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ПУТЕЙ С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ: СОВЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В обзорной статье представлен анализ со-
временной информации одной из ведущих проблем 
педиатрии — рекуррентные респираторные забо-
левания верхних дыхательных путей с лимфопро-
лиферативным синдромом у детей. По результату 
анализа возникает необходимость создания алго-
ритма клинико–лабораторной дифференциальной 
диагностики заболеваний у часто и длительно бо-
леющих детей и подростков в условиях вoеннoго 
кoнфликтa пpи услoвии проведeния кoмплeкснoго 
oбслeдoвания, с aнaлизoм сoстoяния лимфoэпитe-
лиальнoгo глoтoчнoгo кoльца, с изучeниeм этиoлo-
гии инфeкциoнных агeнтoв, с сoпoставлeниeм со-
врeмeнных знaний пaтогeнeтичeских мeханизмoв 
в лимфoиднoй прoлифeрaции иммунoкoмпeтeнт-
ных oрганoв дыxатeльных путeй дeтeй и пoдрoст-
кoв. Что в комплексе позволит оптимизировать 
терапию у детей, имеющих рекуррентные респи-
раторные заболевания верхних дыхательных пу-
тей с лимфопролиферативным синдромом.

Ключевые слова: дети, лимфопролиферативный син-
дром, рекуррентные респираторные заболевания

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) уделяет особое внимание проблеме 
улучшения состояния здоровья детей и под-
ростков, а поиск способов его улучшения явля-
ется одним из ведущих направлений развития 
социальной политики и важнейшей стратеги-
ческой задачей современного здравоохране-
ния, так как уровень здоровья данной группы 
населения определяет увеличение продолжи-
тельности активной жизни и творческое дол-
голетие нации [1, 2, 3].

Согласно данным ВОЗ ежегодно более мил-
лиона смертей детей в возрасте от 10 до 19 лет 
связывают с обстоятельствами, которые можно 
предотвратить — ведущей причиной у детей 
являются заболевания органов дыхательной 
системы. Наибольшее количество подобных 
смертей наблюдается у детей, проживающих 
на территории бедных районов Юго–Восточ-
ной Азии и Африки, особенно в условиях посто-
янного стресса [ВОЗ отчет 2015 г.].

В структуре общей заболеваемости детей 
и подростков патология органов дыхания за-
нимает первое место и составляет 2/3. В на-
стоящее время имеются все возможности для 
решения проблемы снижения заболеваний 
органов дыхания у часто и длительно боле-

ющих детей. В прaктичeской медицине дeтeй 
и подростков с чacтыми ОРВИ, принято назы-
вать часто болеющими детьми. В отдельных 
случаях, чтобы подчеркнуть особенности те-
чения респираторных инфекций у данных 
детей, в частности, затяжной характер болез-
ни, используется термин часто и длительно 
болеющие дети (ЧДБД). За рубежом исполь-
зуется термин рекуррентные респираторные 
заболевания верхних дыхательных путей. При 
этом, к категории детей с рекуррентными ре-
спираторными инфекциями, относят детей, у 
которых острые респираторные заболевания 
повторяются в течение года более 8 раз [4, 5].

Следовательно, дети с рекуррентными ре-
спираторными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей характеризуются более высоким 
уровнем заболеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями по сравнению с их свер-
стниками. У этих детей частые острые ре-
спираторные заболевания возникали при 
различных эпидемиологических причинах на 
фоне транзиторных, корригируемых отклоне-
ниях в защитных системах их организмов.

Рaспространeнность рецидивирующих зa-
болeваний рeспирaторного трaктa у детей до-
школьного и школьного возраста составляет 
20–59%, а у детей, имеющих рекуррентные 
респираторные заболевания верхних дыха-
тельных путей с учетом возраста и особенно-
стей социальных условий до 75% случаев. У 
детей и подростков с пoвтoрными ОРВИ, как 
правило, фoрмируются хрoничecкие очaги 
инфeкции. Хрoничeская патoлoгия у ЧДБД со-
ставляет дo 230 cлучaев на тыcячу дeтскoгo 
насeлeния, что в несколько рaза вышe чем у дe-
тей и пoдрocткoв болeющих эпизoдичeски. За-
болеваемoсть детeй пeрвых лeт жизни выше за 
счет oстрых и рeцидивирующих забoлeваний 
вeрхних дыхaтeльных путeй, что обусловлено 
антропо–физиологическими особенностями 
органов дыхания в этом возрасте. Это, прежде 
всего, позднее (в возрасте 2,5 лет) формиро-
вание миндалин способствует у некоторых 
детей развитию патологических носоглоточ-
ных миндалин (аденоидные вегетации), что 
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затрудняет дыхание и появляются характер-
ные симптомы аденоидита: одутловатость 
лица, дыхание открытым ртом, храп, ухудше-
ние слуха. Наряду с этим, лимфоидная ткань 
(лимфoэпителиальноe глoтoчное кoльцо 
Пирoгoва–Валдeйeра), связана со cлизистoй 
обoлoчкой рото- и носоглотки. При непoсред-
ственнoм кoнтaкте с экзогeнными антигeнна-
ми пeрвыми подвeргаются прямoму вoздeй-
ствию миндалины, которые в свою очередь, 
пoдгoтавливают оргaнизм к cоответcтвующe-
му иммуннoму oтвeту [6, 7, 8].

Cогласно данным многих авторов oсобую 
роль играет нeсостоятельнoсть иммуннoй 
систeмы у детей, стрaдaющих хроничeским 
лимфoпролифeративным синдрoмoм, что 
проявляется угнетениeм внутриклетoчнoй 
прoдукции провoспалительных цитoкинов 
ИЛ–1р, ИЛ–1а, ИЛ–8, ИЛ–6 в ткани глоточной 
миндалины, как по частоте выявления, так и 
по интенсивности тканевой продукции при 
вирусной и бактериальной этиологии лим-
фоидной пролиферации у детей. Пролoнги-
рованная иммунoсупрессия привoдит к недо-
статoчно эффeктивной бoрьбе с патoгeном, 
спoсoбствует вялoму тeчeнию заболeвания и 
хрoнизации прoцeсса.

У ЧДБД и пoдрoсткoв неблагoприятный 
премoрбидный фoн отмечается в тpи рaза 
чaще, уровeнь общeй заболeваeмости в чeты-
рe рaза вышe, ЛOР–патoлoгия выявляется у 
всех. Этому способствуeт обсеменeние ми-
крoбами вeрхних дыхaтeльных путeй на фoне 
снижeннoй естeственнoй рeзистентнoсти и 
иммунoлогичeской рeактивнoсти oрганизмa 
[10, 11, 12, 13]. Кроме того, частые и рецидиви-
рующие респираторные заболевания являют-
ся фактором риска формирования нарушений 
нервно-психического развития детей и под-
ростков (формирование различных невроти-
ческих реакций). Помимо этого, установлено 
что нервная и иммунная системы имеют ряд 
общих свойств и функций, взаимно влияющих 
друг на друга, как при физиологических, так 
и при патологических процессах. Так у часто 
болеющих детей в периоде ремиссии зареги-
стрировано снижение количества лимфоци-
тов CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, CD16+, а также 
IgA на фоне повышения содержания CD22+ 
лимфоцитов по сравнению с показателями 
здоровых детей. Концентрация IgG, IgM и IgE 
в сыворотках крови у часто болеющих детей 
по данным авторов [14, 15, 16] сохраняется в 
пределах физиологического уровня.

В предраспoлoженности к забoлевaниям 
дыхатeльных путeй нахoдитcя с избытoч-
нoй массoй тeла дeти и подростки склoнныe 

к аллeргичeским рeaкциям и чaстым OPBИ. 
Сoгласнo иcследoваниям прoфеcсoра A.Л. Зa-
плaтниковa, у ЧДБД и пoдрoсткoв дaже в пeри-
одe клиничeского благoпoлучия выяляютcя 
нeзначитeльные нaрушeния в иммунoлoгиче-
скoй рeактивнoсти организмa. В тoже врeмя, 
для рeализaции нaследcтвeнной пpедpаспoлo-
женнoсти к чacтoй заболеваемости различно-
го генеза требуется воздействие дополнитель-
ных внешних факторов (фенотипических). 
Это прежде всего, эндогенные факторы сома-
тического характера: недоношенность, хрони-
ческие расстройства питания, анемии, рахит, 
состояние ЦНС, диатезы, очаги хронической 
инфекции; экзогенные: ухудшение экологии, 
посещение детских дошкольных организо-
ванных коллективов в раннем возрасте, несо-
блюдение режима дня, несбалансированное 
питание, чрезмерная нерациональная инфор-
мационная и физическая нагрузки, стрессы 
различного генеза, нерациональное использо-
вание лекарственных препаратов.

Также причиной частых и длительных за-
болеваний дыхательных путей у детей и под-
ростков мoгут быть тpaнзитopные иммунныe 
наpушeния, oбуслoвлeнныe физиoлoгичecким 
иммунoдeфицитoм. У дeтeй нaблюдaютcя 
пeриoды paзвития иммунoбиoлoгичеcкoй 
рeaктивнocти opгaнизмa, кoгдa нa aнтигeнныe 
рaздрaжитeли иммуннaя cиcтeмa oтвeчaeт 
пaрaдокcaльно, cледcтвиeм чeгo вoзмoжнo 
рaзвитиe aллeргичeскoй рeaкции.

Пeрвый критичeский период — это пeриод 
новорождeнности (28 дней жизни) иммунитeт 
пассивный за cчeт матeринских антитeл, а 
собствeнная иммунная систeма нахoдится в 
сocтоянии cупреcсии, фагoцитoз нe рaзвит 
[15, 16, 18, 119].

Второй критический период — 4–6 месяцев 
жизни. Катабализм материнских антител (недо-
статочность пассивного гуморального иммуни-
тета). Несмотря на лимфоцитоз сохраняется су-
прессорная направленность иммунных реакций 
в организме, такой иммунный ответ обусловлен 
синтезом собственных IgM [15, 16, 18, 119].

Трeтий критичeский пeриод — 2-й год 
жизни. Сохраняется пeрвичный характeр 
иммунного отвeта на антигeнный раздра-
житeль синтeзом IgM. В тоже врeмя, имeет 
место перeключeние на синтeз IgG (cинтез 
cубкласcов IgG3, IgG4 ограничeн). Супреcсoр-
ная нaправленнoсть иммуннoй систeмы смe-
няется на активaцию функций Т–хeлпeрной 
субпoпуляции лимфoцитoв. В тoже врeмя сиc-
тема местного иммунитета слизистых обо-
лочек остается недоразвитой. Поэтому дети 
восприимчивы к повторным вирусным и бак-
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териальным инфекциям. В этот период про-
являются аутоиммунные болезни (ваcкулит, 
гломерулонeфрит) [15, 16, 18, 119].

Четвертый критический период — 6–7-й 
годы жизни, в гемoграмме отмечается второй 
перекрест (уменьшается количество лимфо-
цитов). Уровень IgG и IgM в крoви достигает 
уровня взрослых на фoне сниженного IgА. Им-
мунорегуляторный индекс (CD4/CD8) соот-
ветствует зрелым реакциям организма. Систе-
ма местнoго иммунитета не достигает уровня 
зрелости. Данный период характеризуется 
рoстом частоты поздних иммунодефицитов. 
Фopмиpуютcя xpoничecкиe пpoцеccы муль-
тифaктopнoй пpиpoды [15, 16, 18, 119].

Пятый критический период — девочки 
(12–13 лет), мальчики (14–15 лет). Пубертат-
ный период — здесь происходит интенсивный 
рост ребенка на фоне уменьшения массы лим-
фоидных органов так называемый «скачок». 
Секреция половых органов (андрогенов) со-
провождается подавлением клеточного звена 
иммунитета и стимуляцией гуморального зве-
на. Повышается чувствительность к микобак-
териям туберкулеза, новый подъем частоты 
развития и обострения хронических, рециди-
вирующих воспалительных заболеваний орга-
нов дыхания любой вирусно–бактериальной 
этиологии, аутоиммунных и лимфопролифе-
ративных процессов [15, 16, 18, 119].

Поэтому в последние годы особое внима-
ние уделяется: органам и cистемам, участву-
ющим в иммунном процеcсе — появилcя даже 
тeрмин иммунная cистема и был определен ее 
составляющий перeчень органов. Органами 
иммуннoй сиcтемы признаны коcтный мозг, 
тимуc, cелезенка, аппендикc, лимфатичеcкие 
узлы, скoпление лимфoиднoй ткани в полых 
органах пищеварительнoй, дыхательнoй и мо-
чеполoвой системах и многoчисленные лим-
фoциты в кровеносной сиcтеме, лимфе и тка-
ней органoв [15, 16, 18, 119].

На совремeнном этапe одним из вeдущих 
направлeний развития сoциальной пoлити-
ки любoго гoсударства пo-прежнему сoхра-
няется прoблема укреплeниe здоровья часто 
и длительно болeющих девочeк–подрoсткoв, 
имeющих расстрoйства психическoгo и сома-
тическoгo здoрoвья в сочетании с патoлoгией 
репрoдуктивной cиcтемы [20, 21]. Трудноcть 
рeшeния даннoй проблeмы заключaется в тoм, 
что в подростковом периоде происходит ин-
тенсивный рост девочек–подростков на фоне 
уменьшения массы лимфoидных органoв, а 
секреция половых органов сопровождается 
подавлением клеточного звена иммунитета 
и стимуляцией гуморального звена. В связи с 

этим повышается чувствительнoсть к вирусам 
и бактериям, увеличивается частoта развития 
и обoстрениe хроничeских, рецидивирующих 
заболeваний органoв и систeм, а такжe ги-
некoлогическoй патoлoгии [22, 23, 24].

При этом у чacтo и длитeльнo бoлeющиx 
дeвoчeк–пoдрocтков мoгут paзвивaтьcя paз-
личныe пcиxoлoгичecкиe «кoмплeкcы». Прeждe 
вceгo — кoмплeкc нeпoлнoцeннocти с oщущe-
ниeм нeувepeннocти в ceбe, нeвoзмoжнocтью 
пoлнoцeннo жить в свoем вoзрастнoм пеpи-
одe, чтo привoдит к сoциальнoй дезaдaптaции. 
Реакции дезадаптации, которые проявляются 
психогенными расстройствами при соприкос-
новении личности ребенка с тяжелыми обсто-
ятельствами и приспособлении к условиям 
существования, являются безусловным фак-
тором риска возникновения психосоматиче-
ских заболеваний в детском возрасте и нару-
шений репродуктивной функции [25, 26, 27].

Кроме того, необходимо также учитывать 
особенности возбудителей различных инфек-
ционных заболеваний, в частности, их троп-
ность к органам и системам. Они способны 
нарушить процесс иммуногенеза в организме, 
поражая органы иммунной системы. Так вирус 
Эпштейна–Барр вызывает заболевание с мо-
нонуклеозным синдромом.

Классический мононуклеозный синдром 
характеризуется наличием системной лимфа-
денопатии, гепатолиенального синдрома, осо-
бенностями лейкоцитограммы (лейкоцитоз, 
лимфоцитоз с наличием атипичных монону-
клеаров в динамике). Неполный сиптомоком-
плекс трактуется как мононуклеозоподобный 
синдром и наиболее часто встречается при 
аденовирусной инфекции, цитомегаловирус-
ной инфекции, ВИЧ, псевдотуберкулезе.

Возбудители инфекционных заболеваний 
чaщe вceгo и являютcя ocнoвным этиoлoги-
чеcким фaктopoм втopичныx иммунoдeфи-
цитныx cocтoяний. При дeйcтвии paзныx вoз-
будитeлeй oтличaeтся дeфицит paзличныx 
пoдcиcтeм иммунитeтa [9, 28, 29]. Cоглаcнo 
литepaтуpным дaнным в ниx oтрaжeны cви-
дeтeльcтвa пoлимopфизма виpуcнoй и бaк-
тepиaльнoй флopы пpи вocпалитeльныx зa-
болeвaнияx лимфoэпитeлиальнoгo глoтoчнoгo 
кoльцa. Сфoрмирoвалoсь мнeниe o дoминиpу-
ющeй poли ß–гeмoлитичecкoго cтрептoкoкка, 
сoглаcнo кoтoрoму нeбныe и глoтoчныe мин-
дaлины стaновaтся «вxoдными вopoтaми» для 
cтрептoкoккoвoй инфeкции [30, 31, 32, 33, 34].

Бoлee 50% бoльныx c xрoничecким лим-
фoпpoлифеpaтивным cиндрoм, инфициpoвa-
ны цитoмeгaлoвирусoм. Вируcocпецифи-
чеcкие aнтитeлa выявлeны у 52% дeтeй, из 
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ниx виpусoнocительствo у 36,5%, cтaдия 
пepвичнoй инфeкции у 1,9%, рeaктивaция 
у 13,6%. Виpуcный гeнoм — у 39% дeтeй 
oпрeдeлялcя глaвным oбpaзoм, в cлюнe бoль-
ныx, ДHК цитoмeгалoвиpуca в cывopoтке 
кpoви, дocтoвеpнo укaзывaющaя нa кли-
ничecки знaчимую aктивнocть peпликaции 
цитoмeгалoвируcа, у 1,9% cлучaeв». «B 98% 
cлучaeв выявляeтcя цитoмeгaлoвируcнaя 
инфeкция нa фoнe инфициpoвaния Эпштeй-
нa–Бaрр виpусoм. Пpи xpоничecкoм лим-
фoпpoлифepативнoм cиндpoмe у 75% дeтeй 
приcутcтвуют cерoлoгичecкиe (74,5%) и 
мoлeкуляpно–гeнeтичecкие (55,4%) маpкepы 
инфициpoвaния Эпштeйнa–Бapp виpуcoм, 
тo ecть имeeт мecтo oстрoe или xpoничecкoe 
(42,6%) тeчениe Эпштeйнa–Бapp виpуcнoй 
инфeкции (ЭБВИ), трeбующee своeвpeмeнной 
диaгнocтики и этиoтрoпнoгo лeчeния [9].

Xpoничecкий лимфoпрoлифeративный 
cиндром у трeти дeтeй, нaпрaвлeнныx для xи-
руpгичеcкoгo лeчeния, oбуcлoвлeн aктивнoй 
фaзoй ЭБВИ (пoздняя пepвичнaя инфeкция 
9,5%, paнняя пacт–инфeкция 8,9%, peaктивaция 
13,3%), являющeйcя пpямым пpотивопoказa-
ниeм к oпepативнoму лeчeнию. B этиoлoгичecкой 
cтруктуpe xрoничeскoгo лимфoпрoлифеpативнo-
гo cиндрoмa в вaриaнтaх мoнo– и микcт–инфeк-
ции дoминиpуют гepпeсвиpуcы (Эпштeйнa–Бapp 
виpуc, цитoмегалoвиpуc, β–гемoлитичеcкий 
cтрептoкoкк). «В 59% cлучаeв уcтанoвлeнo 
cмешаннoе инфицирoваниe (Эпштeйнa–Бapp 
виpуc и цитoмегалoвиpуc 34%, Эпштeйнa–Бapp 
виpуc и β–гемoлитичеcкий cтрептoкoкк 9,5%, 
сoчeтаниe Эпштeйнa–Бapp виpуc, цитoме-
галoвиpуc и β–гемoлитичеcкий cтрептoкoкк 
14,6% cлучaев) [9].

Мононуклеозный синдром проявляется 
полиаденией, особенно увеличением шей-
ных групп лимфоузлов (97,8%), поражением 
ротоглотки (99,5%), гепатоспленомегалией 
(93,5%), лихорадкой (93,9%), особенностями 
лейкоцитограммы (лимфомоноцитоза с нали-
чием атипичных мононуклеаров различной 
степени выраженности >10%) на протяжении 
болезни [35, 36, 37]. Описанный симптомоком-
плекс в практическом здравоохранении оцeни-
ваeтcя кaк клиничecкий мapкеp клaccичecкого 
тeчeния пoлиэтиoлoгичecкoгo забoлeвaния, 
зaслуживaющeго ocoбoго внимaния cрeди 
вceх гepпетичecкиx инфeкций, инфeкциoннo-
гo мoнoнуклeoзa (Эпштeйнa–Бapp виpуc).

Неполный сиптомокомплекс мононуклеоз-
ного синдрома трактуется как лимфопроли-
фератиный мононуклеозоподобный синдром. 
Герпесвирусные инфекции являются наиболее 
изученной причиной развития мононуклеозо-

подобного синдрома, «широко распространен-
ных в мире малосимптомных и бессимптомных 
форм цитoмегалoвируснoй инфeкции: 85–90% 
(Азия), 40–60% (Eвpoпa), 90–95% (Афpикa), 60–
65% (CШA), 85–99% (Poccия), уpoвeнь сeрoпo-
зитивнocти нaceлeния кoлeблeтся дo 100%, 
чтo создает дополнительные трудности при 
проведении дифференциальной диагностики с 
другими заболеваниями» [9].

При заболеваниях верхних дыхательных 
путей у детей общими инфекционными аген-
тами острого лимфопролиферативного мо-
нонуклеозоподобного синдрома являются 
Эпштейна–Барр вирус и β–гемолитический 
cтpептoкoкк. В aмбулaтoрнo-пoликлиничecких 
уcлoвияx серoлoгичeская экcпреcс диагнoстикa 
пoзволяeт вeрифицирoвать диaгнoз в 64% 
cлучaев: oстpая cтpептoкoккoвая инфeкция 
33,5% случaeв, инфeкциoнный мoнoнуклeoз 
c уcтанoвлeнным c выcoкoй стeпeнью дoсто-
вернoсти кoнтакта c Эпштeйнa–Бapp виpуcoм 
30,9% cлучaeв, в тoм чиcлe в сoчeтании с β–
гeмoлитичecки cтрeптoкoккoвoй инфeкциeй в 
пoлoвинe cлучaeв (16%) [9, 38, 39, 40, 41, 42].

B cвязи с тем, что геном вируса Эпштей-
на–Барр после первичного инфицирования 
длительно сохраняется в В–лимфоцитах [43, 
44] и на фоне различного характера стресса, 
первичного или вторичного иммунодефицита, 
иммуносупрессорной терапии вирус Эпштей-
на–Барр способен активизироваться c развити-
ем вирус Эпштейна–Барр — ассоциированного 
лимфопролиферативного синдрома возникает 
необходимость более глубокого изучения па-
тогенетической роли вируса Эпштейна–Барр в 
формировании лимфопролиферативного син-
дрома и оптимизации терапии [45, 46].

В настоящее время уровень рaзbития 
лaбopaтopной диaгнocтики знaчитeльнo 
oблeгчaeт pacшифрoвку этиoлoгическoгo фак-
тopа и oцeнку клиничeскoгo тeчeния мнoгиx 
зaбoлeваний y детeй с мoнoнуклеозoподoб-
ным синдрoмoм [47]. Еще недостаточно изу-
чено кaчествo жизни чacтo бoлeющих дeтeй 
с мoнoнуклeoзoпoдoбным синдрoмoм для 
oцeнки иx психо–эмоционального состояния, 
особенно тех детей, которые длительно пре-
бывают в условиях стресса различного генеза 
с целью предупреждения развития осложне-
ний и неблагоприятных исходов. Поэтому оп-
тимизация дифференциальной диагностики, 
а также реабилитации часто и длительно бо-
леющих детей особенно девочек–подростков 
с нарушением менструального цикла на фоне 
недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани в санаторно–курортных усло-
виях сохраняет свою актуальноссть.
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В последние годы широко обсуждается 
вопрос о значении длительной персистен-
ции герпесвирусов, в частности, Эпштей-
на–Барр вируса при наличии хронических 
очагов инфекции дыхательных путей у ча-
сто и длительно болеюших детей [48, 49, 50]. 
Недостаточно изучена частота острого лим-
фопролиферативного синдрома у детей, вы-
званной Эпштейна–Барр вирусом и ß–гемоли-
тическим стрептококком, также отсутствует 
алгоритм обследования часто и длительно 
болеюших детей с целью проведения диффе-
ренциальной диагностики заболеваний в ам-
булаторно–поликлинических условиях.

Таким образом, для создания алгоритма 
клинико–лабораторной и дифференциальной 
диагностики заболеваний у часто и длительно 
болеющих детей и подростков в условиях во-
енного конфликта необходимо кoмплeкcнoe 
oбcлeдoвaниe, включaющee изучeниe этиoлo-
гии инфeкциoнныx aгeнтoв, сocтoяниe мин-
дaлин лимфoэпитeлиaльнoгo глoтoчнoгo 
кoльцa, иcпoльзoвaниe нoвых знaний o пaтo-
гeнeтичecких мexанизмax лимфoиднoй пpo-
лифepaции в иммунoкoмпeтeнтных opгaнaх 
вepxниx дыxaтeльныx путeй. Что в комплексе 
позволит оптимизировать терапию у детей, 
имеющих рекуррентные респираторные забо-
левания верхних дыхательных путей с лимфо-
пролиферативным синдромом с учетом совре-
менного взгляда на проблему.
R.F. Makhmutov, A.I. Bobrovitskaya
RECURRENT RESPIRATORY DISEASES OF UPPER 
RESPIRATORY TRACKS WITH LYMPHOPROLIFERATIVE 
SYNDROME IN CHILDREN: A CONSOLIDATED VIEW ON 
THE PROBLEM
Summary. The review article presents an analysis of mod-

ern information of one of the leading problems of pe-
diatrics — recurrent respiratory diseases of the upper 
respiratory tract with lymphoproliferative syndrome in 
children. According to the result of the analysis, there is 
a need to create an algorithm for clinical and laboratory 
differential diagnosis of diseases in often and long-term 
ill children and adolescents in conditions of military 
conflict, subject to a comprehensive examination, with an 
analysis of the status of the lymphoepithelial pharyngeal 
ring, with the study of the etiology of infectious 
agents, with a comparison of modern knowledge of 
pathogenetic mechanisms in lymphoid proliferation 
of immunocompetent organs of the respiratory tract 
of children and adolescents. Which in the complex will 
allow optimizing therapy in children with recurrent 
respiratory diseases of the upper respiratory tract with 
lymphoproliferative syndrome.

Key words: children, lymphoproliferative syndrome, 
recurrent respiratory diseases.
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Резюме. У больных гипотиреозом одними из основ-
ных механизмов формирования артериальной 
гипертензии являются выраженный перифери-
ческий артериальный спазм и увеличение объема 
циркулирующей крови и плазмы, что обуславли-
вает преимущественно ее диастолический ха-
рактер. Медикаментозное лечение и аналогичное 
с гипокси-гиперокситерапия преимущественно 
оказывала влияние на величину общего перифери-
ческого сосудистого сопротивления и не влияло 
на объемные показатели крови и плазмы. Гипокси-
гиперокситерапия как компонент комплексного 
лечения гипертензивного синдрома у больных ги-
потиреозом позволяет более эффективно, чем 
только медикаментозное лечение воздейство-
вать на состояние периферического артериально-
го кровообращения.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, объем 
циркулирующей крови, объем циркулирующей плаз-
мы, общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние, артериальная гипертензия, гипотиреоз.

Введение. В виду прогрессирующего уве-
личения численности больных хроническим 
аутоимунным тиреоидитом, проблема пора-
жения сердечно-сосудистой системы при вто-
ричном гипотиреозе приобретает все новую 
актуальность. Высокий уровень тиреотропно-
го гормона (ТТГ) (>10 мМЕ/мл) расценивают 
в качестве фактора риска ИБС, инфаркта ми-
окарда, хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) и смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний [8].

Долгое время считалось, что артериальная 
гипертензия (АГ) при гипотиреозе является 
сопутствующим заболеванием [1]. В послед-
ние десятилетия доказано, что возникновения 
гипертензивного синдрома у такой категории 
больных обусловленодисфункцией щитовид-
ной железы и, связанной с нею гиперволемией 
и периферическим сосудистым спазмом [2, 3]. 

Восстановление эутиреоза у гипотиреоид-
ных пациентов с АГ нередко приводит к сни-
жению и даже нормализации уровня АД, осо-
бенно у молодых пациентов [3].

Существует и другая проблема, связанная 
с периодом подбора дозы тироксина. До 50% 
пациентов нуждаются в продолжении антиги-
пертензивной терапии вследствие нестабиль-
ности уровня давления, обусловленного пере-
дозировкой тиреоидных гормонов [4]. 

АГ при гипотиреозе характеризуется преи-
мущественно диастолическим характером,по-
вышенной сосудистой жесткостью («сосуди-
стое ремоделирование»), гиперволемическим 
синдромом и периферическим сосудистым 
спазмом. В этой связи, компонентами лечения 
является диуретики и периферические вазо-
дилататоры артериолярного типа [5]. Другим 
направлением лечения является активация 
периферического артериального кровообра-
щения за счет уменьшения спазма. Эта цель 
может быть достигнута посредством приме-
нения в комплексном лечении сеансов гипок-
си-гиперокситерапии (ГГТ).

Цель исследования заключалась в анали-
зе динамики объема циркулирующей крови 
(ОЦК), объема циркулирующей плазмы (ОЦП) 
и общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) под влиянием двух режимов 
лечения (только медикаментозного и анало-
гичного с ГГТ).

Материал и методы исследований. В ис-
следование были включены 95 больных пер-
вичным гипотиреозом.Критерии включения: 
возраст от 40 до 65 лет, субклиническое (лег-
кое) или среднетяжелое (медикаментозно 
компенсированное) течение первичного гипо-
тиреоза, гипотиреоз как следствие хрониче-
ского аутоиммунного тиреоидита, АГ 1-2 ста-
дии и 1-3 степени, опережающая во времени 
начало эндокринопатии, письменное согласие 
на добровольное участие в проекте. Критерии 
исключения  — возраст до 40 и старше 65 лет, 
тяжелое течение микседемы, тиреоидная де-
компенсация, послеоперационный (вторич-
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ный) гипотиреоз, рак щитовидной железы, 
микседематозное сердце (микседематозная 
кардиопатия), артериальная гипертензия 3 
стадии с признаками органического пораже-
ния органов мишеней, симптоматический, в 
т.ч. нефрогенный характер гипертензии, непе-
реносимость компонентов лечебной програм-
мы, сахарный диабет.

Методом случайной выборки пациенты 
разделены на две однотипные по полу (χ2=0,4, 
р=0,66), возрасту (t=1,8, р=0,41), длительности 
кардиоишемического (t=1,2, р=0,73), гипертен-
зивного (t=0,8, р=0,85) и микседематозного 
(t=2,3, р=0,14) синдромов и тяжести их прояв-
лений группы наблюдения, первая из которых 
(n=44)получала только стандартную терапию 
(тироксин, ингибитор АПФ/сартан, диуретик, 
продленный антагонист кальция, статин, ан-
тиагрегант). Вторая группа (n=46) дополни-
тельно к такому же самому медикаментозному 
лечению получала 20-ти дневные сеансы ГГТ 
(гипокси-гипероксикатор «Тибет-4», «Newlife», 
Россия) ежеквартально четыре 20-ти дневных 
курса в год). Перед началом курса ГГТ опре-
деляли индивидуальную чувствительность 
к гипоксии путем проведения 10-минутного 
гипоксического теста (вдыхание через маску 
газовой смесью, содержащей 12% кислоро-
да) с ежеминутным мониторированием ЧСС и 
насыщения гемоглобина кислородом (SaO2)). 
Всем пациентам проводили пробы для даль-
нейшего выбора оптимальной схемы лечения. 
Пробу с задержкой дыхания проводили в двух 
вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба 
Штанге) и задержка дыхания на выдохе (про-
ба Генча). Пробы оценивали по продолжитель-
ности времени задержки и по показателю ре-
акции (ПР) ЧСС. ПР получали при отношении 
величины ЧСС после окончания пробы к ис-
ходной частоте пульса. Тест с задержкой дыха-
нияна вдохе проводили следующим образом. 
Исходно у обследуемого дважды подсчитыва-
ли пульс за 30 сек в положении стоя. Дыхание 
задерживалось на полном вдохе, который об-
следуемый делал после трех дыханий на 75% 
глубины полного вдоха. Время задержки реги-
стрировали по секундомеру. Тотчас после воз-
обновления дыхания подсчитывали частоту 
пульса. По длительности задержки дыхания 
пробу оценивали следующим образом: менее 
39 сек — результат неудовлетворительный; 
39–49 сек — результат удовлетворительный; 
свыше 50 сек — результат хороший/достаточ-
ный. ПР у здоровых людей не превышала 1,2. 
Более высокие его значения свидетельствуют 
о негативной реакции сердечно-сосудистой 
системы на гипоксию. Каждый сеанс состоял 

из 5 серий пятиминутного вдыхания гипокси-
ческой смеси и интервалов дыхания комнат-
ным воздухом (нормоксические интервалы) 
такой же длительности или гипероксической 
газовой смеси О2 (вместо нормоксической па-
узы, которая традиционно используется при 
проведении стандартной интервальной нор-
мобарической гипокситерапии). При неудов-
летворительной пробе Штанге и пробы Генча, 
ПР более 1,2 тренировки начинали с подачи 
15–14% гипоксической смеси. При удовлет-
ворительной пробе Штанге и пробы Генча 
тренировки начинали 13–12% насыщения 
кислородом гипоксической смеси. При пробе 
Штанге и пробе Генча — «хорошо», трениров-
ки начинаются с подачи 12–11% гипоксиче-
ской смеси.

ОЦК и ОЦП изучены методом разведения 
синего красителя Эванса Т-1824. Исследова-
ния проводились при первом поступлении в 
клинику, утром натощак после предыдущего 
пребывания больного в горизонтальном по-
ложении не менее 2:00. При этом за 4–5 дней 
отменяли (если позволял состояние больно-
го) антигипертензивные и мочегонные пре-
параты. 5 мл 0,5% раствора красителя вводи-
ли внутривенно, предварительно взяв 10 мл 
крови в сухую пробирку (контрольная про-
ба). Пациент в течение 10 минут находился 
в горизонтальном положении, после чего из 
вены другой руки брали 10 мл крови (опыт-
ная проба). Обе пробирки крови центрифуги-
ровали со скоростью 3000 оборотов в минуту 
в течение 20 минут. Надосадочная жидкость 
перемещалась в сухие пробирки и повторно 
центрифугировалась при тех же условиях. До 
3,6 мл контрольной пробы добавляли 0,4 мл 
стандартного раствора (синий Эванс Т 1824 
в разведении 1:50). Плазма переносилась для 
фотометрии в кюветы с длиной оптического 
пути 3 мм и емкостью 1,4 мл. Фотометрия кон-
трольной пробы и опытной плазмы проводи-
лась с помощью аппарата «КФК-2МП» с крас-
ным светофильтром при длине волны 670 нм. 
На основании полученных данных вычисляли 
ОЦП по формуле: ОЦП = 0,5×Х×А/В, где Х — ко-
личество введенного красителя синего Эванса 
Т 1824 (5 мл) А — оптическая плотность кон-
трольной пробы; В — оптическая плотность 
опытной пробы. На основании полученного 
ОЦП и венозного гематокрита определяли 
объем циркулирующих эритроцитов, ОЦК ра-
вен сумме ОЦП и объема циркулирующих эри-
троцитов. Полученные показатели стандарти-
зировались на 1 кг без отечной массы тела. 

Величину общего периферического сосудисто-
го сопротивления (ОПСС) рассчитывали по фор-
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муле: ОПСС = АДср×79,92/МОК (дин×с×см-5/м2), где 
АДср — среднее АД, МОК — минутный объем кро-
ви. АДср получали после мониторирования АД. 
МОК получали по формуле: МОК = УО×ЧСС, где 
УО — ударный объем, ЧСС — частота сердечных 
сокращений.

Все параметры оценивали дважды — до 
начала лечения и через год. Это обусловлено 
необходимостью длительного периода подбо-
ра и лабораторного контроля функции щито-
видной железы и гипертензивного синдрома.

Статистическая обработка данных про-
водилась на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета программ для статисти-
ческого анализа «Statistica 6.0». Нормальность 
распределения анализировали в тесте Колмо-
горов-Смирнова. Для сопоставления количе-
ственных параметров между независимыми 
выборками использовали непарный крите-
рий Стьюдента (t). Сопоставление количе-
ственных показателей между зависимыми 
выборками осуществляли при помощи пар-
ного критерия Стьюдента (при нормальном 
распределении). Для равнения качественных 
показателей определяли величину χ2. Таблич-
ные данные представляли в виде средней ве-
личины (M) и стандартной ошибки средней 
величины (m). За уровень значимости (p) при-
нимали величину р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Полученные ис-
ходные результаты у больных продемонстриро-
вали достоверное двукратное увеличение ОПСС. 
Только медикаментозное лечение способствова-
ло статистически достоверному снижению дан-
ного показателя на 119 дин×с×см-5/м2 по срав-
нению с исходной величиной ОПСС. В группе 2 
также наблюдался регресс данного показате-

ля на 212 дин×с×см5/м2 по отношению к стар-
товому значению, однако с различием между 
группами 94 дин×с×см-5/м2. Не зависимо от ре-
жима лечения, величина ОПСС на финальном 
этапе наблюдения не достигла аналогичной в 
группе контроля. 

При исходном определении ОЦК, величина 
данного показателя достоверно превосходила 
группу здоровых людей. В процессе наблюде-
ния в группах больных регресс ОЦК составил 
9,2 и 7,6 мл/кг, а финальные значения в рав-
ной степени через год наблюдения соответ-
ствовали группе здоровых добровольцев. 

Величина ОЦП при исходном определении 
в группах больных достоверно превосходила 
группу контроля. В обеих группах больных 
имел место регресс данного показателя (на 2,3 
и 2,2 мл/кг соответственно). В обеих группах 
была лишь тенденция снижения ОЦП. 

Почти у 30% больных гипотиреозом повы-
шено диастолическое АД, которое встречается 
в 3 раза чаще, чем у лиц без микседемы. При 
этом АГ носит натрий зависимый характер [6]. 
В этой связи, одним из компонентов антиги-
пертензивной программы рассматриваются 
диуретики [9].

Важным аспектом воздействия гормонов 
щитовидной железы является регуляция 
синтеза и активности NO синтазы в клетках 
эндотелия, которая опосредует выработку 
важнейшего медиатора вазодилатации — ок-
сида азота [7]. Даже минимальная тиреоидная 
недостаточность, так называемый субклини-
ческий гипотиреоз, приводит к уменьшению 
выработки оксида азота и эндотелиальной 
дисфункции, что, безусловно, может способ-
ствовать развитию и прогрессированию ате-

росклероза и АГ [8]. Именно на этот 
механизм преимущественно и воз-
действует ГГТ инициируя актива-
цию синтеза оксида азота и сниже-
ние ОПСС.

Гемодинамические эффекты ти-
роксина изучены довольно подроб-
но. Он снижает ОПСС, что вызывает 
рефлекторный положительный хро-
нотропный и инотропный эффекты. 
В результате прямого расслабля-
ющего действия на гладкомышеч-
ные клетки и повышения синтеза 
оксида азота происходит снижение 
посленагрузки на левый желудо-
чек. Это, в свою очередь, приводит 
к увеличению реабсорбции натрия 
и воды в почках и повышению ОЦК 
и уровня преднагрузки на левый 
желудочек [2]. Таким образом, ти-

Таблица 1. Динамика ОПСС, ОЦК, ОЦП у больных ги-
пертензивных больных гипотиреозом в процессе лече-
ния, а также у здоровых

Примечание: в верхней части каждой ячейки с цифровыми 
показателями приведены исходные результаты исследования, 
а в нижней — через год;

1 — различия аналогичных показателей между 1-ой и 2-ей 
группой статистически достоверны; 2 — различия аналогич-
ных показателей между группами больных и здоровых стати-
стически достоверны; 3 — различия аналогичных показателей 
до и после лечения статистически достоверны.

Показатели Группы больных Здоровые
1-я 2-я

ОПСС, 
дин×с×см-5/м2

1633,7±1,2 2

1514,6±2,5 2 3
1632,0±1,3 2

1420,1±2,1 1 2 3
898,3±2,8

ОЦК, мл/кг 73,3±1,9 2

67,1±1,2 3
73,8±1,7 2

66,2±1,0 3
68,1±1,0

ОЦП, мл/кг 50,8±1,9 2

48,5±1,6 2
49,7±1,2 2

47,5±1,5 2
41,8±1,9
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роксин, за счет значимого снижения ОПСС (до 
50% от исходного уровня), с одной стороны, 
и увеличения венозного возврата к сердцу, с 
другой, — повышает сердечный выброс. При 
декомпенсированном гипотиреозе сердечный 
выброс может быть снижен на 30–40%. Для ги-
потиреоза характерно существенное повыше-
ние ОПСС (до 30% от нормального уровня), что 
приводит к повышению диастолического АД.

Выводы. У гипертензивных больных ги-
потиреозом одним из основных механизмов 
формирования АГ являются выраженный пе-
риферический артериальных спазм и увели-
чение ОЦК и ОЦП. 

Стандартная медикаментозная терапия ги-
пертензивного синдрома, как и лечение с ГГТв 
равной степени преимущественно оказывало 
воздействие на величину ОПСС и не влияло на 
ОЦК и ОЦП.

ГГТ как компонент комплексного лечения 
гипертензивного синдрома у больных гипоти-
реозом позволяет более эффективно влиять 
на состояние периферического кровообраще-
ния и, как, результат, приводить к значимому 
снижению ОПСС.

Очевидно, что для более активного сниже-
ния ОЦК и ОЦП у больных гипертензивным 
синдромом при гипотиреозе целесообразно 
пересмотреть дозировки и кратность прие-
ма диуретиков с целью более эффективного 
воздействия на объем зависимые механизмы 
формирования гипертензии у такой катего-
рии больных.
G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, T.S. Ignatenko, N.Yu. Panieva, 
K.S. Scherbakov, K.A. Stupakova, E.A. Kontovsky, Ya.A. Brova, 
Yu.O. Brigataya, G.S. Rybalko, V.G. Gavrilyak, A.A. Fedorchenko, 
E.N. Chebotareva
VOLUME OF CIRCULATING BLOOD, CIRCULATING 
PLASMA AND TOTAL PERIPHERAL VASCULAR 
RESISTANCE IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH 
HYPOTHYROIDISM
Summary. On patients with hypothyroidism, one of the main 

mechanisms for the formation of arterial hypertension is a 

pronounced peripheral arterial spasm and an increase in 
the volume of circulating blood and plasma, which mainly 
determines its diastolic nature. Drug treatment and 
similar with hypoxy-hyperoxytherapy mainly influenced 
the total peripheral vascular resistance and did not affect 
the volumetric parameters of blood and plasma. Hypoxy-
hyperoxytherapy as a component of the complex treatment 
of hypertensive syndrome in patients with hypothyroidism 
allows more effective than only drug treatment to affect the 
state of peripheral arterial circulation.

Key words: arterial hypertension, circulating blood volume, 
circulating plasma volume, total peripheral vascular 
resistance, arterial hypertension, hypothyroidism
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Ю.И. Стрельченко, В.Н. Ельский

МЕТААНАЛИЗ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье проведён метаанализ гемодинами-
ческих показателей при травматической болезни, 
полученных на кафедре патофизиологии с 1976 года 
для уточнения ключевых звеньев её патогенеза, 
которые в последующем смогут явиться прогно-
стическими критериями и целями для таргетной 
терапии, дать заключение о возможности пере-
несения экспериментальных данных на организм 
человека.При сравнении экспериментальных ре-
зультатов неблагоприятного исхода у животных 
с данными неблагоприятного исхода пациентов 
клинических испытаний, получено, что АД по дан-
ным экспериментов было на 64,2 % выше, чем по 
данным клинических испытаний. ЧСС была на 35 % 
меньше, ударный объём крови был на 91 % меньшим, 
а минутный объём крови на 45,4 % большим по срав-
нению с данными клиники. Наибольшие отличия на-
блюдались по показателю общее периферическое 
сопротивление, которое было меньше клинических 
данных на 106 %. Наименьшие отличия были по 
показателю ОЦК, который отличался от данных 
клинических испытаний всего на 6 %.Полученные 
результаты метаанализа убедительно говорят, 
что данные, которые получены на мелких лабо-
раторных животных (крысах) следует с большой 
осторожностью переносить на реальные обстоя-
тельства развития травматической болезни.

Ключевые слова: метаанализ, травма, гемодинами-
ка, патогенез

Введение. По данным ВОЗ травматизм 
продолжает удерживать печальные пози-
ции лидерства по причине инвалидизации и 
смертности у лиц молодого, трудоспособного 
возраста во всём мире [1]. Ещё печальнее осоз-
навать тот факт, что в нашем высоко цивили-
зованном обществе 21 века во многих странах 
к производственному травматизму присоеди-
няются случаи военной травмы, в том числе 
и в Донецкой Народной Республике, Украине, 
Российской Федерации [2].

Всего 30–40 лет назад математический 
анализ исследований проводился на так на-
зываемых электронно-вычислительных ма-
шинах, которые по своей мощности и функци-
ональности слабо отличаются от современных 
обычных калькуляторов. Адекватное про-
граммное обеспечение для статистической 
обработки данных (Statistica, MedStat) начало 
появляться всего лишь 20 лет назад. Поэтому 
в свете современной доказательной медици-
ны отдаются предпочтения так называемому 
метаанализу [3], который позволяет пересмо-

треть данные исследований за большой период 
времени и выборок различных мощностей, по-
лучить новые данные, взаимосвязи, уточнить 
упущенные и неопубликованные материалы, 
взглянуть на проблему поддругим углом зрения.

Цель исследования. Провести метаанализ 
гемодинамических показателей при травмати-
ческой болезни, полученных на кафедре патофи-
зиологии с 1976 года для уточнения ключевых 
звеньев её патогенеза, которые в последующем 
смогут явиться прогностическими критериями 
и целями для таргетной терапии, дать заклю-
чение о возможности перенесения эксперимен-
тальных данных на организм человека.

Материал исследований. На кафедре па-
тофизиологии университета за последние 
40 лет накопился обширный эксперименталь-
ный и отчасти клинический материал по трав-
матической болезни. Это более чем 40 канди-
датских и докторских диссертаций, порядка 
10 монографий. Нами были отобраны те ра-
боты, в которых проводилось исследование 
гемодинамических показателей (таблица 1). 
Особенностью материала, взятого для метаа-
нализа, явилось то, что это не просто опубли-
кованные статьи со вторичными данными, а 
оригинальные диссертационные исследова-
ния с полноценным табличным материалом, 
который является производным от первично-
го материала. Вдобавок ряд диссертационных 
работ до 1991 года имел гриф «для служебно-
го пользования» и не был опубликован. Это 
позволило нам не просто сравнить, а заново 
пересчитать многие показатели, проанали-
зировать мощность и достаточность объёма 
выборок, корректность математического ана-
лиза, получить новые данные, взаимосвязи, 
осветить упущенные и неопубликованные ав-
торами материалы. В то же время нужно ого-
вориться, что проведенный нами метаанализ 
ни в коем случае не умаляет значения, и уж 
тем более не опровергаетданные оригиналь-
ных авторских исследований, но позволяет, 
как было сказано выше взглянуть на пробле-
му травматической болезни под другим углом 
зрения, с высоты прошедших лет (временной 
параметр) и количества проведенных иссле-
дований (объём выборки).



16 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Та

бл
иц

а 
1.

 М
ат

ер
иа

л,
 в

зя
ты

й 
дл

я 
м

ет
аа

на
ли

за
 г

ем
од

ин
ам

ич
ес

ки
х 

по
ка

за
те

ле
й

№ п/
п

Ф
. И

. О
.

Го
д

Н
аз

ва
ни

е
М

од
ел

ь
Ко

л-
во

 
ж

ив
от

ны
х 

ил
и 

па
ци

ен
то

в

П
ок

аз
ат

ел
и

1
Ел

ьс
ки

й 
В.

 Н
.

19
76

До
кт

ор
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Ф
ун

кц
ия

 г
ип

от
ал

ам
о-

ги
по

ф
из

ар
но

-н
ад

по
че

чн
ик

ов
ой

 си
ст

ем
ы

 
и 

об
м

ен
 б

ио
ге

нн
ы

х 
ам

ин
ов

 п
ри

 ш
ок

е 
от

 
дл

ит
ел

ьн
ог

о 
ра

зд
ав

ли
ва

ни
я 

м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 

(э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

но
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

)»

Дл
ит

ел
ьн

ое
 р

аз
да

вл
ив

ан
ие

 м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 п

о 
Ел

ьс
ко

м
у

М
ет

од
 К

ен
но

на
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

18
00

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
  

АД
, Ч

СС
, С

И
, О

Ц
К

, Ц
ВД

2
Н

иг
ул

ян
у 

В.
 И

. 
и 

со
ав

т.
19

84
М

он
ог

ра
ф

ия
: «

Си
нд

ро
м

 д
ли

те
ль

но
го

 
ра

зд
ав

ли
ва

ни
я»

Дл
ит

ел
ьн

ое
 р

аз
да

вл
ив

ан
ие

 м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 п

о 
Ел

ьс
ко

м
у

М
ет

од
 К

ен
но

на
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

14
 

(т
ол

ьк
о 

дл
я 

ге
м

од
ин

ам
ик

и)

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, М

ОК
, Ч

СС
, У

ОС
, О

П
СС

, О
Ц

К
, 

СВ
П

К
, С

ВЦ
К

, Ц
ОК

, Р
С.

 
3

Зо
ло

ту
хи

н 
С.

 Е
.

19
87

Ка
нд

ид
ат

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
Кр

ит
ер

ии
 

оп
ти

м
ал

ьн
ой

 ф
ар

м
ак

от
ер

ап
ии

 т
ра

вм
ат

ич
ес

ко
го

 
ш

ок
а 

в 
эк

сп
ер

им
ен

те
»

Дл
ит

ел
ьн

ое
 р

аз
да

вл
ив

ан
ие

 м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 п

о 
Ел

ьс
ко

м
у

М
ет

од
 К

ен
но

на
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

13
00

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС

4
Ти

ти
ев

ск
ий

 А
. В

.
19

91
Ка

нд
ид

ат
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Вл
ия

ни
е 

бе
та

-
ка

рб
ол

ин
ов

 н
а 

ко
рр

ек
ци

ю
 ф

ун
кц

ии
 м

ел
ат

он
ин

-
оп

ио
ид

но
й 

и 
ги

по
та

ла
м

о-
ги

по
ф

из
ар

но
-

на
дп

оч
еч

ни
ко

во
й 

си
ст

ем
 п

ри
 т

ра
вм

ат
ич

ес
ко

й 
бо

ле
зн

и 
в 

эк
сп

ер
им

ен
те

Дл
ит

ел
ьн

ое
 р

аз
да

вл
ив

ан
ие

 м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 п

о 
Ел

ьс
ко

м
у

11
70

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС

5
Зя

бл
иц

ев
 С

. В
.

19
92

Ка
нд

ид
ат

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
Ро

ль
 

не
йр

ог
ор

м
он

ал
ьн

ы
х 

си
ст

ем
 в

 п
ат

ог
ен

ез
е 

ра
сс

тр
ой

ст
в 

це
нт

ра
ль

но
й 

ге
м

од
ин

ам
ик

и 
ра

нн
ег

о 
по

ст
тр

ав
м

ат
ич

ес
ко

го
 п

ер
ио

да
»

М
ет

од
 К

ен
но

на
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

 
86

0
Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
 г

ем
од

ин
ам

ик
а:

 
АД

, С
ДД

, Ч
СС

, О
СВ

, Р
, С

И
, У

И
, 

УП
СС

.

6
Ка

ли
нк

ин
 О

. Г
.

19
92

До
кт

ор
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Л
еч

ен
ие

 б
ол

ьн
ы

х 
с п

ол
ит

ра
вм

ой
 в

 о
ст

ро
м

 и
 р

ан
не

м
 п

ер
ио

да
х 

тр
ав

м
ат

ич
ес

ко
й 

бо
ле

зн
и»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

80
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, С

И
, У

П
СС

, Ш
И

, О
Ц

К
, 

Ц
ВД

.

7
Бо

ро
ди

н 
А.

 Д
.

19
94

До
кт

ор
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Гу
м

ор
ал

ьн
ы

е 
м

ех
ан

из
м

ы
 э

кс
тр

ем
ал

ьн
ы

х 
со

ст
оя

ни
й 

и 
их

 к
ор

ре
кц

ия
 су

бс
тр

ат
ам

и 
тк

ан
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 ги
пе

рб
ар

ич
ес

ки
м

 к
ис

ло
ро

до
м

 и
 

ан
ти

ок
си

да
нт

ам
и»

Дл
ит

ел
ьн

ое
 р

аз
да

вл
ив

ан
ие

 м
яг

ки
х 

тк
ан

ей
 п

о 
Ел

ьс
ко

м
у

М
ет

од
 К

ен
но

на
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

36
44

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС

8
Та

нц
ю

ра
 В

. П
.

19
95

До
кт

ор
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Н
ео

тл
ож

на
я 

м
ед

иц
ин

ск
ая

 п
ом

ощ
ь 

го
рн

як
ам

 гл
уб

ок
их

 
уг

ол
ьн

ы
х 

ш
ах

т 
с п

ов
ре

ж
де

ни
ем

 о
по

рн
о-

дв
иг

ат
ел

ьн
ог

о 
ап

па
ра

та
, с

оч
ет

ан
ны

м
и 

с ч
ер

еп
но

-
м

оз
го

во
й 

тр
ав

м
ой

»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

52
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

М
ОС

, У
ОС

, В
П

КК
, И

ТМ
К

, О
П

СС
, 

Ц
ВД

, Р
И

Л
Ж

С,
 С

М
Л

Ж
С,

 У
ЭЛ

Ж
С,

 
ОЦ

К
, П

О,
 Ч

СС
, А

Д

9
Кр

ю
к 

Ю
. Я

.
19

95
До

кт
ор

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
П

ат
ог

ен
ез

 
ос

ло
ж

нё
нн

ог
о 

те
че

ни
я 

тр
ав

м
ат

ич
ес

ко
й 

бо
ле

зн
и 

(п
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

, о
бо

сн
ов

ан
ие

 п
ро

ф
ил

ак
ти

ки
 и

 
ле

че
ни

я)
»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

95
6

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, М

ОК
, У

ОК
, С

И
, У

И
, 

ОП
СС

, У
П

СС
, В

П
КК

, Ц
ВД

, 
РИ

Л
Ж

С,
 С

М
Л

Ж
С,

 У
ЭЛ

Ж
С,

 О
Ц

К
, 

П
ОК

, Н
П

С.



17Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/
п

Ф
. И

. О
.

Го
д

Н
аз

ва
ни

е
М

од
ел

ь
Ко

л-
во

 
ж

ив
от

ны
х 

ил
и 

па
ци

ен
то

в

П
ок

аз
ат

ел
и

10
П

ас
те

рн
ак

 В
. Н

.
19

98
До

кт
ор

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
И

зо
ли

ро
ва

нн
ы

е,
 

м
но

ж
ес

тв
ен

ны
е 

и 
со

че
та

нн
ы

е 
по

вр
еж

де
ни

я 
та

за
 

(т
ра

вм
ат

ич
ес

ка
я 

бо
ле

зн
ь,

 м
ет

аб
ол

из
м

, о
це

нк
а 

тя
ж

ес
ти

, п
ро

гн
оз

, л
еч

ен
ие

)»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

11
67

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, О

Ц
К

11
Кр

ив
об

ок
 Г.

 К
.

19
99

До
кт

ор
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

П
ат

ог
ен

ет
ич

ес
ки

е 
м

ех
ан

из
м

ы
, о

со
бе

нн
ос

ти
 т

еч
ен

ия
 в

зр
ы

вн
ой

 ш
ах

тн
ой

 
тр

ав
м

ы
 и

 м
ет

од
ы

 п
ро

ф
ил

ак
ти

ки
 е

ё 
ос

ло
ж

не
ни

й 
(э

кс
пе

ри
м

ен
та

ль
но

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ие
)»

Вз
ры

вн
ая

 ш
ах

тн
ая

 т
ра

вм
а 

(к
он

ту
зи

я,
 

ож
ог

, и
нт

ок
си

ка
ци

я,
 э

ле
кт

ро
тр

ав
м

а,
 

пр
ем

ор
би

дн
ая

 н
аг

ру
зк

а)

16
00

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, М

ОК
, У

ОК
, С

И
, У

И
, 

ОП
СС

, У
П

СС
.

12
Ел

ьс
ки

й 
А.

 В
.

19
99

Ка
нд

ид
ат

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
Ос

об
ен

но
ст

и 
па

то
ге

не
за

 и
 л

еч
ен

ия
 т

яж
ёл

ой
 м

ех
ан

ич
ес

ко
й 

тр
ав

м
ы

 у
 п

ос
тр

ад
ав

ш
их

 в
 со

ст
оя

ни
и 

ал
ко

го
ль

но
й 

ин
то

кс
ик

ац
ии

»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

21
7

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, С

М
Л

Ж
С,

 М
ОК

, О
П

СС
, 

Ц
ВД

, О
Ц

К
, У

О.

13
Ан

то
но

в 
А.

 Г.
20

01
Ка

нд
ид

ат
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
ны

й 
ан

ал
из

 со
ст

оя
ни

я 
се

рд
еч

но
го

 в
ы

бр
ос

а 
пр

и 
де

йс
тв

ии
 

на
 о

рг
ан

из
м

 к
ом

по
не

нт
ов

 ш
ах

тн
ог

о 
вз

ры
ва

»

Вз
ры

вн
ая

 ш
ах

тн
ая

 т
ра

вм
а 

(к
он

ту
зи

я,
 

ож
ог

, и
нт

ок
си

ка
ци

я,
 э

ле
кт

ро
тр

ав
м

а,
 

пр
ем

ор
би

дн
ая

 н
аг

ру
зк

а)

40
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, М

ОК
, У

ОК
, С

И
, У

И
, 

ОП
СС

, У
П

СС
.

14
Ел

ьс
ки

й 
В.

 Н
. 

и 
со

ав
т.

20
02

М
он

ог
ра

ф
ия

: «
Вз

ры
вн

ая
 ш

ах
тн

ая
 т

ра
вм

а»
Вз

ры
вн

ая
 ш

ах
тн

ая
 т

ра
вм

а 
(к

он
ту

зи
я,

 
ож

ог
, и

нт
ок

си
ка

ци
я,

 э
ле

кт
ро

тр
ав

м
а,

 
пр

ем
ор

би
дн

ая
 н

аг
ру

зк
а)

16
00

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, М

ОК
, У

ОК
, С

И
, У

И
, 

ОП
СС

, У
П

СС
.

15
Ел

ьс
ки

й 
В.

 Н
. 

и 
со

ав
т.

20
02

М
он

ог
ра

ф
ия

: «
И

зб
ра

нн
ы

е 
ас

пе
кт

ы
 п

ат
ог

ен
ез

а 
и 

ле
че

ни
я 

тр
ав

м
ат

ич
ес

ко
й 

бо
ле

зн
и»

П
ац

ие
нт

ы
 с 

ра
зл

ич
ны

м
и 

ви
да

м
и 

тр
ав

м
 

(Ч
М

Т,
 о

по
рн

о-
дв

иг
ат

ел
ьн

ы
й 

ап
па

ра
т, 

вн
ут

ре
нн

ие
 о

рг
ан

ы
, м

но
ж

ес
тв

ен
ны

е 
пе

ре
ло

м
ы

, и
х 

со
че

та
ни

е)

13
5 

(т
ол

ьк
о 

дл
я 

ге
м

од
ин

ам
ик

и)

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

ОЦ
К

, А
Д,

 Ч
СС

, У
О,

 С
М

Л
Ж

С,
 М

ОК
, 

ОП
СС

, Ц
ВД

16
За

ха
ро

в 
В.

 И
.

20
05

Ка
нд

ид
ат

ск
ая

 д
ис

се
рт

ац
ия

: «
Ра

сс
тр

ой
ст

ва
 

м
ик

ро
ци

рк
ул

яц
ии

 в
 н

ач
ал

ьн
ом

 п
ер

ио
де

 в
зр

ы
вн

ой
 

ш
ах

тн
ой

 т
ра

вм
ы

 и
 в

оз
м

ож
ны

е 
пу

ти
 и

х 
ко

рр
ек

ци
и 

(э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

но
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

)

Вз
ры

вн
ая

 ш
ах

тн
ая

 т
ра

вм
а 

(к
он

ту
зи

я,
 

ож
ог

, и
нт

ок
си

ка
ци

я,
 э

ле
кт

ро
тр

ав
м

а,
 

пр
ем

ор
би

дн
ая

 н
аг

ру
зк

а)

48
0

М
ик

ро
ци

рк
ул

яц
ия

: д
иа

м
ет

р,
 

да
вл

ен
ие

, О
СК

, Л
СК

.

17
Ре

дь
ко

 А
. Г

.
20

06
Ка

нд
ид

ат
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Н
ар

уш
ен

ия
 

це
ре

бр
ал

ьн
ой

 г
ем

од
ин

ам
ик

и 
вс

ле
дс

тв
ие

 д
ей

ст
ви

я 
на

 о
рг

ан
из

м
 к

ом
по

не
нт

ов
 ш

ах
тн

ог
о 

вз
ры

ва
 в

 
на

ча
ль

но
м

 п
ер

ио
де

 в
зр

ы
вн

ой
 ш

ах
тн

ой
 т

ра
вм

ы
 и

 
во

зм
ож

ны
е 

пу
ти

 и
х 

ко
рр

ек
ци

и 
(э

кс
пе

ри
м

ен
та

ль
но

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ие
)

Вз
ры

вн
ая

 ш
ах

тн
ая

 т
ра

вм
а 

(к
он

ту
зи

я,
 

ож
ог

, и
нт

ок
си

ка
ци

я,
 э

ле
кт

ро
тр

ав
м

а,
 

пр
ем

ор
би

дн
ая

 н
аг

ру
зк

а)

90
Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
 г

ем
од

ин
ам

ик
а:

 
АД

, Ч
СС

, М
ОК

, У
ОК

, С
И

, У
И

, 
ОП

СС
, У

П
СС

.
Ц

ер
еб

ра
ль

на
я 

ге
м

од
ин

ам
ик

а:
 

СО
М

К
, М

ОМ
К

, П
СС

М
, У

П
СС

М
, 

Ц
И

, С
И

М
К

.
18

Ан
то

но
в 

Е.
 В

.
20

08
Ка

нд
ид

ат
ск

ая
 д

ис
се

рт
ац

ия
: «

Со
ст

оя
ни

е 
си

ст
ем

но
й 

ге
м

од
ин

ам
ик

и 
пр

и 
со

че
та

нн
ом

 д
ей

ст
ви

и 
на

 
ор

га
ни

зм
 к

ом
по

не
нт

ов
 ш

ах
тн

ог
о 

вз
ры

ва
 и

 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
го

 т
ок

а»

Вз
ры

вн
ая

 ш
ах

тн
ая

 т
ра

вм
а 

(к
он

ту
зи

я,
 

ож
ог

, и
нт

ок
си

ка
ци

я,
 э

ле
кт

ро
тр

ав
м

а,
 

пр
ем

ор
би

дн
ая

 н
аг

ру
зк

а)

26
0

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 г
ем

од
ин

ам
ик

а:
 

АД
, Ч

СС
, М

ОК
, У

ОК
, С

И
, У

И
, 

ОП
СС

, У
П

СС
.

Та
бл

иц
а 

1.
 (П

ро
до

лж
ен

ие
)



18 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были исследованы следующие основные 
показатели, характеризующие центральную 
гемодинамику: артериальное давление (АД), 
частота сердечных сокращений (ЧСС), сердеч-
ный индекс (СИ), ударный индекс (УИ), объём 
циркулирующей крови (ОЦК), центральное 
венозное давление (ЦВД), минутный объём 
крови (МОК), ударный объём крови (УОК), об-
щее периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС), удельное периферическое сопротив-
ление сосудов (УПСС), мощность сердца (Р), 
шоковый индекс (ШИ), центральное венозное 
давление (ЦВД), средняя мощность левого же-
лудочка сердца (СМЛЖС).

Весь математический анализ проводился с 
помощью лицензионных программ Microsoft 
Office Excell (v. 14.0.7237.5000 32-разрядная, 
номер продукта: 02260-018-0000106-48881, 
Microsoft Corporation, 2010) и MedStat v. 5.2 
(Copyright © 2003–2019). Были использованы 
следующие методы и критерии: расчёт разме-
ра выборки для сравнения двух частот, расчёт 
размера выборки для сравнения двух средних, 
проверка на нормальность: критерий W Ша-
пиро-Уилка, критерий Д’Агостино-Пирсона, 
сравнение центральных тенденций для двух 
несвязанных выборок, W-критерий Вилкок-
сона, сравнение центров для двух связанных 
выборок Т-критерий Вилкоксона, множе-
ственные сравнения и сравнение с группой 
контроля, критерий χ-квадрат, ранговый од-
нофакторный анализ Крускала-Уоллиса, срав-
нение доли для двух групп, угловое преобра-
зования Фишера (с учётом поправки Йейтса).

Дизайн исследования. Показатели гемо-
динамики оценивались в начальной фазе трав-
матической болезни в среднем в течение часа 
после получения травмы. Это как раз то вре-
мя, которому уделялось больше всего внима-
ние всеми авторами, так как в этот «золотой» 
промежуток времени ещё можно повлиять на 
прогноз и исход травматической болезни. 

Большинство авторов разделяли животных 
(пациентов) на две (некоторые на три) группы, 
в зависимости от их выживаемости животных. 
Мы приняли такую классификацию и также 
выделили две основные группы: благоприят-
ный исход (неотягощённая травма) и неблаго-
приятный исход (отягощённая травма). 

В диссертациях, в которых было достаточ-
но табличного материала, исходные данные 
были нами по возможности пересчитаны, 
для определения достаточности объёма вы-
борки, уточнения полученных авторами ста-
тистически значимых различий, получения 
новых (упущенных) данных, неосвещённых 
взаимосвязей.

Для проведения сравнения различных ис-
следований между собой абсолютные пока-
затели, характеризующие центральную гемо-
динамику, были переведены в удельные по 
отношению к группе сравнения (контроля) в 
каждом конкретном исследовании, в каждой 
серии опытов. Таким образом, оценивалось 
направление (вектор) и степень отклонения 
от группы сравнения (контроля), взятой за 
единицу.

Хочется отметить, что во всех эксперимен-
тальных исследованиях методики травмати-
зации были стандартизированы (длительное 
раздавливание мягких тканей по Ельскому, 
метод Кеннона в модификации и взрывная 
шахтная травма с компонентами) и направле-
ны на развитие трёх типов посттравматиче-
ских реакций: шоковой смертельной, шоковой 
несмертельной и нешоковой. 

Результаты метаанализа и обсуждение. 
При анализе последствий взрывной шахтной 
травмы были получены обобщённые данные 
по показателям центральной гемодинамики 
в группе животных с благоприятным исходом 
(неотягощённая травма). Все проанализиро-
ванные показатели статистически различимо 
(p < 0,001) отличались от группы контроля. 
Вектор ЧСС, АД, ОПСС и УПСС был направлен 
в сторону увеличения, а УОК, УИ, МОК и СИ в 
сторону уменьшения. Наибольшие отклоне-
ния наблюдались по показателям ОПСС (1,37) 
и УПСС (1,34), наименьшие – по показателям 
ЧСС (1,13) и АД (1,15).

Аналогичные изменения, как по направ-
ленности векторов, так и по силе отклонения 
мы наблюдали и в группе животных с небла-
гоприятным исходом (отягощённая травма). 
Однако, эти отклонения статистически зна-
чимо (p < 0,001) были более выраженными 
по показателям ОПСС на 22 % (1,59) и УПСС на 
14 % (1,48) по сравнению с группой животных 
с благоприятным исходом. В то же время стати-
стически различимых отличий (p > 0,05) по по-
казателям АД, ЧСС, УИ и СИ выявлено не было 
(рисунок 1). Из этих результатов можно сде-
лать предположение, что именно перифериче-
ское сопротивление сосудов является ведущим 
ключевым звеном не только развития травма-
тической болезни, но и предиктором прогноза 
её неблагоприятного исхода, отягощённого те-
чения. Соответственно, именно на коррекцию 
периферического сопротивления сосудов воз-
можно направлять целевую терапию травма-
тической болезни и, предположительно, мень-
ше уделять внимания изменениям ЧСС и АД.

На следующем этапе исследования мы проа-
нализировали последствия травмы, моделируе-
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мой по методу Кеннона в модификации. 
Были получены обобщённые данные по 
показателям центральной гемодинами-
ки в группе животных с благоприятным 
исходом (неотягощённая травма).

Все проанализированные показате-
ли статистически различимо (p < 0,001) 
отличались от группы контроля. Как и 
при моделировании взрывной шахт-
ной травмы вектор АД и УПСС был на-
правлен в сторону увеличения, а УИ и 
СИ в сторону уменьшения. Наиболь-
шие отклонения наблюдались по пока-
зателю УПСС (2,59), наименьшие – по 
показателю ЧСС (0,96).

Аналогичные изменения, как по на-
правленности векторов, так и по силе 
отклонения мы наблюдаем и в группе 
животных с неблагоприятным исходом 
(отягощённая травма). Однако, эти от-
клонения не были статистически раз-
личимы (p > 0,05) от группы контроля 
по показателям АД (1,02) и ЧСС (1,02). 
В то же время между группами с бла-
гоприятным исходом (неотягощённая 
травма) и неблагоприятным исходом 
(отягощённая травма) были статисти-
чески значимые различия (p < 0,001) 
по всем показателям, рисунок 2.

Наиболее выраженными они были 
по показателю УПСС на 193 % (4,52), 
наименее выраженными по показате-
лям АД на 14 % и ЧСС на 6,7 % по срав-
нению с группой животных с благопри-
ятным исходом. Из этих результатов 
можно сделать предположение, что 
именно периферическое сопротивле-
ние сосудов является ведущим ключе-
вым звеном развития травматической 
болезни не только при взрывной шахт-
ной травме, но и при травме, моделируемой по 
Кеннону, а также и предиктором прогноза их 
неблагоприятного исхода и отягощённого те-
чения. Соответственно, именно на коррекцию 
периферического сопротивления сосудов воз-
можно направлять целевую терапию травмати-
ческой болезни и, предположительно, меньше 
уделять внимания изменениям ЧСС и АД.

Следующим нашим шагом был анализ по-
следствий травмы от длительного раздавли-
вания мягких тканей, моделируемого по Ель-
скому. Были получены обобщённые данные 
по показателям центральной гемодинамики 
в группе животных с благоприятным исходом 
(неотягощённая травма).

Все проанализированные показатели, кроме 
АД (1,01) статистически различимо (p < 0,001) 

отличались от группы контроля. Как и при 
моделировании взрывной шахтной травмы 
и травмы по методу Кеннона в модификации 
вектор АД и ОПСС был направлен в сторону 
увеличения, а МОК и УОК в сторону уменьше-
ния. Наибольшие отклонения наблюдались 
по показателю ОПСС (1,4), наименьшие — по 
показателю АД (1,01).

Аналогичные изменения, как по направ-
ленности векторов, так и по силе отклонения 
мы наблюдаем и в группе животных с небла-
гоприятным исходом (отягощённая травма). 
Между группами с благоприятным исходом 
(неотягощённая травма) и неблагоприятным 
исходом (отягощённая травма) были стати-
стически значимые различия (p < 0,001) по 
всем показателям, рисунок 3. Наиболее выра-

Рис. 1. Разница показателей гемодинамики в группе жи-
вотных с неблагоприятным исходом взрывной шахтной 
травмы от группы животных с благоприятным исходом 
(принята за ноль)

Рис. 2. Разница показателей гемодинамики в группе живот-
ных с неблагоприятным исходом травмы по Кеннону от груп-
пы животных с благоприятным исходом (принята за ноль)
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женными они были по показателю ОПСС на 
38 % (1,78), наименее выраженными по пока-
зателям АД (1,1) на 9 % и ЧСС (1,09) на 13 % 
по сравнению с группой животных с благо-
приятным исходом. Из этих результатов мож-
но сделать предположение, что именно пери-
ферическое сопротивление сосудов является 
ведущим ключевым звеном развития трав-
матической болезни не только при взрыв-
ной шахтной травме и травме, моделируемой 
по методу Кеннона в модификации, но и при 
травме, вызванной длительным раздавлива-
нием мягких тканей по Ельскому, а также и 
предиктором прогноза их неблагоприятного 
исхода и отягощённого течения. Соответствен-
но, именно на коррекцию периферического 
сопротивления сосудов возможно направлять 
целевую терапию травматической болезни и, 

предположительно, меньше уделять вни-
мания изменениям ЧСС и АД.

Подводя итог анализа показателей 
центральной гемодинамики при всех ви-
дах экспериментальных травм, можно вы-
делить два показателя, предположитель-
но, наименее влияющих на исход травмы, 
это АД и ЧСС, при которых разница между 
благоприятным (неотягощённым) и не-
благоприятным (отягощённым) исходом 
составила в среднем 1,1 % (статистически 
значимых различий нет; p > 0,05) и 4,7 % 
(p < 0,001) соответственно. И можно кон-
статировать два показателя, вероятно, 
наиболее влияющих на исход травмы, это 
ОПСС и УПСС, при которых разница между 
благоприятным (неотягощённым) и не-
благоприятным (отягощённым) исходом 
составила в среднем 25,5 % (p < 0,001) и 
103 % (p < 0,001), рисунок 4.

На следующем этапе наших исследова-
ний мы изучилиобобщённые данные по 
показателям центральной гемодинами-
ки у пострадавших с различными видами 
травм при поступлении в стационар (до 
начала интенсивной терапии), находя-
щихся в начальном периоде травматиче-
ской болезни. Как и в эксперименталь-
ных группах, все авторы выделили две 
основные группы пациентов, это группа 
с компенсированной гемодинамикой и 
благоприятным исходом (неотягощён-
ная травма) и группа с декомпенсирован-
ной гемодинамикой и неблагоприятным 
исходом (отягощённая травма).

Все проанализированные показатели 
статистически значимо (p < 0,001) отли-
чались от контрольной группы. Вектор 
ЧСС, АД, СМЛЖС, МОК и ЦВД был направ-

лен в сторону увеличения, а ОЦК, УОК и ОПСС 
в сторону уменьшения. Наибольшие отклоне-
ния наблюдались по показателю МОК (1,55), 
наименьшие – по показателю ЦВД (1,13).

Аналогичные изменения, как по направлен-
ности векторов, так и по силе отклонения мы 
наблюдаем и в группе пациентов с неблаго-
приятным исходом (отягощённая травма). Од-
нако, статистически различимых отличий по 
показателю МОК выявлено не было (p > 0,05).

В то же время, в группе пациентов с не-
благоприятным исходом травмы отклонения 
показателей центральной гемодинамики ста-
тистически значимо (p < 0,001) были более 
выраженными по показателям ОПСС на 132 % 
(2,06) и СМЛЖС на 84,3 % (0,37) и наименее 
выраженными по показателю ОЦК на 3,9 % 
(0,69) по сравнению с группой пациентов с 

Рис. 3. Разница показателей гемодинамики в группе 
животных с неблагоприятным исходом травмы от длитель-
ного раздавливания мягких тканей по Ельскому от группы 
животных с благоприятным исходом (принята за ноль)

Рис. 4. Разница обобщённых показателей гемодина-
мики в группе животных с неблагоприятным исходом 
травмы от группы животных с благоприятным исходом 
(принята за ноль)
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благоприятным исходом (рисунок 5). Из 
этих результатов можно сделать пред-
положение, что именно ОПСС и СМЛЖС 
являются ведущими ключевыми звень-
ями не только развития травматической 
болезни, но и предиктором прогноза её 
неблагоприятного исхода, отягощённо-
го течения. Соответственно, именно на 
коррекцию этих показателей (ОПСС и 
СМЛЖС) возможно направлять целевую 
терапию травматической болезни и, пред-
положительно, меньше уделять внимания 
изменению ОЦК.

На последнем этапе нашего исследова-
ния мы решили сопоставить и сравнить 
обобщённые результаты по показателям 
центральной гемодинамики при неблаго-
приятном исходе, полученные у животных 
в эксперименте с соответствующими дан-
ными, полученными у пациентов с неблаго-
приятным исходом в клинике (рисунок 6).

Как видно из рисунка 6 все данные 
имели статистически значимые отличия 
(p < 0,001). Более того, эти различия носи-
ли разнонаправленный вектор, как по на-
правлению, так и по степени отклонения. 
Так, АД по данным экспериментов было 
на 64,2 % выше, чем по данным клиниче-
ских испытаний. ЧСС была на 35 % мень-
ше, УОК был на 91 % меньшим, а МОК на 
45,4 % большим по сравнению с данными 
клиники. Наибольшие отличия наблюда-
лись по показателю ОПСС, который был 
меньше клинических данных на 106 %. 
Наименьшие отличия были по показате-
лю ОЦК, который отличался от данных 
клинических испытаний всего на 6 %.

Полученные результаты метаанализа убе-
дительно говорят, что данные, которые по-
лучены на мелких лабораторных животных 
(крысах) следует с большой осторожностью 
переносить на реальные обстоятельства раз-
вития травматической болезни. И это можно 
логично объяснить разницей в площади тела 
мелких лабораторных животных, отношени-
ем площади тела к массе, различиями в ЧСС и 
ОЦК, а также, возможно, и различными пато-
генетическими механизмами регуляции цен-
тральной гемодинамики на нейроиммунноэн-
докринном уровне. Что и явилось предметом 
наших последующих исследований.

Выводы. Подводя итог анализа показа-
телей центральной гемодинамики при всех 
видах экспериментальных травм, можно вы-
делить два показателя, предположительно, 
наименее влияющих на исход травмы, это АД 
и ЧСС, при которых разница между благопри-

ятным (неотягощённым) и неблагоприятным 
(отягощённым) исходом составила в среднем 
1,1 % (статистически значимых различий нет; 
p > 0,05) и 4,7 % (p < 0,001) соответственно. И 
можно констатировать два показателя, веро-
ятно, наиболее влияющих на исход травмы, 
это ОПСС и УПСС, при которых разница между 
благоприятным (неотягощённым) и неблаго-
приятным (отягощённым) исходом составила 
в среднем 25,5 % (p < 0,001) и 103 % (p < 0,001). 

В группе пациентов с неблагоприятным ис-
ходом травмы отклонения показателей цен-
тральной гемодинамики статистически зна-
чимо (p < 0,001) были более выраженными по 
показателям ОПСС на 132 % (2,06) и СМЛЖС на 
84,3 % (0,37) и наименее выраженными по по-
казателю ОЦК на 3,9 % (0,69) по сравнению с 
группой пациентов с благоприятным исходом.

При сравнении экспериментальных резуль-
татов неблагоприятного исхода у животных с 
данными неблагоприятного исхода пациентов 

Рис. 5. Разница показателей гемодинамики в группе 
пациентов с неблагоприятным исходом травмы от группы 
пациентов с благоприятным исходом (принята за ноль)

Рис. 6. Разница показателей гемодинамики по данным 
экспериментов от клинических данных (приняты за ноль)
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клинических испытаний, получено, что АД по 
данным экспериментов было на 64,2 % выше, 
чем по данным клинических испытаний. ЧСС 
была на 35 % меньше, УОК был на 91 % мень-
шим, а МОК на 45,4 % большим по сравнению 
с данными клиники. Наибольшие отличия на-
блюдались по показателю ОПСС, которое было 
меньше клинических данных на 106 %. Наи-
меньшие отличия были по показателю ОЦК, 
который отличался от данных клинических 
испытаний всего на 6 %.

Полученные результаты метаанализа убе-
дительно говорят, что данные, которые по-
лучены на мелких лабораторных животных 
(крысах) следует с большой осторожностью 
переносить на реальные обстоятельства раз-
вития травматической болезни. И это можно 
логично объяснить разницей в площади тела 
мелких лабораторных животных, отношени-
ем площади тела к массе, различиями в ЧСС и 
ОЦК, а также, возможно, и различными пато-
генетическими механизмами регуляции цен-
тральной гемодинамики на нейроиммунноэн-
докринном уровне. 

Перспективы для дальнейших исследо-
ваний. В результате проведённого метаана-
лиза наметилась следующая научная задача: 
провести метаанализ нейроиммунноэндокри-
ных показателей у животных в эксперименте 
и у пациентов с травматической болезнью, 
для уточнения ключевых звеньев её патоге-
неза, которые в последующем смогут явиться 
прогностическими критериями и целями для 
таргетной терапии, дать заключение о воз-

можности перенесения экспериментальных 
данных на организм человека.

Iurii I. Strelchenko, Victor N. Jelski
TRAUMATIC DISEASE HEMODYNAMIC META-
ANALYSIS
Abstract. The traumatic disease hemodynamic parameters 

meta-analysis was calculated. Researches completed at 
the Pathophysiology Department since 1976 for clarify 
the key links of traumatic disease pathogenesis. By 
this study can be developed prognostic criteria and 
goals for targeted therapy, to give an opinion on the 
possibility of transferring experimental data to the 
human body. When comparing the experimental results 
of an unfavorable outcome in animals with the data of 
an unfavorable outcome of patients in clinical trials, 
it was found that the blood pressure according to the 
experimental data was 64,2 % higher than according 
to the data of clinical trials. The heart rate was 35 % 
less, the blood stroke volume was 91 % smaller, and the 
minute heart volume was 45,4 % larger compared to 
the clinic. The greatest differences were observed in 
terms of total peripheral resistance, which was 106 % 
less than clinical data. The smallest differences were 
in terms of blood volume, which differed from clinical 
trial data by only 6 %. The results of a meta-analysis 
convincingly say that the data obtained on small 
laboratory animals (rats) should be transferred with 
great care to the real circumstances of the development 
of a traumatic disease.

Key words: meta-analysis, trauma, hemodynamics, 
pathogenesis
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАССТОЙСТВАХ АДАПТАЦИИ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме: статья описывает особенности психопато-
логической симптоматики у лиц молодого возрас-
та с расстройствами адаптации. Установлено, 
что психоэмоциональное состояние лиц молодого 
возраста характеризуется полиморфностью.

Ключевые слова: лица молодого возраста, расстрой-
ства адаптации, университет

Введение. Расстройства адаптации пред-
ставляют одну из самых значимых проблем 
мировой психиатрии. Это обусловлено, как 
значительными трудностями ранней диа-
гностики, так высокой распространенностью 
данной группы заболеваний [1, 4].

По данным отечественной и зарубежной 
литературы, частота выявления расстройств 
адаптации у лиц молодого возраста варьирует 
от 1% до 24% [2, 10]. По данным авторов суб-
клинические проявления расстройств адапта-
ции выявляются у студентов младших курсов 
высших учебных заведений, что традиционно 
вызывает интерес психиатров [3, 15]. С одной 
стороны это сопряжено с тем, что период об-
учения связан с одним из самых кризисных 
промежутков в жизни человека, во время ко-
торого происходит процесс завершение ста-
новления личности [11]. С другой стороны, 
высшее учебное заведение предъявляет вы-
сокие требования к механизмам психической 
адаптации студентов начальных курсов. Их 
повышенная уязвимость приводит к рас-
стройствам адаптации, что может проявиться 
в различных психологических затруднениях 
и социальных конфликтах, сопровождающих-
ся развитием разнообразных форм зависи-
мостей, возникновением отклоняющегося и 
суицидального поведения [8, 12]. Непосред-
ственной задачей каждого вуза, является по-
мощьстудентам в адаптации к совершенно 
новым условиям обучения и другой системе 
социальных отношений [7, 14].

Цель работы. Установить особенности пси-
хопатологической симптоматики у лиц моло-
дого возраста с расстройствами адаптации 
для создания модели системы медико-соци-
альной помощи указанному контингенту.

Материалы и методы исследований. 
При наличии информированного согласия, с 

соблюдением норм биоэтики и деонтологии 
было обследовано 515 студентов одного из 
университетов нашей республики: 365 деву-
шек (70,9%) и 150 юношей (29,1%), в возрасте 
от 17 до 21 года.

Научная работа имела характеристику 
сплошного, проспективного, когортного, 
мультицентрового исследования, проведен-
ного в 2019 году. В основе, сформулированной 
нами унифицированной «Карты обследова-
ния студента» лежали методологические раз-
работки («КОС», Е.В. Киосева, 2017) [5], на базе 
которых было выполнено обобщение данных.

Для оценки психопатологической симпто-
матики использовался опросник SCL-90-R 
(Symptom Check List-90-Revised, L.R. Derogatis, 
в адаптации Н.В. Тарабриной, 2001) [9, 13], 
позволяющий оценивать паттерны психо-
логических признаков, как у здоровых, так и 
больных юношей и девушек. Составляет опро-
сник 90 утверждений, которые отображают 
присутствие соматических и психологических 
трудностей. Анализ и трактовку полученных 
результатов осуществляли по 9 основным 
субшкалам, соединяющим определенные груп-
пы симптомов: соматизации — Somatization 
(SOM), обсессивности-компульсивности — 
Obsessive-Compulsive (O-C), межличностной 
сензитивности — Interpersonal Sensitivity 
(INT), депрессии — Depression (DEP), тре-
вожности — Anxiety (ANX), враждебно-
сти — Hostility (HOS), фобической тревожно-
сти — PhobicAnxiety (PHOB), паранойяльных 
тенденций — ParanoidIdeation (PAR), психо-
тизма — Psychoticism (PSY). Дополнительные 
вопросы — AdditionalItems (ADD) — это семь 
вопросов, которые не были объединены меж-
ду собой в виде шкалы для определенного 
расстройства, а анализируются при общей об-
работке теста. Для трактовки границ нормы 
по SCL-90-R использовали нормативные дан-
ные, полученные в лаборатории психологии 
посттравматического стресса и психотерапии 
Института психологии Российской Академии 
наук в рамках совместного российско-амери-
канского проекта. При анализе полученных 
результатов исследования использовали три 



24 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

обобщенных шкалы второго порядка, кото-
рые дают возможность более гибко оценивать 
психопатологический статус. К интегральным 
показателям относятся индекс общей тяжести 
состояния (General Symptomatical Index — GSI); 
общее число утвердительных ответов (Positive 
Symptomatical Index — PSI); индекс налич-
ного симптоматического дистресса (Positive 
Distress Symptomatical Index — PDSI).

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью паке-
та программного обеспечения «Statistica for 
Windows 10.0». Групповые показатели описа-
тельной статистики рассчитывали следую-
щим образом: для нормального распределе-
ния — среднюю арифметическую величину 
(M), ошибку средней арифметической вели-
чины (m), стандартное отклонение (SD), ми-
нимум (min) и максимум (max) значений в 
выборке; для ненормального распределения 
определяли медиану (Ме), нижний (q25) и 
верхний квартили (q75). Формат предостав-
ляемых данных в тексте и таблицах следую-
щий: М±SD; (min-max) Me=(q25-q75). Агломе-
ративным методом минимальной дисперсии 
(кластеризация методом «k — срединных») 
осуществляли распределение множественных 
объектов на число кластеров [6].

Результаты и обсуждение. Анализ резуль-
татов исследования позволил установить осо-
бенности психического состояния лиц молодо-
го возраста. Таблица наглядно демонстрирует 
психоэмоциональное состояние студенческой 
молодежи,обучающейся на младших курсах 
одного из университетов нашей республики. 
Превалирует повышение показателей следу-
ющих субшкал: соматизация, фобическая тре-
вожность, депрессивность и межличностная 
сензитивность.

Анализ данных, приведенных в таблице, по-
казал повышение показателей по шкале сома-
тизации у лиц молодого возраста (0,88±0,78, 
при норме 0,44±0,03 балла). Нарушения, на-
зываемые соматизацией, отражают дистресс, 
возникающий из ощущения телесной дисфунк-
ции. К шкале соматизации относятся жалобы 
студентов, связанные с ощущением пустоты 
в подложечной области, чувством стеснения 
вгруди, сердцебиением, потливостью, субфе-
брилитетом, болями в сердце, преобладание 
чувства усталости, слабости, повышение или 
снижение аппетита, которые нередко сопрово-
ждаются существенными колебаниями массы 
тела (в первом случае это могут быть приступы 
компульсивной еды особенно в вечернее и 
ночное время, а во втором — резкое снижени-
емассы тела). Компонентами расстройства яв-

ляются также нарушения сна проявляющиеся 
трудностями засыпания, поверхностным сном 
с частыми пробуждениями, устрашающими 
сновидениями, ранними пробуждениями с 
чувством необъяснимой тревоги, неудовлет-
воренностью сном и отсутствием ощущения 
отдыха после сна. Все эти симптомы и призна-
ки могут указывать на наличие дезадаптаци-
онного состояния, при отсутствии патологии 
со стороны внутренних органов. 

Выявлено, что у студентов младших курсов 
доминирует превышение уровня фобической 
тревожности (0,57±0,66, при норме 0,18±0,02 
балла), как выраженное переживание большо-
го количества негативных ощущений. Опреде-
ляется как стойкая реакция страха на опреде-
ленных людей, места, объекты или ситуации, 
которая характеризуется как иррациональ-
нальная и неадекватная по отношению к 
стрессовому фактору, ведущая к избегающему 
поведению. Нерациональный характер таких 
переживаний порождает за собой тенденцию 
к избегающему поведению и обосновывает 
повышенный уровень показателя шкалы пси-

Таблица. Выраженность психопатологиче-
ской симптоматики у лиц молодого возраста 
по методике SCL-90-R, (n=515)

Шкала Все обследованные, 
n=515

SOM 0,88±0,78; (0,00–3,67);
Me=0,67; (0,25–1,33)

O-C 0,95±0,75; (0,00–3,50);
Me=0,80; (0,30-1,50)

INT 0,90±0,73; (0,00–3,66);
Me=0,78; (0,33–1,22)

DEP 0,90±0,79; (0,00–3,61);
Me=0,69; (0,23–1,38)

ANX 0,83±0,85; (0,00–3,70);
Me=0,50; (0,20–1,20)

HOS 0,72±0,71; (0,00–4,00);
Me=0,5; (0,17–1,00)

PHOB 0,57±0,65; (0,00–3,43);
Me=0,29; (0,00–4,00)

PAR 0,74±0,69; (0,00–4,00);
Me=0,67; (0,17–1,17)

PSY 0,66±0,68; (0,00–3,50);
Me=0,50; (0,10–0,90)

ADD 0,77±0,70; (0,00–4,00);
Me=0,57; (0,14–1,29)

GSI 0,81±0,66 (0,01–3,29);
Me=0,60; (0,27–1,27)

PDSI 1,59±0,53 (1,00–4,00);
Me=1,47; (1,17–1,95)

PSI 41,68±26,35 (1,00–90,00);
Me=38,00; (19,00–67,00)



25Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

хотизма (0,66±0,68, 
при норме 0,30±0,03 
балла), что наглядно 
подтверждает труд-
ности в межличност-
ной коммуникации, 
выраженные негатив-
ные эмоциональные 
переживания и раз-
дражительность, не 
характерная им ранее.

По результатам ис-
следования отмечено, 
что межличностная 
сензитивность у сту-
денческой молодежи 
выше (0,9±0,73), чем 
в норме (0,66±0,03 
балла), формируется 
чувствами собствен-
ной неадекватности и несостоятельности, в осо-
бенности при сравнении себя со сверстниками. 
50% молодых людей испытывают трудности в 
общении со сверстниками, что подтверждают 
данные Me=0,78, при норме 0,66±0,03 балла. 
Данное расстройство определяется ощуще-
нием личностной неадекватности и неполно-
ценности, в особенности при сравнении себя 
с другими. Самоосуждение, чувство беспокой-
ства и заметный дискомфорт в процессе меж-
личностного взаимодействия характеризуют 
проявления этого синдрома. Кроме того, инди-
виды с высокими показателями по шкале INT 
сообщают об обостренном чувстве осознания 
собственного «Я» и негативных ожиданиях от-
носительно межличностного взаимодействия 
и любых коммуникаций с другими людьми.

Установлено большое разнообразие трево-
жных состояний от незначительного до вы-
раженной степени тревожности (0,83±0,85; 
норма составляет 0,47±0,03 балла). У 50% 
студентов младших курсов незначительно 
выражено тревожное состояние, о чем свиде-
тельствует величина медианы Me=0,50. 75% 
молодых людей характеризуются наличием 
тревожного состояния, что подтверждается 
значением верхнего Q75 (составляет 0,2 бал-
ла), что превышает значение нормы в 3 раза.

По нашим данным, симптомы депрессивно-
го характера (0,90±0,79, при норме 0,62±0,04 
балла) отображают тоску и элементы отча-
яния; угнетенное, подавленное настроение, 
тревогу, внутреннее напряжение, раздражи-
тельность, ожидание беды, чувство вины, са-
мообвинения, недовольство собой, снижение 
самооценки и уверенности, тревожность за 
близких,гнев, недостаток мотивации и потери 

жизненной энергииу лиц молодого возраста 
при обучении на младших курсах.

Анализ полученных результатов иссле-
дования позволил констатировать высокую 
степень разнообразия признаков психопато-
логической характеристики у студенческой 
молодежи начальных курсов: отмечается вы-
сокое значение стандартного отклонения и 
высокий разброс min-max от 0,00 до 4,00 (на-
глядно представлено на рисунке).

Согласно полученным данным выявлено 
повышениепоказателя проявления симптома-
тики PSI, что отражает широту представлен-
ности симптомов и составляет 41,68±26,35; 
(1,00–90,00) при норме 21,39±2,02. Данная кар-
тина обусловлена тем, что некоторая часть сту-
дентов дает отрицательные ответы почти на 
все вопросы, а другая часть из них положитель-
но отвечает на все перечисленные вопросы. 

Отмечено, что обобщенный единичный 
показатель, который отражает тяжесть сим-
птоматики — индекс GSI превышает норму и 
составляет 0,81±0,66; (0,01–3,29) при норме 
0,51±0,02.

Индекс выраженности дистресса PDSI, кото-
рый отражает уровень субъективного симпто-
матического дистресса, выше нормативных 
границ и на момент исследования составляет 
1,59±0,53; (1,00–4,00), при норме 1,17±0,05.

Выводы. Установлено, что психоэмоци-
ональное состояние лиц молодого возраста 
характеризуется полиморфностью. Оценка 
психического состояния и имеющейся психопа-
тологической симптоматики у студентов млад-
ших курсов показала превышение показателей 
следующих субшкал опросника SCL-90-R: со-
матизации, фобической тревожности, депрес-

Рис. Выраженность психопатологических проявлений у лиц молодого 
возраста по методике SCL-90-R, (n = 515)  

Оптимум Фактический результат
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сивности и межличностной сензитивности. 
Соответственно, ведущее место занимают суб-
клинические формы дисфункции соматовеге-
тативного, тревожно-депрессивного и эмоци-
онально-лабильного регистров. На основании 
данных исследования нами разработана науч-
но обоснованная модель системы эффектив-
ной медико-социальной помощи лицам моло-
дого возраста с расстройствами адаптации.

I.I. Patskan
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SYMPTOMATICS OF 
YOUNG AGEPERSONSWITH ADJUSTMENTS DISORDERS
Summary: article describes the featuresof 

psychopathological symptoms of young people 
with adjustment disorders. Were found that the 
psychoemotional state of young people is characterized 
by polymorphism

Keywords: young people, adjustment disorders, university
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ОПЕРИРОВАННЫМИ ЯИЧНИКАМИ                    

И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,              

Республиканский центр охраны материнства и детства МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. С целью профилактики гестационных ос-
ложнений у беременных с оперированными яични-
ками и гипергомоцистеинемией назначен прием 
поливитаминов, содержащих повышенные дозы 
витаминов группы В; антикоагулянтов и антиа-
грегантов; гестагенная поддержка, а также даны 
рекомендации по модификации образа жизни и пи-
щевому поведению. На фоне разработанной схемы 
лечебно-профилактических мероприятий у паци-
енток с оперированными яичниками в анамнезе 
отмечено снижение частоты угрозы прерывания 
беременности, плацентарной недостаточности, 
преэклампсии и улучшение исхода гестации.

Ключевые слова: оперированные яичники, гестаци-
онные осложнения, гомоцистеин, гипергомоци-
стеинемия

Актуальность работы. Сохранение репро-
дуктивного здоровья женщин после хирурги-
ческого вмешательства на яичниках является 
актуальной проблемой как медицинского, так и 
социального значения. К основным показаниям 
к оперативному лечению на яичниках относят-
ся доброкачественные опухоли яичников/опу-
холевидные образования яичников, синдром 
поликистозных яичников, апоплексия яични-
ков. Распространенность доброкачественных 
опухолей яичников/опухолевидных образова-
ний яичников (ДОЯ/ООЯ) достигает 25% среди 
всех опухолей женской половой системы, выяв-
ляемость синдрома поликистозных яичников 
составляет до 15%, частота диагностирования 
апоплексии — до 19%. Во многом, степень выра-
женности повреждающего действия операции 
на репродуктивное здоровье женщины зависит 
от размеров патологического процесса в яични-
ках, методики и объема выполненного хирурги-
ческого вмешательства [1, 2]. 

В настоящее время приоритетным направ-
лением в хирургическом лечении различных 
патологических процессов яичников являет-
ся проведение лапароскопического доступа с 
органосохраняющим объемом операции с це-
лью сохранения генеративной функции паци-
енток. Многое исследователи подчеркивают 
преимущество эндоскопических методик в 
оперативной гинекологии и связывают это с 
малой инвазивностью, снижением частоты и 

выраженности послеоперационных осложне-
ний. Однако метод электрохирургического воз-
действия с целью достижения гемостаза при 
лапароскопии оказывает значительное супрес-
сивное действие на стероидогенез, снижает 
фолликулярный и овариальный резерв с раз-
витием у женщин нарушений менструальной 
и репродуктивной функции, эндокринопатии, 
осложнений гестационного периода [2-6].

Доказано, что сочетание дисгормональных 
нарушений и гемостазиологических сдвигов 
у беременных с оперированными яичниками 
в анамнезе реализуют неполноценность про-
цесса имплантации, инвазии трофобласта и 
плацентации с последующим развитием угро-
зы прерывания беременности, плацентарной 
недостаточности, преэклампсии [6]. Ряд ис-
следователей отметили важную роль сочета-
ния гормональных нарушений при гестации, в 
частности гипоэстрогении и гипопрогестеро-
немии, с избыточной продукцией гомоцистеи-
на при невынашивании беременности [7].

По мнению исследователей, следствием ги-
пергомоцистеинемии является эндотелиопа-
тия, микротромбообразование в сосудах хори-
она и плаценты, ухудшение микроциркуляции, 
способствующее развитию ряда гестацион-
ных осложнений, таких как невынашивание 
беременности, плацентарная недостаточ-
ность, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, гипотрофия плода 
и рождение детей с низкой массой тела [7].

Таким образом, коррекция гипергомоцисте-
инемии у беременных с оперированными яич-
никами является приоритетным направлени-
ем в профилактике акушерских осложнений.

Цель исследования: снизить частоту геста-
ционных осложнений у беременных с опериро-
ванными яичниками и гипергомоцистеинемией.

Материал и методы исследований. Для 
реализации поставленной цели, в исследова-
ние были включены 117 беременных с опе-
ративным лечением, по поводу ДОЯ/ООЯ в 
анамнезе. Группа Е1 составила 60 пациенток, 
которым профилактика осложнений геста-
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ционного периода проводилась по разрабо-
танному алгоритму, группу Е2 — 57 женщин, 
которым была назначена традиционная схема 
наблюдения и лечения, согласно приказам МЗ 
Украины и МЗ ДНР. Группы были сопоставимы 
по распределениям анамнестических данных, 
основных и сопутствующих диагнозов, а так-
же объему хирургического вмешательства. Кри-
терии включения: беременные женщины с опе-
рированными яичниками в анамнезе по поводу 
ДОЯ/ООЯ, возраст от 18 до 40 лет, информиро-
ванное согласие пациенток на исследование, уро-
вень гомоцистеина в крови у беременных в пер-
вом триместре выше 7,8 мкмоль/л. Критерии 
исключения: многоплодная беременность; на-
личие у пациенток: привычного невынашива-
ние или врожденные пороки развития плода 
в анамнезе, высокого риска венозных тром-
боэмболических осложнений, тяжелой сома-
тической патологии, аномалий внутренних 
половых органов; беременность, наступив-
шая на фоне гормональной коррекции или с 
помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий. Все пациентки были заранее про-
информированы и дали согласие на участие в 
исследовании. Было проведено рандомизиро-
ванное контролируемое исследование. Группу 
К составили 30 условно здоровых женщин.

Разработанная схема лечебно-профилак-
тических мероприятий включала: модифи-
кацию образа жизни и пищевого поведения 
(включение в рацион питания продуктов, со-
держащих фолиевую кислоту; водный режим; 
физическую активность; отказ от курения и 
злоупотребления кофе), прием поливитами-
нов (пиридоксина гидрохлорид ‒ 4 мг, фолие-
вой кислоты ‒ 5 мг, цианокобаламина ‒ 6 мкг; 
применялись в течение всего периода геста-
ции), антикоагулянтов (надропарин кальция 
в профилактической дозировке подкожно, на 
протяжении всей беременности и 6 недель по-
слеродового периода), антиагрегантов (аце-
тилсалициловой кислоты 75 мг до конца II 

триместра) и микронизированного прогесте-
рона (400 мг до 28 недель гестации и с 28 до 
34 недель ‒ по 200 мг).

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета SPSS Statistics и па-
кета анализа табличного редактора «Excel for 
Windows». Оценку эффективности разрабо-
танного комплекса мероприятий проводили с 
применением статистических методов клини-
ческой эпидемиологии.

Результаты и обсуждение. Анализируя те-
чение беременности в клинических группах 
отмечено, что в 3 раза чаще угроза аборта в I 
триместре зафиксирована у пациенток в груп-
пах Е1 и Е2, в отличие от группы К: 37 (61,7%) 
и 34 (59,6%) против 6 (20,0%), рЕ1-К <0,001; 
рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2>0,05 (таблица 1). Угроза 
аборта проявлялась болевым синдромом у 22 
(36,7%) пациенток группы Е1, 23 (40,4%) — в 
группе Е2 и 6 (20,0%) — в группе К, рЕ1-К>0,05; 
рЕ2-К<0,05, рЕ1-Е2>0,05; наличием кровянистых 
выделений из половых путей у 19 (31,7%) бе-
ременных в группе Е1, 17 (29,8%) — в группе 
Е2 и 1 (3,3%) — в группе К, рЕ1-К<0,01; рЕ2-К<0,01, 
рЕ1-Е2>0,05. УЗИ — признаки отслойки хориона 
обнаруживались значимо чаще в группах Е1 и 
Е2, чем в группе К: 21 (35,0%) и 18 (31,6%) про-
тив 1 (3,3%), рЕ1-К>0,001; рЕ2-К<0,01, рЕ1-Е2>0,05. 
Остальные показатели течения I триместра бе-
ременности в группах были равнозначными.

Во II триместре гестационного периода со-
хранялась угроза прерывания беременности у 
пациенток в группах (таблица 2). Угроза позд-
него аборта выявлялась у 14 (25,5%) беремен-
ных в группе Е1, 19 (52,8%) — в группе Е2 и 
2 (6,7%) — в группе К, рЕ1-К<0,05; рЕ2-К<0,001, 
рЕ1-Е2<0,01. В 2 раза меньше, в сравнении с 
группой Е2, в группе Е1 фиксировалось данное 
осложнение гестации. Угроза преждевремен-
ных родов во II триместре наблюдалась у 11 
(20,8%) пациенток группы Е1, 13 (44,8%) — в 
группе Е2 и 1 (3,3%) — в группе К, рЕ1-К<0,05; 
рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,05. Угроза прерывания бе-

Показатель Группа Е1, 
n = 60

Группа Е2 , 
n = 57

Группа К, 
n = 30

Рвота беременных 10 (16,7%) 9 (15,8%) 7 (23,3%)
Угроза аборта 17 (28,3%) 34 (59,6%)^^^ 6 (20,0%)
Бактериальный вагиноз/кольпит 10 (16,7%) 6 (10,5%) 8 (26,7%)
Бессимптомная бактериурия 5 (8,3%) 3 (5,3%) 0 (0,0%)
ОРВИ 6 (10,0%) 7 (12,3%) 1 (3,3%)
Обострение хронических заболеваний 3 (5,0%) 2 (3,5%) 0 (0,0%)
Анемия 11 (18,3%) 10 (17,5%) 3 (10,0%)

Таблица 1. Течение I триместра беременности в группах исследования

Примечание: ̂ , ̂ ^, ̂ ^^ – значимое отличие от группы К, соответственно для p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001; 
значимых различий между основной группами Е1 и Е2 не выявлено
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ременности во II триместре проявлялась в 
виде болевого синдрома у 21 (38,2%) паци-
ентки группы Е1, 26 (72,2%) — в группе Е2 и 
2 (6,7%) — в группе К, (рЕ1-К<0,01; рЕ2-К<0,001, 
рЕ1-Е2<0,01) и кровянистых выделений из по-
ловых путей у 6 (10,9%) женщин группы Е1, 
10 (27,8%) — группы Е2 и отсутствовали дан-
ные жалобы в группе К, (рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,01, 

рЕ1-Е2<0,05). УЗИ-признаки отслойки плаценты 
зафиксировали у 4 (7,3%) беременных в груп-
пе Е1, 8 (22,2%) — группе Е2 и отсутствовали 
в группе К, (рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,01, рЕ1-Е2<0,05). 
Истмико-цервикальная недостаточность от-
мечалась у 3 (5,5%) пациенток в группе Е1, 7 
(19,4%) — в группе Е2 и отсутствовала в груп-
пе К, рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,05, рЕ1-Е2<0,05. Так, в 2 

Таблица 2. Течение II триместра беременности в группах исследования

Примечание: *, **, *** – значимое отличие групп Е1  от Е2; ^, ^^, ^^^ – значимое отличие от группы К, со-
ответственно для p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001 

Показатель Группа Е1, 
n = 55

Группа Е2, 
n = 36

Группа К, 
n = 30

Угроза позднего аборта 14 (25,5%)**^ 19 (52,8%)^^^ 2 (6,7%)
Угроза преждевременных родов 11 (20,8%)*^ 13 (44,8%)^^^ 1 (3,3%)
Анемия 10 (18,2%)*^ 15 (41,7%)^^^ 1 (3,3%)
Преэклампсия 0 (0,0%) 2 (5,6%) 0 (0,0%)
ИЦН 3 (5,5%)* 7 (19,4%)^ 0 (0,0%)
Плацентарные нарушения 13 (23,5%)**^^^ 18 (50,0%)^^^ 1 (3,3%)
•	 преждевременное созревание плаценты 0 (0,0%) 3 (8,3%) 0 (0,0%)

•	 гиперплазия плаценты 13 (23,5%)*^^^ 15 (41,7%)^^^ 1 (3,3%)
Нарушение в системе МППК 0 (0,0%)* 4 (11,1%) 0 (0,0%)
Аномалии расположения плаценты 1 (1,8%)* 5 (13,9%)^ 0 (0,0%)
•	 низкая плацентация 0 (0,0%) 3 (8,3%) 0 (0,0%)
•	 предлежание плаценты 1 (1,8%) 2 (5,6%) 0 (0,0%)

Многоводие 0 (0,0%) 3 (8,3%) 0 (0,0%)
Маловодие 0 (0,0%) 1 (2,8%) 0 (0,0%)

Таблица 3. Течение III триместра беременности в группах исследования

Примечание: *, **, *** – значимое отличие группы Е1 от Е2  ; ^, ^^, ^^^ – значимое отличие от группы К, 
соответственно для p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001.   

Показатель Группа Е1, 
n = 53

Группа Е2, 
n = 29

Контрольная 
группа, n = 30

Угроза преждевременных родов 5 (9,4%)** 10 (34,5%)^^^ 0 (0,0%)
Бактериальный вагиноз 5 (9,4%) 6 (20,7%) 2 (6,7%)
Анемия 11 (20,8%)* 14 (48,3%)^^ 4 (13,3%)
Плацентарные нарушения 7 (13,2%)*^ 11 (37,9%)^^^ 0 (0,0%)
•	 преждевременное созревание плаценты 5 (9,4%)* 8 (27,6%)^^ 0 (0,0%)
•	 гиперплазия плаценты 2 (3,8%) 3 (10,3%) 0 (0,0%)

Нарушение маточно-плодового кровотока 3 (5,7%)** 9 (31,0%)^^^ 0 (0,0%)
•	 1а 2 (3,8%) 4 (13,8%) 0 (0,0%)
•	 1б 1 (1,9%) 3 (10,3%) 0 (0,0%)
•	 2 0 (0,0%) 2 (6,9%) 0 (0,0%)

СЗРП 2 (3,8%)** 8 (27,6%)^^ 0 (0,0%)
•	 I степени 2 (3,8%)* 5 (17,2%)^ 0 (0,0%)
•	 II степени 0 (0,0%)* 3 (10,3%) 0 (0,0%)

Аномалии расположения плаценты 1 (1,9%) 2 (6,9%) 0 (0,0%)
•	 низкая плацентация 1 (1,9%) 1 (3,4%) 0 (0,0%)
•	 предлежание плаценты 0 (0,0%) 1 (3,4%) 0 (0,0%)

Многоводие 5 (9,4%)* 8 (27,6%)^^ 0 (0,0%)
Маловодие 2 (3,8%) 1 (3,4%) 0 (0,0%)
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раза меньше, в сравнении с группой Е2 выяв-
лялась ИЦН в группе Е1.

Плацентарная недостаточность в 2 раза 
чаще определялась в группе Е2 — 22 (61,1%) в от-
личие от группы Е1 — 17 (30,9%), и 1 (3,3%) — в 
контрольной группе,  рЕ1-К<0,001; рЕ2-К< 0,001, 
рЕ1-Е2<0,01. Гиперплазия плаценты выявлялась 
значимо чаще в группе Е2, чем в группе Е1: 19 
(52,8%) против 17 (30,9%) и 1 (3,3%) в группе 
К, рЕ1-К<0,001; рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,05. Наруше-
ние в системе маточно-плацентарно-плодо-
вом кровотоке (МППК) определялось только 
у беременных группы Е2 — 4 (11,1%) и отсут-
ствовали в группах Е1 и К, рЕ1-К>0,05; рЕ2-К>0,05, 
рЕ1-Е2<0,05. В 7 раз чаще аномалии расположе-
ния плаценты определялись в группе Е2, чем 
в Е1 и отсутствовали в группе К: 5 (13,9%) и 1 
(1,8%), рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,05, рЕ1-Е2<0,05.

Течение III гестационного периода у об-
следуемых также имело ряд осложнений (та-
блица 3). Угроза преждевременных родов 
выявлялась у 5 (9,4%) женщин в группе Е1 
и 10 (34,5%) ‒ в группе Е2, отсутствовала в 
группе К, рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,01. То 
есть, в 4 раза меньше в группе Е1 отмечалось 
данное осложнение в отличие от группы Е2. 
Угроза прерывания беременности проявля-
лась в виде болевого синдрома у 4 (7,5%) бе-
ременных в группе Е1 и 8 (27,6%) — в группе 
Е2, р<0,05, а также с наличием кровянистых 
выделений: только у 3 (10,3%) беременных в 
группе Е2. Анемия в группе Е2 определялась в 
2 раза чаще чем в группе Е1 и в 3 раза — чем в 
группе К, рЕ1-К>0,05; рЕ2-К<0,01, рЕ1-Е2<0,05.

Отеки были выявлены у 36 (67,9%) паци-
енток в группе Е1, 27 (93,1%) — в группе Е2 и 
10 (33,3%) — в группе К, рЕ1-К<0,01; рЕ2-К<0,001, 
рЕ1-Е2<0,01. В 3 раза чаще преэклампсия была 
выявлена у женщин в группе Е2 в сравнении с 
группой Е1 и К: 15 (51,7%); 9 (17,0%); 2 (6,7%), 
рЕ1-К<0,05; рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,01. При этом, зна-
чимо чаще в легкой и средней степени: 8 (27,6%) 
и 5 (9,4%), 5 (9,4%) и 3 (5,7%), 2 (6,7%) и 0 (0%).

Плацентарная недостаточность определя-
лась у 7 (13,2%) беременных группы Е1, 11 

(37,9%) ‒ в группе Е2 и отсутствовала в груп-
пе К, рЕ1-К<0,05; рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,05, причем 
значимо чаще за счет преждевременного со-
зревания плаценты — 5 (9,4%) и 8 (27,6%) 
соответственно, р<0,05. То есть, в 3 раза чаще 
выявлялось данное осложнение в группе Е2 
чем в группе Е1. В 5 раз чаще, в сравнении с 
группой Е1, отмечалось нарушение в системе 
МППК: 9 (31,0%) и 3 (5,7%) соответственно, 
р<0,01. В группе К данный патологический 
процесс не был зафиксирован. В 7 раз реже 
в группе Е1 определялся синдром задержки 
развития плода (СЗРП), в сравнении с груп-
пой Е2: 2 (3,8%) и 8 (27,6%) соответственно, 
р<0,01.Многоводие значимо чаще было зафик-
сировано в группе Е2 у 8 (27,6%) беременных 
и 5 (9,4%) — в группе Е1, р<0,05. Касательно 
других показателей УЗИ-признаков гестаци-
онных осложнений III триместре значимых от-
личий не определялось.

Изучая исход беременности в клинических 
группах отмечено, что в группе К у всех паци-
енток беременность завершилась родами — 30 
(100,0%) (таблица 4). При этом, родами в груп-
пе Е1 у 53 (88,3%) пациенток и 29 (50,9%) — в 
группе Е2, р<0,001. В группе Е2, в отличие от 
Е1 у женщин в 7 раза чаще гестация заканчи-
вается ранним самопроизвольным абортом 
(р<0,01); в 6раз — поздним самопроизволь-
ным абортом (р<0,05) и в 2 раза — замершей 
беременностью (р<0,05).

Изучая характер родовой деятельности 
отмечено, что в группе К все роды были нор-
мальными, в то время как в 4 раза чаще у бе-
ременных в группе Е2 в отличие от Е1 роды 
осложняются слабостью родовой деятель-
ности: 9 (31,0%) и 4 (7,5%), р<0,01. Дистресс 
плода зафиксирован у 4 (13,8%) пациентки 
группы Е2 и1 (1,9%) — в группе Е1, р<0,05. В 6 
раз чаще у родильниц группы Е2 в отличие от 
группы Е1, роды происходят преждевременно: 
7 (24,1%) и 2 (3,8%) соответственно, р<0,01 и 
в 2 раза чаще имеют патологический характер: 
19 (65,5%) и 18 (34,0%), р<0,01. Операцией ке-
сарева сечения завершились роды у 17 (58,6%) 

Таблица 4. Исход беременности в клинических группах

Примечание: *, **, *** – значимое отличие основной группы Е1 от Е2; ^, ^^, ^^^ – значимое отличие от 
группы К, соответственно для p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001 

Показатель Группа Е1, 
n = 60

Группа Е2, 
n = 57

Группа К, 
n = 30

Ранний самопроизвольный аборт 2 (3,3%)** 14 (24,6%)^^ 0 (0,0%)
Поздний самопроизвольный аборт 1 (1,7%)* 6 (10,5%) 0 (0,0%)
Замершая беременность 3 (6,7%)* 8 (14,0%)^ 0 (0,0%)
Роды 53 (88,3%)*** 29 (50,9%)^^^ 30 (100,0%)
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родильниц в группе Е2 и 14 (26,4%) — в группе 
Е1, р<0,01. Послеродовое кровотечение наблю-
далось только в группе Е2 — 3 (10,3%). Общая 
кровопотеря в родах составила: 254,3±154,3 
мл в группе Е1, 420,7±180,5 мл — в группе Е2 
и 146,7±22,5 мл — в группе К, (рЕ1-К<0,001; 
рЕ2-К<0,001, рЕ1-Е2<0,001), причем при самостоя-
тельных родах — 166,1±48,5 мл в группе Е1 и 
229,2±75,3мл в группе Е2, р<0,01.

Выводы. Доказано, что разработанная схе-
ма лечебно-профилактических мероприятий 
позволила снизить частоту акушерских ос-
ложнений, у беременных с оперированными 
яичниками по поводу ДОЯ/ООЯ: угрозу пре-
рывания в первой половине беременности, 
анемию, плацентарную недостаточностью (в 
2 раза, р<0,05), преэклампсию и угрозу преж-
девременных родов (в 3 раза, р<0,05), нару-
шение в системе маточно-плацентарно-пло-
дового кровотока (в 5 раз, р<0,05), синдром 
задержки внутриутробного развития плода (в 
7 раз, р<0,05). Также, в 4 раза отмечено сниже-
ние частоты невынашивания беременности, в 
6 раз преждевременных и в 2 раза патологиче-
ских родов (р<0,05) .

Таким образом, предложенная схема лечеб-
но-профилактических мероприятий у бере-
менных, с оперативным лечением по поводу 
ДОЯ/ООЯ в анамнезе и гипергомоцистеине-
мией, позволила снизить частоту акушерских 
осложнения и улучшить исход беременности.

D. V. Demina, А. А. Zheleznaya
PATHOGENETICALLY JUSTIFIED PREVENTION OF 
GESTATIONAL COMPLICATIONS IN PREGNANT 
WOMEN WITH OPERATED OVARIES AND 
HYPERHOMOCYSTEINEMIA
Summary. In order to prevent gestational complications 

in pregnant women with operated ovaries and 

hyperhomocysteinemia, multivitamins containing 
increased doses Of b vitamins, anticoagulants and 
antiaggregants, gestagenic support, and recommendations 
for lifestyle modification and eating behavior are given. 
Against the background of the developed scheme of 
therapeutic and preventive measures, patients with 
operated ovaries had a history of reducing the frequency 
of the threat of termination of pregnancy, placental 
insufficiency, preeclampsia, and improving the outcome of 
gestation.

Keywords: operated ovaries, gestational complications, 
homocysteine, hyperhomocysteinemia
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧРЕЗКОЖНОГО ДРЕНАЖА           
ДИВЕРТИКУЛЯРНОГО АБСЦЕССА

 ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Резюме. Чрескожный дренаж можно безопасно прово-
дить у пациентов с дивертикулярным абсцессом. 
Он может быть использован как связующее звено 
перед окончательной операцией, а также как ва-
риант лечения у хирургических пациентов высоко-
го риска хирургических осложнений. Мы считаем, 
что чрескожный дренаж уменьшает потребность 
в сложной операции и снижает необходимость по-
стоянной стомы.

Ключевые слова: дивертикулярный абсцесс, дренаж, 
чрескожный

Введение. Дивертикулит является распро-
страненным заболеванием, которое иногда 
осложняется образованием абсцесса. Неболь-
шие абсцессы могут лечиться только анти-
биотикотерапией, но большие требуют дре-
нирования, в идеале, чрескожным путем. Этот 
минимально инвазивный подход привлека-
телен, но о долгосрочном наблюдении за па-
циентами, которых лечили таким образом, не 
сообщается. 

Цель исследования: оценить отдаленные 
результаты после чрескожного дренирова-
ния дивертикулярного абсцесса, обосновать 
и доказать, является ли чрескожный дренаж 
эффективной процедурой, и как часто по-
сле дренирования пациенты впоследствии 
нуждаются в операции.

Материал и методы исследований. Чре-
скожное дренирование внутрибрюшных 
абсцессов в настоящее время является об-
щепринятой процедурой, поскольку оно яв-
ляется эффективным и минимально инвазив-
ным. Успешный чрескожный дренаж может 
быть выполнен у 70–90% пациентов с дивер-
тикулярным абсцессом, поддающимся лече-
нию. Тем не менее, выбор пациента и долго-
срочные последствия дренажа не ясны. 

В течение 2007–2019 гг. наблюдали 16 
больных, у которых проводили чрезкожное 
дренирование абсцессов брюшной полости. 
Во всех случаях изучались результаты посева 
дренажной жидкости, а также макроскопиче-
скую картину и гистологию резецированных 
образцов, если проводилась резекция.

16 пациентам был проведен чрескожный 
дренаж дивертикулярного абсцесса. Все па-
циенты были пожилыми (средний возраст 

73 года) и преимущественно женщинами (M/
Ж=4:12). Был значительный диапазон сопут-
ствующих заболеваний (таблица 1). Средний 
вес при поступлении составил 72 кг. Перво-
начальное проявление было связано с легкой 
гипертермией (в среднем 37,3 °С) и повышен-
ным системным количеством лимфоцитов (в 
среднем 15,9±1,4×109 клеток/л) и С-реактив-
ным белком (в среднем 220±22,1 мг/дл). У 5 
из 16 пациентов (31%) был ранее эпизод ди-
вертикулита.

Большинство пациентов прошли КТ и УЗИ 
(75%) в качестве начального рентгенологиче-
ского исследования. Среднее время от опреде-
ления локализации абсцесса составляло 2–3 
дня до последующего чрескожного дрениро-
вания. Всего было выявлено 26 абсцессов у 16 
пациентов. Средний размер абсцессов соста-
вил 8,5 см. В большинстве случаев абсцесс ло-
кализовался в малом тазу (69%), а оставшаяся 
часть была в мезоколоне.

 Всего было проведено 18 чрескожных дре-
нажей у 16 пациентов. УЗИ было предпочти-
тельной методикой для навигации чрескож-
ного дренажа в 83% случаев. В случаях, когда 
было выявлено более одного абсцесса, кате-
тер вводился в самый большой из них.

Все дренажи были осуществлены с исполь-
зованием техники «Seldinger», выполненной 
под местной анестезией опытным рентгено-
логом. Катетер «pig tale» типоразмера 14 Fr 
оставался на месте со средней продолжи-
тельностью 8 дней. Двумя наиболее распро-
страненными культивируемыми бактериями 

Таблица 1. Сопутствующие заболевания у 
пациентов, перенесших чрескожный дренаж 
дивертикулярного абсцесса

Сопутствующие заболевания %
Гипертония 25
Застойная сердечная недостаточность 13
Ишемическая болезнь сердца 13
Хроническая обструктивная болезнь легких 19
Диабет 13
Приём стероидов 6
Новобразования вне толстой кишки 13
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были Escherichia coli и анаэробы. Наиболее 
распространенным режимом назначения ан-
тибиотиков был цефалоспорин и метрони-
дазол. После чрескожного дренажа острых 
осложнений не было. Все пациенты хорошо 
переносили процедуру. Средний объем дре-
нированной жидкости составил 164 мл. Кон-
трольная КТ проводилась в среднем через 10 
дней после первоначального дренирования, 
чтобы определить точные размеры абсцесса. 
Если не было признаков повторного нако-
пления, катетер удалялся. У двух пациентов 
(13%) было отмечено увеличение накопления 
жидкости, и им дважды проведены чрескож-
ные дренажные процедуры. Оба эти пациента 
были в неоперационной группе.

Формирование свища произошло в 6 (38%) 
случаях. Тем не менее, только 2 (13%) были 
кишечно-кожными, а остальные коловисце-
ральными (3 коловезикальных и 1 коловаги-
нальный). Хирургическая резекция была вы-
полнена у 8 (50%) пациентов. Смертность от 
всех причин в этой группе пациентов состави-
ла 20% через 1 год после дренирования. При-
чина смерти не связана с чрескожным дрени-
рованием.

У 8 пациентов, которым была сделана по-
следующая хирургическая резекция, наиболее 
распространенным показанием было разви-
тие свища у 5 (63%) пациентов (таблица 2). 
У двух пациентов все еще были симптомы, 
несмотря на дренаж, и у одного развился еще 
один дивертикулярный абсцесс (<2 см) через 
13 месяцев после первоначального. Послед-
ний был непригоден для чрескожного дре-
нирования. Средний возраст в операционной 
группе составил 71 год, и в 4 из 8 случаев имел 

место предыдущий эпизод дивертикулита. 
Среднее время до операции составляло 7 ме-
сяцев, а частота стомы в отдаленные сроки 
составила 14%. Гистология у всех пациентов 
подтвердила дивертикулярную болезнь, но у 
2 пациентов также была обнаружена сигмо-
видная карцинома. В обоих последних случаях 
у пациентов развился кишечно-кожный свищ. 
На сегодняшний день, в среднем через 60 ме-
сяцев после операции, ни один из пациентов 
не поступал с новым приступом дивертикули-
та. Причина двух смертей в этой группе про-
изошла через 28 и 22 месяца после операции. 
В первом случае это произошло из-за легоч-
ной эмболии после перелома шейки бедра и 
не было связано с осложнениями дивертику-
лярного абсцесса. В последнем случае смерть 
была вторичной по отношению к рецидиву 
рака толстой кишки.

Восемь пациентов не нуждались в опера-
тивном вмешательстве после чрескожного 
дренажа. Средний возраст пациентов состав-
лял 75 лет, и сопутствующие заболевания по-
казаны в таблице 3. Два пациента в этой груп-
пе подвергались повторному дренированию 
по поводу остаточного абсцесса. Большинство 
абсцессов (88%) были локализованы в малом 
тазу, а общая смертность в этой группе соста-
вила 63% (5 из 8). Причина смерти была либо 
вторичной по отношению к основному ново-
образованию или сопутствующей патологии. 
Остальные три пациента не подвергались 
хирургическому вмешательству либо по соб-
ственному выбору, либо имели высокий риск 
осложнений анестезии. Только у одного паци-
ента (13%) в этой неоперативной группе раз-
вился свищ; однако средний период наблюде-

Таблица 2. Оперативное лечение после чрескожного дренажа

Возраст 
(годы)

операция показания Период 
между 

пункцией и 
операцией 

(месяцы)

Были ранее 
обострения 

диверикулита

Локализиция 
абсцесса

64 Резекция, стома 
петли

Коловагинальная фистула 22 да Таз

63 Резекция передняя Рецидив абсцесса 
(клиника)

21 нет мезоколон

79 Сигмоидная 
колэктомия

Коловезикальная фистула 3 нет мезоколон

89 Операция Гартмана Энтерокутанная фистула 
(прилежащая карцинома)

0,8 да таз

41 Правая 
гемиколэктомия

Повторнные пункции 0,3 нет таз

78 Передняя резекция Коловезикальная фистула 0,3 да мезоколон
77 Операция Гартмана Энтерокутанная фистула 2 да мезоколон
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ния был короче, чем в оперативной группе (35 
месяцев против 60 месяцев).

Результаты и обсуждение. Результаты по-
казывают, что чрескожное дренирование ди-
вертикулярного абсцесса может быть безопас-
но выполнено у пациентов со значительной 
сопутствующей патологией. В этом исследо-
вании мы описываем две стратегии лечения. 
Во-первых, оперативную, в которой дренаж 
служил дополнением к операции; во-вторых, 
неоперативную со значительной сопутству-
ющей патологией. Для пациентов, у которых 
были противопоказания к операции долго-
срочный эффект был достигнут только при 
чрескожном дренаже.

Эта группа пациентов со сложным дивертику-
лярным заболеванием была представлена пожи-
лыми людьми и преимущественно женщинами. 

Предыдущий эпизод дивертикулита не 
коррелирован с последующим развитием ди-
вертикулярного абсцесса. Это согласуется с 
сообщениями о том, что предыдущий приступ 
дивертикулита является плохим предиктором 
последующих осложнений [4, 5]. Неудивитель-
но, что повышенное количество лимфоцитов 
и уровня С-реактивного белка были связаны 
с дивертикулярным абсцессом, но вряд ли это 
является специфичным. Связь с ожирением и 
осложненным дивертикулярным заболевани-
ем мы не наблюдали.

В течение 7-летнего периода мы обнаружи-
ли лишь небольшое количество абсцессов у 
пациентов, которые были бы пригодными для 
чрескожного дренирования. Другие авторы 
считают, что лишь у 2% дивертикулярных аб-
сцессов было возможно дренировать. Абсцесс 
менее 3 см можно эффективно лечить одними 
антибиотиками с последующей хирургиче-
ской резекцией у 36%. Если абсцесс становит-
ся более 4 см, то после дренирования, не ме-

нее 63% из них должны быть оперированы. В 
целом, в большинстве исследований рекомен-
дуется чрескожный дренаж дивертикулярно-
го абсцесса 4–15 см в диаметре. В литературе 
указывается, что хотя дивертикулярные абс-
цессы могут быть множественными, только 
небольшой процент считается пригодным для 
чрескожного дренажа [5, 6].

В нашем исследовании мы не выявили 
никакой связи с локализацией абсцесса и по-
следующей хирургической резекцией. Тем не 
менее, Ambrosetti и соавт. [3] отмечали, что 
как внутрибрюшный, так и тазовый абсцессы 
были связаны со значительным риском хи-
рургического вмешательства по сравнению с 
мезоколическим абсцессом. Последний имел 
более низкий риск необходимости хирурги-
ческого вмешательства после адекватного 
дренирования. Однако Kaiser и соавт. [2] обна-
ружили, что дивертикулярный абсцесс, неза-
висимо от местоположения, является марке-
ром неэффективности медицинского лечения 
и требует последующей операции [2, 3].

Интересной находкой была частота обра-
зования свища после дренирования, которая 
приблизилась к 38%. Сообщалось, что ча-
стота свищей у пациентов, подвергающихся 
чрескожному дренажу, колеблется в преде-
лах 29–63% [5, 6]. Наши результаты не пока-
зали никакой связи с локализацией абсцесса 
и развитием свища. Возможно, что коловис-
церальный свищ является результатом есте-
ственного прогрессирования осложненного 
дивертикулярного заболевания или неадек-
ватного дренажа. Если сделать предположе-
ние, что дренаж непосредственно предраспо-
лагает к образованию свища, то только 13% 
свищей были кишечно-кожными. Кроме того, 
это произошло у пациентов с карциномой. 
Следовательно, может показаться, что дрени-

Таблица 3. Неоперативное лечение после чрескожного дренажа

Возраст 
(годы)

Сопутствующие 
заболевания

Динамическое 
наблюдение 

(месяцы)

Локализация 
абсцесса

Дивертикулит 
в анамнезе

Состояние после 
дренажа

51 Ожирение 120 кг 19 Таз нет Отказ от операции
80 Фибрилляция 

предсердная
92 Таз нет Жива, удовлетв.

70 Ишемия сердечная 98 мезоколон да Жива, хорош.
77 Хронич. обстр.

заб. легких
44 таз нет умерла

68 Диабет, ИБС 16 таз нет умерла
76 Рак яичников 2 таз нет умерла
78 Холангиокарционома 7 таз нет Развилась 

коловезикальная 
фистула, умерла
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рование не приводит к увеличению образова-
ния кожного свища, если только нет такой ос-
новной причины, как рак толстой кишки.

В группе, в которой была проведена отсро-
ченная хирургическая резекция, заметным 
фактором была относительно низкая часто-
та постоянных стом (13%). Kaiser и соавт. [2] 
сообщили об аналогичных результатах, при 
которых после дренирования и отсроченной 
операции была нулевая частота стомы по 
сравнению с 40% частотой стомы в неотлож-
ной хирургии. Stabile et al. [7] обнаружили, что 
в 74% случаев после дренирования они могли 
выполнять одностадийную хирургическую 
процедуру. Операция с первичной резекцией 
без стомы приводит к общей экономии затрат.

Только дренаж был приемлемой процеду-
рой у пациентов с неоперабельным общим 
состоянием, со значительной сопутствующей 
патологией (включая новообразования вне 
толстой кишки). Наиболее распространен-
ным сопутствующим заболеванием у наших 
больных была хроническая обструктивная бо-
лезнь легких. Причина смерти у этих пациен-
тов была связана с основным заболеванием, а 
не с сепсисом, вторичным по отношению к ос-
ложненной дивертикулярной болезни. У тех, 
кому операция не проводилась из-за высоко-
го риска осложнений анестезии, чрескожный 
дренаж действительно предлагает эффектив-
ное лечение, потому что ни у кого не было по-
следующего приступа дивертикулита.

У двух пациентов после хирургической ре-
зекции была обнаружена сигмовидная кар-
цинома. Это подчеркивает важный момент, 
заключающийся в том, что после приступа 
дивертикулита следует проводить исследо-
вания, визуализирующие ободочную кишку, 
чтобы исключить скрытые злокачественные 
новообразования, особенно у тех, у кого опе-
рация не планируется [8].

Выводы. Наш опыт подтверждает, что 
большие дивертикулярные абсцессы, иденти-
фицированные с помощью КТ и УЗИ, должны 
дренироваться чрескожно. Эта минимально 
инвазивная стратегия устраняет непосред-
ственный источник сепсиса, и позволяет 
проводить плановую резекцию с первичным 
анастомозом. У пациентов с высоким риском 
чрескожный дренаж сам по себе является 
удовлетворительным методом лечения, по-
зволяющим избежать осложнений после хи-
рургического вмешательства. 

A.V. Torba, L.N. Starceva, A.H. Husein, O.O. Bondarenko
LONG-TERM RESULTS OF A DEVERTICULAR ABSCESS 
PERCUTANEOUS DRAINAGE
Summary. INTRODUCTION. Diverticulitis is a common 

disease that is sometimes complicated by the formation 
of an abscess. Small abscesses can only be treated with 
antibiotic therapy, but large ones require drainage, 
ideally, percutaneous. This minimally invasive approach 
is attractive, but long-term follow-up of patients who 
have been treated this way is not reported.

PATIENTS AND METHODS. A study was conducted on 16 
patients who underwent percutaneous drainage of a 
diverticular abscess from 2007 to 2019.

RESULTS. A total of 26 abscesses were revealed in 16 
patients. In 69% of cases, the abscess was located in 
the pelvis. The average size of abscesses was 8.5±0.9 
cm. Drainage was performed under ultrasound 
guidance. The average drainage duration was 8 days. 
Fistula formation after drainage occurred in 38% of 
cases. Eight patients (mean age 71 years) underwent 
subsequent surgical resection from 9 days to 22 months 
(average 7 months) after the initial manifestation. 
Mortality for the 1-st year was 20% and was not caused 
by drainage of the abscess. 

CONCLUSION. Percutaneous drainage can be safely 
performed in patients with a diverticular abscess. It can 
be used as a link before the final operation, as well as 
a treatment option in surgical patients at high risk for 
surgical complications. We believe that percutaneous 
drainage reduces the need for complex surgery and 
reduces the need for a permanent stoma.

Key words: diverticular abscess, drainage, percutaneous
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ             
СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

1 ГС «Алчевская городская СЭС» МЗ ЛНР, г. Алчевск,                                                                                                  
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3 ГУДО РЦНТТ НО «Республиканская малая академия наук», г. Луганск

Резюме. После внедрения в общеобразовательных уч-
реждениях комплекса мероприятий по формиро-
ванию культуры здоровья в 2019 г. по сравнению с 
2005 г. в г. Алчевске в 1,5 раза увеличился удельный 
вес школьников, регулярно занимавшихся утренней 
гимнастикой (р<0,02), а также в 1,3 раза увели-
чился процент учащихся, занимавшихся спортом 
(р<0,001). Систематические занятия утренней 
гимнастикой (физкультурой), а также занятия 
спортом, связанным с физической нагрузкой, 
школьниками приводят к улучшению функциони-
рования у них органов дыхания, что проявляется в 
увеличении продолжительности времени задерж-
ки дыхания (проба Штанге).

Ключевые слова: физкультура и спорт, дыхательная 
система, школьники

Актуальность работы. Здоровье населе-
ния, особенно детей, подростков и молодежи, 
является значимым критерием, характеризу-
ющим социальное благополучие населения 
любого государства [1]. На состояние здоровья 
оказывает влияние комплекс факторов сре-
ды жизнедеятельности, которые разделены 
на следующие основные группы: природные 
экологические, техногенные экологические, 
социальные и экономические.

Основными показателями здоровья насе-
ления являются: физическое развитие, функ-
циональное состояние органов и систем, им-
мунитет, заболеваемость, инвалидизация, а 
также различные демографические крите-
рии — рождаемость, смертность, естествен-
ный прирост и убыль населения и т. д.

Факторы среды жизнедеятельности прямо 
или опосредованно отражаются на состоянии 
и функционировании различных органов и 
систем (нервная, дыхательная, кровеносная, 
пищеварительная и другие).

Общеизвестно, что одним из жизненно важ-
ных органов являются легкие, а дыхательная 
система организма выполняет важнейшую 
функцию газообмена, доставки в организм кис-
лорода и выведения из него углекислого газа. 

Заболеваемость органов дыхания и распро-
страненность указанной патологии у детей, 
подростков и взрослого населения занимает 
первое место в общей структуре патологии 

организма. Поэтому изучение влияния различ-
ных факторов среды жизнедеятельности на 
состояние органов дыхания является актуаль-
ным и необходимо для разработки и внедрения 
эффективных оздоровительных мероприятий.

Специалистами проводились исследова-
ния по оценке влияния условий окружающей 
среды на формирование патологии органов 
дыхания. Доказано, что на развитие болезней 
органов дыхания в значительной степени вли-
яют особенности климата и погоды. Суровые 
климатические условия отражаются на более 
высоком уровне заболеваемости детей, под-
ростков и всего населения болезнями органов 
дыхания [2]. В то же время, установлено, что 
дыхательная и сердечно-сосудистая системы 
являются наиболее чувствительными к дей-
ствию техногенных загрязнителей окружаю-
щей среды [3, 4].

Выявлена зависимость между уровнями 
загрязнения атмосферного воздуха вредны-
ми веществами, в первую очередь диоксидом 
серы, и симптомами хронических заболеваний 
органов дыхания, особенно бронхиальной аст-
мы у детей. При этом загрязнители атмосферы 
усиливают тяжесть течения астмы, что требует 
применения неотложной помощи [5, 6].

За многолетний период установлено влия-
ние загрязнителей атмосферного воздуха, яв-
ляющихся компонентами выбросов предпри-
ятий черной металлургии и коксохимии, на 
заболеваемость и распространенность забо-
леваний органов дыхания у детей и подрост-
ков [7, 8]. Также получены данные о том, что 
сочетанное воздействие отработавших газов 
автомашин и выбросов промышленных пред-
приятий на организм старшеклассников при-
водит к снижению у них функций дыхатель-
ной системы, что проявляется в уменьшении 
жизненной емкости легких и времени задерж-
ки дыхания — проба Штанге [9].

В то же время, влияние условий образа 
жизни, включая физическую активность, на 
функционирование дыхательной системы яв-
ляется недостаточно изученной несмотря на 
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то, что образ жизни занимает ведущую роль 
в формировании здоровья населения. Указан-
ное обстоятельство явилось основанием для 
проведения данного исследования.

Целью работы явилось изучение влияния 
физической активности на функциональное 
состояние органов дыхания у школьников 
промышленного города с последующей разра-
боткой профилактических рекомендаций.

Материал и методы исследований. Ис-
следования проведены в большом промыш-
ленном городе с крупными производствами 
черной металлургии и коксохимии.

Для оценки влияния образа жизни, вклю-
чая физическую активность, на функциональ-
ное состояние органов дыхания на добро-
вольных условиях в 7 общеобразовательных 
учреждениях города Алчевска выполнено ан-
кетирование 424 школьников (182 мальчика 
и 242 девочки) в возрасте от 14 до 17 лет. Для 
этой цели была разработана анкета, состоя-
щая из следующих разделов: паспортные дан-
ные школьника, сведения о родителях, общие 
сведения об образе жизни школьника, резуль-
таты объективного обследования и другие.

С целью оценки характера физической ак-
тивности в зависимости от занятия утренней 
гимнастикой (физкультурой, физзарядкой) 
все школьники были распределены на 3 груп-
пы: занимались регулярно, занимались не ре-
гулярно и не занимались. Также школьники в 
зависимости от занятия видами спорта, свя-
занными с физической нагрузкой, были рас-
пределены на 2 группы: спортом занимались и 
спортом не занимались. К указанным видам 
спорта отнесены: легкая атлетика, 
теннис, танцы, бег, футбол, борьба, 
бокс, штанга и другие.

Выполнено сравнение физи-
ческой активности школьников в 
2019 г. — после внедрения в общеоб-
разовательных учреждениях города 
Алчевске комплекса мероприятий по 
формированию культуры здоровья 
согласно разработанным научно-ме-
тодическим рекомендациям, по срав-
нению с 2005 г. — до внедрения ука-
занных рекомендаций [10].

Для оценки функционирования 
органов дыхания у всех школьников 
согласно общепринятым методикам 
выполнены исследования: жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ), экскур-
сии грудной клетки (ЭГК) и времени 
задержки дыхания (проба Штанге). 
Результаты исследования ЖЕЛ срав-
нивали с нормами [11]. Учитывая от-

сутствие опубликованных средневозрастных 
показателей экскурсии грудной клетки и вре-
мени задержки дыхания для всех школьников, 
участвовавших в исследованиях (отдельно для 
мальчиков и девочек), проведено вычисление 
средних величин (М) и среднего квадратично-
го отклонения (σ) этих показателей. Величина 
М±σ условно принята за норму, < М–σ — ниже 
возрастной нормы и > М+σ выше возрастной 
нормы. Все школьники распределены на указан-
ные подгруппы в зависимости от фактических 
результатов исследований ЭГК и пробы Штанге. 
Получение данные статистически обработаны с 
использованием общепринятых методов.

Результаты и обсуждение. Согласно по-
лученным данным установлено, что из об-
щего количества школьников общей группы 
(мальчики + девочки) 424 человек утренней 
гимнастикой (физкультурой) занимались 
регулярно — 74 (17,45±1,84%), занимались 
не регулярно — 201 (47,41±2,42%) и не за-
нимались — 149 (35,14±2,32%). В группе 182 
мальчиков учащихся, занимавшихся регу-
лярно — 43 (23,63±3,15%), занимавшихся 
не регулярно — 80 (43,95±3,68%) и не зани-
мавшихся гимнастикой — 59 (32,42±3,47%). 
Из 242 девочек занимались регулярно — 31 
(12,81±2,15%), занимались не регулярно — 121 
(50,00±3,21%) и гимнастикой не занимались — 
90 (37,19±3,11%). Удельный вес мальчиков, по-
стоянно занимавшихся утренней гимнастикой, 
в 1,8 раза выше, чем девочек (р<0,01).

Из всех школьников общей группы (маль-
чики + девочки) видами спорта, связанными 
с физической нагрузкой, занимались — 260 

Таблица 1. Распределение школьников г. Алчевска 
в зависимости от занятия утренней гимнастикой в раз-
личные периоды времени, % (n=1070)

Периоды Распределение школьников в зависимости
от частоты занятия утренней гимнастикой:
занимались
регулярно

занимались
не регулярно 

не занимались

Общая группа
2005 г. 11,76±1,27 54,18±1,96 34,06±1,86
2019 г. 17,45±1,84 47,41±2,42 35,14±2,32
р < 0,02 < 0,05 > 0,05

Мальчики
2005 г. 13,03±2,08 50,57±3,09 36,40±2,98
2019 г. 23,63±3,15 43,95±3,68 32,42±3,47
р < 0,01 > 0,05 > 0,05

Девочки
2005 г. 10,91±1,59 56,62±2,53 32,47±2,39
2019 г. 12,81±2,15 50,00±3,21 37,19±3,11
р > 0,05 > 0,05 > 0,05
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(61,32±2,37%) и не занимались — 164 че-
ловек (38,68±2,37%). В группе мальчиков 
школьников, занимавшихся спортом — 127 
(69,78±3,40%), и не занимавшихся спортом — 
55 (30,22±3,40%). Из 242 девочек спортом 
занимались — 133 (54,96±3,20%) и не зани-
мались — 109 (45,04±3,20%). Мальчиков, за-
нимавшихся спортом в 1,3 раза больше, по 
сравнению с девочками (р<0,01).

Выполнено сравнение физической актив-
ности школьников города Алчевска в 2019 г. 
после внедрения в общеобразовательных уч-
реждениях мероприятий по формированию 
культуры здоровья, по сравнению с 2005 г. — 
до выполнения указанных мероприятий. По-
лученные данные в табл. 1 и 2.

Согласно полученным данным, после вне-
дрения в общеобразовательных учреждениях 
предложенного комплекса мероприятий по 
формированию культуры здоровья в 2019 г., 
по сравнению с 2005 г. в г. Алчевске в 1,5 раза 
увеличился удельный вес школьников общей 
группы (мальчики + девочки), регулярно за-
нимавшихся утренней гимнастикой (р<0,02), 
в том числе мальчиков — в 1,8 раза (р<0,01), 
а также увеличился процент учащихся, зани-
мавшихся спортом, связанным с физической 
нагрузкой, в 1,3 раза, в том числе, девочек — в 
1,6 раза (р<0,001). Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что за многолетний период 
(15 лет) в г. Алчевске отмечается положитель-
ная тенденция в формировании у школьников 
важного элемента здорового образа жизни — 
физической активности.

В результате оценки влияния физической 
активности на функциональное состояние 

Таблица 2. Распределение школьников г. 
Алчевска в зависимости от занятия видами 
спорта, связанными с физической нагрузкой, 
в различные периоды времени, % (n=1070)

Периоды Распределение школьников в 
зависимости от занятия спортом:

занимались не занимались
Общая группа

2005 г. 47,99±1,97 52,01±1,97
2019 г. 61,32±2,37 38,68±2,37
р < 0,001 < 0,001

Мальчики
2005 г. 67,82±2,89 32,18±2,89
2019 г. 69,78±3,40 30,22±3,40
р > 0,05 > 0,05

Девочки
2005 г. 34,55±3,34 65,45±3,34
2019 г. 54,96±3,20 45,04±3,20
р < 0,001 < 0,001

Таблица 3. Удельный вес школьников 14–17 лет с различной продолжительностью задержки 
дыхания (проба Штанге) в зависимости от занятия утренней гимнастикой, % (n=393)

Время задержки 
дыхания

Распределение школьников в зависимости от 
занятия утренней гимнастикой:

р1,2 р1,3 р2,3занимались
регулярно

занимались
не регулярно

не
занимались

Общая группа, χ2=10,39, р<0,05
Ниже возрастной 
нормы

1,47±1,46 9,04±2,09 10,95±2,67 > 0,05 < 0,01 > 0,05

В пределах 
возрастной нормы

79,41±4,90 80,85±2,87 81,02±3,35 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Выше возрастной 
нормы

19,12±4,77 10,11±2,20 8,03±2,32 > 0,05 < 0,05 > 0,05

Мальчики, χ2=10,14, р<0,05
Ниже возрастной 
нормы

2,44±2,41 13,51±3,97 18,52±5,29 > 0,05 < 0,01 > 0,05

В пределах 
возрастной нормы

80,49±6,19 81,08±4,55 75,93±5,82 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Выше возрастной 
нормы

17,07±5,88 5,41±2,63 5,55±3,12 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Девочки
Ниже возрастной 
нормы

0 6,14±2,25 6,02±2,61 > 0,05 < 0,05 > 0,05

В пределах 
возрастной нормы

77,78±8,00 80,70±3,70 84,34±3,99 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Выше возрастной 
нормы

22,22±8,00 13,16±3,14 9,64±3,24 > 0,05 > 0,05 > 0,05
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органов дыхания у школьников обнаружена 
статистически достоверная связь данной ак-
тивности с продолжительностью задержки 
дыхания (проба Штанге). Данные в табл. 3 и 4.

Установлено, что школьников с продолжи-
тельностью задержки дыхания (проба Штанге) 
ниже возрастной нормы больше в группе учащих-
ся, не занимавшихся утренней гимнастикой — 
10,95±2,67%, чем у их сверстников, которые ре-
гулярно занимались гимнастикой — 1,47±1,46% 
(р<0,01). Указанные различия также достоверны 
среди мальчиков — 18,52±5,29%, по сравнению 
с 2,44±2,41% (р<0,01) и девочек — 6,02±2,61%, 
по сравнению с 0% (р<0,05). В то же время, уча-
щихся с продолжительностью задержки дыха-
ния выше возрастной нормы, наоборот, больше 
в группе школьников, которые регулярно зани-
мались гимнастикой — 19,12±4,77%, чем у их 
сверстников, которые гимнастикой не занима-
лись — 8,03±2,32% (р<0,05). Кроме того, влияние 
занятий утренней гимнастикой на продолжи-
тельность задержки дыхания установлено мето-
дом «хи-квадрат» для общей группы учащихся 
(мальчики + девочки) — χ2=10,39, в том числе, 
для мальчиков — χ2=10,14 (р<0,05). Полученные 
данные указывают на то, что систематические 
занятия утренней гимнастикой (физкультурой) 
школьниками приводят к увеличение продолжи-
тельности у них задержки дыхания.

Согласно полученным данным, школьни-
ков общей группы с продолжительностью 
задержки дыхания выше возрастной группы 
достоверно больше среди учащихся, которые 
занимались спортом, связанным с физиче-
ской нагрузкой — 14,06±2,20%, по сравнению 
с их сверстниками, не занимавшимися спор-
том — 6,04±1,95% (р<0,01). Указанные разли-
чия также достоверны в группе мальчиков — 
12,29±2,97%, по сравнению с 0% (р<0,001). 
Следовательно, результатом занятий спортом, 
связанным с физической нагрузкой учащими-

ся, является увеличение продолжительности у 
них задержки дыхания.

Достоверного влияния занятий физкультурой 
и спортом на другие показатели функционирова-
ния органов дыхания (ЖЭЛ и ЭГК) у школьников 
в наших исследованиях не обнаружено.

Выводы. Мальчиков, постоянно занимав-
шихся утренней гимнастикой, в 1,8 раза боль-
ше, а занимавших спортом, в 1,3 раза больше, 
чем девочек (р<0,01).

После внедрения в общеобразовательных 
учреждениях комплекса мероприятий по фор-
мированию культуры здоровья в 2019 г., по 
сравнению с 2005 г., в г. Алчевске в 1,5 раза 
увеличился удельный вес школьников регу-
лярно занимавшихся утренней гимнастикой 
(р<0,02), а также в 1,3 раза увеличился процент 
учащихся, занимавшихся спортом (р<0,001).

Систематические занятия утренней гим-
настикой (физкультурой), а также занятия 
спортом, связанным с физической нагрузкой, 
школьниками приводят к улучшению функци-
онирования у них органов дыхания, что про-
является в увеличении продолжительности 
времени задержки дыхания (проба Штанге).

Рекомендации. Предложено результаты 
проведенных исследований о положительном 
влиянии физической активности на функ-
циональное состояние органов дыхания у 
школьников использовать как весомый аргу-
мент для формирования в сознании детей и 
подростков необходимости систематического 
проведения занятий физкультурой и спортом, 
как жизненной потребности.

S.V. Kapranov, G.V. Kapranova,V.D. Proskuryakov
INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE 
FUNCTIONAL STATUS OF RESPIRATORY SYSTEM IN 
SCHOOLCHILDREN
Resume. After the introduction of a set of measures to es-

tablish a health care in general education institutions 
in 2019 compare to 2005, the share of schoolchildren 

Таблица 4. Удельный вес школьников 13–17 лет с различной продолжительностью задержки дыха-
ния (проба Штанге) в зависимости от занятия спортом, связанным с физической нагрузкой, % (n=404)

Время задержки дыхания Распределение школьников в зависимости
от занятия спортом:

р

спортом занимались спортом не занимались
Общая группа

Ниже возрастной нормы 7,23±1,64 10,74±2,54 > 0,05
В пределах возрастной нормы 78,71±2,59 83,22±3,06 > 0,05
Выше возрастной нормы 14,06±2,20 6,04±1,95 < 0,01

Мальчики
Ниже возрастной нормы 9,02±2,59 22,00±5,86 < 0,05
В пределах возрастной нормы 78,69±3,71 78,00±5,86 > 0,05
Выше возрастной нормы 12,29±2,97 0 < 0,001
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who regularly engaged in morning exercises increased 
1,5 times in Alchevsk (р<0,02), and also 1,3 times in-
creased the percentage of students involved in sports 
(р<0,001). Systematic morning exercises (physical edu-
cation), as well as sports related to physical activity by 
schoolchildren improve functioning of their respiratory 
system, which manifests itself in an increase in the du-
ration of their breath-holding time (Stange test).

Key words: physical education and sport, respiratory 
system, schoolchildren
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ВНЕШНЕСРЕДОВОГО ДЕТЕРМИНИЗМА БОЛЕЗНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ                         

В ПОПУЛЯЦИИ ТЕХНОГЕННОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РАКА ЖЕЛУДКА)
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»1               

Республиканский онкологический центр им. профессора Г.В. Бондаря 2

Аннотация. Статья посвящена обоснованию и раз-
работке современных методических подходов и 
методов оценки влияния факторов окружающей 
среды на формирование болезней цивилизации сре-
ди населения техногенного региона. На примере 
рака желудка описаны гигиенические, эпидемио-
логические и статистические методы изучения 
закономерностей формирования социально-значи-
мых заболеваний на модели одного из крупнейших 
экокризисных регионов Европы — Донбасса.

Ключевые слова: болезни цивилизации, рак желудка, 
окружающая среда, методология и методы изучения

Подавляющее большинство работ отече-
ственных и зарубежных исследователей, ка-
сающихся проблем эпидемиологии и профи-
лактики рака желудка, посвящено изучению 
закономерностей влияния на формирование 
данной онкопатологии особенностей пита-
ния, вредных привычек (алкоголь и табако-
курение), инфекционного и наследственного 
факторов. Вместе с тем, чрезвычайно высокая 
территориальная вариабельность показате-
лей частоты возникновения злокачественных 
новообразований желудка не только в мас-
штабах земного шара, а и среди отдельных ре-
гионов одного государства, имеющих сходные 
социально-экономические и ментальные ха-
рактеристики, но значительно различающих-
ся по состоянию окружающей среды обитания, 
убедительно свидетельствует о существенной 
роли экологических факторов (природного 
и антропогенного происхождения), прежде 
всего химических, в детерминации уровней 
заболеваемости этой патологией. Однако, при 
проведении анализа литературных источни-
ков были обнаружены крайне немногочислен-
ные работы, посвященные изучению влияния 
химических веществ и соединений (кроме 
нитратов и их производных) на формирова-
ние рака желудка. Недостаточное количество 
исследований было выявлено и в отношении 
детерминации уровней этой онкопатологии 
организационно-медицинскими факторами, 
особенно организацией и качеством специ-

ализированной онкологической помощи на-
селению. Различные методические подходы, 
использованные авторами, фрагментарность 
и односторонний анализ результатов исследо-
ваний делают их мало сопоставимыми между 
собой и, как следствие — непригодными для 
научного обоснования и разработки принци-
пов и мер онкопрофилактики. Данная работа 
призвана восполнить этот пробел, в резуль-
тате чего будут систематизированы и усовер-
шенствованы методы и методические подхо-
ды к решению данной проблемы. 

В связи с этим, целью настоящей работы 
было обоснование и предложение методи-
ческих подходов и методов анализа законо-
мерностей внешнесредового детерминизма 
болезней цивилизации в популяции техноген-
ного региона (на примере рака желудка).

В соответствии со сформулированной на-
учной гипотезой и поставленными научными 
задачами исследование проводилось поэтап-
но по следующим направлениям: изучение 
современных особенностей природного хи-
мического состава и антропогенного загряз-
нения объектов окружающей среды техноген-
ного региона (атмосферный воздух, питьевая 
вода, почвы, продукты питания, произведен-
ные из местного сырья); изучение состояния 
оказания населению специализированной 
онкологической помощи; изучение простран-
ственно-временных закономерностей форми-
рования онкологической патологии желудка 
среди различных возрастно-половых и соци-
ально-профессиональных групп населения 
региона; изучение влияния экологических и 
организационно-медицинских факторов на 
формирование онкопатологии желудка; иден-
тификация внешнесредовых факторов риска 
и антириска рака желудка, определение их 
значимости, выявление ключевых детерми-
нант данного заболевания; обоснование и 
разработка принципов и мер профилактики 
злокачественных новообразований данной 
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локализации. Для этого использовались сле-
дующие методы: гигиенические и медико-ста-
тистические.

Все исследования условий жизни и заболе-
ваемости населения раком желудка проводи-
лись в границах территории, подконтрольной 
Донецкой Народной Республике по состоянию 
на 01.01.2019 г.: в 13 городах (Донецк, Маке-
евка, Горловка, Енакиево, Ясиноватая, Торез, 
Снежное, Шахтёрск, Дебальцево, Докучаевск, 
Кировское, Ждановка и Харцызск) и 5 сель-
ских районах (Новоазовский, Тельмановский, 
Старобешевский, Амвросиевский и Шахтёр-
ский). Экспериментальный популяционный 
массив составил  более             2 млн. 300 тыс. 
жителей. Временной отрезок, за который осу-
ществлялась оценка заболеваемости населе-
ния онкопатологией желудка составил 20 лет 
(1998–2017 годы). Период наблюдения за ин-
тенсивностью факторов окружающей среды 
составил 30 лет (1985–2014 гг.).

Характер и уровень антропогенного за-
грязнения воздушного бассейна          13 го-
родов и 5 сельских районов Донбасса изучен 
за период с 1985 по 2014 гг. по отчётным дан-
ным Донецкой областной санитарно-эпиде-
миологической станции МЗ Украины, Госком-
стата Украины, Госкомгидромета Украины, а 
также стационарных постов промышленных 
предприятий. В атмосферном воздухе опре-
делялись среднесуточные и на их основе рас-
считывались среднегодовые концентрации 
следующих двадцати двух аэрополлютантов: 
взвешенных веществ (химически активной 
многокомпонентной пыли), диоксида и мо-
нооксида азота, аммиака, фенола, диоксида 
серы, формальдегида, фтористого водорода, 
сероуглерода, сероводорода, серной и соляной 
кислот, ртути, свинца, пиридина, цианистого 
водорода, сажи, бензола, 3,4-бензпирена, хло-
ра, хлористого водорода и оксида углерода.

Отбор проб и определение концентраций 
вредных химических веществ в воздушном 
бассейне населённых мест региона осущест-
влялись в соответствии с «Руководством 
по контролю загрязнения атмосферы» РД 
52.04.186-89 с использованием физико-хими-
ческих методов анализа: фотоколориметри-
ческого, спектрофотометрии, газовой хрома-
тографии, атомно-абсорбционного, а также с 
учётом требований, содержащихся в «Указа-
ниях по определению фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе» (г. Киев, 1993 г.).

Оценка уровня техногенного загрязнения 
воздушной среды и его качества осущест-
влялась в соответствии с требованиями «Го-

сударственных санитарных правил охраны 
атмосферного воздуха населённых мест от 
загрязнения химическими и биологическими 
веществами» ГСП-201-97 от 09 июня 1997 г. 
(г. Киев). Всего были проанализированы ре-
зультаты более 220 тысяч анализов воздушно-
го бассейна в 13 городах и 5 сельских районах 
Донбасса за 30-летний период наблюдения 
(1985–2014 гг.).

Анализ фактического антропогенного за-
грязнения воздушного бассейна проводил-
ся путём сравнения среднесуточных и рас-
считанных на их основе среднегодовых и 
среднемноголетних, максимально разовых 
суммарных (К сум.) концентраций аэропол-
лютантов (по К.А. Буштуевой), комплексных 
показателей загрязнения (Р) — по Пинигину, 
а также комплексных индексов загрязнения 
атмосферы (КИЗА) 7-ю наиболее распростра-
нёнными ксенобиотиками: взвешенными 
веществами (химически активной многоком-
понентной пылью), оксидом углерода, диокси-
дами серы и азота, фенолом, сероводородом и 
3,4-бензпиреном; суммарных показателей за-
грязнения (СПЗ) смесью веществ (в условных 
единицах — усл.ед.); уровней техногенного 
загрязнения воздушного бассейна и степеней 
его опасности для здоровья человека.

Дифференцированная оценка загрязнения 
атмосферного воздуха отдельными вещества-
ми проводилась по 5 степеням по методике 
Пинигина:1-я степень — допустимое загряз-
нение, 2-я степень — слабое; 3-я степень — 
умеренное, 4-я степень — сильное и 5-я сте-
пень — очень сильное загрязнение. Степень 
загрязнения атмосферного воздуха определя-
лась по значению комплексного показателя 
загрязнения Р. (табл.1).

Одновременное загрязнение атмосферного 
воздуха несколькими химическими вещества-
ми характеризовалось по его структуре с вы-
делением ведущих компонентов и ведущего 
класса опасности загрязнителей. В качестве 
ведущих компонентов принимались веще-
ства, имеющие наибольшую «приведенную» 
нормированную концентрацию.

В качестве ведущего класса опасности при-
нимался класс, имеющий наибольшую сумму 
«приведенных» нормированных концентра-
ций. Оценка одновременного загрязнения 
воздушного бассейна несколькими ксенобио-
тиками проводилась также по пяти степеням 
загрязнения с учётом количества веществ, 
обладающих эффектом суммации действия 
(табл. 2):

Оценка одновременного загрязнения воз-
душного бассейна несколькими ксенобиоти-
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ками проводилась также по пяти степеням 
с учётом количества веществ, обладающих 
эффектом суммации действия. Расчёт сум-
марной концентрации (К сум.) проводился по 
формуле К.А. Буштуевой:

где: C — фактическая концентрация веще-
ства;

ПДК — предельно-допустимая концентра-
ция вещества;

N — коэффициент опасности по классах:
1 класс — 1,0;
2 класс — 1,5;
3 класс — 2,0;
4 класс — 4,0.
Степень опасности атмосферного воздуха 

для здоровья населения интегрально оценива-
лась по кратности превышения суммарным по-
казателем загрязнения (СПЗ) уровня предельно 
допустимого загрязнения воздушного бассейна 
(ПДЗ), который равнялся 280,0 условным еди-
ницам при одновременном присутствии в ат-
мосфере восьми исследуемых ксенобиотиков. 
Безопасным считался уровень антропогенного 
загрязнения воздуха, если СПЗ не превышал 
ПДЗ, а среднегодовая концентрация ни одного 
из аэрополлютантов не превышала соответ-
ствующей среднесуточной ПДК; слабо опас-
ным — при кратности превышения СПЗ от 1 до 
2; умеренно опасным — в случае превышения 
СПЗ от 2 до 4,4 раз; опасным — при кратности 
данного превышения 4,5–8,0; очень опасным — 
если СПЗ был выше ПДЗ более, чем в 8,1 раза. 

Гигиеническая оценка качества питьевой 
воды по химическим показателям осущест-
влялась по результатам анализов лаборато-
рий санэпидслужбы Госкомгидромета, управ-
ления «Донбассгеология». В питьевой воде 
определялись: общая жёсткость, уровень ми-
нерализации (сухой остаток), хлориды, суль-
фаты, азот аммиака, азот нитритов, азот ни-
тратов, железо общее, фтор, кальций, магний, 
медь, марганец, свинец, цинк, мышьяк, молиб-
ден, алюминий. Всего было проанализировано 
около 5 тысяч проб питьевой воды. В качестве 
нормативных использовались требования 
ДСП2.24-171-2010, действующий в настоящее 
время на территории ДНР.

Химический состав почв селитебных терри-
торий Донбасса оценивался по содержанию в 
их верхнем (пахотном) слое остаточных коли-
честв пестицидов, азота нитратов и нитритов, 
а также лития, меди, ртути, цинка, бериллия, 
бария, магния, свинца, олова, титана, висму-
та, ванадия, молибдена, хрома, марганца, ни-
келя, кобальта, циркония. Были обобщены 
результаты анализов более 20 тысяч проб по-
чвы, отобранных на территориях 13 городов 
и 5 сельских районов Донбасса и изученных 
в лабораториях санэпидслужбы, артёмовской 
геологоразведочной экспедиции управления 
«Донбассгеология», Донецкого филиала Науч-
но-исследовательского проектного института 
«Черметэнергоочистка».

Гигиеническое исследование проб почвы 
проводилось по валовому содержанию в ней 
химических веществ в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по оценке степени 

Таблица 1. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха отдельными химическими ве-
ществами по Пинингу (комплексный показатель Р)

Степень загрязнения 
воздушного бассейна

Нормированные концентрации
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Допустимая (1) 1 1 1 1
Слабая (2) 1,1–1,6 1,1–2,5 1,1–3,0 1,1–3,5
Умеренная (3) 1,7–2,5 2,6–5,5 3,1–9,0 3,6–12,0
Сильная (4) 2,6–3,2 5,6–9,0 9,1–16,0 12,1–25,0
Очень сильная (5) 3,3 и > 9,1 и > 16,1 и > 25,1 и >

Таблица 2. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом химических ве-
ществ по Пинингу (комплексный показатель Р)

Степень загрязнения 
воздушного бассейна

Количество веществ
2–3 4–9 10–20 Более 20

Допустимая (1) до 2,0 до 3,0 до 4,0 до 5,0
Слабая (2) 2,1–4,0 3,1–6,0 4,1–8,0 5,1–10,0
Умеренная (3) 4,1–8,0 6,1–12,0 8,1–16,0 10,1–20,0
Сильная (4) 8,1–16,0 12,1–24,0 16,1–32,0 20,1–40,0
Очень сильная (5) 16,1 и > 24,1 и > 32,1 и > 40,1 и >
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опасности загрязнения почвы химическими 
веществами» № 4266-87. Учитывая, что не на 
все контролируемые в почве вещества утверж-
дены ПДК, было проведено сравнение уста-
новленных концентраций со среднефоновыми 
уровнями (Сф), полученными при анализе проб 
грунта, отобранных на территории условно 
«чистой» зоны — биосферного заповедника 
«Хомутовская степь» (Новоазовский район).

Уровень опасности для здоровья человека 
почв городов и сельских районов Донбасса 
оценивался по показателю суммарного за-
грязнения (Zc), который определялся по мето-
дике Е.И.Гончарука.

Природные геогидрохимических особен-
ности различных территорий ДНР изучались 
по результатам анализов лабораторий гос-
санэпидслужбы, Госкомгидромета, а также 
геологоразведочной экспедиции управления 
«Донбассгеология» и Донецкого филиала на-
учно-исследовательского проектного инсти-
тута «Черметэнергоочистка».

В пищевых продуктах (мясных, молочных, 
хлебобулочных, картофеле, овощах, фруктах 
и бахчевых), произведенных из местного сы-
рья, изучалось содержание тяжёлых металлов, 
нитратов и пестицидов по общепринятым ме-
тодикам в санитарно-гигиенических лабора-
ториях учреждений госсанэпидслужбы. Иссле-
дованиями было охвачено около 4 тысяч проб 
продуктов питания из 13 городов и 5 сельских 
районов Донбасса.

Изучение частоты возникновения и рас-
пространённости злокачественных новообра-
зований желудка, а также смертности от них 
жителей 13-ти городов и 5-ти сельских райо-
нов Донбасса, указанных выше, осуществля-
лось в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней X-го пересмотра (ВОЗ, 
г. Женева, 1998 г.) по II классу заболеваний 
«Новообразования» — рубрика С16 («Злокаче-
ственные новообразования желудка»).

Основными источниками данных о боль-
ных раком желудка в экокризисном регионе 
были первичные медицинские документы и 
учётные статистические формы или их копии. 
Ретроспективные онкоэпидемиологические 
исследования охватили 20-летний период 
времени (1998–2017 гг.).

Всего было изучено более 15 000 первич-
ных медицинских документов, в том числе 
около 10 000 извещений о больном с впер-
вые в жизни установленным диагнозом рака 
желудка (ф.№090/у), а также другие доку-
менты: журналы приёма больных и отказов 
в госпитализации (ф.№001/у), медицинские 
карты стационарного больного (ф.№003/у), 

регистрационные карты больного злокаче-
ственным новообразованием (ф.№030-6/0), 
статистические карты больных, выбывших 
из стационара (ф.№066/у), статические тало-
ны для регистрации заключительных (уточ-
нённых) диагнозов (ф.№025/2у), выписки из 
истории болезни онкологического больного 
(№027-1/0), медицинские карты амбулатор-
ного больного (ф.№025/у), журналы реги-
страции амбулаторных больных (ф.№074/у), 
контрольные карты диспансерного наблюде-
ния (ф.№030/у), протоколы патологоанато-
мического отделения (ф.№013/у), протоколы 
на случай выявления у больного запущенной 
формы злокачественного новообразования — 
IV клиническая группа (ф.№027-2у), врачебные 
свидетельства о смерти (ф.№106-/у), фельд-
шерские справки о смерти (ф.№106- 1/у), акты 
о смерти ЗАГСа по двум записям: а) диагноз 
основного заболевания; б) шифр «Короткой 
номенклатуры причин смерти»).

Наряду с первичными медицинскими доку-
ментами, источниками сведений об онкологи-
ческой патологии желудка (первичная заболе-
ваемость, распространённость (континенты 
онкобольных на конец года), смертность от 
злокачественных новообразований желудка) 
были копии документов, полученных в Ми-
нистерстве здравоохранения Украины, Укра-
инском научно-исследовательском институте 
онкологии и радиологии, Национальном кан-
цер-регистре Украины, Донецком областном 
(республиканском) канцер-регистре, Донец-
ком областном противоопухолевом центре 
(Республиканском онкологическом центре 
им. профессора Г.В. Бондаря МЗ ДНР), город-
ских онкологических диспансерах и онкологи-
ческих кабинетах общелечебной сети Донец-
кой области (ДНР). Основными документами, 
полученными из этих источников, были сво-
бодные статические формы отчётов о заболе-
ваемости раком и другими злокачественны-
ми новообразованиями (ф.№61-ж), «Отчёт о 
больных злокачественными новообразовани-
ями» (ф.№35-здоров) и «Отчёт о заболеваниях 
злокачественных новообразований» (ф.№7).

Кроме этого, в качестве источников информа-
ции использовались ежегодные сборники «Пока-
затели здоровья населения и деятельности ме-
дицинских учреждений Донецкой области (ДНР) 
за 1998–2017 годы, подготовленные Информаци-
онно-аналитическим центром медицинской ста-
тистики Главного управления здравоохранения 
Донецкой областной госадминистрации (Мини-
стерства здравоохранения ДНР). 

С целью анализа повозрастных закономер-
ностей статики и динамики онкологической 
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патологии желудка сформированы 7 возраст-
ных групп населения% до 20 лет, 20–39 лет, 
40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70–79 лет, 80 
лет и старше.

Для сравнительного анализа заболевае-
мости раком желудка, а также смертности от 
него жителей различных городов и сельских 
районов Донбасса использовались стандар-
тизованные показатели, при расчёте которых 
в качестве стандарта был использован сред-
необластной возрастной состав населения 
по данным Всеукраинской переписи в 2001 г. 
Стандартизация уровней заболеваемости про-
водилась прямым методом [1–5].

Медико-статистический анализ получен-
ных в результате исследования данных о забо-
леваемости и смертности населения Донбасса 
от рака желудка, а также о внешнесредовых 
факторах риска данной патологии проводил-
ся в лицензионном статистическом пакете 
«MedStat» (Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2004). Рас-
считывались относительные (Р) и средние (М) 
величины, их ошибки, а также критерий до-
стоверности Стьюдента (t) по общепринятым 
методикам [1–5].

С целью изучения силы и направления 
связи между внешнесредовыми факторами и 
показателями онкологической патологии же-
лудка среди населения использовался ранго-
вый корреляционный анализ [1–5].

В связи с тем, что на частоту возникнове-
ния, распространённость и смертность от рака 
желудка населения Донбасса влияет большое 
количество разнообразных факторов окру-
жающей среды, для установления дифферен-
цированного вклада каждого из них в этот 
процесс был применён метод построения мно-
жественных регрессионных моделей. Влияние 
каждого фактора в пределах построенной мо-
дели оценивалось по коэффициенту парной 
корреляции (r).

Степень влияния (патогенная значимость) 
внешнесредовых факторов риска на часто-
ту возникновения и распространённость он-
кологической патологии желудка, а также 
смертность от него населения оценивалась по 
величине коэффициента детерминации (Д), 
являющегося увеличенным в 100 раз (для пе-
ревода в проценты) квадратом множествен-
ного коэффициента корреляции (R) [1–5].

С целью интегральной оценки суммарно-
го патогенного вклада каждого из исследо-
ванных ксенобиотиков в формирование он-
копатологии желудка во всех 13 городах и 5 
сельских районах был вычислен показатель 
относительно риска (ОР), представляющий 
собой отношение показателя онкопатологии 

в популяции с фактором риска к таковому в по-
пуляции без данного фактора (не экспонирован-
ная популяция). При этом в качестве популяции, 
не экспонированной к техногенному загрязне-
нию окружающей среды, выступало сельское 
населении Тельмановского района — наиболее 
благоприятного в экологическом отношении 
региона Донбасса.

Для определения абсолютного размера 
ущерба для популяции, связанного с дей-
ствием патогенного фактора, рассчитывался 
показатель атрибутивного риска (АР). Этот 
критерий измеряет последствия негативного 
влияния внешнесредового фактора риска на 
конкретную популяцию, находится как раз-
ность между показателями заболеваемости 
и смертности в экспонированной  и неэкспо-
нированной (Тельмановский сельский район) 
популяциях и выражается количеством забо-
левших или умерших (случаев заболеваний 
или смертности) в единицу времени (за год) 
среди 10 тысяч жителей города либо сельско-
го района.

Кроме этого, был проведен сравнительный 
анализ сопряжено-уравновешенных групп, то 
есть сопоставление уровней онкопатологии 
желудка среди жителей городов и сельских 
районов Донбасса, контрастных по одному из 
исследуемых факторов риска, но практически 
однородных по всем другим признакам, оцени-
ваемым в данной работе (парно-сопряжённые 
уравновешенные группы). При этом анализи-
ровались лишь те факторы, наличие досто-
верного влияния которых на формирование 
онкопатологии желудка ранее было установ-
лено при анализе литературных источников. 

Во всех случаях проверки статистических 
гипотез критическим считался уровень зна-
чимости 95% (р<0,05) [1–5].

Окончательные выводы о направлении, 
силе и достоверности связи между фактора-
ми окружающей среды и показателями он-
кологической патологии желудка населения 
Донбасса делались лишь после обобщения и 
тщательного анализа результатов всех выше-
перечисленных исследований.

Выводы. Таким образом, следует отметить, 
что предложенные методы и методические 
подходы в настоящей работе являются доста-
точно простыми, надёжными, экономичными, 
однако в то же время достаточно современны-
ми, точными и информативными. Сочетание 
их с большим массивом данных, проанализи-
рованных с помощью адекватного аппарата 
вариационной статистики, лицензионного 
пакета прикладных компьютерных программ 
дают все основания считать полученные та-
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ким образом результаты достаточными для 
обоснования установленных закономерно-
стей и разработки на этой основе принципов 
и мер профилактики рака желудка среди насе-
ления техногенного региона.

S. Grishchenko, I. Sedakov, A. Torba, I. Grishchenko, I. Basenko, 
V. Kostenko, S. Pravodelov, S. Morokhovets, G. Minakov, K. Yakimova, 
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METHODICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF THE 
REGULARITIES OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL 
DETERMINISM OF DISEASES OF CIVILIZATION IN 
THE POPULATION OF THE TECHNOGENIC REGION 
(ON THE EXAMPLE OF STOMACH CANCER) 
Annotation. The article is devoted to the substantiation 

and development of modern methodological 
approaches and methods for assessing the influence of 
environmental factors on the formation of civilization 
diseases among the population of the technogenic 
region. On the example of gastric cancer, hygienic, 
epidemiological and statistical methods for studying 

the laws of the formation of socially significant diseases 
are described on the model of one of the largest ecocrisis 
regions of Europe – Donbass.
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ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА МЕТОДОМ GEENXPERT MBT/RIF                                      
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,            
Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР

Резюме. Изучена эффективность метода GeenXpert 
MTB/Rif для диагностики туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных лиц. Обследованы 102 больных 
ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, для выявления тубер-
кулезных микобактерий исследовали мокроту 
методом GeenXpert, выполняли микроскопию 
мазка и посев на жидкую Миддлбрук и твердую 
Левенштейна-Йенсена питательную среду, про-
водили тест лекарственной чувствительности. 
Бактериовыделение было выявлено у 74 (72,5%) 
больных, из методов наибольшую ценность имел 
посев на питательные среды — 65 (63,7%) лиц. 
GeenXpert был информативен в 58 (56,9%) случаях, 
из которых в 23 (39,7%) выявлена устойчивость 
к рифампицину, подтвержденная в дальнейшем у 
23 (78,3%) результатами теста лекарственной 
чувствительности МБТ. Результаты GeenXpert 
позволили в короткие сроки (медиана — 5 дней) 
назначить лечение препаратами 2-го ряда. 
Исследование мокроты методом GeenXpert повы-
шает количество бактериологически верифици-
рованного ТБ среди ВИЧ-инфицированных лиц и по-
зволяет быстро оптимизировать лечение у 39,7%. 

Ключевые слова: ко-инфекция ТБ/ВИЧ, GeenXpert 
MTB/Rif 

Для ВИЧ-инфицированных лиц максималь-
но быстрая идентификация устойчивости 
микобактерий туберкулеза (МБТ) к приме-
няемым противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) имеет особенное значение, поскольку 
течение туберкулеза (ТБ) на фоне иммуноде-
фицита носит злокачественный характер, а 
наличие вовремя не диагностированной ре-
зистентности может существенно ухудшить 
прогноз. Одним из путей решения данной 
проблемы является использование молеку-
лярно-генетических методов, в частности, 
GeenXpert MTB/Rif (GeenXpert), который обе-
спечивает одновременное выявление ДНК 
МБТ и устойчивость к рифампицину (R) [1,2]. 
Применение GeenXpert для диагностики ТБ 
увеличивает число пациентов с бактериоло-
гически подтвержденным диагнозом и сокра-
щает время до начала адекватной терапии [3], 
однако имеются сообщения, что при высокой 
точности диагностики ТБ в клинических испы-
таниях, метод демонстрирует недостаточную 
чувствительность у больных с отрицательным 
мазком [4]. На сегодняшний день GeenXpert 
считается важным новым методом диагности-

ки ТБ, однако подход к обследованию ВИЧ-ин-
фицированных лиц является одним из ключе-
вых вопросов, требующими решения [2]. 

Цель исследования. Изучить эффектив-
ность метода GeenXpert MTB/Rif для диагно-
стики ТБ у ВИЧ-инфицированных лиц 

Материал и методы исследований. Про-
анализированы данные медицинских карт 
102 ВИЧ-инфицированных больных ТБ, на-
ходившихся на обследовании и лечении в Ре-
спубликанской клинической туберкулезной 
больнице (РКТБ) г. Донецка, которым прово-
дили исследование мокроты методом Geen-
Xpert. Всем пациентам выполняли лучевое и 
рутинное лабораторное обследование, бак-
териологическое исследование мокроты. По-
следнее включало двукратную микроскопию 
мазков мокроты на наличие кислотоустойчи-
вых бактерий (КУБ), посев на жидкую среду 
Миддлбрук на аппарате BACTEC и твердую 
среду Левенштейна-Йенсена, при получении 
культуры проводили тест лекарственной чув-
ствительности (ТЛЧ) туберкулезных микобак-
терий к ПТП 1 и 2 ряда. 

Статистический анализ проводили с ис-
пользованием пакета «MedStat» [5]. В случае 
нормального распределения вычисляли сред-
ние значения, при распределении, отличном 
от нормального, данные представляли в виде 
медианы, частоту встречаемости признака 
представляли в процентах, различия по часто-
те встречаемости изучали с помощью точного 
метода Фишера.

Результаты и обсуждение. Средний воз-
раст больных составлял (38,8±0,7) лет, преоб-
ладали лица мужского пола — 72 (70,6%). В До-
нецком центре СПИДа 83 больным проведено 
иммунологическое обследование, содержание 
CD4 лимфоцитов в процентном отношении 
находилось в пределах 0,6–45,1% (медиана — 
10,5%), в абсолютном — 1–664 кл/мкл (ме-
диана — 86,0 кл/мкл), у 44 больных (53,0%) 
уровень CD4 был ниже 100 кл/мкл. Течение 
туберкулезного процесса сопровождалось по-
ражением легких у 99 лиц (97,1%), преобла-
дали диссеминированные формы, у 53,9% лиц 
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имелись признаки генерализации туберкулез-
ной инфекции с вовлечением в процесс лим-
фоидной системы, плевры, менингеальных 
оболочек (таблица). 

Применение всех методов бактериологиче-
ского исследования мокроты позволило обна-
ружить бактериовыделение у 72,5% пациен-
тов, деструкции в легких определялись менее 
чем у половины больных. Из трех больных с 
внелегочным ТБ у двух при посеве мокроты 
на питательные среды получен рост культу-
ры МБТ. Для выявления бактериовыделения 
наибольшую ценность имел метод посева на 
питательные среды (см. таблицу). Исследова-
ние методом GeenXpert было информативным 
в 58 (56,9%) случаях, положительные резуль-
таты молекулярно-генетического метода в 52 
случаях (89,7%) были подтверждены ростом 
культуры МБТ из тех же образцов мокроты. 
Частота выявления ДНК МБТ методом GeenX-
pert несколько превышала результаты прямой 
микроскопии, но уступала культуральным ме-
тодам, однако различия не достигали стати-
стической значимости. Применение GeenXpert 
у 52 больных с отрицательным мазком позво-
лило выявить МБТ у 12 лиц (23,1%), а из 32 
пациентов с отрицательными результатами и 
мазка и культуры молекулярно-генетическое 

исследование выявило МБТ у четы-
рех (12,5%) лиц. 

Полученные результаты мо-
лекулярно-генетического метода 
GeenXpert не только повышали 
количество случаев бактериологи-
чески верифицированного ТБ, но и 
позволяли провести необходимую 
коррекцию режимов химиотера-
пии. Так, из 58 пациентов с поло-
жительным результатом GeenXpert 
устойчивость к R была обнаруже-
на у 23 человек (39,7%), что дало 
основание зарегистрировать их 
в категорию риска МРТБ и своев-
ременно назначить стандартную 
схему с антимикобактериальны-
ми препаратами 2-го ряда. Из 17 
больных с подтвержденной в даль-
нейшем мультирезистентностью 
(одновременная устойчивость как 
минимум к изониазиду и R) пред-
варительное исследование мокро-
ты методом GeenXpert было поло-
жительным у 15 пациентов, у всех 
обнаружена устойчивость к R. Это 
дало возможность сократить дли-
тельность неэффективного лече-
ния: медиана продолжительности 

приема ПТП 1-го ряда до получения результа-
тов GeenXpert составляла 5 доз, а у 18 человек 
была менее 10 доз. 

Во всех 65 случаях роста культуры МБТ 
был проведен ТЛЧ. По данным теста чувстви-
тельность МБТ ко всем препаратам 1-го ряда 
была сохранена у 30 больных (46,1%), у 17 
лиц (26,1%) выявлена мультирезистентность, 
у девяти лиц (13,8%) — изониазид-устойчи-
вость (с сохраненной чувствительностью к 
R) и у трех лиц — рифампицин-устойчивость 
(с сохраненной чувствительностью к изони-
азиду). Наличие резистентности к R, выяв-
ленное у 23 пациентов методом GeenXpert, у 
18 (78,3%) было подтверждено результатами 
ТЛЧ, в остальных пяти случаях роста культу-
ры МБТ не получено, поэтому при отрица-
тельной культуре для выбора схемы лечения 
мы ориентировались только на результаты  
GeenXpert. Из 44 пациентов с отрицательным 
результатом GeenXpert у 13 (29,5%) на жид-
кой среде Миддлбрук выделена культура МБТ, 
и проведен ТЛЧ. В результате в двух случаях 
установлена мультирезистентность, до этого 
времени больные приняли 32 и 37 доз ПТП 
1-го ряда, неэффективное лечение было бо-
лее продолжительным, чем при применении 
GeenXpert и выявлении риска МРТБ. 

Таблица. Клинико-рентгенологическая характери-
стика туберкулезного процесса у ВИЧ-инфицированных 
больных

Показатели ВИЧ-инфицированные,
n = 102

Случаи %
Туберкулез легких, в том числе 99 97,1
Диссеминированный 67 67,7
Инфильтративный 31 31,3
Фиброзно-кавернозный 1 1,0
Деструкции в легких 48 48,5
Поражение лимфатических узлов 
(внутригрудных, внутрибрюшных, 
периферических)

88 86,3

Экссудативный плеврит 25 24,5
Менингит 8 7,8
Позвоночника и суставов 5 4,9
Экссудативный перикардит 3 2,9
Кишечника 3 2,9
Генерализованный 55 53,9
Выявлено бактериовыделение 
(всеми методами):

74 72,5

в том числе микроскопией 
мокроты 

50 49,0

Методом посева 65 63,7
Методом GeenXpert 58 56,9
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Выводы. Исследование мокроты методом 
GeenXpert было информативным у 58 (56,9%) 
больных ко-инфекцией, из них у 52 (89,7%) 
положительные результаты были подтверж-
дены ростом культуры МБТ. В случае отри-
цательных результатов микроскопии мазка 
метод GeenXpert позволял повысить частоту 
бактериовыделения на 23,1%, при отрица-
тельных результатах и мазка и культуры — на 
12,5%, что увеличивало количество случаев 
бактериологически верифицированного ТБ.

Применение молекулярно-генетического 
исследования GeenXpert с определением чув-
ствительности МБТ к R позволяло провести 
необходимую коррекцию режимов химиоте-
рапии в течение короткого срока времени у 
39,7% больных ко-инфекцией ТБ/ВИЧ. 

E. Korzh, E. Gurenko, N. Podchos, A. Zavgorodniy, L. Rodimova, 
I. Irmishina2

TUBERCULOSIS DIAGNOSTICS IN HIV-INFECTED 
PERSONS BY GEENXPERT MBT/RIF METHOD
Resume. Purpose of the study was to asses the effectiveness 

of the GeenXpert MTB/Rif method for the diagnosis of 
tuberculosis in HIV-infected persons. 102 tuberculosis/
HIV co-infected patients were examined with the 
GeenXpert method, smear microscopy and culture 
method. A drug sensitivity test was performed. Results 
and discussion. Bacteriological examination bacterial 
excretion was revealed in 74 (72.5%) patients. Culture 
method was the most valuable — 65 (63.7%). The 
GeenXpert study was informative in 58 (56.9%) cases. 

Among of 58 patients with a positive GeenXpert result, 
rifampicin resistance was identified in 23 patients 
(39.7%)/ It made possible to prescribe patients 
second-line treatment regimens for a short time. 
GeenXpert sputum examination increases quantity of 
bacteriological confirmed TB and makes it possible to 
correct of antituberculous chemotherapy for a short 
period in 39.7% 

Key words: tuberculosis/HIV co-infection, GeenXpert 
MTB/Rif 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АДАПТАЦИИ 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

Резюме. В статье дана оценка роли общения с одно-
курсниками в формировании тревожности у сту-
дентов с расстройством адаптации. Была изучена 
взаимосвязь общения со сверстниками с уровнем 
выраженности психопатологической симптома-
тики по субшкале тревожности Anxiety (ANX) из 
опросника SCL-90-R. Полученные данные легли в ос-
нову системы психопревенции расстройств адап-
тации у студенческой молодежи. 

Ключевые слова: тревожность, расстройства адап-
тации, студенческая молодежь 

Введение. Социальные отношения играют 
очень большую роль в жизни каждого челове-
ка. Однако степень их влияния на жизнь мо-
жет значительно меняться в зависимости от 
периода развития индивида. Наиболее важны 
социальные отношения в момент становле-
ния личности, в период юношеского возрас-
та. В связи со стремительным ростом Интер-
нет-технологий и техническим прогрессом 
взаимоотношения между людьми претерпева-
ют ряд изменений. Согласно международным 
исследованиям, чем больше увеличивается 
количество гаджетов и способов дистанцион-
ного общения, тем более одинокими чувству-
ют себя люди. Одиночество определяется как 
социально-психологическое явление, связан-
ное с отсутствием близких, положительных 
эмоциональных связей с людьми и/или со 
страхом их потери в результате вынужден-
ной или имеющейся психологической причи-
ны, социальной изоляции [1]. Формированию 
одиночества способствует и отсутствие обще-
ния со сверстниками, уменьшение количество 
подруг и друзей. Одиночество часто приводит 
к возникновению тревожных состояний.

Распространенной проблемой среди сту-
дентов во всем мире является тревожность. 
По данным ВОЗ ее распространенность ко-
леблется в пределах от 25 до 40% у студен-
тов-медиков, что оказывает пагубное влияние 
на успеваемость и качество жизни.

Тревожность характеризуется беспокой-
ством о многих вещах. Беспокойство связано 
с широким спектром ситуаций и проблем, а 
не только с одним конкретным событием. Это 
состояние трудно контролировать, что нахо-

дит отражение во всех сферах повседневной 
жизни. Тревожность чаще встречается среди 
молодых людей, преимущественно у женщин.

Однако данные о распространенности трево-
жности среди студентов-медиков ограничены. 

Цель работы: оценить роль общения со 
сверстниками в формировании тревожности у 
студентов с расстройством адаптации 

Материал и методы исследований. Было 
обследовано 510 студентов мужского и жен-
ского пола младших курсов возрастом от 17 до 
20 лет, которые проходили обучение на раз-
ных факультетах одного из университетов. 

Обследование было проведено с соблюде-
ние принципов деонтологии и биоэтики на ус-
ловиях информированного согласия. 

Для определения значения общения со 
сверстниками как фактора возникновения 
расстройств адаптации у студенческой моло-
дежи провели опрос с использованием разра-
ботанной унифицированной «Карты обследо-
вания студента».

Для опроса были использованы вопросы, 
связанные с наличием или отсутствием об-
щения со сверстниками в университете. С их 
помощью определяли количестводрузей, а 
также периодичность встреч и времени, про-
водимого вместе с ними. Также студенты оце-
нивали, как часто они взаимодействуют со 
сверстниками с помощью средств связи. 

Для оценки взаимосвязи общения с одно-
курсниками с уровнем выраженности психо-
патологической симптоматики была исполь-
зована субшкала тревожности Anxiety (ANX) 
из опросника SCL-90-R(L. R. Derogatisetal., в 
адаптации Н. В. Тарабриной, 2001)[3–5].

Полученные данные заносили в таблицы Excel. 
Статистическую обработку проводили с использо-
вание пакета программ «STATISTICA 10.0» [2].

На основании первичных данных были рас-
считаны доли (Р, в %), ошибки репрезентатив-
ности долей (m) и 95% доверительные интер-
валы (95% ДИ).

Также рассчитывали показатели описа-
тельной статистики: средние арифметические 
величины (M), стандартные отклонения (sd), 
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медианы (Me), минимумы (min) и максимумы 
(max) переменных. Формат представления 
данных по тексту и в таблицах следующий: 
M±sd (min-max) Me=. Для оценки значимости 
различий параметров распределения пере-
менных в группах использовали непараметри-
ческий критерий множественных сравнений 
Крускала-Уоллиса.

Результаты и обсуждение. Выраженность 
психопатологической симптоматики опреде-
ляли по шкале SCL-90-R. Дизайн исследова-
ния предполагал разделение студентов на 3 
группы: практически здоровые, с признака-
ми нарушения адаптации, с признаками рас-
стройства адаптации. Для этого использовали 
кластерный анализ методом «k-срединных», с 
использованием субшкал SCL-90-R: SOM; INT; 
DEP; ANX; PHOB. В результате кластерного 
анализа получили 3 группы студентов: прак-
тически здоровые — 273 (53,5%) студента, 
среди них 130 (47,6%) человек мужского пола 
и 143 (52,4%) — женского пола; с непатологи-
ческими нарушениями адаптации (ННА)– 155 

(30,4%) человек, среди них 60 (38,7%) лиц 
мужского пола и 95 (61,3%) женского пола; с 
отдельными признаками расстройств адапта-
ции (ОПРА) — 82 (16,1%) человека, среди них 
13 (15,9%) мужского пола и 69 (84,1%) жен-
ского пола. Эти группы статистически значи-
мо различаются по средним величинам выше-
перечисленных субшкал SCL-90-R (таблица 1).

Изучали такие социально-демографиче-
ские признаки, как пол, возраст и семейное 
положение (таблица 2). 

Исходя из данных, представленных в табли-
це 2, видно, что во всех 3 группах преобладают 
лица в возрасте 17–18 лет, при этом их доля 
равномерно возрастает от группы 1 к группе 
3 (63,4–76,8%). В то же время число студентов 
в возрасте от 19 до 20 лет равномерно снижа-
ется от группы 1 (33,3%) к группе 3 (18,3%), 
при этом доля в группе 3 практически в 2 раза 
ниже, чем в группе 1. Это может говорить о 
том, что адаптационные механизмы к 19 годам 
укрепляются и молодые люди легче преодоле-
вают стрессовые обстоятельства, связанные 

с началом обучение в уни-
верситете. Подавляющее 
большинство (96% и выше) 
холостых и незамужних. 

На следующем этапе ана-
лиза полученных данных 
была определена частота 
(в %) ответов студентов на 
вопросы: «Сколько дней в 
неделю Вы обычно встре-
чаетесь с друзьями сразу 
после окончания занятий в 
ВУЗе?» и «Как часто вы раз-

Шкала Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
женщины,  

n=143
мужчины, 

n=130
женщины,  

n=95
мужчины, 

n=60
женщины,  

n=69
мужчины, 

n=13
SOM 0,47±0,34

(0,0-1,83)
Me=0,42

0,26±0,23
(0,0-1,17)
Me=0,17

1,01±0,52
(0,0-2,83)
Me=0,42

0,82±0,41
(0,0-1,67)
Me=0,75

1,94±0,71
(0,5-3,75)
Me=1,83

2,01±0,58
(0,92-2,75)

Me=2,08
INT 0,44±0,31

(0,0-1,44)
Me=0,44

0,32±0,30
(0,0-1,33)
Me=0,22

1,33±0,53
(0,33-2,89)

Me=1,22

1,32±0,49
(0,44-2,44)

Me=1,22

2,22±0,67
(0,89-3,78)

Me=2,22

1,97±0,29
(1,22-2,33)

Me=2,00
DEP 0,34±0,25

(0,0-1,15)
Me=0,31

0,24±0,23
(0,0-1,08)
Me=0,15

1,13±0,43
(0,31-2,46)

Me=1,08

1,11±0,51
(0,23-2,54)

Me=1,00

2,26±0,57
(1,46-3,85)

Me=2,15

2,02±0,37
(1,38-2,85)

Me=2,00
ANX 0,29±0,22

(0,0-1,10)
Me=0,30

0,19±0,21
(0,0-1,30)
Me=0,10

0,89±0,40
(0,10-1,90)

Me=0,90

0,91±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,90

2,08±0,64
(0,70-3,80)

Me=2,00

2,03±0,31
(1,50-2,70)

Me=2,00
PHOB 0,15±0,20

(0,0-1,14)
Me=0,14

0,06±0,12
(0,0-0,57)
Me=0,00

0,57±0,42
(0,0-2,00)
Me=0,43

0,60±0,41
(0,0-1,57)
Me=0,50

1,51±0,72
(0,0-3,57)
Me=1,43

1,31±0,63
(0,43-2,29)

Me=1,14

Таблица 1. Показатели выраженности психопатологической симптоматики у студентов 
младших курсов университета по методикеSCL-90-R, в баллах (n = 510)

Таблица 2. Характеристика групп студентов по возрасту и се-
мейному положению, абс./%

Показатель Группа 
1, n=273 

(практически 
здоровые)  

Группа 2, n=155             
(с непатологическими 

нарушениями 
адаптации

Группа 3, n=82 
(с отдельными 

признаками 
расстройств 
адаптации

17–18 лет 173/63,4 111/71,6 63/76,8
19–20 лет 91/33,3 35/22,6 15/18,3
21 и более 9/3,3 9/5,8 4/4,9
Холост (не 
замужем) 

262/96,0 154/99,3 82/100,0
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говариваете с друзьями по телефону, отправ-
ляете им SMS или связываетесь с ними через 
Интернет?». Данные вопросы были включены в 
анкету с целью изучения микросоциальной сре-
ды в аспекте взаимоотношений со сверстника-
ми. Результаты приведены в таблицах 3, 4.

Анализ результатов, представленных в 
таблице 3, показывает, что частота встреч с 
друзьями после окончания занятий в универ-
ситете, определяется психоэмоциональным 
состоянием исследуемых. Преобладающая 
доля студентов группы 1 (66,6%) встречается 
с друзьями 2-5 дней в неделю, в то время как 
студенты с непатологическими нарушения-
ми адаптации (ННА) или с отдельными при-
знаками расстройств адаптации (ОПРА) либо 
не встречаются с друзьями (20,0% в группе 2 

и 19,5% группе 3) или встречаются 1–2 дня в 
неделю (42,6% в группе 1 и 41,5 % в группе 2).

Исходя из данных таблицы 4 видно, что 
большинство студентов практически еже-
дневно общаются с использованием сети Ин-
тернет или телефона. При этом относительное 
число, имеющих практически ежедневный те-
лекоммуникационный контакт со сверстника-
ми, возрастает от группы 1 (64,5%), к группе 2 
и (71,7%) к группе 3 (75,6%).

На следующем этапе изучали взаимосвязь 
между уровнем психологического дистресса, 
проявлениями сопутствующих психопатоло-
гических симптомов по субшкале тревожно-
сти — Anxiety (ANX)) среди студентов групп 
1,2 и 3 и их взаимоотношений со сверстника-
ми (таблица 5, 6)

Вариант ответа Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
0 дней 36/13,2±2,0 (9,2–17,2) 31/20,0±3,2 (13,7–26,3) 16/19,5±4,4 (10,9–28,1)
1 день 55/20,1±2,4 (15,4–24,9) 33/21,3±3,3 (14,8–27,7) 21/25,6±4,8 (16,2–35,1)
2 дня 56/20,5±2,4 (15,7–25,3) 33/21,3±3,3 (14,8–27,7) 13/15,9±4,0 (7,9–23,8)
3 дня 52/19,0±2,4 (14,4–23,7) 17/11,0±2,5 (6,0–15,9) 13/15,9±4,0 (7,9–23,8)
4 дня 17/6,2±1,5 (3,4–9,1) 9/5,8±1,9 (2,1–9,5) 6/7,3±2,9 (1,7–13,0)
5 дней 57/20,9±2,5 (16,1–25,7) 32/20,6±3,3 (14,3–27,0) 13/15,9±4,0 (7,9–23,8)

Таблица 3. Распределение частоты ответов студентов на вопрос: «Сколько дней в неделю Вы 
обычно встречаетесь с друзьями сразу после окончания занятий в ВУЗе?»

Таблица 4. Распределение частоты ответов студентов на вопрос: «Как часто вы разговари-
ваете с друзьями по телефону, отправляете им SMS или связываетесь с ними через Интернет?»

Вариант ответа Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
Редко или никогда 21/7,7±1,6 (4,5-10,9) 7/4,5±1,7 (1,2-7,8) 5/6,1±2,6 (0,9-11,3)
1 или 2 раза в неделю 32/11,7±1,9 (7,9-15,5) 12/7,7±2,1 (3,5-11,9) 5/6,1±2,6 (0,9-11,3)
3 или 4 раза в неделю 44/16,1±2,2 (11,8-20,5) 25/16,1±3,0 (10,3-21,9) 10/12,2±3,6 (5,1-19,3)
5 или 6 раза в неделю 18/6,6±1,5 (3,6-9,5) 10/6,5±2,0 (2,6-10,3) 4/4,9±2,4 (0,2-9,5)
Ежедневно 158/57,9±3,0 (52,0-63,7) 101/65,2±3,8 (57,7-72,7) 58/70,7±5,0 (60,9-80,6)

Таблица 5. Взаимосвязь между уровнем выраженности психопатологической симптоматики 
по субшкале ANX, в баллах (шкала SCL-90-R) и количеством дней, проводимых с друзьями

Вариант 
ответа 

Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
женщины,  

n=143
мужчины, 

n=130
женщины,  

n=95
мужчины, 

n=60
женщины,  

n=69
мужчины, 

n=13
0 дней 0,24±0,25

(0,0–1,1)
0,25±0,38 
(0,0–1,3)

0,83±0,37 
(0,3–1,5)

0,77±0,35 
(0,0–1,3)

2,33±1,02 
(1,0–3,8)

2,13±0,10 
(2,0–2,2)

1 день 0,28±0,22 
(0,0–0,9)

0,17±0,21 
(0,0–0,7)

0,82±0,40 
(0,1–1,6)

0,96±0,48 
(0,3–1,6)

1,98±0,51 
(0,7–2,9)

1,65±0,21 
(1,5–1,8)

2 дня 0,33±0,22
(0,0–0,7)

0,15±0,17 
(0,0–0,8)

0,88±0,37 
(0,2–1,7)

1,01±0,45 
(0,4–1,7)

2,07±0,68 
(1,1–3,2)

–

3 дня 0,30±0,22
(0,0–0,8)

0,18±0,15 
(0,0–0,5)

0,88±0,48 
(0,3–1,9)

1,10±0,41 
(0,5–1,5)

2,04±0,50 
(1,0–2,9)

2,30±0,57 
(1,9–2,7)

4 дня 0,26±0,12 
(0,1–0,4)

0,25±0,20 
(0,0–0,7)

0,69±0,20 
(0,5–1,0)

1,05±0,50 
(0,7–1,4)

2,05±0,49 
(1,5–2,9)

–

5 дней 0,28±0,24 
(0,0–0,9)

0,22±0,22 
(0,0–0,8)

1,21±0,39 
(0,4–1,8)

0,88±0,46 
(0,0–2,0)

1,99±0,48 
(1,4–2,7)

2,00±0,30 
(1,6–2,4)
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По данным таблицы 5, величина показате-
ля тревожности (ANX) в группе практически 
здоровых студентов женского и мужского пола 
не превышает границы нормы (0,47±0,03). В 
группе 2 наблюдается 2-х кратное увеличение 
данного показателя по сравнению с нормой, а 
в группе 3 практически 5-ти кратное превы-
шение. При этом уровень тревожности не за-
висит от частоты и периодичности общения с 
друзьями. Отсутствие или редкие встречи не 
приводит к ее повышению, в то время как ча-
стые встречи не приводят к ее снижению.

Определяются гендерные различия в груп-
пе 1 и 2 между уровнем выраженности тревож-
ности и количеством общения с друзьями (та-
блица 6). Эти отличия не зависят от кратности 
общения со сверстниками. Обращает внима-
ние тот факт, что в группе 3 отсутствуют ген-
дерные различия. В группе 1 выявлены мини-
мальные уровни тревожности (от 0,15 баллов 
до 0,31 балла), в группе 2 с незначительным 
превышением границ нормы (от 0,45 баллов 
до 1,02 балла), а в группе 3 с значительным 
превышением (от 1,65 балла до 2,23 баллов). 

Выводы. Установлено, что среди студен-
тов младших курсов преобладают лица в 
возрасте 17–18 лет (68%). Подавляющее 
большинство (96% и выше) холостых и не-
замужних. Обнаружено, что частота встреч 
с друзьями после окончания занятий в уни-
верситете, определяется психоэмоциональ-
ным состоянием исследуемых. Доказано, что 
уровень тревожности не зависит от частоты 
и периодичности общения с друзьями. Опре-
деляются гендерные различия среди прак-

тически здоровых студентов и лиц с призна-
ками нарушения адаптации между уровнем 
выраженности тревожности и количеством 
общения с друзьями. Эти отличия не зависят 
от кратности общения со сверстниками.

Полученные данные легли в основу систе-
мы психопревенции расстройств адаптации у 
студенческой молодежи. 

O. Beshulia 
SIGNIFICANCE OF COMMUNICATION WITH FRIENDS 
IN FORMATION OF ANXIETY OF STUDENT YOUTH 
WITH ADJUSTMENT DISORDERS 
Summary. Аrticle describes the role of communication 

with classmates in the formation of anxiety of students 
with adjustment disorders. We explore relationships 
between communication with friends and level of psy-
chopathological symptomssuch as anxiety (subscale 
(ANX) from the SCL-90-R questionnaire). We develope 
the basis of the psychoprevention system for students 
with adjustment disorders. 

Key words: anxiety, adjustment disorders, students
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Таблица 6. Взаимосвязь между уровнем выраженности психопатологической симптоматики 
по субшкале ANX, в баллах (шкала SCL-90-R) и количеством общения с друзьями 

Вариант 
ответа 

Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
женщины,  

n= 143
мужчины, 

n=130
женщины,  

n=95
мужчины, 

n=60
женщины,  

n=69
мужчины, 

n=13
Редко или 
никогда

0,20±0,17 
(0,0–0,5)

0,19±0,18 
(0,0–0,6)

0,73±0,29
(0,3–0,9)

0,97±0,31
(0,7–1,3)

2,23±1,10
(1,3–3,8)

2,00±0,00 
(2,0–2,0)

1 или 2 раза в 
неделю

0,25±0,22 
(0,0–0,6)

0,15±0,32
(0,0–1,3)

0,77±0,41
(0,1–1,2)

0,45±0,51
(0,0–1,3)

1,88±0,30
(1,6–2,3)

1,90±0,00 
(1,9–1,9)

3 или 4 раза в 
неделю

0,30±0,21
(0,0–0,8)

0,20±0,26
(0,0–0,8)

0,83±0,45 
(0,3–1,7)

0,85±0,42 
(0,1–1,5)

1,99±0,37
(1,6–2,4)

2,17±0,10 
(2,1–2,2)

5 или 6 раза в 
неделю

0,31±0,13
(0,1–0,5)

0,16±0,20
(0,0–0,7)

0,74±0,24 
(0,3–1,1)

0,90±0,17 
(0,7–1,0)

1,65±0,50 
(1,3–2,0)

1,70±0,30 
(1,5–1,9)

Ежедневно 0,30±0,24
(0,0–1,1)

0,20±0,17
(0,0–0,7)

0,95±0,41
(0,1–1,9)

1,01±0,40 
(0,3–2,0)

2,11±0,67
(0,7–3,5)

2,10±0,40 
(1,6–2,7)
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А.Г. Гринцов, В.В. Литвиненко

ЗНАЧЕНИЕ УЗИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА И КИСТЫ ЯИЧНИКА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Для распознавания кист яичников и исклю-
чения других патологических состояний проведен 
анализ результатов ультразвукового исследова-
ния у 152 женщин с диагнозом острый аппенди-
цит. Осмотр начинали с области максимальной 
болезненности, а затем вне зависимости от выяв-
ленной патологии проводили расширенное иссле-
дование. В качестве ультразвуковых симптомов 
воспалительных изменений червеобразного от-
ростка оценивали увеличение его ширины, изме-
нение толщины стенок и степени выраженности 
их слоистости, наличие признаков вовлеченности 
в воспалительный процесс окружающих тканей. 
Для дифференциальной диагностики острого ап-
пендицита и кисты яичника применялось соче-
тание симптомов Промптова, Поснера, Ровзинга, 
Ситковского, а для уточнения кисты малого таза 
пользовались симптомами Гентера, Дуайте. При 
ультразвуковом исследовании диагнозу острый 
аппендицит соответствовало 92 (60,5%) пациен-
ток, у остальных было сочетание острого аппен-
дицита и кисты яичника.

Ключевые слова. УЗИ, острый аппендицит, киста 
яичника 

Острый аппендицит представляет собой одно 
из наиболее распространенных заболеваний в 
ургентной абдоминальной хирургии, поэтому в 
практической работе любой болевой синдром в 
нижней части живота справа предположитель-
но расценивается в первую очередь как острый 
аппендицит. Ошибочная добольничная диагно-
стика аппендицита за счет гинекологических 
заболеваний составляет от 16% до 28% по раз-
ным авторам, а у 15% женщин, доставленных с 
диагнозом «острый аппендицит», оказались ги-
некологические заболевания.

В связи с этим сохраняется необходимость 
в поиске методов, позволяющих быстро осу-
ществить дифференциальную диагностику в 
общей массе патологических состояний, име-
ющих схожую с острым аппендицитом клини-
ческую картину. Одним из таких методов яв-
ляется ультразвуковое исследование (УЗИ).

Цель настоящего исследования определить 
значение УЗИ в дифференциальной диагности-
ке острого аппендицита и кист яичника.

Материал и методы. Под наблюдением на-
ходилось 152 пациентки с диагнозом острый 
аппендицит. УЗИ выполнялось на аппарате 
фирмы Sonoline SI-400 («Siemens») с использо-
ванием датчиков частотой 3,5 МГц и 7,5 МГц 

и аппарате Envisor-C фирмы «PHILIPS» с ис-
пользованием мультичастотного линейного 
датчика (3,75–12 МГц), при необходимости у 
женщин применялся датчик для интраваги-
нальных исследований (5–7,5 МГц).

Результаты и обсуждения. Возрастной со-
став больных с клинической картиной, подо-
зрительной на острый аппендицит, составлял 
18–45 лет. Пациенты молодого возраста 18–21 
года составляли основной процент 86 (56,6%). 
Средний возраст составил 33,1±12,3 лет. На 
госпитальном этапе у 73% больных диагноз 
острый аппендицит не вызывал сомнения. При 
поступлении общее состояние большинства 
поступивших пациенток было расценено как 
удовлетворительное 98 (64,5%). В состоянии 
средней тяжести поступило 27 (17,8%), состо-
яние остальных пациенток было оценено как 
тяжелое. У 60% пациентки имели гипертерми-
ческую реакцию на патологический процесс. 
Основными клиническими жалобами был бо-
левой синдром различной степени выражен-
ности и локализации. В большинстве случаев 
пациентки жаловались на боль в правой под-
вздошной области 76 (50%), в правой боковой 
области живота 15 (9,9%), в нижних отделах 
живота 54 (35,5%). Боль в эпигастральной об-
ласти отмечали 37 (24,3%) пациенток, боль по 
всему животу была у 38 (25%), боль в около-
пупочной области отмечали 7 (4,6%), в правой 
поясничной области — 15 (9,9%), 12 (7,9%) от-
мечали боль в правой паховой области.

В течение первых 24 часов от начала забо-
левания поступило 130 (85,5%) пациенток. 
Остальные пациентки поступили спустя 1–3 
суток от начала заболевания. Роды одни были 
у 130, остальные были повторные, все посту-
пившие пациентки имели роды, аборты были 
у каждой третьей. У 72 (47,4%) приступы боли 
появились спустя 3–4 дня после последней 
менструации. На момент поступления мен-
струальноподобное кровотечение продолжа-
лось у 25 (16,5%).

Лабораторные методы исследования включа-
ли: общий анализ крови, биохимический анализ 
крови (сахар, общий белок, мочевина, креатинин, 
общий билирубин и его фракции, диастаза).
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Распознавание кист и опухоли яичников 
УЗИ имеет особую значимость, так как клини-
ческая картина многих заболеваний бывает 
идентична, а данные гинекологического осмо-
тра неспецифичными. В этих условиях именно 
УЗИ является основой диагностического про-
цесса, от результатов которого зависит судьба 
больной. Следует учесть, что данная область 
УЗ-диагностики представляет значительные 
трудности в плане дифференциации, когда в 
течение одного исследования врач УЗИ должен 
исключить наличие опухоли яичника и острый 
аппендицит. Это накладывает на специалиста 
огромную ответственность и диктует целесо-
образность обозначения некоторых общих по-
ложений, понимание которых во многом обе-
спечивает успех диагностического процесса.

У здоровых женщин детородного возраста 
величина яичника колеблется от 24 до 40 мм 
(длина) и от 15 до 25 мм (поперечник). Разме-
ры яичника у одной и той же пациентки редко 
полностью совпадают, но эти различия незна-
чительны (в пределах 10 мм). Иногда у здо-
ровых женщин при эхолокации малого таза 
выявляются увеличенные яичники нормаль-
ного строения, величина которых значитель-
но превышает средние размеры. В этом случае 
необходим хронометраж цикла и корреляция 
УЗ-картины с фазами гормональных изме-
нений; необходимо УЗИ после овуляции. Всё 
вышеизложенное возможно поможет ограни-
чить число диагностических ошибок, которые 
довольно часто встречаются при оценке опу-
холи яичника и острого аппендицита. 

Всем пациенткам проведена ультрасоногра-
фия органов брюшной полости, малого таза и 
забрюшинного пространства. В качестве уль-
тразвуковых симптомов воспалительных из-
менений червеобразного отростка оценивали 
увеличение его ширины, изменение толщины 
стенок и степени выраженности их слоистости, 
наличие признаков вовлеченности в воспали-
тельный процесс окружающих тканей. 

Для дифференциальной диагностики 
острого аппендицита и кисты яичника приме-
нялось сочетание симптомов Промптова, По-
снера, Ровзинга, Ситковского, а для уточнения 
кисты малого таза пользовались симптомами 
Гентера, Дуайте. При УЗИ диагностике диа-
гноз острый аппендицит был у 92 (60,5%) па-
циенток, у остальных было сочетание остро-
го аппендицита и кисты. Во время операции 
острый аппендицит был диагностирован у 64 
(42,1%), у остальных было сочетание острого 
аппендицита и кисты яичника.

Выводы. Необходимо учитывать воз-
можность сочетания острого аппендицита и 

острых абдоминальных заболеваний гени-
талий. Для улучшения диагностики острого 
аппендицита и кисты яичника в условиях хи-
рургического стационара необходимо каждую 
женщину с признаками острого аппендицита 
подвергать гинекологическому обследованию 
в сочетании с современными инструменталь-
ными методами исследования. Ни один метод 
диагностики в отдельности не обеспечивает 
наибольшую информативность. Только тща-
тельная оценка всей совокупности данных 
анамнеза, физикального обследования, лабо-
раторных данных, результатов нескольких 
инструментальных исследований, нередко 
выполненных в динамике, позволяет устано-
вить правильный диагноз. 

A.G. Grintsov, V.V. Litvinenko 
ULTRASOUND VALUE IN THE DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS AND OVARIAN 
CYSTS
Resume. To recognize ovarian cysts and exclude other 

pathological conditions, an analysis of ultrasound 
results was performed in 152 women diagnosed with 
acute appendicitis. The examination was started with 
the area of maximum pain, and then, regardless of the 
detected pathology, an extended study was performed. 
As ultrasound symptoms of inflammatory changes 
of the Appendix were evaluated by the increase in its 
width, changing the wall thickness and the severity 
of their stratification, the signs of involvement in the 
inflammatory process of surrounding tissues. For 
differential diagnosis of acute appendicitis and ovarian 
cysts, a combination of symptoms of Promptov, Posner, 
Roving, Sitkovsky was used, and for clarification of pelvic 
cysts, symptoms of Genter And Dwight were used. During 
ultrasound examination, 92 (60.5%) patients were 
diagnosed with acute appendicitis, while the rest had a 
combination of acute appendicitis and ovarian cysts. 

Keywords: Ultrasound, acute appendicitis, ovarian cyst
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Резюме. В статье представлены результаты изуче-
ния структуры урогенитальной инфекции у жен-
щин с преждевременными родами. Обследовано 155 
беременных за период 2017–2019 гг. Материалом 
исследования был вагинальный секрет, для иден-
тификации возбудителей использовались бакте-
риологические методы. Беременные были разделе-
ны на две группы, в 1-ю группу вошли 95 (67,8±3,1%) 
женщин поступившие в клинику с отхождением 
околоплодных вод без родовой деятельности и 65 
(32,2±3,1%) женщин с регулярной родовой деятель-
ностью и целым плодным пузырем. В первой группе 
у 60 женщин была выделена условно-патогенная 
флора в титре >105 КОЕ/мл. В основном были вы-
делены: стрептококки группы D в 13 (26,0±7,2%), 
стафилакокки в 9 (15,7±6,4%), Esherichia coli 
в 7 (5,3±2,5%), Candida aibicans в 8 (12,6±3,1%), 
Corynebacterium spp. в 3 (2,1±2,1%), Klebsiella spp. 
в 3 (7,3±2,0%), Gardnarella vaginalis 8 (16,3±2,0%), 
Ureoplasma spp. 6 (13,3±2,0%), Staphilacoccus au-
reus 3 (2,3±2,0%). Во второй группе из 65 женщин 
в 34 случаях была выделена условно-патогенная 
флора в титре > 10 5 КОЕ стрептококки группы 
D в 9 (26,0±7,2%), стафилакокки в 5 (15,7±6,4%), 
Esherichia coli в 6 (5,3±2,5%), Candida aibicans в 
6 (12,6±3,1%), Corynebacterium spp.в 2(2,1±2,1%), 
Klebsiella spp. в 2 (7,3±2,0%), Gardnarella vagina-
lis 2 (16,3±2,0%), Ureoplasma spp. 4 (13,3±2,0%), 
Staphilacoccus aureus 2 (2,3±2,0%). Авторы прихо-
дят к выводу, что преждевременные роды начина-
лись с преждевременного излития околоплодных 
вод у 95(67,8±3,1%), при этом достоверно чаще вы-
делялись стрептококки группы D, стафилакокки, 
Esherichia coli, Candida aibicans, Gardnarella vagina-
lis. Таким образом очевидно, что при преждевре-
менных родах при обнаружении титра >105 необхо-
димо назначение антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: преждевременные роды, преждевре-
менное излитие околоплодных вод, беременность

Ведущей причиной перинатальной смерт-
ности в мире остаются преждевременные 
роды (ПР) [12, 21, 24]. Несмотря на большое 
количество проведенных исследований, ча-
стота преждевременных родов остается на 
очень высоком уровне. Частота ПР в развитых 
странах колеблется от 6 до 12% [8, 10, 12] и 
за последние 10 лет имеется тенденция к по-
вышению [15]. Для менее развитых стран ха-
рактерна более высокая частота ПР, в среднем 
она составляет 11–22%. В России частота ПР 
ниже (4,55%) [12], что связано с отсутствием 
единой классификации начала исчисления 
ПР. Очевидным является прямая связь между 
сроком родоразрешения и перинатальными 

исходами. Минимальный срок беременности 
считают равным 22–24 нед., что соответству-
ет массе плода 500 г (ВОЗ). Преждевремен-
ными, согласно классификации ВОЗ, счита-
ются роды, произошедшие с 22 до 37 полных 
недель беременности с массой плода от 500 г 
(22–27 нед. — очень ранние ПР, 28–33 нед. — 
ранние ПР, 34–37 нед. — преждевременные 
роды). В основе этой классификации лежат 
разные причины развития, тактика ведения 
и исходы ПР [12]. Есть похожая классифика-
ция в соответствии с гестационным возрас-
том новорожденных, где выделяют 4 группы 
недоношенности: глубокая недоношенность 
(до 28 нед. — около 5%), тяжелая недоношен-
ность (28–31 нед. — около 15%), недоношен-
ность средней степени (32–33 нед. — около 
20%), близко к сроку (34–36 нед. — 60–70%). 

В современной классификации различают 
ПР самопроизвольные, с предшествующим 
излитием околоплодных вод (25–30% случа-
ев) или начинающиеся с регулярной родовой 
деятельности при целом плодном пузыре 
(40–45% случаев) и индуцированные ПР (25–
30%) [13, 23, 76]. Самопроизвольные ПР — это 
синдром с многочисленными предраспола-
гающими факторами и причинами, включая 
инфекцию, гипоксию плода, эндокринные/па-
ракринные изменения плаценты и оболочек 
плода. Факторы риска ПР в настоящее время 
хорошо изучены. Однако 30–50% ПР проис-
ходят без видимой причины [6, 22]. Наиболее 
значимыми факторами риска развития идио-
патических ПР являются социально-демогра-
фические и медицинские. К социально-демо-
графическим относятся следующие факторы: 
низкое социально-экономическое положение, 
неблагоприятные условия труда (воздействие 
бензола), психоэмоциональный стресс [4], ин-
тенсивное курение (более 10 сигарет в день), 
употребление наркотиков, возраст младше 17 
и старше 34 лет, национальная принадлеж-
ность [1, 8, 12, 19, 20]. Медицинские факторы, 
существующие до беременности: ПР в анамне-
зе (одни ПР в анамнезе увеличивают риск их 
повторного возникновения в 4 раза, 2 ПР — в 
6 раз) [17, 23], привычное невынашивание, 
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отягощенный акушерский анамнез, высокий 
паритет родов, аномалии мочеполовой систе-
мы, экстрагенитальные заболевания, низкий 
индекс массы тела, генетическая детермини-
рованность (низкий вес матери при рожде-
нии, аллельная принадлежность женщины 
по гену GPIIIA) [2, 7]. Имеют значение и ме-
дицинские факторы, возникшие при данной 
беременности: многоплодная беременность 
(около 30% ПР), многоводие, маловодие, ис-
тмико-цервикальная недостаточность, кро-
вотечение в дородовом периоде, патология 
плаценты (предлежание, отслойка), преждев-
ременный разрыв плодных оболочек (25–38% 
случаев), гипер и гипотензия, преэклампсия, 
анемия, фетоплацентарная недостаточность 
[2], врожденные пороки развития (ВПР) пло-
да, изосенсибилизация, тромбофилические 
нарушения [26], инфекции (бессимптомная 
бактериурия, стрептококк, хламидиоз, бак-
териальный вагиноз [3], хориодецидуальный 
воспалительный синдром (ХВС)) [3, 5, 6, 11, 
12]. Высказаны гипотезы, согласно которым 
локальное воспаление хориона и децидуаль-
ной оболочки вблизи шейки матки (с инфек-
цией и воспалением в полости амниона или 
без них — ХВС), а так же персистирование ус-
ловно-патогенной микоплазменной вирусной 
микрофлоры в эндометрии служит ведущей, 
но недооцениваемой причиной выкидышей 
во II триместре и ранних ПР [14, 16, 18, 25]. В 
15–25% случаев производится плановое до-
срочное родоразрешение при артериальной 
гипертонии беременных, внутриутробной 
задержке развития, врожденных аномалий у 
плода, сопутствующих заболеваний у бере-
менных [2, 8, 22]. В настоящее время установ-
лено, что в большинстве случаев причины 
невынашивания беременности являются со-
четанными, действующими по различным, но 
часто перекрывающимся патофизиологиче-
ским путям [9]. ПР оптимально рассматривать 
как полиэтиологический симптомокомплекс, 
в развитии и реализации которого принима-
ют участие важнейшие системы организма 
женщины в результате их взаимодействия 
формируется патологический ТН1 клеточный 
ответ на антигены трофобласта в эндометрии 
и следующий за ним каскад местных патоло-
гических реакций, приводящих к невынаши-
ванию беременности [13]. Прерывание бе-
ременности в сроки 22–27 нед. обусловлено 
чаще всего инфекцией (около 30% случаев) 
[5, 9] и пороками развития плода, определя-
емыми к этому сроку гестации. При сроке бе-
ременности 28–33 нед. чрезвычайно высок 
процент показанных ПР в связи с тяжелыми 

экстрагенитальными заболеваниями и ослож-
ненным течением беременности (гестоз, пла-
центарная недостаточность).

Цель исследования: изучить структуру 
урогенитальной инфекции у женщин с преж-
девременными родами.

Материал и методы исследований. Обсле-
дование проводилось в условиях отделения 
экстрагенитальной и акушерской патологии 
ДоКТМО. Всего обследовано 155 беременных 
за период 2017–2019 гг. Возраст беременных 
составил 23–45 лет и сроком беременности 
22 недель до 36 недель и 6 дней. Материалом 
исследования был вагинальный секрет, для 
идентификации возбудителей использова-
лись бактериологические методы. 

Результаты и обсуждение. Беременные 
были разделены на две группы, в 1-ю группу 
вошли 95 (67,8±3,1%) женщин поступившие 
в клинику с отхождением околоплодных вод 
без родовой деятельности и 65 (32,2±3,1%) 
женщин с регулярной родовой деятельностью 
и целым плодным пузырем. В первой группе у 
60 женщин была выделена условно-патоген-
ная флора в титре >105 КОЕ/мл. В основном 
были выделены: стрептококки группы D в 13 
(26,0±7,2%), стафилакокки в 9 (15,7±6,4%), 
Esherichia coli в 7 (5,3±2,5%), Candida aibi-
cans в 8 (12,6±3,1%), Corynebacterium spp. в 
3 (2,1±2,1%), Klebsiella spp. в 3 (7,3±2,0%), 
Gardnarella vaginalis 8 (16,3±2,0%), Ureoplas-
ma spp. 6 (13,3±2,0%), Staphilacoccus aureus 3 
(2,3±2,0%). 

Во второй группе из 65 женщин в 34 случа-
ях была выделена условно-патогенная флора 
в титре > 10 5 КОЕ стрептококки группы D в 
9 (26,0±7,2%), стафилакокки в 5 (15,7±6,4%), 
Esherichia coli в 6 (5,3±2,5%), Candida aibi-
cans в 6 (12,6±3,1%), Corynebacterium spp.в 
2 (2,1±2,1%), Klebsiella spp. в 2 (7,3±2,0%), 
Gardnarella vaginalis 2 (16,3±2,0%), Ureoplas-
ma spp. 4 (13,3±2,0%), Staphilacoccus aureus 2 
(2,3±2,0%).

Выводы. Очевидно, что преждевременные 
роды начинались с преждевременного изли-
тия околоплодных вод у 95 (67,8±3,1%), при 
этом достоверно чаще выделялись стрепто-
кокки группы D, стафилакокки, Esherichia coli, 
Candida aibicans, Gardnarella vaginalis. Следова-
тельно, при преждевременных родах при об-
наружении титра >105 необходимо назначение 
антибактериальной терапии. 
O.V. Noskova, A.V. Churilov, Sviridova V.V., M.I. Kletsova
THE CONDITION OF THE MICROFLORA OF THE 
VAGINA IN WOMEN WITH PRETERM BIRTH
Summary. The article presents the results of studying 

the structure of urogenital infection in women with 
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preterm birth. 155 pregnant women were examined 
for the period 2017–2019. the study Material was a 
vaginal secret, and bacteriological methods were used 
to identify pathogens. Pregnant women were divided 
into two groups, the 1st group included 95 (67.8±3.1%) 
women admitted to the clinic with amniotic fluid 
discharge without labor and 65 (32.2±3.1%) women 
with regular labor and an entire fetal bladder. In 
the first group, 60 women were identified with 
opportunistic flora in the titer >105 CFU / ml. mainly, 
they were isolated: group D streptococci in 13 
(26.0±7.2%), staphylacocci in 9 (15.7±6.4%), Esherichia 
coli in 7 (5.3±2.5%), Candida aibicans in 8 (12.6±3.1%), 
Corynebacterium spp.in 3(2.1±2.1%), Klebsiella spp. 
in 3 (7.3±2.0%), Gardnarella vaginalis 8(16.3±2.0%), 
Ureoplasma spp. 6 (13.3±2.0%), Staphilacoccus aureus 
3(2.3±2.0%). In the second group of 65 women, in 34 
cases, opportunistic flora was isolated in the titer > 10 
5. group d streptococci in 9 (26.0±7.2%), staphylacocci 
in 5 (15.7±6.4%), Esherichia coli in 6 (5.3±2.5%), 
Candida aibicans in 6 (12.6±3.1%), Corynebacterium 
spp.in 2(2.1±2.1%), Klebsiella spp. in 2 (7.3±2.0%), 
Gardnarella vaginalis 2(16.3±2.0%), Ureoplasma spp. 
4 (13.3±2.0%), Staphilacoccus aureus 2(2.3±2.0%). 
The authors conclude that preterm labor began with 
premature amniotic fluid outpouring in 95 (67.8±3.1%), 
while group D streptococci, staphylacocci, Esherichia 
coli, Candida aibicans, and Gardnarella vaginalis were 
significantly more common. Thus, it is obvious that in 
case of premature birth, when the titer >105 is detected, 
it is necessary to prescribe antibacterial therapy.

Keywords: premature birth, premature amniotic fluid 
discharge, pregnancy
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Резюме. Изучены клинико-лабораторные показатели 
микрофлоры влагалища при остром аппендиците. 
Острый аппендицит чаще всего приходится диф-
ференцировать с воспалительными заболевания-
ми женских половых органов. Было установлено, 
что вегетация условно-патогенной микрофлоры 
(чаще Staphylococcus spp., Streptococcus spp., коли-
формные бактерии) значительно повышает риск 
возникновения гнойно-воспалительных заболева-
ний органов малого таза (ВЗОМТ). Так, у 83 (84,7%) 
E. coli обнаружена при титре 1022–1023, Bacteroides 
fragilis у 63 (64,2%), Bacteroides vulgaris у 57 (58,1%) 
с титром 1018–1019 и 1017–1018 КОЕ/мл соответ-
ственно (р<0,001). St faecalis в количестве 1018–1019 
КОЕ/мл диагностирован у 67 (68,3%). Str haemolyti-
cus, с титром 1019–1020 КОЕ/мл был обнаружен у 78 
(79,5%) пациенток. Str pyogenes (1021–1022 КОЕ/мл) 
встречался в 11 (11,2%) случаях. Peptococcus an-
aerobium (1020–1021 КОЕ/мл) был в 7 (7,1%) случаях. 
Klebsiella aerogenes (1015–1016 КОЕ/мл) высевалась у 
38 (38,7%) наблюдаемых пациенток. Полученные 
результаты бактериологического исследования 
позволяют заключить, что одной из причин со-
четания острого аппендицита с гнойной кистой 
яичника является колонизация влагалища стафи-
лококко-стрептококковой микрофлорой. 

Ключевые слова: острый аппендицит, киста яични-
ка, микрофлора влагалища

Введение. По данным ВОЗ у 25–30% боль-
ных, подлежащих оперативному лечению в 
связи с каким-либо заболеванием, выявляются 
дополнительно другие патологические состо-
яния, требующие хирургического вмешатель-
ства. Сочетание заболеваний органов брюш-
ной полости и органов женской половой сферы 
встречается достаточно часто и составляет по 
данным разных авторов от 2,8 до 63%, в част-
ности, заболевания аппендикса сопровождают 
гинекологическую патологию в 3,1–3,3% [3, 4]. 
Острый аппендицит (ОА) представляет собой 
одно из наиболее распространенных заболе-
ваний в ургентной абдоминальной хирургии. 
Поэтому в практической работе любой болевой 
синдром в нижней части живота справа пред-
положительно расценивают в первую очередь 
как острый аппендицит [1, 5]. 

Острый аппендицит чаще всего приходится 
дифференцировать с воспалительными забо-
леваниями женских половых органов — вос-
палением придатков матки, пиосальпинксом, 
эндометритом. Известно, что у 70% женщин, 

доставленных в стационар с нераспознанными 
заболеваниями, гинекологическая патология 
составляет около 23%, а изменения в черве-
образном отростке сочетаются с гнойным по-
ражением правых придатков матки в среднем в 
91,35%, отросток при этом изменяется вторич-
но. [1, 4]. Один из путей проникновения инфек-
ции в придаток матки — лимфатический, из 
воспаленного червеобразного отростка. Пред-
располагающим фактором возникновения вос-
ходящей инфекции репродуктивного тракта 
является также дисбиоз влагалища [2, 5]. 

Роль микрофлоры влагалища в функцио-
нировании макроорганизма следует рассма-
тривать гораздо шире, чем просто индикатор 
состояния влагалища [2, 7]. Стабильность ин-
дигенной (нормальной) микрофлоры влага-
лища поддерживается иммунной системой ва-
гинальной стенки, на которую влияют такие 
факторы, как инфекционно-воспалительные 
заболевания органов малого таза и ЖКТ, ан-
тибиотикотерапия, дисбактериоз кишечника 
и др. [3, 8]. Концентрация лакто- и бифидо-
бактерий снижается, в связи с чем изменяет-
ся баланс остальной микробиоты: более чем 
в 1000 раз (до 108–1013 КОЕ/ мл влагалищ-
ного секрета) увеличивается популяционная 
плотность других микроорганизмов (как ти-
пичных для данного биотопа, так и для других 
биотопов), снижается естественная защитная 
функция влагалища, создавая реальную угро-
зу возникновения острых воспалительных за-
болеваний матки и придатков. 

Известно, что вегетация условно-патоген-
ной микрофлоры (чаще Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., колиформные бактерии) 
значительно повышает риск возникновения 
гнойно-воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (ВЗОМТ). [4, 7]. Пациентки с 
диагнозом ВЗОМТ в 10 раз чаще, чем здоровые 
женщины, страдают хроническим болевым 
синдромом. По болевому синдрому в нижней 
части живота клиника острого аппендици-
та может быть схожей с клиникой патоло-
гии яичника. Ошибка вскрывается только на 
операционном столе. Больных с апоплексией 
яичников нередко оперируют с предположи-
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тельным диагнозом острого аппендицита. 
Здесь возможны следующие ошибки: удаляют 
неизмененный червеобразный отросток, не 
зашивают место разрыва яичника, что может 
привести к последующему кровотечению и 
инфицированию брюшной полости.

Несмотря на достигнутые успехи в хирургии, 
на практике сохраняется большое количество 
патологических состояний, при которых сво-
евременная диагностика острого аппендицита 
продолжает оставаться актуальной проблемой. 

Целью настоящего исследования было изу-
чение клинико-лабораторных показателей ми-
крофлоры влагалища при остром аппендиците.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находились 98 пациенток в воз-
расте 18–45 лет с нарушенной микрофлорой 
влагалища и признаками острого аппендици-
та. Анализ жалоб при поступлении, анамнез за-
болевания, анамнез жизни, гинекологический 
анамнез (время начала менструаций, болезни 
женских половых органов), а также данные кли-
нико-лабораторного, ультразвукового исследо-
вания. Определялся лейкоцитарный индекс ин-
токсикации (ЛИИ) в динамике по формуле Я.Я. 
Кальф-Калифа (1941) при поступлении и через 
6 часов с момента поступления при сомнении в 
диагнозе острого аппендицита. Ультразвуковое 
сканирование органов малого таза и брюшной 
полости выполнялось с прицельным изучением 
правого бокового кармана.

Результаты и обсуждение. У 75 (76,5%) 
женщин была инфекция, передающаяся по-
ловым путем (ИППП) (р<0,001). Более двух 
абортов в анамнезе было у 83 (84,7%). Гинеко-
логическая патология часто уменьшает выра-
женность острого аппендицита. Так симптомы 
Поснера, Промптова, Ровзинга, Ситковского, 
Воскресенского опеределялись у всех паци-
енток. Кроме того, у 48 (48,8%) женщин опре-
деляли симптомы Зельгейма, Гентера, Дуэйя 
(р<0,001). Проведенное исследование устано-
вило зависимость клиники острого аппенди-
цита от микрофлоры влагалища.

Так, у 83 (84,7%) E. coli обнаружена при ти-
тре 1022–1023, Bacteroides fragilis у 63 (64,2%), 
Bacteroides vulgaris у 57 (58,1%) с титром 
1018–1019 и 1017–1018 КОЕ/мл соответственно 
(р<0,001). St faecalis в количестве 1018–1019 
КОЕ/мл диагностирован у 67 (68,3%). Str hae-
molyticus, с титром 1019–1020 КОЕ/мл был об-
наружен у 78 (79,5%) пациенток. Str pyogenes 
(1021–1022 КОЕ/мл) встречался в 11 (11,2%) 
случаях. Peptococcus anaerobium (1020–1021 
КОЕ/мл) был в 7 (7,1%) случаях. Klebsiella 
aerogenes (1015–1016 КОЕ/мл) высевалась у 38 
(38,7%) наблюдаемых пациенток.

Полученные результаты бактериологиче-
ского исследования позволяют заключить, что 
колонизация стафилококко-стрептококковой 
микрофлоры не остается бесследной для чер-
веобразного отростка и кисты яичника.

Через 24 часа с момента появления первых 
симптомов заболевания средний уровень лей-
коцитов составил 11,8±0,8×109/л, ЛИИ 3,6±0,4 
условных единиц. Необходимо помнить, что 
единственными лабораторными тестами, 
которые необходимы при оценке острого ап-
пендицита является полный общий клиниче-
ский анализ крови, чтобы определить, есть ли 
сдвиг влево, то есть палочкоядерные лейко-
циты (более 5%), или количество увеличен-
ных сегментированных нейтрофилов (более 
75%), так как они повышаются на ранних ста-
диях воспалительного процесса.

Всем обследованным больным проводи-
лось ультразвуковое исследование органом 
брюшной полости и органов малого таза.

Кроме того, все обследованные пациентки 
до операции консультированы гинекологом с 
данными УЗИ органов малого таза, в результа-
те чего диагноз острый аппендицит был снят.

Учитывая нарастание лейкоцитов крови и 
ЛИИ, выраженных перитонеальных явлений 
было показано оперативное лечение, при ко-
тором диагноз острый аппендицит был под-
твержден у 87 (88.8%) пациенток, у 11 (11,2%) 
было сочетание острого аппендицита с гной-
ной кистой яичника.

Выводы. Острый аппендицит одно из наи-
более частых неотложных хирургических 
заболеваний органов брюшной полости. Ди-
агностика острого аппендицита остается за-
труднительной, особенно для женщин дето-
родного возраста. При этом гинекологические 
заболевания у женщин репродуктивного воз-
раста встречаются чаще, чем хирургические, а 
диагностируются достоверно хуже. Наиболее 
часто причиной «острого живота» у женщин 
репродуктивного возраста являются ослож-
ненные кисты яичников, гнойно-воспали-
тельные заболевания матки и её придатков 
и острый аппендицит. Несмотря на то, что 
установить сочетание острого аппендицита с 
кистой яичника иногда позволяют симптомы 
Промптова, Поснера, Ровзинга, Ситковского, 
Гентера, Дуэйя, до сих пор нет четких крите-
риев дифференциальной диагностики этой 
патологии. Полученные результаты бактерио-
логического исследования позволяют заклю-
чить, что одной из причин сочетания острого 
аппендицита с гнойной кистой яичника яв-
ляется колонизация влагалища стафилокок-
ко-стрептококковой микрофлорой. 
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A.G. Grintsov, V.V. Litvinenko 
CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS OF 
VAGINAL MICROFLORA IN ACUTE APPENDICITIS 
AND OVARIAN CYST
Summary. The aim of the study was to study the clinical 

and laboratory parameters of the vaginal microflora 
in acute appendicitis. Acute appendicitis most often has 
to be differentiated from inflammatory diseases of the 
female genital organs. It was found that the vegetation 
of opportunistic microflora (more often Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Coliform bacteria) significantly 
increases the risk of purulent-inflammatory diseases of 
the pelvic organs (PID). So, in 83 (84.7%) E. coli was found 
at a titer of 1022–1023, Bacteroides fragilis in 63 (64.2%), 
Bacteroides vulgaris in 57 (58.1%) with a titer of 1018–
1019 and 1017–1018 CFU/ml, respectively (p <0.001). 
St faecalis in the amount of 1018–1019 CFU/ml was 
diagnosed in 67 (68.3%). Str haemolyticus, with a titer of 
1019–1020 CFU/ml was detected in 78 (79.5%) patients. 
Str pyogenes (1021–1022 CFU/ml) was found in 11 (11.2%) 
cases. Peptococcus anaerobium (1020–1021 CFU/ml) was 
in 7 (7.1%) cases. Klebsiella aerogenes (1015–1016 CFU/
ml) was inoculated in 38 (38.7%) of the observed patients. 
The results of bacteriological studies suggest that one 
of the reasons for the combination of acute appendicitis 
with a purulent ovarian cyst is colonization of the vagina 
by staphylococcus-streptococcal microflora.

Key words: acute appendicitis, ovarian cyst, vaginal 
microflora
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, Е.В. Литвинова

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИМФИЗИОПАТИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. Изучены особенности течения беременности 
и родов при разной степени дисфункции лонного соч-
ленения (ДЛС). Обследовано 98 беременных с ДЛС 
(основная группа) и 90 беременных с физиологиче-
ским течением беременности (контрольная группа). 
Использованы клинико-лабораторные методы оцен-
ки болевого ощущения по 10-балльной шкале, прово-
кационные тесты (Тренделенбург, Patrick и др.), УЗИ 
лонного сочленения. Установлено, что 93,3% паци-
енток основной группы отмечали болезненность 
при пальпации лонного сочленения. I степень рас-
хождения лонного сочленения при ДЛС наблюдалась 
у 66,52% беременных, II степень — у 26,6% и III сте-
пень — у 6,82%. Легкая степень тяжести ДЛС при 
сроке беременности 37 нед и более была установлена 
в 56,05% наблюдений, ДЛС средней степени тяже-
сти — в 36,52% и тяжелой степени — в 10,43%. При 
легкой степени ДЛС — родоразрешение проходило 
через естественные родовые пути, при ДЛС средней 
степени тяжести роды велись через естественные 
родовые пути при условии адекватного обезболива-
ния, при тяжелой степени ДЛС все 12 (10,43%) бере-
менных были родоразрешены кесаревым сечением. 
Сделан вывод, что ведущим в постановке диагноза 
являются боли в области лонного сочленения и диа-
стаза лона, подтвержденная при УЗИ. Для адекват-
ного прогнозирования метода родоразрешения и бла-
гоприятного исходя для матери и плода необходимо 
учитывать степени тяжести ДЛС. 

Ключевые слова: дисфункция лонного сочленения, бе-
ременность, роды 

Во время беременности, на фоне гормо-
нальной перестройки, происходит физиологи-
ческое размягчение сочленений таза и растя-
жение лонного сочленения, что облегчает 
прохождение плода через костный таз. Если 
эти изменения превышают физиологические 
показатели, в области лонного сочленения 
появляется болевой синдром, что создает бла-
гоприятные условия для травматического по-
вреждения лонного сочленения в родах. Боли 
в области лонного сочленения наиболее часто 
встречающаяся жалоба. Несмотря на актуаль-
ность и частую встречаемость данной пробле-
мы, по-прежнему нет единого представления 
о тактике ведения этой патологии во время 
беременности. Это объясняется тем, что нет 
единого представления об этой патологии со 
стороны акушеров-гинекологов и травмато-
логов. Согласно международной классифи-
кации X пересмотра, патология лонного соч-
ленения нашла отражение в двух разделах: 
026.7 — подвывих лонного сочленения во 

время беременности, родов и в послеродовом 
периоде и 071.6 — акушерские травмы тазо-
вых суставов и связок. В травматологии счи-
тают расхождение костей лона на расстояние 
до 2 см как стабильное повреждение, более 
2 см — условно стабильное, а более 5 см — не-
стабильное. Лечебные мероприятия при ста-
бильном и условно-стабильном повреждении 
могут быть ограничены консервативными ме-
рами (постельный режим, ношение бандажа), 
при нестабильных повреждениях требуется 
внешняя фиксация, которая обеспечивает 
полноценную репозицию и раннюю функци-
ональную нагрузку. Многие акушеры-гине-
кологи не считают проблему симфизиопатий 
достаточно серьезной, в связи с этим не уде-
ляют ей достаточное внимание. Частота лон-
но-поясничных болей, по данным разных ав-
торов, отмечается у 45% беременных и 25% 
родильниц, при этом у 20–25% беременных 
и 7% родильниц эта проблема имеет серьез-
ный характер [1]. По данным Соколовой М. Ю., 
симптомы в виде парестезии, судорожных по-
дергиваний, сведения мышц, болей в костях, 
различной степени остеомаляций, изменения 
походки и др. появляются при беременности 
за 2–3 месяца до родов у 17% беременных [2]. 
Не всегда можно проследить прямую зависи-
мость между степенью расхождения симфиза 
и тяжестью симптомов заболевания, что со-
гласуется с данными литературы [11, 12].

В зарубежной литературе чаще всего встре-
чается термин «тазовая боль беременных» [10], 
«опоясывающая тазовая боль беременных» 
[3], «пояснично-тазовая боль беременных» [1], 
«лонно-крестцово-подвздошная артропатия» 
[4]; тазовая недостаточность [5]; «дисфункция 
лонного сочленения» [6] и другие. В отечествен-
ных литературных источниках чаще всего ис-
пользуются симфизит, симфизиопатия, гипови-
таминоз D, остеопения беременных [7, 8, 9]. 

Цель исследования: изучить особенности 
течения беременности и родов при разной сте-
пени дисфункции лонного сочленения (ДЛС).

Материал и методы исследований. Обсле-
дованы 98 беременных с ДЛС (основная груп-
па) и 90 беременных с физиологическим тече-
нием беременности (контрольная группа).
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Были использованы клинико-лаборатор-
ные методы оценки болевого ощущения по 
10-балльной шкале, провокационные тесты 
(Тренделенбург, Patrick и др.), УЗИ лонно-
го сочленения. Первородящих в основной 
группе было 69,1%, в контрольной — 58,0%. 
Средний возраст первородящих в основной 
группе составил 27,35±5,4 года, в контроль-
ной — 26,1±5,1 года.

В основной группе частота сопутствующей 
патологии больше чем в контрольной, про-
лапс митрального клапана 21,8%, а в основной 
9,1 %, остеохондроз пояснично-крестцового от-
дела позвоночника 3,8, в основной 1,2%, пиело-
нефрит в основной группе в 13,8%, а в контроль-
ной 6,8%. Течение беременности осложнилось 
угрозой прерывания беременности в основной 
группе в 34,7%, 15,9% в основной группе, ис-
тмико-цервикальная недостаточность в 12% 
случаев и 7,8% контрольной группе, анемия раз-
ной степени выраженности в основной группе 
составила 26,7% и 19,2% контрольной группы. 
Боли в области лонного сочленения у беремен-
ных основной группы появились в I триместре 
беременности в 8,6% случаев, во II триместре — 
в 23,3%, в III триместре — в 65,3% и после ро-
дов — в 2,8%. Всем беременным было произве-
дено УЗИ лонного сочленения. 

Результаты и обсуждение. Все пациентки 
с ДЛС предъявляли жалобы на боли в области 
лонного сочленения. 93,3% пациенток основ-
ной группы отмечали болезненность при паль-
пации лонного сочленения, сохраняющуюся 
при изменении положения тела. При осмотре 
лонного сочленения выявлен отек, изменение 
походки по типу «утиной походки», болезнен-
ность ягодичных и приводящих мышц. Поло-
жительный симптом Тренделенбурга (17,1%), 
положительный признак Patrick (37,5%), поло-
жительный тест на невозможность активного 
поочередного подъема разогнутых ног (6,82%).

Для установления диагноза ДЛС проводи-
ли дифференциальную диагностику с други-
ми патологическими состояниями (диастаз 
лонного сочленения, остеит лонного сочле-
нения, люмбаго, ишиас, грыжи межпозвоноч-
ного диска, паховая, бедренная грыжа). У не-
беременных женщин по данным УЗИ ширина 
лонного сочленения равна 3,11±0,6 мм, по 
мере течения беременности она возраста-
ет и при доношенной беременности состав-
ляет 5,22±0,54 мм, после родов (4–5 сутки) 
составляет 4,5±0,9 мм. Л.В. Ванина (1954), 
Л.С. Персианинов (1964) различали 3 степени 
расхождения лобковых костей при ДЛС: I сте-
пень — на 5–9 мм, II степень — на 10–20 мм, 
III степень — более 20,0 мм. Опираясь на дан-

ные УЗИ, клинические проявления, выделено 
3 степени расхождения лонного сочленения: I 
степень — от 5 до 8 мм, II степень — от 8 до 
10 мм, III степень — более 10 мм.

I степень расхождения лонного сочленения 
при ДЛС наблюдалась у 66,52% беременных, II 
степень — у 26,6% и III степень — у 6,82%.

Основными факторами при определении 
степени тяжести ДЛС были выраженность 
болевого компонента в лонном сочленении и 
величина диастаза лобкового симфиза. Легкая 
степень тяжести ДЛС при сроке беременности 
37 нед и более была установлена в 56,05% на-
блюдений, ДЛС средней степени тяжести — в 
36,52% и тяжелой степени — в 10,43%. Таким 
образом, очевидно, что степень тяжести про-
явлений дисфункции лонного сочленения 
увеличивается по мере роста беременности.

Выбор медикаментозной терапии носил 
симптоматический характер. Обычно исполь-
зовали анальгетики (анальгин, кетанов, кето-
ролак) и нестероидные противовоспалитель-
ные препараты в виде свечей с диклофенаком 
и местного применения в виде геля с дикло-
фенаком. Все беременным рекомендовано но-
шение дородового бандажа. 

Метод родоразрешения при ДЛС зависит 
от величины диастаза и выраженности боле-
вого компонента, от особенностей структуры 
лонного сочленения, структуры лобковых ко-
стей, размеров таза, предполагаемой массы 
плода, предлежания и состояния плода, готов-
ности родовых путей к родам, сопутствующей 
акушерской и экстрагенитальной патологии. 
При легкой степени ДЛС — невыраженной 
болезненности в лонном сочленении (1–3 
балла), величине диастаза лонного сочлене-
ния менее 8,0 мм, нормальных размерах таза, 
готовности родовых путей к родам, средних 
размерах плода, при головном предлежании, 
при отсутствии признаков острого дистресса 
плода и сопутствующей экстрагенитальной 
патологии, родоразрешение проходило через 
естественные родовые пути. При ДЛС средней 
степени тяжести и умеренной диастазе лонно-
го сочленения от 8,0 до 10 мм, умеренной бо-
лезненностью в области лонного сочленения, 
отсутствие акушерских показания, роды ве-
лись через естественные родовые пути при ус-
ловии адекватного обезболивания. При тяже-
лой степени ДЛС все 12 (10,43%) беременных 
были родоразрешены кесаревым сечением.

Большой удельный вес кесарево сечения 
в основной группе был обусловлен большой 
частотой встречаемости этой патологии при 
различных экстрагенитальных заболеваниях. 
Кесарево сечение было проведено в плановом 
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порядке. Частота осложнений в родах у жен-
щин с ДЛС в виде несвоевременного излития 
вод, внутриутробного страдания плода, повы-
шенной кровопотери в родах практически не 
отличалась от таковой у женщин без ДЛС.

Общая продолжительность родов у перво-
родящих с ДЛС составляла 8 ч 39 мин±1 ч 42 
мин, у повторнородящих — 5 ч 52 мин±0 ч 
52 мин, а в контрольной группе соответствен-
но 8 ч 5 мин±2 ч 6 мин и 5 ч 46 мин±1 ч 3 мин, 
т.е. значительной разницы не было получено.

Среди осложнений послеродового периода 
следует отметить анемию, лохиометру, в срав-
нении с основной группой различий не было 
выявлено. После родов боли в области лонного 
сочленения уменьшались и обычно исчезали 
через 7–10 дней. Если резкая боль появлялась 
сразу после родов или в ближайшие дни, то ис-
ключали травматическое повреждение лонно-
го сочленения в процессе родов. Для уточнения 
диагноза использовали специальные методы 
исследования (УЗИ, рентгенопельвиметрию).

После абдоминального родоразрешения у 
женщин с ДЛС тяжелой степени выраженная 
боль, требующая медикаментозного обезбо-
ливания, наблюдалась в 5,26%. Боли в области 
ЛС исчезали к 4–5 суткам после родоразреше-
ния без специального лечения, хотя диастаз 
ЛС регистрировали при УЗИ.

У беременных с ДЛС состояние плодов и 
новорожденных не отличается от такового у 
женщин контрольной группы.

В результате проведенного исследования 
очевидная актуальность изучаемой пробле-
мы. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на более глубокое изучение эти-
ологии и патогенеза, для возможности про-
ведения этиотропного лечения. Ведущими 
жалобами при ДЛС являются боли в области 
симфиза, иррадиирующие в низ живота, спи-
ну, паховые области, промежность, бедро, до-
стигающие своего максимума в III триместре 
беременности. Причина болевых ощущений 
связана с растяжением лонного сочленения, 
раздражением нервных окончаний, отеком, 
усиливающимся лордозом в поясничном от-
деле позвоночника по мере прогрессирова-
ния беременности. Основным подтверждени-
ем диагноза является величина расхождения 
лобкового симфиза. 

Выводы. Ведущим в постановке диагноза 
являются боли в области лонного сочленения 
и диастаза лона, подтвержденная при УЗИ. 
Для адекватного прогнозирования метода ро-
доразрешения и благоприятного исходя для 
матери и плода необходимо учитывать степе-
ни тяжести ДЛС. 

O.V. Noskova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, E.V. Litvinova
FEATURES OF THE COURSE OF SYMPHYSIOPATHY 
DURING PREGNANCY
Summary. The features of the course of pregnancy and 

childbirth with different degrees of dysfunction of the pubic 
joint (DLS) were studied. 98 pregnant women with DLS 
(main group) and 90 pregnant women with physiological 
pregnancy (control group) were examined. We used 
clinical and laboratory methods for assessing pain on a 
10-point scale, provocative tests (Trendelenburg, Patrick, 
etc.), ultrasound of the pubic joint. It was found that 93.3% 
of the patients in the main group had pain during palpation 
of the pubic joint. I degree of divergence of the pubic joint 
in DLS was observed in 66.52% of pregnant women, II 
degree-in 26.6% and III degree-in 6.82%. Mild DLS at 37 
weeks or more of pregnancy was found in 56.05% of cases, 
moderate DLS – in 36.52% and severe DLS-in 10.43%. With 
mild DLS, delivery passed through the natural birth canal, 
with moderate DLS, delivery was carried out through 
the natural birth canal provided adequate pain relief, 
and with severe DLS, all 12 (10.43%) of pregnant women 
were delivered by caesarean section. It is concluded that 
leading in the diagnosis are pain in the area of the pubic 
joint and diastasis of the womb, confirmed by ultrasound. 
For an adequate prediction of the delivery method and a 
favorable outcome for the mother and fetus, it is necessary 
to take into account the severity of DLS.

Keywords: dysfunction of the pubic joint, pregnancy, 
childbirth
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Т.И. Цвяшко, А.А. Железная, Т.И. Холодняк, А.А. Симонов

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА                          
НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Изучена частота родоразрешения путем 
операции кесарево сечение в Донецком республи-
канском центре охраны материнства и детства 
за 2013–2016 гг. За указанный период частота 
операции кесарево сечение увеличилась на 11%. 
Проведен ретроспективный анализ историй родов 
912 беременных с рубцом на матке после операции 
кесарево сечение. Установлена частота несостоя-
тельности рубца и выявлены факторы риска, при-
водящие к данному осложнению.

Ключевые слова: кесарево сечение, несостоятель-
ный рубец, факторы риска

Актуальность. Безопасные роды у пациен-
ток с рубцом на матке приобретают с каждым 
годом особую актуальность. Это связано с неу-
клонно нарастающими темпами родоразреше-
ния путем операции кесарево сечение (КС) [2]. 

Увеличивается количество женщин ре-
продуктивного возраста, имеющих рубец на 
матке, что в ближайшем будущем повысит 
частоту КС. Кесарево сечение может вызвать 
значительные осложнения, инвалидизацию 
или смерть, особенно в условиях, где отсут-
ствуют возможности для проведения безопас-
ных операций или лечения потенциальных 
осложнений [3].

Беременные с рубцом после операции кеса-
рево сечение могут быть включены в группу 
для попытки вагинальных родов. Однако ва-
гинальные родынесут за собой определенные 
риски для здоровья таких пациенток [4].

Основной причиной отказа от попытки ва-
гинальных родов беременных с рубцом, явля-
ется страх осложнений и, прежде всего, раз-
рыва матки [1]. Определяющим фактором для 
принятия решения о методе родоразрешения 
является состоятельность рубца. Актуальным 
является вопрос своевременного выявления 
и профилактики состояний, способствующих 
нарушению репарации в ране матки.

Цель работы. Изучить частоту образова-
ния несостоятельного рубца на матке после 
операции кесарево сечение и выявить факто-
ры риска, способствующих возникновению 
данной патологии.

Материал и методы исследований. До-
нецкий республиканский центр охраны мате-
ринства и детства (ДРЦОМД) является круп-

нейшим родовспомогательным учреждением, 
в котором концентрируется вся тяжелая аку-
шерская патология Донецкой народной респу-
блики. Был проведен ретроспективный ана-
лиз 912 историй родов беременных с рубцом 
на матке после операции кесарево сечение, 
родоразрешенных в 2013–2016 гг. в ДРЦОМД. 
Изучался соматический, гинекологический и 
акушерский анамнез, течение настоящей бе-
ременности, данные ультразвукового иссле-
дования, показатели общего анализа крови, 
бактериологических исследований урогени-
тального тракта. Также проводилась оценка 
фенотипических и висцеральных признаков 
недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани по бальной шкале Смольно-
вой Т.Ю. (2003 г.). Особое внимание уделялось 
показаниям к первому кесареву сечению, сте-
пени ургентности, наличию осложнений по-
сле оперативного родоразрешения.

Результаты и обсуждение. За 4 года в ДР-
ЦОМД произошло 10382 родов, 36% (3737) из 
которых закончились операцией кесарево се-
чение. Первое кесарево сечение проведено 25% 
беременных, операция кесарево сечение с одним 
рубцом на матке было у 9% и у 2% беременных 
был рубец на матке после 2-х и более КС (Рису-
нок 1). За этот период количество родов умень-
шилось более, чем в 2 раза. Однако, частота КС 
выросла с 32% в 2013 г. до 41% в 2016 г. Данная 
динамика связана с миграцией населения, ухуд-
шением соматического здоровья, катастрофиче-
ским ухудшением психологического состояния 
женского населения репродуктивного возраста 
в условиях военного конфликта.

В структуре всех родов с рубцом, за 4 года 
вагинальные роды с рубцом на матке прои-
зошли у 8,9% беременных, у 2,6% беременных 
была неудачная попытка вагинальных родов 
и каждая 3 пациентка с рубцом отказалась от 
попытки вагинальных родов. 

Анализируя 912 историй родов беремен-
ных с одним рубцом на матке, выявлено, что 
первое кесарево сечение в плановом порядке 
было проведено 580 беременным, что соста-
вило 63,3%, в ургентном порядке были родо-
разрешены 332 беременные — 36,4%.
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Показанием к проведению первой операции 
кесарево сечение в изучаемой группе пациен-
ток были: экстрагенитальная патология (забо-
левания нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой системы и 
др.) — 28% (255) женщин; генитальная пато-
логия (рубец на матке после консервативной 
миомэктомии, аномалии развития половых 
органов, миома матки, кистомы яичников, па-
тология шейки матки) — 18,5% (169) беремен-
ных; акушерские показания (дистресс плода, 
преэклампсия, преждевременная отслойка пла-
центы, тазовое предлежание плода, слабость ро-
довой деятельности, неправильное положение 
плода, предлежание плаценты, многоплодная 
беременность, резус-конфликт, врожденные по-
роки развития плода) — 53,5% (488).

Из 912 беременных состоятельный рубец 
на момент родоразрешения определялся у 802 
беременных, что составило 87,9%, несостоя-
тельный рубец был выявлен и подтвержден у 
110 (12,1% от беременных с рубцом, повторно 
родоразрешенных путем КС).

У 8 (0,9%) пациенток с несостоятельным 
рубцом после первого КС по данным УЗИ от-
сутствовали признаки нарушения репарации 
ткани. Наличие клинических признаков несо-
стоятельности рубца отсутствовало у 23 бере-
менных из 110, что составило 20,9%.

В группе с установленным по протоколам 
операции состоятельным рубцом (802 бере-
менные) по данным УЗИ у 54 беременных 
было описание дефекта в области рубца — 
5,9% прогнозов были ложноположитель-
ными. На боли по ходу послеоперационного 
рубца, болезненность при пальпации послео-
перационного рубца жаловались 92 беремен-
ные (10,2%), хотя интраоперационно рубец 
был состоятельным.

Анализ историй родов женщин с по-
вторным КС позволил установить, что 
общая погрешность при определении 
дефекта рубцевания поданным УЗИ 
составляет 6,8%. При этом, ложноотри-
цательные результаты составили лишь 
0,9%, а ложноположительные — 5,9%.

Установлено, что чаще всего наруше-
ния репаративных процессов в области 
рубца на матке после операции кесаре-
во сечение развивались при наличии 
трех и более факторов риска. К факто-
рам риска несостоятельности рубца 
были отнесены: промежуток между КС 
и последующей беременностью менее 
2 лет, воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза,  инфекционные по-
слеродовые осложнения — эндометрит, 

мастит, лихорадка неясного генеза, внутри-
маточные вмешательства в течение первого 
года после родов (в том числе медицинские 
аборты, кюретаж стенок матки, гистероско-
пия), кровотечения в родах и послеродовом 
периоде, высокий паритет беременностей, 
синдром недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани средней и тяже-
лой степени, использование некачественного 
шовного материала, использование внутри-
маточного контрацептива, сахарный диабет, 
тяжелая анемия, проведение экстренного КС, 
предлежание плаценты в область раны на 
матке, проведение КС при полном открытии. 
Коэффициенты корреляции между этими па-
тологическими состояниями и развитием 
несостоятельности рубца на матке после КС 
колебались в пределах от 0,5 до 0,75. Это по-
зволило отнести данные состояния к факто-
рам риска развития несостоятельного рубца. 
Наличие трех и более факторов при несосто-
ятельном рубце встречалось в 85,5% случаев 
(r=0,91). 

Большую роль в формировании несосто-
ятельного рубца после КС играет наличие у 
беременной признаков дефекта соединитель-
ной ткани. Так из 110 женщин с выявленным и 
подтвержденным интраоперационно несосто-
ятельным рубцом на матке 29 имели синдром 
недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани средней и тяжелой степени, 
что составило 26% от всех беременных в этой 
группе. Среди беременных, у которых при по-
вторном КС сформировался состоятельный 
рубец (802 пациентки) таких беременных 
было 96, что составило 12%. Беременные с 
недифференцированной дисплазией соеди-
нительной ткани различной степени выра-
женности имели отягощенное течение дан-

Рис. 1. Рубец на матке в структуре показаний к 
операции кесарево сечение
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ной беременности (угроза преждевременных 
родов, частые простудные заболевания), кро-
вотечения в родах и послеродовом периоде, 
отягощенный аллергологический анамнез, 
сосудистые нарушения (варикозное расши-
рение вен нижних конечностей, геморрои-
дальных вен, вегетососудистая дистония), 
изменения костно-мышечного аппарата (на-
рушения осанки, искривления позвоночни-
ка), нарушения зрения и др.,что безусловно 
влияло на течение беременности и выбор ме-
тода родоразрешения.

Выводы. Таким образом, несостоятель-
ность рубца на матке после КС формирует-
ся в 12,1%. Патологическими состояниями, 
обусловливающими нарушение репарации 
тканей матки являются гипоксия тканей (па-
тологическая кровопотеря, анемия) — 53,6%, 
инфекционно-воспалительный процесс (вос-
палительные заболевания органов малого 
таза, обострение пиелонефрита, послеродо-
вые осложнения, внутриматочный контра-
цептив) — 80,9%, травматизация эндометрия 
(внутриматочные вмешательства, высокий 
паритет беременностей) — 70,0%, генети-
ческие нарушения (недифференцированная 
дисплазия соединительной ткани) — 26%, на-
рушения метаболизма (сахарный диабет) — 

23,6%, а 85,5% случаев наблюдалось сочета-
ние трех и белее факторов.

T.I. Tsvyashko, A. A. Zheleznaya, T. I. Holodnyak, A. A. Simonov
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF THE INTEGRITY OF 
THE SCAR ON THE UTERUS AFTER THE OPERATION 
KESAREV SECTION
Summary. We studied the frequency of delivery by 

caesarean section in the Donetsk Republican center for 
maternal and child health in 2013–2016. During this 
period, the frequency of caesarean section increased by 
11%. A retrospective analysis of the birth histories of 
912 pregnant women with a scar on the uterus after 
cesarean section was performed. The frequency of scar 
failure was established and risk factors leading to this 
complication were identified.

Keywords: caesarean section, untenable scar, risk factors
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ВРОЖДЕННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ,           
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. Проведенное нами исследование выявило ши-
рокую инфицированность детей цитомегаловиру-
сом и преобладание гематологической формы за-
болевания. Исследование демонстрирует высокую 
клинико-лабораторную эффективность иммуно-
глобулинов и ганцикловира в составе комплексной 
терапии активной генерализованной цитомегало-
вирусной инфекции у детей. 

Ключевые слова: врожденная цитомегаловирусная 
инфекция, клинические формы, дифференцирован-
ная терапия

Актуальность работы. Цитомегаловирус-
ная инфекция (ЦМВИ) — наиболее частая и 
не распознанная причина врожденных поро-
ков развития у детей, определяет показатель 
перинатальной смертности, заболеваемости 
и последующей инвалидизации и является 
основной инфекционной причиной нейро-
сенсорной тугоухости и отклонений в нерв-
но-психическом развитии у детей раннего и 
более старшего возраста [1, 2, 4]. Цитомега-
ловирусная инфекция в современных услови-
ях встречается у 80–100% населения. Боль-
шинство случаев тяжелых форм врожденной 
ЦМВИ развиваются при первичном инфици-
ровании серонегативной женщины во время 
беременности. Особенно высок риск зараже-
ния в серологическом окне — когда организм 
женщины практически не защищен от инфек-
ции [5, 7]. Первичная ЦМВИ при беременности 
развивается у 0,5% серонегативных женщин. 
Серопозитивность (наличие специфических 
анти-ЦМВ-IgG) зависит от предшествующего 
контакта с цитомегаловирусом (ЦМВ) и до-
стигает примерно 95% в популяции. Материн-
ские антитела не всегда защищают плод от 
инфицирования ЦМВ. Реактивация «спящей» 
ЦМВИ (проникновение большого количества 
антигенов) во время беременности чаще при-
водит к развитию латентной формы инфек-
ции плода [5]. В США 75% случаев врожденной 
ЦМВИ формируются у детей, рожденных от се-
ропозитивных матерей [6]. 

Факторами риска первичной ЦМВИ и ее ре-
активации у беременных женщин являются 
подростковый возраст матери, наличие в се-
мье детей в возрасте до 2–3 лет, работа бере-
менной в детских садах и дошкольных учреж-

дениях, контакты с детьми раннего возраста 
[8, 9]. Серонегативные женщины, работающие 
и контактирующие с детьми раннего возраста, 
относятся к группе высокого риска по инфи-
цированию и развитию ЦМВИ. Перинатальная 
ЦМВИ развивается вследствие инфицирова-
ния при прохождении ребенка по родовым пу-
тям матери или кормлении грудным молоком. 
В этих случаях ЦМВИ протекает бессимптом-
но. Инфицированные дети выделяют ДНК ви-
руса с мочой в больших количествах в течение 
нескольких месяцев или лет [9]. 

Цитомегаловирусная инфекция не имеет 
патогномоничных клинических симптомов и 
характеризуется многообразием клинических 
проявлений от бессимптомного течения до 
тяжелых генерализованных форм, в условиях 
иммунодефицитного состояния [7, 8]. 

Состояние иммуносупрессии способствует 
активной персистенции ЦМВИ, частому ос-
ложненному и затяжному течению рекуррент-
ных заболеваний на фоне хронической ЦМВИ. 
Многообразие клинических форм, пожизнен-
ная персистенция вируса, индукция вторич-
ной иммуносупрессии ведет к формированию 
соматической патологии: опухолей, аутоим-
мунных заболеваний, вирус-индуцированной 
бронхиальной астмы, атеросклероза [1, 2, 4, 5]. 

На сегодняшний день в педиатрической 
практике нет противовирусных препаратов, 
гарантированно подавляющих ЦМВ (ацикло-
вир и его аналоги малоэффективны) [1, 3]. 
ЦМВИ приводит к развитию вторичной им-
мунной недостаточности, поэтому применение 
индукторов ИФН у лиц с активной ЦМВ-инфек-
цией не обосновано в связи с отсутствием ис-
следований, доказывающих их эффективность 
[3]. Препараты прямого противовирусного 
действия (ганцикловир и валганцикловир) по-
давляют репликацию вируса, но они обладают 
высокой токсичностью. Важно учитывать по-
бочное и токсическое действие специфической 
этиотропной терапии, соотнося пользу и риск, 
особенно у новорожденных [3, 5, 7]. 

Целью исследования было проанализи-
ровать клиническую и лабораторную эффек-
тивность стандартного алгоритма лечения 
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ЦМВИ у детей, основанного на включении 
ганцикловира (цимевен), специфического ан-
тицитомегаловирусного иммуноглобулина 
(неоцитотект) и поликомпонентного имму-
ноглобулина (иммуновенин) в зависимости от 
клинической формы ЦМВИ. 

Материал и методы исследования. Вы-
полнено клинико-лабораторное обследование 
детей с различными формами ЦМВИ в возрасте 
от 3 месяцев до 17 лет за период с 2017 по 2019 гг. 
и представлена история болезни ребенка, нахо-
дившегося на лечении в детском инфекционном 
отделении ЦГКБ № 1 г. Донецка. Использовался 
стандартный подход к диагностике, основан-
ный на выявлении специфических антител 
классов IgM и IgG, определение авидности IgG 
и ДНК вирусов в биологических средах (кровь, 
слюна, моча). Критериями оценивания стали ре-
зультаты клинических, лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования.

Результаты и обсуждение. Согласно соб-
ственным данным ретроспективного иссле-
дования. В последние годы в нашей практике 
за короткий период времени (3 года) цитоме-
галовирусная инфекция была подтверждена 
у 27 детей обнаружением маркеров активно-
сти: анти-CMV IgM методом ИФА и ДНК ЦМВ 
в крови, моче и слюне методом ПЦР (90,6%). 
По возрастному составу преобладали дети до 
1 года — 11 (40,7%), дошкольного возраста 
с 3 до 7 лет — 6 (22,2%), детей от 1 года до 3 
лет — 4 (14,8%), с 7 лет до 14 лет — 3 (11,1%), 
детей старше 14 лет было 2 (7,4%). Среди де-
тей преобладали мальчики (84,4%). 

Анализ полученных данных (см. рис. 1) по-
казал, что у детей с ЦМВИ чаще отмечалась ге-
матологическая форма (37,04%), обращало на 
себя внимание резкое снижение тромбоцитов 
до единичных и развитие анемии. У 3 (11,1%) 
детей был диагностирован ЦМВ-гепатит, 
ЦМВ-энтероколит и панкреатит — 
у 2 (7,4%), у 6 (22,2%) детей ЦМВИ 
проявлялась интерстициальной 
пневмонией, энцефалит — у 2 
(7,4%), генерализованная форма 
ЦМВИ с поливисцеритами встреча-
лась у 6 (22,2%) детей. Мононукле-
озоподобный синдром был частым 
проявлением ЦМВИ у старших де-
тей. Врожденная ЦМВИ являлась 
причиной развития пороков у де-
тей (см. рис. 2): интерстициальный 
нефрит — 7,4%, поражение под-
желудочной железы — 7,4%, ано-
малии головного мозга — 11,1%, 
эпилепсия — 7,4%, нейросенсор-
ная тугоухость — 7,4% и ретинопа-

тия — 22,2%, фиброз печени, как исход врожден-
ного гепатита — 3,7%. Инфицирование ЦМВ в 
антенатальном периоде, ввиду отсутсвия спец-
ифического лечения, у 1 (3,7%) ребенка привело 
к тяжелому течению заболевания с летальным 
исходом. Назначение противовирусной терапии 
(иммуновенин, неоцитотект совместно с ганци-
кловиром) детям с активной генерализованной 
ЦМВИ позволило добиться значительного кли-
нико-лабораторного улучшения: сокращение 
размеров печени, длительности лимфоаденита 
и частоты ОРВИ, купирование астеновегетатив-
ного синдрома, сокращение длительности пери-
ода активности заболевания. 

Для подтверждения вышеизложенного 
представляем клиническое наблюдение раз-
вития врожденной цитомегаловирусной ин-
фекции у ВИЧ-инфицированного ребенка. 

Ребенок К., 3 месяцев, от 3-й беременности, 
недоношенность (37 недель), вес при рожде-
нии — 2100, гипотрофия (дефицит массы тела: 
20%), морфофункциональная незрелость, 
неонатальная желтуха, двусторонняя пиело-
эктазия, синдром сниженной рефлекторной 
возбудимости. Мать ВИЧ инфицирована, у ре-
бенка — экспресс тест на ВИЧ отрицательный 
в роддоме. В 1,5 месяцев — кандидоз слизи-
стых, в 2 месяца — анемия (эритроциты — 
2,7×10¹²/л, Hb — 74 г/л), тромбоцитопения 
(20×109/л), гипербилирубинемия, повышение 
трансаминаз (АЛТ и АСТ — 5 N), ПЦР крови — 
ДНК ЦМВ. На НСГ — перивентрикулярная ин-
фильтрация в области боковых и затылочных 
рогов головного мозга. 

Объективно при поступлении в клинику — 
состояние тяжелое. Вял, двигательная актив-
ность снижена, дистоничен, периодически 
беспокоен. Иктеричность кожи и слизистых. 
Единичная «синячковая» сыпь на коже. Пери-
ферические лимфатические узлы по типу ми-

Рис. 1. Частота встречаемости клинических форм ЦМВИ
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крополиадении. Слизистая рта с белыми тво-
рожистыми налетами. Гепатоспленомегалия. 
Осмотр фтизиатра — интерстициальный пнев-
монит. Осмотр невролога — гидроцефалия.

Клинический диагноз — СПИД, 4 стадия, 
врожденная цитомегаловирусная инфекция, 
активная фаза, генерализованная форма с ре-
пликацией вируса (гепатит, анемия, тромбо-
цитопения, интерстициальная пневмония), 
врожденный иммунодефицит, кандидоз слизи-
стых, врожденные пороки развития (ВПС, пие-
лоэктазия, панкреатопатия, гидроцефалия). 

Ребенок получил лечение: поликомпонент-
ный иммуноглобулин (иммуновенин) внутри-
венно № 5, ганцикловир (цимевен) 6 мг/кг 2 
раза в сутки внутривенно 14 дней, антибакте-
риальную терапию (бисептол, цефипим, клин-
дамицин поочередно), антимикотики (флуко-
назол, амфотерицин В), антиретровирусную 
терапию (ламивудин, лопенавир), патогене-
тическую и посиндромную терапию (дексаме-
тазон коротким курсом, альбумин, эссенциа-
ле, панкреатин, витамин Е, фолиевая кислота, 
актиферрин). 

После проведенного лечения состояние ре-
бенка улучшилось, снизились АЛТ, АСТ до 2 N, 
нормализовался билирубин, поднялись тром-
боциты до 105×109/л, повысился Hb до 100 г/л, 
улучшился аппетит, прибавка в весе ежеднев-
ная до 40 г, в неврологическом статусе — по-
ложительная динамика. Масса тела — при вы-
писке 3850 г (+850). Выписан под наблюдение 
спидолога, невролога, гематолога, окулиста, 
сурдолога, инфекциониста. 

Катамнез (скрининг анализов крови, 
мочи, печеночных проб, маркеры активности 
ЦМВИ) показал, что назначение иммуновени-
на совместно с цимевеном ребенку с активной 
генерализованной ЦМВИ позволило добиться 
значительного клинико-лабораторного улуч-
шения и сокращению длительности периода 
активности заболевания. 

Назначение противовирусной терапии (не-

оцитотект от 5 до 10 в/в введений, 
ганцикловир в/в до 14 дней детям 
старше года) детям с гематологи-
ческими изменениями на фоне ак-
тивной ЦМВИ привело к более бы-
строй нормализации показателей 
крови.

Латентная и мононуклеозо-
подобная форма ЦМВИ активной 
противовирусной терапии не тре-
бовала. Детям с латентной ЦМВИ 
был назначен виферон по снижаю-
щейся схеме до 2 месяцев, затем — 
бактериальные лизаты: ликопид, 

деринат и коррекция микробиоценоза: про-
биотики, пребиотики, витаминно-минераль-
ные комплексы, патогенетическая и посин-
дромная терапия.

Выводы. Проведенное нами исследование 
выявило широкую инфицированность детей 
ЦМВ и преобладание гематологической формы. 

Исследование демонстрирует высокую 
клинико-лабораторную эффективность имму-
ноглобулинов и ганцикловира в составе ком-
плексной терапии активной генерализован-
ной ЦМВИ у детей. 

Неоцитотект и иммуновенин могут быть 
применены как при субклинической, так и 
при манифестной формах ЦМВ-инфекции. 

Применение ганцикловира показано в случаях 
тяжелого течения генерализованной инфекции.
V.V. Medvedeva
CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN 
CHILDREN, CLINICAL FORMS AND APPROACHES TO 
THERAPY
Summary. Our study revealed a widespread infection of 

children with cytomegalovirus and the predominance 
of the hematological form of the disease. The study 
demonstrates the high clinical and laboratory 
effectiveness of anticytomegalovirus immunoglobulin 
and ganciclovir as part of the complex therapy of active 
generalized cytomegalovirus infection in children.

Key words: congenital cytomegalovirus infection, clinical 
forms, differentiated therapy
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В.А. Хоменко, Е.И. Мумрова, И.М. Мумрова 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯДИАГНОСТИКАСИНДРОМА ОПОЯСЫВАЮЩЕЙ                
ТАЗОВОЙ БОЛИ У БЕРЕМЕННЫХ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. Синдром опоясывающей тазовой боли, ас-
социированный с беременностью, встречается 
с частотой около 9%. По данным медицинских 
исследований, патология лонного сочленения на 
фоне беременности происходит в результате 
изменения кальциевого метаболизма матери. 
Ультразвуковое исследование лонного сочленения 
и денситометрия позволяют с точностью опре-
делить состояние костной ткани у беременных 
с данной патологией, что позволяет правильно 
выставить диагноз, адекватно выбрать тактику 
ведения беременности и родов с целью снижения 
материнской заболеваемости.

Ключевые слова: беременность, симптом тазовой боли, 
симфизит, УЗИ лонного сочленения, денситометрия

Актуальность работы. Материнская за-
болеваемость и смертность во всем мире 
остается высокой. Состояние здоровья жен-
щины предопределяет особенности течения 
беременности, родов и послеродового перио-
да. Среди многообразия соматических заболе-
ваний исследователи всех областей клиниче-
ской медицины все чаще обращают внимание 
на изучение проблемы остеопенического син-
дрома у беременных. [1]. 

Беременным с клиническими симптомами 
остеопенического синдрома чаще выставля-
ются диагнозы: симфизиопатия, симфизит, 
сакроилеопатия, люмбоишиалгия, дисфунк-
ция лонного сочленения. Симфизиопатия бе-
ременных рассматривается как одна из форм 
синдрома опоясывающей тазовой боли, ассо-
циированного с беременностью, и встречает-
ся с частотой около 9%. [2].

В настоящее время картина родового трав-
матизма существенно изменилась. Разрыв лон-
ного сочленения в родах встречается довольно 
редко — 1:30000 родов, в то же время зарубеж-
ные авторы отмечают встречаемость данной па-
тологии гораздо чаще, без стойкой тенденции к 
снижению. Родовые травмы костного таза тре-
буют, как правило, длительного стационарного 
лечения, лишают родильницу возможности со-
вместного пребывания с новорожденным (уход 
за ним, грудное вскармливание), а в дальней-
шем — к длительной нетрудоспособности [3].

До недавнего времени состояние лонного 
сочленения в основном оценивали рентгено-
логическими методами. В настоящее время в 

акушерской практике широко используется 
ультразвуковое исследование (УЗИ).

 По данным медицинских исследований, 
патология лонного сочленения на фоне бере-
менности происходит в результате изменения 
кальциевого метаболизма матери [4]. Пато-
генетически обусловленным при данной па-
тологии является определение минеральной 
плотности костной ткани. Количественная уль-
тразвуковая денситометрия — современная 
методика, характеризующая костную ткань с 
точки зрения скорости прохождения ультраз-
вука и его широкополосного ослабления.

Цель исследования: изучение состояние 
костно-связочного аппарата у беременных с 
синдромом опоясывающей тазовой боли.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находилось 30 беременных в 
сроке гестации 28–37 недель, которые были 
распределены на две группы. В основную 
группу вошли 15 пациенток с синдромом опо-
ясывающей тазовой боли. Группу сравнения 
составили 15 беременных с нормальным те-
чением беременности. Изучались данные ана-
мнеза, особенности течения беременности, 
родов и послеродового периода. УЗИ проводи-
лось с помощью аппарата ультразвуковой ди-
агностики «Sonoace R3» («Sаmsung Medison», 
Корея). Структурно-функциональное исследо-
вание костной ткани проводилось с помощью 
ультразвукового денситиометра «Achilles+» 
(Lunar, США). Оценивались показатели T и 
Z-Scors. Т-критерий представляет собой по-
казатель, выражаемый количеством стан-
дартных отклонений выше или ниже средней 
величины минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) в период возрастного пика 
костной массы у молодых женщин. Z-крите-
рий представляет собой показатель, соответ-
ствующий количеству стандартных отклоне-
ний выше или ниже средней величины МПКТ 
у лиц сходного возраста. Исследования прово-
дились с соблюдением требований биоэтики, 
в частности, в соответствии с положением Ев-
ропейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для исследователь-
ских и других целей (Страсбург, 1986).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Результаты и обсуждение. Проведен ана-
лиз анамнестических данных пациенток ис-
следуемых групп. Выявлено, что у беременных 
первой группы достоверно чаще встречались 
воспалительные заболевания почек (34,7% 
(ДИ 27,7–42,1%)), чем у пациенток группы 
сравнения (22,3% (ДИ 14,4–31,4%) (р<0,05). 

В таблице 1 представлена экстрагениталь-
ная патология у пациенток с синдромом опоя-
сывающей тазовой боли.

Течение 1 триместра беременности у жен-
щин с синдромом тазовой боли достоверно 
чаще сопровождалось угрозой прерывания бе-
ременности в 1 триместре и составило 56,4% 
(ДИ 46,2–66,3%) в первой группе, по сравне-
нию с 37,6% (ДИ 30,5–45,1%) в группе сравне-
ния (р<0,05). Во втором и третьем триместре 
у женщин основной группы достоверно чаще 
встречались многоводие и развитие крупного 
плода, что составило 54,7 (ДИ 47,2–62,1%) и 
8,8 (ДИ 5,1–13,5%) соответственно по сравне-
нию с 40,4 (ДИ 30,6–50,6%) и 2,1 (ДИ 0,2–6,1%) 

у пациенток группы сравнения 
(р<0,05). 

Были проанализированы осо-
бенности течения родов у беремен-
ных исследуемых групп. Так, опера-
ция кесарево сечение беременным 
основной группы была проведена 
в 17,9% (ДИ 10,2–27,9%) случаев, а 
у пациенток группы сравнения — в 
6,7% (ДИ 1,7–14,5%) случаев соот-
ветственно (р <0,05) в этом случае 
разница долей составила 12,9% 
(ДИ 1,8–23,4%). Причем, показа-
нием к операции кесарево сечение 
у пациенток с синдромом опоясы-
вающей тазовой боли в 56% был 
симфизит или дисфункция лонно-
го сочленения. 

При анализе длительности 
пребывания в стационаре иссле-
дуемых пациенток установлено, 

что у беременных с синдромом тазовой опоя-
сывающей боли длительность пребывания в 
стационаре до и после родов достоверно боль-
ше, чем у пациенток с нормальным течением 
беременности (табл. 2). 

В результате проведенных УЗИ лонного соч-
ленения не было получено достоверной разни-
цы между показателями у пациенток исследуе-
мых групп. Так, ширина лонного сочленения у 
беременных с синдромом опоясывающей тазо-
вой боли составила 0,82±1,3 см, в то время как у 
пациенток группы сравнения этот показатель 
составил — 0,78±0,8 см, что статистически до-
стоверно не отличались друг от друга (р>0,05). 
Однако, эхографически отмечалась нечеткость 
контуров лонного сочленения и пониженная 
эхогенность околосимфизиального простран-
ства у пациенток основной группы.

 В результате проведенной денситометрии 
у пациенток исследуемых групп выявлены 
следующие особенности (таблица 3).

Обращает на себя внимание снижение ос-
новных денситометри-
ческих показателей у 
пациенток с синдромом 
тазовой опоясывающей 
боли. Таким образом, 
течение беременности 
у пациенток основной 
группы сопровождает-
ся напряжением кост-
ного метаболизма, что 
подтверждается сниже-
нием индекса жестко-
сти и Т-критерия кост-
ной ткани.

Таблица 1. Екстрагенитальная патология у беременных с 
синдромом опоясывающей тазовой боли

Примечание: *– разница доли статистистически достоверна 
(р< 0,05).

Екстрагенитальная 
патология

Изучаемые группы
Основная группа

n=15
Группа сравнения

n=15

Хронический 
тонзиллит

%
ДИ

20
(13,8–24,1)

26,6
(14,2–30,4)

абс. 3 4

Хронический 
бронхит

%
ДИ

13,3
(10,4–14,9)

13,3
(10,4–14,9)

абс. 2 2

Хронический 
пиелонефрит

%
ДИ

26,6
(14,2–30,4)

13,3*
(10,4–14,9)

абс. 4 2

Аллергические 
заболевания

%
ДИ

6,6
(5,1–8,3)

13,3
(10,4–14,9)

абс. 1 2

Таблица 2. Длительность пребывания в стационаре у пациенток 
обоих групп

Примечание: * — различие статистически достоверно (р<0,05). 

Данные анамнеза Изучаемые группы
Основная группа

n=15
Группа сравнения

n=15
Длительность пребывания 
в стационаре до родов

Mе±mе, 
к/д

11,3±1,3 7,4±0,8*

Длительность пребывания 
в стационаре после родов

Mе±mе, 
к/д

9±0,5 5±0,4*

Общая длительность 
пребывания в стационаре

Mе±mе, 
к/д

19±0,9 11±0,8*
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Выводы. Ультразвуковое исследование 
лонного сочленения и УЗИ — денситометрия 
позволяют с точностью определить состоя-
ние костной ткани у беременных с синдромом 
опоясывающей тазовой боли.

Диагностика состояния костной ткани у 
беременных позволяет правильно выставить 
диагноз, адекватно выбрать тактику ведения 
беременности и родов с целью снижения ма-
теринской заболеваемости и, как следствие, 
оптимизировать длительность пребывания 
пациенток в акушерском стационаре.

V.A. Khomenko, E.I. Mumrova, I.M. Mumrovа 
ULTRASOUND DIAGNOSIS OF PELVIC GIRDLE PAIN 
SYNDROME IN PREGNANT WOMEN
Summary: Pelvic pain syndrome, associated with 

pregnancy, occurs with a frequency of about 9%. 
According to medical studies, the pathology of pubic 
articulation against the background of pregnancy 
occurs as a result of changes in the calcium metabolism 

Таблица 3. Денситометрические показатели у пациенток обо-
их групп

Примечание: * — различие статистически достоверно (р<0,05). 

Денситометрические 
показатели

Изучаемые группы
Основная группа

n=15
Группа сравнения

n=15
Т-критерий Mе±mе, –0,5±0,3 0,1±0,3*
Z-критерий Mе±mе, –0,3±5,9 0,3±3,9
Индекс жесткости Mе±mе, 93±4,4 101,3±4,9*

of the mother. Ultrasonic 
examination of pubic joint 
and densitometry allows to 
determine with accuracy the 
state of bone tissue in pregnant 
women with this pathology, 
which allows to correctly make 
a diagnosis, adequately choose 
the tactics of pregnancy and 
childbirth in order to reduce 
maternal morbidity.

Keywords: Pregnancy, a symptom 
of pelvic pain, symphysitis, 

ultrasound of pubic joint, densitometry
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А.С. Прилуцкий

КОРОНАВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ 2019.                                                                                  
ЧАСТЬ 1: ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОНАВИРУСА, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Возбудитель коронавирусной болезни 2019 
был идентифицирован молекулярно-генетиче-
скими методами за 7–10 дней после возникнове-
ния вспышки. Охарактеризован геном ТОРС-КВ-2 
(тяжелый острый респираторный синдром ко-
ронавирус 2). Имеются данные, что вирус возник 
в результате мутаций и рекомбинаций. В роли 
промежуточных хозяев предполагают несколь-
ко животных: змей, малайских ящеров — пан-
голинов, черепах и др. По имеющимся сведеньям 
основные механизмы передачи вируса: воздуш-
но-капельный, контактно-бытовой и, возможно, 
фекально-оральный. Описан инкубационный пе-
риод инфекции, который составляет до 14 дней. 
Охарактеризована динамика развития эпидемии 
коронавирусной инфекции, которая охватила бо-
лее 50 стран мира.

Ключевые слова: коронавирусы, вирусы, геном, коро-
навирусная болезнь 2019, ТОРС, ТОРС-КВ-2, эпиде-
миология

Возбудитель коронавирусной болезни 2019 
(SARS-CoV-2), принадлежащий к семейству 
бетакоронавирусов, был выделен и иденти-
фицирован учеными Китайской Народной 
Республики (КНР) примерно за 7–10 дней в 
процессе анализа начала вспышки пневмонии 
неизвестной этиологии в декабре 2019 года 
в городе Ухань, провинции Хубей. 11 февраля 
2020 года ВОЗ официально назвала заболева-
ние, вызываемое вирусом SARS-CoV-2 [1], как 
коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19 или 
КОВИБ-19). В тот же день исследовательская 
группа по коронавирусам Международного 
комитета по таксономии вируса, названно-
го предварительно 2019-nCoV, переименова-
ла возбудитель как SARS-CoV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome-related coronavirus-2 или 
вызывающий тяжелый острый респиратор-
ный синдром коронавирус 2). Эпидемиологи-
ческими исследованиями было установлено, 
что случаи заражения большинства больных 
были связаны с оптовым рынком данного 
города [2, 3, 4, 5], который они посещали до 
заболевания, и где продавались различные 
морепродукты, а также торговали многими 
видами живых и убитых домашних и диких 
животных (домашней птицей, летучими мы-
шами, сурками, змеями, лягушками, ежами, 
кроликами и др.). Город Ухань является круп-

ным транспортным узлом с населением бо-
лее 11 миллионов человек. Китайские органы 
здравоохранения приняли оперативные про-
тивоэпидемические меры, включая интенсив-
ный эпиднадзор, обеспечили проведение эпи-
демиологического расследование и закрытие 
рынка 1 января 2020 года [3, 6]. В это же вре-
мя работа таких рынков была запрещена так-
же по всей Китайской Народной Республике. 
При этом SARS-CoV, MERS-CoV, птичий грипп, 
грипп и другие распространенные респира-
торные вирусы как причины данной вспыш-
ки были исключены [3]. Данный коронавирус 
нового типа, был предварительно назван Все-
мирной организацией здравоохранения как 
новый коронавирус 2019 года (2019-nCoV) а 
затем переименован в вызывающий тяжелый 
острый респираторный синдром коронави-
рус 2 (SARS-CoV-2 или ТОРС-КВ2). Все медики 
мира были восхищены работой ученых Ки-
тайской Народной Республики, которые уже 
7–10 января 2020 года секвенировали геном 
нового коронавируса. Определение последо-
вательности вирусной РНК позволило разра-
ботать методы обратной транскрипционной 
полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) для 
выявления вирусной РНК в образцах от паци-
ентов и потенциальных хозяев вируса. Вирус 
cпецифические последовательности были 
идентифицированы в образцах мокроты, кро-
ви, мазков из зева, слюны больных что позво-
лило оперативно подтвердить причину дан-
ной вспышки [3, 4, 6].

Семейство коронавирусов включает 2 под-
семейства. В подсемействе ортокоронавиру-
сов выделяют 4 основных рода: альфа, бета, 
гамма и дельтакоронавирусы [7]. Первые два 
рода в первую очередь инфицируют млеко-
питающих, тогда как последние два преиму-
щественно заражают птиц. Ранее, до возник-
новения вспышки пневмонии в конце 2019 
года, шесть видов коронавирусов были иден-
тифицированы как вызывающие заболевания 
человека. К ним относятся HCoV-NL63 и HCoV-
229E принадлежащие к роду альфакоронави-
русов а также HCoV-OC43, HCoVHKU1, SARS-
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CoV, MERS-CoV (род 
бетакоронавирусов). 
Вышеуказанные пер-
вые 4 коронавируса 
вызывают острые ре-
спираторные инфек-
ции у иммунокомпе-
тентных лиц, а у лиц 
с иммунодефицитами 
могут обуславливать 
фатальные инфекции [8, 9, 10]. Вирус SARS-
Cov в 2002–2003 годах обусловил вспышку 
тяжелого острого респираторного синдрома 
(ТОРС или SARS) в Гуандуне с 8098 заболевши-
ми и коэффициентом смертности 9,6–10% [3, 
6]. При этом была зарегистрирована широкая 
внутрибольничная передача SARS-CoV. Было 
выяснено, что основным резервуаром вируса 
были летучие мыши, а промежуточными хо-
зяевами служили циветы (мангустоподобные 
животные) [11] и енотовидные собаки. В 2012 
году на ближнем востоке возникла вспышка 
острых респираторных вирусных заболева-
ний по мере развития болезни переходящих в 
тяжелые формы вирусной пневмонии в неко-
торых случаях cопровождающейся почечной 
недостаточностью. Было выявлено, что этот 
синдром вызван бетакоронавирусом MERS-
CoV- высоколетальным зоонозным патогеном, 
который был впервые выявлен у заболевших 
людей в королевстве Саудовская Аравия. Само 
заболевание получило название ближнево-
сточного респираторного синдрома (MERS 
или БВРС). Следует отметить, что периоди-
ческие спорадические случаи (или заболева-
емость небольших групп людей, в том числе 
и внутрибольничные вспышки), обусловлен-
ные данным вирусом, регистрируются и по 
сей день. Так в период с 2012 по декабрь 2019 
года лабораторно подтверждено 2465 случаев 
заражения MERS-CoV в 27 странах мира. В том 
числе зарегистрировано 850 смертей (34,4% 
смертность). Большинство из вышеуказанных 
случаев выявлены в Королевстве Саудовской 
Аравии (2073 случая). Смертность при этом 
в Королевстве (772 случая смерти) составила 
37,2%. Значительное количество заболевших 
зарегистрированы также в Объединенных 
Арабских Эмиратах [12]. Было выяснено, что 
естественным резервуаром вируса являются 
летучие мыши, а промежуточными хозяевами 
служат верблюды — дромадеры.

Коронавирусы представляют собой оболо-
чечные одноцепочечные + РНК-вирусы, спо-
собные к быстрой мутации и рекомбинации. 
Роды альфа и бета-коронавирусов в основном 
обнаруживаются у млекопитающих, таких как 

летучие мыши, грызуны, циветты, люди. Гам-
ма и дельтакоронавирусы в основном обнару-
живаются у птиц. Коронавирусы имеют самые 
большие геномы среди РНК вирусов (от 25 
до 32 тысяч нуклеотидов). Геном SARS-CoV-2 
состоит из 29 881 нуклеотидов [13]. На элек-
тронных микрофотографиях частицы SARS-
CoV-2 представлены в основном округлыми 
или овальными частицами диаметром от 60 
до 140 нанометров [14]. Вирусные частицы 
имеют довольно характерные шипы, диной 
около 9–12 нм и это придаёт вирионам вид 
солнечной короны. Именно эта характерная 
особенность и послужила основой для назва-
ния семейства этих вирусов — коронавиру-
сами. Филогенетический анализ фрагментов 
различных генов вируса SARS-CoV-2 и анализ 
полного генома данного вируса, выделенного 
от ряда пациентов, показал (Рис.1), что этот 
вирус представляет собой новый бета-ко-
ронавирус (подсемейство Ортокоронавиру-
сов), принадлежащий к линии B или подроду 
сарбековирусов, который также включает 
коронавирус SARS человека. Геномы проана-
лизированных вирусных штаммов являются 
филогенетически наиболее близкими к ко-
ронавирусам, связанным с заболеванием по-
добным SARS у летучих мышей (Rhinolophus 
sinicus), впервые выделенных от них в Чжо-
ушане, провинция Чжэцзян, Китай, в период 
с 2015 по 2017 год. Установлено, что полный 
геном вируса SARS-CoV-2 имеет примерно 89% 
идентичности нуклеотидов с bat-SL-CoVZC45, 
что делает его новым видом. Более того геном 
белка spike этого вируса имеет 84–88% нукле-
отидную идентичность с коронавирусом bat-
SL-CoVZC45 и 78-79% нуклеотидную идентич-
ность с коронавирусом SARS человека и 50% с 
MERS-Cov [15, 16]. Следует отметить, что фи-
логенетический анализ геномов коронавиру-
сов проведенный в работах с использованием 
других изолятов выделенных от других боль-
ных показал, в общем, аналогичные результа-
ты [17–20]. Молекулярный анализ имеющихся 
вирусов также установил, что общий предок 
вируса SARS-CoV-2 появился примерно в кон-
це сентября — начале декабря (в среднем в 

 

 
Рис. 1. Геномная организация бетакоронавируса SARS-CoV-2  

Примечание: 5´,3´ –НТО- нетранслируемые области; гены: S-шипа(spike); 
N-нуклеопротеина; M-мембраны; Е-оболочки; 1ab,3а,3b,6,7a,7b,8b,9b,14- от-
крытые рамки считывания.
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ноябре) 2019 года [18, 21]. Высказано предпо-
ложение, что вирус SARS-CoV-2 по-видимому, 
является рекомбинантным коронавирусом 
между коронавирусами, вызывающими SARS 
подобные заболевания у летучих мышей и 
неизвестным коронавирусом. При этом про-
веденный авторами сравнительный анализ 
геномов позволил предположить, что змеи 
могут являться наиболее вероятным резерву-
аром диких животных обеспечивших источ-
ник генов для рекомбинации [5]. Взятые вме-
сте результаты исследований показывают, что 
гомологичная рекомбинация в области генов 
кодирующих шипы — гликопротеины вируса 
может способствовать межвидовой передаче 
его от змеи к человеку. Вместе с тем данная 
работа достаточно спорна, так как авторы не 
представили доказательств циркуляции дан-
ного вируса среди змей [22] и до сих пор эти 
предположения не подтверждены. Недавние 
исследования ученых Китая свидетельствуют, 
что панголин (животное относящееся к тому 
же отряду как и броненосцы, муравьеды) мо-
жет являться потенциальным животным — хо-
зяином для нового коронавируса [23]. Автора-
ми представлены геномные и эволюционные 
доказательства появления SARS-CoV-2 подоб-
ного коронавируса (названного Pangolin-CoV) 
выделенного у мертвых малайских ящеров — 
панголинов. Вирус Pangolin-CoV на 91,02% и 
90,55% соответственно идентичен на уровне 
всего генома SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13. Tao 
Zhang и соавт. (2020) считают, что Pangolin-
CoV является самым близким общим предком 
SARS-CoV-2 и RaTG13. Белок S1 Pangolin-CoV 
гораздо более тесно связан с SARS-CoV-2 чем 
RaTG13. Пять ключевых аминокислотных 
остатков шипа, вовлеченных во взаимодей-
ствие с рецептором AПФ2 на клетках человека, 
полностью согласуются между Pangolin-CoV и 
SARS-CoV-2 , тогда как в RaTG13 имеются четы-
ре аминокислотные мутации. Это указывает 
на то, что Pangolin-CoV обладает патогенным 
потенциалом, аналогичным SARS-CoV-2 , и по-
лезен для отслеживания происхождения веро-
ятного промежуточного хозяина этого вируса. 
Следует отметить большое подобие рецептор 
связывающего домена шипа SARS-CoV-2 с ана-
логичным доменом, выделенным и от корона-
вирусов черепах [24]. Поэтому и черепахи мо-
гут являться одним из промежуточных хозяев 
вируса. При этом необходимо учесть, что пан-
голинами на рынке торговали полулегально, 
в то время когда в качестве закусок черепахи 
(C. picta bellii, C. mydas, and P. sinensis) исполь-
зуются в КНР намного шире и легально [24]. 
Следует отметить, что обнаружение живот-

ных — источников и промежуточных хозяев 
может иметь ключевое значение для контро-
ля над источниками инфекции. История изу-
чения коронавирусов показывает, что летучие 
мыши инфицированы наибольшим количе-
ством этих вирусов [25]. При этом в настоящее 
время считается, что в большинстве случаев 
вирусы должны адаптироваться сначала к 
промежуточным хозяевам — животным мле-
копитающим, чтобы потом распространяться 
среди людей после благоприятных мутаций 
и/или рекомбинаций. Конечно же, работы в 
области установления животных хозяев ви-
руса продолжаются. В общем, на сегодняшний 
день наиболее признанным считается мнение, 
что естественным резервуаром вируса SARS-
CoV-2 являются летучие мыши. Исследования 
подтверждают теорию, что цепь адаптации 
и передачи данного вируса людям началась 
от летучих мышей. Одна из работ, в которой 
проанализированы последовательности бо-
лее 40 геномов коронавирусов, выделенных 
от позвоночных (собак, кошек и др.), на роль 
второго хозяина вируса предлагает, помимо 
уже вышеуказанных в предыдущих работах 
животных, норку [26]. В общем, на сегодняш-
ний день роль промежуточных хозяев оконча-
тельно не определена и отводится одному из 
видов животных продававшихся на рынке.

Геном SARS-CoV-2 состоит из 5’-3’ — не-
транслируемых областей (Рис.2). Рядом с 5’ 
концом примерно 2 трети генома вируса за-
нимает область 1a/b кодирующая, частично 
перекрываясь, большие репликазные поли-
протеины pp1a и pp1ab. Данные полипротеи-
ны протеолитически расщепляясь образуют 
16 неструктурных белков (папаин, химотрип-
син — подобные протеазы, РНК полимеразу, 
геликазу и др.) необходимых для репликации 
вируса. Ближе к 3’ — концу находятся гены 
структурных белков, которые включают гены 
оболочки, мембраны, шипов (spike) и нуклео-
протеина. 8 вспомогательных белков вируса 
SARS-CoV-2 кодируются в этих областях –3а, 
3b, 6, 7a, 7b, 8 и 9b, орс14 генома [13]. 

На 29 февраля 2020 года в мире зареги-
стрировано более 83000 больных (Таблица 1). 
При этом основное количество заболевших 
выявлено в Китайской Народной Республике 
(79349 случаев). Следует отметить, что если 
большинство заболевших в Ухане в начале 
эпидемии (1 фаза — до конца декабря 2019 
года) посещали рынок данного города и име-
ли контакт с животными, продаваемыми там 
то следующая волна заболевших (2 фаза — до 
конца января 2020 года) уже была в значи-
тельно меньшей степени связана с данными 
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факторами [15]. Правда следует указать, что 
повторный анализ эпидемической кривой 
первоначальной группы заболевших лиц в 
декабре 2019 года указывает на более значи-
тельное количество лиц, заразившихся от за-
болевших людей [27]. Возможно, что сильный 
акцент, на передачу вируса SARS-CoV-2 от жи-
вотного человеку был результатом определен-
ной предвзятости. Кроме того, и возбудители 
должны были быть идентифицированы у жи-
вотных — хозяев, продаваемых на рынке [27]. 
Следует отметить, что закрытие Южно-Ки-
тайского рынка морепродуктов и рынков 
торговли дикими животными в большинстве 
регионов Китая также способствовали тому, 
что в настоящее время животные перестали 
быть ведущими источниками инфекции. При 
этом основными источниками распростране-
ния инфекции стали инфициро ванные ви-
русом люди. Так у родственников пациентов, 
которые заболели уже во вторую очередь, не 
было контактов с животными или посещения 
оптового рынка морепродуктов, и они могли 
заразиться инфекцией в больнице или по ме-
сту жительства [15]. При анализе 1099 случаев 
заболевания [28] было установлено, что толь-

ко у 1,18% пациентов зарегистрированы кон-
такты с дикими животными, а остальные име-
ли в анамнезе недавние поездки в Ухань или 
контакты с жителями Уханя (соответственно 
31,3% и 71,8%). Примечательно, что были от-
мечены случаи, когда заболевшие заразились 
в связи с выделением вируса асимптоматиче-
скими лицами [15, 29]. Следует указать, что 
передача заболевания от вирусовыделителя 
SARS-CoV-2, не имеющего никаких клиниче-
ских симптомов болезни, была описана и в 
Германии [30]. Следует подчеркнуть, что чело-
век с латентной инфекцией не имеет симпто-
мов, но способен к передаче данной инфекции 
[31] и это создает серьезные трудности для 
диагностики и изоляции таких лиц. В связи 
с этим, а также как правило, с более высокой 
мобильностью, такие источники инфекции 
могут легко вызывать новые случаи инфи-
цирования, что затрудняет контроль распро-
странения вируса [8, 9, 32, 33]. Уже имеются 
исследования, подтверждающие клинические 
наблюдения, что асимптоматические боль-
ные могут выделять вирус SARS-CoV-2, при-
чем в количествах подобных больным с кли-
ническими симптомами [34]. В дополнение к 

 
Рис. 2. Филогенетический анализ SARS-CoV-2 и других геномов бетакоронавирусов субсемейства орто-

коронавирусов [14]
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этому, есть наблюдения, показывающие, что 
пациенты в инкубационном периоде также 
могут иметь инфекциозность, таким образом, 
передавая новый коронавирус другим лицам 
[6, 15]. Следует отметить, что молекулярны-
ми методами показано выделение вируса у 
двух человек, которые были под активным 
наблюдением в связи с ранее установленны-
ми контактами с SARS CoV-2 инфицирован-
ными пациентами за день до начала симпто-
мов болезни [35]. Идентификация пациентов 
имеющих вирусовыделение при отсутствии 
симптомов или с наличием минимальной 
выраженности их является сложной задачей 
и требует сбора обстоятельного эпидемио-
логического анамнеза, ориентированности, 
целенаправленности и знаний врача, насто-
роженности и активного обращения пациен-
та. Другие исследования показали, что вирус 
может быть обнаружен у пациентов во время 
выздоровления, что указывает на то, что они 
также в этот период могут быть инфекционно 
опасными для окружающих [30]. Вместе с тем 
степень инфекциозности пациентов в инкуба-
ционном периоде и в периоде выздоровления 
еще предстоит уточнить. Мы также не знаем, 

являются ли пациенты с легкими (инфекци-
ей верхних дыхательных путей) симптомами 
менее или более заразными, чем пациенты с 
коронавирусной болезнью 2019, протекаю-
щей с развитием пневмонии различной степе-
ни тяжести и т.д. [36]. Однако имеющиеся уже 
предварительные данные о более высоком 
выделении вируса (1,34×10¹¹ копий/мл) у па-
циента с тяжелым течением болезни (леталь-
ный исход) на 8 день после начала симптомов 
[35] дают нам определенные ориентиры. Не-
обходимо указать, что динамика увеличения 
случаев заболеваемости (3 фаза — широко-
масштабного распространения эпидемии) а 
также эпидемиологические характеристики 
вспышки также показывают на возможность 
передачи инфекции от человека человеку 
разнообразными путями: воздушно-капель-
ным, контактным [15, 37–39]. Считают, что 
ведущим является воздушно-капельный ме-
ханизм передачи [15, 38]. Не исключается и 
аэрозольный механизм. Заражение медицин-
ских работников при уходе за инфицирован-
ными пациентами и первые случаи смерти 
среди них задокументированы [40, 41]. Сле-
дует учесть, что вирус обнаруживается также 

Таблица 1. Распространение вируса SARS-CoV-2 на 29.02.2020 года.

Примечание: зарегистрированные случаи подтверждены специфическими лабораторными исследова-
ниями; * — дни после последнего зарегистрированного случая

Страны Зарегистрированных случаев: Интервал* Примечание
в течении дня: всего:

 N  умершие N  умершие
Китай
(материковый)

 435  47 79349 2838 0 Эпицентр заражения

Гонконг 1 0 94 2 0 Китай включает эти случаи в свою 
статистикуМакао 0 0 10 0 24

Япония 20 1 230 5 0 Не считая 705 инфицированных лиц 
на круизном судне

Сингапур 2 0 98 0 0
Таиланд 2 0 42 0 0 1-й случай за пределами Китая
Корея 813 4 3150 17 0
Италия 238 4 888 21 0 Первая мощная вспышка в Европе
Испания 7 0 32 0 0
Англия 4 0 20 0 0
Иран 143 8 388 34 0
Кувейт 2 0 45 0 0
Бахрейн 5 0 38 0 0
Малайзия 0 0 24 0 1
Германия 31 0 57 0 0
Вьетнам 0 0 16 0 16
Австралия 1 0 24 0 0
США 3 0 62 0 0 1-й случай заражения в Америке
Франция 19 0 57 2 0 1-е заражение и смерть в Европе
Всего 1487 60 83623 2898 - -
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и в фекалиях [42–44] и возможность фекаль-
но оральной передачи инфекции не исключа-
ется, а, скорее всего, имеется. Данный меха-
низм передачи очень вероятен, особенно если 
учесть высокую экспрессию молекул АПФ2 на 
энтероцитах [45] и большие количества виру-
са (превосходящие аналогичный показатель 
в крови), обнаруженные в анальных соскобах 
у отдельных больных [44, 46]. В других иссле-
дованиях выделение вируса было обнаруже-
но у заболевших в 53% образцов кала (0–11 
день после начала симптомов), хотя и в мень-
ших количествах (1,21×10⁵ копий/мл), чем в 
мазках из ротоглотки и мокроте [35]. Нема-
ловажно, что высокая экспрессия молекулы 
АПФ2 обнаружена на эпителиальных клетках 
ротовой полости человека [47]. Тем не менее, 
еще до конца не ясно, может ли употребление 
продуктов, зараженных вирусом, вызвать ин-
фекцию. При этом следует учесть обнаружен-
ные особенности оболочки вируса, которые, 
как предполагают авторы, свидетельствуют 
о большей устойчивости вируса во внешней 
среде, что способствует возможности переда-
чи SARS-Cov-2 не только респираторным, но и 
фекально-оральным путем [48]. Полученные 
результаты недавних работ свидетельствуют 
о довольно длительном периоде выделения 
SARS-Cov-2 и обнаружения его в образцах маз-
ков и мокроты с пиком выделения (пример-
но от 10⁴ до 10⁷ копий/мл) примерно на 5–6 
день после возникновения симптомов. При 
этом уровень вируса в мокроте, как правило, 
превышал уровень его в мазках из ротоглот-
ки [35], а между парными образцами наблю-
далась высокая степень корреляции. Вирус 
постоянно обнаруживается в крови. Поэтому 
теоретически существует риск передачи коро-
навирусов при переливании продуктов крови. 
Поскольку среди случаев COVID-19 обнаружи-
вается все больше и больше лиц с бессимптом-
ной инфекцией, обеспечение безопасности ре-
ципиентов крови в отношении коронавирусов 
SARS, MERS, SARS-CoV-2 является актуальным, 
особенно в эндемичных районах [49].

Из-за незрелости иммунной функции но-
ворожденные могут быть особенно воспри-
имчивы к SARS-CoV-2 [50]. Авторами под-
черкивается возможность вертикальной 
передачи данного вируса. На сегодняшний 
день подтверждены 2 случая болезни, зареги-
стрированные у новорожденных [51], однако 
утверждать, что возникновение инфекции 
произошло путем передачи инфекции от ма-
тери — плоду очень сложно. Существует даже 
мнение, что передача такого рода может быть 
ограничена [51]. При этом исходя из общно-

сти патогенеза коронавирусной болезни 2019 
с SARS-CoV следует учесть данные о низком 
риске передачи инфекции от матери ребенку 
при последнем заболевании. При наблюде-
нии за девятью беременными (у всех кеса-
рево сечение в третьем триместре) никаких 
доказательств внутриутробной инфекции, 
вызванной вертикальной передачей вируса 
обнаружено не было [52]. Вместе с тем следу-
ет учесть ограниченность числа наблюдений 
и инфицирование женщин в 3 триместре бере-
менности, когда передача различных инфек-
ций существенно уменьшается. Несомненно, 
нужны дополнительные исследования для 
уточнения риска данного механизма переда-
чи. Анализ клинического состояния женщин 
показал, что течение коронавирусной болезни 
2019 существенно не отличалось от течения 
её у взрослых не беременных женщин [52]. На-
блюдались типичные для болезни симптомы 
и характерные изменения лабораторных ана-
лизов. Вертикальная передача SARS-CoV-2 не 
была подтверждена пока и во втором исследо-
вании [53]. Вместе с тем авторами было убеди-
тельно показано, что коронавирусная болезнь 
2019 у беременных может оказывать небла-
гоприятное воздействие на новорожденных, 
вызывая дистресс плода, преждевременные 
роды, респираторный дистресс синдром, 
тромбоцитопению, нарушение функции пе-
чени, и даже смерть. Учитывая, что беремен-
ные женщины подвержены респираторным 
инфекциям и развитию тяжелой пневмонии, 
а также имеют изменения иммунной реактив-
ности, они могут быть более восприимчивы-
ми к инфекции COVID-19, чем население в це-
лом, особенно при наличии у них хронических 
заболеваний или осложнений. Следовательно, 
беременных женщин и новорожденных следу-
ет рассматривать в качестве ключевых групп 
риска в стратегиях, направленных на профи-
лактику и лечение инфекции COVID-19, что и 
декларируется в ряде документов [50,51].

При анализе эпидемии SARS-Cov-2 специа-
листами ВОЗ установлено, что базовое репро-
дуктивное число (то есть среднее количество 
заражаемых лиц от одного больного) коле-
блется от 1,4 до 2,5, что меньше аналогичных 
показателей при ОРВИ (от 2 до 5). Однако сле-
дует учитывать, что это число может возрасти, 
если эпидемия не будет контролироваться ка-
рантином и изоляцией [18]. Следует отметить 
имеющуюся существенную вариацию данного 
показателя интенсивности передачи инфек-
ции в проведенных исследованиях, что, по-ви-
димому, зависит от многих факторов. Дан-
ные факторы прежде всего включают период 
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оценки распространения инфекции, эффек-
тивность и быстроту имеющейся диагности-
ки, контроля заболевания, методологические 
различия оценки показателей и др. Необходи-
мо указать, что на начало вспышки базовое ре-
продуктивное число было оценено на уровне 
2,2 (с 95% доверительным интервалом от 1,4 
до 3,9) [54]. В период интенсивного распро-
странения инфекции на начало февраля 2020 
года репродуктивное число составило 2,8–3,3 
в Китае и 3,2–3,9 в других странах [55]. Вместе 
с тем в другой работе интенсивность переда-
чи инфекции от отдельных лиц, прибывших 
из Китая (примерно в тот же период време-
ни) была намного меньшей с коэффициентом 
0,41 (0,27–0,55). При этом было указано, что 
если среднее время от появления симптомов 
до госпитализации можно будет уменьшить 
вдвое, то вероятность того, что новый случай 
приведет к передаче инфекции, может быть 
существенно уменьшена — 0,012 (0–099). Это 
подчеркивает важность эпиднадзора в стра-
нах всего мира для обеспечения того, чтобы 
продолжающаяся вспышка не стала глобаль-
ной пандемией [56]. Вышеуказанные данные, 
в общем, подтверждаются расчетами Shen M.et 
al. (2020), показавшими, что однодневное со-
кращение длительности периода от начала 
болезни (появления симптомов) до изоляции 
больного может уменьшить пик заболеваемо-
сти на 72–84% [57].

Следует отметить, что число регистрируе-
мых случаев продолжает расти, в том числе слу-
чаев тяжелого течения и смертей [38]. Правда в 
последние дни динамика увеличения заболев-
ших в КНР существенно замедлилась. Вместе с 
тем отмечено увеличение случаев SARS-CoV-2 
регистрируемых за день в мире (Табл.1). 

При проведении моделирования белка 
шипа вируса SARS-CoV-2 был сделан вывод, 
что молекула ангиотензин-превращающе-
го фермента 2 (АПФ2) является рецептором 
этого вируса [45, 58]. Известно, что данная 
молекула является рецептором для корона-
вируса SARS. Согласно данной модели, сила 
взаимодействия между молекулой шипа (S 
молекулой) SARS-CoV-2 и АПФ2 выше поро-
га, необходимого для возникновения вирус-
ной инфекции, хотя и слабее чем между SARS. 
Обнаружено, что 2,5% до 5,6% неиммунных 
клеток слизистой носа, полости рта, легких 
и эпителиальных клеток толстой кишки 
имеют экспрессию АПФ2 [59] c тенденцией 
к коэкспрессии с молекулой HLA-DRB1. При 
этом на сегодняшний день имеются данные, 
показывающие что азиатские доноры имеют 
примерно в пять раз больше клеток, экспрес-

сирующих АПФ2, чем доноры кавказоиды и 
афроамериканцы [60]. С вышеуказанными 
данными согласуется также выявленное не-
пропорционально высокое число заражен-
ных вирусом лиц азиатской (монголоидной) 
расы в таком интернациональном центре как 
Шанхай [61]. Эти результаты указывают на 
возможную повышенную восприимчивость 
азиатского населения к вирусу SARS-CoV-2, 
хотя, конечно же, требуют большей доказа-
тельной базы для формулирования оконча-
тельных выводов. Также имеются данные, что 
мужчины имеют более высокий уровень экс-
прессии АПФ2 на альвеолярных клетках, чем 
женщины [60]. Проведенные исследования 
показывают высокую экспрессию АПФ2 ши-
роким перечнем клеток организма человека 
(клетки проксимальных канальцев почек, эн-
тероциты и др.) и характеризуют возможные 
патогенетические механизмы развития пора-
жений при инфекции SARS-CoV-2 за предела-
ми легких [45, 62]. Вероятно особенностями 
экспрессии АПФ2 клетками печени и объяс-
няется повреждение их и повышение уровня 
АЛТ, АСТ и других ферментов, коррелирую-
щее с тяжестью течения коронавирусной бо-
лезни 2019 [63]. 

Эпидемиологическими исследованиями, 
проведенными в начале вспышки, установ-
лено, что средний инкубационный период 
инфекции составляет 5,2 дня (95% довери-
тельный интервал от 4,1 до 7,0). При этом 
95 процентиль данного показателя равнялся 
12,5 дней [54]. В другом исследовании, при 
подсчете времени прошедшего от отъезда 
из очага инфекции до появления симптомов 
болезни, на ранней стадии вспышки сред-
ний инкубационный период составил 6,4 
дня (95% вероятный интервал от 5,6 до 7,7 
дней). Соответственно 2,5 и 97,5 проценти-
ли колебания длительности этого периода 
равнялись соответственно 2,1 и 11,1 дня [64]. 
Имеются данные и о более коротком среднем 
времени инкубационного периода (3 дня) с 
вариацией его от 0 до 24 дней [28]. Эти дан-
ные будут, конечно же, уточняться по мере 
получения новых результатов. На основании 
комплекса данных, а также с учетом имею-
щейся информации о других болезнях вы-
званных коронавирусами, таких как MERS и 
SARS, указывается, что инкубационный пери-
од SARS-CoV-2 может составлять до 14 дней. 
В большинство случаев он длится от 3 до 7 
дней [65]. В связи с этим в настоящее время 
ВОЗ рекомендует наблюдать за контактиро-
вавшими с заболевшими лицами SARS-CoV-2 
в течение 14 дней.
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Aleksandr Prilutskii
CORONAVIRUS DISEASE 2019. PART 1: CORONAVIRUS 
CHARACTERISTIC, EPIDEMIOLOGICAL FEATURES
Resume. The causative agent of coronavirus disease 2019 

was identified by molecular genetic methods 7–10 
days after the outbreak. The severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus-2 (SARS-CoV-2) genom 
is characterized. There is evidence that the virus 
arose as a result of mutations and recombinations. 
In the role of intermediate hosts several animals are 
suggested: snakes, Malay Pangolins, turtles. According 
to available information, the main mechanisms of the 
virus transmission are airborne, contact-household 
and, possibly, fecal-oral. The incubation period of 
the infection, which is up to 14 days, is described. 
The dynamics of the coronavirus epidemic, which 
has covered more than 50 countries of the world, is 
characterized.

Key words: coronavirus, viruses, genome, coronavirus 
disease 2019, SARS, SARS-CoV-2, COVID-2019, 
epidemiology
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КОРОНАВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ 2019.                                                                                       
ЧАСТЬ 2: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА.

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Описаны типичные клинические симпто-
мы коронавирусной болезни 2019. Показано, что 
более тяжелое течение отмечено у лиц мужско-
го пола, пожилых лиц, пациентов, имеющих со-
путствующие заболевания и др. Представлена 
классификация клинических форм болезни. 
Охарактеризованы методы диагностики заболе-
вания, в том числе полимеразная цепная реакция с 
обратной транскрипцией и др. Описаны типичные 
лабораторные и рентгенологические изменения. 
Охарактеризованы потенциально эффективные 
противовирусные препараты и симптоматиче-
ское лечение. Рассмотрены меры профилактики 
заболевания.

Ключевые слова: коронавирусы, коронавирусная бо-
лезнь 2019, SARS-CoV-2, клиника, диагностика, лече-
ние, профилактика

Следует отметить, что коронавирусная бо-
лезнь 2019 — это новое инфекционное забо-
левание, к которому население не имеет имму-
нитета. Этот факт подтверждается анализом 
заболеваемости, который показывает воспри-
имчивость всех возрастных категорий населе-
ния. Необходимо отметить, что подавляющее 
большинство заболевших коронавирусной бо-
лезнью 2019 имеют легкое и средней степени 
тяжести течение заболевания [1]. Так только у 
около 25,5% было зарегистрировано тяжелое 
течение пневмонии. У 69,9% и 4,5% пациентов 
соответственно было диагностировано легкое 
течение пневмонии или острые респиратор-
ные инфекции. При этом авторы заявляют о 
возможности недоучета легких случаев забо-
леваний, обусловленных вирусом SARS-CoV-2. 
Есть данные, что частота тяжелого течения 
болезни с начала эпидемии снижалась. Если в 
начале болезни она составляла 25%, то затем 
уменьшилась до 15% и менее [1, 2]. При анали-
зе более чем 4000 пациентов к 26 января 2020 
года [1] почти половина подтвержденных слу-
чаев заболеваний были зарегистрированы 
среди лиц в возрасте 50 лет и старше (47,7%). 
В ряде исследований [1, 3, 4] было определе-
но, что мужчины болеют чаще чем женщины 
(р<0,001). Однако не все авторы подтвержда-
ют этот факт [5]. В большинстве работ отме-
чено более тяжелое течение болезни у лиц 
старшего возраста и заразившихся пациентов, 
имеющих одно или более сопутствующих за-

болеваний [1, 3–6]. Так повышение тяжести 
течения болезни было связано с наличием у 
заразившихся сердечно-сосудистых, хрони-
ческих легочных заболеваний, диабета и др. 
[3–6]. Летальность вначале составила 3,06% 
(95% доверительный интервал 2,02–4,59%). 
При этом мужской пол, возраст ≥60 лет, бо-
лее тяжелое начало болезни и задержка при 
диагностике заболевания были связаны с 
существенным увеличением коэффициента 
летальности [1]. Следует подчеркнуть, что 
по расчетам Shen M.et al.(2020) однодневное 
сокращение длительности периода от начала 
болезни (появления первых симптомов) до 
изоляции больного будет уменьшать количе-
ство случаев инфицированности и смертность 
на 68–80% [7].

Кроме того, было обнаружено, что соотно-
шение смертности мужчин и женщин состав-
ляет 3,25:1 [8]. Среднее время от появления 
первых симптомов до смерти у людей в воз-
расте 70 лет и старше (11,5 дней) было суще-
ственно короче, чем у людей в возрасте до 70 
лет (20 дней). Эти результаты показывают, 
что болезнь может прогрессировать быстрее 
у пожилых людей, чем у молодых. [8]. Указы-
вается, что дети часто имеют легкие симпто-
мы заболевания после заражения [9]. Следует 
отметить, что исходя из проведенного нами 
анализа данных ВОЗ, динамика ежедневной 
регистрации заболеваний свидетельствует 
об устойчивом снижении её в КНР при суще-
ственном возрастании её в ряде остальных 
стран (р˂0,001).

Наиболее частыми симптомами при заболе-
вании (Табл.1) являются лихорадка, усталость, 
мышечные боли, кашель и др. [1, 3, 5, 10]. Сле-
дует отметить, что лихорадка при обращении, 
по данным различных исследований, реги-
стрировалась у 81,8–98,6% пациентов [3, 5, 6, 
10, 11]. В одном наблюдении у значительного 
количества лиц (61,3%) с подтвержденной ко-
ронавирусной болезнью 2019 отмечались оз-
нобы [12]. В среднем температура при обраще-
нии за медпомощью составила 37,3 (36,7–38,0) 
[5]. Диарея и другие симптомы со стороны же-
лудочно-кишечного тракта регистрировались 
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(Табл.1) у значительно меньшего количества 
лиц [5, 10]. Редко наблюдалась тахикардия, го-
ловные боли [10]. Следует отметить, что у лиц 
с нарушением функции различных органов 
и систем, госпитализированных в отделение 
интенсивной терапии, чаще регистрирова-
лись диспное, анорексия, боли в горле, голо-
вокружения и др. [3]. Следует отметить, что, 
несмотря на относительную редкость данных 
симптомов уже выявлены случаи атипично-
го начала заболевания — с диареи и др. [13]. 
Кроме того, следует подчеркнуть наличие у 
ряда пациентов с COVID-19 неврологических 
симптомов, что может указывать на тропизм 
вируса к клеткам нервной ткани [14]. Особен-
но это важно в связи с подобием вируса SARS-
CoV-2 вирусу SARS-CoV, в отношении которого 
и некоторых других коронавирусов уже дока-
зана возможность поражения клеток головно-
го мозга, синапсов нервной ткани. 

Результаты визуализации варьируют в за-
висимости от возраста пациента, его имму-
нологической реактивности, стадии заболе-
вания во время сканирования, терапии и др. 
[9]. Типичными находками при компьютерной 
томографии (КТ) были двухсторонние участ-
ки типа матового стекла, пятнистые тени [3, 5, 
12, 15, 16], которые, как правило, были распре-
делены вдоль бронхососудистых пучков или 
в субплевральных областях с двусторонним 
поражением легких [9,17]. Количество очагов 

чаще было более 3. Встречались иногда еди-
ничные или двойные поражения. Как правило, 
очаги крупные, пятнистые, узелковые, комко-
ватые или сотовидные или в виде шнура. Плот-
ность в основном неравномерна с утолщением 
междолевых перегородок, интралобулярны-
ми линиями, и уплотнением, утолщением сте-
нок бронхов [9]. В общем, обследованные па-
циенты с COVID-19 имели: помутнение типа 
матового стекла у 65 (72%); консолидацию у 
12 (13%); признаки «булыжной мостовой» у 
11 (12%); утолщение интерлобулярной сеп-
ты у 33 (37%) и прилежащей плевры у 50 
(56%) лиц [16]. Полостные поражения легких, 
плевральный и перикардиальный выпоты, 
дискретные легочные узлы и лимфаденопа-
тия, как правило отсутствовали. В динамике 
у многих пациентов отмечалась прогрессия 
рентгенологических изменений с увеличени-
ем плотности поражений их, расширением и 
консолидацией, увеличением фиброза, узлов 
[18]. Кроме того, следует указать на то, что 
компьютерная томография грудной клетки у 
ряда пациентов инфицированных SARS-CoV-2 
может не показать вначале каких-либо откло-
нений, но у части из них двустороннее помут-
нение по типу матового стекла наблюдает-
ся при повторении её через 3–4 дня. Следует 
отметить, что для данной коронавирусной 
пневмонии характерны также фиброзные из-
менения. Указывается, что детальная харак-

теристика рентгенологиче-
ских изменений может быть 
полезна для диагностики 
и прогнозирования исхода 
коронавирусной пневмонии 
[19, 20]. 

Для больных коронавирус-
ной пневмонией 2019 харак-
терными были (Табл.2) сни-
жение количества лейкоцитов 
(или нормальное их значение) 
и лимфоцитов крови [3, 5, 6, 
10–12]. Так почти 80% паци-
ентов имели нормальное 
или пониженное количе-
ство лейкоцитов и лимфо-
пению (72,3%) [10]. У более 
чем половины из пациентов 
(52,9%) зарегистрирована 
эозинопения (количество 
эозинофилов < 0,02×109/л). 
Более выраженное сниже-
ние уровня лейкоцитов, 
нейтрофилов, лимфоцитов 
наблюдалось у лиц, госпита-
лизированных в отделения 

Таблица 1. Частота симптомов коронавирусной болезни 2019 [3]

Примечание: * — уровень достоверности отличий частоты жалоб 
и симптомов между группами пациентов, находившихся на лечении 
в ОИТ в сравнении с пациентами, не имеющими потребности в нём; 
ОИТ — отделение интенсивной терапии

Жалобы и 
симптомы:

Частота симптомов среди пациентов:
 всех  

(n=138)
поступивших 
в ОИТ  (n=36)

не лечившихся 
в ОИТ (n=102)

P*

Лихорадка 136 (98,6) 36 (100) 100 (98,0) >0,99
Усталость 96 (69,6) 29 (80,6) 67 (65,7) 0,10
Диспноэ 43 (31,2) 23 (63,9) 20 (19,6) <0,001
Сухой кашель 82 (59,4) 21 (58,3) 61 (59,8) 0,88
Боль в горле 24 (17,4) 12 (33,3) 12 (11,8) 0,003
Мокрота 37 (26,8) 8 (22,2) 29 (28,4) 0,35
Миалгия 48 (34,8) 12 (33,3) 36 (35,3) 0,83
Анорексия 55 (39,9) 24 (66,7) 31 (30,4) <0,001
Головная боль 9 (6,5) 3 (8,3) 6 (5,9) 0,70
Головокружение 13 (9,4) 8 (22,2) 5 (4,9) 0,007
Диарея 14 (10,1) 6 (16,7) 8 (7,8) 0,20
Тошнота 14 (10,1) 4 (11,1) 10 (9,8) >0,99
Рвота 5 (3,6) 3 (8,3) 2 (2,0) 0,13
Абдоминальная 
боль

3 (2,2) 3 (8,3) 0 (0) 0,02
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интенсивной терапии (Табл.2). Количество 
лиц с уровнями лейкоцитов < 4×109/л, лимфо-
цитов < 1.5×109/л, тромбоцитов < 150×109/л 
были существенно выше при тяжелом тече-
нии пневмонии [5]. Концентрация гемоглоби-
на при этом была существенно ниже. У данных 
пациентов (Табл.2), как правило, также суще-
ственно более высокой была концентрация 
ряда воспалительных медиаторов (СРБ, про-
кальцитонина и др.), ферментов (лактатдеги-
дрогеназа, АЛТ, АСТ и др.) и др. [5, 10]. Правда, 
в одном исследовании разницы в уровне СРБ, 
кальцитонина, ряда ферментов, цитокинов 
среди больных с различной степенью тяжести 
течения болезни зарегистрировано не было 
[11]. В другой работе отмечено, что высокие 
концентрации прокальцитонина наблюда-
лись только у 34,7% больных [6]. Следует от-
метить выявленные более высокие уровни 
экспрессии IL-2 рецептора, интерлейкина-6 
у пациентов, имеющих более тяжелое тече-
ние новой коронавирусной пневмонии [11]. 
Ими указывается, что данные маркеры могут 
иметь прогностическое значение для предска-
зания степени тяжести заболевания. Думает-
ся, что отсутствие существенных различий в 
этом наблюдении ряда указанных показате-
лей обусловлено только небольшим количе-
ством наблюдений [11], и различия в концен-
трации TNFα, IL-1, IL-8 и других цитокинов 
будут обнаружены у лиц различной тяжестью 
течения болезни далее во многих исследова-
ниях, как обнаружены уже отличия в СРБ, ЛДГ. 

Следует отметить, уже появившуюся первую 
работу, в которой с использованием больше-
го количества обследованных лиц, показаны 
существенно более высокие показатели, в том 
числе провоспалительных цитокинов: IL-2, 
гранулоцитарного колониестимулирующе-
го фактора, интерферон-γ-индуцированного 
белка-10 (IP-10), моноцитарного хемоатрак-
тантного белка-1 (MCP1), макрофагального 
воспалительного белка-1 альфа (MIP-1α) и 
TNFα у пациентов, нуждающихся в проведе-
нии интенсивной терапии [21], что позволило 
утверждать, что «цитокиновый шторм» свя-
зан с тяжестью болезни. Однако установлено, 
что помимо активации Т-хелперов 1 типа ин-
фекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, акти-
вирует и Т-хелперы 2 типа, что отличает её от 
SARS. Уточнение роли различных цитокинов, 
в том числе, помимо вышеуказанных, проду-
цируемых Т-хелперами 17, 9 и др., требует про-
ведения дальнейших исследований. Однако, 
несмотря на неясности, исходное повышение 
концентраций многих исследованных ци-
токинов (IL-1β, IL-1RA, IL-7, IL-8 и др.), более 
высокая концентрация ряда из них при более 
тяжелом клиническом течении заболевания 
говорят о несомненном участии их в патоге-
незе болезни, развитии клинической картины 
её, в том числе и осложнений.

Следует отметить, что обеспечение ранней 
диагностики является важнейшим моментом 
в обеспечении контроля эпидемического рас-
пространения любых инфекций и особенно 

Таблица 2. Показатели исследований у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 [3]

Примечание: * — уровень достоверности отличий показателей между группами пациентов, находив-
шихся на лечении в ОИТ в сравнении с пациентами, не имеющими потребности в нём; ОИТ — отделение 
интенсивной терапии

Количество  
(концентрация)

Показатели исследований среди пациентов:
Всех  (n=138) поступивших в 

ОИТ  (n=36)
не лечившихся в 

ОИТ  (n=102)
P*

Лейкоцитов (×109/л) 4.5 (3.3–6.2) 6.6 (3.6–9.8) 4.3 (3.3–5.4) 0,003
Нейтрофилов (×109/л) 3.0 (2.0–4.9) 4.6 (2.6–7.9) 2.7 (1.9–3.9) <0,001
Лимфоцитов (×109/л) 0.8 (0.6–1.1) 0.8 (0.5–0.9) 0.9 (0.6–1.2) 0,03
Д-димер (мг/л) 203 (121–403) 414 (191–1324) 166 (101–285) <0,001
АЛТ (Е/л) 24 (16–40) 35 (19–57) 23 (15–36) 0,007
АСТ (Е/л) 31 (24–51) 52 (30–70) 29 (21–38) <0,001
Общий билирубин 
(ммоль/л)

9.8 (8.4–14.1) 11.5 (9.6–18.6) 9.3 (8.2–12.8) 0,02

Креатинин (Е/л) 72 (60–87) 80 (66–106) 71 (58–84) 0,08
КреатининкиназаMB (Е/л) 14 (10–18) 18 (12–35) 13 (10–14) <0,001
Лактатдегидрогеназа (Е/л) 261 (182–403) 435 (302–596) 212 (171–291) <0,001
Гиперчувствительный 
тропонин (пг/мл)

6.4 (2.8–18.5) 11.0 (5.6–26.4) 5.1 (2.1–9.8) 0,004

Прокальцитонин (нг/мл)  
(≥0.05, %)

49 (35.5) 27 (75.0) 22 (21.6) <0,001

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ



90 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

коронавирусной болезни 2019. Точная кли-
ническая диагностика случаев данного забо-
левания практически невозможна в связи со 
многими обстоятельствами. Это как неспеци-
фичность, так и вариабельность клинических 
проявлений болезни (даже комплекса их), на-
личие асимптоматических случаев выделения 
вируса и др. Следует также отметить, что у 
ряда больных температурная реакция может 
развиваться отсрочено, а ряд симптомов по-
является у ограниченного количества лиц [5, 
10, 22 и др.]. Проведенный нами анализ име-
ющихся данных показывает, что клинические 
характеристики пневмонии SARS-CoV-2, в об-
щем, аналогичны таковым, наблюдающим-
ся при обычной вирусной пневмонии. Кроме 
того, в последние дни перед написанием дан-
ной работы вышла статья, подтвердившая 
данные выводы, в которой указывается на 
отсутствие значимых клинических различий 
между группами лиц с заподозренной коро-
навирусной болезнью 2019 у которых лабо-
раторно вирус был не идентифицирован или 
подтвержден [12]. Авторами указывается на 
единственное статистически значимое раз-
личие в группе лиц с подтвержденным диа-
гнозом коронавирусной болезни 2019 — это 
частота одышки. С учетом вышеуказанного 
первостепенное значение приобретает лабо-
раторная диагностика этого заболевания. В 
настоящее время уже разработаны молеку-
лярные методы тестирования болезни (РТ-
ПЦР), имеющие достаточную специфичность 
и чувствительность, и использующие харак-
терные последовательности вирусной РНК 
[23, 24]. Для диагностики удобно использо-
вать материал, полученный при взятии мазка 
из носа, носоглотки и/или ротоглотки [23]. 
Также в связи с выделением вирусной РНК в 
промывных водах бронхов, эндотрахеальном, 
назофарингеальном аспирате, мокроте, моче, 
кале — все эти экскреты организма, а также и 
кровь, сыворотку, плазму можно использовать 
для анализа [13, 22, 23, 25]. Биопсийный или 
аутопсийный материал также может служить 
для выяснения этиологии заболевания. Уста-
новлено, что уровень РНК вируса в крови кор-
релирует с тяжестью течения инфекции [26]. 
Анализ образцов кала и мочи на наличие SARS-
CoV-2 может помочь выявить альтернативные 
пути передачи вируса. Показано, что вирусная 
РНК в анальных соскобах в отдельных случаях 
выявляется в количествах даже больших чем в 
крови [26], что, по мнению авторов, доказыва-
ет способность вируса реплицироваться в же-
лудочно-кишечном тракте. Найдено, что вирус 
в слюне обнаруживается у многих (97,1%) па-

циентов [27]. Серийный мониторинг вирус-
ной нагрузки слюны показал тенденцию к её 
снижению. Кроме того, живой вирус был обна-
ружен в слюне и культивированием. Конечно 
же, слюна является перспективным неинва-
зивным материалом для диагностики, мони-
торинга и контроля эффективности лечения 
у пациентов с данной инфекцией. Следует от-
метить, что разработаны методы исследова-
ния антител различных классов к SARS-CoV-2 
[28]. Хотя определение вирусной РНК методом 
ПЦР стало стандартным методом диагности-
ки инфекции SARS-CoV-2 [24], эти наборы для 
ПЦР-анализа в реальном времени имеют мно-
го ограничений. Сообщалось и о ложных от-
рицательных результатах. Кроме того, суще-
ствует острая необходимость в более точном, 
и менее трудоемком методе тестирования для 
выявления большого числа инфицированных 
пациентов и бессимптомных носителей с це-
лью эффективного предотвращения передачи 
вируса и обеспечения своевременного лече-
ния пациентов. Авторы разработали быстрый 
и простой иммуноанализ, который может вы-
являть антитела IgM и IgG против вируса SARS-
CoV-2 в крови человека в течение 15 минут, что 
позволяет выявлять пациентов на разных ста-
диях инфекции [29]. С помощью этого набора 
для тестирования проведены исследования 
для подтверждения его клинической эффек-
тивности. Чувствительность и специфичность 
теста измеряли с использованием образцов 
крови, собранных у 397 подтвержденных ПЦР 
пациентов с COVID-19 и 128 отрицательных 
лиц в 8 различных базах. Общая чувствитель-
ность тестирования составила 88,66%, а спец-
ифичность — 90,63%. Результаты показали 
возможность обнаружения антител в крови 
из пальца, сыворотке и плазме венозной кро-
ви. Комбинированный анализ IgM-IgG антител 
показал лучшую чувствительность по срав-
нению с тестами, выявляющими IgM или IgG 
отдельно. Он может быть использован для бы-
строго скрининга носителей SARS-CoV-2, сим-
птоматических или бессимптомных, в больни-
цах, клиниках и испытательных лабораториях. 
Все вышеизложенное позволяет с высокой до-
стоверностью и оперативно диагностировать 
этиологию данного заболевания. Разработка 
скрининг тестов диагностики данного заболе-
вания очень важна для оперативной диагно-
стики. Методы мультиплексного определения 
возбудителей должны сыграть важную роль в 
ускорении определения возбудителя.

Методические рекомендации ВОЗ выделяют 
пять уровней степени тяжести коронавирус-
ной инфекции 2019: легкая, тяжелая пневмо-
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ния, острый респираторный дистресс синдром, 
сепсис и септический шок [30]. Следует отме-
тить, что в связи с тем, что у ряда больных ин-
фекция может протекать клинически бессим-
птомно, или проявляется в виде респираторной 
инфекции без пневмонии, данные клинические 
формы течения заболевания (в том числе с уче-
том возможных атипичных проявлений ин-
фекции), вероятно, стоит добавить в перечень 
форм заболеваний, вызванных вирусом SARS-
CoV-2 . В рекомендациях для педиатров данные 
формы течения инфекции входят в легкую сте-
пень коронавирусной болезни 2019, но каждая 
выделяется отдельно [31]. Накапливаются 
данные, что бессимптомное течение инфекции 
встречается достаточно часто [32, 33]. Так ис-
следования S. Tianetal. (2020) показывают, что 
5% пациентов имеют асимптоматическое тече-
ние болезни [32]. С учетом этого и имеющихся 
других атипичных форм течения болезни (с по-
ражением желудочно-кишечного тракта и др.) 
целесообразно клиническую классификацию 
коронавирусной болезни 2019 представить с 
учетом данных форм (Табл.3).

Различают легкие, средние, тяжелые и кри-
тические формы коронавирусной болезни 
2019. К осложнениям коронавирусной болез-
ни относятся: отек легких; острая сердечная 
недостаточность; острая почечная недоста-
точность; геморрагический синдром на фоне 
снижения тромбоцитов крови (ДВС) и др.

Тяжесть течения коронавирусной пневмо-
нии, согласно методическим рекомендациям 
ВОЗ, у детей и взрослых, оценивается исходя 
из комплекса признаков, из которых частота 
дыхания и степень насыщения артериальной 
крови кислородом являются одними из наи-
более важных [9, 31, 34]. У взрослых и под-
ростков наличие температуры, сочетающееся 

с симптомами респираторной инфекции, по-
ложительными рентгенологическими крите-
риями, с частотой дыхания > 30 в минуту и/
или степенью насыщения крови кислородом 
˂ 90% свидетельствует о тяжелом течении 
пневмонии [9, 30]. Для диагностики острого 
респираторного дистресс синдрома исполь-
зуют Берлинские критерии с учетом индекса 
оксигенации [35, 36]. При наличии сепсиса 
оцениваются степень нарушения кровообра-
щения и дыхания, ментальные нарушения и 
др. Клинически наличие септического шока у 
взрослых может быть диагностировано исхо-
дя из необходимости больного в терапии вазо-
прессорами для поддержания среднего арте-
риального давления на уровне 65 мм ртутного 
столба или выше и концентрации лактата в 
сыворотке более 2 ммоль/л (> 18 мг/дл) в от-
сутствие гиповолемии [37]. 

При поступлении пациенту предписывает-
ся постельный режим с постоянным контро-
лем жизненно важных показателей (частота 
сердечных сокращений, дыхания, уровня арте-
риального давления, степень насыщения арте-
риальной крови кислородом и др.). Назначают 
поддерживающее лечение для обеспечения 
необходимого энергетического, электролит-
ного, водного баланса, кислотно-щелочного 
равновесия крови и др. Пациент должен быть 
тестирован с помощью общеклинических ана-
лизов. У него необходимо определить СРБ, 
прокальцитонин, исследовать функции ор-
ганов (ферменты печени, миокарда, билиру-
бин, креатинин, азот мочевины, показатели 
коагуляции и др.). Должна быть проведена 
рентгенография или томография легких. При 
необходимости пациент должен получить эф-
фективную кислородную терапию, неинва-
зивную или инвазивную механическую вен-

Таблица 3. Клиническая классификация коронавирусной болезни 2019

I. Типичное течение:
• Острая инфекция верхних дыхательных путей. Лица с наличием симптомов ОРВИ (лихорадка, 

кашель, боль в горле,заложенность носа, ринорея, усталость, головная боль, миалгия или 
дискомфорт и т.д., но без признаков пневмонии 

• Легкая пневмония. Наличие комплекса респираторных и рентгенологических признаков, 
указывающих на пневмонию, но не достигают критериев тяжелого течения её.

• Тяжелая пневмония.
• Острый респираторный дистресс синдром (ОРДС)
• Сепсис.
• Септический (инфекционно-токсический) шок.
II. Атипичное течение:
• а. Бессимптомная инфекция-положительный результат лабораторных исследований на SARS-CoV-2, 

но без клинических симптомов или аномалий результатов визуализации легких.
• б. Акатаральная форма. 
• Прочие формы
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тиляцию в зависимости от необходимости [9, 
23, 28, 34]. Следует отметить необходимость 
достижения контрольных показателей сату-
рации крови кислородом [9, 31]. В настоящее 
время, несмотря на отсутствие доказательств 
об эффективности антивирусных препара-
тов, ряд из них начинает использоваться при 
инфекции вирусом SARS-CoV-2 [4, 9, 13, 31]. 
Указывается что очень важным является воз-
можно раннее начало антивирусного терапии. 
Исходя из уже имеющихся сведений об эф-
фективности данных препаратов в отноше-
нии различных вирусных инфекций и, прежде 
всего, родственных по патогенезу (SARS-CoV 
и др.) рекомендуется прием препаратов ин-
терферона α, лопинавира в комплексе с ри-
тонавиром и других (Табл. 4). Препараты ин-
терферона рекомендуются в связи с широким 
спектром их действия, известными схемами 
применения, известными незначительными 
побочными эффектами. Также рекомендуется 
к применению лопинавир — ингибитор про-
теазы вирусов в комбинации с ритонавиром. 
Последний препарат ингибирует опосредо-
ванный ферментом CYP3A метаболизм лопи-
навира в печени, в результате чего повышает-
ся концентрация лопинавира в плазме крови. 
Начато контролируемое рандомизированное 
исследование (ChiCTR2000029308) по опре-
делению эффективности комбинации выше-
указанных лекарственных средств на течение 
COVID-2019.Конечно же, следует провести се-
рьезную работу по определению эффектив-
ности многих препаратов в связи с неопре-
деленностью ряда имеющихся результатов 
и получить более серьезную доказательную 
базу в отношении действия их на вирусы 
SARS [39], SARS-CoV-2 и др. В настоящее время 
в КНР у больных и лиц с подозрением на ко-
ронавирусную болезнь 2019 начал довольно 
широко использоваться осельтамивир [4, 40]. 
Данный противовирусный препарат, относит-
ся к группе ингибиторов нейроминидазы. В 

России он известен под торговой маркой «Та-
мифлю». Ранее было показано, что ингибито-
ры нейраминидазы эффективны при лечении 
MERS-CoV инфекции, однако нет точных дока-
зательств того, что осельтамивир эффективен 
против вируса SARS-CoV-2. Имеется мнение, 
что в настоящее время широко используе-
мые противовирусные препараты, включая 
ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, 
парамивир, занамивир и др.) не эффективны 
SARS-CoV-2 поскольку коронавирус не проду-
цирует нейраминидазу [41]. Авторы также за-
ключают, что ганцикловир, ацикловир, риба-
вирин и другие препараты малоэффективны 
и не рекомендуются для клинического приме-
нения. Кстати, следует отметить, что имеются 
пути, объясняющие низкую эффективность 
рибавирина invivo [42]. Из других препаратов 
потенциально эффективных в отношении ви-
руса SARS-CoV-2 указывают на ремдесивир, 
арбидол, тенофовирадизопроксилафумарат, 
ламивудин, хлорохин и др. [40]. Так, недав-
ние исследования показали, что ремдесивир 
и хлорохин очень эффективны при контроле 
COVID-19 in vitro [43]. Описан случай пневмо-
нии SARS-CoV-2 с многообещающим хорошим 
клиническим ответом на ремдесивир [13]. В 
КНР в настоящее время проводятся два кли-
нических испытаниями данного препарата. 
Результаты экспериментов на животных по-
казывают, что по сравнению с контрольной 
группой ремдесивир может эффективно сни-
жать титр вируса в легочной ткани у мышей, 
инфицированных MERS-CoV, с уменьшением 
повреждения легочной ткани, причем его 
эффективность больше, чем у комбинации 
препаратов (лопинавир/ритонавир, интер-
ферон-бета) [44]. Показано, что в первичных 
культурах эпителиальных клеток легких че-
ловека данный препарат является мощным 
ингибитором циркулирующих современных 
коронавирусов (SARS, MERS-CoV и родствен-
ных коронавирусов летучих мышей). Обра-

Таблица 4. Рекомендуемые к использованию антивирусные препараты

Примечание: * — эффективна в отношении SARS-CoV; ** — заметка автора.

Препараты Дозировки препаратов, применяемые у: Ссылка
Взрослых Детей

α-интерферон 
(ингаляции)

5 млн. МЕ 2 раза в 
день

100–200 тыс.МЕ / кг и 200 –400тыс. МЕ / кг 
в легких и тяжелых случаях, 2раза/ день в 
течение 5–7 дней

[9, 31]

лопинавир / ритонавир 
(200 мг / 50 мг)

по 2 капсулы 2 раза 
в день 1–2 недели

вес 7–15 кг–12 / 3 мг / кг;
вес 15–40 кг–10 / 2,5 мг / кг; вес> 40 кг–доза 
взрослых

[9, 31]

Плазма 
выздоравливающих лиц в 
сутки*

от 50мл, чаще 200–
400 мл 11–17 дней

Возможна корректировка исходя из веса** [4, 38]
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щает на себя внимание успешное лечение 4 
пациентов, находящихся в тяжелом состоянии 
с помощью комбинированного лечения лопи-
навиром/ритонавиром совместно с арбидо-
лом (0,2 грамма 3 раза в день в течение 6–15 
дней) [45]. Следует отметить имеющуюся воз-
можность усиления эффективности терапии 
с помощью введения иммуноглобулинов для 
внутривенного введения, плазмы крови от пе-
реболевших больных и др. [4, 38]. Необходимо 
указать данные об эффективности в отноше-
нии SARS-CoV-2 давно изученного и применяе-
мого для лечения малярии хлорохина. Показа-
но, что небольшая концентрация его (1,1 мкМ) 
предотвращает репликацию этого вируса [46]. 
Возможно, хлорохин является одним из самых 
используемых лекарств в мире. Практически 
все европейцы, собираясь и находясь в эн-
демичных по малярии районах, всегда полу-
чали курсы химиопрофилактики малярии и 
продолжали её в течение двух месяцев после 
возвращения. Местные жители используют 
данный препарат постоянно. Хлорохин (дела-
гил) является производным 4-аминохинолина 
и используется для лечения паразитарных, ау-
тоиммунных заболеваний в различных дозах 
от 0,25 до 0,75–1 грамма в сутки по различ-
ным схемам. Он дешев и обладает довольно 
хорошей переносимостью. В настоящее время 
в КНР проводятся контролируемые рандоми-
зированные исследования данного препарата. 
Интересным является предложение использо-
вания доступных блокаторов ангиотензино-
вого рецептора 1 (например, лозартана), в ка-
честве терапевтических средств для снижения 
тяжести течения и смертности от SARS-CoV-2. 
Эта идея основана на наблюдениях, что ан-
гиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) 
служит в качестве сайта связывания для коро-
навируса вовлеченного в текущую эпидемию 
COVID-19, аналогично штамму SARS-CoV.

Применение кортикостероидов (ГК) вы-
зывает значительные споры. Краткосрочное 
использование их рекомендуется с целью сни-
жения избыточного синтеза провоспалитель-
ных цитокинов. При этом применение метил-
преднизолона в дозах 1–2 мг/кг в сутки может 
привести к быстрому регрессу острого респи-
раторного дистресс синдрома [4]. Вместе с тем 
ряд авторов отмечает неэффективность [47] 
применения ГК у данных лиц и на примере ре-
зультатов проведенных ранее исследований 
показывает, что возможное снижение иммун-
ной реактивности может обусловить увеличе-
ние длительности персистирования вирусов. 
Акцентируется внимание на осторожности при 
введении глюкокортикостероидов больным с 

гипертензией, диабетом, лицам с иммуноде-
фицитными состояниями, сопутствующими 
бактериальными и вирусными инфекциями. 
Назначение, длительность и дозы введения их 
должны быть максимально продуманными и 
оптимизированными исходя из клинического 
состояния пациента. Недопустимо введение 
глюкокортикостероидов с целью снижения 
температуры [48]. Метилпреднизолон или 
другие глюкокортикостероиды рекомендует-
ся назначать в зависимости от клинического 
состояния больного, веса его, сатурации кро-
ви кислородом и других показателей. В об-
щем, по рекомендациям доктора J.P.Zhaoetal 
(2020), у пациентов с весом до или более 80 кг 
в первый день соответственно назначается 
20 или 40 мг метилпреднизолона 1–2 раза в 
день с последующей коррекцией дозы и крат-
ности введения препарата в зависимости от 
динамики течения заболевания [48].При тем-
пературе выше 38,5℃ как жаропонижающее 
средство может быть использован ибупрофен. 
При постоянной лихорадке возможно исполь-
зование его каждые 4–6 ч, но не более 4 раз в 
сутки до достижения температуры ниже 38 ℃. 
Более значительное снижение температуры 
тела не способствует антивирусному лечению 
[9]. Антибиотики применяются при наличии 
бактериальной инфекции. Полезно введение 
витамина С. Проводится профилактическая 
терапия гиперкоагуляционного синдрома 
низкомолекулярными гепаринами и др. 

Предупреждение распространения инфек-
ции включает в себя меры направленные на: 
1. Ограничение циркуляции вируса среди ре-
зервуаров инфекции и промежуточных хозяев 
вируса, передачи вируса человеку; 2. Заражен-
ного человека, имеющего различные формы 
течения инфекции; 3. Механизмы передачи 
возбудителя; 4. Восприимчивых реципиентов.

Очень важным является оперативный 
скрининг циркуляции различных генетиче-
ских штаммов коронавирусов, в том числе 
близких или идентичных SARS-CoV-2 среди 
летучих мышей и других животных. Данный 
скрининг, учитывая уже имеющиеся другие 
коронавирусы, вызывающих заболевания у че-
ловека необходимо проводить и в отношении 
их. При этом важным является своевремен-
ная оценка потенциально опасных мутаций, 
рекомбинаций в генах, способных увеличить 
и/или создать новые возможности передачи 
вирусов человеку, повысить тяжесть течения 
инфекции и др. Необходимо уточнить резерву-
ар инфекции и промежуточных хозяев SARS-
CoV-2 c проведением соответствующих мер по 
снижению риска передачи инфекции от них к 
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человеку (ограничение популяций и др.). Хотя 
в период эпидемического распространения 
инфекции данный механизм распространения 
инфекции, уже не ведущий необходимо строго 
соблюдать меры по предупреждению инфици-
рования данным путем. В качестве общих мер 
предосторожности любой, кто посещает рын-
ки, где торгуют живыми животными, рынки 
продуктов животного происхождения, должен 
соблюдать общие меры гигиены, включая регу-
лярное мытье рук с мылом после прикоснове-
ния к животным и продуктам животного про-
исхождения. Конечно же, лучше избегать этого 
или использовать при этом средства индивиду-
альной защиты (перчатки и др.). Не следует ис-
пользовать испорченные продукты животного 
происхождения. Необходимо избегать любого 
контакта с больными, бездомными животны-
ми (например, бездомными кошками и собака-
ми, грызунами, птицами, летучими мышами и 
др.). Не стоит контактировать с животными от-
ходами и пр. Следует избегать потребления сы-
рых или недоваренных продуктов животного 
происхождения. С сырым мясом, молоком или 
органами животного происхождения следует 
обращаться осторожно, с использованием мер 
предосторожности, чтобы избежать возможно-
го заражения. Лицам, относящимся к группам 

риска тяжелого течения коронавирусного за-
болевания 2019 не следует вообще посещать 
такие места. Работники скотобоен, ветерина-
ры, отвечающие за инспекцию животных и про-
дуктов питания на рынках, работники рынка, а 
также лица, работающие с живыми животны-
ми и продуктами животного происхождения, 
должны соблюдать правила личной гигиены, 
включая частое мытье рук. Им следует исполь-
зовать перчатки, защитную одежду, маски при 
работе с животными и свежими продуктами 
животного происхождения. Оборудование сле-
дует дезинфицировать, по крайней мере, один 
раз в день. Защитную одежду следует снимать 
после работы, ежедневно стирать, не носить её 
домой. Конечно же мы не находимся в очагах 
эпизоотий коронавирусных инфекций. Однако, 
не стоит забывать, что коронавирусы поража-
ют многих домашних животных и др.

Для ограничения способности зараженного 
лица к передаче инфекции ключевым момен-
том является быстрая диагностика, изоляция 
и госпитализация его при необходимости. 
Для быстрой и целенаправленной диагно-
стики большое значение имеет выделение 
групп лиц, имеющих риск заражения виру-
сом SARS-CoV-2. К лицам, подозрительным на 
возможность заражения SARS-CoV-2 относят 

Таблица 5. Определение степени опасности контактов при коронавирусной болезни 2019 

Примечание: СИЗ — средства индивидуальной защиты

Уровень риска Характеристика контакта с 
подтвержденным случаем:

Рекомендованные меры наблюдения и 
изоляции:

Незначительный Короткий (<15 мин), в общественных 
местах, таких как в общественном 
транспорте, ресторанах и магазинах и 
др.; медицинский персонал при ношении 
соответствующих СИЗ без нарушения 
правил

Не проводятся 

Низкий Близкий (˂ 1 мин), но короткий (<15 мин) 
контакт с подтвержденным случаем или 
отдаленным (> 1 мин), но длительный 
контакт в публичных местах или любой 
контакт при частных условиях, не 
соответствующих высокому риску

Измерение температуры два раза в 
день, проверка клинических симптомов. 
При появлении лихорадки, кашля или 
одышки ношение маски, самоизоляция, 
немедленная связь (используя телефон) 
с экстренной горячей линией или 
медицинским учреждением с указанием 
того, что Вы являетесь контактом 
подтвержденного случая COVID-19.

Умеренный / 
высокий 

Длительный (> 15 минут) лицом к лицу 
или в пределах 1 метра, в том числе в 
больничной палате, проживание в одном 
и том же доме (частном), квартире, 
совместный досуг, путешествие, 
профессиональная деятельность 
в непосредственной близости без 
соответствующих СИЗ. Медицинский 
персонал без ношения соответствующих 
СИЗ или с нарушением правил их 
использования

В дополнение к вышесказанному просьба 
оставаться дома в течение 14 дней после 
последнего контакта с подтвержденным 
случаем, избегать контактов с другими 
людьми, живущими в том же доме 
(или хотя бы носить хирургическую 
маску). Последующее наблюдение 
состоит из активного (ежедневные 
звонки) наблюдения ЧПК, сотрудников 
медицинского учреждения
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пациентов, имеющих один положительный 
эпидемиологический критерий и любые 2 
критерия из нижеперечисленных: лихорад-
ка, рентгенологические признаки пневмонии, 
нормальное или сниженное количество лейко-
цитов, лимфопения на ранних стадиях болезни. 
[9, 23, 31]. Эпидемиологическими критериями 
является: 1. Путешествие или проживание в 
городе Ухань, Китае или других городах с не-
прерывной передачей инфекции в течении 
последние 14 дней до появления симптомов; 
2. Контакт с пациентами с лихорадкой или дру-
гими респираторными симптомами из города 
Ухань, Китая или других городов с непрерыв-
ной передачей локальных случаев в течении 14 
дней до появления симптомов; 3. Эпидемиоло-
гически связь со случаями SARS-CoV-2 инфек-
ции или с очагами заболевания или близким 
контактом с больными, зараженными данным 
вирусом; 4. Новорожденные, доставленные 
инфицированной SARS-CoV-2 матерью. [9, 
31, 50]. Следует отметить, что в ближайшее 
время в связи с широким распространением 
COVID-2019 в Европе и других странах уста-
новленные эпидемиологические критерии 
связи с Уханем, Китаем будут иметь намного 
меньшее значение. Подтвержденными слу-
чаями считаются: 1. Лица с положительными 

ПЦР-тестами в реальном времени на SARS-
CoV-2 (в образцах крови или ротоглоточных 
мазках и др.). 2. Наличие высокой идентич-
ности последовательности вирусных генов с 
известными SARS-CoV-2 в пробах. Типичные 
клинические симптомы (даже их комплекс) 
не являются специфичными и абсолютными 
для диагностики SARS-CoV-2. Очаги распро-
странения SARS-CoV-2 регистрируются при 
возникновении нескольких подтвержденных 
случаев после регистрации одного начально-
го заболевания с лихорадкой или симптомами 
респираторной инфекции обнаруживаемые в 
небольшом коллективе лиц тесно контакти-
рующих между собой(например, семье, в ме-
сте совместного проживания, работы и т.д.) 
в течение 14 дней при возможности тесного 
контакта и передачи инфекции от человека к 
человеку [50]. Лица, находящиеся в совмест-
ном контакте с подтвержденным источником 
инфекции, имеют риск заражения в зависимо-
сти от особенностей контактов с ними. Выде-
лены 3 степени риска развития коронавирус-
ной болезни 2019 (Табл.5). Их целесообразно 
учитывать и оповестить население для пони-
мания степени опасности тех или иных из них 
и необходимости принятия определенных мер 
в каждом конкретном случае. Немедленно, 

Таблица 6. Рекомендации лицам, имевшим контакты с больными SARS-CoV-2 или лицами с 
возможными симптомами коронавирусной болезни 2019 [9]

№ Рекомендация Выполнение

1 Соблюдайте правила наблюдения в течении 14 дней после контакта Строго
2 Согласно рекомендациям медработников - езжайте или идите в больницу 

для диагностики и лечения, если появились симптомы (лихорадка или 
субфебрилитет, кашель и т. д.).

Строго

3 Сотрудники больницы должны быть информированы до предполагаемых 
контактов с заболевшим в госпитале

Строго

4 Сообщите в скорую помощь (если это необходимо) для отправки автомобиля с 
целью консультации или госпитализации пациентов с симптомами болезни в 
стационар.

Строго

5 Избегайте общественного транспорта. Используйте скорую помощь или частный 
автомобиль с открытыми в нем окнами для вентиляции на пути в больницу 
(приоритетная стратегия).

Строго

5 Используемый автомобиль должен подвергаться дезинфекции (хлорсодержащий 
дезинфицирующий препарат с концентрацией хлора 500 мг/л).

Строго

6 Если гуляете на улице, идете в больницу или ожидаете в больнице и т.п., 
старайтесь держаться подальше от других людей (дистанция по крайней мере >1 
м) и носить маску.

Строго

7 Пациенты должны носить маски N95 (приоритетная стратегия). Строго
8 Использование одноразовой хирургической маски

(альтернативная стратегия)
Рекомендовано 
менее

9 Сопровождающие пациента лица, члены семьи должны следовать рекомендациям 
по наблюдению за близко контактирующими лицами, использовать 
индивидуальные средства защиты, как и пациент, строго соблюдать гигиену для 
предупреждения передачи инфекции

Строго
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при выявлении случая коронавирусной болез-
ни 2019, организуется активное наблюдение 
и лечение. Общие рекомендации для тех, кто 
имел тесные контакты с зараженными SARS-
CoV-2, подозрительными на это заболевание 
лицами изложены в таблице 6. Как мы уже го-
ворили очень важной, первоочередной мерой 
является специфическая диагностика SARS-
CoV-2. Кроме этого следует отметить, что в 
условиях массовой заболеваемости наиболее 
важную роль в обеспечении своевременной 
предварительной клинической диагностики 
начала болезни играет прежде всего сам на-
блюдаемый. Он, конечно же, должен иметь 
средства оперативной связи с медицинским 
учреждением и медицинскими работниками. 
Ведь даже самые развитые страны, страна с 
сильной Государственной властью как КНР, 
не в силах обеспечить оперативное наблюде-
ние за всеми контактами при развитии эпи-
демии, имея сотни или тысячи заболевших и 
контактирующих лиц (которых, как правило, 
больше в 5-10 раз). Следует отметить также, 
что наблюдение за состоянием контактиро-
вавшего лица с источником инфекции может 
осуществляться им самим и должно включать 
ежедневную термометрию, подсчет часто-
ты пульса, дыхания, оценку выраженности и 
динамики других симптомов (кашля и др.). 

Акцентируется внимание наблюдаемого на 
раннем выявлении симптомов одышки. Хочу 
сказать, что этот подход не является откры-
тием. Ведь каждый из нас заболевая точно 
также оценивает свои симптомы перед тем, 
как обратиться в больницу. Если возможно в 
домашних условиях, проводится мониторинг 
артериального давления, пульсоксиметрия. 
В настоящее время ряд мобильных телефо-
нов имеют встроенные приспособления для 
определения данных показателей (телефоны 
Samsung и др.). Ситуацию усугубляет то, что в 
настоящее время уже установлена (как клини-
чески, так и лабораторно) возможность пере-
дачи вируса в инкубационном периоде, у лиц с 
асимптоматическим течением инфекции или 
у больных с легкими симптомами, а также па-
циентов в периоде реконвалесценции [51, 52]. 
Следует отметить, что данная инфекция ме-
нее похожа в этом на SARS и MERS, однако она 
далеко не является исключением из правил. 
Выделение многих возбудителей зарегистри-
ровано, как у лиц, не имеющих клинических 
симптомов заболеваний, так и в вышеуказан-
ные периоды инфекционного процесса. Сле-
дует также подчеркнуть необходимость бе-
режного отношения больных к окружающим 
их людям, людям, оказывающим им медицин-
скую и прочую помощь. Необходимо указать, 

Таблица 7. Рекомендации по уходу на дому и изоляции подозреваемых пациентов со слабо-
выраженной симптоматикой коронавирусной болезни 2019 [9]

№ Рекомендации: Уровень 
рекомендации

1. Хорошо проветриваемое отдельное помещение (предпочтительно). Сильный
2. Соблюдайте расстояние до пациента (втом числе до его кровати) минимум 1 

метр (альтернативная стратегия).
Слабый

3. Ежедневно чистите и дезинфицируйте домашние изделия хлорсодержащим 
дезинфицирующим средством (500мг/л).

Сильный

4. Ограничьте посещение родственников и друзей. Сильный
5. Опекун должен быть здоровым членом семьи без хронических заболеваний. Слабый
6. Ограничьте активность пациента. Сильный
7. Открывайте окна для проветривания помещений, особенно (общих) таких как 

туалет и кухня и др.
Сильный

8. Пользуйтесь индивидуальным зубной щеткой, полотенцем, посудой, 
постельным бельём и др. Предметы первой необходимости пациентов должны 
быть размещены отдельно.

Сильный

9. При наличии кашля, чихания необходимо носить маску №95 или медицинскую 
маску, или прикрываться бумажным полотенцем или согнутым локтем, после 
чего необходимо мыть руки. 

Сильный

10. Маски №95 следует носить в комнате с пациентами (предпочтительно). Сильный
11. Используйте хирургическую маску в строгом соответствии с инструкцией по 

эксплуатации.
Слабый

12. После мытья рук с водой высушите их бумажным полотенцем 
(предпочтительно).

Слабый

13. Сушить, мыть и дезинфицировать полотенце (альтернативная стратегия). Слабый
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что к категории риска относятся, прежде все-
го, медицинские работники. Они первыми, по 
существу, встретили неизвестную эпидемию и 
приложили все усилия, чтобы расшифровать 
её и начать успешно лечить больных. Вместе 
с тем они уже понесли существенные потери. 
Установлены многочисленные случаи зараже-
ния их [3]. В первой части работы посвящен-
ной коронавирусной болезни 2019 мы уже 
указывали на регистрацию их смертей [51]. 
Берегите медицинских работников. Именно 
они обеспечивают Ваше здоровье и долголе-
тие и подвергать их необоснованному, избы-
точному риску не стоит. Следует отметить, что 
пациенты с легкими симптомами и подозрева-
емые контактные лица могут изолироваться 
на дому (Табл.7). Приоритетной стратегией 
является самоизоляция. Не стоит заражать 
окружающих, ходя больным на работу и т.д. 
Оптимальным является выделение для боль-
ного отдельной комнаты, которую регулярно 
(не менее 4 раз в день) проветривают [9, 51]. 

Уборку целесообразно проводить с ис-
пользованием хлорсодержащих (не менее 
0,05–0,06% активного хлора в растворе) или 
моющих средств с дезинфицирующим эффек-
том. В комнату, где изолирован больной не 
допускают других лиц, в том числе и детей. 
Больного обеспечивают отдельной посудой 
для приема пищи, лекарств, постельными 
принадлежностями, одноразовыми полотен-
цами, салфетками и прочими средствами (же-
лательно одноразовыми). Если нет или неу-
добна одноразовая посуда не беда. Её можно 
дезинфицировать. Следует указать, что маска 

№95 — это респиратор, который надевает-
ся на лицо, чтобы предотвратить вдыхание 
имеющихся (в том числе микроскопических) 
в воздухе. Обозначение №95 означает, что ма-
ска будет фильтровать не менее 95% частиц 
размером 0,3 микрона и более. Маски №95 по-
хожи на хирургические маски, но это разные 
вещи. Способности хирургических масок к за-
щите от возбудителей инфекционных заболе-
ваний и переносимых по воздуху загрязнений 
значительно ниже, чем у масок №95. Адекват-
ной заменой маски №95 является респиратор 
М-110 П-2К, FFP 2D (аналог респиратора Ро-
сток 2ПК). Этот респиратор плоскоскладыва-
ющийся, второго класса защиты с клапаном. 
Клапан выдоха способствует удалению из под-
масочного пространства влаги, прост в приме-
нении. Имеет надежную линию обтурации. За-
щищает от различных видов радиоактивной и 
других видов пыли, вирусов, бактерий, паров 
и газов органического и неорганического про-
исхождения. Хирургические маски также име-
ют свои особенности. Использующиеся хирур-
гические маски синтетические, трехслойные. 
Согласно рекомендациям ВОЗ для профилак-
тики заражения SARS-CoV-2 тканевые (напри-
мер, хлопковые или марлевые) маски не ре-
комендуются. Вообще наблюдаемые и лица с 
легким течением инфекции могут обеспечить 
свой уход сами. Вместе с тем при желании и 
необходимости выделяется лицо для ухода. 
Данный человек, ухаживающий за больным, 
должен придерживаться следующих рекомен-
даций (Табл. 8). Прежде всего он должен быть 
здоров и не иметь серьезных хронических 

Таблица 8. Рекомендации лицам, осуществляющим уход за пациентамиcо слабовыраженной 
симптоматикой коронавирусной болезни 2019 [9]

№ Рекомендации Уровень 
рекомендации

1. Помыть и продезинфицировать руки после контакта с пациентом, до выхода из 
комнаты или дома пациента, до или после еды, после посещения туалета, после 
входа или выхода из дома (при видимом загрязнении рук необходимо мыть руки 
водой с мылом и дезинфицировать их после этого).

Сильный

2. Избегать прямого контакта с вирусовыделителем или с его выделениями, 
особенно оральными, фекальными.

Сильный

3. Использовать одноразовые перчатки при уходе за полостью рта, дыхательными 
путями, а также при контакте с другими биологическими выделениями (моча, 
фекалии), при уборке комнаты. Мыть руки перед надеванием и снятием перчаток.

Сильный

4. Стирать одежду пациента, постельное бельё, полотенца и др. обычным мылом или 
использовать стиральную машину с температурным режимом 60-90°С, используя 
обычные моющие средства. Возможно кипячение [51]

Сильный 

5. Грязные постельные принадлежности помещать до стирки в сумку для белья или 
закрытые емкости. Не встряхивать грязную одежду, избегать непосредственного 
контакта с ними.

Сильный

6. Домашние отходы должны быть упакованы в специальные мусорные пакеты или 
закрытые ведра и регулярно вывозиться.

Сильный
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заболеваний, существенно снижающих им-
мунологическую реактивность, нарушающих 
функциональные возможности организма. 
Ему следует также строго соблюдать правила 
личной гигиены и использовать медицинскую 
маску или респиратор (предпочтительнее). 
За всеми лицами, которые контактировали с 
больным, устанавливают наблюдение на про-
тяжении не менее 14 суток. 

Очень важным является обеспечение про-
тивоэпидемического режима во время ко-
ронавирусных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения. Следует подчеркнуть необ-
ходимость использования всех необходимых 
средств индивидуальной защиты (респира-
торы №95 или хирургические маски; очки, за-
щитные экраны, защитные костюмы и др.) как 
при консультации больных, так и при работе 
с ними в стационарах с соблюдением других 
мер профилактики заражения [9, 31, 54 и др.]. 
Следует отметить важность использования 
средств индивидуальной защиты слизистых, 
в том числе конъюнктивы глаз [9]. Показана 
возможность заражения вирусом данными 
путями. Также установлено, что он может вы-
деляться через коньюнктиву, обнаруживаться 
в слезах [53]. Для эффективного предупреж-
дения передачи вируса можно применять 
различные меры, такие как использование 
защитных экранов, очков, максимально воз-
можного соблюдения дистанции и др. Следует 
отметить важность избегания или максималь-
ного ограничения в медицинских учреждени-
ях процедур способствующих генерации ми-
крокапель, аэрозолей (операции под общим 
наркозом, эндоскопии носа и др.). Одной из 
особенно опасных для заражения SARS-CoV-2 
является работа врачей стоматологов. Осо-
бенности проводимых манипуляций и гене-
рирование аэрозолей требуют использования 
различных средств индивидуальной защиты 
при посещении больных вообще и больных 
коронавирусной пневмонией 2019 в частно-
сти (респираторы или хирургическая маски, 
очки, экраны и др). При этом повышенный 
риск заражения SARS-CoV-2 обуславливается 
многими факторами такими как: длительное, 
близкое общение с пациентом; возможное 
воздействие слюны , крови, выдыхаемого воз-
духа и т.п.; использование острых инструмен-
тов; вдыхание находящихся в воздухе микро-
организмов и др. Каждый врач должен быть 
в состоянии идентифицировать пациента с 
подозреваемым коронавирусным заболева-
нием 2019, определить (возможно или точно) 
контактировавшее с источником инфекции 
лицо. При этом целесообразно использовать 

разработанные опросники с оценкой степени 
эпидемиологической опасности, наличием 
клинических признаков COVID-2019. Сразу же 
должна быть проведена бесконтактная тер-
мометрия кожи лба. Если пациент имеет отя-
гощенный эпидемиологический анамнез сто-
матолог может отложить лечение на 14 дней. 
Пациент должен быть проинструктирован о 
необходимости наблюдения, проведения ка-
рантина (самоизоляция или под наблюдением 
членов семьи) на дому с оперативной инфор-
мацией об изменениях состояния здоровья. 
При этом должна быть проведена специфиче-
ская диагностика.

Как мы уже упоминали в первой части 
[51] передача вируса от человека к человеку 
описана с помощью воздушно-капельного и 
контактного пути через загрязненные руки 
или поверхности и пр. В связи с этим важным 
является предупреждение передачи вируса 
путем инактивации его различными метода-
ми [54, 55]. Ряд исследований характеризует 
стойкость коронавирусов вызывающих за-
болевания, как человека, так и животных во 
внешней среде, а также описывает возможные 
меры инактивации биоцидными агентами, ис-
пользуемыми для химической дезинфекции, 
например, в учреждениях здравоохранения. 
Так анализ 22 исследований показывает, что 
коронавирусы человека (SARS, MERS, HCoV), 
могут сохраняться на металлических, сте-
клянных или пластиковых поверхностях до 9 
дней, но могут быть эффективно инактивиро-
ваны дезинфекцией поверхностей (в течение 
1 минуты) с помощью 62–71% этанола, 0,5% 
перекиси водорода или 0,1% гипохлорита 
натрия [54]. Поэтому, например, для обезза-
раживания рук после мойки их мылом (если 
они загрязнены) можно эффективно исполь-
зовать 70% спиртовой раствор. Следует отме-
тить, что термическая обработка также может 
эффективно инактивировать коронавирусы. 
Рекомендуемым режимом для инактивации 
SARS является, например, 60°С в течение не 
менее 30 минут. Поэтому замачивание белья в 
горячей воде, стирка с использованием высо-
котемпературных режимов может эффектив-
но инактивировать вирус. 

Следует отметить, что в настоящее время 
среди профилактических и лечебных средств 
нет препаратов, имеющих такую специфич-
ность, эффективность и продолжительность, 
как вакцины. Даже такие биологические пре-
параты как моноклональные антитела, спец-
ифические пептиды и другие уступают им. 
В связи с представленными нами ранее дан-
ными о важности иммунной реактивности в 
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течении вышеуказанного заболевания и осо-
бой значимости, по нашему мнению, пред-
существующего специфического иммунного 
ответа, разработка данных препаратов имеет 
первостепенное значение для ограничения и 
управления данной инфекцией. Работы по раз-
работке вакцины против вируса SARS-CoV-2 
уже ведутся [56, 57]. Следует отметить, что 
большое значение имеют данные о наличии 
среди участков различных генов вируса ги-
повариабельных областей, в том числе и сре-
ди структурного гена шипа, обеспечивающих 
контагиозность вируса для человека. Были 
определены 933 вирусных пентапептида (в 
том числе 107, присутствующих в поверхнос-
тном гликопротеине) отсутствующих в чело-
веческом протеоме [57]. Предполагается что 
уникальные вирусные эпитопы, отсутствую-
щие у человека будут высокоиммуногенны и 
улучшат безопасность и эффективность им-
мунизации за счет минимизации риска пере-
крестных реакций [58, 59].

Таким образом, в настоящее время опре-
делены группы риска пациентов с коронави-
русной болезнью 2019. Установлены наиболее 
типичные клинические, инструментальные и 
лабораторные особенности течения её. Несо-
мненно, тяжесть течения инфекции зависит от 
целого ряда причин в том числе и своевремен-
ности обращения за медицинской помощью. 
Вместе с тем иммунологическая реактивность 
является важным фактором, определяющим 
течение болезни. Конечно же еще точно не 
определены резервуар и промежуточные хозя-
ева инфекции. Ведутся работы по уточнению 
эффективности и разработке целого ряда про-
тивовирусных препаратов. Начаты исследова-
ния в области создания вакцин против вируса 
SARS-CoV-2. Необходимо уточнить возможные 
механизмы передачи инфекции и степень их 
опасности, динамику вирусовыделения у лиц 
с различными формами болезни, в том числе и 
атипичными. Все это вместе даст возможность 
ограничения и, в конечном счете, прекраще-
ния распространения SARS-CoV-2. 
Aleksandr Prilutskii
CORONAVIRUS DISEASE 2019. PART 2: CLINIC, 
DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION
Resume. The article describes typical clinical symptoms of 

coronavirus disease 2019. It is shown that a more severe 
course is observed in males, the elderly, and patients 
with concomitant diseases. The disease clinical forms 
classification is presented. Diagnostic methods for the 
disease have been characterized, including reverse 
transcription-polymerase chain reaction. Typical 
laboratory and radiological changes are described. 
Potentially effective antiviral drugs and symptomatic 
treatment have been characterized. Prevention 

measures are considered. 
Key words: coronavirus, SARS-CoV-2, coronavirus 

disease 2019, COVID-2019, clinic, diagnosis, treatment, 
prevention
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

УДК 612.015.6:616.9

С.Я. Ярошенко, С.И. Вакуленко 

ВИТАМИН D И ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Резюме. В последние годы в медицинской литературе 
все больше внимания уделяется эффектам вита-
мина D, не связанным с регуляцией фосфорно-каль-
циевого обмена. Обсуждается «гормональная» 
роль данного витамина — его влияние на различ-
ные ткани и органы, участие в развитии различ-
ных патологических процессов и патогенезе боль-
шого числа заболеваний. В статье, основываясь 
на данных современных исследований, приводятся 
факты, подтверждающие влияние витамина D 
при различных инфекционных заболеваниях чело-
века. Приведены данные о том, что дополнитель-
ное введение в рацион витамина D позволяет повы-
сить эффективность лечения данных состояний и 
снизить количество их осложнений и рецидивов.

Ключевые слова: витамин D, инфекции, человек

Традиционно считается, что витамин 
Dоказывает свое влияние только на фосфор-
но-кальциевый обмен, однако, открытие в 
начале нынешнего столетия двумя американ-
скими учеными Гектором Де Лука и Энтони 
Норманом гормонально активной формы — 
1,25-дигидроксивитамина D, перевернули наши 
представления о нем и позволили предполо-
жить связь его уровня с развитием многочис-
ленных проблем со здоровьем. С дефицитом D 
витамина связывают около 150 заболеваний. 
Развитие генетики позволило выяснить, что 
витамин D взаимодействует более чем с тремя 
тысячами генов. Рецепторы витамина D функ-
ционируют минимум в 38 органах, в том числе 
в иммунных клетках.

Витамин D и острые респираторные ин-
фекции. Частота инфекций верхних дыха-
тельных путей гораздо выше осенью и зимой, 
когда содержание витамина D в организме ми-
нимальное. Еще в 1981 году британский эпи-
демиолог Роберт Эдгар Хоуп-Симпсон обратил 
внимание, что эпидемический сезон респира-
торных заболеваний совпадает уровнем дефи-
цита солнечной радиации.

В последствии выяснено, что дефицит 
витамина D увеличивает риск заболевания 
гриппом и острыми инфекциями дыхатель-
ных путей. 

Экспериментальные данные свидетель-
ствуют, что витамин D участвует в противови-
русном ответе, особенно против оболочечных 
вирусов [1]. По всей вероятности, вирулицид-
ная активность витамина D также опосредо-

вана его способностью индуцировать экспрес-
сию антимикробных пептидов.

Mitsuyoshi Urashima и соавторы [2] проде-
монстрировали, что назначение витамина D 
в пред- и эпидемический период детям в дозе 
1200 МЕ в сутки сопровождается снижением 
уровня заболеваемости гриппом на 42 %. 

Имеются данные о том, что низкое содержа-
ние 25(ОН)D в пуповинной крови имеет силь-
ную обратную корреляцию с числом острых 
респираторных инфекций в первые 3 месяца 
жизни ребенка, а также с заболеваемостью ре-
спираторно-синцитиальной вирусной инфек-
цией в первый год жизни [3]

В рандомизированном контролируемом 
исследовании, проведенном в Монголии, ис-
пользование витаминизированного молока у 
247 детей с тяжелым дефицитом витамина D (ис-
ходный средний уровень 25(OH)D3 7 нг/мл) при-
вело к значимому снижению частоты острых 
респираторных инфекций в течение 3-месяч-
ного периода наблюдения. 

При анализе данных, полученных от 18883 
участников Третьего Национального исследо-
вания здоровья и питания населения США, Adi-
tA. Ginde и соавторы [4] установили выражен-
ную обратно пропорциональную связь между 
уровнем концентрации 25-OH-D3 в сыворотке 
крови и заболеваемостью острыми респира-
торными и кишечными заболеваниями.

Витамин D и пневмония. Двойное слепое 
многоцентровое рандомизированное плаце-
бо-контролируемое исследование эффектив-
ности применения витамина D на фоне ан-
тибиотикотерапии у 453 детей в возрасте от 
одного до 36 месяцев с диагнозом внегоспи-
тальной пневмонии позволило установить, 
что даже однократный прием препарата до-
стоверно снижает риск развития повторной 
пневмонии [5].

Команда ученых из Университета королевы 
Марии (Лондон) проанализировала и объеди-
нила данные 25-ти проведенных клинических 
исследований, в которых приняли участие 
около 11000 пациентов из 14 стран мира. Уче-
ные утверждают [6], что лучшие результаты 
по профилактике респираторных заболева-
ний при употреблении витамина D3 были про-
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демонстрированы среди пациентов с низким 
его уровнем в организме

Употребление регулярных дополнитель-
ных доз витамина Dпозволило вдвое снизить 
частоту возникновения респираторных забо-
леваний у пациентов с низким естественным 
уровнем витамина в крови (менее 7,2 нг/мл). 
Однако риск возникновения таких инфекци-
онных заболеваний снизился на 10% и среди 
тех, у кого естественный уровень витамина D 
был выше.

Мета-анализ 5660 пациентов из 11 плаце-
бо-контролируемых исследований, также об-
наружил протективный эффект витамина D 
по отношению к инфекциям дыхательных пу-
тей (ОШ: 0,64, 95% ДИ: 0,49–0,84) [7].

Wayse и соавторы в 2004 году сравнили 80 
детей без рахита с инфекциями нижних дыха-
тельных путей с группой здоровых и обнару-
жили, что у детей с уровнем 25 (OH) D3<10 нг/
мл риск инфицирования был в 11 раз выше. [8]

Данные из Национального исследования 
здоровья и питания населения США также по-
казали, что участники с уровнем 25 (OH) D3 
менее 30 нг/мл имели на 56 % меньший риск 
заражения внебольничной пневмонией в те-
чение года по сравнению с уровнями более 
30 нг/мл [9].

Уровень 25 (OH) D <37 нмоль/л, измерен-
ный за 15 месяцев до госпитализации, был 
связан с увеличением вероятности внеболь-
ничной пневмонии в 2,6 раза в ретроспектив-
ной когорте [10].

Родители голландских детей наименьшей 
экспозицией на солнце в два раза чаще сооб-
щали о кашле и в три раза чаще о насморке у 
их ребенка, по сравнению с детьми с наиболь-
шим воздействием солнца [11]. 

В другом рандомизированном контролиру-
емом исследовании, проведенном в Швеции 
[12], прием 140 пациентами с иммунодефици-
том холекальциферола в дозе 4000 МЕ снизил 
частоту применения антибиотиков в группе 
пациентов, получавших витамин D, по сравне-
нию с группой плацебо. 

Витамин D и ВИЧ. Актуальным является 
также участие витамина D в развитии ВИЧ-ин-
фекции, туберкулеза, гепатитов. Так, в попе-
речном исследовании с участием когорты из 
263 амбулаторных пациентов с ВИЧ было об-
наружено, что 36 % имеют высокий дефицит 
витамина D [13]. Уровень 25(OH)D3 <30 нг/мл 
был связан с уменьшением позднего восста-
новления клеток CD4+ после инициации анти-
ретровирусной терапии (АРТ) [14]. 

Низкий 25(ОН)D3 также связан с прогрес-
сированием СПИДа и является прогностиче-

ским фактором краткосрочной смертности у 
пациентов с ВИЧ [15]. Уровни базового 25 (OH) 
D <32 нг/мл коррелируют с прогрессировани-
ем и смертью ВИЧ-инфицированных вместе 
с вирусологической недостаточностью после 
начала АРТ [16]. ВИЧ-инфекция, которая не 
подвергалась лечению, может способствовать 
снижению уровней кателицидина, и АРТ мо-
жет потенциально уменьшить этот эффект.

Так же фактором, способствующим дефици-
ту витамина D у ВИЧ-инфицированных, может 
являться антиретровирусная терапия. Пред-
полагается, что некоторые АРТ-препараты, 
такие, как эфавиренз, могут снижать уровень 
витамина D (в т.ч. в составе комбинированных 
препаратов).

Анализ данных 884 беременных ВИЧ-инфи-
цированных женщин в Танзании показал, что 
если концентрация витамина D в сыворотке 
крови менее 32 нг/мл, то вероятности разви-
тия ВИЧ-инфекции в 3 и выше стадию по клас-
сификации ВОЗ на 25 % больше по сравнению 
с теми, у кого уровень концентрации витамина 
D более высокий [17]. Исследователи отмеча-
ют, что уровень витамина D по всей видимости 
не связан с активностью и количеством Т-кле-
ток, но у ВИЧ-инфицированных женщин с его 
повышенной концентрацией на 42 % меньше 
вероятность смерти от комплекса причин по 
сравнению с остальной частью населения.

Проведенное 18-месячное исследование, 
в котором оценивали иммунный статус 398 
ВИЧ-инфицированных взрослых [18], показа-
ло, что витамин D помогал CD4+ клеткам бы-
стрее восстановиться, то есть, у участников с 
достаточными уровнями витамина D иммун-
ная функция восстанавливалась быстрее, чем 
у людей с дефицитом витамина D.

Витамин D и вирусные гепатиты. У паци-
ентов с моноинфекцией гепатита С показано, 
что более низкие уровни 25 (OH) D ассоцииру-
ются со снижением вероятности достижения 
устойчивого вирусологического ответа при 
противовирусном лечении [19].

Среди пациентов с коинфекцией ВИЧ/гепа-
тит С скорректированный анализ логистиче-
ской регрессии показал, что дефицит 25 (OH) 
D был связан с тяжестью заболевания пече-
ни (отношение шансов [ОШ]: 8,47, довери-
тельный интервал 95% [95 % ДИ]: 1,88–38,3, 
p=0,005), но не устойчивым вирусологическим 
ответом [20]. В другом исследовании, обнару-
жена связь между уровнями 25(OH)D3 <20 нг/
мл и более высокой скоростью развития фи-
броза печени [21]. 

В ходе исследования, проведенного груп-
пой ученых Тайваньского Медицинского Уни-
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верситета [22], показано, что на формирова-
ние устойчивого вирусологического ответа 
негативно влияет высокая стадия фиброза 
печени (F3 иF4) и дефицит витамина D с пока-
зателем менее 10 нг/мл. Таким образом, было 
выдвинуто предположение, что витамин D 
играет важную роль в уничтожении вируса на 
ранней фазе развития. При отсутствии значи-
тельной разницы в уровне выживания клеток 
размножение гепатита С ощутимо снижается 
благодаря влиянию витамина D. 

Витамин D и сепсис. Было проведено не-
сколько обсервационных исследований, по-
казавших повышенную смертность у больных 
сепсисом с дефицитом витамина D. В одном 
крупном многоцентровом исследовании сооб-
щалось о значительно более высокой частоте 
положительных гемокультур (ОШ: 1,64, 95% 
ДИ: 1,05–2,55, p=0,03) у пациентов с уровнем 
25(OH)D3 <15 нг/мл, и этот уровень был также 
значительным предиктором краткосрочной и 
долгосрочной смертности от всех причин [23]. 

Другая исследовательская группа сообщи-
ла [24] о двухцентровом обсервационном ис-
следовании 3 386 пациентов с сепсисом, ко-
торое показало, что 90-дневная смертность 
была в 1,6 раза выше у пациентов с уровнями 
25(OH)D менее 30 нг/мл. 

В еще одном обсервационном исследовании 
пациенты с сепсисом и 1,25D3≤13,6 пг/мл имели 
30-дневную выживаемость 57,1% по сравнению 
с 91,7% у пациентов с уровнем >13,6 пг/мл [25]. 

Было показано, что лица с дефицитом вита-
мина D имеют значительно более высокий риск 
носительства метициллин-резистентного ста-
филококка (ОШ: 2,04, 95% ДИ: 1,09–3,84) [26].

Витамин D и туберкулезная инфекция. В 
тоже время, в последние несколько лет появля-
ются статьи об положительном влиянии вита-
мина D при лечении туберкулезной инфекции. 
Эмпирическими доказательствами того, что 
витамин D является важным стимулятором 
врожденного иммунитета, могут служить сооб-
щения о лечении туберкулеза рыбьим жиром.

Кальцитриол усиливает противомикроб-
ное действие макрофагов и моноцитов, явля-
ющихся важными эффекторными клетками в 
борьбе против таких патогенов, как микобак-
терии туберкулеза, а также повышает хемо-
таксис и фагоцитарную функцию иммунных 
клеток [27]. 

Согласно данным многоцентрового ран-
домизированного плацебо-контролируемого 
исследования, назначение высоких доз ви-
тамина D больным с туберкулезом легких не 
оказывает существенного влияния на клини-
ческое течение заболевания, но способствует 

уменьшению продолжительности бактери-
овыделения у пациентов с полиморфизмом 
TaqI гена VDR [28].

Результаты недавнего клинического иссле-
дования [29], в котором 95 пациентов получа-
ли высокие дозы витамина D или плацебо в 
дополнение к стандартной терапии туберку-
леза, показали ускоренное разрешение воспа-
лительных реакций.

Результаты исследований invitro также со-
гласуются с результатами исследований на 
линиях мышей с нокаутированными генами 
VDR и CYP27B1, демонстрирующими суще-
ственное увеличение количества зрелых ДК и 
нарушение в них хемотаксиса [30]. 

Таким образом, новые данные, относи-
тельно функций витамина D, не связанных с 
регуляцией фосфорно-кальциевого обмена и 
обнаружение рецепторов к витамину D в раз-
личных тканях и органах позволили предпо-
ложить участие этого витамина в развитии 
множества заболеваний. В то же время, выяс-
нение иммунорегуляторных функций и роли 
витамина D в качестве стимулятора выработ-
ки противомикробных веществ, позволяет 
говорить об участии витамина D в развитии 
инфекционной и аутоиммунной патологии че-
ловека, что и было показано в данной статье.

S.Ya. Yaroshenko., S.I. Vakulenko
VITAMIN D AND HUMAN INFECTIOUS PATHOLOGY: 
LITERATURE REVIEW
Summary. In recent years, the medical literature has 

increasingly focused on the effects of vitamin D, not 
related to the regulation of phosphorus-calcium 
metabolism. The «hormonal» role of this vitamin 
is discussed - its influence on various tissues and 
organs, participation in the development of various 
pathological processes and the pathogenesis of a large 
number of diseases. The article, based on the data of 
modern studies, provides evidence of the effect of 
vitamin D in various infectious human diseases. It is 
reported that the supplementation of vitamin D to the 
diet increases the effectiveness of treatment of these 
conditions and reduces the number of complications 
and relapses.

Keywords: vitamin D, infections, human

ЛИТЕРАТУРА
1. Beard J.A., Bearden A., Striker R. Vitamin D and the 

antiviral state. J. Clin. Virol. — 2011; Vol. 50, № 3: 194-200.
2. Urashima M., Segawa T., Okazaki M. et al. Randomized 

trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal 
influenza A in schoolchildren. Am. J. Clin. Nutr. 2010; 91: 
1255-1260.

3. Thandrayen K., Pettifor J.M. Maternal vitamin D status: 
implications for the development of infantile nutritional 
rickets. Rheum Dis Clin North Am. 2012 Feb; 38(1): 61-79

4. Ginde, A. A., Liu, M. C., & Camargo, C. A. (2009). 
Demographic Differences and Trends of Vitamin D 
Insufficiency in the US Population, 1988–2004. Archives 
of Internal Medicine, 169(6), 626–632. http://doi.
org/10.1001/archinternmed.2008.604



105Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

5. Manaseki-Holland S., Qader G., Isaq Masher M., Bruce J., 
Zulf Mughal M., Chandramohan D., Walraven G. Effects 
of vitamin D supplementation to children diagnosed 
with pneumonia in Kabul: a randomised controlled trial. 
Trop Med Int Health. 2010 Oct; 15(10): 1148-1155. doi: 
10.1111/j.1365-3156.2010.02578.x. 

6. Martineau Adrian R., Jolliffe David A., Hooper Richard 
L., Greenberg Lauren, Aloia John F., Bergman Peter et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory 
tract infections: systematic review and meta-analysis of 
individual participant data. BMJ. 2017; 356 : i6583.

7. Bergman P., Lindh A.U., Björkhem-Bergman L., Lindh J.D. 
Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled 
Trials. PLoS One. 2013 Jun 19; 8(6): e65835. doi: 10.1371/
journal.pone.0065835. Print 2013. 

8. Wayse V., Yousafzai A., Mogale K., Filteau S. Association of 
subclinical vitamin D deficiency with severe acute lower 
respiratory infection in Indian children under 5 years. 
Eur J ClinNutr. 2004; 58: 563-567.

9. Quraishi, S. A., Bittner, E. A., Christopher, K. B., & Camargo, 
C. A. Vitamin D Status and Community-Acquired 
Pneumonia: Results from the Third National Health and 
Nutrition Examination Survey. PLoSONE. 2013; 8(11): 
e81120. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0081120

10. Jovanovich A.J., Ginde A.A., Holmen J., Jablonski K., Allyn 
R.L., Kendrick J., Chonchol M.. Vitamin D level and risk of 
community-acquired pneumonia and sepsis. Nutrients. 
2014, Jun 10; 6(6): 2196-2205. doi: 10.3390/nu6062196. 

11. Temorschuizen F., Wijga A., Gerritsen J., Neijens H.J., 
van Loveren H. Exposure to solar ultraviolet radiation 
and respiratory tract symptoms in 1-year-old children. 
Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. 2004; 20: 
270–271.

12. Norlin A.C., Hansen S., Wahren-Borgström E., Granert 
C., Björkhem-Bergman L., Bergman P. Vitamin D3 
Supplementation and Antibiotic Consumption - Results 
from a Prospective, Observational Study at an Immune-
Deficiency Unit in Sweden. PLoS One. 2016 Sep 22; 11(9): 
e0163451. doi: 10.1371/journal.pone.0163451.

13. Ansemant T., Mahy S., Piroth C., Ornetti P., Ewing S., 
Guilland J.C., Croisier D., Duvillard L., Chavanet P., 
Maillefert J.F., Piroth L. Severe hypovitaminosis D 
correlates with increased inflammatory markers in HIV 
infected patients. BMC Infect Dis. 2013 Jan 7; 13: 7. doi: 
10.1186/1471-2334-13-7.

14. Aziz N., Sokoloff A., Kornak J., Leva N.V., Mendiola M.L., 
Levison J., Feakins C., Shannon M., Cohan D. Time to 
viral load suppression in antiretroviral-naive and  
experienced HIV-infected pregnant women on highly 
active antiretroviral therapy: implications for pregnant 
women presenting late in gestation. BJOG. 2013 Nov; 
120(12): 1534-1547. doi: 10.1111/1471-0528.12226.

15. Shepherd L., Souberbielle J.C., Bastard J.P., Fellahi 
S., Capeau J., Reekie J., Reiss P., Blaxhult A., Bickel 
M., Leen C., Kirk O., Lundgren J.D., Mocroft A., Viard 
J.P. Prognostic value of vitamin D level for all-cause 
mortality, and association with inflammatory markers, 
in HIV-infected persons. J Infect Dis. 2014 Jul 15; 210(2): 
234-243. doi: 0.1093/infdis/jiu074.

16. Havers F., Smeaton L., Gupte N., Detrick B., Bollinger 
R.C., Hakim J., Kumarasamy N., Andrade A., Christian P., 
Lama J.R., Campbell T.B., Gupta A. 25-Hydroxyvitamin 
D insufficiency and deficiency is associated with 
HIV disease progression and virological failure 
post-antiretroviral therapy initiation in diverse 
multinational settings. J Infect Dis. 2014 Jul 15; 210(2): 
244-253. doi: 10.1093/infdis/jiu259.

17. Sudfeld C. R., Wang M., Aboud S., Giovannucci E. L., 
Mugusi F. M., Fawzi, W. W. Vitamin D and HIV Progression 
among Tanzanian Adults Initiating Antiretroviral 

Therapy. PLoSONE. 2012; 7(6): e40036. http://doi.
org/10.1371/journal.pone.0040036.

18. Ezeamama A.E., Guwatudde D., Wang M., Bagenda 
D., Kyeyune R., Sudfeld C., Manabe Y.C., Fawzi W.W. 
Vitamin-D deficiency impairs CD4+T-cell count recovery 
rate in HIV-positive adults on highly active antiretroviral 
therapy: A longitudinal study. ClinNutr. 2016 Oct; 35(5): 
1110-1117. doi: 10.1016/j.clnu.2015.08.007.

19. Falleti E., Bitetto D., Fabris C., Fattovich G., Cussigh 
A., Cmet S., et al. Vitamin D binding protein gene 
polymorphisms and baseline vitamin D levels as 
predictors of antiviral response in chronic hepatitis C. 
Hepatology. 2012; 56(5): 1641–1650. 

20. Guzmán-Fulgencio M., García-Álvarez M., Berenguer J., 
Jiménez-Sousa M.Á., Cosín J., Pineda-Tenor D., Carrero 
A., Aldámiz T., Alvarez E., López J.C., ResinoS..Vitamin D 
deficiency is associated with severity of liver disease in 
HIV/HCV coinfected patients. J Infect. 2014 Feb; 68(2): 
176-184. doi: 10.1016/j.jinf.2013.10.011.

21. Mandorfer M., Reiberger T., Payer B.A., Ferlitsch A., 
Breitenecker F., Aichelburg M.C., Obermayer-Pietsch 
B., Rieger A., Trauner M., Peck-Radosavljevic M. 
Low vitamin D levels are associated with impaired 
virologicresponse to PEGIFN + RBV therapy in HIV-
hepatitis C virus coinfected patients. AIDS. 2013; 27: 
227–232.

22. Huang J.F., Ko Y.M., Huang C.F., Yeh M.L., Dai C.Y., Hsieh 
M.H., Huang C.I., Yang H.L., Wang S.C., Lin Z.Y., Chen S.C., 
Yu M.L., Chuang W.L. 25-Hydroxy vitamin D suppresses 
hepatitis C virus replication and contributes to rapid 
virological response of treatment efficacy. Hepatol Res. 
2017 Dec; 47(13): 1383-1389. doi: 10.1111/hepr.12878. 

23. Braun A., Chang D., Mahadevappa K., Gibbons F.K., 
Liu Y., Giovannucci E., et al. Association of low serum 
25-hydroxyvitamin D levels and mortality in the 
critically ill. Crit Care Med. 2011; 39: 671–677. doi: 
10.1097/CCM.0b013e318206ccdf

24. Moromizato T., Litonjua A.A., Braun A.B., Gibbons F.K., 
Giovannucci E., Christopher K.B. Association of low 
serum 25-hydroxyvitamin D levels and sepsis in the 
critically ill. Crit Care Med. 2014 Jan; 42(1): 97-107. doi: 
10.1097/CCM.0b013e31829eb7af.

25. Nguyen H.B., Eshete B., Lau K.H., Sai A., Villarin M., 
Baylink D. Serum 1,25-dihydroxyvitamin D: an outcome 
prognosticator in human sepsis. PLoS One. 2013 May 31; 
8(5): e64348. doi: 10.1371/journal.pone.0064348.

26. Matheson E.M., Mainous A.G. 3rd, Hueston W.J., 
Diaz V.A., Everett C.J. Vitamin D and methicillin-
resistant Staphylococcus aureus nasal carriage. 
Scand J Infect Dis. 2010 Jul; 42(6-7): 455-460. doi: 
10.3109/00365541003602049.

27. Bahman MansouriMotlagh, NahidehAfzaleAhangaran, 
SeyyedMeysamAbtahiFroushani. Calcitriol modulates 
the effects of bone marrow-derived mesenchymal stem 
cells on macrophage functions. Iran J Basic Med Sci. 
2015 Jul; 18(7): 672–676.

28. Martineau A.R., Timms P.M., Bothamley G.H., et al. High-
dose vitamin D (3) during intensive-phase antimicrobial 
treatment of pulmonary tuberculosis: a double-blind 
randomised controlled trial. Lancet. 2011 Jan 15; 377 
(9761): 242-50. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61889-2.

29. Coussens A.K., Wilkinson R.J., Hanifa Y., et al. Vitamin 
D accelerates resolution of inflammatory responses 
during tuberculosis treatment. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America. 2012; 109(38): 15449-15454. doi:10.1073/
pnas.1200072109. 

30. Bouillon R., Lieben L., Mathieu C., Verstuyf A., Carmeliet 
G. Vitamin D action: lessons from VDR and Cyp27b1 null 
mice. PediatrEndocrinol Rev. 2013 Jun; 10 (Suppl 2): 
354-366.



106 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

УДК 616.981.455:504.75

Т.А. Романенко, Л.В. Скрипка

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУЛЯРЕМИИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Проанализирована современная научная 
литература по туляремии. В настоящее время 
отмечается рост заболеваемости туляремией 
среди людей, тенденция к формированию новых 
очагов на ранее неэндемичных территориях, осо-
бенно охваченных военными конфликтами, к воз-
никновению и укоренению синантропных очагов. 
Вследствие антропогенного преобразования ланд-
шафтов и других факторов происходят измене-
ния в экологии туляремии, которые необходимо 
учитывать при разработке комплекса санитар-
но-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: туляремия, экология, возбудитель, 
природные очаги, эпизоотический и эпидемический 
процесс

Туляремия — зоонозное природно-оча-
говое инфекционное заболевание бактери-
альной этиологии, известное еще с давних 
времен. Клинически у человека проявляется 
общей интоксикацией, лихорадкой и в зави-
симости от различных механизмов и путей 
передачи возбудителя — поражением лимфа-
тических узлов, дыхательных путей, пищева-
рительного тракта, наружных покровов и дру-
гих органов, и систем [1]. Она характеризуется 
значительную устойчивость возбудителя в 
окружающей среде, высокой его инфекциоз-
ностью при минимальной заражающей дозе, 
способностью инфекции к эпидемическому 
распространению, длительной утратой тру-
доспособности инфицированных людей. Туля-
ремийный микроб относится к возбудителям 
особо опасных болезней, а также он входит в 
перечень патогенных биологических агентов, 
которые могут быть использованы в качестве 
биологического оружия. В связи с этим зна-
чимость комплексного изучения туляремии 
возрастает. Экологическая характеристика 
инфекции должна учитывать биологические 
особенности возбудителя, взаимоотношение 
его с организмом человека, средой обитания, 
а также технологическими, техническими и 
экономическими показателями.

Целью работы было на основе анализа 
источников современной научной литературы 
изучить и охарактеризовать комплекс экологи-
ческих факторов, обусловливающих современ-
ные проявления туляремийной инфекции.

Были использованы эпидемиологические 
и гигиенические методы исследования с 

применением дескриптивных методических 
приемов. Проанализировано 138 источников 
отечественной и зарубежной научной лите-
ратуры, систематизированы современные 
данные о проявлениях туляремии на субкле-
точном, клеточном, организменном, экоси-
стемном, социально-экосистемном уровнях. 

Туляремия имеет большое социально-эко-
номическое значение. До применения для ле-
чения антибиотиков летальность достигала 
30–60 %, сейчас она не превышает 6 % и обу-
словлена почти исключительно возбудителя-
ми североамериканских биогрупп. Туляремия 
требует стационарного лечения, она может 
протекать как рецидивирующее заболевание 
в течение нескольких лет. Заболеваемость ту-
ляремией может быть занижена, так как суще-
ствуют скрытые формы заболевания, которые 
можно диагностировать лишь при помощи 
кожной пробы и серологических лабораторных 
исследований [2, 3]. В 2015–2017 гг. в Россий-
ской Федерации (РФ) преобладали язвенно-бу-
бонная и бубонная формы (46,2–39,3 %) при 
средней и легкой тяжести течения инфекци-
онного процесса [4]. На территории Украины 
в 1959–2008 гг. удельный вес кожно-бубонной 
формы составлял 46,3 %, ангинозно-бубон-
ной — 23,8 % [5]. 

Изменения в структуре клинических про-
явлений туляремии произошли вследствие 
изменений путей передачи инфекции. Это, ве-
роятно, связано с изменением климата и пре-
образующей деятельностью человека, привед-
ших к изменению биоценотической структуры 
очагов туляремии и их эпизоотического и эпи-
демического потенциала [6].

Возбудитель туляремии Francisella tularensis — 
внутриклеточный паразит, имеет ряд факторов, 
способствующих проникновению в фаго-
цит, подавлению его киллерной активности 
и размножению в инфицированной клетке. 
Бактерии туляремии малочувствительны к 
низким температурам, устойчивы к высыха-
нию, длительно сохраняются на различных 
объектах внешней среды (трупы больных жи-
вотных, шкурки, пищевые продукты, вода). 
Возбудитель выживает во влажной почве и 
воде при температуре 0–4°С до 4–9 месяцев. 



107Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

До 2010 г. к роду Francisella относили только 
два вида: F. tularensis и F. philomiragia. Внутри 
вида F. tularensis различали четыре подвида: 
tularensis, holarctica, mediasiatica и novicida. В 
подвиде holarctica отдельную группу составля-
ли штаммы, выделенные в Японии — биовар 
japonica. В течение многих лет на территории 
Европы, РФ и Японии выделяли только штам-
мы подвида F. Tularensis subsp. holarctica [7]. 

Большое генетическое разнообразие на-
блюдается в изолятах F. tularensis, выделен-
ных в Германии. Филогенетический анализ 
выявил распространение туляремии из Скан-
динавии на юг Европы [8]. Выявляются новые 
виды франциселл, которые расцениваются как 
давно существовавшие, но в настоящее время 
они заселяют новые территории в результате 
изменения климата и создания новых усло-
вий для размножения животных, насекомых, 
или путем переноса перелетными птицами. К 
естественному резервуару туляремии (грызу-
нам, клещам) добавляются новые (гидробион-
ты, вода), а также искусственные резервуары 
(различные генно-инженерные и антибиоти-
ко-резистентные штаммы). Представления 
об экологии возбудителя туляремии были 
расширены при установлении возможности 
перехода возбудителя в некультивируемое со-
стояние, при изучении механизмов адаптаци-
онной изменчивости туляремийного микроба 
и роли в этом процессе стрессовых условий 
[9]. У F. tularensis нет естественной резистент-
ности к антибиотикам. В настоящее время 
остается малоизученным вопрос приобретен-
ной антибиотикорезистентности туляреми-
ного микроба и факторов, способствующих ее 
формированию [8]. 

Таким образом, возбудитель туляремии ха-
рактеризуется значительным разнообразием 
и изменчивостью.

Природные очаги туляремии — это параз-
итарные системы, стойкость которых под-
держивается за счет высокой экологической 
пластичности возбудителя. К факторам, ко-
торые определяют стойкость и длительность 
существования очагов туляремии, относят по-
лигостальность (множество источников-но-
сителей), поливекторность (множество пе-
реносчиков), разнообразие путей передачи 
возбудителя, его гидрофильность, способ-
ность длительно сохраняться в водных эко-
системах, особенно при низких температурах 
и в ассоциации с беспозвоночными гидро-
бионтами, а также возможность персистиро-
вания в организме высокочувствительных 
животных [9, 10, 11]. Существует несколько 
типов природных очагов туляремии: степные, 

луго-полевые, предгорно-ручьевые, поймен-
но-болотные, лесные, тундровые. Очаги туля-
ремии в природе совпадают с подходящей эко-
системой в определенном месте, переносчики 
болезни, хозяева и патоген привязаны к опре-
деленному ландшафту, то есть к экологиче-
скому региону как к средовой детерминанте, 
контролирующей распространение болезни 
[12]. Доказано, что разные эпидемиологиче-
ские циклы существуют в различных экологи-
ческих условиях, и что первичный резервуар 
инфекции может изменяться между циклами 
[13]. При эпизоотологическом обследовании 
на туляремию объектами изучения являют-
ся биотические и абиотические компоненты 
различных структурных уровней природного 
очага, которыми в зависимости от сезона об-
следования и типа очага могут быть носители 
разной степени инфекционной чувствитель-
ности, кровососущие переносчики, вода, бен-
тос, гнездо-норовый субстрат и другие.

Особенностью туляремии как природно-о-
чаговой инфекции, при которой человек — 
тупик в отношении дальнейшего распро-
странения инфекции, является первичность 
эпизоотического и вторичность эпидемиче-
ского проявления. Непременным условием 
для возникновения заболевания у человека 
является циркуляция возбудителя туляремии 
во внешней среде и наличие условий для ре-
ализации соответствующего механизма пере-
дачи инфекции [14].

Природные очаги туляремии распростра-
нены на всех континентах Северного полу-
шария. В 2003 г. впервые сообщено о выделе-
нии возбудителя и в Южном полушарии — в 
Австралии. Туляремия обнаружена во всех 
регионах России, в Армении, Азербайджане, 
Туркмении, Южном Казахстане. Природные 
очаги туляремии в РФ не имеют сплошного 
распространения [15]. Природные очаги ту-
ляремии в Украине выявлены на территориях 
трех основных ландшафтно-географических 
зон (полесье, лесостепь и степь) в 177 админи-
стративных районах и 1274 населенных пун-
ктах, преобладают пойменно-болотные (39%) 
и луго-полевые (30,8%) типы очагов [5].

Источником возбудителя инфекции служат 
150 видов восприимчивых к ней животных 
(105 видов млекопитающих, 25 видов птиц, 
несколько видов рыб, лягушек и других ги-
дробионтов). Животные, болеющие туляре-
мией, условно поделены на три группы. Пер-
вая — это хранители возбудителя (полевая 
мышь, крыса, суслик, белка и др.), они болеют, 
но редко гибнут и выделяют возбудитель во 
внешнюю среду в умеренном количестве. Их 
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экологическое значение обусловлено сохране-
нием возбудителя в природе. Вторая группа — 
другие дикие животные (бурундук, водяная 
крыса, ондатра, заяц) высокочувствительны 
и высоковосприимчивы, болеют и вымирают, 
при этом выделяют возбудитель во внешнюю 
среду. Эпизоотическая и эпидемиологическая 
роль их наибольшая. Третья группа — круп-
ный и мелкий рогатый скот, семейства соба-
чьих и кошачьих. Они маловосприимчивы и 
эпидемиологической и эпизоотологической 
роли почти не играют. Среди животных туля-
ремия передается трансмиссивно (комарами, 
слепнями, клещами) [13, 16].

К примеру, во Франции в 2002–2012 гг. в 
структуре источников инфекции для людей 
зайцы составили 41 %, грызуны (исключая до-
машних грызунов) — 10 %, кролики — 4%, ко-
сули — 2%, крупный и мелкий рогатый скот — 
1,7 %, птицы — 2 %, домашние собаки — 4 %, 
кошки — 3 %, лошади — 1 %, куницы — 0,2%, 
лисы — 0,2 %, укусы клещей — 19 %, кома-
ров — 7 % [17].

В Европе переносчиками бактерии явля-
ются клещи Dermacentor reticularis и Ixodes 
ricinus. В Швеции наиболее частым путем пе-
редачи являются укусы комаров. Экологиче-
ский надзор после эпизоотии туляремии сре-
ди зайцев в Нидерландах выявил присутствие 
ДНК F. tularensis в поверхностных водах и дон-
ных отложениях [17, 18, 19]. На территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
удельный вес положительных находок из раз-
личных водных объектов составил 4,9 % [20].

В результате хозяйственной деятельности 
человека произошла глубокая трансформация 
природных очагов туляремии степного типа. В 
середине прошлого столетия в зонах природ-
ной очаговости произошли существенные ан-
тропогенные преобразования. В этот период 
практически завершилась полная перестрой-
ка степных экосистем в агроценозы и нача-
лось массовое насаждение лесополос. Даль-
нейшие преобразования произошли в 70–80-х 
годах ХХ столетия в результате изменения ги-
дрорежима малых рек для целей мелиорации. 
Повсеместное сооружение прудов в бассейнах 
малых рек и практически их полное зарегу-
лирование создало своеобразный аграрный 
ландшафт. Благодаря профилактическим ме-
роприятиям, направленным на выявление 
эпизоотий и вакцинации населения, стала 
регистрироваться преимущественно споради-
ческая заболеваемость, и редко — групповая 
[21]. Произошли изменения видовой структу-
ры мелких млекопитающих, динамики их чис-
ленности под воздействием антропогенных 

факторов. На смену классическим природным 
очагам на большей части Украины пришли но-
вые: луго-поле-антропогенные и синантроп-
ные (урбанистические) очаги [22].

Луго-поле-антропогенные очаги поддер-
живаются группой обыкновенных полевок, 
полевой мышью, группой лесных мышей, до-
мовой и курганчиковой (в степных участках) 
мышами, мышью-малюткой, вовлекая земле-
роек, зайцев, серых хомячков и хомяков. Ре-
зервуарами служат массовые виды иксодовых 
клещей, прокормителями неполовозрелых 
стадий которых являются мелкие млекопи-
тающие (I. ricinus, D. reticulatus, D. marginatus, 
R. rossicus, Hy. marginatum и, редко, H. punctata). 
Очаги малоактивны, но способны к «бурным» 
проявлениям в результате массового размно-
жения основных носителей. Расположены 
на всей территории Украины. Они пришли 
на смену луго-полевым, степным и предгор-
но-ручьевым, изменившимся в результате 
трансформации природных ландшафтов в 
сельскохозяйственные. Заболеваемость лю-
дей в таких очагах регистрируется круглого-
дично. Возможны вспышки. 

Синантропные (урбанистические) очаги 
располагаются на территории поселков город-
ского типа и городов. Основными носителями 
инфекции являются домовая мышь и серая 
крыса, а также полевая мышь, наиболее при-
способленная к урбанистическим ландшафтам, 
вовлекая всех обитателей рекреационных зон 
городов. Резервуаром инфекции служат клещи 
I. ricinus и D. reticulatus. Они возникли и укоре-
нились в результате «заноса» F. tularensis во 
время кочевок мелких млекопитающих из дру-
гих типов ландшафтных очагов. Заболевание 
людей, в основном, в зимнее время, т.к. эпизо-
отии к весне затухают, возможны вспышки.

Изменения экологических характеристик 
туляремии на экосистемном уровне повлияло 
на распространение инфекции среди людей 
и ее проявления на социально-экосистемном 
уровне. Пути передачи определяют типы эпи-
демического процесса при туляремии. Сель-
скохозяйственный тип обусловлен эпизооти-
ей среди полевок и синантропных грызунов, 
возникает при плохом проведении агротех-
нических работ. Заражение людей, преимуще-
ственно ингаляционным путем, наступает при 
обмолоте хлебов, переборке овощей, соломы, 
перевозке сена. Профессиональные рыбаки 
на реках и озерах в летнее время заражаются 
трансмиссивно [5, 6]. О том, что на отдельных 
территориях трансмиссивный путь передачи, 
по-прежнему, остается ведущим, свидетель-
ствовал подъем заболеваемости туляремией в 
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2005 г. в 35 субъектах РФ. Охотничье-промыс-
ловый тип связан с охотой на зайцев, кротов, 
промыслом водяной крысы и ондатры. Забо-
левают охотники и члены их семей, заража-
ющиеся через поврежденную кожу при раз-
делке и снимании шкурки животных [17, 23]. 
Данный тип эпидемического процесса за по-
следние 10 лет проявился в Ставропольском 
регионе дважды: в 2005 г. (11 заболевших) 
и в 2017 г. (у 20 из 42 заболевших) и опреде-
лил охотничье-пищевой тип заболевания как 
ведущий на данной территории — 47,6 % 
(против 30,9 % — водный тип, 21,5 % — бы-
товой). Во время вспышки в Ставропольском 
крае в сезон 2016–2017 гг. трансмиссивный 
путь передачи не реализовался, контактный 
путь заражения составил 56,3 %, алиментар-
ный — 30,7 %, аспирационный — 13 % [24]. 
В 1945–1958 гг. в Украине основным механиз-
мом заражения был трансмиссивный (86,4 %), 
реже аспирационный путем вдыхания пыли 
при обмолоте зерна (5 %) и с водой (3,7 %) 
[5]. Отдельно выделяют трансмиссивный тип, 
при котором случаи заболевания туляремией 
возникают во фронтовых условиях, когда для 
размещения войск в период проведения воен-
ных действий используются окопы, траншеи, 
блиндажи, землянки. Возникновение заболе-
вания связано с массовым заселением этих 
сооружений больными туляремией мышами, 
мышевидными грызунами [12, 17, 25].

В настоящее время в мире отмечается рост 
заболеваемости туляремией среди людей. Она 
регистрируется как спорадическая заболевае-
мость, так групповыми заболеваниями и эпи-
демическими вспышками во многих странах 
мира, преимущественно северного полуша-
рия. Характеризуется географически ограни-
ченными и сезонными вспышками во многих 
местах в Северном полушарии [12]. Отдель-
ные участки территории далеко неравнознач-
ны по характеру распространения и стойкости 
укоренения туляремии, по степени потенци-
альной опасности заражений людей. В Евро-
пе по заболеваемости туляремией лидируют 
Финляндия (показатель заболеваемости 0,28–
17,90 на 100 тыс. нас.), Швеция (0,20–7,80 на 
100 тыс. нас., от 14 до 698 случаев в год), Фран-
ция (433 случая с 2002 по 2012 год), Германия 
(257 случаев с 2002 по 2016 год), Чехия (0,34–
2,20 на 100 тыс. нас.), Венгрия (0,15 на 100 
тыс. нас.). В Нидерландах случаи туляремии 
человека не регистрировались на протяжении 
более 60 лет. В 2011 г. был выявлен первый 
пациент, а затем 17 случаев в течение 6 лет. В 
2011 г. показатели составили: в Финляндии — 
7,6, Швеции — 2,6, Германии — 0,17, Италии — 

0,19, Франции — 0,07 на 100 тыс. нас. По мне-
нию исследователей, низкая заболеваемость, 
отмеченная во Франции, свидетельствует о 
недостаточном выявлении этой инфекции. В 
среднем за год остаются не выявленными до 
40 случаев туляремии, о чем свидетельству-
ют результаты серологических исследований, 
проведенных в группах риска [8, 12, 17, 26].

За последние 25 лет в России были зареги-
стрированы 3 крупные вспышки туляремии: 
в 1995 г. заболело 379 человек в Москве, Смо-
ленской и Ярославской областях («молочная 
вспышка»); в 2005 г. — 881 человек в Москве 
и Московской области, Рязанской, Нижегород-
ской, Воронежской, Владимирской областях; в 
2013 г. — 1005 человек в Ханты-Мансийском 
автономном округе («трансмиссивная вспыш-
ка»). В 2018 г. в РФ зарегистрирован 71 случай 
инфицирования людей туляремией, показа-
тель — 0,05 на 100 тыс. нас., что почти в 2,5 
раза ниже, чем в 2017 г. (168 случаев, показа-
тель 0,11). Туляремия неравномерно распреде-
лена по территории РФ. На Дальнем Востоке, на 
территории Уральского федерального округа с 
2005 по 2015 год отмечена тенденция к повы-
шению уровня заболеваемости, пик приходился 
на 2015 г. и 2013 г. соответственно и превышал 
средний показатель заболеваемости в 5,1–10,5 
раза. Высокая спорадическая и мелкогрупповая 
заболеваемость наблюдались в последние годы 
в основном на территориях Северо-Западного 
и Сибирского Федеральных округов. В 2018 г. в 
этих регионах было зарегистрировано 18 и 14 
случаев соответственно [27, 28].

В Украине в последние пять лет зарегистри-
рованы 18 случаев заболевания связанные, в ос-
новном, с водным или охотничье-пищевым ти-
пами заболеваемости людей (с алиментарным, 
контактным и трансмиссивным механизмами 
заражения). Болели люди из ландшафтно-гео-
графической зоны смешанных лесов или поле-
сья (Волынская и Сумская области) и централь-
ной лесостепи (Киевская и Черкасская области), 
один случай завезен из Швейцарии (г. Бон) [22].

Заболеваемость туляремией увеличива-
ется во время или после вооруженных кон-
фликтов из-за снижения уровня гигиены, 
ухудшения жилищных условий и отсутствия 
гарантии в отношении безопасности пищевых 
продуктов. Это подтверждается сложившей-
ся эпидемической ситуацией во время воору-
женного конфликта в Косово, когда в течение 
2000–2002 гг. было выявлено более 500 под-
твержденных случаев заболевания в регионе, 
который ранее был не эндемичен [8, 29].

Amélie Desvars и соавторы установили пря-
мую зависимость между средней высотой над 
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уровнем моря и заболеваемостью (0,28–0,53; 
Р<0,001), частота встречаемости была значи-
тельно выше, чем ожидалось, на высотах бо-
лее 100 метров и ниже, чем ожидалось, на вы-
сотах менее 50 метров (Р<0,001) [12].

Заболеваемости туляремией характерна 
периодичность (временной интервал между 
подъемами заболеваемости в среднем состав-
ляет 4–5 лет) и сезонность, которая зависит от 
типа вспышки и ведущего пути передачи. Для 
водного типа — летне-осенняя, пищевого — 
осенне-зимняя, аспирационного и контактно-
го — время выполнения определенного вида 
работ (полевые работы по уборке зерна, охота 
и др.). Сезонность туляремии в РФ такая же, 
как и в странах Евросоюза. Наиболее высо-
кие показатели заболеваемости отмечаются 
в период с августа по октябрь. В Хабаровском 
крае в 2015 г. зарегистрировано 10 случаев за-
болеваний туляремией в период с июня по ок-
тябрь, в Новосибирской области в 2010 г. — 22 
случая с августа по декабрь, в Рязанской обла-
сти — с мая по декабрь. Коэффициент сезон-
ности достигал 82 % [12, 30].

Восприимчивость к туляремийной инфек-
ции всеобщая. Однако имеются гендерные осо-
бенности: мужчины болеют вдвое чаще, чем 
женщины, что связано с особенностями труда. 
Чаще болеют работники в сельской местности, 
охотники и рыбаки, работники боен и мясоком-
бинатов, дератизаторы. По данным шведских и 
американских исследователей наибольшему 
риску заболевания туляремией подвержены 
лица в возрасте 40–70 лет, а наименьшему ри-
ску (по неизвестным причинам) — молодые 
люди. В 1984–2012 гг. в Швеции заболевае-
мость в основном регистрировалась в возраст-
ной группе 55–59 лет и составила 0,93–2,75 
случая на 100 тыс. нас. Возрастные различия в 
частоте заболеваний могут отражать различия 
в поведении, например, более рискованные 
виды активного отдыха, сельскохозяйствен-
ные работы, охота и сбор ягод, могут быть бо-
лее распространены среди 40–70-летних [17].

Эпидемиологической особенностью ту-
ляремии в настоящее время является вовле-
чение в эпидемический процесс детей. Доля 
детского населения до 14 лет в общей струк-
туре заболеваемости в Рязанской области со-
ставила 10,6 %. В динамике заболе ваемости 
туляремией детского населения (0–17 лет), 
проживающего на Дальнем Востоке, отмечена 
тенденция к росту с максимальными показа-
телями в 2008 г., 2011–2014 гг., которые пре-
вышали средний в 2,4 раза [26, 28].

В 40-50-е годы ХХ столетия туляремия была 
болезнью сельскохозяйственного населения, 

горожане заражались преимущественно в зо-
нах рекреации. По данным литературы обра-
щает на себя внимание факт проникновения, 
возможно в конце эпизоотического цикла, 
эпизоотий туляремии в города, где могут соз-
даваться, а затем укореняться синантропные 
(урбанистические) очаги во влажных биото-
пах, расположенных внутри города или на его 
окраинах. В 60–70-е годы горожане составля-
ли уже 25–35 % от заболевших, а с конца 80-х 
годов возникают синантропные очаги, распо-
ложенные в населенных пунктах. Так, среди 
заболевших туляремией в Хабаровском крае 
более 75,0 % составляли городские жители, не 
привитые против туляремии и посещающие 
территории природных очагов (или времен-
но там проживали) [31]. Тенденция к урбани-
зации отмечена как РФ, так и в Украине. Под-
тверждено сероположительными находками 
заражение туляремийным микробом домовой 
и полевой мышей, серых крыс, зайцев, земле-
роек в городах Житомирской, Киевской, Дне-
пропетровской, Николаевской, Запорожской, 
Луганской и других областей, что подтвержда-
ет существование урбанистических очагов ту-
ляремии в Украине [22]. 

Доказаны случаи завоза F. tularensis при 
транспортировке продуктов, сырья, сена, со-
ломы, при забое скота, на котором имелись 
присосавшиеся инфицированные иксодовые 
клещи из энзоотичных по туляремии районов 
на территорию свободную от возбудителя. 
Это свойство дает право считать туляремию 
трансграничным заболеванием [31].

Выводы. Современную актуальность ту-
ляремии определяет то, что туляремийный 
микроб вызывает особо опасное заболевание 
человека с различными механизмами и пу-
тями передачи, а также может применяться 
как биологический агент в локальных вой-
нах, вооруженных конфликтах, террористиче-
ских актах (в том числе возможна имитацией 
активизации природных очагов инфекций). 
Возбудитель имеет экологическую пластич-
ность, прочные связи с определенными источ-
никами и переносчиками, обеспечивающие 
полигостальность и поливекторность. Это 
позволяет существовать ему в естественных 
биоценозах в виде эндемичных стойких при-
родных очагов инфекции, широко распростра-
ненных в северном полушарии. Наблюдается 
тенденция к формированию новых очагов на 
ранее неэндемичных территориях, особенно 
охваченных военными конфликтами, к воз-
никновению и укоренению синантропных 
(урбанистических) очагов, вовлечение в эпи-
демический процесс детей. 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР
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Важно изучение экологии возбудителя так, 
как не до конца установлены его резервуары 
и способы персистенции в окружающей среде, 
адаптационные механизмы, закономерности со-
хранения в межэпизоотийный период, механиз-
мы активации очагов. Вследствие антропоген-
ного преобразования ландшафтов происходят 
изменения в экологии основных резервуаров 
туляремийного микроба, эпизоотологическом 
значении отдельных видов млекопитающих и 
кровососущих членистоногих. Вышеизложен-
ное требует пристального изучения экологиче-
ских факторов для совершенствования эпиде-
миологического надзора за туляремией в новых 
социально-экономических условиях. Эпидемио-
логическое прогнозирование по туляремии для 
своевременной разработки комплекса санитар-
но-профилактических мероприятий необходи-
мо проводить с учетом паразитарной системы 
возбудителя и основных экологических и антро-
погенных факторов. 

T.A. Romanenko, L.V. Skripka
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TULAREMIA
Summary. The modern scientific literature of tularemia’s 

problem was analyzed. Currently, there are the increase 
the incidence of tularemia among people, a tendency to 
the formation of new foci in previously non-endemic 
territories, especially those affected by military 
conflicts, to the emergence and rooting of synanthropic 
foci. The changes in the ecology of tularemia had 
occurred due to the anthropogenic transformation of 
landscapes and other factors. All factors must be taken 
into account when developing a set of sanitary and 
preventive measures.

Key words: tularemia, pathogen, natural foci, epizootic 
and epidemic process
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Аннотация. Работа посвящена анализу современ-
ных отечественных и зарубежных исследований 
в области эпидемиологии и нозогеографии одной 
из «болезней цивилизации» — рака желудка. На 
основе изучения многочисленных литературных 
источников установлены факторы риска и анти-
риска данной онкопатологии, определены направ-
ления и пути её профилактики среди населения 
различных регионов земного шара.

Ключевые слова: болезни цивилизации, рак желудка, 
эпидемиология, нозогеография, факторы риска, 
профилактика

Тесная и сложная взаимосвязь разнообраз-
ных факторов (генетических, инфекционных, 
алиментарных, эколого-гигиенических), прини-
мающих участие в возникновении и развитии 
опухолевого процесса в желудке, значительно 
затрудняет оценку роли каждого из них как воз-
можного фактора онкориска (Мерабишвили В.М., 
2004; Щепотин И.Б., 2000). Особенно мало све-
дений имеется относительно влияния ксено-
биотиков окружающей среды — загрязнителей 
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвыи 
продуктов питания на формирование онкопа-
тологии данной локализации, а результаты до-
ступных для анализа одиночных исследований 
противоречивы и фрагментарны (Мкртчян Л.Н., 
2000; Каприн А.Д., 2016; Мун С.А., 2009).

Несмотря на значительное количество ра-
бот как отечественных (Заридзе Д.Г., 2005; 
Писарева Л.Ф., 2013; Сеферов Б.Д., 2013; Имя-
нитов Е.Н., 2009; Лазарев А.Ф., 2007), так и за-
рубежных (Alberts S.R., 2003; Brenner H.,2009; 
Kim R., 2013; Jemal A., 2011; Terry M.B., 2002) 
авторов, посвященных эпидемиологии рака 
желудка, подавляющее большинство их каса-
ется вопросов канцерогенного влияния таких 
факторов, как особенности питания, наличие 
вредных привычек (алкоголь и табакокуре-
ние), наследственная предрасположенность, 
инфицированность HelicobacterPylori, хрони-
ческая патология желудка (гастриты, язвы, 
полипы, послеоперационные состояния), им-
мунодефициты и авитаминозы, нитраты и 
их производные. Наряду с этим, практически 

отсуствуют исследования по установлению 
закономерностей детерминации уровней он-
копатологии желудка химическими фактора-
ми окружающей среды, как природного, так 
и антропогенного происхождения — аэроген-
ными и геогидрохимическими. 

Целью настоящей работы был аналитиче-
ский обзор литературных источников по про-
блеме внешнесредового детерминизма рака 
желудка, обоснования принципов и мер про-
филактики данного заболевания.

В работе использованы общепринятые 
методы анализа массивов научной информа-
ции — библиографический, библиосеманти-
ческий, информационно-аналитический. Все-
го было изучено 29 литературных источников.

Действующая в настоящее время програм-
ма ВОЗ «Здоровье для всех в XXI веке» опре-
деляет защиту и укрепление здоровья насе-
ления как приоритетную задачу глобального 
масштаба [1]. Особую озабоченность при этом 
вызывает общественное здоровье в государ-
ствах с переходным типом экономики, к ко-
торым, прежде всего, относятся страны СНГ. 
Экстенсивный, аграрно-сырьевой характер их 
экономических систем обуславливает в зна-
чительной мере отставание этих государств 
в социальной сфере, в том числе в здравоох-
ранении, комфортности, качестве и уровне 
жизни населения. Данные условия приводят 
к росту частоты возникновения и распростра-
нённости социально-значимых неинфекцион-
ных эпидемических заболеваний («болезней 
цивилизации»), таких как злокачественные 
новообразования, психические расстройства, 
болезни системы кровообращения, органов 
пищеварения и др. [2].

Результаты анализа работ отечественных 
и зарубежных исследователей позволяют 
утверждать, что онкологические заболевания 
являются одной из наиболее актуальных ме-
дико-социальных проблем как в развитых, так 
и в развивающихся странах [3]. Возрастающий 
интерес к данной патологии медиков, геогра-
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фов, этнографов, экономистов, социологов и 
психологов обусловлен высокими показателя-
ми заболеваемости и смертности от рака, не-
достаточной эффективностью борьбы с ним 
и сложностью определения его детерминант 
[4]. Кроме того, важность проблемы злока-
чественных новообразований, объясняется 
огромным экономическим ущербом, который 
государство испытывает в связи с онкопато-
логией. Согласно результатом исследования 
Р.Н.Ганиевой и др., из-за преждевременной 
инвалидизации и смертности от рака в Рос-
сийской Федерации, экономические потери от 
непроизведённого объёма продукции ежегод-
но составляет более 630 тыс. рублей на одного  
заболевшего человека [5]. 

Изучение материалов мировой и россий-
ской онкостатистики выявило, что одним из 
наиболее сложных и «экономически невы-
годных» типов рака являются опухоли желу-
дочно-кишечного тракта [6]. Актуальность 
исследования этих нозологических форм но-
вообразований заключается прежде всего в их 
высокой частоте возникновения, распростра-
нённости и смертности населения от данной 
причины. В 2014г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано более 100 тыс. новых 
случаев рака желудка, ободочной и прямой 
кишки, а умерло от этих причин около 70 тыс. 
человек. Удельный вес злокачественных опу-
холей органов пищеварения в структуре он-
кологической заболеваемости и смертности 
населения России составил в этот период 19% 
и 25% соответственно [7].

Рак желудка входит в число наиболее рас-
пространённых онкологических заболева-
ний. По данным IARC (International Agency for 
Research on Cancer) и сообщения различных 
авторов, среди всех злокачественных новоо-
бразований у человека данная локализация 
опухоли является четвёртой наиболее распро-
странённой нозологической формой онкопа-
тологии и второй по причине смерти от рака 
в мире [8–14]. 

Исследователи из разных стран отмечают, 
что заболеваемости раком желудка во всём 
мире широко варьирует в зависимости от 
пола, национальной и расовой принадлежно-
сти, при этом около двух третей случаев этого 
новообразования регистрируется в развиваю-
щихся странах [15], причём заболеваемость у 
мужчин здесь в 2–3 раза выше, чем у женщин 
[16]. Наиболее высокие показатели частоты 
возникновения рака желудка регистрируются 
в странах Восточной Азии (35 случаев на 100 
тыс. жителей — 35,0 0/0000), Восточной Европы 
(21,0 0/0000), Южной Америки (15,0 0/0000), в то 

время как наименьший уровень заболеваемо-
сти отмечается в Северной Америке (6,00/0000) 
и странах Африки (3,0–4,00/0000) [17]. Лидерами 
по заболеваемости населения данной онкопа-
тологией в настоящее время являются такие 
страны, как Япония, Россия, Чили, Корея, Китай 
(40% всех случаев), Коста-Рики и Филиппины. 
Низкая заболеваемость наблюдается в США, 
Австралии, Новой Зеландии. Ежегодно в США 
регистрируется около 24 тысяч новых больных 
раком желудка, в Великобритании — более 7,5 
тысяч случаев этого заболевания [18].

По частоте возникновения злокачествен-
ных опухолей желудка все страны мира можно 
разделить на четыре группы [19]: 1-я страны 
с наиболее высокой заболеваемостью — Япо-
ния, Финляндия, Исландия; 2-я страны с 
высокой заболеваемостью — Коста-Рика, 
Швейцария, Дания; 3-я страны с низкой забо-
леваемостью — Парагвай, Таиланд, США; 4-я 
страны с самой низкой заболеваемостью — 
Индонезия, Нигерия. Россия по уровню пер-
вичной онкопатологии данной локализации 
(36,0 0/0000) по этой шкале относится ко 2-ой 
группе, в Японии аналогичный показатель со-
ставляет 75,00/0000, а в США — 50,00/0000[19].

По данным МАИР, максимальный уровень за-
болеваемости раком желудка отмечен у мужчин 
Японии (114,7 0/0000), Китая (46,5 0/0000), стран 
Восточной Европы и Южной Америки, а мини-
мальный — у белых женщин США (3,1 0/0000) 
[44]. Среди стран бывшего СССР онкопатоло-
гия желудка находится на 1-м месте у мужчин 
в Туркмении и Киргизии (18,3–21,7%). В Рос-
сии (у лиц обоего пола), Казахстане, Армении 
и Азербайджане (у мужчин) в структуре онко-
заболеваемости рак желудка устойчиво зани-
мает 2–3 ранговые места. 

Во всём мире злокачественные новообра-
зования желудка значительно (в 1,5–2,5 раза) 
чаще встречаются у мужчин, чем у женщин 
[10]. Удельный вес рака желудка в мужской 
субпопуляции составляет 9,7% (4-е место), 
а в женской — 5,8% (5-е место). В Японии, с 
населением около 126 млн. человек, заболе-
ваемость данной онкопатологией у мужчин 
находится на уровне 77,90/0000, а у женщин — 
33,30/0000[18].

Смертность от рака желудка в мире в тече-
ние последних десятилетий устойчиво снижа-
ется, что, по мнению большинства специали-
стов — онкологов, в первую очередь связано 
с ранней диагностикой данного заболевания 
и совершенствованием комбинированных ме-
тодов лечения [20]. Так, ежегодное снижение 
показателей смертности от этой онкопатоло-
гии в период с 1980 г. по 2005 г. наблюдалось 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР



115Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

в Нидерландах, Великобритании, Франции и 
странах Северной Европы. Учёные считают, что, 
если подобный тренд сохранится и в будущем, 
показатели смертности от рака желудка с 2005 
г. по 2030 г. снизится примерно на 66% в боль-
шинстве популяций земного шара, в то время 
как абсолютное число случаев смертности по 
этой причине уменьшится на 50% [5]. При этом 
следует отметить, что по состоянию на 2012 
год наибольшие показатели смертности от зло-
качественных опухолей желудка были отмече-
ны в государствах Восточной Азии (24,00/0000) 
и Западной Азии (11,00/0000), Центральной и 
Восточной Европы (17,00/0000), а также в Южной 
Америке (12,00/0000), в то время как наимень-
ший уровень смертности был зарегистрирован 
в странах Северной Европы (5,00/0000), в Австра-
лии и Новой Зеландии (3,00/0000), а также в госу-
дарствах Африки (5,0–6,00/0000) [21].

По литературным данным, Российская Фе-
дерация прочно удерживает лидирующее по-
ложение в мире по смертности от рака желуд-
ка (25,1 0/0000), хотя и значительно уступает по 
уровню заболеваемости этой онкопатологией 
Японии, Чили и Китаю [3]. Ежегодно около 45 
тыс. Россиян, умирают от данной болезни, по-
казатель догодичной летальности при этом по 
России составляет 55,3% и имеет стойкую тен-
денцию к росту [3]. В 2011г. в Российской Феде-
рации от рака желудка ум ерло 19031 человек 
(11,5% в структуре онкологической смертно-
сти), общероссийский показатель смертности 
был выше мирового на 30,4%. Если в структу-
ре онкологической заболеваемости у мужчин 
данная нозологическая форма занимает 2-е 
место (11,4%), а у женщин — 3-е (7,7%), то в 
структуре онкосмертности рак желудка вы-
шел на 1-е место (16,3%) [22].

Анализ данных литературных источников 
показал, что, несмотря на снижение заболева-
емости и смертности от рака желудка во всём 
мире в последние десятилетия, смертность от 
него сократилась незначительно [21]. За по-
следние 10 лет летальность, в отличие от за-
болеваемости раком желудка, имеет тенден-
цию к возрастанию за счёт увеличения доли 
пациентов с 4-ой стадией болезни. В мире са-
мая высокая выживаемость при раке желудка 
зафиксирована в Японии — 53,0%, в других 
странах она не превышает 15–20% [10]. Сле-
дует отметить, что доля раннего выявления 
опухолей этой локализации в Японии самая 
большая и составляет половину всех случаев, 
тогда как в Европе, США и других странах она 
не превышает 20%. В связи с этим появились 
предположения, что рак желудка у японцев 
принципиально отличается от такового у ев-

ропейцев, однако дальнейшие исследования 
в области молекулярной биологии показали, 
что эта гипотеза ошибочна, а успехи в улуч-
шении выживаемости онкобольных, в Японии 
обусловлены эффективной реализацией при-
нятых национальных программ по борьбе с 
раком и массовым скринингом населения. 

Отечественные и зарубежные исследовате-
ли обосновано относят рак желудка к прогно-
стически неблагоприятным формам злокаче-
ственных новообразований. Доклинический 
период этого заболевания составляет от 10 
месяцев до 5 лет. У 60–80% первично выявлен-
ных больных заболевание регистрируется в III 
и IV стадиях, пациенты поступают на лечение 
с запущенными формами онкопатологии при 
наличии тяжёлых осложнений [10, 21, 23].

Авторы других работ констатируют, что 
совершенствование методов лечения злока-
чественных опухолей желудка за последние 
десятилетия не привело к увеличению выжи-
ваемости больных [10, 15]. Рак желудка даже в 
экономически развитых странах Европы харак-
теризуется плохим прогнозом, 5-летняя выжи-
ваемость находятся на уровне 20%, в том числе 
в Германии — 24,1%, в Великобритании — око-
ло 15% для мужчин и 18% для женщин.

На сегодняшний день, несмотря на все до-
стижения в области медицины, кроме Японии 
и Кореи, где широко реализуются системати-
ческие скрининговые программы, пример-
но две трети больных раком желудка в мире 
выявляются в запущенной стадии [23]. Ре-
зультаты исследований, проведённых в США, 
показали, что около 60% пациентов на момент 
установления диагноза имели уже IIIили IV 
стадии болезни. Учёные из Нидерландов от-
метили, что с начала 90-х годов до настоящего 
времени произошло увеличение выявления 
рака желудка на IVстадии заболевания с 31% 
до 40%. В то же время в литературе имеются 
данные об увеличении выявляемости этого но-
вообразования на ранних стадиях у больных во 
многих странах: от 14,5 до 20,8% — в Португа-
лии, на 14% — в Японии, на 16–20% — в Герма-
нии, на 40–60% — в Польше, на 9% — в США и 
только на 1% — в Великобритании [13, 14, 23].

Анализ многочисленных литературных 
источников, как отечественных, так и зару-
бежных, позволяет сделать вывод о том, что 
этиологически рак желудка является мно-
гофакторным заболеванием [11, 15, 16, 17]. 
Исследователи констатируют, что наиболее 
важными причинами развития данной онко-
патологии в настоящее время становятся ге-
нетические и экологические факторы, а также 
особенности образа жизни. Некоторые из этих 
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факторов, например возраст и пол, остаются 
неизменяемыми, в то время как другие, также 
как злоупотребление алкоголем, табакокуре-
ние и инфекция Helicobacterpylori, являются 
потенциально модифицируемыми [24].

Некоторые авторы [24] утверждают, что 
факторы риска развития злокачественного 
новообразования, локализованного в кар-
дии и некардиальной области желудка, суще-
ственно различаются. Так, к факторам риска 
опухолей кардиальной локализации относят 
ожирение, а также гастроэзофагеальную реф-
люксную болезнь, в то время как одной из 
ключевых причин некардиального рака же-
лудка считают инфекцию Helicobacterpylori, 
низкий социально-экономический статус и, 
возможно, алиментарные факторы, такие как 
недостаточное потребление свежих овощей 
и фруктов и, напротив, чрезмерное — солё-
ной, копчёной, жареной и жирной пищи [24]. 
При этом общими факторами риска развития 
новообразования как в кардии, так и в некар-
диальных отделах желудка исследователи 
считают пожилой возраст, мужской пол, таба-
кокурение, воздействие ионизирующей ради-
ации и генетическую предрасположенность 
(семейный анамнез).

В других комплексных онкоэпидемиоло-
гических исследованиях [21] учёные ставили 
перед собой цель выяснить причину и меха-
низмы опухолевой трансформации клеток 
желудка. Проанализировав огромный объём 
экспериментального материала, они, однако, 
пришли к общему выводу, что, несмотря на 
все успехи медицины, причина этого злокаче-
ственного перерождения до сих пор остаётся 
не выясненной. На данный момент выделена 
только группа потенциальных факторов он-
кориска, которые при неблагоприятном сте-
чении обстоятельств могут спровоцировать 
возникновение данного новообразования. 
Согласно результатов этих исследований, 
были установлены следующие факторы ри-
ска развития рака желудка: наследственная 
предрасположенность — если у одного члена 
семьи выявлена данная онкопатология, то у 
всех остальных кровных родственников ве-
роятность заболеть повышается на 20%, осо-
бенности питания — чрезмерное увеличение 
острой, копчёной, солёной, жареной (пережа-
ренной) и консервированной пищей, длитель-
но хранящимися продуктами, содержащими 
нитраты, существенно повышает вероятность 
возникновения рака желудка; длительно су-
ществующие хронические болезни желудка: 
гастриты (с пониженной кислотностью), язвы 
и полипы; операции на желудке повышают 

риск развития рака этого органа в 2,5 раза; 
инфицированность Helicobacterpylori; профес-
сиональные вредности: работа с канцерогена-
ми — асбестом и никелем; дефицит витаминов 
В12 и С; первичные и вторичные (например, 
СПИД) иммунодефицитные состояния; пер-
нициозная (злокачественная) анемия — рак 
желудка встречается у таких больных в 20 раз 
чаще, чем у остальных людей; некоторые ви-
русы, в частности вирус Эпштейна-Барр; злоу-
потребление алкоголем и табакокурение.

Наибольшее количество сообщений о фак-
торах риска онкопатологии желудка, наряду с 
инфекцией Helicobacterpylori, посвящено осо-
бенностям питания населения [9].

Авторы отмечают, что высокое потребле-
ние соли (NaCl) является установленным фак-
тором риска рака желудка. Примечательно, 
что приём соли, в отличие от многих других 
ингредиентов пищи, поддаётся объективной 
количественной оценке, например посред-
ством соответствующего анализа суточной 
мочи [25]. Исследователи предполагают, что 
соль индуцирует экспрессию генов воспали-
тельного ответа в слизистой оболочке же-
лудка. Помимо соли, гастроканцерогенное 
действие приписывается некоторым другим 
пищевым консервантам. Считается, что упо-
требление солений стало заметно снижаться 
во второй половине XX века вследствие по-
всеместного распространения бытовых холо-
дильников [26].

Многие учёные высказывают обоснован-
ные предположение о том, что присутствие в 
достаточном количестве в суточном пищевом 
рационе свежих фруктов и овощей уменьша-
ют риск рака желудка. Подобные явление при-
сутствием в свежих продуктах растительного 
происхождения антиоксидантов, в том числе 
витамина С (аскорбиновой кислоты). Предпо-
лагается, что гастроканцеропротекторным дей-
ствием обладает также зелёный чай [10, 25].

Результаты анализа литературных источ-
ников свидетельствуют о том, что чрезмер-
ное употребление мясной пищи, особенно 
жареного мяса, может в определённой мере 
способствовать развитию злокачественных 
новообразований в желудке. По крайней мере 
отчасти исследователи объясняют этот эф-
фект воздействием N-нитрозо-соединений 
[25]. Отечественные и зарубежные иссле-
дователи констатируют, что многообразие 
продуктов питания, способов их обработки и 
употребления порождают противоположные 
мнения о влиянии тех или иных нутриентов 
и их комбинаций на возникновение рака же-
лудка, тем более, что на его развитие может 
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влиять как недостаточное, так и избыточное 
питание и, наоборот, некоторые диетические 
компоненты способны оказывать защитное 
действие [12, 15]. Однако, имеются сообще-
ния, что алиментарные факторы, содейству-
ющие снижению заболеваемости раком же-
лудка, неблагоприятно влияют на слизистую 
оболочку толстой кишки. Принято считать, 
что если для колоректального рака характе-
ристика основных компонентов пищи объеди-
няются словом «избыточное» (белки, жиры), 
то для опухолей желудка — «недостаточное» 
[17]. Авторы отмечают, что наиболее высока 
вероятность возникновения злокачественно-
го новообразования при наличии специфиче-
ских особенностей питания с самого раннего 
возраста человека.

Анализ работ американских и японских ав-
торов показал, что 70 лет тому назад рак же-
лудка имел в США преобладающее значение, 
однако затем произошло снижение частоты 
его возникновения более, чем в 2,5 раза, что, 
возможно, зависело и от диеты [10, 21]. Воз-
никновение онкопатологии у мигрирующего 
населения даёт дополнительные сведения по 
этому вопросу. Доминирующая этиологическая 
роль внешних воздействий доказана многочис-
ленными исследованиями серди мигрантов из 
стран высокого риска (Япония, Китай) в страны 
с низким риском рака желудка (США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия). Частота данного 
злокачественного новообразования у мигран-
тов в США постепенно приближалась к уровню 
заболеваемости местного населения. При этом 
у первого поколения мигрантов, родившихся в 
США, рак желудка встречается чаще, чем у ко-
ренных североамериканцев, а во втором поко-
лении заболеваемость этой онкопатологией 
снижалась до уровня, характерного для основ-
ной популяции США. Учёные объясняют эти 
различия в частоте рака желудка изменением 
образа жизни, прежде всего переходом к более 
рациональному питанию без использования 
консервированных, маринованных, солёных и 
копчёных продуктов [12, 15, 17, 25].

В возникновении рака желудка опреде-
лённое значение придаётся способу кулинар-
ной обработки: жарение, копчение, соление, 
вяление, консервирование [25]. Согласно дан-
ным ряда исследователей, одной из ведущих 
детерминант этой онкопатологии является 
преобладание в суточном рационе питания 
консервированных продуктов, копчёностей, 
жареных блюд, крахмала, растительных ин-
гредиентов с твёрдой оболочкой (злаки, ку-
куруза, бобовые, некоторые ягоды), опреде-
лённые виды рыб (содержащих нитраты). 

Установлено, что высокий канцерогенный 
эффект проявляют нитрозосоединениями, об-
наруженные в консервированном мясе, рыбе, 
ветчине и др. [25,26].

В Японии высокий уровень заболеваемости 
раком желудка связывается именно с тради-
ционной японской диетой — употребление 
рыбы, приготовленной с нитратами и укусом, 
и приёмом пищи, содержащих много окислен-
ных жиров [25]. Приведённые данные вполне 
согласуются с результатами исследователей 
GladeM. (1997) и FormanD. и BurleyV.J. (2006), 
которые в 23 странах выявили положитель-
ную корреляцию между частотой рака же-
лудка и количеством потребляемой рыбы. 
Вместе с тем, этими же авторами установлена 
обратная взаимосвязь между общим объёмом 
потребления жиров и риском возникновения 
опухолей желудка, а также не подтверждена 
канцерогенная опасность жареных блюд.

Результаты проведенных исследований по-
служили основанием для улучшения условий 
хранения пищевых продуктов. Поэтому сниже-
ние частоты рака желудка в определённых ре-
гионах мира связывают с оптимизацией данно-
го процесса и, главным образом, с увеличением 
потребления свежих фруктов и овощей [25]. 

Среди дополнительных факторов онкори-
ска, могущих влиять на развитие рака желуд-
ка, наряду со способом кулинарной обработки, 
учёные называют и нерациональное питание 
людей — приём пищи нерегулярно, всухомят-
ку, переедание, недоедание, плохое пережё-
вывание, употребление чрезмерно горячей 
пищи, раздражающих специй и др. [17, 25].

Снижение заболеваемости раком желудка 
в экономически развитых странах с высоким 
жизненным уровнем населения и возрастание 
частоты этой онкопатологии среди жителей 
беднейших и развивающихся государств с низ-
ким с низким уровнем социально-экономиче-
ского благополучия, с точки зрения ряда иссле-
дователей, обусловлено улучшением характера 
питания, способствующим одновременно ро-
сту заболеваемости колоректальным раком в 
более обеспеченных группах населения [21]. 

Подводя итог анализу работ, посвящённых 
канцерогенному влиянию особенностей пита-
ния, следует отметить, что пища играет лишь 
роль модифицирующего фактора онкогенеза. 
Закреплённые в процессе филогенеза при-
вычки вырабатывают в организме приспосо-
бительные и адаптационные механизмы. При 
отсутствии иди недостаточности адаптации 
некоторые пищевые продукты могут вызы-
вать воспалительные изменения слизистой 
оболочки желудка с переходом в дальнейшем 
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в хронический гастрит и другие предраковые 
заболевания.  Вместе с тем, защитная роль 
определённых веществ, содержащихся в про-
дуктах питания, подтверждена во многих хо-
рошо аргументированных исследованиях.

Мнения многих авторов, как отечествен-
ных, так и зарубежных, сходятся в отношении 
канцерогенного эффекта алкоголя. Выявлена 
прямая зависимость между употреблением 
крепких спиртных напитков, частотой и ко-
личеством их приёма и заболеваемость раком 
желудка [3,10,12].

Изучение географической корреляции 
между табакокурением и употреблением ал-
коголя, а также показателями онкопатологии 
желудка обнаружено связь чрезмерным по-
треблением пива и возникновения рака дан-
ной локализации [12]. У алкоголиков возника-
ет предрасположенность к развитию опухоли 
вследствие изменения реактивности к разноо-
бразным токсическим влияниям, расстройств 
питания, развития цирротических изменений 
печени и витаминного голодания [21]. Кро-
ме того, алкоголь угнетает слюноотделение: 
нарушается механизм промывания и разве-
дения, в следствии чего в слюне повышается 
концентрация токсических веществ (табак). 
В подтверждение факта влияния алкоголя на 
возникновение злокачественных опухолей 
органов пищеварения отечественные учёные 
приводят примеры низкой заболеваемости 
раком желудка в тех субъектах Российской Фе-
дерации, где исторически сложилась традиция 
отказа от употребления спиртных напитков 
(некоторые преимущественно мусульманские 
регионы Северного Кавказа, Поволжья и др.), а 
также южные территории европейской части 
России (Крым, Кубань, Ростовская область, 
Ставропольский край), население которых 
чаще, чем в других регионах, употребляет ви-
ноградные вина [17, 18, 27].

Наряду с этим, некоторые исследователи 
отрицают канцерогенное действие алкого-
ля. Так, Tsugane S. (2007), пытаясь определить 
роль алкоголя и табака в возникновении рака 
желудка у японцев, подверг анализу данные 
более тысячи больных этой формой рака и 600 
пациентов контрольной группы и установил, 
что употребление алкоголя и табака не спо-
собствует повышению частоты рака желудка. 
MantovaniA. (2008) также опубликовал данные 
о снижении частоты рака желудка в Италии, во-
преки увеличению потребления алкоголя.

В отношении возможного канцерогенно-
го влияния традиционного («чёрного») чая и 
кофе данные ещё недостаточны, однако такая 
возможность не исключается [25].

В литературе достаточно освещён вопрос о 
взаимосвязи между курением табака и забо-
леваемостью раком желудка [9,16,24]. Отно-
сительный риск заболевания раком желудка 
у курильщиков по сравнению с некурящими 
составляет 1,47 у мужчин и 1,25 — у женщин. 
Считается, что табакокурение и злоупотре-
бление алкоголя способствуют развитию 
злокачественных новообразований данной 
локализации не только путём прямого воз-
действия, но и формирования сопутствующих 
этим вредным привычкам пищевой недоста-
точности и витаминного голодания [14]. Аб-
солютное превышение показателя смертно-
сти от рака желудка у курильщиков близко к 
таковому для рака лёгкого: 64,2 и 64,8 на 100 
тыс. — у мужчин и 19,6 и 17,4 — у женщин [16]. 
Немногочисленные, фрагментарные и зача-
стую противоречивые сообщения отечествен-
ных и зарубежных авторов указывают на поч-
венно-климатическую (геогидрохимическую) 
обусловленность онкопатологии желудка [15, 
18, 26]. В одной из работ исследователи зафик-
сировали высокие показатели заболеваемо-
сти населения данными новообразованиями 
в зонах с повышенным содержанием в почвах 
органических веществ (гумус) и их относи-
тельно высокой плотностью, с повышенными 
концентрациями в поглощающем комплексе 
почв кальция, подвижных форм меди, цинка 
и марганца, пониженным содержанием ко-
бальта и низкой минерализацией питьевых 
вод (менее 1,0 г/л). В районах, где жители упо-
требляли воду повышенной минерализации 
(1,5–2,0 г/л и более), сульфатно-хлоридную, 
магниево-натриевую, заболеваемость раком 
желудка была ниже. Учёные сделали вывод, 
что из всего комплекса геогидрохимических 
элементов природной среды наибольшее вли-
яние на частоту злокачественных новообразо-
ваний желудка оказывает общая минерализа-
ция питьевой воды, растворённый в ней цинк 
и далее в убывающей степени — хлориды, 
сульфаты, кальций, магний, а также кобальт, 
медь и марганец почвы [28].

Армянские учёные [28] установили обрат-
ную корреляционную связь между уровнем 
частоты онкопатологии желудка и содержани-
ем магния в почве. Низкие показатели заболе-
ваемости населения ракой этой локализации 
авторы объясняют наличием в пищевых про-
дуктах большого количества витаминов, бел-
ковых веществ и минеральных солей, в част-
ности, соединений магний. 

В работах европейских и японских иссле-
дователей при изучении эпидемиологии рака 
желудка учитываются также экологические 
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факторы, как и химические особенности по-
чвы и воды, в частности, содержание в них 
микроэлементов. Установлено, что кислые, 
богатые органическими веществами и бедные 
известью почвы характерны для территорий с 
повышенной заболеваемостью жителей раком 
желудка. Так, риск возникновения этой онкопа-
тологии в Англии связывают с особенностями 
почвы, содержащей большое количество торфа 
и глины, а в Японии — с преобладанием нанос-
ной почвы над естественной [10, 21, 25].

Ряд учёных сделали попытку выяснить 
связь между частотой рака желудка и видом 
профессиональной деятельности. Установ-
лена сравнительно высокая заболеваемость 
этой онкопатологией у лиц, занимающихся 
тяжёлым физическим трудом — у шахтёров, 
металлургов, грузчиков, водителей, механи-
заторов, рабочих резиновой и асбестовой про-
мышленности. Выявлена зависимость риска 
возникновения рака желудка от проживания 
вблизи (до 2 км) от химических и нефтехими-
ческих предприятий. Наиболее высокие по-
казатели заболеваемости опухолями данной 
локализации отмечены в крупных индустри-
альных городах с высокоразвитой промыш-
ленностью: металлургической, машиностро-
ительной, нефтехимической, строительной, 
энергетической [12].

Необходимость экологического подхода в 
борьбе со злокачественными новообразова-
ниями, в том числе желудка, обоснована рабо-
тами многих исследователей [10, 12]. Авторы 
констатируют, что около 80% всех случаев 
рака связано с воздействием химических фак-
торов окружающей среды, многие из которых 
вполне устранимы [24].

Данная проблема особенно актуальна для 
крупных городов и многоотраслевых инду-
стриальных центров с большим количеством 
населения, концентрацией энергоёмких про-
изводств различного профиля, автотранспор-
та и т.д., где в процессе хозяйственной деятель-
ности сверхнормативно химически загрязнены 
все компоненты окружающей среды — атмос-
ферный воздух, питьевая вода, почва, продук-
ты питания. Сопутствующие многогранным 
процессам урбанизации отрицательные эколо-
гические факторы оказывают неоднозначное, 
сложное, а порой и непредсказуемое воздей-
ствие на организм человека, в том числе в на-
правлении повышения онкориска.

В современный период в связи с интенсив-
ным антропогенным загрязнением окружаю-
щей среды большое внимание уделяется тех-
ногенной биогеохимической патологии, в том 
числе онкологической [12, 26]. Рядом иссле-

дователей предположена рабочая классифи-
кация микроэлементов с учётом заболеваний 
и синдромов, в этиологии которых несомнен-
ную роль играет их недостаток или избыток 
[28]. К подобным факторам относятся, в пер-
вую очередь, ксенобиотики, загрязняющие 
воздушный бассейн, питьевую воду, почву и 
пищевые продукты. Анализ литературных 
источников показывает, что в крупных тех-
ногенных регионах, таких, как Донбасс, явно 
недостаточно изучены закономерности фор-
мирования онкологической патологии желудка 
(уровни, структура и динамика), не выявлена 
роль экзогенных факторов риска и антириска 
в патогенетической цепи развития данных но-
вообразований. Становится очевидным, что вы-
явление химических онкогенов в окружающей 
среды для каждого конкретного экокризисного 
региона является ключевым моментов в эпиде-
миологической диагностике рака желудка, со-
вершенно необходимым для научного обосно-
вания и разработки принципов и мер первичной 
(гигиенической) онкопрофилактики.

В процессе анализа литературных источ-
ников были найдены лишь одиночные со-
общения, преимущественно отечественных 
авторов, посвящённые изучению влияния 
экологических факторов и, в частности ксе-
нобиотиков окружающей среды, на форми-
рование онкологической патологии желудка. 
Так, группа российских исследователей вы-
полнила подобную работу в Приморском каре 
и пришла к выводу, что рак желудка на 50,3% 
обусловлен загрязнением окружающей среды 
и на 49,7% зависит от социальных условий 
жизнедеятельности человека. При этом ав-
торы утверждают, что наибольшее влияние в 
природно-техногенном блоке факторов ока-
зывает химическое загрязнение водной среды 
(17,2%), особенно региональные особенности 
химического состава подземных вод, исполь-
зуемых для питьевых нужд (13,3%). По мне-
нию учёных, имеется экологическая зависи-
мость распространённости онкопатологии 
желудка от уровня загрязнения воздушного 
бассейна оксидом углерода, а также от содер-
жания мышьяка в подземных водоисточни-
ках. Исследователи отмечают наличие кос-
венной связи заболеваемости раком желудка 
с санитарным состоянием почвы (10,9%) и 
качеством сельскохозяйственных продуктов 
питания. Из социальных факторов, по мнению 
исследователей, наиболее значимыми явля-
ются качество жилищных условий (12,7%) и 
уровень доходов населения (10,7%) [21].

Учёные утверждают, что первичная онко-
профилактика должна проводится ещё у прак-
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тически здоровых людей, но особенно она не-
обходима лицам с высоким риском развития 
рака, т.е. у пациентов с предопухолевыми за-
болеваниями [1].

Анализ источников литературы позволяет 
сделать вывод о том, что первоочередной за-
дачей, стоящей перед первичной онкопрофи-
лактикой, является предупреждение негатив-
ного воздействия канцерогенных факторов на 
человека. Отечественные [6,12] и зарубежные 
[12,16,14,23] авторы полагают, что эта профи-
лактика может осуществляться по несколь-
ким направлениям:

• устранение возможного действия канце-
рогенов и коканцерогенов, уменьшение их 
вредного влияния на организм человека 
(охрана окружающей среды, совершенство-
вание промышленных технологий и тд);

• повышение устойчивости организма к 
развитию новообразования путём изме-
нения его реактивности (гормональной, 
иммунологической, антиоксидантной);

• общая онкогигиеническая профилактика 
новообразований, заключающаяся в борьбе 
с вредными привычками (табакокурение, 
злоупотребление алкоголем) за рациональ-
ный образ жизни и питания путём проведе-
ния санитарно-просветительской работы;

• проверка на бластомогенность или мута-
генность вновь синтезированных лекар-
ственных средств и пищевых добавок;

• вакцинация против вируса гепатита В;
• предупреждение загрязнения пищи кан-

церогенными веществами (нитрозамина-
ми, афлатоксинами и др.).

Выводы. Таким образом, крайне недостаточ-
ная изученность экологических (природных 
и техногенных) факторов риска рака желудка 
и его организационно-медицинских детер-
минант не позволяет на современном уровне 
научно обосновать и разработать дифферен-
цированные в зависимости от особенностей 
окружающей среды принципы и меры первич-
ной, вторичной и третичной онкопрофилак-
тики, без которых невозможно эффективно 
снижать частоту возникновения, распростра-
нённость данной опухоли, а также смертность 
от неё населения, особенно регионов с небла-
гоприятными экологическими условиями. Вы-
шесказанное обуславливает необходимость 
проведения масштабных эпидемиологических 
и гигиенических исследований, направленных 
на установление закономерностей детермина-
ции онкопатологии желудка экологическими 
факторами и разработку на этой основе прин-
ципов и мер её профилактики среди жителей 
техногенных регионов, таких как Донбасс.
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Реферат. В статье представлены ведущие направ-
ления исследовательских программ по разработке 
эффективной этиотропной терапии при спиналь-
ных мышечных атрофиях. Описаны результаты 
работ, посвященных фундаментальному изучению 
препаратов, направленных на активацию гена 
SMN2, лекарственных средств с нейропротектив-
ными свойствами. Уточнена целесообразность 
методики использования терапии стволовыми 
клетками при спинальным мышечных атрофиях.

Ключевые слова: спинальные мышечные атрофии, 
ген SMN1и SMN2,генная терапия, нейропротекция, 
стволовые клетки

Спинальная мышечная атрофия (СМА) являет-
ся одним из наиболее распространенных нейро-
дегенеративных заболеваний детского возраста, 
характеризующихся генерализованной мышеч-
ной слабостью и атрофическими изменениями 
нейро-мышечного аппарата [17]. Среднегодовая 
заболеваемость составляет 13,7 на 100 000 но-
ворожденных [23]. Это наследственное аутосо-
мно-рецессивное заболевание, вызванное гомо-
зиготным нарушением гена моторного нейрона 
выживания 1 (SMN1) путем делеции, конверсии 
или мутации, приводящее к преждевременной 
гибели клеток переднего рога спинного мозга 
[14, 15].Исследования молекулярно-генетических 
основ СМА, проводимые в последние два десяти-
летия, не только способствовали верификации 
патологического гена, но и заложили платформу 
этиотропного лечения [12, 18]. Были предложены 
мультимодальные подходы долгосрочной кура-
ции, оказывающие существенное влияние на про-
гноз и естественное течение заболевания, вместе с 
тем — противоречия в этом вопросе сохраняются 
[8, 10, 11, 17]. Опубликованные результаты кли-
нических испытаний позволяют критически ос-
ветить многообещающий подход к предлагаемой 
терапической и диагностической стратегии [6]. 
Усилия в этих направлениях предполагают разра-
ботку новых перспективных стратегий курирова-
ния пациентов со СМА [13, 24]. 

На сегодняшний день, ведущими направ-
лениями исследовательских программ поиска 
подходов к терапии СМА являются следующие:

1) Замена гена SMN1 посредством генной 
терапии. Данный вид лечения СМА направлен 

на восстановление функции гена SMN1 мето-
дом доставки специально разработанной ну-
клеотидной последовательности (трансгена 
SMN1), внутрь ядра клетки посредством ви-
русных векторов scAAV-9 и scAAV-10 [21, 25]. 

Однако, в данном терапевтическом сегмен-
те лишь одна программа достигла клиниче-
ской стадии [6]: AVXS-101 — запатентованный 
биопрепарат, разрабатываемый компанией 
«Avexis». В данном соединении, в качестве век-
тора для трансгена SMN1 используется само-
дополняемый аденоассоциированный вирус 
типа 9 (scAAV-9) [16].

Основные усилия исследователей в настоя-
щее время направлены на разработку методов 
доставки гена. Первый подход [9] — системная 
доставка с помощью внутривенной инъек-
ции. Данный метод тестируется в испытаниях 
препарата AVXS-101 для пациентов со СМА 1 
типа. Второй метод — интратекальное вве-
дение препарата непосредственно в спинно-
мозговую жидкость, рассматривается для ис-
пользования у детей со СМА 2 типа [28]. Стоит 
подчеркнуть положительные результаты кли-
нического исследования I фазы, проведенного 
в 2015–2017 гг., при котором применяли способ 
системной доставки внутривенным введением 
препарата [8]. В мае 2019 года Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) одобри-
ло препарат «Золгенсма» (Zolgensma, онасем-
ногенабепарвовек) в качестве генной терапии 
СМА с биаллельной мутацией гена выживае-
мости моторных нейронов 1 (SMN1) у детей 
в возрасте меньше двух лет. По состоянию на 
март 2019 г. компания «Avexis» подала заявку 
на регистрацию препарата для внутривенно-
го введения в Европейском союзе, Японии и 
США.В то же время в отдельных странах про-
должаются клинические испытания AVXS-101 
с различными способами доставки соединения 
[10, 11]. «Золгенсма» вводится однократно, его 
стоимость составляет 2,125 млн долларов и он 
признан самым дорогим препаратом в мире.

2) Модификация сплайсинга SMN2. Альтер-
нативный сплайсинг, или дифференциальный 
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сплайсинг, представляет собой регулируемый 
процесс во время экспрессии генов, приводящий 
к кодированию одним геном несколько белков 
[22]. В этом процессе определенные экзоны гена 
включаются в конечную обработанную мессен-
джер-РНК (мРНК), произведенную из этого гена 
[20]. Белки, транслируемые из альтернативно 
сплайсированных РНК, содержат различия в 
аминокислотных последовательностях и в био-
функциональных возможностях [12].

Эффективным средством модуляции аль-
тернативного сплайсинга в SMN2 гене, функ-
ционально превращая его в SMN1, является 
препарат «Нусинерсен» — антисмысловой 
олигонуклеотид [19, 20], позволяющий вос-
станавливать функционирование нейронов 
и/или предотвращать их гибель,

 24 декабря 2016 года нусинерсен был одо-
брен для лечения СМА в Соединенных Штатах 
Америки, 30 мая 2017 года разрешен к приме-
нению в ряде стран Европейского союза, а в 
2019 году и в России, став первым зарегистри-
рованным лекарственным средством для ле-
чения СМА [6]. 

Нусинерсен вводится интратекально [20]. 
Дозировка составляет 12 мг (5 мл) на одно вве-
дение. Лечение начинается с 4 насыщающих 
доз: первые три насыщающие дозы вводятся с 
интервалом 14 дней; четвертая насыщающая 
доза вводится через 30 дней после третьей 
дозы. В последующем препарат вводят каж-
дые четыре месяца в качестве поддерживаю-
щей терапии на протяжении всей жизни паци-
ента[4]. В клинических испытаниях препарат 
останавливал прогрессирование заболевания 
[4, 19, 20]. Примерно у 60% детей со СМА 1-го 
типа, препарат значительно улучшал двига-
тельную функцию [5, 7].

Согласно результатам широкомасштабных 
клинических исследований [4, 20], пациенты, 
получавшие нусинерсен, имели повышенный 
риск развития инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей, заложенности носа, оти-
тов, запоров, задержки прорезывания зубов и 
усиления сколиоза, остановки роста. 

Из предполагаемых побочных эффектов 
применения препарата возможно снижение 
уровня тромбоцитов, а также риск поврежде-
ния почек, что следует учитывать при назна-
чении нисунерсена[26].

3) SMN2 альтернативная модуляция сплай-
синга. Указанный метод основан на модифика-
ции сплайсинга гена, с которого синтезируется 
белок выживаемости мотонейронов-2 (SMN2)
[27]. В ряде публикаций [2, 3] этот подход назы-
вают «преобразованием гена», обусловленного 
«попыткой» трансформации гена SMN2 в SMN1.

Согласно опубликованным данным[1, 6, 
21, на стадии клинической разработки нахо-
дятся два ведущих модулятора сплайсинга: 
бранаплам (LMI070, NVS-SM1) — низкомо-
лекулярный экспериментальный препарат, 
разрабатываемый компанией «Novartis», для 
перорального приема (по состоянию на ок-
тябрь 2017 года препарат находился в фазе II 
клинических испытаний у детей со СМА типа 
1и шла подготовка к дальнейшему исследо-
ванию), и рисдиплам (RG7916, RO7034067), 
который относится к категории малых моле-
кул, механизм действия которых направлен 
на модификацию сплайсинга гена SMN2 с це-
лью увеличения экспрессии полноразмерного 
функционального белка. Препарат принима-
ется один раз в сутки перорально. Получены 
положительные результаты второй части ис-
следования SUNFISH, в котором оценивались 
эффективность и безопасность препарата у 
пациентов. По состоянию на сентябрь 2018 
года рисдиплам перешел к фазе II / III клини-
ческих испытаний по широкому спектру СМА, 
включая I, II, III типы, где препарат показал до-
статочно обнадеживающие результаты [28].

4) Сохранение целостности митохондрий 
нейронов. Несмотря на глубокое понимание 
генетики СМА, клеточные механизмы, ассо-
циированные с заболеванием, еще не пол-
ностью раскрыты [29]. Тому подтверждение 
клинические испытания препарата олесоксим 
(olesoxime; TRO-19622) — соединение, раз-
работанное в 2008–2018 годах для лечения 
ряда нервно-мышечных заболеваний [18]. 
Предполагалось, что воздействуя на процес-
сы клеточного дыхания, олесоксим позволит 
нервным клеткам функционировать даже в 
ситуации пониженного уровня белка SMN [3]. 
В 2010–2013 годах были проведены клиниче-
ские исследования олесоксима странах ЕС у 
пациентов со СМА II и III типа [8]. Результаты 
продемонстрировали достоверное снижение 
инфекционных заболеваний, замедление раз-
вития сколиоза [13]. Также наблюдали уве-
личение мышечной силы, но эффект был не 
одинаково представлен на протяжении раз-
личных временных интервалах болезни [15]. 
В мае 2018 года, перед лицом растущих тех-
нологических трудностей и более низкой, чем 
предполагалось, эффективности исследова-
ния OLEOS, Роше решил завершить разработ-
ку олесоксима и в мае 2018 года работы над 
ним были окончательно прекращены [14].

5) Активация реактивности мышечной 
ткани. Сущность методики заключается в 
том, чтобы при имеющейся функциональной 
неполноценности нейронов спинного мозга 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР



124 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 1, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

стремиться получить более высокую реак-
тивность мышечного ответа [7]. Наиболее 
перспективным в настоящее время считается 
направление, связанное с активацией быстро-
го скелетно-мышечного тропонина [8, 11]. В 
качестве мышечного активатора применяют 
Reldesemtiv (раннее СК2127107 (Сytokinetics) [8, 
11]. Препарат находится во 2 фазе испытания 
у пациентов со СМА 2,3 и 4 типов. Согласно ис-
следовательских программ, используется пе-
роральная форма введения препарата [17, 21].

6) Редактирование гена SMN2. Большой по-
тенциал в лечении многих наследственных за-
болеваний имеет использование технологии 
CRISPR/Cas, направленной создание системы 
редактирования генов. В настоящее время ве-
дутся исследования, цель которых является 
создание и тестирование систем редактиро-
вания гена SMN2 у пациентов СМА, что позво-
лит получить продукцию полноценного белка 
SMN в нейроне [28].

Следует упомянуть целый ряд исследований, 
в которых были задействованы известные веще-
ства с предполагаемым действием на ген SMN2 с 
целью повлиять на продукцию белка SMN:

• пероральный сальбутамол (альбуте-
рол) — показал терапевтический потен-
циал при СМА invitro и в трех небольших 
клинических исследованиях с участием 
пациентов со СМА 2 и 3 типов [4, 6, 7]; 

• бутираты (бутират натрия) — в одном 
исследовании получены определенные 
результаты invitro, но проведенное клини-
ческое испытание не подтвердило эффек-
тивность препарата [26]. В 2015 году было 
завершено еще одно клиническое иссле-
дование, в котором приняли участие дети 
со СМА 1 и 2 типа, но полученные резуль-
таты опубликованы не были [21];

• вальпроевая кислота — исследования 
invitro, проводимые в 1990 и 2000 годах, 
показали ее умеренную эффективность 
[17]. Но при проведении широкомас-
штабного клинического испытания в до-
стижимых концентрациях у пациентов 
эффективности продемонстрировано не 
было. В то же время, в ряде публикаций 
[24] указывается возможная эффектив-
ность вальпроатов у пациентов со СМА, 
но их действие может супрессироваться 
транслоказой жирных кислот, значитель-
но усугубляя течение заболевания;

• гидроксикарбамид (гидроксимочевина) — 
была отмечена эффективность на моделях 
мышей, однако в последующих клинических 
испытаниях, препарат не продемонстриро-
вал ожидаемого улучшения у пациентов [6].

Ряд исследований invitro продемонстри-
ровал определенную эффективность соеди-
нений, повышающих экспрессию SMN2, но 
клинической стадии они не достигли [3, 9, 11, 
22]: гормоны роста, ингибиторы гистонаце-
тилазы, бензамид, гидроксамовые кислоты, 
энтиностат, панобиностат, трихостатинА, 
вориностат, пролактин, ресвератрол, курку-
мин, целекоксиб.

7) Стабилизация SMN. Методика направ-
лена на стабилизацию короткоживущего де-
фектного белка SMNΔ7, который кодируется 
SMN2, с целью продления функциональной 
активности нейронов спинного мозга у боль-
ных СМА [22]. Для этого был использован ряд 
соединений, обладающих способностью ста-
билизоровать внутриклеточные белки. По 
данным литературы [18, 27] ни одно из из-
вестных веществ не предоставило исследова-
телям достаточной эффективности: аминог-
ликозид улучшил состояние пациентов в двух 
случаях; индопрофен показал положительные 
результаты только invitro.

8) Нейропротекция. По мнению экспертов 
cоединения нейропротективной направлен-
ности могут обеспечить выживание мото-
нейронов даже в условиях низкого уровня 
SMN[21]. ярким представителем которых яв-
ляется олоксосим — запатентованный нейро-
протекторный препарат, разработанный ком-
панией «Trophos», продемонстрировавший 
стабилизирующий эффект в клиническом ис-
пытании 2 фазы у пациентов со СМА 2 и 3 типа 
[10, 11]. Однако дальнейшие клинические ис-
следования были приостановлены в 2018 году 
в связи с уступками в конкуренции со спинра-
зой и худшими, чем ожидалось результатами, 
полученными в ходе открытого пробного рас-
ширения [4, 19, 20].

Из клинически исследованных соединений, 
с ожидаемым нейропротективным эффек-
том, но не доказавших свою эффективность в 
двойном слепом плацебо контролируемом ис-
пытании, следует отметить тиреотропин-ри-
лизинг гормон [10, 24]; рилузол (в испытани-
ях 2008–2010 гг. не показавший ожидаемого 
клинического эффекта у пациентов со СМА 
2 и 3 типа) [27]. Кроме того, фоллистатин 
(блокатор миостатина в мышцах), β-лактам-
ные антибиотики (цефтриаксон, снижение 
глутаматэргической эксайтотоксичности) [9], 
показали свое нейропротективное действие 
только invitro без доказанного эффекта в кли-
нических испытаниях [21].

9) Стволовые клетки. По состоянию на 
2019 год значительного прорыва в терапии 
стволовыми клетками при СМА не отмечено 
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[1, 11, 15]. Из литературных источников [14] 
известно об экспериментальной программе 
по разработке терапевтического продукта на 
основе стволовых клеток для лечения СМА при 
финансовой поддержке сообщества СМА в США, 
начиная с 2005 года. Однако, в связи с невоз-
можностью прохождения клинической стадии, 
в 2010 году — программа была приостановле-
на. В 2013–2014 гг. в Италии небольшое коли-
чество детей получали стволовую терапию, 
но ожидаемого клинического эффекта достиг-
нуть не удалось [6, 21]. Большинство современ-
ных исследователей [10, 17] придерживаются 
медицинского консенсуса, заключающегося в 
том, что введение столовых клеток не только 
не приносит клинической пользы, но и может 
нанести существенный вред здоровью.

Таким образом, учитывая стремительное 
развитие генной терапии в целом, масштаб-
ность проведения клинических испытаний в 
этом направлении, продолжающийся поиск 
механизмов, способных повлиять на течение 
СМА, преобразование научных достижений в 
перспективную терапию и полученные пред-
варительные результаты эффективности ле-
чения, является основанием для осторожного 
оптимизма. Имеющиеся достижения позволя-
ют повлиять на клиническое течение заболе-
вания, улучшить качество жизни пациентов 
СМА. Рассуждая о доступности современных 
методов лечения, в особенности в области 
генной инженерии, не следует забывать о ра-
нее достигнутых результатах в терапии этой 
тяжелой патологии, используя коморбидный 
подход, включающий медикаментозное и не-
медикаментозное воздействие. В этой связи 
важным представляется индивидуальный 
подход в выборе стратегии лечения в зависи-
мости от траектории течения заболевания.
M.R. Shaymurzin, I.S. Lutskiy
PRIORITY DIRECTIONS OF ETIOTROPIC THERAPY IN 
CHILDREN WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHIES
Abstract. The article presents the leading areas of research 

programs to develop effective etiotropic therapy for 
spinal muscular atrophy. The results of works devoted 
to the fundamental study of drugs aimed at activating 
the SMN2 gene, drugs with neuroprotective properties, 
are described. The appropriateness of the methodology 
for using stem cell therapy for spinal muscular atrophies 
has been clarified.

Key words: spinal muscular atrophy, gene SMN1 and 
SMN2, gene therapy, neuroprotection, stem cells
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М.М. Шутов, С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, С.В. Тюрина, К.А. Якимова,                                                 
В.С. Костенко, Е.Б. Соловьев 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье раскрываются основные задачи и 
функции фасилити менеджмента, вопросы управ-
ления хозяйственных служб организаций здраво-
охранения. Даны некоторые рекомендации по раз-
витию фасилити менеджмента в ДНР.

Ключевые слова: фасилити менеджмент, хозяй-
ственная служба, обеспечение лечебных процессов, 
эффективное управление

Актуальность. Производство медицинских 
услуг в здравоохранении в определенной 
мере зависит от состояния инфраструкту-
ры больницы, качества вспомогательных 
услуг, которые в совокупности составляют 
систему обеспечения эффективной лечеб-
ной деятельности. Решение этой актуальной 
проблемы возможно путем организации со-
временного управления вспомогательными 
службами ЛПУ, соответствующего требова-
ниям рыночной экономики и развивающейся 
непроизводственной сферы страны. Управле-
ние хозяйством любой организации относят 
к компетенции фасилити менеджмента. Недо-
статочное финансирование этой деятельно-
сти в больницах, а иногда и полное отсутствие 
ряда сервисных услуг по обеспечению основ-
ной работы медицинской организации, требу-
ют постоянного поиска дополнительных ре-
сурсов и путей снижения финансовых затрат 
на медицинскую помощь населению.

Цель исследования. Поиски путей реше-
ния проблемных вопросов в обеспечении бес-
перебойной оздоровительной деятельности 
организаций здравоохранения и путей сниже-
ния накладных расходов на цену медуслуги.

Основа исследований. К современно-
му управлению медико-производственным 
комплексом (МПК) медицинской организа-
ции, как фирмы, относят компетенции «Facil-
ity management». Существует довольно много 
определений и толкований этого понятия. 
Главное, что они не противоречат друг другу. 
Фасилити менеджмент (ФМ) сегодня перево-
дят как управление инфраструктурой органи-
зации (хозяйственной деятельностью), управ-
ление недвижимостью (здание, сооружения), 
инженерной и социальной составляющей 

организации (тех. обеспечение, обеспечение 
коммунальных служб и т.д.) [1].

Данная деятельность универсальна для 
всех организаций непроизводственной сферы. 
ФМ в здравоохранении — это интегрирован-
ное управление (планирование, профилиро-
вание, развитие и мониторинг) и реализация 
обеспечения лечебной диагностической дея-
тельности по предоставлению медицинских 
услуг населению в изменяющейся окружаю-
щей среде [2].

Материально-техническая база, например, 
такой организации, как республиканский кли-
нический центр, включает объекты лечебного, 
диагностического, учебного, хозяйственного и 
технического назначения, материальное обеспе-
чение педагогического и научно-исследователь-
ского процессов, а также имущество, оборудова-
ние и средства фармацевтического назначения. 
К объектам учебной базы относятся: лекцион-
ные аудитории, учебные и методические ка-
бинеты, лаборатории и специализированные 
учебные классы, информационно-вычислитель-
ный центр, библиотека, читальные залы и дру-
гие помещения с оборудованием и технически-
ми средствами обучения [3].

К объектам технического и медицинского 
назначения относятся: лечебные корпуса, со-
оружения, строительные конструкции и ин-
женерное оборудование зданий (центральное 
отопление, горячее водоснабжение, вентиля-
ция, кондиционирование воздуха, водопровод 
и канализация, газоснабжение, мусоропровод, 
электрооборудование, лифты, радио и телеви-
дение, средства автоматизации и др.), склады и 
кладовые с положенными запасами материаль-
ных средств, ремонтные мастерские, пищебло-
ки, медицинские общежития, комнаты быто-
вого обслуживания, санпропускники и другие 
объекты с лечебно-диагностическим оборудо-
ванием, инвентарем и имуществом [6-7].

Сегодня материально-техническое и хозяй-
ственное управления организацией осущест-
вляют главные специалисты (заместитель 
главного врача по административно-хозяй-
ственной части, главный инженер, главный 
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механик, главный энергетик, старший ин-
женер по охране труда и технике безопасно-
сти, инструктор по противопожарной профи-
лактике) и соответствующие структурные 
подразделения, такие,  как: диспетчерская, 
хозяйственный отдел; отдел материально-тех-
нического снабжения; автохозяйство; эксплу-
атационно-технический отдел; общежитие.

За последнее время инженерно-эксплуа-
тационный отдел претерпел значительные 
изменения, особенно в крупных организа-
циях. Должность главного инженера сегодня 
может называться по-разному: «главный ин-
женер», «директор эксплуатации», «главный 
техник здания» и т.д. На должность главного 
инженера раньше назначали людей, имеющих 
большой опыт практической работы в орга-
низации и обладающих одной из технических 
специальностей. Существует много доказа-
тельств того, что устоявшаяся практика на-
чинает меняться. Совершенствование инже-
нерно-эксплуатационной службы приводит к 
замещению руководящих должностей теми, 
чье базовое образование дополнено образова-
нием в области менеджмента [4].

Современное функционирование хозяй-
ственных служб, как единого комплекса, тре-
бует появления на отечественном рынке тру-
да новых специалистов по управлению всей 
инженерной и социальной инфраструктурой 
организации, больше экономиста, логиста, 
чем администратора (фасилити менеджера). 
Его нельзя путать с завхозом.

В сфере деятельности фасилити менеджера 
ЛПУ оказываются все службы обеспечения ле-
чебного дела. Если идет речь о коммунальных 
услугах, эксплуатации помещений и мед тех-
ники, организации лечебного питания, охране 

государственной собственности, вы-
возе мусора и много других.

В эпоху современных технологий, 
нехватки ресурсов, повышения сервис-
ных требований к организациям труд-
но выдержать жесткую конкурентную 
борьбу без постоянного снижения 
затрат на производство товаров/ус-
луг. Именно это является ключевым 
моментом в деятельности фасилити 
менеджера. В его работе условно выде-
ляют три задачи:

Первая задача — экономия средств 
при эксплуатации зданий и сооруже-
ний. Она достигается двумя путями: 
сокращением затрат на потребляе-
мые зданием ресурсы, в первую оче-
редь энергетические, водообеспече-
ние и рациональным размещением 

оборудования и персонала.
Вторая задача — обеспечение комфортного 

выполнения протекающих в здании лечебных 
процессов, в первую очередь поддержание в по-
мещениях оптимальных климатических параме-
тров, освещения, водоснабжения, организацию 
рабочих мест оптимальным для взаимодействия 
сотрудников образом, продуманную схему рабо-
ты связи, лифтов и т.п.

Третья, но далеко не последняя по значению 
задача, — способность служб и подсистем пре-
дотвращать возникновение экстремальных си-
туаций, а при их появлении — предотвращать 
или сокращать до минимума материальные и 
человеческие потери.

С технической точки зрения все три задачи 
связаны между собой. В то же время органи-
зационно они могут в определенной степени 
вступать в противоречие друг с другом. На-
пример, обеспечение режима безопасности в 
здании может вступить в конфликт с требо-
ванием простоты перемещения сотрудников 
внутри него. Таким образом, необходимо взве-
сить все «за» и «против» для нахождения раз-
умного баланса [8].

Объектом управления фасилити менеджера 
может быть любая организация, будь то боль-
ница, предприятие, офис, гостиница, жилой дом, 
учебное заведение, спортивный комплекс и т.п. 
Управление сервисными службами организа-
ции или учреждения охватывает значительное 
количество направлений деятельности. Группи-
ровка направлений по сферам фасилити менед-
жера представлена на рис. 1. 

Весь спектр деятельности охватывает не-
сколько больше значительных направлений:

• деятельность по содержанию материаль-
ных объектов, (обеспечение

Рис.1. Группировка направлений деятельности фасилити 
менеджера
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• сохранности жилого и не-
жилого фондов, надежности 
функционирования систем 
водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, энерго-, га-
зоснабжения, информацион-
ных систем);

• деятельность, связанная с 
работой персонала;

• деятельность по снижению 
эксплуатационных расхо-
дов организации; деятель-
ность по созданию имиджа 
организации. 
Фасилити менеджер дол-

жен знать (рис 2):
К сожалению, в нашей 

стране подготовка специа-
листов для такой работы не 
осуществляется. Отсюда рост 
необоснованных затрат на 
вспомогательные службы больниц [5].

Выводы. Больничное хозяйство (МПК) 
включает в себя здания и сооружения, диа-
гностическое и лечебное оборудование, ин-
женерно-технические системы, связывающие 
магистрали, коммунальные службы, систему 
лечебного питания и др. Его стоимость состав-
ляет 50–60% общей стоимости больницы.

Научные исследования свидетельствуют, 
что уровень и качество лечебно-диагности-
ческого процесса, а также выздоровление 
больных, во многом зависит от умения управ-
лять основными средствами производства с 
помощью фасилити менеджмента. Степень 
совершенства применяемого медицинского 
оборудования и технических систем отражает 
прогрессивность и инновационность меди-
цинских технологий оказания медицинской 
помощи. В свою очередь, материально-тех-
нический уровень объекта, рациональность 
использования различных видов ресурсов, 
размеры финансовых инвестиций в основной 
и оборотный капиталы больниц влияют на 
объемы производства медицинских услуг. Все 
это требует подготовки специалистов нового 
формата — фасилити менеджера.

M.M.Shutov, S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, S.V. Tyurina, 
K.A. Yakimova, V.S. Kostenko, E.B. Soloviev
MANAGE THE HEALTH CARE SYSTEM. FACILIT 
MANAGEMENT
Summary. In the article reveals the main tasks and functions 

of facilitator management, issues of management 

Рис. 2. Необходимый объем знаний фасилити менеджера
 

of economic services of health organizations. Some 
recommendations on the introduction of facilitati 
management in the DPR have been given. 

Keywords: facilitation management, economic service, 
provision of medical processes, effective management
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Н.П. Гребняк, В.В. Машинистов

ДИАЛЕКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

ГООВПО «Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. На протяжении тысячелетий происходил 
постоянный поиск здоровьесохраняющих техноло-
гий. Структурно-дихронный метод, учитывающий 
различие между историческими процессами в об-
щественно-экономической формации и конкрет-
но-событийным содержанием здоровьесохраняю-
щих технологий в становлении санэпидслубжы, 
позволил выделить эмпирический, дореволюцион-
ный, революционный и современный этапы ста-
новления санэпидслужбы. Приоритетными диа-
лектическими законами становления являются 
закон взаимного перехода количественных и ка-
чественных изменений (являющейся основой диф-
ференциации различных состояний здоровьесбе-
регающих технологий) и закон отрицания 
(детерминирующий поступательный характер 
перехода из одного качественного состояния в 
другое). Основными принципами диалектики ста-
новления санэпидслужбы являются всеобщности 
связей, системности, историзма, причинности. 
Развитию санэпидслужбы характерно перма-
нентное реформирование. На современном этапе 
приоритетными инструментами санэпидслужбы 
являются риск-ориентированные модели, иннова-
ционные здоровьеформирующие технологии в си-
стеме общественного здоровья.

Ключевые слова: становление санэпидслужбы, зако-
ны и принципы диалектики

В современный период к глобальным вы-
зовам к системам здравоохранения во всех 
странах мира относятся повышение их меди-
ко-социальной и экономической эффектив-
ности. Оптимизация модели медицинского 
обеспечения населения требует глубокого по-
нимания всеми участниками этого многогран-
ного процесса закономерностей функциони-
рования организма в разнообразных условиях 
окружающей среды. В связи с этим на первый 
план выходит проблема подготовки новой 
формации врачей, нацеленных на сохранение, 
восстановление и укрепление здоровья. Осо-
бенно значительно ухудшилось в последнее 
время состояние здоровья населения Россий-
ской Федерации (РФ) по следующим крите-
риям средней ожидаемой продолжительно-
сти жизни, уровня рождаемости, смертности, 
распространенности социально опасных забо-
леваний [6, 8, 10]. Структура заболеваемости 
трансформируется крайне медленными тем-
пами, более трети новорожденных является 
больными уже в момент рождения, числен-

ность инвалидов достигает 10% от общей на-
селенности населения, более половины при-
зывников имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья [2, 4, 6, 12].

К наиболее значимым средовым факторам, 
формирующим здоровье населения в РФ от-
носятся химические, биологические и физи-
ческие факторы (подвергается 63,8% населе-
ния); социальные факторы (68,1% населения); 
образ жизни (56,9% населения). Приоритет-
ными параметрами, обусловливающими не-
гативные тенденции в состоянии здоровья, 
являются комплексная химическая нагрузка 
на население, комплексная биологическая на-
грузка, комплексное воздействие физических 
факторов. Наибольшее количество управ-
ленческих решений принято по обеспечению 
населения доброкачественной водой, охране 
окружающей среды и улучшение медицинско-
го обеспечения населения.

Покровительницей санитарно-гигиениче-
ского дела — профилактической медицины 
является богиня здоровья Гигиея (греч. Hygie-
ia, лат. Hygia — здоровье; в Древнем Риме — 
Салус: лат. Salus — здоровье). В честь Асклепия 
и Гигиеи были сооружены храмы в Эпидавре 
(Древняя Эллада — IV в. до н.э.). Им также да-
вались врачебные клятвы в Древней Греции. 
В термах Древнего Рима (VI до н.э.) почетное 
место занимали изображения Асклепия и Ги-
гиеи. Гигиенические принципы охраны здо-
ровья населения формировались начиная с 
глубокой древности (V–II вв. до н.э.). В част-
ности, в «Законах Ману» регламентировалось 
следующее: «Никогда не следует есть пищу… 
больных, ни такую, на которой оказались во-
лосы или насекомые, ни тронутую намеренно 
ногой… ни поклеванную птицей, ни тронутую 
собакой». «Надо удалять далеко от жилища 
мочу, воду, использованную для омовения ног, 
остатки пищи и воду, использованную при 
очистительных обрядах». «Утром надо одеть-
ся, искупаться, почистить зубы, натереть гла-
за коллириумом и почтить богов».

В древнекитайском трактате «Нэй цзин» 
акцент делался на следующем: «Совершенно 
мудрый лечит болезнь, когда она еще не поя-
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вилась. Он приводит организм в порядок не во 
время смуты, а когда ее еще нет… Если же при-
нимаешь лекарства, когда болезнь возникла, 
если начинаешь наводить порядок во время 
смуты, это очень похоже на рытье колодца во 
время жажды, похоже на изготовление ору-
жия, когда битва уже началась. На этом этапе 
уже поздно принимать такие меры»2.

Цель раннего эмпирического этапа гигие-
ны сформулировал потомок Асклепия Демо-
крит (460–370 гг. до н.э.): «Нygiena est amigo 
valetudinis» (Гигиена — друг здоровья) и «Fa-
cilins est morbos evitare guam los curare» (Бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить). Гигие-
нические знания впервые систематизировал и 
обобщил Гиппократ (трактат «О воздухе, воде и 
почве», «О здоровом образе жизни», «Наставле-
ния»). Он был (460–377 гг. до н.э.) семнадцатым 
потомком Асклепия. Внучка Владимира Моно-
маха (12 в.) Евпраксия (Добродея) описывала 
правила личной гигиены и ухода за ребёнком, 
гигиены беременности, гигиены питания, дие-
тического питания. В «Никоновской летописи» 
и «Киево-Печерском патерике» (ХI–ХII вв.) за-
фиксировано создание больниц и деятельность 
«врачей». В «Изборнике» (1076) описывались 
причины, способы лечения и предупреждение 
болезней; давались рекомендации по питанию.

Одним з первых памятников отечественной 
гигиены было «Поучение Владимира Монома-
ха детям» (XI столетие). В более расширенном 
виде указания о режиме дня детей, гигиени-
ческое воспитание, санитарное благоустрой-
ство школ изложены в «Домострое» (XV–XVI 
столетия). Особое место в «Домострое» отве-
дено предупреждению у детей заразных забо-
леваний, которые передаются через воду. Так, 
в главе «Воду людям полезную и нездоровую 
познати» говорилось: «...вода, людям здорова, 
есть та, которая от источников земных сама 
собой истекает, а толико в ней не будет приме-
шания ни какие вещи чужие..».. Историко-гра-
фический анализ показал, что истоки учения о 
сохранении и укрепление здоровья находятся 
в глубокой древности, а содержание здоровье 
творческих технологий обусловливаются об-
щественно-экономической формацией.

Таким образом, историко-графический ана-
лиз показал, что истоки учения о сохранении 
и укрепления здоровье находятся в глубокой 
древности, а содержание здоровьетворческих 
технологий обусловливаются запросом на 
здоровье. Стремление к сохранению здоровья 
является основой диалектического принципа 
развития. Он детерминирует движение от ста-
рого к новому, движение от низшего к более 
совершенному, поступательный характер пе-

рехода из одного качественного состояния в 
другое. Научному пониманию развития санэ-
пидслужбы помогает метод типологизации, 
позволяющий упорядочить совокупность яв-
лений здоровьетворчества на определенные 
типы существенных признаков. Учитывая, что 
исторические процессы в общественной жиз-
ни различаются по конкретно-событийному 
содержанию здоровьесохраняющих техноло-
гий, более предпочтителен структурно-ди-
ахронный метод. Эмпирический этап — ха-
рактеризовался накоплением гигиенических 
знаний, обоснованием норм и правил. 

Научно-эмпирический этап — связан с 
естественнонаучными открытиями, появ-
лением нового социально-экономического 
строя (капиталистического (ХVIII в.). Возник-
ло экспериментальное направление в гигие-
не. Гигиена приобрела черты доказательной 
медицины. Гигиенические выводы обосновы-
вались на основе широкого экспериментиро-
вания в лабораториях.

Основоположниками нового направления в 
гигиене были в России А.П. Доброславин и Ф.Ф. 
Эрисман, в Англии — Э. Паркс, в Германии — 
М. Петенкофер и М. Рубнер, во Франции — М. 
Леви. Первым профессором по гигиене стал 
А.П. Доброславин. Перед Первой мировой вой-
ной санитарные учреждения были в 40 губер-
ниях России, в т.ч. в Киеве, Херсоне, Одессе.

Основными направлениями деятельности 
санитарной организации являлось изучение 
санитарного состояния уездов, выяснение 
вредных для здоровья условий, принятие мер 
по их устранению, а также профилактика эпи-
демических заболеваний. В уездных городах 
санитарное состояние контролировали горо-
довые врачи совместно с полицейскими чи-
нами, участковые и уездные земские врачи. 
На Донбассе основное внимание уделялось 
санитарному контролю за рудниками, завода-
ми, фабриками и другими объектами опасны-
ми для здоровья населения. Следует отметить 
высокий общественный статус санитарных 
врачей (госслужащий VI–VII разрядов, т.е. зар-
плата в 2–2,5 раза выше по сравнению с вра-
чами-лечебниками; страховая премия в случае 
смерти или инвалидности по профессиональ-
ным причинам — до 5 тыс. рублей).

Этап дореволюционной и революционной 
эпох развития гигиены имел особенные чер-
ты. Основные задачи этого этапа состояли в 
предупреждении распространения заразных 
болезней, оздоровления окружающей среды 
в населённых местах, гигиеническая органи-
зация общественного питания, создание сани-
тарного законодательства.
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Становление практической медико-про-
филактической службы характеризовалось 
постоянным перманентным ее реформирова-
нием. Этап дифференцирования гигиены ха-
рактеризовался практической реализацией за-
дач по санитарной охране окружающей среды, 
труда, продовольственного сырья и продуктов 
питания, борьба с инфекционными и парази-
тологическими заболеваниями, охране здоро-
вья детей и подростков. В состав губернских 
и путейских органов входили санитарно-эпи-
демиологические подотделы и санитарно-тех-
нические советы. Периферийная санитарная 
организация включала санитарных врачей, 
санитарно-жилищных врачей, оспопривива-
телей и 13 структурных подразделений (сани-
тарно-бактериологические лаборатории, дез-
станции, эпидемические отряды, санитарные 
комиссии и т.д.). Штаты санитарных врачей 
устанавливались исходя из одного врача на 50 
тыс. городского населения, жилищно-санитар-
ного врача — на 25 тыс., пищевого санитарного 
врача — на 100 тыс. 

Гигиена труда как самостоятельный раз-
дел саннадзора формируется в 1911–1914 гг. 
В частности, контроль за постановлением «Об 
устройстве и порядке содержания в санитар-
ном отношении фабричных, заводских и дру-
гих промышленных заведений и мерах против 
заноса и распространения эпидемий на пред-
приятиях Донецкого бассейна» (1915). В 1918 
году издан Декрет об учреждении инспекции 
труда при Народном Комиссариате Труда. В 
1924 г. при Артемовском, Юзовском и Луган-
ском окружных отделах труда созданы хими-
ческие лаборатории, которые в 1930 г. после 
перевода санитарных инспекторов Наркомата 
Труда в систему Наркомздрава реорганизо-
ваны в филиалы Харьковского института ох-
раны труда ВЦСПС. В 1936 г. врачи областной 
промышленной санитарной станции были 
введены в состав областной госсанинспекции.

Школьно-санитарный надзор в дорево-
люционное время проводился санитарными 
(изучение условий обучения и санитарно-тех-
ническое состояние здания) и участковыми 
(медицинский осмотр школьников) врачами. 
В 1917–1919 гг. охраной здоровья детского 
населения занимался Народный Комиссариат 
Просвещения, а с 1919 г. — Народный Комис-
сариат Здравоохранения. Санитарным над-
зором по школьной гигиене занимался отдел 
материнства и младенчества. В 1920–1922 гг. 
приоритетными задачами по школьной сани-
тарии являлись борьба с инфекционными и 
социальными болезнями, контроль за пита-
нием детей. До революции санитарный над-

зор по гигиене питания осуществлялся врача-
ми санитарного отдела управы или уездными 
санитарными врачами сельской местности. 
Их основными задачами были надзор за каче-
ством пищевых продуктов, предупреждение 
пищевых отравлений и распространение ин-
фекций с алиментарным путем. 

Начало системы государственного сани-
тарного надзора было положено декретом 
СНК РСФСР «О санитарных органах респу-
блики» (01.06.1923 г.). Этот законодательный 
документ утвердил переход от обществен-
ных земских санитарных советов в государ-
ственную санитарную службу, т.е. этот момент 
считается днем рождения государственной 
санэпидслужбы Украины. Декретом были за-
креплены права и обязанности работников 
санитарной службы, установлены задачи и 
сеть организации санитарной службы, норма-
тивы штатной численности работников, воз-
ложены на санитарные органы обязанности 
контроля за охраной здоровья подрастающе-
го поколения. В 1931 г. проведено второе ре-
формирование санэпидслужбы. В частности, 
санитарно-бактериологические лаборатории 
реорганизованы в районные санитарно-эпи-
демиологические станции. В тот же период, 
в связи с неблагоприятной эпидситуацией, 
создавались противомалярийные, дезинфек-
ционные, противобруцеллезные, противоту-
ляремийные станции или отделы. До 1930 г. 
санитарная служба не имела своей организа-
ционной структуры: организационно она под-
чинялась управлениям, горрайотделам здра-
воохранения; методологически — губернским 
профильным учреждениям. В частности, над-
зор по гигиене труда осуществляли специали-
сты Наркомата по труду, а по гигиене детей и 
подростков — ОХМАдету.

В 1932 г. проведено третье реформирова-
ние санэпидслужбы. В связи с изменением ад-
министративно-территориального отделения 
упразднены санэпидподотделы с созданием 
городских и районных санитарно-эпидемио-
логических станций. В течение 1949–1951 гг. 
проведено четвертое реформирование санэ-
пидслужбы (приказы МЗ СССР от 14.12.1949 г. 
№ 937 «Об объявлении положения о Всесо-
юзной государственной санитарной инспек-
ции», от 01.02.1951 № 98 «Об объявлении по-
ложения о санитарно-противоэпидемической 
службы», от 21.04.1951 № 357 «О перестройке 
работы санитарно-эпидемиологической служ-
бы»). Реформированием предусматривалось 
объединение различных элементов санэпид-
службы в санитарно-эпидемиологическую 
станцию. Пятое реформирование санэпид-
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службы проведено в 1951–1956 гг. Оно пред-
усматривало реорганизацию районных санэ-
пидстанций в санэпидотделы центральных 
районных больниц с ликвидацией их юриди-
ческой самостоятельности. Шестое реформи-
рование санэпидслужбы проведено в октябре 
1963 г. Постановлением Совета Министров 
СССР «О государственном санитарном надзо-
ре в СССР». Суть реформирования состояла в 
создании единой сети санэпидучреждений, 
утверждении положения о государственном 
санитарном надзоре, установлении единой 
номенклатуры должностей. Седьмое рефор-
мирование проведено Постановлением Со-
вета Министров СССР от 31.05.1973 № 361. 
Указанным Постановлением утверждена но-
вая редакция «Положения о государствен-
ном санитарном надзоре в СССР», изменены 
названия отделов и отделений, придан госу-
дарственный статус санэпидслужбе, введен 
государственный предупредительный сани-
тарный надзор. Восьмое реформирование 
проведено Законом Украины «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического благополучия 
населения» (28.02.1994 г.). Этим документом 
впервые созданы правовые основы деятель-
ности организаций и должностных лиц. В него 
включены нормы и правила по вопросам со-
хранения здоровья населения. 

Исходя из диалектических позиций, катего-
рией индивидуального здоровья человека явля-
ется процесс развития, сохранения биологиче-
ских, физиологических и психических функций 
оптимальной трудоспособности и социальной 
активности при максимальной продолжитель-
ности жизни. Оно связано со значительной ва-
риацией главных параметров жизнедеятельно-
сти человека и адаптационно-компенсаторных 
возможности его организма.

Следовательно, накопившиеся количе-
ственные изменения в функционировании 
организма детерминируют качественные, т.е. 
являются реализацией диалектического за-
кона перехода количественных изменений в 
качественные. Таким образом, мера здоровья 
на индивидуальном, коллективном, когорт-
ном и популяционном уровнях может служить 
интегральным критерием эффективности де-
ятельности санэпидслужбы.

Санитарная характеристика окружающей 
среды и деятельности человека по отноше-
нию к гигиеническим регламентам (ПДК, ПДУ, 
ОБУВ) детерминирует развитие патологиче-
ских процессов в организме человека. В свою 
очередь, дифференциация различных качеств 
здоровья (болезнь — здоровье, норма — 
патология) позволяют обосновать лечеб-

но-профилактические мероприятия по пред-
упреждению/уменьшению степени развития 
патологического процесса.

Стержневым законом диалектики станов-
ления санэпидслужбы является закон взаим-
ного перехода количественных и качествен-
ных изменений. В частности, накопление 
патологических изменений в организме под 
воздействием негативных средовых факторов 
детерминируют болезнь, а благоприятные 
факторы способствуют укреплению здоровья. 
Следовательно, качественные и количествен-
ные изменения в результате взаимодействия 
являются основой дифференциации различ-
ных состояний здоровья и определения так-
тики здоровьесохраняющих технологий.

На основании диалектического принципа 
всеобщности связей интегральной величиной 
внутренних связей системы организма как 
биологической системы являются уровень 
здоровья: норма, донозологическое состояние, 
болезнь. Норма — это мера жизнедеятельно-
сти организма, при которой физиологические 
процессы поддерживаются на оптимальном 
уровне, человек способен оптимально удов-
летворять все материальные и духовные по-
требности. Донозологические состояния ди-
агностируются за напряжением механизмов 
адаптации низким резервом мощности основ-
ных функциональных систем и наличием мор-
фофункциональных отклонений. Болезнь — 
это причинно-обусловленное патологическое 
состояние, характеризующееся ограничением 
важных функций. Все внутренние связи распо-
лагаются в иерархическом порядке, подчиня-
ющиеся сохранению здоровья.

Категория внешних связей диалектики 
характеризует взаимоотношения человека в 
социальной среде, т. е. специфику факторов и 
их вклада в формирование здоровья. Они диф-
ференцируются на следующие группы: хими-
ческие, физические, биологические, тяжести 
и напряженности труда, социальные и меди-
цинское обслуживание. Таким образом, прин-
цип системности позволяет понимать систему 
санэпидслужбы как совокупность взаимосвя-
занных параметров и достичь решения глав-
ных задач. К которым относятся выделение 
системообразующих факторов, анализ харак-
тера иерархических и горизонтальных отно-
шений между ними и изучить взаимодействие 
организма с внешней средой.

Диалектический принцип причинности де-
терминирует состояние здоровья экзогенны-
ми и эндогенными причинами. Индикаторами 
качества окружающей среды являются состо-
яние здоровья, критерии ее состояния и вли-
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яния на здоровье (качество питьевой воды, 
атмосферного воздуха, продуктов питания и 
т.д.), влияние параметров деятельности (труда, 
обучения) на функционирование организма, а 
также уровень и защиты здоровья. При этом, 
исходя из диалектических позиций, уровень 
здоровья служит показателем негативного или 
благоприятного влияния окружающей среды и 
образа жизни на население, и являются основа-
нием для принятия решений по оптимизации 
условий жизни и деятельности. Оценка взаи-
мосвязей между состоянием здоровья и опре-
деляющими его факторами осуществляется с 
помощью корреляционного, регрессионного, 
фактор и кластерного анализов.

Диалектический принцип историзма де-
терминирует запрос на общественное здоро-
вье и его развитие во времени. Он способству-
ет изучению санэпидслужбы в ее тенезисе и 
развитии (истоков событий, этапов развития). 
В современный период перехода к рыночным 
принципам общественно-экономической фор-
мации на первый план выходит трансформа-
ция системы государственного санэпиднад-
зора. Его основными принципами являются 
унификация социально-гигиенического мони-
торинга, целевые оздоровительные санитар-
но-противоэпидемические программы, управ-
ление эпидпроцессом при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наиболее приоритетно значимым для 
становления санэпидслужбы является ди-
алектический закон отрицания отрицания, 
детерминирующий переход от одного каче-
ственного состояния в другое и носящего 
поступательный характер. Поступление и 
повторение значимых для социального здоро-
вья явлений придало становлению санэпид-
службы цикличную спиралевидную форму. 
Она включала в себя все лучшее в здоровьет-
ворчестве, накопленное на предшествующих 
стадиях. Оно наиболее ёмко сформулировано 
в понятии санэпидблагополучия. Санитар-
но-эпидемиологическое благополучие — со-
стояние здоровья и населения среды оби-
тания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие средовых факторов и 
обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности [11]. Системообразую-
щим фактором санэпидблагополучия являет-
ся санэпидзащита, т.е. органы и учреждения, 
осуществляющие государственный надзор с 
целью профилактики инфекционных и массо-
вых заболеваний, предупреждения вредного 
воздействия на человека среды обитания.

На современном этапе одним из основных 
инструментов обеспечения безопасности 

пищевых продуктов является анализ риска 
для здоровья. Риск — ориентированная мо-
дель надзора за безопасностью продукции 
состоит из следующего алгоритма: выделе-
ние объектов, подлежащих наиболее частым 
углубленным проверкам (высокий потенци-
альный риск причинения вреда здоровью на-
селения); формирование наиболее «рисковых 
групп» товаров для лабораторных исследова-
ний; оптимизация лабораторного контроля 
(«адресность» показателей с наиболее часты-
ми нарушениями нормативов) [1, 7]. Риск — 
ориентированная модель по гигиене труда в 
санэпиднадзоре для профессионального ри-
ска включает в себя оценку экспозиции произ-
водственного фактора, определение класса ус-
ловий труда; расчет вероятности причинения 
вреда работнику, меры профилактики.

Прогрессивному развитию системы об-
щественного здравоохранения способству-
ет разработке инновационных технологий 
в рамках инновационно ориентированных 
кластеров. Они включают в себя базовые эле-
менты создания стабильного и безопасного 
окружающей среды, проведение профилакти-
ческих осмотров, устранение факторов риска 
для здоровья, формирования здорового об-
раза жизни и здоровья в процессе обучения и 
производственной деятельности. Конкретные 
инновационные кластеры состоят из комплекс-
ных мер и дифференцируются по следующим 
направлениям: обоснование системы мер по 
формированию благоприятной окружающей 
среды проживания; мониторирование условий 
рекреационной и трудовой деятельности; выяв-
ление профессионально обусловленных заболе-
ваний, динамический контроль за состоянием 
здоровья работающих и разработка лечебно-оз-
доровительных мероприятий; гигиеническая 
аттестация, диагностика и профилактика про-
фессиональных заболеваний; создание центров 
по сохранению здоровья людей.

Выводы. На протяжении тысячелетий про-
исходил постоянный поиск здоровьесохра-
няющих технологий. Структурно-дихронный 
метод, учитывающий различие между истори-
ческими процессами в общественно-экономи-
ческой формации и конкретно-событийным 
содержанием здоровьесохраняющих техноло-
гий в становлении санэпидслубжы, позволил 
выделить эмпирический, дореволюционный, 
революционный и современный этапы ста-
новления санэпидслужбы. Приоритетными 
диалектическими законами становления яв-
ляются закон взаимного перехода количе-
ственных изменений в качественные (являю-
щейся основой дифференциации различных 
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состояний здоровьесберегающих технологий) 
и закон отрицания отрицания (детерминиру-
ющий поступательный характер перехода из 
одного качественного состояния в другое). 
Основными принципами диалектики станов-
ления санэпидслужбы являются всеобщности 
связей, системности, историзма, причинности.

Nikolay P. Grebnyak,Viktor V.Mashinistov
DIALECTICS REEKS PREVENTIVE MEDICAL CASE
Abstract. Аnalysis of the dialectical laws and principles 

of medical and prophylactic business. For thousands of 
years there was a constant search health-saving tech-
nologies. Structural diachronic method that takes into 
account the differences between the historical process-
es in the socio-economic structure and the concrete 
event-content health-saving technologies in the develop-
ment of medical and prophylactic business, enabled us to 
identify the empirical, pre-revolutionary, revolutionary 
and modern stages of development of preventive health 
affairs. The development of medical and prophylactic 
business characterized by continuous permanent re-
form. At the present stage the priority instruments of 
medical and preventive works are risk-oriented mod-
els, innovative health-saving technologies in the pub-
lic health system. The priority of the dialectical law of 
development of medical-prophylactic works are the law 
of mutual transformation of quantitative to qualitative 
changes (which is the basis for the differentiation of the 
various states of health-saving technologies) and the law 
of negation of negation (Sustained-determining nature 
of the transition from one qualitative state to another). 
Health measure on the individual, team, cohort and 
population levels can serve as an integral criterion for 
the effectiveness of medical and prophylactic business. 
The main principles of the dialectic of becoming a 
medical-prophylactic works are universal connection, 
system, historicism, causality.

Key words: formation of medical and prophylactic 
business, laws and principles of dialectics
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Резюме. В статье освещен опыт оценки знаний сту-
дентов на кафедре акушерства и гинекологии 
в виде тестирования. Существующая система 
тестового контроля, наряду с применением мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения, способ-
ствует повышению качества знаний студентов 
за счет частоты контроля, улучшает объектив-
ность оценивания и мотивацию учебного процесса.

Ключевые слова: тестирование, система контроля, 
объективность оценивания, мотивация учебного 
процесса

Качество образования является сложным 
и многогранным понятием и, несмотря на 
отсутствие единого мнения о содержании 
обсуждаемой категории, оно, прежде всего, 
связывается с результативно-целевой направ-
ленностью педагогического процесса, кото-
рая оценивается совокупностью полученных 
студентами знаний, умений и навыков по за-
вершении определенного этапа обучения [3]. 
В этих условиях очень важное и принципиаль-
ное значение имеет выбор методов и средств 
оценивания результатов учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся, а также их 
совершенствование в направлении создания 
системы непрерывного контроля с использо-
ванием тестовых технологий.

В настоящее время в рамках высшей школы 
использование тестирования рассматривает-
ся как одна из актуальных форм контроля ка-
чества подготовки студентов, которая позво-
ляет объективно оценить объем усвоенной 
той или иной учебной дисциплины. Исполь-
зование тестовых заданий различных видов 
позволяет более адекватно соответствовать 
требованиям государственного образователь-
ного стандарта [4].

Можно выделить три основные взаимосвя-
занные функции тестирования: диагностиче-
скую, обучающую и воспитательную.

Диагностическая функция состоит в оцен-
ке знаний студента. Эта функция является 
наиболее важной для тестирования. По объек-
тивности, широте и скорости диагностирова-
ния, тестирование превосходит иные формы 
оперативного контроля [1]. Обучающая функ-
ция тестирования состоит в мотивировании 
обучающегося к активизации работы по усво-

ению учебного материала. Подготовка к те-
стированию включает в себя как повторение 
уже пройденного материала, так и обращение 
к дополнительной литературе. Это позволяет 
повысить уровень освоения дисциплины, а 
так же развить навыки самостоятельной ра-
боты [5].Воспитательная функция проявляет-
ся в периодичности тестового контроля. Это 
дисциплинирует и систематизирует деятель-
ность учащихся, помогает выявить и устра-
нить пробелы в знаниях [2].

Акушерство и гинекология-это клиниче-
ская дисциплина, которая закладывает осно-
вы изучения студентами анатомо-физиоло-
гических особенностей женского организма, 
клинической симптоматологии осложнений 
беременности, родов, послеродового периода 
и основных гинекологических заболеваний, 
обучения их современным методам диагно-
стики, специальным методам лечения, освое-
ния практических навыков и оказания высо-
коквалифицированной медицинской помощи.

В учебной программе по дисциплине опре-
делено:

• содержательные модули, которые реализу-
ются всеми формами аудиторной и внеау-
диторной работы студентов.

• формы текущего и рубежного тестового 
контроля, который стандартизован в соот-
ветствии с учебными целями дисциплины.
В процессе подготовки тестовых заданий 

мы придерживались следующих принципов:
• объективность оценки знаний по акушер-

ству и гинекологии;
• ежедневное оценивание (на каждом заня-

тии), что повышает мотивацию студента к 
обучению и усвоению знаний;

• интенсификация учебного процесса (один 
тест — 1 минута на решение);

• развитие обратной связи «преподава-
тель — студент — преподаватель» (нали-
чие эталонов ответов дает возможность 
анализа сложных тестов и разбор их на 
практических занятиях).
Оценка текущей успеваемости на занятии 

состоит из решения тестовых заданий, оценива-
нии самостоятельной работы, далее–обсужде-
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ние результата, анализа и коррекции решения 
тестовых заданий. Итог занятия — две оценки.

Кафедрой акушерства и гинекологии раз-
работаны тесты для различного вида контро-
ля и проверки знаний:

• в начале занятия используются типовые те-
сты формата А с одним правильным ответом 
(по 10 тестов на каждую тему) для проверки 
исходного уровня знаний по изучаемой теме;

• в конце занятия используются типовые те-
сты формата А с одним правильным ответом 
(по 10 тестов на каждую тему) для проверки 
итогового уровня знаний по изучаемой теме;

• итоговый модуль оценивается на основа-
нии решения студентами набора тестов 
формата А (40 тестов).
Сотрудниками кафедры акушерства и ги-

некологии разработаны и утверждены мето-
дические указания для студентов по всем из-
учаемым на кафедре темам с использованием 
тестов формата А. Методические указания с 
тестами к практическим занятиям включают 
12 тем по акушерству — 4 курс лечебное дело, 
10 тем по акушерству — 4 курс педиатрия; 7 
тем по гинекологии — 5 курс все факульте-
ты; 14 тем по акушерству и гинекологии для 
всех факультетов. Все темы актуальны как в 
акушерстве и гинекологии, так и на Донбассе, 
так как позволяют изучить наиболее суще-
ственные и распространенные виды краевой 
патологии. Такие методические указания есть 
в библиотеках университета и кафедры. Они 
оптимальны для поставленных целей в коли-
чественном и качественном отношении, име-
ют достаточную разрешающую способность, 
включают в себя эталоны правильных отве-
тов, ежегодно обновляются и дополняются.

К положительным сторонам тестирования 
следует отнести:

1) тестирование повышает объективность 
оценки знаний по сравнению с устным опро-
сом, поскольку в данном случае исключаются 
субъективный фактор. Объективность до-
стигается путем стандартизации проверки 
показателей качества выполнения заданий и 
тестов. Сложность оценки успеваемости сту-
дентов порождается противоречивостью под-
ходов и методов оценки знаний, а также тем 
обстоятельством, что одни и те же методы 
используются разными педагогами с неоди-
наковой степенью точности и добросовест-
ности. С оценкой познавательного прогрес-
са студентов связан целый ряд проблем. Это 
возникающие недоразумения и недовольство 
среди студентов при выставлении оценок, 
порой завышенные требования, наличие не-
четких инструкций по тестированию, неясная 

формулировка вопросов, иногда непонятая 
студентами терминология, влияние личных 
симпатий и антипатий на выставление оцен-
ки, нерегулярная информация студентов об их 
успеваемости и др. Использование тестирова-
ния способствует устранению недоразумений 
и недовольства среди студентов. Общеизвест-
но, что у некоторых преподавателей для полу-
чения высокой оценки приходится работать с 
полной отдачей. У других педагогов для этого 
достаточно приложить лишь минимум уси-
лий. В любом случае, достижение учебных 
целей должно быть для студента трудной, но 
осуществимой задачей. Каждый преподава-
тель должен стремиться к достижению «золо-
той середины». Использование тестирование 
позволяет сделать процесс оценки студентов 
полностью унифицированным.

2) тесты позволяют оценить знания по 
всем темам пройденного курса, в то время как 
на устном экзамене обычно обсуждаются 2–4 
темы. Тестирование позволяет определять 
знания студентов по всему курсу, исключая 
элемент случайности при ответе на вопросы 
одного билета. Так же появляется возмож-
ность установить уровень знаний обучаю-
щегося по отдельным разделам акушерства 
и гинекологии, что особенно актуально при 
кредитно-модульной системе.

3) тестирование является довольно эффек-
тивным средством контроля с экономической 
точки зрения. Основные временные затра-
ты приходятся на разработку качественного 
материала — фантомов, инструментария, то 
есть имеют разовый характер. Затраты же на 
проведение теста значительно ниже, чем при 
письменном или устном контроле. Также ис-
пользование интернет-технологий позволяет 
проходить тестирование дистанционно.

Как показала практика, тесты достаточно 
сбалансированы по сложности и повалидно-
сти, поэтому могут быть с успехом исполь-
зованы для контроля усвоения студентами 
акушерства и гинекологии. Они являются 
надежным способом эффективности самосто-
ятельной внеаудиторной работы студентов, 
стимулирующих их к приобретению и глубо-
кому усвоению знаний по акушерству и ги-
некологии. Это позволяет студентам создать 
целостное представление о комплексе знаний 
по дисциплине, а преподавателям войти в мир 
новых современных образовательных техно-
логий, сделать шаг в направлении интеграции 
нашего образования в мировой общеобразо-
вательный простор, качественно улучшить 
преподавание дисциплины и подготовку бу-
дущих врачей.
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Таким образом, существующая на кафедре 
акушерства и гинекологии система тестового 
контроля, наряду с применением модульно-рей-
тинговой технологии обучения, способствует 
повышению качества знаний студентов за счет 
частоты контроля, улучшает объективность 
оценивания и мотивацию учебного процесса.

M. I. Kletsova, A. V. Churilov, S. A. Gelomanova, O. V. Noskova
TESTING OF STUDENTS IS A MODERN FORM OF 
KNOWLEDGE ASSESSMENT AT THE DEPARTMENT OF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Summary. The article highlights the experience of 

assessing the knowledge of students at the Department 
of obstetrics and gynecology in the form of testing. The 
existing system of test control, along with the use of 
modular-rating technology of training, improves the 
quality of students knowledge due to the frequency 
of control, improves the objectivity of evaluation and 
motivation of the educational process.
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ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. В статье представлены основные мето-
дические подходы в практике преподавания вра-
чам-интернам по специальности «Общая гигиена» 
принципов гигиенической оценки факторов произ-
водственной среды и трудового процесса при прове-
дении аттестации рабочих мест по условиям тру-
да на предприятиях, учреждениях и организациях на 
основании положений современных нормативных 
правовых актов и методических материалов ДНР.

Ключевые слова: врачи-интерны, профессиональные 
компетенции, здоровье работников, гигиенические 
критерии, нормативные правовые акты

Трудовой потенциал является стратеги-
ческим средством экономического развития 
Республики. В тоже время, в условиях про-
мышленного региона значимой социальной 
проблемой является наличие на производ-
ствах ряда факторов производственной среды 
обуславливающих возникновение профессио-
нальных и профессионально-обусловленных 
заболеваний у работников [7–11].

В ДНР с 2015 года законодательными акта-
ми закреплена государственная забота о здо-
ровье граждан. 

Прежде всего, это Конституция ДНР, Законы 
«О здравоохранении», «Об охране труда», «Об 
обеспечении санитарного и эпидемического 
благополучия населения», «Об общеобяза-
тельном государственном социальном страхо-
вании от несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания» и ряд дру-
гих нормативных правовых актов (НПА).

Согласно ст. 5 Закона ДНР «Об охране тру-
да» (Закон), основным направлением государ-
ственной политики в области охраны труда 
является приоритет сохранения жизни и здо-
ровья работников. 

Ст. 7 Закона предусматривает организацию 
государственной экспертизы условий труда, 
определение порядка и осуществление кон-
троля за качеством проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда относительно 
их соответствия НПА по охране труда, а соглас-
но п.8 ч.2 ст. 22 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об охране труда» работодатель 
обязан обеспечить проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда [1].

Закон ДНР «Об обеспечении санитарного 
и эпидемического благополучия населения» 
определяет одну из задач будущей професси-
ональной деятельности врачей-интернов по 
специальности «Общая гигиена», — осущест-
вление государственного санитарного надзора 
за соблюдением владельцами предприятий, уч-
реждений, организаций, иных субъектов хозяй-
ствования санитарного законодательства ДНР с 
целью предупреждения, выявления, уменьше-
ния или устранения вредного влияния опасных 
факторов на здоровье людей и применение мер 
правового характера к нарушителям [2].

В этой связи, врач-гигиенист в своей прак-
тической деятельности обеспечивает государ-
ственный санитарный контроль по вопросам 
периодичности и качества проведения атте-
стации рабочих мест (АРМ) по условиям труда; 
принимает участие в разработке по результа-
там АРМ санитарно-оздоровительных меро-
приятий по приведению условий труда к требо-
ваниям санитарно-гигиенических нормативов. 

Специалисты лабораторного звена учреж-
дений санитарно-эпидемиологической служ-
бы принимают непосредственное участие в 
проведении лабораторных и инструменталь-
ных измерений параметров опасных и вред-
ных факторов производственной среды и тру-
дового процесса в ходе АРМ.

В процессе подготовки кадров для учрежде-
ний санитарно-эпидемиологической службы 
ДНР, основной задачей интернатуры на кафедре 
гигиены факультета интернатуры и последи-
пломного образования ДонНМУ им. М. Горького 
остаётся совершенствование профессиональ-
ных навыков по основным разделам гигиены на 
основании действующих НПА ДНР [13].

На кафедре изучение организационно-ме-
тодических подходов по проведению АРМ 
проводится в соответствии с «Основной про-
фессиональной образовательной программой 
послевузовского профессионального образо-
вания по специальности «Общая гигиена» (ин-
тернатура) [14], и на основании положений 
Постановления СМ ДНР от 31 мая 2016 г. № 
7-25 «Об аттестации рабочих мест по услови-
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ям труда на территории Донецкой Народной 
Республики» и «Методических рекомендаций 
по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда», утв. Приказом Министерства 
труда и социальной политики ДНР и Мини-
стерства здравоохранения ДНР от 25 декабря 
2017 г. № 137/5/2322, а также действующих 
санитарных норм и правил [3–4].

Согласно данным регламентирующим до-
кументам, рабочее место по условиям труда 
оценивается с учётом влияния на работни-
ков всех факторов производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренных Гигие-
нической классификацией труда, совокупных 
факторов технического и организационного 
уровня условий труда, степени риска причи-
нения ущерба здоровью работника.

Из содержания документов следует, что отне-
сение рабочего места к категории с вредными 
условиями труда возможно лишь на основании 
результатов АРМ. Условия труда на рабочем ме-
сте оцениваются на основании сравнительного 
анализа показателей, характеризующих гигие-
нические и психофизиологические факторы. 

Основной задачей работодателя, является 
не только факт проведения АРМ по условиям 
труда, но и разработка по результатам АРМ 
мероприятий по улучшению условий труда и 
оздоровлению работников, которые в даль-
нейшем должны обеспечить снижение коли-
чества случаев профессиональных и профес-
сионально-обусловленных заболеваний.

В практической деятельности врача-гигие-
ниста, АРМ в достаточной мере позволяет осу-
ществлять контроль состояния условий труда 
работника на соответствие действующим са-
нитарным правилам и нормам, установления 
приоритетности проведения профилактиче-
ских мероприятий и оценки их эффективно-
сти, анализировать влияние условий труда на 
состояние здоровья работника (при проведе-
нии периодических медицинских осмотров и, 
в случае специального обследования работни-
ка для уточнения диагноза). 

Распространённость процедуры АРМ зна-
чительна, ввиду заданной периодичности и 
обязательности её проведения на предпри-
ятиях, учреждениях и организациях незави-
симо от форм собственности, где технологи-
ческий процесс, используемое оборудование, 
сырьё и материалы являются потенциаль-
ными источниками вредных и опасных про-
изводственных факторов, которые могут не-
благоприятно влиять на состояние здоровья 
работников, а также их потомков.

Исходя из значимости данной социаль-
но-гигиенической задачи и степени участия 

в её реализации специалистов органов гос-
саннадзора и, с целью расширения и углубле-
ния компетенций врачей-интернов, основной 
профессиональной образовательной про-
граммой послевузовского профессиональ-
ного образования по специальности «Общая 
гигиена», предусмотрены теоретическая и 
практическая подготовка в части изучения 
влияния факторов производственной среды 
и трудового процесса на состояние здоровья 
работников, освоения современных методов 
лабораторного и инструментального контро-
ля факторов производственной среды и тру-
дового процесса [13, 14].

При проведении лекционного курса, практи-
ческих и семинарских занятий преподаватели 
предоставляют врачам-интернам теоретиче-
ский и практический материал по вопросам ги-
гиенического нормирования физических, хими-
ческих, биологических и психофизиологических 
факторов производственной среды и трудового 
процесса, оценке показателей тяжести и напря-
жённости труда, а также методических подходов 
по их интегральной оценке [5, 6, 12–14]. 

В ходе практических занятий по освоению 
тем: «Современные физико-химические ме-
тоды исследования факторов окружающей 
и производственной среды», «Методы опре-
деления вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Аттестация рабочих мест по уровню со-
держания вредных химических соединений», 
а также регламентов — определения уровней 
шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, ми-
кроклимата закрытых помещений и других, 
врачи-интерны приобретают практические 
навыки работы с лабораторным оборудова-
нием, определения параметров опасных и 
вредных факторов производственной среды, 
технологического процесса, оборудования, ин-
струмента и приспособлений, используемых 
на рабочем месте при помощи лабораторных 
и инструментальных методов исследований.

Закрепление врачами-интернами теорети-
ческих знаний и практических навыков иссле-
дования факторов окружающей и производ-
ственной среды, осуществляется в процессе 
прохождения заочного цикла интернатуры на 
заочных базах в учреждениях санитарно-эпи-
демиологической службы ДНР, под руковод-
ством кадровых сотрудников подразделений 
лабораторного звена [13, 14].

Овладение современными методиками ис-
следования факторов производственной сре-
ды и трудового процесса, является важной 
составляющей профессиональной компетен-
ции будущего врача-гигиениста ввиду того, 
что гигиеническая оценка условий труда на 
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рабочем месте осуществляется на основе ла-
бораторных и инструментальных измерений 
фактических значений параметров опасных и 
вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса с последующим сопостав-
лением их с гигиеническими критериями.

Выводы. В процессе теоретической и прак-
тической подготовки на кафедре гигиены 
факультета интернатуры и последипломно-
го образования ДонНМУ им. М. Горького, вра-
чам-интернам предоставляется необходимый 
объём теоретических, практических знаний 
и компетенций по вопросам гигиеническо-
го нормирования физических, химических, 
биологических и психофизиологических фак-
торов производственной среды и трудового 
процесса, оценке показателей тяжести и на-
пряжённости труда и методических подходов 
их интегральной оценки. 

По результатам прохождения курса интер-
натуры, врачи-интерны получают возмож-
ность в полном объёме осознать цель и задачи 
своей будущей профессиональной деятельно-
сти в вопросах гигиенического нормирования 
факторов производственной среды и трудово-
го процесса; оценке показателей тяжести и на-
пряжённости труда работников с учетом тре-
бований современных НПА и методических 
материалов ДНР.

S.F. Vetrov, A.V. Vashchenko, S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, 
K.A. Yakimova, V.A. Simakopulo
METHODOLOGICAL BASES OF TEACHING PRINCIPLES 
OF ASSESSMENT OF FACTORS OF THE WORKING 
ENVIRONMENT AND LABOR PROCESS WHEN 
CARRYING OUT ATTESTATION OF WORKPLACES 
UNDER CONDITIONS OF WORK
Abstract. The article presents the main methodological 

approaches in the practice of teaching interns with a 
degree in General Hygiene the principles of hygienic 
assessment of the factors of the working environment 
and the labor process when attesting workplaces for 
working conditions at enterprises, institutions and 
organizations based on the provisions of modern 
regulatory legal acts and methodological DPR 
materials.
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В.Ш. Мамедов, Ю.Г. Щербина

О ЗНАЧЕНИИ АКТОВОЙ РЕЧИ М.Я.МУДРОВА ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ НАУКИ И ГИГИЕНЫ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

В комплексе военно-медицинских дисци-
плин профилактического профиля военная 
гигиена и военная эпидемиология занима-
ют значительную и ответственную роль. Они 
определяют качество и эффективность ме-
роприятий санитарно- гигиенического обе-
спечения и противоэпидемической защиты, а 
также формы и методы их проведения в раз-
личных условиях боевой подготовки, жизни, 
быта и боевых действий частей и соединений 
различных родов войск и видов Вооруженных 
Сил. Спустя 210 лет, с позиций современных 
достижений медицинской науки и практики, 
можно достаточно объективно оценить значе-
ние актовой речи «Слово о пользе и предметах 
военной гигиены или науки сохранять здоровье 
военнослужащих» профессора терапии М.Я. 
Мудрова 9 июля 1809 г. в Московском универ-
ситете. Определяя понятие гигиены как науки, 
он подчеркнул, что она должна базироваться 
на началах физиологии, физики и химии, что, 
по существу, является основой современного 
представления о гигиене [1].

М. Я. Мудров обратил внимание обществен-
ности не только на необходимость образ-
цовой постановки лечебного и санитарного 
дела в армии, но и на изменение отношения 
к служащим в ней врачам — активным про-
пагандистам санитарной культуры. Ученый 
предложил внести военную гигиену в курс 
преподавания, пропагандировал исключи-
тельную важность гигиены для сохранения 
здоровья солдат и повышения их боеспособ-
ности. В частности он говорил: «Ввести сию 
науку в любезном отечестве нашем — сыскать 
ей покровителей в университетах, и особен-
но в медико-хирургических и военных корпусах, 
готовящих юношество к военной службе, — и 
есть цель моего слова… Военная гигиена по-
лезна каждому, начиная от унтер — офицера 
до генерала, дабы беречь своё и своих подчи-
ненных здоровье и учить их сохранять оное… 
Полковых лекарей и дивизионных докторов 
коих должность есть не столь лечить, сколь-
ко предупреждать болезни, а наиболее учить 
солдат беречь своё здоровье». Понятно, что это 
положение автора актуально и сегодня, но не 

всегда в полной мере реализуется на практике. 
Под «обучением солдат беречь своё здоровье» в 
настоящее время понимается гигиеническое 
воспитание военнослужащих, а оно, к сожа-
лению, проводится ещё не на должном уров-
не. В лучшем случае личный состав обучается 
правилам соблюдения личной гигиены, и то в 
ограниченном его значении [2,6].

В главе «Состояние до войны и рекрутский 
набор» М. Я. Мудров рассматривает вопросы 
отбора здоровых мужчин к службе в армии. 
«Нерадение или пристрастие в сем деле, — 
говорит он, — может быть началом многих 
болезней во время мира, а ещё больше во вре-
мя войны». Как показала практика, пренебре-
жение этим советом чревато негативными 
последствиями, что отчетливо проявляется в 
дефектах работы призывных комиссий при-
зывных комиссариатов. Актуальными пред-
ставляются и следующие слова: «Оставляя 
свою родину, родных, молодой человек тре-
бует сострадания и утешения». Но позволи-
тельно спросить: всегда ли об этом помнят 
наши командиры?

В своей речи М. Я. Мудров коснулся и во-
просов воспитания духа храбрости в солдатах 
и предупредительных мер в соответствии с 
особенностями военной службы. Последний 
раздел этой главы частной гигиены касает-
ся «Нравов военной дисциплины и наказания». 
Очень созвучны слова ученого современным 
взглядам на военную дисциплину: «Нравы и 
дисциплина состоят в упражнении солдат за-
нятиями, чтоб не имели они времени портить-
ся. Занимай солдата делом, и он будет хорош». 
В главе «Состояние войны» рекомендуется в 
начале службы приучать солдат «постепенно 
ко всем тягостям, к непостоянству стихий 
и перемене климатов и пищи, питья и пр.». «С 
начала похода, — надобно приучать солдат, 
чтоб, пришед на место, они обмывались от 
пыли, полоскали свои рты, чистили, сушили и 
починивали платье и обувь, мыли ноги и, поу-
жинавши, ложились спать ранее» [3, 6].

Для «разных театров войны» подчеркива-
лась крайняя важность изучения военно-вра-
чебной топографии. При организации уско-
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ренного марша надо, говорил М.Я. Мудров, 
«знать наперед, какое пространство могут 
пройти солдаты чтоб вступить в сражение 
неизнуренными». Особое внимание он уделял 
«здравию лагеря» и «бивуака». Чтоб предупре-
дить болезни, могущие случиться в лагере, 
надобно иметь глубокие местные познания. 
И далее: «Зная господствующую болезнь жи-
телей страны и ея причину, легче отвратить 
оную, нежели лечить болезни, которые есть 
следствие первой». Глубокие по смыслу слова. 
Стоит задуматься: всегда ли мы следуем этому 
мудрому совету?

В главе «Состояние после войны» рассма-
триваются правила госпитальной гигиены: 
расположение, вода, вентиляция, личная ги-
гиена больных, уход за ними, обязательное 
поддержание чистоты в операционных, пе-
ревязочных, на кухне. Все эти положения на-
шли своё место в современных гигиенических 
требованиях к лечебным учреждениям и яв-
ляются отдельным направлением гигиены. 
Научный труд М.Я. Мудрова на протяжении 
многих лет служил развитию дела охраны 
здоровья военнослужащих. Не утратил своей 
актуальности он и сейчас. Высокая научность, 
оригинальность, аргументированность вы-
сказанных положений привлекают внимание 
многих военных гигиенистов [5, 6].

М. Я. Мудров по праву считается одним из 
первых ученых — медиков России, серьёзно 
занимавшихся вопросами военной гигиены и 
преподававших её в виде отдельного курса в 
высшей школе. Уже одно то, что этот труд при-
надлежит выдающемуся клиницисту, делает 
его весьма ценным для широкого круга вра-
чей всех специальностей. Роль гигиены для 
сохранения здоровья, предупреждения забо-
леваний, продолжительности активного дол-
голетия огромна. И если мы реально считает 
профилактику основой нашего здравоохране-
ния, то к гигиене нужно относить так, как это 
делал в своё время М.Я. Мудров.
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