материалы Института ми-
неральных ресурсов по ранее выполнен-
ному картированию всей территории г. 
Донецка. 

При гигиенической оценке учитыва-
лась концентрация 8 ТМ и металлоидов 
(свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий) в почве. Про-
ведено ранжирование всех 9 районов г. 
Донецка, выделены самый «грязный» и 
«чистый» (контрольный) районы. Оценка 
смертности проводилась по трем основ-
ным показателям: младенческой смерт-
ности (МС на 1000 родившихся живыми), 
перинатальной смертности (ПС на 1000 
родившихся живыми и мертвыми) и мерт-
ворожденным (МР на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми). 

Выполнены расчет и анализ показате-
лей смертности по районам в сравнении 
со среднегородскими показателями в те-
чение 3 временных периодов: довоенно-
го (2010-2013 гг.), переходного военного 
– начала боевых действий (2014-2016 гг.) 
и стабильного военного (2017-2019 гг.). 
Для расчета интенсивных показателей 
использовались официальные учетно-ста-
тистические документы (форма №12, «По-
казатели деятельности ЛПУ г. Донецка»), 
данные о среднегодовой численности дет-
ского населения, которое обслуживалось 
учреждениями здравоохранения по райо-
нам и городу в целом.

Межрайонные отличия определяли 
методом множественных сравнений Шеф-
фе, кроме того рассчитывались коэффи-
циенты парной корреляции Пирсона меж-
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ду уровнями смертности и максимальной 
кратностью превышения концентрации 
ТМ в почве каждого района.

Результаты и обсуждение

На первом этапе был выполнен срав-
нительный анализ показателей по всем 
районам и городу в целом (табл. 1).

Межрайонных различий не было выяв-
лено ни по одному показателю, что связа-
но с выраженной вариабельностью уров-
ней по годам. При этом следует отметить, 
что, например, в военный переходный пе-
риод (с наибольшим разбросом данных) 
максимальный показатель МС в районе Ку. 
превышал минимальный (контрольный 
район В.) в 3,3 раза, показатель ПС в райо-
не П. был больше такового в районе Л. в 2,1 
раза, показатель МР в районе П. – больше, 
чем в районе В. в 3,7 раза и т.д.

Общая тенденция динамики уровней 
МС была следующей: с началом боевых 
действий, как правило, отмечался рост по 
сравнению с довоенным уровнем, в воен-
ный стабильный период наблюдалось сни-
жение показателей. 

Исключение составили контрольный 
район В. (падение уровня во II периоде со 
стабилизацией в III периоде), районы Кир. 
и Пр. (во II периоде сохранился довоенный 
уровень), район П. (уровень не менялся на 
протяжении всех трех периодов). 

В период активных боевых действий 
среднегородской показатель был досто-
верно (р<0,05) выше, чем в военный ста-

бильный период; во II периоде уровень 
смертности в районе Ку. – достоверно 
больше, чем в довоенный (р<0,05) и воен-
ный стабильный (р<0,01) периоды. 

Максимальные показатели определя-
лись в районе Кир. (все три периода), райо-
не Пр. (первые два периода), районе Ку. (во 
II периоде) и районе П. (в III периоде). Т.о., 
самые большие уровни МС отмечались в 
загрязненных окраинных районах, причем 
районы Кир., Ку. и П. оказались непосред-
ственно в зоне боевых действий.

Минимальные показатели наблюда-
лись: в довоенный период – в районе Ки., в 
военный переходный период – в контроль-
ном районе В., в военный стабильный пе-
риод – в районе Ка. Т.о., самые низкие уров-
ни МС отмечались в центральных районах 
города. Общая тенденция динамики уров-
ней ПС была аналогична МС. 

Исключение составили не пострадав-
шие от боевых действий районы Б. и В. 
(падение уровня во II периоде), район Л. 
и город в целом (во II периоде сохранился 
довоенный уровень), район П. (стабилиза-
ция уровня в военные периоды), район Ки. 
(рост уровня в III периоде). 

Максимальные показатели определя-
лись в районе Пр. (все три периода), рай-
онах Ку. и Кир. (первые два периода), рай-
оне Ку. (во II периоде) и районе П. (во II и 
III периодах). Т.о., самые большие уровни 
ПС отмечались в загрязненных окраинных 
районах, причем районы Кир., Ку. и П. нахо-
дились в зоне боевых действий.

Минимальные показатели наблюда-

Район

Младенческая смертность, ‰ родивших-
ся живыми

Перинатальная смертность по жен-
ским консультациям, ‰ родившихся 

живыми и мертвыми

Мертворожденные по женским 
консультациям, ‰ родившихся 

живыми и мертвыми

І – дово-
енный 
период

ІІ – переходный 
военный период

ІІІ – ста-
бильный 
военный 
период

І – дово-
енный 
период

ІІ – пере-
ходный 

военный 
период

ІІІ – ста-
бильный 
военный 
период

І – дово-
енный 
период

ІІ – пере-
ходный 

военный 
период

ІІІ – ста-
бильный 
военный 
период

Б 7,15±1,83 8,53±2,57 5,47±1,68 10,45±0,95 9,20±2,36 6,90±5,03 7,25±1,45 5,20±2,29 5,53±4,57

В 7,77±2,44 5,27±2,64 5,80±2,81 8,63±0,99 7,33±2,05 5,77±1,13 4,13±0,50 3,47±1,75 2,67±2,67

Ка 5,39±0,48 9,12±0,52 4,67±3,12 6,90±0,63 9,33±2,69 7,93±1,81 4,43±0,89 5,40±2,77 4,27±0,28

Ки 5,01±1,46 9,01±2,62 6,53±0,48 7,58±1,23 9,47±1,60 11,47±1,48 5,38±0,61 5,70±0,56 5,70±0,76

Кир. 9,45±1,06 9,89±4,22 6,70±0,50 11,28±1,24 12,03±2,17 8,83±1,40 7,00±1,36 6,37±1,07 4,70±1,46

Ку 7,47±0,75 17,26±3,03*ІІІ, **ІІ 4,83±1,29 13,23±2,74 14,17±1,90 7,70±0,61 7,60±2,49 8,27±1,85 5,90±0,46

Л 6,54±1,68 7,47±0,96 5,90±1,00 7,43±0,82 7,17±1,15 4,80±0,53 5,25±1,39 4,27±1,24 2,37±1,19

П 7,99±1,22 7,27±2,56 7,67±1,51 10,98±1,95 15,20±1,99 15,17±5,64 6,25±1,34 12,83±2,98 8,97±4,67

Пр. 9,66±1,50 9,73±0,75 4,90±1,50 11,30±1,77 12,73±3,49 14,70±6,01 6,68±1,64 9,30±4,28 11,30±5,23

г. До-
нецк 8,16±0,45 9,27±1,27**ІІІ 5,77±0,47 10,88±0,28 10,67±1,20 8,87±0,67 6,58±0,19 6,47±0,55 5,47±0,44

Таблица 1.  
Показатели смертности детей первого года жизни по районам г. Донецка в 2010-2019 гг. 

на 1000 детей, (M±m)

Примечание: групповые различия достоверны при * – р<0,01; ** – р<0,05. 
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лись в районе Л. (все три периода), в кон-
трольном районе В. (в оба военных пе-
риода), в районах Ка. и Ки (в довоенный 
период). Т.о., самые низкие уровни ПС от-
мечались в центральных районах города.

Общая тенденция динамики уровней 
МР была следующей: с началом боевых 
действий по сравнению с довоенным по-
казателем в 3 районах и по городу в целом 
наблюдалась стабилизация, в 3 районах 
отмечался рост и в 3 районах – снижение 
показателей; в военный стабильный пе-
риод определялось снижение показателей 
(исключение составили районы Б. и Ки. – 
стабилизация в III периоде).

Максимальные показатели определя-
лись в районах П. и Пр. (оба военных пери-
ода), районах Ку. и Б. (довоенный период). 
Т.о., самые большие уровни МР отмечались 
в загрязненных окраинных районах, при-
чем районы Ку. и П. оказались в зоне бое-
вых действий.

Минимальные показатели наблюда-
лись в контрольном районе В. (все три пе-
риода), в районе Л. (в оба военных перио-
да), в районе Ка. (в довоенный и военный 
стабильный периоды). Т.о., самые низкие 
уровни МР отмечались в центральных рай-
онах города.

В военный переходный период уста-
новлена сильная линейная корреляцион-
ная связь (R=0.757, р<0,02) уровня МР с 
максимальной кратностью превышения 
допустимого содержания в почве мышья-
ка, умеренная связь (R=0.674, р<0,05) ПС с 
тем же ТМ. 

В военный стабильный период опреде-
ляются слабые связи максимальной крат-
ности превышения концентрации мышья-
ка с показателями МС и ПС.

На втором этапе для снижения вариа-
бельности показателей и поиска значимых 
различий был выполнен сравнительный 
анализ показателей по группам районов и 
городу в целом (табл. 2-4):

• группа 1 – контрольный («чистый») 
район В., не пострадавший от боевых дей-
ствий;

• группа 2 – загрязненные окраинные 
районы Б. и Пр., не пострадавшие от бое-
вых действий;

• группа 3 – загрязненные централь-
ные районы Ка., Ки. и Л., пострадавшие от 
боевых действий;

• группа 4 – загрязненные окраинные 
районы Кир., Ку. и П., оказавшиеся в зоне 
локального военного конфликта;

• группа 5 – среднегородские показа-
тели.

Общая тенденция динамики уровней 
МС (см. табл. 2) осталась той же, что и по 
отдельным районам: с началом боевых 
действий отмечался рост по сравнению с 
довоенным уровнем, в военный стабиль-
ный период наблюдалось снижение пока-
зателей. Исключение составили группа 1 
(контрольный район В.) с уменьшением 
уровня и группа 2 (районы Б. и Пр.), у ко-
торой во II периоде сохранился довоенный 
показатель. В период активных боевых 
действий уровни МС в группе 4 (районы 
Кир., Ку. и П.) и группе 5 (среднегородской 
показатель) были достоверно (р<0,05) 
выше, чем в военный стабильный период.

Максимальные показатели определя-
лись в группе 4 (все три периода) и группе 
2 (первые два периода). Т.о., самые боль-
шие уровни МС отмечались в загрязнен-
ных окраинных районах, в первую оче-
редь, районах, оказавшихся в зоне боевых 
действий.

Минимальные показатели (ниже сред-
негородских) наблюдались в группе 3 (цен-
тральные загрязненные районы) – все три 
периода, а также в группе 1 (первые два 
периода), в военный стабильный период 
– в группе 2. Т.о., самые низкие уровни МС 
отмечались, в первую очередь, в централь-
ных районах города. 

Общая тенденция динамики уровней 
ПС (см. табл. 3) была следующей: в воен-
ный переходный период отмечались рост 
по сравнению с довоенным уровнем в 

Таблица 2.  
Младенческая смертность в г. Донецке за 

последние 10 лет, на 1000 детей, 
родившихся живыми, M±m

Группа районов

Временной период

I – дово-
енный 
период

II – военный 
переходный 

период

III – во-
енный 

стабильный 
период

1. В. –контрольный
7,77

±
2,44

5,27
±

2,64

5,80
±

2,81

2. Б.+ Пр. – загряз-
ненные окраинные, 
не пострадавшие

8,40
±

1,19

9,13
±

1,23

5,18
±

1,01

3. Ка.+Ки.+Л. –за-
грязненные цен-
тральные, постра-
давшие

5,65
±

0,71

8,53
±

0,86

5,70
±

1,00

4. Кир.+Ку.+П. – 
загрязненные 
окраинные, в зоне 
военного конфликта

8,30
±

0,59

11,47
±

2,24**III

6,40
±

0,72

5. Среднегородские 
показатели

8,16
±

0,45

9,27
±

1,27**III

5,77
±

0,47

Примечание: групповые различия достоверны 
при * – р<0,01; ** – р<0,05. 
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группах 3 и 4, т.е. в пострадавших районах, 
снижение уровня в группе 1 (контрольный 
район), стабилизация – в группах 2 и 5. В 
военный стабильный период наблюда-
лось снижение показателей за исключе-
нием групп 2 и 3 (стабилизация уровня в 
военные периоды). Необходимо отметить 
выявленные достоверные межгрупповые 
различия (р<0,01): показатели окраинных 
районов (группы 2 и 4) и средние по горо-
ду (группа 5) были выше, чем в централь-
ных загрязненных районах (группа 3).

Максимальные показатели определя-
лись в группах 4 и 2 (все три периода). Т.о., 
самые большие уровни ПС отмечались в 
загрязненных окраинных районах, преи-
мущественно районах, оказавшихся в зоне 
боевых действий.

Минимальные показатели (ниже сред-
негородских) все три периода наблюда-
лись в группе 3 (центральные загрязнен-
ные районы) и группе 1. Т.о., самые низкие 
уровни ПС отмечались в центральных рай-
онах города.

Общая тенденция динамики уровней 
МР (см. табл. 4) была следующей: в воен-
ный переходный период наблюдалась ста-
билизация показателей (за исключением 
группы 4, т.е. в окраинных загрязненных 
районах, оказавшихся в зоне боевых дей-
ствий, где отмечался рост по сравнению с 
довоенным уровнем); в военный стабиль-
ный период наблюдалось снижение пока-
зателей в группах 3-5 (т.е. в пострадавших 

Таблица 4.  
Мертворожденные в г. Донецке за 
последние 10 лет, на 1000 детей, 

родившихся живыми и мертвыми, M±m

Группа районов

Временной период

I – дово-
енный 
период

II – военный 
переходный 

период

III – воен-
ный ста-
бильный 
период

1. В. –контрольный
4,13

±
0,50

3,47
±

1,75

2,67
±

2,67

2. Б.+ Пр. – загряз-
ненные окраинные, 
не пострадавшие

6,96
±

1,02

7,25
±

2,36

8,42
±

3,36

3. Ка.+Ки.+Л. – 
загрязненные цен-
тральные, постра-
давшие

5,02
±

0,55

5,12
±

0,92

4,11
±

0,64

4. Кир.+Ку.+П. – за-
грязненные окраин-
ные, в зоне военного 
конфликта

6,95
±

0,96

9,16
±

1,43

6,52
±

1,55

5. Среднегородские 
показатели    

6,58
±

0,19*1

6,47
±

0,55

5,47
±

0,44

Примечание: групповые различия достоверны 
при * – р<0,01.Таблица 3.  

Перинатальная смертность в г. Донецке за 
последние 10 лет, на 1000 детей, 

родившихся живыми и мертвыми, M±m

Группа районов

Временной период

I – дово-
енный 
период

II – воен-
ный пе-

реходный 
период

III – воен-
ный ста-
бильный 
период

1. В. –контрольный
8,63

±
0,99

7,33
±

2,05

5,77
±

1,13

2. Б.+ Пр. – загряз-
ненные окраинные, 
не пострадавшие

10,88
±

0,94*3

10,97
±

2,04

10,80
±

3,92

3. Ка.+Ки.+Л. – 
загрязненные цен-
тральные, постра-
давшие

7,30
±

0,49

8,66
±

1,03

8,07
±

1,19

4. Кир.+Ку.+П. – за-
грязненные окраин-
ные, в зоне военного 
конфликта

11,83
±

1,12*3

13,80
±

1,11

10,57
±

2,05

5. Среднегородские 
показатели    

10,88
±

0,28*3

10,67
±

1,20

8,87
±

0,67

Примечание: групповые различия достоверны 
при * – р<0,01.

районах), стабилизация уровня в группе 
1 (контрольный район) и рост в группе 2 
(окраинные загрязненные не пострадав-
шие районы). Необходимо отметить вы-
явленные достоверные межгрупповые 
различия (р<0,01): среднегородские пока-
затели (группа 5) были выше, чем в кон-
трольном районе (группа 1).

Максимальные показатели определя-
лись в группах 2 и 4 (все три периода). Т.о., 
самые большие уровни МР отмечались в 
загрязненных окраинных районах, в т.ч. 
оказавшихся в зоне боевых действий.

Минимальные показатели (ниже сред-
негородских) все три периода наблюда-
лись группе 1 и группе 3 (центральные 
загрязненные районы). Т.о., самые низкие 
уровни МР отмечались в центральных рай-
онах города.

Были рассчитаны средние величины 
максимальной кратности превышения 
ПДК (фоновых показателей) концентра-
ции ТМ в почвах анализируемых групп 
районов. В военный переходный период 
установлена сильная линейная корреля-
ционная связь (R=0.978, р<0,03) уровня МС 
с максимальной кратностью превышения 
допустимого содержания в почве мышья-
ка, слабая связь показателя МР с тем же 
ТМ (как и в довоенный период), уровня 
ПС с мышьяком и таллием. В военный ста-
бильный период определяется сильная 
связь (R=0.968, р<0,04) между максималь-
ной кратностью превышения концентра-
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ции мышьяка и показателем ПС. Влияние 
мышьяка и таллия определили окраинные 
районы с многочисленными шахтными 
поселками, отапливаемыми за счет сжига-
ния твердого топлива. Очевидно, неблаго-
приятное влияние ТМ усугубилось на фоне 
последствий стресс-индуцированных со-
стояний.

В результате проведенных исследова-
ний можно сделать выводы, что загрязне-
ние окружающей среды тяжелыми метал-
лами и металлоидами является одним из 
индикаторов риска детской смертности. 
Стресс-индуцированные состояния у бере-
менных и кормящих женщин, вызванные 
продолжающимися боевыми действиями, 
усугубляют действие экологических фак-
торов. 

Внедрение превентивного питания 
для беременных и кормящих женщин 
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.).

D.O. Lastkov, M.I. Yezheleva, M.P. Romanchenko

MORTALITY OF CHILDREN IN THE FIRST YEAR 
OF LIFE IN THE MODERN CONDITIONS OF A 

TECHNOGENIC REGION

Abstract. The purpose of the research was to study the 
characteristics and patterns of mortality among 
children in the first year of life in an eco-crisis 
region, including in the context of the consequences 
of stress-induced states. It is shown that pollution of 
the environment with heavy metals and metalloids 
is one of the indicators of infant mortality risk. The 
maximum levels of infant and perinatal mortality, 
the number of stillbirths were observed in the 
contaminated outlying areas of the city, primarily in 
the areas of the war zone. Stress-induced conditions 
in pregnant and lactating women caused by the 
ongoing military conflict exacerbate the effect of 
environmental factors. Recommendations for the 
introduction of preventive nutrition are given.

Key words: mortality of children in the first year of life, 
industrial city, local military conflict.
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Реферат. Цель исследования – обосновать целе-
сообразность отбора лабораторных показа-
телей для прогнозирования риска развития 
гематурии при нефролитиазе. В работе проа-
нализированы клинико-инструментальные и 
лабораторные данные 196 пациентов с неф-
ролитиазом. Для оценки связи гематурии со 
значением основных показателей характери-
зующих гомеостаз организма использованы ме-
тоды парного корреляционного анализа и по-
строения моделей многофакторной линейной 
регрессии с использованием пакета EZR v.1.35 
(Saitama Medical Center, Jichi Medical University, 
Saitama, Japan). Выявлено три признака, сильно 
связанных с развитием гематурии при нефро-
литиазе: возраст пациента, уровень С-реак-
тивного белка и средний объем тромбоцита. 
Логистическая модель регрессии, построен-
ной на выделенных признаках – адекватная 
(χ2=180,7 при 3-х степенях свободы, p<0,001). 
При выборе оптимального порога (Ycrit=0,701) 
чувствительность построенной модели со-
ставляет 66,9% (95% ДИ 54,2%-82,3%), специ-
фичность – 94,0% (95% ДИ 84,7%-97,8%). Пло-
щадь под кривой операционных характеристик 
модели AUC=0,88 (95% ДИ 0,82-0,93) свидетель-
ствует о хорошей связи риска развития гема-
турии при условии учета влияния возраста па-
циента, уровня С-реактивного белка и среднего 
объема тромбоцита.

Ключевые слова: нефролитиаз, гематурия, про-
гнозирование рисков, анализ крови.

Прогнозирование течения и осложне-
ний нефролитиаза (НЛТ) остается одним 
из наиболее актуальных вопросов нефро-
логии и урологии [11]. В последние годы 
акцент в исследованиях переносится на 
выявление информативных прогности-
ческих факторов [10]. В настоящее время 
разработка математических моделей ри-
ска развития осложнений НЛТ основана 
на анализе демографических и экологи-
ческих предикторов, клинико-инструмен-
тальных и лабораторных методов иссле-
дования, коморбидности заболевания и 
генетических маркеров [15]. 

Обращает на себя внимание один 
любопытный факт – информативность 
большинства рутинных лабораторных по-

казателей для прогнозирования риска ос-
ложнений НЛТ остается дискуссионной, в 
то же время их использование для монито-
ринга гомеостаза пациентов не вызывает 
сомнений [13]. 

Существующий скептицизм в отно-
шении использования лабораторных 
показателей для прогноза развития па-
тологического процесса связан с низкой 
чувствительностью и специфичностью 
моделей, создаваемых на основе масси-
ва имеющихся результатов исследования 
пациентов. В то же время очевидно, что 
использование рутинных лабораторных 
показателей позволило бы избежать дли-
тельных/дорогостоящих методов иссле-
дования. Быстрое эффективное прогно-
зирование риска гематурии при наличии 
конкрементов в мочевыводящих путях 
(МВП) позволило бы осуществить раннюю 
корректировку консервативной терапии, 
направленной на профилактику осложне-
ний НЛТ. Методология математического 
анализа и построения моделей, во мно-
гом, основана на поиске закономерностей 
взаимосвязи показателей друг с другом и 
клиническим симптомом или синдромом 
болезни [6]. 

Установление значимых факторов ри-
ска конкретного осложнения, само по себе, 
не приближает к разработке методов его 
профилактики, поскольку патогенетиче-
ские механизмы, индуцированные тем или 
иным фактором риска, остаются не выяс-
ненными. Выход из положения видится в 
анализе причинно-следственных связей, 
формирующихся в патогенезе НЛТ, что 
позволит определять ведущие механиз-
мы развития осложнений и, тем самым, 
скорректировать перечень необходимых 
методов исследования и показателей для 
мониторинга патологических процессов, 
сопровождающих основное заболевание.

Цель исследования – обосновать целе-
сообразность отбора лабораторных пока-
зателей для прогнозирования риска раз-
вития гематурии при НЛТ.
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Методы исследования

В работе проанализированы клини-
ко-инструментальные и лабораторные 
данные 196 пациентов с НЛТ. В когор-
те было 92 мужчины, средний возраст – 
57,5±1,5 года и 104 женщины, средний воз-
раст 57,2±1,4 года. У 121 (61,7%) пациента 
с НЛТ отсутствовали сахарный диабет (СД) 
и артериальная гипертензия (АГ), у 48 
(24,5%) имела место коморбидность НЛТ 
с СД 2 типа, у 21 (10,7%) выявлена АГ и у 
6 (3,1%) больных – обнаружено сочетание 
СД 2 типа и АГ. Всем пациентам на этапе 
госпитализации проведено комплексное 
клиническое обследование по традицион-
ной схеме, принятой для диагностики НЛТ 
(жалобы, сбор анамнеза, физикальный ос-
мотр, клинико-инструментальные иссле-
дования, ультразвуковое обследование и 
компьютерная томография почек, микро-
биологический посев мочи, лабораторные 
исследования крови и мочи), что позволя-
ло диагностировать фазу ремиссии и реци-
дива хронического обструктивного пиело-
нефрита.

На момент госпитализации у больных 
проводили анализ основных параметров 
биохимии крови и водно-электролитного 
баланса. При анализе гемограммы опреде-
ляли количество форменных элементов, 
лейкоцитарную формулу и абсолютное ко-
личество лейкоцитов, оценивали скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ). Анализ кро-
ви выполнялся на гемоанализаторе ABX 
Pentra XL 80 HORIBA (Франция). Индикато-
ром лейкоцитурии было увеличение коли-
чества лейкоцитов в моче выше 10 на 100 
клеток в поле зрения, которое учитыва-
лось при микроскопии осадка. Микрогема-
турию определяли при наличии 3-х и более 
эритроцитов в поле зрения при микроско-
пии осадка мочи; при этом выделяли лег-
кую степень – 3-10 э/пз, среднюю – 11-49 
э/пз и тяжелую степень – 50-100 э/пз. Ма-
крогематурия диагностировалась, если 
количество эритроцитов составляло 1/2 
и более поля зрения. О выраженности ка-
таболических процессов судили по показа-
телям обмена азота – содержанию мочеви-
ны и креатинина. Концентрацию глюкозы 
оценивали глюкозооксидантным методом 
на спектрофотометре SPECORD-200 (Гер-
мания). У больных СД уровень гликози-
лированного гемоглобина (HbA1c) в кро-
ви определяли на аппарате BECKMAN 
COULTER AU 480. Для оценки глубины ме-
таболических нарушений липидного об-
мена проводили исследования концентра-
ции общего холестерина, триглицеридов, 

липопротеинов высокой и низкой плотно-
сти (ЛПВП и ЛПНП). Гемокоагулометриче-
ское исследование (анализатор HUMACLOT 
Junior) позволяло определить протромбин 
по Квику (в %); протромбиновый индекс 
(ПТИ), международное нормализованное 
отношение (МНО), тромбопластиновое 
время (ТВ, в сек.), активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ, в 
сек.), фибриноген (ФГ, г/л).

Статистический анализ осущест-
влялся с использованием пакета EZR 
v.1.35 (Saitama Medical Center, Jichi Medical 
University, Saitama, Japan). Прогнозирова-
ние риска развития гематурии при НЛТ 
осуществлялось по сравнению НЛТ без 
гематурии. Адекватность регрессионной 
модели оценивали по скорректированно-
му показателю детерминации (R2

adjusted). 
Точечная оценка величин, подлежащих 
анализу, проводилась путем расчета сред-
него арифметического признака (Х) или 
ее медианы (Me) и соответствующей стан-
дартной погрешности (m). При анализе 
межгрупповых различий применяли кри-
терий Стьюдента (в случае нормального 
закона распределения), критерий Вилкок-
сона (в случае отличия закона распределе-
ния от нормального). Для выявления свя-
зи между признаками применяли методы 
корреляционного анализа: рассчитывали 
коэффициент корреляции Пирсона R или 
показатель ранговой корреляции Спир-
мена. Во всех случаях отличие считалась 
статистически значимым при уровне зна-
чимости р<0,05.

Результаты и обсуждение

Из 196 обследованных пациентов у 
177 (90,3%) выявлена гематурия; из них 
57 (29,1%) человек находились в возрас-
те старше 65 лет. Различий выраженности 
гематурии у пациентов в возрасте <65 лет 
и >65 лет не выявлено, соответственно 
46,0±3,8% (95% доверительный интер-
вал (ДИ) 38,7-53,3%) и 41,8±5,2% (95% ДИ 
31,5-52,2%). Микрогематурия имела место 
у 128 (72,3%) пациентов и макрогемату-
рия – у 49 (27,77%). У 54 (42,2%) пациен-
тов имела место легкая степень микроге-
матурии в среднем – 7,1±0,3% (95% ДИ 
6,5-7,7%); у 52 (40,6%) пациентов – сред-
ней степени тяжести 26,2±1,5% (95% ДИ 
23,2-29,3%); у 22 (17,2%) пациентов уро-
вень микрогематурии соответствовал тя-
желой степени тяжести – 85,3±2,6% (95% 
ДИ 70,9-90,6%). Лейкоцитурия выявлена 
у 111 (56,6%) пациентов. У 41 (36,9%) па-
циента имела место легкая (11-15 на 100 
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клеток) степень лейкоцитурии в среднем 
– 13,8±0,2% (95% ДИ 13,4-14,1%); у 45 
(40,6%) пациентов – средней степени тя-
жести (от 15 до 24 лейкоцитов на 100 кле-
ток) 18,0±0,4% (95% ДИ 17,1-18,9%); у 25 
(22,5%) пациентов уровень лейкоцитурии 
соответствовал выраженной степени тя-
жести (≥25 лейкоцитов) – 42,8±4,6% (95% 
ДИ 33,3-52,2%). Конкременты располага-
лись у 64 (32,7%) пациентов в лоханке, у 
54 (27,6%) – в верхней трети и у 78 (39,7%) 
пациентов в средней и нижней трети мо-
четочника. Размер конкремента в лохан-
ке составил 79,5±23,8 мм (размах min-max 
6,0-300,0 мм), причем наиболее часто (24 
пациента, 37,5%) встречались конкремен-
ты от 6,0 до 60,0 мм. В верхней трети мо-
четочника размер конкремента составил 
52,2±17,8 мм (размах min-max 2,0-380,0 
мм); наиболее часто (29 пациентов, 53,7%) 
встречались конкременты от 2,0 до 40,0 
мм. В средней и нижней трети мочеточни-
ка размер конкремента составил 31,5±6,8 
мм (min-max 1,5-200,0 мм), причем наибо-
лее часто (35 пациентов, 44,9%) встреча-
лись конкременты от 5 до 20 мм.

Проанализированы более 30 основ-
ных инструментальных и лаборатор-
ных показателей: размер и локализация 
конкремента; уровень гипергликемии и 
длительность СД; величина АД; уровень 
С-реактивного белка (СРБ) и СОЭ, общее 
количество лейкоцитов крови и отдель-
ных форменных элементов крови; отноше-
ние количества нейтрофилов/лимфоци-
тов крови (N/L); количество тромбоцитов 
(Тц) и средний объем тромбоцита (MVP, 
fl); содержание лейкоцитов и эритроцитов 
в моче на 100 клеток; значения коагуло-
граммы (ПТ, ПТИ, МНО; АЧТВ; ТВ, ФГ); по-
казатели метаболизма белков и липидов; 
также учитывались возраст и пол. Про-
веденные исследования продемонстри-
ровали скудную информативность пред-
ставленных лабораторных показателей. 
Обращает на себя внимание лишь повы-
шение уровня СРБ на 34,2% (р=0,017), со-
держания лейкоцитов на 33,8% (р<0,001) 
и MVP на 91% (р<0,001) (табл. 1), а также 
снижение протромбина на 6,2% (р=0,023) 
и увеличение тромбопластинового време-
ни на 12% (р=0,023) у пациентов с гемату-
рией при наличии НЛТ. Означает ли это, 
что остальные показатели, значения кото-
рых находятся в референсном диапазоне, 
не являются информативными для анали-
за причин гематурии? Для ответа на этот 
вопрос необходимо проанализировать 
значимые корреляционные связи меж-
ду показателями, тем самым, установить 

наличие причинно-следственных связей, 
отражающих участие патогенетических и 
компенсаторных механизмов в развитии 
гематурии при НЛТ. 

При наличии гематурии выявлена 
связь между возрастом пациентов и ин-
дикаторами воспалительной реакции. Об-
ращает на себя внимание усиление такой 
связи при возрастании гематурии; так 
если при легкой и средней степени гема-
турии коэффициент корреляции возраста 
с уровнем СРБ составил rВ-СРБ=0,388, то при 
тяжелой степени – rВ-СРБ=0,743. 

Таким образом, у пациентов с НЛТ про-
грессирование гематурии связано с усиле-
нием тяжести воспалительной реакции. 

Таблица 1.  
Сравнительная характеристика основных 

показателей крови у пациентов с 
нефролитиазом при отсутствии и 

наличии гематурии

Примечание: * – достоверность различий по-
казателей р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 у паци-
ентов с нефролитиазом при наличии и отсутствии 
гематурии.

Показатели
Отсутствие гемату-

рии (n=17)
Наличие гемату-

рии (n=179)

X±SD Min-Max X±SD Min-Max

Тц, х109
290,5

±
24,7

200,0
-

388,0

272,0
±

16,2

180,0
-

360,0

MVP, fl
8,9
±

0,2

8,0
-

10,9

17,0
±

0,2***

8,1
-

11,2

Hb, г/л
142,7

±
3,6

124,0
-

168,0

138,6
±

2,2

119,0
-

157,0

Эритроциты, х1012
4,55

±
0,2

3,8
-

5,2

4,7
±

0,1

4,0
-

5,1

СРБ, мг/л
7,3
±

0,7

3,0
-

14,0

9,8
±

0,6*

3,0
-

30,0

СОЭ, мм/ч
17,7

±
3,2

4,0
-

50,0

18,6
±

1,2

0
- 

42,0

Лейкоциты, х109
6,8
±

0,3

5,0
-

8,9

9,1
±

0,3***

3,5
-

27,6

Палочкоядерные 
лейкоциты, %

3,2
±

0,5

1,0
-

9,0

3,2
±

0,3

1,0
-

17,0

Сегментоядерные 
лейкоциты,%

64,5
±

2,4

40,0
-

76,0

67,7
±

0,9

43,0
-

88,0

Эозинофилы, %
1,9
±

0,4

0
-

5,0

1,6
±

0,2

0
-

8,0

Моноциты, %
5,9
±

1,0

2,0
-

16,0

5,7
±

0,3

1,0
-

24,0

Лимфоциты, %
30,1

±
2,9

18,0
-

46,0

27,8
±

1,2

4,0
-

51,0
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Причины этого явления у лиц пожилого 
возраста могут быть обусловлены огра-
ничением компенсаторных механизмов, 
направленных на подавление острой вос-
палительной реакции в МВП [16]. Под-
тверждением наличия острого пиелонеф-
рита может быть корреляционная связь 
средней силы возраста пациента с коли-
чеством нейтрофилов при разной степени 
гематурии: при легкой и средней степени 
– rВ-Нф=0,694, при тяжелой – rВ-Нф=0,654; при 
этом отсутствовала связь с количеством 
агранулоцитов. Как следствие выраженно-
сти острого воспаления в МВП при тяжелой 
гематурии может быть корреляция высо-
кой силы с лейкоцитурией и гематурией 
(соответственно, rВ-Лу=0,755 и rВ-ГТ=0,818).

Размер конкремента как фактор ри-
ска осложнений нефролитиаза может 
рассматриваться в контексте связи с (а) 
выраженностью гематурии, поскольку 
при средней степени гематурии выявля-
ется корреляционная связь средней силы  
(rРК-ГТ=0,618); (б) тяжестью воспаления в 
МВП: при легкой и средней степени ге-
матурии, соответственно rРК-СРБ=0,565 и  
rРК-СРБ=0,743. Увеличение силы корреляции 
при средней степени гематурии, вероятно, 
связано с большей площадью альтерации 
слизистой оболочки при увеличении раз-
меров конкрементов в лоханке и мочеточ-
нике [12].

Гипергликемия остается фактором ри-
ска системной воспалительной реакции 
при разной выраженности гематурии [18]. 
У пациентов с гипергликемией появление 
гематурии происходит на фоне лейкоци-
тоза, при этом выявляется корреляци-
онной связь средней силы rГГ-КЛ=0,555 и  
rГГ-КЛ=0,707, соответственно при легкой и 
средней степени гематурии. Касательно 
тяжести воспалительной реакции в тка-
нях, которая может быть связана с уров-
нем гипергликемии, то при средней сте-
пени гематурии данная закономерность 
прослеживается наиболее четко. Так, 
сила корреляционной связи гиперглике-
мии и СРБ возрастала до среднего уровня  
(rГГ-СРБ=0,657) при средней степени ге-
матурии, тогда как при легкой степени 
– оставалась слабой (rГГ-СРБ=0,322), для 
сравнения – у пациентов с нефролитиа-
зом без гематурии rГГ-СРБ=0,408. Выявлена 
отрицательная корреляция высокой силы 
между содержанием глюкозы в крови и 
количеством Тц (rГГ-Тц=–0,743), что увязы-
вается с нарушением системы коагуляции 
(rГГ-ТВ=0,649). При гипергликемии возрас-
тает проницаемость гистогематического 
и гистоуренального барьеров, отражением 

чего является наличие средней силы кор-
реляции с лейкоцитурией (rГГ-Лу=0,577).

Изменение количества и/или функ-
циональной активности Тц может быть 
фактором риска осложнений при нефро-
литиазе [2]. При легкой степени гемату-
рии просматривается связь количества Тц, 
лимфоцитов и моноцитов (соответствен-
но, rТц-Лф=0,607 и rТц-Мц=0,755), что при от-
сутствии корреляции между Тц и общим 
количеством лейкоцитов, может отражать 
существование межклеточных коопера-
ций, направленных на поддержание функ-
циональной активности Тц и ограничение 
гематурии. Этим, можно объяснить на-
личие отрицательной корреляции между 
количеством Тц в крови и эритроцитов в 
моче (rТц-ГТ=–0,508). При средней степени 
гематурии одна корреляция заслуживает 
особого внимания – это отрицательная 
связь высокой силы между количеством 
Тц и нейтрофилов (rТц-Нф=–0,744). Посколь-
ку при этом не выявлена корреляция меж-
ду Тц и другими лейкоцитами, то можно 
предположить непрямую зависимость 
между этими клетками крови. Вероятно, 
снижение количества Тц (как результат 
повреждения сосудистой стенки и возник-
новения геморрагии) обусловлено разви-
тием острой воспалительной реакции в 
периваскулярной соединительной ткани 
(формирование периваскулярных инфиль-
тратов), в которой нейтрофилы играют 
ключевую роль [1]. Уменьшение силы кор-
реляционной связи между количеством 
Тц и длительностью тромбопластиново-
го времени (rТц-ТВ=–0,463), по сравнению 
с таковой у пациентов с нефролитиазом 
без гематурии (rТц-ТВ=–0,793), отражает 
снижение компенсаторных возможностей 
Тц в ограничении микрогематурии. Про-
сматривается участие Тц в лейкоцитурии, 
причем таковое сохраняется независимо 
от тяжести гематурии связанной с неф-
ролитиазом. Так, при отсутствии легкой 
и выраженной степенях микрогематурии 
выявлена корреляция одинаковой силы 
(соответственно, rТц-Лу1=0,600, rТц-Лу2=0,697).

Поскольку количество лейкоцитов в 
крови и моче достаточно объективно ха-
рактеризуют системную и локальную вос-
палительную реакцию, имело смысл со-
поставить эти показатели при различной 
выраженности гематурии. При отсутствии 
гематурии и микрогематурии выявлена 
связь средней силы между количеством 
лейкоцитов и уровнем СРБ, соответствен-
но, rКЛ-СРБ=0,637 и rКЛ-СРБ=0,689; при макро-
гематурии сила корреляционной связи 
между этими показателями повышалась 



254

до высоких значений – rКЛ-СРБ=0,808. Таким 
образом, тяжесть воспаления связана с ко-
личеством лейкоцитов крови, что вполне 
логично, поскольку для реализации вос-
палительной реакции необходимо непре-
рывное рекрутирование лейкоцитов [20]. 
Более высокая связь между уровнем СРБ и 
количеством лейкоцитов при макрогема-
турии, по сути, отражает большую востре-
бованность в клетках крови при наличии 
выраженного воспалительного процесса. 
Логично предположить, что чем тяжелее 
протекает воспаление в слизистой обо-
лочке МВП, тем выше будет лейкоцитурия, 
т.е. выход лейкоцитов из ткани в мочу (по-
вышается проницаемость гистоуриналь-
ного барьера). В этом контексте наличие 
связи между уровнем СРБ и количеством 
лейкоцитов в моче могло бы быть доказа-
тельством тяжести локального воспале-
ния при микро- и макрогематурии. Анализ 
показал, что коэффициент корреляции 
между уровнем СРБ и количеством лейко-
цитов в моче при микрогематурии соста-
вил rСРБ-Лу=0,507, а при макрогематурии –  
rСРБ-Лу=0,790. Таким образом, увеличение 
силы связи между показателем тяжести 
воспаления и лейкоцитурией подтвержда-
ет, что при макрогематурии в стенке МВП 
развивается более выраженная воспали-
тельная реакция.

При наличии лейкоцитоза о характе-
ре воспалительной реакции (хроническое 
или острое воспаление) можно, в опре-
деленной степени, судить по количеству 
лимфоцитов и нейтрофилов крови [9]. В 
этой связи представляет интерес анализ 
связи тяжести воспаления и наличия кле-
ток крови, участвующих в воспалении. При 
микрогематурии выявлена связь средней 
силы между количеством лимфоцитов, 
нейтрофилов и уровнем СРБ, соответ-
ственно, rЛф-СРБ=0,600 и rНф-СРБ=0,576; при 
макрогематурии корреляционная связь 
обнаружена только между количеством 
нейтрофилов и уровнем СРБ rНф-СРБ=0,819. 
Можно предположить, что при микрогема-
турии лимфоциты и нейтрофилы в равной 
степени связаны с тяжестью воспаления, 
тогда как при макрогематурии с СРБ свя-
заны, в основном, нейтрофилы, которые 
являются ключевыми эффекторными 
клетками, обеспечивающими фагоцитоз 
микробов и альтерацию соединительной 
ткани при остром воспалении.

Взаимодействие клеток крови при 
развитии воспаления в стенке МВП, во 
многом, определяется складывающимися 
причинно-следственными связями. При 
наличии микрогематурии выявляется 

значимая корреляция средней силы меж-
ду количеством лимфоцитов, Тц, нейтро-
филов и моноцитов, что отражает общую 
реактивность органов гемопоэза, направ-
ленную на поддержание необходимого ко-
личества клеток крови для обеспечения 
защитной реакции организма при разви-
тии воспаления. Отсутствие отрицатель-
ной корреляции свидетельствует о сти-
мулирующем воздействии на лимфоциты 
со стороны других клеток крови. В этой 
связи, обращает на себя внимание взаимо-
действие лимфоцитов с Тц и лимфоцитов с 
моноцитами, соответственно rЛф-Тц=0,617 и  
rЛф-Мц=0,759. Суть таких связей имеет смысл 
обсудить. Образование агрегатов Тц с лим-
фоцитами, связано с активацией Тц; пода-
вляется при блокаде P-селектина, рецеп-
торов GPIIb/IIIa, CD11b или CD40L. В свою 
очередь, активация Т-лимфоцитов может 
усиливать формирование агрегатов с Тц. В 
последние годы формируется убеждение, 
что Тц являются регуляторами иммунных 
реакций [4]. Взаимодействие лимфоцитов 
с моноцитами может: (а) обеспечивать 
трансэндотелиальную миграцию клеток 
крови, которая зависит от активации лим-
фоцитарного интегрина (LFA-1); (б) спо-
собствовать привлечению нейтрофилов и 
моноцитов в поврежденные ткани почки, 
поскольку В-лимфоциты продуцируют хе-
мокин CCL7 [7]; (в) поддерживать хрони-
ческий воспалительный процесс в почках 
[19]. При макрогематурии описанные вза-
имодействия клеток крови отсутствуют, 
что может быть связано с (а) лимфопени-
ей, развивающейся у пациентов старше 65 
лет, которые представлены в этой группе 
(rЛф-В=–0,477); (б) отсутствием потребно-
сти в рекрутировании лимфоцитов и мо-
ноцитов в зону инфильтрата, если имеет 
место острая воспалительная реакция.

Относительно нейтрофилов. Выявлена 
корреляционная связь между количеством 
нейтрофилов и уровнем СРБ крови как при 
микро-, так и макрогематурии, соответ-
ственно rНф-СРБ=0,576 и rНф-СРБ=0,819. Такая 
зависимость может отражать роль про-
воспалительных нейтрофилов в тяжести, 
как системного воспаления, так и воспа-
лительной реакции в почке [5]. При макро-
гематурии проявляется корреляционная 
связь высокой силы между нейтрофилами 
и Тц (rНф-Тц=0,744), причем данная связь 
отсутствует при микрогематурии. Если 
предположить, что нейтрофилы участву-
ют в альтерации стенки артериол (самых 
больших сосудов в микроциркуляторном 
русле), то выявленная взаимосвязь отра-
жает самоподдержание острой воспали-
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тельной реакции в МВП. Как известно [14], 
Тц содержат в альфа-гранулах разнообраз-
ные биологически активные молекулы, 
в частности, хемокиновые лиганды CXCL 
1/4/7 (C-X-C Motif Chemokine Ligand) и CCL 
5/3 (C-C motif), ИЛ-8 и TGF-β (transforming 
growth factor β). В этой связи, стимуляция 
Тц активированными нейтрофилами бу-
дет способствовать поддержанию воспа-
ления в МВП. Наличие корреляционной 
связи между количеством нейтрофилов 
в крови и эритроцитов в моче (выражен-
ность гематурии) rНф-ГТ=0,700, подтвержда-
ет участие нейтрофилов в альтерации со-
судистой стенки. Повреждение сосудистой 
стенки нейтрофилами может проявляться 
не только гематурией, но и повышением 
проницаемости стенки сосудов для лей-
коцитов, следствием чего может быть 
лейкоцитурия. Так, при микро- и макроге-
матурии выявлена корреляционная связь 
между количеством нейтрофилов в кро-
ви и лейкоцитов в моче (соответственно  
rНф-Лу=0,562 и rНф-Лу=0,714), что подтвержда-
ет воздействие нейтрофилов на прони-
цаемость эндотелия сосудов. Возможным 
механизмом такого взаимодействия мо-
жет быть протеинкиназа С (PKCδ), которая 
является ключевым сайтом фосфорилиро-
вания, контролирующим провоспалитель-
ную передачу сигналов и взаимодействие 
нейтрофилов с эндотелиальными клетка-
ми, а также экспрессия нейтрофилами ин-
тегрина β1 обеспечивающего взаимодей-
ствие с базальной мембраной венул [8]. По 
данным корреляционного анализа фак-
торами риска лейкоцитурии при наличии 
гематурии является возраст пациентов и 
гипергликемия. Так, при микро- и макроге-
матурии выявлена корреляционная связь 
между возрастом и количеством лейко-
цитов в моче, соответственно rЛу-В=0,567 и 
rЛу-В=0,755, что вероятно можно связать с 
возрастными изменениями гистогемати-
ческого барьера [17]. При гипергликемии 
трансмиграция лейкоцитов в мочу, ве-
роятно, также обусловлена повышением 
проницаемости сосудистой стенки и ремо-
делированием внеклеточного матрикса, а 
также развитием воспалительной реакции 
в тканях почки. Ключевым моментом лей-
коцитурии при нефролитиазе является 
развитие воспаления в МВП, о чем свиде-
тельствует наличие корреляционной свя-
зи между количеством лейкоцитов в крови 
и моче (rЛуЛц=0,655 и rЛуЛц=0,755, соответ-
ственно, при микро- и макрогематурии).

Для выявления связи риска гематурии 
со значениями основных инструменталь-
ных и лабораторных показателей пред-

ставлялось оправданным использовать 
метод построения и анализа многофак-
торных логистических моделей регрессии. 
Для отбора значимых признаков исполь-
зовался метод пошагового добавления/
отбрасывания (Stepwise при пороге вклю-
чения признака – p<0,1, и при пороге ис-
ключения признаки p>0,2). В результате 
анализа выявлено три признака, сильно 
связанных с развитием гематурии при 
НЛТ: возраст пациента, уровень СРБ и сред-
ний объем Тц (MVP). Логистическая мо-
дель регрессии, построенной на выделен-
ных признаках – адекватная (χ2=180,7 при 
3-х степенях свободы, p<0,001). Площадь 
под кривой операционных характеристик 
модели AUC=0,88 (95% ДИ 0,82-0,93) сви-
детельствует об удовлетворительной свя-
зи риска развития гематурии с возрастом 
пациента, уровнем СРБ и MVP. 

В таблице 2 представлены коэффици-
енты модели. 

Фак-
торный 
признак

Значение 
коэффи-
циента 
модели, 

b±m

Уровень 
значи-

мости p 
различия 
коэффи-
циента 
модели 

от 0

Показа-
тель от-

ношения 
шансов, 

ОШ (95% 
ДИ)

Площадь 
под кри-

вой опера-
ционных 
характе-
ристик, 

AUC (95% 
ДИ)

СРБ, мг/л 0,24±0,07 0,009 1,20
(1,09-1,40)

0,642
(0,549-
0,727)

Возраст 0,18±0,05 0,017 1,15
(1,07-1,30)

Средний 
объем Тц 
(MVP, fl)

–1,03±0,29 <0,001 0,33
(0,17-0,67)

Таблица 2.  
Характеристики трехфакторной модели 

логистической регрессии прогнозирования 
риска гематурии при нефролитиазе

Установлено, что риск гематурии у па-
циентов с НЛТ возрастает (р=0,009) при 
увеличении уровня СРБ: отношение шан-
сов (ОШ)=1,20 (1,09-1,40) на каждую еди-
ницу роста показателя (при стандартиза-
ции по возрасту пациентов и MVP). Также 
выявлено увеличение (p=0,017) риска ге-
матурии при увеличении возраста пациен-
тов: ОШ=1,15 (1,07-1,30) на каждые 10 лет 
возраста (при стандартизации по уровню 
СРБ и MVP). Установлено также снижение 
(p<0,001) риска гематурии при увеличе-
нии MVP – ОШ=0,33 (95% ДИ 0,17-0,67) 
на каждые единицу роста данного пока-
зателя (при стандартизации показателей 
уровня СРБ и возраста пациентов). При 
выборе оптимального порога (Ycrit=0,701) 
чувствительность построенной модели 
составляет 66,9% (95% ДИ 54,2%-82,3%), 
специфичность – 94,0% (95% ДИ 84,7%-
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97,8%). Точность прогнозирования гема-
турии при НЛТ на основе анализа крови 
совпадает с данными, приведенными в ли-
тературе. 

Таким образом, разработанная модель 
риска развития гематурии при НЛТ проде-
монстрировала хорошую эффективность 
прогноза при условии учета влияния воз-
раста пациента, уровня СРБ и MVP. Значи-
мость возраста как фактора риска гема-
турии при НЛТ связана с более высоким 
уровнем СРБ, лейкоцитоза, количества 
нейтрофилов крови и лейкоцитурии у лиц 
пожилого возраста, что укладывается в 
картину развития острого воспаления в 
МВП, сопровождающегося альтерацией 
сосудистой стенки. В этой связи логич-
ным представляется привлечение уровня 
СРБ в качестве дополнительного фактора 
риска гематурии, поскольку данный по-
казатель традиционно отражает степень 
тяжести системной воспалительной ре-
акции. Последняя, по данным корреляци-
онного анализа, может быть связана с (а) 
возрастом пациента; (б) гипергликемией, 
сопровождающейся развитием ишемии 
тканей почки и воспалительного процесса 
в стенке сосудов; (в) количеством лейко-
цитов в крови, обеспечивающих реализа-
цию воспалительной реакции в МВП путем 
перманентного рекрутирования клеток 
крови; (г) выраженностью местной вос-
палительной реакции в МВП, отражением 
чего является лейкоцитурия; (д) размером 
конкремента, который может индуциро-
вать площадь инфильтратов в слизистой 
оболочке МВП. Предиктором снижения ри-
ска гематурии является MPV, как интегра-
тивный показатель мегакариоцитопоэза. 
Возрастание показателя свидетельствует 
об увеличении в крови количества диффе-
ренцирующихся Тц, функциональная ак-
тивность которых связана с ограничением 
гематурии и функциональной активности 
нейтрофилов. 

Установленные корреляционные связи 
MVP свидетельствуют о наличии межкле-
точных коопераций с участием Тц, лим-
фоцитов и моноцитов, основной целью 
которых может быть включение компен-
саторных реакций, направленных на по-
вышение проагрегантного статуса Тц и 
тромбогенез, лимитирующий гематурию. 
Таким образом, предварительный анализ 
причинно-следственных связей, возника-
ющих при гематурии позволяет конкрети-
зировать патологические процессы, свя-
занные с факторами риска гематурии при 
НЛТ, которые рассчитываются в математи-
ческих моделях.

Ch.V. Grigoryan

CAN ROUTINE LABORATORY TESTS BE 
INFORMATIVE PREDICTORS OF HEMATURIA IN 

NEPHROLITHIASIS?

Abstract. The aim of the study was to substantiate 
the feasibility of selecting laboratory parameters 
for predicting the risk of developing hematuria 
in nephrolithiasis. The clinical, instrumental and 
laboratory data of 196 patients with nephrolithiasis 
were analyzed. To assess the relationship of 
hematuria with the value of the main indicators that 
characterize of the body homeostasis, the methods 
of pair correlation analysis and the construction 
of multivariate linear models regression using the 
EZR v.1.35 (Saitama Medical Center, Jichi Medical 
University, Saitama, Japan). There were three 
signs strongly associated with the development of 
hematuria in nephrolithiasis: the age of the patient, 
the level of C-reactive protein and the average 
platelet volume. The logistic regression model based 
on the selected features is adequate (χ2=180.7 at 3 
degrees of freedom, p<0.001). When selecting the 
optimal threshold (Ycrit=0.701), the sensitivity of 
the constructed model is 66.9% (95% CI 54.2%-
82.3%), and the specificity is 94.0% (95% CI 84.7% 
-97.8%). The area under the curve of the model 
operating characteristics AUC=0.88 (95% CI 0.82-
0.93) indicates a good association of the risk of 
developing hematuria, provided that the influence 
of the patient's age, C-reactive protein level and 
average platelet volume is taken into account.

Key words: nephrolithiasis, hematuria, risk prediction, 
blood test.
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Реферат. Цель исследования состояла в гигиениче-
ской оценке и прогнозе изменений хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и водных объек-
тов в период локального военного конфликта. 
В военный период наблюдалось ухудшение ка-
чества воды в большинстве источников во-
доснабжения и водных объектов: по санитар-
но-химическим показателям – в водопроводной 
сети (р<0,05), в коммунальных водопроводах 
(р<0,01), в т.ч. из открытых водоемов (р<0,05); 
по микробиологическим показателям (р<0,05) , 
в т.ч. в сельских водопроводах (р<0,01), а также 
по содержанию нитратов и коли-форм. Обосно-
ван негативный прогноз последующей динами-
ки качества воды при отсутствии дополни-
тельной обработки.

Ключевые слова: питьевая вода, водоснабжение, 
водные объекты, локальный военный кон-
фликт.

Гигиенические характеристики водо-
снабжения Донецкой области в довоенный 
период были рассмотрены достаточно 
подробно. Однако многочисленные иссле-
дования были проведены до локального 
военного конфликта в Донбассе. Населе-
ние экокризисного региона, как правило, 
употребляло недоброкачественную питье-
вую воду [1, 3, 10, 12]. В последние годы 
положение не изменилось, причем следует 
ожидать, что такое водопотребление бу-
дет неуклонно увеличиваться вследствие 
антропогенного прессинга и неблагопри-
ятных изменений климата [9, 11]. В со-
временных условиях весомость вклада в 
заболеваемость и смертность населения, 
который вносят условия проживания (в 
т.ч. водоснабжения) в экокризисном регио-
не в условиях последствий стресс-индуци-
рованных состояний, возрастает, что было 
показано по заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы, нарушениям репродук-
тивной функции, расстройствам психиче-
ского здоровья и другим нозологиям [5-8].

На сегодняшний день вопросами во-
доподготовки централизованного во-
доснабжения на территории Донецкой 
Народной Республики (ДНР) занимается 

Коммунальное предприятие «Компания 
«Вода Донбасса», находящееся в юрисдик-
ции Украины. Предприятие в ходе водо-
подготовки, при оценке воды, подаваемой 
населению, использует в своей работе 
украинские ГСанПиН 2.2.4-171-10 [2], что 
не позволяет довести качество питьевой 
воды до более жестких, действующих на 
территории ДНР, нормативо. По-прежнему 
в Республике основным источником цен-
трализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения является гидротехниче-
ский комплекс р. Северский Донец – канал 
«Северский Донец-Донбасс». В настоящее 
время значительная часть канала нахо-
дится в зоне боевых действий и в зоне раз-
граничения. Проведение ремонтных работ 
и обеспечение надлежащего обслужива-
ния практически невозможно. Все соору-
жения имеют значительный физический 
износ конструкций и оборудования, усу-
губившихся в результате ведения боевых 
действий. В результате происходит заили-
вание и уменьшение глубины канала, что 
является идеальной средой (особенно в 
жаркий период года) для роста диатомо-
вых водорослей, которые являются причи-
ной запаха и общего ухудшения качества 
воды: на данный момент их количество 
превышает технические возможности 
фильтровальной станции в десятки раз.

КП «Компания «Вода Донбасса» на 
территории ДНР в настоящее время экс-
плуатируются 9 головных сооружений 
водопровода (фильтровальных станций), 
а именно: Верхнекальмиусская и Донец-
кая (г. Донецк), Макеевская (г. Макеевка), 
Ольховская (г. Харцызск), Грабовская (г. 
Снежное), Енакиевская и Волынцевская 
(г. Енакиево), №1 и №2 (г. Горловка). Все 
фильтровальные станции в настоящее 
время работают в среднем на 40-50% про-
ектной мощности. Существующая система 
водоподготовки фильтровальных станций 
рассчитана на второй класс качества по-
© М.П. Романченко, Д.О. Ластков, О.В. Соколова
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ступающей воды, согласно ДСТУ 4808 [4]. 
Однако, в настоящее время вода канала и 
резервных водохранилищ по ряду сани-
тарно-химических показателей соответ-
ствует третьему классу, а по некоторым 
– и четвёртому классу. В Старобешевском, 
Тельмановском, Новоазовском, Амвроси-
евском, Шахтерском районах источника-
ми водоснабжения являются скважины 
подземного водозабора, половина из ко-
торых обслуживается территориальными 
подразделениями КП «Компания «Вода 
Донбасса». Отклонения по санитарно-хи-
мическим показателям связаны со значи-
тельной минерализацией воды подземных 
источников, что обусловлено гидрогео-
логическими особенностями региона. Се-
рьезной проблемой является потенциаль-
ный сброс неочищенных шахтных вод из 
прудов-отстойников 60 шахт, находящихся 
в стадии ликвидации, что неблагоприятно 
повлияет на качество воды питьевых водо-
хранилищ. Цель исследования состояла в 
гигиенической оценке и прогнозе измене-
ний хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния и водных объектов в период локаль-
ного военного конфликта.

Методы исследования

Гигиеническая оценка изменений хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
и водных объектов проводилась по 2-м 
временным периодам: довоенному (2010-
2013 гг.) и военному (2014-2020 гг.), вклю-
чавшему, в свою очередь, переходный пе-
риод – начала боевых действий (2014-2016 
гг.) и стабильный (2017-2020 гг.).

Проведен анализ официальных ста-
тистических данных Республиканского 
центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы ДНР и Государ-
ственного унитарного предприятия ДНР 
«Вода Донбасса» по хозяйственно-питье-
вому водоснабжению в Донецкой области 
(Донецкой Народной Республике) за 2010-
2020 гг. (источники централизованного 
водоснабжения, коммунальные, ведом-
ственные и сельские водопроводы, в т.ч. из 
открытых водоемов, количество водопро-
водов, не соответствующих санитарным 
нормам с анализом причин; источники 
децентрализованного водоснабжения – 
колодцы, каптажи, артезианские колод-
цы) по основным санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям, а 
также радиоактивным веществам (общее 
количество проб, в т.ч. не соответствую-
щих санитарным нормам). Выполнен ана-

лиз официальных статистических данных 
по состоянию водных объектов в местах 
водопользования населения Донецкой об-
ласти (Донецкой Народной Республики) за 
2010-2020 гг. (водоемы 1-й и 2-й катего-
рии, море – с учетом количества постоян-
ных створов – по санитарно-химическим, 
микробиологическим показателям и ради-
оактивным веществам (общее количество 
проб, в т.ч. не соответствующих санитар-
ным нормам), а по микробиологическим 
– также по содержанию в 1 л коли-форм, 
выделенных возбудителей инфекцион-
ных заболеваний и опасных для человека 
гельминтозов. Статистическая обработка 
проведена общепринятыми параметриче-
скими методами с помощью лицензионно-
го пакета прикладных программ MedStat. 
Различия между показателями довоенно-
го и военного периодов оценивались мето-
дом множественных сравнений Шеффе.

Результаты и обсуждение

Количество источников централи-
зованного водоснабжения в довоенный 
период ежегодно уменьшалось и к 2013 
г. сократилось по сравнению с 2010 г. на 
15%, или в 1,2 раза. С началом активных 
боевых действий отмечается дальнейшее 
снижение количества объектов: в 2014 г. 
на 20% по сравнению с 2010 г. и на 6% по 
сравнению с 2013 г., резкое сокращение 
источников произошло в 2017 г. (в 1,2 раза 
по сравнению с 2014 г.), после чего наблю-
дается стабилизация их количества. При 
этом определяется тенденция к умень-
шению в военный период доли водопро-
водов, не соответствующих санитарным 
нормам (СН), с 11,1% до 6,2%, в т.ч. из-за от-
сутствия зон санитарной охраны (ЗСО) – с 
6,0% до 4,8%, вследствие нехватки обезза-
раживающих установок – с 4,9% (2 года из 
4-х) до 0,4% (3 года из 7). Источники цен-
трализованного водоснабжения из откры-
тых водоемов эксплуатировались только в 
военный период с 2015 г., их количество не 
изменялось, отклонения от СН отмечены 
лишь в 2015 г. Количество коммунальных 
водопроводов в довоенный период умень-
шалось по нечетным годам: на 5% в 2011г. 
по сравнению с 2010 г. и на 9% в 2013г. по 
сравнению с 2012 г. В военный период на-
блюдается их рост (на 10% в 2014г. по срав-
нению с 2013 г.) со стабилизацией количе-
ства в 2017 г. (+9% по сравнению с 2014 г.). 
При этом определяется достоверное сни-
жение в военный период доли водопро-
водов, не соответствующих СН, с 14,5% до 
8,8% (р<0,01), в т.ч. из-за отсутствия ЗСО 
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– с 9,1% до 1,8% (р<0,01), при одинаковом 
проценте объектов с отсутствием необхо-
димого комплекса очистных сооружений 
(6,1%) и увеличении вследствие нехватки 
обеззараживающих установок – с 0% до 
0,8% (3 года из 7). Отмечается характерная 
особенность: значимые различия между 
периодами – только в случаях, когда мак-
симальные показатели несоответствия СН 
наблюдаются в начале каждого анализи-
руемого периода. Количество коммуналь-
ных водопроводов из открытых водоемов 
не менялось на протяжении 2010-2014 гг., 
в дальнейшем отмечается их рост со ста-
билизацией в 2017 г. (+ 33% по сравнению 
с 2014 г. при снижении на 14% по сравне-
нию с 2016 г.). Количество ведомственных 
водопроводов резко сократилось в 2012-
2014 гг.: на 67%, или в 3 раза по сравне-
нию с 2010 г. В военный период снижение 
продолжилось со стабилизацией количе-
ства объектов в 2016 г. (на 40%, или в 1,7 
раза по сравнению с 2014 г.). Количество 
ведомственных водопроводов из откры-
тых водоемов не менялось на протяжении 
2010-2015 гг., в дальнейшем отмечается их 
уменьшение (на 33%, или в 1,5 раза по срав-
нению с 2015 г.) со стабилизацией в 2016 г. 
Сокращение количества сельских водопро-
водов началось с 2013 г.: на 17%, или в 1,2 
раза по сравнению с 2010 г., на 11% в 2014 
г. по сравнению с 2013 г. и на 26% по срав-
нению с 2010 г., со стабилизацией в 2017 
г. (меньше на 36%, или в 1,7 раза по срав-
нению с 2014 г.). При этом определяется 
достоверное снижение в военный период 
доли водопроводов, не соответствующих 
СН, с 52,4% до 10,9% (р<0,01), в т.ч. из-за 
нехватки обеззараживающих установок – 
с 51,5% до 9,8% (р<0,01), при одинаковом 
проценте объектов с отсутствием ЗСО (4,5-
6,4%). Обращает на себя внимание то, что 
значимые различия между периодами – 
только в случаях, когда максимальные по-
казатели несоответствия СН отмечаются в 
начале каждого анализируемого периода. 
Количество источников децентрализован-
ного водоснабжения в довоенный период 
ежегодно уменьшалось и к 2013 г. сократи-
лось по сравнению с 2010 г. на 18%, или в 
1,2 раза. С началом активных боевых дей-
ствий отмечается дальнейшее снижение 
количества объектов: в 2014 г. на 29% по 
сравнению с 2010 г. и на 13% по сравнению 
с 2013 г., резкое сокращение источников 
произошло в 2017 г. (в 1,4 раза по срав-
нению с 2014 г.), после чего наблюдается 
рост их количества. Аналогичные тенден-
ции отмечаются в отношении колодцев: их 
количество к 2013 г. постепенно сократи-

лось по сравнению с 2010 г. на 18%, или в 
1,2 раза. С началом активных боевых дей-
ствий отмечается дальнейшее снижение 
количества объектов: в 2014 г. на 30% по 
сравнению с 2010 г. и на 14% по сравнению 
с 2013 г., резкое сокращение источников 
произошло в 2017 г. (в 1,3 раза по сравне-
нию с 2014 г.), после чего наблюдается рост 
их количества. Первое уменьшение коли-
чества каптажей произошло в 2013-2014 
гг.: по сравнению с 2010-2012 гг. на 21%, 
или в 1,3 раза. В военный период наблю-
дается дальнейшее снижение количества 
объектов с резким сокращением источни-
ков в 2017 г. (в 2,7 раз по сравнению с 2014 
г.), после чего наблюдается стабилизация 
их количества. Количество артезианских 
колодцев не менялось на протяжении 
2010-2014 гг., в дальнейшем отмечается 
их уменьшение к 2017 г. (в 4 раза по срав-
нению с 2014 г.) с последующим ростом. 
В таблице 1 представлены обобщенные 
данные по исследованным пробам воды 
из различных источников водоснабжения 

Таблица 1.  
Доля исследованных проб воды, не 

соответствующих СН, M±m, %

Примечание: различия по периодам статисти-
чески достоверны – ** – р<0,05, * – р<0,01; источни-
ки централизованного водоснабжения из откры-
тых водоемов эксплуатировались с 2015 г., доля 
проб с отклонениями по санитарно-химическим 
показателям – 37,2%, по микробиологическим по-
казателям – 8,7%; несоответствие СН ведомствен-
ных водопроводов из открытых водоемов по сани-
тарно-химическим показателям отмечалось только 
в один год каждого периода, по микробиологиче-
ским показателям – только в один год военного пе-
риода.

Источники водо-
снабжения

Санитарно-химиче-
ские показатели

Микробиологиче-
ские показатели

2010-
2013 гг.

2014-
2020 гг.

2010-
2013 гг.

2014-
2020 гг.

Централизован-
ного водоснаб-
жения

30,5±3,6 33,4±2,5 6,1±0,7 9,6±1.4

Коммунальные 
водопроводы

3,2±0,4 6,9±0,8* 2,3±0,2 3,3±0,5

- в т.ч. из откры-
тых водоемов

1,3±0,4 4,5±1,1** 1,9±0,1 3,5±0,7

Ведомственные 
водопроводы

8,0±5,4 25,3±6,8 0,0±0,0 0,4±0,2

Сельские водо-
проводы

11,4±2,3 8,7±1,3 2,4±0,4 6,1±0,6*

Децентрализо-
ванного водо-
снабжения

33,6±2,3 46,3±4,5 20,7±1,4 25,1±2,6

- колодцы 32,0±2,0 45,0±4,6 21,0±1,5 24,5±2,5

- каптажи 28,2±4,1 44,5±5,8 20,1±1,8 25,5±4,4

- артезианские 
колодцы

63,5±6,0 64,3±8,7 18,0±3,0 43,3±10,8
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на соответствие санитарно-химических и 
микробиологических показателей требо-
ваниям СН. 

В довоенный период количество ото-
бранных проб было естественно больше. 
Все пробы на содержание радиоактивных 
веществ в оба анализируемых периода со-
ответствовали СН. 

Как следует из данных таблицы 1, в во-
енный период значимо чаще отбирались 
пробы воды, не соответствующие СН: по 
санитарно-химическим показателям – в 
коммунальных водопроводах, в т.ч. из от-
крытых водоемов; по микробиологиче-
ским показателям – в сельских водопро-
водах. Тенденция к ухудшению качества 
воды в военный период наблюдалась в по-
давляющем большинстве источников. Из-
за выраженной вариабельности годовых 
показателей не удалось выявить достовер-
ные различия: по санитарно-химическим 
показателям – в источниках децентрали-
зованного водоснабжения, в т.ч. колодцах 
и каптажах; по микробиологическим пока-
зателям – в коммунальных водопроводах 
из открытых водоемов и в артезианских 
колодцах. Обращает на себя внимание то, 
что значимые различия между периодами 
определяются только в случаях, когда в на-
чале довоенного периода отмечаются мак-
симальные показатели несоответствия СН, 
а в начале военного – минимальные.

В таблице 2 представлены обобщенные 
данные по исследованным пробам воды из 
водопроводной сети на соответствие ос-
новных санитарно-химических и микро-
биологических показателей требованиям 
СН. В довоенный период количество ото-
бранных проб было, естественно, больше; 
по обеим группам показателей была оди-
наковая динамика: падение с 2010 по 2014 
годы, рост в течение 2014-2017 гг. с после-
дующим снижением.

Как следует из данных таблицы 2, в 
военный период из водопроводной сети 
значимо чаще отбирались пробы воды, не 
соответствующие СН по санитарно-хими-

ческим показателям. Вместе с тем доля 
проб, не соответствующих СН по общей 
минерализации, достоверно снизилась в 
военный период. Необходимо отметить, 
что из-за выраженной вариабельности 
годовых показателей не удалось выявить 
достоверные различия: из санитарно-хи-
мических показателей – по органолепти-
ке, а также по микробиологическим пока-
зателям в целом (превышение в военный 
период в 1,6 раза). В военный период на-
блюдалась тенденция к росту количества 
проб, не соответствующих СН по содержа-
нию нитратов (в 2 раза) и коли-форм (в 2,1 
раза). Доля проб, не соответствующих СН 
по санитарно-химическим показателям в 
довоенные годы практически не менялась, 
в военный период отмечался рост в 2015-
2016 гг. и в 2020 г. Процент проб, не соот-
ветствующих СН по органолептике, в дово-
енный период три года был стабильным с 
сокращением в 2 раза в 2013 г.; в военные 
годы наблюдался значительный рост с 
2-кратным падением в 2016 и 2019 годах. 
Доля проб, не соответствующих СН по об-
щей минерализации, в довоенные годы по-
стоянно увеличивалась; в военный период 
определялись более низкие показатели с 
ростом в 2017 и 2019 годах. Процент проб, 
не соответствующих СН по санитарно-ток-
сикологическим показателям, в довоен-
ные годы постоянно снижался; в военный 
период в 2015 г. не выявили пробы с кон-
центрацией химических веществ выше 
предельно допустимых концентраций, а в 
2017 и 2020 годах их количество было мак-
симальным. Колебания доли проб, не соот-
ветствующих СН по содержанию нитратов, 
были наиболее выражены: нулевой про-
цент отмечался в 2011-2012 гг. и в 2014-
2015 гг., пиковые значения наблюдались в 
2017 и 2020 годах.

Доля проб, не соответствующих СН по 
микробиологическим показателям в дово-
енные годы практически не менялась, в во-
енный период отмечался рост в 2015-2016 
гг. Процент проб, не соответствующих СН 

Таблица 2.  
Доля исследованных проб воды из водопроводной сети, не соответствующих СН, 

M±m, %

Период 
исследова-

ний

Доля проб по санитарно-химическим показателям Доля проб по микробиологи-
ческим показателям

не соотв. СН
в т.ч. от количества проб, не соотв. СН

не со-
отв. СН

в т.ч. на коли-фор-
мы от количества 
проб, не соотв. СНпо органолептике по общ. минера-

лизации по сан.-токс. по нитратам

Довоенный 4,3±0,4 20,8±2,7 62,3±5,9* 8,0±3,8 0,9±0,7 2,3±0,3 35,1±20,7

Военный 7,5±1,0** 33,4±4,3 32,0±4,3 7,4±2,5 1,8±0,7 3,6±0,4 72,9±12,0

Примечание: различия по периодам статистически достоверны – ** – р<0,05, * – р<0,01.
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по коли-формам, в довоенные годы посто-
янно снижался до нулевой отметки в 2013 
г.; в военный период отмечался рост со 
стабилизацией с 2018 г. Анализ состояния 
водных объектов в местах водопользова-
ния населения свидетельствует о том, что 
количество постоянных створов водоемов 
1-й категории в довоенный период было 
стабильным, в 2014-2018 гг. уменьшилось 
на 8%, а в 2019-2020 гг. выросло в 1,5 раза; 
у водоемов 2-й категории постоянно сни-
жалось до 2015 г. после чего стабилизи-
ровалось на уровне 74% от 2010 г.; у моря 
– увеличилось в 1,6 раза в 2012-2013 гг. с 
возвратом к начальному количеству (за 
исключением пика в 2015 г.).

В таблице 3 представлены обобщен-
ные данные по исследованным пробам из 
водных объектов на соответствие сани-
тарно-химических и микробиологических 
показателей требованиям СН. В довоен-
ный период количество отобранных проб 
было, естественно, больше. В водоемах 
двух категорий по обеим группам показа-
телей была одинаковая динамика: паде-
ние количества проб в 2012-2016 гг. (за 
исключением пика 2015 г. по водоемам 2-й 
категории) и рост в течение 2017-2020 гг. 
Максимальное количество проб (2012 г.) 
превышало минимальное (как правило, 
2015 г.) из водоемов 1-й категории в 2,1 
раза по санитарно-химическим показате-

лям и 1,9 раза – по микробиологическим; 
из водоемов 2-й категории – в 2 и 2,4 раза, 
соответственно. По количеству морских 
проб по обеим группам показателей также 
была схожая. 

Как следует из данных таблицы 3, в во-
енный период из водоемов чаще отбира-
лись пробы воды, не соответствующие СН 
по санитарно-химическим показателям (в 
1,4 раза по водоемам 1-й категории и в 1,1 
раза – 2-й категории). В водоемах 1-й кате-
гории в довоенный период отмечался рост 
процента проб, не соответствующих СН, с 
падением в 2014-2016 гг. и ростом-стаби-
лизацией в дальнейшем. В водоемах 2-й ка-
тегории в довоенный период наблюдалось 
увеличение доли проб, не соответствую-
щих СН, со стабилизацией в последующем 
(за исключением резкого снижения в 2015 
г.). Вместе с тем, доля морских проб, не со-
ответствующих СН, достоверно снизилась 
в военный период в 25 раз. При этом следу-
ет отметить, что в течение анализируемых 
лет определялось уменьшение процента 
проб, не соответствующих СН, а в военный 
период такие пробы отбирались только 
два года (2014 и 2016 гг.).

В военный период из водоемов чаще 
отбирались пробы воды (см. табл. 3), не 
соответствующие СН по микробиологи-
ческим показателям (в 1,1 раза по водое-
мам 1-й категории, в т.ч. 1,4 раза по доле 
коли-форм; в 1,1 раза по водоемам 2-й ка-
тегории, в т.ч. 1,1 раза по доле коли-форм). 
В водоемах обеих категорий в довоенный 
период отмечалась стабилизация про-
цента проб, не соответствующих СН, с па-
дением в 2014 г. и ростом в 2018-2020 гг. 
Вследствие выраженной вариабельности 
годовых показателей не удалось выявить 
достоверные различия по микробиоло-
гическому показателю доли коли-форм в 
пробах, не соответствующих СН, из водое-
мов 1-й категории. 

Пробы из моря, не соответствующие 
СН по микробиологическим показателям 
в довоенный период отмечены только в 
2010 и 2013 гг. (в т.ч. по доле коли-форм 
– в 2010 г.), в военный период – только в 
2017 г. Колебания доли проб из водоемов 
2-й категории, не соответствующих СН по 
выделенным возбудителям инфекцион-
ных заболеваний, были наиболее выра-
жены: нулевой процент отмечался в 2018 
и 2020 годах. При этом в военный период 
таких проб отбиралось в 1,5 раза больше. 
Морские пробы, не соответствующие СН 
по выделенным возбудителям инфекци-
онных заболеваний, определялись только 
в 2013. В военный период из водоемов 2-й 

Водный 
объект Период

По сани-
тарно-хи-
мическим 
показате-

лям

По микробиологиче-
ским показателям

всего

в т.ч. на 
коли-фор-

мы от 
кол-ва 

проб, не 
соотв. СН

Водоемы 
1-й 
категории

Довоен-
ный 23,4±8,1 8,8±0,4 42,1±11,2

Военный 33,9±4,3 10,0±1,7 60,7±3,1

Водоемы 
2-й 
категории

Довоен-
ный 70,5±6,1 42,7±2,6 82,6±15,0

Военный 75,0±7,1 46,8±3,4 94,1±2,3

Море
Довоен-
ный 20,1±7,1* 0,9±0,7 16,7±16.7

Военный 0,8±0,5 0,6±0,6 14,3±14,3

Таблица 3.  
Доля исследованных проб воды из водных 
объектов, не соответствующих СН, M±m, %

Примечание: различия по периодам статисти-
чески достоверны – * – р<0,01; динамика: рост в до-
военный период, снижение в 2014-1016 гг. – период 
активных боевых действий (за исключением пика 
2015 г.), последующая стабилизация. Максималь-
ное количество проб превышало минимальное в 
3,3 раза по санитарно-химическим показателям и 
2,3 раза – по микробиологическим.
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категории также в 1,5 раза чаще отбира-
лись пробы воды, не соответствующие СН 
по выделенным возбудителям гельминто-
зов, опасных для человека. Нулевой про-
цент таких проб наблюдался в 2013-2014 
гг.

Все пробы на содержание радиоактив-
ных веществ соответствовали СН: из водо-
емов 1-й категории (в довоенный период 
– 4 пробы, в военный –5), из водоемов 2-й 
категории (18 и 41, соответственно), из 
моря (8 и 42, соответственно).

Из общего количества проб по санитар-
но-химическим показателям на наличие 
пестицидов исследовано 558 в довоенный 
период и 392 – в военный. Несоответствие 
СН выявлено только в 2012 г. (13,9% проб, 
или 3,6% за весь довоенный период) и в 
2014 г. (2,3%, или 0,5% за весь военный 
период). За весь анализируемый период 
не обнаружено проб, не соответствующих 
СН по содержанию солей тяжелых метал-
лов, фенолов и синтетических поверхност-
но-активных веществ (СПАВ). Для всех 
указанных санитарно-токсикологических 
показателей была характерна одинаковая 
тенденция динамики отобранных проб: 
постепенное уменьшение количества проб 
от довоенного к военному периоду с ро-
стом в 2019 г. (по фенолам и СПАВ) или в 
2020 г. (по пестицидам и тяжелым метал-
лам).

Таким образом, в военный период на-
блюдалось ухудшение качества воды в 
большинстве источников водоснабжения 
и водных объектов: по санитарно-хими-
ческим показателям – в водопроводной 
сети (р<0,05), в коммунальных водопрово-
дах (р<0,01), в т.ч. из открытых водоемов 
(р<0,05); по микробиологическим показа-
телям (р<0,05) , в т.ч. в сельских водопро-
водах (р<0,01), а также по содержанию 
нитратов и коли-форм. Прогноз последую-
щей динамики качества питьевой воды без 
дополнительной обработки – негативный.

M.P. Romanchenko, D.O. Lastkov, O.V. Sokolova

CHANGES OF DRINKING WATER-SUPPLY AND 
RESERVOIRS IN PERIOD OF THE LOCAL MILITARY 

CONFLICT

Abstract. The aim of research was consisted in hygienic 
assessment and forecast of changes in drinking 
water-supply and reservoirs during a local military 
conflict. An aggravation of water quality in most 
water-supply sources and reservoirs in the war 
period was noted: by sanitary-and-chemical 
indications – in water-pipes (p<0.05), in communal 
water-pipes (p<0.01), incl. from open reservoirs 
(p<0.05); by microbiological indications (p<0.05), 

incl. in rural water-pipes (p<0.01), as well as by 
content of nitrates and Coli-forms. The negative 
forecast in subsequent dynamics of water quality 
was grounded without the additional process.

Key words: drinking water, water-supply, reservoirs, 
local military conflict.
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Реферат. В работе были изучены показатели крови 
крыс с аутоиммунным тиреоидитом до и после 
длительного введения серотонина. Введение 
серотонина интактным крысам приводило к 
снижению уровней нейтрофилов и эозинофи-
лов и повышению уровней моноцитов и лимфо-
цитов, в особенности выраженных на поздней 
стадии эксперимента. Время свертывания в 
этой группе также несколько снижалось. Мо-
делирование тиреоидита вызывало понижение 
всех показателей крови за исключением уров-
ня лимфоцитов и монроцитов, и также было 
значимым к концу исследования. Длительное 
введение серотонина таким крысам не способ-
ствовало восстановлению значений изучаемых 
показателей.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, се-
ротонин, лейкоцитарная формула, время свер-
тывания.

Аутоиммунные заболевания (АИЗ), 
частота возникновения которых быстро 
прогрессирует, входят в число актуаль-
ных проблем современной иммунологии. 
Одним из таких заболеваний является 
аутоиммунный тиреоидит (АИТ). Среди 
патологий щитовидной железы (ЩЖ) он 
составляет около 5%, гораздо чаще встре-
чаясь у женщин в возрасте 40-60 лет, а мак-
симумы возникновения приходятся на пе-
риод полового созревания и 50-80-летний 
возраст [1]. Общая распространенность 
АИТ среди взрослого населения состав-
ляет от 6 до 11%, среди детей – от 0,1 до 
1,2%. Манифестации данного заболевания 
могут способствовать различные факто-
ры, приводящие к развитию аутоагресии 
[3, 19].

Аутоиммунные расстройства имеют 
наследственную предрасположенность и 
могут встречаться у членов одной семьи 
а также, в отдельных достаточно редких 
случаях, у одного и того же пациента мо-
жет наблюдаться трансформация одного 
аутоиммунного заболевания ЩЖ в дру-
гое. Кроме того, АИТ может сочетаться с 
другими АИЗ, в частности с первичным ги-
покортицизмом, пернициозной анемией, 

первичным гипогонадизмом, миастенией, 
ревматоидным артритом и рядом других, 
обуславливая тяжесть и сроки их протека-
ния [23, 24, 27, 28, 33].

Клиническая картина АИТ на началь-
ных этапах носит слабовыраженный ха-
рактер. Основным симптомом является 
увеличение ЩЖ, которое долго остается 
незамеченным самим пациентом и часто 
обнаруживается случайно. Хотя при дли-
тельном течении заболевания размеры 
железы могут уменьшаться вследствие 
атрофии [2, 15].

АИТ прогрессирует довольно медленно 
и гипотиреоз развивается через несколько 
лет, поэтому особое значение приобретает 
его ранняя диагностика. Лечение, начатое 
на ранних стадиях заболевания, может 
привести к полному выздоровлению [15].

Основная сложность диагностики АИТ 
заключается в смене фазы тиреотоксико-
за на фазу гипотиреоза с промежуточной 
эутиреоидной фазой; в частности, так про-
текает послеродовый тиреоидит, который 
встречается примерно у 5-6% женщин [3]. 
Причем длительность этих фаз зависит от 
многих факторов (например, состояния 
иммунитета), и носит индивидуальный ха-
рактер.

Несмотря на то, что ключевое звено па-
тогенеза аутоиммунных заболеваний ЩЖ, 
это, как правило, Т-клеточная аутоиммун-
ная агрессия, первоначально нарушается 
целостность клеточной оболочки в тире-
оцитах. Тиреоглобулин, тиреопероксидаза 
и некоторые другие компоненты клетки 
проникают в кровь, и к ним вырабатыва-
ются антитела. В свою очередь, антитела 
способствуют разрушению ткани железы 
и образованию новых антител. Формиру-
ется порочный круг, запускается локализо-
ванный органоспецифический аутоиммун-
ный процесс. Результатом этого процесса 
является гибель функционирующей ткани 
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железы, замещение ее соединительной 
тканью с развитием гипотиреоза [2].

Проблема развития комплекса сопут-
ствующих психонейроиммуноэндокрин-
ных расстройств при АИТ в настоящее 
время становится все более актуальной. 
Поэтому, с одной стороны, существует не-
обходимость уделить большее внимание 
разработке новых экспериментальных мо-
делей болезни, при которых наблюдаются 
нарушения психонейроиммуноэндокрин-
ной системы, а с другой – поиску новых пу-
тей их коррекции, с учетом каждого ком-
партмента [10].

Серотонин является одним из тканевых 
гормонов, относящихся к группе биоген-
ных аминов и оказывающих разнообраз-
ное воздействие на организм. Так, данные 
соединения обнаруживаются в сенсорных 
и моторных системах, в проводящих путях 
ЦНС, осуществляющих высшую психиче-
скую деятельность. Серотонин выявлен в 
различных органах и тканях, где он уча-
ствует в регуляции таких важных физио-
логических функций как овуляция, секре-
ция инсулина, поведение и др. [18, 20, 22, 
25, 29, 30, 31].

Имеются данные об участии серо-
тонинергической системы в регуляции 
иммуногенеза [4]. Изменение уровня се-
ротонина существенно влияет на патоге-
нез ряда АИЗ нервной системы. Дефицит 
серотонина обнаружен в плазме крови 
больных с заболеваниями ЦНС [21]. У них 
существенно нарушено состояние тромбо-
цитарной серотонинергической системы, 
страдает активный транспорт серотонина 
тромбоцитами в связи со снижением ско-
рости его обратного захвата. О нарушении 
серотонинергической системы также сви-
детельствует стойко сниженное содержа-
ние лимфоцитов, несущих специфические 
рецепторы к серотонину, а также низкий 
титр противосеротониновых антител. Се-
ротонин участвует в процессах аллергии и 
воспаления. Он повышает проницаемость 
сосудов, усиливает хемотаксис и мигра-
цию лейкоцитов в очаг воспаления, увели-
чивает содержание эозинофилов в крови, 
усиливает дегрануляцию тучных клеток и 
высвобождение других медиаторов аллер-
гии и воспаления [14, 16].

Серотонин играет важную роль и в 
процессах свёртывания крови. Тромбоци-
ты содержат значительные количества 
серотонина и обладают способностью за-
хватывать и накапливать серотонин из 
плазмы. Он повышает функциональную 
активность тромбоцитов и их склонность 
к агрегации и образованию тромбов. Сти-

мулируя специфические серотониновые 
рецепторы в печени, этот биогенный амин 
вызывает увеличение синтеза печенью 
факторов свёртывания. Выделение серо-
тонина из повреждённых тканей является 
одним из механизмов обеспечения свёр-
тывания крови по месту повреждения [16, 
26].

Целью нашего исследования было изу-
чение показателей периферической крови 
белых крыс с моделью аутоиммунного ти-
реоидита, находящихся под длительным 
воздействием серотонина.

Методы исследования

Опыты проводили на самцах и самках 
белых крыс массой 240-300 граммов. Мо-
делирование АИТ осуществляли подкож-
ным введением аллогенного гомогената 
ткани ЩЖ в эмульсии неполного адъю-
ванта Фрейнда (НАФ) [12]. К 30-м суткам 
эксперимента наблюдалось формирова-
ние АИТ, подтвержденное исследованием 
уровня тиреоидных гормонов, тиреотроп-
ного гормона и антител к тиреопероксида-
зе в крови [7-9]. Все животные находились 
на полноценном сбалансированном раци-
оне с достаточным содержанием йода. 

Таблица.  
Формирование опытных групп

Экспе-
римен-

тальные 
группы 
(состоя-
ние жи-
вотных)

Коли-
чество 
особей

Условия тестирования

Сроки 
тестиро-

вания, 
сут.

Доза вве-
дения

Тип вве-
дения

1 2 3 4 5

Интакт-
ные (И) 10 1 – 30 ― ―

Интакт-
ные 
животные 
+ Серото-
нин (И+С)

10 30 – 90

Серото-
нин (0,1 
мл) из 

расчета 
0,04 мг/
кг массы 

тела

Внутри-
мышечно, 
в течении 
13 недель

Живот-
ные с 
АИТ-моде-
лью (АИТ)

10 30 – 90
Гомогенат 

ЩЖ + 
НАФ (0,4 

мл)
Подкожно

Живот-
ные с 
АИТ-моде-
лью + Се-
ротонин 
(АИТ+С)

10 30 – 90
Иммуни-
зация как 
в группе 

АИТ

Введение 
как в 

группе 
И+С

Кровь брали из хвостовой вены стан-
дартным методом [5]. Мазок крови фикси-
ровали в метаноле и окрашивали азур-эо-
зином по Романовскому-Гимзе, после чего 
подсчитывали различные формы лейко-
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цитов (на 100 клеток) при масляной им-
мерсии под бинокулярным микроскопом 
при увеличении 1х1000 [13]. Время свер-
тывания крови определялось по методу 
Бюркера [11]. Регистрацию показателей 
осуществляли на 30-й, 60-й и 90-й дни по-
сле иммунизации.

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

Количество палочкоядерных нейтро-
филов (ПН) имело стойкую тенденцию 
снижения на протяжении всего экспе-
римента, практически во всех группах  
(рис. 1).

У интактных животных уровень ПН со-
ставил 5,40±0,48%. В начале эксперимента 
у животных почти всех групп наблюдалось 
снижение количества ПН, а именно в груп-
пах АИТ и АИТ+С достоверно снизилось до 
4,10±0,83% и 2,70±0,87% соответственно. 
В группе И+С данный показатель незна-
чительно вырос до 5,50±0,94%. На 60-й 
день достоверное снижение данного по-
казателя крови наблюдалось во всех груп-
пах (И+С – 4,00±1,03%; АИТ – 2,20±0,85%; 
АИТ+С – 1,10±0,61%). К 90-му дню иссле-
дования снижение продолжилось и соста-
вило: И+С – 3,80±0,72%; АИТ – 0,90±0,69%; 
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Рис. 1. Изменения количества палочкоядер-
ных нейтрофилов в периферической крови экспе-
риментальных особей на разных стадиях исследо-
вания.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

АИТ+С – 0,20±0,29%.
На рисунке 2 мы видим снижение ко-

личества сегментоядерных клеток белой 
крови в целом во всех экспериментальных 
группах. Количество сегментоядерных 
нейтрофилов (СН) в группе интактных жи-
вотных составило 19,60±1,92%.
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Рис. 2. Изменения количества сегментоядер-
ных клеток в периферической крови эксперимен-
тальных особей на разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

На 30-й день значения данного пока-
зателя снизились во всех группах и соста-
вили: в группе И+С – 14,20±2,01%; в груп-
пе АИТ – 15,80±1,49% и в группе АИТ+С 
– 13,90±2,18%. На 60-й день в группе И+С 
количество СН составило 12,80±1,21%; 
в группе АИТ – 13,00±1,35%; и в группе 
АИТ+С – 9,90±1,71%, соответственно. Схо-
жий процесс наблюдался и на 90-й день: в 
группе И+С – 9,80±1,53%; в группе АИТ – 
8,60±1,39% и группе АИТ+С – 5,60±1,47%.

Та же тенденция наблюдалась и при ис-
следовании уровня эозинофилов (рис. 3).
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Рис. 3. Изменения количества эозинофилов в 
периферической крови экспериментальных особей 
на разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

У интактных животных количество эо-
зинофилов составляло 4,20±0,73%, а уже к 
30-му дню наблюдалось достоверное сни-
жение данного показателя в группе И+С до 
2,80±0,72%; в группе АИТ до 3,30±1,09%; и 
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в группе АИТ+С до 2,00±0,57%. На 60 день 
эксперимента тенденция сохранялась. 
Так, в группе И+С количество эозинофи-
лов равнялось 2,10±0,89%; в группе АИТ – 
1,20±0,64%; в группе АИТ+С – 0,40±0,36%. 
К 90-му дню в группе И+С произошел рост 
данного показателя до 2,50±0,75%, что 
по-прежнему было достоверно ниже физи-
ологической нормы, в группах АИТ и АИТ+С 
снижение продолжалось до 0,50±0,49% и 
0,20±0,29% соответственно.

Уровень моноцитов у животных ин-
тактной группы достигал 5,20±0,73%  
(рис. 4). 

Как видно из рисунка 4 к 30-му в груп-
пе И+С произошло достоверное увеличе-
ние количества моноцитов (7,60±1,77%), 
тогда как в остальных группах наблюда-
лось снижение данного показателя (АИТ – 
3,00±0,73%; АИТ+С – 3,20±0,72%). На 60-й 
день эксперимента рост количества моно-
цитов происходил уже в двух группах: И+С 
и АИТ до 8,70±1,04% и 5,40±1,04% соот-
ветственно, в группе АИТ+С продолжалось 
снижение (2,50±1,05%). Данная тенденция 
сохранялась до конца исследования (И+С 
– 9,60±1,39%; АИТ – 6,00±1,46%; АИТ+С – 
0,50±0,49%).

При исследовании лимфоцитов наблю-
дался плавный рост их количества на про-
тяжении всего эксперимента (рис. 5). 

Количество лимфоцитов у интактных 
крыс было равно 65,60±2,53%. На 30-й 
день эксперимента данный показатель 
стремительно рос во всех эксперименталь-
ных группах: И+С – 69,90±1,89%; АИТ – 
73,80±1,12%; АИТ+С – 78,20±2,11%. На 60-й 
день количество лимфоцитов достоверно 
выросло в группе И+С до 72,40±1,50%, в 
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Рис. 4. Изменения количества моноцитов в пе-
риферической крови экспериментальных особей 
на разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

группе животных с АИТ до 78,20±1,75% и 
в группе АИТ+С до 85,70±1,79%. К 90-му 
дню количество лимфоцитов не прекра-
щало свой рост (группа И+С – 74,30±1,85%; 
группа АИТ – 84,00±2,24%; группа АИТ+С – 
93,50±1,64%).

Помимо лейкоцитарной формулы кро-
ви нами было исследовано ее время свер-
тывания (рис. 6). 

Рис. 5. Изменения количества лимфоцитов в 
периферической крови экспериментальных особей 
на разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 6. Изменения времени свертывания крови 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

Время свертывания у животных ин-
тактной группы составило 123,20±6,60 с. 
На 30-й день данный значения показателя 
претерпевали снижение во всех группах: 
И+С – 121,40±2,47 с, АИТ – 117,60±2,34 с, 
АИТ+С – 36,80±2,73 с. В середине иссле-
дования в группе И+С время свертывания 
равнялось 115,90±1,40 с, в группе живот-
ных с АИТ – 108,60±1,67 с, и в группе АИТ+С 
– 35,70±2,01 с. На 90-й день эксперимента 
тенденция снижения показателя сверты-
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ваемости крови относительно интактных 
животных сохранилась во всех экспери-
ментальных группах: И+С – 105,20±1,69 с; 
АИТ – 98,90±1,94 с, АИТ+С – 34,30±2,57 с.

Действие серотонина на лейкоформулу 
можно косвенно связать с его ингибирую-
щим влиянием на СD8 Т-лимфоциты, под-
тверждающееся данными, полученными 
В.Т. Ивашкиным [6]. Помимо этого, можно 
предположить, что длительное системное 
использование субклинических доз серо-
тонина оказывало тормозящее действие 
на иммуногенез и тромбоцитарную ак-
тивность. Еще одно предположение отно-
сительно полученных нами результатов 
касается действия серотонина на гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковую ре-
гуляцию. Как известно, глюкокортикоиды 
тормозят иммунные и воспалительные ре-
акции, снижая синтез, секрецию и эффек-
тивность цитокинов, а также посредни-
ков воспаления. Они угнетают активацию 
и пролиферацию T- и B-клеток, смещают 
ответ с Th1 клеток на Th2-клетки, могут 
индуцировать экспрессию липокортина-1, 
оказывающего влияние на иммунные ре-
акции и многое другое. Глюкокортикоиды 
также влияют на лейкоформулу: быстро 
снижают в крови уровень лимфоцитов, эо-
зинофилов, базофилов, макрофагов и мо-
ноцитов, но повышают уровень нейтрофи-
лов; подавляют хемотаксис лимфоцитов, 
моноцитов, гранулоцитов [17]. В некото-
рых исследованиях было показано, что де-
фицит серотонина вызывает повышение 
уровня кортизола [32]. Следовательно, из-
быток серотонина может вызывать обрат-
ное действие.

Таким образом, нами было показано, 
что развитие АИТ приводило к снижению 
количества циркулирующих в крови ней-
трофилов и эозинофилов на фоне повыше-
ния уровня лимфоцитов, что может быть 
связано с усиливающейся аутоиммунной 
агрессией. При этом происходило сокра-
щение времени свертывания. Длительное 
применение серотонина вызывало сход-
ные изменения изучаемых показателей у 
интактных животных, а такое же воздей-
ствие на иммунизированных крыс еще 
больше усиливало этот эффект.

D.Yu. Kustov, A.S. Kostorev, Ya.S. Valigun, E.V. Sivenkova

CHANGES IN BLOOD PARAMETERS IN THE 
DYNAMICS OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS 

BEFORE AND AFTER SEROTONIN CORRECTION

Abstract. The blood indexes of rats with autoimmune 
thyroiditis before and after long-term administration 

of serotonin were studied. Serotonin infusion to 
intact rats resulted in lower levels of neutrophils and 
eosinophils and increased levels of monocytes and 
lymphocytes, especially those expressed at the late 
stage of the experiment. Clotting time in this group 
also decreased slightly. Modeling thyroiditis caused 
a decrease in all blood counts except lymphocyte 
levels, and was also significant by the end of the 
study. Long-term administration of serotonin to 
such rats did not contribute to the restoration of the 
values of the studied parameters.

Key words: autoimmune thyroiditis, serotonin, 
leukogram, clotting time.
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Реферат. В работе изучали изменения показате-
лей белой крови и времени свертывания крови 
самцов крыс до и после введения вещества Р 
на фоне развития ревматоидного артрита. 
Было обнаружено, что развитие ревматоид-
ного артрита приводит к росту уровня лим-
фоцитов, тогда как показатели эозинофилов, 
моноцитов и нейтрофилов продемонстрирова-
ли снижение. Время свертывания также резко 
возросло на фоне развившегося аутоиммунного 
процесса. В результате длительного введения 
испытуемым крысам подкожно субстанции Р 
лейкоцитарная формула показала тенденцию 
к нормализации. Время свертывания крови при 
этом резко сократилось до уровня, более низко-
го, чем у интактных особей.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лейкоци-
тарная формула, вещество Р, время свертыва-
ния крови, крысы.

Ревматоидный артрит (РА), невзирая 
на многочисленные научные исследова-
ния данной патологии, имеет не до конца 
изученный этиопатогенез, а также не со-
всем ясные причины манифестации. Дан-
ное заболевание относится к аутоиммун-
ным патологиям, приводящим к тяжелым 
полиорганным изменениям. РА представ-
ляет собой аутоиммунное повреждение 
соединительной ткани, сопровождающе-
еся воспалительными процессами. В пе-
риод прогрессирования заболевания и 
дальнейшей хронизации процесса разви-
ваются деформации пораженных суставов, 
образование ревматических узелков, по-
вреждение связочного аппарата и синови-
альной сумки, в виде эрозивного артрита, 
утренняя скованность. Кроме суставных 
поражений, данный патологический про-
цесс сопровождается развитием систем-
ных внесуставных проявлений, таких как 
плеврит, перикардит, ревматоидный ва-
скулит, гломерулонефрит, поражение глаз. 
Кроме того для РА характерны быстрая 
утомляемость, потеря подвижности и из-
нуряющий болевой синдром. Именно ярко 
выраженный болевой синдром в области 
пораженных суставов существенно влияет 

на качество жизни пациентов и является 
ведущей жалобой при обращении. Интен-
сивность боли является показателем ак-
тивности патологического процесса, тог-
да как хронизация заболевания не всегда 
является маркером нарушения функцио-
нальности суставов и выраженности боле-
вого синдрома.

С точки зрения физиологии, иммунная 
и ноцицептивная системы имеют общую 
функцию, направленную на устранение 
повреждения [1, 15]. Так, в частности, про-
цессы демиелинизации, возникающие на 
иммунологической основе при развитии 
аутоиммунной патологии нервной систе-
мы связаны с психогенной и невропати-
ческой болью [15, 19]. Также отмечается 
активация болевого процесса при сниже-
нии уровня Т-хелперов, отмечаемом у ра-
ковых больных [28]. Острая боль способна 
активизировать механизмы резистент-
ности. Как свидетельствуют многочис-
ленные исследования на людях, живущих 
или оказавшихся в стрессорной ситуации, 
этому сопутствует снижение количества 
фагоцитов, лимфоцитов и их субпопуля-
ций, депрессии митогенной активности 
лимфоидных клеток, функции естествен-
ных киллеров, продукции интерферонов и 
интерлейкинов (1 и 2) [5]. Таким образом, 
краткосрочный болевой стимул, как фак-
тор стресса способен запускать врожден-
ный иммунитет, а хронический – пода-
влять [15, 24, 34, 37].

Само восприятие боли, как правило, 
зависит от исходного функционального 
состояния организма, но и интенсивность 
боли может влиять на функциональную 
лабильность органов и тканей [9, 15]. Еще 
в 1963 году в работах С.М. Дионесова была 
продемонстрирована связь между вос-
приятием боли и дезорганизацией функ-
ционирования вегетативной нервной си-
стемы, расстройством обмена веществ, 
нарушениями свертываемости крови. Все 
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это может приводить к сильнейшим сдви-
гам в гуморальном звене управления все-
го организма и различным психосомати-
ческим проявлениям [8, 15]. В результате 
исследований патофизиологами Ростов-
ского государственного медицинского 
университета было сформулировано по-
нятие «мобилизационной функциональ-
ной готовности» [3, 15], базирующееся на 
особенностях реагирования лейкоцитов 
даже на разовое интенсивное болевое раз-
дражение без участия в нем какого-либо 
микробного фактора.

На основании анализа данных лите-
ратуры о механизмах взаимодействия 
иммунной, ноцицептивной и антиноци-
цептивной систем можно говорить о на-
личии двухсторонней обратной связи. 
Многочисленные исследования на лабо-
раторных животных демонстрировали, 
например, что введение иммуномодуля-
тора здоровым крысам вызывало сенси-
тизацию ноцицептивных нейронов [2, 15]. 
В опытах на мышах было показано, что 
низкие болевые пороги коррелируют с ги-
перергическим иммунным ответом [6, 15], 
активные участники иммунологического 
процесса – нейтрофилы сами могут про-
дуцировать опиоиды, которые оказывают 
антиноцицептивное действие [15, 22].

Невзирая на пристальное внимание 
мировой науки к вопросу изучения боли, 
последствия воздействия болевого стиму-
ла, как на врожденный, так и на приобре-
тенный иммунитет, на сегодняшний день 
наименее изучены. В данной проблемати-
ке одним из актуальных направлений ме-
дицинских исследований является изуче-
ние нейропептидов.

Данные вещества обладают способ-
ностью восстанавливать функции тка-
ней мозга при стрессовых нагрузках и 
нейродегенеративных заболеваниях. Из 
множества свойств, которыми обладают 
нейропептиды, привлекает внимание их 
способность усиливать клеточный и гумо-
ральный иммунитет, а также регулировать 
активность про- и противовоспалитель-
ных цитокинов посредством модуляции 
активности рецепторов [31].

К таким нейропептидам относится ве-
щество Р (Sub P). Функционируя как имму-
номодулятор и нейромедиатор [35], данное 
вещество, так или иначе, принимает ак-
тивное участие в формировании ответа на 
болевой раздражитель через ноцицептив-
ную систему, в зависимости от вида боли. 
Ноцицепторы могут активироваться ги-
стамином, брадикинином, простагланди-
нами. Все вышеперечисленные вещества 

вазоактивны и способны стимулировать 
гистаминэргические и адренергические 
реакции. В свою очередь ноцицептивная 
информация стимулирует активацию Sub 
P, которая принимает активное участие не 
только в формировании боли, но и способ-
на сама вызывать вазодилятацию, явля-
ясь вазоактивным фактором. Подавление 
активности Sub P приводит к тому, что 
С-афференты, содержащие соматостатин 
оказывают веноспастическое воздействие 
[15, 35]. Sub P способна усиливать воспали-
тельные реакции в коже, легких, а также 
желудочно-кишечном и урогенитальном 
трактах. Кроме того, высокий уровень Sub 
P отмечается и в синовиальной жидкости 
при артритах различного генеза [36], что в 
свою очередь стимулирует усиление про-
дукции синовиальной коллагеназы и сво-
бодных радикалов кислорода. Вследствие 
интенсивной местной секреции, а также 
благодаря тому, что в составе синовиаль-
ной жидкости находятся молекулы, стиму-
лирующие хеморецепторы, в нервных тер-
миналях возможно локальное снижение 
количества Sub P [15, 21]. Целевым рецеп-
тором Sub P является NK-1R. Взаимодей-
ствие Sub P и NK-1R усиливает иммунный 
ответ за счет увеличения высвобождения 
медиаторов воспаления, и одновременно 
уменьшает выработку противовоспали-
тельных цитокинов, создает возможность 
проникать макрофагам и лимфоцитам в 
очаг нейровоспаления [15]. Именно поэ-
тому представляет интерес изучение при-
менения Sub P в качестве модулятора вос-
паления при аутоиммунных заболеваниях 
[15, 23, 30].

Целью нашего исследования было изу-
чение показателей периферической крови 
белых крыс с моделью ревматоидного ар-
трита при длительном введении вещества Р. 

Методы исследования

Эксперименты проводили на поло-
возрелых самцах белых крыс массой 250-
300 граммов, разделенных на 3 равнове-
ликие группы по 10 животных в каждой. В 
первую группу входили интактные особи 
(И), во вторую – крысы с моделью РА (РА) 
и в третью – опытные животные, которым 
вводили вещество Р (РА+в-воР). Всех жи-
вотных содержали в виварии в условиях 
фоторежима 12L/12D, постоянной темпе-
ратуры и влажности воздуха при свобод-
ном доступе к воде и стандартном рационе 
питания. Исследования проводили в пер-
вой половине дня (08.00 – 13.00) с соблю-
дением правил гуманного обращения с 
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лабораторными животными. При осущест-
влении данной работы выполнены пра-
вила европейской конвенции по защите 
позвоночных животных и общие требова-
ния директивы 2010/63/EU Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза 
от 22 сентября 2010 года по охране живот-
ных, используемых в научных целях [7, 26].

Моделирование РА осуществляли по 
оригинальной методике [16]. Животным 
однократно парентерально вводили су-
спензию коллагена ІІ типа. Кроме того, в 
разные части тела крыс однократно вво-
дили полный адъювант Фрейнда и бычий 
сывороточный альбумин. Формирование 
проявлений РА наблюдалось с 15 по 30-е 
сутки после введения, затем эксперимен-
тальным животным с моделью РА в тече-
ние длительного времени (3 месяца) под-
кожно вводилась Sub P в дозировке 0,2 мг/
кг массы тела. Кровь брали из хвостовой 
вены стандартным методом [10]. Мазок 
крови фиксировали в метаноле и окраши-
вали азур-эозином по Романовскому-Гим-
зе, после чего подсчитывали различные 
формы лейкоцитов (на 100 клеток) при 
масляной иммерсии под бинокулярным 
микроскопом при увеличении 1х1000 [17].

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

Уровни агранулоцитов (лимфоцитов – 
Л и моноцитов – М) на протяжении всего 
эксперимента изменялись разнонаправле-
но (рис. 1).

После проведения иммунизации лим-
фоциты продемонстрировали резкий ска-
чок с 63,8±2,2% у интактных животных, 
до 88,9±1,5%, что было достоверно выше 
первоначальных показателей. Моноциты 
же достоверно снизились с 1,8±0,6% до 
1,00±0,3%. В дальнейшем, на фоне введе-
ния вещества Р количество лимфоцитов 
претерпело изменение в виде снижения до 
71,8±2,0%, тогда как моноциты резко воз-
росли до 4,6±0,7%, что было достоверно 
ниже показателей данных агранулоцитов 
как у иммунизированных, так и у интакт-

ных крыс.
Изменения показателей гранулоцитов 

(палочкоядерных нейтрофилов – ПН, сег-
ментоядерных нейтрофилов – СН и эози-
нофилов – Э ) на протяжении всего экспе-
римента носило скачкообразный характер 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение количества агранулоцитов в 
периферической крови лабораторных животных в 
ходе эксперимента.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 2. Изменение количества гранулоцитов 
лабораторных животных в ходе эксперимента.

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

Так, количество ПН, составлявшее 
1,5±0,6% в интактной группе, после моде-
лирования РА возрастало незначительно 
(2,0±0,6%), а на фоне введения Sub P досто-
верно выросло до 2,7±0,6%. На гистограм-
ме наблюдается резкое снижение уровня 
СН с 31,2±2,0% у интактных животных до 
7,5±1,5% у крыс с РА. Введение Sub P вы-
звало достоверное увеличение числа сег-
ментоядерных клеток до 19,6±1,7%. Харак-
тер изменения количества эозинофилов 
во всех группах был схож с изменениями 
количества сегментоядерных нейтрофи-
лов. Так в интактной группе уровень Э со-
ставил 1,7±0,6%, в группе РА – 0,5±0,2%, в 
группе РА+в-во Р – 1,3±0,4%.
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Помимо лейкоцитарной формулы 
нами было исследовано время свертыва-
ния крови (рис. 3). Значения данного по-
казателя у самцов крыс интактной группы 
составили 114,5±6,6 с. После иммунизации 
время свертывания достоверно резко уве-
личилось до 266,6±13,4 с, тогда как, при 
длительной коррекции Sub P произошло 
значительное снижение до 36,0±2,6 с и по 
отношению к иммунизированной, и по от-
ношению к интактной группам.

В ходе эксперимента при длительном 
введении испытуемым крысам подкожно 
вещества Р, показатели белой крови про-
демонстрировали тенденцию к нормали-
зации, что подтверждает его способность 
опосредовано, через запуск ноцицептив-
ной системы влиять на различные звенья 
иммунитета. Такая тесная взаимосвязь 
между этими двумя системами объясня-
ется обширной локализацией Sub P как в 
ЦНС, так и в периферической нервной си-
стеме, а также костном мозге, который ин-
нервируется Sub P-иммунореактивными 
волокнами. Также имеются убедительные 
доказательства того, что некоторые из его 
клеток не только экспрессируют Sub P-ре-
цепторы (Т- и В-клетки, эндотелиальные 
клетки и макрофаги), но и продуцируют 
Sub P (макрофаги, эозинофилы и эндоте-
лиальные клетки), в то время как влияние 
самого вещества на кроветворение незна-
чительно [33]. 

Повышение содержания Sub P и/или 
его рецептора (NK-1R) в сыворотке, плаз-
ме или ткани связан со многими заболева-
ниями. В настоящее время многочислен-
ные исследования свидетельствуют о том, 
что взаимодействия между веществом P 
и NK-1R усиливают воспаление в ЦНС при 
паразитарных, вирусных и бактериальных 
инфекциях. Предполагается существова-
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Рис. 3. Изменение времени свертывания крови 
в ходе эксперимента у лабораторных крыс.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой

ние связи между веществом P и инфекцией 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Повышенные уровни субстанции P наблю-
дались в сыворотке ВИЧ-инфицированных 
пациентов [25]. При этом уровни вируса 
коррелируют с количеством вещества P, 
выделяемого иммунными клетками. Важ-
но отметить, что снижение тяжести бак-
териально-индуцированной болезни ЦНС, 
наблюдаемое при ингибировании или де-
фиците NK-1R, было связано с уменьшени-
ем продукции ЦНС ключевых медиаторов 
воспаления [29]. 

Хочется акцентировать внимание и на 
том, что под влиянием боли также проис-
ходят изменения в микроциркуляторном 
русле как в органе-мишени, так и в дру-
гих органах и тканях [4]. Учитывая частое 
раннее развитие васкулита, как грозно-
го осложнения при РА, рассматриваемого 
многими исследователями как маркер его 
тяжелого течения [12-14, 20, 32], влекуще-
го за собой синдром капилляротрофиче-
ской недостаточности, замедление крово-
тока, тканево-циркуляторного дисбаланса, 
а также повышенной агрегации формен-
ных элементов крови, нам представлялось 
важным исследовать и время свертывания 
крови после длительного введения Sub P, 
так как все вышеперечисленные ослож-
нения способствуют быстрой хронизации 
воспалительного аутоиммунного процесса 
[11, 18, 20, 27], и имеют, несомненно, важ-
ное прогностическое значение. Да и сама 
боль при РА вызывает спазмы, а те – вы-
деление тромбоцитарных факторов свер-
тывания, которые инициируют агрегацию 
тромбоцитов и, как результат, сокращение 
времени свертывания, что, собственно и 
было продемонстрировано в нашем экспе-
рименте. 

Таким образом из полученных нами 
результатов исследований можно сделать 
вывод о том, что длительное введение ве-
щества Р стабилизирует показатели белой 
крови, существенно выравнивая значения 
лейкоцитарной формулы, сдвиг которой 
произошел в результате моделирования 
и дальнейшего развития РА, а также ока-
зывает выраженный гемостатический эф-
фект.

D.Yu. Kustov, E.V. Sivenkova, Ya.S. Valigun

CHANGES IN PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS 
IN RATS WITH PROLONGED ADMINISTRATION OF 
SUBSTANCE P IN THE DYNAMICS OF RHEUMATOID 

ARTHRITIS

Abstract. We studied changes in white blood parameters 
and blood clotting time in male rats before and 
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after administration of substance P against the 
background of rheumatoid arthritis. It was found 
that the development of rheumatoid arthritis 
leads to an increase in the level of lymphocytes, 
while the indicators of eosinophils, monocytes and 
neutrophils showed a decrease. The clotting time 
also increased sharply against the background 
of the developed autoimmune process. As a result 
of prolonged subcutaneous administration of 
substance P to the test rats, the leukocyte formula 
showed a tendency to normalize. The blood clotting 
time was sharply reduced to a level lower than that 
of intact individuals.

Key words: rheumatoid arthritis, leukocyte formula, 
substance P, blood clotting time, rats.
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Реферат. В статье обсуждается состояние здо-
ровья воспитанников домов ребенка и факто-
ры, на него влияющие. На основании данных 
литературы обосновывается необходимость 
оценки качества жизни у институализирован-
ных детей. Была проведена оценка результа-
тов родительских форм опросников Pediatric 
Quality of Life Inventory – PedsQL™ 4.0 Generic Core 
и KiddyKINDL и их связь с показателями каче-
ства сна (по результатам модифицированной 
русской версии опросника Children's Sleep Habits 
Questionnaire), тревожности, агрессивности, 
вариабельности сердечного ритма. В иссле-
дование были включены 48 воспитанников Ре-
спубликанского специализированного дома ре-
бенка г. Донецка в возрасте возраст от 3 лет 
до 4 лет 8 месяцев и 35 их сверстников из се-
мей. Выявлено, что наибольшие отклонения, 
по сравнению с детьми из семей, отмечаются 
в социальных аспектах жизни и эмоциональ-
ной составляющей качества жизни. При этом 
эмоциональное состояние отрицательно кор-
релировало с рядом показателей качества сна 
и имело положительную связь с парасимпати-
ческими показателями кардиоинтервалограм-
мы, а показатели «Общение», «Самооценка» и 
«Друзья» зависели от уровня симпатической 
активности.

Ключевые слова: качество жизни, дома ребенка, 
дети.

Проводимые в настоящее время много-
численные исследования демонстрируют 
весьма негативное влияние депривацион-
ных условий на качество жизни (КЖ) де-
тей, находящихся в интернатных учрежде-
ниях [2, 5, 6]. Лишение материнской любви 
и ограничение в общении, которые имеют 
место в домах ребенка (ДР), создают дли-
тельный психоэмоциональный стресс, 
воздействующий на ребенка и истощаю-
щий его ресурсы. Кроме того, по данным 
Р.Ж. Мухамедрахимова и соавт. [7], условия 
жизни в закрытом коллективе несут в себе 
ряд факторов, неблагоприятно влияющих 
на здоровье и развитие институализиро-
ванных детей.

Наиболее частыми негативно влия-
ющими факторами в ДР являются: обед-
ненная сенсорная среда, отсутствие пол-
ноценного эмоционального контакта со 

«значимым» взрослым, большое количе-
ство «режимных» факторов, а также низ-
кая вероятность мероприятий, формиру-
ющих личностную самоидентификацию 
у воспитанников домов ребенка (личные 
вещи, личное пространство, личное вре-
мя). Наиболее универсальным критерием, 
позволяющим оценить влияние неблаго-
приятных жизненных условий, является 
показатель КЖ. Учитывая комплексность 
воздействия институализации и деприва-
ции, с нашей точки зрения, представляется 
весьма актуальным изучение показателей 
качества жизни у воспитанников домов 
ребенка, а также их связи с показателями 
качества сна, тревожности, агрессивности 
и вегетативной регуляции (на основании 
изменений вариабельности сердечного 
ритма). Цель исследования – оценить ка-
чество жизни воспитанников домов ребен-
ка дошкольного возраста с помощью роди-
тельских форм опросников Pediatric Quality 
of Life Inventory – PedsQL™ 4.0 Generic Core 
и KiddyKINDL, выделить факторы, влияю-
щие на качество жизни институализиро-
ванных детей.

Методы исследования

Ввиду отсутствия валидизированных 
специальных модулей, оценивающих КЖ у 
институализированных детей, нами были 
использованы два опросника разных авто-
ров: родительская форма для родителей 
детей от 2 до 4 лет общего модуля опро-
сника Pediatric Quality of Life Inventory – 
PedsQL™ 4.0 Generic Core (автор – James W. 
Varni, получено официальное разрешение 
на использование от правообладателя, 
Mapi Research Trust), а также валидизи-
рованный русский перевод родительской 
формы KiddyKINDL (для родителей детей 
от 3 до 6 лет, находится в открытом досту-
пе). Следует отметить, что оценка по ряду 
показателей не проводилось, так как они 
не могли быть оценены в силу объектив-
ных причин: в опроснике PedsQL не прово-
дилась оценка по шкале «Жизнь в детском 
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саду/школе», для KiddyKINDL – по шкалам 
«Семья» и «Подготовительный класс/дет-
ский сад», «Прочие важные вопросы» (по 
последней шкале – ввиду разнородности 
входящих в нее компонентов). Выбор шкал 
основывался на нескольких параметрах: 
их доступности (прежде всего – наличие 
валидизированного русскоязычного вари-
анта), объему охватываемых вопросов и 
допустимости вопросов в условиях интер-
натного учреждения. Оценки по вышеука-
занным шкалам переводились в 100-бал-
льную шкалу. Проведено анкетирование 
персонала о КЖ 48 воспитанников Респу-
бликанского специализированного дома 
ребенка г. Донецка в возрасте возраст от 3 
лет до 4 лет 8 месяцев и 28 их сверстников 
из семей. Поскольку персонал работает 
посменно, данные разных смен сопостав-
лялись. Анкеты заполнялись в свободное 
время, не более трех за один день, для ис-
ключения утомления отвечавшего сотруд-
ника, которое могло повлиять на результа-
ты. Отбор детей в группы осуществлялся 
по принципу «копи-пара». Исследование 
проводилось в 2017-2021 гг. Критериями 
включения детей в исследование были: 
возраст (старше трех лет и младше шести 
лет), нахождение в доме ребенка не менее 
шести месяцев, согласие опекунов, леча-
щих врачей, родителей. Критерии исклю-
чения: наследственные, генетические за-
болевания, пороки развития, хронические 
заболевания, нарушающие жизнедеятель-
ность в стадии субкомпенсации и деком-
пенсации, любая верифицированная пато-
логия сердечно-сосудистой, эндокринной 
и вегетативной нервной систем, острая 
патология в момент исследования и за две 
недели до него, медикаментозное и неме-
дикаментозное лечение в течение 1 меся-
ца до обследования, отказ пациента или 
его законных представителей.

Помимо КЖ проведена оценка каче-
ства сна с помощью русской версии опро-
сника Children's Sleep Habits Questionnaire 
(составлена и валидизирована И.А. Кель-
мансоном [3]). Данный опросник был 
выбран, т.к. является наиболее часто ис-
пользуемым и единственным, по нашим 
сведениям, имеющим русскоязычную ва-
лидизированную версию. Часть вопросов 
(№№4, 21 и 33) не могли быть оценены у 
воспитанников дома ребенка в силу объ-
ективных причин, поэтому были замене-
ны на варианты, опубликованные автором 
перевода как часть опросника, не имею-
щие номера: «Ребенок засыпает после ука-
чивания и ритмических движений / Ре-
бенку нужны специальные предметы для 

того, чтобы он уснул (кукла, специальное 
одеяло и т.п.)» (вопрос №4), «Ребенок жа-
луется на проблемы, связанные со сном» 
(№21), «Был ли ребенок сонливым / Засы-
пал, когда принимал пищу» (№33). Также 
оценивались тревожность и агрессивность 
по опросникам «Признаки тревожности», 
«Определение уровня агрессивности ре-
бенка», созданных Лаврентьевой Г.П. и 
Титаренко Т.М. [4], и показатели вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР), отра-
жающие активность звеньев вегетативной 
нервной системы (ВНС) и общий уровень 
напряженности адаптационных систем. 
Поскольку качество жизни является инте-
гральным показателем, отражающим вли-
яние состояния здоровья на те или иные 
аспекты жизнедеятельности, для оценки 
состояния вегетативной нервной систе-
мы, как одной из регуляторных систем, 
обеспечивающих оптимальное функцио-
нирование, проводилась запись кардиоин-
тервалограммы (КИГ) с использованием 
кардиомонитора UTAS-300, позволяющего 
автоматически получать показатели ВСР 
на основании записи плетизмограммы с 
использованием пальцевого датчика. Ис-
следование проводилось в соответствии с 
Методическими рекомендациями Комис-
сии по клинико-диагностическим прибо-
рам и аппаратам Комитета по новой меди-
цинской технике МЗ РФ (протокол №4 от 
11 апреля 2000 г.). Среди них: мода (Мо), 
амплитуда моды (АМо), вариационный 
размах (ΔX), средняя продолжительность 
интервалов R-R (RRNN), среднее квадра-
тичное отклонение RR (SDNN), процент пар 
последовательных интервалов, отличаю-
щихся более, чем на 50 мс (pNN50), данные 
спектрального анализа (мощность волн 
высокой, низкой и очень низкой частот, со-
ответственно VLF, LF, HF, показатель LF/HF 
и общая мощность спектра (TP). На осно-
вании базовых показателей вычислялись 
индексы: индекс вегетативного равнове-
сия (ИВР=АМо/ВР), позволяющий оценить 
баланс симпатического и парасимпати-
ческого отделов ВНС; индекс напряжения 
или стресс-индекс (ИН=АМо/(2ВР*Мо)); 
индекс централизации (ИЦ=(HF+LF)/VLF); 
индекс активации подкорковых нервных 
центров (ИАП = VLF/HF) [1].

Исследование соответствовало прави-
лам биоэтики и Хельсинской декларации. 
План и дизайн исследования согласован и 
одобрен комиссией по биоэтике Государ-
ственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького». Все ис-
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следования у детей проводили после по-
лучения согласия родителей или органов 
опеки. Проверка данных на соответствие 
распределения нормальному закону (Ша-
пиро-Уилка) показала, что во всех случаях 
распределение отличалось от нормаль-
ного. Поэтому для статистического ана-
лиза использованы непараметрические 
методы. Данные представлены в виде: 
Медиана [25 квартиль; 75 квартиль]. Для 
сравнения двух независимых выборок ис-
пользован критерий Манна-Уитни. Значе-
ния считались статистически значимыми 
при p<0,05. Для оценки статистической 
связи между наблюдаемыми признаками 
использовался коэффициент корреляции 
Спирмена. Статистическая обработка про-
водилась при помощи пакета STATISTICA 
6.0.

Результаты и обсуждение

Поскольку в исследовании по критери-
ям включения/исключения включались 
дети без грубой патологии, показатели ка-
чества жизни были достаточно высокими. 
Так, по опроснику PedsQL показатель по 
шкале «Уровень физической активности» 
составил 100,00 [93,75; 100,00] баллов, по 
шкале «Эмоциональное состояние» – 85,00 
[60,00; 90,00], по шкале «Общение» – 95,00 
[85,00; 100,00]. По опроснику KiddyKINDL: 
по шкале «Телесное самочувствие» пока-
затель составил 100,00 [92,50; 100,00] бал-
лов, по шкале «Душевное самочувствие» 
– 90,00 [80,00; 100,00], по шкале «Самоо-
ценка» – 85,00 [77,50; 100,00], по шкале 
«Друзья» – 85,00 [80,00; 100,00] балла со-
ответственно. В то же время, у сверстни-
ков из семей отмечались следующие пока-
затели по опроснику PedsQL показатель по 
шкале «Уровень физической активности» 
составил 100,00 [96,88; 100,00] баллов, по 
шкале «Эмоциональное состояние» – 90,00 
[85,00; 95,00], по шкале «Общение» – 90,00 
[90,00; 100,00]. По опроснику KiddyKINDL: 
по шкале «Телесное самочувствие» показа-
тель составил 95,00 [87,50; 100,00] баллов, 
по шкале «Душевное самочувствие» – 90,00 
[85,00; 100,00], по шкале «Самооценка» 
– 95,00 [90,00; 97,50], по шкале «Друзья» 
– 95,00 [90,00; 100,00 балла соответствен-
но. Статистически значимые отличия при 
этом наблюдались по шкалам «Эмоцио-
нальное состояние» (p=0,03) и «Друзья» 
(p=0,02). Таким образом, у воспитанников 
ДР, что вполне объяснимо, в большей сте-
пени страдает социальная жизнь и эмоци-
ональный компонент. Для изучения связей 
между показателями шкал КЖ, показате-

лями качества сна, уровнями тревожности 
и агрессивности, а также показателями 
ВСР, нами была построена матрица корре-
ляций, представленная в таблице. Показа-
тель физической активности по опросни-
ку PedsQL™ 4.0 Generic Core положительно 
коррелировал с продолжительностью сна, 
тревожностью сна и ночными пробуж-
дениями. Поскольку опросник Children's 
Sleep Habits Questionnaire предполагает 
оценку по принципу «чем больше баллов, 
тем более выражены проблемы», то впол-
не закономерно, что более высокая физи-
ческая активность увеличивает количе-
ство проблем со сном. Это объяснимо, если 
принять во внимание положительную 
связь показателя физической активности с 
уровнем ситуативной и устойчивой агрес-
сивности и соотношением LF/HF, а также 
обратную зависимость с HF. Судя по выяв-
ленным связям, увеличение физической 
активности приводит к уменьшению пара-
симпатического звена ВНС, что объясняет 
увеличение количества проблем со сном и 
повышенный уровень агрессивности.

Показатель «Эмоциональное состоя-
ние» положительно коррелировал с ко-
личеством времени, проведенном в ДР, 
отражая процесс психологической адап-
тации ребенка к новым условиям жизни. 
При этом показатель по шкале «Эмоцио-
нальное состояние» имел отрицательную 
статистически значимую связь с показате-
лями «Продолжительность сна», «Тревож-
ность сна», «Парасомнии» и с суммарным 
показателем проблем со сном, а также с 
тревожностью и ситуативной агрессивно-
стью. При этом эмоциональное состояние 
положительно коррелировало с LF, HF и ва-
риационным размахом КИГ и ИЦ, и имело 
обратную зависимость с ВПР и ИАП. Таким 
образом, полученные данные продемон-
стрировали значимое влияние эмоцио-
нального состояния на проблемы со сном. 
В то же время, обратная связь показателя 
по шкале «Эмоциональное состояние» с 
ИАП, ВПР и прямая – с индексом централи-
зации свидетельствует о положительном 
влиянии парасимпатического звена ВНС 
на эмоциональное состояние институа-
лизированных детей, что подтверждается 
положительной связью с показателями HF 
и вариационного размаха.

Показатель «Общение» имел отрица-
тельную связь с возрастом детей и уров-
нем тревожности. Прямая связь выявле-
на для шкалы «Общение» с VLF, LF, АМо, 
общей мощностью спектра, ИН и ПАПР. 
Следовательно, коммуникативная эффек-
тивность напрямую зависит от активно-



281

сти симпатического звена вегетативной 
нервной системы, в определенной степени 
требуя подключения центрального конту-
ра регуляции (о чем свидетельствует пря-
мая средней силы корреляционная связь 
с VLF). Родительская форма KiddyKINDL 
(для родителей детей от 3 до 6 лет) в боль-
шей степени направлена на выявление са-

мочувствия ребенка, поэтому полученные 
зависимости несколько отличаются от свя-
зей, выявленных при анализе результатов 
PedsQL™ 4.0 Generic Core. Так, отрицатель-
ная связь отмечена между показателем 
«Телесное самочувствие» и задержкой на-
ступления сна, а также с мощностью волн 
очень низких частот (VLF) и положитель-

Таблица.  
Матрица корреляций между количеством баллов по шкалам опросников качества жизни 

PedsQL и KiddyKINDL и показателями качества сна, тревожности, агрессивности, 
вариабельности сердечного ритма

Показатель
PedsQL KiddyKINDL

ФА ЭС ОБЩ ТС ДС СО ДР

Возраст -0,20 0,04 -0,50* -0,02 -0,18 -0,42* -0,56*

Продолжительность пребывания в ДР 0,10 0,49* -0,21 0,10 0,06 -0,10 -0,12

Сопротивление укладыванию -0,16 -0,28 0,24 -0,14 0,07 0,22 0,16

Задержка наступления сна -0,15 0,01 0,00 -0,58* -0,30* -0,03 0,02

Продолжительность сна 0,31* -0,35* 0,25 -0,01 -0,06 0,23 0,10

Тревожность сна 0,47* -0,35* 0,27 0,17 0,12 0,11 0,09

Ночные пробуждения 0,66* -0,07 0,14 0,04 0,11 -0,06 0,09

Парасомнии 0,01 -0,30* 0,26 -0,02 -0,04 0,21 0,21

Нарушения дыхания во время сна -0,10 -0,22 -0,13 -0,09 -0,07 -0,29* -0,35*

Дневная сонливость -0,06 -0,28 0,06 -0,27 -0,41* 0,07 0,06

Суммарный показатель проблем со сном 0,15 -0,40* 0,28 -0,13 -0,15 0,24 0,17

Тревожность -0,03 -0,43* -0,33* 0,14 -0,06 -0,19 -0,12

Ситуативная агрессивность 0,29* -0,38* -0,12 0,12 -0,09 0,14 -0,03

Устойчивая агрессивность 0,47* -0,19 0,05 0,27 0,02 0,21 0,04

Мода 0,26 -0,01 -0,03 0,17 0,13 -0,05 -0,12

VLF -0,15 -0,03 0,33* -0,44* -0,07 -0,06 0,13

LF -0,05 0,38* 0,32* -0,01 0,28* 0,32* 0,36*

HF -0,29* 0,29* 0,27 -0,03 0,11 0,10 0,08

LF/HF 0,31* 0,02 -0,04 0,06 0,10 0,13 0,21

Общая мощность -0,22 0,25 0,31* -0,09 0,11 0,19 0,19

АМо 0,05 -0,07 0,42* 0,02 0,17 0,29* 0,46*

ΔX -0,12 0,34* -0,13 -0,06 -0,06 -0,29* -0,34*

ИВР 0,14 -0,24 0,28 0,07 0,14 0,38* 0,48*

ВПР 0,07 -0,32* 0,15 0,02 0,04 0,27 0,35*

ИН 0,11 -0,24 0,31* 0,05 0,13 0,38* 0,49*

ПАПР -0,03 -0,03 0,41* -0,01 0,17 0,30* 0,49*

ИЦ -0,13 0,35* 0,02 0,35* 0,32* 0,21 0,11

ИАП 0,17 -0,30* -0,03 -0,28 -0,25 -0,15 -0,06

Примечание: * – статистически значимые связи (p<0,05). ФА – «Физическая активность», ЭС – «Эмоци-
ональное состояние», ОБЩ – «Общение», ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции, ТС – «Те-
лесное самочувствие», ДС – «Душевное самочувствие», СО – «Самооценка», ДР – «Друзья», ПВВ – «Прочие 
важные вопросы».
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ная – с индексом централизации, отражая 
значимость адекватной вегетативной ре-
гуляции (без подключения центрального 
контура и с адекватным балансом пара-
симпатического и симпатического звеньев 
ВНС) для хорошего телесного самочув-
ствия. Впрочем, возможно и обратное про-
чтение данной связи: хорошее физическое 
самочувствие является залогом адекват-
ной вегетативной регуляции. Выявлен-
ная зависимость может быть обусловлена 
характерной для закрытых учреждений 
гиподинамией и должна расцениваться в 
качестве предпосылки к увеличению фи-
зической активности.

Показатель по шкале «Душевное само-
чувствие» также обратно коррелировал 
с показателями «Задержка наступления 
сна» и «Дневная сонливость», свидетель-
ствуя о его важности для полноценного 
сна. В то же время, выявлена прямая ста-
тистически значимая связь с LF и ИЦ, ко-
торая указывает на преимущественное 
влияние симпатического звена на данный 
компонент КЖ. Показатель по шкале «Са-
мооценка» отрицательно коррелировал 
возрастом детей, а также с выраженно-
стью нарушений дыхания во время сна и 
вариационным размахом, который пре-
имущественно отражает интенсивность 
парасимпатического влияния на сердеч-
ный ритм. Следовательно, ритмичность 
дыхания и возможная при ее нарушении 
гипоксия могут быть причиной снижения 
самооценки. В тоже время, выявленные 
положительные корреляционные связи с 
амплитудой моды, LF, ИВР, ИН и ПАПР от-
ражают необходимость высокого уровня 
симпатической активности для адекват-
ной самооценки воспитанников ДР.

Количество баллов по шкале «Друзья» 
имело отрицательную связь средней силы 
с возрастом ребенка и количеством баллов 
по шкале «Нарушения дыхания во время 
сна», а также с показателем вариационно-
го размаха. При этом отмечалась положи-
тельная связь показателя «Друзья» с по-
казателями АМо, LF, ИВР, ВПР, ИН и ПАПР, 
подтверждающая положительное влияние 
симпатической активности на коммуни-
кационные способности детей. С другой 
стороны, возможно, что более активная 
коммуникация ведет к усилению симпа-
тической активности и нормализации ве-
гетативного баланса. Полученные нами 
данные об аномальном преобладании па-
расимпатического звена у воспитанников 
ДР дошкольного возраста получают в та-
кой связи дополнительное объяснение: 
данному контингенту детей требуется 

увеличение любых отношений с другими 
людьми, коммуникативная стимуляция, 
которая способна нормализовать нару-
шенные регуляторные связи. Следователь-
но, могут быть объяснены с точки зрения 
патогенеза результаты, полученные St. 
Petersburg-USA Orphanage Research Team 
[3] о высокой эффективности адекватного 
контакта ребенка и значимого взрослого 
для полноценного развития институали-
зированных детей. Учитывая отрицатель-
ную связь показателя по шкале «Друзья» 
с возрастом детей, следует обратить вни-
мание именно на более старший возраст 
(4-5 лет), который, возможно, является 
критичным в формировании отношения 
институализированного ребенка к окру-
жающему миру.

Обнаруженные зависимости подтвер-
дили необходимость разработки допол-
нительного абилитационно-реабилита-
ционного комплекса, включающего как 
активизацию межличностных отношений, 
формирование личного пространства и 
времени у воспитанников ДР, а также ме-
роприятий, снижающих уровень тревож-
ности, нормализации режима (прогулки, 
фототерапия) и восстановление регуля-
торных связей, наряду с энерготропной 
терапией (L-карнитин, нейрометаболиты, 
диета и др.), призванной обеспечить энер-
гетические ресурсы для догоняющего ро-
ста и развития институализированных де-
тей. 

Таким образом, у воспитанников до-
мов ребенка отмечается ряд факторов 
(дефицит общения, гиподинамия, нару-
шения светового режима), приводящих к 
нарушениям качества сна и изменениям 
вегетативной регуляции и влияющих на 
качество жизни, что требует внедрения 
дополнительных абилитационно-реаби-
литационных методик, направленных как 
на изменение уклада жизни, так и на нор-
мализацию вегетативного баланса.
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S.Ya. Iaroshenko

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF 
CHILDREN IN ORPHANAGES

Abstract. The article discusses the state of health of 
children in orphanages and the factors that affect 
it. On the basis of the literature data, the necessity 
of assessing the quality of life in institutionalized 
children is justified. The results of the parental forms 
of the Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQL 
4.0 Generic Core and KiddyKINDL questionnaires 
were evaluated and their relationship with sleep 
quality indicators (based on the results of the 
modified Russian version of the Children's Sleep 
Habits Questionnaire), anxiety, aggressiveness, 
and heart rate variability. The study included 48 
pupils of the Republican Specialized Children's 
Home in Donetsk aged from 3 years to 4 years 8 
months and 28 of their peers from families. It was 
revealed that the greatest deviations, in comparison 
with children from families, are noted in the social 
aspects of life and the emotional component of 
the quality of life. At the same time, the emotional 
state was negatively correlated with a number 
of indicators of sleep quality and had a positive 
relationship with the parasympathetic indicators 
of the cardiointervalogram, and the indicators 
"Communication", "Self-assessment» and "Friends" 
depended on the level of sympathetic activity.

Key words: quality of life, children's homes, children.
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Реферат. Метформин – нетоксичное противодиа-
бетическое лекарство первой линии. Этот пре-
парат перепрофилируется для многократного 
использования в лечении других заболеваний в 
дополнение к диабету. Доклинические и ретро-
спективные клинические исследования вдохно-
вили на клинические испытания применения 
метформина в различных видах терапии рака. 
Это перспективный препарат в неоадъювант-
ной и адъювантной терапии. Предполагаем, 
что эти испытания завершатся положитель-
ными или отрицательными результатами в 
ближайшие несколько лет. При рассмотрении 
генетической гетерогенности рака, реакции 
различных типов рака и субпопуляций в одном и 
том же раке могут быть различными. Сегодня 
существует абсолютное представление о ме-
ханизмах действия метформина и его проти-
воопухолевой активности, но все исследования 
имеют доклинический характер. Однако можно 
сделать вывод, что метформин представля-
ет новый класс противоопухолевых средств, 
который посредством воздействия на энерге-
тический метаболизм и активность внутри-
клеточных процессов вызывает торможение 
пролиферации и запуск процессов апоптоза и 
аутофагии опухолевых клеток. Поэтому еще 
предстоит пройти долгий путь и решить мас-
су вопросов.

Ключевые слова: метформин, сахарный диабет, 
противоопухолевый эффект.

Метформин получают из Galega 
officinalis, натурального фитотерапевти-
ческого средства. Трава впервые была 
использована для облегчения полиурии, 
симптома диабета в Древнем Египте и 
средневековой Европе [47]. Метформин 
широко используется как передовой пре-
парат для сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Основная функция метформина заключа-
ется в снижении печеночного глюконео-
генеза и повышении чувствительности к 
инсулину за счет увеличения поглощения 
глюкозы мышцами и жировой тканью [59]. 

В дополнение к антидиабетическим пре-
паратам метформин доказал свою эффек-
тивность при метаболическом синдроме и 
неалкогольной жировой болезни печени 
[18,36]. Рак характерен для метаболиче-
ского расстройства, поскольку метаболизм 
перепрограммируется путем переключе-
ния окислительного фосфорилирования 
в аэробный гликолиз, и, таким образом, 
многие ключевые молекулы в этих двух 
путях изменяются в своей экспрессии или 
посттрансляционной модификации [51]. 
Заболеваемость раком выше у пациентов 
с СД, чем у пациентов без него. Это ука-
зывает на то, что СД является фактором 
риска развития рака [30]. В 2005 году со-
общалось о более низкой заболеваемости 
раком у пациентов с СД, принимающих 
метформин, чем у пациентов с другими 
противодиабетическими препаратами, в 
связи с чем появились исследования для 
изучения противоопухолевой активности 
метформина [27]. Значительное число до-
клинических и клинических исследований 
подтверждают благотворное влияние мет-
формина как на профилактику, так и на ле-
чение различных видов рака. Некоторые 
механизмы, лежащие в основе действия 
метформина на раковые клетки, были из-
учены, хотя большая их часть все еще не 
завершена. К настоящему времени в мире 
начато более 300 клинических исследова-
ний с использованием метформина в каче-
стве одиночного или адъювантного агента 
в сочетании с другими химиотерапевтиче-
скими препаратами для лечения различ-
ных видов рака (www.clinicaltrials.gov).

Мишени метформина. Многие функ-
ции метформина опосредованы активи-
рованной аденозинмонофосфатом проте-
инкиназой (АМПК). Метформин в высоких 
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дозах приводит к повышению аденозин-
монофосфата (АМФ), который связыва-
ется с АМПК и активирует его, в то время 
как в низких дозах он вовлекает лизосомы 
в отсутствие АМФ [56, 57]. Вышестоящие 
киназы, фосфорилирующие субъединицы 
AMПK α в Thr172, включают печеночную 
киназу B1 (LKB1), кальмодулинзависиму-
юкиназу бета и TGF-β-активированную 
протеинкиназу [16, 38,44].

АМПК играет важную роль в регуляции 
липидного и белкового метаболизма путем 
фосфорилирования ряда целевых белков. 
Таким образом, путь LKB1-AMПK критиче-
ски важен для метаболической адаптации 
в условиях стресса, которая направлена на 
защиту клеток в самом начале [28]. Однако 
стойкая активация АМПК метформином 
может также вызывать цитостатические 
и даже цитотоксические эффекты. Все 
больше данных свидетельствует о том, что 
метаболический синдром и СД повышают 
риск развития рака, а коррекция метабо-
лических нарушений облегчает течение 
рака и улучшает выживаемость [33,40,42]. 
Препараты, нацеленные на АМПК или нис-
ходящие молекулы, в настоящее время 
являются центром исследований в обла-
сти профилактики и лечения рака. АМПК 
активируется повышенным соотношени-
ем АМФ: аденозитрифосфатом (АТФ), ин-
дуцированным метаболическим стрессом 
и метформином. Кроме того, метформин 
может активировать АМПК через лизосо-
мальный путь, где образуется комплекс 
v-АТФазы-регулятора-АКСИНА/LKB1-
АМПК. После активации АМПК воздейству-
ет на множество молекул/путей, включая 
ингибирование экспрессии mTORC1, ли-
погенеза и IGF-1, а также активацию р53 и 
FOXO3a. Таким образом, АМПК регулирует 
пролиферацию клеток, аутофагию и апоп-
тоз раковых клеток.

PI3K-протеинкиназа B (Akt)-млекопи-
тающая мишень пути рапамицина (mTOR) 
хорошо воспринимается в качестве ми-
шени АМПК. Млекопитающая мишень 
рапамицинового комплекса 1 (mTORC1) 
состоит из mTOR, регуляторно-ассоцииро-
ванного белка mTOR (Raptor), летального 
белка млекопитающих с белком SEC13 8, 
богатого пролином субстрата AKT 40 кДа 
и домена DEP, содержащего mTOR-взаи-
модействующий белок [2]. Комплекс ту-
берозного склероза 2 (КТС2) является 
ГТФазы-активирующим белком, который 
образует комплекс с КТС1, чтобы стиму-
лировать активность ГТФазы из гомолога 
Ras-подобных белков, таким образом по-
давляет мишень рапамицина у млекопита-

ющих комплекс 1 (mTORC1). КТС2 подвер-
гается ингибированию AKT и активации 
AMПK посредством фосфорилирования 
в различных участках. Кроме того, AMПK 
фосфорилирует и ингибирует Raptor, кар-
кас mTORC1. Множество клеточных собы-
тий, таких как трансляция белка, липоге-
нез, прогрессирование клеточного цикла 
и аутофагия, регулируются активирован-
ным путем mTOR, который противодей-
ствует AMПK [50]. Таким образом, контроль 
активности mTORC1 имеет решающее зна-
чение для профилактики и лечения рака. 
Раковые клетки всегда требуют большого 
количества строительных блоков для де-
ления клеток-предшественников. Таким 
образом, синтез жирных кислот и холе-
стерина очень активен [49]. АМПК рез-
ко ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу 
(АСС) и ГМГ-КоА-редуктазу (ГМГКР), кото-
рые являются лимитирующими скорость 
ферментами для синтеза de novo жирных 
кислот и холестерина соответственно 
[35]. Кроме того, АМПК активирует мало-
нил-Коадекарбоксилазу (MAD), которая 
преобразует малонил-КоА в ацетил-КоА. 
По мере уменьшения цитозольного мало-
нового диальдегида синтез жирных кис-
лот ослабляется [2,34]. АМПК также влияет 
на синтез глицеролипида путем ингиби-
рования лимитирующего скорость фер-
мента глицеролфосфатацилтрансферазы 
[2,22]. Хронически АМПК фосфорилирует 
стерин-регуляторный элемент-связыва-
ющий белок-1С (SREBP-1c) и связанный с 
ним белок-углеводный ответ-элемент-свя-
зывающий белок (ChREBP), ограничивая 
ядерную локализацию этих транскрип-
ционных факторов, чтобы ингибировать 
транскрипцию генов-мишеней для липо-
генеза, в том числе кодирующих АСС и син-
тез жирных кислот [11].

Начиная с 2005 года, сообщалось о сни-
жении риска развития рака у пациентов 
с сахарным диабетом после применения 
метформина с 20% до 94% [54]. В круп-
ном популяционном исследовании, про-
веденном Taiwan National Health Insurance 
Data Survey, было оценено 16602 человека, 
получавших метформин или другие про-
тиводиабетические препараты в период 
с 2000 по 2007 год, и был сделан вывод о 
снижении риска развития различных ти-
пов рака на 88% после лечения метформи-
ном [32,55]. В соответствии с этим много-
численные исследования предоставили 
подтверждающие данные о том, что мет-
формин снижает частоту различных видов 
рака. Например, DeCenci et al. было обна-
ружено снижение заболеваемости раком 
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на 30% у пациентов с СД, получавших мет-
формин, по сравнению с пациентами, по-
лучавшими другие препараты [46]. Прове-
денное большое когортное исследование 
с участием около 60000 пациентов из бри-
танской базы данных показало, что только 
метформин снижает частоту колоректаль-
ного рака и рака поджелудочной железы 
по сравнению с монотерапией инсулином 
и сульфонилмочевиной [9]. Примечатель-
но, что метформин совместно с инсулином 
могут облегчить прогрессирование рака 
(отношение рисков (ОР) = 0,54, 95% дове-
рительный интервал (Ди) = 0,43-0,66) [9]. 
Что касается смертности, то исследование 
ZODIAC с 10-летним наблюдением показа-
ло более низкую смертность от рака среди 
потребителей метформина с СД [31]. По 
данным Noto et al. метаанализ больных СД, 
принимающих метформин, показал значи-
тельное снижение частоты множествен-
ных типов рака (ОР = 0,67, Ди = 0,53-0,85), 
включая колоректальный рак (CRC) (ОР = 
0,68, Ди = 0,53-0,88) и смертность от рака 
(ОР = 0,66, 95% Ди = 0,49-0,88) [43]. В ис-
следованиях Bowker et al. сообщалось, что 
метформин уменьшил смертность при са-
харном диабете по сравнению с группами 
инсулина и/или сульфонилмочевины [6]. 
После однолетнего наблюдения смерт-
ность от рака у потребителей метформина, 
инсулина и сульфонилмочевины составля-
ет 3,5, 8,8 и 4,9 на 1000 пациентов соответ-
ственно.

Роль метформина в лучевой терапии 
и химиотерапии. Сообщалось, что мет-
формин является полезным адъювант-
ным препаратом для лучевой терапии 
или химиотерапии различных видов рака, 
особенно рака предстательной железы и 
толстой кишки. Влияние метформина на 
общую выживаемость (ОВ), безрецидив-
ную выживаемость (БРВ) и специфиче-
скую для рака выживаемость (СВ) после 
одновременной химиотерапии и/или лу-
чевой терапии зависит от типа рака.

Предыдущее исследование показало, 
что метформин повышает радиочувстви-
тельность люминального рака, влияя на 
экспрессию тиоредоксина и внутрикле-
точный окислительно-восстановитель-
ный гомеостаз [58]. Высокий уровень экс-
прессии AMПK коррелирует с повышенной 
радиочувствительностью и лучшим про-
гнозом. Системный обзор и метаанализ, 
проведенные в 2018 году, обобщили вли-
яние метформина на эффективность луче-
вой терапии в 17 исследованиях, включая 
рак предстательной железы, рак головы и 
шеи, рак прямой кишки, рак легких, рак пи-

щевода и рак печени [45]. В исследовании 
сравнивались пациенты с СД с метформи-
ном (D+M) и диабетическая или недиабе-
тическая когорты без метформина (D-M 
или N-M) после лучевой терапии. Улучшен-
ная патологическая полная реакция (ППР), 
2-летняя ОВ, и 5-летняя ОВ, варьируют в 
различных типах рака при анализе групп 
D+M и D-M, подтверждая, что метформин 
полезен для больных СД, в то время как 
отдаленная выживаемость без метастазов 
и пятилетняя выживаемость существен-
но не различались между группами D+M и 
N-M. Что касается возможных механизмов, 
с помощью которых метформин повышает 
радиочувствительность, то исследования 
показали, что в них участвуют р53 и АМПК 
[14,53]. Несмотря на повышенную чувстви-
тельность к лучевой терапии и химиоте-
рапии, кумулятивные побочные эффекты 
и токсичность сочетаются с применени-
ем метформина. Например, исследование 
показало, что комбинация метформина с 
радиохимиотерапией может привести к 
снижению толерантности к цисплатину 
и лучевой терапии и усугубить желудоч-
но-кишечные побочные эффекты, такие 
как тошнота/рвота ≥ 3 степени [6].

Рак молочной железы (РМЖ). Для 
оценки благотворного влияния метфор-
мина на РМЖ было проведено несколько 
направлений клинических исследований 
[1,3,4,7,12,19,21,26,29,39,41]. Два ретро-
спективных исследования показали, что 
длительное применение метформина (>5 
лет) снижает риск развития РМЖ у жен-
щин с СД по сравнению с другими проти-
водиабетическими препаратами [3,5]. Од-
нако так же сообщалось, что применение 
метформина не влияло на риск развития 
рака молочной железы и предстательной 
железы, но снижение риска было обнару-
жено при раке толстой кишки и поджелу-
дочной железы [9].

Было выявлено улучшение БРВ и ОВ у 
женщин с СД, которые хорошо реагировали 
на предыдущую гормональную терапию, 
а затем получали лечение метформином. 
Полученные результаты показали, что 
метформин сочетается с гормональной те-
рапией [15,23]. Метформин использовался 
в качестве неоадъювантной химиотера-
пии РМЖ для улучшения патологических 
состояний перед операцией [4,21,29,41]. 
Повышенная ППР у 2529 женщин с РМЖ 
была продемонстрирована у больных СД, 
получавших метформин, по сравнению с 
пациентами его не получавшими, с СД или 
без него [41]. Еще в одном исследовании 
оценивали влияние метформина на сыво-
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роточные биомаркеры у недиабетических 
больных РМЖ до операции [41]. Пациенты 
получали метформин в течение 2 недель, 
после чего также оценивали сывороточ-
ные биомаркеры. При инвазивной опухоли 
после применения метформина наблюда-
лось заметное снижение Ki67 и повышение 
уровня апоптоза. Также наблюдалось зна-
чительное снижение оценки гомеостати-
ческой модели инсулинорезистентности, 
в то время как инсулин и лептин демон-
стрировали умеренные изменения. Одна-
ко исследование показало, что метформин 
увеличивает фосфо-АМПК (p-AMPK) и сни-
жает p-Akt и Ki67 без индукции апоптоза, 
что свидетельствует о цитостатическом 
эффекте [47]. Показано, что длительное 
применение метформина снижает риск от-
даленных метастазов и смертность боль-
ных РМЖ с СД 2 типа [1, 12, 26]. Кроме того, 
применение метформина в качестве адъю-
вантной терапии также может улучшить 
исходы РМЖ у недиабетических пациен-
тов[7,19,20]. Например, в исследование II 
фазы были включены недиабетические 
женщины с 2 стадией РМЖ. После приема 
метформина в дозе 500 мг т. д. в течение 
6 месяцев результат показал, что уровень 
инсулина натощак и HOMA-IR были значи-
тельно снижены. Общий холестерин, ли-
попротеины низкой плотности и лептин 
также снижались аналогичным образом 
[19]. Другое исследование было сосредо-
точено на оптимальной дозе метформина, 
которая обеспечивает благоприятное воз-
действие на РМЖ путем сравнения дозы 
между 1500 и 1000 мг ежедневно [7]. Для 
женщин в постменопаузе с базальным 
уровнем тестостерона≈0,28 мг/мл, оказа-
лось, что метформин 1500 мг/сут был луч-
ше, чем 1000 мг / сут в снижении уровня 
инсулина и тестостерона, которые были 
связаны с заболеваемостью раком и про-
гнозом. Комбинация метформина с други-
ми химиотерапевтическими препаратами 
обычно приводит к лучшим результатам 
у недиабетических пациентов с РМЖ и 
более высоким HOMA-IR (>2,8), и HOMA-
IR может быть улучшена метформином 
[4,7,19,39]. Метформин как адъювантное 
средство может подавлять РМЖ в различ-
ных дозах от 500 мг до 1500 мг. Исходы в 
основном включают снижение риска РМЖ, 
снижение маркеров, способствующих раз-
витию рака, и метастатических событий, 
увеличение апоптотических маркеров, а 
также улучшение выживаемости без про-
грессирования.

Рак толстой кишки (РТК). Роль мет-
формина в профилактике РТК была под-

тверждена в следующих исследованиях, 
проведенных как у диабетических, так и 
у недиабетических пациентов. Метанализ 
был проведен у 709980 человек с СД из 17 
исследований, показавших значительное 
снижение риска неоплазии толстой кишки 
среди пациентов, получавших метформин, 
по сравнению с теми, кто его не получал 
[48]. В рандомизированном исследова-
нии приняли участие в общей сложности 
26 недиабетических лиц с аберрантны-
ми криптофагами (АКФ), и назначили им 
прием метформина 250 мг ежедневно в 
течение 1 месяца [25]. Достоверное сниже-
ние среднего количества АКФ в 3,67 раза 
(Р=0,007) и индекса ядерных антигенов 
пролиферирующих клеток было обнару-
жено при действии метформина. Метфор-
мин использовался в качестве адъювант-
ного средства при лечении РТК. Во-первых, 
исследование продемонстрировало ОВ 7,9 
месяца при метастатическом РТК с ком-
бинацией метформина (850 мг в/в) и ле-
чения 5-фторурацилом. Удивительно, но 
улучшение медианы выживаемости было 
более очевидным у пациентов с ожире-
нием [37]. Во-вторых, было обследовано 
3092 пациента с ранней стадией РТК [8]. 
Аналогичное исследование показало про-
лонгированную ОВ у пациентов с СД и РТК, 
получавших метформин, по сравнению с 
теми, кто его не получал (79,6 против 56,9 
месяцев, Р=0,048) [17]. В последнем рандо-
мизированном исследовании метформин 
(250 мг ежедневно) применялся в тече-
ние года у недиабетических пациентов с 
высоким риском рецидива аденомы и от-
сутствием колоректальных полипов после 
полипэктомии [24]. Результаты показали, 
что полипов и аденом в метформиновой 
группе заметно меньше, чем в контроль-
ной. Исследование также показало, что 
средний HOMA-IR статус был значительно 
снижен у нерецидивирующих пациентов с 
помощью метформина, в то время как этот 
показатель оставался стабильным у реци-
дивирующих пациентов, что указывает на 
то, что резистентность к инсулину связана 
с исходом химиотерапии.

Рак эндометрия (РЭ). Клинические ис-
следования подтверждают, что метфор-
мин может служить потенциальным ле-
карственным средством для защиты от 
РЭ [59]. В ряде исследований оценивались 
эффекты кратковременного применения 
метформина в качестве неоадъювантной 
терапии между начальной стадией и ги-
стерэктомией у недиабетических женщин 
с РЭ [59]. Первое неслучайное исследова-
ние изучило изменение Ki67 и показало 
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заметное снижение после применения 
метформина в дозе 850 мг в сутки в сред-
нем в течение 20 дней [60]. Значительное 
снижение фосфо-4Е-связывающего белка 
1 (p-4EFBP1) после mTOR также наблюда-
лось иммуногистохимией, в то время как 
косвенные сывороточные маркеры инсу-
линорезистентности (глюкоза натощак, 
инсулин и HOMA-IR) и лептин только де-
монстрировали тенденцию к снижению, 
но не были значимыми после корректи-
ровки разницы. Еще одно предопераци-
онное клиническое исследование было 
проведено у недиабетических женщин с 
индексом массы тела (ИМТ) ≈ 30. После 
приема метформина 850 мг ежедневно 
в течение 1-4 недель до операции Ki67, 
p-AMПK, p-Akt, фосфо-S6 рибосомный бе-
лок (p-S6) и p-4EBP были значительно 
ниже в резецированных образцах, чем при 
предварительной обработке. Снижение 
р-АМПК несовместимо с предполагаемым 
положительным эффектом метформина. 
Это исследование также показало сниже-
ние рецептора эстрогена (ER), но не рецеп-
тора прогестерона.

Острый лимфоидный лейкоз (ОЛЛ). 
В одном рандомизированном исследова-
нии 102 пациента с недиабетическим ОЛЛ 
были распределены в группу из 26 чело-
век с метформином в дозе 850 мг т.д. в те-
чение 10 дней, а остальные – в группу без 
метформина до начала терапии ремиссии. 
Метформин оказывал благоприятное вли-
яние на ОВ у пациентов с высоким уровнем 
экспрессии ABCB1, гена, кодирующего бе-
лок множественной лекарственной устой-
чивости-1. Частота неудач терапии была 
значительно снижена, а ранний рецидив 
после ремиссии предотвращен метформи-
ном, по сравнению с теми, кто его не при-
нимал.

Рак пищевода. Рак пищевода – это 
смертельный рак с плохим прогнозом, и 
пациенты обычно выживают или умира-
ют не более чем через 30 месяцев после 
химиолучевой терапии и хирургического 
вмешательства. Проспективное когорт-
ное исследование Taiwan National Health 
Insurance выявило положительное влия-
ние метформина в качестве дополнения к 
стандартной химиотерапии на плотность 
заболеваемости раком желудочно-кишеч-
ного тракта (CID) [32]. В этом исследова-
нии было обнаружено снижение общего 
CID, включая рак пищевода, в группах ди-
абетиков, принимающих адъювантный 
метформин, по сравнению с недиабетиче-
скими группами. В другом исследовании 
сообщалось, что метформин повышает 

эффективность радиохимиотерапии у па-
циентов с СД, приводя к превосходной ППР 
и низкому максимуму химиолучевой тера-
пии по сравнению с пациентами с СД без 
метформина и пациентами без СД. Кроме 
того, более высокая частота ППР корре-
лировала с более высокой дозой метфор-
мина (≥1500 мг/сут). Однако отчет 2015 
года продемонстрировал противоречивые 
результаты, в которых не было обнаруже-
но различий в ППР между пользователя-
ми метформина и пользователями других 
препаратов.Кроме того, было показано, 
что вместе с неоадъювантной химиолуче-
вой терапией метформин не улучшает ме-
диану ОВ у больных СД с раком пищевода.

Рак предстательной железы (РПЖ). 
Влияние метформина на РПЖ неоднознач-
но. Исследования Райта и Стэнфорда по-
казали снижение риска развития РПЖ на 
44% среди кавказских мужчин с СД. Одна-
ко исследования других авторов не смогли 
получить такого же заключения о частоте 
развития РПЖ у больных СД, получавших 
метформин, но показатель смертности 
был снижен. Клиническое исследование 
выявило снижение уровня инсулинопо-
добного фактора роста-1 (IGF-1) и увели-
чение уровня инсулиноподобного фактора 
роста-связывающего белка-3 (IGFBP-3), на-
ряду со снижением уровня простатспеци-
фического антигена (ПСА), после введения 
метформина 500 мг внутривенно в тече-
ние 12 недель пациентам с кастрацион-
но-резистентным РПЖ. В исследовании на 
мужчинах с доказанным биопсией локали-
зованным РПЖ, 22 пациента были отобра-
ны для приема метформина в дозе 500 мг/
сут в течение 28-84 дней до их простатэк-
томии. Результаты показали, что индекс 
Ki67 был снижен при сравнении исходной 
биопсии с постпростатэктомическими сре-
зами. Однако эти изменения не были под-
тверждены другим исследованием, хотя 
метформин в ткани предстательной желе-
зы был обнаружен после медианы 34 дней 
до простатэктомии. В ретроспективном 
исследовании у больных СД, получавших 
метформин, улучшение РПЖ наблюдалось 
у 6863 пациентов после радикальной про-
статэктомии. Также была отмечена более 
низкая смертность от рака при локализо-
ванном РПЖ при лечении метформином 
по сравнению с таковой у лиц, не употре-
бляющих метформин.

Текущие клинические испытания. Пре-
дыдущие исследования применения мет-
формина в качестве неоадъювантной или 
адъювантной терапии при различных ви-
дах рака дают убедительное обоснование 
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клинических испытаний в более быстрых 
условиях. К настоящему времени в мире 
начато более 300 клинических испытаний, 
хотя некоторые из них так или иначе либо 
прекращены, либо отменены. Например, 
NCT02065687 – это рандомизированное 
исследование метформин-плацебо фазы 
II/III, в котором участвуют в общей слож-
ности 540 участников, и изучается эф-
фект адъювантного метформина вместе с 
паклитакселом и карбоплатином при лече-
нии III–IV стадий или рецидивирующем РЭ. 
Пациенты получают метформин дважды в 
день в течение 5 лет наблюдения до про-
грессирования заболевания или появле-
ния нежелательных побочных эффектов. 
В одном из продолжающихся исследова-
ний II фазы, проведенных у 151 пациент-
ки с РМЖ в пременопаузе с ИМТ ≈ 25 кг/м2, 
оценивался эффект лечения 850 мг мет-
формина Б. и. Д. по сравнению с плацебо в 
течение года, путем изучения первичных 
изменений плотности молочной железы в 
моменты времени 6 и 12 месяцев. Это ис-
следование, охватывающее период с 7 мар-
та 2014 года по 30 июня 2020 года, также 
идентифицирует биомаркеры, связанные 
с метаболическими эффектами метфор-
мина, и пытается найти факторы прогно-
зирования риска РМЖ (NCT02028221). В 
настоящее время в НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова проходят 2 клинических исследо-
вания по изучению эффективности мет-
формина, инициированные Институтом в 
рамках научно-исследовательской работы 
и зарегистрированные в международной 
базе клинических исследований: «Много-
центровое открытое рандомизированное 
проспективное клиническое исследова-
ние по оценке эффективности неоадъю-
вантной химиотерапии с метформином 
или мелатонином у больных местно-рас-
пространенным раком молочной железы» 
и «Многоцентровое открытое рандоми-
зированное проспективное клиническое 
исследование по оценке эффективности 
неоадъювантной гормонотерапии торе-
мифеном с метформином или мелатони-
ном у больных местно-распространенным 
раком молочной железы».

До сих пор большинство предыдущих 
исследований показали, что метформин 
оказывает благотворное воздействие на 
различные виды рака, в то время как не-
которые из них не реагируют. Напротив, 
в отдельных случаях, например, в клетках 
рака глиомы и лейкоза, метформин снижа-
ет цисплатин-индуцированный апоптоз, 
что позволяет предположить, что метфор-
мин оказывает защитное действие на ци-

тотоксические агенты в клетках. Поэтому, 
прежде чем приступить к клиническим ис-
пытаниям, следует провести доклиниче-
ские тесты, чтобы выяснить, усиливает ли 
метформин ингибирующий эффект дру-
гих препаратов. Реакция раковых клеток 
с LKB1 и без него на метформин различна. 
Метформин оказывает цитостатическое 
действие на раковые клетки с диким ти-
пом LKB1, и в то же время вызывает цито-
токсичность в клетках, лишенных LKB1. 
Если метформин используется вместе с 
большинством химиотерапевтических 
препаратов, которые цитотоксичны при 
раке, содержащем LKB1 дикого типа, ко-
оперативные эффекты могут быть не до-
стигнуты. Причина в том, что быстро де-
лящиеся клетки более чувствительны к 
цитотоксическим препаратам, в то время 
как цитостатические препараты замедля-
ют скорость роста клеток, что может по-
ставить под угрозу эффективность цито-
токсической химиотерапии. В этом случае 
было бы неплохо принимать метформин 
и цитотоксический препарат поочередно. 
Например, пациенты принимают несколь-
ко циклов цитотоксической химиотера-
пии, а затем отдыхают в течение периода 
времени, в течение которого метформин 
используется попеременно. Цель состо-
ит в том, чтобы сдержать рак в состоянии 
покоя и позволить пациентам восстано-
вить здоровое состояние. Кроме того, уста-
новлено, что наиболее чувствительные 
к метформину клетки содержат мутации 
генов, ответственных за регуляцию окис-
лительного фосфорилирования митохон-
дрий, например, компонентов комплекса I 
или утилизацию глюкозы. Таким образом, 
эти гены могут служить биомаркерами 
для использования метформина. В целом, 
эти исследования указывают на важность 
определения эффективности метформина 
в терапии рака.

Раковые стволовые клетки (РСК) не-
восприимчивы к химиотерапии, что при-
водит к рецидиву рака. Эти клетки мета-
стазируют в отдаленные органы после 
поступления в кровоток, что приводит 
к плохому прогнозу. Таким образом, РСК 
стали важной мишенью для противоопу-
холевой терапии. Данное открытие пред-
полагает, что метформин может эффек-
тивно предотвращать метастазирование. 
Это особенно важно в случае хирургически 
резецированного рака, когда местные ме-
тастазы в лимфатических узлах цитоло-
гически отрицательны, но несколько РСК 
могут выйти в циркуляцию. В это время 
метформин может быть использован в ка-
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честве профилактической меры. Однако 
недавнее исследование с использованием 
плоскоклеточного рака головы и шеи пока-
зало, что метформин защищает от индуци-
рованной цисплатином гибели клеток при 
сочетании этих двух факторов, что проти-
воречит предыдущим исследованиям. Та-
ким образом, следует быть осторожным, 
чтобы выяснить, оказывает ли метформин 
ингибирующее или защитное действие на 
специфически возникшие РСК.

Выводы. Метформин – это дешевое и 
нетоксичное противодиабетическое ле-
карство первой линии. Это привлекатель-
ный препарат, который перепрофилиру-
ется для многократного использования в 
лечении других заболеваний в дополне-
ние к диабету. Метформин реализует свою 
функцию через АМПК-зависимые и неза-
висимые механизмы. Доклинические и 
ретроспективные клинические исследова-
ния вдохновили на клинические испыта-
ния применения метформина в различных 
видах терапии рака. Это перспективный 
препарат в неоадъювантной и адъювант-
ной терапии. Мы надеемся, что эти испы-
тания завершатся положительными или 
отрицательными результатами в ближай-
шие несколько лет. При рассмотрении ге-
нетической гетерогенности рака, реакции 
различных типов рака и субпопуляций в 
одном и том же раке могут быть различ-
ными. Сегодня есть абсолютное представ-
ление о механизмах действия метформина 
и его противоопухолевой активности, но 
все исследования имеют доклинический 
характер. Однако можно сделать вывод, 
что метформин представляет новый класс 
противоопухолевых средств, который по-
средством воздействия на энергетический 
метаболизм и активность внутриклеточ-
ных процессов вызывает торможение про-
лиферации и запуск процессов апоптоза 
и аутофагии опухолевых клеток. Поэтому 
нам еще предстоит пройти долгий путь и 
решить массу вопросов.

E.A. Yezhova, Yu.I. Strelchenko, D.A. Yezhov, A.A. Plaha

ANTIBLASTOM EFFECTS OF METFORMIN

Abstract. Metformin is non-toxic first-line anti-diabetes 
drug. It is an attractive medicine that is converted for 
reuse in the treatment of other diseases in addition 
to diabetes. Pre-clinical and retrospective clinical 
studies have inspired clinical trials of metformin 
in various forms of cancer therapy. It’s a promising 
drug in neo-adjuvant and adjuvant therapy. We 
hope that these tests will lead to positive or negative 
results in the next few years. When considering 

the genetic heterogeneity of cancer, the responses 
of different types of cancer and subpopulations 
in same cancer may be different. Today we have 
an absolute idea of the mechanisms of metformin 
action and its antitumor activity, but all the research 
is pre-clinical. However, it can be concluded that 
metformin represents a new class of antitumor 
agents which, by acting on the energy metabolism 
and the activity of intracellular processes, causes 
the inhibition of proliferation and the initiation of 
the apoptosis and autophagy processes of tumor 
cells. Therefore the road ahead is long and we have 
many questions to resolve.

Key words: metformin, diabetes, antitumor effect.
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Реферат. В работе представлены результаты ан-
кетирования 128 врачей-хирургов, проходивших 
циклы тематического усовершенствования по 
теме «Неотложная хирургия органов брюшной 
полости», по вопросам этиологии, патогенеза, 
тактики и лечения нарушений мезентериаль-
ного кровообращения, которое включало 30 во-
просов и 10 ситуационных задач. Установлено, 
что только 14,06% врачей-хирургов правильно 
ответили более чем на 60% заданных вопро-
сов, а 11,72% слушателей дали минимальное 
количество 23,33% правильных ответов на 
поставленные вопросы, что свидетельствует 
о недостаточном уровне знаний и компетен-
ций клиницистов в вопросах этиопатогенеза 
и диагностики нарушений мезентериального 
кровообращения, особенно в стадии обратимой 
ишемии. Минимальное количество правильных 
ответов при решении ситуационных задач (4 
из 10) зарегистрировано только лишь у 9,39% 
слушателей, среднее количество правильных 
ответов на вопросы и ситуационные задачи из 
разделов, посвященных диагностике и тактике 
при хронической ишемии кишечника, составило 
8,19%. Зависимость количества правильных 
ответов от величины стажа квалификацион-
ной категории, обучения в клинической орди-
натуре врача-хирурга не дала статистически 
значимых отличий. Результаты проведенных 
исследований доказывают целесообразность 
преподавания вопросов этиологии патогенеза, 
диагностики и лечения различных форм хрони-
ческой мезентериальной ишемии с учетом воз-
можных когнитивных ошибок.

Ключевые слова: обучение, врачи-хирурги, наруше-
ние мезентериального кровообращения, целесо-
образность.

В контексте глобального демографи-
ческого старения отмечается тенденция 
к увеличению количества людей в попу-
ляции, страдающих атеросклеротическим 
поражением сосудов [4, 13, 17]. 

Учитывая высокую распространен-
ность и дальнейший рост хронической ме-
зентериальной ишемии (ХМИ) в популя-

ции, длительное бессимптомное течение 
заболевания, отсутствие в большинстве 
случаев типичной клинической картины, 
по-прежнему, существуют трудности при 
распознавании данной патологии особен-
но до возникновения инфаркта кишечни-
ка, с довольно высоким уровнем смерт-
ности, который за последние несколько 
десятилетий остается на высоких цифрах 
и в среднем колеблется от 50-80% [2, 3]. 

ХМИ характеризуется значительным 
снижением брыжеечного кровотока, вызы-
вая на первом этапе обратимые изменения 
в слизистой оболочке преимущественно 
тонкой кишки, и в случае не своевремен-
ного устранения причины заболевания 
может привести к необратимым повреж-
дениям тканей вплоть до развития некро-
за кишечника, а в дальнейшем к перито-
ниту, тяжелому сепсису и полиорганной 
недостаточности [1, 17]. 

Все типы ХМИ имеют сходную клини-
ческую картину, однако в зависимости от 
причины последние можно разделить на 
четыре клинических формы. Эмболиче-
ская и тромботическая окклюзия являют-
ся причиной примерно 2/3 случаев, в то 
время как неокклюзионная мезентериаль-
ная ишемия и тромбоз мезентериальных 
вен встречаются более чем в 15% случаев 
[5, 6, 8]. 

Последняя может возникать как в виде 
первичного диагноза, так и как осложне-
ние у пациентов, поступивших в отделе-
ние интенсивной терапии с другими со-
путствующими заболеваниями.

Клинические параметры, позволяю-
щие прогнозировать трансмуральный ки-
шечник некроз, включают признаки септи-
ческого шока в виде тахикардии, тахипноэ, 
гипотонии и лихорадки в дополнение к 
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объективным признакам перитонита. Ли-
тературные данные свидетельствуют, что 
такие переменные как шок, гемоконцен-
трация, повышенный уровень амилазы в 
сыворотке и метаболический ацидоз яв-
ляются независимыми прогностическими 
факторами кишечного трансмурального 
некроза при ХМИ [7, 11].

Внедрение современных методов диа-
гностики, таких как компьютерная томо-
графическая ангиография, магниторезо-
нансная томография и допплерометрия, 
позволяет выявить данную патологию на 
более ранних стадиях, а, следовательно, 
предотвратить прогрессирование ишемии 
кишечника и последующее развитие не-
кроза [9, 10]. 

Хотя за последние несколько лет в ди-
агностике и лечении были достигнуты 
успехи, данное заболевание является по-
тенциально опасным для жизни состоя-
нием с высокими показателями смертно-
сти, составляющими от 32 до 86% [12, 15]. 
Вместе с тем, ранняя диагностика часто 
затруднена из-за недостаточной чувстви-
тельности и специфичности клинических 
признаков и биомаркеров [14, 16]. 

Все работники здравоохранения 
нуждаются в обучении, чтобы постоянно 
развивать фундаментальные знания и на-
выки, а также функционировать в рамках 
скоординированных активных действий 
при диагностике многих заболеваний. Ме-
жотраслевые компетенции объединяют 
общие основы необходимого обучения для 
всех врачей. Получение учебного контента 
из единого набора междисциплинарных 
компетенций дает как теоретические, так 
и практические преимущества по сравне-
нию с использованием отдельных наборов 
компетенций для каждого типа обучаемо-
го. В настоящее время важное значение 
имеет междисциплинарный характер под-
готовки врачей, а также комплексный под-
ход к обучению.

Все вышеперечисленное наряду с пе-
реходом на новые стандарты и введение 
компетентностного подхода в системе 
высшего медицинского образования пре-
допределяет актуальность изучения во-
просов ранней диагностики нарушений 
хронического мезентериального кровоо-
бращения, особенно в стадии обратимой 
ишемии на курсах профессиональной под-
готовки врачей-хирургов.

Цель – оценить уровень знаний и уме-
ний у врачей-хирургов по вопросам пато-
генеза, ранней диагностики, тактики и 
лечения нарушений мезентериального 
кровообращения.

Методы исследования

Для решения поставленной цели на 
первом этапе проводилась оценка уровня 
знаний и компетенций врачей-хирургов, 
проходивших циклы тематического усо-
вершенствования по теме «Неотложная 
хирургия органов брюшной полости», по 
вопросам этиологии, патогенеза, тактики 
и лечения нарушений мезентериального 
кровообращения. Тестирование включало 
30 вопросов и 10 ситуационных задач, пре-
имущественно касающихся хронической 
мезентериальной ишемии кишечника. На 
каждый вопрос анкетируемым было пред-
ложено 5 вариантов ответов, из которых 
необходимо было выбрать только один 
правильный. Тестирование проводилось 
анонимно. Каждый из слушателей пред-
варительно заполнял анкету, в которой 
указывал стаж работы врачом-хирургом, 
квалификационную категорию, наличие 
«узкой специализации», прохождение кли-
нической ординатуры, характеристику 
рабочего места (стационар, поликлиника, 
количество часов, отработанных в месяц и 
т.д.). В данном исследовании приняли уча-
стие 128 врача-хирурга. В дальнейшем на 
основании тестирования были выбраны 
проблемные темы, посвященные диагно-
стике и тактике в основном при хрониче-
ской мезентериальной ишемии кишечни-
ка.

Результаты и обсуждение

Возраст участников колебался от 28 
до 75 лет, причем большинство из них 
старше 40 лет. Стаж работы по специаль-
ности составлял от 2 до 48 лет, который 
у 102 (79,69%) человек превышал 10 лет. 
Среди анкетируемых у 19 (14,84%) отсут-
ствовала квалификационная категория, у 
15 (11,72%) была вторая категория, у 40 
(31,25%) – первая, а у 54 (42,19%) – высшая 
аттестационная категория. Следует отме-
тить, что 12 (9,38%) врачей имели «узкую» 
специализацию: торакальная хирургия – 1, 
онкология – 2, проктология – 2, сосудистая 
хирургия – 3, врачи-эндоскописты – 4. Ра-
нее 18 (14,06%) врачей-хирургов проходи-
ли обучение в клинической ординатуре. 
Большинство врачей (105 (82,03%)), при-
нявших участие в анкетировании, работа-
ли в стационаре и оказывали экстренную 
хирургическую помощь.

Анализ полученных данных пока-
зал, что по результатам тестирования 18 
(14,06%) врачей-хирургов правильно от-
ветили более чем на 60% заданных во-
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просов и правильно решили предложен-
ные ситуационные задачи. Только лишь 
15 (11,72%) тестируемых курсантов дали 
минимальное количество 7 (23,33%) пра-
вильных ответов на поставленные вопро-
сы.

Полученные данные свидетельствуют 
о недостаточно высоком уровне компетен-
ций врачей-хирургов, работающих в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения 
по вопросам этиологии, патогенеза, так-
тики и лечения нарушений мезентериаль-
ного кровообращения. По-видимому, это 
обусловлено отсутствием опыта оказания 
помощи при данной патологии, так как 
последняя не часто встречается в повсед-
невной работе клиницистов. При оценке 
зависимости количества правильных от-
ветов от величины стажа врача-хирурга 
нами не было выявлено статистически 
значимых отличий между анкетируемыми. 
Следовательно, вопрос недостаточного 
знания особенностей патогенеза, ранней 
диагностики нарушений мезентериаль-
ного кровообращения актуален для всех 
врачей-хирургов. Вместе с тем, минималь-
ное количество правильных ответов (4 
из 10) при решении ситуационных задач 
слушателями зарегистрировано только у 
12 (9,39%) слушателей. Следует отметить, 
что на вопросы и ситуационные задачи 
из разделов, посвященных диагностике и 
тактике при хронической ишемии кишеч-
ника, среднее количество правильных от-
ветов составило 8,19%.

При оценке зависимости количества 
правильных ответов от наличия у вра-
ча-хирурга квалификационной категории 
(вторая, первая, высшая) нами также не 
было получено статистически значимых 
отличий. По-видимому, это обусловлено 
отсутствием данных вопросов в програм-
мах курсов переподготовки по специ-
альности «хирургия» либо курсов тема-
тического усовершенствования по теме 
«Неотложная хирургия органов брюшной 
полости», а также в тестах и вопросах при 
сдаче на квалификационную категорию. 

Наличие либо отсутствие признака 
«обучение в клинической ординатуре» так 
же не оказало статистически значимого 
влияния на количество правильных отве-
тов. По-видимому, это связано с тем, что в 
программы клинической ординатуры по 
специальности «хирургия» не входят во-
просы диагностики хронической мезен-
териальной ишемии. В последнее время 
появились современные руководства по 
лечению ХМИ: руководство по клиниче-
ской практике Европейского общества 

сосудистой хирургии (ESVS), руководство 
Американского колледжа радиологии 
(ACR), направленное на объективизацию 
радиологических критериев при данной 
патологии и руководство по эндоваску-
лярной реваскуляризации (SIR) [10, 13, 
15]. Вместе с тем, в литературе отсутству-
ют рекомендации для гастроэнтерологов 
по клиническому ведению пациентов с по-
дозрением на ХМИ. Ввиду отсутствия «зо-
лотого стандарта» диагноз ХМИ устанав-
ливается консенсусом врачей следующих 
специальностей: гастроэнтеролога, сосу-
дистого хирурга и радиолога. Последний 
основывается на клинических симптомах, 
рентгенологической оценке мезентери-
ального кровообращения и, если возмож-
но, функциональной оценке ишемии сли-
зистой оболочки кишки [4].

Данное исследование явилось предпо-
сылкой изменения программы обучения 
врачей-хирургов как на предаттестаци-
онных так и на тематических циклах усо-
вершенствования. Междисциплинарный 
характер подготовки клиницистов, наряду 
с комплексным подходом к обучению по-
зволит развить фундаментальные знания 
и навыки, функционировать не только 
независимо, но и действовать скоордини-
ровано при оказании помощи пациентам, 
страдающим как острой, так и хрониче-
ской формами мезентериальной ишемии 
кишечника. Учитывая важность навыков 
в решении проблем и принятии решений, 
сквозные компетенции и конечные цели 
предназначены для того, чтобы акценти-
ровать внимание на более высоких уров-
нях обучения, таких как синтез и выполне-
ние, а не только на приобретении знаний.

Таким образом, установлено, что толь-
ко лишь 14,06% врачей-хирургов верно 
ответили более чем на 60% заданных во-
просов, а 11,72% слушателей дали мини-
мальное количество 23,33% правильных 
ответов на поставленные вопросы, что 
свидетельствует о недостаточном высо-
ком уровне знаний и компетенций клини-
цистов в вопросах этиопатогенеза и диа-
гностики нарушений мезентериального 
кровообращения, особенно в стадии обра-
тимой ишемии. 

В результате проведенных исследо-
ваний доказана целесообразность углу-
бленного изучения вопросов диагностики 
различных форм хронической мезентери-
альной ишемии на курсах повышения ква-
лификации, что в дальнейшем позволит 
практическим врачам избежать возмож-
ных когнитивных ошибок в практической 
деятельности.
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NEED TO TEACH ETIOLOGY AND EARLY DIAGNOSIS 
OF CHRONIC MESENTERIAL ISCHEMIA AT 

THE DEPARTMENT OF FIPO SURGERY AS A 
REQUIREMENT OF THE PRESENT

Abstract. The paper presents the results of a survey of 
128 surgeons who underwent cycles of thematic 
improvement on the topic "Emergency surgery of 
the abdominal cavity", on the etiology, pathogenesis, 
tactics and treatment of mesenteric circulatory 
disorders, which included 30 questions and 10 
situational tasks. It was found that only 14.06% 
of surgeons correctly answered more than 60% of 
the questions asked, and 11.72% of students gave a 
minimum number of 23.33% correct answers to the 
questions posed, which indicates a lack of knowledge 
and competence of clinicians in the etiopathogenesis 
and diagnosis of mesenteric circulatory disorders, 
especially in the stage of reversible ischemia. The 
minimum number of correct answers when solving 
situational problems was registered by students 4 out 
of 10 only in 9.39% of students, the average number 
of correct answers to questions and situational 
problems from the sections devoted to diagnosis and 
tactics in chronic intestinal ischemia was 8.19%. 
The dependence of the number of correct answers 
on the length of service of the qualification category, 
training in the clinical residency of a surgeon did not 
give statistically significant differences. The results 
of these studies prove the feasibility of teaching 
the etiology of pathogenesis and diagnosis and 
treatment of various forms of chronic mesenteric 
ischemia, taking into account possible cognitive 
errors.

Key words: training, surgeons, violation of mesenteric 
blood circulation, expediency.
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Реферат. Непрерывное медицинское образование 
– новая форма повышения квалификации ме-
дицинских работников, которая отличается 
непрерывностью процесса обучения, использо-
ванием инновационных технологий (дистан-
ционных, электронных и др.), а также возмож-
ностью выстраивания персонального пути 
повышения квалификации, что обеспечивает 
получение знаний, умений, навыков и компетен-
ций, соответствующих потребностям специа-
листов. В статье приводится опыт внедрения 
непрерывного медицинского образования на 
кафедре терапии факультета интернатуры 
и последипломного образования им. проф. А.И. 
Дядыка Государственной образовательной ор-
ганизации высшего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» (г. Донецк). 
Отражены вопросы организации циклов повы-
шения квалификации в системе непрерывного 
медицинского образования. Особое внимание 
уделено проблемам организации дополнитель-
ной образовательной деятельности, инфор-
мационному обеспечению, включая размещение 
учебных материалов на электронном ресурсе 
«Информационно-образовательная среда».

Ключевые слова: непрерывное медицинское обра-
зование, основная образовательная деятель-
ность, дополнительная образовательная де-
ятельность, кафедра терапии факультета 
интернатуры и последипломного образования, 
опыт преподавания, информационно-образова-
тельная среда, средства обучения.

Непрерывное медицинское образова-
ние (НМО) – важнейшая составляющая по-
вышения эффективности работы здраво-
охранения.

Система НМО внедряется с целью по-
вышения качества последипломной под-
готовки врачей и провизоров. Она заклю-
чается в обеспечении целенаправленной 
подготовки специалистов для выполне-
ния четко определенных трудовых функ-
ций [2].

Понятие НМО было введено в странах 
Западной Европы и США, где достаточно 
давно действует система Continuing medical 
education, являющаяся ее аналогом. В Рос-

сийской Федерации система НМО в каче-
стве ведущего варианта последипломного 
образования уже функционирует в тече-
ние нескольких последних лет [5, 10].

НМО – образовательный процесс, с по-
мощью которого медицинские работники 
постоянно обновляют свои знания и прак-
тические умения, который начинается по-
сле завершения обязательной подготовки 
в интернатуре, ординатуре или цикле про-
фессиональной переподготовки, и продол-
жается в течение всей профессиональной 
жизни [7, 11].

Цель НМО – повышение качества про-
фессиональной подготовки врачей и эф-
фективности оказания помощи пациентам 
[8, 9].

В терминах существующей норматив-
но-правовой базы – это дополнительное 
профессиональное образование, которое 
включает в себя программы повышения 
квалификации (ПК) по соответствующей 
специальности [1, 6].

До 2025 г. планируется постепенный 
переход к НМО в Российской Федерации 
и Донецкой Народной Республике (ДНР). 
Чтобы все участники системы здравоох-
ранения могли комфортно перейти к но-
вой системе НМО и системе аккредитации 
специалистов, вводится переходный пери-
од. В переходный период (с 2018 по 2024 
гг. включительно) врачи получают серти-
фикаты по существующей системе (в том 
числе и по модели НМО). Однако после 
получения последнего сертификата после 
курса ПК по соответствующей специально-
сти со следующего года врачи переходят к 
обучению в системе НМО.

В Государственной образовательной 
организации высшего профессионально-
го образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого» начат перевод обучения слушателей 
(врачей и провизоров) на систему НМО. 
В настоящее время в системе НМО обуча-
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ются врачи следующих специальностей 
– терапевты, неонатологи, урологи, трав-
матологи, дерматовенерологи, педиатры, 
врачи общей практики-семейной меди-
цины, неврологи, офтальмологи. Основ-
ные принципы НМО регламентируются 
Приказом №616 от 18 мая 2018г. МЗ ДНР 
«Об утверждении Порядка организации 
непрерывного медицинского образования 
специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием» и Из-
менениями приказа №1420 от 4 сентября 
2018 г.

Этим Приказом (и утвержденным на 
его основании соответствующим Поряд-
ком) предусмотрено, что: 
• терапевты, получившие сертификат 

специалиста или свидетельство об ат-
тестации специалиста после 1 января 
2017 года, проходят обучение только в 
рамках системы НМО;

• как и ранее, проведение итоговой атте-
стации предусмотрено с интервалом в 
5 лет;

• обучение работника в рамках НМО вы-
полняется не однократным проведени-
ем предаттестационного цикла 1 раз в 
5 лет (как это было ранее), а осущест-
вляется постоянно. Слушатели ежегод-
но направляются на недельные циклы 
ПК на кафедру факультета интернату-
ры и последипломного образования 
(ФИПО), дополнением к которым яв-
ляется участие в работе конференций, 
обучение на цикле тематического усо-
вершенствования 1 раз в 5 лет.
С целью реализации программ НМО и 

учета образовательной активности специ-
алистов определяются принципы набора 
и учета условных единиц образователь-
ной активности, именуемыми зачетными 
единицами трудоемкости (ЗЕТ), а также 
порядок допуска специалистов к итоговой 
аттестации: так, врачи должны накапли-
вать по 50 ЗЕТ в год по системе НМО. Для 
последующей аккредитации по специаль-
ности врач должен накопить за 5 лет 250 
кредитов.

ЗЕТ соответствует 1 академическому 
часу, в них оценивается основная учебная 
и дополнительная образовательная дея-
тельность специалистов.

Основная учебная деятельность осу-
ществляется путем обучения по програм-
мам ПК по специальности, указанной 
в сертификате специалиста, дипломе о 
дополнительном профессиональном об-
разовании (в том числе с применением 
компьютерных и телекоммуникационных 
образовательных технологий обучения).

Основная учебная деятельность рас-
пределяется в течение первых 4 лет с об-
щей трудоёмкостью 144 ЗЕТ, по 36 ЗЕТ 
ежегодно.

За последний год пятилетнего периода 
НМО специалист проходит цикл темати-
ческого усовершенствования трудоемко-
стью 72 ЗЕТ.

Учет ЗЕТ осуществляется за 5 лет, пред-
шествующих аттестации.

Дополнительная образовательная дея-
тельность представлена:
• участием специалистов в освоении 

образовательных модулей тематиче-
ского усовершенствования (лекциях, 
семинарах, тренингах, мастер-классах, 
в том числе проводимых с применени-
ем дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения), 
вне основной учебной деятельности;

• участием специалистов в работе респу-
бликанских, международных научных, 
научно-практических мероприятий 
(съездов, симпозиумов, конференций);

• внедрением в сферу практического 
здравоохранения новых медицинских 
технологий, современных методов ле-
чения и реабилитации пациентов, ме-
тодов диагностики и профилактики 
заболеваний;

• получением патента на полезную мо-
дель, рационализаторского предложе-
ния;

• публикацией статей и (или) тезисов 
в сборниках научных работ в профес-
сиональных медицинских или фарма-
цевтических журналах, изданием кли-
нического руководства, монографии, 
учебника, учебного или учебно-мето-
дического пособия по основным на-
правлениям специальности;

• подготовкой и защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 
или кандидата медицинских (фарма-
цевтических) наук.
Необходимое количество ЗЕТ, набран-

ных специалистами за пятилетний цикл 
для получения допуска к итоговой атте-
стации, должно составлять не менее 250. 
Из них 216 ЗЕТ специалист набирает за 
основную образовательную деятельность, 
34 ЗЕТ за дополнительную (7 ЗЕТ в год).

Для методологического обеспечения 
образовательных мероприятий системы 
НМО, в том числе дополнительной образо-
вательной деятельности, предусматрива-
ется внедрять и использовать:
• интернет-портал НМО;
• интерактивные образовательные мо-

дули по соответствующей специально-
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сти;
• дистанционные образовательные тех-

нологии и электронное обучение.
Учет образовательной активности:
Набранные специалистами в период 

пятилетнего цикла ЗЕТ заносятся в лист 
образовательной активности, с указанием 
вида основной учебной и дополнительной 
образовательной деятельности, количе-
ства ЗЕТ, оснований для их начисления.

Лист образовательной активности 
ведется специалистом самостоятельно и 
предъявляется на профильную кафедру 
после завершения 5-летнего цикла НМО 
при подаче документов для допуска к ито-
говой аттестации.

Ответственность за хранение, надлежа-
щее заполнение и подлинность заносимых 
данных в лист образовательной активно-
сти возлагается на врача, участвующего в 
системе НМО. Для участия в итоговой атте-
стации в срок не позднее, чем за месяц до 
даты ее проведения, подаются документы, 
включая лист образовательной активно-
сти и заверенные копии документов, явля-
ющиеся основанием для начисления ЗЕТ. 
Руководитель подразделения дополни-
тельного профессионального образования 
или его заместитель не позднее, чем за 2 
недели до итоговой аттестации, проводят 
проверку соответствия листа образова-
тельной активности специалиста, участву-
ющего в системе НМО, и принимают реше-
ние о его допуске к итоговой аттестации. 
Основанием для отказа в допуске к итого-
вой аттестации являются: недостоверная 
информация о набранных ЗЕТ, недоста-
точное количество ЗЕТ, полученных за ос-
новную учебную деятельность, основная 
учебная деятельность не соответствует 
наименованию специальности.

После успешной сдачи итоговой ат-
тестации в Государственной образова-
тельной организации высшего профес-
сионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет 
им. М. Горького» специалисту выдается до-
кумент установленного образца.

Присвоение либо подтверждение ква-
лификационной категории специалистов 
проводится Аттестационной комиссией 
Министерства здравоохранения ДНР в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Коллектив кафедры терапии ФИПО 
приступил к обучению слушателей в си-
стеме НМО с 2018 г. К 1 сентября 2018 
года были подготовлены и утверждены 
рабочие программы и учебные планы по 
всем модулям обучения, методические 

указания для обучающихся и методиче-
ские рекомендации для преподавателей. 
Совместно с сотрудниками Министерства 
здравоохранения ДНР проводится рабо-
та по своевременному информированию 
руководителей здравоохранения о новых 
принципах ПК с целью упорядочения на-
бора врачей на циклы ПК НМО.

Всего в системе НМО по специально-
сти «Терапия» на кафедре терапии ФИПО 
прошли повышение квалификации 660 
врачей-терапевтов (табл. 1).

Особое внимание преподавателей на-
правлено на сохранение качества препода-
вания. Решение этой проблемы видится, в 
том числе, в создании методического и ин-
формационного обеспечения циклов НМО 
[4, 6].

Согласно разработанным рабочим про-
граммам проводится обучение по следу-
ющей схеме: в 1-й год обучения − Модуль 
1, посвященный вопросам кардиологии, 
во 2-й год обучения − Модуль 2 (актуаль-
ные вопросы ревматологии), в 3-й год об-
учения − Модуль 3 (актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и пульмонологии), в 
4-й год обучения − Модуль 4 (актуальные 
вопросы нефрологии, эндокринологии и 
гематологии), 5-й год обучения – курсы 
тематического усовершенствования (72 
часа), после чего предусмотрена сдача ква-
лификационного экзамена. В 2018 году 
проводился только Модуль 1, с 2019 года 
на кафедре проводятся Модуль 1 и Модуль 
2, с 2020 года – включительно Модуль 3, с 
2021 года планируется включение Модуля 
4, а в 2022 году – и ТУ.

С целью реализации программы пере-
хода на НМО был создан и поддерживается 
самостоятельный информационно-обра-
зовательный ресурс [3, 5].

Портал непрерывного медицинского 

Таблица 1.  
Количество слушателей цикла ПК НМО 

«Терапия» 2018-2020 гг. на кафедре терапии 
ФИПО им. проф. А.И. Дядыка

Год обучения Модули Количество слуша-
телей

2018 Модуль 1 89

2019 Модуль 1 155

2019 Модуль 2 89

2020 Модуль 1 105

2020 Модуль 2 137

2020 Модуль 3 85

ИТОГО 660
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образования Государственной образова-
тельной организации высшего профес-
сионального образования «Донецкий на-
циональный медицинский университет 
имени М. Горького» (https://dspo.dnmu.ru) 
– это самостоятельная электронная меди-
цинская информационно-образователь-
ная система, ресурсы которой доступны в 
сети Интернет. 

Материалы, размещенные на портале, 
разработаны на основании современных 
научных знаний и принципов доказатель-
ной медицины. Информация подготовлена 
с учетом позиций научно-практического 
медицинского сообщества (мирового, Ев-
ропейского и Российского) по соответству-
ющим проблемам.

Ресурс предназначен для информаци-
онного сопровождения обучения слуша-
телей в системе НМО. В своей структуре 
содержит курсы для внеаудиторной подго-
товки слушателей к практическим заняти-
ям, разделенные на модули в соответствии 
с тематикой рабочих программ. 

В соответствии с положением о НМО, 
предусматривается ежегодная самостоя-
тельная образовательная активность слу-
шателей, которая включает посещение 
конференций, а также прохождение моду-
лей, согласующихся по тематике с основ-
ным курсом и предоставляющих углублен-
ную информацию по проблемным темам. 

Каждый модуль рассчитан на 1,5-3 
часа самостоятельной работы, с после-
дующим итоговым тестированием. При 
успешном прохождении итогового тести-
рования (наличии более 80% правильных 
ответов), слушатель в автоматическом ре-
жиме получает электронный сертификат, 
подтверждающий успешное прохождение 
обучающего модуля и присвоение за обра-
зовательную активность 1 ЗЕТ. 

Предполагается расширение тематики 
образовательных модулей для предостав-
ления возможности формирования само-
стоятельной индивидуальной траектории 
обучения.

Так, для Модуля 1, посвященного во-
просам кардиологии, при проведении цик-
ла на кафедре разбираются такие базовые 
темы, как «Артериальная гипертензия», 
«Ишемическая болезнь сердца», включая 
как острый, так и хронический коронар-
ный синдромы, «Хроническая сердечная 
недостаточность», «Нарушения ритма 
сердца» с акцентом на фибрилляцию пред-
сердий, «Реанимационные мероприятия 
при неотложных состояниях». Тематика 
материалов, предлагаемых для самостоя-
тельного изучения в информационно об-

разовательной среде (ИОС), не дублирует 
уже пройденный материал и включает в 
себя следующие разделы − «Кардиоми-
опатии», «Миокардиты», «Основы элек-
трокардиодиагностики», «ЭКГ при ИБС» 
«Симптоматические артериальные гипер-
тензии», и др.

Такие же подходы к ИОС для слушате-
лей Модуля 2. В период очного цикла раз-
бираются вопросы «Ревматизм», «Пороки 
сердца», «Системные заболевания соеди-
нительной ткани» с акцентом на систем-
ную красную волчанку, «Системные васку-
литы», а для самостоятельного изучения в 
ИОС размещены материалы, касающиеся 
«Анкилозирующего спондилита», «Дерма-
томиозита», «Системной склеродермии», 
«Остеопороза», «Глюкокортикоидных пре-
паратов», «Цитостатиков», «НПВП» и др.

Кроме того, кафедра терапии ФИПО 
им. проф. А.И. Дядыка принимает актив-
ное участие в организации и проведении 
конференций по различным проблемам 
внутренних болезней: «Поражение вну-
тренних органов при ВИЧ-инфекции», 
«Актуальные вопросы пульмонологии», 
«Неотложные состояния в клинике вну-
тренних болезней», «Избранные вопросы 
кардиологии», «Избранные вопросы неф-
рологии», «Суставной синдром в практике 
терапевта» и др., в том числе дистанцион-
но.

Наиболее сложный аспект образова-
тельной деятельности в НМО − получение 
баллов (ЗЕТ) по дополнительной образо-
вательной деятельности.

Слушатели Модуля 3 (в НМО с 2018 
года) должны были уже «заработать» 21 
ЗЕТ по дополнительной образовательной 
деятельности (100%).

По результатам анкетирования слуша-
тели получили ЗЕТ по дополнительной об-
разовательной деятельности НМО следую-
щим образом (табл. 2): 

Таблица 2.  
Дополнительная образовательная 

деятельность слушателей циклов ПК НМО 
по специальности «Терапия»

количество ЗЕТ %

0-7 17

8-14 53

15-21 30

Таким образом, более 70% слушате-
лей не набрали должного количества ЗЕТ 
по дополнительной образовательной дея-
тельности НМО в 2018-2020 годах.

Большинство слушателей отметили, 
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что не имеют возможности проходить до-
полнительную образовательную деятель-
ность в рамках существующих приказов.

41% врачей сталкиваются со слож-
ностями посещения конференций, Дней 
специалиста и др. по следующим причи-
нам:
• дефицит врачей, некому работать в ле-

чебно-профилактических учреждени-
ях;

• много работы в стационаре и поликли-
нике;

• учебный процесс (преподаватели);
• проблемы с оповещением о проведе-

нии мероприятий.
Проблемы внедрения дистанционного 

образования по данным анкетирования
• навыками работы за компьютером 

владеют лишь 69% врачей, что связано 
с возрастом;

• только 29% врачей имеет опыт работы 
с системами дистанционного обучения 
(вебинары и др.);

• 23% опрошенных против обучения 
дистанционно, 7% − ответили: «воз-
можно», 70% − желают обучаться.

• Решение вопросов получения допол-
нительных баллов (помимо циклов 
обучения на кафедре) видится слуша-
телям циклов ПК в системе НМО следу-
ющим образом (результаты анкетиро-
вания):

• дополнительные лекции, курсы ТУ 
(15,5%);

• лекции по месту работы врачей (6,7%);
• дистанционное обучение (4,4%);
• оценивание конференций большим ко-

личеством баллов (6,7%).
Несмотря на ряд сложностей и нере-

шенных вопросов, система непрерывно-
го образования призвана способствовать 
профессиональному росту специалиста, 
максимальному и эффективному исполь-
зованию опыта, интеллектуальных ресур-
сов и личностного потенциала человека в 
течение всей его жизни.

A.L. Khristulenko, V.B. Gnilitskaya, 
G.G. Taradin, I.V. Rakitskaya

THE BASELINE AND ADDITIONAL EDUCATIONAL 
ACTIVITIES AS A CONSTITUENTS OF CONTINUING 

MEDICAL EDUCATION: EXPERIENCE, 
CHALLENGE AND PROSPECTS

Abstract. Continuing medical education is a new form 
of professional development for medical personnel, 
which is characterized by the continuity of the 
training process, the use of innovative technologies 
(distance, electronic, etc.), as well as the possibility 
of building a personal path of advanced training, 

which ensures the acquisition of knowledge, skills 
and competencies that meet the needs of specialists. 
The article presents the experience of implementing 
continuing medical education at the Department 
of Therapy named after prof. A. I. Dyadyk Faculty 
of Internship and Postgraduate Studies of the State 
Educational Organization of Higher Professional 
Education "Donetsk National Medical University 
named after M. Gorky" (Donetsk). The issues of 
organization of professional development course 
in the continuing medical education system are 
reflected. Special attention is paid to the challenge 
of organizing additional educational activities, 
information support, including the placement of 
educational materials on the electronic resource 
information and educational environment.

Key words: continuing medical education, baseline 
educational activities, additional educational 
activities, department of therapy the faculty 
of internship and postgraduate education, 
teaching experience, information and educational 
environment, teaching aids.
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