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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

УДК 614.21:616.9:578.826.1

1В.Л. Подоляка, 1Е.И. Беседина, 2Е.Э. Баун, 1Д.В. Зяблицев, 1Я.В. Бублик

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 ГОРОДА ДОНЕЦКА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии
2Центральная Городская Клиническая Больница №1 г. Донецка

Реферат. В статье предоставлены результаты 
анализа работы госпитальной базы Централь-
ной Городской Клинической Больницы №1 г. До-
нецка за период с 02.04.2020 года по 01.04.2021 
года, мероприятия по обеспечению готовности 
к приему и оперативному оказанию медицин-
ской помощи, больным с Covid-19 (подозрением 
на Covid-19). Указаны названия использованных 
документов Министерства Здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, приказы Цен-
тральной Городской Клинической Больницы 
№1, которые определяли действия по органи-
зации оказания медицинской помощи больным, 
в зависимости от тяжести состояния. Приве-
дены статистические данные по заболеваемо-
сти, летальности в стационаре, обеспечение 
кадрами, койками, финансирование в указанный 
период. Данную статью предлагается рассма-
тривать в организационном, мотивационном, 
деятельностном и оценочном аспектах.

Ключевые слова: госпитальная база, коечный 
фонд, структура болезней, Covid-19.

Работа медицинского персонала Цен-
тральной Городской Клинической Боль-
ницы №1 (ЦГКБ №1) г. Донецка, направ-
ленная на борьбу с распространением 
вирусных заболеваний, началась с февра-
ля 2020 года.

Нами проведен анализ мероприятий, 
направленных на организацию оказания 
медицинской помощи населению респу-
блики в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на примере го-
спитальной базы первой городской боль-
ницы г. Донецка. С целью обеспечения 
своевременного и качественного оказания 
медицинской помощи населению в усло-
виях распространения вирусных заболе-
ваний, согласно приказа Министерства 
Здравоохранения Донецкой Народной Ре-
спублики (МЗ ДНР) от 19.02.2020 № 332 
«О временном порядке госпитализации 
больных, нуждающихся в лечении в отде-
лении интенсивной терапии» [3], приказа 

по больнице от 19.02.2020 № 93 «Об оказа-
нии медицинской помощи больным ОРВИ, 
гриппом, пневмонией в эпидпериод по 
ЦГКБ №1» [4], работа инфекционных от-
делений №1 (кишечное – 40 коек), №3 (ге-
патитное – 40 коек), №5 (диагностическое 
– 60 коек), городского отделения интен-
сивной терапии (24 койки) была органи-
зована и направлена на госпитализацию 
больных гриппом, пневмонией, острыми 
респираторными вирусными инфекциями.

Во исполнение Указа Главы ДНР от 
14.03.2020 №57 «О введении режима по-
вышенной готовности» [14], согласно 
Приказа МЗ ДНР от 23.03.2020 №557 «О 
мерах по недопущению распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-coV-2, на территории Донецкой На-
родной Республики» [8], ЦГКБ №1 г. До-
нецка включена в Перечень учреждений 
здравоохранения, определенных в каче-
стве госпитальных баз для госпитализа-
ции пациентов с COVID-19 (подозрением 
на COVID-19), а также лиц, находившихся в 
контакте с инфицированными коронави-
русом SARS-coV-2 на 2 этапе для оказания 
медицинской помощи больным, нуждаю-
щимся в проведении дыхательной реани-
мации для взрослых и детей с коечным 
фондом 24 койки и больным, не нуждаю-
щимся в проведении дыхательной реани-
мации 340 коек.

Затем, Приказом МЗ ДНР от 26.03.2020 
№594 «О внесении изменений в Перечень 
учреждений здравоохранения, определен-
ных в качестве госпитальных баз, утверж-
денных Приказом МЗ ДНР от 23.03.2020 
№557» [9], были внесены изменения и 
ЦГКБ №1 г. Донецка была включена в Пе-
речень на 1 этапе с коечным фондом 24 
койки, нуждающимся в проведении дыха-
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тельной реанимации для взрослых и детей 
и 140 коек для оказания медицинской по-
мощи не нуждающимся в проведении ды-
хательной реанимации.

Приказом МЗ ДНР от 26.03.2020 №594 
определен порядок подготовки лечебных 
учреждений ДНР для обеспечения готов-
ности Госпитальных баз к приему и опе-
ративному оказанию медицинской помо-
щи больным с COVID-19 (подозрением на 
COVID-19). В связи с этим, пациенты, нуж-
дающиеся в дальнейшем проведении ста-
ционарного лечения, были переведены в 
другие лечебные учреждения и выписаны 
в связи с выздоровлением в количестве 
239 человек.

Согласно приказа по ЦГКБ №1 г. Донец-
ка от 02.04.2020 № 109/1 «О мерах по обе-
спечению медицинской помощи и работе 
госпитальной базы по лечению COVID-19 
в ЦГКБ №1 г. Донецка» [5], в инфекцион-
ном корпусе была развернута госпиталь-
ная база для лечения больных COVID-19 
и подозреваемых на COVID-19 с коечным 
фондом 240 больничных коек. Также 100 
коек хирургических отделений №1 и №2, 
урологического отделения были органи-
зованы под отделения инфекционного 
профиля для лечения взрослых с тяжелым 
течением острых респираторных вирус-
ных инфекций, гриппа, пневмоний, иных 
инфекционных заболеваний (в том чис-
ле требующих оказания реанимационной 
помощи) за исключением пациентов с 
COVID-19.

Для увеличения коечного фонда в свя-
зи с ростом заболеваемости COVID-19, при-
казом по больнице от 13.04.2020 №112 «О 
внесении дополнений к приказу по ЦГКБ 
№1 «О мерах по обеспечению медицин-
ской помощи и работе госпитальной базы 
(терапевтический корпус) по лечению 
COVID-19 в ЦГКБ №1 г. Донецка» [6] на базе 
терапевтического, нефрологического, кар-
диологического, отоларингологического 
отделений была развернута госпиталь-
ная база для госпитализации пациентов 
с COVID-19 и подозрением на COVID-19 в 
количестве 170 больничных коек. В связи 
с этим была прекращена госпитализация 
пациентов в специализированные стаци-
онарные отделения по профилю заболева-
ний, отменена плановая госпитализация и 
хирургическая деятельность.

По состоянию на 01.04.2021, в соответ-
ствии с приказом МЗ ДНР от 15.03.2021 
№753 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Донец-
кой Народной Республики от 06.10.2020 № 
2261 «Об утверждении Перечня учрежде-

ний здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, определенных в качестве го-
спитальных баз для госпитализации паци-
ентов с пневмониями, COVID-19 (подозре-
нием на COVID-19)» [10], выделенный под 
госпитальную базу коечный фонд состав-
ляет 522 койки (по смете коечный фонд 
– 590 коек), количество коек для лечения 
пациентов (не менее) 400 коек, в том числе 
количество коек для лечения пациентов, 
нуждающихся в респираторной поддержке 
(не менее) 173 коек.

За период работы госпитальной базы 
(с 02.04.2020 по 01.04.2021) в отделения 
больницы госпитализировано 3530 боль-
ных, в том числе: в 2020 году – 2715 чело-
век, в 1 квартале 2021 года – 815 человек. 
Специфика лечения новой коронавирус-
ной инфекции в условиях госпитальной 
базы повлекла снижение госпитализации 
в стационары более чем в 2,5 раза. Уровень 
госпитализации на 1000 жителей снизил-
ся с 5,11 до 1,59.

Наибольшее число госпитализиро-
ванных больных зарегистрировано в ин-
фекционных отделениях для взрослых, их 
удельный вес в общей госпитализации по 
больнице составляет 20,2%, в отделении 
реанимации для взрослых – 15,8%. Также 
значительное число госпитализаций было 
в кардиологическом отделении – 6,2%, в 
терапевтическом отделении – 5,9%.

По времени госпитализации, наиболь-
шее количество больных поступило в 
апреле 2020 года – 555 человек (16%), в 
октябре 2020 года – 482 человека (14%), 
в декабре 2020 года – 340 человек (10%), 
в январе 2021 года – 326 человек (9,5%). 
Следует отметить, что за 1 квартал 2021 
года госпитализация выросла на 15,5%.

Пациенты, поступившие и пролечен-
ные в госпитале, были направлены:
•   узкими специалистами ЦГКБ №1 в 

количестве 1038 человек (30,8%);
•   медицинскими специалистами пер-

вичного уровня – 89 человек (2,6%);
•   доставлены бригадами скорой ме-

дицинской помощи – 2140 человек 
(63,5%).
За этот период пролечено и выписано 

всего по госпитальной базе 3371 человек, 
в том числе в 2020 году – 2688 человек, в 1 
квартале 2021 года – 683 человека.

За указанный период выписано: с вы-
здоровлением – 878 человек (26,0%); с 
улучшением – 2127 человек (63,1%); пе-
реведено в другие лечебные учреждения 
– 261 человек (7,7%).

В структуре болезней, по поводу кото-
рых лечились пациенты в госпитальной 
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базе, удельный вес больных COVID-19 со-
ставил: в 2020 году 47,8% (из 2688 боль-
ных, пролечено от COVID-19 – 1284 чело-
века) и еще больше в 1 квартале 2021 года 
– 81,3% (из 683 больных, пролечено от 
COVID-19 – 555 человек).

Из числа пролеченных и выписанных 
больных в количестве 1839 человек, жен-
щин – 1086 человек (59,1%), мужчин – 753 
человека (40,9%).

Пациенты в возрасте свыше 65 лет 
подвержены наибольшему риску заболе-
вания, удельный вес этой категории в об-
щем количестве пролеченных больных 
составляет 35,5% (653 человека). Пациен-
ты в возрасте от 50 до 60 лет и от 60 до 65 
лет также занимают значительную часть 
среди всех пролеченных – соответственно 
22,0% (404 человека) и 19,3% (355 чело-
век). Пролеченных в возрасте от 30 до 50 
лет – 19,4% (357 человек), в возрасте от 18 
до 30 лет – 3,5% (65 человек), в возрасте до 
18 лет – 0,3% (5 человек).

Большая часть пациентов – 1197 чело-
век или 65,1% перенесли COVID-19 в тяже-
лой форме. Через отделения реанимации 
прошло 1141 человек, в том числе:
•   отделение интенсивной терапии 

для взрослых – 743 человека;
•   отделение реанимации с инфекци-

онной патологией для взрослых – 150 
человек;

•   отделение реанимации с инфекци-
онной патологией для детей – 248 че-
ловек.
На респираторной поддержке посто-

янно находились от 100 до 170 человек в 
сутки.

Из общего числа выписанных больных, 
наибольшее количество больных пролече-
но из городов Донецкой области – 24,6%. 
Больных из Ворошиловского и Кировского 
районов – по 11,9%, из Киевского района 
– 10,8%, из Куйбышевского и Ленинского 
районов – по 7,3%, из Буденовского райо-
на – 6,8%, из Пролетарского и Петровского 
районов – 5,2% и 4,2% соответственно.

В госпитальной базе зарегистрировано 
всего 475 летальных случаев, в т.ч. в 2020 
году 301 случай, в 1 квартале текущего 
2021 года – 174 случая, из них летальных 
случаев от COVID-19 соответственно – 228 
случаев и 150 случаев (всего – 378 случа-
ев). На протяжении всей пандемии, леталь-
ность среди женщин ниже, чем среди муж-
чин. Их среднее соотношение составляет 
48,4% и 51,6% (183 человека – женщины, 
195 человек – мужчины).

Наибольший уровень летальности за-
регистрирован среди пациентов в возрас-

те свыше 65 лет, удельный вес которых 
составляет от 62,3% до 66,7% в общем 
количестве летальных случаев. Также вы-
сокая летальность среди пациентов в воз-
расте от 50 до 65 лет, удельный вес – от 
12,7 до 15,4%.

Показатель больничной летальности 
по госпитальной базе вырос от 10,07% в 
2020 году до 18,97% в 1 квартале 2021 года 
и за весь период составил 12,23%.

Показатель летальности от COVID-19 
вырос от 7,82% в 2020 году до 16,8% за 1 
квартал 2021 года и за весь период панде-
мии составил 12,16%.

В общей летальности значительный 
удельный вес составляет досуточная ле-
тальность – 15,1%. Если по итогам за 2019 
год показатель досуточной летальности 
был равен 0,60, то за время пандемии он 
вырос от 0,9 до 2,13.

Позднее обращение больных за ме-
дицинской помощью, поздняя доставка 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 
значительный удельный вес досуточной 
летальности, большое количество боль-
ных в пожилом возрасте с множеством 
сопутствующих заболеваний являются 
основными причинами роста больничной 
летальности.

От внегоспитальной пневмонии проле-
чено за период работы госпитальной базы 
(с 01.04.2020 по 01.04.2021) 158 человек, 
умерло – 41 человек. За соответствую-
щий период прошлого года (01.04.2019 по 
01.04.2020) пролечено от пневмонии – 170 
человек, умерло – 41 человек.

Согласно Приказа МЗ ДНР от 19.11.2020 
№2764 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Донец-
кой Народной Республики от 06.10.2020 
№2261 «Об утверждении Перечня учреж-
дений здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики, определенных в качестве 
госпитальных баз для госпитализации 
пациентов с пневмониями, COVID-19 (по-
дозрением на COVID-19)» [11], приказа по 
ЦГКБ №1 от 20.11.2020 №157 «Об органи-
зации оказания хирургической и кардио-
логической помощи в экстренной и неот-
ложной формах в условиях госпитальной 
базы для госпитализации пациентов с 
пневмониями, COVID-19 (подозрением на 
COVID-19) в ЦГКБ №1 г. Донецка» [7] нуж-
дающимся в оказании хирургической и 
кардиологической помощи в экстренной и 
неотложной формах, организованы 10 хи-
рургических коек в хирургическом отделе-
нии и 10 кардиологических коек в кардио-
логическом отделении.

За период с 26.11.2020 по 01.04.2021 
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на хирургических койках в хирургическом 
отделении пролечено больных COVID-19 
с хирургической патологией – 92 челове-
ка, сделано 33 операции 19-и лицам, в том 
числе: на сосудах – 1 операция, на органах 
пищеварения – 12 операций, по поводу 
болезней органов дыхания – 7 операций, 
болезней органов костно-мышечной си-
стемы – 5 операций, болезней кожи – 8 
операций. На кардиологических койках 
в госпитальной базе пролечено больных 
COVID-19 с кардиологической патологи-
ей – 81 человек (ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, кардиоскле-
роз и др.) Приказом МЗ ДНР от 28.10.2020 
№2565 «Об организации иммунологиче-
ского обследования с использованием Те-
стов COVID-19 ECOTECT» [12] было органи-
зовано иммунологическое обследование 
пациентов, получающих стационарную ме-
дицинскую помощь в госпитальной базе, с 
использованием Тестов COVID-19 ECOTECT. 
Всего проведено 1450 иммунологических 
исследований, в том числе в 871 случаях 
подтвержден диагноз COVID-19.

Согласно Приказа МЗ ДНР от 16.10.2020 
№2432 «Об организации работы госпи-
тальных баз» [13] для оказания медицин-
ской помощи больным с пневмониями, 
COVID-19 (подозрением на COVID-19), нуж-
дающимся в оказании терапевтической 
стоматологической помощи, в стоматоло-
гическом корпусе организован отдельный 
стоматологический кабинет.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения составила 33,39, что на 13,5% 
больше, чем в 1 квартале прошлого года 
(34,7), и выше показателя по городу 25,4.

Обеспеченность младшими специали-
стами с медицинским образованием на 10 
тыс. населения составила 57,9 и выше, чем 
в 1 квартале прошлого года на 3,2% (56,1).

По состоянию на 01.04.2021 года в 
больнице работают 1194 сотрудника, что 
больше на 15 человек, чем на начало пан-
демии (на 01.04.2020) – 1179 сотрудников.

Увеличение числа сотрудников прои-
зошло за счет:
•   врачей на 3 единицы – от 270 до 273 

человек;
•   младших специалистов с медицин-

ским образованием – на 12 единиц – от 
440 до 452 человек;

•   прочего персонала – на 3 единицы – 
от 203 до 206 человек.
Число младшего персонала уменьши-

лось на 3 единицы – с 266 до 263 человек.
Укомплектованность всего штата 

больницы на 01.04.2021 составила 1477 
человек, что на 1,0% выше, чем на начало 

пандемии – 1462,5 человек.
Состояние укомплектованности ка-

дров в разрезе по специальностям также 
улучшилось:
•   врачебные должности – рост уком-

плектованности от 308,75 до 317,0;
•   младшие специалисты с медицин-

ским образованием – рост укомплекто-
ванности от 544,25 до 549,0;

•   младший медицинский персонал – 
рост укомплектованности от 325,25 до 
327,25.
По прочему персоналу укомплектован-

ность уменьшилась от 284,5 до 283,75.
Снизилось число вакансий – если на 

01.04.2020 их число было равно 182,25 че-
ловек, то на 01.04.2021 – 168 человек. За-
полнились вакантные должности врачей 
– 8,25 единиц, младших специалистов с 
медицинским образованием – 4,75 единиц, 
младшего медицинского персонала – 2,0 
единицы.

Уменьшилась текучесть кадров в це-
лом по больнице на 8,7% – если по состо-
янию на 01.04.2020 уволилось 27 человек, 
коэффициент текучести 2,3%, то по состо-
янию на 01.04.2021 уволилось 25 человек, 
коэффициент текучести 2,09%, в том чис-
ле по врачебным должностям снижение 
текучести – на 6 человек или на 2,2%.

Согласно отчетным данным, за период 
с 01.04.2020 по 01.04.2021 в госпитальной 
базе ЦГКБ №1 пролечено 37 сотрудников 
ЦГКБ №1 от COVID-19 [1].

По состоянию на 01.04.2021 в госпи-
тальной базе всего работает 541 человек, в 
том числе: врачей – 112 человек, младших 
специалистов с медицинским образова-
нием – 233 человека, младшего медицин-
ского персонала – 162 человека, прочего 
персонала – 34 человек. В связи с развер-
тыванием госпитальной базы, изменений 
в штатном расписании не производилось.

Во исполнение Постановления Прави-
тельства Донецкой Народной Республики 
№26-9 от 05.06.20 г. «Об утверждении По-
рядка осуществления выплат компенсаци-
онного характера медицинским и прочим 
работникам учреждений здравоохранения 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения» [2] за период работы 
по ликвидации вспышки коронавирусной 
инфекции (СOVID-19) заработная плата 
сотрудников ЦГКБ №1 г. Донецка увели-
чилась за счет этих выплат в среднем по 
учреждению на 7166,38 руб., в разрезе по 
категориям: врачи – на 17482,17руб., сред-
ний медперсонал – 5784,19 руб., младший 
медперсонал – 2454,77 руб., прочий персо-
нал – 1647,98 руб.
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Заработная плата на 01.04.20 г в сред-
нем по учреждению – 18032,20 руб., врачи 
– 24681,70 руб.

Средняя зарплата за период пандемии 
в целом по больнице выросла на 31,7%, 
в том числе по врачебным должностям – 
на 43,4%, по медицинским специалистам 
среднего звена – на 28,8%, младшим меди-
цинским специалистам – на 24,0%.

Стоимость 1 койко-дня на 01.04.20 г. – 
1303,80 руб., в том числе питание – 55,38 
руб., медикаменты – 127,98 руб.

Стоимость 1 койко-дня на 01.04.21 г. – 
4616,43 руб., в том числе питание – 101,53 
руб., медикаменты – 473,57 руб.

За период с 01.04.2020 по 31.04.2021 
из Республиканского бюджета ДНР про-
финансировано 39668,36 тыс. руб., что 
в 3 раза превышает размер финансиро-
вания за аналогичный предыдущий пе-
риод – 13132,8 тыс. руб. Необходимость 
значительного объема финансирования 
обусловлена сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией. 

Если до пандемии (соответствующий 
период – с 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г.) на 
приобретение медикаментов было выде-
лено 4944,3 тыс. руб., то в период работы 
госпитальной базы выделено 28291,1 тыс. 
руб. (в 4,8 раза больше); на дезинфициру-
ющие и антисептические средства выде-
лено 1146,6 тыс. руб., до пандемии – 715,9 
тыс. руб. (на 60,2% больше); на кислород 
медицинский выделено 3909,1 тыс. руб., 
до пандемии – 2648,3 тыс. руб. (на 47,6% 
больше); на реактивы и реагенты выде-
лено 2583,6 тыс. руб., до пандемии – 483,2 
тыс. руб. (почти в 5 раз больше).

За период с 01.04.2020 г по 31.12.2020 г 
по линии гуманитарной помощи на общую 
сумму 111036459,72 руб. было получено:
•   медикаментов и изделий медицин-

ского назначения на сумму 68922613,26 
руб.;

•   медицинского оборудования (5 
аппаратов ИВЛ Hamilton-C2, 6 аппа-
рата ИВЛ ZislineMV 300; 3 аппара-
та ИВЛ «Ритм» 200; 3 аппарата ИВЛ 
StephanEVEIN; 1 система рентгенов-
ская диагностическая мобильная МАС; 
15 концентраторов кислородных; 5 
электрокардиографов; 34 пульсок-
симетра; 2 дефибриллятора; 37 мо-
ниторов пациента прикроватных; 4 
инфузионных шприцевых насоса; 2 об-
лучателя ультрафиолетовых; 1 редук-
тор-ингалятор; небулайзер помповый; 
2 кровати медицинские функциональ-
ные; 1 носилки, 1 каталка) – на сумму 
37550908,00 руб.;

•   медицинского кислорода на сумму 

3058965,00 руб.
За этот же период за счет бюджет-

ных средств было приобретено на об-
щую сумму 3658000,0 руб. медицинское 
оборудование: дефибриллятор-монитор 
ДКИ-Н-10 «АКСИОН» – 1шт.; камера уль-
трафиолетовая для хранения стерильных 
инструментов «УФК-1» – 3 шт.; камера 
ультрафиолетовая для хранения стериль-
ных инструментов «УФК-2» – 3 шт.; кон-
центратор кислорода Longfian JAY10 – 23 
шт.; пульсоксиметр портативный с авто-
номным питанием «Окситест-1» – 9 шт.; 
облучатель медицинский бактерицидный 
«Азов» ОБПе-450 в комплекте с лампами и 
стартерами – 1 шт.

За период с 01.01.2021 г по 01.04.2021 г 
по линии гуманитарной помощи на общую 
сумму 21732608,11 руб. было получено:
•   медикаментов и изделий медицин-

ского назначения на сумму 17920992,80 
руб.;

•   медицинского оборудования (1 кис-
лородный концентратор, 8 пульсокси-
метров) на сумму 127536 руб.;

•   медицинского кислорода на сумму 
2936725,00 руб.
Начало 2020 года ознаменовано рас-

пространением новой коронавирусной 
инфекцией (Covid-19), которую ВОЗ опре-
делила, как пандемию. В таких условиях 
повседневная работа больницы подвер-
галась значительным изменениям, кото-
рые выражались введением действенных 
оперативных планов на уровне МЗ ДНР и 
ЦГКБ№1 г. Донецка. 

Необходимо отметить положитель-
ный опыт работы администрации и всего 
коллектива медработников госпиталь-
ной базы ЦГКБ №1 в указанный период 
пандемии Covid-19. Учитывая сохраняю-
щийся высокий уровень заболеваемости 
Covid-19, важно продолжить постоянный 
контроль за достаточным количеством 
коек, бригад медицинских работников, де-
зинфицирующих средств, медикаментов, 
лечебно-диагностического оборудования 
при соблюдении особого санитарно-про-
тивоэпидемического режима работы боль-
ниц.

V.L. Podolyaka, E.I. Besedina, E.E. Baun, 
D.V. Zyablitsev, Ya.V. Bublik

HOSPITAL BASE ORGANIZATION IN THE CENTRAL 
CLINICAL HOSPITAL №1 IN DONETSK DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Abstract. The article analyzes the work of the hospital 
base of the Central City Clinical Hospital №1 
in Donetsk for the period from 02.04.2020 to 
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01.04.2021. Work was noted to ensure readiness for 
admission and prompt provision of medical care to 
patients with Covid-19 (suspected Covid-19). The 
documents of the Ministry of Health of the Donetsk 
People's Republic, orders of the Central City Clinical 
Hospital №1, which determined the actions to 
organize the provision of medical care to patients, 
depending on the severity of the condition, are 
indicated. Statistical data on morbidity, mortality in 
the hospital, provision of personnel, beds, financing 
in the specified period were used. This article is 
proposed to be considered in the organizational, 
motivational, activity and evaluative aspects.

Key words: hospital base, bed capacity, disease structure, 
Covid-19.
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Реферат. В статье изучена эффективность ис-
пользования мультипробиотического препа-
рата, содержащего 9 штаммов живых лио-
филизированных бифидо- и лактобактерий, в 
комплексном лечении синдрома раздраженного 
кишечника у пациентов, перенесших COVID-19. 
Установлено наличие синдрома избыточного 
бактериального роста тонкой кишки у боль-
шинства обследованных пациентов. Доказано, 
что применение изучаемого мультипробио-
тика в комплексной терапии данных больных 
с синдромом раздраженного кишечника, пере-
несших COVID-19, позволяет в более короткие 
сроки купировать основные клинические про-
явления заболевания, а также нормализовать 
микробиотический дисбаланс кишечника.

Ключевые слова: мультипробиотик, синдром раз-
драженного кишечника, COVID-19.

Пандемия COVID-19, которая на сегод-
няшний день охватила все регионы нашей 
планеты, является серьезным испытани-
ем для каждого из нас, а коронавирусная 
инфекция ежедневно продолжает заби-
рать тысячи жизней независимо от пола, 
возраста и этнической принадлежности. 
В большинстве клинических исследова-
ний основное внимание ученых уделяется 
рассмотрению клинических симптомов, 
характерных для поражения бронхолегоч-
ной системы, определяющих в большин-
стве случаев прогноз заболевания. Между 
тем, при СОVID-19 могут поражаться и дру-
гие системы организма, в том числе и ор-
ганы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
[1]. Основными гастроэнтерологическими 
жалобами пациентов с COVID-19 являются 
боль в животе, а также изменение харак-
тера стула в виде диареи, которые в ряде 
случаев могут выступать на первый план 
в клинической картине данной инфекции.

Установлено, что коронавирус может 
поражать ЖКТ несколькими путями: ре-
цептор-опосредованное проникновение в 
клетки организма, индукция воспаления 

и изменение проницаемости слизистых 
оболочек, а также влияние на состав ми-
кробиоты кишечника. В тех случаях, когда 
диарея развивается уже на фоне терапии 
инфекции COVID-19, возможен ее лекар-
ственно-индуцированный генез и в пер-
вую очередь – на фоне использования мно-
жества курсов антибиотиков [1, 4].

На сегодняшний день одним из наи-
более распространенных в популяции 
функциональных гастроинтестинальных 
расстройств является синдром раздра-
женного кишечника (СРК). Согласно эпи-
демиологическим данным, СРК наблюда-
ется у 10-15% населения планеты, однако 
лишь 25-30% из этих больных обращают-
ся за медицинской помощью к врачу [3, 
5]. В концепции формирования данного 
расстройства имеют значение несколько 
этиологических факторов, запускающих 
ряд патофизиологических механизмов. 
В каждом конкретном случае сочетание 
данных механизмов индивидуально. Сре-
ди них особой актуальностью обладают 
социально-экономический статус, гене-
тическая предрасположенность, психоло-
гические аспекты, висцеральная гипер-
чувствительность, нарушения моторики 
ЖКТ, изменения в нейроэндокринной си-
стеме (ось «головной мозг–кишечник»), 
low-grade-воспаление, концепция постин-
фекционного СРК, дисбаланс микробиоты, 
а также характер питания [2].

В связи с тем, что дисбиотические из-
менения кишечной микробиоты лежат и 
в основе патогенеза СРК, и во влиянии ин-
фекции COVID-19 на состояние ЖКТ, инте-
ресным аспектом на сегодняшний день яв-
ляется изучение эффективности терапии, 
направленной на коррекцию микробио-
тического кишечного дисбаланса, у паци-
ентов с СРК, перенесших коронавирусную 
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инфекцию. В ряде клинических исследова-
ний доказывается эффективность приме-
нения пробиотиков, содержащих различ-
ные штаммы лакто- и бифидобактерий, в 
лечении пациентов с СРК [5].

Цель исследования – изучить эффек-
тивность применения мультипробиотика, 
содержащего 9 штаммов живых лиофили-
зированных бифидо- и лактобактерий, в 
купировании основных клинических сим-
птомов и коррекции микробиотического 
кишечного дисбаланса у пациентов с син-
дромом раздраженного кишечника с пре-
обладанием диареи (СРК-Д), перенесших 
COVID-19.

Методы исследования

На базе ООО «Медицинский центр Га-
стро-лайн г. Донецк» обследовано 60 паци-
ентов в возрасте от 18 до 55 лет с СРК-Д, 
перенесших COVID-19, которые были раз-
делены на две клинические группы по 30 
человек в каждой. При изучении анамне-
стических данных у всех больных на осно-
вании клинико-лабораторных и рентге-
нологических результатов обследования 
был диагностирован COVID-19, проведено 
соответствующее лечение с клиническим 
выздоровлением и получением двукрат-
ного отрицательного результата при лабо-
раторном исследовании на наличие SARS-
CoV-2. Диагностику расстройства у всех 
пациентов проводили согласно рекомен-
дациям Римского консенсуса IV с использо-
ванием Бристольской шкалы формы кала.

Всем пациентам было назначено ком-
плексное лечение курсом на 1 месяц, 
которое включало диету low-FODMAP, 
координатор кишечной моторики – три-
мебутина малеат, комплексный фитопре-
парат – STW5, содержащий экстракт мяты 
перечной, энтеросорбент – смектит диок-
таэдрический (курсом на 2 недели).

Пациентам основной группы к ком-
плексному лечению был добавлен муль-
типробиотик, содержащий в своем составе 
9 штаммов живых лиофилизированных 
бифидо- и лактобактерий, идентичных 
человеческой микрофлоре, обладающих 
высокой жизнеспособностью: устойчи-
вых к воздействию желудочного сока, пи-
щеварительных ферментов и желчных 
кислот. В состав пробиотика входили 3 
штамма живых лактобактерий (L. gasseri 
KS-13, L. gasseri LAC-343, L. rhamnosus LCS-
742), 6 штаммов живых бифидобактерий 
(B. bifidum G9-1, B. longum MM-2, B. longum 
BB536 strain M, B. infantis M-63, B. breve 
M16V Тип T, B. lactis B1-04) в общем коли-

честве – более 3 млрд. микроорганизмов 
в капсуле. Данные штаммы характеризу-
ются высокой способностью к адгезии и 
колонизации на слизистой оболочке ки-
шечника, что создает оптимальные усло-
вия для роста нормальной микрофлоры 
кишечника.

Пациентам группы сравнения в допол-
нение к указанному лечению был назначен 
пробиотик, содержащий в своем составе  
B. bifidum. Курсы применения пробиотиче-
ских препаратов в группах составил 1 ме-
сяц. Все препараты пациенты обеих групп 
получали в возрастных дозировках.

На фоне проводимого лечения оцени-
валась динамика жалоб и сроки купирова-
ния основных клинических симптомов за-
болевания. У всех больных исходно и при 
завершении лечения была проведена ди-
агностика синдрома избыточного бакте-
риального роста тонкой кишки (СИБРТК) 
при помощи водородного дыхательного 
теста с нагрузкой лактулозой с использо-
ванием цифрового анализатора выдыхае-
мого водорода «ЛактофаН2» (ООО «АМА», 
Россия). Статистически значимой разницы 
по возрасту между группами сравнения не 
выявлено (p>0,05), статистически значи-
мого различия распределения по полу не 
выявлено (p>0,05, критерий χ2).

Для оценки результатов количествен-
ных характеристик в работе приводится 
значение среднего арифметического (Х) 
оцениваемого параметра и значение ошиб-
ки среднего (m). Перед началом анализа 
выборки проверялись на нормальный за-
кон распределения. В случае нормального 
закона распределения, различия опреде-
ляли путем сравнения двух средних. Для 
этого использовался критерий Стьюден-
та для независимых выборок. Для оценки 
результатов качественных характеристик 
приводится значение показателя часто-
ты проявления признака (%) и его стан-
дартная ошибка (m%). Сравнение средних 
качественных данных было выполнено с 
использованием парного сравнения доли 
(угловое преобразование Фишера с учетом 
поправки Йейтса).

Результаты и обсуждение

При изучении сроков появления кли-
нических симптомов СРК у обследованных 
пациентов было установлено, что их мани-
фестация у 4 (6,7±3,2%) больных произо-
шла за 1-3 дня до появления бронхолегоч-
ных симптомов COVID-19, у 32 (53,3±6,4%) 
– на фоне основных проявлений коронави-
русной инфекции, у 24 (40,0±6,3%) – в пе-
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риод выздоровления. 
При наблюдении за динамикой основ-

ных клинических симптомов расстройства 
у пациентов с СРК-Д на фоне проводимо-
го лечения, были выявлены более ран-
ние сроки их купирования среди больных 
основной группы, где был использован 
мультипробиотик, относительно группы 
сравнения. На фоне одномесячного кур-
са терапии исчезновение абдоминаль-
ного болевого синдрома произошло у 27 
(90,0±5,5%) пациентов основной группы. 
В то время, как в группе сравнения доля 
таких пациентов была статистически зна-
чимо (р<0,05) меньшей – 19 (63,3±8,8%) 
человек предъявляли жалобы на перио-
дическую боль в животе. Через 1 месяц 
от начала лечения нормализация конси-
стенции и частоты стула произошло у 28 
(93,3±4,6%) пациентов основной группы, 
что было статистически значимо больше 
(р<0,05) соответствующей доли больных 
в группе сравнения – 21 (70,0±8,4%) па-
циент. Жалобы на периодическое вздутие 
живота при контрольном визите в основ-
ной группе отмечали 3 (10,0±5,5%) паци-
ентов, а группе сравнения доля пациентов 
с явлениями метеоризма была статисти-
чески значимо (р<0,05) большей и соста-
вила 12 (40,0±8,9%) больных. Периоди-
ческая тошнота исходно отмечалась у 20 
(66,7±8,6%) пациентов основной группы и 
у 19 (63,3±8,8%) – в группе сравнения. На 
фоне одномесячной комплексной терапии 
расстройства при контрольном визите 
в основной группе 2 (6,7±4,6%) больных 
предъявляли жалобы на периодическую 
тошноту, а в группе сравнения таких боль-
ных было 5 (16,7±6,8%). Установлено нали-
чие СИБРТК исходно у большинства обсле-
дованных пациентов с СРК-Д, перенесших 
COVID-19, – 56 (93,3±3,2%) больных. Сле-
дует заметить, что регрессирование кли-
нической симптоматики происходило на 
фоне нормализации кишечного микробно-
го дисбаланса. Через 1 месяц на фоне про-
водимой терапии в группе сравнения СИ-
БРТК при проведении дыхательного теста 
был диагностирован у 15 (50,0±9,1 %) па-
циентов. В свою очередь в основной груп-
пе микробиотический дисбаланс тонкой 
кишки сохранялся лишь у 5 (16,7±6,8%) 
больных, что было статистически значи-
мо (р<0,01) меньше относительно группы 
сравнения.

Таким образом, большинство пациен-
тов с СРК-Д, перенесших COVID-19, име-
ют СИБРТК при проведении водородного 
дыхательного теста с нагрузкой лактуло-
зой. Включение предложенного мульти-

пробиотического препарата, содержащего 
9 штаммов живых лиофилизированных 
бифидо- и лактобактерий, в комплексную 
терапию пациентов с СРК-Д, перенесших 
COVID-19, позволяет более эффективно ку-
пировать основные симптомы расстрой-
ства на фоне коррекции микробиотическо-
го дисбаланса тонкой кишки.

A.V. Nalyotov, D.V. Kaspir, N.P. Guz, T.T. Boraeva

OPTIMIZING THE TREATMENT OF IRRITABLE 
BOWEL SYNDROME IN PATIENTS WITH COVID-19

Abstract. The article examines the effectiveness of using a 
multiprobiotic containing 9 strains of live lyophilized 
bifidobacteria and lactobacilli in the complex 
treatment of irritable bowel syndrome in patients 
who have undergone COVID-19. The presence of 
the small intestinal bacterial overgrowth syndrome 
was established in the majority of the examined 
patients. The using of the studied multiprobiotic 
in the complex therapy of patients with irritable 
bowel syndrome who have undergone COVID-19 
allows to eliminate the main clinical symptoms in a 
shorter time, as well as to normalize the microbiotic 
imbalance of the intestine is proved in the article.

Key words: multiprobiotic, irritable bowel syndrome, 
COVID-19.
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Реферат. У горнорабочих с хронической обструк-
тивной болезнью легких пылевой этиологии 
при исследовании обнаруживались нарушения 
в клеточном и гуморальном звене иммуните-
та. Наблюдался дисбаланс при исследовании 
клеточного звена иммунитета. Он проявлялся 
в снижении количества Т-хелперов, соотноше-
ния Т-хелперов к Т-супрессорам, а также коли-
чества клеток с CD3+ рецепторами. В то же 
время в крови больных хронической обструк-
тивной болезнью легких пылевой этиологии 
наблюдалось повышение количества Т-супрес-
соров. В патогенезе хронической обструктив-
ной болезни легких принимают участие IgE 
аллергические реакции, что подтверждалось 
повышением уровня IgE в сыворотке крови до 
величин, характерных аллергической сенсиби-
лизации. Для течения хронической обструк-
тивной болезни легких характерны нередкие 
обострения. У больных горнорабочих с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких в сыво-
ротке крови повышалось количество IgM, в то 
же время количество IgG снижалось.

Ключевые слова: хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, горнорабочие, клеточный имму-
нитет, гуморальный иммунитет.

Индикатором неблагоприятного вли-
яния техногенных факторов на здоровье 
людей являются профессиональные бо-
лезни. Уровень профессиональных и про-
фессионально обусловленных заболева-
ний в угольной отрасли остается наиболее 
высоким и связан с комплексом негатив-
ных факторов, ведущим из которых явля-
ется воздействие угольно-породной пыли 
на органы дыхания работающих [7, 10].

Угольные шахты, эксплуатируемые в 
Донецкой Народной Республике, являют-
ся наиболее опасными предприятиями в 
плане риска развития профессиональной 
патологии. В структуре профессиональ-
ных заболеваний ранговое место зани-
мают болезни органов дыхания пылевой 
этиологии – 53%, в том числе хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) пы-
левой этиологии – 29%, антракосиликатоз 

– 24% [4].
В развитии пылевых заболеваний ор-

ганов дыхания исходной точкой является 
прямое активирующее действие пылевых 
частиц на иммунокомпетентные клетки. 
Установлено, что форма бронхолегочного 
заболевания зависит от типа иммунного 
реагирования, а макрофагам и нейтрофи-
лам принадлежит особая роль в развитии 
окислительного стресса при пылевой па-
тологии [8, 14].

Воспаление в бронхолегочных структу-
рах развивается с вовлечением защитных 
механизмов, иммунных факторов, включа-
ющих ряд гуморальных и клеточных пока-
зателей: α2-макроглобулин, иммуноглобу-
лин Е (IgE), γ-глобулины, α1-антитрипсин, 
гранулоциты (базофилы, эозинофилы, 
нейтрофилы), тромбоциты, макрофаги, 
тучные клетки и лимфоциты. Участие в 
патогенезе пылевых заболеваний органов 
дыхания IgE-зависимых аллергических, 
цитотоксических и иммунокомплексных 
реакций определяется, прежде всего, со-
ставом и свойствами воздействующих 
промышленных аэрозолей [1, 6].

Цель настоящей работы – исследовать 
нарушения клеточно-гуморального имму-
нитета у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких пылевой этиоло-
гии горнорабочих угольных шахт.

Методы исследования

Все обследуемые – горнорабочие уголь-
ных шахт (n=286), которые находились на 
стационарном лечении в терапевтическом 
отделении Республиканского центра про-
фпатологии и реабилитации г. Донецка с 
диагнозом ХОБЛ. Больные ХОБЛ в возрасте 
от 36 до 70 лет, средний возраст (52,64±0,93 
года) и средний стаж (21,59±0,87 год), не 
отличались вышеуказанными показате-

УДК 616.24-007.271-036.12+614.715:612.017.1:622-051
1Д.О. Ластков, 2О.Ю. Николенко, 2Э.А. Майлян, 2Н.И. Костецкая

ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ У ГОРНОРАБОЧИХ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра гигиены и экологии

2Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии

© Д.О. Ластков, О.Ю. Николенко, 
Э.А. Майлян, Н.И. Костецкая
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2021



318

лями от контрольной группы (53,38±1,98 
года, p=0,68 и 25,61±1,14 лет, p=0,38 соот-
ветственно). Контрольную группу состави-
ли относительно здоровые горнорабочие, 
длительно контактировавшие с пылью 
(n=47), которые были отобраны методом 
случайной выборки, рандомизированы по 
возрасту и стажу. Условия их труда совпа-
дали с таковыми у горнорабочих основной 
группы. При обследовании у горнорабочих 
из контрольной группы не выявлено за-
болеваний внутренних органов и нервной 
системы.

Для определения поверхностных ан-
тигенов СD3+, СD4+, СD8+, CD16+, СD22+, 
использовали соответствующие моно-
клональные антитела [2]. Микроскопию 
препаратов осуществляли с помощью лю-
минесцентного микроскопа МИКМЕД-2. 
Вычисляли процентное содержание и аб-
солютное количество клеток, несущих ис-
следуемый антиген [3, 12]. Иммуноглобу-
лины классов А, М, G, Е в сыворотке крови 
определяли методом иммуноферментно-
го анализа с использованием тест-систем 
производства «Гранум» г. Харьков [9].

Для обработки результатов исследова-
ния использовали лицензионные пакеты 
«Statistica 7» (Start Soft Rus) и «Stadia 6.1» 
(«Информатика и компьютеры», Москва) 
[5, 11, 13, 15]. При статистической обра-
ботке материала рассчитывали среднее 
значение (Х), среднее квадратическое от-
клонение (σ). Для сравнения полученных 
результатов вычисляли параметрический 
критерий Стьюдента (t), определяли до-
стоверность статистических показателей 
(р).

Результаты и обсуждение

Результаты обследования горнорабо-
чих угольных шахт, страдающих ХОБЛ пы-
левой этиологии представлены на рисунке 
1. У больных ХОБЛ горнорабочих уголь-
ных шахт выявлено снижение процента 
лимфоцитов, имеющих CD3 рецепторы 
(62,87±8,92% против 74,78±5,83% в кон-
трольной группе; р<0,001). Удельный вес в 
периферической крови Т-хелперов (CD4+) 
также был снижен (р<0,001) у больных 
ХОБЛ (41,20±5,39%) в сравнении со здоро-
выми горнорабочими (44,97±6,30%). 

Показатель же процента Т-супрессо-
ров (CD8+), наоборот, был повышен. Зна-
чение CD8+ клеток у пациентов с данным 
заболеванием составило 25,58±3,84%, что 
было существенно выше (р<0,001), чем 
у здоровых горнорабочих (22,80±4,58%). 
Анализ показателей соотношения Т-хелпе-

ров к Т-супрессорам (CD4+/CD8+) показал, 
что больные ХОБЛ характеризуются более 
низкими значениями иммунорегулятор-
ного индекса, чем здоровые горнорабо-
чие (1,63±0,26 и 2,02±0,38 соответственно; 
р<0,001).

Процент натуральных киллеров в 
периферической крови (CD16+) досто-
верно не отличался (p>0,05) у больных 
ХОБЛ (17,19±3,22%) от показателя, уста-
новленного у здоровых горнорабочих 
(18,48±4,60%). Показатель В-лимфоцитов 
(CD22+) в периферической крови боль-
ных ХОБЛ пылевой этиологии составил 
18,66±5,56%, а у здоровых горнорабочих 
– 17,70±3,64%. Различия между данны-
ми группами по удельному весу CD22+-
лимфоцитов также установлено не было 
(p>0,05). Таким образом, оценка экспрес-
сии основных рецепторов лимфоцитов 
показала наличие иммунодефицитного 
состояния у больных ХОБЛ горнорабо-
чих угольных шахт, что свидетельствует 
о целесообразности использования имму-
нотропных средств. Наряду с изучением 
популяций и субпопуляций лимфоцитов, 
нами были исследованы и концентрации в 
сыворотке крови гуморальных иммунных 
факторов. Анализ полученных данных по-
казал наличие существенных нарушений 
гуморального звена иммунитета. Измене-
ния были свойственны сывороточным по-
казателям IgМ и IgG (рис. 2). Уровень IgM 
у больных ХОБЛ превышал аналогичный 
показатель у здоровых горнорабочих в 
2,34 раза (2,15±2,69 г/л против 0,92±0,28 
г/л; р<0,001). Значения же IgG у больных 
ХОБЛ были статистически значимо ниже 
контрольных данных на 14,4% (10,13±4,12 
г/л против 11,84±1,47 г/л; р=0,005).

Необходимо отметить, что больные 
ХОБЛ характеризовались существенным 
нарастанием концентраций общего IgE. 
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Рис. 1. Показатели клеточного звена иммуни-
тета у больных ХОБЛ пылевой этиологии горнора-
бочих угольных шахт (n=286) и у здоровых горно-
рабочих (n=47).
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Так, ХОБЛ у пациентов сочеталось с уров-
нем IgE 179,8±16,8 МЕ/мл, который превы-
шал в 1,83 раза (р<0,001) аналогичный по-
казатель контрольной группы (98,4±20,3 
МЕ/мл). Результаты исследования IgE 
общего у больных ХОБЛ свидетельству-
ют о наличии атопического компонента в 
патогенезе заболевания у горнорабочих 
угольных шахт. При исследовании уровня 
IgA у больных ХОБЛ горнорабочих уголь-
ных шахт и здоровых горнорабочих не 
наблюдалось статистически достоверных 
отличий по вышеуказанному показате-
лю (1,94±1,49 г/л и 1,97±0,57 г/л соответ-
ственно; p>0,05).

Таким образом, у больных ХОБЛ пыле-
вой этиологии наблюдаются нарушения 
в клеточном звене иммунитета, которые 
характеризуются снижением удельного 
веса Т-хелперов (р<0,001), лимфоцитов с 
рецепторами CD3+ (р<0,001) и соотноше-
ния CD4+/CD8+ клеток (р<0,001) на фоне 
повышения процента Т-супрессорных 
лимфоцитов (р<0,001). Гуморальное зве-
но иммунитета у больных ХОБЛ характе-
ризуется повышением концентраций IgM 
(р<0,001) и IgE (р<0,001) и снижением 
уровня IgG (р=0,005). Установленные на-
рушения иммунного статуса необходимо 
учитывать при назначении лечебно-про-
филактических мероприятий больным 
ХОБЛ пылевой этиологии.

D.O. Lastkov, O.Yu. Nikolenko, 
E.A. Maylyan, N.I. Kostetskaya

VIOLATIONS OF CELLULAR AND HUMORAL 
IMMUNITY IN COAL MINE WORKERS WITH 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
OF DUST ETIOLOGY

Abstract. The study revealed violations in the cellular and 
humoral links of immunity in miners with chronic 
obstructive pulmonary disease of dust etiology. 

There was an imbalance in the study of the cellular 
link of immunity. It was manifested in a decrease 
in the number of T-helpers, the ratio of T-helpers to 
T-suppressors, as well as the number of cells with 
CD3+ receptors. At the same time, an increase in the 
number of T-suppressors was observed in the blood 
of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease of dust etiology. The pathogenesis of 
chronic obstructive pulmonary disease involves 
IgE allergic reactions, which was confirmed by an 
increase in the level of IgE in the blood serum to 
values characteristic of allergic sensitization. The 
course of chronic obstructive pulmonary disease 
is characterized by frequent exacerbations. In sick 
miners with chronic obstructive pulmonary disease, 
the amount of IgM in the blood serum increased, 
while the amount of IgG decreased..

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, 
miners, cellular immunity, humoral immunity.
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Реферат. В модельных экспериментах на поло-
возрелых крысах-самцах изучали острый эф-
фект однократной дозы антрациклинового 
антибиотика доксорубицина (20 мг/кг) на 
электрофизиологические и сократительные 
параметры m. tibialis anterior. Установлено, 
что однократное введение доксорубицина со-
провождалось неоднозначным изменением 
параметров М-ответа мышцы. У большей ча-
сти особей, получавших доксорубицин (70%) и 
характеризовавшихся сниженной массой мыш-
цы (на 25% относительно контроля, р<0,01), 
наблюдалось уменьшение амплитуды М-отве-
тов (на 48%, р<0,01 относительно контроля) 
на фоне удлинения их латентного периода (на 
15%, р<0,05 относительно контроля) и от-
сутствия значимых изменений длительности, 
отражающие выраженные миопатические на-
рушения. У остальных 30% крыс, получавших 
доксорубицин, напротив, при нормальной массе 
мышцы отмечалось существенное повышение 
амплитуды М-ответов (на 155%, р<0,01 от-
носительно контроля) на фоне укорочения их 
латентного периода (на 20%, р<0,01 относи-
тельно контроля) и тенденции к укорочению 
их длительности, отражающие начальные 
стадии аксонопатических изменений. Вместе 
с тем, независимо от характера изменения 
параметров М-ответа мышцы у крыс, полу-
чавших доксорубицин, имело место уменьшение 
количества активируемых двигательных еди-
ниц мышцы (на 61%, р<0,01 относительно кон-
троля), ухудшение амплитудных и скоростных 
параметров одиночного и тетанического со-
кращений и повышение утомляемости мышцы, 
носившее более выраженный характер у тех 
70% особей, которые отличались сниженными 
амплитудой М-ответа и массой мышцы.

Ключевые слова: антрациклиновые антибиотики, 
доксорубицин, скелетная мышца, миопатия, 
нейропатия, аксонопатия, крысы.

Доксорубицин (ДОКС) в связи с высо-
кой эффективностью в лечении солид-
ных опухолей и гематологических злока-
чественных новообразований является 
одним из наиболее часто применяемых 
противоопухолевых препаратов [6]. Он 
оказывает цитостатическое действие пу-
тем интеркаляции в молекулы ДНК и ин-

гибирования ферментов, участвующих в 
репликации и транскрипции ДНК [6, 12]. 
В результате происходит нарушение син-
теза ДНК, РНК и белков в клетках, что, в 
конечном итоге, сопровождается их гибе-
лью. Но в связи с таким неспецифическим 
действием ДОКС негативно влияет и на 
здоровые клетки, особенно с высокой про-
лиферативной активностью [14].

Наряду с негативным влиянием, в 
первую очередь, на кроветворные и лим-
фоидные органы [21], ДОКС в фармаколо-
гических дозах оказывает и выраженное 
токсическое действие на высокодиффе-
ренцированные структуры – кардиомио-
циты, скелетные мышечные волокна (МВ), 
нервные клетки [4, 5], что обусловливает 
развитие целого комплекса побочных его 
эффектов, одним из которых является 
нарушение функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата (НМА).

Несмотря на достаточно хорошую из-
ученность проявлений нервно-мышечных 
патологий у пациентов, прошедших ци-
тостатическую химиотерапию с исполь-
зованием ДОКС, механизмы, ответствен-
ные за их развитие, остаются до конца не 
изученными [14, 19, 24]. Установлено, что 
ДОКС индуцирует окислительный стресс 
и повреждение митохондрий в МВ [20, 22, 
23], подавляя экспрессию GLUT-4, наруша-
ет поглощение глюкозы МВ и вызывает 
энергодефицит [27], через ингибирова-
ние пути PI3K-mTOR ослабляет белковый 
синтез в МВ [8], ингибируя Са2+-АТФазу 
саркоплазматического ретикулума (СР), 
обусловливает повышение концентрации 
свободного кальция в МВ, что приводит 
к активации кальцийзависимых протео-
литических ферментов [23, 29], непосред-
ственно вызывает апоптоз МВ [9] и нару-
шает их регенерацию за счет ослабления 
дифференцировки сателлитных клеток 
[7, 15]. Все эти эффекты приводят к дис-
трофии скелетных мышц (СМ) и должны 
сопровождаться ухудшением их функци-
ональных параметров. И, действительно, 
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ряд авторов [10, 16] указывают в пользу 
ухудшения силовых характеристик и ра-
ботоспособности СМ при ДОКС-терапии. 
Вместе с тем, в литературе имеются сооб-
щения относительно возможного увели-
чения силы мышечных сокращений под 
действием ДОКС, обусловленного повы-
шением внутриклеточной концентрации 
кальция в МВ [20]. ДОКС может вызывать 
повышение возбудимости МВ [28] и ней-
ропатические изменения [3], которые бу-
дут сложным образом отражаться на функ-
циональных параметрах СМ. Кроме того, 
некоторые специалисты указывают на 
зависимость характера функциональных 
изменений в МВ от их гистохимического 
профиля [11, 13].

Целью работы явилось изучение в мо-
дельных экспериментах на крысах острого 
эффекта однократной дозы антрацикли-
нового антибиотика доксорубицина (20 
мг/кг) на электрофизиологические и со-
кратительные параметры СМ смешанного 
типа с преобладанием гликолитических 
волокон (m. tibialis anterior).

Методы исследования

Эксперименты проводились на по-
ловозрелых крысах-самцах (160-180 г), 
разделенных на 2 группы: контрольную 
(n=20, К-группа) и опытную (n=20, получа-
ли доксорубицин, ДОКС-группа). Доксору-
бицин (торговая марка «Доксорубицин-Те-
ва», производитель «TEVA», Нидерланды) 
вводили внутрибрюшинно, однократно в 
дозе, адекватной терапевтической для че-
ловека на курс лечения, – 20 мг/кг. 

Через 5 дней после введения ДОКС, на 
наркотизированных животных (тиопен-
тал натрия, 100 мг/кг) с помощью метода 
стимуляционной электромиографии и ми-
ографии изучали некоторые электрофизи-
ологические и сократительные параметры 
передней большеберцовой мышцы в усло-
виях вызванного ее возбуждения и сокра-
щения, которые индуцировали путем раз-
дражения сверхпороговым электрическим 
током малоберцового нерва согласно ме-
тодике, детально описанной в работе [2].

Результаты и обсуждение

Острый эффект доксорубицина на 
электрофизиологические параметры пе-
редней большеберцовой мышцы. Одно-
кратное введение ДОКС в дозе 20 мг/кг 
сопровождалось неоднозначным измене-
нием параметров М-ответа мышцы. Так, у 
большинства особей ДОКС-группы (70%) 

наблюдалось выраженное в сравнении с 
контролем (р<0,01) снижение амплитуды 
М-ответов (на 48%) на фоне некоторо-
го удлинения их латентного периода (на 
15%), тогда как у 30% животных ампли-
туда М-ответов, напротив, существенно 
превышала контрольную (на 155%), а ла-
тентный период значимо укорачивался 
(на 20%, р<0,01 относительно контроля, 
табл. 1). 

Таблица 1.  
Средние значения (Χ±m) некоторых 

электрофизиологических параметров и 
массы передней большеберцовой мышцы 

крыс контрольной группы и животных, 
получавших ДОКС

Параме-
тры

Группы животных

К ДОКС-группа 
(1 п/г)

ДОКС-группа 
(2 п/г)

Одиночный М-ответ

% поли-
фазных 
М-ответов

0 30 0

Латентный период, мс

исходный 1,20±0,04 1,40±0,06 
[+15*]

0,97±0,02 
[-20**]

после УР 1,5±0,1 
(+20,90±7,52•)

1,64±0,08 
(+20,02±6,34•)

1,20±0,09 
(+20,00±9,66•)

Амплитуда, мВ

исходная 2,72±0,22 1,42±0,13
[-48**]

6,93±0,42 
[+155**]

после УР 1,33±0,14 
(-46,9±6,5•)

1,11±0,23 
(-22,1±8,37)

2,68±0,44 
(-59,7±7,78•) 

[+101**]

Длительность, мс

исходная 4,90±0,27 5,06±0,45 4,42±0,14

после УР 7,43±0,72 
(+50,40±10,08•)

4,75±0,54 
(-3,53±9,70) 

[-36**]

4,50±0,42 
(+0,67±8,12) 

[-39**]

Количество активируемых ДЕ мышцы

исходное 14,40±1,26 5,60±0,81 
[-61**]

5,70±1,25 
[-60**]

после УР 10,30±0,94 
(-28,40±2,14•)

4,20±0,69 
(-25,40±5,24•) 

[-60**]

4,80±1,51 
(-28,10±4,82•) 

[-54**]

Масса 
мышцы, 
мг

333,31±8,04 249,0±7,3 
[-25**] 336,30±31,01

Примечание: в квадратных скобках указа-
на статистически значимая разница показателя 
относительно соответствующего значения кон-
трольной группы (в %, * – р<0,05, ** – р<0,01); • – 
в круглых скобках указана статистически значи-
мая разница показателя относительно исходного 
значения соответствующей группы (в %, р<0,05). 
ДОКС-группа (1 п/г) – подгруппа опытной группы, 
у животных которой наблюдалось существенное 
снижение амплитуды М-ответов относительно 
контроля, ДОКС-группа (2 п/г) – подгруппа опыт-
ной группы, у животных которой наблюдалось су-
щественное повышение амплитуды М-ответов от-
носительно контроля.
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Длительность М-ответов у животных 
опытной группы не претерпевала значи-
мых изменений относительно контро-
ля, но у 30% крыс, характеризовавшихся 
существенным повышением амплитуды 
М-ответов, наблюдалась тенденция к ее 
укорочению (см. табл. 1).

Выраженное снижение амплитуды 
М-ответов на фоне отсутствия их удли-
нения у 70% особей ДОКС-группы сви-
детельствует в пользу дистрофических 
изменений МВ, тогда как существенное 
увеличение амплитуды М-ответов у 30% 
крыс на фоне тенденции к их укорочению 
– в пользу нейропатических нарушений, 
в частности, развития аксонопатии [1]. 
Кроме того, для 70% особей, у которых 
наблюдалось существенное уменьшение 
амплитуды М-ответов, отмечалось сниже-
ние относительно контроля массы мышцы 
(на 25%, p<0,01) и количества активиру-
емых ДЕ (на 61%, р<0,01), которые также 
косвенно свидетельствуют в пользу дис-
трофических ее изменений МВ (см. табл. 
1). Наконец, у части из этих животных 
ДОКС-группы, характеризовавшихся сни-
женной амплитудой М-ответа (у 30% осо-
бей, см. табл. 1), регистрировались поли-
фазные М-ответы сниженной амплитуды, 
что также отражает развитие миопатиче-
ских изменений исследуемой мышцы.

Между тем, у 30% особей ДОКС-груп-
пы, для которых было характерно суще-
ственное повышение амплитуды М-ответа, 
масса мышцы не претерпевала значимых 
изменений относительно контроля, поли-
фазные М-ответы не регистрировались, 
но количество активируемых ДЕ мыш-
цы у них снижалось примерно в такой же 
степени (на 60% относительно контроля, 
р<0,01), как и у животных, для которых 
была характерно пониженная амплитуда 
М-ответов (см. табл. 1).

Подобный характер изменения параме-
тров М-ответа и массы мышцы у животных 
ДОКС-группы позволил нам предположить 
наличие выраженных дистрофических из-
менений в МВ мышцы у большей части 
особей (70%), которые обусловили суще-
ственное снижение амплитуды М-ответа 
и маскировали возможную аксонопатию. 
У остальных 30% крыс ДОКС-группы дис-
трофические изменения МВ, очевидно, 
были выражены в меньшей степени и 
позволили проявиться ранним нейропа-
тическим нарушениям, выражавшимся 
в существенном повышении амплитуды 
М-ответов на фоне тенденции к уменьше-
нию их длительности [1]. В пользу раз-
вития аксонопатии под влиянием ДОКС 

указывают и другие авторы [18], наблю-
давшие повреждение аксонов в корковых 
нейронах, обусловленное повреждением 
микротубулярной системы и связанным 
с этим нарушением активного аксонного 
транспорта.

В связи с противоположным характе-
ром изменения амплитуды М-ответов у 
крыс ДОКС-группы, отражающим разную 
специфику нарушений в НМА, опытная 
группа была в последующем разделена на 
2 подгруппы (п/г): 1-ю п/г, включающую 
70% особей (n=14), у которых на первый 
план выступали миопатические измене-
ния, и 2-ю п/г, включающую 30% особей 
(n=6) и характеризующуюся нейропатиче-
скими нарушениями.

Наряду с нарушением исходных пара-
метров М-ответа у животных ДОКС-груп-
пы, у них наблюдался отличный от контро-
ля характер изменения этих параметров 
после выполнения утомляющей работы 
(УР), моделируемой путем тетанического 
сокращения мышцы с внешней нагрузкой 
70 г вплоть до почти полного ее рассла-
бления на фоне продолжающейся элек-
трической стимуляции. В частности, как 
видно из таблицы 1, исходно сниженная 
у животных 1-й п/г ДОКС-группы ампли-
туда М-ответов после УР значимо не изме-
нялась относительно исходной, тогда как 
у контроля она снижалась (на 47%, р<0,05 
относительно исходной). Вместе с тем, 
длительность М-ответа у крыс контроль-
ной группы после УР значимо увеличива-
лась относительно исходной (р<0,01), тог-
да как у особей 1-й п/г ДОКС-группы – не 
претерпевала существенных изменений 
относительно исходной и оказалась значи-
мо ниже соответствующего контрольного 
значения (на 36%, р<0,01, см. табл. 1). Как 
следствие, после УР амплитуда М-ответов 
у особей 1 п/г ДОКС-группы значимо не от-
личалась от таковой контроля, тогда как 
длительность оказалась ниже контроль-
ного значения. Данный факт указывает в 
пользу выключения из возбуждения боль-
шего количества МВ у животных 1-й п/г 
ДОКС-группы после УР в сравнении с кон-
тролем.

У крыс 2-й п/г ДОКС-группы, характе-
ризовавшихся исходно повышенной ам-
плитудой М-ответа, после выполнения УР 
наблюдалось падение этой амплитуды, 
аналогичное таковому контроля, тогда как 
длительность М-ответа не претерпевала 
значимых изменений после УР относи-
тельно исходной и оказалась меньше соот-
ветствующего контрольного значения (на 
39%, р<0,01, см. табл. 1). Данный факт так-
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же указывает в пользу выключения боль-
шего количества МВ из возбуждения после 
УР у этих особей в сравнении с контролем. 
Таким образом, у всех особей ДОКС-груп-
пы наблюдались признаки более высокой 
утомляемости МВ в сравнении с контро-
лем.

Однократное введение ДОКС негатив-
но отразилось и на состоянии синаптиче-
ской передачи. Во-первых, у части особей 
ДОКС-группы после выполнения УР на-
блюдались признаки сниженной надежно-
сти синаптической передачи, не типичные 
для контроля. В пользу этого свидетель-
ствует появление патологически значи-
мого (превышающего 10%) декремента 
амплитуды 5-го М-ответа относительно 
1-го при низкой частоте стимуляции ма-
лоберцового нерва (4 имп/с) у 40% осо-
бей 1-й п/г ДОКС-группы и 30% особей 2-й 
п/г ДОКС-группы. Более того, у животных 
2-й п/г ДОКС-группы величина этого де-
кремента после УР значимо превышала 
соответствующее контрольное значение 
(р<0,05, табл. 2).

Во-вторых, при оптимальной частоте 
стимуляции НМА (30 имп/с) у части жи-
вотных ДОКС-группы наблюдались при-
знаки патологически значимой депрессии 
синаптической передачи, в пользу которой 
свидетельствовало снижение амплитуды 
М-ответов относительно 1-го в серии при 
ритмической их генерации более чем на 
25%. Так, как видно из таблицы 2, у 70% 
особей 1-й п/г ДОКС-группы, характеризо-
вавшихся исходно сниженной амплитудой 
М-ответов, при ритмической стимуляции 
малоберцового нерва с оптимальной ча-
стотой (30 имп/с) после УР наблюдалась 
патологически значимая депрессия си-
наптической передачи, и в целом средняя 
по группе степень этой депрессии значи-
мо превосходила контрольное значение 
(р<0,01). У животных 2-й п/г ДОКС-груп-
пы, характеризовавшихся исходно повы-
шенной амплитудой М-ответа, патологи-
чески значимая депрессия синаптической 
передачи отмечалась у 30% особей как до, 
так и после УР (см. табл. 2). Наличие у не-
которых особей ДОКС-группы патологи-
чески значимой депрессии синаптической 
передачи при оптимальной частоте стиму-
ляции НМА (30 имп/с) свидетельствует в 
пользу постсинаптических нарушений, об-
условленных уменьшением плотности хо-
линорецепторов или их чувствительности 
к ацетилхолину [17]. В литературе встре-
чаются данные относительно синаптиче-
ской дисфункции в структурах ЦНС под 
действием ДОКС [25, 26]. Результаты на-

ших исследований показывают и развитие 
нарушений в периферических синапсах 
под действием ДОКС. 

Влияние доксорубицина на сократи-
тельные параметры передней большебер-
цовой мышцы.

В связи с выявленными электрофизио-
логическими нарушениями в исследуемой 
передней большеберцовой мышце крыс, 
получавших однократно ДОКС, на следу-
ющем этапе представляло интерес выяс-
нить, как эти электрофизиологические 
расстройства отражаются на сократитель-
ной функции мышцы. В связи с этим были 

Параметры

Группы животных

К
ДОКС-
группа
(1 п/г)

ДОКС-
группа
(2 п/г)

Изменение амплитуды М-ответов при частоте стимуляции 
малоберцового нерва 4 имп/с

Декремент 
амплитуды 
5-го М-ответа 
относитель-
но 1-го, %

исходный
6,50

±
5,23

9,70
±

4,56

1,20
±

3,28

после УР
1,8
±

2,8

-4,40
±

5,39

-15,10
±

6,88*

% особей 
с патоло-
гически 
значимым 
декрементом 
амплитуды 
М-ответа

исходный 0 0 0

после УР 0 40 30

Стимуляция малоберцового нерва с оптимальной частотой 
(30 имп/с)

Степень 
депрессии си-
наптической 
передачи 
(снижение 
амплитуды 
М-ответов 
относитель-
но 1-го в 
серии, %)

исходная
-15,9

±
4,8

-9,30
±

3,15

-18,0
±

8,8

после УР
-8,8

±
2,4

-33,60
±

4,18**

-16,90
±

5,97

% особей в 
группах с па-
тологической 
депрессией 
синаптиче-
ской пере-
дачи

исходный 0 0 30

после УР 0 70 30

Таблица 2.  
Амплитуда М-ответов при разных частотах 

стимуляции малоберцового нерва 
животных контрольной группы и крыс, 

получавших ДОКС

Примечание: разница в процентном изменении 
амплитуды М-ответов относительно 1-го М-ответа 
статистически значима в сравнении с таковой кон-
троля (* – р<0,05, ** – р<0,01). ДОКС-группа (1 п/г) 
– подгруппа опытной группы, у животных которой 
наблюдалось существенное снижение амплитуды 
М-ответов относительно контроля, ДОКС-группа (2 
п/г) – подгруппа опытной группы, у животных ко-
торой наблюдалось существенное повышение ам-
плитуды М-ответов относительно контроля.
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проанализированы параметры одиночно-
го и тетанического сокращений мышцы 
контрольной и опытной групп.

Анализ полученных данных показал, 
что у животных ДОКС-группы наблюда-
лось существенное, в сравнении с контро-
лем, ухудшение параметров одиночного 
и тетанического сокращений мышцы, но-
сящее наиболее выраженный характер у 
особей 1-й п/г, характеризовавшихся сни-
женной амплитудой М-ответов и массой 
мышцы. Так, для этих особей было харак-
терно, в сравнении с контролем (р<0,01), 
удлинение латентного периода одиноч-
ного сокращения (на 50%), уменьшение 
его амплитуды (на 29%, р<0,05) и скоро-
сти расслабления (на 48%, р<0,01), а так-
же снижение амплитуды и скорости тета-
нического сокращения мышцы (на 74% и 

72% соответственно, табл. 3). 
У животных 2-й п/г ДОКС-группы, 

характеризовавшихся повышенной ам-
плитудой М-ответа, амплитудные и вре-
менные параметры сокращения мышцы 
изменялись в меньшей степени, но неко-
торые из них все же значимо ухудшались 
в сравнении с контролем (р<0,05): ампли-
туда одиночных сокращений снижалась на 
29%, а скорость тетанического сокраще-
ния – на 26%. 

Данные факты свидетельствуют в 
пользу ухудшения функциональных воз-
можностей скелетной мышцы под влияни-
ем однократно вводимого ДОКС.

Наряду с ухудшением сократитель-
ных параметров мышцы, для животных 
ДОКС-группы была характерна и большая 
степень их изменения после УР в сравнении 

Параметры
Группы животных

К ДОКС-группа (1 п/г) ДОКС-группа (2 п/г)

Параметры одиночного сокращения

Латентный период, мс

исходный 9,7±0,7 14,5±1,5, [+50**] 10,30±0,48

после УР 13,30±0,63 
(37,3±1,6•)

19,80±1,68 
(36,3±4,0•), [+49**]

14,90±1,03
(44,7±4,1•)

Амплитуда одиночного сокращения, мм

исходная 2,00±0,17 1,40±0,19, [-29*] 1,4±0,2, [-29*]

после УР 1,50±0,22 
(-25,50±7,18)

0,70±0,16 
(-53,00±8,42•), [-55**] 1,00±0,32 (-32,60±4,22)

Скорость укорочения, мм/мс

исходная 0,060±0,004 0,050±0,007 0,080±0,007

после УР 0,060±0,007 
(-4,7±1,1)

0,030±0,005 
(-36,70±5,44•), [-46**]

0,070±0,009 
(-15,90±4,06)

Скорость расслабления, мм/мс

исходная 0,070±0,006 0,040±0,005, [-48**] 0,050±0,006

после УР 0,060±0,007 
(-19,3±3,1)

0,020±0,003 
(-42,40±4,65•), [-63**]

0,040±0,005 
(-34,80±4,27•), [-35**]

Параметры тетанического сокращения

Амплитуда тетанического сокращения, мм 7,97±0,71 2,05±0,63, [-74*] 8,0±2,6

Скорость тетанического сокращения, мм/с 12,30±1,17 3,40±0,57, [-72*] 9,1±0,9, [-26*]

Длительность удержания максимальной ам-
плитуды тетанического сокращения, с 4,10±0,41 1,47±0,29, [-64**] 2,90±0,33, [-29*]

Длительность снижения амплитуды сокраще-
ния на 50% относительно максимальной, с 10,87±1,02 6,72±1,10, [-38**] 11,57±1,72

Примечание: в квадратных скобках указана статистически значимая разница показателя относитель-
но соответствующего значения контрольной группы (в %, * – р<0,05, ** – р<0,01); • – в круглых скобках 
указана статистически значимая разница показателя относительно исходного значения соответствующей 
группы (в %, р<0,05). ДОКС-группа (1 п/г) – подгруппа опытной группы, у животных которой наблюдалось 
существенное снижение амплитуды М-ответов относительно контроля, ДОКС-группа (2 п/г) – подгруппа 
опытной группы, у животных которой наблюдалось существенное повышение амплитуды М-ответов от-
носительно контроля.

Таблица 3.  
Средние значения (X±m) некоторых параметров одиночного и тетанического сокраще-
ний передней большеберцовой мышцы крыс контрольной группы и животных, получав-

ших ДОКС
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с контролем. Так, у особей 1 п/г ДОКС-груп-
пы наблюдалось более выраженное в срав-
нении с контролем (р<0,01) падение ам-
плитуды одиночных сокращений после УР, 
и у обеих подгрупп ДОКС-группы имело 
место нетипичное для контроля уменьше-
ние скорости расслабления мышцы при 
одиночном сокращении после УР относи-
тельно исходных значений (см. табл. 3). 
Кроме того, обе подгруппы ДОКС-группы 
характеризовались укорочением периода 
максимальной работоспособности мыш-
цы (р<0,01 относительно контроля), более 
выраженным у животных 1-й п/г, и для 2-й 
п/г ДОКС-группы было характерно укоро-
чение периода субмаксимальной работо-
способности мышцы (на 29%, р<0,01 от-
носительно контроля, см. табл. 3). Данные 
факты указывают в пользу повышенной 
утомляемости мышцы крыс ДОКС-группы.

Подводя итог изложенному, необхо-
димо заключить, что однократное введе-
ние ДОКС в фармакологической дозе (20 
мг/кг) сопровождалось неоднозначным 
изменением параметров М-ответа иссле-
дуемой мышцы. У большей части особей 
ДОКС-группы (70%), характеризовавших-
ся сниженной массой мышцы, наблюда-
лось уменьшение амплитуды М-ответов 
на фоне удлинения их латентного пери-
ода и отсутствия значимых изменений 
длительности, отражающих выраженные 
миопатические нарушения. У остальных 
30% крыс ДОКС-группы, напротив, при 
нормальной массе мышцы отмечалось су-
щественное повышение амплитуды М-от-
ветов на фоне укорочения их латентного 
периода и тенденции к укорочению их 
длительности, отражающих начальные 
стадии аксонопатических изменений. 
Вместе с тем, независимо от характера из-
менения параметров М-ответа мышцы у 
крыс ДОКС-группы имело место уменьше-
ние количества активируемых ДЕ мышцы, 
ухудшение амплитудных и скоростных 
параметров одиночного и тетанического 
сокращений и повышение утомляемости 
мышцы, носившее более выраженный ха-
рактер у тех 70% особей, которые отлича-
лись сниженными амплитудой М-ответа 
и массой мышцы. Кроме того, для мышцы 
животных ДОКС-группы были характер-
ны нарушения синаптической передачи, 
проявлявшиеся у некоторых особей в сни-
жении ее надежности при низкой частоте 
стимуляции НМА (4 имп/с) и выраженной 
депрессии при оптимальной частоте сти-
муляции НМА (30 имп/с), отражающей 
постсинаптические расстройства. Резуль-
таты наших исследований демонстрируют 

сложный характер нарушений в НМА под 
влиянием ДОКС, включающий как миопа-
тические изменения, так и нарушение со-
стояния синапсов, а также собственно ак-
сональных структур.

A.O. Lisun

ACUTE EFFECT OF DOXORUBICIN ON THE 
NEUROMUSCULAR APPARATUS IN ANIMAL MODEL 

EXPERIMENTS

Abstract. In model experiments on mature male rats, 
was to study the acute effect of a single dose of 
the anthracycline antibiotic doxorubicin (20 mg/
kg) on the electrophysiological and contractile 
parameters of M. tibialis anterior. It was found 
that a single administration of doxorubicin was 
accompanied by an ambiguous change in the 
parameters of the M-response of the muscle. The 
majority of individuals treated with doxorubicin 
(70%) and characterized by reduced muscle 
mass (25% relative to control, p<0.01), there 
was a decrease in the amplitude of M-response 
(48%, p<0.01 relative to the control) against the 
background of longer latent period (15%, p<0.05 
relative to control) and the absence of significant 
changes in duration, reflecting expressed myopathic 
disorders. In the remaining 30% of rats treated 
with doxorubicin, on the contrary, with normal 
muscle mass, there was a significant increase in the 
amplitude of M-responses (by 155%, p<0.01 relative 
to control) against the background of a shortening 
of their latent period (by 20%, p<0.01 relative to 
control) and a tendency to shorten their duration, 
reflecting the initial stages of axonopathic changes. 
However, regardless of the nature of changes in 
the parameters of the M-response of the muscles 
of rats treated with doxorubicin, was a decrease 
in the number of activated motor units of a muscle 
(61%, p<0.01 relative to control), the deterioration 
of the amplitude and velocity parameters of single 
and tetanic contractions and increased fatigability 
of the muscle, which was more pronounced in those 
70% of specimens, which were of reduced amplitude 
of M-response and muscle mass.

Key words: anthracycline antibiotics, doxorubicin, 
skeletal muscle, myopathy, neuropathy, axonopathy, 
rats.
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Реферат. В статье приведены данные о влиянии 
комплексного лечения на функцию эндотелия 
сосудов больных стабильной ишемической бо-
лезнью сердца, сочетанной с расстройством 
адаптации, после реваскуляризации миокарда. 
Установлено, что преодоление дисфункции эн-
дотелия после 12 недель лечения наблюдает-
ся у пациентов обеих групп, которые получали 
комплексное лечение: стандартная антианги-
нальная фармакотерапия, психотерапевтиче-
ский комплекс (аутотренинг + функциональ-
ная музыка) и L-аргинин в дозе 500 мг в сутки, 
однократно, курсом в течение 12-ти недель. 
После 12 недель лечения изменение диаметра 
плечевой артерии (p<0,001) в ответ на ускоре-
ние скорости кровотока (p<0,05) после внешней 
окклюзии в обеих группах больных аналогично 
изменению у здоровых добровольцев (p<0,01). 
Включение глицина больным 2-й группы (по 100 
мг на прием два раза в сутки, курсом в течение 
4 недель с 4-недельным перерывом) не оказыва-
ло негативного влияния на преодоление эндо-
телиальной дисфункции.

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь 
сердца, эндотелий, устранение эндотелиаль-
ной дисфункции.

В настоящее время сердечно-сосуди-
стые заболевания (ССЗ) являются одной из 
важнейших медико-социальных проблем, 
определяющих высокую заболеваемость, 
потерю трудоспособности, инвалидиза-
цию и смертность населения экономиче-
ски развитых стран мира. По данным Все-
мирной Организации Здравоохранения 
ССЗ являются причиной смерти 17 млн. 
человек в год, что составляет около 31% 
от общей летальности. В России ежегодная 
смертность от ССЗ составляет 47% [2, 8].

Спазм сосудов является одним из веду-
щих патогенетических механизмов арте-
риальной гипертензии (АГ), а также ише-
мической болезни сердца (ИБС). Одним из 
важных факторов вазодилатации является 
оксид азота (NO), который синтезируется 
эндотелиальными клетками из L-аргини-
на. Затем NO диффундирует в гладкомы-

шечные клетки, где вызывает образова-
ние циклического гуанозинмонофосфата 
с последующим снижением концентрация 
Са2+, что приводит к расслаблению гладких 
мышц сосудистой стенки и вазодилатации 
[1, 4, 7].

Одним из фармакологических путей 
повышения уровня NO в организме явля-
ется использование органических нитра-
тов (нитроглицерин и др.), при метаболиз-
ме которых и образуется NO. В тоже время, 
применение органических нитратов со-
пряжено с большим количеством побоч-
ных эффектов и развитием толерантности 
к ним, что во многом ограничивает их ре-
гулярное использование [1, 6].

На наш взгляд включение в медика-
ментозную терапию пациентов, страда-
ющих АГ и ИБС, L-аргинина представляет 
научный и прикладной интерес. Данный 
препарат имеет рекомендации к приме-
нению у таких пациентов, однако, в прак-
тической медицине назначается довольно 
редко [1, 3, 4, 7].

Цель работы – оценить влияние L-арги-
нина в составе стандартной антиангиналь-
ной фармакотерапии на функциональное 
состояние эндотелия сосудов больных ста-
бильной ИБС, сочетанной с расстройством 
адаптации, после реваскуляризации мио-
карда.

Методы исследования

Материалом для проведения оценки 
влияния L-аргинина в составе стандарт-
ной антиангинальной фармакотерапии 
на функциональное состояние эндотелия 
сосудов, были проживающие в г. Донецке 
больные стабильной ИБС, сочетанной с 
расстройством адаптации, после реваску-
ляризации миокарда [7, 8]. 
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В исследование было включено 96 
больных стабильной ИБС после реваскуля-
ризации миокарда, у которых при проведе-
нии патопсихологического тестирования 
по шкале Бека [9] была выявлена ситуа-
ционная депрессия невротического гене-
за. Врачом-психиатром этим больным был 
установлен клинический диагноз «рас-
стройство адаптации».

Нами был оценен клинический ста-
тус больных, проанализирована антиан-
гинальная фармакотерапия, назначенная 
больным ранее, и внесены необходимые 
изменения в режим приема препаратов 
(в случае необходимости). Больным было 
предложено вести дневник самоконтроля, 
в котором они учитывали прием по требо-
ванию (ангинозный приступ) нитроглице-
рина короткого действия (сублингвально 
по 500 мкг).

Все больные были распределены в 2 
группы, лечение которых на протяжении 
12-ти недель было следующим:

  1-я группа (48 человек) – антиан-
гинальная терапия + L-аргинин (500 мг в 
сутки, однократно, курсом в течение 12-ти 
недель) + аутотренинг + функциональная 
музыка;

  2-я группа (50 человек) – антиан-
гинальная терапия + L-аргинин (500 мг в 
сутки, однократно, курсом в течение 12-
ти недель) + глицин (по 100 мг на прием 
два раза в сутки, 4-недельным курсом с 
4-недельным перерывом) + аутотренинг + 
функциональная музыка.

Для оценки функционального состо-
яния эндотелия сосудов были сформиро-
ваны группы 1.1 и 2.1, включающие по 30 
человек из 1-й и 2-й групп. Использовалась 
методика D. Celermajer и соавт. [10], кото-
рая предполагает наличие группы контро-
ля (здоровые добровольцы). Группа кон-
троля также состояла из 30 человек.

Оценку эндотелиальной регуляции со-
судистого тонуса проводили на плечевой 
артерии с помощью линейного датчика 10 
МГц с фазированной решеткой ультразву-
ковой системы «Ultramark-8» (США). 

Артерия лоцировалась в продольном 
сечении на 2 см выше локтевого сгиба. Ди-
аметр артерии измеряли с помощью изме-
рителей ультразвукового прибора на фик-
сированном расстоянии от анатомических 
ориентиров. Перед исследованием паци-
ент лежал на спине в состоянии покоя в 
течение 5 минут при температуре воздуха 
в помещении 22-25°С. Изначально измеря-
ли диаметр сосуда и скорость артериаль-
ного кровотока в диастолу, после чего для 
получения ускоренного кровотока вокруг 

предплечья накладывали манжету сфиг-
моманометра ниже места локации плече-
вой артерии и накачивали ее до давления, 
превышающего АД на 50 мм рт.ст. [10].

Оригинальная методика, предложен-
ная D. Celermajer и соавт. [10], предполага-
ет окклюзии плечевой артерии в течение 5 
минут, что является травматичным и пло-
хо переносится больными. В настоящем 
исследовании данная методика использо-
валась в модификации, разработанной в 
ИНВХ (рационализаторское предложение, 
удостоверение №103 от 30.09.99), соглас-
но которой время окклюзии составляет 2,5 
минуты [7].

Непосредственно после выпуска возду-
ха из манжеты в течение первых 15 секунд 
(фаза реактивной гиперемии) измеряли 
скорость кровотока в артерии. Через 60-90 
секунд оценивали диаметр артерии. Имен-
но в такой временной промежуток проис-
ходит максимальная дилатация сосуда в 
норме. У больных с нарушенной вазодила-
тирующей функцией эндотелия через 60-
90 секунд реактивной гиперемии диаметр 
артерии или не меняется, или наблюдает-
ся парадоксальная вазоконстрикция. У та-
ких больных увеличение диаметра наблю-
дается через 3-5 минут [7, 10]. 

В случае регистрации у пациентов кон-
стрикции плечевой артерии или отсут-
ствии ее расширения через 60-90 секунд 
реактивной гиперемии, осуществлялось 
измерение диаметра сосуда через каждые 
30 секунд в течение 5 минут [10]. 

Через 10 минут после восстановления 
исходного диаметра артерии пациент при-
нимал сублингвально 500 мкг нитрогли-
церина, после чего повторно измерялся 
диаметр сосуда. 

Полученные данные оценивали по 
отношению к исходным величинам и со-
поставляли с эндотелийнезависимой ва-
зодилатацией после сублингвального 
приема нитроглицерина, что позволяло 
исключить дисфункцию гладкомышечных 
клеток артерии. Считают, что нормаль-
ной реакцией плечевой артерии на фоне 
реактивной гиперемии (после окклюзии) 
является ее дилатация более чем на 10% 
от первоначального диаметра; меньшие 
значения дилатации артерии или ее кон-
стрикция считаются патологическими. 
Действуя непосредственно на гладкие 
мышцы сосудов экзогенные нитраты, на-
пример, нитроглицерин (как донатор ок-
сида азота), во всех случаях вызывают эн-
дотелийнезависимую вазодилатацию [7, 
10].

Все результаты исследований обраба-
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тывались с помощью специализирован-
ных пакетов статистических программ 
Statistica 6, MedicalStatistics. Для представ-
ления результатов приводилось значение 
среднего арифметического (x) и ошибки 
среднего (m) показателей [5].

Результаты и обсуждение

Результаты, представленные в таблице 
1, свидетельствуют о том, что во всех груп-
пах больных, независимо от проводимого 
лечения, а также в группе контроля ско-
рость кровотока в плечевой артерии после 
внешней окклюзии увеличивалась; разли-
чия статистически значимы (p<0,05). Это 
говорит о нормальной реакции плечевой 
артерии в ответ на внешнюю окклюзию у 
больных всех групп.

При проведении анализа данных, пред-
ставленных в таблице 2, установлено, что 
до лечения средние значения показателей 
диаметра плечевой артерии до окклюзии 
во всех группах не отличались (p=0,61, 
критерий Крускалла-Уоллиса). Следует от-
метить, что после окклюзии значение ди-
аметра плечевой артерии для всех групп 
увеличивается (p<0,001 во всех случаях), 
причем и после окклюзии средние значе-
ния показателей диаметра плечевой ар-
терии не отличались (p=0,42, дисперсион-
ный анализ). Это является свидетельством 
того, что до лечения реакция на окклюзию 
в обеих группах одинакова и отличается от 
реакции в группе контроля. 

Таблица 1.  
Оценка показателей скорости кровотока в 

плечевой артерии (см/с) после внешней 
окклюзии у больных стабильной ИБС, 

сочетанной с расстройством адаптации, 
и в контрольной группе в ходе 

исследования,  X±m

Период лечения До окклюзии После окклюзии

1.1 группа (n=30)

0 неделя 20,2±1,3 25,7±1,5*

12 неделя 20,3±1,4 25,9±1,5*

2.1 группа (n=30)

0 неделя 20,5±1,4 25,1±1,4*

12 неделя 20,4±1,3 25,3±1,5*

Контроль (n=30)

0 неделя 21,4±1,5 26,8±1,3*

12 неделя 21,5±1,3 26,7±1,5*

После проведения лечения (через 12 
недель) не выявлено статистически зна-
чимых различий средних значений диаме-
тра плечевой артерии до окклюзии в груп-
пах (p=0,53, критерий Крускалла-Уоллиса), 
при этом они не отличались от значений 
до проведения лечения (p=0,76, крите-
рий Крускалла-Уоллиса). После окклюзии 
средние значения диаметра плечевой 
артерии отличались (p<0,001, критерий 
Крускалла-Уоллиса), причем, не выявле-
но статистически значимых различий 
между группами 1.1 (0,642±0,004 см) и 2.1 
(0,638±0,004 см), p>0,05. 

Таким образом, комплексная терапия, 
включающая стандартные антиангиналь-
ные препараты, психотерапевтический 
комплекс (аутотренинг + функциональная 
музыка) и L-аргинин (в дозе 500 мг в сут-
ки, однократно, курсом в течение 12-ти не-
дель) для пациентов обеих групп измени-
ла реакцию на окклюзию и приблизила ее 
к реакции в группе контроля. Включение 
глицина во 2-й группе (по 100 мг на при-
ем два раза в сутки, 4-недельным курсом 
с 4-недельным перерывом) не оказывало 
негативного влияние на вазодилатацию 
(см. табл. 2).

Данные, представленные в таблице 
3, свидетельствуют о том, что в ответ на 
прием нитроглицерина у всех больных и 
группе контроля, возникает естественная 
реакция – вазодилатация, различия стати-
стически значимы (p<0,05). Действуя не-
посредственно на гладкие мышцы сосудов 
экзогенные нитраты, например, нитрогли-

Примечание: * – обозначены показатели, 
для которых выявлено статистически значимое 
(p<0,05) отличие от показателей до окклюзии.

Таблица 2.  
Оценка показателей диаметра плечевой 

артерии (см) в ответ на ускорение 
кровотока у больных стабильной ИБС, 

сочетанной с расстройством адаптации, 
и в контрольной группе в ходе 

исследования, X±m
Период лечения До окклюзии После окклюзии

1.1 группа (n=30)

0 неделя 0,542±0,002 0,588±0,003

12 неделя 0,542±0,003 0,642±0,004*

2.1 группа (n=30)

0 неделя 0,545±0,003 0,591±0,003

12 неделя 0,548±0,002 0,638±0,004*

Контроль (n=30)

0 неделя 0,553±0,002 0,661±0,003*

12 неделя 0,552±0,003 0,662±0,003*

Примечание: * – обозначены показатели, 
для которых выявлено статистически значимое 
(p<0,05) отличие от показателей до окклюзии.
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церин, во всех случаях вызывают эндоте-
лийнезависимую вазодилатацию. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что нормальная сосудорас-
ширяющая реакция у всех обследованных 
исключает возможность дисфункции глад-
комышечных клеток артерии. 

Таким образом, выявленные наруше-
ния регуляции сосудистого тонуса у боль-
ных обеих групп в начале наблюдения об-
условлены изменением функционального 
состояния эндотелия сосудов. 

Установлено, что в обеих группах 
больных стабильной ИБС, сочетанной с 
расстройством адаптации, после реваску-
ляризации миокарда преодоление эндоте-
лиальной дисфункции наблюдается после 
12 недель комплексного лечения, вклю-
чающего стандартную антиангинальную 
фармакотерапию, психотерапевтический 
комплекс (аутотренинг + функциональная 
музыка) и L-аргинин в дозе 500 мг в сут-
ки, однократно, курсом в течение 12-ти 
недель. Изменение диаметра плечевой ар-
терии (p<0,001) в ответ на ускорение ско-
рости кровотока (p<0,05) после внешней 
окклюзии в обеих группах больных после 
12 недель лечения аналогично изменению 
у здоровых добровольцев (p<0,01). 

Включение глицина больным 2-й груп-
пы (по 100 мг на прием два раза в сутки, 
4-недельным курсом с 4-недельным пере-
рывом) не оказывало негативного влия-
ния на преодоление эндотелиальной дис-
функции.

S.V. Nalotov, E.N. Nalotova, N.A. Lapteva, O.S. Nalotova, 
M.M. Alesinsky, Ya.Yu. Galaeva, E.L. Bielievtsova

INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT ON THE 
FUNCTIONAL STATE OF VESSEL ENDOTHELIUM IN 

PATIENTS WITH STABLE ISCHEMIC HEART DISEASE 
COMBINED WITH ADJUSTMENT DISORDERS

Abstract. The article presents information on the effect of 
complex treatment of patients with stable ischemic 
heart disease after myocardial revascularization 
combined with adjustment disorder on vascular 
endothelial function. Determined that overcoming 
endothelial dysfunction after 12 weeks of treatment 
is observed in patients of both groups who 
received complex treatment: standard antianginal 
pharmacotherapy, psychotherapeutic complex 
(auto-training + functional music) and L-arginine 
at a dose of 500 mg per day, once, for 12 weeks. 
This was manifested by a change in the diameter 
of the brachial artery (p<0.001) in response to an 
acceleration of the blood flow velocity (p<0.05) 
after external occlusion in both groups of patients 
after 12 weeks of treatment, similar to the change in 
healthy volunteers (p<0.01). The inclusion of glycine 
in patients of the 2nd group (100 mg per dose twice 
a day, a course for 4 weeks with a 4-week break) did 
not affect the overcoming of endothelial dysfunction.

Key words: stable coronary heart disease, endothelium, 
elimination of dysfunction.
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Реферат. Рассмотрено влияние загрязнения окру-
жающей среды тяжелыми металлами в поч-
ве на распространенность инфекционных за-
болеваний у населения экокризисного региона, 
в том числе в условиях локального военного 
конфликта. Установлено, что неспецифиче-
ское действие тяжелых металлов на фоне 
стресс-индуцированных состояний приводит к 
росту уровней гастроэнтероколита, хрониче-
ского гепатита, острой инфекции верхних ды-
хательных путей. Тяжелые металлы следует 
признать индикаторами риска инфекционной 
заболеваемости населения.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, тя-
желые металлы, почва.

В ранее выполненных исследованиях 
[1, 3, 6, 13] было показано, что в формиро-
вании инфекционных заболеваний у на-
селения принимают участие различные 
факторы, причём экологические не отно-
сятся к ведущим факторам риска. Одна-
ко указанные работы были проведены в 
мирное время до начала боевых действий 
в Донбассе с использованием усреднен-
ных характеристик загрязнения городов 
в целом. В современных условиях, возрас-
тает весомость вклада в заболеваемость 
и смертность населения, который вносят 
особенности проживания в экокризисном 
регионе. Это было установлено по наруше-
ниям репродуктивной функции, заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы, рас-
стройствам психики и другим нозологиям 
[5, 7, 9-12], т.е. необходимо оценить изме-
нения уровней инфекционных заболева-
ний в условиях последствий стресс-инду-
цированных состояний.

Цель исследования была в изучении 
особенностей и закономерностей распро-
страненности инфекционных заболева-
ний у населения экокризисного региона в 
условиях локального военного конфликта 
и анализе путей оптимизации состояния 
здоровья людей, проживающих в г. Донец-
ке.

Методы исследования

В качестве показателя загрязнения 

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

Нами проведен анализ распространен-
ности инфекционных заболеваний среди 
населения (с учетом вклада взрослых, де-
тей, подростков и лиц пенсионного возрас-
та) по самому «грязному» (Б.) и «чистому» 
(В.) районам (не пострадавшим от боевых 
действий) г. Донецка в сравнении с загряз-
ненными районами К. и П., находившимися 
в зоне военного конфликта, и со среднего-
родскими показателями в течение 3-х вре-
менных периодов: довоенного (2012-2013 
гг.), переходного – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). Проведенной периодиза-
ции также учитывали изменения демогра-
фических показателей. Для расчета интен-
сивных показателей состояния здоровья 
населения г. Донецка использовались офи-
циальные учетно-статистические доку-
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менты (форма №1, форма №12 МЗ ДНР), 
показатели среднегодовой численности 
различных групп населения, которое об-
служивалось учреждениями здравоохра-
нения по районам.

Межрайонные различия оценивались 
методом множественных сравнений Шеф-
фе, кроме того рассчитывались коэффици-
енты парной корреляции Пирсона между 
уровнями распространенности инфекци-
онных заболеваний среди различных кон-
тингентов и максимальной кратностью 
превышения концентрации ТМ в почве 
каждого района. Статистическая обработ-
ка проведена общепринятыми параме-
трическими методами с помощью лицен-
зионного пакета прикладных программ 
MedStat.

Результаты и обсуждение

Как следует из данных таблицы 1 на 
протяжении всех 3-х периодов максималь-
ные уровни распространенности инфек-
ционных и паразитарных заболеваний 
отмечались среди детского и взрослого 
населения. Минимальные показатели – 
среди пенсионеров (за исключением рай-
она В. в первые 2 периода) и подростков 
(за исключением района П. в течение всех 
8 лет наблюдений). В довоенный период 
исключение составил район Б. по детям 
(наименьшие показатели) и подросткам. В 

военный стабильный период исключения 
по взрослым и подросткам наблюдались 
в районе К. Показатели распространенно-
сти заболеваемости среди данных групп в 
довоенный период достоверно превыша-
ли таковые в военный стабильный пери-
од среди взрослого населения (по городу 
в целом и по всем районам, кроме района 
Б.), пенсионеров (по районам В. и П.) и под-
ростков (по району Б.), при этом «взрос-
лый» среднегородской уровень и «под-
ростковый» уровень района Б. были также 
значимо выше, чем в военный переходный 
период. Показатель заболеваемости лиц 
пенсионного возраста в районе П. во вто-
ром периоде превышал уровень в треть-
ем. Таким образом, наблюдается в целом 
четкая тенденция к снижению показате-
лей распространенности. Единственным 
исключением стал уровень распростра-
ненности среди подросткового населения 
района К., который в последние годы до-
стоверно (р<0,01) превысил таковой в во-
енный переходный период.

В течение всего анализируемого пери-
ода достоверных межрайонных различий 
в структуре взрослого, подросткового и 
детского населения не выявлено. По за-
грязненным районам (Б., К., П.) и городу в 
целом до 2014 г. наблюдалась тенденция 
к снижению численности взрослого насе-
ления, с 2015 г. – к росту. В контрольном 
районе В. в последние годы численность 

Таблица 1.  
Распространенность инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения 

г. Донецка, 0/0000

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05, I – период 2012-2013 года, II – период 2014-2016 года, III – период 
2017-2019 года, Д – город Донецк, Б – Буденновский р-н, В – Ворошиловский р-н, П – Петровский р-н, К – 
Кировский р-н, 1 – взрослое населения (18 и старше), 2 – люди пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и 
старше, женщины – 55 лет и старше), 3 – дети (лица от 0 до 14 лет), 4 – Подростки (лица от 14 до 18 лет).

Период Район Взрослые-1 Пенсионеры-2 Дети 3 Подростки-4

I (2012-2013)

Д 549,9±9,7** II*III 215,2±-0,1 519,0±131,9 352,1±9,4

Б 534,3±189,0 144,6±90,3 117,0±39,2 315,9±48,5* II, III

В 259,6±17,7** III 247,0±17,4** III 453,4±190,0 36,0±6,6

П 497,5±17,9* III 85,8±4,5** III 694,7±53,6**2 516,0±132,4**В

К 368,9±2,7** III 220,6±20,0 775,0±244,9 193,2±47,2

II (2014-2016)

Д 408,5±40,2*Б,В,**К,2,4 168,1±24,3**П 340,6±55,8 188,9±48,8

Б 254,7±12,0*2,3,4 80,7±21,1 156,3±27,2 112,6±14,9

В 196,8 ±13,8 193,5±18,9*Б,П 177,9±88,7 110,8±42,1

П 427,9±12,1*Б, В,К, III 68,0±7,4* III 445,6±128,8 328,1±85,6

К 257,8±33,1*4 160,5±7,2**П 379,1±29,9**1*2,4 103,5±10,3

III (2017-2019)

Д 377,2±5,5*Б,В,П,К,2,4 202,7±4,2*Б,П**В 461,6±9,1*Б,1,2,4 267,0±19,0*Б,В,**2

Б 256,1±2,1**В*2,3,4 90,8±6,8 116,1±8,9 106,6±10,8

В 172,9±7,2 123,4±21,1*П 356,6±67,0**Б,1,*2,4 48,9±5,4

П 234,6±26,0*2 32,8±2,3 358,8±7,3*Б,2**1,4 242,9±29,7**Б*В,2

К 246,2±11,7**В 176,8±18,5*П 748,4±46,9*Б,В,1,2,4** Д П 287,4±32,9*Б,В, II
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населения уменьшилась. На протяжении 
всех 10 лет отмечается постоянное уве-
личение числа лиц пенсионного возраста 
(в районах В., К., П. – значительное с 2015 
г.), в последний военный период – скач-
кообразный рост во всех районах, что об-
условлено не только постарением населе-
ния, но и возвращением ранее выехавших 
из-за боевых действий. Резкое сокращение 
численности детей в районах и по городу 
в целом впервые зарегистрировано после 
начала боевых действий в 2015 г., в кон-
трольном районе В. В 2017 г. произошло 
новое существенное сокращение числен-
ности детского населения в районах Б. и 
В. и по городу в целом, резкое падение – в 
районах К. и П. в зоне военного конфликта. 
В 2018 г. значительно уменьшилось число 
детей в районах Б., В. и по городу в целом. 
В контрольном районе В. сокращение чис-
ленности подростков впервые зарегистри-
ровано с началом боевых действий в 2014 
г., в районе П. – в 2016 г., резкое падение 
произошло в 2015 г. (по городу в целом и 
району В.) и в 2018 г. (в районах В. и П.). В 
районах Б. и К., как и по городу в целом, со-
кращение численности подростков нача-
лось в военном стабильном периоде с 2017 
г., с резким падением в 2018 г. По всем 3-м 
нозологиям в оба военных периода уров-
ни распространенности достоверно сни-

зились по сравнению с довоенным: по га-
строэнтероколиту (ГЭК) установленной 
этиологии – среднегородские, районов В., 
К. и П., (р<0,05); по острым кишечным ин-
фекциям (ОКИ) – районов К. и П., (р<0,05); 
по острой инфекции верхних дыхательных 
путей (ВДП) – среднегородские, районов В. 
и П., (р<0,01).

Таким образом, в оба военных пери-
ода по приоритетным нозологическим 
единицам, определяющим уровни общей 
инфекционной заболеваемости, выявле-
ны достоверные различия между показа-
телями населения «грязного» района Б. 
(максимальные) и контрольного района 
В. Аналогичные тенденции отмечены в от-
ношении ветряной оспы и ОКИ детей до 1 
года. Значимое влияние последствий бое-
вых действий в районах П. и К. по сравне-
нию с районами Б. и В., не пострадавшими 
в ходе локального военного конфликта, 
проявилось в отношении распространен-
ности хронического гепатита. Получен-
ные данные позволяют утверждать, что 
неспецифическое действие ТМ (особенно 
на фоне последствий стресс-индуциро-
ванных состояний в период локального 
военного конфликта) оказывает влияние 
на уровни данной патологии, а сами ТМ 
являются индикаторами риска инфекци-
онной заболеваемости населения. Расчет 

Таблица 2.  
Распространённость основных инфекционных заболеваний среди населения 

г. Донецка, 0/0000

Период Район ГЭК установленной этио-
логии Острая инфекция ВДП Хронический гепатит

I (2012-2013)

Д 231,0±31,4**II,III 16197,3±351,8 *II, III 20,0±1,0 *II

Б 218,4±51,0 21072,3±1615,6 18,0±6,4** II

В 142,9±5,0*II,**III 17127,7±503,6* II 18,9±1,4* II

П 284,0±0,2**II,*III 17532,2±503,0* II, III 26,3±9,4

К 274,9±18,7*II,III 18308,5±738,3 25,1±10,1

II (2014-2016)

Д 146,1±5,9 11455,4±757,2 6,4±1,3

Б 236,4±13,2*В,К 17635,7±1715,3*В 3,1±0,8

В 71,7±7,4 7221,2±1365,6 4,4±1,9

П 148,2±30,8 11928,2±855,9 29,6±3,8*Д,Б,В,К

К 116,5±18,0 12780,1±1672,9 7,8±2,7

III (2017-2019)

Д 143,8±10,0 12384,5±79,6 12,3±1,9

Б 249,6±23,1*Д,В,П,К 21007,4±914,8*Д,В,П,К 5,9±1,8

В 93,1±7,5 11937,6±671,5** II 7,6±1,6** II

П 117,6±7,6 10162,4±200,3 48,3±7,7*Д,Б,В,К

К 108,7±8,7 15149,3±546,7 17,8±0,2

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05, I – период 2012-2013 года, II – период 2014-2016 года, III – период 
2017-2019 года, Д – город Донецк, Б – Буденновский р-н, В – Ворошиловский р-н, П – Петровский р-н, К – 
Кировский р-н, ГЭК – гастроэнтероколит, ВДП – верхние дыхательные пути.
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коэффициента Пирсона показал отсут-
ствие достоверных сильных линейных 
корреляционных связей в анализируемых 
группах между показателями распростра-
ненности инфекционных заболеваний 
среди населения и максимальной крат-
ностью превышения содержания ТМ. Это 
позволяет говорить об отсутствии четкой 
зависимости «доза (концентрация ТМ)-эф-
фект». При полном отсутствии каких-ли-
бо зависимостей у лиц пенсионного воз-
раста обращают на себя внимание слабо 
выраженные связи распространенности 
болезней среди взрослого населения с за-
грязнением почвы кадмием в довоенный 
период, свинцом и цинком (антагонистом 
кадмия) – в военный стабильный период. 
По-видимому, это отражает влияние ТМ 
как производственных факторов. Помимо 
этого, обнаруживается слабая связь забо-
леваемости с концентрацией мышьяка (у 
подростков в довоенный период, у взрос-
лых – в военный переходный) и таллия 
(у детей и подростков – в военный ста-
бильный период). Влияние мышьяка и 
таллия определили окраинные районы с 
многочисленными шахтными поселками, 
отапливаемыми за счет сжигания твер-
дого топлива. На наш взгляд, внедрение 
превентивного питания [2, 4, 14] для на-
селения экокризисного региона позволит 
превратить 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.).

Соответственно, загрязнение окру-
жающей среды тяжелыми металлами яв-
ляется важным индикатором риска ин-
фекционной заболеваемости населения. 
Ведущим фактором риска по ряду нозо-
логий выступают последствия стресс-ин-
дуцированных состояний у населения, 
усугубляющие действие ксенобиотиков. 
Для предупреждения неблагоприятного 
влияния тяжелых металлов на показатели 
инфекционной заболеваемости населения 
наиболее перспективным путем представ-
ляется внедрение превентивного питания.

V.V. Ostrenko, D.O. Lastkov

FEATURES AND PATTERNS OF THE PREVALENCE OF 
INFECTIOUS DISEASES AMONG THE POPULATION 
OF AN ECO-CRISIS REGION IN A LOCAL MILITARY 

CONFLICT

Abstract. The influence of the environmental pollution 

by heavy metals in the soil on the prevalence of 
infectious diseases among the population of the eco-
crisis region, including in the conditions of a local 
military conflict, is considered. It was found that the 
nonspecific effect of heavy metals on the background 
of stress-induced conditions leads to an increase in 
the levels of gastroenterocolitis, chronic hepatitis, 
and acute upper respiratory tract infections. Heavy 
metals should be recognized as risk indicators of 
infectious diseases of the population.

Key words: infectious diseases, heavy metals, soil.
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Реферат. Проведена оценка риска развития не-
канцерогенных эффектов выбросов Старобе-
шевской теплоэлектростанции у населения, 
проживающего в зоне ее влияния. Выявлены кри-
тические органы и системы, наиболее подвер-
женные воздействию: органы дыхания, иммун-
ная система, центральная нервная система, 
сердечно-сосудистая система. Суммарный риск 
как хронического действия выбросов, так и не-
медленного рефлекторного действия для насе-
ления района исследований характеризуется 
как неудовлетворительный. Популяционный 
риск хронической интоксикации, связанный с 
загрязнением атмосферного воздуха выброса-
ми теплоэлектростанции (ожидаемое число 
случаев дополнительных заболеваний в год) со-
ставил 407, риск немедленного действия – 49.

Ключевые слова: неканцерогенный риск, теплоэ-
лектростанция, многокомпонентная модифи-
цированная пыль.

Методология анализа риска при воз-
действии вредных факторов окружающей 
среды на здоровье населения рекомен-
дована ВОЗ в качестве основного инстру-
мента при определении количественного 
ущерба для здоровья населения от воздей-
ствия неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Оценка риска воздействия 
негативных факторов окружающей среды 
на здоровье населения считается одним из 
основных инструментов социально-гиги-
енического мониторинга [1-5]. За послед-
ние годы получили развитие работы в об-
ласти оценки риска здоровью населения 
от загрязнения атмосферного воздуха и 
питьевой воды, а также электромагнитно-
го и радиационного излучений [1, 6, 7].

Наиболее разработанными являются 
проблемы идентификации опасностей и 
процедуры оценки риска при нормальном 
и аварийном функционировании опасных 
производств и объектов [1, 8]. Оценка ри-
ска здоровью при анализе качества окру-
жающей среды подразумевает выполне-
ние следующих этапов: идентификация 
опасности; оценка зависимости «доза – 
эффект»; оценка экспозиции; характери-
стика риска [8]. Определены структурные 

элементы и методы анализа риска, а также 
его направления, связанные с применени-
ем анализа риска в экологии: оценка риска 
новых технологий, кумулятивного и сум-
марного эффектов влияния токсичных ве-
ществ на здоровье человека и экосистемы. 
Однако недостаточно изучено с позиции 
рискометрии влияние объектов теплоэ-
нергетики на состояние окружающей сре-
ды и здоровье населения [3].

Прямые эпидемиологические исследо-
вания, направленные на установление за-
висимостей «доза-ответ» непосредствен-
но для конкретных условий, не всегда 
могут быть проведены в полном объеме, 
поэтому обычно при оценке риска исполь-
зуются принятые к настоящему времени 
ведущими международными экспертами 
и организациями коэффициенты прироста 
эффекта на единицу концентрации иссле-
дуемого вещества, которые приведены в 
различных базах данных и в методических 
руководствах и рекомендациях Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века РФ, ВОЗ и других международных ор-
ганизаций или в научных публикациях. [4, 
5, 7, 8].

Целью настоящей работы являлась 
оценка неканцерогенного риска воздей-
ствия многокомпонентной модифициро-
ванной газами пыли в выбросах теплоэ-
лектростанции на здоровье населения.

Методы исследования

Объектом исследования выбран на-
селенный пункт г. Новый Свет (НС), на 
территории которого расположена Ста-
робешевская ТЭС мощностью 2300 МВт. 
Энергетическим сырьем служит уголь, до-
бываемый на шахтах Донецкого региона. 
Установлены зоны наблюдения, располо-
женные на расстоянии до 3000 м (I зона), и 
от 3000 до 6000 м (II зона) от ТЭС. Числен-
ность населения, проживающего в I зоне, 
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составляла 2550, во II зоне – 6500 человек.
На начальном этапе идентификации 

опасности были установлены основные 
источники поступления химических ве-
ществ в окружающую среду НС. Источни-
ком информации о предприятии, осущест-
вляющем выбросы загрязняющих веществ, 
и перечне выбрасываемых химических со-
единений послужили отчетные формы «2-
ТП Воздух», показатели подфакельных ис-
следований промышленной лаборатории 
Старобешевской ТЭС за 2010-2015 годы, а 
также данные собственных исследований.

Расчет коэффициентов опасности (HQ) 
и индексов опасности (HI) при ингаляци-
онном поступлении в организм химиче-
ских веществ проведен в соответствии с 
руководством [8] по формулам: 

HQ=АC/RfC,                                                                                            (1)

где HQ – коэффициент опасности веще-
ства;

АС – среднегодовая концентрация ве-
щества, мг/м3;

RfC – безопасный уровень воздействия, 
мг/ м3.

HI = ∑ HQi,                                                                                              (2)

где HQi – коэффициенты опасности для 
отдельных компонентов смеси при одно-
временном поступлении нескольких ве-
ществ.

Расчеты потенциальных рисков хрони-
ческого аэрогенного действия и немедлен-
ного рефлекторного действия проведены 
в соответствии с пособием [5]:

Формула для расчета потенциального 
риска хронического действия:

Risk-= 1-exp{ln0,84 [(C/ПДКсс/k3)] b}     (3)

где Risk – вероятность развития не-
специфических токсических эффектов при 
хронической интоксикации;

С – концентрация вещества, оказываю-
щая воздействие за заданный период вре-
мени;

ПДКсс – среднесуточная предельно до-
пустимая концентрация;

b – коэффициент, k3 – коэффициент за-
паса (значения меняются в зависимости от 
класса опасности вещества.

Формула для расчета потенциального 
риска рефлекторного действия:                                                                                  

где Risk – вероятность развития реф-

лекторных эффектов при кратковремен-
ном воздействии;

Prob – величина, связанная с риском 
табличным интегралом по закону нор-
мального вероятностного распределения.

Prob=Коп1i+Коп2i х lg(Ci/ПДКiм.р.)          (5)

где Сi – концентрация воздействующе-
го вещества, мг/м3;

ПДКiм.р. – максимально-разовая пре-
дельно допустимая концентрация, мг/м3;

Коп1i и Коп2i – коэффициенты, учиты-
вающие класс опасности вещества.

Уровень популяционного риска ожида-
емого числа дополнительных заболеваний 
за один год (R рор) определен по формуле:

R рор.= R  х  Р/70 лет,                                                                                   (6)

где R – пожизненный индивидуальный 
неканцерогенный риск;

Р – численность населения, подвергаю-
щегося воздействию.

Статистическая обработка результа-
тов исследования проведена с применени-
ем программы «Medstat».

Результаты и обсуждение

В результате исследований установ-
лено, что многокомпонентная модифици-
рованная пыль в выбросах теплоэлектро-
станции включала взвешенные вещества, 
диоксид азота, диоксид серы, оксид угле-
рода, оксиды металлов и другие компонен-
ты.

Оценка риска развития неканцероген-
ных эффектов у населения, проживающего 
на изучаемой территории, при комплекс-
ном воздействии выбросов ТЭС проведена 
на основе расчета коэффициентов опасно-
сти (HQ) по среднегодовым концентраци-
ям компонентов выбросов в атмосферном 
воздухе (табл. 1). 

Ранжирование суммарных индексов 
опасности (HI) позволило определить при-
оритетные органы и системы воздействия 
при комбинированном поступлении хими-
ческих веществ (табл. 2). 

Для всех веществ, присутствующих в 
выбросах ТЭС, кроме свинца, коэффициент 
опасности превышает единицу; при таком 
его значении возрастает вероятность воз-
никновения у человека вредных эффектов 
при воздействии рассматриваемых хими-
ческих веществ. При этом риск развития 
неканцерогенных эффектов возрастает 
пропорционально увеличению коэффи-

(4)
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циента опасности. Для тяжелых метал-
лов (ТМ), присутствующих в воздушном 
бассейне НС, величины коэффициента 
опасности при хроническом ингаляцион-
ном поступлении характеризуют риск как 
чрезвычайно высокий, для взвешенных 
веществ, азота диоксида, диоксида серы, 
оксида углерода данный показатель риска 
оценивается как средний.

Риск развития неканцерогенных эф-
фектов в значительной мере формирует-
ся ТМ, поступающих в организм челове-
ка из атмосферного воздуха, при этом на 
медь приходится 42,2%. На втором месте 
по величине вклада в общий уровень не-
канцерогенного риска при ингаляцион-
ном поступлении находится цинк – 21,5%, 

далее идут марганец – 11,4%, никель –1 
0,9%, кадмий и хром – по 5,5%, взвешен-
ные вещества –1,4%. Примерно одинако-
вый вклад в суммарную величину вносят 
диоксид серы и оксид углерода – по 0,5%. 
Наименьший вклад диоксида азота – 0,4% 
и свинца – 0,2%.

Полученные результаты позволяют 
выявить критические органы и систе-
мы (органы дыхания, кровь, иммунная 
система, центральная нервная система, 
сердечно-сосудистая система) при инга-
ляционном поступлении в организм мно-
гокомпонентной модифицированной 
пыли.

Правомочность интерпретации полу-
ченных коэффициентов и индексов опас-
ности при хроническом ингаляционном 
воздействии загрязняющих веществ вы-
зывает некоторые сомнения. Это связано 
с тем, что не все загрязняющие вещества 
вовлекаются в оценку данных показате-
лей, тогда как при учете всех загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе ко-
эффициенты и индексы опасности будут 
более высокими, свидетельствуя о досто-
верном превышении высшей границы фо-
новой заболеваемости [4].

Оценка индивидуального риска хрони-
ческой интоксикации (неспецифических 

Компо-
нент

АС,
мг/м3

RfС,
мг/м3

HQ Критические орга-
ны и системы

Взве-
шенные 
вещества 
(ТSР)

0,381 0,075 5,1 Органы дыхания

Азота 
диоксид

0,063 0,04 1,6 Органы дыхания, 
кровь 

Серы 
диоксид

0,089 0,05 1,8 Органы дыхания

Углерода 
оксид 

5,460 3 1,8 ЦНС, сердечно - 
сосудистая система, 
кровь

Кадмий 0,0004 0,00002 20,0 Почки, органы 
дыхания, гормон.

Марганец 0,0021 0,00005 42,0 ЦНС, органы ды-
хания

Медь 0,0031 0,00002 155,0 Органы дыхания, 
системн.*

Никель 0,002 0,00005 40,0 Органы дыхания, 
кровь, иммунная 
система, ЦНС

Свинец 0,00039 0,0005 0,8 ЦНС, кровь, разви-
тие***, репродук-
тивная система, 
гормон**, почки

Хром 0,002 0,0001 20,0 Органы дыхания

Цинк 0,0710 0,0009 78,9 Органы дыхания, 
иммунная система, 
кровь

Таблица 1.  
Показатели риска неканцерогенных 

эффектов при ингаляционном поступлении 
в организм многокомпонентной 

модифицированной пыли

Примечание: канцерогенный риск в данной 
работе не рассматривается; *системные эффек-
ты включают достоверное изменение динамики 
массы тела, множественные поражения органов, 
развитие клинических симптомов интоксикации, 
преждевременную смертность; **гормон – влияние 
на эндокринную систему; ***развитие – влияние 
на процессы развития организма, включая эмбри-
отоксическое и тератогенное действие, нарушения 
интеллектуального развития и способности к обу-
чению.

HI 
Общий 367,0
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ем

 в
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де
йс

тв
ия

Органы дыхания 364,4

Системн 155,0

Кровь 121,3

Иммунная система 118,9

ЦНС 84,6

Рак 80,0

Почки 20,8

Гормон 20,8

Сердечно-сосудистая система 1,8

Репродуктивная система 0,8

Таблица 2.  
Суммарные индексы опасности (HI) при 

ингаляционном поступлении 
в организм многокомпонентной 

модифицированной пыли

Примечание: канцерогенный риск в данной 
работе не рассматривается; *системные эффек-
ты включают достоверное изменение динамики 
массы тела, множественные поражения органов, 
развитие клинических симптомов интоксикации, 
преждевременную смертность; **гормон – влияние 
на эндокринную систему; ***развитие – влияние 
на процессы развития организма, включая эмбри-
отоксическое и тератогенное действие, нарушения 
интеллектуального развития и способности к обу-
чению.
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токсических эффектов), определенного 
как пожизненная вероятность возник-
новения неспецифических заболеваний 
населения в результате хронического 
(постоянного) аэрогенного воздействия 
загрязнителей, варьировала в зависимо-
сти от района проживания человека в пре-
делах от 0,0389 до 0,1306. Самый высокий 
уровень суммарного риска хронической 
интоксикации отмечался в I зоне – 0,3734, 
часть селитебной территории которой по-
падает в санитарно-защитную зону Ста-
робешевской ТЭС. На данной территории 
регистрировался самый высокий уровень 
риска по взвешенным веществам – 0,1306. 
Наименьшие для города уровни суммарно-
го риска отмечены во II зоне наблюдения 
– 0,2581.

Риск заболеваемости населения в I зоне 
наблюдения установлен на уровне 0,3734, 
что в 1,4 раза выше, чем II зоне. В форми-
ровании риска влияния загрязнения ат-
мосферного воздуха пылью угольной золы 
удельный вес взвешенных веществ соста-
вил (соответственно в I и II зоне): 34,9% 
и 36,3%, диоксида азота – 19,4% и 19,6%, 
оксида углерода – 20,5% и 26,7%, диоксида 
серы – 25,2% и 17,4%.

Риск хронической интоксикации на-
селения в I зоне для металлов составил 
3,3651, что в 1,3 раза выше, чем II зоне – 
2,6567. Основной вклад в суммарный риск 
внесли марганец – 27,4% и 30,2%, и медь 
– 20,5% и 18,9%.

Величина суммарного риска длитель-
ного (хронического) воздействия взвешен-
ных веществ в атмосферном воздухе для 
жителей НС оценивается как неудовлетво-
рительная. У населения, проживающего на 
данной территории возникает достовер-
ная тенденция к росту неспецифической 
патологии при появлении единичных слу-
чаев специфической патологии.

Индивидуальный риск немедленного 
рефлекторного действия смеси веществ 
для населения, проживающего на терри-

тории наблюдения, составил от 0,348 до 
0,472 в зависимости от зоны воздействия. 
С увеличением расстояния от источника 
загрязнения снижался удельный вес в ри-
ске немедленного действия доли взвешен-
ных веществ в 1,1 раз (с 65,5% до 60,9%), а 
доля оксида углерода увеличивалась в 1,2 
раз (с 33,3% до 39,1%), для диоксида серы 
риск неблагоприятных рефлекторных 
реакций у людей отмечен только в I зоне 
наблюдения, для диоксида азота риск не 
установлен.

Суммарный риск немедленного дей-
ствия для населения исследуемой тер-
ритории, связанный с загрязнением ат-
мосферного воздуха, характеризуется как 
неудовлетворительный, что может приве-
сти к систематическим жалобам населения 
на различные дискомфортные состояния, 
связанные с воздействием оцениваемого 
фактора (неприятные запахи, рефлектор-
ные реакции и пр.), при тенденции к ро-
сту общей заболеваемости, которая имеет 
достоверный характер. Основной вклад в 
суммарный риск немедленного действия 
вносят взвешенные вещества (57,7%) и 
оксид углерода (42,3%).

Расчеты популяционного риска по-
зволили определить вероятное число 
дополнительных случаев заболеваний и 
рефлекторных реакций, связанных с за-
грязнением атмосферного воздуха выбро-
сами ТЭС (табл. 3). 

Таким образом, результаты оценки 
риска для здоровья населения позволили 
установить, что при воздействии много-
компонентной модифицированной газами 
пыли вероятность возникновения у насе-
ления вредных эффектов возрастает. Наи-
более подвержены действию пыли органы 
дыхания, кровь, иммунная система, цен-
тральная нервная система, сердечно-сосу-
дистая система.

Величина суммарного риска как дли-
тельного (хронического) воздействия 
взвешенных веществ в атмосферном воз-

Таблица 3.  
Показатели индивидуального (R) и популяционного риска (R рор), для населения 

исследуемого района вследствие загрязнения атмосферного воздуха

Зона Численность 
населения

Риск немедленного действия Риск хронической интоксикации

Газы и 
взвешенные 
вещества (R)

Число дополнитель-
ных случаев в год, 

(R рор)

Газы и 
взвешенные 

вещества
(R)

Тяжелые 
металлы (R) Суммарный (R)

Число допол-
нительных 

случаев в год, 
(R рор)

I 2550 0,472 17 0,3734 3,3651 3,7385 136

II 6500 0,348 32 0,2581 2,6567 2,9148 271

Все-
го 9050 49 407
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духе, так и немедленного рефлекторного 
действия для жителей НС, характеризует-
ся как неудовлетворительная.

У населения, проживающего на данной 
территории, прослеживается тенденция к 
росту неспецифической патологии при по-
явлении единичных случаев специфиче-
ской патологии.

При сохранении существующего уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха на 
протяжении длительного периода време-
ни популяционный риск хронической ин-
токсикации, определенный как ожидаемое 
число дополнительных случаев заболева-
ний, составит 407 случаев в год. При этом 
в среднем у 49 человек в течение года про-
явятся различные рефлекторные реакции, 
связанные с достижением максимальных 
(для города) уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха.

D.R. Sadekov, A.B. Ermachenko, V.S. Kotov

ASSESSMENT OF NON-CARCINOGENIC RISK 
UNDER THE EXPOSURE OF THERMAL POWER 

PLANT MULTICOMPONENT MODIFIED DUST ON 
POPULATION HEALTH

Abstract. The risk assessment of the development of 
non-carcinogenic effects of emissions from the 
Starobeshevskaya thermal power plant among 
the population living in the zone of its influence 
was carried out. Critical organs and systems 
most susceptible to the impact were identified: 
respiratory organs, immune system, central nervous 
system, cardiovascular system. The total risk of 
both chronic action of emissions and immediate 
reflex action for the population of the study area is 
characterized as unsatisfactory. The population risk 
of chronic intoxication associated with air pollution 
from thermal power plant emissions (the expected 
number of additional diseases per year) was 407, 
the risk of immediate action – 49.

Key words: non-carcinogenic risk, thermal power plant, 
multicomponent modified dust.
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Реферат. В статье приведены данные о динами-
ке показателей углеводного обмена больных с 
оперированными клапанными пороками серд-
ца, хронической сердечной недостаточностью 
II-III функционального класса и метаболиче-
скими нарушениями под влиянием стандарт-
ной терапии хронической сердечной недоста-
точности в комбинации с дапаглифлозином. 
Статистически значимое (p<0,05) снижение 
таких показателей углеводного обмена, как 
гликемия натощак, постпрандиальная глике-
мия, индекс HOMA-IR, у пациентов 2-ой группы 
демонстрирует возможность преодоления од-
ного из важных компонентов метаболического 
синдрома, а именно, инсулинорезистентности, 
при применении комбинации: стандартная 
фармакотерапия хронической сердечной не-
достаточности + дапаглифлозин у больных с 
оперированными клапанными пороками сердца, 
хронической сердечной недостаточностью II-
III функционального класса и метаболическими 
нарушениями.

Ключевые слова: дапаглифлозин, хроническая сер-
дечная недостаточность, показатели углевод-
ного обмена, индекс HOMA-IR.

По данным международных многоцен-
тровых исследований хроническая сердеч-
ная недостаточность (ХСН) встречается у 
1-2% населения земного шара [1, 3]. В ев-
ропейских странах распространенность 
ХСН составляет 0,4-2%. В России по дан-
ным эпидемиологических исследований 
распространенность ХСН в общей популя-
ции достигает 7%, клинически выражен-
ная ХСН диагностируется у 5,5% населе-
ния. В возрастной группе от 20 до 29 лет 
распространенность ХСН составляет 0,3%, 
в старших возрастных группах этот показа-
тель достигает 10%, а у лиц старше 90 лет 
– 70%. По данным эпидемиологических 
исследований 35% больных ХСН моложе 
60 лет. Распространенность ХСН растет 
вследствие старения населения и разви-
тия сопутствующей патологии. В возрасте 
старше 65 лет ХСН – самая частая причина 

госпитализации. На долю ХСН приходится 
1-4% всех госпитализаций в экономиче-
ски развитых странах [7, 9]. В России этот 
показатель достигает 16,8%. Обострения 
ХСН способствуют ее прогрессированию и 
ухудшают прогноз [3].

Исследования, проведенные в послед-
ние два десятилетия, показали, что мета-
болический синдром (МС) играет важную 
роль в прогрессировании ХСН. Получены 
данные о том, что ключевые компоненты 
МС – абдоминальное ожирение (АО), инсу-
линорезистентность (ИР) и дислипидемия 
(ДЛП), независимо от наличия артериаль-
ной гипертензии (АГ) и перенесенного 
инфаркта миокарда (ИМ), могут служить 
факторами риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ), в частности 
ХСН. Избыточная масса тела как у мужчин, 
так и у женщин, приводит к увеличению 
риска развития ХСН. Повышение уровня 
глюкозы в крови на 1% связано с риском 
увеличения развития ХСН в 2-4 раза [2, 4]. 
ИР, нарушая метаболические процессы в 
миокарде, а также способствуя вегетатив-
ной дизрегуляции, является фактором ри-
ска развития ХСН неишемического генеза 
[6]. Патогенетическая роль МС в развитии 
ХСН также реализуется вследствие пора-
жения почек [11], что обусловлено фор-
мированием патологического типа кар-
дио-ренальных взаимоотношений. В свою 
очередь развитие микроальбуминурии 
является проявлением поражения сердеч-
но-сосудистой системы (ССС), в частности 
дисфункции эндотелия (ДЭ) сосудов [12].

Таким образом, актуальность поис-
ка новых путей коррекции МС у больных 
ХСН не вызывает сомнений. По резуль-
татам исследования DAPA-HF препарат 
дапаглифлозин из группы ингибиторов 
натрий-глюкозного ко-транспортера 2 го 
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типа, основным показанием к назначе-
нию которого является инсулиннезависи-
мый сахарный диабет, продемонстриро-
вал снижение риска сердечно-сосудистой 
смертности и госпитализаций по поводу 
обострений ХСН у пациентов с низкой 
фракцией выброса (ХСНнФВ) без сахарно-
го диабета 2-го типа [5, 10].

Целью исследования стала оценка вли-
яния дапаглифлозина, включенного в со-
став стандартной фармакотерапии ХСН, 
на показатели обмена углеводов больных 
с оперированными клапанными пороками 
сердца и метаболическими нарушениями.

Методы исследования

С целью реализации поставленных 
задач было обследовано 226 больных в 
возрасте 49-72 лет с оперированными 
клапанными пороками сердца. На I этапе 
проведено скрининговое обследование 
больных с целью определения у них функ-
ционального класса ХСН и выявления ме-
таболических нарушений. Критериями 
включения были следующие показатели:
• ХСН функциональных классов (ФК) II-

III;
• гликемия натощак (5,6-6,1 ммоль/л);
• нарушение толерантности к глюкозе 

(гликемия после перорального глюко-
зотолерантного теста (ПГТТ) 7,8-11,1 
ммоль/л);

• показатель гликозилированного ге-
моглобина (Hb1Ac) <6%.
В исследование не включались боль-

ные с тяжелыми сопутствующими забо-
леваниями печени, почек, желудочно-ки-
шечного тракта, сахарным диабетом, 
заболеваниями щитовидной железы, 
тромбофлебитом, алкоголизмом или нар-
котической зависимостью, а также при 
наличии противопоказаний к назначению 
лекарственных средств, используемых в 
исследовании и при отказе от участия в 
исследовании по разным причинам.

С целью выявления ИР всем больным 
определяли уровень глюкозы натощак 
в капиллярной крови (кровь из пальца) 
глюкозооксидазным методом. Если при 
двукратном измерении (через 2-3 дня) 
уровень глюкозы натощак был выше или 
равен 6,1 ммоль/л, ставился вопрос о ди-
агнозе сахарного диабета II типа (опре-
делялся HbA1c, а также назначалась кон-
сультация эндокринолога). Если уровень 
глюкозы определялся в диапазоне выше 
5,6, но ниже 6,1 ммоль/л, проводили ПГТТ. 
Согласно рекомендации Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения ПГТТ прово-

дится утром после не менее чем трехднев-
ного неограниченного питания (более 150 
г углеводов в сутки) и обычной физиче-
ской активности. Тесту должно предше-
ствовать ночное голодание в течение 8-14 
часов (разрешается пить воду), послед-
ний прием пищи должен содержать 30-50 
г углеводов. После забора крови пациент 
должен не более чем за 5 минут выпить 
75 г безводной глюкозы или 82,5 г моно-
гидрата глюкозы, растворенных в 250-300 
мл воды. Повторный забор крови осущест-
вляется через 2 часа. В процессе проведе-
ния теста не разрешается курить. Если че-
рез 2 часа уровень глюкозы крови ниже 7,8 
ммоль/л, говорят о нарушении гликемии 
натощак. Показатель ПГТТ в диапазоне бо-
лее 7,8 ммоль/л, но не выше 11,1 ммоль/л 
свидетельствует о нарушении толерант-
ности к углеводам.

Больным, у которых исходные зна-
чения глюкозы крови натощак были 
выше 5,6 ммоль/л, а после ПГТТ выше 7,8 
ммоль/л, оценивали уровень инсулина. 
Уровень инсулина в крови определяли с 
помощью иммунноферментного метода 
(ридер «PR2100 Sanofi diagnostic pasteur», 
Франция) с помощью набора «Insulin 
ELISA». Ожидаемый диапазон значений в 
норме: 2,6-24,9 мкЕД/мл.

В дальнейшем для выявления ИР рас-
считывался индекс HOMA-IR [5] по форму-
ле:

где:
INS0 – уровень инсулина в крови;
GLU0 – уровень глюкозы в крови.
По данным сравнительных исследо-

ваний этой метод имеет очень высокую 
степень корреляции с эугликемическим 
«кламп»-тестом. Значение показателя 
HOMA-IR, который дает количественную 
оценку уровня ИP, составляет в норме 0-2,7.

В исследование не включались боль-
ные (132 пациента), не имеющие метабо-
лических нарушений.

Во II этап исследования включено 
94 пациента в возрасте от 51 до 68 лет с 
оперированными клапанными пороками 
сердца, ХСН ФК II-III, имеющие метаболи-
ческие нарушения; из них 45 женщин и 49 
мужчин. Все больные были распределены 
в две группы, которые получали следую-
щую фармакотерапию:

1-я группа (46 пациентов) – стандарт-
ная терапия ХСН в рамках последних кли-
нических рекомендаций;

2-я группа (48 пациентов) – стандарт-
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ная терапия ХСН + дапаглифлозин в дозе 
10 мг в сутки.

Не было выявлено статистически зна-
чимых различий распределения больных в 
обеих группах ни по возрасту (p=0,82), ни 
по полу (p=0,91).

Все результаты исследований обраба-
тывались с помощью специализирован-
ного пакета статистических программ 
MedicalStatistics с применением методов 
параметрической и непараметрической 
статистики [8].

Результаты и обсуждение

Характеристика больных с опериро-
ванными клапанными пороками сердца, 
ХСН ФК II-III и метаболическими наруше-
ниями в группах по полу и возрасту пред-
ставлена в таблице 1.

Не было выявлено статистически зна-
чимых различий распределения больных в 
обеих группах ни по возрасту (p=0,82), ни 
по полу (p=0,91).

Из анализа результатов исследования 
(табл. 2), у больных, получавших стан-
дартную фармакотерапию ХСН в рамках 
последних клинических рекомендаций 
(1-я группа) и стандартную терапию ХСН 
+ дапаглифлозин в дозе 10 мг в сутки (2-я 
группа), до начала лечения показатели 
гликемии натощак, гликемии через 2 часа 
после ПГТТ, уровня инсулина в плазме кро-
ви, индекса HOMA-IR и Hb1Ac до начала 
лечения значимо не отличались (р=0,6 по 
критерию Крускала-Уоллиса). 

В 1-й группе больных, которые полу-
чали стандартную фармакотерапию ХСН, 
анализируемые показатели обмена угле-
водов практически не менялись (р>0,05). 
Наиболее существенные изменения по-
казателей обмена углеводов отмечались 
у пациентов 2-ой группы (см. табл. 2): за 
12 недель лечения было выявлено стати-
стически значимое снижение (p<0,05) гли-
кемии натощак, постпрандиальной гли-
кемии, инсулина плазмы крови, индекса 
HOMA-IR и показателя HbA1c. 

Это свидетельствует о перспективно-

сти включения дапаглифлозина в стан-
дартную терапию ХСН у больных с ме-
таболическими нарушениями с целью 
преодоления ИР.

Статистически значимое (p<0,05) сни-
жение таких показателей углеводного 
обмена, как гликемия натощак, постпран-
диальная гликемия, индекс HOMA-IR, у па-
циентов 2-ой группы демонстрирует воз-
можность преодоления одного из важных 
компонентов метаболического синдрома, 
а именно, инсулинорезистентности, при 
применении комбинации стандартная 
фармакотерапия хронической сердеч-
ной недостаточности + дапаглифлозин у 
больных с оперированными клапанными 
пороками сердца, хронической сердечной 
недостаточностью II-III функционального 
класса и метаболическими нарушениями.

Таблица 1.  
Распределение больных с оперированными клапанными пороками сердца, ХСН ФК II-III 

и метаболическими нарушениями в группах по возрасту и полу

Группы пациентов

Показатели

Средний воз-
раст, лет, Х±m

Минимальный 
возраст, лет

Максимальный 
возраст, лет

Мужчины Женщины

Абс. %±m% Абс. %±m%

1 группа (n=46) 53,1±1,3 51 68 22 47,9±6,1 24 52,1±6,1

2 группа (n=48) 52,7±1,4 51 67 23 47,9±6,1 25 52,1±6,1

Таблица 2.  
Изменение показателей обмена углеводов 
у больных с оперированными клапанными 
пороками сердца, ХСН ФК II-III и метаболи-

ческими нарушениями, Х±m
Период лечения 1 группа (n=46) 2 группа (n=48)

Гликемия натощак, ммоль/л

До лечения 5,84±0,02 5,87±0,02

12 недель 5,81±0,02 5,51±0,02#*

Гликемия через 2 часа после ПГТТ, ммоль/л

До лечения 8,01±0,02 8,08±0,02

12 недель 7,90±0,03 7,61±0,02#*

Инсулин плазмы крови, мкЕд/мл

До лечения 18,45±0,67 18,61±0,53

12 недель 17,47±0,62 16,01±0,53*

Индекс HOMA-IR

До лечения 4,8±0,1 4,9±0,1

12 недель 4,5±0,1 3,9±0,1#*

Показатель HbA1c (%)

До лечения 5,73±0,03 5,79±0,02

12 недель 5,71±0,03 5,65±0,02#*

Примечание: # – обозначены показатели, 
для которых выявлено статистически значимое 
(p<0,05) отличие от показателей до лечения, * – 
обозначены показатели, для которых выявлено 
статистически значимое (p<0,05) отличие от пер-
вой группы в соответствующий период.
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Abstract. The article presents information on the 
dynamics of carbohydrate metabolism indicators 
in patients with operated valvular heart disease, 
chronic heart failure of II-III functional class and 
metabolic disorders under the influence of standard 
therapy for chronic heart failure in combination 
with dapagliflozin. A statistically significant 
(p<0,05) decrease in such indicators of carbohydrate 
metabolism as fasting glycemia, postprandial 
glycemia, HOMA-IR index, in patients of the 2nd 
group demonstrates the possibility of overcoming 
one of the important components of the metabolic 
syndrome, namely, insulin resistance, when using 
a combination of standard pharmacotherapy for 
chronic heart failure + dapagliflozin in patients 
with operated valvular heart disease, chronic 
heart failure II-III functional class and metabolic 
disorders.
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Реферат. Клинические и объективные данные у 
детей с воспалительными заболеваниями ды-
хательных путей не всегда обладают доста-
точной предикторной ролью в дифференци-
альной диагностике внебольничной пневмонии 
и острого обструктивного бронхита. Поли-
прагмазия ухудшает состояние, вызывает ал-
лергизацию организма и удлиняет период вы-
здоровления. В данной работе мы определили 
наиболее значимые клинические маркеры, игра-
ющие предикторную роль на начальных стади-
ях развития осложнений острых воспалитель-
ных заболеваний дыхательных путей.

Ключевые слова: дети, предикторы осложнений, 
пневмонии, бронхиты.

По данным литературы более 20% всех 
случаев острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) сопровождаются раз-
личными осложнениями: специфически-
ми (вирус-ассоциированными), бактери-
альными и неспецифическими [3, 5].

Осложнения при ОРВИ могут возник-
нуть на любом сроке заболевания и быва-
ют обусловлены как непосредственным 
воздействием возбудителя, так и присо-
единением бактериальной микрофлоры, 
что опасно, в первую очередь развитием 
бронхита и пневмонии. Второе по частоте 
место занимают гаймориты, отиты, фрон-
титы и синуситы [2, 9]. К грозным ослож-
нениям, особенно у детей раннего возрас-
та, следует отнести острый стеноз гортани 
(ложный круп). На высоте интоксикацион-
ных явлений возможны функциональные 
нарушения деятельности сердца, иногда 
развитие миокардита. ОРВИ у детей лю-
бого возраста может протекать с такими 
осложнениями, как инфекция мочевыво-
дящих путей, мезаденит и др. [4, 8].

О развитии осложнений можно обычно 
судить по наличию ряда клинических сим-
птомов: длительная гипертермия, посто-
янный кашель с мокротой, одышка и др. 
[6].

Цель статьи – оценить диагности-
ческую ценность и предикторную роль 
отдельных клинических симптомов в 
верификации острого обструктивного 
бронхита и острой внебольничной пнев-
монии у детей дошкольного возраста.

Методы исследования

Нами была проанализирована меди-
цинская документация 72 детей с острым 
обструктивным бронхитом (ООБ) и 48 де-
тей с острой внебольничной пневмонией 
(ОВП). Предикторы, имеющие диагности-
ческую ценность в ранней верификации 
ООБ и ОВП, были объединены в две груп-
пы: жалобы и объективные признаки.

Проведен анализ показателей диагно-
стической ценности и предикторной роли 
отдельных зарегистрированных клиниче-
ских симптомов в верификации острого 
нарушения бронхиальной проходимости у 
детей. Диагностическая ценность каждо-
го показателя оценивалась в процентном 
отношении по двум критериям – чувстви-
тельность и специфичность теста.

Результаты и обсуждение

Установлено, что на современном этапе 
острая респираторная патология у детей 
протекает на фоне значительного количе-
ства сопутствующей фоновой патологии: 
как неаллергенной – 31 (64,58%) больной 
острой пневмонией и 29 (40,28%) детей с 
ООБ; так и аллергической (у каждого чет-
вертого ребенка обеих групп), что реали-
зуется на фоне скомпрометированного 
вакцинального статуса, а антибиотикоте-
рапия при госпитализации детей назнача-
ется всем больным пневмонией и в 81,94% 
случаев у детей с ООБ [7].

Показатели риска развития ООБ вклю-
чали в себя одышку, визинг, малопродук-
тивный кашель и объективные призна-
ки бронхообструкции. Визинг и одышку 
можно считать высоко-специфическим 
симптомом, подтверждающим нарушение 
бронхиальной проходимости, так как ди-
агностическая ценность составила 91,67% 
(66 детей) и 70,17% (57 детей) соответ-
ственно.

У больных с нормотермией (темпера-
тура тела <37,0ºС) диагностическая цен-
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ность в развитии бронхообструктивного 
синдрома повышается только в сочетании 
с кашлем и одышкой [10].

При проведении объективного об-
следования скрининговыми признаками 
обструктивного бронхита у детей явля-
ются вздутие грудной клетки (64 ребенка 
– 88,89%) и наличие коробочного звука 
при перкуссии грудной клетки (67 детей 
– 93,06%). Высокая чувствительность дан-
ных показателей отмечается и другими 
учеными [1].

У детей с острыми вирусными забо-
леваниями экспираторная одышка и сим-
метричность крепитирующих хрипов, 
которые быстро исчезают на фоне дезоб-
структивной терапии, оказываются вы-
соко-специфическими (95,83% и 94,44% 
соответственно) признаками нарушения 
проходимости дыхательных путей, бла-
годаря чему их стоит использовать для 
подтверждения синдрома бронхиальной 
обструкции. Для верификации ОВП, пре-
жде всего, учитывали жалобы на одышку, 
гипертермию и интоксикацию. Эти пока-
затели имели высокую диагностическую 
ценность, особенно в сочетании с кашлем. 
Анализ полученных данных с позиции 
клинической эпидемиологии дает основа-
ния считать, что у детей сочетание кашля 
с гипертемией или интоксикацией, или 
комбинация кашля с явлениями интокси-
кации и дыхательной недостаточности, 
являются достаточно чувствительным 
(87-96%) симптомокомплексом в уста-
новлении предварительного диагноза 
«Внебольничная пневмония». Вместе с 
тем, указанные жалобы, с учетом значи-
тельного процента (54-71% наблюдений) 
ложноположительных результатов, нель-
зя использовать с целью окончательной 
верификации острого воспалительного 
процесса в легочной ткани. В то же время 
зарегистрировано, что значительно повы-
шает риск наличия у детей острой пневмо-
нии выявление у них с кашлем следующих 
клинических признаков: интоксикация, 
повышение температуры тела ≥38,0ºС и 
продолжительность лихорадки три дня и 
более на фоне стартовой антибиотикоте-
рапии, а также персистирование тахипноэ 
более чем 3 дня. При этом, наибольшей 
статистически значимой предикторной 
ролью в выявлении ОВП у детей оказался 
следующий симптомокомплекс: сочетание 
кашля с явлениями интоксикации и дыха-
тельной недостаточности.

В то же время установлено, что ау-
скультативные и перкуторные призна-
ки воспаления и консолидации легочной 

ткани, а именно асимметричность при-
тупления легочного звука перкуторно, 
сочетание таких аускультативных фено-
менов как асимметричное ослабленное 
дыхание и локальные крепитирующие/
мелкопузырчатые хрипы являются наибо-
лее значимыми с позиции доказательной 
медицины клиническими объективными 
признаками в верификации пневмонии у 
детей. Следует отметить, что сохранение 
асимметрии аускультативных феноменов 
≥2 дней на фоне получаемой стартовой 
эмпирической антибиотикотерапии зна-
чительно повышает риск наличия воспа-
ления паренхимы легких у детей.

Анализ полученных данных с позиции 
клинической эпидемиологии дает основа-
ние считать, что появление у детей кашля 
на фоне гипертермии и/или интоксика-
ции, или комбинации кашля с явлениями 
интоксикации и дыхательной недостаточ-
ности, являются высокочувствительными 
скрининговыми признаками внебольнич-
ной пневмонии и показаниями для прове-
дения дальнейшего клинико-параклини-
ческого обследования пациентов с целью 
окончательной верификации диагноза.

Такие аускультативные и перкуторные 
признаки как асимметричность притупле-
ния легочного звука перкуторно, сочета-
ние асимметричности ослабленного ды-
хания с локальными крепитирующими/
мелкопузырчатыми хрипами, персистиру-
ют некоторое время на фоне получаемой 
стартовой эмпирической антибиотико-
терапии, являются наиболее значимыми 
клиническими объективными признака-
ми в верификации пневмонии у детей.

В то же время установлено, что вы-
сокочувствительными скрининговыми 
признаками ООБ является сочетание у 
больных с нормотермией кашля и одыш-
ки, а также выявление при объективном 
обследовании вздутия грудной клетки и 
коробочного звука при перкуссии грудной 
клетки. Наличие визинга, экспираторной 
одышки у пациентов с респираторной па-
тологией и симметричность крепитирую-
щих хрипов, которые быстро исчезают на 
фоне дезобструктивной терапии пациен-
тов, оказываются высоко-специфически-
ми признаками нарушения бронхиальной 
проходимости у детей.

Таким образом, асимметричность пер-
куторных и аускультативных феноменов 
над легкими, персистирующими на фоне 
получаемой антибиотикотерапии, оста-
ются наиболее значимыми клиническими 
объективными признаками пневмонии и 
обладают статистически вероятной пре-
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дикторной ролью в постановке оконча-
тельного диагноза. Сочетание у больных 
кашля с явлениями гипертермии, инток-
сикации и дыхательной недостаточности 
значительно повышает риск наличия у 
пациентов пневмонии. Установлено, что 
высокочувствительными скрининговы-
ми признаками бронхообструктивного 
синдрома являются: наличие у больных 
кашля с одышкой, вздутие грудной клетки 
и коробочного звука при перкуссии, а так-
же рентгенологически симметричность 
нарушение архитектоники корней легкого 
при отсутствии инфильтративных изме-
нений в легочных полях, которые облада-
ют статистически значимой предиктор-
ной ролью в постановке окончательного 
диагноза. 

Визинг и экспираторная одышка, а 
также отсутствие изменений легочного 
рисунка на обзорных рентгенограммах 
органов грудной клетки у пациентов с 
респираторной патологией оказывают-
ся высоко-специфическими признаками 
бронхообструктивного синдрома, кото-
рые значительно повышают риск наличия 
нарушения проходимости нижних дыха-
тельных путей, благодаря чему их следует 
использовать как основание для отмены 
антибиотикотерапии.

I.B. Ershova, V.A. Reshikov

PREDICTORS OF INFLAMMATORY RESPIRATORY 
DISEASES IN CHILDREN

Abstract. Clinical and objective data in children with 
inflammatory diseases of the respiratory tract 
do not always have a sufficient predictor role in 
the differential diagnosis of community-acquired 
pneumonia and acute obstructive bronchitis. 
Polypragmasia worsens the condition causes 
allergization of the body and prolongs the recovery 
period. In this work, we have identified the most 
significant clinical markers that play a predictive 
role in the initial stages of the development of 
complications of acute inflammatory diseases of the 
respiratory tract.

Key words: children, predictors of complications, 
pneumonia, bronchitis.
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Реферат. Неверная оценка характера и объема 
травмы может приводить к выбору неадек-
ватной хирургической тактики. Цель работы 
– разработка и клиническая апробация шкалы 
степени повреждения легких и коэффициента, 
стратифицирующего показания к торакото-
мии. Проспективно изучены данные 648 па-
циентов специализированного торакального 
отделения с травмой груди. Проведен анализ 
взаимосвязи градации предложенной шкалы 
и коэффициента повреждения легких с объек-
тивными характеристиками состояния орга-
низма при травме. Установлено, что предло-
женная шкала позволяет на основании данных 
лучевой визуализации объективно ранжиро-
вать и количественно выражать степень по-
вреждения легких при травме вне зависимо-
сти от наличия сопутствующих и сочетанных 
повреждений; установлена статистически 
значимая взаимосвязь ее градации и клиниче-
ских показателей, характеризующих тяжесть 
травмы. Определено, что коэффициент по-
вреждения легких, рассчитываемый на осно-
вании градации предложенной шкалы с учетом 
двусторонних повреждений, объективно ото-
бражает выраженность повреждений легких и 
определяет показания к торакотомии; его зна-
чения достоверно положительно коррелируют 
с клинической тяжестью состояния, объемом 
кровопотери, потребностью в хирургическом 
вмешательстве, и отрицательно – с систоли-
ческим артериальным давлением и уровнем са-
турации кислорода.

Ключевые слова: травма груди, лучевая диагно-
стика, шкала оценки, показания к торакото-
мии.

Травма груди (ТГ), ведущим компо-
нентом которой являются повреждения 
легких, характеризуется широкой распро-
страненностью, высокой летальностью и 
не имеет тенденции к уменьшению [2, 6]. 
Особую актуальность вопрос оказания ме-
дицинской помощи пациентам с ТГ приоб-
ретает в зоне военных конфликтов.

Ведущими в оценке степени поврежде-
ния легких (СПЛ) при ТГ являются методы 
лучевой визуализации, прежде всего, ком-

пьютерная томография (КТ) [1, 3], также 
имеются сообщения об использовании 
рентгенографии [10, 11], ультразвукового 
исследования (УЗИ) [5, 10] и других ради-
ологических методов [9]. Однако таковые 
методы являются по своей сути субъек-
тивными, поскольку зависят от квалифи-
кации и опыта специалиста, а их заключе-
ния могут неоднозначно трактоваться, что 
влияет на выбор тактики лечения постра-
давшего [7]. Неверная оценка характера и 
объема травмы может приводить к выбору 
неадекватной хирургической тактики: ги-
пердиагностике и необоснованному ради-
кализму в виде избыточных торакотомий, 
либо к недооценке тяжести состояния и 
излишнему консерватизму, ведущему к не-
оправданной задержке операции [2, 4].

Путем объективизации радиологиче-
ских заключений может служить введение 
количественных шкал, ранжирующих име-
ющиеся повреждения по степени тяжести 
по стандартизированным критериям. Та-
кие шкалы уже применяются в мировой 
хирургической практике. В частности, 
широко известна сокращенная шкала по-
вреждений – Abbreviated Injury Scale (AIS) 
[8]. 

Даная шкала является комплексной и 
предполагает суммирование баллов, по-
лученных при кодировании информации 
обо всех поврежденных органах на осно-
вании данных любых доступных методов 
– физикальных, лучевой диагностики, эн-
доскопических, открытой операции и пр. 
Однако ее использование не предполагает 
изолированной оценки повреждения ка-
кого-либо отдельного органа, в частности, 
легкого. Также в качестве примера мож-
но привести шкалу повреждений органов 
AAST (American Association for the Surgery 
of Trauma) [11], которая на основании дан-
ных любых доступных методов отобража-
ет степень повреждения ряда внутренних 
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органов – печени, почек, селезенки, но не 
предусматривает оценку повреждения 
легких. Также следует учитывать, что лег-
кие, в отличие от печени – парный орган, 
что требует интегрированной оценки их 
повреждения.

Таким образом, на настоящий момент 
не существует шкалы, позволяющей стан-
дартизировать результаты радиологиче-
ских исследований, количественно оце-
нить СПЛ при ТГ и стандартизировать 
критерии выбора лечебной тактики.

Цель работы – разработка и клиниче-
ская апробация шкалы СПЛ и коэффици-
ента, стратифицирующего показания к то-
ракотомии.

Методы исследования

Для оценки степени повреждения па-
ренхимы легких по данным инструмен-
тальных исследований (КТ, рентгеноло-
гическое исследование, УЗИ) нами была 
предложена оценочная шкала СПЛ. В пред-
лагаемой шкале использован принцип де-
ления на градации по наличию и размеру 
гематом, разрывов, повреждения крупных 
сосудов, использованный ранее в шкале 
AAST для оценки повреждений ряда ор-
ганов живота. Отличием предлагаемой 
шкалы являются используемые критерии, 
принцип оценки разрывов, другой прин-
цип деления органа на зоны, граничные 
количественные параметры.

Шкала интегрирует данные о повреж-
дении сосудов корня легкого, локализации 
и глубине разрывов легочной паренхимы, 

наличии, локализации и размере гема-
том. По результатам оценки повреждения 
легких ранжируются от 1 до 5. Степень 
повреждения каждого из легких оценива-
ется отдельно. При наличии нескольких 
повреждений одного легкого градация 
СПЛ выставляется по максимальному из 
них. Характеристика градаций СПЛ была 
определена следующим образом.

СПЛ 1 – наличие разрывов или ранений 
висцеральной плевры, поверхностными 
разрывами легочной паренхимы глубиной 
до 1 см, длиной до 3 см, субвисцеральных 
гематом с максимальным диаметром до 3 
см, толщиной до 1 см.

СПЛ 2 – разрывы или ранения легочной 
паренхимы по периферии легких глубиной 
1-3 см, длиной 3-5 см, субвисцеральные ге-
матомы с максимальным диаметром 3-5 
см, толщиной 1-3 см.

СПЛ 3 – разрывы или ранения пери-
ферических отделов легочной паренхимы 
глубиной более 3 см, длиной более 5 см, 
субвисцеральные гематомы с максималь-
ным диаметром более 5 см, толщиной бо-
лее 3 см.

СПЛ 4 – наличие центрально располо-
женных разрывов или ранений легочной 
паренхимы различных размеров, гематом.

СПЛ 5 – сочетание центральных по-
вреждений, характерных для градации 
СПЛ 4, и периферических, объединяющих 
градации СПЛ 1-3, а также повреждение 
кровеносных сосудов корня легкого.

Алгоритм оценки тяжести поврежде-
ния легкого по шкале СПЛ приведен на ри-
сунке.

Рис. Алгоритм оценки степени повреждения легкого (реализуется отдельно для каждого из легких).
Примечание: * – достаточным является превышение одного из размеров.
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Для оценки клинической значимости 
шкалы СПЛ были проспективно изучены 
данные 648 пациентов обоего пола возрас-
том от 17 до 89 лет (в среднем 47,9±16,1 
лет, медиана – 47 лет), поступивших в 
специализированное торакальное отделе-
ние с ТГ. Из них в 103 случаях обследова-
ние лучевыми методами визуализации не 
было проведено в связи с жизнеугрожаю-
щим состоянием и потребностью в неот-
ложном хирургическом вмешательстве. 
Пациенты исключены из дальнейшего 
анализа. Всего обследованию лучевыми 
методами визуализации было подвергну-
то 545 пациентов с травмами груди, что 
было принято за 100%. Из них поврежде-
ния легких выявлены у 419 (76,9±1,8%), 
в т.ч. у 144 (26,4±1,9%) – двусторонние, у 
275 (50,5±2,1%) – односторонние, в 126 
(23,1±1,8%) случаях повреждения легких 
не выявлено. Количество поврежденных 
легких, оцененных по СПЛ, составило 563. 
На основании данных радиологического 
обследования (КТ, рентгенологическое ис-
следование, УЗИ в различных сочетаниях 
по показаниям) каждое из легких оценива-
ли по шкале СПЛ. Если легкое не было по-
вреждено, СПЛ принимали равным нулю.

Для оценки репрезентативности и 
клинической значимости шкалы СПЛ был 
проведен ряд исследований взаимосвязи 
ее градации с объективными характери-
стиками состояния организма при ТГ на 
материале 275 пациентов с односторон-
ними повреждениями груди. Была изучена 
корреляция ОПЛ и ряда клинических пока-
зателей: тяжесть состояния пострадавше-
го (градации: удовлетворительное, сред-
ней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое); 
объем кровопотери (градации: нет, до 500 
мл, 501-1000 мл, 1001-1500 мл, 1501-2000 
мл, 2001 мл и более); потребность в хирур-
гическом вмешательстве (градации: не 
требуется, требуется плановое, требуется 
ургентное); объем гемоторакса (градации: 
малый, средний, большой), систолическое 
артериальное давление (в мм рт.ст.); сату-
рация кислорода SatO2 (в %).

Для комплексной оценки повреждений 
легких с учетом их возможной двусторон-
ней локализации предложено рассчиты-
вать коэффициент повреждения легких 
(Kпл), который далее используется для 
выбора оптимальной лечебной тактики. 
Предложенный коэффициент рассчитыва-
ют по формуле:

Kпл=(R-СПЛ2+L-СПЛ2)хКд                          

где:

R-СПЛ и L-СПЛ – установленная по 
шкале СПЛ степень тяжести повреждения 
соответственно правого и левого легкого;

Кд – множитель для приведения воз-
можных значений коэффициента повреж-
дения легких к диапазону от 0 до 100 
(Кд=2).

Определено, что при отсутствии со-
путствующих повреждений при величи-
не коэффициента Kпл в диапазоне от 0 до 
2 показания к выполнению торакотомии 
отсутствуют, в диапазоне от 4 до 26 явля-
ются относительными, от 32 до 50 – абсо-
лютными, 58 и выше – жизненными. Для 
удобства расчета Kпл и определения пока-
заний к торакотомии предложена нормо-
грамма (табл. 1).

Таблица 1.  
Нормограмма расчета коэффициента Kпл и 
определения показаний к торакотомии у 
пациентов с изолированной травмой легких

Примечание: верхний индекс указывает на по-
казания к торакотомии: 0 –отсутствуют, 1 – относи-
тельные, 2 – абсолютные, 3 – жизненные.

Проведен анализ корреляции Kпл и 
ряда вышеперечисленных клинических 
параметров для оценки репрезентативно-
сти Kпл как показателя выраженности по-
вреждения легких.

Полученные данные были подвергну-
ты статистической обработке по общепри-
нятым параметрическим и непараметри-
ческим методам с использованием средств 
статистического анализа приложения 
Microsoft Excel. Рассчитывали по стан-
дартным методикам средние величины, 
среднеквадратичные отклонения (М±m), 
определяли медианы. Сравнение дискрет-
ных показателей выполняли по методу χ2, 
граничные значения которого определяли 
по Фишеру. Сравнение средних нескольких 
последовательных групп осуществляли по 
методу множественных сравнений Шеффе. 
Наличие корреляции непараметрических 
данных определяли путем расчета коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена 
Rs. Уровень значимости р рассчитывали с 

Пра-
вое 

легкое

Левое легкое

СПЛ-0 СПЛ-1 СПЛ-2 СПЛ-3 СПЛ-4 СПЛ-5

СПЛ-0 00* 20 81 181 322 502

СПЛ-1 20 41 101 201 342 522

СПЛ-2 81 101 161 261 402 583

СПЛ-3 181 201 261 362 502 683

СПЛ-4 322 342 402 502 643 823

СПЛ-5 502 522 583 683 823 1003
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точностью до 4 знаков после запятой, при 
меньших значениях указывали «p<0,0001».

Результаты и обсуждение

Распределение пострадавших по СПЛ 
было следующим (табл. 2). 

Как видно из представленных дан-
ных, большинство пострадавших имели 
повреждения легких, оцениваемые как 
СПЛ-2 и СПЛ-3. Меньший удельный вес па-
циентов с СПЛ-4 и СПЛ-5 объясняется, по 
нашему мнению, значительным масшта-
бом повреждений, затрагивающих цен-
тральные отделы легких и повреждением 
кровеносных сосудов корня легкого, что 
может приводить к смерти пострадавшего 
на месте травмы либо в процессе медицин-
ской эвакуации. Меньший же удельный вес 
пациентов с СПЛ-1 объясняется тем, что 
они в большинстве случаев не нуждаются 
в специализированной хирургической по-
мощи в условиях республиканской клини-
ки и получают лечение по месту житель-
ства.

При оценке взаимосвязи градации СПЛ 
на тяжесть состояния пациента установле-
но, что при возрастании СПЛ увеличивался 
удельный вес пациентов в более тяжелом 
состоянии. Так, если для СПЛ-1 распре-
деление «удовлетворительное / средней 
тяжести / тяжелое / крайне тяжелое» со-
ставило 34,7±6,8 / 63,3±6,9 / 2,0±2,0 / 0, то 
для СПЛ-5 оно было уже 0 / 0 / 85,3±6,1 / 
14,7±6,1. Статистический анализ показал, 
что существует хорошо выраженная стати-
стически значимая связь между поврежде-
нием легкого, оцененным по шкале СПЛ, и 
клинической тяжестью состояния постра-
давшего (табл. 3).

Таблица 2.  
Распределение пациентов с ТГ в 

зависимости от степени повреждения 
каждого из легких

Правое 
легкое

Левое легкое
ВсегоСПЛ-

0
СПЛ-

1
СПЛ-

2
СПЛ-

3
СПЛ-

4
СПЛ-

5

СПЛ-0 126 26 44 49 19 10 274

СПЛ-1 24 5 7 8 3 1 48

СПЛ-2 31 7 14 16 10 – 78

СПЛ-3 46 9 17 19 4 3 98

СПЛ-4 18 3 5 6 2 1 35

СПЛ-5 8 1 – 2 – 1 12

Всего 253 51 87 100 38 16 545

Параметр Критерий
Значе-

ние кри-
терия

Граничное 
значение 

для p<0,001
р

Тяжесть 
состояния

Хи-ква-
драт (χ2) 198,35 32,91 <0,0001

Объем крово-
потери

Хи-ква-
драт (χ2) 214,79 45,32 <0,0001

Потребность 
в хирургиче-
ском вмеша-
тельстве

Хи-ква-
драт (χ2) 70,60 26,12 <0,0001

Объем гемо-
торакса

Хи-ква-
драт (χ2) 59,67 26,12 <0,0001

Систоличе-
ское АД

Множе-
ственных 

сравнений 
Шеффе

7,89 4,24 <0,0001

Сатурация
Множе-

ственных 
сравнений 

Шеффе
6,18 4,24 <0,0001

Таблица 3.  
Некоторые статистические 

характеристики связи СПЛ и клинических 
характеристик пациентов с односторонним 

повреждением легкого

Исследование объема кровопотери при 
разной степени повреждения по шкале 
СПЛ также выявило статистически значи-
мые закономерности. Объем кровопотери, 
как показал анализ полученных данных, 
статистически значимо зависит от града-
ции СПЛ. При возрастании градации СПЛ 
объем кровопотери достоверно увеличи-
вался.

Различное состояние пострадавших 
с разными градациями СПЛ обусловило 
неоднотипную потребность в хирурги-
ческом вмешательстве. Установлено, что 
имеется хорошо выраженная статисти-
чески значимая связь между факторным 
(СПЛ) и результативным (потребность в 
хирургическом лечении) признаками (см. 
табл. 3). При возрастании градации СПЛ 
потребность в хирургическом вмешатель-
стве достоверно увеличивалась, преиму-
щественно за счет ургентных ситуаций (с 
22,4±6,0% до 94,1±5,7%), а количество слу-
чаев, когда достаточным является консер-
вативное ведение пострадавшего, стати-
стически значимо уменьшалось (с 65,3% 
до полного отсутствия при СПЛ-5). Изме-
нения потребности в плановом хирурги-
ческом лечении при увеличении градации 
СПЛ не отмечено, показатель составил в 
среднем 8,0±1,6%.

Анализ частоты и выраженности ге-
моторакса позволил заключить, что по 
мере возрастания градации СПЛ снижа-
ется удельный вес малого гемоторакса 
(с 71,4±6,5% до 11,8±7,8%) и повышает-



356

ся – большого гемоторакса (с 4,1±2,8% до 
64,7±11,6%; статистически значимых за-
кономерностей в изменении частоты сред-
него гемоторакса (29,1±2,7%) выявить не 
удалось.

Далее был проведен анализ абсолют-
ных значений ряда показателей с ис-
пользованием критерия множественных 
сравнений Шеффе для подтверждения вза-
имосвязи категории СПЛ и ряда измене-
ний, вызванных травмой легких (см. табл. 
3). Выявлена статистически значимая 
(p<0,0001) тенденция к снижению уровня 
систолического АД с 115,2±12,6 мм рт.ст. 
до 72,3±11,9 мм рт.ст. при повышении гра-
дации СПЛ. Аналогичные изменения пре-
терпевала сатурация, которая снизилась с 
98,5±1,4% до 86,2±2,1% (p<0,0001).

Таким образом, установлена статисти-
чески значимая взаимосвязь степени СПЛ 
и ряда показателей, определяющих состо-
яние пациента, что указывает на целесоо-
бразность использования показателя СПЛ 
для объективизации оценки повреждения 
легких и выбора хирургической тактики.

Однако следует отметить, что выше-
перечисленные закономерности отобра-
жают состояние пациента с односторон-
ним повреждением легкого при ТГ. В то 
же время в настоящем исследовании у 144 
(34,4±2,3%) из 419 пациентов с ТГ повреж-
дения легких были двусторонними, в т.ч. 
неоднотипными справа и слева, что зна-
чимо влияло на клиническую картину. В 
таких случаях простая линейная суммация 
градаций СПЛ достоверно не отображает 
тяжести повреждений: в частности, сум-
ма градаций СПЛ-2 справа и слева имеет 
более высокое значение (4 балла), чем од-
ностороннее повреждение, оцениваемое 
как СПЛ-3, что не соответствует соотноше-
нию реального клинического состояния 
таковых пациентов. Данный факт побудил 
к поиску показателя комплексной оценки 
повреждения легких и разработки коэф-
фициента повреждения легких Kпл.

Для клинического обоснования приме-
нения Kпл был проведен корреляционный 
анализ между его значением и рядом пока-
зателей, характеризующих тяжесть трав-
мы и состояние витальных функций (табл. 
4). 

Проведенный анализ указывает на 
статистически значимую корреляцию Kпл и ряда показателей состояния постра-
давшего с ТГ. Так, наиболее выраженной 
была корреляция Kпл с клинической тяже-
стью состояния и потребностью в хирур-
гическом вмешательстве, что указывает 
на целесообразность использования Kпл в 

стандартизации оценки ТГ и определении 
тактики ведения пациента, в частности, 
установлении показаний к торакотомии.

Использование предложенной шкалы 
с расчетом Kпл иллюстрирует следующий 
клинический пример. Пациент Ч., 42 года, 
госпитализирован в ургентном порядке с 
жалобами на боль в грудной клетке спра-
ва, одышку при физической нагрузке, ка-
шель с отхождением мокроты с примесью 
алой крови. Со слов пациента за 2-е суток 
до госпитализации в клинику пострадал в 
ДТП, упал с мотоцикла. Был госпитализи-
рован в хирургическое отделение по месту 
жительства, где выполнено дренирова-
ние правой плевральной полости по пово-
ду травматического гемопневмоторакса 
справа. 

Для дальнейшего лечения пациент пе-
реведен в торакальное отделение. По дан-
ным мультисрезовой КТ выявлено массив-
ное травматическое повреждение правого 
легкого с признаками разрыва – наличие 
пневмогематоцеле центрального отдела 
нижней доли правого легкого, инфильтра-
ции в прикорневой зоне, гиповентиляции 
средней и нижней долей правого легкого. 
Установлен диагноз: закрытая травма гру-
ди, множественные переломы ребер спра-
ва, разрыв и контузия с формированием 
пневмогематоцеле центрального отдела 
нижней доли правого легкого. Травмати-
ческий гемопневмоторакс справа. Брон-
хообтурационный синдром. Посттравма-

Таблица 4.  
Характеристики корреляции Kпл и 

показателей состояния пострадавшего

Показа-
тель

Коэффициент корреляции 
Спирмена

Характеристика 
корреляции

Значе-
ние

Т-крите-
рий* р

Направ-
лен-

ность

Выра-
жен-

ность

Тяжесть 
состояния 0,762 27,470 <0,0001 положи-

тельная
высо-

кая

Объем кро-
вопотери 0,687 22,071 <0,0001 положи-

тельная
сред-
няя

Потреб-
ность в 
хирурги-
ческом 
вмеша-
тельстве

0,913 52,246 <0,0001 положи-
тельная

высо-
кая

Объем ге-
моторакса 0,498 13,407 <0,0001 положи-

тельная слабая

Систоличе-
ское АД -0,326 8,050 <0,0001 отрица-

тельная слабая

Уровень 
сатурации -0,387 9,798 <0,0001 отрица-

тельная слабая

Примечание: * – граничное значение Т-крите-
рия для р<0,05 при количестве степеней свободы 
k=543 – T=3,308.
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тическая билобарная плевропневмония 
справа. Перелом правой ключицы и пра-
вой лопатки.

Таким образом, были выявлены по-
вреждения центральных отделов нижней 
доли правого легкого. Согласно предлага-
емому способу степень тяжести повреж-
дения правого легкого была оценена в 4 
балла. Повреждение левого легкого отсут-
ствовало. На основании полученных дан-
ных по предложенной формуле: с учетом 
того, что R-СПЛ=4, L-СПЛ=0, Кд=2, был вы-
полнен расчет коэффициента поврежде-
ния легких, который составил: Kпл=(42+02)
х2=32. Данное значение коэффициента 
комплексной оценки повреждений указы-
вало на абсолютные показания к опера-
тивному лечению.

В связи с этим пациенту была выпол-
нена торакотомия справа, нижняя лобэк-
томия. Интраоперационно в нижней доле 
– напряженная гематома, при вскрытии 
которой определяется продолжающееся 
кровотечение. Таким образом, лечебная 
тактика, избранная с учетом рассчитан-
ного на основании данных лучевого об-
следования коэффициента Kпл, позволила 
верно установить показания к оператив-
ному лечению. В отделении получал анти-
бактериальную, противовоспалительную 
и симптоматическую терапию, выполня-
лись санационные бронхоскопии. Отмече-
на положительная динамика. Выписан с 
улучшением для продолжения лечения у 
травматолога по месту жительства. Таким 
образом, лечебная тактика, избранная с 
учетом рассчитанного на основании дан-
ных лучевого обследования Kпл, позволила 
достигнуть лечебного эффекта.

Особую актуальность имеет опреде-
ление показателя СПЛ для объективной 
оценки пострадавших с сочетанной трав-
мой, в частности, при сочетании повреж-
дений груди и живота. Применение пред-
ложенной шкалы для оценки тяжести 
повреждения легких и выбора тактики 
лечения пациента с сочетанной травмой 
имеет ряд преимуществ перед используе-
мыми в настоящий момент шкалами. 

Поскольку у пострадавших с сочетан-
ной травмой применение традиционных 
комплексных шкал обобщает совокуп-
ность последствий полученных поврежде-
ний как груди, так и других анатомических 
областей, то используемые стандартизи-
рованные показатели не позволяет инфор-
мативно отобразить степень повреждения 
собственно легких. Причиной тому являет-
ся то, что состояние, вызванное поврежде-
нием органов груди, отягощено наличием 

повреждений живота, что, таким образом, 
может вести к диагностическим и тактиче-
ским ошибкам. В то же время объективиза-
ция оценки степени повреждения легких 
посредством применения шкалы СПЛ и 
расчета Kпл может быть положена в основу 
стандартизации тактики хирургического 
лечения пострадавших с сочетанной трав-
мой, клиническая картина заболевания у 
которых обусловлена повреждениями как 
легких и других органов груди, так и трав-
мой органов живота. Использование дан-
ных комплексного лучевого исследования 
легких, представленных в виде градаций 
СПЛ и значения Kпл, позволит объективно 
оценивать потребность и объем хирурги-
ческого пособия у пациентов с сочетанной 
травмой, тем самым создавая предпосыл-
ки для улучшения результатов лечения 
этой категории больных.

Таким образом, предложенная шка-
ла СПЛ позволяет на основании данных 
лучевых исследований объективно ран-
жировать и количественно выражать сте-
пень повреждения легких при травме вне 
зависимости от наличия сопутствующих 
и сочетанных повреждений. Установле-
на статистически значимая взаимосвязь 
градации СПЛ и ряда клинических пока-
зателей: тяжесть состояния пострадав-
шего, объем кровопотери, потребность 
в хирургическом вмешательстве, объем 
гемоторакса, систолическое артериаль-
ное давление; сатурация кислорода. Kпл, 
рассчитываемый на основании градации 
СПЛ с учетом двусторонних повреждений, 
объективно отображает выраженность 
повреждений легких и определяет пока-
зания к торакотомии; его значения досто-
верно положительно коррелируют с кли-
нической тяжестью состояния, объемом 
кровопотери, потребностью в хирургиче-
ском вмешательстве, и отрицательно – с 
систолическим артериальным давлением 
и уровнем сатурации кислорода.

D.V. Wegner, A.D. Shatalov, O.N. Stupachenko, 
Yu.A. Sidorenko, D.P. Filakhtov, Yu.V. Chernyaeva

SCALE OF ASSESSMENT OF LUNG DAMAGE IN 
TRAUMA AND STRATIFICATION OF INDICATIONS 

FOR THORACOTOMY BASED ON RADIATION 
DIAGNOSTICS DATA

Abstract. An incorrect assessment of the nature and 
extent of the injury can lead to the choice of 
inadequate surgical tactics. The aim of the work is 
to develop and clinically test the scale of the degree 
of lung damage and the coefficient stratifying 
the indications for thoracotomy. The exploration 
results of 648 patients of the specialized thoracic 
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department with chest trauma were studied 
prospectively. The analysis of the relationship 
between the gradation of the proposed scale and 
the coefficient of lung damage with the objective 
characteristics of the state of the body in trauma 
is carried out. It was found that the proposed scale 
allows, based on the data of radiation imaging, to 
objectively rank and quantify the degree of lung 
damage in trauma, regardless of the presence of 
concomitant and combined injuries; a statistically 
significant relationship between its gradation and 
clinical indicators characterizing the severity of 
the injury was established. It is determined that the 
lung damage coefficient calculated on the basis of 
the proposed scale gradation, taking into account 
bilateral injuries, objectively reflects the severity 
of lung damage and determines the indications for 
thoracotomy; its values are significantly positively 
correlated with the clinical severity of the condition, 
the volume of blood loss, the need for surgical 
intervention, and negatively – with systolic blood 
pressure and the level of oxygen saturation.

Key words: chest injury, radiation diagnosis, evaluation 
scale, indications for thoracotomy.
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Реферат. Основным из факторов частоты раз-
вития острых вирусных и бактериальных ре-
спираторных инфекций является дефицит 
IgA. При этом особая роль в обеспечении рези-
стентности организма к инфекциям принадле-
жит секреторному IgA. Секреторный иммуно-
глобулин A, являясь первой линией защиты на 
слизистых оболочках организма, препятству-
ет проникновению вирусов в ткани и нейтрали-
зует действие токсинов. Уровень sIgA в назаль-
ном секрете и кале имеет прогностическую 
значимость в частоте возникновения и исходе 
острых респираторных вирусных инфекций у 
детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети, местный иммунитет, 
острые респираторные вирусные инфекции.

Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) – одна из самых частых со-
циально значимых медицинских проблем 
современности в структуре заболеваемо-
сти и смертности детского возраста. По 
данным большинства эпидемиологиче-
ских исследований во многих странах мира 
главенствующая роль среди всех инфекци-
онных заболеваний принадлежит ОРВИ, 
составляя 95% [1, 3]. Эти цифры подтвер-
ждаются ВОЗ, предоставляющей ежегодно 
данные регистрации более 1,5 млрд. слу-
чаев острых респираторных заболеваний 
у детей и взрослых.

Наибольшая заболеваемость прихо-
дится на детей от 2 до 5 лет жизни, что, 
как правило, связано с расширением кон-
тактов ребенка с внешним миром (свобо-
да передвижения, социализация), а также 
посещением ими детских учреждений. В 
среднем дети дошкольного возраста могут 
болеть 6 раз в году [2, 4]. При оформлении 
в детские дошкольные образовательные 
учреждения и особенно первые полгода их 
посещения частота заболеваемости про-
студными заболеваниями увеличивается 
в два раза. Ребенок, посещающий детский 
коллектив, в течение 1-го года может бо-
леть ОРВИ до 10-15 раз, на 2-м году – 5-7 
раз, в последующие годы – 3-5 раз в год. Ре-
альные уровни заболеваемости еще выше, 
поскольку часть родителей не обращаются 

за медицинской помощью, а занимаются 
самолечением.

Повторные заболевания существен-
но влияют на развитие ребенка. Они при-
водят к ослаблению защитных сил ор-
ганизма, способствуют формированию 
хронических очагов инфекции, вызывают 
аллергизацию организма, препятствуют 
проведению профилактических приви-
вок, отягощают преморбидный фон и за-
держивают физическое и психомоторное 
развитие детей. Во многих случаях частые 
ОРВИ патогенетически связаны с астмати-
ческим бронхитом, бронхиальной астмой, 
хроническим пиелонефритом, полиартри-
том, хроническими заболеваниями носо-
глотки и многими другими заболеваниями 
[12, 13].

Высокая заболеваемость респиратор-
ной патологией детей различных воз-
растных групп заставляет искать пути 
профилактики, разрабатывать новые ме-
тоды оздоровления и лечения [6]. С этих 
позиций остаются актуальными вопросы 
состояния иммунного гемостаза у детей 
дошкольного возраста больных ОРВИ. 
Анализ литературных данных не в полном 
объеме отражает спектр нарушения им-
мунного статуса у детей, больных ОРВИ, а 
опубликованные данные часто противоре-
чивы, что требует дальнейшего изучения 
данного вопроса [10, 14].

Основным внешним защитным барье-
ром, предотвращающим проникновение 
микроорганизмов в организм ребенка, 
являются кожные покровы и слизистые 
оболочки. Защитные свойства кожи как 
физического барьера обусловлены, пре-
жде всего, ее непроницаемостью и нали-
чием на поверхности ингибиторов микро-
организмов (молочная кислота и жирные 
кислоты в поте и секрете сальных желез, 
низкий pH на поверхности). Слизистая 
оболочка обладает многокомпонентным 
механизмом защиты. Слизь, выделяемая 
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ее клетками, препятствует прикреплению 
к ней микроорганизмов; движение ресни-
чек способствует элиминации чужеродных 
веществ из дыхательного тракта [5, 8].

Известно, что степень защиты от ло-
кальных вирусных инфекций респира-
торного и желудочно-кишечного трактов, 
прежде всего, зависит от содержания в ор-
ганизме специфического секреторного им-
муноглобулина A (sIgA). При этом большая 
часть IgA находится не в сыворотке крови, 
а на поверхности слизистых оболочек, в 
молоке и молозиве, секрете желудочно-ки-
шечного тракта и бронхов, слюне, желчи 
и моче [7]. Уровень sIgA отражает статус 
местного иммунитета и его увеличение 
свидетельствует о развитии адаптивно-
го иммунного ответа, направленного на 
формирование механизмов адаптации к 
вирусам и бактериям. Система местного 
иммунитета у детей длительное время 
остается незрелой. Так, к концу второго 
года уровень IgА составляет только 40% 
от показателей взрослых. Поэтому дети 
дошкольного возраста более чувствитель-
ны к вирусным и микробным инфекциям, 
склонны к повторным заболеваниям ор-
ганов дыхания и ЛОР-органов, у них ста-
новятся более четкими признаки иммуно-
диатезов (атопический, лимфатический, 
аутоаллергический) [9]. Отсюда, низкий 
уровень IgА можно рассматривать как фак-
тор риска формирования многих хрониче-
ских заболеваний полигенной природы.

Цель работы: изучить состояние мест-
ного иммунитета у детей дошкольного 
возраста с острыми респираторными ви-
русными инфекциями.

Методы исследования

В исследование были включены 150 
детей дошкольного возраста в возрас-
те от 2 до 6 лет. В основную группу было 
включено 120 человек больных ОРВИ и не 
имеющих хронических очагов инфекции. 
Контрольную группу составили 30 детей 
аналогичного возраста, не болевших ОРВИ 
в течение последнего месяца до проведе-
ния обследований. У детей основной и кон-
трольной групп различия по половым при-
знакам отсутствовали (р<0,05): основная 
группа – девочек 52 (43,3%), мальчиков 68 
(56,7%); контрольная группа – девочек 12 
(40,0%), мальчиков 18 (60,0%).

В ходе исследования использованы ме-
тоды: общеклинические (для оценки со-
стояния здоровья детей); лабораторные 
– иммунологические (для изучения состо-
яния специфического гуморального имму-

нитета – sІgА кала и назального секрета); 
статистические.

Состояние здоровья детей оценивали 
на основании данных осмотров и вычисле-
ния показателей заболеваемости по инди-
видуальным картам детей (форма 126/у). 
У данных детей достоверные различия 
по половым признакам отсутствовали 
(р<0,05).

С целью изучения состояния гумораль-
ного иммунитета в кишечнике и верхних 
дыхательных путях нами исследовался 
их основной маркер – sІgА. Определение 
концентрации ІgА в сыворотке крови и 
sІgА в носовом секрете и копрофильтрате 
выполняли методом твердофазного имму-
ноферментного анализа (ИФА) наборами 
стандартных реактивов по инструкции 
производителя. Показатели сопоставляли 
с данными контроля используемых на-
боров. Забор материала осуществлялся в 
утренние часы, натощак. Постановка реак-
ции проводилась по Манчини с дифферен-
цировкой sIgА от сывороточного IgА, для 
чего пользовалась моноспецифическая 
сыворотка против sIgА.

Исследование иммунологического ста-
туса детей проводилось в первые 2 суток 
заболевания и на 10-14 сутки от начала 
первых симптомов путем определения ко-
личественных показателей иммунной си-
стемы (IgA сыворотки крови) [11]. С целью 
изучения состояния гуморального имму-
нитета в кишечнике и полости носа нами 
определялся их основной маркер – концен-
трация sIgA в кале и назальном секрете.

Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с исполь-
зованием стандартной статистической 
компьютерной программы Microsoft Excel 
(2007), адаптированной для медико-био-
логических исследований согласно методу 
вариационной статистики. Средние вели-
чины представлены как М±m. Для оценки 
связи между количественными показате-
лями использован коэффициент парной 
корреляции Пирсона (r).

Результаты и обсуждение

Дети основной группы за предыдущие 
полгода до исследования около 6 раз бо-
лели острыми респираторными заболева-
ниями. Дети контрольной группы за ана-
логичный промежуток времени 1-2 раза 
болели легкими формами ОРВИ. Общее 
состояние их было удовлетворительным, 
хроническими заболеваниями не страда-
ли, в связи были отнесены в I или IIА груп-
пы здоровья. Исследования исходного им-
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мунного статуса у детей основной группы 
в начале заболевания выявили дефицит 
основных показателей, а именно содержа-
ние sІgА, местного иммунитета слизистой 
оболочки носа и толстого кишечника (у 
69 детей – 57,5% и 51 ребенка – 42,5% со-
ответственно). Низкая концентрация sІgА 
коррелировала с высокой концентрацией 
IgA в сыворотке крови (r=0,85) у 10 (8,3%) 
детей и с низкой концентрацией (r=0,79) 
у 90 (75,0%) детей. Уровень IgA сыворот-
ки крови 20 (16,7%) детей соответствовал 
возрастным нормам.

Показатели sІgА у детей контрольной 
группы достоверно отличались и были 
выше показателей в основной группе 
(р>0,01; р>0,05). Так уровень sIgA в назаль-
ном секрете соответствовал норме у 25 
(83,3%) детей, а в фекалиях нормальные 
показатели отмечались у 21 (70,0%) ребен-
ка. В результате клинического наблюде-
ния выявлено, что в основной группе дли-
тельность эпизодов ОРВИ не превысила 
6-8 дней у 48 детей (40,0%). Более тяжелое 
течение ОРВИ с продолжительностью 2-4 
недели имело место у остальных 72 детей 
(60,0%). Длительность заболевания обу-
славливалась присоединением бактери-
альной микрофлоры с дальнейшим разви-
тием простого бронхита (19 детей – 26,4%), 
бронхообструктивного синдрома (11 де-
тей – 15,3%), пневмонии (4 детей – 5,6%), 
среднего отита (23 ребенка – 31,9%), гай-
морита (14 детей – 18,4%), инфекции мо-
чевыводящих путей (21 ребенок – 29,2%). 
Осложненное течение острых респиратор-
ных заболеваний коррелировало с низким 
(r=0,98) и высоким вначале заболевания 
(r=0,65) уровнем sIgA в назальном секрете 
и фекалиях. Снижение ѕIgА может указы-
вать на недостаточность функции местно-
го иммунитета, а его повышенное количе-
ство – на дисбаланс в иммунной системе, 
в связи с чем создается большой процент 
вероятности повторных заболеваний.

Уровень sIgA в назальном секрете и 
кале имеет прогностическую значимость 
в частоте возникновения и исходе острых 
респираторных вирусных инфекций у де-
тей дошкольного возраста. Полученные 
данные можно использовать для назначе-
ния и коррекции терапии детей с ОРВИ.

I.B. Ershova, G.G. Bondarenko, 
O.A. Bugaienko, M.M. Velkovskaya

CHARACTERISTICS OF LOCAL IMMUNITY 
IN PRESCHOOL CHILDREN DURING ACUTE 

RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS

Abstract. The main factor in the incidence of acute viral 

and bacterial respiratory infections is IgA deficiency. 
A special role in ensuring the body's resistance 
to infections belongs to secretory IgA. Secretory 
IgA, being the first line of defense on the mucous 
membranes of the body, prevents the penetration 
of viruses into tissues and neutralizes the action of 
toxins. The sIgA level in nasal secretions and feces 
has a predictive value in the incidence and outcome 
of acute respiratory viral infections in preschool 
children.

Key words: children, local immunity, acute respiratory 
viral infections.
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Реферат. Проблема артериальной гипертензии в 
педиатрической практике в последние десяти-
летия становится более актуальной в связи с 
возрастающей частотой повышения артери-
ального давления, торпидности к проводимой 
терапии, риском развития осложнений. В ста-
тье представлены изменения аминокислотно-
го состава крови и мочи у детей с первичной 
(эссенциальной) артериальной гипертензией. 
Аминокислотный профиль плазмы крови и 
мочи пациентов с эссенциальной артериальной 
гипертензией характеризовался повышением 
уровней валина, тирозина, фенилаланина, гли-
цина, серина. Представлен клинический случай, 
демонстрирующий увеличение содержания ва-
лина, тирозина, фенилаланина, лейцина у паци-
ента с первичной артериальной гипертензией.

Ключевые слова: аминокислоты, дети, первичная 
артериальная гипертензия.

Аминокислоты – органические веще-
ства, содержащие карбоксильные и амин-
ные группы. Известно около 100 ами-
нокислот, но в синтезе белка участвуют 
только 20. Данные аминокислоты назы-
ваются «протеиногенными» (стандартны-
ми) и по возможности синтеза в организме 
классифицируются на заменимые и неза-
менимые. [9]. К незаменимым аминокис-
лотам относятся аргинин, валин, гистидин, 
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, тре-
онин, триптофан, фенилаланин. Замени-
мыми аминокислотами являются аланин, 
аспарагин, аспартат, глицин, глутамат, глу-
тамин, пролин, серин, тирозин, цистеин. 
Протеиногенные и нестандартные амино-
кислоты, их метаболиты участвуют в раз-
личных обменных процессах в организме 
[7]. К гликогенным аминокислотам отно-
сятся те аминокислоты, при катаболизме 
которых образуются непосредственные 
предшественники глюкозы, вовлекаемые 
в процесс глюконеогенеза – пируват, окса-
лоацетат, фосфоеноилпируват (таких ами-
нокислот 14), либо в жиры (кетогенные, 
одна аминокислота), либо и в углеводы, 
и в жиры (гликогенные и кетогенные, 5 
аминокислот) (рис.). Дефект ферментов на 
различных этапах трансформации веществ 

может приводить к накоплению аминокис-
лот и их продуктов превращения, оказы-
вать отрицательное влияние на состояние 
организма [3]. К факторам, обусловливаю-
щим изменение спектра аминокислот кро-
ви при артериальной гипертензии (АГ), 
относится интенсификация белкового об-
мена, наступающая в связи с гиперфунк-
цией некоторых подкорково-корковых 
структур, сердечно-сосудистой системы, 
надпочечных желез, печени и почек [1, 4, 
5]. Причиной нарушения белкового об-
мена при АГ является гипоксия и ацидоз, 
усиливающиеся при избытке катехолами-
нов. Среди факторов повышенного риска 
возникновения АГ и сердечно-сосудистых 
заболеваний особое внимание обращено и 
на роль гомоцистеина [2, 8]. Гомоцистеин 
является наиболее значимым метаболи-
ческим фактором, способным привести к 
развитию осложнений у подростков с пер-
вичной АГ. Изменения аминокислотного 
профиля при сердечно-сосудистых забо-
леваниях проявляются на ранних стадиях 
и могут иметь прогностическое значение 
[6].

Цель: оценить аминокислотный состав 
крови и мочи у детей с первичной артери-
альной гипертензией.

Методы исследования

Под нашим наблюдением находились 
20 детей (14 мальчиков и 6 девочек) в 
возрасте от 13 до 17 лет с диагнозом пер-
вичная артериальная гипертензия. Ис-
следование аминокислот крови и мочи 
выполнялось методом тонкослойной хро-
матографии на пластинах отечественных 
и зарубежных производителей: «Сорбфил» 
(Россия) и «Махерей Нагель» (Германия).

Результаты и обсуждение

В сыворотке крови и в моче у всех де-
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тей с эссенциальной АГ обнаружено повы-
шение уровня валина. Предполагаем, что 
данные изменения связаны с нарушением 
биосинтеза аминокислот в печени, их мем-
бранного транспорта. В крови и моче от-
мечено увеличение содержания тирозина 
у 7 (35%) подростков, фенилаланина – у 6 
(30%) детей, глицина – у 3 (15%) пациен-
тов, треонина – у 2 (10%) детей, серина – у 
2 (10%) пациентов (см. рис.). Уровень го-
моцистеина у всех детей с эссенциальной 
АГ находился в пределах нормы.

Приводим собственное клиническое 
наблюдение. Пациент Р. 16 лет, при посту-
плении в отделение детской кардиологии 
и кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака 
предъявлял жалобы на повышение арте-
риального давления (АД) до 200/120 мм.рт.
ст., иногда до 150/100 мм.рт.ст., головную 
боль в височной области пульсирующего 
характера. Из анамнеза заболевания ребен-
ка известно, что в течение последних 4-х 
лет регистрируется повышенное АД (140-
150/90 мм.рт.ст.), головная боль в душном 
помещении. Не обследован. В ноябре 2019 
года утром после пробуждения появилась 
головная боль в височной области, после 
подъема с постели появилась слабость, го-
ловокружение, «мелькание мушек» перед 
глазами, затем отмечался приступ потери 
сознания с судорожными подергиваниями 
конечностей, зарегистрированы цифры 
АД 200/110 мм.рт.ст. Вызвана бригада ско-
рой медицинской помощи (СМП), бессоз-
нательный период точно сказать не могут 
(со слов мамы, был без сознания до приез-
да СМП). Госпитализирован в стационар с 
диагнозом: транзиторное нарушение моз-

гового кровообращения? Гипертониче-
ский криз.

Ребенок от I беременности, протекав-
шей без особенностей, I срочных физиоло-
гических родов. Масса тела при рождении 
3400 г. Рос и развивался в соответствии с 
возрастом. Семейный анамнез отягощен: 
хронический пиелонефрит у матери, ги-
пертоническая болезнь у отца с 18-летнего 
возраста.

При поступлении в стационар: состоя-
ние средней степени тяжести, обусловле-
но основным заболеванием. Правильного 
телосложения, удовлетворительного пи-
тания. Физическое развитие выше сред-
него, дисгармоничное за счет высокого 
роста. Эмоционально лабилен. Агрессивен. 
Кожные покровы смуглые, чистые. Сли-
зистая ротовой полости чистая, розовая. 
Язык у корня обложен белым налетом. Ды-
хание в легких везикулярное. Тоны сердца 
ритмичные, умеренно приглушенные. ЧСС 
– 81 уд/мин, АД – 130/80 мм.рт.ст. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень у края 
реберной дуги, селезенка не пальпируют-
ся. Стул, мочеиспускание в норме.

В клиническом анализе крови, биохи-
мическом анализе крови патологических 
изменений не выявлено. 

В клиническом анализе мочи без пато-
логических изменений.

Тиреоидная панель (антитела к тире-
опероксидазе, тиреотропный гормон, сво-
бодный тироксин) в пределах нормы.

Липидограмма: триглицериды, общий 
холестерин, липопротеиды высокой плот-
ности, липопротеиды низкой плотности – 
без патологических изменений.

Электролиты крови (калий, натрий, 
общий кальций) – в норме.

Адреналин, норадреналин, альдосте-
рон, дофамин – в пределах нормы.

Биохимическое селективное скрини-
рующее исследование аминокислотного 
состава крови и мочи: увеличение содер-
жания валина, тирозина, фенилаланина, 
лейцина.

Эхокардиограмма: камеры сердца не 
расширены. Формируется гипертрофия 
миокарда левого желудочка, толщина сте-
нок в диастолу 1,14/1,17. Сократимость с 
гиперкинезом. Фракция выброса – 77%.

Суточное мониторирование АД и хол-
теровское мониторирование электрокар-
диограммы: в течение времени наблюде-
ния регистрировался синусовый ритм. ЧСС 
в течение суток в пределах возрастной 
нормы. ЧСС днем ср. – 100 уд/мин., ЧСС 
днем мин. – 60 уд/мин., ЧСС ночью ср. – 61 
уд/мин., ЧСС ночью мин. – 51 уд/мин. Цир-

Рис. Содержание аминокислот в крови и моче 
у детей с первичной артериальной гипертензией.
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кадный индекс – 1,63 (в норме). В течение 
суток субмаксимальная ЧСС достигнута 
(83% от максимально возможной для дан-
ного возраста). Ишемические изменения 
ЭКГ не обнаружены. Толерантность к на-
грузке «средняя». Нагрузка не привела к 
возникновению ишемических изменений 
ЭКГ. Значимых изменений QT-интервала 
в течение суток не выявлено. Вариабель-
ность ритма сердца сохранена. Соотноше-
ние высокочастотного и низкочастотного 
компонентов сбалансировано. Цифры диа-
столического АД днем характерны для ги-
потензии. Цифры систолического АД днем 
в пределах нормы. Цифры диастолическо-
го АД ночью в пределах нормы. По цифрам 
систолического АД ночью можно предпо-
ложить гипертензию. «Индексы нагрузки 
давлением» систолического АД днем в пре-
делах нормы. «Индексы нагрузки давлени-
ем» систолического АД ночью характерны 
для гипертензии (индекс гипертензии – 
58%). Циркадный индекс систолического 
АД – 8%. Циркадный индекс диастоличе-
ского АД 12%. Снижение систолического 
АД ночью недостаточное. Снижение диа-
столического АД ночью в пределах нормы. 
Вариабельность систолического и диасто-
лического АД в течение суток в пределах 
нормы.

Ультразвуковое исследование надпо-
чечников: в проекции надпочечников до-
полнительных образований не выявлено. 
Визуализируется левый надпочечник раз-
меров 18×16 мм, однородной структуры.

По данным мультисрезовой компью-
терной томографии объемная и очаговая 
патология головного мозга не выявлена.

МРТ головного мозга с ангиографией: 
описаны изменения гипофиза, которые 
могут быть обусловлены кистой кармана 
Ратке с мукоидным содержимым либо по-
следствиями перенесенного ранее процес-
са (в виде обызвествления?), микроаде-
нома менее вероятна, изменения требуют 
наблюдения.

Дуплексное сканирование сосудов 
почек: эхопризнаки добавочного верх-
не-полярного сосуда справа. Выявлены 
гемодинамически значимые нарушения 
кровотока в почках: высокие линейные 
скорости кровотока и повышенные индек-
сы сопротивления.

Мальчик консультирован ангиохирур-
гом: добавочная артерия правой почки. 
Показано проведение ангиографии сосу-
дов почек.

Ангиография почечных артерий: ге-
модинамически значимого окклюзион-
но-стенотического поражения не выявле-

но.
Консультация окулиста: на глазном 

дне сужены артерии. Друзы диска зри-
тельного нерва ровные, границы четкие. 
Смешанный астигматизм, ангиопатия сет-
чатки OU.

Консультация нейрохирурга: рекомен-
дованы МРТ-контроль через 6-12 мес., кон-
сультация эндокринолога, невролога, при-
ем антиконвульсантов.

Осмотрен эндокринологом: на момент 
осмотра данных в пользу патологии щито-
видной железы, надпочечников у ребенка 
нет.

На основании данных лабораторных и 
инструментальных методов исследования 
ребенку выставлен диагноз: первичная АГ, 
2 степень, высокий риск. Кистома кармана 
Ратке. Вторичный генез АГ исключен по-
сле проведения вышеперечисленных об-
следований.

Ребенку назначена антигипертензив-
ная, седативная терапия.

За время нахождения в стационаре 
состояние ребенка удовлетворительное. 
Эмоциональный фон нормализовался. 
Проявления агрессии уменьшились. Циф-
ры АД находились в пределах возрастной 
нормы: 110-120/80-70 мм.рт.ст. Ребенок с 
рекомендациями выписан из стационара 
для дальнейшего амбулаторного наблю-
дения.

На фоне ранее назначенной терапии 
через 1 месяц от начала лечения жалоб на 
повышение АД, головную боль не отмеча-
лось. Продолжает получать антигипертен-
зивную, седативную, кардиотрофическую 
терапию.

Анализируя данный клинический слу-
чай, можно предположить, что изменения 
гликогенных и кетогенных аминокислот 
у данного пациента происходят, главным 
образом, за счет влияния психоэмоцио-
нальных факторов при преобладании сим-
патической нервной системы, вследствие 
чего в печени, сердце, головном мозге и 
других тканях увеличивается потребность 
в аминокислотах, которые расходуются 
на синтез белков, обеспечивающих разви-
тие гиперфункции и компенсаторной ги-
пертрофии миокарда и других приспосо-
бительных реакций организма. При этом 
активируется генетический аппарат ми-
окардиальных клеток и свободные ами-
нокислоты используются миокардом для 
увеличения синтеза белка, нуклеиновых 
кислот и развития компенсаторной гипер-
трофии миокарда, направленной на преду-
преждение его недостаточности.

Таким образом, аминокислотный про-
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филь плазмы крови пациентов с первич-
ной артериальной гипертензией харак-
теризуется повышением уровней валина, 
тирозина, фенилаланина, глицина, серина. 
Представленный клинический случай де-
монстрирует, что изменения аминокислот-
ного профиля при первичной артериаль-
ной гипертензии проявляются на ранних 
стадиях и могут иметь прогностическое 
значение.

A.V. Dubovaya, Yu.V. Naumenko, B.I. Krivuschev

PECULIARITIES OF AMINO ACID PROFILE 
IN CHILDREN WITH PRIMARY ARTERIAL 

HYPERTENSION

Abstract. The problem of arterial hypertension in 
pediatric practice in recent decades has become 
more relevant in connection with the increasing 
frequency of increased blood pressure, torpidity to 
the therapy, and the risk of complications. The article 
presents changes in the amino acid composition of 
blood and urine in children with essential arterial 
hypertension. The amino acid profile of the blood 
plasma and urine of patients with essential arterial 
hypertension was characterized by an increase in the 
levels of valine, tyrosine, phenylalanine, glycine, and 
serine. A clinical case is presented, demonstrating 
an increase in the content of valine, tyrosine, 
phenylalanine, leucine in a patient with essential 
arterial hypertension. Changes in the amino acid 
profile with essential arterial hypertension appear 
in the early stages and may have prognostic value.

Key words: amino acids, children, essential arterial 
hypertension.
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Реферат. Представленный обзор освещает тему 
повреждающего действия реоксигенации тка-
ней при проведении реваскуляризации нижней 
конечности. В данной работе рассматривают-
ся возможные патогенетические механизмы 
возникновения реперфузионно-реоксигенаци-
онного синдрома: от молекулярных основ эн-
дотелиального повреждения до клинических 
проявлений. Развитие реперфузионного син-
дрома является обязательным следствием 
восстановления кровотока в ишемизированной 
конечности после проведения реконструктив-
но-восстановительных операций на сосудах. 
Поэтому на сегодняшний день в ангиохирургии 
остро стоит вопрос о возможностях коррек-
ции и профилактики данного состояния, т.к. 
даже при успешно выполненном хирургическом 
вмешательстве из-за необратимой клеточной 
гибели тканей вследствие реперфузионных по-
вреждений далеко не всегда хирургам удается 
сохранить конечность. Поставлена цель поис-
ка оптимальных препаратов для проведения 
ангиопротекторной и антиоксидантной те-
рапии как методов влияния на основные звенья 
патогенеза данного синдрома. Эти и другие во-
просы подробно рассматриваются в представ-
ленных материалах.

Ключевые слова: реперфузионно-реоксигенацион-
ный синдром, реконструктивно-восстанови-
тельная сосудистая хирургия, оксид азота, эн-
дотелиальная дисфункция.

В структуре патологий системы крово-
обращения окклюзионно-стенотические 
повреждения артерий нижних конечно-
стей составляют более 20%, поражая 2-3% 
населения [5, 11]. Даже с учетом внедрения 
новых методов и материалов для рекон-
структивных сосудистых операций, лекар-
ственных препаратов, в конечном итоге 
через 10 лет после проявления первых 
симптомов облитерирующего атероскле-
роза половина пациентов переносит ам-
путацию нижней конечности. Безусловно, 
основным этапом комплексного лечения 

хронической ишемии нижней конечности 
является реконструктивное хирургиче-
ское вмешательство. Но даже технически 
правильно выполненная операция не мо-
жет быть гарантией восстановления пери-
ферического кровотока и сохранения ише-
мизированной конечности.

Обязательным этапом, следующим 
после периода ишемии, при любой рекон-
структивно-восстановительной операции 
на сосудах является реперфузия тканей. 
Этот процесс стимулирует ответную ре-
акцию в сосудах микроциркуляторного 
русла, имеющую много сходств с воспали-
тельным процессом. Возникающее в ре-
зультате реперфузионное повреждение 
эндотелия может вызвать не только функ-
циональную трансформацию тканей, но и 
их некроз [3, 18, 22, 24].

1. История изучения вопроса о разви-
тии реперфузионно-реоксигенационного 
синдрома (РРС).

В медицинских литературных источ-
никах данное патологическое состоянии 
трактуется по-разному, например, как 
«синдром реваскуляризации», «синдром 
включения», «постишемический синдром», 
«постишемический эндотоксикоз», «син-
дром ишемии и реперфузии конечности». 
При изучении мозгового кровообращения 
был представлен феномен «no-reflow» (фе-
номен не восстановления кровотока), как 
следствие отсутствия капиллярной перфу-
зии после длительной ишемии головного 
мозга [30, 35, 37]. В 1992 г. M. Menger et al. 
[8, 10, 13, 17] ввели в клиническую практи-
ку понятие о «reflow-paradox». T.F. Lindsay 
[16, 18, 21, 34, 35] назвал повреждение, 
возникающее при ишемии и реперфузии, 
«two-hit» injury («двойной удар» ишемиче-
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ского и реперфузионного повреждений).
Для лучшего понимания патогенеза, 

поисков способов лечения и профилакти-
ки в 2003 г. было предложено использовать 
термин «реперфузионно-реоксигенацион-
ный синдром», «синдром постишемиче-
ской реперфузии-реоксигенации» [16, 29, 
33].

R. Von Volkmann в 1881 г. описал ише-
мическую контрактуру после перелома. 
Это было первое упоминание об ослож-
нении, которое связано с ишемией ске-
летных мышц. В 1885 г. Ф. Сабанеев, ос-
новываясь на данных многочисленных 
исследований уровня летальности после 
включения в кровоток нижних конечно-
стей, которые подверглись ишемии, при 
эмболии предложил после удаления эмбо-
ла из бедренной артерии проводить про-
мывание сосудистого русла нижней конеч-
ности физиологическим раствором через 
бедренную вену. Автор считал, что подоб-
ная манипуляция предотвращала попада-
ние в организм токсичных продуктов из 
ишемизированных тканей [1, 7, 9].

О развитии «вторичного токсического 
шока» как следствие попадания токсиче-
ских веществ в общий кровоток из ише-
мизированных тканей после реперфузии 
писал В.Л. Хенкин в 1954 г. J. Stewart et al. в 
1965 г. описали возникновение декомпен-
сированного метаболического ацидоза и 
гиперкалиемии после удаления эмбола из 
подвздошной артерии, что вызвало нару-
шение сердечной деятельности и останов-
ку сердца. Смерть больного на 24-е сутки 
после восстановления кровотока по подко-
ленной артерии при мышечной контрак-
туре в качестве примера привел В.А. Кор-
нилов в 1969 г. На вскрытии у умершего 
были выявлены дистрофические измене-
ния почек и двусторонняя сливная пнев-
мония.

H. Haimovichi в 1970 г. опубликовал 4 
клинических случая наблюдения паци-
ентов с острой артериальной непроходи-
мостью нижних конечностей, у которых 
контрактура мышц регистрировалась до 
восстановления кровообращения. После 
реваскуляризации конечностей у них раз-
вились гиперкалиемия, гиперазотемия, 
миоглобинурия, метаболический ацидоз, 
острая почечная недостаточность (ОПН). В 
раннем послеоперационном периоде двое 
пациентов умерло. На вскрытии у них вы-
явили тубулярный некроз почек [4, 6, 11, 
14].

2. Патогенез развития РРС при крити-
ческой ишемии нижней конечности.

Клинические проявления постишеми-

ческой реперфузии могут иметь как мест-
ный характер (отсутствие регресса ише-
мии в послеоперационном периоде, отек 
конечности, прогрессирование дистрофии 
и некроза), так и системный (дыхательная, 
сердечная, почечная, полиорганная недо-
статочность) [23, 25, 27, 28].

Восстановление нормальной перфу-
зии тканей нижних конечностей приво-
дит к массовому поступлению в общий 
кровоток продуктов анаэробного обмена, 
свободного миоглобина, биологически ак-
тивных веществ и медиаторов воспаления. 
Основными источниками повреждения в 
результате реперфузии являются актив-
ные формы кислорода, а также продукты 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
На фоне первичной ишемии, а затем тка-
невой реперфузии, избыточная продук-
ция активных форм кислорода вызывает 
повреждение структурных компонентов 
клеток (липидов, белков, нуклеиновых 
кислот), что, в свою очередь, приводит к 
нарушению нормального функционирова-
ния клетки либо ее гибели за счет некроза 
или апоптоза, дисфункции ионной помпы, 
адгезии лейкоцитов и повышению прони-
цаемости сосудистой стенки [31, 36].

Следует подчеркнуть, что до насто-
ящего времени не существует единой и 
общепринятой классификации РРС. В.С. 
Савельев с соавт. предложили выделять 
этапы развития РРС: окклюзионный и по-
стреперфузионный (пострециркулятор-
ный) при острой ишемии. По мнению ав-
торов, окклюзионный этап представляет 
собой временной промежуток от момента 
возникновения окклюзии до восстановле-
ния кровотока [2, 11, 19, 20]. Он характе-
ризуется развитием в тканях пораженной 
конечности дистрофически-некротиче-
ских процессов, выраженность которых 
соответствует клинической стадии ише-
мии. Этап реперфузии (рециркуляции) 
наступает с момента восстановления кро-
вотока и характеризуется перестройкой 
гемодинамики. Постреперфузионный (по-
стрециркуляторный) этап делят на ран-
ний и поздний. В раннем (около 2 недель) 
восстановление микроциркуляции при-
водит к вымыванию из тканей продуктов 
нарушенного метаболизма, что ведет к эн-
до-токсемии, ухудшению центральной ге-
модинамики, повышению общего перифе-
рического сопротивления, формированию 
зон некрозов мышечной ткани. В позднем 
этапе стойкие морфологические наруше-
ния определяют полиорганную дисфунк-
цию [1, 3, 8].

Несмотря на тот факт, что данный во-
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прос изучается уже ни одно десятилетие, 
патогенез РРС окончательно не установ-
лен. Многие авторы считают, что пусковым 
фактором в возникновении РРС нижних 
конечностей является поступления кисло-
рода в ткани, подвергшиеся ишемии, что в 
свою очередь приводит к возникновению 
несоответствия между количеством посту-
пившего кислорода в артериальную кровь 
и возможностями ранее ишемизирован-
ных тканей к его утилизации.

Нарушение функциональных свойств 
эндотелиальных клеток приводит к их 
отеку, нарушению эндотелиального ба-
рьера, повышению микрососудистой про-
ницаемости [30, 32]. Уменьшение диаме-
тра капилляров происходит вследствие 
индуцированного ишемией-реперфузией 
отека эндотелиальных клеток, вторично-
го сдавления микрососудов из-за чрезмер-
ного внетканевого отека и отека миоци-
тов, пролонгированной вазоконстрикции. 
Сдавлению мышц способствует и их рас-
положение в фасциальных влагалищах, 
ограничивающих расширение паренхимы 
тканей.

После восстановления адекватного 
кровотока ранее голодавшие клетки ише-
мизированных тканей начинают интен-
сивно поглощать кислород, в результате 
чего образуется много перекисных сое-
динений, с которым не могут справиться 
антиоксидантные системы организма [6, 
11, 16]. В итоге, активация ПОЛ непосред-
ственно приводит к прямому поврежде-
нию клеточных мембран и свободно-ради-
кальному некробиозу.

Активность ферментов, отвечающих 
за нейтрализацию свободных радикалов, 
таких как каталаза, супероксиддисмута-
за, глутатионредуктаза при возникнове-
нии ишемии сильно снижается. Суперок-
сидные радикалы взаимодействуют со 
структурными компонентами клеточных 
мембран, в результате чего нарушаются 
процессы окислительного дезаминирова-
ния и метилирования, что в свою очередь 
является причиной образования токсиче-
ских веществ: альдегидов, перекисей, ке-
тонов [2, 18, 28, 37].

Системный компонент РРС нижних ко-
нечностей является следствием влияния 
активных метаболитов ПОЛ и определя-
ется способностью последних выходить 
из мембран из-за более выраженной ги-
дрофильности по сравнению с исходны-
ми липидами. Окисленные фосфолипиды 
обладают вазоактивным и кардиотроп-
ным действием, что проявляется в репер-
фузионном периоде системным гипотен-

зивным эффектом за счет отрицательного 
инотропного и кардиодепрессивного вли-
яния. Наиболее чувствительными к репер-
фузионным повреждениям являются поч-
ки, головной мозг, сердце и легкие.

В большинстве случаев реперфузион-
ные повреждения тканей являются при-
чиной нарушений сердечного ритма. Так 
экстрасистолия после хирургического 
вмешательства с целью реваскуляризации 
нижних конечностей возникает в 48% слу-
чаев [1, 2, 13, 26, 29]. Почечная недостаточ-
ность (повышение креатинина более 0,13 
ммоль/л) наблюдается как минимум у тре-
ти пациентов, которым были проведены 
плановые операции. Лишь у 1-2% таких 
пациентов развивается ОПН, требующая 
диализа.

Наиболее важным и ранним маркером 
повреждения интимы выступает эндо-
телиальная дисфункция (ЭД), связанная, 
прежде всего, с угнетение продукции NO 
– важнейшего регулятора тонуса сосудов. 
В последние годы сформировались пер-
спективные направления фундаменталь-
ных исследований, основанных на изу-
чении эндогенных ангиопротекторных 
механизмов, эндотелиотропных методи-
ках терапии, в частности, NO. Оксид азота, 
вследствие своих функций, является уни-
версальным ангиопротективным веще-
ством, от которого зависят структурные 
изменения сосудистой стенки [1, 15, 19].

Любое оперативное вмешательство 
на артериях приводит к нарушению/по-
вреждению целостности эндотелия, что 
вызывает ответную реакцию, похожую на 
воспаление с адгезией и агрегацией тром-
боцитов, пролиферацией и миграцией 
гладкомышечных клеток (ГМК) в интиму. 
Повреждение эндотелия индуцирует про-
дукцию синтазы оксида азота – 2 (NOS-2) 
в ГМК и эндотелии. Поскольку NO ингиби-
рует пролиферацию и миграцию ГМК, то 
индукция синтеза NOS-2 может быть од-
ним из механизмов положительной обрат-
ной связи. Доказано, что NO способствует 
замедлению образования неоинтимы в 
зоне хирургических анастомозов артерии 
с синтетическим протезом у пациентов 
после операций (Калинин Р.Е., 2012), поэ-
тому было выдвинуто предположение, что 
лечение донаторами оксида азота может 
оказывать ингибирующее действие в раз-
витии рестеноза после операций (Сучков 
И.А., 2015), выступая одним из механизмов 
долгосрочной компенсации кровообраще-
ния [20, 29, 33].

Наконец, NO влияет на активность 
эндогенных защитных систем ишемиче-
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ского и реперфузионного стрессов – про-
стагландинов, антиоксидантов (которые 
уже успешно применяются в комплексном 
лечении пациентов с заболеваниями пери-
ферических артерий) и белков теплового 
шока [25, 31, 37].

Соотношение прооксидантов и анти-
оксидантов в клетке является ключевым 
моментом в ее нормальном функциони-
ровании. Смещение равновесия в сторону 
прооксидантов провоцирует окислитель-
ный стресс. Постоянное окисление белко-
вых молекул приводит к разрушению их 
структуры и, как следствие, функциональ-
ному угнетению активности [5, 14, 21].

Окисленные белки необходимо уда-
лять, чтобы предотвратить серьезные 
метаболические нарушения за счет рабо-
ты системы лизосомальных цистеиновых 
протеиназ. В последнее время катепсины 
рассматриваются как важные факторы 
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе связанных с воспалением. 
В экспериментальных работах была пока-
зана повышенная экспрессия лизосомаль-
ных катепсинов L и в области атероскле-
ротической бляшки [9, 33, 37]. Кроме этого 
катепсин участвует в процессах ангиоге-
неза. Есть мнение, что катепсины облада-
ют противотромбической активностью и 
участвуют в процессах ремоделирования 
сосудистой стенки.

В основе патогенеза РРС лежат наруше-
ния микроциркуляции в органах и тканях, 
которые являются основной причиной 
развития полиорганной недостаточности 
у пациентов с критическими состояния-
ми в неотложной хирургии. Еще в 60-х го-
дах прошлого столетия сложилось учение 
о микроциркуляции B. Zweifach, которое в 
последующие годы стало востребованным 
в клинической практике научным направ-
лением [3, 7, 11].

Американский ангиохирург R. 
Hardaway, основываясь на собственных 
экспериментальных и клинических дан-
ных, а также исходя из опыта своих коллег, 
смог доказать непосредственную связь 
между развитием гипоперфузионного син-
дрома и нарушением микроциркуляции у 
пациентов с 17 различными заболевани-
ями, манифестирующими шоком. По мне-
нию автора, морфологическую основу этих 
процессов составляла диссеминированная 
внутрисосудистая коагуляция, возникаю-
щая как следствие снижения кровотока в 
посткапиллярных венулаx [2, 17, 31].

Авторы многих последующих научных 
исследованиях доказали, что основную 
роль в активации плазменных прокоа-

гулянтов играют тканевые факторы, ко-
торые выделяются при их повреждении. 
Данный феномен был описан как тромбо-
пластиновая коагулопатия. Он является 
триггерным фактором внутрисосудистого 
тромбообразования, вызывающего ткане-
вую ишемию, которая в свою очередь яв-
ляется первопричиной развития реперфу-
зионных повреждений органов и систем.

3. Коррекция нарушений, обусловленных 
РРС.

Исходы реконструктивных хирургиче-
ских вмешательств на артериях при хро-
нической ишемии нижних конечностей 
могут быть значительно улучшены, а вы-
раженность повреждений в результате РРС 
может быть снижена за счет выполнения 
ряда мероприятий, ориентированных на 
профилактику и лечение синдрома ише-
мии-реперфузии. К ним можно отнести: 1) 
нормализацию проницаемости сосудистой 
стенки, 2) восстановление прооксидант-
но-антиоксидантного равновесия, 3) сни-
жение активности лейкоцитов, 4) устране-
ние длительного спазма сосудов [11, 32].

С целью профилактики РРС рекомен-
довано применять перемежающуюся 
пневмокомпрессию и предоперационную 
инфузию вазопростана (простагландина 
Е1) – вазодилятатора, биосинтез которого 
резко угнетается при реперфузии.

Добиться снижения активности ней-
трофилов можно путем назначения по-
ликлональной антинейтрофильной сы-
воротки. Моноклональные антитела 
нейтрализуют действие L-селектина, за 
счет чего снижается аккумуляция лейко-
цитов.

На данный момент времени в распо-
ряжении сосудистых хирургов нет препа-
ратов для специфической коррекции ЭД, 
но в литературе можно найти данные о 
положительном опыте применения плей-
отропных эффектов давно известных ме-
дицине препаратов с этой целью [1, 12, 15, 
36]. Одним из таких препаратов является 
бозентан. Он блокирует эндотолиальные 
рецепторы, снижает повышенную прони-
цаемость легочных капилляров и умень-
шает развитие фиброза. Однако, препарат 
достаточно дорогостоящий и опыт его 
применения довольно мал.

Улучшать функциональное состояние 
эндотелия могут и препараты из группы 
статинов, снижая в крови уровень липо-
протеидов низкой плотности и холестери-
на, которые обладают прямым поврежда-
ющим действием на эндотелиоциты.

Бета-блокаторы широко используют-
ся в лечении сердечно-сосудистой пато-
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логии благодаря своим сосудорасширя-
ющим свойствам. Например, небиволол 
является высоселективным блокатором 
бета-адренорецепторов, а также стимули-
рует секрецию оксида азота, являющимся 
мощным вазодилятатором, за счет моду-
ляции его высвобождения из эндотелия и 
повышения активности эндотелиальной 
NO-синтазы. Кроме того, небиволол сни-
жает агрегацию тромбоцитов, оказывает 
антитромботический эффект [26, 28, 30].

Не менее активно применяют в кли-
нической практике и ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ). 
При развитии РРС с целью вазопротекции 
применяют препарат из данной группы 
периндоприл. Механизм его вазодиляти-
рующего действия связан с конкурентным 
ингибированием АПФ, которое в свою оче-
редь приводит к снижению скорости пре-
вращения ангиотензина I в ангиотензин II, 
который обладает мощным вазоконстрик-
торным свойством.

На ту же ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему действуют и антагони-
сты ангиотензина II, но через другую точ-
ку приложения. Препараты этой группы 
селективно блокируют рецепторы к анги-
отензину II, устраняя его биологические 
эффекты. Применение лозартана обосно-
вано модуляцией им эндотелия и влияни-
ем на продукцию оксида азота [11, 20, 37].

Еще одна группа препаратов, применя-
емых с целью снижения длительной вазо-
констрикции, – это блокаторы кальциевых 
каналов. При коррекции звеньев патогене-
за РРС очень полезными оказываются их 
эффекты, связанные с повышением актив-
ности супероксиддисмутазы, блокирова-
нием разрушения оксида азота и снижени-
ем агрегации тромбоцитов.

Достаточно перспективным направ-
ление в плане коррекции и профилакти-
ки РРС является снижение проявлений 
оксидативного стресса. В эксперимен-
тальных исследованиях хорошо изучены 
аллопуринол, каталаза, маннитол, супе-
роксиддисмутаза, пантенол.

Продукты ПОЛ снижают активность 
NO-синтазы, поэтому целесообразно на-
значение антиоксидантов. Один из самых 
часто применяемых препаратов данной 
группы – альфа-токоферола ацетат, кото-
рый снижает чувствительность липопро-
теинов низкой плотности к окислению. В 
некоторых исследованиях отмечается ан-
тиоксидантный эффект при применении 
аскорбиновой кислоты в больших дозах и 
других витаминов [4, 12, 19].

Еще одним звеном патогенеза разви-

тия РРС является повышение проницаемо-
сти сосудов. Выраженность постишемиче-
ского отека скелетных мышц может быть 
существенно снижена за счет применения 
препаратов группы декстрана-фалодина, 
либо солевого гиперосмотического гипер-
тонического декстрана. С той же целью 
может быть назначен и индометацин, ко-
торый ингибирует синтез простагланди-
нов-вазоконстрикторов [1, 36].

Таким образом, в наше время все еще 
активно идет процесс накопления необхо-
димых знаний о патогенезе РРС [13, 22, 34]. 
На данный момент существуют направ-
ления медикаментозной коррекции РРС, 
однако системных исследований проводи-
лось недостаточно, поэтому вопрос остает-
ся открытым для дальнейшего изучения.

A.A. Ivanenko, V.P. Shano, N.K. Baziyan-Kukhto, 
A.P. Kukhto, R.M. Mendzyak, 

Y.R. Serebryakova, V.A. Belkova

REPERFUSION-REOXYGENATION SYNDROME AS 
A PROBLEM OF RECONSTRUCTIVE SURGERY IN 

CRITICAL ISCHEMIA OF THE LOWER EXTREMITY

Abstract. The presented review highlights the topic 
of the damaging effect of tissue reoxygenation 
during revascularization of the lower extremity. 
This work examines the possible pathogenetic 
mechanisms of the occurrence of reperfusion-
reoxygenation syndrome: from the molecular basis 
of endothelial damage to clinical manifestations. 
The development of reperfusion syndrome is an 
obligatory consequence of the restoration of 
blood flow in the ischemic limb after carrying out 
reconstructive and restorative operations on the 
vessels. Therefore, today in angiosurgery, there is an 
acute question about the possibilities of correction 
and prevention of this condition, tk. Even with a 
successfully performed surgical intervention, due to 
irreversible cell death of tissues due to reperfusion 
injuries, surgeons are far from always able to save 
a limb. The goal is to search for optimal drugs for 
angioprotective and antioxidant therapy as methods 
of influencing the main links in the pathogenesis of 
this syndrome. These and other issues are discussed 
in detail in the materials presented.

Key words: reperfusion-reoxygenation syndrome, 
reconstructive vascular surgery, nitric oxide, 
endothelial dysfunction.
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Реферат. В статье выполнен анализ различных 
подходов в деятельности по профилактике от-
равлений населения дикорастущими грибами. 
Отмечено, что результатом полного запрета 
на сбор и реализацию дикорастущих грибов на 
определенных административных террито-
риях является недооценка всех остальных ме-
роприятий по предупреждению отравлений 
грибами. Предложен комплекс мероприятий 
по профилактике отравлений дикорастущими 
грибами, предусматривающий рациональное 
сочетание двух подходов: во-первых, рекомен-
довать гражданам, не разбирающимся в ди-
корастущих грибах, отказаться от их сбора, 
приобретения, приготовления и употребления 
и, во-вторых, осуществлять научно обосно-
ванные и практически целесообразные меры, 
направленные на повышение информированно-
сти населения о правилах распознавания, сбора, 
хранения, приготовления и употребления дико-
растущих грибов. Выполнено в табличной фор-
ме четкое и системное изложение критериев 
(признаков) отличия съедобных грибов от ядо-
витых. Издана и распространена повсеместно 
специальная литература по профилактике от-
равлений грибами.

Ключевые слова: дикорастущие грибы, профилак-
тика отравлений грибами.

По имеющимся сведениям, всего в 
мире насчитывается около 100000 видов 
различных грибов, из которых специали-
стами описано более 70000 видов. Одни 
из грибов с крупным плодовым телом − 
макромицеты, другие микроскопические 
− микромицеты. Макромицетов на Земле 
произростает примерно 6500 видов, среди 
которых около 200 ядовиты.

Грибы макромицеты состоят из двух 
основных частей − шляпки и ножки, кото-
рые могут быть различными по форме. В 
зависимости от гименофора (спороносно-
го слоя шляпки) различают грибы труб-
чатые и пластинчатые. С давних времен 
люди использовали грибы макромицеты 
в питании. Согласно имеющимся сведени-
ям, для пищевых целей население различ-
ных стран мира обычно использует лишь 
незначительную часть видов съедобных 
грибов, примерно 100 видов. В грибах со-
держатся белки, жиры, углеводы, мине-

ральные вещества (включая микроэле-
менты железо, кобальт, молибден и селен) 
и витамины (витамин С, практически весь 
комплекс витаминов группы В, где особен-
но много ниацина, и жирорастворимые ви-
тамины Е и D), а также клетчатка [1, 4, 14].

Наибольший интерес для массового 
использования в питании представляют 
грибы крупных размеров и широко рас-
пространенные в данной местности. Вы-
сокая вкусовая ценность и популярность 
грибов в питании обусловлена наличием 
в них значительного количества экстрак-
тивных и ароматических соединений, не 
имеющих аналогов у других пищевых про-
дуктов, что является значительным побу-
дительным мотивом для использования 
грибов в питании населения.

По признаку съедобности и ядовитости 
все грибы можно разделить на пять групп: 
съедобные, условно съедобные, несъедоб-
ные, ядовитые и те грибы, съедобность 
которых не известна. Однако, это деление 
на группы в определенных случаях услов-
но, поскольку одни исследователи относят 
конкретный вид грибов к съедобным, дру-
гие − к условно съедобным, а некоторые к 
несъедобным и даже ядовитым [2, 8].

Значительное количество изданий по-
священо описанию различных видов гри-
бов-макромицетов с приведением их ри-
сунков и фотографий, а также указанием 
мест их произрастания [3, 7, 9].

Несмотря на высокую популярность 
грибов в питании, серьезной проблемой 
является то обстоятельство, что употре-
бление населением некоторых видов гри-
бов приводит к отравлениям, нередко с 
тяжелым течением и даже летальным ис-
ходом [5, 6, 13, 15]. Поэтому разработка и 
внедрение эффективных мероприятий по 
профилактике отравлений грибами явля-
ется важным направлением деятельности, 
ориентированной на охрану здоровья на-
селения. В то же время, в проводимой ра-
боте по разделу предупреждения грибных 
отравлений допускаются различные не-
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достатки, что обусловливает повсеместно 
высокий риск для здоровья при употре-
блении дикорастущих грибов.

Цель работы − теоретическое обосно-
вание и разработка комплекса эффектив-
ных мероприятий по профилактике отрав-
лений дикорастущими грибами.

Методы исследования

Работа выполнена на основании анали-
за различных литературных данных, опи-
сывающих места и условия произрастания 
дикорастущих грибов, их морфологиче-
ские и химические (в том числе токсиколо-
гические) характеристики, многолетнего 
изучения опыта деятельности исполни-
тельных органов местных советов, чрезвы-
чайных противоэпидемических комиссий 
административных территорий, учрежде-
ний государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы (СЭС), а также других 
учреждений и организаций по профилак-
тике отравлений грибами.

При этом выполнена сравнительная 
оценка определенных различий в требо-
ваниях и рекомендациях Главного управ-
ления государственной санитарно-э-
пидемиологической службы Украины, 
государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы Донецкой и Луганской 
областей в профилактике отравлений ди-
корастущими грибами.

На основании анализа полученной ин-
формации нами выполнены теоретическое 
обоснование и разработка оптимальных 
подходов в деятельности по профилактике 
отравлений дикорастущими грибами. При 
этом часть разработанных рекомендаций 
была внедрена в практическую деятель-
ность СЭС и других учреждений.

Результаты и обсуждение

В результате анализа полученной 
информации обнаружены различия в 
требованиях и рекомендациях Главно-
го управления государственной санитар-
но-эпидемиологической службы Украины, 
государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы Донецкой и Луганской 
областей, исполнительных органов мест-
ных советов, чрезвычайных противоэпи-
демических комиссий административных 
территорий по профилактике отравлений 
дикорастущими грибами. Эти различия ха-
рактеризуются, прежде всего, отсутствием 
единого подхода в отношении запрета реа-
лизации дикорастущих грибов.

В методических указаниях «Профи-

лактика отравлений дикорастущими гри-
бами», подготовленных специалистами 
Донецкой областной санитарно-эпидеми-
ологической станции, Донецкого государ-
ственного медицинского университета им. 
М. Горького, с участием Главного санитар-
но-эпидемиологического управления МЗ 
Украины и других учреждений Украины, 
отсутствует запрет на сбор, реализацию и 
употребление населением дикорастущих 
грибов. В указанном документе предло-
жено обеспечить торговлю указанными 
грибами на рынках только в специально 
выделенных местах, оборудованных стен-
дами (с информацией о грибах), допускать 
продажу грибов в соответствии с разре-
шенным списком и только сортированных 
по видам с запретом продажи смеси гри-
бов. При этом основное содержание мето-
дических указаний посвящено вопросам 
информирования специалистов и населе-
ния об отличии съедобных грибов от ядо-
витых и другим мерам предупреждения 
отравлений грибами [11].

В пункте 1.5 Постановления Главного 
государственного санитарного врача Укра-
ины от 23.10.2009 г. №23 указано «Усилить 
меры по недопущению реализации гри-
бов в неустановленных местах, за преде-
лами рынков, на вокзалах, вдоль автома-
гистралей и так далее». Однако в данном 
документе отсутствует полный запрет на 
реализацию дикорастущих грибов, а толь-
ко ограничиваются места их продажи − на 
рынках.

В то же время, пунктом 3.1. Решения 
Чрезвычайной противоэпидемической 
комиссии исполнительного комитета Ал-
чевского городского совета Луганской 
области от 11.03.2012 г. №2 предусматри-
вается полный запрет на реализацию ди-
корастущих грибов повсеместно, включая 
городские рынки, в том числе, излагают-
ся требования к директорам рынков − не 
предоставлять торговые места для реали-
зации дикорастущих грибов. Кроме того, в 
пункте 4.1 данного решения указано, что 
руководителям предприятий и организа-
ций всех форм собственности запрещается 
организация коллективных поездок для 
сбора дикорастущих грибов.

Таким образом, в данном случае основ-
ное внимание уделяется полному офици-
альному запрету на сбор, реализацию и 
употребление вообще всех дикорастущих 
грибов. На это направлена также пропа-
гандистская и санитарно-просветитель-
ная работа. При этом разъяснительной 
работе, предусматривающей конкретно 
обучение распознаванию (установление 
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отличия) съедобных грибов от ядовитых, 
не уделяется должного внимания. Указан-
ный подход в деятельности по профилак-
тике отравлений дикорастущими гриба-
ми можно было бы признать единственно 
верным только в том случае, если бы все 
жители полностью прекратили сбор и упо-
требление этих грибов.

Однако население не прекращает 
сбор, приготовление, распространение 
(продажа или передача другим людям) и 
употребление дикорастущих грибов по 
следующим основным причинам: гри-
бы, особенно высшей категории (белые 
грибы), обладают отличными вкусовыми 
свойствами, что является значительным 
побудительным мотивом для их употре-
бления; сбор и употребление грибов по-
зволяет сэкономить на продуктах питания 
финансовые средства жителям, особенно 
с низкими доходами; большое количество 
учебной, научно-популярной и прочей ли-
тературы посвящено описанию съедобных 
грибов с указанием на их вкусовые свой-
ства и правилам приготовления многочис-
ленных блюд из грибов. Положительная 
информация о грибах содержится также в 
учебных пособиях для медицинских и дру-
гих вузов [10]; у некоторых жителей, осо-
бенно в сельской местности, сложились 
устойчивые и передаваемые по наследству 
традиции осуществлять сбор, приготовле-
ние и употребление определенных видов 
грибов; формальный запрет на сбор и ре-
ализацию дикорастущих грибов обычно 
не позволяет (или значительно затрудня-
ет) осуществлять их торговлю на крупных 
официальных рынках, однако в реальной 
ситуации не исключает сбор, распростра-
нение и употребление грибов населением. 
Дикорастущие грибы могут продаваться 
без использования прилавков на останов-
ках общественного транспорта, на пере-
крестках улиц и в переходах, во дворах, 
возле торговых объектов, продаваться или 
передаваться соседям, коллегам по работе 
или просто знакомым людям.

Одновременно с полным запретом на 
сбор и реализацию дикорастущих гри-
бов на определенных административных 
территориях, где введен такой запрет, 
как правило, отмечается недооценка всех 
остальных мероприятий по предупрежде-
нию отравлений грибами. Это проявляет-
ся в отсутствии конкретной информации 
об отличии съедобных грибов от ядовитых 
на рынках, в других общественных местах, 
учреждениях, на предприятиях и в органи-
зациях, в средствах массовой информации, 
а также в игнорировании лекций соответ-

ствующей тематики.
В результате недооценки важности са-

нитарно-просветительных мероприятий, 
качество и масштабы которых обычно со-
кращаются в связи с полным запретом на 
сбор и реализацию дикорастущих грибов, 
неизбежно снижается уровень информи-
рованности различных возрастных и со-
циальных групп населения о правилах рас-
познавания съедобных и ядовитых грибов, 
а также о других мерах по профилактике 
грибных отравлений. Следствием этого 
является увеличение риска возникнове-
ния отравлений дикорастущими грибами 
и увеличения тяжести их течения.

В сложившейся ситуации, по нашему 
мнению, наиболее рациональным являет-
ся следующий подход в деятельности по 
профилактике отравлений дикорастущи-
ми грибами, предусматривающий:

- настоятельно рекомендовать гражда-
нам, не разбирающимся в дикорастущих 
грибах, отказаться от их сбора, приобрете-
ния, приготовления и употребления;

- осуществлять комплекс научно обо-
снованных и практически целесообраз-
ных мероприятий, направленных на повы-
шение информированности населения о 
правилах распознавания, сбора, хранения, 
приготовления и употребления дикора-
стущих грибов.

На основании анализа литературных 
данных и результатов собственных на-
блюдений нами в процессе разработки и 
осуществления мероприятий по профи-
лактике отравлений грибами выполнена 
систематизация основных причин указан-
ных отравлений:

1. Отравления грибами, ядовитыми по 
своей природе (бледная поганка, мухомо-
ры, ложные опята, строчки и т. д.).

2. Отравления съедобными и услов-
но съедобными грибами, собранными в 
экологически неблагополучных местах с 
повышенным содержанием вредных ве-
ществ в почве и других средах (грибами, 
содержащими значительное количество 
токсических веществ).

3. Отравления съедобными и условно 
съедобными грибами, находившимися в 
тесном и/или длительном контакте с ядо-
витыми грибами (в корзине, ведре, полиэ-
тиленовом пакете и т. д.) и загрязненных 
грибными ядами.

4. Отравления условно съедобными, и, 
возможно, съедобными грибами, не под-
вергнутыми правильной кулинарной об-
работке (при недостаточной термической 
обработке, отсутствии удаления отвара и 
т.д.), включая ботулизм.
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5. Отравления грибами и другие прояв-
ления ухудшений в состоянии здоровья по 
причине нарушения сроков, температур-
ного режима и других условий их хранения 
до и после приготовления.

6. Отравления и другие проявления 
ухудшений в состоянии здоровья по при-
чине несоблюдения требований правиль-
ного употребления грибов:

- употребление некоторых видов гри-
бов одновременно с алкогольными напит-
ками;

- употребление большого количества 
грибов в течение короткого периода вре-
мени (например, в обед);

- употребление грибов лицами, имею-
щими по состоянию здоровья противопо-
казания к употреблению грибов.

7. Систематическое и длительное упо-
требление определенных грибов (свинуш-
ка тонкая), вызывающих образование в 
организме специфических антител (агглю-
тининов).

На основании анализа основных при-
чин отравлений дикорастущими грибами 
могут быть предложены следующие ос-
новные профилактические мероприятия:

1. Исключить сбор, хранение, приго-
товление и употребление ядовитых гри-
бов.

2. Не собирать грибы в местах, загряз-
ненных токсическими и радиоактивны-
ми веществами: вблизи промышленных 
предприятий, тепловых и атомных элек-
тростанций, полигонов промышленных 
и твердых бытовых отходов, складов ядо-
химикатов, в непосредственной близости 
от полей, на которых применяются ядохи-
микаты, вдоль автомагистралей с интен-
сивным движением транспорта, а также 
вблизи других источников химического 
и радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды.

3. В случае сбора дикорастущих грибов 
складывать каждый вид грибов в отдель-
ную емкость (корзину, коробку, ведро).

4. Не допускать нарушений в процессе 
механической и термической обработки 
грибов.

5. Обеспечить предотвращение нару-
шения сроков, температурного режима и 
других условий хранения грибов и приго-
товленных из них блюд перед употребле-
нием.

6. Воздерживаться от употребления 
дикорастущих грибов одновременно с ал-
когольными напитками и использования в 
качестве продуктов питания одновремен-
но большого количества грибов.

Учитывая то обстоятельство, что од-

ной и самых главных причин отравлений 
дикорастущими грибами является употре-
бление ядовитых грибов, первостепенное 
внимание следует уделить мерам по пре-
дотвращению проникновения грибных 
ядов в организм человека. В ситуации, 
когда определенные граждане не намере-
ны отказываться от сбора дикорастущих 
грибов, исключительно важным следует 
признать повсеместное распространение 
доступной информации об отличии съе-
добных грибов от ядовитых.

С этой целью в Алчевской городской 
санэпидстанции при консультативном 
участии ученых Донецкого государствен-
ного медицинского университета им. М. 
Горького нами выполнен комплекс меро-
приятий, направленных на увеличение 
информированности населения, меди-
цинских и педагогических работников об 
отличии съедобных грибов от ядовитых. 
Указанные меры предусматривали реше-
ние следующих задач:

- во-первых, значительное уменьше-
ние риска употребления ядовитых грибов 
жителями;

- во-вторых, повышение осведомлен-
ности медицинских работников, занима-
ющихся расследованием случаев отрав-
ления грибами и оказывающих лечебную 
помощь при отравлениях грибами, о видах 
ядовитых грибов, особенностях клиниче-
ского течения отравлений разными гри-
бами, для своевременного распознавания 
отравлений конкретными грибными яда-
ми и эффективного применения лечебных 
мероприятий (включая специфические 
противоядия − антидоты).

Для повышения информированности 
населения и различных специалистов о 
грибах нами выполнено в табличной фор-
ме четкое и системное изложение крите-
риев (признаков) отличия съедобных гри-
бов от ядовитых.

Указанные критерии разработаны от-
дельно для трубчатых (губчатых) и пла-
стинчатых грибов.

При этом были использованы следую-
щие показатели:

- общая характеристика шляпки (по 
цвету, форме, наличию чешуек и т. д.);

- цвет нижней поверхности шляпки 
(гименофора трубчатого, пластинчатого);

- характеристика ножки (по форме, 
размерам, наличию кольца, «воротничка», 
цвету, рисунку);

- сведения о мякоти грибов на изломе 
(по цвету и консистенции);

- характеристика органолептических 
свойств грибов (запаха и вкуса).
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Всего было составлено 16 таблиц, в том 
числе 4 для отличия трубчатых грибов, 10 
для отличия пластинчатых грибов и 2 для 
прочих грибов.

Образцы указанных разработок приве-
дены в таблицах 1 и 2. 

Таблицы с критериями (признаками) 
отличия съедобных грибов от ядовитых 
вместе с соответствующими текстовыми 
данными опубликованы в изданной типо-
графским способом книге «Грибы и здо-
ровье» [2]. Экземпляры указанных книг 
были переданы в библиотеки, медицин-
ские вузы, лечебно-профилактические и 
образовательные учреждения, СЭС и т.д.

Для осуществления широкомасштаб-
ной санитарно-просветительной работы 
по различным направлениям, включая 
профилактику отравлений дикорастущи-
ми грибами, нами была создана Луган-
ская областная научно-популярная ме-
дицинская газета «Человек и здоровье» 
(регистрационное свидетельство ЛГ-187 
выдано Луганским облкомитетом по де-
лам прессы и информации 26.12.1994 г.).

Некоторые номера данной газеты 
были практически полностью посвящены 
вопросам профилактики отравлений дико-
растущими грибами, а в других отдельных 
номерах публиковались статьи соответ-
ствующей тематики. Газеты по вопросам 
профилактики отравлений грибами тира-
жом от 1000 до 5000 экземпляров распро-
странялись повсеместно на предприятиях, 
в учреждениях (особенно детских и лечеб-
но-профилактических), организациях и 
среди широких слоев населения.

Нами предложена инициатива подго-
товки и издания для специалистов и на-
селения общедоступных региональных 
справочных пособий (атласов) с целью 
определения конкретных дикорастущих 
грибов, произрастающих на определен-
ных природно-климатических территори-
ях страны. 

Указанные издания должны содержать 
текстовые описания грибов, сведения о 
местах и периодах их произрастания, цвет-
ные фотографии (общий вид сверху и сбо-
ку, нижней поверхности шляпки), таблицы 
с критериями (признаками) отличия съе-
добных грибов от ядовитых, информацию 
о съедобности или несъедобности (особен-
но ядовитости) грибов, данные о наличии 
токсинов и их характеристиках в грибах, 
рекомендации по правильному приготов-
лению и употреблению съедобных грибов 
и указания по оказанию первой помощи в 
случае отравления ядовитыми грибами.

Необходимость подготовки, распро-
странения и использования указанных из-
даний в значительной мере объясняется 
тем, что своевременное и правильное рас-
познавание ядовитых грибов, во-первых, 
позволит реально снизить риск отравле-
ния грибами и, во-вторых, предоставит 

Признаки Белый гриб Желчный 
гриб

Сатанинский 
гриб

Нижняя 
поверхность 
шляпки

белая, 
желтоватая, 
зеленоватая

белая, розо-
вая, гряз-

но-розовая

желтоватая, 
позднее жел-
товато-олив-
ковая, и кро-
ваво-красная, 

поры 
трубочек при 

надавлива-
нии синеют

Мякоть на 
изломе белая розовая серо-голубая, 

синяя

Сеточка на 
поверхности 
ножки

слабо выра-
женная

хорошо 
выраженная 

темно-корич-
невая или 

черноватая

крова-
во-красная

Гименофор
легко отделя-
ется от мяко-

ти шляпки
приросший х

Запах приятный х неприятный

Вкус мякоти приятный очень горь-
кий х

Таблица 1. 
Отличительные признаки белого гриба от 

его двойников

Примечание: х – характерные признаки в изу-
ченной литературе не описаны.

Признаки Опенок настоящий
Ложные опята 

(серо-желтый, кир-
пично-красный)

Шляпка по 
цвету

охряная, желто-корич-
невая

ярко-желтая, 
красноватая или 

серо-зеленая

Чешуйки на 
шляпках присутствуют отсутствуют

Пластинки
желтовато-белые, 

светло-бурые, нередко 
покрытые ржавыми 

пятнышками

серовато-желтые 
или дымчато-чер-

ные

На ножке 
белое 
кольцо

хорошо видно отсутствует или 
почти незаметно

Мякоть белая желтая

Споры у 
старых 
грибов

белые темно-коричневые

При намо-
кании х грибы чернеют или 

синеют

Таблица 2. 
Отличительные признаки опенка настоя-
щего от ложных опят серо-желтого и кир-

пично-красного

Примечание: х – характерные признаки в изу-
ченной литературе не описаны.
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возможность медицинским работникам 
более эффективно оказывать неотлож-
ную помощь, включая применение соот-
ветствующих антидотов (противоядий) к 
грибным ядам для спасения жизни постра-
давших.

С целью подготовки в перспективе 
регионального справочного пособия для 
определения дикорастущих грибов, произ-
растающих на территории Донбасса, и соз-
дания в ближайшее время оптимальных 
условий для распознавания населением и 
специалистами различных видов дикора-
стущих грибов нами были организованы 
выезды в лесные массивы с проведением 
фотосъемок грибов, их распознаванием и 
описанием. По результатам фотосъемок 
были отпечатаны цветные фотографии, 
подготовлены соответствующие стенды 
и размещены в Алчевской городской СЭС. 
Аналогичные фотографии грибов были 
переданы в различные учреждения.

Для подготовки регионального спра-
вочного пособия Донбасса (включая Лу-
ганский регион) планировалось исполь-
зование выполненных нами и другими 
специалистами фотографий грибов, мате-
риалов, опубликованных в книге «Грибы 
и здоровье» и других изданиях, с примене-
нием тематических методических указа-
ний при активном участии специалистов 
соответствующих квалификаций. В то же 
время, указанная работа не была заверше-
на в связи с отсутствием необходимой под-
держки данного направления.

Учитывая частые случаи отравлений 
дикорастущими грибами и высокий уро-
вень смертности от этих отравлений в 
определенный период, нами совместно 
со специалистами клинического профиля 
была подготовлена и издана типограф-
ским способом книга «Неотложная помощь 
пострадавшим» [12]. 

В указанном издании излагаются тре-
бования по оказанию неотложной помощи 
в случае отравлений грибами, и содержит-
ся информация об антидотах (противоя-
диях), применяемых при отравлении раз-
личными видами ядовитых грибов. 
Экземпляры указанных книг переданы 
в библиотеки, медицинские вузы, лечеб-
но-профилактические и образовательные 
учреждения и т.д.

Необходимые сведения по оказанию 
неотложной помощи пострадавшим также 
содержатся в книге «Грибы и здоровье» и 
отдельных номерах газеты «Человек и здо-
ровье», распространяемых повсеместно.

Выполнен анализ различных подходов 
в деятельности по профилактике отравле-

ний населения дикорастущими грибами. 
Отмечено, что результатом полного запре-
та на сбор и реализацию дикорастущих 
грибов на определенных административ-
ных территориях, как правило, является 
недооценка всех остальных мероприятий 
по предупреждению отравлений грибами. 
Это приводит к снижению уровня инфор-
мированности населения, продолжающего 
использование в питании дикорастущих 
грибов, о правилах распознавания съедоб-
ных и ядовитых грибов, что обусловлива-
ет увеличение риска возникновения от-
равлений грибами и увеличения тяжести 
их течения. 

В сложившейся ситуации предложен 
комплекс мероприятий по профилакти-
ке отравлений дикорастущими грибами, 
предусматривающий рациональное со-
четание двух подходов: во-первых, реко-
мендовать гражданам, не разбирающим-
ся в дикорастущих грибах, отказаться от 
их сбора, приобретения, приготовления и 
употребления и, во-вторых, осуществлять 
научно обоснованные и практически целе-
сообразные меры, направленные на повы-
шение информированности населения о 
правилах распознавания, сбора, хранения, 
приготовления и употребления дикора-
стущих грибов. 

С целью повышения информирован-
ности населения и различных специали-
стов о дикорастущих грибах выполнено в 
табличной форме четкое и системное из-
ложение критериев (признаков) отличия 
съедобных грибов от ядовитых. Указан-
ные таблицы с соответствующими тексто-
выми данными опубликованы в изданной 
типографским способом книге «Грибы и 
здоровье». 

Организовано издание Луганской об-
ластной научно-популярной медицинской 
газеты «Человек и здоровье» с материала-
ми о профилактике отравлений дикорасту-
щими грибами. Совместно со специалиста-
ми клинического профиля подготовлена 
и издана типографским способом книга 
«Неотложная помощь пострадавшим». Все 
указанные издания переданы в библиоте-
ки, медицинские вузы, лечебно-профилак-
тические, образовательные учреждения, 
СЭС и распространены среди населения.

Обоснована целесообразность подго-
товки и издания для специалистов и на-
селения общедоступных региональных 
справочных пособий (атласов) с целью 
определения конкретных дикорастущих 
грибов, произрастающих на определенных 
природно-климатических территориях, 
для профилактики отравлений грибами.
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S.V. Kapranov

DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF EFFECTIVE 
MEASURES FOR PREVENTION OF POISONING WITH 

WILD MUSHROOMS

Abstract. The article analyzes various approaches 
in the prevention of population poisoning by 
wild mushrooms. It is noted that the result of a 
complete ban on the collection and sale of wild 
mushrooms in certain administrative territories 
is an underestimation of all other measures to 
prevent mushroom poisoning. A set of measures 
for the prevention of poisoning by wild-growing 
mushrooms is proposed, which provides for a 
rational combination of two approaches: firstly, to 
recommend to citizens who are not versed in wild-
growing mushrooms, to refuse their collection, 
acquisition, preparation and consumption, and, 
secondly, to carry out scientifically grounded and 
practically expedient measures aimed at raising 
public awareness of the rules for the recognition, 
collection, storage, preparation and consumption 
of wild mushrooms. A clear and systematic 
presentation of the criteria (signs) of distinguishing 
edible mushrooms from poisonous ones is made in 
tabular form. Special literature on the prevention 
of mushroom poisoning has been published and 
distributed everywhere.

Key words: wild mushrooms, prevention of mushroom 
poisoning.
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Реферат. Для 30% пациентов с язвенным колитом 
операция неизбежна. Полностью избавить 
больного от язвенного колита представляется 
возможным при помощи хирургического вмеша-
тельства, которым является колпроктэкто-
мия с формированием постоянной илеостомы. 
Но большой проблемой для больного является 
существование косметического дефекта на 
передней брюшной стенке с довольно частым 
развитием перистомальных и парастомаль-
ных послеоперационных осложнений, а также 
затруднение социальной адаптации вслед-
ствие наличия противоестественного заднего 
прохода. Целью данного обзора является сбор и 
систематизация литературных данных каса-
тельно вариантов определения срока и выбора 
вида хирургического вмешательства для па-
циентов с осложненными формами язвенного 
колита. Колпроктэктомия с формированием 
илеопоучректального анастомоза по совре-
менным представлениям является операцией 
выбора при хроническом, медикаментозно рези-
стентном язвенном колите. При этом, она но-
сит несколько компромиссный вариант в связи 
с необходимостью сохранения культи прямой 
кишки на уровне нижне-, а иногда и среднеам-
пулярного отдела, с целью формирования сте-
плерного анастомоза. Вопрос о возможности 
выполнения реконструктивно-восстанови-
тельного хирургического вмешательства в ка-
ждом случае решается индивидуально.

Ключевые слова: язвенный колит, колпроктэкто-
мия, илеостома.

Консервативная терапия язвенного ко-
лита не стоит на месте, претерпевая значи-
тельные изменения, однако, до сих пор не 
выходит снизить необходимость хирурги-
ческого лечения в ряде случаев – для 30% 
пациентов операция неизбежна [3, 12, 19, 
33, 34]. Полностью избавить больного от 
язвенного колита (ЯК) представляется 
возможным при помощи хирургического 
вмешательства, которым является кол-
проктэктомия с формированием постоян-
ной илеостомы. Но большой проблемой 
для больного является существование 
косметического дефекта на передней 
брюшной стенке с довольно частым разви-

тием перистомальных и парастомальных 
послеоперационных осложнений, а также 
затруднение социальной адаптации вслед-
ствие наличия противоестественного за-
днего прохода. 

Целью данного обзора является сбор 
и систематизация литературных данных 
касательно вариантов определения срока 
и выбора вида хирургического вмешатель-
ства для пациентов с осложнёнными фор-
мами ЯК.

Более 40 лет назад Goligher C. et al. осве-
тили информацию о кумулятивном риске 
вторичных хирургических вмешательств, 
вследствие парастомальных осложнений, 
которые возникают в 40% случаев на про-
тяжении первых 10 лет [13]. Shabbir J. et 
al., подвергнув анализу мировую литера-
туру по этой тематике в современных ус-
ловиях, пришли к выводу, что количество 
парастомальных осложнений варьирует 
от 21% до 70% [35]. Вместе с тем, обновле-
ние технических возможностей реабили-
тации и социальная адаптация, являются 
причиной сокращения числа осложнений. 
Тем не менее, перемена образа тела все-та-
ки составляет собой барьер для половой 
жизни, особенно у молодого трудоспо-
собного поколения. White C. et al. издали 
статью, которая была посвящена психо-
эмоциональным стрессам у пациентов, 
которые перенесли операции с формиро-
ванием стомы [39]. Было зафиксировано, 
что примерно 26% обследуемых имели 
тяжелые психологические проблемы, ко-
торые были напрямую связаны с возник-
новением противоестественного заднего 
прохода на передней брюшной стенке. На-
ряду с этим, практически у 50% больных 
возникали суицидальные идеи на протя-
жении первых нескольких месяцев после 
операции. Стоит обратить внимание, что 
больные со сфинктеросохраняющей опе-
рацией и сформированной временной сто-
мой, сталкивались с эмоциональными рас-
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стройствами в два раза реже, чем больные 
с постоянной стомой. Данная операция, 
исполненная руками опытного хирурга 
колопроктолога, не вызывает сложностей.

Независимо от того, Golgher J. и Truelove 
G. в 1970-х годах заявляли о 7-15% показа-
телях летальности, несмотря на оказание 
экстренной хирургической помощи тяже-
лым больным с осложнениями в специа-
лизированных клиниках [13, 38]. Стоит 
отметить, что таким тяжелым пациентам 
оперативное лечение оказывали неоправ-
данно поздно, из-за затянувшегося консер-
вативного лечения. В то же время, Goligher 
C. et al. обратили свое внимание на то, что, 
если оперировать такого рода больных 
раньше, в частности на 5-7-й день интен-
сивной консервативной терапии, вероят-
ность послеоперационных осложнений 
и летальности резко уменьшается [13]. В 
2015 году Singh S. et al. выпустили в свет 
достойный внимания метаанализ, кото-
рый был посвящен уровню летальности в 
послеоперационном периоде у пациентов 
с воспалительными заболеваниями ки-
шечника. Было зафиксировано, что после 
плановых хирургических вмешательств 
у пациентов с ЯК летальность составляет 
0,7% (95% ДИ, 0,6%-0,9%), в то время как 
после ургентных операций – достигает 
5,3% (95% ДИ, 3,8%-7,4%). Заслуживает 
внимания и тот факт, что на протяжении 
25 лет (в период с 1990 по 2015 годы), по-
казатель летальности не изменялся – по-
казатели остались на том же уровне [37].

Также присутствует сложность, кото-
рая связана с колпроктэктомией – это про-
цессы репарации поврежденных отделов 
малого таза. Ушивание наглухо заднего 
прохода способствует быстрой репарации, 
но есть вероятность инфицирования нако-
пившейся жидкости в полости малого таза 
и продления времени заживления. В то же 
время, неполное ушивание с установкой 
дренажа в полость малого таза предрас-
полагает к продлению срока репарации 
до полугода и более. Независимо от того, 
в дальнейшем появилась многочисленная 
информация, которая указывает на сни-
жение объема диссекции промежности, 
осуществление интерсфинктерных резек-
ций, которые способствуют минимизации 
числа осложнений, связанных с мочепо-
ловой системой. Вместе с тем, благодаря 
появлению лапароскопических операций, 
травматизация полости таза снизилась, и 
число осложнений, в том числе формиро-
вание остаточной полости малого таза, не 
выросло [22].

Существует точка зрения, что в основ-

ном пациенты зрелого и пожилого воз-
раста больше подвержены рискам кол-
проктэктомии с выведением постоянной 
стомы. Тем не менее, существуют исследо-
вания, которые доказывают обратное.

Ker Kan Tan et al. сопоставили между 
собой две группы пациентов, которые пе-
ренесли формирование илеопоучректаль-
ного анастомоза (ИПРА) до 50 лет, и те кто 
перенес ИПРА после 50 лет [20]. Получен-
ная информация говорит о том, что между 
двумя группами в отдаленном времени, в 
полученных функциональных данных и в 
качестве жизни различия отсутствуют. Од-
нако, исследователи обращают свое вни-
мание на тот факт, что у пациентов старше 
50 лет существует тенденция к увеличе-
нию времени нахождения в стационаре, и 
увеличение частоты осложнений, вместе 
с тем, статистической значимости обна-
ружено не было. Всю исчерпывающую ин-
формацию по этому вопросу можно полу-
чить в систематическом обзоре Ramage L. 
et al. [28].

В других исследованиях [4, 17] авто-
ры детально описали всевозможные ос-
ложнения в послеоперационном перио-
де. Они указали, что больные от 55 лет и 
старше имеют более высокий процент ле-
тальности в отдаленном периоде времени 
(р=0,07). В свою очередь, некоторые ав-
торы тоже обращают внимание на много-
кратные вторичные госпитализации паци-
ентов в зрелом возрасте с проявлениями 
дегидратации (р<0,01). В других работах 
была указана статистически достоверная 
разница частоты стула к первому году на-
личия резервуара (р=0,0001) среди групп 
пациентов пожилого и молодого возраста 
[17]. Схожие данные были опубликованы 
касательно ночного и дневного недержа-
ния (р<0,0001) [4]. Независимо от негатив-
ных результатов, у пациентов из катего-
рии зрелого возраста, по истечении 10 лет 
эти отличия в функциональных показате-
лях нивелируются.

Следовательно, процедура выбора 
имеет субъективный характер. В основном 
объем вмешательства зависит от больно-
го. Ввиду этого, очень важное значение 
имеет осведомленность пациента о его за-
болевании, и предположительных вариан-
тах оперативного лечения, функциональ-
ных показателях по прошествии времени, 
в том числе тех или иных осложнений в 
послеоперационном периоде, появление 
которых может привести к потере тонко-
кишечного резервуара.

До сих пор предметом обсуждения 
остается проблема определения противо-
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показаний к восстановительным опера-
циям. В 1995 году Roger D.H et al. провели 
представляющее интерес исследование 
[29], в котором было рассмотрено 100 па-
циентов с ЯК. Этим больным были прове-
дены разные оперативные вмешательства, 
включая колпроктэктомию с формирова-
нием постоянной стомы (30%). Наряду с 
этим основными поводами отказа от ре-
конструктивных вмешательств стали: вы-
бор больного (20%), рак толстой кишки 
(3%), подозрение на болезнь Крона (2%), 
техническая невозможность формирова-
ния тонкокишечного резервуара во время 
операции (2%), недостаточность анально-
го сфинктера (1%), выраженные тенезмы 
(1%), нарушение психического состояния 
(1%). Стоит обратить внимание, что эти 
противопоказания к выполнению восста-
новительной операции в подробностях не 
описаны. Не отмечена стадия и локализа-
ция рака толстой кишки. Вдобавок, неиз-
вестно, по какой причине выраженные те-
незмы явились основанием для отказа от 
восстановительной операции. Независимо 
от того, всего 10% пациентов было отказа-
но в восстановительной операции по объ-
ективным причинам.

Grucela A. et al. провели исследование 
по достоинствам реконструктивной хирур-
гии, недостаточно истолковав показания 
к выведению постоянной стомы. Незави-
симо от того, недостаточность анального 
сфинктера, пожилой возраст, рак дисталь-
ной части толстой кишки, сопутствующие 
заболевания, и отказ больного от опера-
ции, стали противопоказаниями к восста-
новительной операции. Увы, ни одно из 
вышеперечисленных показаний не рас-
смотрено более детально [14].

Большое исследование, проведенное 
в госпитале Святого Марка, отобразило 
результаты хирургического лечения 422 
пациентов с ЯК в течение 14 лет с 1976 по 
1990 гг. У 107 (25,3%) больных ЯК была 
проведена колпроктэктомия с формиро-
ванием постоянной илеостомы [25]. Пово-
дом для проведения этого вмешательства 
стал старческий возраст, присутствие зло-
качественного образования в дистальной 
части прямой кишки и отказ пациента от 
реконструктивной операции. Авторы об-
ращают внимание на то, что для трети 
этих пациентов в перспективе требуется 
повторная госпитализация по причине 
различных осложнений, например, тонко-
кишечная непроходимость или парасто-
мальные осложнения.

Стоит отметить, что в общедоступной 
известной литературе [6, 11, 23, 26, 27], 

которая посвящена колпроктэктомии с по-
стоянной илеостомой, не нашлось ответа 
на вопрос – какому конкретно континген-
ту пациентов необходимо выполнять дан-
ное вмешательство? Авторы делают вы-
вод, что практически у всех больных с ЯК 
есть возможность проведения операции с 
формированием тонкокишечного резерву-
ара и илеоректального анастомоза. Со сто-
роны технического аспекта, скорее всего 
авторы правы. И все-таки, факт наличия 
злокачественного образования, как в пря-
мой, так и в ободочной кишке в этих рам-
ках достаточно неоднозначен, и нуждается 
в более подробном рассмотрении. Нет со-
мнения, что появление злокачественного 
новообразования в толстой кишке при на-
личии ЯК отягощает весь процесс. Вместе 
с тем, возможность формирования ИПРА, 
при наличии злокачественной опухоли в 
прямой кишке, будет зависеть от степени 
распространения опухоли [2].

Все доступные рекомендации по лече-
нию ЯК отмечают, что наличие злокаче-
ственного образования в толстой кишке 
или ярко выраженная дисплазия, являют-
ся прямым показанием к хирургическому 
лечению [1, 8, 31]. Вопрос о сохранении пе-
реходной зоны анального канала является 
дискуссионным.

Представляет интерес ретроспектив-
ное исследование больных со злокаче-
ственными образованиями и дисплазией 
на фоне ЯК, которым с 1981 по 2009 годы 
были проведены операции с формирова-
нием тонкокишечного резервуара [19]. У 
59 больных был сформирован аппаратный 
илеоректальный анастомоз, у 22 пациен-
тов был сформирован ручной анастомоз. 
У 52 больных при исследовании была вы-
явлена дисплазия, у 29 – колоректальный 
рак (5 в прямой кишке, 24 в ободочной). 
Время наблюдения составило 76,1 месяц. 
На протяжении всего исследования лишь 
у 20% пациентов с анастомозом, сформи-
рованным ручным способом, были диагно-
стированы отдаленные метастазы. В од-
ном случае у пациента с раком восходящей 
ободочной кишки и дисплазией высокой 
степени, спустя 4 года после оперативного 
вмешательства, был диагностирован рак 
в сохранившейся части прямой кишки. В 
течение всего периода анализа пациентов 
статистика онкологической летальности 
не превышала 11%. Между этими двумя 
группами отличий в 5-ти летней выжи-
ваемости выявлено не было. Ввиду этого 
исследователи пришли к выводу, что, не-
взирая на небольшое количество наблю-
дений, при раке или дисплазии на фоне ЯК 
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аппаратный анастомоз не усугубляет он-
кологические последствия, но в сравнении 
с ручным анастомозом гарантирует более 
хороший функциональный результат.

В 2006 году был проведен анализ, ко-
торый посвящен этой теме [24]. Многие 
авторы сошлись в едином мнении, что дис-
плазия различной степени выраженности 
не относится к противопоказанию к рекон-
структивной операции [7, 21, 30, 32, 36]. 
Эту информацию следует использовать в 
беседе с больным перед намеченной опе-
рацией. Но окончательное решение о про-
ведении колпроктэктомии с пожизненной 
стомой остается за пациентом.

Продолжаются научные дискуссии на 
тему наличия перианальных поражений 
на фоне ЯК. Бесспорно, больные нужда-
ются в дифференциальной диагностике с 
болезнью Крона и недифференцирован-
ным колитом, что зачастую удается осуще-
ствить только лишь после патоморфологи-
ческого исследования удаленной толстой 
кишки. Невзирая на это, не прекращают-
ся дискуссии касательно формирования 
тонкокишечного резервуара при сходных 
осложнениях. К сожалению, в изученной 
всей доступной нам литературе этот во-
прос мало освещен.

Church J.M. из Кливлендской Клиники 
(Штат Огайо) опубликовал работу, в кото-
рой рассматривалось формирование нада-
нального резервуароректального анасто-
моза у тяжелых пациентов с ЯК [5]. В эту 
группу входили больные старческого воз-
раста, пациенты с ожирением и больные со 
свищами прямой кишки и недостаточно-
стью анального сфинктера. Вместе с тем, 
автор заявляет, что данные больные тоже 
могут претендовать на реконструктив-
но-восстановительную операцию с поло-
жительными функциональными результа-
тами. Увы, эта работа состоит из описания 
случаев из клинической практики, поэто-
му воспринимать данную работу в аспекте 
доказательной медицины проблематично.

В дальнейших работах вопросы пе-
рианальных поражений обговариваются 
более агрессивно. Есть точка зрения, что 
при существовании свищей различной 
степени сложности, следует их ликвиди-
ровать, в том случае, если воспалитель-
ный процесс в прямой кишке находится в 
ремиссии. Кроме того, ректовагинальный 
свищ не относится к противопоказаниям к 
реконструктивно-восстановительной опе-
рации с формированием тонкокишечного 
резервуара. Часть авторов рекомендуют 
операцию с низведением лоскута на стадии 
проведения реконструктивной операции 

с илеоректальным резервуарным анасто-
мозом под прикрытием временной стомы 
[40]. С другой точки зрения, некоторые ав-
торы являются приверженцами ликвида-
ции свища до реконструктивно-восстано-
вительного вмешательства, поясняя свое 
решение тем, что присутствуют опасения 
того, что в результате хирургического ле-
чения диагноз ЯК может преобразовать-
ся в болезнь Крона, в этом случае выбор 
данной операции будет неоправданным. У 
многих авторов показано, что показатели 
формирования тонкокишечного резерву-
ара у пациентов с ректовагинальными 
свищами и свищами прямой кишки ана-
логичны с показателями у больных ЯК без 
перианальных поражений [16].

Примерно с такими трудностями мы 
вынуждены были столкнуться при поис-
ках литературных данных по поводу недо-
статочности анального сфинктера (НАС) у 
пациентов с ЯК в предоперационном пери-
оде, и определения роли НАС в принятии 
решения о реконструктивной хирургии. По 
своей распространенности НАС различной 
этиологии можно наблюдать в 0,4%-24%. 
Fazio V.et al. обнаружили НАС у 3,5% боль-
ных, которые готовились к выполнению 
реконструктивной операции с формирова-
нием ИПРА. Вместе с тем, стоит обратить 
внимание, что имеется в виду выраженная 
недостаточность 2 и 3 степени. При этом 
если принимать в расчет наличие 1 сте-
пени НАС, то этот процент увеличивает-
ся до 25% [10]. Проявление воспаления в 
прямой кишке, и жидкий стул считаются 
непосредственными факторами, которые 
влияют на слабость анального сфинкте-
ра. Важно отметить, что недостаточность 
имеет функциональный характер, и после 
проведения хирургического лечения и 
формирования резервуарной конструкции 
в малом тазу, ее симптомы уходят [16]. Не-
взирая на это, имеются данные, что пони-
женное давление в анальном канале в ходе 
проведения аноректальной манометрии в 
предоперационном периоде связано с от-
рицательными функциональными послед-
ствиями в послеоперационном периоде 
[15]. 

Morgado P. совместно с Takao Y., заявля-
ют, что дооперационная манометрия не 
относится к чувствительному методу ис-
следования и не может быть показателем 
негативных послеоперационных результа-
тов. Кроме того, полученные результаты 
анализа не могут играть существенного 
значения в процессе выбора той или иной 
операционной тактики, в особенности, 
если имеется ввиду ИПРА. Holubar S. et al. 
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полагают, что сам факт присутствия недо-
статочности анального сфинктера не счи-
тается предиктором низкого качества жиз-
ни у пациентов с резервуаром [18]. Вместе 
с тем, Farouk R. et al. приводят данные о не-
гативных функциональных результатах у 
пациентов зрелого и старческого возраста 
после выполнения операции с формирова-
нием ИПРА [9].

Колпроктэктомия с формированием 
илеопоучректального анастомоза по со-
временным представлениям является 
операцией выбора при хроническом, ме-
дикаментозно резистентном язвенном 
колите. При этом, она носит несколько 
компромиссный вариант в связи с необ-
ходимостью сохранения культи прямой 
кишки на уровне нижне-, а иногда и сред-
неампулярного отдела, с целью формиро-
вания степлерного анастомоза. Вопрос о 
возможности выполнения реконструктив-
но-восстановительного хирургического 
вмешательства в каждом случае решается 
индивидуально.

A.A. Borota

DETERMINATION OF INDICATIONS FOR 
RECONSTRUCTIVE AND RECOVERY SURGICAL 
TREATMENT OF COMPLICATED ULCERATIVE 

COLITIS FORMS (REVIEW)

Abstract. For 30% of patients with ulcerative colitis, 
surgery is inevitable. It is possible to completely 
save the patient from ulcerative colitis with a 
surgical intervention, which is coloproctectomy 
with a permanent ileostomy. But a big problem for 
the patient is the existence of a cosmetic defect on 
the anterior abdominal wall with rather frequent 
development of peristomal and parastomal 
postoperative complications, as well as difficulty 
in social adaptation due to the presence of an 
unnatural anus. The purpose of this review is to 
collect and systematize the iterature data about 
options for determining the timing and choice 
of the surgical intervention type for patients 
with complicated forms of ulcerative colitis. 
Coloproctectomy with ileopouchrectal anastomosis, 
according to modern concepts, is the operation of 
choice for chronic, drug-resistant ulcerative colitis. 
At the same time, it has a somewhat compromise 
option due to the need to preserve the rectal cuff at 
the lower and sometimes middle-ampullar level, in 
order to form a stapler anastomosis. The question of 
the reconstructive surgical intervention possibility 
in each case is decided individually.

Key words: ulcerative colitis, coloproctectomy, ileostomy.
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Реферат. В статье представлены данные о ней-
ротрофическом факторе головного мозга, его 
биологической роли и регуляторных механиз-
мах. Особое внимание уделено изменениям при 
различных заболеваниях и при воздействии раз-
личных неблагоприятных факторов. Показано, 
что стресс модулирует выработку нейротро-
фического фактора головного мозга на раз-
ных уровнях его действия: от эпигенетических 
изменений до угнетения постсинаптического 
каскада. Также сообщается, что угнетать вы-
работку нейротрофического фактора голов-
ного мозга могут высокие уровни провоспали-
тельных цитокинов, которые наблюдаются 
у институализированных детей. Авторы при-
ходят к выводу, что у институализированных 
детей формируется порочный круг: повышен-
ные уровни провоспалительных цитокинов уг-
нетают синтез нейротрофического фактора 
головного мозга, что снимает его тормозящее 
влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую систему, приводя к увеличению 
синтеза кортизола, который в свою очередь 
уменьшает иммунную защиту и создает усло-
вия для инфицирования. В то же время, выяв-
ление и своевременная коррекция воздействия 
неблагоприятных факторов позволят создать 
систему профилактики госпитального синдро-
ма в закрытых учреждениях.

Ключевые слова: стресс, материнская депривация, 
нейротрофический фактор головного мозга, 
институализация.

Развитие ребенка, его физический и 
духовный рост, совершенствование пред-
ставляют собой реализацию генетической 
программы при воздействии факторов 
окружающей среды. Учитывая относи-
тельную нестабильность любых развива-
ющихся систем и множественность факто-
ров, влияющих на человека в современном 
мире, существует огромное количество 
предпосылок для нарушения процесса 
развертывания генетической программы 
и формирования тех или иных патологи-
ческих процессов. Одним из наиболее мощ-
ных по своему действию повреждающих 
факторов является стресс. Причем, как 
острый (приводящий, например, к форми-

рованию посттравматического стрессово-
го расстройства), так и хронический. По 
меткому высказыванию Ш. Левис и Ш.К. 
Левис, «быть ребенком – это уже стресс» 
[6]. А быть ребенком, лишенным материн-
ской опеки, – стресс невообразимо более 
мощный. Отделение детеныша от матери 
(maternal separation) даже используется в 
качестве одной из моделей изучения хро-
нического умеренного стресса в экспери-
менте на животных. Дефицит общения с 
матерью – мощнейший стрессовый фактор 
для ребенка. И если этот дефицит продол-
жается более полугода (сроки могут быть 
меньше и больше в зависимости от осо-
бенностей ребенка, условий воспитания, 
возраста начала депривации), возникает 
комплекс нарушений, приводящий к за-
держке всех видов развития ребенка и на-
зываемый в литературе синдромом госпи-
тализма [9].

В то же время, большинство авторов, 
изучавших детей, проживающих в домах 
ребенка, пришли к выводу, что патогене-
тически синдром госпитализма развива-
ется по принципу хронической стрессо-
вой реакции [7]. Для детей данной группы 
особенно характерен вегетативный дис-
баланс и высокие уровни стресс-индуци-
руемых гормонов (адренокортикотропно-
го гормона (АКТГ), кортизола) наряду с 
дефицитом стресс-лимитирующих систем 
(эндорфинов и др.). Следует предполо-
жить, что, причины задержки развития 
этих детей наиболее вероятно связаны с 
воздействием хронического эмоциональ-
ного стресса, реализующегося, прежде все-
го через нейрогуморальные изменения. 
Согласно современным представлениям 
[13], хронический эмоциональный стресс 
приводит к значимым изменениям в регу-
ляторных системах организма, согласую-
щихся с фазами классической стрессовой 
реакции. Однако, что является особенно 
неблагоприятным для здоровья детей ран-
него возраста, это развитие у них патоло-
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гических сдвигов, не имеющих приспосо-
бительного компонента, и не приводящих 
к адекватным адаптационным реакциям, 
а, напротив, вызывающих их напряжение 
и срыв. Более того, указанные процессы 
провоцируют различные нарушения в пси-
хическом и физическом состоянии ребен-
ка, вплоть до формирования, связанных с 
этим соматических заболеваний [11].

Особенно критичными для развиваю-
щегося организма, являются проявления 
эмоционального стресса, что связано с 
незрелостью большинства структур и не 
имеющей аналогов в другие возрастные 
периоды активностью процессов роста 
и созревания. Увеличение уровней гор-
монов стресса, обладающих катаболиче-
ской активностью, направлено с целью 
обеспечения адаптивных механизмов, 
прежде всего, на мобилизацию энергети-
ческих ресурсов. Вместе с тем, длительно 
продолжающиеся воздействия факторов 
эмоционального стресса обуславливают 
истощение энергетических запасов систем 
активно развивающегося ребенка и, как 
следствие, нарушение его роста и нерв-
но-психического развития.

Следовательно, для выявления ме-
ханизмов формирования госпитального 
синдрома у детей раннего возраста, вос-
питывающихся в домах ребенка, следует 
направить поиск исследований на опре-
деление воздействия стресса на уровень 
факторов, влияющих на развитие ребен-
ка. Для физического развития таковыми 
являются, прежде всего, соматотропный 
гормон гипофиза (СТГ), в том числе изме-
нения циркадных ритмов его синтеза, и 
инсулиноподобный фактор роста-1, как ос-
новной эндокринный посредник действия 
СТГ. Для нервно-психического развития 
такими факторами являются нейротро-
фины (НТФ) – вещества, стимулирующие 
развитие и активность нейронов, а также 
поддерживающие их жизнеспособность.

Семейство НТФ было открыто в 50-60 
годах XX века Ритой Леви-Монтальчини и 
Стэнли Коэном, которые выделили и очи-
стили до гомогенного состояния фактор 
роста нервов (nerve growth factor, NGF). От-
крытие отмечено присуждением Нобелев-
ской премии в 1986 году. В настоящее вре-
мя к нейротрофическим факторам относят 
более двадцати соединений, составляю-
щих различные семейства (нейротрофи-
ны, нейролейкины, нейрокины, семейства 
факторов роста фибробластов и транс-
формирующий фактор роста β и т.д.), в 
которые входят структурно-родственные 
белки. Некоторые из них обладают актив-

ностью не только в нервной системе, но в 
любой локации в основном воздействуют 
на нервные клетки [17].

Нейротрофический фактор головно-
го мозга (BDNF) был выделен в 1982 году 
Ивом-Алленом Барде и соавт. из мозга сви-
ньи как трофический фактор для клеток 
спинномозговых узлов, а позже получен и 
из человеческого мозга. Однако в настоя-
щий момент этот нейротрофин является 
одним из наиболее известных и изученных 
представителей семейства. Согласно клас-
сификации, BDNF принадлежит к классу 
цитокинов, семейству факторов роста и 
подсемейству НТФ. Он обладает высокой 
гомологией с рядом других нейротрофиче-
ских ростовых факторов, таких как фактор 
роста нервов (NGF), нейротрофин-3 (NT-3) 
и нейротрофин-4/5 (NT-4/5) [3], и моду-
лирует активность разных типов нейро-
нов центральной нервной системы (ЦНС). 
BDNF является гомодимером с молекуляр-
ной массой 27 кДа. Каждый мономер (с мо-
лекулярной массой около 13 кДа) состоит 
из 120 аминокислот. BDNF проявляет био-
логическую активность только в состоя-
нии димеризации [1].

В качестве сигнальных молекул НТФ 
действуют как дистанционно (через 
кровь), так и локально, в пределах одной 
клеточной популяции [14]. Нейротрофи-
ческий фактор головного мозга обладает 
множеством эффектов [12]: принимает 
участие в росте нервных клеток, форми-
ровании новых синапсов и их модифика-
ции через стимулирование генов, вовле-
ченных в регуляцию уровня серотонина, 
угнетает клеточный апоптоз, препятству-
ет гибели нейронов и cтимулирует рост 
холинергических, серотонинергических 
и дофаминергических нейронов, а также 
представляет собой ключевой компонент 
гипоталамического пути регуляции веса 
тела и энергетического гомеостаза. Осо-
бая активность этого цитокина отмечает-
ся в гиппокампе, коре и базальных отделах 
переднего мозга – областях, участвующих 
в обучении, формировании памяти и выс-
шего мышления [66].

Нарушения синтеза НТФ, в частности 
– нейротрофического фактора головного 
мозга, связывают с развитием различных 
патологических процессов [1]: большого 
депрессивного расстройства (содержание 
BDNF в плазме крови снижается у людей, 
страдающих депрессией, лечение анти-
депрессантами нормализует его уровень, 
BDNF даже предлагают использовать в 
качестве фактора оценки прогрессирова-
ния депрессии и эффективности лечения 
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у определенных групп пациентов), трево-
жных расстройств, расстройств пищевого 
поведения, обсессивно-компульсивных 
расстройств, болезни Альцгеймера, болез-
ни Паркинсона, хореи Гентингтона, пост-
травматического стрессового расстрой-
ства, невропатической боли, шизофрении 
(с депрессией), аддикции, расстройствах 
аутистического спектра (при них обнару-
живается большее содержание нерасще-
пленной формы предшественника BDNF). 
Согласно данным Pandey и соавт., сниже-
ние уровня BDNF как в сыворотке, так и в 
плазме крови было обнаружено у депрес-
сивных пациентов с попыткой суицида по 
сравнению с несуицидальными депрессив-
ными пациентами и здоровыми контроль-
ными группами, а также у пациентов с 
рецидивирующей или длительной депрес-
сией [54]. Существуют предположения, что 
данные состояния связаны с нарушения-
ми генетического и эпигенетического кон-
троля синтеза, транспорта или передачи 
сигнала BDNF [10].

Так, показано, что гетерозиготные 
делеционные мутации BDNF приводят к 
уменьшению длины дендритов и их раз-
ветвленности в гиппокампе, подобно эф-
фектам хронического стресса. BDNF основ-
ную свою роль играет в активных нейронах. 
При отсутствии спонтанной электриче-
ской активности, шипики значительно 
меньше нормальных, по крайней мере, на 
проксимальном участке дендритов [35]. С 
другой стороны, одновременные электри-
ческая активность и высвобождение глу-
тамата на шипики дают немедленное уве-
личение их размера, которое зависит от 
BDNF [60]. Дендритно-синтезированный 
BDNF секретируется как proBDNF [53], а 
последующая активация рецепторов TrkB 
индуцирует синтез ряда белков, определя-
ющих морфологию шипиков [64], которые 
способствуют полимеризации актина [24] 
и, таким образом, формированию цитоске-
лета [67].

Ген, кодирующий синтез нейротрофи-
ческого фактора головного мозга, локали-
зован на участке хромосомы 11p13. BDNF 
производится «по требованию» в ответ на 
нейрональную активность из белка-пред-
шественника pre-pro-BDNF, который раз-
резается до pro-BDNF в аппарате Гольд-
жи [10]. В мозге proBDNF ожидает три 
возможных исхода: 1) секретироваться и 
функционировать в виде proBDNF; 2) под-
вергнуться редактированию в комплексе 
Гольджи и секретироваться в качестве зре-
лой молекулы BDNF (pro-BDNF связывает 
сортилин, что обеспечивает правильное 

формирование зрелого домена, который 
связывается с карбоксипептидазой Е, тем 
самым обеспечивая сортировку для кон-
тролируемого формирования BDNF, при 
этом замещение валина (Val) на метионин 
(Met) в кодоне 66 ухудшает эту сортировку 
BDNF); 3) секретироваться в виде proBDNF 
и «дозреть» до BDNF в синаптическом про-
странстве [45].

Нейротрофический фактор головного 
мозга действует как на возбуждающие, так 
и на тормозные рецепторы. При этом дока-
зано его влияние по обе стороны синапсов 
[68]. Основные механизмы его действия 
связаны с запуском каскада протеинкиназ, 
регулирующих клеточный рост и диффе-
ренцировку.

Невероятное разнообразие и слож-
ность функционирования семейства НТФ 
осуществляется не множественностью 
действующих факторов, а сложными ком-
бинациями взаимодействия с рецептор-
ным аппаратом нейрона [9]. НТФ реализу-
ют свое действие через несколько видов 
рецепторов – тирозинкиназ (Trk) A-, В- и 
С-подтипов, катализирующих фосфори-
лирование остатков тирозина в опреде-
ленных белках [38]: TrkА и TrkС имеют 
сродство для молекул NGF и NT-3 соот-
ветственно, а рецептор TrkВ связывается 
с BDNF и NT-4. Кроме связи с TrkВ, являю-
щимся высокоаффинным рецептором для 
зрелой формы BDNF, этот нейротрофин 
взаимодействует также с белком p75, яв-
ляющимся неспецифическим рецептором 
нейротрофинов и связывающим в боль-
шей степени незрелую форму, pro-BDNF 
[28].

Trk-рецепторы расположены в пре- и 
постсинаптических мембранах. В зави-
симости от того, какой тип рецепторов 
вовлекается в процесс, возникают те или 
иные внутриклеточные изменения, веду-
щие к выживанию, пролиферации, диффе-
ренцировке клеток или различного рода 
синапсомодификациям [12].

Секреция BDNF может быть вызвана 
высокими уровнями K+, глутамата или са-
мого BDNF и зависит от увеличения вну-
триклеточного содержания Ca2+ [34].

BDNF формирует димер и связывается 
с TrkB, вызывая уже его димеризацию и 
аутофосфорилирование нескольких остат-
ков тирозина в цитоплазматическом ки-
назном домене, приводя к активации трех 
сигнальных путей: 1) фосфатидилинози-
тол-3 киназа активирует серин-треонино-
вую киназу (PI3K/Akt), приводя к выжи-
ванию клетки; 2) митоген-активируемая 
протеинкиназа (МАPК) активирует каскад 
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реакций, приводящих к росту и дифферен-
цировке клеток и 3) фосфолипаза C-γ акти-
вирует рецептор инозитол-трисфосфата, 
приводя к высвобождению внутриклеточ-
ных запасов Са2+, что повышает активность 
кальмодулин-киназы и, таким образом, из-
меняет синаптическую пластичность [48]. 
Все эти пути вызывают фосфорилирова-
ние серина в 133 локусе и активацию фак-
тора CREB-белка, связывающегося с CREB 
(cAMP response-element binding protein), 
который опосредует транскрипцию ряда 
генов (c-fos, c-jun, bcl-2), необходимых для 
регенерации, выживания и восстановле-
ния нейронов [69]. Кроме того, Akt явля-
ется важным звеном в передаче сигнала 
от инсулиновых рецепторов и регуляции 
метаболизма глюкозы, то есть может уча-
ствовать в росте и питании нервной ткани.

Ведущая роль в трансдукции трофи-
ческого сигнала отводится функциональ-
ной системе PI3K/Akt-mTOR [29]. mTOR 
(mammalian target of rapamycin) представ-
ляет собой протеинкиназу серин-треони-
новой специфичности, которая в клетке 
существует как субъединица мультимоле-
кулярных сигнальных комплексов mTORCl 
и mTORC2. В составе этих комплексов 
mTOR регулирует рост, дифференцировку 
и выживание клеток [5].

BDNF оказывает нейропротекторное 
действие, предотвращая эксайтотоксич-
ность, связанную с рецептором NMDA 
(N-methyl-D-aspartate), способствуя ден-
дритной регенерации, и благодаря анти-
апоптотическим эффектам, реализуемым 
через белок В-клеточной лимфомы 2 (Bcl-
2) и/или посттрансляционным модифика-
циям связанных с апоптозом белков, таких 
как Bad и Bim [65].

Следует отметить, что воздействие 
BDNF в разных видах синапсов кардиналь-
но отличается: в возбуждающем глута-
матергическом синапсе он способствует 
активации возбуждающего, но не тормоз-
ящего постсинаптического нейрона, в тор-
мозном ГАМК-ергическом синапсе BDNF 
подавляет синаптическую передачу на 
возбуждающий постсинаптический ней-
рон [12]. Matsumoto с соавторами показали, 
что в культуре корковых нейронов BDNF в 
сочетании с деполяризацией одинаковым 
образом потенцирует высвобождение глу-
тамата и ГАМК, которое, однако, реализу-
ется по разным механизмам внутрикле-
точной сигнализации [49].

Предполагается, что BDNF контроли-
рует баланс глутамат- и ГАМК-ергической 
систем посредством АМРА-рецепторов 
(α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изо-азо-

лепропионовая кислота), которые прини-
мают участие в опосредуемой глутаматом 
передаче возбуждающих сигналов [56]. В 
свою очередь, баланс между глутаматерги-
ческой и ГАМК-ергической системами кон-
тролирует уровень экспрессии нейротро-
фического фактора головного мозга.

Как уже говорилось, эффекты зрелого 
BDNF реализуются путем активации двух 
типов рецепторов – тропомиозинового 
тирозинкиназного рецептора B и неспеци-
фичного р75-рецептора (р75NTR), которые 
часто находятся в непосредственной бли-
зости на клеточной мембране [2], при этом 
р75 могут быть корецепторами для TrkВ 
рецепторов, усиливая опосредуемые ими 
функции, или стимулировать апоптоз [39]. 
Однако экспрессия TrkB-рецептора значи-
тельно выше, отношение TrkB/p75 в боль-
шинстве структур мозга достигает 8-10 
[10]. Это определяет превалирующую роль 
TrkB-рецептора, инициирующего каскады 
фосфорилирования, что, в свою очередь, 
приводит к синтезу белка, росту аксонов, 
созреванию дендритов, увеличению си-
наптической пластичности [22]. При этом 
proBDNF имеет большее сродство именно 
к р75NTR, чем зрелый BDNF, и, секретиру-
ясь как биологически функциональный 
пептид, связывается с p75NTR-сортилино-
вым комплексом, приводя к апоптозу ней-
роцитов [16].

Противоположные функции BDNF и 
его предшественника proBDNF дают ос-
нование считать соотношение BDNF/
proBDNF важнейшим ауторегуляторным 
механизмом синаптической пластичности, 
а его снижение, вызванное увеличением 
предшественника или понижением уров-
ня BDNF, – одним из патогенетических 
факторов нейро- и психопатологий [10].

Экспрессия BDNF чувствительна к та-
ким воздействиям как стресс, травма, ги-
погликемия, ишемия и повреждения мозга. 
Экспрессия BDNF модулируется большим 
числом фармакологических агентов, ми-
шенями которых являются самые разные 
нейротрансмиттерные системы [42]. При 
этом, гибель нейронов в значительной 
степени зависит не столько от абсолютно-
го количества нейротоксических веществ, 
сколько от дефицита нейротрофической 
поддержки.

В дополнение к нейротрофическому 
действию, мозговой нейротрофический 
фактор также обладает нейропротектор-
ными эффектами, подавляя апоптоз, ак-
тивные формы кислорода (АФК) и аутофа-
гию [30].

Важно, что BDNF синтезируется только 
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в активных нейронах. Неактивные нейро-
ны и/или нейроны, получающие недоста-
точную нейротрофическую поддержку, 
подвергаются программируемой гибели 
клеток (апоптозу) [56].

В то же время, неблагоприятные усло-
вия, например, развитие плода в услови-
ях хронической гипоксии могут снижать 
уровень BDNF, что может приводить к на-
рушению развития нервных клеток [18]. 
Окислительная модификация белков при 
хронической плацентарной недостаточно-
сти нарушает формирование синаптиче-
ских белков, снижая активность фермен-
тов, в том числе – TrkB, повреждая, таким 
образом, их взаимодействие с BDNF и его 
участие в развитии нейронов головного 
мозга [61]. Увеличение образования в ус-
ловиях гипоксии оксида азота подавляет 
выработку BDNF в нейронах гиппокампа 
[26]. Кроме того, происходит изменение 
метилирования ДНК мозгового нейротро-
фического фактора, в результате чего сни-
жается продукция BDNF в мозге и, следо-
вательно, его концентрация в крови, что 
является маркером неблагоприятного 
прогноза нервно-психической патологии в 
дальнейшем [18].

Стресс способен нарушать функциони-
рование таких областей мозга, как гиппо-
камп, миндалина и префронтальная кора 
(ПФК), вызывая опосредованные ими ког-
нитивные и аффективные нарушения [50]. 
Кроме того, снижение уровня BDNF и TrkB, 
индуцированное острым и хроническим 
стрессом, может привести к нарушению 
регуляции нейронного развития и ней-
ронной пластичности, которые участву-
ют в патогенезе таких аффективных рас-
стройств, как депрессия [46].

Существуют данные, что стресс, даже 
пережитый в детстве, приводит к эпигене-
тическим изменениям, оказывающим свое 
влияние во взрослом возрасте – обнару-
жено снижение уровня мРНК BDNF, содер-
жащей экзон IV, в ПФК после экспозиции 
крысят с первого по седьмой день после 
рождения стрессированным самкам [55]. В 
промоторной области экзона IV гена BDNF 
присутствуют несколько гормон-отвеча-
ющих элементов (glucocorticoid response 
elements), что подразумевает прямой 
транскрипционный контроль BDNF по-
средством глюкокортикоидной сигнали-
зации [30]. 

Также показано, что стресс изменяет 
эпигенетический маркер H3K9me2, кото-
рый может связываться с промоторной 
областью гена Bdnf и снижать уровень 
белка BDNF [70]. Социальная изоляция и 

хронический непредсказуемый стресс ин-
дуцируют ацетилирование H3K9 и H4K12 
в соответствующих областях мозга, что 
может снизить уровень экспрессии BDNF 
и ухудшает функцию памяти у крыс [23]. 
Снижение экспрессии BDNF в гиппокам-
пе у молодых, но не взрослых крыс, инду-
цирует длительное повышение секреции 
кортикостерона. При стрессе у животных 
повышается концентрация BDNF и мРНК 
его высокоаффинного рецептора TrkB в 
гипоталамических ядрах, секретирующих 
кортиколиберин, что приводит к увеличе-
нию уровня его мРНК в гипоталамусе [37].

Учитывая, что BDNF является регуля-
торной молекулой, нельзя обойти вни-
манием его взаимоотношения с системой 
цитокинов. Так, показано, что интрани-
гральная инфузия липополисахаридов 
индуцировала тревожный и депрессив-
ный фенотип у крыс, обусловленный сни-
жением экспрессии BDNF в гиппокампе 
[36]. Ранее опубликованные исследования 
показали, что хронический умеренный 
стресс может увеличивать уровни провос-
палительных факторов, таких как интер-
лейкины (IL) IL-1β, IL-6 и фактор некроза 
опухоли-α (TNF-α), и приводить к нейро-
дегенерации [47]. Anisman H. и соавт. [21] 
показали, что в условиях хронического 
стресса под пролонгированным действи-
ем провоспалительных цитокинов и глю-
кокортикоидов происходит репрессия 
гена BDNF, приводящая к атрофии голов-
ного мозга и способствующая развитию 
психических расстройств у предрасполо-
женных особей. Увеличение провоспали-
тельных цитокинов происходит не только 
из-за прямого воспалительного стимула 
(инфекция или травма), но и может быть 
результатом стресса [25].

Показано, что IL-1β влияет на нейроге-
нез путем прямого взаимодействия с его 
рецептором (IL-1R1) и последующей акти-
вации NF-kB или посредством стимуляции 
секреции глюкокортикоидов после воз-
действия стрессоров окружающей среды 
[62].

IL-6 способен активировать пути, свя-
занные с нейронной пластичностью, ней-
рогенезом, долгосрочным потенцировани-
ем и памятью [32]. Мыши с нокаутом IL-6 
устойчивы к стрессу и депрессии [31]. Ин-
кубация клеток-предшественников гип-
покампа с рекомбинантным IL-6 снижает 
нейрогенез вдвое и уменьшает дифферен-
цировку нейронов в пользу астроцитоге-
неза [58].

TNF-α является мощным индуктором 
воспаления и связан со снижением про-
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лиферации нервных стволовых клеток, 
снижением нейрогенеза, нейродегене-
ративных процессов, апоптоза, а также 
с модуляцией синаптической силы и со-
хранением синапсов за счет увеличения 
рецепторов альфа-аминометилизоксазо-
лпропионовой кислоты (AMPA). Повышен-
ный уровень ФНО-α, наблюдаемый в гип-
покампе взрослых крыс, предварительно 
подвергнутых материнской депривации, 
был связана с нарушением консолидации 
памяти [25].

Введение провоспалительных цито-
кинов или липополисахарида (индуктора 
цитокинов) вызывает значительное сни-
жение экспрессии гена BDNF. При этом, 
данный эффект распространялся и на дру-
гие НТФ: такие как NGF и NT-3. Провоспа-
лительные цитокины компрометируют 
гиппокамп-зависимую память, простран-
ственную память и увеличивают апоптоз 
в мозге [25].

Таким образом, формируется пороч-
ный круг: повышенные уровни провоспа-
лительных цитокинов угнетают синтез 
BDNF, что снимает его тормозящее влия-
ние на гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую систему, приводя к увеличе-
нию синтеза кортизола, который в свою 
очередь уменьшает иммунную защиту 
и создает условия для инфицирования. 
Именно такая ситуация возникает у воспи-
танников домов ребенка: перинатальное 
поражение ЦНС (которое наблюдается у 
подавляющего большинства институали-
зированных детей [19]), повышенный риск 
инфицированности, в том числе – внутри-
клеточными патогенами [20], сопрово-
ждающийся выработкой провоспалитель-
ных цитокинов (в том числе – IL-1β, IL-6 и 
TNF-α), создают предпосылки для угнете-
ния продукции BDNF. Хронический стресс, 
связанный с депривирующими условиями 
(материнская, социальная, эмоциональная 
депривация), усугубляет иммунный дис-
баланс и еще больше угнетает синтез НТФ, 
дефицит которых, в свою очередь, приво-
дит к снижению активности стресс-лими-
тирующих систем и является патогенети-
чески обусловленным фактором задержки 
нервно-психического развития этой груп-
пы детей.

Показано, что материнская деприва-
ция модулирует синтез нейротрофическо-
го фактора головного мозга. Очевидно, 
что степень стресса играет важную роль; 
крысы, пережившие длительную разлу-
ку с матерью, показали повышение уров-
ня глюкокортикоидов в ответ на острый 
стресс во взрослом возрасте [59]. Кроме 

того, длительная разлука с матерью, в от-
личие от короткой, приводит к значитель-
ному снижению BDNF у зрелых крыс [44]. 
Изменение как уровня циркулирующего 
АКТГ, так и нейротрофина, наблюдаемое 
в случае материнской депривации, может 
способствовать развитию связанных со 
стрессом заболеваний, таких как депрес-
сия [51]. В дополнение, стресс, связанный 
с социальной изоляцией, угнетает BDNF в 
гиппокампе и ПФК [69].

Несмотря на данные, что материнская 
депривация, перенесенная на ранних пе-
риодах развития, вызывает повышение 
уровня BDNF на ювенильной стадии, а за-
тем восстановление до исходного уровня 
в подростковом возрасте с постепенным 
снижением во взрослом возрасте [43], 
стресс, возникающий на ранней стадии 
жизни, может резко нарушить развитие 
мозга и, следовательно, вызвать долго-
срочные изменения, которые могут быть 
причиной возрастного эффекта материн-
ской депривации. Показано, что по сравне-
нию с другими психологическими стрессо-
рами, материнская депривация проявляет 
более широкое влияние на мозг, которое, 
вероятнее всего связано с социальным 
фактором в этой модели стресса. Напри-
мер, помимо гиппокампа и ПФК, которые 
традиционно чувствительны к стрессу, от-
лучение от матери влияет на экспрессию 
BDNF в миндалевидном теле, прилежащем 
ядре, вентральной покрышке, полосатом 
теле, мозжечке и гипоталамусе грызунов 
[51].

Исходя из вышесказанного, взаимос-
вязь системы «стресс (гормоны стресса)–
BDNF» вероятнее всего является причиной 
задержки нервно-психического развития 
у институализированных детей. Этот по-
стулат можно, и даже следует, использо-
вать для разработки методов абилитации 
и реабилитации институализированных 
детей, которые должны включать как ме-
роприятия, направленные на уменьшение 
стрессового давления, так и на повышение 
синтеза НТФ.

Так, эксперименты, продемонстриро-
вали, что когнитивная стимуляция, физи-
ческие упражнения и диета оказывают по-
ложительное влияние на функции мозга и 
увеличивают выработку BDNF [56]. Кроме 
того, физическая нагрузка способна увели-
чить конверсию pro-BDNF в зрелый BDNF в 
гиппокампе [57].

Кроме того, важно полноценное потре-
бление микроэлементов: кальция, меди, 
цинка, которые участвуют в сигнализа-
ции BDNF и облегчают преобразование 
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proBDNF в зрелый BDNF [51]. Также выяв-
лено снижение уровня мРНК BDNF при же-
лезодефицитной анемии [63].

Еще одним важным фактором, спо-
собным влиять на уровень НТФ являет-
ся полноценный отдых. M. Giese и соавт. 
определили сон как медиатор, связующий 
переживание стресса и снижение уровней 
BDNF в сыворотке крови [33]. Molendijk и 
соавт., которые показали сезонность выра-
ботки BDNF, уровень которого повышался 
в течение весны и лета и снижался осенью 
и зимой [52]. 

Также отмечена связь уровней серо-
тонина (который контролирует выработ-
ку BDNF) с количеством солнечных часов 
[41]. Световая депривация снижает экс-
прессию мРНК BDNF и его самого в мозге 
крыс [27, 40], что подчеркивает важность 
адекватного режима дня и хорошего сна в 
борьбе со стрессом.

В то же время, для институализирован-
ных детей характерны гиподинамия (от-
носительно детей из семей) в сочетании с 
небольшим количеством времени, прово-
димого на улице (а значит и снижение ко-
личества света, попадающего на сетчатку 
утром и увеличение его вечером – то есть 
инверсия светового режима), дисэлемен-
тозы [4, 8] и нарушения сна [15], которые 
являются кофакторами задержки разви-
тия воспитанников домов ребенка.

Таким образом, хронический стресс, 
тормозящий развитие институализиро-
ванных детей, повышенное количество 
инфекционной патологии (с последующей 
гиперстимуляцией иммунного ответа) у 
детей, живущих в закрытых коллективах 
домов ребенка, сами условия среды (ги-
подинамия, недостаточная инсоляция), 
обедненная сенсорная среда и режим, на-
рушающий формирование полноценных 
биоритмов, нарушения сна (как основного 
антистрессового механизма), а также пре-
морбидный фон (перинатальное пораже-
ние ЦНС, инфекционная патология матери 
и пр.), характерные для детей, лишенных 
материнской опеки, являются теми не-
благоприятными факторами, которые 
оказывают выраженное неблагоприятное 
влияние на ребенка и приводят к форми-
рованию соматических заболеваний, обу-
словленных их институализацией.

Выявление и своевременная коррек-
ция этих воздействий позволят создать 
систему профилактики госпитального 
синдрома в закрытых учреждениях и обо-
сновать этиопатогенетические подходы к 
абилитационно-реабилитационным меро-
приятиям в условиях домов ребенка.

S.Ya. Yaroshenko, A.V. Dubovaya

MATERNAL DEPRIVATION, STRESS AND 
NEUROTROPHIC FACTOR OF THE BRAIN 

(ANALYTICAL REVIEW)

Abstract. The article presents data on the brain-
derived neurotrophic factor, its biological role 
and regulatory mechanisms. Special attention is 
paid to changes in various diseases and under the 
influence of various adverse factors. It is shown that 
stress modulates the production of brain-derived 
neurotrophic factor at different levels of its action: 
from epigenetic changes to the suppression of the 
postsynaptic cascade. It is also reported that high 
levels of pro-inflammatory cytokines, which are 
observed in institutionalized children, can inhibit 
the production of brain-derived neurotrophic factor. 
The authors conclude that a “circulus vitiosus” 
is formed in institutionalized children: increased 
levels of pro-inflammatory cytokines decrease the 
synthesis of neurotrophic factor in the brain and 
remove its inhibitory effect on the hypothalamic-
pituitary-adrenal axis, leading to an increase in the 
cortisol synthesis, which in turn reduces the immune 
defense and contribute the infection. At the same 
time, the identification and timely correction of 
the impact of adverse factors will create a system 
for the prevention of hospital syndrome in closed 
institutions.

Key words: stress, maternal deprivation, brain-derived 
neurotrophic factor, institutionalization.
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Реферат. Представленная статья освещает тему 
стрессоустойчивости в педагогической дея-
тельности. Ведущая роль в системе противо-
действия стресса у учителей принадлежит 
адаптации, которая заключается в эффек-
тивном решении педагогических проблемных 
ситуаций и задач. В целом же можно говорить 
о том, что стрессоустойчивость педагога про-
является в умении преодолевать эмоциональ-
ное напряжение, подавлять негативные про-
явления в поведении, вызванные стрессовыми 
ситуациями, проявлять выдержку и такт. Эти 
и другие вопросы подробно рассматриваются в 
представленных материалах.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, педагог, 
профессиональная деятельность.

Современная социокультурная ситу-
ация в Донецкой Народной Республике 
предъявляет высокие требования ко всем 
аспектам образовательной деятельности, 
в частности к личности педагога. В то же 
время, профессия педагога, выступая од-
ной из наиболее интеллектуально и эмо-
ционально напряженных видов профес-
сиональной деятельности, несет в себе 
множество факторов, которые способны 
привести к деформации личности педаго-
га. Одним из таких факторов является про-
фессиональный стресс учителя, который 
негативно сказывается на эффективности 
его педагогической деятельности. Именно 
поэтому одной из профессионально важ-
ных качеств личности представителя пе-
дагогического сообщества должна быть 
его способность сопротивляться стрессо-
вым ситуациям, или стрессоустойчивость.

Раскрывая сущность центрального по-
нятия, следует отметить, что под стрессо-
устойчивостью понимают совокупность 
личностных качеств, которые позволяют 
человеку переносить значительные ин-
теллектуальные, волевые и эмоциональ-
ные нагрузки и перегрузки, обусловлен-
ные особенностями профессиональной 
деятельности без особых вредных послед-
ствий для этой деятельности, окружаю-
щих и своего здоровья [2].

Стрессоустойчивость педагога являет-
ся одним из тех качеств, от которых зави-
сит не только успешность овладения про-
фессиональной деятельности, усиление 
производительности образовательного 
процесса, но и самореализация педагога 
как личности. Ведущая роль в системе про-
тиводействия стресса у учителей принад-
лежит адаптации, которая заключается 
в эффективном решении педагогических 
проблемных ситуаций и задач. 

В целом же можно говорить о том, что 
стрессоустойчивость педагога проявляет-
ся в умении преодолевать эмоциональное 
напряжение, подавлять негативные про-
явления в поведении, вызванные стрессо-
выми ситуациями, проявлять выдержку и 
такт.

Впрочем, как показывают многочис-
ленные исследования по дифференциаль-
ной психофизиологии, способность сопро-
тивляться стрессу зависит от факторов, 
одинаково значимых для всех педагогов 
независимо от уровня их профессионализ-
ма – силы нервной системы и уровня тре-
вожности. Ведь не секрет, что более устой-
чивыми к стрессу являются лица с сильной 
нервной системой и низким уровнем тре-
вожности.

Е.П. Ильин, работая над проблемой 
стрессоустойчивости педагога, связал по-
явление стресса у учителей со следующи-
ми факторами [1]:

1) восприятие и осмысление одновре-
менных коммуникаций различного харак-
тера;

2) специфика поведения и отношения 
учащихся;

3) постоянная смена ситуаций в про-
цессе деятельности и общения;

4) взаимодействие с различными соци-
альными группами по поводу успешности 
обучения.

Кроме того, к другим причинам разви-
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тия профессионального стресса педагога 
можно отнести и наличие высокой личной 
ответственности за качество учебно-вос-
питательного процесса, организационные 
недостатки и активно меняющиеся тре-
бования различных образовательных ре-
форм и нововведений, которые требуют от 
учителей постоянного освоения новых ви-
дов деятельности в максимально сжатые 
сроки.

Характеризуя проявления професси-
онального стресса педагогов, следует от-
метить, что они многочисленны и разноо-
бразны. Так, к основным из них относится 
фрустрация, которая выражается в посто-
янном неудовлетворении, разочаровании 
и раздражении учителя, которые сопрово-
ждаются его неуверенностью в себе, эмо-
циональным напряжением, постоянным 
беспокойством, озабоченностью и нервоз-
ностью, что является признаком профес-
сиональной деформации педагога. Такой 
учитель с высокой личностной тревожно-
стью обладает более низкой самооценкой 
и, защищая себя от неблагоприятных ус-
ловий окружающей среды, довольно часто 
прибегает к авторитарному стилю препо-
давания, проявляя при этом собственную 
озлобленность и агрессию как физически, 
так и вербально.

В то же время среди проявлений про-
фессионального стресса педагога выделя-
ют общее недомогание, депрессию, хро-
ническую усталость, потерю сна, которые 
могут привести к «эмоциональному выго-
ранию» личности специалиста – особого 
физического, эмоционального и умствен-
ного истощения учителя. Вышеописанные 
проявления не только ухудшают общее 
состояние здоровья педагога и его про-
фессионализм, но и во многом снижают 
эффективность педагогической деятель-
ности, выступая не лучшим примером для 
подражания поведения своего наставника 
студентам [7].

Не менее важную роль в структуре 
стрессоустойчивости играет локус кон-
троля. Ученые подчеркивают высокий 
уровень развития стрессоустойчивости 
человека именно с внутренним (интер-
нальным) локусом контроля: такие специ-
алисты более самостоятельные, само-
критичны, независимы при выполнении 
ответственных действий, способные брать 
на себя ответственность, что обеспечива-
ет использование собственных ресурсов 
стрессоустойчивости и конструктивное 
поведение в стрессовых ситуациях [5]. 

Противоположным является тенден-
ция внешнего локуса контроля: экстер-

нальность детерминирует деструктивное 
поведение, перекладывание ответствен-
ности при решении проблем на других, 
избегание ответственности, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на уровне 
стрессоустойчивости. Внешний локус кон-
троля, в частности, чаще способствует раз-
витию заболеваний психогенного характе-
ра и уменьшает вероятность достижения 
успехов в выбранной профессии.

Следующими, не менее важными по-
казателями являются саморегуляция лич-
ности и содержание профессиональной 
Я-концепции. Как отмечает Р. Лазарус, на 
механизмах регуляции и саморегуляции 
базируются конструктивные способы 
преодоления стресса, в частности умение 
управлять собой в соответствии с реали-
зацией поставленной цели, совершенству-
ется умение направлять свое поведение в 
соответствии с профессиональными тре-
бованиями [3]. 

На уровень стрессоустойчивости лич-
ности непосредственно влияет на содержа-
ние Я-концепции. Так, в случае сформиро-
вавшейся профессиональной Я-концепции 
уровень стрессоустойчивости снижается 
из-за отсутствия согласованности про-
фессионального образа «Я», а также до-
минирование негативной самооценки и 
эмоционального дисбаланса. Зато в слу-
чае положительного профессионального 
образа «Я» стрессоустойчивость является 
более высокой. Чем богаче и позитивнее 
профессиональная Я-концепция, тем луч-
ше специалист справляется с трудностями 
в профессиональной деятельности [4]. 

Итак, личностная составляющая часть 
профессиональной стрессоустойчивости 
отражает особенности мотивации, само-
оценки, локуса контроля профессиональ-
ной Я-концепции и саморегуляции, под 
влиянием которых производится опреде-
ленное отношение специального педагога 
к стрессовой ситуации.

Сегодня существует достаточно много 
способов преодоления профессионально-
го стресса педагога, к которым относятся 
социальная поддержка, различные тре-
нинги, психотехнические игры и упраж-
нения, и тому подобное. Однако все они, в 
основном, направлены на снятие послед-
ствий стресса. Приоритетом же должно 
быть формирование стрессоустойчивости 
педагога, особенно будущего педагога во 
время его обучения в вузе, которое обеспе-
чит минимизацию очерченных выше по-
следствий. 

При этом, как отмечают ученые, ос-
новным психологическим условием фор-
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мирования стрессоустойчивости педагога 
должно быть развитие его положитель-
ного отношения к себе, к педагогической 
деятельности и ее участникам. Педагог, 
должен обладать положительной и адек-
ватной самооценкой, способен справиться 
с различными стрессовыми ситуациями, 
связанными с профессиональной деятель-
ностью. 

У представителей педагогического 
сообщества, которые положительно вос-
принимают себя, возрастает уверенность 
в собственных силах, проявляется стрем-
ление к активному саморазвитию и само-
реализации, что повышает эффективность 
их профессиональной деятельности, в то 
время как учителя с низкой самооценкой, 
столкнувшись с различными проблемами, 
воспринимают окружающий мир через 
призму своих переживаний и тревог, при-
бегают к авторитарному стилю, что отри-
цательно сказывается на эффективности 
их педагогической деятельности [6].

Исходя из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что стрессоустой-
чивость – это профессионально важное 
качество специального педагога, что об-
условлено индивидуальным комплексом 
врожденных и приобретенных свойств. 
Сущность этого качества заключается в 
способности противостоять негативному 
влиянию стрессовых факторов, опреде-
ляющих успешность, результативность и 
производительность педагогической дея-
тельности и возможность творческой са-
мореализации. 

Профессиональная стрессоустойчи-
вость имеет многокомпонентную структу-
ру, составными частями которой являются 
психофизиологический, эмоциональный, 
личностный и поведенческий компонен-
ты. 

Поскольку они находятся в определен-
ной взаимосвязи, то возможна компенса-
ция несостоявшихся одних составных ча-
стей за счет более сложившихся других.

N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, 
Yu.D. Kostyamin, A.A. Ivanenko, S.S. Lyalikov

STRESS TOLERANCE IN TEACHING ACTIVITIES

Abstract. The submitted review covers the topic of stress 
resistance in pedagogical activity. The leading role 
in the system of countering stress among teachers 
belongs to adaptation, which is to effectively solve 
pedagogical problem situations and tasks. In 
general, it can be said that the stress resistance of 
the teacher is manifested in the ability to overcome 
emotional tension, suppress negative manifestations 
in behavior caused by stressful situations, show 
exposure and tact. These and other issues are 
discussed in detail in the materials presented.

Key words: stress resistance, teacher, professional 
activity.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – 
СПб.: Питер, 2012. – 640 с.

2. Ковалева Ю.М. Значение стрессоу-
стойчивости в процессе осуществле-
ния педагогической деятельности // 
Молодой ученый. – 2016. – №4(108).  
– С. 693-695.

3. Лазарус Р. Теория стресса и психофизи-
ологические исследования // Эмоцио-
нальный стресс. Серия «Медицина». – 
М., 2017. – С. 26-38.

4. Одинцова М.А. Психология стресса: 
учеб. и практикум для академическо-
го бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 
2016. – 299 с.

5. Психология стресса и методы его про-
филактики: учеб.-метод. пособие / авт.-
сост. – ст. преп. В.Р. Бильданова, доц. Г.К. 
Бисерова, доц. Г.Р. Шагивалеева. – Елабу-
га: ЕИ КФУ, 2015. – 143 с.

6. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Про-
гресс, 1982. – 124 с.

7. Стеганцев А.В. Стресс-менеджмент для 
финансистов: время пришло! // Управ-
ление кредитной организацией. – 2018. 
– №2. – С. 4-12.


