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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

УДК 616.9:578.826.1-036.21+614.25

В.Л. Подоляка, Е.И. Беседина, Д.В. Зяблицев, Я.В. Бублик

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

и эпидемиологии

Реферат. Медицина является уникальной профес-
сией, при которой медработник и пациент под-
падают под взаимное психологическое влияние. 
Оказание качественной медицинской помощи 
становится возможным лишь в случае пра-
вильно выстроенного взаимодействия сторон. 
Особую актуальность морально-этические 
проблемы приобрели в условиях пандемиче-
ского распространения новой коронавирусной 
инфекции. Вместе с тем, развитие медицины 
и смежных наук каждый день ставит новые 
этические проблемы перед медиками, как, ре-
продуктивные технологии, аборты, эвтана-
зия, использование стволовых клеток, и т.д. То 
есть этические проблемы современной медици-
ны лежат на глобальном    уровне с точки зре-
ния новых методик и на уровне общения паци-
ент-врач с применением уже апробированных 
методик. Еще в древности предпринимались 
попытки сформировать основные этические 
принципы медицинской профессии. Наиболее 
ярким примером является клятва Гиппократа.

Ключевые слова: этика, деонтология, новая коро-
навирусная инфекция Covid-19, пандемия.

В процессе развития и становления 
медицинской профессии четко опреде-
лились гуманистические, нравственные, 
принципы деятельности медицинских 
работников. Были сформированы и полу-
чили научное признание основные кате-
гории медицинской этики: долг, совесть, 
честь и достоинство, такт, смысл жизни и 
счастье человека. Все этические категории 
связаны между собой, взаимно дополняют 
и усиливают друг друга. В этических явле-
ниях присутствуют два момента: личный 
и объективный (внеличностный). Личный 
относится к характеристике морали, вто-
рой – нравственности.

Основополагающими этическими 
принципами медицинской профессии со-
временности являются принцип испол-
нения обязанностей и честности, кото-
рый заключается в том, что медицинский 
работник, во-первых, не может отказать 

человеку в медицинской помощи под лю-
бым предлогом, во-вторых, в том, что де-
ятельность медработника направлена не 
на достижение материальной выгоды, а на 
выгоду пациента, удовлетворение обще-
ственных потребностей [2, 4].

2020 год ознаменовался распростра-
нением новой коронавирусной инфекци-
ей Covid-19, которую ВОЗ определила, как 
пандемию. Вопрос этики, биоэтики в пе-
риод пандемии обсуждался на заседании 
комитета по биоэтике при Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО об 
этических проблемах в медицине во вре-
мя пандемии коронавирусной инфекции в 
апреле 2021 года. Психологические и эти-
ческие последствия пандемии выносят на 
обсуждение во многих странах мира.

Исследования были направлены на из-
учения взаимоотношений врач-пациент в 
условиях возникшего эпидемиологическо-
го неблагополучия. Использованы методи-
ки опроса и анкетирования с последующи-
ми стандартными методами регистрации 
и обработки полученной информации. 
Относительно современной ситуации, вы-
званной COVID-19, символическим пред-
ставляется то обстоятельство, что именно 
первая встреча мирового сообщества с тя-
желой формой инфекции, обусловленной 
коронавирусом – SARS-2002, стала своео-
бразным сигналом к этическому осмыс-
лению и накоплению опыта этического 
реагирования на глобальные явления 
эпидемического характера. Документаль-
ным следствием данного процесса служит 
разработка в 2005 году объединенным 
центром по биоэтике (JCB) Университета 
Торонто (Канада) первого руководства по 
этическому планированию на период пан-
демий.

Одновременно изучалась роль деятель-
© В.Л. Подоляка, Е.И. Беседина, Д.В. Зяблицев,
Я.В. Бублик
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022



6

ности организаторов здравоохранения 
разных уровней, связанной с проблемами 
различных масштабов от решения вопро-
сов госпитализации, проведения консуль-
таций с различными специалистами до 
оказания экстренной психологической 
помощи. Организаторы здравоохране-
ния, ответственные за принятие решений, 
стоят перед необходимостью завоевания 
доверия к своим действиям, решениям 
одновременно с внедрением различных 
контрольных мер в период развития кри-
зисных ситуаций в здравоохранении. Осо-
бый этический вызов в период пандемии, 
безусловно, связан с фактором формиро-
вания доверия населения и достижения 
согласованности и сотрудничества между 
медицинскими работниками и граждан-
ским обществом [3].

По нашему мнению, добровольное ин-
формированное согласие является важ-
нейшим инструментом доверия между 
врачом и пациентом. Всякий раз, когда это 
доверие исчезает, возникает «тень при-
нуждения», «тень обмана», пациент ищет 
другой путь решения своих проблем.

В условиях эпидемии COVID-19 чело-
век начал искать варианты ухода от пред-
писанного пути оказания медицинской 
помощи. В условиях эпидемии COVID-19 
– это ужасный результат, потому что 
противоэпидемические меры становят-
ся фактически неэффективными (Васи-
лий Викторович Власов, Вице-Президент 
общественной организации «Общество 
специалистов доказательной медицины»).

Мы считаем, что качество медицин-
ской помощи можно улучшить по двум со-
ставляющим: профессионализм сотрудни-
ков и соответствие ожиданиям пациентов.

Это подтверждает тот факт, что наци-
ональный комитет Российской Федерации 
по биоэтике отмечает, что непосредствен-
но человеку, его переживаниям недо-
статочно просто уделить внимание. В.И. 
Вернадский писал о том, что человек рез-
ко меняет окружающую среду, биосфера 
трансформировалась в ноосферу.

В последнее время, например, активно 
заговорили о том, что в условиях панде-
мии природа Земли отдохнула от челове-
ка. И действительно, как чисто и красиво 
смотрится в разных странах окрашенный 
естественной голубизной небесный свод 
над еще недавно предельно загрязненной 
атмосферой многих промышленных горо-
дов. Только сейчас впору всерьез задумать-
ся, как же люди могли полноценно жить 
при запредельном смоге? И не является 
ли крайне загрязненная природная среда 

формой замедленной в плане распростра-
нения (а потому менее заметной человеку) 
смертельно опасной пандемии? [1, 6].

Человек эволюционно не подготовлен 
к тем изменениям, которые происходят. В 
нашей истории был замечательный пси-
хиатр Бехтерев Владимир Михайлович. 
Одна из проблем, которая его интересова-
ла, – это массовые психозы. Когда он стал 
изучать их, то поднял тему бунта при хо-
лере. Бехтерев ввел понятие психических 
эпидемий, то есть у людей, которые пере-
носят тяжелые массовые инфекционные 
заболевания, всегда присутствует напря-
жение, в том числе социальное. В итоге та-
кие стрессовые события приводят к срыву 
здоровья. Это проблема социальных фак-
торов, которые влияют на когнитивную 
функцию человека [5].

Нами отмечено достаточно высокое 
социальное напряжение в медицинском 
сообществе, которое связано с непредска-
зуемостью пандемии Сovid-19. Если же 
подобное захватывает врачебный коллек-
тив, то совсем плохо. Очень много врачей 
умерло от коронавируса. Чаще всего это 
медики скорой помощи, реанимационных 
отделений. Но так как мы научились рано 
диагностировать, оказывать помощь, то за 
это время тяжесть болезни существенно 
снизилась.

Необходимо указать, что работа меди-
ков с больными коронавирусной инфекци-
ей потребовала особого такта. В процессе 
оказания лечебно-диагностической помо-
щи сформировался своеобразный этикет 
поведения врачей и среднего медицинско-
го персонала.

Взаимоотношения «врач и пациент» 
являются важной концепцией в здравоох-
ранении. Когда клиницист демонстрирует 
понимание потребностей пациента, уро-
вень тревоги больного значительно сни-
жается. Персонализированное обращение 
врача к пациенту, зрительный контакт и 
подробные разъяснения по поводу болезни 
связаны с меньшим дискомфортом, мень-
шим беспокойством и улучшением психи-
ческого здоровья у больных. Что врач ждет 
от больного? Помимо выздоровления врач 
ждет от пациента следования его рекомен-
дациям, так называемой приверженности 
лечению. Причины не приверженности 
многообразны, но главной из них является 
отсутствие эффективной коммуникации 
между врачом и пациентом. По нашему 
мнению, отягощающими обстоятельства-
ми для вышеуказанного является то, что 
во время эпидемии Covid-19 изменились 
стационарные отделения, одежда меди-
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цинских работников напоминает «мон-
стров» (защитный костюм мешает чело-
веческому общению и вносит ощутимый 
психологический дискомфорт), измени-
лась речь, голос врача при общении с па-
циентами, т.к. ношение защитных средств 
является обязательным. Врач не может 
воспользоваться фонендоскопом в защит-
ном костюме по противоэпидемическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Надо отметить, что пугающий вид меди-
цинских работников усугублял состояние 
пациентов с Covid-19. Требования к паци-
ентам дополнились запретом использова-
ния мобильных телефонов, т.е. значитель-
но усложнялся контакт с родственниками.

Необходимо отметить, что такой на-
пряженной работы в последние десятиле-
тия у врачей не было. Это можно охаракте-
ризовать как предельно самоотверженный 
труд медицинского персонала. Этично 
вспомнить врачей и медицинских сестер, 
которые погибли от этой инфекции, спа-
сая больных. Во время пандемии требует-
ся адекватная психологическая поддержка 
пациентов, работников больниц, техниче-
ского персонала. Для улучшения контакта 
больного с врачом необходимо, чтобы на 
бейджике вместе с названием должности, 
инициалов была еще фотография врача, 
так как пациент из-за защитной маски и 
экрана не видит лица, мимику медицин-
ского персонала, нечетко слышит речь. Это 
помогло бы успокоить и несколько умень-
шить стресс больных в стационаре.

Великий русский писатель и врач А.П. 
Чехов писал: «У врачей бывают отврати-
тельные дни и часы. Не дай Бог никому 
этого. Среди врачей, правда, не редкость 
невежды и хамы, как среди писателей, ин-
женеров и вообще людей, но те отврати-
тельные часы и дни, о которых я говорю, 
бывают только у врачей…».

Смерть врачи стараются предотвра-
тить, потому что это трагедия. Но она 
бывает, как от тяжести болезни, так и от 
отсутствия опыта лечения данной новой 
коронавирусной инфекции в начале эпи-
демии. Врачам приходилось многому пере-
учиваться, перенимая опыт коллег других 
стран. Врачи в данное время ежечасно со-
вершают подвиг! Все общество находится 
в стрессе, под психологическим прессин-
гом, в связи с пандемией Covid-19.

Заболевание Covid-19 смертельно 
опасное; высокая летальность сказывает-
ся на медицинском персонале.

Врачи других специальностей перепро-
филированы в инфекционистов, это тоже 
стресс. В период пандемии важно преду-

предить профессиональное выгорание.
Если врач оказал экстренную помощь 

больному, которого впоследствии будет 
лечить другой врач, то он должен пере-
дать ему подробную необходимую инфор-
мацию. При предоставлении экстренной 
помощи также нельзя в порыве эмоций 
подвергать критике деятельность других 
медицинских работников, препятствуя 
профессиональным и личностным кон-
фликтам.

По нашему мнению, обязательства по 
оказанию медицинской помощи и сочув-
ствие страданиям являются неотъемлемой 
частью всех профессиональных кодексов 
по этике в медицине. Работники здравоох-
ранения должны адекватно оценить тре-
бования к своей профессиональной роли 
в сравнении с другими обязательствами, 
существующими по отношению к соб-
ственному здоровью, своей семье и другим 
обстоятельствам, выходящим за рамки 
профессионального долга [4]. Кроме того, 
работники здравоохранения сталкивают-
ся с существенным вызовом, связанным с 
распределением наличных ресурсов, воз-
можностями имеющейся практики, про-
фессиональным долгом и условиями дея-
тельности. Уникальная приверженность 
медицинских работников своей профессии 
во всем мире в период пандемии COVID-19, 
по праву может служить примером граж-
данского подвига и, одновременно, наде-
ждой и посылом к формированию объек-
тивной платформы развития медицинской 
науки и практики в будущем.

Мы считаем, что приоритет целостного 
подхода в период эпидемии COVID-19, дол-
жен включать равноценную значимость 
медицинской и этической сторон оказания 
экстренной помощи тяжелым больным из 
групп риска в период COVID-19. Этот факт 
так же был убедительно продемонстриро-
ван академиком РАН А.Г. Чучалиным, пред-
седателем Российского комитета по биоэ-
тике при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
на конференции ТАСС в апреле 2021 года 
«Пандемия коронавирусной инфекции 
– психологические и этические послед-
ствия» [5].

Наряду с другими вызовами, возникла 
необходимость организации дистанцион-
ного самообразования медиков в период 
пандемии. Это обнажило многие пробле-
мы, т.к. не везде технические возможности 
в больницах соответствовали требовани-
ям.

Положительной оценки заслуживает 
запущенный всероссийский научный про-
ект «Исследуем дома», который дал воз-
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можность для каждого человека оценить 
динамику эмоционального состояния и 
когнитивных процессов, узнать, как и 
когда необходимо прислушаться к изме-
нениям происходящим в условиях самои-
золяции, и найти способы повышения соб-
ственного настроения дома. Полученная 
информация свидетельствует, что более 
50% опрошенных медицинских работни-
ков отмечают неудобства, связанные с ра-
ботой, обучением, ограничением активно-
сти, которые создала эпидемия Covid-19. 
5% считают, что эпидемия никак не ска-
залась на их образе жизни, более 60% от-
метили высокий уровень беспокойства 
эпидемическим распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи со сказанным мы считаем, что 
помощь и поддержка друг друга в меди-
цинском коллективе, семье приобрела 
актуальность как никогда – это тест для 
общества. Очень актуально определить до-
стойное место врача в обществе, которое 
проявилось в период пандемии в борьбе с 
Covid-19. В средствах массовой информа-
ции необходимо больше слов благодарно-
сти адресовать врачам, медицинским ра-
ботникам для их морального поощрения. 
Во всем мире произошла переоценка роли 
врачей и в целом медицинских работников 
в сторону огромного их значения в самом 
главном вопросе для общества – сохране-
ние жизни человека!

Вопросы обязательности прививок в 
случаях пандемий принимают не только 
медицинское, но и социальное значение. 
Прививки для взрослых и детей в нашей 
стране можно разделить на две категории: 
условно «обязательные» – входят в наци-
ональные и региональные календари про-
филактических вакцин, защищают от наи-
более тяжелых и смертельных инфекций; 
«желательные» – проводятся исходя из 
жизненных обстоятельств (например, пе-
ред путешествием в экзотические страны, 
при трудоустройстве на специфическое 
производство) или по эпидемическим по-
казаниям и по желанию.

Традиционный принцип медицинской 
этики «не навреди» в полной мере отно-
сится и к вакцинации, поскольку всегда 
возможны реакции и осложнения. Контро-
лируемое заражение человека является 
этически приемлемым, если выполнены 
следующие требования:

1) риски для участников вакцинации 
низки и, следовательно, приемлемы;

2) научное качество исследований вы-
сокое;

3) исследования имеют высокую соци-

альную ценность;
4) участники дают полное информи-

рованное согласие;
5) существует справедливый отбор 

участников, обязательный осмотр врача 
перед прививкой.

Потери общества от коронавирусной 
инфекции еще предстоит оценить, они 
колоссальны. В этом плане создание вак-
цины рассматривается многими как одна 
из самых приоритетных задач в борьбе с 
COVID-19 [5].

Как измениться общество после панде-
мии? Пока эпидемия COVID-19 существует, 
негативные эмоции будут нарастать. Се-
годня очень важно оказать психологиче-
скую помощь медицинским работникам 
и обществу в целом. В этом есть большая 
интеллектуальная сила ученых. Высокий 
уровень тревожности переходит в страх, 
а затем начинается паника. Для снижения 
этих явлений у врачей важна самоорга-
низация и самоконтроль. Это позволяет 
оказывать качественную и своевремен-
ную медицинскую помощь. Разработаны 
рекомендации для тех, кто находится в 
самоизоляции, с детьми, пожилых людей, 
пациентов в стационарах, медицинских 
работников.

Этические принципы являются очень 
важными в профессиональной деятель-
ности медицинских работников, что было 
замечено еще в древности. Оказывая меди-
цинскую помощь, медик призван оставать-
ся терпеливым, тактичным, вниматель-
ным, проявлять сочувствие и милосердие, 
повышенный такт при работе с тяжелы-
ми пациентами, инвалидами, пожилыми 
людьми, беременными женщинами. Он 
должен избегать грубости, гнева, деструк-
тивной критики, как в общении с пациен-
тами, так и с их родственниками, коллега-
ми, представителями других профессий.

В каждом конкретном случае медицин-
скому работнику приходится применять 
все свои знания, навыки, а порой и нрав-
ственное чутье, чтобы найти правильный 
подход к человеку. Поэтому медики долж-
ны хорошо знать этические принципы и 
правила, применять их в своей практике, 
морально совершенствоваться, следить за 
развитием деонтологии в свете появления 
новых биомедицинских технологий [2].

В период пандемии Covid-19 во всем 
мире значительно выросла роль медицин-
ских работников среди других профессий 
и в сообществе. Врачу вернули достойное 
место в обществе, заслуженное уважение. 
Но, к сожалению, это было достигнуто це-
ной жизни наших коллег.
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Резюмируя материалы, представлен-
ные в данной работе, можно констатиро-
вать, что достижение этической целостно-
сти решений и действий на всех уровнях 
управления в чрезвычайной ситуации 
эпидемии/пандемии инфекционного за-
болевания, зиждется на следовании прин-
ципам социальной ответственности, соли-
дарности, открытости, обоснованности и 
подотчетности гражданскому обществу.

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

ISSUES OF MEDICAL ETHICS AND DEONTOLOGY 
DURING THE PANDEMIC OF NEW CORONAVIRUS 

INFECTION

Abstract. Medicine is a unique profession in which the 
health care provider and the patient come under 
mutual psychological influence. The provision of 
high-quality medical care becomes possible only 
in the case of a properly structured interaction 
of the parties. At the same time, the development 
of medicine and related sciences every day poses 
new ethical problems for physicians, such as 
reproductive technologies, abortion, euthanasia, the 
use of stem cells, etc. That is, the ethical problems 
of modern medicine lie at the global level in terms 
of new methods and at the level of patient-doctor 
communication with the use of already approved 
methods. Even in ancient times, attempts were 
made to form the basic ethical principles of the 
medical profession. The most striking example is the 
Hippocratic Oath.

Key words: ethics, deontology, novel coronavirus 
infection Covid-19, pandemic.
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Реферат. В статье представлены результаты 
проведенного тредмил-теста по протоколу 
Bruce у 36 детей с вегетативной дисфункци-
ей по гипотоническому типу и 36 здоровых 
сверстников. Были определены ряд показате-
лей: двойное произведение на пике нагрузки, 
объем выполненной работы, хронотропный и 
инотропный резервы, тип гемодинамической 
реакции, электрокардиографические измене-
ния, характер восстановительного периода. 
Анализ полученных данных позволил оценить 
толерантность к физической нагрузке у обсле-
дуемых детей с целью оптимизации физических 
нагрузок, выполнение которых является одним 
из немедикаментозных методов лечения веге-
тативного дисбаланса.

Ключевые слова: толерантность к физической на-
грузке, вегетативная дисфункция, дети.

За последние годы значительно уве-
личилась доля вегетативных нарушений 
среди детей и подростков, составляя 20% 
всей патологии у пациентов до 18 лет [7]. В 
детской популяции в большинстве случа-
ев встречается вегетативная дисфункция 
(ВД) по гипотоническому типу [1, 8]. Акту-
альность изучения проблемы ВД обуслов-
лена не только распространенностью за-
болевания, но и возможностью перехода в 
органическую патологию. Так, ВД по гипо-
тензивному типу может являться одной из 
стадий первичной артериальной гипотен-
зии, которая, в свою очередь, способствует 
развитию атеросклероза, артериальной 
гипертензии, ишемической болезни серд-
ца и мозга в молодом возрасте [3, 4, 9, 11].

В терапии ВД наибольшее внимание 
уделяется немедикаментозным методам 
лечения. В их основе лежат мероприятия, 
направленные на модификацию образа 
жизни, включая оптимизацию режима тру-
да и отдыха, сбалансированное и рацио-
нальное питание, ежедневные дозирован-
ные физические нагрузки [2].

Сукало А.В. и соавт. (2017) [10] в своих 
исследованиях указывают на имеющие-

ся нарушения артериального и венозного 
звена гемодинамики, а также снижение 
адаптационно-компенсаторных возмож-
ностей вегетативной нервной системы у 
детей с артериальной гипотензией. При 
оценке эхокардиографических изменений 
у подростков с нейроциркуляторной ди-
стонией гипотензивного типа при помощи 
пробы с дозированной физической нагруз-
кой Кузнецовой О.В. и соавт. (2013) выяв-
лена неадекватная реакция сердечно-со-
судистой системы (CCC) со снижением 
ударного объема и ударного индекса, что 
свидетельствует об истощении адаптаци-
онных ресурсов миокарда [6]. Исаева И.Н. 
и соавт. (2016), анализируя показатели ге-
модинамики на фоне физических нагрузок 
у студентов со сниженным артериальным 
давлением (АД), доказывают снижение у 
них функционального резерва ССС [5].

Для оптимизации ФН детям с ВД по ги-
потоническому типу следует правильно 
рассчитать объем, вид, режим и интенсив-
ность тренировок. Для этого необходимо 
определить исходные гемодинамические 
показатели CCC с помощью проведения 
проб с дозированной ФН. Для решения 
вопроса о виде, режиме и интенсивности 
тренировок необходима индивидуальная 
оценка состояния ССС с помощью выпол-
нения нагрузочных тестов [12].

Целью исследования явилась оцен-
ка толерантности к физической нагрузке 
(ТФН) у детей с вегетативной дисфункци-
ей по гипотоническому типу для оптими-
зации немедикаментозного лечения.

Методы исследования

Проведен тредмил-тест 72 школьни-
кам в возрасте 7-17 лет. Основную группу 
составили 36 человек (18 мальчиков и 18 
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девочек) с ВД по гипотоническому типу. В 
контрольную группу вошли 36 здоровых 
сверстников. По результатам проведен-
ного нагрузочного тестирования опреде-
ляли двойное произведение (ДП) на пике 
нагрузки, объем выполненной работы, 
хронотропный и инотропный резервы, 
тип гемодинамической реакции, измене-
ния электрокардиограммы (ЭКГ), оцени-
вали течение восстановительного пери-
ода. ДП на пике нагрузки рассчитывали 
путем произведения систолического арте-
риального давления (САД) на частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС), измеренных на 
последней ступени. Хронотропный резерв 
(ХР) определяли по разнице между ЧСС на 
последней ступени и ЧСС покоя; инотроп-
ный резерв (ИР) – разницей САД на пике 
нагрузки и САД в покое. Оценку реакции 
гемодинамики проводили по классифика-
ции Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. (1987). 
Проанализировав полученные показате-
ли, оценили ТФН у обследуемых.

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием 
программы STATISTICA 12.6 (разработчик 
– StatSoft.Inc) с применением параметри-
ческого и непараметрического анализа. В 
работе представлены совокупности коли-
чественных показателей, распределение 
которых отличалось от нормального. Они 
описывались при помощи значений меди-
аны (Me), нижнего и верхнего квартилей 
(Q1; Q3), для их сравнения использовался 
U-критерий Манна-Уитни. Номинальные 
данные описывались с указанием абсо-
лютных значений, процентных долей и 
средней ошибки (m).

Результаты и обсуждение

ДП на пике нагрузки у детей с ВД 
статистически значимо ниже (Ме (Q1; 
Q3)=190,5 (180,5; 217,2) усл. ед., р=0,003), 
чем у здоровых детей, где медиана соста-
вила 218,4 (199,1; 248,1) усл. ед. (рис. 1), 
что свидетельствует о снижении компен-
саторной функции ССС и физической ра-
ботоспособности у обследуемых основной 
группы. Объем выполненной работы был 
достоверно ниже в основной группе обсле-
дуемых, чем в группе здоровых детей: ме-
диана составила 563 (563; 737) кДж и 650 
(563; 830,5) кДж соответственно, р=0,023 
(рис. 2).

Показатели ИР у детей основной груп-
пы были статистически значимо ниже, чем 
в контрольной (Ме ИР составила 10 (7,5; 
27,5) мм рт.ст. и 26 (10; 34,5) мм рт.ст. соот-
ветственно, р=0,018) (рис. 3). Значения ХР 

в основной группе детей достоверно выше, 
чем в группе здоровых (Ме ХР составила 
105 (91,5; 112) уд/мин и 95 (89,5; 103,5) уд/
мин соответственно, р=0,032) (рис. 4). 

Рис. 1. Двойное произведение.
Примечание: * – различие достоверно (р=0,003) в 
сравнении со здоровыми детьми.

Рис. 2. Объем выполненной работы.
Примечание: * – различие достоверно (р=0,023) в 
сравнении со здоровыми детьми.

Рис. 3. Инотропный резерв.
Примечание: * – различие достоверно (р=0,018) в 
сравнении со здоровыми детьми.
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Снижение ИР при повышенном хро-
нотропном у детей с ВД характеризует 
недостаточный подъем АД на нагрузку на 
фоне избыточного прироста ЧСС, не соот-
ветствующего мощности нагрузки.

Рис. 4. Хронотропный резерв.
Примечание: * – различие достоверно (р=0,032) в 
сравнении со здоровыми детьми.

В группе детей с ВД преобладала ги-
потоническая реакция на ФН, регистри-
руясь у 20 (55,6±8,3%, р<0,05) обследуе-
мых. У 9 (25,0±7,2%, р<0,05) пациентов 
основной группы отмечалась нормото-
ническая реакция, 4 (11,1±5,2%, р<0,05) 
ребенка имели дистонический тип реак-
ции на ФН. У здоровых детей преоблада-
ла нормотоническая реакция, встречаясь 
у 28 (77,8±6,9%) детей. Гипотоническая 
реакция в группе здоровых зафиксиро-
вана у 7 (19,4±6,6%) обследуемых, дисто-
ническая не регистрировалась. Частота 
встречаемости гипертонической реакции 
не имела достоверных различий меж-
ду группами: у 3 (8,3±4,6%) детей с ВД и 
1 (2,8±2,7%) здорового ребенка (рис. 5).

Рис. 5. Реакция гемодинамики на физическую 
нагрузку.
Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) в 
сравнении со здоровыми детьми.

У 18 (50,0±8,3%, р<0,05) обследуемых 

основной группы зарегистрированы из-
менения ЭКГ в покое, характерные для 
дисрегуляторной кардиопатии: синусо-
вая тахикардия (2 чел.), синусовая арит-
мия (3 чел.), миграция водителя ритма по 
предсердиям (2 чел.), наджелудочковая 
экстрасистолия в непатологическом коли-
честве (2 чел.), неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса (2 чел.), нарушение про-
цессов реполяризации миокарда (3 чел.), 
а также сочетание указанных изменений 
(4 чел.). В ходе нагрузки у двух обследуе-
мых сохранялись ЭКГ-изменения в виде 
миграции водителя ритма. В восстанови-
тельном периоде в основной группе заре-
гистрирована наджелудочковая экстра-
систолия в непатологическом количестве 
у 5 (13,9±5,8%, р<0,05) обследуемых, сину-
совая аритмия – у 11 (30,6±7,7%, р<0,05) 
детей. В группе здоровых патологических 
изменений ЭКГ в ходе нагрузки и перио-
де реституции зафиксировано не было.

Нормальное восстановление АД до 
исходных значений отмечалось в обеих 
группах. Замедленное восстановление ЧСС 
наблюдалось у 8 (22,2±6,9%, р<0,05) об-
следуемых с ВД по гипотоническому типу.

Анализ полученных данных позволил 
выявить снижение ТФН у 32 (88,9±5,24%, 
р<0,05) обследуемых с ВД. Патологиче-
ская реакция гемодинамического ответа 
(гипотоническая, дистоническая), низкие 
показатели ИР и максимального двойно-
го произведения, повышение ХР, функ-
циональные изменения ЭКГ, замедлен-
ное восстановление ЧСС характеризуют 
снижение адаптационных возможностей 
организма, своевременное выявление и 
повышение которых является необходи-
мой мерой профилактики развития па-
тологических состояний. На основании 
полученных данных нами оптимизиро-
вана программа физической активности 
детей с ВД по гипотоническому типу, а 
оценка ее эффективности станет сле-
дующим этапом нашего исследования.

A.V. Dubovaia, N.A. Usenko, B.I. Krivushev,
V.N. Sokolov, N.A. Kolesnikova

EXERCISE TOLERANCE IN CHILDREN WITH 
AUTONOMIC DYSFUNCTION

Abstract. The article presents the results of a treadmill 
test according to the Bruce protocol in 36 children 
with hypotonic autonomic dysfunction and 36 
healthy children. The following were determined: 
maximum double work, work performed, 
chronotropic and inotropic reserves, hemodynamic 
response, electrocardiographic parameters, 
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recovery period. The analysis of the data obtained 
made it possible to assess the exercise tolerance in 
the examined children to optimize physical activity, 
which is a non-drug method of treating autonomic 
dysfunction.

Key words: exercise tolerance, autonomic dysfunction, 
children.
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Реферат. Целью работы явилось изучение эпиде-
миологических аспектов атопического хейли-
та как симптома атопического дерматита на 
фоне дисэлементозов у детей г. Донецка. Нами 
было обследовано 123 ребенка в возрасте от 1 
до 11 лет с диагнозом атопический дерматит, 
из которых у 65 (52,9±4,5%) диагностирован 
атопический хейлит. Большинство случаев 
(72,3±5,6%) атопического хейлита у детей г. 
Донецка приходилось на возрастную группу 
от 5 до 8 лет. Атопический хейлит достовер-
но чаще (р<0,1) диагностируется у пациентов, 
проживающих в экологически «грязном» районе 
г. Донецка, чем в «чистом». У всех детей (65 че-
ловек – 100%) с атопическим хейлитом выявле-
ны патологические нарушения биоэлементно-
го состава организма. Преимущественно эти 
дисэлементозы характеризовались избытком 
токсичных элементов (кадмия, свинца, алю-
миния), избытком микроэлемента кремния, а 
также недостатком макроэлементов (серы и 
кальция), недостатком микроэлементов (се-
лена и кобальта). Выявленные эпидемиологи-
ческие особенности атопического хейлита на 
фоне атопического дерматита, а также осо-
бенности биоэлементного состава организма, 
вероятно, обусловлены антропогенным загряз-
нением окружающей среды в г. Донецке, биоге-
охимическими и климатогеографическими осо-
бенностями Донецкого региона.

Ключевые слова: атопический хейлит, атопиче-
ский дерматит, дисэлементозы, дети.

Атопический дерматит (АтД) – муль-
тифакториальное воспалительное забо-
левание кожи, характеризующееся зудом, 
хроническим рецидивирующим течением 
и возрастными особенностями локализа-
ции и морфологии очагов поражения [6]. 
АтД начинается в раннем детстве, может 
продолжаться или рецидивировать в зре-
лом возрасте. Чаще всего эта патология 
развивается у лиц с наследственной пред-
расположенностью и может сочетаться с 
другими формами аллергии (бронхиаль-
ная астма, пищевая аллергия и др.). АтД 
является одним из наиболее распростра-
ненных дерматологических заболеваний у 

детей, особенно в промышленно развитых 
странах [14]. АтД диагностируется у 20% 
детей, преимущественно в возрасте до 5 
лет, и у 1-3% взрослых [14, 16]. По данным 
ряда авторов, существует зависимость 
между заболеваемостью АтД и экологиче-
скими условиями региона проживания [9, 
10]. У детей, больных АтД, проживающих 
на территории с высокой степенью загряз-
нённости окружающей среды, происходят 
более тяжёлые нарушения гомеостаза и 
адаптации [1, 10].

В настоящее время в большинстве 
стран мира в основу диагностики АтД по-
ложены предложенные в 1980 г. J.M. Hanifin 
и G. Rajka большие и малые диагностиче-
ские критерии. Одним из таких критериев 
является хейлит [5]. Согласно междуна-
родной классификации болезней Х пере-
смотра (1992) атопический хейлит (АтХ) 
не является самостоятельной нозологиче-
ской формой и рассматривается в рамках 
АтД [15].

По данным Тороповой Н.П. и соавторов 
(2010) АтХ был выявлен у 21,4% от обще-
го числа обследованных больных АтД. При 
этом у 11,2% пациентов диагностировался 
изолированный АтХ [15].

Стати Т.Н. (1990) считает, что развитие 
АтХ происходит при любой форме АтД в 
случае плохой гигиены полости рта, отме-
чаемой у 35-87% детей [5].

Население г. Донецка подвергается 
прогрессирующей антропогенной нагруз-
ке. Ухудшение качества окружающей сре-
ды и ее негативное влияние на состояние 
организма является одним из условий для 
возникновения и развития АтД и хейлита у 
детей г. Донецка.

Целью работы явилось изучение эпи-
демиологических аспектов атопического 
хейлита как симптома атопического дер-
матита на фоне дисэлементозов у детей     г. 
Донецка.
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Методы исследования

Нами было обследовано 123 ребенка в 
возрасте от 1 до 11 лет, обратившихся в ле-
чебно-диагностический центр «Биотиче-
ская медицина» г. Донецка с диагнозом АтД 
(жители Буденновского и Ворошиловско-
го районов г. Донецка). Все больные были 
консультированы следующими специали-
стами: педиатром, дерматологом, аллер-
гологом, стоматологом. Всем пациентам 
был проведен спектральный анализ волос 
на содержание 33 химических элементов 
методом атомно-абсорбционной спектро-
метрии и атомно-эмиссионной спектроме-
трии в индуктивно связанной плазме.

Проводили эпидемиологический 
анализ АтД и АтХ. Изучали возрастную 
и половую структуру пациентов с АтД. 
Определяли удельный вес пациентов с 
клиническими проявлениями АтХ на фоне 
АтД среди всех пациентов с атопическим 
дерматитом. Изучали возрастную и по-
ловую структуру заболеваемости АтХ на 
фоне АтД. Формат представления эпиде-
миологических данных: показатель, выра-
женный в % ± ошибка репрезентативно-
сти (P%±m).

Результаты и обсуждение

Оценка структуры заболеваемости АтД 
по половому признаку значительных осо-
бенностей не выявила (p>0,1 – статисти-
чески достоверные различия не обнаруже-
ны). Среди всех обратившихся по поводу 
АтД детей 67 – 54,5±4,5% были девочки, 56 
(45,5±4,5%) – мальчики.

Многочисленными исследованиями 
доказано, что г. Донецк имеет высокий 
уровень загрязнения окружающей среды. 
Он относится к 3 группе опасности из 4 
возможных на территории Донецкой обла-
сти, что обусловливает высокую степень 
опасности для здоровья. Почвы террито-
рии ДНР загрязнены свинцом, цинком, ни-
келем, марганцем, хромом и кадмием (пре-
вышение нормативов от 1,52 до 4,76 раз) 
[4, 7, 11]. Среди 123 пациентов, обратив-
шихся в лечебно-диагностический центр, 
жители Буденновского района составили 
67 человек – 54,5±4,5%, а жители Вороши-
ловского района – 56 человек – 45,5±4,5%. 
Следует обратить внимание, что Буден-
новский район г. Донецка по данным гиги-
енической оценки загрязнения почвы Ин-
ститутом минеральных ресурсов признан 
самым экологически «грязным» районом, 
а Ворошиловский – самым «чистым» [4, 7, 
11].

Возрастная структура заболеваемо-
сти АтД детей г. Донецка, обратившихся в 
центр, представлена в таблице.

Таблица.
Возрастная структура заболеваемости 
АтД по обращаемости среди детей

г. Донецка
 

Возраст детей Количество детей с АтД
Абсолютное 
количество 
пациентов 
(человек)

P (%)±m

1 год 14 11,4±2,9
2 года 16 13,0±3,0
3 года 16 13,0±3,0
4 года 15 12,2±3,0
5 лет 11 8,9±2,6
6 лет 4 3,3±1,6
7 лет 20 16,3±3,3
8 лет 16 13,0±3,0
9 лет 3 2,4±1,4

10 лет 7 5,7±2,1
11 лет 1 0,8±0,8

Всего пациен-
тов

123 100

  
Хейлит нами был диагностирован у 65 

пациентов из 123 обследованных с АтД, 
что составило 52,9±4,5%, у остальных де-
тей проявления хейлита отсутствовали. 
Этот показатель отличается от информа-
ции, которую приводят другие авторы. Так, 
например, Торопова Н.П. с соавт. (2010) 
приводит данные, что хейлит установлен 
у 21,4% от числа пациентов с АтД [15]. То 
есть среди детей г. Донецка, больных АтД, 
атопический хейлит встречается пример-
но в 2,5 раза чаще, в сравнении с данными 
других исследователей. Изолированный 
АтХ среди обратившихся к нам пациентов 
диагностирован не был.

Из 65 детей в возрасте от 1 до 11 лет с 
диагнозом АтХ на фоне АтД 35 (53,9+6,2%) 
были девочки и 30 (46,2+6,2%) мальчики. 
Это говорит о том, что статистически до-
стоверных отличий по половому признаку 
среди детей с АтХ не выявлено (p>0,1). Это 
совпадает с данными других авторов о том, 
что АтХ встречается у лиц обоего пола [3].

Среди детей с АтХ на фоне АтД жите-
ли Буденновского района составили 59/65 
человек – 90,8±3,6%, а жители Ворошилов-
ского района – 6/65 человек – 9,2±3,6%. 
Таким образом пациенты, имеющие АтХ, 
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достоверно чаще являются жителями Бу-
деновского района (р<0,1). Это свидетель-
ствует о том, что клинические проявления 
хейлита у пациентов, проживающих в эко-
логически «грязном» районе промышлен-
ного города, встречаются достоверно чаще, 
чем в «чистом».

Как видно из данных, представленных 
на рисунке 1, на детей в возрасте 1-3 года 
(ясельный или преддошкольный возраст-
ной период) приходится 7,7±3,3% случаев 
(5 человек). На дошкольников (от 4 до 6 лет 
включительно) приходится 30,8±7% слу-
чаев (20 человек), на младший школьный 
возраст (от 7 до 11 лет включительно) – 
60,0±6,1% (39 человек).

Рис. 1. Возрастная структура заболеваемости с АтХ 
на фоне АтД.

Таким образом, большинство случаев 47 
(72,3±5,6%) диагностированного нами АтХ 
приходилось на возрастную группу от 5 до 8 
лет. Это несколько отличается от данных, по-
лученных другими авторами: Анисимовой 
И.В. с соавт. (2008), Тороповой Н.П. с соавт. 
(2010), согласно которым АтХ чаще встре-
чается в возрасте 7-11 лет [3, 15]. Следова-
тельно, наши данные указывают на то, что в 
г. Донецке АтХ несколько более «молодой».

Исследованиями ряда авторов уста-
новлена прямая зависимость роста забо-
леваемости детей от общего ухудшения 
экологической обстановки [2, 7, 12]. До-
казано, что у детей, постоянно проживаю-
щих в условиях антропогенного загрязне-
ния, наблюдается элементный дисбаланс. 
У этих детей отмечается более тяжелое 
течение АтД, что может быть обусловле-
но накоплением токсичных элементов на 
фоне дефицита эссенциальных, и усиле-
нием выведения из организма кальция, 
что рассматривается рядом авторов как 
признак срыва адаптационно-приспособи-
тельных регуляторных механизмов [13].

Выявленные нами особенности эпиде-
миологии АтХ на фоне АтД у детей г. Донец-
ка предположительно могут быть связаны 

с некоторыми климатогеографически-
ми особенностями местности (степной 
район – сухая, достаточно ветреная по-
года), а также с тем, что в данном насе-
ленном пункте выявлены экологически 
неблагоприятные условия проживания, 
которые провоцируют элементный дис-
баланс и соответственно более тяжелое 
течение АтД в целом и АтХ в частности.

У всех 65 обследованных нами паци-
ентов с АтХ на фоне АтД были выявле-
ны нарушения биоэлементного состава 
организма. Эти нарушения отражались 
преимущественно в сочетании избыт-
ка одних и недостатка других химиче-
ских элементов (ХЭ) – 63/65 (96,9±2,1%) 
ребенка: все 59/59 детей с АтХ на фоне 
АтД, проживающие в Буденовском райо-
не (100%), и 4/6 человек, проживающих 
в Ворошиловском районе (66,7±19,3%). 
Лишь у 2/65 (3,1±2,1%) пациентов на-
блюдался только дефицит ряда ХЭ (без 
избытка ХЭ). Эти 2 пациента с отсутстви-
ем избытка токсичных элементов в орга-
низме являлись жителями «относительно 
экологически чистого» района Донецка.

На рисунке 2 представлены дан-
ные по количеству пациентов с вы-
явленным избытком ХЭ. Среди 65 па-
циентов с АтХ и АтД диагностирован 
избыток следующих ХЭ: кадмия, свинца, 
алюминия, никеля, ванадия, кремния и др.

Рис. 2. Выявленный избыток химических элемен-
тов у пациентов с АтХ, % случаев.

В более чем 10,0% случаев у обследо-
ванных нами пациентов с АтХ выявлял-
ся избыток следующих токсичных эле-
ментов: кадмия, свинца, алюминия. У 44 
(67,6±5,8%) пациентов из 65 с АтХ выяв-
лен избыток кадмия. Известно, что кад-
мий – один из основных загрязнителей 
воздуха, воды и почвы. У 24 пациентов 
(36,9±6,0%) отмечен избыток микроэле-
мента кремния. Повышенное содержание 
кремния в организме встречается в мест-
ностях с избытком соединений кремния 
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в воде и в воздухе (в том числе, в степных 
районах, к которым относится Донецкая 
область). По данным ряда исследований, 
повышенное содержание кремния может 
наблюдаться у человека и на фоне заболе-
ваний кожи, которым и является АтД [8].

На рисунке 3 представлены дан-
ные по количеству пациентов с вы-
явленным дефицитом ХЭ. Среди 65 
пациентов с АтХ и АтД диагностирован де-
фицит следующих ХЭ: селена, серы, каль-
ция, кобальта, железа, калия, цинка и др.

Рис. 3. Выявленный дефицит ХЭ у пациентов с АтХ, 
% случаев.

Более чем в 50% случаев нами обнару-
жен дефицит макроэлементов у пациентов: 
дефицит серы и кальция. Дефицит серы, 
наблюдаемый у 45/65 (69,2±5,7%) человек, 
клинически может проявляться заболе-
ваниями кожи. У 37/65 (56,9±6,1%) детей 
выявлен дефицит кальция. Одними из кли-
нических проявлений дефицита кальция, в 
соответствии с многочисленными научны-
ми исследованиями, является иммунный 
дисбаланс и аллергия [8]. Более чем у 50% 
пациентов также наблюдался дефицит ми-
кроэлементов: селена и кобальта. При этом 
следует отметить, что клиническим про-
явлением дефицита кобальта является, в 
том числе, кожная и пищевая аллергия [8].

Дефицит селена наблюдался у боль-
шинства пациентов с АтХ на фоне АтД 
– 49/65 пациентов – 75,4±5,3%. Клини-
чески дефицит селена, в соответствии 
с литературными данными, проявля-
ется в форме аллергодерматоза [8].

Таким образом, в результате изучения 
эпидемиологии атопического хейлита на 
фоне атопического дерматита среди детей 
с нарушениями биоэлементного состава 
организма, проживающих в экологически 
неблагополучном г. Донецке, установлен 
ряд эпидемиологических особенностей:

1. Среди детей г. Донецка, боль-
ных атопическим дерматитом, атопи-

ческий хейлит встречается в 2,5 раза 
чаще, чем по данным литературы.

2. Большинство случаев (72,3+5,6%) 
диагностированного нами атопическо-
го хейлита приходилось на возрастную 
группу от 5 до 8 лет, что свидетельствует 
о том, что в г. Донецке атопический хейлит 
встречается в более «молодом» возрасте.

3. Атопический хейлит, достоверно 
чаще (р<0,1) диагностируется у пациен-
тов, проживающих в экологически «гряз-
ном» районе г. Донецка, чем в «чистом».

4. У всех детей (65 человек – 100%) 
с атопическим хейлитом выявлены па-
тологические нарушения биоэлемент-
ного состава организма. Эти дисэле-
ментозы характеризовались избытком 
следующих токсичных элементов: кад-
мия, свинца, алюминия; избытком ми-
кроэлемента кремния, а также недостат-
ком макроэлементов (серы и кальция), 
микроэлементов (селена и кобальта).

5. Дефицит селена наблюдался у боль-
шинства (75,4±5,3%) пациентов с атопи-
ческим хейлитом на фоне атопического 
дерматита, что можно расценивать как 
особенность биоэлементного состава 
детского организма у пациентов с ато-
пическим дерматитом, проживающих в 
г. Донецке. Клинически дефицит селе-
на, по данным литературы, проявляется, 
в том числе в форме аллергодерматоза.

Выявленные эпидемиологи-
ческие особенности атопическо-
го хейлита на фоне атопического 
дерматита, а также особенности биоэле-
ментного состава организма, вероятно, об-
условлены антропогенным загрязнением 
окружающей среды в г. Донецке, биогео-
химическими и климатогеографически-
ми особенностями Донецкого региона.

G.A. Ignatenko, A.V. Dubovaia, E.V. Degtiarenko

THE EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF ATOPIC 
CHEILITIS WITH DISELEMENTOSIS IN CHILDREN IN 

DONETSK

Abstract. The aim of the research was to study atopic 
cheilitis epidemiological aspects as a symptom of 
atopic dermatitis with diselementosis in children 
in Donetsk. We examined 123 children, aged 
from 1 to 11 years, with atopic dermatitis, among 
them 65/123 (52.9±4.5%) were diagnosed atopic 
cheilitis. Most cases (72.3±5.6%) of atopic cheilitis 
in children in Donetsk were in the age group 
from 5 to 8 years. Atopic cheilitis was diagnosed 
reliablymore often (p<0.1) in patients living in 
the ecologically polluted area in Donetsk than in 
a "clean" one. All children (65-100%) with atopic 
cheilitis were found to have pathological disorders 
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of the bioelement composition of the organism. Mostly 
these diselementoses were characterized by toxic 
elements excess (cadmium, lead, aluminium), silicon 
excess, as well as macroelements deficiency (sulfur 
and calcium), a lack of trace elements (selenium and 
cobalt). The revealed epidemiological peculiarities 
of atopic cheilitis against the background of atopic 
dermatitis, as well as the features of the bioelement 
composition of the organism, were likely to occur 
due to the anthropogenic environmental pollution in 
Donetsk, biogeochemical and climate and geographic 
peculiarities of the Donetsk region.

Key words: atopic cheilitis, atopic dermatitis, 
diselementosis, children.
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Реферат. Анализ периодических составляющих 
сердечного ритма и его спектральных харак-
теристик позволил установить влияние сезон-
ных колебаний физических факторов среды на 
процессы регуляции функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы человека. 
Выявлено увеличение среднесуточной часто-
ты сердечных сокращений осенью, по сравне-
нию с весенним сезоном года. Среднесуточный 
показатель суммарной мощности спектра в 
осенний период имел более низкие значения, чем 
в другие периоды года. Вклад низкочастотного 
компонента в суммарную мощность спектра в 
осеннее время, наоборот, был достоверно выше, 
чем в остальные сезоны года. Исследованиями 
установлено, что вклад сверхнизкочастотного 
компонента в суммарную мощность спектра 
в зимний период имел наибольшие значения в 
сравнении с остальными сезонами года.

Ключевые слова: погода, климат, физические фак-
торы, окружающая среда, вариабельность сер-
дечного ритма.

В результате изменения климатиче-
ских условий проживания на планете, а 
также интенсивного антропогенного за-
грязнения окружающей природной среды 
произошли определенные сдвиги в ха-
рактере воздействия различных физиче-
ских факторов на организм человека [16, 
19-21]. Значительные cуточные и годовые 
колебания температуры, влажности воз-
духа, атмосферного давления в сочетании 
с геомагнитными возмущениями различ-
ной интенсивности, проявляясь в течение 
коротких промежутков времени, оказыва-
ют неблагоприятное влияние на функци-
ональное состояние отдельных органов и 
систем организма человека [1, 3, 8]. Дли-
тельное неблагоприятное воздействие 
этих факторов приводит к нарушению или 
даже срыву процессов адаптации орга-
низма и, в дальнейшем, к возникновению 
различных заболеваний [2, 5, 11, 16, 17]. 
По данным многочисленных научных ис-
следований, сердечно-сосудистая система 
(ССС) человека наиболее чувствительна к 

воздействию многих физических факто-
ров окружающей среды [12, 13, 15, 22]. Се-
зонные изменения температуры воздуха 
и атмосферного давления, возникающие 
в течение коротких промежутков време-
ни, могут оказывать качественное влия-
ние на процессы сосудистой регуляции и 
вызывать количественные изменения ар-
териального давления (АД). [18, 23]. Так, 
многие исследователи констатируют, что 
частота гипертонических кризов у боль-
ных с артериальной гипертензией (АГ), 
количество острых нарушений мозгового 
кровообращения, а также уровень смерт-
ности от инфаркта миокарда, наряду с дру-
гими факторами, зависят, в частности, и от 
климатических факторов или состояния 
гелиогеофизической среды в регионе про-
живания человека [3, 6-8, 14]. В Европей-
ских рекомендациях по диагностике и ле-
чению АГ впервые зафиксирована важная 
роль сезонных колебаний АД, которые во 
многом связаны с изменением погодных и 
геомагнитных факторов [1, 7, 12]. Необхо-
димо отметить, что климат на территории 
Донбасса характеризуется значительными 
абсолютными, как суточными, так и годо-
выми (до 83°С), колебаниями температуры 
воздуха, выраженным быстрым похолода-
нием и оттепелями, частыми туманами, 
засушливо-суховейными атмосферными 
явлениями, гололедными образованиями. 
Донецкий кряж и Приазовская возвышен-
ность своим географическим положением 
вносят существенный вклад в формирова-
ние климата на этой территории. Это вли-
яние сопровождается колебаниями сред-
немесячной и среднегодовой температуры 
воздуха, увеличением продолжительности 
периодов с неустойчивыми морозами, по-
вышением устойчивости снежного по-
крова, усилением процессов конденсации 
влаги. Высокая концентрация промыш-
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ленного и сельскохозяйственного произ-
водства, развитая транспортная инфра-
структура в Донецкой области в сочетании 
с высокой плотностью населения создают 
чрезвычайно высокую техногенную и ан-
тропогенную нагрузку на организм жите-
лей Донбасса, что приводит к ежегодному 
высокому уровню общей заболеваемости 
населения.

Таким образом, определение количе-
ственных закономерностей между сезон-
ными колебаниями климатических фак-
торов, параметров гелиогеомагнитной 
обстановки и функциональным состояни-
ем ССС является достаточно актуальной 
научно-практической задачей.

Цель исследования заключалась в изу-
чении динамики функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы у ме-
теочувствительных лиц, формирующегося 
под влиянием климатических и гелиоге-
офизических факторов в разные сезоны 
года.

Методы исследования

Для оценки влияния климатических 
и гелиогеофизических факторов на орга-
низм человека был проведен ретроспек-
тивный анализ климатических факторов 
(температуры, влажности, скорости дви-
жения воздуха и атмосферного давления) 
по г. Константиновка за ряд лет (2009-2011 
гг.). Полученные данные были представле-
ны Государственной метеорологической 
службой Донецкой Народной Республики 
(форма ТСГ–1). Характеристики гелиогео-
физических факторов оценивались по дан-
ным каталога Института земного магне-
тизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушкова Академии 
наук РФ [10]. Для каждого дня изучалась 
геомагнитная обстановка по значению ам-
плитуды электромагнитного поля (нТл) и 
магнитных склонений (D – угол между ге-
ографическим и магнитным меридианом 
(град.); H – горизонтальная составляющая 
магнитного меридиана (град.); Z – верти-
кальная составляющая магнитного поля 
(град.)). Рассчитывались среднесуточные 
и среднесезонные величины этих показа-
телей.

Проведено комплексное обследова-
ние 93 относительно здоровых пациентов 
в возрасте 25-72 лет, (из них 37 женщин 
и 56 мужчин), проходивших первичное 
диагностическое обследование в реаби-
литационном центре как лица, имеющие 
относительную метеозависимость. Функ-
ционально-диагностические методы ис-

следований включали изучение вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) и 
дневное мониторирование уровня систо-
лического (АДС) и диастолического (АДД) 
артериального давления. Исследование 
ВСР проводилось с помощью АПК «Кар-
дио+» в соответствии с международными 
стандартами 1996 года и методическими 
рекомендациями (Баевский P.M. с соавт., 
2001). Кардиоритмограмму регистриро-
вали через 1,5-2 часа после еды в положе-
нии лежа, в тихой затемненной комнате 
после периода адаптации к окружающим 
условиям в течение 5-10 минут. В процессе 
аппаратного анализа определялся ряд ста-
тистических показателей: стандартное от-
клонение величин нормальных интерва-
лов N-N (SDNN, мс), квадратный корень из 
средних квадратов разностей величин по-
следовательных пар интервалов (RMSSD, 
мс), процент количества пар последова-
тельных интервалов N-N, различающих-
ся более чем на 50 миллисекунд за весь 
период записи от общего количества по-
следовательных пар интервалов (PNN50). 
Для выявления и оценки периодических 
составляющих сердечного ритма аппарат-
ным способом проводился спектральный 
анализ, который позволял вычленять ко-
лебания ритма сердца различной перио-
дичности. В рамках этого вида анализа ВСР 
изучали ряд спектральных характеристик: 
суммарную мощность спектра (ТР, мс2), 
долю очень медленных низкочастотных 
волн (VLF, %), долю медленных низкоча-
стотных волн (LF, %), долю быстрых вы-
сокочастотных волн (HF, %), соотношение 
доли низкочастотных и высокочастотных 
составляющих как показатель доминиро-
вания процессов регуляции симпатиче-
ского или парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы (LF/HF) 
[4]. Аппаратным способом рассчитывались 
следующие показатели по методике P.M. 
Баевского: мода (Мо, с), амплитуда моды 
(АМo), индекс вегетативного равновесия 
(ИВР, усл. ед.), вегетативный показатель 
ритма (ВПР, усл. ед.), индекс напряжения 
(ИН, усл. ед.), показатель активности ре-
гуляторных систем (ПАРС, баллы). Эти на-
блюдения проводили в дни с благоприят-
ной и неблагоприятной погодой в течение 
трех лет. 

Статистический анализ полученных 
данных проводился в пакетах «Statistika 
10.1» и «MedStat 5.2» [9] Для статистиче-
ской обработки результатов исследований 
были применены базовые методы мате-
матической статистики: описательная 
статистика, парные сравнения. При этом 
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первым этапом обработки данных была 
проверка соответствия данных нормаль-
ному распределению случайных величин 
путем тестирования нулевой гипотезы 
с использованием критерия Шапиро-Уи-
лка или Χ-квадрат Пирсона. Для оценки 
достоверности различий двух связанных 
выборок использовался T-критерий Вил-
коксона. При проведении множественных 
сравнений проводился непараметриче-
ский ранговый однофакторный анализ 
Крускала-Уоллиса.

Результаты и обсуждение

Анализ сезонных среднемесячных ам-
плитуд изучаемых метеорологических 
факторов по г. Константиновка позволил 
выявить определенные особенности изме-
нения некоторых показателей в течение 
ряда лет. Было зарегистрировано, что наи-
большие перепады температуры воздуха 
наблюдались в весенний и летний сезоны 
года. Колебания этого фактора в указан-
ные сезоны составляли от 5,9°С до 10,2°С. 
Наиболее значительные перепады влаж-
ности атмосферного воздуха также были 
отмечены в весенний и летний периоды 
года и составляли от 27,4% до 30,9% и от 
27,9% до 36,3%, соответственно. Однако, 
сезонные среднемесячные амплитуды ско-
рости движения воздуха имели наиболь-
шие значения уже в зимний период года и 
составляли от 7,4 м/с до 8,7м/с. Исследо-
ваниями выявлены неоднозначные изме-
нения сезонных среднемесячных ампли-
туд давления атмосферного воздуха. Так, 
минимальные значения этого показателя 
были установлены как в весенний, так и 
в осенний периоды 2010-2011 гг., и соста-
вили, соответственно, 3,8-4,2 гПа и 3,5-4,6 
гПа. Максимальные значения этого пока-
зателя наблюдались в зимний период 2009 
г. и летний период 2010 г. и составили, со-
ответственно, 18,4 гПа и 24,0 гПа.

Анализ сезонных показателей продол-
жительности, интенсивности геомагнит-
ных бурь (ГМБ) и амплитуды геомагнит-
ных склонений (АГС) за ряд лет позволил 
сделать вывод о неблагоприятном влия-
нии этого фактора на состояния здоровья 
человека. Достаточно сказать, что на про-
тяжении 3 лет организм человека нахо-
дился под влиянием ГМБ в течение 1692 
часов (6,4%).

Таким образом, было установлено, что 
на территории г. Константиновка в те-
чение изучаемого периода наблюдались 
значительные одновременные сезонные 
перепады температуры, влажности, ско-

рости движения воздуха и атмосферно-
го давления, геомагнитные возмущения 
различной интенсивности, которые мог-
ли оказать неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние организма че-
ловека. Исследованиями было проведено 
сопоставление колебаний климатических 
и гелиогеофизических факторов с показа-
телями вариабельности сердечного ритма, 
отражающими функциональное состояние 
ССС человека в изучаемый период време-
ни.

Величина АДС (мм рт.ст.) в зимний пе-
риод составляла 136,7±3,2 (95% ДИ: 130,4-
143) мм рт.ст. В весенний, летний и осен-
ний периоды АДС было на уровне 134,4±4 
(95% ДИ: 126,6-142,3) мм рт.ст., 132,7±2,7 
(95% ДИ: 127,3-138,1) мм рт.ст. и 134±4,4 
(95% ДИ: 125,3-142,7) мм рт.ст., соответ-
ственно. Статистически значимых разли-
чий по этому показателю между сезонами 
года установлено не было.

Значения АДД (мм рт.ст.) в зимний пе-
риод составляли 81,3±1,8 (95% ДИ: 77,7-
84,9) мм рт.ст. В весенний, летний и осен-
ний периоды АДД было, соответственно, 
на уровне 79,4±2,3 (95% ДИ: 74,9-83,9) мм 
рт.ст., 79,2±1,6 (95% ДИ: 76,1-82,2) мм рт.ст. 
и 75,5±2,5 (95% ДИ: 70,5-80,5) мм рт.ст. 
Статистически значимых различий по АДД 
между сезонами года не выявлено.

Анализ частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС, мин-1) показал, что в зимний пе-
риод этот показатель составлял (72,1±2,8 
(95% ДИ: 66,6-77,7)) мин-1, а в весенний, 
летний и осенний периоды он был соответ-
ственно, на уровне (70,9±1,4 (95% ДИ: 68,1-
73,7) мин-1, (75,8±2,8 (95% ДИ: 70,2-81,4)) 
мин-1, (78±4,3 (95% ДИ: 69,5-81,5)) мин-1. 
В результате множественных статистиче-
ских сравнений были выявлены различия 
по ЧСС между осенним и весенним перио-
дами года (р=0,044). Статистически зна-
чимых различий по величине ЧСС между 
остальными сезонами года установлено не 
было. Более высокие значения показателя 
ЧСС в осенний период года, по сравнению с 
весенним, обусловлено преобладанием то-
нуса симпатического отдела вегетативной 
регуляции нервной системы. Это связано 
с возрастанием нервно-психического на-
пряжения человека, которое формируется 
под влиянием резких изменений климати-
ческих факторов в этот период года.

При анализе значений стандартного 
отклонения величин нормальных интер-
валов N-N (SDNN, мс) было установлено, 
что в зимний период года SDNN составлял 
70,2±15,3 (95% ДИ: 39,8-100,6) мс, а в ве-
сенний, летний и осенний периоды года 
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этот показатель, соответственно, равнялся 
(42,4±7,7 (95% ДИ: 27,2-57,6) мс, (70,9±15,3 
(95% ДИ: 40,5-101,4) мс, (44,2±3,4 (95% ДИ: 
37,5-50,6) мс. Исследованиями были выяв-
лены различия по показателю SDNN при 
сравнении зимнего сезона с весенним и 
осенним периодами года (р<0,05).

Оценка и сравнение сезонного рас-
пределения значений показателя PNN50 
позволил выявить несколько другие осо-
бенности: максимальные значения отме-
чались в осенний период года (13,2±4,6 
(95% ДИ: 4-22,3) мс, что статистически 
значимо было выше, чем в зимний (6,6±3,0 
(95% ДИ: 0,6-12,6) мс (р=0,042) и весенний 
периоды года (3,8±1,5 (95% ДИ: 0,8-6,8) мс 
(р=0,035). При сравнении осенних показа-
телей PNN50 (13,2±4,6 (95% ДИ: 4-22,3) мс) 
и значений PNN50 в летний сезон (11,1±3 
(95% ДИ: 5,1-17,1) мс) достоверных ста-
тистических различий выявлено не было 
(р>0,05).

В рамках анализа периодических со-
ставляющих сердечного ритма оценивали 
и ряд спектральных характеристик. Так, 
суммарная мощность спектра (ТР, мс2) в 
зимний период составила 6706,3±877,9 
(95% ДИ: 4961,1-8451,5) мс2, что досто-
верно не отличалось от значений данного 
показателя в весенний (6675,1±438,9 (95% 
ДИ: 5802,5-7547,7) мс2) и летний периоды 
(5342,7±877,9 (95% ДИ: 3597,5-7087,9) мс2) 
при р>0,05. В осенний период суммарная 
мощность спектра составляла 2717,8±341 
(95% ДИ: 2052-3383,7) мс2 и достоверно 
была ниже средних показателей в зимний, 
весенний и летний периоды года (р<0,05).

Для оценки вегетативного обеспече-
ния деятельности сердечно-сосудистой 
системы в разные сезоны года был опреде-
лен вклад составляющих частотного спек-
тра в общую вариабельность сердечного 
ритма (рис.). Как видим, вклад высокоча-
стотного компонента спектра (НF, %) в об-
щую мощность сердечного ритма в осен-
ний сезон составил 36,3%±9,4% (95% ДИ: 
12,2%-60,5%) и был статистически значи-
мо выше в зимний (23,3%±4,3% (95% ДИ: 
14,1%-32,4%, р=0,021) и весенний пери-
оды (25,5%±2,3% (95% ДИ: 20,8%-30,1%, 
р=0,039). Увеличение вклада НF в общую 
мощность спектра сердечного ритма в 
осенний период года связано с преобла-
данием тонуса симпатического отдела ве-
гетативной регуляции нервной системы 
за счет активации центрального контура 
управления.

Вклад низкочастотного компонента 
спектра (LF, %) в зимний сезон года соста-
вил 35,5%±4,3% (95% ДИ: 26,2%-44,7%), 

что было незначительно ниже (р>0,05), 
чем в весенний (36,6±2% (95% ДИ: 32,6%-
40,6%), и осенний периоды (38,0%±7% 
(95% ДИ: 20,0%-55,9%). В летнее время, 
напротив, компонент LF был на уровне 
40,8%±3,3% (95% ДИ: 33,6%-48,0%) при 
р=0,049. Увеличение вклада LF в общую 
мощность спектра сердечного ритма в лет-
ний период года обусловлено также акти-
вацией симпатического сосудистого цен-
тра.

Вклад сверхнизкочастотного компо-
нента (VLF) в разные периоды года изме-
нялся от сезона к сезону следующим об-
разом: в зимний период удельный вес VLF 
компонента был на уровне 41,3%±5,5% 
(95% ДИ: 29,4%-53,2%), что было стати-
стически значимо выше, чем в летний 
(31,0%±4,5% (95% ДИ: 21,3%-40,7%), 
р=0,043) и осенний сезоны (25,7%±5,0% 
(95% ДИ: 12,9%-38,6%), р=0,031).

Рис. Вклад периодических компонентов в суммар-
ную мощность спектра (%).

Таким образом, изменение спектраль-
ной структуры сердечного ритма происхо-
дило не только за счет высокочастотного 
и низкочастотного компонентов, но и за 
счет сверхнизкочастотного компонента.

Индекс вагосимпатического взаи-
модействия (LF/HF) в весенний период 
(2,8±0,3 (95% ДИ: 2,2-3,3)) был статистиче-
ски значимо выше, чем в осенний (1,67±0,2 
(95% ДИ: 1,2-3,2), р=0,031) и в летний 
(1,9±0,3 (95% ДИ: 1,3-2,5), р=0,02) сезоны 
года.

При оценке показателей гистограммы 
было выявлено, что мода (Мо, мс) в осенний 
период года составляла 785,2±48,5 (95% 
ДИ: 660,5-909,9) мс, в зимний – 843,4±50 
(95% ДИ: 736,2-950,6) мс. При этом отме-
чались различия между этими сезонами 
на уровне значимости р=0,032. В летний 
период года этот показатель составлял 
785,2±48,5 (95% ДИ: 660,5-909,9) мс и был 
значительно ниже, чем в весенний период 
года (821,9±54 (95% ДИ: 705,1-938,6) мс 



23

(различия на уровне значимости) р=0,049.
По данным вариационной пульсо-

метрии, индекс напряжения регулятор-
ных систем, или стресс-индекс (ИН=А-
Мо/2Mо×MxDMn), также имел сезонные 
отличия. В зимний период его среднее 
значение составляло 307±11,9 (95% ДИ: 
151,8-562,1) у.е., в весенний и летний пери-
оды, соответственно, 235,5±37,4 (95% ДИ: 
160,5-310,4) у.е. и 251,1±80,9 (95% ДИ: 76,3-
426) у.е., р>0,05). В осенний период индекс 
напряжения регуляторных систем соста-
вил 177,7±56,9 (95% ДИ: 31,4-324) у.е., что 
статистически значимо было меньше, чем 
в зимний и летний периоды (р<0,05).

Проведенными исследованиями были 
установлены достоверные изменения по-
казателей вариабельности сердечного 
ритма у метеозависимых лиц в зависимо-
сти от влияния сезонных климатических 
факторов и геомагнитных возмущений. 
Выявлено увеличение частоты сердечных 
сокращений осенью, по сравнению с ве-
сенним периодом года, что обусловлено 
преобладанием тонуса симпатического от-
дела вегетативной регуляции сердечно-со-
судистой системы. Этот процесс связан с 
ростом нервно-психического напряжения 
человека, которое формируется в осенний 
период года, в том числе, и под влияни-
ем колебаний климатических факторов. 
При этом, увеличение показателя PNN50 
в осенний период года также свидетель-
ствует и о незначительном росте активно-
сти процессов саморегуляции. Вклад низ-
кочастотного компонента в суммарную 
мощность спектра в осенний период года 
также был выше, чем в остальные сезоны 
года, что указывает на активацию симпа-
тикотонического компонента регуляции 
сосудистого тонуса. Полученные в резуль-
тате проведенных исследований данные 
о характере изменений вариабельности 
сердечного ритма в разные периоды года 
свидетельствуют о необходимости учета 
сезонных колебаний климатических и ге-
лиогеофизических факторов при разра-
ботке методов лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний челове-
ка.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev,
A.N. Chernyak, T.A. Vykhovanets, O.V. Lakhno

STUDY OF THE INFLUENCE OF CLIMATIC AND 
HELIOGEOPHYSICAL FACTORS ON INDICATORS OF 

HEART RATE VARIABILITY

Abstract. Analysis of the periodic components of the 
heart rate and its spectral characteristics made 
it possible to establish the influence of seasonal 

fluctuations in physical factors of the environment 
on the regulation of the functional state of the 
human cardiovascular system. Revealed an increase 
in the average daily heart rate in the fall, compared 
with the spring season. The average daily indicator 
of the total spectrum power in the autumn period 
had lower values in comparison with other periods 
of the year. The contribution of the low-frequency 
component to the total spectrum power in the 
autumn period of the year, on the contrary, was 
significantly higher than in other seasons of the 
year. Studies have established that the contribution 
of the ultra-low-frequency component to the total 
power of the spectrum in the winter period had the 
highest values compared to the rest of the seasons 
of the year.

Key words: weather, climate, physical factors, 
environment, heart rate variability.
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Реферат. Цель – определить влияние метформина 
на уровень глюкозы, количество потребляемой 
воды, массу тела и продолжительность жизни 
крыс при стероидном диабете. Исследования 
выполнены на 30 крысах-самцах, начальной 
средней массой 205,0±2,4 г и возрастом 6 меся-
цев, содержавшихся на стандартном рационе 
и доступе к воде в условиях вивария Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Доза мет-
формина составляла 30 мг/кг/сутки, доза 
преднизолона – 0,1 мг/кг/сутки. Уровень глюко-
зы определяли натощак в хвостовой вене с по-
мощью портативного глюкометра Accu-Chek. 
Взвешивание животных проводили с помощью 
стандартных кухонных электронных весов. 
Введение метформина статистически значи-
мо увеличивало продолжительность жизни 
крыс со стероидным диабетом с разницей в 
39 дней (больше на 17,6%), p<0,001 и предпо-
ложительно (ждем результатов) продолжи-
тельность жизни контрольных крыс. Введение 
метформина вызывало статистически значи-
мую умеренную гипогликемию у контрольных 
животных (на 7-12%, p<0,01) и статистически 
значимо снижало уровень глюкозы (на 207%, 
p<0,001) по сравнению с группой сравнения. Это 
может быть рекомендовано для назначения 
метформина контингенту пациентов со сте-
роидным диабетом.

Ключевые слова: стероидный диабет, метформин, 
глюкоза, масса, продолжительность жизни.

Стероид-индуцированный сахарный 
диабет (ССД) – это состояние, характери-
зующееся увеличением уровня глюкозы в 
крови, связанное с экзогенным введением 
глюкокортикоидов (ГКС) у пациентов, в 
анамнезе которых отсутствует сахарный 
диабет 2-го типа (СД2). Критерии диагно-
стики ССД и СД2 не отличаются. Распро-
страненность ССД на фоне терапии ГКС 
превышает популяционную и составляет 
12,7% у больных системной красной вол-
чанкой; 14,7% у пациентов с респиратор-
ными заболеваниями; 23,5% – с заболева-

ниями кожи [1, 6, 8]. В исследовании Donihi 
et al. было показано, что у 54% госпита-
лизированных пациентов, у которых по 
разным причинам применялось лечение 
преднизолоном в дозе 40 мг не менее двух 
дней, более чем однократно наблюдались 
эпизоды гипергликемии [4]. Таким обра-
зом тема изучения и лечения стероидного 
диабета достаточно актуальна.

Метформин получают из Galega 
officinalis, натурального фитотерапевтиче-
ского средства. Это дешевое и нетоксичное 
противодиабетическое лекарство первой 
линии. Метформин – привлекательный 
препарат, который перепрофилируется 
для многократного использования в ле-
чении других заболеваний в дополнение 
к диабету. Метформин широко использу-
ется как передовой препарат для лечения 
СД2. Он реализует свою функцию через 
АМПК-зависимые и независимые механиз-
мы. Основная функция метформина заклю-
чается в снижении печеночного глюконео-
генеза и повышении чувствительности к 
инсулину за счет увеличения поглощения 
глюкозы мышцами и жировой тканью [9]. 
В дополнение к антидиабетическим пре-
паратам метформин доказал свою эффек-
тивность при метаболическом синдроме и 
неалкогольной жировой болезни печени 
[5, 7]. Однако, его влияния при ССД изуче-
ны недостаточно, что и послужило моти-
вом для проведения нашего исследования.

Цель исследования – определить вли-
яние метформина на уровень глюкозы, ко-
личество потребляемой воды, массу тела и 
продолжительность жизни крыс при сте-
роидном диабете.

Методы исследования

Исследования выполнены на 30 кры-
сах-самцах, начальной средней массой 
205,0±2,4 г и возрастом 6 месяцев, содер-
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жавшихся на стандартном рационе и досту-
пе к воде в условиях вивария Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Доза 
метформина составляла 30 мг/кг/сутки 
(максимальная нетоксичная доза согласно 
инструкции, к препарату по Vidal [2]), доза 
преднизолона – 0,1 мг/кг/сутки (мини-
мальная поддерживающая кушинговская 
доза согласно инструкции, к препарату по 
Vidal [3]). Уровень глюкозы определяли 
натощак в хвостовой вене с помощью пор-
тативного глюкометра Accu-Chek. Взвеши-
вание животных проводили с помощью 
стандартных кухонных электронных весов 
(погрешность±2 г). Рассчитывалась мак-
симальная и средняя продолжительность 
жизни крыс в днях от момента включе-
ния животного в эксперимент до его гибе-
ли. Крысы были распределены на четыре 
группы: интактные, пять животных (без 
введения препаратов); группа контроля, 
пять крыс (перорально метформин); груп-
па сравнения, 10 животных (перорально 
преднизолон) и опытная группа, 10 крыс 
(перорально преднизолон и метформин). 
Расчет минимального количества выбор-
ки проводился с помощью лицензион-
ной программы MedStat v.5.2 (Copyright 
© 2003-2019). Была изучена средняя и 
максимальная продолжительность жизни 
животных. Метформин растворяли в воде. 
Преднизолон растворяли в растительном 
(подсолнечном, рафинированном) масле и 
подмешивали в корм животного, при этом 
четко следили за количеством съеденной 
крысами пищи, чтобы минимизировать 
потери препарата.

Результаты и обсуждение

Показатели массы тела, уровня глю-
козы и потребления воды представлены 
в таблице. Интактные крысы и животные 
группы контроля на момент написания 
статьи еще живы.

Максимальная продолжительность 
жизни крыс группы сравнения составила 
231 день, минимальная – 210 дней. Мак-
симальная продолжительность жизни 
крыс опытной группы составила 273 дня, 
минимальная – 245 дней. Средняя про-
должительность жизни крыс укладыва-
лась в закон нормального (Гауссовского) 
распределения, потому была рассчитана 
M±m. Для группы сравнения она соста-
вила 221,0±3,6 дня, для опытной группы 
260,0±5,3 дня, с разницей в 39 дней (боль-
ше на 17,6%), p<0,001. Полученные данные 
явно указывают на статистически разли-

чимые, а главное клинически значимые 
увеличения максимальной и средней про-
должительности жизни крыс при ССД на 
фоне введения метформина.

Масса тела интактных крыс за девять 
месяцев эксперимента увеличилась на 
64% по сравнению с первыми стуками, 
p<0,001. Масса теля контрольной группы 
также увеличилась на 46%, по сравнению 
с данными первых суток, p<0,001. Это на 
18% меньше, p<0,01, чем у интактных жи-
вотных. Это может говорить о положи-
тельном влиянии метформина на мета-
болические процессы и, возможно, набор 
массы тела у животных со сниженной ак-
тивностью.

Масса тела животных группы сравне-
ния к трем месяцам достигла 154% по срав-
нению с данными первых суток, p<0,001. 
Это было на 18% больше, чем данные ин-
тактных животных на этот период экспе-
римента и на 32% больше, чем у животных 
группы контроля, p<0,01. Это свидетель-
ствует о выраженных метаболических 
нарушениях, возможно даже и развитии 
ожирения на фоне приема ГКС (преднизо-
лона), то есть о развитии ССД. Через пол 
года масса животных группы сравнения 
начала уменьшаться и составила 144% от 
данных за первые сутки, p<0,001, и стати-
стически не отличалась, p>0,05 от показа-
телей интактных животных и животных 
группы контроля на данном этапе экспе-
римента. Возможно, это было связано с 
развитием необратимых метаболических 
и дистрофических изменений на фоне про-
грессирующего ССД, так как с этого момен-
та животные начали гибнуть и в течение 
двух месяцев все были выведены из экспе-
римента.

Масса тела животных опытной группы 
к трем месяцам статистически значимо 
на 10%, p<0,05; была меньше массы тела 
животных группы сравнения и составила 
144% p<0,001, от исходной массы тела. На 
всем протяжении исследования масса тела 
опытной группы статистически не отли-
чалась от показателей интактной группы 
p>0,05. Это можно расценивать как частич-
ное нивелирование метформином разви-
тия преднизолонового метаболического 
синдрома.

Уровень глюкозы у интактных жи-
вотных в начале эксперимента составил 
5,49±0,33 ммоль/л. В течение всего экспе-
римента статистически различимо он не 
менялся, p>0,05.

При множественным сравнения всех 
четырех выборок, как и попарно, стати-
стически значимых различий в начальном 
уровне глюкозы выявлено не было, p=0,33.
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Уровень глюкозы у животных группы 
контроля в начале эксперимента соста-
вил 5,80±0,24 ммоль/л. Различие средних 
между группой интактных крыс и группой 
контроля в начале эксперимента не было 
статистически различимым, p=0,47. Од-
нако, уже к первой неделе эксперимента 
на фоне приема метформина, ожидаемо, 
уровень глюкозы статистически значимо 
снизился на 10,7%, p<0,01; по сравнению 
с интактными животными. К концу экспе-
римента уровень гликемии был меньше, 
чем у интактных животных на 12%, p<0,01.

Уровень глюкозы у животных группы 
сравнения в начале эксперимента соста-
вил 5,33±0,08 ммоль/л. Различие средних 
между группой интактных крыс и группой 
сравнения в начале эксперимента не было 
статистически значимым, p=0,67. Первые 
статистически значимые признаки гиперг-
ликемии появились спустя месяц после 
начала исследования, когда уровень глю-
козы вырос на 19% по сравнению с первы-
ми сутками, p<0,001; и был статистически 
различимо на 16% больше, p<0,01; цифр у 
интактных животных. Манифестация ССД 
наступила на третий месяц с показателя-
ми 435% от исходных величин, p<0,001; и 
на 331% больше, p<0,001; по сравнению с 
цифрами интактных животных на данный 
период. Через пол года средний уровень 
глюкозы у крыс группы сравнения начал 
статистически значимо, p<0,01; снижаться 
до цифр 11,6±1,3 ммоль/л, и увеличился 
ее разброс по животным, что могло быть 
проявлением истощения компенсаторных 
возможностей организма по поддержа-
нию уровня глюкозы в крови (возможно 
повреждение печени). Как было сказано 
выше, с этого периода крысы группы срав-
нения начали погибать.

Уровень глюкозы у животных опытной 
группы в начале эксперимента составил 
6,00±0,34 ммоль/л. Различие средних меж-
ду группой интактных крыс и опытной 
группой в начале эксперимента не было 
статистически значимым, p=0,32. Мани-
фестация стероидного диабета у опытной 
группы наступила также на третий месяц 
с показателями 228% от исходных вели-
чин, p<0,001; и на 124% больше, p<0,001; 
по сравнению с цифрами интактных жи-
вотных на данный период, но на 207% 
меньше, чем показатели глюкозы у группы 
сравнения p<0,001. Через пол года средний 
уровень глюкозы у крыс опытной группы 
продолжал статистически значимо расти, 
p<0,001; и достиг цифр 19,0±1,5 ммоль/л 
на девятый месяц эксперимента.

Метформин, безусловно, не является 
«антагонистом» или «антидотом» ГКС и 
не может быть использован как препарат 
первой линии для коррекции последствий 
ССД. Животные обеих «преднизолоновых» 
групп, в конечном итоге, погибали от раз-
вившихся метаболических и электролит-
ных нарушений, остеопороза и иммуносу-
прессии. В то же время, как показывают 
наши исследования и согласно литератур-
ным данным метформин, реализуя свою 
функцию через АМПК-зависимые и неза-
висимые механизмы снижает проявления 
гипергликемии, нормализует массу тела 
и увеличивает продолжительность жизни 
опытной серии животных по отношению к 
группе сравнения (p<0,001).

Количество потребления жидкости у 
интактных животных в начале экспери-
мента составило 11,0±0,1 мл. К концу экс-
перимента количество выпиваемой воды 
статистически значимо, p<0,001 по отно-
шению к первым суткам увеличилось на 
27%, что коррелировало с увеличением 
общей массы животных.

При множественным сравнения всех 
четырех выборок, как и попарно, стати-
стически значимых различий в начальном 
количестве выпиваемой воды выявлено 
не было, p=0,46.

Выпиваемая жидкость животными 
группы контроля в начале эксперимента 
составила 11,0±0,1 мл. Различие средних 
между группой интактных крыс и группой 
контроля в начале эксперимента не было 
статистически различимым, p=0,37. Одна-
ко, к концу эксперимента уровень потре-
бления воды был меньше, чем у интактных 
животных на 10%, p<0,05. Это коррелиро-
вало с массой тела и уровнем гликемии в 
данных группах животных.

Потребление воды животными группы 
сравнения в начале эксперимента соста-
вило 11,0±0,1 мл. Различие средних между 
группой интактных крыс и группой срав-
нения в начале эксперимента не было ста-
тистически различимым, p=0,62. Первые 
статистически значимые признаки поли-
дипсии появились спустя месяц после на-
чала исследования, когда количество по-
требленной воды увеличилось на 20% по 
сравнению с первыми сутками, p<0,001; 
и было статистически различимо на 11% 
больше, p<0,05; цифр у интактных живот-
ных. Манифестация ССД наступила на тре-
тий месяц с показателями 280% от исход-
ных величин, p<0,001; и на 162% больше, 
p<0,001; по сравнению с цифрами интакт-
ных животных на данный период. 
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Через полгода средний уровень потре-
бления воды крысами группы сравнения 
начал статистически значимо, p<0,01; сни-
жаться до цифр 22,0±2,1 мл, и увеличился 
ее разброс по животным, что могло быть 
проявлением истощения компенсаторных 
возможностей организма. Это коррелиро-
вало с массой тела и уровнем гликемии в 
данной группе животных. Как было ска-
зано выше, с этого периода крысы группы 
сравнения начали погибать.

Выпиваемая жидкость животными 
опытной группы в начале эксперимента 
составила 11,0±0,1 мл. Различие средних 
между группой интактных крыс и опыт-
ной группой в начале эксперимента не 
было статистически различимым, p=0,44. 
Манифестация ССД у опытной группы на-
ступила также на третий месяц с показате-
лями 218% от исходных величин, p<0,001; 
и на 100% больше, p<0,001; по сравнению с 
цифрами интактных животных на данный 
период, но на 62% меньше, чем показатели 
глюкозы у группы сравнения p<0,01. Через 
пол года средний уровень потребления 
воды у крыс опытной группы продолжал 
статистически значимо расти, p<0,001; и 
достиг цифр 25,0±2,3 мл на девятый ме-
сяц эксперимента. Это коррелировало с 
массой тела и уровнем гликемии в данной 
группе животных.

Таким образом, введение метформи-
на статистически значимо увеличивает 
продолжительность жизни крыс со сте-
роидным диабетом с разницей в 39 дней 

(больше на 17,6%), p<0,001 и предположи-
тельно (ждем результатов) продолжитель-
ность жизни контрольных крыс. Введение 
метформина вызывает статистически зна-
чимую умеренную гипогликемию у кон-
трольных животных (на 7-12%, p<0,01) и 
статистически значимо снижает уровень 
глюкозы (на 207%, p<0,001) по сравнению 
с группой сравнения. Это может быть ре-
комендовано для назначения метформина 
контингенту пациентов со стероидным 
диабетом.

На будущее планируется изучить вли-
яние метформина на уровень кетонемии, 
электролитные и иммунные нарушения 
при стероидном диабете, а также на про-
должительность жизни и уровень глюкозы 
у крыс с трансплантированными опухоля-
ми, в частности раком молочной железы.

E.A. Ejova, A.D. Gergert, I.I. Strelchenko

METFORMIN INFLUENCE ON STEROID DIABETES IN 
RATS

Abstract. Purpose – to determine the effect of metformin 
on glucose levels, the amount of water consumed, 
body weight and lifespan of rats with steroid 
diabetes. Material and methods. The studies were 
carried out on 30 male rats, with an initial average 
weight of 205.0±2.4 g and an age of 6 months, 
kept on a standard diet and access to water in the 
vivarium of the Central Research Laboratory of 
the M. Gorky Donetsk National Medical University. 
The metformin dose was 30 mg/kg/day; the 

Таблица.
Показатели массы тела, уровня глюкозы и потребления воды животными в динамике

Показатель

Сутки Неделя % к 
сут.

р Месяц % к 
сут.

р 3 мес. % к 
сут.

р 6 мес. % к 
сут.

р 9 мес. % к 
сут.

р

Масса тела, г, M (Мe) ± m

Интактные 205,0±2,4 213,0±3,0 104 - 230,0±3,4 112 1 279,0±3,4 136 1 310,0±3,7 151 1 336,0±3,7 164 1

Контроль 203,0±2,4 209,0±5,7 103 - 223,0±6,7 110 1 248,0±8,7 122 1,2 282,0±11,0 139 1,2 296,0±14,3 146 1,2

Сравнения 205,0±2,2 228,0±6,2 111 1 248,0±6,2 121 1,3 316,0±9,8 154 1,2,3 295,0±13,1 144 1 - - -

Опытная 207,0±2,1 224,0±5,4 108 - 238,0±6,4 115 1 298,0±10,0 144 1,3,4 325,0±15,1 157 3,4 352,0±18,2 170 1,3

Показатель Уровень глюкозы, ммоль/л, M (Мe)±m

Интактные 5,5±0,3 5,59±0,4 102 - 5,6±0,5 103 - 5,7±0,3 104 - 5,7±0,3 104 - 5,8±0,3 105 -

Контроль 5,8±0,1 5,16±0,4 89,3 1,2 5,2±0,6 90 1,2 5,3±0,5 91 2 5,3±0,7 92 2 5,4±0,8 93 2

Сравнения 5,3±0,2 5,65±0,5 106 3 6,3±0,6 119 1,2,3 23,2±1,1 435 1,2,3 11,6±1,3 217 1,2,3 - - -

Опытная 6,0±0,3 6,24±0,6 104 3 6,4±0,7 107 3,4 13,7±1,2 228 1,2,3,4 14,6±1,4 244 1,2,3,4 19,0±1,5 317 1,2,3

Показатель Потребляемая вода в стуки, мл, M (Мe)±m

Интактные 11,0±0,1 11,0±0,1 102 - 12,0±0,5 109 - 13,0±0,6 118 1 13,0±0,7 118 1 14,0±0,8 127 1

Контроль 11,0±0,1 11,0±0,5 101 - 11,0±0,9 103 - 12,0±1,2 113 1 13,0±1,1 114 1 13,0±1,4 117 1,2

Сравнения 11,0±0,1 12,0±0,6 109 - 13,0±1,1 120 1,2,3 31,0±1,8 280 1,2,3 22,0±2,1 200 1,2,3 - - -

Опытная 11,0±0,1 12,0±0,7 105 - 12,0±1,2 110 1,4 24,0±1,9 218 1,2,3,4 21,0±2,2 194 1,2,3 25,0±2,3 230 1,2,3

Примечание: р – полученные данные статистически различимы, р<0,05: 1 – по сравне-
нию с первыми стуками; 2 – по сравнению с интактными крысами; 3 – по сравнению с 
группой контроля; 4 – по отношению к группе сравнения.
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prednisolone dose was 0.1 mg/kg/day. Fasting tail 
vein glucose was measured using an Accu-Chek 
portable glucometer. The animals were weighed 
using a standard kitchen electronic scale. Results and 
conclusions. Metformin administration significantly 
increased the lifespan of rats with steroidal diabetes 
with a difference of 39 days (more by 17.6%), p<0.001 
and presumably (awaiting results) the lifespan 
of control rats. Metformin administration causes 
statistically significant moderate hypoglycemia in 
control animals (by 7-12%, p<0.01) and statistically 
significantly reduces glucose levels (by 207%, 
p<0.001) compared with the comparison group. This 
can be recommended for prescribing metformin to 
the patient population with steroidal diabetes.

Key words: steroid diabetes, metformin, glucose, weight, 
life expectancy.
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Реферат. Критическая ишемия нижних конечно-
стей является проблемой большой медико-со-
циальной значимости. Важным моментом в 
курировании пациента с критической ишемией 
нижних конечностей отводится оперативно-
му вмешательству, как единственному ради-
кальному и наиболее эффективному методу 
лечения. Эндоваскулярные методики занимают 
особое место благодаря своей малотравма-
тичности и эффективности. Однако, не всег-
да имеется возможность улучшить перфузию 
тканей конечности, используя исключитель-
но одну методику. Гибридные оперативные 
вмешательства в случае многососудистого 
поражения показывают хорошие ближайшие 
и отдаленные результаты, что, несомненно, 
указывает на их эффективность и значимость 
в ангиохирургии пациентов с критической ише-
мией нижней конечности.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних ко-
нечностей, эндоваскулярное оперативное вме-
шательство, ангиография, стентирование.

В последние годы с увеличением про-
должительности жизни значительно воз-
росло и количество пациентов с окклю-
зионными заболеваниями сосудов [1, 2], 
среди которых поражение атеросклероти-
ческого генеза занимает основную долю и 
регистрируется у 14% населения в возрас-
те старше 50 лет [3]. До настоящего вре-
мени неудовлетворённость результатами 
лечения пациентов с критической ишеми-
ей нижней конечности (КИНК) привела к 
разработке и использованию различных 
методов лечения этой группы пациентов 
[4, 5].

В середине 90 годов прошлого столе-
тия в практическую ангиохирургию были 
активно внедрены методы эндоваскуляр-
ного лечения пациентов с поражением 
артерий различных бассейнов [6]. Одним 
из первых широко использовавшихся ме-
тодов явилась баллонная ангиопласти-
ка. Однако повсеместное её использова-

ние и возлагаемые надежды сменились 
определённым пессимизмом из-за низ-
кой долгосрочной эффективности метода 
[7]. При этом, лучшие результаты были 
достигнуты при комбинировании ангио-
пластики со стентированием [8]. Вместе с 
тем множественный характер сосудистых 
поражений, тяжёлое состояние больных, 
не позволяли в ряде случаев выполнить 
в изолированном виде только открытую 
или эндоваскулярную реваскуляризацию 
ишемизированной конечности, что приве-
ло к появлению нового направления в со-
судистой хирургии – гибридных операций, 
которые в настоящее время получили ши-
рокое распространение не только за рубе-
жом, но и в странах СНГ [9]. Большинством 
специалистов отмечается, что эндоваску-
лярные вмешательства являются «первой 
линией» терапии у пациентов с КИНК [10].

В последнее время число оперативных 
вмешательств с гибридным подходом при 
лечении пациентов с ишемией конечности 
значительно увеличивается. Вместе с тем, 
показания к ним до настоящего времени 
остаются спорными и до конца не имеют 
чётких международных рекомендаций. В 
основе выбора гибридных операций ле-
жит многососудистое поражение, со зна-
чительностью протяженностью стеноз-ок-
клюзии, которое невозможно исправить с 
помощью стентирования или баллонной 
ангиопластики, также при наличии ок-
клюзий, по отношению к которым вполне 
подходит малоинвазивная методика. При 
этом главным фактором в выборе пока-
заний считается высокий операционный 
риск. Вместе с тем наличие КИНК, диабета, 
почечной недостаточности может ском-
прометировать результаты гибридной хи-
рургии [1].
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С целью установления показаний к 
тому или иному методу операции исполь-
зуют комбинацию диагностических инва-
зивных и неинвазивных методов иссле-
дования: ультразвуковая доплерография 
(УЗДГ), компьютерная томографическая 
ангиография (КТА), магнитно-резонанс-
ная ангиография (МРА). Вместе с тем, 
практически во всех случаях основным ме-
тодов исследования и подтверждения ре-
зультата операции является контрастная 
ангиография [4].

Методы исследования

Проанализированы результаты хирур-
гического лечения 547 пациентов с КИНК, 
оперированных в сосудистом и рентгенэн-
доваскулярном отделении Института не-
отложной и восстановительной хирургии 
им. Гусака за период с 2014 по 2020 гг. 
Отталкиваясь от этиологии заболевания, 
клинической, лабораторной, инструмен-
тальной и физикальной картины паци-
ента, его коморбидного фона и рисков 
мы принимали решение о наиболее под-
ходящем методе оперативного лечения. 
Диагноз основывался на классификации 
Покровского-Фонтейна хронической ар-
териальной недостаточности (ХАН) – III и 
IV стадии, а также по принятым пунктам 
Европейского Согласительного документа 
европейской рабочей группы по изучению 
критической ишемии:

1) лодыжечное артериальное давление 
50 мм рт. ст. или ниже и (или) артериаль-
ное давление в первом пальце стопы 30 мм 
рт. ст. или ниже;

2) язвы, некрозы, гангрена стопы или 
пальцев стопы на фоне лодыжечного арте-
риального давления 50 мм рт. ст. или ниже 
и (или) артериального давления в первом 
пальце 30 мм рт. ст. или ниже.

Результаты и обсуждение

Как известно, окклюзирующие забо-
левания нижних конечностей являются 
полиэтиологичными. Исходя из послед-
них научных исследований в этой области 
следует отметить важность генетической 
предрасположенности, наследственно-
сти пациентов. Зачастую КИНК – не един-
ственная патология в организме пациен-
та. Из данной выборки 4 пациента имели 
сахарный диабет 1 типа, а 132 – 2 типа, из 
последнего числа у двоих был впервые 
выявленный диабет. Сахарный диабет, 
безусловно, повышает шанс возникнове-
ния тромбоза стента, увеличивает частоту 

рестеноза, ухудшает общий прогноз для 
пациентов. Важным является тщательное 
изучение коморбидного фона пациента 
для своевременной коррекции липидных 
показателей, тщательной и адекватной 
подготовке к операционному вмешатель-
ству, независимо от предполагаемого объ-
ема и рисков.

Из 547 пациентов с КИНК, 479 страдали 
различными сопутствующими заболева-
ниями: ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
атеросклеротический и постинфарктный 
кардиосклероз – 215; гипертоническая бо-
лезнь (ГБ) 2-й – 3-й ст. – 232; хроническая 
обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) 
– 18; язвенная болезнь двенадцатипер-
стной кишки – 14; 96 пациентов перено-
сили сразу несколько сопутствующих па-
тологий (ИБС, ГБ 2-3 ст., язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки). 
Это обязательно учитывалось при выбо-
ре метода реконструктивно-восстанови-
тельной операции (РВО). Первоочередное 
значение отдается коррекции нарушений 
сердечно-сосудистой системы, гемостаза. 
Нами использовались общеизвестные ре-
комендации по коррекции факторов риска 
у пациентов с хроническими облитериру-
ющими заболеваниями артерий нижних 
конечностей (ХОЗАНК) (табл. 1).

Соблюдая данные рекомендации, а 
также назначение адекватной медикамен-
тозной терапии пациенту по поводу иных 
заболеваний в большинстве случаев по-
зволяет добиться компенсации, что позво-
ляет провести РВО.

Известно, что окклюзионно-стеноти-
ческое поражение артерий нижних ко-
нечностей имеет, так называемые, «излю-
бленные места» – бифуркации, изменение 
диаметра сосуда, физиологические искри-
вления хода артерии.

Анатомия поражения является осново-
полагающим фактором выбора оптималь-
ного метода лечения и тактики ведения 
пациента, прогнозов на выздоровление 
и трудоспособности. Для определения 
наиболее вероятного исхода лечения ис-
пользуются множество методов исследо-
вания: инструментальные, лабораторные, 
позволяющие идентифицировать общее 
состояние пациента и шансы хирурга со-
хранить конечность. Однако, несмотря на 
все данные, получаемые от различных ме-
тодов исследования, одним из основных 
является осмотр. Известно, что наличие 
трофических нарушений, некротических 
изменений кожи и подкожных тканей зна-
чительно ухудшают течение болезни, вли-
яют на прогнозы.



32

В настоящее время не существует еди-
ного мнения относительно приоритетной 
тактики лечения пациентов с КИНК на 
фоне поражения дистального артериаль-
ного русла. Несмотря на достижения эндо-
васкулярной хирургии открытое артери-

альное шунтирование остается «золотым 
стандартом» помощи больным с высокой 
степенью ишемии. Выбор между открытой, 
эндоваскулярной и гибридной методика-
ми основывается на анатомической лока-
лизации препятствия кровотоку, степени 
окклюзии и количества пораженных ар-
терий. Гибридная методика применялась 
чаще всего в случае лечения стеноз-ок-
клюзии подвздошных артерий в сочета-
нии с поражением поверхностной или глу-
бокой бедренных артерий. В таком случае 
первым этапом гибридной операции вы-
полнялась эндартерэктомия бедренных 
сосудов, а вторым – стентирование под-
вздошных артерий. Другим распростра-
ненным случаем применения гибридной 
методики является вмешательство при 
многоуровневом поражении магистраль-
ных артерий бедра и голени. Первым эта-
пом выполнялось бедренно-подколенное 

Таблица 1.  
Рекомендации по коррекции факторов ри-

ска у пациентов с ХОЗАНК
Рекомендации пациентам с 

ХОЗАНК
Класс Уровень

Полный отказ от курения I B
Здоровое питание и физиче-
ская активность

I C

Прием статинов I A
Поддержание уровня липо-
протеинов низкой плотности 
ниже 1,8 ммоль/л или сни-
жение его не менее чем на 
50% при исходных значениях 
между 1,8-3,5 ммоль/л

I C

Строгий гликемический кон-
троль при наличии сопутству-
ющего сахарного диабета

I C

Антиагрегантная (антитром-
ботическая) терапия при сим-
птомных формах заболевания

I C

При сопутствующей артери-
альной гипертонии контроль 
артериального давления на 
уровне менее 140/90 мм рт. ст.

I A

При сопутствующей артери-
альной гипертонии препара-
тами первого выбора следует 
рассматривать ингибиторы 
ангиотензинпревращающе-
го фермента или блокаторы 
рецепторов ангиотензина

IIA B

или бедренно-берцовое шунтирование, а 
вторым – рентгенэндоваскулярная дила-
тация (РЭД) сосудов голени.

Из 547 пациентов с КИНК 119 паци-
ентам было выполнено эндоваскулярное 
вмешательство – РЭД (56 случаев) или 
стентирование (63 случая). У этой группы 
пациентов наблюдалась локализация ок-
клюзии справа в 48 случаях, слева в 50 и с 
двух сторон в 7 случаях. Частота выполне-
ния РЭД в различных анатомических лока-
лизациях представлена в таблице 2.

Длительность оперативного вмеша-
тельства составляла в среднем 65 минут.

Стентирование выполнялось в 37 слу-
чаях под спинномозговой анестезией, в 6 
случаях – комбинированной, в 5 случаях 
– местной методикой. Остальные опера-
тивные вмешательства выполнялись со-
четанием спинномозговой и тотальной 
внутривенной анестезии. Длительность 
операции составила в среднем 95 минут. 
Стент Cordis использовался в 8 случаях, 
стент Misago Terumo в 21 случае, стент 
Ecoflon в 5 случаях, стент Bard в 4 случаях. 
В двух случаях произошел тромбоз стента, 
что потребовало повторного вмешатель-
ства. В одном случае пациенту пришлось 
выполнить открытое вмешательство (аор-
то-бедренное шунтирование) спустя три 
месяца по поводу прогрессирующей ише-
мии левой конечности.

Основная задача реваскуляризации у 
данных пациентов заключается в восста-
новлении прямого артериального крово-
тока к дистальным отделам нижней конеч-
ности, обеспечении достаточной перфузии 
для заживления имеющихся трофических 
язв. Клиническая оценка язвенного дефек-
та у пациента с КИНК после эндоваскуляр-

Локализация поражения Количество 
пациентов

Общая подвздошная артерия 4
Наружная подвздошная артерия 2
Общая бедренная артерия 5
Поверхностная бедренная
артерия

23

Подколенная артерия 7
Поверхностная большеберцовая 
артерия

9

Задняя большеберцовая артерия 4
Малоберцовая артерия 2
Всего 56

Таблица 2.  
Частота выполнения РЭД в различных ана-

томических локализациях
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ного вмешательства, включающая разме-
ры и характер раны, играет важную роль в 
прогнозировании исхода лечения.

На рисунках 1 и 2 продемонстрирова-
ны кожные дефекты и трофические язвы у 
пациентов изучаемых групп.

Сокращение размеров раны в течение 

недели после реваскуляризации являет-
ся предиктором ее заживления. У боль-
шинства пациентов послеоперационный 
период протекал удовлетворительно, без 
осложнений. На основании данных УЗДГ 
и исследования транскутанного напряже-
ния были получены хорошие результаты 
восстановления кровотока.

Гибридные операции, безусловно, за-
нимают определенное место в перечне до-
ступных вмешательств по поводу КИНК. 
Вместе с тем преимущества данного вида 
вмешательства очевидны: меньшая сте-
пень инвазивности; сокращение длины 
применяемых имплантов; возможность 
преодолевать пролонгированные пора-
жения. Важную роль играет сокращение 
времени пребывания пациента в палате 
интенсивной терапии по сравнению с от-
крытыми операциями.

Клинические случаи применения дан-

ной методики:
Пациент Г., 66 лет, с КИНК, ХАН 2б ст. 

по причине окклюзии общей бедренной 
артерии справа и стеноз-окклюзии общей 
подвздошной и общей бедренной арте-
рии слева, с сопутствующим диагнозом 
ИБС ФК3, атеросклероз коронарных сосу-
дов было выполнена гибридная операция: 
стентирование общей подвздошной арте-
рии справа и аорто-бедренное шунтиро-
вание (синтетическим протезом) слева. По 
данным послеоперационного УЗДГ на 10 
день сосуды оставались проходимыми, хо-
рошего наполнения. По поводу имеющих-
ся трофических нарушений в виде язвы 
3×4×3 см на медиальной поверхности ло-
дыжки справа была отмечена положитель-
ная динамика. Транскутанное напряжение 
кислорода в дистальных отделах конечно-
стей 50 мм рт. ст. справа и 48 мм рт. ст. сле-
ва. Пациент был выписан на 8 день в удов-
летворительном состоянии.

Пациентка Т., 68 лет, с сахарным диа-
бетом 2 типа в анамнезе 16 лет, ИБС: сте-
нокардия напряжения ФК3, ГБ 2 ст., посту-
пила в отделение, где у неё был выявлен 
облитерирующий атеросклероз обеих 
конечностей, ХАН 2б, стеноз-окклюзия 
дистального сегмента общей бедренной, 
окклюзия подколенной артерии справа, 
окклюзия подколенной артерии слева. 
Язва 3×2×2 на боковой поверхности дис-
тальной части голени слева.

Пациентке было выполнено стенти-
рование подколенной артерии справа, 
стентом Cordis. Слева было выполнено 
аорто-бедренное шунтирование и проте-
зирование подколенной артерии аутове-
ной. Послеоперационный период проте-
кал удовлетворительно, без осложнений. 
По данным УЗДГ на 5 день – сохранение 
проходимости сосудов и шунта. На 7 день – 
признаки тромбоза протеза подколенной 
артерии, был назначен системный тром-
болизис стрептокиназой по схеме – 250000 
Ед в течении 30 минут и 2400000 Ед – в те-
чении 24 часов. Было достигнуто полное 
восстановление. По данным УЗДГ на 10 
день – проходимость сосудов без призна-
ков тромбоза. Транскутанное напряжение 
кислорода на обеих конечностях 53. Паци-
ентка выписана в удовлетворительном со-
стоянии. Остальным пациентам оказыва-
лись схожие оперативные вмешательства, 
которые протекали гладко, без осложне-
ний.

Пациент П., 62 лет, с сопутствующим 
диагнозом ИБС: стенокардия напряжения, 
поступил с признаками критической ише-
мии нижней конечности. По данным ан-

Рис. 1. Стопа пациента с окклюзией проксимально-
го сегмента ПББА.

Рис. 2. Ишемическая язва у пациента с критиче-
ским стенозом проксимального отдела ОБА левой 
ноги.
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гиографии визуализировалась окклюзия 
правой, стеноз левой общих подвздошных 
артерий. Пациенту было выполнено стен-
тирование общей подвздошной артерии 
справа и аорто-подвздошно-бедренное 
шунтирование. Течение послеоперацион-
ного периода было без осложнений и при-
знаков тромбоза. Пациент выписан на 7 
день в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что КИНК является большой медико-соци-
альной проблемой. Важным моментом в 
курировании пациента с КИНК отводится 
оперативному вмешательству, как един-
ственному радикальному и наиболее эф-
фективному методу лечения. Эндоваску-
лярные методики занимают особое место 
благодаря своей малотравматичности и 
эффективности. Однако не всегда имеется 
возможность улучшить перфузию тканей 
конечности, используя исключительно 
одну методику. Гибридная хирургия, соче-
тающая реваскуляризационные открытые 
и эндоваскулярные хирургические мето-
дики, позволяет достигать оптимальных 
результатов лечения у пациентов с КИНК, 
в том числе с отягощенным коморбидным 
фоном, коррекция которого является необ-
ходимым залогом успешно проведенного 
вмешательства. Гибридные оперативные 
вмешательства в случае многососудистого 
поражения показывают хорошие ближай-
шие и отдаленные результаты, что несо-
мненно указывает на их эффективность и 
значимость в ангиохирургии пациентов с 
КИНК.

N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Ivanenko, A.P. Kukhto,
F.S. Popivnenko, V.Yu. Avramenko, Yu.R. Serebryakova, 

P.O. Skorik, M.V. Kalachev

OUR EXPERIENCE IN PERFORMING 
HYBRID AND ENDOVASCULAR SURGICAL 

INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH 
CRITICAL LOWER LIMB ISCHEMIA IN A 

MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL

Abstract. Critical ischemia of the lower limb is a 
problem of great medical and social significance. 
An important point in the supervision of a patient 
with a critical lower limb ischemia is given to 
surgical intervention, as the only radical and 
most effective method of treatment. Endovascular 
techniques occupy a special position due to their 
low invasiveness and effectiveness. However, it is 
not always possible to improve the perfusion of limb 
tissues using only one technique. Hybrid surgical 
interventions, in the case of multivessel lesions, 
show good early and late results, which undoubtedly 
indicates their effectiveness and importance in 

angiosurgery of patients with critical lower limb 
ischemia.

Key words: critical ischemia of the lower extremities, 
endovascular surgery, angiography, stenting.
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Реферат. В данной работе представлены данные 
лечения 85 пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей, ассоциированной с сахар-
ным диабетом, которым было проведено ком-
плексное этапное хирургическое лечение в усло-
виях сосудистого, рентгенэндоваскулярного и 
комбустиологического отделений Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака. Максимальную эффективность 
показывает комплексный подход к ведению 
пациентов: сочетание методов открытой 
и эндоваскулярной хирургии, применение ва-
куум-терапии, закрытие кожных дефектов в 
максимально короткий период после восстано-
вительных операций с помощью пластических 
методов в сочетании с соответствующей ме-
дикаментозной терапией.

Ключевые слова: сахарный диабет, критическая 
ишемия нижних конечностей, вакуум-терапия, 
аутодермопластика.

В наше время проблема критической 
ишемии нижних конечностей (КИНК), не-
смотря на весомое развитие медицины, 
остается одной из самых актуальных и вос-
требованных тем в сосудистой хирургии. 
Данная проблема повсеместно встречается 
в экономически развитых странах, приво-
дя к ухудшению качества жизни и инвали-
дизации населения. Критическая ишемия 
нижних конечностей является финальной 
стадией течения окклюзирующих забо-
леваний артерий нижних конечностей, в 
свою очередь вызывая гнойно-некротиче-
ские осложнения, представляющие угрозу 
ампутации конечности [1]. Сахарный диа-
бет (СД) – один их факторов риска разви-
тия заболевания периферических арте-
рий. Люди с данной патологией во много 
раз больше подвержены поражению пе-
риферических артерий среди остальной 
части населения. Исходя из данных иссле-
дований, распространенность поражения 
артерий среди больных с СД достигает 
8-40%. Данная патология вызывает обли-

терирующие поражения периферического 
артериального русла, в частности артерий 
нижних конечностей, что связано с возник-
новением КИНК, которая в последующем 
может привести к гнойно-некротическим 
осложнениям, а также потере конечности. 
Согласно статистических данных, разви-
тие КИНК составляет 500-1000 случаев на 
1 миллион населения в год [2, 5].

Термин КИНК был введен P. Bell в 1982 
году. Сделано это было для выделения 
группы больных, имеющих боли в покое, 
требующих купирования болевого синдро-
ма более двух недель, а также с наличием 
гнойно-некротических изменений конеч-
ности, которые возникли вследствие хро-
нической артериальной недостаточности 
(ХАН) [7]. В документе TASC (TransAtlantic 
Inter-Society Consensus) КИНК сравнивает-
ся с исходом злокачественных заболева-
ний. При данной патологии эффективность 
консервативной терапии является низкой. 
Она применяется лишь в тех случаях, ког-
да варианты хирургического лечения па-
циента, в связи с различными противопо-
казаниями, невозможны [4]. Для лечения 
данной патологии необходим комплекс-
ное этапное хирургическое лечение, а 
именно: выполнение открытых операций 
(шунтирование или эндартерэктомия), эн-
доваскулярные операции (баллонная ан-
гиопластика, баллонная ангиопластика со 
стентированием), а также сочетание этих 
методов – гибридные операции. На более 
поздних этапах лечения и реабилитации 
применяется вакуум-терапия (VAC-тера-
пия), кожно-пластические восстанови-
тельные операции. Каждый этап лечения 
сопровождается адекватной медикамен-
тозной терапией [9].
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Наибольшей популярностью среди от-
крытых вмешательств на нижних конеч-
ностях пользуются различные варианты 
шунтирования. В качестве шунта приме-
няется аутовенозный трансплантат или 
синтетические сосудистые протезы. Пре-
имуществом эндоваскулярной хирургии 
является малая травматичность, уменьше-
ние пребывания пациента на койке, а так-
же уменьшение времени операции [6, 10]. 
Для эндоваскулярных вмешательств глав-
ным критерием является протяженность, 
место болезни, а также характер пораже-
ния сосудистого русла. Остается открытым 
вопрос касательно того, какой метод лече-
ния (открытый или закрытый) применять. 
По данным исследования BASIL (Bypass 
versus Angioplasty in Severe Ischemia of the 
Limb) открытые вмешательства являются 
более эффективными по сравнению с эн-
доваскулярными, так как в отсроченном 
периоде сохранение конечности наблюда-
ется более двух лет. Однако открытые опе-
рации обладают большей травматизацией, 
риском послеоперационных осложнений. 
В связи с этим применяется комплексный 
подход лечения пациентов с расчетом ри-
сков и необходимого спектра хирургиче-
ского пособия [8].

Наиболее серьезным осложнением 
КИНК является гнойно-некротическое 
поражения нижних конечностей, которое 
без своевременного и адекватного лече-
ния может привести к ампутации. В связи 
с этим основой лечения таких пациентов 
является сохранение опорной функции 
нижней конечности. Применение лишь 
оперативных методов не приводит к пол-
ному выздоровлению. Для очищения 
гнойно-некротической раны применяется 
перспективный метод VAC-терапия. Суть 
данного метода заключается в исполь-
зовании отрицательного давления для 
контроля экссудации, адекватного оттока 
раневого отделяемого и уменьшения ин-
токсикации [3]. Таким образом примене-
ние VAC-терапии способствует ускорению 
репаративных процессов, скорейшему 
очищению раны, сокращению нахождения 
пациента в условиях стационара, а так-
же является методом подготовки раны к 
дальнейшему пластическому закрытию. 
Финальным этапом комплексного лече-
ния КИНК является проведение пластики 
раневой поверхности с помощью аутодер-
мотрансплантации и биопластического 
материала [5].

Методы исследования

В Институте неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
сосудистого, рентгенэндоваскулярного и 
комбустиологического отделений за пе-
риод с 2014 по 2020 гг. были исследованы 
результаты лечения 85 человек с КИНК, ас-
социированной с СД. Всем пациентам было 
оказано квалифицированное комплексное 
этапное хирургическое лечение, включа-
ющее применение открытых и эндоваску-
лярных операций, использование VAC-те-
рапии, а также в последующем закрытия 
ран с помощью пластических хирургиче-
ских вмешательств. По половому признаку 
больные распределились следующим об-
разом: мужчин – 52 (61,18%), женщин – 33 
(38,82%). Возраст пациентов колебался в 
пределах от 43 до 86 лет, средний возраст 
составил – 66 лет. Причинами развития 
КИНК у данных пациентов послужили об-
литерирующий атеросклероз – у 30 чело-
век (35,29%), диабетическая ангиопатия 
– у 29 человек (34,12%), стеноз-окклюзия 
– у 26 человек (30,59%) (рис. 1). На момент 
обращения у 34 (40%) пациентов имелись 
трофические изменения кожных покро-
вов. Облитерирующий атеросклероз пора-
жал обе нижние конечности у 50 (74,63%) 
пациентов, поражение одной конечности 
у 17 (25,37%) пациентов. Следует отме-
тить, что на степени тяжести заболевания, 
а также течение и его исход влияет сопут-
ствующая патология. Среди данных паци-
ентов встречались такие сопутствующие 
патологии: ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), атеросклеротический кардиоскле-
роз встречается у 72 чел., гипертоническая 
болезнь (ГБ) 2-3 степени у 42 чел.

Пациенты с КИНК были обследованы 
с помощью физикальных, клинических и 
инструментальных исследований. При по-

Рис. 1. Причины развития КИНК у пациентов.
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ступлении пациента проводился осмотр 
конечностей, определялся цвет кожных 
покровов их температура, состояние воло-
сяного покрова, наличие или отсутствие 
пульсации на периферических артериях, 
выявление отеков, наличие гнойно-некро-
тических изменений, наличие или отсут-
ствие болей в нижних конечностях.

В обязательном порядке производи-
лись стандартные лабораторные и инстру-
ментальные исследования.

Для определения локализации и сте-
пени поражения периферических артерий 
нижних конечностей применялись такие 
методы: ультразвуковая допплерография 
(УЗДГ) с дуплексным сканированием, ан-
гиография и аортография. УЗДГ – это ме-
тод неинвазивного исследования сосудов, 
который позволяет рассчитать скорость 
линейного кровотока, определить место 
и протяженность поражения. Применение 
цветного допплеровского картирования 
позволяет определять скорость и направ-
ление тока крови относительно датчика. 
При использовании этого метода диа-
гностики у пациентов удалось выяснить 
точную локализацию патологического 
процесса, его протяженность и степень 
окклюзии просвета периферических арте-
рий нижних конечностей, метод позволя-
ет определить характер атеросклеротиче-
ской бляшки и ее положение относительно 
интимы сосуда. Обязательным считаем 
определение у пациентов лодыжечно-пле-
чевого индекса.

Ангиография – это метод инвазивной 
контрастной визуализации артерий пе-
риферического русла, используемый для 
определения места и протяженности по-
ражения. Применяется антероградный и 
ретроградный доступ в зависимости от 
места поражения. Данный метод исследо-
вания является обязательным перед эндо-
васкулярными вмешательствами с целью 
точного определения степени стеноза и 
его протяженности. Вариант критического 
стеноза передней большеберцовой арте-
рии (ПБА) представлен на рисунке 2.

Для достижения эффективного хирур-
гического лечения пациентов с КИНК не-
обходимо определиться с методом рева-
скуляризации конечности. Выбор метода 
реконструкции подбирается индивиду-
ально, на основании инструментальных и 
лабораторных методов исследования. Для 
определения степени риска потери конеч-
ности используется система классифика-
ции WIFI (Wound, Ischemia, foot Infection), в 
которой выделяются три основных факто-

ра, а именно: раневое поражение, ишемия 
и инфекция стопы, которые оцениваются 
по степени тяжести.

В Институте неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В.К. Гусака дан-
ной группе пациентов выполнены рекон-
структивно-восстановительные операции 
(РВО): тромбэктомия – 5, эмболэктомия – 3, 
рентгенэндоваскулярная дилатация (РЭД) 
– 23, эндоваскулярная со стентированием 
– 16, протезирование – 3, тромбэктомия из 
бранши – 4, шунтирование бедренно-бер-
цового сегмента – 28, шунтирование аор-
то-бедренного сегмента – 7.

Таким образом, пациентам у которых 
имелись односторонние и двухсторонние 
стенозы протяженностью до 10 см, а также 
наличие диффузных множественных сте-
нозов, было показано применение эндова-
скулярного стентирования. При выражен-
ном кальцинозе и протяженности стеноза 
более 10 см, вариантом выбора были раз-
личные варианты шунтирующих опера-
ций, а также протезирования артерий.

В следствии проведенных оператив-
ных вмешательств в раннем послеопера-
ционном периоде возникли такие ослож-
нения: тромбоз – 2, тромбоз шунта – 3, 
эмболия шунта – 1, кровотечение – 2, ише-
мия – 1.

После проведения РВО на сосудах па-
циенты с наличием длительно незажива-
ющих ран и трофических язв были пере-
ведены в отделение комбустиологии для 
дальнейшего лечения. В ряде случаев с 
целью стимуляции неоангиогенеза и са-
нации раны пациентам с длительно неза-
живающими гнойно-некротическими по-
ражениями, а также с целью подготовки 
к пластическому восстановлению послео-
перационных дефектов была применена 

Рис. 2. Ангиография бедренного сегмента. Крити-
ческий стеноз ПБА.
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VAC-терапия. Данный метод основан на 
использовании отрицательного давления 
в ране и способствует процессу активной 
эвакуации раневого отделяемого, сниже-
нию бактериальной обсемененности, уси-
ливает местное лимфообращение и тран-
скапиллярный кислородный транспорт, 
способствует разрешению локального 
отека и влияет на восстановительные про-
цессы в ране путем роста грануляционной 
ткани. Данный метод лечения позволяет 
комбинировать преимущества ведения 
открытой и закрытой раны. После вы-
полнения радикальной некрэктомии ис-
пользуется постоянный метод аспирации 
с созданием давления равного 120 мм рт. 
ст. Далее каждые 24-48 часов проводится 
смена повязки с повторной хирургической 
обработкой в сочетании с антибактери-
альной терапией и повторным закрытием 
вакуумной повязкой. Применение VAC-те-
рапии показало хорошие результаты в 
комплексной реабилитации пациентов, 
которым выполнялось раннее пластиче-
ское закрытие дефектов кожи и мягких 
тканей. В отделении комбустиологии па-
циентам были выполнены некрэктомия 
– 6, иссечение раны – 4, вскрытие затеков 
– 3, ампутации – 6, аутодермотранспланта-
ция – 7, пластика местными тканями – 2, 
комбинированная кожная пластика – 3. 
В ряде случаев выполнялась комбиниро-
ванная операция некрэктомия + аутодер-
мопластика – 5 пациентов. Аутодермопла-
стика является важной частью этапного 
лечения пациентов с КИНК, ассоциирован-
ной с СД, при котором у больных имеются 
обширные гнойно-некротические пора-
жения. Данный метод направлен на ста-
билизацию состояния, а также сокращает 
нахождение пациентов с глубокими пора-
жениями в условиях стационара. Произво-
дится забор лоскута с помощью дерматома 
толщиной 0,3-0,5 мм; данная толщина яв-
ляется оптимальной, не наносит большого 
вреда донорской области, а также доволь-
но хорошо приживается. Обязательным ус-
ловием является плотное прилегание ло-
скута к раневой поверхности, для этого в 
лоскуте создаются перфорации для оттока 
из раны. Необходимым является опреде-
ление сроков пластики раневого дефекта, 
поскольку несвоевременно выполненный 
этап пластического закрытия может при-
вести к отторжению кожного лоскута с по-
следующем изъязвлением и рубцеванием.

Результаты и обсуждение

Клинический случай.

В отделение сосудистой хирургии Ин-
ститута неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака поступил пациент 
Г. 63 года. Диагноз при поступлении: Ате-
росклероз артерий нижних конечностей. 
ХАН 4 степени. Сопутствующий диагноз: 
СД 2 типа стадия декомпенсации. ГБ 3 ст., 
3ст., риск 4. С жалобами на боли покоя, 
похолодание конечности, отсутствие чув-
ствительности правой нижней конечно-
сти.

Объективно: кожные покровы правой 
нижней конечности бледные, холодные. 
Имеется на подошвенной поверхности тро-
фический дефект гнойно-некротического 
характера 4×5 см со скудным отделяемым 
(рис. 3). Поверхностная чувствительность 
отсутствует, глубокая – сохранена. Движе-
ния выполняет в полном объёме. Пульс на 
бедренных артериях: сохранен с обеих сто-
рон. Пульс на подколенной артерии справа 
отсутствует, слева сохранен. Дистальнее 
пульса нет.

В диагностических целях пациенту 
была проведена ангиография артерий 
нижних конечностей.

Длина поражения составила менее 25 
см, что послужило показанием для эндо-
васкулярного хирургического вмешатель-
ства. Планировалось выполнить баллон-
ную ангиопластику со стентированием. 
Интраоперационно выяснилось, что ок-
клюзия непроходима для проводника. 
Принято решение выполнять гибридную 
операцию: бедренно-подколенное шунти-
рование и баллонную ангиопластику ПБА.

Пациент был переведен в отделение 
комбустиологии Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. 
Гусака, где ему была применена VAC-тера-
пия для очищения гнойно-некротической 
раны, а также выполнили некрэктомию с 
последующей аутодермопластикой. Уда-
лось добиться полного заживления дефек-
та (рис. 4). После заживления пациент был 
выписан с положительной динамикой. Ре-

Рис. 3. Трофическая язва на подошвенной поверх-
ности правой стопы (до лечения).
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комендован плановый контроль через 1, 3, 
12 месяцев.

Лечение КИНК в наше время является 
актуальной проблемой сосудистой хирур-
гии. По статистике наблюдается увели-
чение заболеваний СД во всем мире, что 
приводит к увеличению пациентов с кри-
тической ишемией нижних конечностей. 
Данные больные обладают высокой веро-
ятностью развития необратимой ишемии, 
что приводит к ампутации конечности. По-
этому необходимо в максимально корот-
кий срок провести диагностику и оказать 
комплексное хирургическое лечение. По-
сле проведенного комплексного этапного 
лечения пациентов с КИНК, ассоциирован-
ной с СД оценивались такие результаты: 
состояние проведенной реконструкции, 
кожных покровов, наличие или отсутствие 
болей покоя и при физической деятельно-
сти.

В изучаемой группе пациентов сред-
нее время пребывания на койке паци-
ентами составило 19 суток. Длительное 
время открытые хирургические операции 
выполнялись повсеместно для оказания 
помощи пациентам с КИНК, однако с раз-
витием технологий и науки все чаще ста-
ли выполнять эндоваскулярные операции, 
при которых риск и длительность вос-
становления существенно ниже. Однако 
эндоваскулярные вмешательства имеют 
и отрицательные моменты: развитие ин-
тимальной гиперплазии вследствие дли-
тельного растяжения сосуда баллоном, 
развитие рестеноза через 6-9 месяцев по-
сле вмешательства. Появление стентов с 
лекарственным покрытием существенно 

снизили вероятность возникновения ос-
ложнений в отдаленном периоде. В насто-
ящее время все чаще используется гибрид-
ное оперативное вмешательство сочетая в 
себе методы открытой и эндоваскулярной 
хирургии.

Гнойно-некротические изменения 
кожных покровов нижних конечностей 
на момент госпитализации наблюдались 
у 34 пациентов (40%) На момент выписки 
пациентов аутодермотрансплантант при-
жился у 4 человек. Наблюдалось частичное 
заживление у 3 человек. Полная эпители-
зация кожного дефекта была у 9 пациен-
тов. Заживление первичным натяжением 
– 6 человек, вторичным натяжением – 3 
человек.

Успешность этапного комбинирован-
ного хирургического лечения среди па-
циентов с КИНК, ассоциированной с СД 
составила – 92,94% (79 человек), во всех 
случаях удалось достичь улучшения ка-
чества жизни, повышения двигательной 
активности пациентов, что положительно 
влияет на процесс реабилитации и улучше-
ние кровообращения с развитием коллате-
рального кровотока. У 6 (7,06%) человек 
тяжесть состояния и противопоказания к 
проведению восстановительной операции 
на артериях нижних конечностей привело 
к ампутации. Ведение пациентов с КИНК, 
ассоциированной с СД является непростой 
задачей, так как важным является состоя-
ние пациента на момент госпитализации и 
степень тяжести окклюзии артериального 
русла. Комбинированное этапное хирурги-
ческое лечение показывает хороший ре-
зультат в отношении данной патологии с 
высокой сохранностью конечности и улуч-
шением качества жизни пациентов.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что КИНК является актуаль-
ной проблемой сосудистой хирургии. Без 
оказания специализированной помощи 
больные являются претендентами на ам-
путацию конечности вследствие необра-
тимой ишемии и гнойно-некротических 
осложнений. Выбор метода и тактики 
лечения является индивидуальным в ка-
ждом случае с учетом клинических данных 
и сопутствующей патологии. Комплексное 
этапное хирургическое лечение пациентов 
с КИНК, ассоциированной с СД, позволяет 
добиться сохранения конечности, улучше-
ния качества жизни, повышения физиче-
ской активности, а также значительного 
сокращения сроков стационарного лече-
ния.

Рис. 4. Трофическая язва на подошвенной поверх-
ности правой стопы (после РВО и аутодермопла-
стики).
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Abstract. This article presents data on the treatment 
of 85 patients with a fracture associated with 
diabetes mellitus, who underwent comprehensive 
phased surgical treatment in full in the vascular, 
radiosurgical and kombustiological departments 
of the V.K. Gusak Institute of Emergency and 
Reconstructive Surgery. The maximum effectiveness 
is shown by an integrated approach to the 
management of patients, namely: a combination 
of methods of open and endovascular surgery, the 
use of vacuum-assisted closure therapy, the closure 
of skin defects in the shortest possible time after 
reconstructive operations using plastic methods in 
combination with appropriate drug therapy.
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Реферат. По данным ВОЗ, от 0,6% до 1,4% мла-
денцев рождаются с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Из всех случаев смерти от ано-
малии сердечно-сосудистой системы в 2020 г. 
более 69% (180 тыс.) произошли у детей млад-
ше 1 года. В Донецкой Народной Республике, 
по данным Министерства здравоохранения, 
частота аномалий развития сердечно-сосу-
дистой системы – от 9 до 14 случаев на 1000 
новорожденных. Высокая частота встреча-
емости и особая тяжесть этих заболеваний 
требуют совершенствования наших знаний в 
области строения и функционирования арте-
риальной системы. Педиатрическая практика 
сталкивается с недостатком исследований и 
публикаций об особенностях количественной 
анатомии сердца детей дошкольного возраста 
Донецкого региона.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование 
сердца, аорта, дети от трех до семи лет.

По данным ВОЗ, от 0,6% до 1,4% мла-
денцев рождаются с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (ССЗ). Из всех случаев 
смерти от аномалии сердечно-сосудистой 
системы (ССС) в 2020 г. более 69% (180 
тыс.) произошли у детей младше 1 года [3, 
5-7].

В Донецкой Народной Республике, по 
данным Министерства здравоохранения, 
частота аномалий развития ССС – от 9 до 
14 случаев на 1000 новорожденных [4].

Высокая частота встречаемости и осо-
бая тяжесть этих заболеваний требуют со-
вершенствования наших знаний в области 
строения и функционирования артериаль-
ной системы [1, 2]. Кроме того, появление 
современных методов количественного 
исследования сердечно-сосудистых струк-
тур требует унификации, систематизации 
и формализации знаний. Ряд публикаций 
широко освещает и обобщает знания и 
опыт международных специалистов по 
аспектам нормальных количественных и 
гемодинамических параметров сердца у 
детей различных регионов, как в ближнем 
зарубежье, так и за его пределами. Однако 
педиатрическая практика сталкивается с 
недостатком исследований и публикаций 
об особенностях количественной анато-

мии сердца детей дошкольного возраста 
Донецкого региона.

Цель работы – установить количе-
ственные показатели линейных и объем-
ных параметров сердца и магистральных 
сосудов в области его основания у детей 
периода первого детства.

Методы исследования

Были обследованы 74 сонограммы сер-
дец детей с трех до семи лет, без призна-
ков патологии со стороны ССС. Они были 
поделены на две группы по половому при-
знаку. В первой группе – 38 мальчиков, во 
второй группе – 36 девочек. Методом уль-
тразвукового исследования (УЗИ) сердца 
в М- и В-режимах измеряли и оценивали 
линейные показатели такие как толщина 
межжелудочковой перегородки в систолу 
(ТМЖПс) и диастолу (ТМЖПд), конечный 
диастолический размер левого желудочка 
(КДРлж), конечный систолический размер 
левого желудочка (КСРлж), толщину зад-
ней стенки левого желудочка в систолу 
(ТЗСЛЖс) и диастолу(ТЗСЛЖд), конечный 
диастолический размер правого желудоч-
ка (КДРпж). При этом вычисляли конеч-
ный диастолический (КДО) и конечный 
систолический объемы (КСО) левого желу-
дочка.

Все количественные параметры обра-
батывали общепризнанными статисти-
ческими методами исследования и зано-
сились в таблицы, данные представлены 
в виде Me (Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – 
первый квартиль и Q3 – третий квартиль. 
Полученные нами данные были провере-
ны на нормальность (обе группы), закон 
распределения отличается от нормально-
го на уровне значимости р˂0,05. Прове-
дено сравнение центральных тенденций 
двух независимых выборок по критерию 
Манна-Уитни. В ходе исследования был 
проведен корреляционный анализ Спир-
мена.
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Результаты и обсуждение

Анализ антропометрических индексов 
у детей в период раннего детства показал, 
что средние значения массы тела и ошибка 
средней у мальчиков составляли 17,5±0,42 
кг, при такой же Ме=17,5 кг. Минимальные 
и максимальные показатели колебались 
в пределах от 14,0 кг до 23,0 кг. Средние 
значения и медиана массы тела у девочек 
совпадали и достигали 18,0±0,45 кг, при 
минимальных параметрах14,0 кг и макси-
мальных 23,0 кг.

Средние значения длины тела у маль-
чиков выше, чем у девочек, и составило 
109,4±2,14 см, Ме составила 110,0 см, при 
колебании роста от минимального 65,0 
см до максимального 134,0 см. У девочек 
средние значения длины тела достигали 
109,0±2,40 см, а Ме – 109,5 см, при их мини-
мальной длине тела 70,0 см, а максималь-
ной – 132,0 см.

Средние значения площади поверхно-
сти тела у мальчиков достигали 0,72±0,02 
м2, Ме=0,75 м2, при минимальных значени-
ях 0,32 м2 и максимальных 0,96 м2. У лиц 
женского пола средние значения площади 
поверхности тела составили 0,72±0,03 м2, 
медиана 0,76 м2, с колебанием параметров 
площади поверхности тела между 0,32-
0,96 м2.

Анализируя линейные показатели по 
данным УЗИ, средние значения ТМЖПд 
у мальчиков составили 0,55±0,01 см, Ме – 
0,52 см, при минимальном значении 0,4 см 
и максимальном 0,72 см. Средние значения 
ТМЖП в период расслабления у девочек – 
0,58±0,01 см, Ме – 0,55 см, с колебаниями 
параметров толщины межжелудочковой 
перегородки в интервале 0,4-0,96 см.

ТМЖПс у мальчиков составила 
0,79±0,01 см, а медианы 0,77 см, при раз-
бросе данных от 0,57 см до 0,99 см. У дево-
чек средние значения того же показателя 
достигали 0,75±0,02 см, а медиана 0,74 см. 
Минимальные показатели ТМЖПс фикси-
ровали на уровне 0,53 см, а максимальные 
– на 0,99 см.

Средние значения ТЗСЛЖд у мальчи-
ков составили 0,57±0,01 см, а Ме – 0,6 см, 
при размахе данных от 0,36 см до 0,72 см. У 
девочек средние значения ТЗСЛЖд соста-
вили 0,6±0,02 см, при Ме – 0,57 см и интер-
вале колебаний 0,37-0,96 см.

ТЗСЛЖс у мальчиков достигала 
0,81±0,02 см, при Ме – 0,83 см и минималь-
ных показателях толщины задней стенки 
0,62 см и максимальных 0,99 см. Средние 
значения ТЗСЛЖс у девочек достигали 
0,8±0,01 см, при Ме – 0,77 см. Минималь-

ные и максимальные параметры колеба-
лись в интервале от 0,57 см до 0,97 см.

КДРлж у детей первой подгруппы со-
ставлял 3,34±0,09 см, Ме=3,44 см, при ми-
нимальных и максимальных параметрах 
от 1,44 см до 4,14 см. Во второй подгруппе 
средние значения КДРлж составляли всего 
3,0±0,13 см, а Ме – 3,22 см. Минимальный 
параметр конечного диастолического раз-
мера начинался с 1,22 см, а максимальный 
доходил до 4,02 см.

Средние значения и Ме КСРлж у маль-
чиков совпадали и составляли 2,13±0,06 
см, при интервале колебаний 1,13-2,78 см. 
У девочек средние значения достигали 
2,03±0,05 см, с Ме – 2,07 см, при этом ми-
нимальные и максимальные параметры 
находились в интервале 1,22-2,65 см.

Средние значения и медиана КДРпж у 
мальчиков и у девочек достигали 1,35±0,02 
см, Ме=1,33 см. При этом параметр КДРпж 
варьировал в пределах от 1,09 см до 1,76 см

Диаметр аорты (ДА) у детей первой 
подгруппы достигал 1,74±0,03 см, Ме – 1,8 
см, колебания размера аорты были в ин-
тервале 1,23-1,99 см. Во второй подгруппе 
средние значения ДА составляли 1,68±0,03 
см с медианой 1,72 см, при минимальных 
параметрах 1,18 см, а максимальных – 1,99 
см.

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что линейные показатели размеров 
сердца у мальчиков первого детства уве-
личиваются более интенсивно и имеют 
статистически значимые различия в срав-
нении с девочками этого возраста, у кото-
рых линейные размеры нарастают, но не 
являются достоверными.

Анализ объемных параметров показал, 
что КДО левого желудочка у детей первой 
группы колебался в интервале от 34,6 мл 
до 74,7 мл. Его средние значения зафикси-
рованы на 48,44±1,4 мл, а Ме – на 48,45 мл. 
Во второй группе средние значения КДО 
составили 46,0±1,35 мл, Ме – 45,05 мл, при 
минимальном параметре 30,4 мл и макси-
мальном 69,0 мл.

Средние значения КСО в первой под-
группе 17,81±0,74 мл, при Ме=17,5 мл и 
интервале между минимальными и мак-
симальными параметрами 10,0-29,1 мл. 
Во второй подгруппе средние значения 
КСО=17,63±0,64 мл, Ме=16,4 мл, при ми-
нимальных значениях 12,8 мл, максималь-
ных 28,2 мл.

Фракция выброса (ФВ) у мальчиков до-
стигала 67±0,9% при Ме 68%. Интервал ко-
лебаний находился в пределах от 55% до 
76%. У девочек средние значения ФВ со-
ставили 67±0,1% с Ме 66%. При минималь-
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ных и максимальных параметрах 56-96%.
Средние значения скорости потока в 

устье аорты у девочек первого детства со-
ставляли 109,0±2,32 см/сек, Ме=110,5 см/
сек, при минимальных значениях 82,9 см/
сек и максимальных 139,5 см/сек. У маль-
чиков средние значения скорости потока в 
устье аорты зафиксированы на 105,0±1,97 
см/сек, при Ме – 103,65 см/сек. Минималь-
ные параметры этого показателя соот-
ветствовали 81,0 см/сек, а максимальные 
133,3 см/сек.

Градиент давления в устье аорты у 
мальчиков достигал 4,4±0,1 mmHg, при Ме 
– 4,15 mmHg, с интервалом колебания дав-
ления между 3,05 mmHg и 7,43 mmHg. Сред-
ние значения градиента давления у лиц 
женского пола соответствовали 4,6±0,2 
mmHg, при Ме=4,23 mmHg. Минимальный 
параметр при этом составлял 3,16 mmHg, а 
максимальный достигал 7,79 mmHg.

Скорость потока в левом предсерд-
но-желудочковом устье у мальчиков со-
ставляла 91,26±2,34 см/сек, Ме – 92,3 см/
сек, интервал колебаний скорости потока 
от 66,7 см/сек до 119,7 см/сек. У девочек 
средние значения скорости потока в ле-
вом предсердно-желудочковом устье были 
незначительно меньше 92,92±2,48 см/сек, 
при Ме=89,35 см/сек, минимальных зна-
чениях 64,6 см/сек и максимальных 126,9 
см/сек.

Градиент давления в левом предсерд-
но-желудочковом устье у мальчиков со-
ставлял 3,43±0,13 mmHg, Ме – 3,56 mmHg. 
Минимальный показатель равен 2,14 
mmHg, а максимальный 5,74 mmHg. Сред-
ние значения градиента давления у дево-
чек 3,46±0,14 mmHg, при Ме 3,4 mmHg и 
интервале колебаний между 2,04 mmHg и 
5,47 mmHg.

Скорость потока в легочном стволе у 
мальчиков достигала 98,14±2,73 см/сек, 
при Ме 94,6 см/сек. Вариабельность па-
раметра находилась в пределах 71,7-140,0 
см/сек. У девочек средние значения ско-
рости потока в легочном стволе достигали 
96,12±2,19 см/сек, при Ме 96,0 см/сек и ин-
тервале колебаний параметра от 69,4 см/
сек до 126,0 см/сек.

Градиент давления в легочном ство-
ле и у мальчиков и у девочек отличался в 
незначительной степени. Средние значе-
ния в первой группе доходили до отметки 
3,68±0,12 mmHg, Ме – 3,53 mmHg, при ми-
нимальном параметре 2,26 mmHg и мак-
симальном 4,97 mmHg. Во второй группе 
градиент давления колебался в пределах 
от 2,04 mmHg до 4,9 mmHg, со средним зна-
чением 3,55±0,13 mmHg и Ме=3,54 mmHg.

Средние значения скорости потока 
крови в правом предсердно-желудочко-
вом отверстии у мальчиков находилось в 
пределах 64,58±1,81 см/сек, при этом Ме 
соответствовала 65,0 см/сек. Минималь-
ные значения скорости потока в правом 
предсердно-желудочковом отверстии со-
ставляли 41,5 см/сек, а максимальные до-
стигали 83,5 см/сек. У лиц женского пола 
скорость потока варьировала в пределах 
52,0-86,75 см/сек. Средние значения были 
зафиксированы на 61,65±1,45 см/сек, при 
Ме 65,0 см/сек.

Градиент давления правого предсерд-
но-желудочкового отверстия у мальчиков 
варьировал от 1,01 mmHg до 2,46 mmHg. 
Средние значения находились на отметке 
1,58±0,05 mmHg, а Ме – на 1,52 mmHg. У де-
вочек средние значения 1,48±0,05 mmHg, 
а Ме=1,35 mmHg, при этом колебания гра-
диента давления находились в пределах от 
1,11 mmHg до 2,55 mmHg (табл.).

Статистическая обработка получен-
ных данных выявила положительную кор-
реляционную связь разной силы в группе 
мальчиков первого детства между антро-
пометрическими данными и линейными 
размерами сердца: длиной тела и КДРлж 
(R=0,446; p=0,005), площадью поверхно-
сти тела и КДРлж (R=0,521; p=0,0007); 
между длиной тела и КСРлж (R=0,417; 
p=0,01); площадью поверхности тела и 
КСРлж (R=0,532; p=0,0005); длиной тела и 
ТМЖПд (R=0,328; p=0,04), площадью по-
верхности тела и ТМЖПд (R=0,344; p=0,04) 
(рис. 1, рис. 2). Выявлена положительная 
корреляционная связь средней силы в 
группе мальчиков первого детства между 
антропометрическими данными и объем-
ными параметрами: длиной тела и КСОлж 
(R=0,353; p=0,02), площадью поверхности 
тела и КСОлж (R=0,393; p=0,01). Не выяв-
лено корреляционной связи у мальчиков 
первого детства между скоростными пока-
зателями и антропометрическими данны-
ми.

У девочек этого возрастного периода, 
также выявлена положительная корреля-
ционная связь разной силы между антро-
пометрическими данными и линейными 
размерами сердца: длиной тела и КДРлж 
(R=0,350; p=0,004), площадью поверхно-
сти тела и КДРлж (R=0,524; p=0,001); дли-
ной тела и КСРлж (R=0,350; p=0,03), площа-
дью поверхности тела и КСРлж (R=0,581; 
p=0,0002); длиной тела и ТМЖПд (R=0,364; 
p=0,02), площадью поверхности тела и 
ТМЖПд (R=0,382; p=0,01); массой тела и 
КДРпж (R=0,425; p=0,009), длиной тела 
и КДРпж (R=0,421; p=0,009), возрастом и 
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КДРпж (R=0,423; p=0,008), площадью по-
верхности тела и КДРпж (R=0,332; p=0,01).

А также выявлена корреляционная 
связь разной силы у девочек первого дет-
ства между антропометрическими дан-
ными и объемными параметрами: длиной 
тела и КСОлж (R=0,385; p=0,02), площа-
дью поверхности тела и КСОлж (R=0,512; 
p=0,001).

Не выявлено корреляционной связи у 

девочек первого детства между скоростны-
ми показателями и антропометрическими 
данными.

По полученным данным мы можем сде-
лать заключение, что и у девочек, и у маль-
чиков определяется положительная кор-
реляционная связь между длиной тела и 
площадью поверхности тела детей с линей-
ными и объемными показателями сердца. 
Установлено отсутствие корреляционной 
связи по скоростным показателям в обеих 
группах.

Выявлены статистически значимые от-
личия между двумя независимыми выбор-
ками мальчиков и девочек первого детства 
по показателю КДРлж. У мальчиков первого 
детства он выше, чем у девочек этого воз-
растного периода, и это отличие является 
статистически значимым на уровне значи-
мости p<0,03.

Таким образом, в ходе исследования 
были определены линейные, объемные и 
гемодинамические количественные пока-
затели сердца мальчиков и девочек первого 
детства. В ходе исследования выявлены ста-
тистически значимые отличия между дву-
мя независимыми выборками мальчиков 
и девочек первого детства по показателю 
конечного диастолического размера лево-
го желудочка. У мальчиков первого детства 

Показатели Дети периода первого детства 
3-7 лет, n=74

мальчики n=38 
1 группа

девочки n=36
2 группа

Масса, кг 17,5
(15,0-19,0)

18,0
(15,25-19,75)

Длина тела, см 110,0
(105,0-118,0)

109,5
(100,5-119,5)

Площадь 
поверхности 
тела, м2

0,75 (0,65-0,85) 0,76 (0,51-0,64)

КДРпж, см 1,33 (1,23-1,45) 1,3 (1,23-1,45)
КДРлж, см 3,44 (3,17-3,68) 3,22 (2,47-3,52)
ТМЖПд, см 0,52 (0,50-0,60) 0,55 (0,50-0,62)
ТМЖПс, см 0,77 (0,70-0,90) 0,74 (0,67-0,82)
ТЗСЛЖд, см 0,60 (0,50-0,65) 0,56 (0,50-0,66)
ТЗСЛЖс, см 0,83 (0,73-0,90) 0,77 (0,75-0,86)
КСРлж, см 1,13 (1,90-2,34) 2,07 (1,81-2,26)
ДА, см 1,80 (1,68-1,88) 1,72 (1,59-1,82)
КДО, мл 48,45

(42,70-54,60)
45,05

(40,50-50,40)
КСО, мл 17,5 (14,8-19,2) 16,4 (15,2-18,4)
ФВ% 68 (63-72) 66 (62-69)
Аортальный 
поток, см/сек

103,65
(96,00-114,00)

110,50
(99,70-114,35)

Градиент дав-
ления, PmmHg

4,15 (3,67-4,90) 4,23 (3,71-5,16)

Митральный 
поток, см/сек

92,3
(76,7-100,0)

89,35
(81,85-103,50)

Градиент дав-
ления, PmmHg

3,56 (2,81-3,93) 3,40 (2,77-4,04)

Легочной по-
ток, см/сек

94,6 (85,6-
108,0)

96,00
(88,85-105,00)

Градиент дав-
ления, PmmHg

3,53 (3,06-4,38) 3,54 (3,02-4,18)

Трикуспидаль-
ный поток,
см/сек

65,0 (57,2-74,9) 65,00
(54,35-66,20)

Градиент дав-
ления, PmmHg

1,52 (1,33-1,82) 1,35 (1,23-1,75)

Таблица.
Линейные, объемные и гемодинамические 
показатели структур сердца в группах на-

блюдения по данным УЗИ (Me (Q1-Q3))

Рис. 2. Корреляционная связь линейных и объем-
ных показателей сердца с площадью поверхности 
тела в группе мальчиков и девочек.

Рис. 1. Корреляционная связь линейных и объ-
емных показателей сердца с длиной тела в груп-
пе мальчиков и девочек.
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он выше, чем у девочек этого возрастного 
периода и это отличие является статисти-
чески значимым на уровне значимости 
p<0,05. Проведен корреляционный анализ 
исследуемых показателей, установлена 
корреляционная связь средней силы меж-
ду значениями обеих исследуемых групп.

K.A. Mureisy, V.A. Vasiliev, R.V. Basiy, V.M. Bryukhanov

HEART STRUCTURE ANATOMICAL FEATURES IN 
CHILDREN OF THE FIRST CHILDHOOD PERIOD 

ACCORDING TO ULTRASOUND

Abstract. According to the World Health Organization, 
0.6% to 1.4% of babies are born with cardiovascular 
disease. Of all deaths from cardiac-vascular system 
anomalies in 2020, more than 69% (180,000) 
occurred in children under 1 year of age. In the 
Donetsk People's Republic, according to the Ministry 
of Health, the incidence of cardiovascular anomalies 
is from 9 to 14 cases per 1000 newborns. The 
high frequency of occurrence and the particular 
severity of these diseases require the improvement 
of our knowledge in the field of the structure and 
functioning of the arterial system. Pediatric practice 
is faced with a lack of research and publications on 
the features of the quantitative anatomy of the heart 
of preschool children in the Donetsk region.

Key words: ultrasound examination of the heart, aorta, 
children from 3 till 7 years.
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Реферат. В статье представлены данные фарма-
коэкономического исследования затрат на ле-
чение артериальной гипертензии жителями 
города Донецка. Эффективность антигипер-
тензивной терапии неудовлетворительная. 
По результатам опроса выявлено, что боль-
ные чаще принимают одно антигипертензив-
ное лекарственное средство. Представлены 
данные о затратах на лечение артериальной 
гипертензии при использовании различных ан-
тигипертензивных препаратов. Низкая эффек-
тивность антигипертензивной терапии дик-
тует необходимость совместных усилий врача 
и провизора по проведению разъяснительной 
работы среди больных артериальной гипер-
тензией.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, за-
траты на лечение.

Артериальная гипертензия (АГ) на 
протяжении многих десятилетий остаётся 
ведущей проблемой кардиологии. Именно 
АГ во многом определяет структуру сер-
дечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и 
смертности, которая в большинстве стран 
достигает 50-55% в структуре общей ле-
тальности [4, 11]. В большинстве случаев 
(90-95%) врач не может указать ведущую 
причину повышения артериального дав-
ления (АД). В этом случае АГ определяется 
как первичная или гипертоническая бо-
лезнь (ГБ). Лекарственная терапия оста-
ётся основным методом лечения больных 
ГБ, но эффективность её довольно часто 
бывает недостаточной, чему способствуют 
различные факторы: некорректно назна-
ченное лечение, недостаточная привер-
женность лечению пациента и др. [9].

В последние 5-7 лет в Донецкой Народ-
ной Республике (ДНР) фармацевтический 
рынок в целом и антигипертензивных ле-
карственных средств (АГЛС) в частности, 
претерпел кардинальные изменения. Это 
связано с тем, что введенная Украиной в 
2014-2015 годах блокада ДНР, полностью 
закрыла поступление на данную террито-
рию лекарств (в том числе АГЛС) украин-
ского производства [7]. Прекратилась так-

же поставка из Украины АГЛС зарубежных 
производителей. Потребности фармацев-
тического рынка довольно быстро были 
восполнены поставками из Российской 
Федерации (РФ). В тоже время это вызва-
ло необходимость всем (врачам, провизо-
рам и пациентам) переориентироваться на 
новый список АГЛС, т.к. торговые названия 
существенно изменились [8].

В связи с наличием широчайшего ас-
сортимента АГЛС у врачей появилась воз-
можность выбора оптимальной терапии 
с учетом ее фармакоэкономических пока-
зателей [1, 3]. Максимальные экономиче-
ские преимущества лечения обеспечивает 
фармакоэкономика – отдельная сфера (от-
расль экономики) здравоохранения, кото-
рая изучает клинические и экономические 
преимущества практического применения 
ЛС и схем лекарственной терапии [2, 6, 10]. 
Таким образом, фармакоэкономика иден-
тифицирует, измеряет и сравнивает стои-
мость и эффективность использования ЛС 
при оказании медицинской помощи (кон-
кретному больному, группе лиц или насе-
лению, в лечебном учреждении, городе и 
государстве в целом).

Цель работы – провести фармакоэко-
номический анализ АГЛС, применяемых 
жителями г. Донецка, страдающими АГ, в 
условиях изменившегося фармацевтиче-
ского рынка ДНР.

Методы исследования

С целью достижения поставленной 
цели, нами был разработан опросник (см. 
ниже) для посетителей аптек, который (по 
согласованию с руководством аптек) про-
визоры предлагали заполнить при покуп-
ке АГЛС.

Опрос респондентов позволял выявить 
пол, возраст, продолжительность забо-
левания АГ, принимаемое лекарственное 
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лечение, уровень АД. В результате опроса 
выявлялась информации о частоте посе-
щения врача, а также кем была назначена 
(рекомендована) антигипертензивная те-
рапия (АГТ). По результатам опроса опре-
делялась частота назначения фармаколо-
гических групп, а также отдельных АГЛС. 
Оценивалась эффективность проводимого 
лечения по уровню АД, указанного в опро-
снике.

Количественные данные представле-
ны в формате M (SD), где М – среднее ариф-
метическое и SD – стандартное отклоне-
ние, а также в формате абсолютных чисел 
[5].

Фармакоэкономический анализ про-
водился методом «стоимость болезни». 
Этот метод анализа используется для из-
учения всех затрат, связанных с ведением 
больных с конкретным заболеванием как 
на определённом отрезке времени, так и 
на всех этапах оказания медицинской по-
мощи. В этой связи данный метод исполь-
зуется для подсчета затрат медицинско-
го учреждения на диагностику и лечение 
определенного заболевания. Результаты 
оказываемой медицинской помощи при 
этом виде анализа не учитываются.

Расчет «стоимости болезни» не явля-
ется полноценным методом экономиче-
ского анализа в связи с тем, что он не дает 
сведений о взаимосвязи экономических и 
клинических критериев, т.к. не основан на 
сравнении двух и более методов лечения 
[6, 7]. Тем не менее, анализ «стоимости бо-
лезни» достаточно часто используется для 
подсчета прямой стоимости медикамен-
тозной терапии различных заболеваний, 
особенно наносящих обществу значитель-
ный экономический ущерб [6].

Результаты и обсуждение

В опросе приняли участие 1327 респон-
дентов в возрасте от 46 до 74 лет; средний 
возраст составил 62,3 (3,8) лет. Мужчин 
было 640 (48,2%) – 1-я группа, женщин – 
687 (51,8%) – 2-я группа.

Данные, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что в аптеку, для 
приобретения АГЛС, обращаются больные, 
страдающие АГ довольно продолжитель-
ное время (8-10 лет). Принимаемая боль-
ными АГТ неэффективна, о чем свидетель-
ствуют уровни систолического АД (САД) и 
диастолического АД (ДАД), которые суще-
ственно превышают показатели рекомен-
дованного АД (<140/90 мм рт. ст.). Средние 
их значения составляют у мужчин – 156,9 
(3,4) мм рт. ст. и 86,5 (1,9) мм рт. ст., а у жен-

Таблица 1.
Характеристика контингента, принявшего 

участие в опросе, M (SD)

Мужчины (n=640) Женщины (n=687)

Продолжительность заболевания, лет

8,5 (2,6) 10,2 (3,2)

Показатели САД, мм рт. ст.

156,9 (3,4) 158,5 (2,3)

Показатели ДАД, мм рт. ст.

86,5 (1,9) 84,3 (1,5)

Таблица 2.
Количество АГЛС, принимаемых респон-

дентами в сутки, [Абс. (%)]

Количество при-
нимаемых АГЛС

Мужчины (n=640) Женщины (n=687)

3 12 (1,9%) 34 (4,9%)

2 93 (14,5%) 127 (18,5%)

1 523 (81,7%) 516 (75,1%)

0 12 (1,9%) 10 (1,5%)

Таблица 3.
Оценка стоимости наиболее часто исполь-

зуемых взрослым населением города
Донецка комбинаций АГЛС

Количество 
комбини-

руемых 
препаратов

Комбинации 
препаратов

Стоимость 
одного 

дня лече-
ния (руб)

Стоимость 
лечения 

месяца – 4 
недель (28 

дней), (руб)

2

Эналаприл+Инда-
памид

1,92 53,76

Эналаприл+Тора-
семид Канон

8,45 236,6

Лизиноприл+Ин-
дапамид

3,4 95,2

Лизиноприл+То-
расемид Канон

9,93 278,04

Бисопролол+Ам-
лодипин

3,35 93,8

Энап+Арифон 21,51 602,28

Энап+Бритомар 21,82 610,96

Диротон+Арифон 27,19 761,32

Диротон+Брито-
мар

27,5 770,0

Конкор+Норваск 43,43 1216,04

Небилет+Норваск 64,32 1800,96

3

Эналаприл+Ин-
дапамид+Амло-
дипин

3,54 99,12

Бисопролол+Ам-
лодипин+Инда-
памид

4,55 127,4

Диован+Кон-
кор+Арифон

92,35 2585,8

Лозартан+Неби-
волол+Бритомар

21,92 613,76
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щин – 158,5 (2,3) мм рт. ст. и 84,3 (1,5) мм 
рт. ст. (САД и ДАД соответственно).

Анализ АГТ респондентов показал, что 
абсолютное большинство из них принима-
ют по одному АГЛС (табл. 2): 523 (81,7%) 
мужчин и 516 (75,1%) – женщин; 12 (1,9%) 
мужчин и 10 (1,5%) женщин вообще не 
принимают АГЛС регулярно; остальные 
используют для контроля АД по 2-3 пре-
парата. Преимущественно используемые 
АГЛС (по данным опроса), представлены в 
таблице 4.

При сравнении стоимости одного дня 
лечения одним АГЛС, из таблицы 3 сле-
дует, что максимальная стоимость одно-
го дня лечения – 68,69 рубля (Диован), а 
минимальная – 0,72 (Эналаприл). Самыми 

дорогостоящими комбинациями из двух 
АГЛС – 64,32 рублей являются Небилет и 
Норваск а минимальные затраты – 53,76 
рублей обеспечивает комбинация Эна-
лаприла и Индапамида. При комбинации 
трёх АГЛС наиболее дорогостоящая 92,35 
рублей – Диован, Конкор и Арифон, а ми-
нимальные затраты 3,54 – Эналаприл, Ин-
дапамид и Амлодипин.

Недостаточная эффективность АГТ, 
принимаемой проживающими в городе До-
нецке больными АГ, является следствием 
некорректностью проводимого лечения 
(преимущественно монотерапия). С целью 
преодоления данной ситуации необходи-
мо проведение разъяснительной работы 
среди больных АГ усилиями врачей и про-

Таблица 4.  
Характеристика АГЛС, наиболее часто используемых взрослым населением

города Донецка

Действующее вещество, 
доза

Название 
препарата

Производитель, количество 
таблеток в упаковке

Цена 
(руб)

Стоимость одно-
го дня лечения 

(руб)

Стоимость лечения 
месяца – 4 недель 

(28 дней), (руб)

Эналаприл, 10 мг Эналаприл Озон-Россия, №20 14,43 0,72 20,16

Лизиноприл, 10 мг Лизиноприл Пранафарм ООО-Россия, №30 65,31 2,2 61,6

Бисопролол 2,5 мг Бисопролол Озон-Россия, №30 51,79 1,73 48,44

Бисопролол 5 мг Бисопролол Озон-Россия, №30 59,40 1,98 55,44

Бисопролол, 10 мг Бисопролол Озон-Россия, №50 73,25 1,47 41,16

Амлодипин, 10 мг Амлодипин Озон-Россия, №30 48,55 1,62 45,36

Эналаприл,10 мг Энап КРКА-Словения, №20 178,04 8,9 249,2

Амлодипин, 10 мг Норваск Пфайзер Менюфекчуринг Дой-
членд ГмбХ, Германия, №30

971,45 32,38 906,64

Индапамид, 2,5 мг Индапамид Озон-Россия, №30 36,14 1,2 33,6

Бисопролол, 10 мг Конкор Мерк КГаА-Германия, №50 552,45 11,01 308,28

Торасемид, 5 мг Торасемид 
Канон

Канонфарма Продакшн ЗА-
О-Россия, №20

154,56 7,73 216,44

Карведилол, 12,5 мг Карведилол Озон-Россия, №30 58,37 1,95 54,6

Метопролол, 50 мг Метопролол Озон-Россия, №30 37,78 1,26 35,28

Индапамид, 2,5 мг Арифон Лабор. Сервье, Франция, №30 378,3 12,61 353,08

Торасемид, 5 мг Бритомар Феррер Интернациональ, Испа-
ния, №30

387,63 12,92 361,76

Метопролол, 50 мг Беталок ЗОК Астра Зенека, Швеция, №30 268,51 8,95 250,6

Небиволол, 5 мг Небиволол Берёзовский фармацевтиче-
ский завод ЗАО, Россия, №28

203,47 7,27 203,56

Карведилол, 6,25 мг Кориол Словения, КРКА №28 472,02 16,86 472,08

Валсартан, 80 мг Валсартан Озон-Россия, №30 124,31 4,14 115,92

Лозартан, 50 мг Лозартан Озон-Россия, №30 51,97 1,73 48,44

Лизиноприл, 10 мг Диротон «ГедеонРихтер», Венгрия, №56 816,63 14,58 408,24

Бисопролол, 10 мг Конкор Мерк КГаА-Германия, №50 552,45 11,05 309,4

Небиволол, 5 мг Небилет Берлин Хеми, Германия, №28 894,27 31,94 894,32

Лозартан, 50 мг Лозап «Санофи Россия», №30 261,78 8,73 244,44

Рамиприл, 10 мг Рамиприл Татхимфармпрепараты, РФ, 
№28

79,96 2,86 80,08

Моксонидин 0,2 мг Моксарел Ирбитский ХФЗ, ОАО (Россия), 
№30

298,23 9,94 278,32

Валсартан, 80 мг Диован Новартис, Швейцария, №28 1923,30 68,69 1923,32
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визоров.
Для оптимизации затрат на лечение 

больных АГ необходимо отдавать пред-
почтение АГЛС отечественного производ-
ства.

O.S. Nalotova, M.M. Alesinsky, S.V. Nalotov, E.N. Nalotova, 
E.L. Belevtsova, E.B. Serdiuk

COSTS FOR TREATMENT FOR ARTERIAL 
HYPERTENSION OF ADULT POPULATION OF 

DONETSK

Abstract. The article presents the information of a 
pharmacoeconomic study of the costs of treatment 
by residents of Donetsk with arterial hypertension. 
The effectiveness of antihypertensive therapy is 
unsatisfactory. The survey revealed that patients 
are more likely to take one antihypertensive 
drug. The information on the costs of treatment 
for arterial hypertension with the use of various 
antihypertensive drugs are presented. The low 
efficiency of antihypertensive therapy dictates the 
need for joint efforts of a doctor and pharmacist 
for explanatory work among patients with arterial 
hypertension.

Key words: arterial hypertension, treatment costs.
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Реферат. Изучена связь загрязнения атмосфер-
ного воздуха и воздуха рабочей зоны с заболе-
ваемостью работников производственной и 
непроизводственной сфер. Проанализирована 
заболеваемость с временной утратой трудо-
способности работников теплоэлектростан-
ции по классам болезней; первое место заняли 
болезни органов дыхания (50,1% от общей за-
болеваемости), второе место – болезни ор-
ганов пищеварения (6,2%), третье – болезни 
нервной системы (5,8%). Для оценки влияния 
производственных факторов на состояние 
здоровья работников теплоэлектростанции и 
лиц, проживающих в зоне наблюдения (до 3000 
м от источника выбросов) изучена структура 
заболеваемости органов дыхания. Доля влия-
ния атмосферных загрязнений на заболевае-
мость работников непроизводственной сферы 
колебалась от 34% (острая респираторная 
инфекция верхних дыхательных путей) до 57% 
(острый и хронический бронхит). Заболевае-
мость трудоспособного населения с временной 
утратой трудоспособности прямо зависит 
как от сферы деятельности, так и от близо-
сти места проживания до источника загрязне-
ния атмосферного воздуха.

Ключевые слова: теплоэлектростанция, заболе-
ваемость работников с временной утратой 
трудоспособности.

Окружающая среда – основа жизни 
человека, а ископаемые ресурсы и выра-
батываемая из них энергия являются ос-
новой современной цивилизации. Одним 
из основных и самых крупномасштабных 
источников загрязнения атмосферы яв-
ляются теплоэлектростанции (ТЭС). На 
их долю приходится около 14% общего 
загрязнения атмосферы техническими 
средствами, что негативно отражается на 
здоровье населения, особенно работников 
теплоэлектростанции и людей, проживаю-
щих вблизи ее расположения [2, 4, 6].

Теплоэнергетика, являясь элементом 
инженерного обеспечения, определя-
ет нормальное функционирование про-
мышленных предприятий и учреждений. 
Уровень механизации и автоматизации 
технологических процессов на крупных 

теплоэлектростанциях остается высоким, 
однако возможности автоматизации да-
леко еще не исчерпаны, в связи с чем на 
крупном энергетическом предприятии 
работает несколько тысяч человек, кото-
рые подвергаются воздействию неблаго-
приятных факторов производственной 
среды и трудового процесса. Условия труда 
работников основных профессий на пред-
приятиях теплоэнергетики характеризу-
ются многофакторным воздействием про-
изводственных вредностей в различных 
их сочетаниях, неодинаковой интенсив-
ностью в зависимости от сезонности, ава-
рийности, внедрения новых технологий. 
Анализ результатов исследований усло-
вий труда на предприятиях теплоэнерге-
тики, и здоровья работающих в основных 
профессиях свидетельствует о возможно-
сти развития у них производственно-об-
условленных заболеваний. Причиной не-
благоприятных нарушений в организме 
работающих является комплекс факторов 
производственной среды: шума, микро-
климата, токсических веществ, физиче-
ских и нервно-эмоциональных перегрузок 
[1, 3, 5, 7].

Целью данной работы было изучение 
влияния выбросов теплоэлектростанции 
на заболеваемость работников производ-
ственной и непроизводственной сферы с 
временной утратой трудоспособности.

Методы исследования

Изучение заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности работни-
ков производственной сферы проведено 
у работающих в основных производствен-
но-профессиональных группах Старобе-
шевской ТЭС г. Новый Свет. Для этого по 
листкам нетрудоспособности за 2010-2015 
гг. изучался уровень заболеваемости, ее 
структура и распределение по стажевым 
группам.

С целью выявления влияния факторов 
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«профессия» и «загрязнение атмосферно-
го воздуха» на уровень заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности из 
работающих основных цехов ТЭС были 
отобраны две группы. Одну группу соста-
вили рабочие (45 человек), проживающие 
в I зоне наблюдения с высоким загрязне-
нием атмосферного воздуха (на рассто-
янии до 3000 м от источника выбросов), 
вторую группу (45 человек) – проживаю-
щие в районах с умеренным загрязнением. 
Однородность этих групп обеспечивалась, 
прежде всего, относительным равенством 
работающих по признаку профессии – ис-
следовались рабочие основных произ-
водственно-профессиональных групп 
(машинист мельниц, машинист котлов, 
машинист обходчик котельного оборудо-
вания, машинист турбин, машинист обход-
чик турбинного оборудования, машинист 
топливоподачи) на одном предприятии. 
Равенство условий жизни достигалось пу-
тем формирования групп с одинаковыми 
жилищно-бытовыми условиями, имею-
щих относительно равный заработок, на-
ходящихся в одинаковых условиях меди-
цинского обслуживания. Следовательно, 

основное различие составляло место жи-
тельства.

Для оценки влияния загрязнений ат-
мосферного воздуха на здоровье работ-
ников непроизводственной сферы прове-
ден анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности работающих в 
жилищно-коммунальном хозяйстве горо-
да, проживающих в районах с различным 
уровнем загрязнения атмосферного возду-
ха. При этом жилищно-бытовые условия, 
заработная плата и распределение по полу 
и возрасту у групп, работающих на ТЭС и 
работающих в непроизводственной сфере, 
были относительно одинаковы. Степень 
влияния факторов «профессия» (условия 
труда на предприятии) и «загрязнение ат-
мосферного воздуха» определялась мето-
дом дисперсионного анализа.

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

Результаты и обсуждение

Для изучения связи загрязнения ат-
мосферного воздуха и воздуха рабочей 

Таблица 1.
Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников ТЭС по 

классам болезней
№ Класс болезней 1 группа (проживающие до 3000 м) 2 группа (проживающие от 3000 м до 

6000 м)

Число случаев 
в год (на 100 

рабочих)

Доля в струк-
туре ЗВУТ, %

Ранг Число случаев 
в год (на 100 

рабочих)

Доля в струк-
туре ЗВУТ, %

Ранг

1 Инфекционные и паразитарные 
болезни

1,5 2,5 11 1,7 3,1 9

2 Новообразования 1,1 1,8 12 0,8 1,4 15

3 Болезни эндокринной системы 0,84 1,4 13 1,1 1,9 14

4 Болезни крови и кроветворных 
органов

0,77 1,2 15 1,3 2,3 13

5 Психические расстройства 0,63 1,05 16 1,6 2,9 10

6 Болезни нервной системы 3,5 5,8 3 2,5 4,5 6

7 Болезни глаза 1,8 3,0 10 2,8 5,0 4

8 Болезни уха 2,5 4,1 6-7 3,5 5,9 2

9 Болезни органов кровообращения 2,24 3,7 8 1,24 2,6 12

10 Болезни органов дыхания 30,4 50,1 1 27,6 49,7 1

11 Болезни органов пищеварения 3,75 6,2 2 2,75 4,9 5

12 Болезни кожи и подкожной клетчат-
ки

2,9 4,8 5 1,9 3,6 7

13 Болезни костно-мышечной системы 2,5 4,1 6-7 1,8 3,4 8

14 Болезни мочеполовой системы 2,1 3,5 9 1,5 2,8 11

15 Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при исследо-
ваниях, неклассифицированные в др. 
рубриках

0,8 1,25 14 0,5 0,8 16

16 Травмы, отравления и другие послед-
ствия воздействия внешних причин

3,3 5,5 4 3,0 5,2 3

Всего 60,6 100 - 55,6 100 -
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зоны с заболеваемостью работников про-
изводственной и непроизводственной 
сфер с временной утратой трудоспособно-
сти была изучена заболеваемость работа-
ющих в основных производственно-про-
фессиональных группах Старобешевской 
ТЭС.

Общий показатель заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности 
(ЗВУТ) работающих 1 группы составил в 
среднем 60,6 на 100 рабочих. Основной 
вклад в формирование заболеваемости 
работающих на ТЭС вносили болезни ор-
ганов дыхания, доля которых в структуре 
общей заболеваемости составляла 50,1% 
(табл. 1).

Второе место занимали болезни орга-
нов пищеварения, на долю которых прихо-
дилось 6,2% в структуре ЗВУТ. На третьем 
месте были болезни нервной системы, со-
ставившие 5,8% от общей заболеваемости. 
Для 2 группы общий показатель заболева-
емости с временной утратой трудоспособ-
ности (ЗВУТ) работающих составил 55,6 на 
100 работающих, что в 1,1 раза ниже, чем 
для первой группы. В структуре заболе-
ваемости на первом месте, как и в первой 
группе, болезни органов дыхания 49,7%, 
на втором – болезни уха 5,9%, на третьем 
– травмы, отравления 5,2%.

Для оценки влияния производствен-
ных факторов на состояние здоровья нами 
были сопоставлены показатели ЗВУТ по 
классу болезней органов дыхания, работа-
ющих в основных производственно-про-
фессиональных группах на ТЭС и в непро-
изводственной сфере, проживающих в 
зоне наблюдения до 3000 м от источника 
загрязнения (табл. 2).

Из полученных данных следует, что за-

болеваемость болезнями органов дыхания 
у работающих на ТЭС в 1,34 раза (р<0,05) 
выше, чем у работающих в непроизвод-
ственной сфере. Показатель ЗВУТ в связи 
с острой инфекцией верхних дыхательных 
путей у работающих на ТЭС в 1,26 раз пре-
вышал аналогичный показатель работаю-
щих в непроизводственной сфере. Анализ 
заболеваемости острым и хроническим 
фарингитом показал, что в производствен-
но-профессиональных группах ТЭС число 
лиц, утративших трудоспособность по дан-
ной причине, было в 1,23 раза больше, чем 
в непроизводственной сфере. Еще большее 
различие получено в потерях трудоспособ-
ности по причине заболеваемости острым 
и хроническим бронхитом – в 1,72 раза. По-
скольку работающие на ТЭС подвергаются 
воздействию превышающих предельно 
допустимые концентрации (ПДК) уровней 
загрязнения воздуха рабочей зоны в соче-
тании с превышающими гигиенические 
нормативы уровнями шума и вибрации, 
а на работающих в непроизводственной 
сфере оказывает влияние только загрязне-
ние атмосферного воздуха (распределение 
по полу и возрасту у групп было относи-
тельно одинаково), то вышеприведенные 
различия связаны с условиями труда на 
промышленном предприятии.

С помощью метода дисперсионного 
анализа проведена оценка влияния сте-
пени загрязнения атмосферного воздуха 
на уровень заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности болезнями ор-
ганов дыхания лиц, работающих в непро-
изводственной сфере (табл. 3).

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что загрязнение атмосферного 
воздуха оказывает статистически значи-
мое влияние на заболеваемость болезня-
ми органов дыхания с временной утратой 
трудоспособности работников непроиз-
водственной сферы. Установлено, что 40% 
утраты трудоспособности по причине бо-

Таблица 2.
Показатели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности работников ТЭС 
и работников непроизводственной сферы, 
проживающих в районе зоны наблюдения 

до 3000 м (число случаев в год
на 100 рабочих)

Нозологическая 
форма

Работающие на 
ТЭС, %

Работающие в 
непроизводствен-

ной сфере, %

Болезни органов 
дыхания, в том 
числе:

35,78±1,80 26,64±1,40

острая респира-
торная инфекция 
верхних дыха-
тельных путей

17,76±1,39 14,05±1,13

острый и хрониче-
ский фарингит

5,90±1,13 4,79±0,91

острый и хрониче-
ский бронхит

4,44±1,39 2,58±0,91

Таблица 3.
Влияние загрязнения атмосферного

воздуха на заболеваемость лиц,
работающих в непроизводственной сфере

Нозологическая форма Доля влияния (индекс детер-
минации при р<0,05)

Болезни органов дыхания, в 
том числе:

0,40

острая респираторная 
инфекция верхних дыхатель-
ных путей

0,34

острый и хронический 
фарингит

0,35

острый и хронический 
бронхит

0,57
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лезней органов дыхания связано с уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха в рай-
оне проживания человека. Доля влияния 
атмосферных загрязнений на заболевае-
мость отдельными нозологиями колеба-
лась от 34% (острая респираторная инфек-
ция верхних дыхательных путей) до 57% 
(острый и хронический бронхит).

Вышеприведенные данные свидетель-
ствуют, что характеристика частоты ЗВУТ 
лиц, работающих на предприятии теплоэ-
нергетики и в непроизводственной сфере, 
является объективным доказательством 
влияния загрязнений атмосферного воз-
духа и воздуха рабочей зоны на заболева-
емость населения трудоспособного возрас-
та.

На основе статистических законо-
мерностей возможен прогноз состояния 
здоровья взрослого населения в связи с 
изменением факторов загрязнения атмос-
ферного воздуха. Определены степени свя-
зи и доли дисперсии заболеваемости ор-
ганов дыхания, связанные с загрязнением 
атмосферного воздуха. Установлены доли 
прироста заболеваемости взрослого на-
селения, связанные с ростом загрязнения 
атмосферного воздуха города. Определе-
но, что для работающих в основных произ-
водственно-профессиональных группах на 
предприятии теплоэнергетики специфика 
профессии является весомым фактором 
формирования заболеваемости органов 
дыхания.

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

ESTIMATION OF MORBIDITY OF EMPLOYEES IN 
PRODUCTION AND NON-PRODUCTION SPHERES OF 
STAROBESHEVSK POWER PLANT WITH TIME LOSS 

OF EMPLOYMENT

Abstract. The relationship between air pollution and air 
pollution in the working area with the morbidity 
of workers in the production and non-production 
spheres has been studied. The morbidity with 
temporary disability of workers of a thermal power 
plant was analyzed by classes of diseases; the first 
place was taken by diseases of the respiratory system 
(50.1% of the total morbidity), the second place was 
taken by diseases of the digestive system (6.2%), 
and the third – by diseases of the nervous system 
(5.8%). To assess the influence of production factors 
on the health status of workers of the thermal power 
plant and persons living in the observation area 
(up to 3000 m from the source of emissions), the 
structure of respiratory diseases has been studied. 
The share of the influence of atmospheric pollution 
on the morbidity of non-production workers 
ranged from 34% (acute respiratory infection of 

the upper respiratory tract) to 57% (acute and 
chronic bronchitis). The morbidity of the working-
age population with temporary disability directly 
depends both on the field of activity and on the 
proximity of the place of residence to the source of 
atmospheric air pollution.

Key words: thermal power plant, sickness rate of workers 
with temporary disability.
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Реферат. В статье изучен характер связи содер-
жания провоспалительных интерлейкинов 
(IL-1ß и TNF-α) на стадиях развития хрониче-
ского периодонтита с патоморфологическими 
и рентгенологическими изменениями в зубах с 
различным состоянием апикальной констрик-
цией. Путем создания модели эксперименталь-
ного периодонтита у собак и изучения концен-
трации цитокинов IL-1ß и TNF-ɑ в экссудате 
корневых каналов зубов было установлено, что 
уровень IL-1ß является более важным фак-
тором, чем TNF-ɑ в стимулировании костной 
резорбции. В тоже время, несмотря на повы-
шенное содержание данного цитокина в пе-
риапикальном экссудате, этот параметр не 
отражает характер клинических проявлений 
периапикального поражения.

Ключевые слова: экспериментальный периодон-
тит, апикальная констрикция, интерлейкины.

В настоящее время установлена клю-
чевая роль цитокинов как в деструкции, 
так и в восстановлении костных структур 
в патологических условиях. Horton et al. 
(2010) продемонстрировали в своих иссле-
дованиях способность иммунокомпетент-
ных клеток выделять факторы, которые 
стимулируют остеокласты и приводят к 
резорбции кости [11]. В настоящее вре-
мя не вызывает сомнения, что иммунные 
механизмы активно вовлечены в патоге-
нез апикального периодонтита (АП) [10, 
12, 14]. Известно, что макрофаги облада-
ют способностью превращаться в актив-
ные остеокласты, обеспечивая резорбцию 
твердых тканей пародонтального ком-
плекса, а также активировать остеобласты 
путем продукции фактора некроза опухо-
ли и других активных молекул, которые 
являются ингибиторами дифференциации 
остеобластов. Основным клиническим 
проявлением хронического периодонти-
та является деструкция костной ткани в 
периапикальной области. В тоже время в 
исследованиях многочисленных авторов 
было показано, что при хронических пе-
риодонтитах в деструктивный процесс мо-
жет вовлекаться не только костная ткань, 
но и твердые ткани зуба [5, 9, 15]. Резорб-

ция тканей зуба крайне редко может быть 
определена на рентгенограммах, однако 
наличие резорбции на наружной поверх-
ности корня зуба может создавать условия 
для накопления микроорганизмов, под-
держивающих воспалительный процесс 
в периодонте. В клинической практике 
при асимптоматическом периодонтите 
наличие очагов деструкции, их размер, а 
также степень резорбции цемента может 
отражать изменения, возникшие ранее, 
и не быть связанными с имеющим место 
характером воспалительного процесса на 
момент исследования [3]. Поэтому особый 
интерес представляет изучение характера 
связи рентгенологических, патоморфоло-
гических изменений, первично возника-
ющих при экспериментальном воспроиз-
ведении АП с активностью цитокиновой 
системы, преимущественно с активностью 
провоспалительных цитокинов, в первую 
очередь IL-1ß и TNF-ɑ. Согласно исследова-
ниям (Silva L.A. et al., 2006), ятрогенное рас-
ширение апикальной констрикции (АК) 
рассматривается как основная причина 
возникновения персистирующего перио-
донтита [17].

В связи с этим целью настоящей работы 
было изучить характер связи содержания 
провоспалительных интерлейкинов (IL-1ß 
и TNF-ɑ) на стадиях развития хроническо-
го периодонтита с патоморфологически-
ми и рентгенологическими изменениями 
в зубах с сохраненной и экспериментально 
разрушенной АК.

Методы исследования

Методика и протоколы исследования 
были выполнены в соответствии с пра-
вилами Комитета по экспериментам на 
животных, которые отвечают принципам 
Хельсинкской декларации, принятой Ге-
неральной ассамблеей Всемирной меди-
цинской ассоциации (1997-2000 гг.), Кон-
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венции Совета Европы о правах человека и 
биомедицине (1997 г.), соответствующим 
положениям ВОЗ, Международного сове-
та медицинских научных обществ, Меж-
дународного кодекса медицинской этики 
(1983 г.), правил Европейской Конвенции 
по защите позвоночных животных, кото-
рые используются в экспериментальных 
исследованиях и с другой целью, и законо-
дательства Украины [2, 7].

Создание экспериментального пери-
одонтита (ЭП). ЭП у собак вызывали со-
гласно методике G.A. Soares, M.R. Leonardo 
(2006) [18]. Для воспроизведения АП было 
использовано 24 корневых каналов вто-
рых, третьих и четвертых премоляров 
нижней челюсти собак в возрасте 2 лет. 
Под внутримышечным обезболиванием 
комбинации ксилазина 0,15 мл/кг веса и 
кетамина гидрохлорида 5 мг/кг веса че-
рез жевательную поверхность создавали 
доступ к полости зуба, проводили экстир-
пацию ткани пульпы с помощью пульпэкс-
трактора. В 12 каналах была проведена пе-
нетрация апикальной части корня файлом 
10 размера для создания главного апи-
кального отверстия. Эта длина была опре-
делена как рабочая, а цементный канал и 
апикальное отверстие были расширены 
последовательно К-файлами 15, 20, 25 раз-
меров (апикальное препарирование). Кон-
троль вскрытия апикального отверстия 
осуществляли с помощью апекслокатора 
«Bingo-1020». В остальных 12 каналах ше-
сти зубов апикальный цементный барьер 
был сохранен. Все 24 канала были инфици-
рованы путем введения в корневой канал 
налета с пришеечной области зубов при 
помощи корневой иглой. Оставляли зубы 
открытыми на 90 дней, после чего прово-
дили рентгенологические исследования 
и исследование экссудата с целью опре-
деления содержания провоспалительных 
цитокинов. Через 90 дней после инфици-
рования корневых каналов было прове-
дено рентгенологическое исследование 
для выявления наличия сформированных 
очагов периапикальной деструкции в пе-
риапикальной области. Периапикальные 
поражения были обнаружены в области 
верхушек всех корней зубов.

Получение периапикального экссудата. 
После обеспечения доступа проводили 
инструментальную обработку корневых 
каналов согласно единому протоколу Ев-
ропейской Эндодонтической Ассоциации 
[8]. Препарирование апикальной части 
канала заканчивали файлом 35 размера, 
независимо от состояния АК. Через 2 ми-
нуты после высушивания корневого кана-

ла стерильными бумажными штифтами, 
стерильный бумажный штифт 35 размера 
вводили в корневой канал на установлен-
ную рабочую длину и удерживали в тече-
ние 60 секунд. Если извлеченный из ка-
нала бумажный штифт был сухим, то для 
поступления экссудата из периапикаль-
ной области в корневой канал файлом 10 
размера осторожно проникали через вер-
хушечное отверстие. Бумажный штифт по-
мещали в контейнер, содержащий 250 мкл 
фосфатно-солевого буферного раствора, 
перемешивали в течение 1 мин. при 5000 
об/мин и хранили в морозильной камере 
до времени анализа. Объем жидкости рас-
считывали по стандартной кривой и выра-
жали в мкл.

Определение содержания цитокинов 
проводили с помощью иммунофермент-
ного анализа (ИФА). Количественное 
определение IL-1β и TNF-α проводили с 
использованием тест-систем «Интерлей-
кин-1 бета-ИФА-БЕСТ» и «Альфа-ФНО-И-
ФА-БЕСТ», соответственно, производства 
АО «Вектор-БЕСТ» (Россия). При выполне-
нии анализа использовался принцип дву-
сайтового ИФА. Интенсивность окраски 
продуктов реакции, которая прямо зави-
села от содержания определяемого веще-
ства в исследуемом материале, измеря-
ли на планшетном ридере «Multiscan EX» 
(Thermo Electron Corp., Финляндия) при 
длине волны 450 нм. Концентрацию рас-
считывали по калибровочному графику 
зависимости оптической плотности от со-
держания веществ в стандартных пробах. 
Концентрацию IL-1β и TNF-α определяли в 
пкг/мл.

Полученные данные были закодирова-
ны для ввода в компьютер, введены в Excel 
(Microsoft) и подвергали статистическо-
му анализу с использованием пакета при-
кладных программ Statistica. Оценку сред-
них величин проводили с использованием 
критерия Стьюдента. Связь между содер-
жанием цитокинов и характером воспа-
ления проанализирована с использовани-
ем критерия Хи-квадрат. Все вычисления 
были выполнены с р<0,05, который рас-
сматривался как статистически значимый.

Результаты и обсуждение

При проведении рентгенологических 
исследований было установлено, что АП 
возник вокруг верхушек всех зубов, однако, 
в области искусственно сформированного 
апикального отверстия очаги рентгеноло-
гического просветления имели большие 
размеры. В связи с этим мы проанализиро-
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вали средние размеры очагов деструкции 
в зубах с сохраненным и разрушенным 
апикальным отверстием (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1 размеры оча-
гов деструкции в зубах с разным состоя-
нием АК достоверно различаются. В то же 
время, несмотря на наличие достоверных 
отличий между средними размерами оча-
гов периапикальной деструкции, как при 
сохраненной, так и при разрушенной кон-
стрикции очаги поражения варьируют в 
широких пределах и могут быть как боль-
шими, так и малыми.

Для получения данных о содержании 
цитокинов было обследовано 24 корня 12 
зубов 6 собак со сформированными очага-
ми периапикальных поражений. Цитокин 
IL-1ß был определен в экссудате всех кор-
ней, в то время как TNF-ɑ был обнаружен 
только в 18 случаях, что составило 75% 
изученных образцов. Кроме того, содержа-
ние обоих цитокинов варьировало в широ-
ком диапазоне, а содержание IL-1ß было 
в несколько раз больше, чем содержание 
TNF-ɑ. Эти данные совпадают с данными 
других исследований, в которых получали 
определяемый уровень цитокинов в пе-
риапикальном экссудате [16, 19]. Средняя 
концентрация интерлейкинов IL-1ß в об-
следуемых экссудатах была 4,62 нг/мл, а 
TNF-ɑ – 4,21 нг/мл. При этом корреляции 
между уровнями этих цитокинов выявле-
но не было (R=–0,056; p<0,05).

Многочисленные исследования были 
проведены в попытке установить связь 
содержания интерлейкинов с различны-
ми клиническими проявлениями перио-
донтитов, однако результаты были про-
тиворечивыми. Так Tahashi Matsuo et al. 
(2012) не обнаружили какой-либо связи 
содержания IL-1ß в экссудате корневого 

канала с клиническими проявлениями АП 
[13]. Другие авторы обнаружили статисти-
чески значимую связь содержания IL-1ß в 
экссудате корневых каналов с размерами 
периапикальных очагов деструкции [6]. 
Различные результаты могут быть связа-
ны с тем, что размеры очагов деструкции 
могут отражать характер воспалительно-
го ответа в прошлом, во время активной 
фазы воспаления, а на момент получения 
экссудата воспаление перешло в стацио-
нарную фазу или даже в фазу восстанов-
ления с соответствующим изменением ре-
гуляции межклеточного взаимодействия. 
Так или иначе, становится понятным, что 
единственной причиной развития или 
поддерживания АП являются микроорга-
низмы, организованные в биопленку, ко-
торые способствуют развитию иммунного 
ответа, путем синтеза провоспалительных 
интерлейкинов. Поскольку эксперимен-
тальные исследования позволяют оценить 
динамику развития периапикального по-
ражения с самого начала, нам представля-
лось интересным оценить размеры очагов 
периапикальной деструкции в зубах с со-
храненным и искусственно разрушенным 
апикальным отверстием. Размеры оча-
гов деструкции расценивались, как боль-
шие при диаметре, превышающем 5 мм, в 
остальных случаях – как малые (табл. 2).

Таблица 2.  
Средний уровень концентрации IL-1ß и 
TNF-α в экссудате периапикальных тканей 
зубов с ЭП при различных размерах очагов 

деструкции

Следует отметить, что в зубах с боль-
шими очагами деструкции содержание 
IL-1β было достоверно выше, чем в зубах 
с малыми очагами. Поэтому мы выделили 
диапазон распределения содержания ин-
терлейкинов, связанных с большими и ма-
лыми очагами, уровень которых находятся 
в 95% доверительном интервале.

На рисунке продемонстрирован харак-
тер распределения содержания IL-1β в пе-

Цитокин IL-1ß TNF-α

Размер очага 
деструкции

Малый Большой Малый Большой

Кол-во наблю-
дений, n

13 11 13 11

Среднее зна-
чение, нг/мл

3,55±0,33 5,88±0,68 3,91±0,96 4,57±0,84

Критерий до-
стоверности, t

3,08 0,52

Р p˂0,05 p>0,05

Мин., нг/мл 1,52 3,28 0 0

Maкс., нг/мл 6,19 10,21 9,83 8,34

Таблица 1.
Средние размеры очагов деструкции в зубах 
с сохраненной и разрушенной апикальным 

отверстием

Состояние 
АК

Сохранен-
ная

Разрушен-
ная

Кол-во на-
блюдений

12 12

M, мм 2,3 3,8
m 0,34 0,54
T 2,35
p < 0,05
Min, мм 1,0 1,7
Max, мм 4,3 6,4
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риапикальном экссудате зубов с малыми 
и большими очагами деструкции, а спра-
ва диапазоны совпадения и несовпадения 
этих показателей.

Видно, что основное сосредоточение 
имеет место в диапазоне от 3 нг/мл до 6 нг/
мл. Из 24 исследований в 18 случаях имеет 
место группирование в центральной зоне. 
В то же время просматривается тенден-
ция, что низкая концентрация IL-1ß более 
характерна для малых очагов деструкции 
и напротив высокая для больших. С целью 
проверки характера связи между содержа-
нием IL-1β и TNF-α в экссудате корневых 
каналов и размерами сформированных 
очагов деструкции при ЭП была построена 
гипотеза о зависимости концентрации от 
размеров очагов деструкции и проверена 
с использованием критерия Хи-квадрат. 
Данные представлены в таблице 3.

Результат анализа показал, что разли-
чий в содержании IL-1ß не было выявлено. 
Несовпадение показателей носит недосто-
верный характер и при одних и тех же по-
казателях содержания цитокинов размеры 
очагов деструкции могут существенно от-
личаться. В то же время, представленные 
данные показывают, что анализ, базирую-
щийся на средних цифрах, является недо-
статочным при одновременном влиянии 
нескольких факторов. Содержание TNF-ɑ 
также не отличается в зависимости от раз-
меров очагов деструкции. Практически 
содержание и разброс показателей совпа-
дает, и критерий Хи-квадрат убедительно 
показал отсутствие сколь-нибудь значи-
мой связи между этими показателями.

Известно, что деструкция костной тка-

Цито-
кин

Размер 
очагов 

деструк-
ции

Диапазон зна-
чений

X2 Pсовпа-
дает

не 
совпа-
дает

IL-1ß Малый 7 6 0,91 0,341
Большой 8 3

TNF-α Малый 13 0 2,58 0,108
Большой 9 2

Таблица 3.  
Связь содержания цитокинов в экссудате 

корневых каналов с размерами очагов
деструкции в зубах собак

с экспериментальным периодонтитом

ни является следствием активности вос-
палительного процесса, который может 
сопровождаться также деструкцией твер-
дых тканей зуба. В большинстве случаев, 
деструкция тканей зуба возникает вокруг 
апикального отверстия с разрушением АК. 
В то же время, это разрушение может не 
вовлекать всю окружность апикального 
отверстия, распространяясь по наружной 
поверхности. При этом резорбция может 
быть разной степени тяжести. В случае об-
нажения дентинных трубочек, т.е. при тя-
желой степени, обнажаются порталы выхо-
да инфекции из инфицированной системы 
корневого канала, которая может вносить 
существенный вклад в прогрессирование 
воспалительного процесса. Полученные 
данные показали, что искусственное раз-
рушение апикального отверстия приводи-
ло к более выраженным деструктивным 
изменениям. В тоже время, по данным 
рентгенограмм, различий в состоянии 
апикального отверстия оценить нельзя.

В параллельных исследованиях Бело-
ус А.П. (2013) была изучена при помощи 
сканирующего электронного микроскопа 
наружная поверхность корня зуба в зубах с 
сохраненным и разрушенным апикальным 
отверстием [1]. Было показано, что в зубах 
с сохраненной АК, резорбция различной 
степени тяжести возникает в 80% случаев, 
резорбция с обнажением дентинных тру-
бочек была выявлена только в одном слу-
чае, а в 20% случаев наружная поверхность 
не была вовлечена в процесс резорбции, 
несмотря на возникновение очагов кост-
ной резорбции. При искусственном раз-
рушении апикального отверстия во всех 
случаях возникает наружная резорбция 
тканей корня зуба, при этом в 33% возни-
кает тяжелая резорбция цемента корня 
зуба, распространяющаяся на наружную 
поверхность, часто с обнажением дентин-

Рис. Распределение содержания IL-1β при малых и 
больших очагах деструкции.
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ных трубочек. Представленные данные 
убедительно показывает, что искусствен-
ное разрушение АК может рассматривать-
ся как клинический эквивалент резорбции 
твердых тканей зуба.

Поэтому на следующем этапе настоя-
щей работы мы изучили содержание ци-
токинов в экссудате корневого канала в 
зубах с сохраненной и искусственно раз-
рушенной АК и изучили характер их связи 
(табл. 4).

Из данных таблицы 4 видно, что содер-
жание IL-1ß существенно выше в зубах с 
искусственно сформированным апикаль-
ным отверстием, чем в зубах с сохранен-
ной АК и интактным апикальным отвер-
стием (t-3,07 p˂0,05). Указанные данные 
показывают, что разрушение АК при моде-
лировании АП сопровождается повышен-
ным содержанием IL-1ß, который активи-
рует резорбтивные процессы. Поскольку 
в клинике невозможно точно определить 
временный диапазон возникновения пе-
риапикального поражения, размер оча-
гов деструкции в клинике может не отра-
жать характер воспалительного процесса 
на момент исследования. Кроме того, при 
заболеваниях, вызываемых микробами, 
организованными в биопленку, острое 
воспаление ограничивается положением 
микробной бляшки и отсутствием распро-
странения за пределы ее расположения. 
Экспериментальные исследования позво-
ляют охарактеризовать эти заболевания 
во времени на момент исследования. В 
тоже время особый интерес вызывает тот 
факт, что диапазон содержания интерлей-
кинов в корневых каналах зубов с сохра-

ненной и разрушенной АК в значительной 
мере совпадает.

При этом можно выделить несколько 
диапазонов. Наиболее интересным пред-
ставляется диапазон от 3,0 нг/мл до 5,12 
нг/мл, в котором отмечаются совпадения 
содержания IL-1ß при разных состояниях 
АК. При этом, несмотря на наличие досто-
верных отличий средних показателей (см. 
табл. 1), медиана и сосредоточение показа-
телей концентраций IL-1β соответствует 
одному и тому же диапазону как в зубах с 
сохраненной, так и разрушенной АК. Одна-
ко видно, что сосредоточения несовпадаю-
щих показателей расположены на проти-
воположных зонах в зубах с сохраненной 
и разрушенной АК. По существу, возникает 
вопрос, является ли такое распределение 
частот совпадений зависимым от состоя-
ния АК?

C целью проверки характера связи 
между состоянием АК и концентрацией 
IL-1ß при ЭП мы сгруппировали данные в 
зависимости от совпадений и несовпаде-
ний показателей уровня IL-1ß в экссудате 
корневых каналов в зубах с сохраненной 
и разрушенной АК. То есть, нас интере-
совало, могут ли показатели содержания 
интерлейкинов (IL-1β) определять состо-
яние АК. В связи с этим была построена 
рабочая гипотеза, что содержание IL-1ß 
зависит от состояния АК. Оценка гипотезы 
была проведена с использованием крите-
рия Хи-квадрат. Данные представлены в 
таблице 5.

Как видно из таблицы 5, содержание IL-
1β не связано облигатно с состоянием АК, 
несмотря на достоверное различие сред-
них показателей. Один и тот же уровень 
интерлейкинов может встречаться при 
разном состоянии АК. Нам нужно понять 
существенно или нет различие в частотах 
совпадений или несовпадений содержания 
интерлейкинов в группах, отличающихся 
состоянием АК, то есть существует ли меж-

Таблица 4.  
Средний уровень концентрации IL-1ß и 
TNF-ɑ в экссудате периапикальных тканей 

зубов при различном состоянии АК при
экспериментальном периодонтите у собак

Цитокин IL-1ß TNF-α

Состояние 
АК Сохранена Разруше-

на Сохранена Разруше-
на

Кол-во 
наблюде-
ний, n

12 12 12 12

Среднее 
значение, 
нг/мл

3,49±0,32 5,74±0,66 4,05±0,77 4,37±1,05

Критерий 
достовер-
ности, t

3,07 0,25

Р p˂0,05 p>0,05

Мин., нг/
мл 1,52 3,0 0 0

Maкс., нг/
мл 5,12 10,21 8,34 9,83

Таблица 5.  
Связь содержания IL-1ß в экссудате

корневых каналов с состоянием АК в зубах 
собак с ЭП

Состояние 
АК

Диапазон значений 
IL-1ß

Х2 Р
совпадает не со-

впадает
Сохраненная 5 7

1,51 0,219Разрушен-
ная 8 4

Всего 13 11 - -
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ду ними связь. Представленный анализ по-
зволяет видеть, что совпадение показате-
лей содержания IL-1β в зубах с различным 
состоянием АК не значимо. В наших иссле-
дованиях различия несущественны, следо-
вательно, признаки независимые – состоя-
ние апикальной констрикции не связано с 
содержанием интерлейкинов.

Таким образом, резорбция костной 
ткани в периапикальной гранулеме пред-
ставляет собой иммунный ответ организ-
ма на антигенную стимуляцию и регулиру-
ется преимущественно IL-1ß (продукция 
активированных макрофагов) и TNF-ɑ 
(продукция активированных Т-лимфоци-
тов) [4]. По существу, защитный ответ в 
виде формирования апикальной грану-
лемы с преимущественным накоплением 
макрофагов и лимфоцитов сопровождает-
ся прогрессирующей резорбцией костной 
ткани и твердых тканей зуба. Возникает 
порочный круг, когда следствие активиру-
ет причину вызывающую возникновение 
и поддерживание воспаления. Воспаление 
является причиной резорбции цемента и 
дентина в апикальной части корня зуба, 
которая в свою очередь создает условия 
для роста, размножения и организации 
зубной бляшки и открытию новых порта-
лов выхода инфекции преимущественно 
из системы микроканальцев, лишенных 
цементной защиты. Результаты насто-
ящей работы показывают, что уровень 
IL-1ß является более важным фактором, 
чем TNF-ɑ в стимулировании костной ре-
зорбции. Полученные данные позволяют 
заключить, что, несмотря на повышенное 
содержание данного цитокина в периапи-
кальном экссудате, этот параметр не отра-
жает характер клинических проявлений 
периапикального поражения.

A.P. Pedorets, A.G. Piliaiev, I.A. Iurovskaia, O.V. Shabanov, 
N.A. Ponomariova

THE CONTENT OF PRO-INFLAMMATORY 
INTERLEUKINS (IL-1ß AND TNF-ɑ) IN THE 

EXUDATE OF THE ROOT CANALS OF TEETH WITH 
EXPERIMENTAL PERIODONTITIS IN DIFFERENT 

STATES OF APICAL CONSTRICTION

Abstract. In the article, the authors study the nature 
of the relationship between the content of pro-
inflammatory interleukins (IL-1β and TNF-α) at the 
stages of development of chronic apical periodontitis 
with pathomorphological and radiological changes 
in teeth with different states of apical constriction. 
By creating a model of experimental periodontitis 
in dogs and studying the concentration of cytokines 
IL-1ß and TNF-α in the exudate of dental root 
canals, it was found that the level of IL-1ß is a more 

important factor than TNF-α in stimulating bone 
resorption. At the same time, despite the increased 
content of this cytokine in the periapical exudate, 
this parameter does not reflect the nature of the 
clinical manifestations of periapical lesion.

Key words: experimental apical periodontitis, apical 
constriction, interleukins.
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Реферат. В статье к обсуждению представлена 
хирургическая техника, которая была исполь-
зована при проведении операций по формирова-
нию артерио-венозной фистулы по методике 
Чимино-Брешиа на предплечье. Уделено внима-
ние этапам оперативного лечения, космети-
ческим изменениям интересующей области в 
послеоперационном периоде. Предложены тех-
ника, позволяющая улучшить непосредствен-
ные результаты хирургического лечения и 
меры профилактики послеоперационных ос-
ложнений.

Ключевые слова: хронический гемодиализ,
артерио-венозная фистула, оперативный до-
ступ, методики формирования.

Обеспечение длительного и эффектив-
ного функционирования сосудистого до-
ступа для гемодиализа является сегодня 
актуальной проблемой, в связи с увели-
чением количества пациентов, получаю-
щих заместительную почечную терапию, 
а также с возрастанием продолжительно-
сти и качества их жизни. Подход в лече-
нии данной категории больных является 
мультидисциплинарным. Формирование 
и поддержание в работоспособном состоя-
нии постоянного сосудистого доступа под-
разумевает наличие у оперирующего как 
общехирургических навыков, так и опыта 
сосудистой, а также эндоваскулярной хи-
рургии, представлений об особенностях 
гемодинамики в артерио-венозной фисту-
ле, знаний в области лучевой диагностики 
при исследовании анатомии и кровоснаб-
жения интересуемой области. В процессе 
проведения оперативного лечения хирург 
сталкивается с целым рядом вопросов, на-
чиная с выбора разреза кожи, его направ-
ления и длины. Правильный выбор досту-
па обеспечивает удобства при выполнении 
оперативного приема и хорошие анатоми-
ческие результаты в послеоперационном 
периоде [1-3].

На сегодняшний день в сосудистой хи-
рургии артерио-венозной фистулы прио-
ритетным является удобство выполнения 
оперативного приема, в связи с чем длина 
разрезов для оперативного доступа ча-
сто не ограничивается 5-7 см. Вследствие 

этого послеоперационный период сопро-
вождается болевым синдромом, а иногда 
рубцовыми изменениями кожи, наруша-
ющими косметические нормы. Несмотря 
на хорошие репаративные особенности 
кожи предплечья и плеча, область под-
ключения аппарата экстракорпорального 
гемодиализа зачастую имеет малопри-
влекательный внешний вид, что пыта-
ются объяснить жизненной необходимо-
стью регулярных подключений, а вовсе 
не рубцовыми изменениями позднего по-
слеоперационного периода. Свой вклад в 
деформации вносят также часто формиру-
ющиеся сосудистые аневризмы в месте ча-
стых проколов иглой, а иногда и язвы, при 
нарушенном кровоснабжении кожи.

Исходя из вышесказанного, большое 
значение в работе хирурга приобретают 
знания в области особенностей кровоснаб-
жения анатомических зон плеча и пред-
плечья, а также умения в области космети-
ческой хирургии. 

Цель работы – проанализировать и 
оценить используемые варианты опера-
ционного доступа при формировании дис-
тальной артерио-венозной фистулы на 
основании морфологических изменений 
кожи в раннем и позднем послеопераци-
онном периоде, технические особенности, 
отмеченные при проведении операций и 
предложить способы улучшения космети-
ческого эффекта оперативного лечения и 
предупреждения послеоперационных ос-
ложнений.

Методы исследования

Объектом исследования явились 110 
пациентов из 8 городов. Мужчин – 63 
(57,3%), женщин – 47 (42,4%). Возраст от 
23 лет до 79 лет. Патология: гломеруло-
нефрит – 49 (44,5%), сахарный диабет – 28 
(25,5%), поликистоз почек – 14 (12,7%), пи-
елонефрит – 6 (5,4%), интерстициальный 
нефрит – 3 (2,7%), мочекаменная болезнь, 
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коралловидные камни – 2 (1,9%), синдром 
Гудпасчера вторичный пиелонефрит – 1 
(0,9%), синдром Фанкони – 1 (0,9%), вазо-
ренальная гипертенизия, вторично смор-
щенные почки – 2 (1,9%), подагрическая 
нефропатия – 3 (2,7%), системный васку-
лит (ANCA) ассоциированный – 1 (0,9%). 
Операции по формированию артерио-ве-
нозной фистулы на предплечье выполня-
лись в 2008-2020 гг. Были выполнены 157 
операций по формированию и реконструк-
ции артерио-венозной фистулы в нижней 
трети предплечья.

Всем больным перед операцией прово-
дилась доплерография и дуплексное ска-
нирование сосудов верхних конечностей. 
Средний диаметр соединяемых артерий 
составил 1,3 мм. В качестве метода обезбо-
ливания применялась местная анестезия 
смесью 0,5% раствора новокаина с 0,5% 
раствором бупивокаина соотношении 2:1. 
Анастомозы между а. radialis и v. cephalica 
выполнены методом «конец в бок» или 
«конец в конец» узловым проленовим 
швом 6/0-8/0; в одном случае использова-
лась аутовена, в двух случаях – методика с 
формированием подкожного тоннеля.

Оценка качества оперативного лече-
ния заключалась в визуальном контроле, 
а также субъективной оценке пациентом 
имевших место (или отсутствовавших) де-
формаций и патологических процессов.

Результаты и обсуждение

Отличаются мнения авторов по пово-
ду направления разрезов кожи в нижней и 
средней трети предплечья. С учетом зале-
гания сосудов удобно проводить разрезы в 
поперечном направлении в области луче-
запястного сустава в проекции лучевой ар-
терии и магистральной ветви v. cephalica. В 
то же время, в области средней и нижней 
трети предплечья более удобны продоль-
ные разрезы (ухудшающие, по мнению не-
которых авторов, кровоснабжение кожи 
в послеоперационном периоде). На пред-
плечье применяют также лоскутообраз-
ные (U-образные) разрезы [1, 2].

В свою очередь, продолжительные 
операционные разрезы улучшают обзор 
и возможности манипулирования, одна-
ко вызывают обширное повреждение, по-
вышающее вероятность инфекционных 
осложнений и формирования послеопе-
рационных рубцов, вызывающих косме-
тические дефекты и нарушение функции 
лучезапястного и локтевого суставов [4-6].

С нашей точки зрения, наиболее удоб-
ным местом для первичного формирова-

ния нативной артерио-венозной фистулы 
по методике Чимино-Брешиа является 
область запястья, желательно на недоми-
нантной руке. В этом случае у пациента 
формируется довольно длинный участок, 
на котором можно пунктировать артери-
о-венозную фистулу для подключения ап-
парата искусственной почки. Здесь, в месте 
формирования головной вены (v. cephalica) 
в области тенара, к ней достаточно близко 
прилежит лучевая артерия, что позволяет 
уменьшить длину разреза кожи (не более 
2 см) и приводит к улучшению заживление 
ран.

Разрезы кожи здесь удобно проводить 
несколько окаймляющими, дугообразны-
ми, выпуклостью к возвышению большого 
пальца. Приемлемы также и линейные по-
перечные разрезы. Однако, в данной зоне 
диаметры и расположение сосудов весьма 
вариабельны, что часто приводит к слож-
ностям на этапе оперативного доступа. 
Так, в случае невыраженности подкожной 
системы вен, рассыпного типа их строения, 
либо, глубокого (подапоневротического) 
расположения, а также в случае малых ди-
аметров артерий (около 1 мм) создаются 
неблагоприятные условия для перфузии 
анастомоза и, как следствие, повышение 
вероятности его тромбоза.

При выделении сосудов в условиях не-
достаточного обзора операционного поля 
высока вероятность повреждения мелких 
артериальных коллатералей и венозных 
притоков с формированием гематом, за-
трудняющих дальнейшее препарирование 
и значительно увеличивающее время опе-
рации. Важными составляющими является 
тщательный гемостаз, использование би-
полярной электрокоагуляции и перевяз-
ки сосудов с целью надежной остановки 
кровотечения, поскольку использование 
местных гемостатических средств (гемо-
статической губки, например) затруднено 
в связи с малым объемом раны и во избе-
жание тромбоза сформированного анасто-
моза.

Несмотря на общее сходство, располо-
жение и наполняемость вен предплечья 
значительно отличается у каждого кон-
кретного пациента. К тому же оценка воз-
можности использования вены для фор-
мирования артерио-венозного анастомоза 
часто затруднена у больных с выраженной 
подкожно-жировой клетчаткой на пред-
плечье. Определение архитектоники вен 
и подбор наиболее крупной по диаметру у 
оперируемого больного позволяет умень-
шить длину разрезов и избежать их прод-
ления и/или наложения контрапертур. 
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Бесперспективно, с нашей точки зрения, 
формирование анастомоза между арте-
рией и глубоко расположенной сопрово-
ждающей ее веной, поскольку подобные 
соустья сложны для пункций и склонны к 
тромбозу в послеоперационном периоде. В 
случае необходимости перемещения вены 
из места ее типичного расположения бо-
лее поверхностно для удобства пункции и/
или обеспечения необходимой длины при 
формировании анастомоза, необходимо 
выполнить достаточно продолжительный 
продольный разрез кожи.

Мы используем в своей работе разрезы 
кожи минимальной длины (2-4 см) в инте-
ресующей области, применяем векоподъ-
емники и узкие однозубые тупоконечные 
крючки для расширения операционной 
раны.

В свою очередь, из-за небольшого опе-
рационного поля и значительной глубины 
раны доступ к сосудам имеет определен-
ные сложности.

Из 11 случаев, которые требовали от 
нас выполнения повторных операций, в 7 
(63,6%) случаях отмечен рассыпной тип 
строения венозной системы v. cephalica. В 
5 (45,5%) случаях диаметр лучевой арте-
рии не превышал 1 мм. Следует отметить, 
что полученные нами данные дуплексного 
сканирования и доплерографии сосудов 
верхних конечностей не обеспечили нас 
достаточной информацией относительно 
прогноза данного осложнения. Это веро-
ятнее всего объясняется невозможностью 
использовать данные методы исследова-
ния для характеристики подкожной веноз-
ной системы.

Обратило на себя внимание также и то, 
что ни в одном случае не было отмечено 
формирование трофических расстройств 
кожи в области формирования артерио-ве-
нозной фистулы. Также, в связи с дисталь-
ным расположением анастомоза и хоро-
шо выраженного в этой части конечности 
коллатерального кровообращения, у боль-
ных на было отмечено синдрома обкрады-
вания кисти руки и признаков прогресси-
рования сердечной недостаточности.

Таким образом, при формировании ар-
терио-венозной фистулы на предплечье 
следует учитывать анатомические осо-
бенности сосудов, а именно – выражен-
ность подкожной венозной системы, тип 
ее строения в нижней трети предплечья, 
диаметр используемых вен и артерий. Це-
лесообразно формировать межсосудистый 

анастомоз наиболее дистально с целью 
предупреждения истощения резерва сосу-
дистого доступа. Выполнение оператив-
ного доступа к сосудам в области запястья 
позволяет значительно уменьшить длину 
разреза кожи, улучшить косметические ре-
зультаты, предупредить развитие послео-
перационных осложнений.

A.A. Khristulenko, T.G. Kiryakulova, Yu.L. Kunitskiy,
A.B. Matiyciv

FEATURES OF OPERATIVE ACCESS IN PATIENTS 
DURING THE FORMATION OF ARTERIO-VENOUS 

FISTULA FOR HEMODIALYSIS

Abstract. The article for discussion presents a surgical 
technique that was used during operations to form 
an arteriovenous fistula using the Cimino-Brescia 
technique on the forearm. Attention is paid to the 
stages of surgical treatment, cosmetic changes in 
the area of interest in the postoperative period. A 
technique has been proposed that makes it possible 
to improve the immediate results of surgical 
treatment and measures for the prevention of 
postoperative complications.

Key words: chronic hemodialysis, arteriovenous fistula, 
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Реферат. Рассматриваются особенности зажив-
ления хронических диабетических язв стопы. 
Смоделирован дермальный эквивалент на ос-
нове коллагена с включенными культивиро-
ванными фибробластами. Пациентам была 
проведена трансплантация двух видов эквива-
лентов. Первый на основе коллагенового геля с 
фибробластами, второй – с дополнительным 
включением гиалуроновой кислоты. Получен-
ные результаты показывают эффективность 
применения дермального эквивалента для ле-
чения диабетических язв.

Ключевые слова: дермальный эквивалент, культи-
вированные фибробласты, гиалуроновая кисло-
та, диабетическая язва.

Лидирующее положение среди всех 
осложнений сахарного диабета (СД) при-
надлежит синдрому диабетической стопы 
(СДС), встречающемуся у 20-80% больных 
в возрасте от 20 до 75 лет. Актуальность 
медико-социальной проблемы СД связана 
с высокой прогрессирующей распростра-
ненностью, инвалидизацией и возраста-
ющей смертностью этих больных [3, 6, 9]. 
Чаще всего осложнениям СДС предшеству-
ют язвенные поражения. Наибольшая ча-
стота язв стоп зафиксирована в возрасте 
45-64 лет, язвенно-некротические формы, 
нередко приводящие к ампутациям, разви-
ваются в 15% случаев СДС [6]. Длительно 
незаживающие язвы или раны становятся 
причиной развития гнойно-воспалитель-
ных осложнений, повторных госпитали-
заций и оперативного лечения [5, 7, 13]. 
В результате хирургического лечения у 
больных с СДС остаются различные ране-
вые дефекты, которые переходят в дли-
тельно незаживающие язвы [8].

Проблема закрытия раневых дефек-
тов, в основе которых лежит недостаток 
мезенхимальной ткани и медленная эпи-
телизация, остается пока нерешенным. В 
результате многочисленных исследова-
ний удалось выяснить, что репаративные 
процессы преимущественно зависят от 
активности клеток, находящихся в ране, 
уровня экспрессии этими клетками ком-
понентов внеклеточного матрикса и ро-
стовых факторов [1, 2, 7, 13]. Контракция 

раневого дефекта и образование грануля-
ционной ткани в основном определяется 
за счет активности фибробластов [10, 11]. 
Известно, что фибробласты оказывают 
влияние на заживление ран и на эпите-
лизацию вследствие их способности про-
дуцировать коллагены различных типов, 
фибронектин, тенасцин, а также лами-
нин, нидоген, хондроитин-4-сульфат [11].

Наряду с этим установлено, что в дли-
тельно незаживающих ранах пролифе-
ративная и метаболическая активность 
фибробластов значительно снижается [2, 
4, 7]. В результате патологической моди-
фикации рецепторного аппарата, клетки 
становятся нечувствительными к воз-
действию некоторых факторов роста, 
например, трансформирующего фактора 
роста (TGF-B) [14] и фактора роста тром-
боцитов (PDGF) [12]. В связи с этим, для 
восстановления репаративных процес-
сов можно привнести в рану активные 
фибробласты, полученные в результате 
культивирования. К настоящему време-
ни установлено, что кожа (как эпидермис, 
так и дерма) относятся к числу тканей с 
наибольшим содержанием гиалуроната 
натрия (натриевой соли гиалуроновой 
кислоты (ГК) – полисахарида из семей-
ства гликозаминогликанов), который во 
многом определяет не только структуру, 
но и свойства и функционирование кож-
ного покрова [9, 13]. ГК связана с много-
численными биологическими события-
ми, происходящими при заживлении ран, 
и способствует восстановлению тканей 
и ангиогенезу. Клинические исследова-
ния влияния гиалуроновой кислоты на 
раневое заживление показали высокую 
эффективность в комплексном лечении 
ожогов, гнойных и огнестрельных ран, 
трофических язв (ТЯ), пролежней и пост-
лучевых поражений кожи, при выполне-
нии хирургических операций пластиче-
ского характера с целью профилактики 
келоидообразования и формирования 
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косметического послеоперационного руб-
ца [9-11].

Цель исследования: определение эф-
фективности применения дермального 
эквивалента (ДЭ), включающего коллаге-
новый гель, культивированные фиброб-
ласты и гиалуроновую кислоту, в лечении 
хронического раневого процесса при диа-
бетических язвах стопы.

Методы исследования

Нами был разработан метод лечения 
раневых дефектов на основе транспланта-
ции дермального эквивалента, представ-
ляющего собой коллагеновый гель, со-
держащий ГК и культивированные in vitro 
фибробласты.

Получение культуры фибробластов
Для получения культуры постнаталь-

ных фибробластов брали полнослойный 
кожный биоптат площадью несколько 
квадратных сантиметров. Биоптат измель-
чали на фрагменты, помещали на дно куль-
турального флакона дермой вниз. После 
адгезии фрагментов в культуральный фла-
кон добавляли 2-3 мл питательной среды. 
Через 2-4 суток производили смену среды. 
После достижения мигрировавшими из 
фрагментов фибробластами конфлуэнт-
ного монослоя производили пассирование 
культуры. Для трансплантации исполь-
зовали клетки 2, 3 и 4 пассажей. Культи-
вирование проводили с использованием 
питательной среды Игла (Институт поли-
омиелитов и вирусных энцефалитов, Мо-
сква) с добавлением 10% эмбриональной 
телячьей сыворотки («Биолот», Санкт- Пе-
тербург). Пассирование производили сме-
сью растворов 0,25% трипсина (Институт 
полиомиелитов и вирусных энцефалитов, 
Москва) и 0,06% раствора Версена (Инсти-
тут полиомиелитов и вирусных энцефали-
тов, Москва) в соотношении 1:5.

Приготовление коллагенового геля
Коллагеновый гель готовили путем 

смешивания уксуснокислого раствора кол-
лагена, содержащего 2 мг белка/мл, 0,34 
N раствора NaOH, 7,5% раствора Na2CO3, 
глутамина, среды Игла, среды 199*10 
(«Биолот», Санкт-Петербург), 1 М раство-
ра Hepes (ICN, USA). После добавления всех 
компонентов в гель добавляли гиалуро-
новую кислоту (ICN, США) в 0,2% концен-
трации по отношению к сухому веществу 
коллагена в уксуснокислом растворе. Все 
операции производили на водяной бане.

Приготовление дермального эквива-
лента

Культуральный флакон с конфлуэнт-

ной культурой фибробластов заливали 
раствором Трипсин/Версена, как при пас-
сировании. Клеточную суспензию пипети-
ровали, производили подсчет жизнеспо-
собных клеток, центрифугировали при 
800 об/мин в течение 6 минут. Суперна-
тант сливали, клеточный осадок смеши-
вали с остальными компонентами геля. 
После добавления клеток гель заливали в 
чашки Петри (диаметр 90 мм). На дно чаш-
ки предварительно помещали равную по 
диаметру импрегнированную вазелином 
марлю (Grassolind). Чашки Петри с гото-
вым эквивалентом помещали в инкубатор 
при 37°С на 30-40 минут для застывания.

Клиническое применение
В наше исследование включены 16 па-

циентов, страдающих вторым типом ди-
абета, с длительно незаживающими тро-
фическими язвами стопы диабетической 
этиологии. Совместно с эндокринологом 
проводилась коррекция основного заболе-
вания. Ни у одного из пациентов не было 
периода декомпенсации СД. Этиология 
раневых дефектов подтверждена допле-
ровскими исследованиями венозного и 
артериального коллектора нижних конеч-
ностей, капилляроскопией, анамнезом и 
клиническими проявлениями.

Пациенты были разделены на 3 груп-
пы. В первую (контрольную группу) во-
шли 5 пациентов, которым проводилось 
стандартное местное лечение трофиче-
ской язвы с использованием водораство-
римых мазей до очищения язвы от некро-
тических тканей и препараты солкосерила 
после очищения ран. Во вторую группу ис-
следований включены 6 пациентов, кото-
рым в комплексном лечении трофических 
язв применен дермальный эквивалент. В 
третью группу вошли больные, которым 
в состав дермального эквивалента вклю-
чена ГК. Длительность существования 
трофических диабетических язв колеба-
лась от полутора до трех лет и в среднем 
составила 1,8 года. Все три группы паци-
ентов были практически однородны по 
полу и возрасту, длительности существо-
вания хронического раневого процесса. 
У пациентов проводилось исследование 
бактериологической обсемененности ра-
невой поверхности на единице площади 
по методике Института хирургии им. А.В. 
Вишневского. Анализ цитологических от-
печатков и планиметрию ран выполняли 
по общепринятым методикам. В началь-
ный период лечения бактериологическая 
обсемененность ран составляла в среднем 
1986±167 бактерий на 1 см2. Исходно во 
всех группах, благодаря подбору больных, 
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средняя площадь язв состовляла 5,6 см2. 
Цитологические отпечатки указывали на 
преобладание во всех группах до начала 
лечения гнойно-некротического процесса.

Специализированное лечение во вто-
рой и третьей группе больных начинали че-
рез сутки после выполнения некрэктомии 
с наложением повязок с антисептиками. 
На 2-е сутки после операции выполнялась 
аппликация дермального эквивалента на 
рану. Перевязки осуществляли через день 
до появления активных грануляций, а в 
дальнейшем через трое суток.

Результаты и обсуждение

У всех больных основных групп на пер-
вой перевязке было отмечено приживле-
ние культуры фибробластов без признаков 
отторжения трансплантатов. Полученые 
результаты представлены в таблице. В 
третьей группе через 7 дней после транс-
плантации дно раны было выполнено хо-
рошо созревшей грануляционной тканью. 
По периметру раны наблюдалась выражен-
ная краевая эпителизация. Цитограммы 
отпечатков раневой поверхности соответ-
ствовали регенераторному типу раневого 
процесса. Скорость эпителизации равня-
лась 4,2-4,4% в сутки, к 11 суткам площадь 
сократилась до 50% от исходной. Через 25 
суток после трансплантации у всех паци-
ентов третьей группы было достигнуто 

100% закрытие трофических язв. Среднее 
время от момента трансплантации до пол-
ного заживления составило в этой группе 
22,5 суток (от 18 до 25 суток). В большин-
стве случаев у пациентов второй группы 
для достижения выраженного стимулиру-
ющего эффекта потребовалось 2-3 транс-
плантации аллофибробластов. Через 7 
дней после первой трансплантации у всех 
пациентов этой группы омечалась выра-
женная стимуляция образования грануля-
ционной ткани по сравнению с контроль-
ной группой. Раневое ложе было на 60-70% 
выполнено зрелыми грануляциями, тогда 
как у больных из контрольной группы, в 
те же сроки, грануляционная ткань зани-
мала менее 40% раневого ложа. Образо-
вание грануляций завершалось во второй 
группе через 7-10 дней после транспланта-
ции (в среднем 8,2 суток). У больных кон-
трольной группы репаративные процессы 
протекали значительно медленнее. Через 
4 недели после начала местного лечения 
отмечено уменьшение размеров ран не бо-
лее чем на 45%. Скорость заживления язв в 
данной группе составляла 1,0-1,3% в сутки 
на протяжении первых 3 недель, увеличи-
ваясь до 1,8-2,3% в сутки в более поздние 
сроки. У двух больных полная эпители-
зация не наступила и после двух месяцев 
консервативного лечения. В контрольной 
группе время полного закрытия раны гра-
нуляционной тканью значительно варьи-
ровало у разных пациентов (от 14 до 20 
дней), и в среднем составило 17,4 дня.

Во всех случаях трансплантации ДЭ от-
мечался клинический эффект в виде зна-
чительного ускорения процесса репара-
ции трофических язв. В некоторых случаях 
(вторая группа), единственная трансплан-
тация не позволяла добиться желаемой 
скорости заживления раны. Однако этот 
недостаток ликвидировался при повтор-
ных трансплантациях. Использование ДЭ 
позволило достигнуть полного закрытия 
ТЯ у всех пациентов основных групп. Как 
показывают результаты, полученные в 
контрольной группе, традиционные мето-
ды лечения не обладают подобным потен-
циалом.

Стимулирующий эффект ДЭ на про-
цессы регенерации тканей связан, прежде 
всего, с синтезом клетками эквивалента 
факторов роста, цитокинов и молекул вне-
клеточного матрикса. При этом становятся 
очевидны преимущества использования 
биоинженерных конструкций, содержа-
щих живые клетки, по сравнению с топи-
ческими аппликациями факторов роста. 
В этом случае в процесс повреждения не 

Таблица.
Состояние ран пациентов контрольной и 

опытных групп
Параметры 1 группа 2 группа 3 группа

S грануляций на 7 
сутки (%) 35-45 60-70 100

Скорость эпителиза-
ции (%) 1,2-2,3 3,5-4,0 4,2-4,4

Среднее время эпи-
телизации 36,3* 26,4 22,5

Тип ци-
тограм-
мы

исход-
ный

Некроти-
чески-вос-
палитель-
ный

Некроти-
чески-вос-
палитель-
ный

Некроти-
чески-вос-
палитель-
ный

7 сутки
Некроти-
чески-вос-
палитель-
ный

Воспали-
тельный

Воспали-
тельно-ре-
генератор-
ный

14 сутки Воспали-
тельный

Воспали-
тельно-ре-
генератор-
ный

Воспали-
тельно-ре-
генератор-
ный

Бакте-
риоло-
гическая 
обсеме-
ненность

исход-
ный 1986±167 1986±167 1986±167

7 сутки 1634±154 1401±105 1207±146

14 сутки 1602±148 1301±111 1012±121

Примечание: * – у 2 пациентов раны не зажи-
ли.
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просто вносится какое-то количество био-
логически активных веществ, а включают-
ся «интерактивные» взаимодействия меж-
ду трансплантатом и клетками раневого 
ложа. В результате подобных взаимодей-
ствий, клетки эквивалента синтезируют 
спектр регуляторных молекул, необходи-
мый в данной конкретной ситуации, при-
чем в необходимых количествах.

Необходимо отметить, что примене-
ние эквивалента дермы является отно-
сительно простой процедурой, которая 
не требует специализированных условий 
операционной и анестезиологического по-
собия, и может быть выполнена в условиях 
перевязочной. В этом случае отпадает не-
обходимость в преданестезиологическом 
лабораторном обследовании, послеопера-
ционном наблюдении, сокращается рас-
ход лекарств. Данная процедура является 
более комфортной для пациентов по срав-
нению с аутодермопластикой и, возможно, 
может быть использована в условиях ам-
булаторного лечения пациентов.

В целом, применение дермального эк-
вивалента для лечения хронических тро-
фических язв нижних конечностей веноз-
ной этиологии показало перспективность 
использования биоинженерного подхода 
в данных обстоятельствах. Это диктует 
необходимость проведения дальнейших 
исследований на большей группе пациен-
тов с оценкой отдаленных результатов ле-
чения.

Таким образом, использованная нами 
форма дермального эквивалента являет-
ся доступной и удобной для клинического 
использования при различных вариантах 
мезенхимальных дефектов, позволяет ло-
кально внедрить активно пролифериру-
ющие клетки и элементы внеклеточного 
матрикса мезенхимы в раны любой кон-
фигурации и локализации. Включение в 
дермальный эквивалент гиалуроновой 
кислоты повышает эффективность его 
клинического применения.

Yu.G. Lutsenko

USE OF MODIFIED DERMAL EQUIVALENT IN A 
TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS

Abstract. In the article were viewed features of  
healing of chronic diabetic foot ulcers. It was 
simulated a dermal equivalent of a collagen with 
cultured fibroblasts. We transplanted two kinds 
of equivalents. First was on the basis of collagen 
gel with fibroblasts, second – with addition of 
hyaluronic acid. The obtained results demonstrate 
effectiveness of use of dermal equivalent for the 
treatment of diabetic ulcers.

Key words: dermal equivalent, cultured fibroblasts, 
hyaluronic acid, diabetic ulcers.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
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Кафедра педиатрии №2

Реферат. Целью работы было изучение распро-
страненности функциональных гастроинте-
стинальных расстройств у детей школьного 
возраста с ожирением. Обследовано 98 детей 
школьного возраста с конституционально-эк-
зогенным ожирением. Наличие различных 
функциональных гастроинтестинальных рас-
стройств было выявлено у большинства па-
циентов с ожирением. При этом с увеличением 
степени ожирения отмечена тенденция к по-
вышению распространенности расстройств с 
развитием overlap-синдрома. Коррекция пато-
логии желудочно-кишечного тракта может 
лежать в основе терапии ожирения у детей, 
улучшения качества жизни пациентов и про-
филактики развития осложнений.

Ключевые слова: ожирение, функциональные га-
строинтестинальные расстройства, дети.

Ожирение в детском возрасте стано-
вится одной из самых актуальных и изу-
чаемых проблем современного здравоох-
ранения. За последние 30 лет (начиная с 
80-90 гг. прошлого столетия) число детей 
с избыточной массой тела и ожирением во 
всем мире увеличилось в 2-3 раза, при этом 
данная тенденция отчетливо прослежива-
ется как в развитых, так и в развивающих-
ся странах [2]. На фоне увеличения числа 
детей с ожирением увеличивается число 
детей с тяжелым ожирением и осложнени-
ями данной патологии. Тревожным фак-
том является и трекинг детского ожире-
ния во взрослую жизнь. До 30-50% детей, 
страдающих ожирением, сохраняют сим-
птомы данного заболевания в юношеском 
возрасте и в последующих возрастных 
периодах. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения более 1,9 млрд. 
взрослых в мире имеют избыточную мас-
су тела из них 650 млн. страдают ожире-
нием, которое считается метаболическим 
фундаментом большинства хронических 
неинфекционных заболеваний [8]. Эпиде-
миологическая ситуация по распростра-
ненности ожирения в России сопоставима 
с другими европейскими регионами. По 
результатам многоцентрового исследова-
ния в Российской Федерации избыточный 

вес имеют около 20% детей, еще 5% стра-
дают ожирением [9, 10].

Несмотря на то, что основные усилия 
ученых направлены на изучение ассоци-
аций ожирения с такими потенциально 
опасными для жизни состояниями, как 
сахарный диабет 2-го типа, сердечно-со-
судистые заболевания и неалкогольная 
жировая болезнь печени, в последние 
годы появились данные о связи ожире-
ния с функциональными гастроинтести-
нальными расстройствами (ФГИР) как во 
взрослой, так и в педиатрической популя-
циях [9].

В «Клинических рекомендациях Рос-
сийского общества детских гастроэнте-
рологов, гепатологов и нутрициологов 
по диагностике и лечению ФГИР у детей» 
(2020) среди детей и подростков (3-17 лет) 
выделяют [1]:

• функциональные расстройства, 
связанные с тошнотой и рвотой (синдром 
циклической рвоты, функциональная тош-
нота и функциональная рвота);

• функциональные абдоминальные 
болевые расстройства (функциональная 
диспепсия (ФД), синдром раздраженного 
кишечника (СРК), функциональная абдо-
минальная боль (ФАБ), билиарная дис-
функция (БД));

• функциональные расстройства де-
фекации: функциональный запор (ФЗ).

В качестве звеньев, связывающих ожи-
рение и ФГИР у детей и подростков, можно 
рассматривать целый ряд факторов.

Причинно-следственная связь изме-
нений кишечной микробиоты и ожирения 
остается полностью нерешенной. Исследо-
вания последних лет показали, что сдвиги 
в составе микробиоты кишечника могут 
играть важную роль в патогенезе ожире-
ния и метаболического синдрома.

Возможными молекулярными и кле-
точными биологическими механизмами 
развития ожирения в условиях дисбиоза 
кишечника могут быть тип питания, осо-
© А.В. Налетов, В.В. Пушкарук
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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бенности энергозатрат макроорганизма и 
изменение процесса отложения жиров [3]. 
Установлено,  что  качественные  и  количе-
ственные  изменения  микробиоты  препят-
ствуют нормальному  функционированию  
кишечника,  выступая  в  качестве  причины  
нарушений  его  двигательной  активности,  
чувствительности  и  нейроиммунных  вза-
имоотношений,  включая  нарушение экс-
прессии рецепторов слизистой оболочки и 
изменения функции гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы [4]. 

В ряде исследований было показано, 
что при ожирении у пациентов наблюда-
ется увеличение соотношения Firmicutes/
Bacteroidetes. Данное соотношение в фе-
кальных массах здоровых взрослых со-
ставляет 10/1, а у больных ожирением 
100/1. Таким образом, ожирение ассоци-
ировано с увеличением числа Firmicutes и 
снижением фекальных Bacteroidetes [7, 12]. 
Известно, что соблюдение низкокалорий-
ной диеты влияет на восстановление ба-
ланса Firmicutes/Bacteroides, что приводит 
к снижению веса в опытах на животных с 
ожирением [14]. Этот факт является под-
тверждением роли кишечного микробио-
ценоза при ожирении.

Кроме состояния микробиоты количе-
ственный и качественный состав пищево-
го рациона имеет большое значение для 
формирования как ожирения, так и сим-
птомов ФГИР, поэтому особенности диеты 
могут выступать в качестве связующих 
звеньев между ними. Присущая людям с 
ожирением склонность к употреблению 
продуктов с низким содержанием клет-
чатки (модулирует образование и продви-
жение кала), высоким содержанием насы-
щенных жиров (стимулируют моторику) и 
высоким содержанием углеводов группы 
FODMAP – ферментируемых моно-, ди-, 
олигосахаридов и полиолов, которые не 
полностью всасываются в тонкой кишке 
человека, могут также способствовать по-
явлению симптомов ФГИР.

Роль избыточного потребления угле-
водов группы FODMAP в возникновении 
симптомов функциональных абдоминаль-
ных болевых расстройств у детей в послед-
ние годы активно изучается. Эти углеводы 
с короткой цепью, которые содержатся 
в широком спектре пищевых продуктов, 
плохо абсорбируются в кишечнике, и их 
ферментация кишечной микробиотой 
приводит к образованию углекислого газа, 
водорода и/или метана. Осмотически ак-
тивные молекулы, образующиеся в резуль-
тате ферментации, притягивая жидкость 
в тонкую кишку, могут способствовать 

развитию осмотической диареи, вздутия, 
абдоминальной боли. Нарушение всасыва-
ния различных углеводов группы FODMAP 
встречается у 30-45% детей школьного 
возраста с различными функциональны-
ми абдоминальными болевыми расстрой-
ствами, а при СРК достигает 50-60% [6].

Известно, что липиды пищи, с одной 
стороны, ослабляют моторику тонкой 
кишки, замедляя транзит по кишечнику и 
приводя к вздутию живота, с другой – уси-
ливают моторику толстой кишки, способ-
ствуя развитию диареи [11].

Содержание в пищевом рационе клет-
чатки обсуждается в основном в контексте 
его связи с запорами. Существует много 
свидетельств того, что ожирение в педи-
атрической когорте связано с запорами. 
В исследованиях установлено, что низкое 
потребление клетчатки ассоциировано с 
запорами у девочек-подростков [13].

Одним из возможных объяснений свя-
зи между ФГИР и ожирением могут быть 
патологические паттерны питания. Уста-
новлено, что такие нарушения пищевого 
поведения, как компульсивное и эпизоди-
ческое переедание представляются рас-
пространенной проблемой среди детей с 
ожирением. Более четверти детей и под-
ростков с избыточным весом и ожирением 
страдают компульсивным перееданием, 
что может способствовать возникновению 
гастроинтестинальных симптомов. Боль-
шой объем пищи приводит к быстрому 
растяжению желудка и последующему ос-
мотическому болюсу в тонкую кишку, пре-
вышающему возможности физиологиче-
ской адаптации.

Ожирение связано с такими наруше-
ниями в психоэмоциональной сфере, как 
воздействие стресса, тревожность и де-
прессия [5]. Согласно современной кон-
цепции патогенеза СРК, в формировании 
заболевания важную роль играют психо-
социальные факторы: стрессовые ситу-
ации, нарушение копинга (способность 
преодолевать стресс) и недостаточная со-
циальная поддержка. Сочетание данных 
факторов может приводить к изменению 
в нейроэндокринной системе – ось «голов-
ной мозг – кишечник», развитию висце-
ральной гиперчувствительности и нару-
шению моторики кишечника [4].

Таким образом, наличие значимой ассо-
циации между ожирением и ФГИР у детей 
подтвердили большинство исследований, 
посвященных данной проблеме. Однако 
следует отметить, что исследований в дан-
ном направлении проведено немного, они 
гетерогенны по составу участников и ис-
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пользуемым диагностическим критериям.
Цель работы – изучить распространен-

ность ФГИР у детей школьного возраста с 
конституционально-экзогенным ожире-
нием.

Методы исследования

На базе ГБУ «Городская детская кли-
ническая больница №1 г. Донецка» и ООО 
«Медицинский центр Гастро-лайн» г. До-
нецка обследовано 98 детей школьного 
возраста (7-17 лет) с конституциональ-
но-экзогенным ожирением.

Диагноз выставлялся согласно Кли-
ническим рекомендациям «Ожирение у 
детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (2021). Для диа-
гностики ожирения у детей был проведен 
расчет индекса массы тела (ИМТ) – ИМТ=-
масса(кг)/рост(м)2. Для оценки соответ-
ствия ИМТ нормальным значениям для 
конкретного возраста и пола определялось 
стандартное отклонение (SDS) данного по-
казателя от индивидуальных показателей 
нормы. Для расчета SDS ИМТ использова-
лась программа ВОЗ AnthroPlus для пер-
сональных компьютеров (http://who.int/
childgrowth/software/en/). У всех пациен-
тов, включенных в исследование, ИМТ был 
равен или был более +2,0 SDS ИМТ.

Обследованные пациенты с ожирени-
ем были разделены на подгруппы в соот-
ветствии с тяжестью заболевания. Рас-
пределение детей по степени ожирения 
проводили по показателю ИМТ. В подгруп-
пу I вошло 40 пациентов с ожирением I 
степени (SDS ИМТ 2,0-2,5), в подгруппу II 
– 34 ребенка с ожирением II степени (SDS 
ИМТ 2,6-3,0), в подгруппу III – 24 пациен-
та с ожирением III степени (SDS ИМТ 3,1-
3,9). Группу контроля составили 30 детей 
с нормальной массой тела (ИМТ = ±1,0 SDS 
ИМТ).

У всех детей были изучены гастроэнте-
рологические жалобы, анамнез, проведе-
ны объективное обследование, рутинные 
лабораторные тесты, при необходимости 
инструментальное исследование – УЗИ ор-
ганов брюшной полости, эндоскопическое 
исследование пищевода, желудка, двенад-
цатиперстной кишки, диагностика инфек-
ции H. pylori.

Диагностику ФГИР проводили согласно 
«Клиническим рекомендациям Российско-
го общества детских гастроэнтерологов, 
гепатологов и нутрициологов по диагно-
стике и лечению ФГИР у детей» (2020).

При статистическом анализе использо-
вали методы точечной оценки параметров 

генеральной совокупности (выборочные 
характеристики). Для качественных ха-
рактеристик приводится значение показа-
теля частоты проявления признака (%) и 
его стандартная ошибка (m %). Сравнение 
средних качественных данных было вы-
полнено с использованием парного срав-
нения доли (хи-квадрат с учетом поправки 
Йейтса).

Результаты и обсуждение

Среди детей с нормальным ИМТ нами 
было диагностировано наличие функци-
ональных абдоминальных болевых рас-
стройств. Так, СРК был установлен у 3 
(6,7±4,6 %) детей, ФД – у 4 (13,3±6,2 %), 
ФАБ – у 2 (6,7±4,6 %), а БД – у 5 (16,7±6,8 
%). Расстройство акта дефекации в виде 
ФЗ было выявлено у 2 (6,7±4,6 %) детей.

В свою очередь, наличие различных 
ФГИР было диагностировано у большин-
ства пациентов с ожирением. При этом с 
увеличением степени ожирения отмечена 
тенденция к повышению распространен-
ности ФГИР с развитием overlap-syndrome 
– синдром перекреста ФГИР, при котором 
сочетаются два и более расстройств, объ-
единенных общими патогенетическими 
механизмами.

Так, среди пациентов подгруппы I 
СРК был выявлен у 15 (37,5±7,7%) детей, 
что было статистически значимо боль-
ше относительно детей группы контро-
ля (р˂0,05). При этом у 8 (20,0±6,3%) па-
циентов с СРК преобладал запор, а у 7 
(17,5±6,0%) – диарея. ФАБ была диагно-
стирована у 6 (20,0±6,3%) детей в подгруп-
пе I, а у 5 (12,5±5,2%) детей – выявлена ФД. 
Кроме того, жалобы на боль или жжение 
в эпигастрии, тошноту предъявляли 12 
(30,0±7,2%) детей, у которых было обнару-
жена персистенция инфекции H. pylori, что 
указывало на органическую патологию га-
стродуоденальной области и делало пра-
вомочным постановку им диагноза «хро-
нический гастрит/гастродуоденит». БД 
установлена у 22 (55,0±7,9%) детей с ожи-
рением I степени. Расстройство дефекации 
в виде ФЗ выявлено у 5 (12,5±5,2%) детей 
подгруппы I. Учитывая высокую распро-
страненность ФГИР в подгруппе, синдром 
перекреста установлен у 16 (40,0±7,7%) 
пациентов с ожирением I степени (рис.).

Так, среди пациентов подгруппы II СРК 
был выявлен у 14 (41,2±8,4%) детей, что 
было статистически значимо чаще отно-
сительно детей группы контроля (р˂0,05). 
Запор преобладал у 8 (23,5±7,3 %) пациен-
тов, а диарея – у 6 (17,6±6,5%). ФАБ была 
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диагностирована у 8 (23,5±7,3 %) детей в 
подгруппе II, а у 4 (11,8±5,5%) детей – вы-
явлена ФД. Кроме того, жалобы на боль 
или жжение в эпигастрии, тошноту предъ-
являли 14 (41,2±8,4%) детей, у которых 
было обнаружена персистенция инфекции 
H. pylori. БД установлена у 21 (61,8±8,3%) 
ребенка со II степенью ожирения. ФЗ был 
выявлен у 6 (17,6±6,5%) детей подгруп-
пы II. Overlap-синдром установлен у 20 
(58,8±8,4%) детей подгруппы II.

Среди пациентов подгруппы III у всех 
пациентов были выявлены различные 
ФГИР либо их сочетание. Так, СРК был 
установлен у 11 (45,8±10,2%) детей, что 
было статистически значимо чаще отно-
сительно детей группы контроля (р˂0,05). 
Среди пациентов с СРК у 7 (29,2±9,3%) 
преобладал запор, а у 4 (16,7±7,6%) – ди-
арея. ФАБ была диагностирована у 7 
(29,2±9,3%) детей в подгруппе II. Учиты-
вая, что персистенция H. pylori была обна-
ружена у 18 (75,0±8,8%) пациентов под-
группы III, диагноз ФД был установлен 
лишь у 2 (8,3±5,6%) детей с ожирением 
III степени. БД была выявлена у 3/4 детей 
подгруппы III – 18 (75,0±8,8%) пациентов. 
ФЗ был установлен у 6 (25,0±8,8%) детей 
подгруппы III. При этом обращало внима-
ние высокая распространенность синдро-
ма перекреста ФГИР, который выявлен у 
15 (62,5±9,9%) пациентов подгруппы III.

Таким образом, для детей школьно-
го возраста с конституционально-экзо-
генным ожирением характерно развитие 
ФГИР. При этом по мере нарастания сте-
пени ожирения увеличивается распро-

страненность функциональной патологии 
пищеварительного тракта с развитием 
overlap-синдрома у большинства больных. 
По мере нарастания степени ожирения от-
мечено увеличение распространенности 
инфицирования H. pylori, что указывает 
уже на органический характер патологии 
гастродуоденальной зоны. Высокая рас-
пространенность ФГИР у детей с ожире-
нием указывает на возможную общность 
механизмов развития данных патологиче-
ских состояний. В свою очередь, коррекция 
патологии желудочно-кишечного тракта 
может лежать в основе терапии самого 
ожирения, улучшения качества жизни дан-
ных пациентов и профилактики развития 
осложнений.

A.V. Nalyotov, V.V. Pushkaruk

PREVALENCE OF FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL 
DISORDERS IN CHILDREN WITH OBESITY

Abstract. The aim of the work was to study the prevalence 
of functional gastrointestinal disorders in school-age 
children with obesity. 98 school-age children with 
constitutionally exogenous obesity were examined. 
The presence of various functional gastrointestinal 
disorders was detected in the majority of patients 
with obesity. At the same time, with an increase in 
the degree of obesity, there is a tendency to increase 
the prevalence of disorders with the development 
of overlap syndrome. Correction of the pathology 
of the gastrointestinal tract may be the basis for 
the treatment of obesity in children, improving 
the quality of life of patients and preventing the 
development of complications.

Рис. Распространенность ФГИР у детей с различной степенью ожирения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ СТИМУЛЯЦИИ СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ В 
НОРМЕ И ПРИ КСЕРОСТОМИИ
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Луки»

Кафедра хирургической стоматологии

Реферат. В статье рассмотрены вопросы лечения 
ксеростомии, а именно ее фармакологической 
коррекции. Проведен анализ сравнительной эф-
фективности различных фармакологических 
средств, стимулирующих слюноотделение у 
лиц с ксеростомией. Также влияние исследуе-
мых препаратов на слюноотделение изучалось 
и у относительно здоровых пациентов. До про-
ведения лечения и после него изучались такие 
параметры как скорость нестимулированного 
и стимулированного слюноотделения, рН слю-
ны, ее вязкость и буферная емкость по кислоте 
и щелочи. Установлено, что у больных с ксеро-
стомией наибольшей терапевтической актив-
ностью обладает местное применение раство-
ра пилокарпина и прием настоя термопсиса 
внутрь, что выражается в повышении скоро-
сти нестимулированного и стимулированного 
слюноотделения, снижении вязкости слюны, 
повышении ее рН и нормализации буферной ем-
кости.

Ключевые слова: ксеростомия, стимуляция слю-
ноотделения, пилокарпин, калия йодид, настой 
травы термопсиса.

Одной из актуальных проблем со-
временной стоматологии является ксе-
ростомия – сложный патогенетический 
и полиэтиологический патологический 
процесс, который характеризуется сухо-
стью полости рта в связи с понижением 
или прекращением секреции слюны [1, 3, 
4]. Почти каждый пятый пациент предъяв-
ляет жалобы на сухость в полости рта и, к 
сожалению, с каждым днем число пациен-
тов с этой проблемой растет, что во мно-
гом обусловлено современным образом 
жизни (стресс, гиподинамия, загрязнение 
окружающей среды), а также высокой рас-
пространенностью заболеваний, провоци-
рующих ксеростомию – заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, гипотиреоза, 
сахарного диабета, анемии, гиповитами-
нозов, общих дистрофических заболева-
ний, климактерического периода у жен-
щин и т.д. [1, 3].

Длительное существование ксеросто-
мии неизбежно приводит к серьезному 

поражению органов полости рта – это мно-
жественный острый кариес зубов, хрони-
ческий генерализованный пародонтит, ас-
социативный дисмикробиоценоз ротовой 
полости, парестезии на слизистой оболоч-
ке ротовой полости, затрудненное переже-
вывание и проглатывание пищи, затруд-
ненная речь [2, 5]. Достаточно часто эти 
местные изменения отражаются на пси-
хоэмоциональном состоянии пациентов с 
ксеростомией.

Проблема ксеростомии остается до-
статочно актуальной благодаря прогрес-
сивному росту числа таких больных, труд-
ностям в классификации, диагностике и 
эффективном лечении данного заболева-
ния [2, 5]. Несмотря на некоторое разноо-
бразие существующих средств и методов, 
направленных на лечение ксеростомии, 
поиск более эффективных и перспектив-
ных методов продолжается и в настоящее 
время.

Целью настоящего исследования стало 
изучение сравнительной эффективности 
фармакологических методов стимуляции 
слюноотделения у пациентов с ксеросто-
мией и пациентов без явлений ксеросто-
мии в отношении их влияния на скорость 
слюноотделения, вязкость, рН и буферную 
емкость ротовой жидкости.

Методы исследования

Обследовано 22 пациента с ксеросто-
мией, проходящих лечение на кафедре 
хирургической стоматологии ГУ ЛНР «Лу-
ганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки». В ка-
честве референтной группы были обсле-
дованы 26 пациентов без жалоб на сухость 
в полости рта. В обеих группах пациентов 
было поровну мужчин и женщин в возраст-
ной категории от 45 до 60 лет. Критериями 
включения в группу больных с ксеросто-
мией были наличие сухости в полости рта 
© С.А. Евсюкова, О.А. Шпулина, Н.Н. Копельян
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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(подтвержденной субъективными ощуще-
ниями пациентов с помощью теста Фокса) 
и значения сиалометрии, а критериями 
невключения стали беременность, острые 
респираторные заболевания, отягощен-
ный аллергоанамнез, ревматоидные со-
стояния и синдром Шегрена.

Все показатели оценивали до лечения 
и через две недели после регулярного при-
менения средств коррекции ксеростомии: 
пилокарпин (1% раствор по 10 капель на 
1/2 стакана воды для полоскания полости 
рта 3 р/д перед едой), йодид калия (3% 
раствор по 1 ст.л. внутрь 3 р/д после еды, 
запивая достаточным количеством жид-
кости), настой травы термопсиса (0,5 г сы-
рья на 200 мл воды) по 1 столовой ложке 
внутрь за 15 минут до еды перед каждым 
приемом пищи), сироп корня солодки (по 
1 столовой ложке внутрь после еды 3 раза 
в день). Все пациенты были обучены пра-
вилам индивидуальной гигиены полости 
рта.

Всем пациентам проводили анкетиро-
вание по тестам Фокса и Коухена С., Вилли-
ансона Г. [2]. По тесту Коухена С. и Виллиан-
сона Г. оценивалась стрессоустойчивость 
пациентов, у которых по тесту Фокса вы-
явилась ксеростомия. Заключительная 
оценка наличия или отсутствия ксеросто-
мии у пациентов определялась лишь после 
проведения сиалометрии по методу М.М. 
Пожарицкой [2].

Гигиеническое состояние полости рта 
оценивали с помощью гигиенического ин-
декса (ГИ) Грина-Вермильона.

Отбор образцов слюны проводили 
по методу Рединовой Т.Л. и Поздеева А.Р. 
(1994) [7]. У всех участников исследования 
в одно и то же время суток – между 11 и 
12 часами – с целью избегания влияния на 
исследования показателей циркадианного 
ритма их колебаний в спокойном месте, в 
состоянии расслабления проводили забор 
слюны в мерные центрифужные пробир-
ки с делением 0,1 мл. Пациента усаживали 
с опущенной головой. Он не глотал слюну, 
не двигал языком и губами во время всего 
периода сбора слюны. Слюна аккумулиро-
валась в полости рта, потом пациент спле-
вывал все содержимое в мерную пробирку. 
Процедуру проводили несколько раз на 
протяжении 10 минут. Скорость нестиму-
лированного слюноотделения, выражен-
ная в мл/мин, составляет общий объем 
собранной слюны, деленный на 10. Так же 
определяли скорость стимулированного 
слюноотделения, используя метод с ли-
монной кислотой [5].

Вязкость ротовой жидкости определя-

ли по методике Т.Л. Рединовой [7] с исполь-
зованием микропипетки объемом 1 мл. 
Предварительно пипетка откалибровыва-
лась на дистиллированной воде с учетом 
истекшей воды за 5 секунд, установленных 
секундомером. Установив микропипетку в 
вертикальном положении, производили 
забор в нее 1 мл слюны с последующим 
измерением истекшей за аналогичный пе-
риод времени слюны. Вязкость ротовой 
жидкости определяли в относительных 
единицах по формуле:

Вс=Vb×Вв/Vc;
где Вс – вязкость слюны (в отн. ед.), Vb 

– объем истекшей воды (в мл), Вв – вяз-
кость воды (отн. ед.), Vc – объем истекшей 
слюны (в мл).

рН ротовой жидкости оценивали с по-
мощью мини-рН-метра IQ-125 (производ-
ства США).

Буферную емкость изучили методом 
В.К. Леонтьева и Ю.А. Петровича (в мэкв на 
1 л кислоты или щелочи) [6].

С этой целью предварительно опреде-
ляли рН слюны. Затем к 1,0 мл слюны до-
бавляли 1,0 мл 0,01 Н раствора HCI и вновь 
измеряли рН. После этого к такому же объ-
ему слюны добавляли 1,0 мл 0,01 Н раство-
ра NаОН и снова измеряли рН. Показатель 
рассчитывали по формуле:

B=10/(рН0 – рН1)×V;
где В – буферная емкость 1 л слюны (в 

мэкв кислоты или щелочи), 10 – коэффи-
циент пересчета на 1 л слюны, рН0 – рН1 
– разница в единицах рН до и после при-
бавления кислоты или щелочи, V – количе-
ство (мл) слюны, взятой для анализа.

Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась в программе ста-
тистического анализа «Statist».

Результаты и обсуждение

Как видно из данных, приведенных в 
таблице у больных с ксеростомией отме-
чается достоверное (р<0,05) в сравнении 
с пациентами без ксеростомии снижение 
скорости как нестимулированного, так и 
стимулированного слюноотделения, сни-
жение рН ротовой жидкости и повышение 
ее вязкости, а также снижение буферной 
емкости.

В результате исследования установ-
лено, что применение у больных с ксеро-
стомией пилокарпина в виде раствора для 
полоскания вдвое увеличивает скорость 
как нестимулированного, так и стимули-
рованного слюноотделения, достоверно 
повышает рН и снижает вязкость слюны 
в сравнении с данными до лечения. Так же 
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при применении этого М-холиномиметика 
у больных с сухостью в полости рта отме-
чается повышение буферной емкости сме-
шанной слюны и по кислоте, и по щелочи 
в сравнении с данными до лечения, при 
этом анализируемые показатели прибли-
жаются к аналогичным у больных без ксе-
ростомии. Однако считаем необходимым 
отметить, что применение раствора пи-
локарпина требует большой вниматель-
ности и сопровождается высоким риском 
развития побочных эффектов, особенно 
при проглатывании препарата внутрь, 
таких как головная боль, миопия и спазм 
аккомодации, брадикардия, бронхоспазм, 
которые могут весьма ограничить исполь-
зование пилокарпина для лечения ксеро-
стомии, особенно у пациентов с офталь-
мологическими и кардиореспираторными 

противопоказаниями.
Судя по данным, приведенным в табли-

це раствор калия йодида, принимаемый 
внутрь пациентами с ксеростомией, позво-
ляет незначительно увеличить слюноот-
деление, оказывая прямое раздражающе-
го действия на слюнные железы, так как 
препарат после адсорбции в системный 
кровоток выделяется слюнными железа-
ми, стимулируя их, и частично разжижа-
ет секрет. Однако значительных и досто-
верных изменений в уровне рН, вязкости 
и буферной емкости слюны у больных с 
ксеростомией, получавших раствор калия 
йодида не зафиксировано ни в сравнении 
с данными до лечения, ни в сравнении с 
пациентами без явлений сухости во рту.

Как показали результаты исследова-
ния, при использовании настоя травы тер-

Таблица.
Влияние различных лекарственных средств на процесс слюноотделения, свойства слюны и 
гигиеническое состояние полости рта у пациентов с ксеростомией и без явлений сухости в 

полости рта

Параметры ГИ
(баллы)

Скорость 
нестимули-
рованного 

слюноотде-
ления (мл/

мин)

Скорость 
стимули-

рованного 
слюноотде-
ления (мл/

мин)

рН 
ротовой 

жидкости 
(ед.)

Вязкость 
слюны 

(отн. ед.)

Буферная 
емкость 

по 
кислоте 
(мэкв/л)

Буферная 
емкость 

по щелочи 
(мэкв/л)

До 
лечения 
(n=48)

с ксеро-
стомией 
(n=22)

3,2±0,1* 0,17±0,01* 0,64±0,04* 5,83±0,02* 4,21±0,03* 6,05±0,02* 34,63±1,2*

без ксе-
ростомии 

(n=26)
1,9±0,1 0,47±0,04 2,31±0,02 6,84±0,04 2,02±0,02 7,92±0,25 45,32±1,03

Пило-
карпин 
(n=10)

с ксеро-
стомией 
(n=22)

2,2±0,1*/** 0,37±0,02*/** 1,72±0,04*/** 6,23±0,03** 3,57±0,02*/** 8,65±1,35** 37,56±0,2*/**

без ксе-
ростомии 

(n=26)
1,9±0,1 0,53±0,04 2,83±0,02 6,87±0,03 1,89±0,01 8,26±0,73 45,56±2,1

Калия 
йодид 
(n=12)

с ксеро-
стомией 
(n=22)

2,5±0,1*/** 0,24±0,01*/** 1,21±0,02*/** 6,03 ±0,02* 3,99±0,03* 6,54±0,03* 36,22±1,5*

без ксе-
ростомии 

(n=26)
1,9±0,1 0,49±0,04 2,47±0,02 6,93±0,04 1,97±0,02 8,17±0,22 46,13±1,03

Настой 
травы 

тер-
мопсиса 
(n=10)

с ксеро-
стомией 
(n=22)

2,0±0,1*/** 0,28±0,01*/** 1,84±0,03*/** 6,74±0,02** 2,74±0,03*/** 7,65±0,03** 40,64±1,5**

без ксе-
ростомии 

(n=26)
1,9±0,1 0,51±0,04 2,82±0,03 6,91±0,04 1,58±0,02 8,03±0,22 44,27±1,3

Сироп 
корня 

солодки 
(n=16)

с ксеро-
стомией 
(n=22)

3,0±0,1* 0,19±0,01* 1,24±0,02* 5,31±0,02* 4,12±0,03* 7,00±0,03* 35,14±1,5*

без ксе-
ростомии 

(n=26)
1,9±0,1 0,48±0,04 2,43±0,03 6,78±0,04 1,96±0,02 8,01±0,22 45,22±1,4

Примечание: * – разница статистически значима (р<0,05) в сравнении с данными пациентов 
без ксеростомии, проходящих лечение аналогичным лекарственным препаратом; ** – разни-
ца статистически значима (р<0,05) в сравнении с данными до лечения.
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мопсиса у пациентов с ксеростомией отме-
чается значительное увеличение скорости 
слюноотделения, а также существенное, по 
сравнению с другими препаратами, сниже-
ние вязкости ротовой жидкости, а также 
происходит нормализация рН и буферной 
емкости слюны, сопоставимая с аналогич-
ной у пациентов без ксеростомии. Извест-
но, что настой оказывает раздражающее 
действие на рецепторы слизистой оболоч-
ки полости рта и рефлекторно повышает 
возбудимость центра голода и слюноотде-
ления.

Исследование показало, что наимень-
шей способностью нормализовать ско-
рость слюноотделения и свойства рото-
вой жидкости у больных с ксеростомией 
обладает сироп корня солодки, так как не 
зафиксировано достоверной разницы ни 
в одном из анализируемых показателей в 
обеих группах обследуемых.

При анализе гигиенического состояния 
полости рта выявляется, что значительное 
улучшение этого показателя отмечается у 
пациентов с ксеростомией, проходивших 
лечение пилокарпином и настоем травы 
термопсиса, что можно связать с улучше-
нием скорости слюноотделения, реологи-
ческих свойств слюны, ее рН и буферной 
емкости, что снижает скорость образова-
ния зубной бляшки и формирования зуб-
ного камня.

Таким образом, анализ сравнительной 
фармакологической эффективности раз-
личных лекарственных средств у больных 
с ксеростомией в плане их влияния на про-
цесс слюноотделения, свойства слюны и 
гигиеническое состояние полости рта у па-
циентов с ксеростомией и без явлений су-
хости в полости рта позволяет заключить, 
что наибольшей терапевтической актив-
ностью обладает местное применение рас-
твора пилокарпина и применение настоя 
термопсиса внутрь, что выражается в по-
вышении скорости нестимулированно-
го и стимулированного слюноотделения, 
снижения вязкости слюны, повышения ее 
рН и нормализации буферной емкости. Не-
сколько уступает данным лекарственным 
средствам раствор калия йодида, прини-
маемый внутрь, а наименее эффективным 
для лечения ксеростомии оказалось при-
менение сиропа корня солодки.

Результаты исследования позволя-
ют заключить, что применение средств 
стимуляции слюноотделения позволяет 
увеличить скорость слюноотделения у па-
циентов с сухостью в полости рта, норма-
лизовать значения рН, вязкости и буфер-
ной емкости ротовой жидкости и является 

обязательной частью комплексной тера-
пии ксеростомии.

S.A. Evsyukova, O.A. Shpulina, N.N. Kopelyan

COMPARATIVE EFFICIENCY OF SALIVO 
STIMULATION IN NORMAL AND IN XEROSTOMIA

Abstract. The article deals with the treatment of 
xerostomia, namely its pharmacological correction. 
The analysis of the comparative effectiveness of 
various pharmacological restraints, that stimulate 
salivation in persons with xerostomia has been 
carried out. Also, the effect of the drugs on salivation 
was studied in relatively healthy patients. Before 
and after treatment, such parameters as the rate 
of unstimulated and stimulated salivation, pH of 
saliva, its viscosity and buffer capacity for acid and 
alkali were studied. It was found that in patients 
with xerostomia, the local application of pilocarpine 
solution and the ingestion of thermopsis infusion 
have the highest therapeutic activity, which is 
expressed in an increase in the rate of unstimulated 
and stimulated salivation, a decrease in saliva 
viscosity, an increase in its pH and normalization of 
the buffer capacity.

Key words: xerostomia, stimulation of salivation, 
pilocarpine, potassium iodide, thermopsis herb 
infusion, licorice root syrup.
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Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Реферат. Изучены особенности и закономерности 
заболеваемости с временной утратой трудо-
способности медицинского персонала, подвер-
гавшегося воздействию ионизирующего излуче-
ния в довоенный и военный периоды. Выполнен 
анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности и анализ полученных ними 
годовых индивидуальных эффективных доз. 
Проанализированы больничные листы времен-
ной утраты нетрудоспособности по двум пе-
риодам с 2011-2013 гг. – довоенный и 2014-2019 
гг. – военный. В военный период уровень заболе-
ваемости с временной утратой трудоспособ-
ности достоверно выше, чем в довоенный пе-
риод. Количество дней нетрудоспособности в 
военный период также статистически значи-
мо больше, чем в довоенный. В группах «врачи» 
и «средний и младший медицинский персонал» 
отмечается четкая тенденция к увеличению 
показателей в военный период по сравнению с 
довоенным. Во всех профессиональных группах 
годовые эффективные дозы облучения не пре-
вышают предельно допустимых уровней.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, заболе-
ваемость, рентгенолог, анестезиолог, интер-
венционные хирурги, рентгенолаборант, меди-
цинская сестра.

Заболеваемость медицинского персо-
нала, использующего источники ионизи-
рующего излучения (ИИИ), остается ма-
лоизученной проблемой [6, 7]. Действие 
«малых» доз от ИИИ и негативное влияние 
других производственных факторов на ра-
бочих местах медицинского персонала, а 
также стресс-влияние продолжающегося 
военного конфликта [3], могут приводить 
не только к развитию профессиональных 
заболеваний [1], но и к увеличению числа 
общих заболеваний [5]. При этом посто-
янный рост объемов диагностических ис-
следований и терапевтических процедур 
с использованием ИИИ, связанный не в 
последнюю очередь с дефицитом кадров, 
приводит к увеличению производствен-
ной и дозовой нагрузок на медицинский 
персонал. Снижение заболеваемости меди-
цинского персонала, работающего с ИИИ, в 
современных условиях производственно-
го и социального дистресса, при острой не-

хватке специалистов различного профиля 
и преобладании численности медицинско-
го персонала пенсионного и предпенсион-
ного возраста, имеет большое социальное 
и экономическое значение.

Целью работы являлось изучение осо-
бенностей и закономерностей заболевае-
мости с временной утратой трудоспособ-
ности (ЗВУТ) медицинского персонала, 
подвергавшегося воздействию ионизиру-
ющего излучения (ИИ) в довоенный и во-
енный периоды.

Методы исследования

Исследования проведены на базе До-
нецкого клинического территориального 
медицинского объединения (ДОКТМО). 
В исследуемую группу был включен ме-
дицинский персонал, подвергающийся 
действию ИИ, категорий (групп) А и Б: 
врачи-рентгенологи, врачи-радиологи, 
врачи-хирурги различного профиля, про-
водящие исследования под рентгеновским 
контролем, и врачи-анестезиологи; сред-
ний медицинский персонал: рентгенола-
боранты; операционные медицинские се-
стры; медицинские сестры-анестезисты; 
младший медицинский персонал – сани-
тарки; а также инженеры-радиологи и тех-
ники-дозиметристы службы радиацион-
ной безопасности.

Для установления уровней и структу-
ры ЗВУТ были проанализированы боль-
ничные листы временной нетрудоспособ-
ности (202 больничных листа). Анализ 
проведен по двум периодам: с 2011-2013 
гг. – довоенный и 2014-2019 гг. – военный. 
Не использовались данные за 2015 г. в свя-
зи с отсутствием в этом году компенсации 
за временную утрату трудоспособности, 
и данные за 2018 г. по причине многочис-
ленных случаев дефектуры листков нетру-
доспособности. Статистическая обработка 
проводилась с использованием программ 
Microsoft Excel 2007 и МedStat v.5.2.

© В.А. Бондаревский-Колотий
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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Результаты и обсуждение

Удельный вес женщин среди анализи-
руемой группы в целом составил 83,9%, 
мужчин – 16,1%, при этом возрастное рас-
пределение было следующим: в группе 20-
29 лет – 27,4%, 30-39 лет – 23,6%, 40-49 лет 
– 27,4% и более 50 лет – 21,4% всех лиц. 
Общий трудовой стаж составлял: до 5 лет 
– 12,2%, от 5 до 8 лет – 6,1% и более 8 лет – 
81,7% всех лиц.

Заболевания были сгруппированы по 
классам болезней в соответствии с Деся-
тым пересмотром Международной стати-
стической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10) [9]. 
Были проанализированы следующие клас-
сы болезней: «Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни» A00-B99 (далее 
класс А), «Новообразования» С00-D48 (да-
лее класс С), «Болезни крови, кроветвор-
ных органов и отдельные нарушения, вов-
лекающие иммунный механизм» D50-D89 
(далее класс D), «Болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ» Е00-Е90 (далее класс 
Е), «Психические расстройства и расстрой-
ства поведения» F00-F99 (далее класс F), 
Нервные болезни G00-G99 (далее класс G), 
«Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата» H00- H59 (далее класс Н), «Болезни 
системы кровообращения» I00-I99 (да-
лее класс I), «Болезни органов дыхания» 
J00-J99 (далее класс J), «Болезни органов 
пищеварения» К00-К93 (далее класс К), 
«Болезни кожи и подкожной клетчатки» 
L00-L99 (далее класс L), «Болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной 
ткани» M00-M99 (далее класс М), «Болез-
ни мочеполовой системы» N00-N39 (далее 
класс N), «Беременность, роды и послеро-
довой период» О00-О99 (далее класс О), 
«Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних при-
чин» S00-T98 (далее класс S).

Полученные данные представлены в 
таблице 1.

Проведенный анализ ЗВУТ показал, 
что в военный период уровень ЗВУТ до-
стоверно (р<0,05) выше в 1,62 раза, чем в 
довоенный период. Количество дней в во-
енный период также статистически значи-
мо (р<0,05) больше в 2,41 раза, чем в дово-
енный.

Классы S и O не относятся к группам 
неинфекционных заболеваний, поэтому 
были также проанализированы данные 
без показателей в этих группах.

В классе S случай производственной 
травмы за указанный период был толь-
ко один, остальные были представле-
ны исключительно бытовыми травмами 
(0,31±0,31 – довоенный; 1,34±1,02 – во-
енный). В классе O количество случав со-
ставило (1,24±0,54; 1,29±1,29) соответ-
ственно. При этом в классе O (35,50±52,62; 
116,10±132,20) так же, как и в классе S 
(15,59±15,59; 75,34±61,71) количество 
дней нетрудоспособности было наиболь-
шим среди всех групп в военном периоде.

В таблице 2 представлены показатели 
ЗВУТ по классам болезней без классов O и 
S.

В классе болезней I («Болезни системы 
кровообращения») в военный период от-
мечался значительный достоверный рост 
в 3,29 раза по сравнению с довоенным, а 
в классе К («Болезни органов пищеваре-
ния») – в 1,15 раза. В связи с высокой ва-

Таблица 1.
Показатели ЗВУТ медицинского персонала 

использующих ИИИ (M±m)

Период Число случаев 
на 100 раб.

Количество 
дней на 100 

раб.
довоенный 7,29±0,61 124,60±43,27

военный 11,81±1,31* 300,00±20,11*
довоенный без 

классов O и S 5,74±0,30 73,62±19,57

военный без 
классов O и S 9,5±1,19* 137,6±21,65

Примечание: * – статистическая значимость 
p<0,05.

Таблица 2.
Показатели ЗВУТ медицинского персонала 
в случаях и днях по классам болезней (M±m)

Клас-
сы 

болез-
ней

Число случаев на 
100 раб.

Количество дней на 
100 раб.

довоен-
ный

воен-
ный

довоен-
ный военный

C 0,16±0,16 0,13±0,13 7,64±7,64 0,27±0,27

D - 0,14±0,14 - 1,40±1,40

G - 0,27±0,01 - 3,20±0,79

H 0,12±0,12 0,68±0,14 0,58±0,58 16,38±5,48

I 0,62±0,15 2,04±0,14* 7,15±3,67 25,04±2,11*

J 3,11±0,32 3,38±0,84 41,04±14,30 34,48±8,35

K 0,46±0,01 0,54±0,01* 6,22±1,96 19,18±7,47

L 0,15±0,15 0,13±0,13 1,85±1,85 3,88±3,88

M 0,47±0,01 0,54±0,22 3,72±0,93 10,32±2,66

N 0,62±0,15 1,63±0,38 6,67±1,43 26,03±8,15

Примечание: * – различия достоверны при 
p<0,01.
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риабельностью показателей в классах бо-
лезней C, D, G, J, K, L, M, N, H достоверных 
различий между периодами выявить не 
удалось, при этом также отмечался рост 
числа случаев ЗВУТ. По числу дней нетру-
доспособности в военный период отме-
чался достоверный рост в 3,5 раза только 
в классе болезней I, при этом, несмотря на 
высокую вариабельность показателей, в 
оставшихся группах также отмечался рост 
дней нетрудоспособности.

На рисунках 1 и 2 показана ранговая 
структура распределения ЗВУТ по случаям 
и дням в довоенный и военный периоды.

В обоих периодах наибольший удель-
ный вес у заболеваний класса J («Болезни 
органов дыхания»), на втором и третьем 
месте заболевания класса I и N («Болезни 
мочеполовой системы»), при этом в воен-
ное время в классе заболеваний I доля уве-
личилась с 10,8% до 21,5%, а в классе N c 
10,8% до 16,9%.

Для оценки влияния особенностей 
профессиональной деятельности прове-
ден анализ ЗВУТ в случаях и днях среди 
групп «врачи» и «средний и младший ме-
дицинский персонал» (табл. 3). Ввиду ма-
лой численности групп значимых разли-

чий выявить не удалось. При этом следует 
обратить внимание на четкую тенденцию 
к росту показателей в военный период по 
классу I: у врачей в 4 раза в днях ЗВУТ, у 
среднего и младшего персонала – в 7 раз в 
случаях и в 11 раз в днях ЗВУТ; и по клас-
су N: у врачей в 4,5 раза в случаях ЗВУТ и 
12 раз в днях ЗВУТ, у среднего и младшего 
медицинского персонала   в 2 и 3,3 раза со-
ответственно.

По результатам многочисленных на-
блюдений за исследуемые периоды годо-
вые индивидуальные дозы медицинского 
персонала среди врачей были следующие: 
врачи-рентгенологи 0,56±0,16 мЗв, вра-
чи-хирурги 1,04±0,41 мЗв, врачи-анесте-
зиологи 0,63±0,15 мЗв. Среди врачей-хи-
рургов годовые индивидуальные дозы 
разделились в зависимости от профиля 
специалистов. Наибольшие дозы – среди 
кардио- и сосудистых хирургов – 1,53±0,23 
мЗв, и нейрохирургов, проводящих вмеша-
тельства на головном мозге, – 1,19±0,12 
мЗв, а наименьшие среди урологов – 

Рис. 1. Ранговая структура случаев ЗВУТ: а) в дово-
енный период; б) в военный период.

Рис. 2. Ранговая структура дней нетрудоспособ-
ности ЗВУТ: а) в довоенный период; б) в военный 
период.
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0,55±0,08 мЗв и нейрохирургов, прово-
дящих вмешательства на позвоночном 
столбе, – 0,54±0,12 мЗв. Следует отметить 
неравномерность облучения тела указан-
ных специалистов – это связано с нахожде-
нием в непосредственной близости во вре-
мя манипуляций с источником первичного 
и рассеянного излучений [4]. Эксперимен-
тально полученные значения коэффи-
циентов, характеризующие неравномер-
ность облучения, составили для головы 
(1,7±0,3), спины (0,9±0,1), живота (0,9±0,3), 
гонад (1,6±0,2), рук (15±5) (за единицу 
принята доза облучения грудной клетки) 
[8]. При этом индивидуальный дозиметр 
носится на уровне груди под защитным 
фартуком, который уменьшает вклад рас-
сеянного излучения в 5-10 раз. Поэтому 
регистрируемые индивидуальные дозы 
в десятки раз меньше, чем дозы, которые 
фактически приходятся на область голо-
вы, рук и таза.

Среди среднего и младшего медицин-
ского персонала наибольшие среднего-
довые дозы получили рентгенлаборанты 

(0,53±0,12 мЗв) и операционные медицин-
ские сестры (0,57±0,5 мЗв); медицинские 
сестры–анестезисты (0,32±0,6 мЗв); сани-
тарки (0,13±0,06 мЗв). Среди специалистов 
службы радиационной безопасности наи-
большие дозы получили инженеры-ради-
ологи (0,13±0,04 мЗв) и техники-дозиме-
тристы (0,11±0,02 мЗв).

Сопоставимость полученных доз облу-
чения в обеих профессиональных группах 
объясняется тем, что в рентгенодиагно-
стических кабинетах включение аппарата 
производится из пультовой, средства за-
щиты от ИИ персоналом не используют-
ся (защитным барьером выступает стена 
между пультовой и процедурной), при 
этом облучение тела равномерное. В слу-
чае же манипуляций непосредственно в 
процедурной рентгенодиагностического 
или ангиографического кабинета, персо-
нал использует как индивидуальные за-
щитные средства от ИИ (фартук, жилет и 
юбка, защита щитовидной железы, шапоч-
ка, очки), так и передвижные средства за-
щиты (защитные ширмы, экраны) [2, 11].

Таким образом, результаты проведен-
ных исследований показывают, что ЗВУТ 
в военный период достоверно выше в 1,62 
раза в случаях и в 2,41 раза в днях. Послед-
ствия стресс-индуцированных состояний 
следует отнести к факторам риска ЗВУТ 
медицинского персонала. Значимые раз-
личия определяются классами болезней 
I и K. Необходимо указать на появление в 
военный период заболеваний по классам 
D и G. Структуру ЗВУТ в оба периода опре-
деляют 3 нозологии: на первом ранговом 
месте – класс J, на втором – класс I и на 
третьем – класс N. В военный период в 2-х 
последних классах удельный вес вырос в 2 
и 1,5 раза. Во всех профессиональных груп-
пах годовые эффективные дозы облуче-
ния не превышают предельно допустимых 
уровней [10]. Неравномерное облучение 
тела определяет необходимость исполь-
зования различных защитных средств для 
персонала, работающего в непосредствен-
ной близости с ИИИ, при этом у этой кате-
гории специалистов необходимо контро-
лировать эквивалентную дозу на глаза и 
на кожу рук.

V.A. Bondarevskyi-Kolotii

FEATURES AND REGULARITIES OF MORBIDITY 
OF MEDICAL STUFF EXPOSED TO IONIZING 

RADIATION

Abstract. The features and patterns of morbidity with 
temporary disability of medical personnel exposed 

Таблица 3.
ЗВУТ в случаях и днях среди групп «врачи», 
«средний и младший медицинский персо-

нал» на 100 работающих

Клас-
сы 

болез-
ней

Врачи Средний и младший м/п

довоенный военный довоенный военный

Случаи
Дни

C
0,30±0,30

- -
0,28±0,28

14,85±14,85 0,48±0,48

D -
0,22±0,22

- -
2,98±2,98

G -
0,22±0,22

-
0,25±0,25

3,90±3,90 2,16±2,16

H
0,30±0,30 0,22±0,22

-
1,05±0,02

1,49±1,49 4,46±4,46 25,48±11,45

I
1,35±0,46 1,79±0,52 0,32±0,32 2,35±0,76

11,66±10,52 30,21±8,83 2,24±2,24 24,04±6,68

J
2,98±0,58 1,56±0,56 3,21±0,64 4,71±1,22

34,31±4,44 21,21±8,46 48,07±27,72 41,83±9,29

K -
0,89±0,01 0,96±0,01

-
35,05±11,16 12,82±4,02

L
0,30±0,30 0,22±0,22

- -
3,57±3,57 7,55±7,55

M
0,90±0,01 0,22±0,22

-
0,80±0,27

7,22±1,79 3,12±3,12 10,82±3,75

N
0,30±0,30 1,34±0,52 0,96±0,01 2,08±0,58

2,98±2,98 36,17±38,45 10,58±1,47 35,34±15,34
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to ionizing radiation in the pre-war and war periods 
have been studied. The analysis of morbidity with 
temporary disability and analysis of the annual 
individual effective doses received by them was 
carried out. Sick leave certificates for temporary 
disability were analyzed for two periods from 2011-
2013 – pre-war and 2014-2019 – war. In the war 
period, the incidence rate with temporary disability 
is significantly higher than in the pre-war period. 
The number of days of incapacity for work during the 
war period is also statistically significantly higher 
than in the pre-war period. In the groups "doctors" 
and "middle and junior medical personnel" there is 
a clear tendency to an increase in indicators during 
the war period compared to the pre-war period. In all 
occupational groups, the annual effective radiation 
doses do not exceed the maximum permissible levels.

Key words: ionizing radiation; morbidity; radiologist; 
anesthesiologist, interventional surgeons, x-ray 
technician, nurses.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
У ЖИТЕЛЕЙ ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра пропедевтики внутренних болезней

2Кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии 
имени академика В.Н.Казакова

3Кафедра гигиены и экологии
4Кафедра педиатрии №3

Реферат. Туберкулез – социально значимое забо-
левание – в настоящее время представляет 
сложную медико-биологическую проблему. Це-
лью исследования было оценить риск заболева-
ния туберкулезом у лиц, проживающих в экокри-
зисном регионе. Средняя концентрация свинца 
и кадмия в волосах у пациентов с впервые диа-
гностированным туберкулезом 8,51±1,75 мкг/г 
и 1,18±0,26 мкг/г соответственно, была ста-
тистически значимо выше, чем в контрольной 
группе –1,10±0,21 мкг/г и 0,0600±0,0012 мкг/г. 
Установлена прямая сильная корреляционная 
связь между концентрацией тяжелых метал-
лов в почве (свинец и кадмий) и концентрацией 
токсичных элементов в волосах; уровень связи 
характеризуется как высокий и весьма высокий 
+0,75 для свинца и +0,93 для кадмия. По резуль-
татам проведенного ROC-анализа было уста-
новлено, что уже при концентрации 5,84 мкг/г 
свинца в волосах в 77% случаев существует 
риск заболевания впервые диагностированным 
туберкулезом. Также по данным функциональ-
ной характеристики Р приемника (ROC-curves), 
было установлено, что уже при концентрации 
кадмия 0,36 мкг/г в волосах в 85% случаев суще-
ствует риск развития впервые диагностиро-
ванного туберкулеза.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, ту-
беркулез, биомаркеры.

В связи с интенсивным развитием про-
мышленности, транспорта, применением 
химических веществ в сельском хозяй-
стве, многократно возрастает техногенная 
нагрузка окружающей среды тяжелыми 
металлами (ТМ), что приводит к увеличе-
нию их концентрации в почве, грунтовых 
водах, водоисточниках, воздухе, пищевых 
продуктах, в свою очередь, к накоплению 
в организме человека, что является дей-
ствительной угрозой здоровью населения. 
Как известно, ТМ и их соединения явля-
ются высокотоксичными веществами для 
организма человека, которые способны 
к образованию стойких соединений и ку-
муляции в пищевых продуктах, объектах 

водной среды и почве. В настоящее время 
актуальной проблемой, особенно в регио-
нах с развитой химической промышленно-
стью, является загрязнение почвы, воды, 
воздуха и продуктов питания соединения-
ми различных металлов. В возникновении 
патологических процессов знаковую роль 
играет кумуляция металлов, в результате 
которой токсические вещества способны 
накапливаться в тканях и приводить к 
развитию необратимых полиорганных из-
менений. Свинец и кадмий среди предста-
вителей многочисленного класса тяжелых 
металлов считаются одними из наиболее 
токсичных. Соединения данных веществ 
могут попадать в продовольственное сы-
рье и пищевые продукты из почвы, воды, 
воздуха, кормов сельскохозяйственных 
животных по пищевой цепи. Довольно 
большое количество ТМ получают куриль-
щики, в том числе и пассивные. Кроме того, 
определенное значение имеет и возмож-
ность прямого загрязнения свинцом и кад-
мием в промышленных условиях [7, 12]. 
Отечественными и зарубежными учеными 
исследовано влияния ТМ на нарушение 
функций внутренних органов человека, на 
нарушение репродуктивной, центральной 
нервной, иммунной систем организма. Од-
нако, практически не изучено влияние за-
грязнения окружающей среды ТМ на забо-
леваемость населения туберкулезом, роль 
табакокурения, как фактора поступления 
тяжелых металлов в организм курящего.

В ранних исследованиях [1-5, 9-11] 
нами была проведена комплексная оценка 
загрязнения окружающей среды г. Донец-
ка ТМ, на основании чего были получены 
следующие результаты: гигиенический 
мониторинг в течение 2010-2019 гг. сви-
детельствует о снижении концентраций 
свинца в атмосферном воздухе в 6,4 раза 
(р<0,05), кадмия в 5,9 раз (р<0,05) с тен-
© Г.А. Игнатенко, Д.А. Госман, Д.О. Ластков,
А.В. Дубовая
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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денцией к дальнейшему снижению пока-
зателей, при постепенном увеличении по-
казателей их содержания в питьевой воде 
промышленных районов с превышением 
среднегодовых показателей свинца в 2,4 
раза (р<0,05), кадмия в 2,5 раза (р<0,05); 
наибольшая кратность превышения кон-
центрации свинца отмечается в почвах 
Буденновского района (113 раз, р<0,05), 
значимые кратности превышения концен-
трации кадмия выявлены в Буденновском 
(2815 раз, р<0,05) и Пролетарском (45 раз, 
р<0,05) районах г. Донецка.

В связи с чем, целью данной работы 
являлось оценить риск заболевания ту-
беркулезом у лиц, проживающих в экокри-
зисном регионе, и пациентов с впервые 
диагностированным туберкулёзом.

Методы исследования

В рамках данного исследования было 
проведено изучение биомаркеров т.е. со-
держания ТМ в биологических средах. 
Предпочтение было отдано неинвазивным 
методам исследования – определению ТМ 
в волосах. Всего было обследовано 3078 
человека из них 1201 мужского и 1877 
женского пола, возрастное распределение 
было следующим дети и подростки – 592 
человек (323 мальчиков и 269 девочек) в 
возрасте от 6 до 17 лет, молодой возраст 
(25-44) – 1327 человека (410 мужчин и 917 
женщин), средний возраст (44-60) – 1029 
человек (428 мужчин и 601 женщина), по-
жилой возраст (60-75) – 130 человек (40 
мужчин и 90 женщин), проживающих в 
ДНР. Определялось содержание 32 химиче-
ских элементов, в том числе 15 эссенциаль-
ных (кальций, калий, магний, натрий, фос-
фор, сера, хром, медь, железо, йод, кобальт, 
марганец, молибден, селен, цинк); 3 услов-
но эссенциальных (бор, кремний, вана-
дий); 9 токсичных (свинец, барий, кадмий, 
висмут, алюминий, ртуть, бериллий, тал-
лий, мышьяк); 5 потенциально токсичных 
(стронций, никель, литий, сурьма, олово) в 
организме человека. Оценку проводили по 
результатам исследования волос с помо-
щью атомно-эмиссионной спектрометрии 
в индуктивно-связанной плазме и атом-
но-абсорбционной спектрометрии с элек-
тротермической атомизацией в условиях 
лечебно-диагностического центра «Био-
тическая медицина» (г. Донецк). Всего в 
исследование включены 270 человек, про-
живающих в г.Донецке, которые разделе-
ны на две основные группы по 91 человеку 
(Буденновский и Пролетарский район) и 
контрольную группу из 88 человек (Во-

рошиловский район). Группы были одно-
родны по половому и возрастному соста-
ву. Все исследуемые проживали в сходных 
бытовых условиях, имели сопоставимый 
уровень дохода. Из исследования были 
исключены испытуемые, которые не соот-
ветствуют вышеприведенным критериям, 
а также имеют хронические заболевания 
дыхательных путей. Также были исключе-
ны жители, которые ранее подвергались 
воздействию промышленных токсичных и 
ядовитых веществ, в том числе тяжелыми 
металлами, были исключены пациенты с 
высокой степенью алкоголизации. Для 
подготовки первичных материалов ис-
пользовались методы описательной ста-
тистики, для определения степени риска 
применялся метод ROC-кривых. Основная 
часть математической обработки была вы-
полнена с использованием стандартных 
статистических пакетов STATISTICA 13.3.и 
IBM SPSS Statistic 26.

Первым этапом был проведен анализ 
спектрального исследования волос с оцен-
кой содержания ТМ (свинец, кадмий, цинк, 
медь, ртуть, бериллий) у жителей исследу-
емых районов г. Донецка (табл. 1).

Как следует из таблицы 1 превыше-
ние допустимой концентрации свинца и 
кадмия в волосах испытуемых выявляет-
ся статистически значимо чаще (р<0,001) 

Таблица 1.
Превышение допустимого содержания ТМ в 
волосах пациентов с впервые диагностиро-
ванным туберкулезом (ВДТБ) (группа 1-2) 

и жителей условно чистого района

ТМ

Основная груп-
па 1 (Буденнов-

ский район) 
n=91

Основная груп-
па 2 (Проле-

тарский район) 
n=91

Контрольная 
группа (Во-

рошиловский 
район) n=88

Абс. %, М±m Абс. %, М±m Абс. %, М±m

Свинец 71 78,1±5,1& 63 69,1±4,9& 12 13,6±2,1

Кадмий 54 59,3±3,1& 31 34,1±3,7& 9 10,1±1,7

Барий 3 3,1±0,5 1 1,1±0,1 0 0

Таллий 6 6,5±1,0 11 12,3±1,9# 3 3,4±0,5

Ртуть 13 14,4±2,1* 7 7,6±1,2* 1 1,1±0,1

Мышьяк 11 12,3±1,9# 4 4,3±0,6 0 0

Висмут 7 7,6±1,2* 4 4,3±0,6 0 0

Алюми-
ний 11 12,3±1,9# 9 9,9±1,6# 1 1,1±0,1

Берил-
лий 8 8,7±1,4* 6 6,5±1,0* 1 1,1±0,1

Примечание: * – различие достоверно 
(р<0,05) в сравнении с контрольной груп-
пой, # – различие достоверно (р<0,01) в 
сравнении с контрольной группой, & – раз-
личие достоверно (р<0,001) в сравнении с 
контрольной группой.
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у пациентов, проживающих в районе Б. 
71 (78,1±5,1%) и 54 (59,3±3,1%) соответ-
ственно, чем у пациентов из условно чи-
стого района.Превышение концентрации 
мышьяка и алюминия также регистриру-
ется чаще у жителей Буденновского района 
(района Б.) 11 (12,3±1,9%) и 11 (12,3±1,9%) 
соответственно(р<0,01). Также увеличе-
ние концентраций ртути, висмута и берил-
лия выявлялись чаще у жителей данного 
района в отличии от жителей Ворошилов-
ского района (района В.) 13 (14±2,1%), 7 
(7,6±1,2%) и 8 (8,7±1,4%) соответственно 
(р<0,05).

В анализах волос пациентов, прожи-
вающих в Пролетарском (районе Пр.) 
чаще выявляли превышение концентра-
ций свинца и кадмия, чем у жителей ус-
ловно чистого района 63 (69,1±4,9%) и 31 
(34,1±3,7%) соответственно (р<0,001). В 
отличие от первого промышленного рай-
она у испытуемых чаще выявляли превы-
шение концентраций таллия в волосах по 
сравнению с жителями условно чистого 
района 11(12,3±1,9%) уровень достовер-
ности р<0,01, так же с данным уровнем 
достоверности было выявлено превыше-
ние концентраций алюминия 9 (9,9±1,6%). 
Превышение концентраций ртути и бе-
риллия достоверно чаще выявляли у ис-
пытуемых района Пр. (р<0,05).

Учитывая полученные результаты о 
достоверном различии концентраций ТМ 
в волосах у пациентов с ВДТБ прожива-
ющих в районах Б. и Пр. в отличии от ус-
ловно здоровых жителей района В. была 

определена средняя концентрация ТМ у 
обследованных лиц (табл. 2-3).

Как следует из таблицы 2 средняя кон-
центрация каждого из выявленных ТМ у 
пациентов, проживающих в районе Б. пре-
вышает значения, выявленные у жителей 
условно чистого района, но достоверно 
значимые различия удалось выявить толь-
ко для кадмия и свинца (концентрация 
1,43±0,36 мкг/г и 9,89±2,10 мкг/г) соот-
ветственно, уровень значимости различий 
р=0,003 для кадмия и р=0,011 для свинца.

Анализ данных исследований, прове-
денных в районе Пр. говорит о превыше-
нии средних концентраций 5 ТМ, по срав-
нению с районом В. Достоверные различия 
были выявлены для трех ТМ – свинца, кад-
мия и алюминия: концентрация 7,1±1,4 
мкг/г, (р=0,014), 0,94±0,15 мкг/г, (р=0,002) 
и 9,27±1,84 мкг/г, (р=0,01) соответственно.

Полученные результаты при сравне-
нии средних концентраций ТМ в волосах 
у пациентов и жителей в промышленных 
и условно чистом районах г.Донецка, яви-
лись основанием для установления уровня 
концентраций в волосах исследуемых ТМ 
для определения риска развития ВДТБ.

Согласно нашим результатам, пред-
ставленным в таблице 4, был установлен 
уровень концентраций свинца и кадмия в 
организме человека, который повышает 
риск заболевания ВДТБ. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что опреде-
ленные нами концентрации, превышают 
нормативные показатели и требуют кор-
рекции.

Была проведена оценка количества 
выкуриваемых сигарет у пациентов кон-

ТМ

Допу-
стимая 
концен-
трация, 
мкг/г

Средняя концентрация (М±m)

РОсновная 
группа 1 (рай-

он Б.)

Контрольная 
группа

(район В.)

Свинец <5 9,89±2,10* 1,10±0,21 0,011

Кадмий <0,25 1,43±0,36* 0,0600±0,0012 0,003

Барий <6 1,80±0,41 0,62±0,06 -

Таллий <0,005 0,0010±0,0005 0,00090±0,00001 -

Ртуть <1 0,99±0,19 0,3±0,1 -

Мышьяк <1 0,17±0,05 0 -

Висмут <2 0,43±0,05 0 -

Алюми-
ний <25 7,27±1,64 2,3±0,3 -

Берил-
лий <0,005 0,0027±0,0001 0,0007±0,0001 -

Таблица 2.
Уровень концентрации ТМ у жителей райо-
на Б. в сравнении с условно чистым районом

Примечание: * – превышение допустимой 
концентрации, мкг/г – микрограмм вещества 
на грамм волос.

Таблица 3.
Уровень концентрации ТМ у жителей
района Пр. и условно чистого района

Название 
хими-

ческого 
элемента

Допу-
стимая 
концен-
трация, 
мкг/г

Средняя концентрация (М±m)

РОсновная 
группа 1 (рай-

он Пр.)

Контрольная 
группа (район 

В.)

Свинец <5 7,1±1,4* 1,10±0,21 0,014

Кадмий <0,25 0,94±0,15* 0,06±0,01 0,002

Барий <6 0,87±0,17 0,62±0,06 -

Таллий <0,005 0,0017±0,0005 0,0009±0,0001 -

Ртуть <1 0,69±0,09 0,3±0,1 -

Мышьяк <1 0,19±0,05 0 -

Висмут <2 0,21±0,06 0 -

Алюми-
ний <25 9,27±1,84 2,3±0,3 0,01

Бериллий <0,005 0,0019±0,0001 0,0007±0,0001 -

Примечание: *– превышение допустимой 
концентрации.



87

трольных и основной групп, а также сред-
нее количество дней курения в году для 
дальнейшего расчета поступления свинца 
и кадмия в организм пациента в резуль-
тате курения. Данные представлены в та-
блице 5.

Проведенный анализ с расчетом коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена 
установил наличие прямой сильной зави-
симости p=0,93 между курением и превы-
шением допустимой концентрации свинца 
и кадмия в организме пациента.

Средняя концентрация свинца и кад-
мия у пациентов с ВДТБ 8,51±1,75 мк-
г/г и 1,18±0,26 мкг/г соответственно, 
была статистически значимо выше, чем 
в контрольной группе 1,10±0,21 мкг/г и 
0,0600±0,0012 мкг/г. Средние концентра-
ции тяжелых металлов у пациентов с ВДТБ 

превышали допустимые концентрации в 
1,7 и 4,7 раза для свинца и кадмия соот-
ветственно. По результатам проведенного 
ROC-анализа было установлено, что уже 
при концентрации 5,84 мкг/г свинца в во-
лосах в 77% случаев существует риск забо-
левания ВДТБ (рис. 1).

Также по данным функциональной ха-
рактеристики Р приемника (ROC-curves) 
было установлено, что уже при концентра-

Таблица 4.
Уровень концентрации ТМ в волосах и риск 

развития ВДТБ

ТМ
Уровень кон-
центрации в 

волосах, мкг/г
Se% Sp% Р

Свинец 5,84 77 72 0,018
Кадмий 0,36 85 83 0,009
Барий 6,1 31 29 0,141
Таллий 0,006 70 69 0,114
Ртуть 1,75 71 69 0,131
Мышьяк 1,18 51 49 0,012
Висмут 2,21 47 45 0,133
Алюминий 28,4 63 61 0,01
Бериллий 0,007 56 54 0,14

Таблица 5.
Данные расчета поступления свинца и

кадмия в организм пациента

Группа срав-
нения

Основная груп-
па №1

(район Б.)

Основная груп-
па №2

(район Пр.)

Контрольная 
группа

(район В.)

Среднее 
количество 
выкуривае-
мых сигарет 
в день (М±m)

17,3±3,3 15,5±4,3 9,3±4,5

Среднее 
количество 
дней куре-
ния (М±m)

313,5±10,3 295,0±7,5 290,0±7,3

Объем 
посту-
пле-
ния 
ТМ
(гр/
год)

Сви-
нец 0,040±0,001 0,030±0,001 0,0200±0,0005

Кад-
мий 0,00270±0,00005 0,00220±0,00005 0,00130±0,00005

Примечание: гр/год – поступление ТМ в 
граммах за год.

Рис. 1. ROC-кривая свинца (Se 77%, Sp 72%).

Рис. 2. ROC-кривая кадмия (Se 85%, Sp 83%).
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ции кадмия 0,36 мкг/г в волосах в 85% слу-
чаев существует риск развития ВДТБ
(рис. 2).

Полученные данные, в представленном 
исследовании, расширяют и дополняют 
сведения, отечественных [6, 8] и зарубеж-
ных [13-15] авторов, о неблагоприятном 
действии ТМ на организм человека.
Таким образом, в результате исследования 
доказано: что наличие или превышение 
концентрации любого из следующих ТМ 
свинец (Pb) ≥ 5,84 мкг/г (Se=77%, Sp=72%), 
кадмий (Cd) ≥ 0,36 мкг/г (Se=85%, Sp=83%), 
обуславливает риск развития ВДТБ. Уста-
новлена прямая сильная корреляционная 
связь между концентрацией в почве и со-
держанием в волосах свинца (r=+0,75) и 
кадмия (r=+0,93). Проведенный анализ с 
расчетом коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена установил наличие пря-
мой сильной зависимости p=0,93 между 
курением и превышением допустимой 
концентрации свинца и кадмия в организ-
ме пациента.

G.A. Ignatenko, D.A. Gosman, D.O. Lastkov, A.V. Dubovaya

MODERN METHODS FOR ASSESSING THE RISK OF 
TUBERCULOSIS IN RESIDENTS OF AN ECOCRISIS 

REGION

Abstract. Tuberculosis, a socially significant disease, is 
currently a complex medical and biological problem. 
Polymorphism of diseases, pathophysiological 
disorders, specific, nonspecific and paraspecific 
changes in organs and tissues arising from this is 
the result of complex causal relationships between 
the causative agent of the disease, the reactivity 
of the organism and the variety of influence of 
environmental factors. The aim of the study was 
to assess the risk of tuberculosis in people living 
in an eco-crisis region. The average concentration 
of lead and cadmium in hair in patients with 
newly diagnosed tuberculosis 8.51±1.75 μg/g 
and 1.18±0.26 μg/g, respectively, was statistically 
significantly higher than in the control group 
–1.1±0.21 μg/g and 0.06±0.0012 μg/g. A direct 
strong correlation has been established between 
the concentration of heavy metals in the soil (lead 
and cadmium) and the concentration of toxic 
elements in the hair, the level of connection is 
characterized as high and very high +0.75 for lead 
and +0.93 for cadmium. According to the results of 
the conducted ROC-analysis, it was found that even 
at a concentration of 5.84 μg/g of lead in the hair, 
in 77% of cases there is a risk of newly diagnosed 
tuberculosis disease. Also, according to the data 
of the functional characteristics of the P receiver 
(ROC-curves), it was found that even at a cadmium 
concentration of 0.36 μg/g in hair, in 85% of cases 
there is a risk of developing newly diagnosed 

tuberculosis.
Key words: heavy metals, soil, tuberculosis, biomarkers.
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Реферат. Представлен обзор данных литерату-
ры о новых патогенетических механизмах по-
зитивного влияния метформина на течение 
псориаза на фоне сахарного диабета 2 типа. 
Помимо антигипергликемического действия 
метформин проявляет широкий спектр про-
тивовоспалительных, гиполипидемических, 
антиоксидантных и др. фармакологических 
свойств, что делает его перспективным вари-
антом лечения и других дерматозов.

Ключевые слова: псориаз, лечение, метформин.

Вульгарный псориаз (ВП) – хрони-
ческий рецидивирующий генетически 
детерминированный дерматоз мульти-
факториальной природы, который ха-
рактеризуется гиперпролиферацией 
кератиноцитов и нарушением их диффе-
ренцировки, воспалительной реакцией в 
дерме, иммунными нарушениями и пора-
жением кожи, ногтей, суставов [2, 9, 10].

Эпидемиологические наблюдения 
свидетельствуют о том, что у больных ВП 
значительно чаще, чем в остальной попу-
ляции встречается целый ряд заболева-
ний и патологических состояний, таких 
как сахарный диабет 2 типа, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, ожирение, 
метаболический синдром, депрессивные 
состояния, курение, злоупотребление ал-
коголем и др. [3, 13, 16]. Их принято объ-
единять в группу коморбидных состояний 
и необходимо учитывать при выборе так-
тики и методов комплексной терапии у 
конкретного пациента [1, 4]. Помимо схо-
жих иммунологических механизмов пато-
генеза обнаружены также гены, общие для 
ВП и встречающихся при нем коморбид-
ных заболеваний.

Показано, что метаболические аспек-
ты хронического воспаления, обусловлен-
ного Th1, ангиогенеза и пролиферации 
эпидермоцитов при ВП формируют пато-
генез сахарного диабета, атеросклероза и 
тромботических нарушений. И, наоборот, 

воспалительные молекулы и гормоны, 
вырабатываемые при избыточной массе 
тела, диабете и других патологиях могут 
влиять на патогенез ВП [7]. В последние 
десятилетия широко обсуждается так на-
зываемый метаболический синдром (МС), 
или синдром инсулинорезистентности 
как многогранный комплекс обменных 
нарушений, который у каждого пациента 
в зависимости от индивидуальной гене-
тической предрасположенности может 
проявиться андроидным типом ожирения, 
гипертонической болезнью, ишемической 
болезнью сердца и инсулинонезависимым 
сахарным диабетом 2 типа (СД2).

Пациенты с ВП, как правило, имеют по-
вышенный риск развития СД2 и наоборот, 
больные с СД2 имеют повышенный риск 
развития ВП [6], что предполагает нали-
чие общего воспалительного патогенеза у 
ВП и СД2.

Появляются публикации, свидетель-
ствующие о положительном влиянии 
антидиабетических препаратов на ВП, 
включая агонисты рецепторов глюкагоно-
подобного пептида-1(GLP-1), ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 (ДРР-4), тиазоли-
диндион и бигуанид [17, 20]. Эти данные 
предполагают, что существует взаимоот-
ягощение данных заболеваний. Поэтому 
корректная терапия СД2 очень важна при 
лечении ВП.

Метформин (диметилбигуанид) широ-
ко используется как современный доступ-
ный препарат для лечения СД2. Основная 
функция метформина заключается в сни-
жении печеночного глюконеогенеза и по-
вышении чувствительности к инсулину 
за счет увеличения поглощения глюкозы 
мышцами и жировой тканью. Метформин 
также проявляет гиполипидемические 
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действия, связанные с уменьшением жи-
ровой дистрофии печени, такие как сниже-
ние концентрации триглицеридов и сво-
бодных жирных кислот, незначительное 
снижение уровня холестерина липопроте-
идов низкой плотности (ЛПНП) и повыше-
ние уровня холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке 
крови [19]. Недавние исследования пока-
зали, что метформин обладает антиагрега-
ционным эффектом для тромбоцитов, что 
снижает скорость выработки конечных 
гликированных продуктов и снижение ре-
акции клеточного окисления, а также про-
являет антиоксидантное действие [12]. 
Взрослым больным СД2 метформин назна-
чают в дозе 500 мг два раза в день с шагом 
500 мг каждую неделю для достижения 
максимальной суточной дозы 2550 мг. У 
всех пациентов, получающих метформин, 
необходимо периодически контролиро-
вать показатели гемоглобина, гематокри-
та, эритроцитов и функции почек.

Пути воздействия метформина на кожу 
полностью не изучены. Доступные публи-
кации свидетельствуют, что метформин 
ингибирует секрецию IL-11β в активиро-
ванных кератиноцитах [22], снижает их 
пролиферацию путем митоген – активиру-
емой протеинкиназы (МАРК) [14], ингиби-
рует пролиферацию и провоспалительные 
цитокины в культивируемых кератиноци-
тах человека сигнальным путем mTOR [15], 
ингибирует провоспалительные реакции в 
НаСаТ – клетках, воздействуя на ядерный 
фактор – кВ [8]. Учитывая важную роль ак-
тивации Th-17 и Treg-клеток в патогенезе 
ВП, важно отметить также, что метформин 
снижает процентное количество Th-17 и 
увеличивает число Treg-клеток [21]. При 
сочетанном использовании метформина 
с метотрексатом снижалось токсическое 
влияние последнего на печень [11].

О.С. Петренко (2004) [5] на основании 
открытого рандомизированного проспек-
тивного контролируемого обследования, 
лечения и 24 недель наблюдения 132 па-
циентов с ВП на фоне МС констатировали:

– у больных ВП на фоне МС без СД2 
повышение (до 56,3%) удельного веса экс-
судативного варианта ВП с тенденцией к 
непрерывно-рецидивирующему течению, 
отсутствие сезонных обострений, повы-
шение среднего значения дерматологиче-
ского индекса качества жизни (ДИКЖ) на 
31%, интенсивности зуда в 3,5 раза, кан-
дидоза на 47%, в сравнении с контролем 
(больные ВП без МС, леченные традицион-
но);

– наличие в клинике псориаза МС и 

СД2 приводило к увеличению числа па-
циентов с экссудативным вариантом ВП 
до 43,7%, росту значений ДИКЖ на 49,5%, 
интенсивности зуда в 3,5 раза, увеличению 
числа микозов стоп в 3,9 раза, кандидоза 
на 54% по сравнению с контролем;

– применение препарата метформин 
в течение 24 недель позволило добиться 
снижения числа обострений в течение пе-
риода наблюдения в 23 раза, уменьшения 
показателя зуда в 2 раза и числа рециди-
вов кандидоза после этиотропной терапии 
в 1,7 раза. Констатирована также поло-
жительная динамика оцениваемых ком-
понентов МС: достоверное снижение АД, 
по-видимому, в результате уменьшения 
массы тела, периферической инсулино-
резистентности. Достоверно улучшились 
показатели общего ХС и ЛПНВ, ЛПВП и ТГ, 
среднего уровня гликемии, мочевой кис-
лоты и урикемии.

Анализ результатов проведенного 
исследования показал влияние метабо-
лических нарушений, связанных с инсу-
линорезистентностью, на формирование 
клинических особенностей ВП. Примене-
ние метформина позволило добиться сни-
жения числа очередных обострений псо-
риаза в течение наблюдения, изменения в 
положительную сторону оценки собствен-
ного состояния, уменьшения числа эпизо-
дов кандидоза [5].

Позитивные результаты лечения мет-
формином ВП на фоне СД2 и снижение 
числа рецидивов ВП констатировали так-
же C.Y. Wu et al. (2015) [23], S. Singht et A. 
Bhansali (2016) [14], Y.J. Su et al. (2019) [20].

Таким образом, метформин – это про-
тиводиабетический препарат с очень 
широким спектром фармакологических 
свойств. Позитивное действие метфор-
мина при псориазе на фоне сахарного ди-
абета 2 типа, по-видимому, происходит 
через уменьшение гипергликемических 
состояний, а также путем снижения уров-
ня провоспалительных цитокинов. Сум-
мированный нами перечень потенциаль-
ных механизмов действия метформина 
при псориазе на фоне СД2 приведен в рис. 
Дальнейшие исследования новых регуля-
торных механизмов препарата, вероятно, 
расширят спектр дерматозов, которые 
можно будет эффективно лечить метфор-
мином и обеспечат его точное и безопас-
ное применение. Сравнение результатов 
других методов лечения диабета 2 типа, 
таких как агонисты рецепторов GLP-1 или 
ингибиторы DРР-4, позволят уточнить 
специфический механизм действия мет-
формина.
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Практические рекомендации:
1. У больных псориазом на фоне аб-

доминального ожирения, артериальной 
гипертензии целесообразно включение в 
схемы обследования методов лаборатор-
ной диагностики метаболического син-
дрома.

2. Рекомендовать включение мет-
формина в схемы традиционной терапии 
больных псориазом, страдающих метабо-
лическим синдромом с сахарным диабе-
том 2 типа.

K.V. Romanenko, V.V. Zakharova, Yu.I. Strelchenko,
N.V. Ermilova, V.N. Romanenko, N.V. Kapustina

PERSPECTIVES OF USING METFORMIN IN THE 
TREATMENT OF PSORIASIS

Abstract. A review of the literature data on new 
pathogenetic mechanisms of the positive effect 
of metformin on the course of psoriasis against 
the background of type 2 diabetes mellitus is 
presented. In addition to its antihyperglycemic 
effect, metformin exhibits a wide range of anti-
inflammatory, hypolipidemic, antioxidant, and 
other pharmacological properties, which makes it 
a promising treatment option for other dermatoses.

Key words: psoriasis, treatment, metformin.
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Реферат. В статье описан опыт внедрения в ус-
ловиях пандемии новых педагогических техно-
логий, способных сделать образование гибким, 
комбинированным, направленным на активи-
зацию и повышение качества обучения. Хоро-
шая организация и интенсивное включение об-
учающихся и преподавателей в дистанционное 
обучение в сфере профессионального медицин-
ского высшего и послевузовского образования 
предоставляет возможность полноценно ов-
ладеть всеми возможностями компьютерных 
и интернет технологий, направлено на созда-
ние условий для самостоятельного усвоения 
информации обучающимися.

Ключевые слова: пандемия, информационные тех-
нологии, дистанционное обучение, самостоя-
тельная работа, COVID-19.

Современное образование, в том числе 
и медицинское, в настоящее время испы-
тывает значительные трудности, вызван-
ные масштабной пандемией COVID-19, 
которая парализовала все сферы жизни че-
ловечества (экономическую, социальную, 
культурную, образовательную). Образо-
вательные организации, и, в особенности, 
преподаватели столкнулись с незнакомой 
ситуацией, многие не знали, как в сло-
жившихся условиях поддерживать обуча-
ющихся, соблюдать учебный план и гото-
вить к предстоящей итоговой аттестации 
[4, 6].

На сегодняшний день медицинское об-
разование во всем мире можно получить 
только посредством очного обучения. Его 
специфика такова, что большинство фор-
мируемых клинических компетенций бу-
дущего врача лечебного профиля и вра-
ча-лаборанта, в том числе, неразрывно 
связаны с формами обучения, требующи-
ми его личного присутствия. Применение 
цифровых технологий на различных эта-
пах подготовки будущих врачей имеет свои 

особенности, поскольку многие навыки и 
умения на современном уровне их разви-
тия не могут быть полноценно приобрете-
ны иначе, как на практических занятиях в 
традиционной, очной форме. Это, прежде 
всего, относится к освоению современной 
высокотехнологичной и автоматизиро-
ванной лабораторной техники (биохими-
ческие, гематологические, коагулологи-
ческие, мочевые анализаторы), ведению 
медицинской документации, управлению 
качеством лабораторных исследований, 
постановке современных диагностических 
тестов и т.д.

Сложившееся положение ни в коей 
мере не уменьшило ответственности пре-
подавателей, наоборот, преподаватель 
должен был помочь обучающимся понять, 
как они учатся, выявить затруднения и 
улучшить результаты, наладить взаимо-
действие обучающихся, подобрать эффек-
тивные ресурсы, получать обратную связь 
от студентов и слушателей, чтобы выде-
лить моменты для улучшения [2].

В условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции по ре-
комендации Министерства образования 
и науки Донецкой Народной Республики 
ректором ГОО ВПО «Донецкий националь-
ный медицинский университет имени М. 
Горького» (Университет) были опреде-
лены условия работы, подразумевающие 
акцент на активном внедрении в педаго-
гический процесс дистанционных форм 
обучения (в том числе для обеспечения 
безопасности здоровья студентов, слуша-
телей и преподавателей, профилактики 
инфекции). Были определены цели и за-
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дачи внедрения дистанционного обучения 
(ДО), сформирована команда по техниче-
скому сопровождению этой информаци-
онной платформы. Были выделены кура-
торы для каждого отдельного факультета 
Университета для оказания консультатив-
ной и технической помощи. Факультеты 
организовали учебный процесс в режиме 
ДО совместно со всеми образовательны-
ми структурными подразделениями Уни-
верситета. Наличие системы управления 
процессом обучения существенно облег-
чило переход к дистанционному offline- и 
online-обучению и позволило контролиро-
вать учебный процесс и выявлять тех, кто 
нуждается в особой поддержке, следить за 
посещаемостью.

Интерактивное взаимодействие обуча-
ющихся и преподавателя осуществляется 
в информационно-образовательной среде 
(ИОС), в основе которой лежат платформы 
ДО LMS, Moodle и Zoom. В самом начале ра-
боты имели место определенные сложно-
сти, связанные с техническими вопросами: 
проблемы с подключением, нестабиль-
ность интернет-соединения. В процессе 
использования системы к ним присоеди-
нились трудности в освоении платформ 
для проведения вебинаров, качество слы-
шимости. Тем не менее, в процессе обу-
чения студенты и слушатели факультета 
интернатуры и последипломного образо-
вания (ФИПО), а также преподаватели ос-
воили работу с инструментами дистанци-
онного обучения. В настоящее время ИОС 
позволяет в полной мере использовать 
возможности дистанционного обучения, 
обеспечить стопроцентную посещаемость, 
организовать проверку знаний.

Эффективному обучению с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий на кафедре трансплантологии 
и клинической лабораторной диагностики 
в экстремальных условиях пандемии, как 
и очному обучению, способствует решение 
реальных клинико-лабораторных задач, 
которые можно реализовать в виде тестов 
формата А (активация существующих зна-
ний), интерактивных лекций (объяснение 
и демонстрация), а также итоговых прове-
рочных заданий (применение освоенных 
навыков). На кафедральном цифровом ре-
сурсе в рамках ИОС размещены основные 
учебные материалы для самостоятельно-
го обучения, которые составляют часть 
контролируемой самостоятельной рабо-
ты. Для более полной подготовки к прак-
тическим занятиям на нем представлены 
контрольные вопросы для определения 
уровня знаний, электронные презентации, 

электронные версии лекционного матери-
ала по предмету, методические указания, 
разработанные сотрудниками кафедры, 
рекомендуемая литература и интернет-ре-
сурсы.

Дистанционное обучение дает возмож-
ность самостоятельного выбора пользова-
телями временного промежутка для изу-
чения необходимого раздела дисциплины. 
Студенты и слушатели ФИПО могут неза-
висимо от их местонахождения, в удобное 
для них время пройти тестирование и оз-
накомиться с результатом своего ответа. 
Консультации организуются на индивиду-
альной основе с использованием различ-
ных электронных ресурсов (Skype, e-mail). 
Информационно-обучающее наполнение 
(контент) продолжает постоянно обнов-
ляться сотрудниками кафедры. Все выло-
женные на сайт задания направлены на 
достижение основных учебных целей: ос-
воение и закрепление знаний и навыков, 
умение обобщать и делать выводы, приме-
нять знания в разных условиях [3].

Особенно проблематичной оказалась 
организация практических занятий для 
студентов и слушателей ФИПО. В ходе 
практических занятий студенты проводят 
анализ и оценку состояния системы крови 
по данным гематологических и биохими-
ческих показателей, что способствует раз-
витию у них основ врачебного мышления 
и овладения элементами лабораторной 
диагностики. Для занятий в дистанцион-
ном формате был организован банк гемо-
грамм, клинико-лабораторных ситуаций и 
задач. По результатам анализа показателей 
крови в гемограммах, оценке состояния 
системы гемостаза, определению наруше-
ний обменных процессов, назначению обо-
снованного лабораторного исследования 
при разных нозологиях оценивался уро-
вень формирования компетенций по дис-
циплине. Данная форма интерактивной 
технологии обучения на основе реальных 
ситуаций имеет огромные перспективы в 
профессиональном совершенствовании, 
интеграции знаний из разных областей 
вокруг решения одной проблемы.

Переход к проведению занятий в ре-
жиме online для интернов, ординаторов 
и слушателей цикла профессиональной 
переподготовки привел к необходимости 
решать конкретные вопросы, касающи-
еся организации видеоконференций, де-
монстрирующих выполнение множества 
различных лабораторно-диагностических 
манипуляций. Преподавателями кафедры 
создан виртуальный музей мазков пери-
ферической крови, пунктатов костного 
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мозга.
В последнее время для организации 

работы студентов и слушателей ФИПО в 
условиях дистанционного обучения на ка-
федре используются вебинары. Это един-
ственный «живой» интерактивный фор-
мат обучения, включающий в себя лекции 
с ответами на вопросы, семинары, практи-
ческие занятия, опросы, происходящие в 
режиме реального времени посредством 
сети Интернет [2]. Лекция в вебинарах 
выполняет не только обучающую, но и 
контролирующую и консультационную 
функции. Контролирующая функция лек-
ции заключается в том, что она является 
формой текущего контроля за работой об-
учающихся. Консультационная функция 
лекции реализуется путем ответов на во-
просы во время чтения и после ее заверше-
ния. Главное разбить лекцию на фрагмен-
ты, прерываясь на выполнение небольших 
интересных заданий, задавать вопросы по 
прослушанному материалу, организовы-
вать их групповое обсуждение, что стиму-
лирует активное обучение.

Важным достоинством вебинара явля-
ется то, что его можно записать и впослед-
ствии использовать запись для повторно-
го просмотра, формирования библиотеки 
вебинаров [1]. Видеозаписи вебинара важ-
ны для студентов и слушателей, которым 
требуется больше времени для анализа 
полученной информации, более активного 
и глубокого ее усвоения. Именно ориента-
ция на индивидуальные особенности каж-
дого обучающегося позволило преподава-
телям кафедры эффективно использовать 
вебинар при организации самостоятель-
ной работы [5].

Таким образом, ИОС позволяет студен-
там и слушателям не только работать с 
презентациями, текстовыми лекциями и 
лекциями в online-режиме, проходить про-
межуточные и итоговые тестирования, но 
и решать клинико-лабораторные задачи с 
ограниченным количеством времени, про-
водить практические занятия, принимать 
зачёты и экзамены в дистанционном фор-
мате и др.

Хорошая организация и интенсивное 
включение обучающихся и преподавате-
лей в дистанционное обучение в сфере 
профессионального медицинского высше-
го и послевузовского образования предо-
ставляет возможность полноценно овла-
деть всеми возможностями компьютерных 
и интернет технологий, направлено на 
создание условий для самостоятельно-
го усвоения информации обучающимися. 
Дистанционная форма обучения удовлет-

воряет требованиям к современному ме-
дицинскому образованию и дополняет 
существующую модель подготовки работ-
ников здравоохранения.

V.M. Kulyas, A.V. Melnik, D.Yu. Kustov, S.V. Lisanova,
Ya.S. Valigun, E.V. Zorkova, T.Ya. Smirnova, A.V. Fedorova, 

V.V. Panfilova

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
AT THE DEPARTMENT OF TRANSPLANTOLOGY 

AND CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS IN THE 
CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract. The article describes the experience of 
introducing new pedagogical technologies in 
a pandemic that can make education flexible, 
combined, aimed at enhancing and improving 
the quality of education. Proper organization and 
intensive inclusion of students and teachers in 
distance learning in the field of professional medical 
higher and postgraduate education provides an 
opportunity to fully master all the possibilities 
of computer and Internet technologies, aimed at 
creating conditions for students to independently 
assimilate information.

Key words: pandemic, information technology, distance 
learning, independent work, COVID-19.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айдынбай Т.Ж., Шуйтенов Г.Ж. Вебина-
ры и видеоконференции в системе дис-
танционного обучения // Наука, техни-
ка и образование. – 2018. – №4(10)
– С. 83-89.

2. Гущин А.В., Филатова О.Н. Информа-
ционно-коммуникационная культура 
педагога как ведущий аспект перехода 
педагогического образования в новое 
качественное состояние // Фундамен-
тальные исследования. – 2019. – №8-2. 
– С. 454-458.

3. Денисов В.К., Мельник А.В., Куляс В.М. 
и др. К вопросу об организации дис-
танционного обучения на кафедре 
трансплантологии и клинической ла-
бораторной диагностики // Вестник 
гигиены и эпидемиологии. – 2021. – 
Т.25, №2. – С. 208-210.

4. Игнатенко Г.А., Джоджуа А.Г., Первак 
М.Б., Басий Р.В., Костюкова Н.Ю. Об ор-
ганизации учебного процесса в Донец-
ком национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького в условиях 
пандемии COVID-19. Анализ "стресс-те-
ста" // Университетская клиника. – 
2021. – №4(41). – С. 154-158.

5. Костылев Д.С., Костылева Е.А., Куте-
пова Л.И. Организация информацион-
ной среды в системе дополнительного 



97

профессионального образования в ус-
ловиях дистанционного обучения // 
Перспективы науки. – 2019. – №4(67). –
С. 23-25.

6. Музычина А.А., Хахилева Т.Н., Калинов-
ский Д.К., Золотаренко Е.О. Внедрение 

дистанционной формы обучения в ме-
дицинском университете в условиях 
военного времени и активных боевых 
действий // Журнал телемедицины 
и электронного здравоохранения. – 
2017. – Т.3, №1. – С. 52-55.



98

УДК 378.048.2

А.Г. Гринцов, А.А. Христуленко, Ю.Г. Луценко, Ю.Л. Куницкий, А.Б. Матийцив

ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО ХИРУРГИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра хирургии ФИПО

Реферат. В статье обсуждаются результаты 
проведения государственной итоговой атте-
стации выпускников ординатуры по специ-
альности «Хирургия» в Государственной 
образовательной организации высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный медицинский университет имени 
М. Горького». Обобщены организационно-ме-
тодические аспекты комплексного тестового 
и практически-ориентированного экзаменов 
как этапов государственной итоговой атте-
стации, приведены их результаты. Отражены 
проблемы, возникшие в процессе подготовки и 
проведения государственной итоговой атте-
стации. Проведен анализ этого этапа ордина-
туры.

Ключевые слова: медицинское образование, хирур-
гия, ординатура, государственная итоговая 
аттестация.

В профессиональном образовании вра-
чей сегодня важное место занимает ор-
динатура как ступень высшего медицин-
ского образования, многоуровневой его 
структуры. В высших медицинских учеб-
ных заведениях ординатура по хирургии 
обеспечивает подготовку врачей высшей 
квалификации.

Сегодня это является актуальным в 
связи с нехваткой хирургических кадров 
и часто недостаточным уровнем профес-
сиональной подготовки имеющихся. С це-
лью восполнения дефицита специалистов, 
готовых к самостоятельной работе в госу-
дарственных учреждениях здравоохране-
ния и в коммерческих лечебных структу-
рах, в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 
проводится подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в ординатуре 
по хирургии.

В течение более 30 лет в ГОО ВПО ДОН-
НМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО активно работает 
разработанная и внедренная в практику 
система управления качеством подготов-
ки врачей и фармацевтов [2, 5, 6, 8] на всех 

этапах обучения, предусматривающая ори-
ентацию учебного процесса на овладение 
универсальными и профессиональными 
компетенциями обучающихся и имеющая 
в своем составе промежуточную и Государ-
ственную итоговую аттестации (ГИА).

Обучение в ординатуре по специаль-
ности «Хирургия» продолжается два года 
(120 ЗЕТ).

Программа ординатуры включает в 
себя нескольких блоков. Блок 1. «Дис-
циплины (модули)» включает разделы 
знаний, относящиеся к базовой части 
программы, и дисциплины (модули), ва-
риативной части. К базовой части, так и к 
вариативной части программы относится 
Блок 2. «Практики». Блок 3. «Государствен-
ная итоговая аттестация».

Обязательными для освоения ордина-
торами-хирургами являются дисципли-
ны (модули) и практики базовой части 
программы ординатуры. К обязательным 
дисциплинам относятся общественное 
здоровье и здравоохранение, педагогика, 
гигиена и эпидемиология чрезвычайных 
ситуаций, микробиология, онкология, 
травматология и ортопедия, анестезия и 
интенсивная терапия в хирургии. К дисци-
плинам вариативной части блока 1 отно-
сятся дисциплины по выбору ординатора: 
основы лапароскопической хирургии или 
внутрипросветная эндохирургия и фа-
культативные дисциплины.

Кафедрой хирургии ФИПО, на основа-
нии локальных нормативных документов 
по организации и методическому обеспе-
чению учебного процесса, с сентября 2017 
года разрабатывались и модифицирова-
лись учебные планы и программы, методи-
ческие рекомендации для преподавателей 
и методические указания для обучающих-
ся, средства обучения, фонды оценочных 
средств и другие учебно-методические 
материалы для ординатуры по специаль-
ности 31.08.67 «Хирургия». Контроль зна-
© А.Г. Гринцов, А.А. Христуленко, Ю.Г. Луценко, Ю.Л. 
Куницкий, А.Б. Матийцив
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2022
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ний является наиболее важной частью пе-
дагогического процесса. С осени 2018 года 
на кафедре проводится ГИА выпускников 
ординатуры по хирургии.

На основании компетентностно-ори-
ентированных государственных обра-
зовательных стандартов высшего про-
фессионального образования (ГОС ВПО) 
разработана и введена в практику орга-
низации учебного процесса в вузе, научно 
обоснованная система контроля качества 
обучения, включая ГИА [1, 3, 4, 7].

В соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандар-
та (ГОС ординатуры) ГИА выпускников 
по специальности «Хирургия» выявляет 
теоретическую и практическую подготов-
ку ординатора согласно основных профес-
сиональных образовательных программ 
подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре.

Ординатору предоставляется возмож-
ность сдачи ГИА только после выполнения 
программы ординатуры предусмотренной 
учебным планом – изучения определен-
ных дисциплин в полном объеме. Выпол-
нившие учебный план ординаторы, кото-
рые получили за текущую успеваемость 
средний балл не ниже 3,0. допускаются к 
ГИА.

Цель государственной итоговой атте-
стации: установление уровня подготовки 
ординатора к выполнению профессио-
нальных задач.

Задача государственной итоговой ат-
тестации: проверка уровня сформирован-
ности компетенций, принятие решения о 
подтверждении (присвоении) квалифика-
ции/квалификаций по результатам ГИА и 
выдаче документа установленного образ-
ца.

Комплексный тестовый экзамен пред-
назначен для проверки освоения тех про-
фессиональных, сформулированных в ГОС 
ординатуры по специальности «Хирур-
гия», умений, которые можно проверить 
путем решения тестовых заданий.

Тестирование проводится с помощью 
буклетов, включающих 120 тестовых за-
даний формата А, из которых – 100 тестов 
по основным вопросам хирургии и 20 те-
стов по смежным дисциплинам. Количе-
ство тестов в каждом буклете определено 
с учетом объема изучения раздела/дисци-
плины в основной профессиональной об-
разовательной программе ординатуры по 
специальности «Хирургия».

В качестве примера ниже приведена 
структура содержания комплексного те-
стового экзамена по специальности «Хи-

рургия» (табл. 1).
Тестирование проводится одновремен-

но для всех выпускников ординатуры и 
длится 2 астрономических часа (по 1 ми-
нуте на каждый тест).

Для оценки результатов первого этапа 
используется следующая шкала, основан-
ная на процентном отношении правильно 
выполненных тестовых заданий:

- 90-100% - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60% - «2».
После комплексного тестового экзаме-

на проводится второй этап ГИА – практи-
чески-ориентированный экзамен. Его цель 
– контроль освоения выпускником-орди-
натором тех умений, проверить которые 
можно только при работе с реальными 
объектами профессиональной деятельно-
сти (пациентами, результатами лучевых 
и других лабораторно-инструментальных 
исследований и т.д.) или их моделями (тре-
нажерами, муляжами, симуляторами, ситу-
ационными задачами).

Содержание практически-ориентиро-
ванного экзамена по специальности «Хи-
рургия» соответствует требованиям соот-
ветствующего ГОС ординатуры.

Экзамен состоит из 2 частей:
На первой части практически-ориен-

тированного экзамена ординаторы кури-
руют пациентов. В результате непосред-
ственной работы с больным оцениваются 

№ 
п/п Дисциплина

Количество 
тестов в бу-

клете

1 Общественное здоровье и 
здравоохранение 2

2 Педагогика 2

3 Гигиена и эпидемиология 
чрезвычайных ситуаций 2

4 Микробиология 2
5 Хирургия 100
6 Онкология 3

7 Травматология и ортопе-
дия 3

8 Анестезия и интенсивная 
терапия в хирургии 3

9
Основы лапароскопиче-
ской хирургии / Внутри-
просветная эндохирургия

3

Таблица 1.
Структура комплексного тестового экзаме-

на по специальности 31.08.67 Хирургия
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такие важнейшие практические навыки и 
умения ординатора, как проведение опро-
са и объективное обследование больного, 
выделение ведущего клинического син-
дрома, составление плана обследования, 
оценка результатов инструментальных и 
дополнительных методов исследования, 
проведение внутрисиндромной диффе-
ренциальной диагностики, установление 
и обоснование предварительного и окон-
чательного диагноза, определение прин-
ципов лечения и тактики ведения хирур-
гического больного, проведение лечения, 
определение прогноза и мер профилакти-
ки, ведение медицинской документации.

На второй части экзамена умение ор-
динаторами решать конкретные профес-
сиональные задачи проверяется с помо-
щью ситуационных задач, моделирующих 
работу с пациентом, проверяется овладе-
ние практическими навыками и умениями 
(на реальных пациентах, с помощью мо-
делей, муляжей, тренажеров). Практиче-
ские навыки и умения, которыми должен 
овладеть ординатор в процессе обучения в 
соответствии с ГОС ординатуры по специ-
альности «Хирургия».

Выполнение практических умений и 
навыков оценивается баллами: «1» - вы-
полнено, «0,5» - выполнено не полностью, 
«0» - не выполнено.

Для оценки результатов практиче-
ски-ориентированного экзамена исполь-
зуется следующая шкала, основанная на 
процентном отношении набранной орди-
натором суммы баллов за обе части экза-
мена к максимально возможной:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».
В экзаменационной ведомости госу-

дарственной итоговой аттестации за каж-
дый этап ГИА выставляется отдельная 
оценка. Общая оценка выставляется на ос-
новании среднего балла за оба этапа экза-
мена – комплексный тестовый и практиче-
ски-ориентированный (табл. 2).

Сотрудниками кафедры хирургии 
ФИПО были подготовлены программы и 
фонды оценочных средств ГИА ординату-
ры по специальности «Хирургия», которые 
были утверждены после обсуждения на 
заседании Центрального методического 
совета университета.

Особые трудности возникли с опреде-
лением содержания и средств контроля 
на практически-ориентированном экза-
мене. Это было связано с тем, что по учеб-
ному плану в целом на ГИА выпускников 

ординаторов отведено 36 часов в течение 
5 дней. В первый день предусмотрено те-
стирование, остальные 4 дня отведены на 
проверку практических умений и навыков.

На методическом совещании сотрудни-
ков профильных кафедр для выпускников 
ординатуры по специальности 31.08.67 
«Хирургия» было решено, что в первый 
день практически-ориентированного 
экзамена (второй день ГИА) выпускник 
должен работать с 2 пациентами (после-
довательно). В каждом случае он должен 
провести сбор жалоб, анамнеза заболева-
ния и жизни, осмотр пациента, физикаль-
ное обследование по системам, исследо-
вать и описать место болезни, выделить 
ведущий синдром и установить наибо-
лее вероятный или синдромный диагноз, 
составить план обследования, оценить 
результаты лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования, провести 
внутрисиндромную дифференциальную 
диагностику, поставить клинический диа-
гноз, назначить лечение, в том числе дета-
лизировать необходимое оперативное по-
собие, определить прогноз и мероприятия 
профилактики у данного пациента, запол-
нить медицинскую документацию.

На второй день практически ориен-
тированного экзамена (третий день ГИА) 
ординаторы-хирурги должны продемон-
стрировать членам государственной атте-
стационной комиссии умения определять 
симптомы (по авторам) хирургических 
заболеваний, интерпретировать данные 
рентгенологических исследований (рент-
ген, компьютерная томография), данные 
ультразвуковых, радиологических, маг-
нитно-резонансных исследований данных 
эндоскопических исследований, лабора-
торных исследований, хирургической об-
работки рук, надевания стерильного ха-
лата и перчаток, выбора и определение 
хирургического инструментария, шовного 
материала, навыков вязания хирургиче-
ских узлов, укладки больного на операци-

Средний балл за оба 
этапа ГИА Оценка по ГИА

4,5 – 5,0 «5»
3,5 – 4,0 «4»

3,0 «3»
«2» за один из этапов 

экзамена «2»

Таблица 2.
Критерии определения оценки по

государственной итоговой аттестации
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онном столе, обработки и подготовки опе-
рационного поля, ушивания операционной 
раны, наложения асептической повязки, 
проверка применения правил асептики и 
антисептики, оформления медицинской 
документации.

В четвертый день ГИА предусмотрено 
решение каждым выпускником 5 ситуаци-
онных задач, в каждой из которых он дол-
жен поставить диагноз одного из неотлож-
ных состояний (обморок, коллапс, ожог, 
отморожение, пневмоторакс, инородные 
тела дыхательных путей, острые аллер-
гические состояния, острая кровопотеря, 
шок, острый тромбоз и эмболия сосудов, 
тромбо- и воздушная эмболия ветвей ле-
гочной артерии, острый токсикоз, вклю-
чая синдром длительного раздавливания, 
тампонада сердца, острая сердечная и 
дыхательная недостаточность, остановка 
дыхательной и сердечной деятельности, 
утопление, электротравма), а также сфор-
мулировать действия по оказанию неот-
ложной помощи в данном случае.

В последний день ГИА выпускники так-
же должны работать с 5 ситуационными 
задачами с целью поставить диагноз нозо-
логических форм в хирургии и определить 
тактику ведения данного больного.

При этом результаты работы выпуск-
ника-хирурга в первый день практиче-
ски-ориентированного экзамена (работа 
с 2 пациентами) должны быть занесены 
в протокол первой части, а результаты 
остальных трех дней – в протокол второй 
части (см. Протоколы проведения и оцени-
вания первой и второй частей практиче-
ски-ориентированного экзамена по специ-
альности 31.08.67 «Хирургия»).

В период 20.07.2020-24.07.2020 года 
была проведена ГИА ординаторов, оканчи-
вающих обучение в 2020 году, в том числе 
для 4 выпускников ординатуры по специ-
альности «Хирургия».

20 июля выпускники сдавали ком-
плексный тестовый экзамен. Результаты 
сдачи комплексного тестового экзамена 
выпускников-ординаторов хирургов пред-
ставлены в таблице 3.

С 21 по 24 июля на клинической базе 
был проведен практически-ориентиро-
ванный экзамен. Каждый ординатор реги-
стрировался у секретаря и на него заполня-
лись протоколы проведения и оценивания 
первой и второй частей экзамена. Далее в 
соответствии с утвержденной методикой 
осуществлялась проверка уровня владе-
ния ординатором необходимыми практи-
ческими умениями и навыками.

Результаты сдачи практически-ориен-
тированного экзамена выпускников-орди-

Таблица 3.
Результаты сдачи комплексного тестового 

экзамена

№ 
п.п.

ФИО орди-
натора

% правильных отве-
тов за комплексный 

тестовый экзамен

Оцен-
ка

1 Иванов В.Г. 89,2% 4

2 Мединцева 
А.К. 88,3% 4

3 Р о м а н о в а 
К.В. 90% 5

4 Русика А.А. 90% 5
Средний балл комплексного тестового 
экзамена по специальности «Хирургия» 4,8

наторов хирургов представлены в таблице 
4.

Таблица 4.
Результаты

практически-ориентированного экзамена

№ п.п. Ф.И.О. Оценка
1 Иванов В.Г. 4
2 Мединцева А.К. 5
3 Романова К.В. 5
4 Русика А.А. 5

Средний балл практически-ориенти-
рованного экзамена по специальности 
«Хирургия»

4,75

В целом за оба этапа ГИА были получе-
ны следующие результаты (табл. 5). Ана-
лиз результатов государственной итого-
вой аттестации выпускников ординатуры 

Таблица 5.
Результаты ГИА ординатуры

№ п.п. Ф.И.О. Оценка 
за ГИА

1 Иванов В.Г. 4
2 Мединцева А.К. 5
3 Романова К.В. 5
4 Русика А.А. 5

Средний балл ГИА ординатуры по 
специальности «Хирургия» 4,75

по специальности «Хирургия» ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО показал, что 
реализация собственной уникальной ме-
тодологии и технологии заключительного 
контроля в формате единого комплекс-
ного экзамена по специальности на обоих 
этапах позволила максимально стандарти-
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зировать требования и условия ее прове-
дения, объективно оценить соответствие 
уровня теоретической и практической 
подготовки каждого выпускника требова-
ниям Государственного образовательно-
го стандарта подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры 
по специальности «Хирургия» и его готов-
ность к дальнейшей профессиональной де-
ятельности.

A.G. Grintsov, A.A. Khristulenko, Yu.G. Lucenko,
Yu.L. Kunitskiy, A.B. Matiyciv

PERSONNEL TRAINING OF HIGHER QUALIFICATION 
IN THE COURSE OF TRAINING IN RESIDENCY OF 

SURGERY

Abstract. The article discusses the results of the state 
final certification of graduates of residency in 
the specialty "Surgery" at the State Educational 
Organization of Higher Professional Education "M. 
Gorky Donetsk National Medical University". The 
organizational and methodological aspects of the 
complex test and practice-oriented examinations as 
stages of the state final certification are generalized, 
their results are presented. The problems that have 
arisen in the process of preparing and conducting the 
state final certification are reflected. The analysis of 
this stage of the residency is carried out.

Key words: medical education, surgery, residency, state 
final certification of residency graduates.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аполихин О.И., Казаченко А.В., Ходырева 
Л.А., Москалева Н.Г., Бедретдинова Д.А. 
Российская система последипломно-
го образования: нужны ли перемены? 
// Экспериментальная и клиническая 
урология. – 2019. – №2. – С. 12-16.

2. Игнатенко Г.А., Джоджуа А.Г., Первак 
М.Б. Реализация компетентностного 
подхода в Донецком национальном ме-
дицинском университете им. М. Горь-
кого в историческом аспекте и на со-
временном этапе // Университетская 
клиника. – 2018. – №2(27). – С. 82-89.

3. Игнатенко Г.А., Джоджуа А.Г., Первак 
М.Б. Система практической подготовки 

будущих врачей в Донецком нацио-
нальном медицинском университете 
им. М. Горького // Смоленский меди-
цинский альманах. – 2018. – №3. – С. 
79-81.

4. Казаков В.Н., Селезнева Н.А., Талала-
енко А.Н. и др. Управление качеством 
подготовки специалистов: программ-
но-целевой подход (на примере выс-
шего и послевузовского медицинско-
го образования) Второе издание. – М.: 
Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 
2007. – 215 с.

5. Казаков В.Н., Талалаенко А.Н., Каме-
нецкий М.С. и др. Государственные 
стандарты высшего образования 
и аттестация качества подготовки 
выпускников на примере высше-
го медицинского образования. – М.: 
Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 
2004. – 150 с.

6. Лахин Р.Е., Цыганков К.А., Андреенко 
А.А., Фаизов И.И., Щеголев А.В. Опыт 
проведения объективного структу-
рированного клинического экзамена 
в рамках Государственной аттеста-
ции выпускников клинической орди-
натуры по специальности «Анестези-
ология и реаниматология»: Станция 
«Пункция субарахноидального про-
странства» // Вестник анестезио-
логии и реаниматологии. – 2018. – 
№15(6). – С. 59-63.

7. Митрофанова К.А., Сергеева Н.Н. Ком-
петентность и интеграция в меди-
цинских ВУЗах // Высшее образова-
ние сегодня. – 2015. – №4. – С. 3-16.

8. Хороших Н.В. Особенности преподава-
ния специальных дисциплин в кли-
нической ординатуре/интернатуре в 
условиях перехода на ФГОС третьего 
поколения / Личность, семья и обще-
ство: вопросы педагогики и психоло-
гии: сб. ст. по материалам XXXIX меж-
дународной научно-практической 
конференции. – №4(39). Часть I. – Но-
восибирск: СибАК, 2014. – С. 14-21.


