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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.348-002.44-085-092

Г.А. Игнатенко 1, И.В. Мухин 1, И.А. Плахотников 2

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРКЕРОВ СОСУДИСТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ                    
И ИХ КОРРЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНЫМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 1,                           
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 2

Резюме. У больных резистентным неспецифическим 
язвенным колитом развивается тяжелый дисба-
ланс вазодилататорной и вазоконстрикторной 
систем, что в большей степени касается малиг-
низирующих стадий болезни и больных резистент-
ным язвенным колитом, подверженным хирургиче-
скому лечению. Критический дисбаланс обусловлен 
высокой степенью активности воспалительного 
процесса, малигнизацией, большой хирургической 
травмой, особенностями течения послеопераци-
онного периода. Медленное и малоактивное вос-
становление параметров вазоконстрикторов и 
вазодилататоров наблюдалось в «хирургических» 
группах больных. Традиционное медикаментозное 
противовоспалительное лечение способствовало 
частичному восстановлению баланса вазокон-
трикторы/вазодилататоры. Максимальный эф-
фект был достигнут у больных, которые помимо 
стандартного лечения получали локальную озоно-
терапию и гипокситерапию на реабилитационном 
этапе лечения.

Ключевые слова: маркеры сосудистого поврежде-
ния, резистентность, неспецифический язвенный 
колит

Резистентность к лечению является одним 
из краеугольных камней неудовлетворитель-
ных результатов лечения неспецифического 
язвенного колита (НЯК). Резистентность обу-
словлена множеством разнообразных причин, 
в том числе и медикаментозной устойчиво-
стью к базисным фармакологическим классам. 

Медикаментозная резистентность у боль-
ных НЯК является существенным фактором, 
значительно отягощающим течение заболе-
вания, увеличивающим частоту осложнений, 
способствующим повышению частоты хирур-
гических вмешательств и в целом значитель-
но ухудшающим прогноз [7]. 

Повреждение и дисфункция сосудов сред-
него и мелкого калибра непременно явля-
ются составной частью сложного многоком-
понентного и многоуровневого патогенеза 
резистентного НЯК [6]. При этом вазальные 
нарушения имеют тесную взаимосвязь с ак-
тивностью как локального язвенно-бактери-
ально-некротического, так и системного ауто-
иммунного воспалительного процесса [5].  

В этом контексте, представляет несомнен-
ный интерес изучения процессов сосудистого 

повреждения у больных резистентным НЯК и 
разработка эффективных направлений первич-
ной, вторичной и третичной вазопротекции.

Цель исследования: проанализировать 
изменение маркеров повреждения сосудов и 
оценить динамику их изменений в процессе 
разных лечебных направлений у больных ре-
зистентным НЯК. 

Материал и методы. В открытое проспек-
тивное исследование включено 174 больных 
резистентным НЯК. Для диагностики заболева-
ния пользовались стандартами оказания меди-
цинской помощи больным с неспецифическим 
язвенным колитом (Москва, 2005) и рекомен-
дациями Российской гастроэнтерологической 
ассоциации и Ассоциации колопроктологов 
России по диагностике и лечению взрослых 
больных язвенным колитом (Москва, 2015). 
Критериями включения в исследование были: 
наличие клинических, эндоскопических и 
морфологических (биопсионных) критериев 
левостороннего или дистального НЯК, хро-
ническое или рецидивирующее течение за-
болевания, медикаментозная резистентность 
к одному или нескольким базисным классам 
противоязвенного лечения (системные и/или 
топические клюкокортикостероидные гормо-
ны (ГКГ), препараты аминосаллициловой кис-
лоты, иммунодепрессанты или ингибиторы 
фактора некроза опухоли альфа), среднетяже-
лое (2 степень активность по Schroeder/6–10 
баллов по индексу Мейо) или тяжелое (3 
степень активность по Schroeder/11–12 бал-
лов по индексу Мейо) течение заболевания, 
другие (немедикаментозные) причины рези-
стентности. Критерии исключения: возраст до 
18 и старше 80 лет, «недифференцированный» 
или «неопределенный» гистологический ва-
риант колита, тотальное поражение толстого 
кишечника, НЯК, осложненный раком толстой 
кишки, болезнь Крона, острые осложнения 
НЯК, требующие немедленной хирургической 
помощи, тяжелая постгеморрагическая ане-
мия, терминальные стадии болезни.

Всем пациентам выполняли биопсию сли-
зистой оболочки и при помощи иммуногисто-
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химического исследования определяли титр 
антител к секреторному муцину 5 типа. Гисто-
логические препараты окрашивали гематок-
силин-эозином и исследовали их в условиях 
светооптической микроскопии. Риск малигни-
зации определяли при наличии высокого ин-
декса пролиферативной активности — от 80% 
до 100% в эпителии слизистой оболочки тол-
стой кишки. Этих пациентов относили к кате-
гории высокого риска трансформации НЯК в 
рак. При низком риске интраэпителиальной 
неоплазии индекс пролиферативной активно-
сти колебался от 20% до 50%. 

У больных с высоким риском малигнизации 
(1-я группа наблюдения) по результатам имму-
ногистохимической реакции и/или наличии 
гистологических признаков малигнизации/
пролиферации в биоптате кишки, выполняли 
плановый оперативный комплекс, предусмо-
тренный современными рекомендациями по 
лечению колоректального рака. Второй группе 
наблюдения с низким риском малигнизации 
выполняли стандартное хирургическое посо-
бие с последующим началом стандартного про-
тивоязвенного лечения с учетом предшеству-
ющей медикаментозной неэффективности. 
Методом случайной выборки больные с низ-
ким риском малигнизации были распределены 
в 3 однотипные группы наблюдения. Пациен-
там 3-ей группы проводили только комбини-
рованное медикаментозное лечение с включе-
нием системных/топических ГКГ, препаратов 
5-аминосаллициловой кислоты и/или иммуно-
депрессантов, и/или ингибитора фактора не-
кроза опухоли альфа с учетом резистентности 
и ранее неэффективного лечения. Пациентам 
4-ой группы проводили аналогичное меди-
каментозное лечение, но с внутрикишечным 
введением озонокислородной смеси, которую 
импрегнировали ректально после предвари-
тельного очищения кишечника в объеме 100–
500 мл. с проточным озонированием кишки 
концентрацией озона от 10 до 60 мкг/мл при 
экспозиции 10–15 минут (озонатор «ОЗОН УМ-
80», Харьков, Украина). Больным 5-ой группы 
назначали такую же базисную медикаментоз-
ную терапию, но в сочетании с озонотерапией 
и интервальной нормобарической гипоксите-
рапией (ИНБГТ) в режиме 5х5х5 (гипоксикато-
ры «ГИП 10–1000–0», «Трейд Медикал», Россия 
и «Тибет-4», «Newlife», Россия) [1].

Для сравнения полученных результатов в 
исследование включено 30 практически здо-
ровых людей аналогичного пола и возраста 
(контроль).

Группы больных были статистически гомо-
генными по возрасту, полу, возрасту в дебюте 

НЯК. Кроме того, группы больных не имели 
статистически значимых различий с группой 
здоровых по возрасту и полу.

Весь период наблюдения был условно 
поделен на несколько этапов. На 1-м этапе 
(первые 60 дней с момента рандомизации в 
группы наблюдения) сразу после получения 
информации о наличии медикаментозной 
резистентности (данные анамнеза об отсут-
ствии эффективности лечения на предыду-
щих этапах), выполняли либо хирургическое 
вмешательство (1-я и 2-я группы), или начи-
нали активную консервативную терапию с 
исключением из комплекса лекарственных 
препаратов, того класса/классов, к которо-
му/которым ранее наблюдалась резистент-
ность. Ввиду того, что представителям 1 и 
2-ой групп в отличие от 3–5 групп проводили 
хирургические вмешательства с длительным 
периодом послеоперационной реабилитации, 
медикаментозное противоязвенное лечение 
им назначали отсрочено. Целью этого этапа 
являлось купирование обострения/рециди-
ва и индукция ранней ремиссии. На 2-м этапе 
при позитивном результате предшествую-
щего 60-ти дневного лечения и достижении 
устойчивой ремиссии, дозировки базисных 
лекарственных препаратов медленно снижа-
ли до поддерживающих или переводили на 
оральный режим приема. В группах больных 
4 и 5 начинали кишечное введение озона и 
проведение сеансов ИНБГТ. 3-ий этап был 
исследования посвящен реабилитационным 
мероприятиям и профилактике обострений 
и рецидивов НЯК. Годичный (4-ый) этап оце-
нивался для анализа отдаленных результатов 
лечения. Целью данного этапа было удержа-
ние/сохранение ремиссии на фоне поддержи-
вающих режимов приема медикаментов.

В работе оценивали маркеры повреждения 
и сосудистой «агрессии» (эндотелин-1 (ЭТ-1), 
тромбоксан А2 (ТхА2) и маркеры сосудистой 
защиты (простагландин I2 (PgI2), гуанилатмо-
нофосфат (GMP) и оксид азота (NO)). Их сыво-
роточные концентрации определяли имуно-
ферментным методом (райдер «PR2100 Sanofi 
diagnostic pasteur» (Франция) с использова-
нием наборов «Amercham pharmacia biotech» 
(Великобритания) и «ProCon» (Россия). Сыво-
роточную концентрацию NO определяли при 
помощи реактива Грейса с использованием 
спектрофотометра «СФ–56» (Россия).

Полученные результаты обработаны с при-
менением методик математической стати-
стики и использованием пакета программы 
Statistica 6.0. Количественные характеристи-
ки групп представлены как среднее ± ошибка 
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средней. Сравнение числовых данных групп 
больных, а так же больных и здоровых про-
водилось с применением параметрического 
t-критерия Стъюдента при соответствии вы-
борок критериям нормального распределе-
ния. Так же проводился частотный анализ с 
использованием критерия c2  При этом стати-
стически значимыми считались различия при 
p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. Группы боль-
ных были гомогенны по возрасту и полу. По 
этим показателям группы больных не отлича-
лись от здоровых. Средняя продолжительность 
заболевания не превышала 2-х лет. У 65% паци-
ентов всех групп имело место среднетяжелое 
течение НЯК и только у 35% — легкое.

В таблице представлены показатели, от-
ражающие функциональное состояние со-
судистого эндотелия. Исходные параметры 
ЭТ-1 во всех группах больных статистически 
значимо превышают уровень здоровых лю-
дей. Причем, если на 1-м этапе исследования 
ЭТ-1 превышал группу здоровых на 3,7 мг/мл, 
то уже на 2-м — 7,2 мг/мл. На последующих 
этапах содержание ЭТ-1 медленно снижалось, 
но на финальном этапе по-прежнему в 2 раза 
превышала уровень здоровых лиц.  Можно 
полагать, что такая закономерность обуслов-
лена как активацией системной и локальной 
воспалительной реакции [3], так и повре-
ждением сосудов, связанной с оперативным 
этапом лечения, а так же неоангиогенезом, 
обусловленным опухолевой прогрессией [4]. 
Во 2-ой группе наблюдения закономерность 
изменений была подобной 1-ой группе, одна-
ко превышение значений было выражено в 
меньшей степени, однако прослеживалось на 
всех без исключения этапах обследования. У 
представителей 3-ей группы величина ЭТ-1 на 
всех этапах была еще меньше, чем в 1-ой и 2-ой 
группах, что, по-видимому, обусловлено отсут-
ствием хирургической травматизации тканей 
и меньшей активностью воспаления. В 4-ой 
группе изменения на 1–3 этапах имели только 
тенденционный характер и лишь к 4-му этапу 
было получено статистически значимое сни-
жение ЭТ-1 в сыворотке крови. В 5-ой группе 
значимое уменьшение ЭТ-1 наблюдалось меж-
ду 1-м и 2-м и между 3-м и 4-м этапами наблю-
дения. Но все равно, на финальном этапе, не-
смотря на достигнутые наименьшие значения 
среди всех групп больных, содержание ЭТ-1 
значимо отличался от группы контроля. 

ТхА2 во всех группах больных в 2,5 раза 
превышал аналогичную величину у здоровых. 
В 1-ой группе максимальный его уровень был 
продемонстрирован на 2-м этапе с последую-

щим неинтенсивным, но статистически зна-
чимым уменьшением. Во 2-ой группе макси-
мальная концентрация ТхА2 получена также 
на 2-м этапе, но она была значимо меньше, чем 
на этом же этапе исследования у представите-
лей 1-ой группы. На 4-м этапе уровень ТхА2 
также был достоверно ниже, чем у представи-
телей 1-ой группы и в сравнении с 3-м этапом 
обследования. У пациентов 3-ей группы ста-
тистически значимые различия были получе-
ны только между 2-м и 3-м этапами, а также 
между 3-м и 4-м, причем финальное значение 
было статистически достоверно меньше, чем 
у представителей 1-ой и 2-ой групп. Наимень-
шее значение ТхА2 было получено у больных 
5-ой группы на 4-м этапе наблюдения, причем 
в этой группе различия с контрольной груп-
пой было минимальным. 

Исходный уровень PgI2 у больных был в 2,5 
раза меньше, чем в группе контроля. В 1-ой 
группе вначале на 2-м этапе наблюдалась тен-
денция к его дальнейшему снижению и только 
с 3-го этапа отмечено его значимое увеличе-
ние, достигшее 42,2 нг/мл к концу исследо-
вания. Во 2-ой группе подобно 1-ой, вначале 
уровень PgI2 снизился и только с 3-го этапа 
стал повышаться. Напротив, в 3-ей группе уве-
личение PgI2 было, начиная уже со 2-го этапа 
с наличием значимых различий между этапа-
ми. В 4-ой группе основные тенденции сохра-
нялись, как и в 3-ей группе, однако быстрый 
и массивный прирост отмечен между 3-м и 
4-м этапами. Максимальный прирост PgI2 на-
блюдался у представителей 5-ой группы с на-
личием высоко достоверных отличий между 
этапами. Кроме того, между величинами PgI2 
на 4-м этапе были получены статистически 
достоверные различия, свидетельствующие о 
довольно активном приросте уровня PgI2 на-
чиная от 1-ой и заканчивая 5-ой группами. 

Исходное содержание в крови оксида азо-
та было 2,7 раза ниже, чем у здоровых. Если в 
1-ой и 2-ой группах на 2-м этапе имела место 
тенденция к еще большему понижению NO, то 
в 3-ей группе — тенденция к повышению, а 
значимые различия были получены только в 
4–5 группах наблюдения. В 1-ой группе значи-
мых изменений оксида азота не происходило. 
Во 2-ой группе появилась тенденция к его уве-
личению, а в 3-ей группе отмечен статистиче-
ски значимый прирост, хотя и интенсивность 
возрастания от этапа к этапу была невыра-
женной.  Большая интенсификация оксида 
азота наблюдалась в 5-ой группе, причем это 
отмечено как с нарастанием его концентрации 
между этапами, так и между группами на всех 
этапах кроме 1-го. Вместе с тем, несмотря на 
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существенный прирост в 5-ой группе достичь 
величины, аналогичной контролю не удалось.   

Начальные показатели ГМФ у больных 
были в 2,8 раза меньше, чем у здоровых. Если в 
1-ой группе в динамике наблюдения отмечено 
постепенное увеличение этого показателя, то 
во 2-ой эта активность была выше, в основном 
между 3-м и 4-м этапами исследования. В 3-ей 
и 4-ой группах различия между этапами были 
статистически значимыми. Максимальный 
прирост ГМФ отмечен в 5-ой группе с наличи-
ем значимых отличий от группы здоровых. 

Вместе с тем, классические патофизиологи-
ческие механизмы у больных НЯК во многом 
видоизменяются/извращаются по несколь-
ким причинам: наличие активного неиммун-
ного (гнойного) и аутоиммунного воспаления, 
повреждение сосудов с образованием проти-
воэндотелиальных антител с последующим 
развитием асептического васкулита за счет от-
ложения иммунных комплексов в сосудистом 
эндотелии, лежащего в основе висцеральных 
проявлений (пульмонит, миокардит, гломеру-
лонефрит, иридоциклит, тиреоидит) [7, 9].

Барьерная роль эндотелия сосудов в ор-
ганизме определяет ее значение в осущест-
влении регуляции равновесного состояния 
противоположных процессов: тонуса и про-
ницаемости сосудов, гемостаза, местного вос-
паления [6]. Эндотелий регулирует не только 
периферический кровоток, но и другие важ-
ные функции. Поддержание нормального 
базального тонуса сосудов, предотвращение 
ремоделирования сосудистой стенки эндо-
телий осуществляется за счет непрерывной 
базальной выработки NО с помощью эндоте-
лиальной NO-синтетазы из L-аргинина. Сни-
жение продукции оксида азота среди биоло-
гически активных веществ (простациклина; 
активных форм кислорода; ЭТ-1), секретиру-
емых эндотелием, является основным про-
явлением эндотелиальной дисфункции [10]. 
Достаточный синтез NО и предотвращение 
его инактивации способствует улучшению 
микроциркуляции при хронических воспа-
лительных процессах. Важнейшей функцией 
NО являются антиагрегационное действие, 
препятствующее прилипанию тромбоцитов 
к сосудистой стенке; способность тормозить 
синтез коллагена гладкомышечными клетка-
ми сосудов, цитотоксический эффект макро-
фагов к бактериям за счет генерации актив-
ных форм кислорода [4]. 

При внутривенном введении озона основ-
ными реагентами являются клеточные мем-
браны форменных элементов крови (эритро-
цитов, лимфоцитов, тромбоцитов), клетки 

сосудистой стенки и плазменные метаболиты 
[2]. Активация метаболизма наблюдается даже 
при введении очень низких доз озона, которое 
сопровождается повышением содержания в 
крови свободного и растворенного кислоро-
да [8]. На фоне этого отмечается интенсифи-
кация активности ферментов, катализирую-
щих аэробные процессы окисления углеводов, 
липидов и белков с образованием энергети-
ческого субстрата АТФ. По мере нарастания 
дозы озона в плазматической мембране мо-
дифицируются силы межмолекулярного воз-
действия, что проявляется изменением за-
рядового состояния клеточной поверхности. 
Противовоспалительный эффект озона свя-
зан с окислением арахидоновой кислоты и ее 
производных, восстановлением метаболиче-
ской реакции в тканях в месте воспаления и 
окислением двойных связей в других (сугубо 
патологических) соединениях — медиаторах 
воспаления; повышением метаболической ак-
тивности нейтрофилов [6]. Влияние озона на 
систему гемостаза является также дозозави-
симым эффектом: низкие дозы вызывают ги-
покоагуляцию за счет снижения показателей 
тромбоцитарного и коагуляционного звеньев 
гемостаза и увеличения фибринолитической 
активности [17]. Озон  оказывает  благопри-
ятное  действие  на  микроциркуляцию [7]. 
Взаимодействуя с двойными связями жирных 
кислот, озон способствует повышению эла-
стичности мембран эритроцитов, а активация 
кислороднезависимых процессов сопрово-
ждается повышением содержания АТФ. Уста-
новлено, что АТФ активирует натрий-калий 
АТФ-азу с нормализацией диффузии ионов 
калия и натрия, в результате происходит до-
стижение потенциала покоя эритроцитов и 
улучшения реологических свойств крови. При 
увеличении 2,3-ДФГ (определяет прочность 
связи гемоглобина с кислородом) улучшается  
отдача  последнего  тканям,  поэтому  усилива-
ется кислородотранспортная функция крови. 
Одним из основных механизмов положитель-
ного влияния озона на микроциркуляцию яв-
ляется  его взаимодействие  с фосфолипидами  
мембран  эритроцитов,  за  счет  чего  повыша-
ется  их деформабельность. Озон способствует 
расширению капилляров и венозных сосудов, 
за счет чего возрастает венозный отток [14]. 

Выводы. У больных резистентным НЯК 
формируется выраженный дисбаланс вазо-
дилататорной и вазоконстрикторной систем, 
что в несравненно большей степени касается 
больных в стадии малигнизации кишечного 
язвенно-некротического процесса и пациен-
тов, подвергнутых хирургическому лечению.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Преобладание маркеров повреждения со-
судистой ткани и критический дисбаланс ва-
зодилататоры/вазоконстрикторы обусловлен 
высокой степенью активности локального 
кишечного язвенно-гнойно-некротического и 
системного аутоиммунного воспалительного 
процесса, малигнизацией, большой хирурги-
ческой травмой, особенностями течения по-
слеоперационного периода и наличием, и тя-
жестью осложнений.

Постепенное и малоактивное восстановле-
ние баланса вазоконстрикторы/вазодилата-
торы на протяжении годичного периода на-
блюдения было в «хирургических» (1-я и 2-я) 
группах больных.

Традиционное противовоспалительное ле-
чение в 3-ей группе способствовало частично-
му восстановлению балансу вазоконстрикто-
ры/вазодилататоры.

Максимальный вазопротективный эффект 
был достигнут у представителей 5-ой группы, 
что обусловлено специфическим которые по-
мимо стандартного противовоспалительного 
лечения получали озонотерапию и ИНБГТ на 
реабилитационном этапе лечения.

Использование озонотерапии и гипоксите-
рапии у больных резистентным НЯК патоге-
нетически обоснованно и позволяет осущест-
влять вторичную профилактику сосудистого 
повреждения.
G.A. Ignatenko1, I.V. Mukhin1, I.A. Plahotnikov2

PATHGENETIC ROLE MARKERS OF VASCULAR 
DAMAGE AND THEIR CORRECTION ON PATIENTS 
WITH RESISTANCE ULCER COLITIS
Summary. On patients with resistance ulcer colitis develop 

difficult disbalance vasoconstrictors and vasodilatators 
on patients with neoplastic transformation and 
resistance disease with surgery treatment. Critic 
disbalance condition high inflammatory process, 
malignization and high surgical trauma and peculiarity 

postoperation period. Slow and small activity 
restoration parameters of vasoconstrictors and 
vasodilatators observe in “surgical” groups of patients. 
Traditional anti-inflammatory treatment in 3-d group 
promote partial restoration balance vasoconstrictors/ 
vasodilatators. Maximal effect was obtain in 5-th group, 
who besides standard anti-inflammatory treatment be 
given ozonotherapy with sessions interval normobaric 
hypoxytherapy on rehabilitation period of treatment.

Key words: markers of vascular damage, resistance, ulcer 
colitis.

ЛИТЕРАТУРА
1. Николаева А.Г. Использование адаптации к гипок-

сии в медицине и спорте / А. Г. Николаева. – Витебск: 
ВГМУ, 2015. – 150 с.

2. Озон и озонирование: Монография / И. С. Чекман, А. 
О. Сыровая, В. А. Макаров, и др.  / – Х: «Цифрова дру-
карня №1». – 2013. – 144 с.

3. Показатели эндотелиальной функции сосудов у 
больных неспецифическим язвенным колитом / Н. Р. 
Рахметов, К. У. Рахметова, Ж. А. Давилова, А. Н. Кар-
жаувов // Вестник КазНМУ. – 2016. – №4. – С. 1-5.

4. Состояние функции сосудистого эндотелия у боль-
ных с хроническими воспалительными заболевани-
ями кишечника / Т. И. Бойко, М. В. Стойкевич, Е. В. 
Колбасина, Е. В. Сорочан // Сучасна гастроентероло-
гия. – 2010. – № 1. – С. 9-12.

5. Третьякова Ю. И. Особенности состояния эндотелия 
сосудов у больных язвенным колитом / Ю. И. Третья-
кова // Пермский медицинский журнал. – 2015. – №1. – 
С. 24-29.

6. Серебренникова С. Н. Патофизиология воспалитель-
ного процесса: учебное пособие / С. Н. Серебреннико-
ва, И. Ж. Семинский // Иркутск: ИГМУ, 2014. – 82 с.

7. Язвенный колит и болезнь Крона. Современное со-
стояние проблемы, этиологии, ранней диагностики 
и лечения (Обзор литературы) / П. В. Главнов, Н. Н. 
Лебедева, В. А. Кащенко, С. А. Варзин // Вестник СПб-
ГУ. – 2015. – Сер. 11, Вып. 4. – С. 48-72.

8. Cassileth B. Oxygen therapies // Oncology. – 2009. – 
№23(13). – С. 1182-1184.

9. Gedhill Т. New and emerging treatments for ulcerative 
colitis: a focus on vedolizumab / Т. Gedhill, К. Bodger // Bi-
ologics. – 2013. – Vol.7. P. – 12-30.

10. Xiaofa Qin. Etiology of inflammatory bowel disease: A 
unified hypothesis / Qin. Xiaofa // World J. Gastroenter-
ol. – 2012. –Vol. 18, №15. – P. 1708–1722.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



11Том 22, № 1, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК614.71:549.28(477.62)(1-21)

С.В. Грищенко, И.С. Грищенко, В.С. Костенко, И.Н. Басенко, А.В. Зорькина, Е.Б. Соловьев,                    
М.С. Бурмак, Д.Г. Минаков, К.А. Якимова

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ДОНБАССА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
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Резюме. Изучены характер и степень  загрязнения 
атмосферного воздуха тяжелыми металлами в 
19 городах и 14 сельских районах Донбасса по дан-
ным 35-летнего (в городах) и 20-летнего (в сель-
ской местности) мониторинга за содержанием 
восьми металлов в воздушном бассейне. 

Ключевые слова: гигиена, атмосферный воздух, тя-
желые металлы, Донбасс

Введение. Атмосферный воздух является 
важнейшим компонентом биосферы, активно 
участвующим в круговороте всех химических 
веществ, в том числе тяжелых металлов [1, 2, 
3]. Атмосферные выбросы промышленных 
предприятий, транспорта и коммунального 
хозяйства относятся к основным источникам 
поступления данных ксенобиотиков в окру-
жающую среду [4, 5, 6]. Дополнительным пу-
тем поступления в воздушный бассейн тяже-
лых металлов является выветривание почв и 
горных пород, содержащих эти вещества [7, 8].

В регионах с неблагоприятными экологи-
ческими условиями роль атмосферного воз-
духа в контаминации тяжелыми металлами 
растительных и животных сообществ много 
кратно возрастает. Особую важность проблема 
антропогенного загрязнения ими воздушного 
бассейна приобретает в Донбассе, на террито-
рии которого расположены крупные промыш-
ленные предприятия черной и цветной метал-
лургии, металлообработки, машиностроения, 
добычи и обогащения каменного угля, химии 
и коксохимии, мощные тепловые электростан-
ции — все они относятся к наиболее мощным 
источникам поступления тяжелых металлов в 
биосферу. Кроме этого, Донбасс занимает пер-
вое место на постсоветском пространстве по 
плотности населения, степени урбанизации, гу-
стоте транспортных коммуникаций, следстви-
ем чего является дополнительное поступление 
в окружающую среду значительных количеств 
изучаемых ксенобиотиков с выбросами авто-
транспорта и отопительных котельных.

Целью работы был мониторинг тяжелых 
металлов в атмосферном воздухе 19 городов и 
14 сельских районов Донбасса в период с 1980 
по 2014 гг.

Материал и методы исследования. Опре-
деление в атмосферном воздухе исследуемых 
городов и сельских районов Донецкой обла-
сти свинца, ртути, марганца, никеля, кадмия, 
меди, цинка и хрома проводилось на основе 
собственных исследований, а также данных 
стационарных постов наблюдения Государ-
ственного комитета по гидрометеорологии и 
контролю природной среды, органов Государ-
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора согласно инструкции Министерства 
здравоохранения  СССР «Методические указа-
ния по вопросам сбора, обработки и порядка 
представления данных об изменения в состо-
янии здоровья населения, связанных с загряз-
нением окружающей среды», ГОСТ 17.2.3.01-86 
«Охрана природы. Атмосфера. Правила кон-
троля качества воздуха населенных пунктов» 
в период с 1980 по 2014  год.

Стационарные посты наблюдения разме-
щались на открытых, проветриваемых со всех 
сторон площадках, в центральных районах 
населенных мест. Число стационарных постов 
и их размещение определялось с учетом чис-
ленности населения, площади населенных 
пунктов, рельефа местности, степени разви-
тия промышленности, сети автомагистралей 
с интенсивным движением. Санитарно-ги-
гиенические лаборатории санэпидслужбы и 
лаборатории Госкомгидромета, проводившие 
исследования  атмосферного воздуха, были 
оснащены всем необходимым оборудованием 
для отбора проб воздуха,  приборами контро-
ля качества окружающей среды.

Отбор проб воздуха проводился круглосу-
точно не меньше 8 раз в сутки (по полной про-
грамме наблюдений). Это позволяло получить 
информацию о разовых и среднесуточных 
концентрациях тяжелых металлов в атмос-
ферном воздухе  населенных пунктов. Всего 
проанализировано 2024 пробы атмосферно-
го воздуха в 19 городах и 14 сельских районах 
Донбасса.

Отбор проб и определение среднесуточных 
концентраций тяжелых металлов в атмос-
ферном воздухе исследуемых городов и сель-
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скохозяйственных районов осуществлялся в 
соответствии с “Руководством по контролю 
загрязнения атмосферы” РД 52.04.186-89  с ис-
пользованием атомно-абсорбционного мето-
да с помощью спектрофотометра AAS-1 фир-
мы Карл Цейс Йена (Германия).

Гигиеническая оценка фактического за-
грязнения воздуха тяжелыми металлами 
проводилась путем сравнения полученных 
данных с предельно допустимыми концен-
трациями (ПДК), среднесуточными и мак-
симально-разовыми согласно методических 
указаний «По оценке степени загрязнения 
атмосферного воздуха», инструкции Главного 
санитарно-эпидемиологического управления 
Министерства здравоохранения СССР № 3086-
84 от 26.05.1984 г. «Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест».

Степень фактического загрязнения количе-
ственно оценивалась по кратности превыше-
ния ПДК металла. Кратность превышения ПДК  
устанавливалась путем деления фактической 
концентрации металла в воздушном бассейне 
за сутки на величину соответствующей по вре-
мени осреднения ПДК. 

Результаты и обсуждение. Результаты ис-
следования показали, что среднегодовые кон-
центрации свинца в воздушном бассейне пре-
вышают гигиенический норматив абсолютно 
во всех исследованных городах экокризисного 
региона (1,17–2,63 ПДК), а удельный вес ана-
лизов атмосферного воздуха с отклонением 
от установленного регламента колеблется от 
24,7% до 72,8%. При этом, однако, выделяются 
группы городов, контрастные по этим показа-
телям. Так, в наибольшей степени загрязнен 
свинцом воздушный бассейн Константинов-
ки (1-е место: 2,63 ПДК, 72,8% проб с превы-
шением ПДКсс), Донецка (2-е место: 2,52 ПДК; 
65,9% проб выше ПДКсс), Мариуполя (3-е ме-
сто: 2,46 ПДК; 62,5% анализов, не соответству-
ющих нормативу), Макеевки (4-е место: 2,41 
ПДК; 60,3% проб с отклонением от регламен-
та) и Енакиево (5-е место: 2,38 ПДК и 58,2% 
анализов с превышением ПДКсс). Концентра-
ция свинца в воздушном бассейне этих горо-
дов, а также удельный вес проб, не соответ-
ствующих нормативу, в течение всего периода 
исследования достоверно (p < 0.05) превы-
шали соответствующие среднегородские по-
казатели (1,93 ПДК и 53,6% соответственно). 
Все вышеперечисленные города относятся к 
наиболее крупным в области по численности 
населения, плотности размещения промыш-
ленных предприятий и интенсивности авто-
мобильного движения. Ведущими отраслями 

экономики в них являются черная (гг. Донецк, 
Макеевка, Енакиево, Мариуполь) и цветная 
(г. Константиновка) металлургия, добыча и 
обогащение угля (все города, кроме Констан-
тиновки и Мариуполя), а также химическая и 
коксохимическая промышленность.

Установлено, что атмосферный воздух сель-
ских районов Донбасса загрязнен свинцом, в 
гораздо меньшей мере, чем в городах (среднее 
содержание его ниже в 2,1 раза, а удельный 
вес проб с отклонением от норматива меньше 
в 1,8 раза). Это обусловлено, главным образом, 
отсутствием собственных крупных источни-
ков атмосферных выбросов данного металла в 
большинстве сельских населенных пунктов, а 
также их удаленностью от крупных промыш-
ленных центров. Максимальные концентра-
ции свинца в воздушном бассейне отмечают-
ся в районах, испытывающих на себе сильное 
негативное воздействие выбросов городских 
агломераций (Первомайский, Володарский и 
Волновахский районы — города Мариуполя, 
Ясиноватский район — гг. Донецка, Ясинова-
той и Авдеевки) и в тех из них, которые имеют 
на своей территории мощные промышленные 
предприятия (Марьинский район — Курахов-
ская ГРЭС, Старобешевский район — Старобе-
шевская ГРЭС, Шахтерский район — Зуевская 
ГРЭС, Амвросиевский район — цементный за-
вод). В атмосферном воздухе Первомайского, 
Володарского, Волновахского, Старобешевско-
го и Марьинского районов среднее содержа-
ние свинца (1,29–1,85 ПДКсс, 35,3–56,9% проб 
с отклонением от ПДК) достоверно (p < 0.05) 
превышает среднерайонный уровень.

Наименьшие концентрации данного тяже-
лого металла зарегистрированы в воздушном 
бассейне малых и средних городов экокризис-
ного региона, не имеющих крупных метал-
лургических, коксохимических предприятий, 
а также в наиболее удаленных от городов, пе-
риферических, чисто сельскохозяйственных 
районах области. Самое низкое содержание 
свинца отмечено в воздушном бассейне горо-
дов Артемовск, Славянск, Торез, Снежное и Се-
лидово (1,17–1,62 ПДКсс, 24,7–40,2% анализов 
с превышением ПДКсс), а среди сельских рай-
онов — в Краснолиманском, Александровском, 
Славянском и Тельмановском (0,21–0,56 ПДКсс, 
3,4–4,8% проб с отклонением от норматива). 

 В отличие от свинца, ртуть не так широко 
распространена в воздушном бассейне насе-
ленных мест Донбасса. Из табл. 3.4 и 3.5 видно, 
что этот металл зарегистрирован в атмосфер-
ном воздухе лишь в 9 из 19 обследованных го-
родов и всего в 3 из 14 сельских районов эко-
кризисного региона. К числу наиболее важных 
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отраслей промышленного производства, с ко-
торыми связано загрязнение воздушного бас-
сейна ртутью, относятся горнодобываюшая 
и коксохимическая, проиборостроительная, 
электровакуумная и фармацевтическая.

Среднегодовые концентрации ртути в воз-
душном бассейне городов Донбасса не превы-
шают допустимых значений (0,51 ПДКсс), но 
более, чем в 2,8 раза выше соответствующих 
показателей для сельской местности (0,18 
ПДКсс). Максимальное содержание данного 
металла отмечено в атмосферном воздухе г. 
Горловки, где расположено крупнейшее пред-
приятие по производству ртути и ее соеди-
нений — Никитовский ртутный комбинат 
(1,26 ПДК, 24,5% проб, не соответствующих 
регламенту), а также городов с развитой ме-
таллургической, химической и металлообра-
батывающей промышленностью — Енакие-
во, Дружковки, Макеевки, Константиновки и 
Дзержинска 0,71–0,91 ПДК, 12,9–18,3% проб 
с превышением ПДК). В воздушном бассейне 
сельских населенных пунктов не зарегистри-
ровано ни одного случая превышения средне-
суточной концентрации ртути над гигиениче-
ским нормативом (0,0003 мг/м3). Присутствие 
данного металла зафиксировано в атмосфер-
ном воздухе трех южных районов области, ис-
пытывающих на себе негативное воздействие 
выбросов металлургических комбинатов г. 
Мариуполя — Первомайского, Володарского и 
Волновахского (0,12–0,26 ПДК).

Цинк является тяжелым металлом наиме-
нее распространенным в воздушном бассейне 
населенных мест экокризисного региона. Его 
среднее содержание в атмосферном возду-
хе городов (0,49 ПДК) в 24,5 раза выше, чем 
в сельских населенных пунктах (0,02 ПДК). 
Максимальные среднегодовые концентрации 
цинка, превышающие гигиенический нор-
матив, на протяжении  всего периода иссле-
дования, отмечались в воздушном бассейне 
Константиновки (1,82 ПДК, 49,6% проб с пре-
вышением ПДК), где расположено крупное 
предприятие по выпуску цинковых сплавов и 
изделий из них — комбинат «Укрцинк». Отно-
сительно высокие, но не превышающие ПДК 
атмосферные концентрации цинка были ха-
рактерны для городов региона с развитой ме-
таллургией (черной и цветной), металлообра-
боткой и машиностроением: для Мариуполя, 
Донецка, Дружковки и Артемовска (0,73–0,93 
ПДК, 18,6–34,2% анализов с отклонением от 
регламентов). Данный тяжелый металл не 
был обнаружен ни в одной пробе атмосферно-
го воздуха в Дебальцево, Дзержинске, Добро-
полье, Красноармейске, Селидово, Славянске, 

Снежном, Торезе и Шахтерске. В сельских на-
селенных пунктах Донбасса также не установ-
лено ни одного случая превышения среднесу-
точной концентрации цинка над ПДКсс. При 
этом данный металл был зафиксирован лишь 
в воздушном бассейне сельских районов, име-
ющих крупные промышленные предприятия 
(Амросиевский, Марьинский, Старобешев-
ский), а также расположенных в зоне влияния 
крупных металлургических заводов (Перво-
майский и Володарский районы — со стороны 
г. Мариуполя).

Атмосферные концентрации меди не пре-
вышают гигиенический регламент ни в одном 
из исследованных населенных пунктов эко-
кризисного региона. При этом установлено, 
что содержание данного металла в воздушном 
бассейне городов Донбасса в 3,2 раза больше, 
чем в сельской местности. Наиболее значи-
тельные концентрации меди зафиксированы 
в атмосферном воздухе тех населенных пун-
ктов, которые имеют на своей территории 
крупные предприятия черной или цветной 
металлургии (города Константиновка, Мариу-
поль, Енакиево, Дружковка, Донецк: 0,74–0,83 
ПДК), либо испытывают с их стороны мощ-
ное техногенное воздействие (Первомайский 
и Володарский сельские районы (0,31–0,34 
ПДК) — со стороны металлургических заво-
дов г. Мариуполя). В воздушном бассейне вось-
ми малых и средних городов Донбасса (Дебаль-
цево, Дзержинск, Доброполье, Красноармейск, 
Селидово, Славянск, Снежное и Торез), а также 
десяти из четырнадцати сельских районов (за 
исключением Володарского, Первомайского, 
Старобешевского и Марьинского) ни в одной из 
исследованных проб медь не была обнаружена.

Закономерности пространственного рас-
пределения никеля в воздушном бассейне 
экокризисного региона в целом сходны с тако-
выми для меди и цинка. Так, обращает на себя 
внимание максимальное содержание данного 
металла в атмосферном воздухе тех городов 
Донбасса, где ведущими отраслями экономи-
ки являются черная (гг. Мариуполь, Донецк, 
Енакиево, Константиновка) и цветная (гг. 
Константиновка, Дружковка, Донецк) метал-
лургия (0,69–0,82 ПДК).  В сельский местно-
сти концентрации никеля наиболее высокие 
в воздушном бассейне Первомайского, Воло-
дарского и Новоазовского сельских районов 
(0,11–0,39 ПДК), расположенных вблизи г. 
Мариуполя в зоне влияния атмосферных вы-
бросов его металлургических комбинатов. В 
атмосферном воздухе девяти из четырнадца-
ти районов и девяти из девятнадцати городов 
данный металл не был обнаружен ни в одной 
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из проб. Среднее содержание никеля в воз-
душном бассейне городов Донбасса в 2,4 раза 
выше, чем в сельских населенных пунктах это-
го региона.

К основным источникам поступления мар-
ганца в атмосферу экокризисного региона от-
носятся предприятия черной металлургии, а 
также процесс сжигания топлива (каменный 
уголь, нефтепродукты) в тепловых электро-
станциях и отопительных котельных комму-
нального хозяйства. В связи с этим, распро-
страненность данного элемента в воздушном 
бассейне Донбасса чрезвычайно высока и со-
ставляет в городах 100%, в сельской же мест-
ности он не обнаружен в атмосферном возду-
хе шести из четырнадцати районов. Оценивая 
полученные результаты, можно сделать вы-
вод о том, что среднее содержание марганца в 
воздушном бассейне городов (5,02 ПДК) поч-
ти в 5,8 раза выше, чем в сельских населенных 
пунктах (0,87 ПДК), а удельный вес анализов 
воздуха, не соответствующих гигиеническим 
регламентам, в городах больше в 3 раза по 
сравнению с сельскими районами. Макси-
мальные концентрации марганца на протяже-
нии всего периода исследования отмечались 
в воздушном бассейне Мариуполя, Донецка, 
Енакиево, Макеевки и Горловки (6,8–8,5 ПДК, 
61,4–76,1% проб, не соответствующих гигие-
ническому нормативу), а среди сельских райо-
нов — в Первомайском, Володарском и Волно-
вахском (1,46–1,85 ПДК, 16,3–24,9% анализов 
с отклонением от регламента). Статистически 
достоверно (p < 0.05) более низкое, чем в сред-
нем по городам региона, содержание марган-
ца определялось в атмосферном воздухе ма-
лых городов с доминированием в структуре 
промышленности угледобычи, строительной 
и пищевой индустрии — в Шахтерске, Торе-
зе, Снежном, Славянске и Артемовске (0,6–0,9 
ПДК, 10,2–16,3% проб, не соответствующих 
гигиеническим требованиям). Данный металл 
не был обнаружен в воздушном бассейне тех 
сельских районов, которые расположены на 
значительном удалении от крупных центров 
черной металлургии — Александровского, Ам-
вросиевского, Великоновоселковского, Крас-
нолиманского, Шахтерского и Славянского.

Хром не так широко распространен в воз-
душном бассейне населенных мест Донбас-
са, как марганец. Этот металл ни разу не был 
определен в атмосферном воздухе таких го-
родов, как Артемовск, Доброполье, Красноар-
мейск, Селидово, Славянск, Снежное, Торез, 
Харцизск и Шахтерск, а также в атмосферном 
воздухе шести сельских районов — Алексан-
дровского, Амвросиевского, Великоновосел-

ковского, Краснолиманского, Шахтерского и 
Славянского. Результаты исследования пока-
зали, что максимальные концентрации хрома 
достоверно (p < 0.05)  превышающие соот-
ветствующий средний уровень, зарегистри-
рованы в воздушном бассейне населенных 
мест, испытывающих активное воздействие 
атмосферных выбросов предприятий черной 
металлургии — основных антропогенных 
источников поступления данного металла в 
окружающую среду. Так, наибольшее содер-
жание хрома отмечено в атмосферном воз-
духе городов Мариуполь, Донецк, Енакиево 
и Макеевка (2,8–3,6 ПДК, 37,2–38,7% проб, не 
соответствующих гигиеническому нормати-
ву), а из сельских районов — в Первомайском, 
Володарском и Волновахском, прилежащих 
к г. Мариуполю 91,19–1,47 ПДК, 10,5–20,6% 
проб с превышением ПДК). В целом, среднее 
содержание хрома в воздушном бассейне го-
родов экокризисного региона почти в три раза 
выше, чем в атмосферном воздухе сельских 
населенных пунктов, а удельный вес анали-
зов, не соответствующих нормативу, больше в 
четыре раза.

 Кадмий обнаружен в воздушном бас-
сейне большинства обследованных населен-
ных мест Донбасса, за исключением городов 
Артемовск, Славянск, Снежное, Торез и Шах-
терск, а также некоторых сельских районов — 
Великоновоселковского, Краснолиманского и 
Славянского. Однако, среднегодовые атмос-
ферные концентрации данного металла, как 
правило, не превышали гигиенический регла-
мент (0,87 ПДК в городах и 0,36 ПДК в сель-
ских районах). В сельской местности ни одна 
проба атмосферного воздуха не содержала 
аномально высоких концентраций кадмия, в 
городах же этот показатель колебался от 3,7% 
до 20,8%. Максимальные количества кадмия 
находятся, по нашим данным, в воздушном 
бассейне городов Донецк, Мариуполь, Ена-
киево, Макеевка, Константиновка и Горловка 
(1,12–1,32 ПДК), а из сельских районов — в 
Первомайском, Володарском, Волновахском, 
Марьинском и Старобешевском (0,65–0,78 
ПДК). Все вышеперечисленные населенные 
места имеют крупные техногенные источ-
ники поступления кадмия в атмосферу (вы-
бросы металлургических заводов и тепловых 
электростанций), либо находятся в зоне их не-
посредственного влияния. Выводы. Установ-
лены современные закономерности простран-
ственного распределения тяжелых металлов 
в воздушном бассейне населенных мест круп-
нейшего техногенного региона Европы — 
Донбасса. Концентрации данных ксенобиоти-
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ков закономерно возрастают в направлении 
от более благополучных в экологическом от-
ношении сельских районов и малых городов 
региона к крупным многопрофильным про-
мышленным агломерациям с преобладанием 
в структуре их индустрии предприятий — 
мощных источников выбросов в атмосферу 
свинца, ртути, цинка, меди, никеля, марганца, 
хрома и кадмия. Наиболее неблагополучными 
в отношении техногенного загрязнения воз-
душного бассейна тяжелыми металлами при-
знаны города Мариуполь, Горловка, Енакиево, 
Донецк, Макеевка и Дружковка.

S.V. Grischenko, I.S. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, 
A.V. Zorkina, E.B. Soloviev, M.S. Burmak, D.G. Minakov, 
K.A. Yakimova
HYGIENIC EVALUATION OF ATMOSPHERIC AIR 
POLLUTION OF DONBASS SETTLEMENTS BY HEAVY 
METALS
Summary. The nature and degree of atmospheric air 

pollution by heavy metals in 19 cities and 14 rural areas 
of the Donetsk region were studied based on 35-year 
(in the cities) and 20-year (in rural) monitoring of the 
content of eight metals in the air basin.

Key words: hygiene, atmospheric air, heavy metals, 
Donbass

ЛИТЕРАТУРА
1. Бережнова Т. А. Основные закономерности влияния за-

грязнений окружающей среды на здоровье населения / Т. 
А. Бережнова // Системный анализ и управление в био-
медицинских системах. − 2011. − Т. 10, № 2. − С. 406-410.

2. Берестенко Е. Д. Факторы среды обитания и состояние 
здоровья населения / Е. Д. Берестенко, Ю. И. Григорьев // 
Российский медико-биологический вестник им. акаде-
мика И. П. Павлова. − 2011. − № 4. − С. 147-153.

3. Влияние автотранспорта на состояние окружающей сре-
ды крупного промышленного города / В. А. Стуканов, А. 
Т. Козлов, А. А. Томилов [и др.] // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Химия. Биоло-
гия. Фармация. − 2012. − № 1. − С. 168-175.

4. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 
населения регионов России / В. М. Гильмундинов, Л. К. 
Казанцева, Т. О. Тагаева, К. С. Кугаевская // Регион: Эко-
номика и Социология. − 2013. − № 1. − С. 209-228.

5. Влияние некоторых факторов окружающей среды ур-
банизированных территорий на состояние здоровья 
населения (обзор литературы) / М. Б. Отарбаева, А. У. 
Аманбекова, О. В. Гребенева [и др.] // Медицина труда и 
промышленная экология. − 2011. − № 6. − С. 4-10.

6. Гигиена экологической среды Донбасса / В. И. Агарков, С. 
В. Грищенко, В. Я. Уманский [и др.]. − Донецк, 2004. − 172 с.

7. Лещук С. И. Антропогенное загрязнение атмосферного воз-
духа и его влияние на здоровье населения / С. И. Лещук, 
Д. Ц. Очиржапова // Вестник Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии. − 2012. − № 51. − С. 52-61.

8. Общая гигиена и экология человека : учебное пособие / 
ред. Д. О. Ластков. −Донецк,2012.−356 с.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



16 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 1, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького
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М.М. Шутов, А.Б. Федосеев 

ОБОСНОВАНИЕ СОКРАЩЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В этой статье даны понятия койки и отно-
шение к формированию больничного коечного фон-
да. По зарубежным материалам сделаны выводы и 
даны предложения по оптимизации расчета коек. 
Рекомендованы некоторые решения по уменьше-
нию коек в стационарах ЛПУ.

Ключевые слова: койка, коечный фонд, оптимальное 
количество коек, направление сокращений боль-
ничных коек

Актуальность. В современных системах 
организации медицинской помощи населе-
нию переосмысливаются вопросы лечения 
больных на догоспитальном и госпитальном 
уровнях. В большинстве стран упор перено-
сится на краткосрочную, амбулаторно-поли-
клиническую диагностику и лечение вместо 
длительного дорогостоящего оздоровления 
в условиях стационаров, что служит экономи-
ческим стимулом к сокращению затрат на со-
держание коечного фонда больниц. При этом 
в разных странах, количество госпитального 
коечного фонда заметно разнится.

Постановка научной проблемы. Цель ис-
следования — раскрыть понятие больничной 
койки и необходимое их количество для эф-
фективного оздоровления больных. На этот 
обманчиво простой вопрос в научной литера-
туре практически невозможно найти общего 
ответа. Термин койка, чаше всего, используют, 
как статистический показатель возможно-
стей организационной госпитальной системы 
здравоохранения, хотя это всего лишь пред-
мет мебели на котором больному оказывают 
медицинские услуги. Лечебной койке сопут-
ствует необходимая инфраструктура, включая 
лечебно-диагностическое медоборудование, 
квалифицированный медицинский и управ-
ленческий персонал, медикаменты и т.д.

Основа методологического исследования. 
Существует множество дефиниций различ-
ных типов больничных коек, в зависимости от 
того, кому они предназначены. Мы выделяем 
три типа коек, из расчета объема оказывае-
мых врачами медицинских услуг на ней в те-
чении суток:

первый — койки, нуждающиеся в постоян-
ном присутствии врача (послеоперационная, 
реанимационная, интенсивной терапии острых 
состояний и др.) [до 5–8 коек на одного врача];

второй — койки, где достаточно однора-
зового осмотра больного для коррекции ле-
чения (обычные соматические стационарные 
койки) [до 20–25 коек на одного врача];

третий — койки, где нет необходимости в 
ежедневном осмотре всех больных (койки днев-
ных стационаров, отделений с дневным пребы-
ванием больных, психиатрические, медико-со-
циальные хосписные койки и др.) [25 и более].

Практическое следствие. Количество ме-
дицинских услуг, выполняемых больным, нахо-
дящимся на койках, может служить расчетным 
нормативом к сокращению (увеличению) или 
перепрофилированию больничного фонда.

Результаты и обсуждение. Следует за-
метить, что, даже используя такое узкое по-
нимание больничной койки нельзя избежать 
сложностей в международных статистических 
сравнениях, в связи с неодинаковой органи-
зацией учета госпитальной помощи в разных 
странах мира (табл. 1). [4]

В связи с проблемами, встречающимися 
при статистическом учете госпитальной и до-
госпитальной коечной помощи, будем ограни-
чиваться результатами, имеющими сравнения 
с аналогичными больничными койкам ДНР.

Согласно статистики 2014 г., переданной 
Всемирной Организацией Здравоохранения, 
число больничных коек на 100 тыс. населения 
с 2000 года сократилось (рис. 1).

Ясно, что сравнительный ответ на сокра-
щение стационарного лечения, в нашей стра-
не можно дать только с учетом опыта всех 
упомянутых выше стран. [4]

В абсолютных единицах наибольшее сокра-
щение коек коснулось стран бывших респу-
блик Советского Союза, где было наибольшее 
число коек (сокращены 45–47% коек). В боль-
шинстве остальных стран число коек сокра-
тилось на 10–20%, а в Турции даже выросло. 
В ряде стран, в частности Нидерланды, число 
коек сократилось ненамного, однако значи-
тельно снизилась занятость койки.

Были ли эти изменения результатом ре-
форм или сокращение произошло по другим 
причинам? Ситуация везде разная. В ряде 
стран (Швеция, Финляндия) сокращение об-
условлено переводом части коек здравоохра-
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Таблица 1. Определение больничной койки в разных странах

Источник: данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD) на 2003 г. [7] и 
национальные отчеты.

Страна Тип коек, входящих в статотчет Включение коек 
дневных стационаров

Австрия Койки в больницах, в которых средняя длительность 
госпитализации не превышает 18 дней.

В ряде случаев

Великобритания Относящиеся к Государственной службе здравоохранения 
терапевтические, хирургические и акушерские 
больничные койки, за исключением Северной Ирландии.

По-разному

Германия Все койки, кроме коек в психиатрических больницах и 
домах престарелых и инвалидов.

Нет

Нидерланды Койки стационарных отделений больниц, 
предоставляющих специализированную помощь, за 
исключением психиатрических; включены койки для 
здоровых новорожденных и койки дневных стационаров.

Да

Россия Койки всех больниц общего профиля, койки 
специализированных стационаров.

По-разному

Турция Койки государственных больниц, центров здоровья, 
роддомов, центров сердечно-сосудистой и торакальной 
хирургии и больниц, специализирующихся на 
хирургической травматологии и ортопедии. 

Да

ДНР Койки больниц общего профиля, стационарные 
специализированные койки медицинских центров.

Нет

Рис. 1. Число сокращения больничных коек в разных странах мира на 100 тыс. населения: сравнение с 
2000 и 2014 года.

Источник: Европейская база данных «Здоровье для всех» Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014 [8]
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нения в социальный сектор финансирования 
(хосписы, уход за больными на дому и т.д.), 
в Дании сокращение связанно с переводом 
больниц в реабилитационные дома госпи-
тального типа для престарелых и инвалидов, 
а также сестринской помощи на дому [8]. В 
Англии преобразования связаны с развитием 
частных коек и переходом их из госсектора в 
приватные [9].

В Казахстане, напротив, уменьшение вы-
звано сокращение центрального финансиро-
вания здравоохранения и закрытием больниц, 
в Эстонии закрытием многочисленных плохо 
оснащенных больниц, которые не прошли 
аккредитацию. В Республике Молдова мест-
ные власти преобразовали многие небольшие 
больницы в учреждения первичной медицин-
ской помощи [10]. Есть и другие причины со-
кращения госпитальной помощи.

Увенчались ли успехом реформы по сокра-
щению коек? Ответ неоднозначен. В основ-
ном да! Теперь интересы отдельных больниц 
выше, чем интересы регионального здраво-
охранения. Больницы стали более самосто-
ятельными, ответственными за результаты 
лечения. Но препятствием в преобразовании 
стало постоянная потребность дополни-
тельного инвестирования на внедрение аль-
тернативной медицинской помощи. Однако 
некоторые страны (Ирландия, Дания, Вели-
кобритания) перестарались в сокращении и 
теперь испытывают нехватку стационарных 
коек, возникли очереди на госпитализацию, 
возросли затраты на приобретение электрон-
ной лечебно-диагностической техники [11]. 
Кроме того, не подтвердились высокие ожи-
дания от рыночных механизмов управления. 
Сказалось недостаточная финансовая мотива-
ция проводимой ценовой политики на медус-
луги населения, а также нехватка специали-
стов — менеджерских кадров рыночного типа 
для осуществления реформ.

Естественно теперь наиболее задаваемый 
вопрос: А сколько же нужно коек? На него нет 
прямого ответа. Определенно можно сказать 
только одно, что потребность в койках зависит 
от множества факторов, но для планирования 
госпитальной помощи нужно использовать 
следующие показатели: количество обслужи-
ваемого населения, уровень госпитализации, 
оборот койки и занятость койки [6].

Оптимальное количество коек (Ко) рассчи-
тывают по формуле:

     
             ,     (1)

где St — общая численность прогнозируе-
мого населения на период t;

Yg — уровень госпитализации:

                 ;  (2)

tср — средние сроки пребывания больного в 
стационаре в предыдущем периоде;

Fпл — оптимальная (нормативная) заня-
тость больничной койки.

Министерство здравоохранения в послед-
нее время рекомендует использовать койку в 
году в городских больницах — 340 дней (для 
родильных коек — 300 дней) и 310 дней для 
сельских больниц (для родильных коек этих 
больниц — 280 дней). Однако использование 
коек в стационарах зависит от: общего состо-
яния здоровья прикреплённого населения, за-
пущенности болезней до госпитализации, ор-
ганизации «потока» поступления больных из 
поликлиник, ургентного «потока» больных, 
количества беременных и рожениц, проведе-
ния плановых и планово-предупредительных 
ремонтов, сезонности, отпускного периода 
персонала, наличия инфекционных коек, со-
блюдения эпидемических требований, профи-
ля больниц и отделений и т.д.

В сельский районах, кроме указанного, 
важное значение имеет радиус обслужива-
емого населения, плотность населения, со-
стояние дорог, наличие государственного 
и личного транспорта, телефонной связи, 
климатических условий и др. Поэтому для 
оптимального расчета использования койки 
можно использовать формулу Р.Ф. Бригмана, 
которая математически доказывает, опира-
ясь на закон равномерного распределения 
чисел (теория вероятности), что оптималь-
ное использование коек зависит от мощно-
сти больницы (исключая инфекционные и 
реанимационные отделения). Приводим фор-
мулу Бригмана Р.Ф.:

       
          ,  (3)

где N — число коек в больнице.
Для расчета специализированных коек в боль-

нице (Ксп) можно использовать ту же универсаль-
ную формулу (например, родильных коек):

        
     , (4)

где  At — предполагаемое количество жен-
щин фертильного возраста в районе обслужи-
вания на период t;

R — охват госпитализацией беременных из 
района обслуживания;
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tcp — среднее пребывание рожениц на ро-
дильной койке в исходном году;

Fпл — оптимальная (нормативная) заня-
тость родильной койки в году.

Представляет интерес планирование коеч-
ного фонда в США. Сначала устанавливают 
возможно оптимальный уровень занятости 
койки в году, а затем потребность в койках.

     
  
      
      (5)

                    (6).
Существует множество других моделей (экс-

пертных оценок) пытающихся учесть много-
численные факторы, влияющие на количество 
коек ЛПУ (табл. 2).

Эти экспертные оценки могут быть полез-
ными при планировании альтернатив боль-
ничной помощи, однако требуют множества 
данных и временных затрат [6].

 Многие считают, что постарение населения 
влияет на потребность в больничных койках. 
Однако это не так! Постарение больше требу-
ет повышенных объемов медицинских услуг, в 
социальном уходе, а не в увеличении больных 
коек. Следовательно, возрастное население 
претендует прежде всего на рост социальной 
помощи (возможно на дому, увеличения боль-
ниц для престарелых и инвалидов, хосписов). 
Сокращение коек этому не препятствует.

Самый эффективный, хотя и трудный, спо-
соб снизить потребность в больничных кой-
ках — это улучшение общественного здоро-
вья населения. В краткосрочной перспективе 
эффективным может быть сокращение числа 
плановых госпитализаций при полном обсле-
довании лечении больных в поликлиниках. 
Стандартизация полного догоспитального 
обследования больных без отрыва от произ-
водственных процессов (сокращает сроки 
лечения и затраты). Жесткие требования к 
отбору больных на койку, к пребыванию боль-
ных в стационаре и ранней выписки на доле-
чивание в условиях дневных стационаров. Со-
кратить частоту повторных госпитализаций 
одной и той же нозоологии. Развитие соци-
альных учреждений для реабилитации хро-
нических больных, инвалидов и престарелых. 
Перенос ряда операций не инвазивного ха-
рактера (лапароскопия, липотрипсияи др.) на 

догоспитальный уровень. Расширение реаби-
литационных возможностей в поликлиниках, 
расширение фитотерапии. Почти все страны 
мира признают необходимость реструктури-
зации госпитальной медицинской помощи в 
связи с расширением возможностей оказания 
догоспитальных медицинских услугах.

Совершенно очевидна необходимость со-
кращения больничного фонда ДНР,при анали-
зе к состоянию и работы коечного фонда стра-
ны (табл. 3) [6].

Как видно из таблицы 3, что в ДНР имеется 
избыточное количество коек (обеспеченность 
90,62 на 100 тыс. населения — больше всех 
стран ЕС). Еще более парадоксально, что коеч-
ный фонд имеет тенденцию к росту (2014 г. — 
20341 койки, 2017 г. — 21123). Это привело 
к тому, что около 700 коек ни одного дня не 
были заняты больными. Средняя работа кой-
ки снизилась с 334,3 дня в 2014 г. до 290,2 дня 
в 2017 году (нормальная работа койки реко-
мендованная ВОЗ и МЗ — 340,0 дней). Уровень 
госпитализации снизилась с 22,8% до 18,7%, а 
среднее пребывание на койки увеличилось с 
12,9 до 13,8 дня. Если учесть не планируемые 
стационарные потери, исходя из стоимости 
одного койко-дня — 600 руб., то здравоохра-
нение потеряло более 5 млн. руб.

Однако не просто определить, где причина, а 
где следствие этого явления, но необходимость 
в сокращении (перепрофилизации) коечного 
фонда очевидна. Тем более что этот процесс 
обычно бывает двухсторонний (ЛПУ–больной). 

Трудность заключается в недостаточной 
информации о состоянии дел на местах, хотя 
применение научно-обоснованных методов 
управления госпитальной помощью может 
дать положительный результат за короткий 
промежуток времени. Но на пути этих пре-
образований стоит множество препятствий 
нормативно-правового характер подбора и 
расстановки кадров, что требует современных 
управленческих решений.

Выводы. Международные сравнения обе-
спечения коечным фондом населения стран 
крайне затруднено из-за разного похода к ста-
тической отчетности. Кроме того, число коек 
плохой показатель, поскольку не отражает 
возможности оказания медицинских услуг на 
разных типах коек, что зависит от технико-во-
оруженности лечебных учреждений (ЯМР, УЗИ 
и др.). Однако, избыток коек ведет к высоким 
экономическим затратам и нехватке финанси-
рования госпитальной помощи, а это способ-
ствует уменьшению доступности населения к 
специализированной медицинской помощи, 
создает очереди на плановое лечение. 
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Наименование 
показателя 

Алгоритм расчетов Определение обозначений 

Число случаев 
фактической 
госпитализации на 
1000 населения (‰) 

1000
0


S
AF  

А — общее число случаев 
госпитализации в течение года; 

S0— общая среднегодовая численность 
населения. 

Спрос на 
госпитализацию (‰) 1000

0


S
DFd  

D — общий спрос — общее число 
случаев госпитализации плюс общее 
число неудовлетворенных запросов на 
госпитализацию. 

Потребность в 
госпитализации (‰) 1000

0


S
MF h

c  

Mh — число заболеваний требующих по 
мнению врачей госпитализации. 

Обеспеченность 
населения 
больничными койками 
(‰) 

1000
0


S
LI  

L — общее число среднегодовых коек. 

Средняя 
продолжительность 
пребывания больного в 
стационаре )(2

1
tmSS

YSM


  

Y — общее число проведенных койко-
дней в больнице; 

S — общее число выписанных больных; 
Stm — общее число умерших в 

стационаре в t году. 
Оборот койки 

L
SSAO m )(2

1 
  

или  Sm
KO   

К — среднее использование койки в 
году, в днях. 

Средний процент 
занятости коек 

L
JOm 



365

100
 

j — общее число койко-дней; 
L — общее число среднегодовых коек. 

Общее число койко-
дней   ...321 jjjj  

 
 
 

Сокращение / прирост 
количества коек в 
больнице (отделении) 

б

cp

D
tR

K


 
  

RΔ — уменьшение / увеличение числа 
госпитализированных больных в 
стационар (отделение); 

tcp — среднее число дней пребывания 
больного на койке в отчетном году; 

Dб — показатель работы койки в 
отчетном (базисном) году. 

 

Таблица 2. Экспертная оценка планово-нормативной потребностив больничных койках

Таблица 3. Состояние работы коечного фонда ДНР

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста
Количество коек в стационаре 20341 20719 20563 21223 +2,6%
Обеспеченность на 10 тыс. чел, 87,71 89,95 88,31 90,62 +3,9 %
Средняя работа койки 334,3 262,7 258,4 290,2 -14,3 %
Среднее пребывание больных 12,9 13,4 14,3 13,8 +0,5 дня
Оборот коек 15,9 19,6 18,0 21,2 +3,0 дн.
Уровень госпит. уд.вес/ 22,8 17,4 15,9 18,7 +2,8 
Уровень госпит. сельских жителей 12,9 12,4 14,1 16,29 +0,7
Доступность стационарной помощи 
(к/д на 1000) 2941 2368 2267 2583 +3,8 к/д
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Успешное сокращение больничного фонда 
не требует срочных мер, но зависит от систем-
ного подхода и изучения потребностей жите-
лей в возможностях ЛПУ.

Стоит обратить внимание на использова-
ние возможностей приватных медучреждений. 
Однако, не следует забывать, что сокращение 
коек ведет к сокращению медперсонала, увели-
чению нагрузки на медработников.
M.M. Shutov, A.B. Fedoseev
RATIONALE FOR REDUCING HOSPITAL BONES
Summary. In this article, the concepts of a bed and the 

attitude to the formation of a hospital bed fund are 
given. According to foreign materials, conclusions 
were drawn and suggestions were made to optimize 
the calculation of beds. Some decisions have been 
recommended to reduce beds in hospitals.

Key words: bed, bed fund, optimal number of beds, 
direction of contractions of hospital beds.
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Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, А.И. Клименко, О.В. Лахно 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ            
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

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

Резюме. Были рассмотрены некоторые климатоге-
ографические факторы, оказывающие неблагопри-
ятное влияние на формирование функциональных 
состояний человека в условиях проживания на 
территории Донбасса. Установлено, что факторы 
климатогеографической природы в сочетании с 
интенсивным загрязнением окружающей среды мо-
гут оказывать выраженное отрицательное влия-
ние на процессы формирования функциональных 
состояний человека. Для уменьшения негативного 
влияния внешних факторов необходима разработ-
ка эффективных методов количественной оценки 
состояний человека, формирующихся под влиянием 
климатогеографических условий проживания. На 
основе этих исследований могут быть разработа-
ны гигиенические рекомендации по оптимизации со-
стояния здоровья жителей Донбасса.

Ключевые слова: климатические условия прожива-
ния, факторы риска, функциональные состояния

Актуальность работы. Изучение клима-
тогеографических факторов, оценка их роли в 
формировании функциональных состояний че-
ловека относятся к фундаментальным задачам 
медицины, гигиены и экологии. В последние 
годы, в результате изменения климатических 
условий на планете, а также интенсивного ан-
тропогенного загрязнения окружающей при-
родной среды, произошли существенные 
сдвиги в характере воздействия различных 
факторов внешней среды на организм человека. 
Значительные колебания температуры воздуха, 
атмосферного давления, влажности, наличия 
электромагнитных излучений разной приро-
ды и интенсивности в течение короткого про-
межутка времени, особенно в осенне-зимний 
период года, могут оказывать не только небла-
гоприятное влияние на функциональное состо-
яние отдельных органов и систем организма 
человека, но и приводить к нарушению и даже 
срыву процесса адаптации, а в дальнейшем — 
к возникновению различных заболеваний [1, 
2, 10]. По оценкам ВОЗ, в Европе климатиче-
ские изменения являются причиной от 1 до 
10 % смертей среди лиц старших возрастных 
групп. В мире экономический ущерб от забо-
леваемости и смертности в результате воздей-
ствия климатических изменений колеблется 
в интервале от 6 до 88 млрд. долларов в год 
[7]. Высокий риск возникновения различных 

заболеваний, связанных с изменением клима-
та, потери экономического и социального ха-
рактера, рассматривается как одна из важных 
проблем, решение которой должно учиты-
ваться при разработке мер по оздоровлению 
человека. 

Цель исследования — изучение влияния 
климатогеографических условий на формиро-
вание функциональных состояний организма 
человека на территории Донбасса. 

Результаты и обсуждение. К основным 
климатогеографическим факторам относятся: 
температура воздуха, влажность, атмосферное 
давление, солнечная радиация, экстремаль-
ные погодные явления (ветры, наводнения), 
распространение инфекционных заболеваний 
и другие [2, 4, 7]. Изменения климата могут 
приводить к ухудшению показателей клеточ-
ной энергетики, иммунной защиты, состояния 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и вы-
делительной систем, органов дыхания у че-
ловека. Под влиянием климатических факто-
ров могут замедляться реакции центральной 
нервной системы, снижаться и ухудшаться 
работоспособность, память и внимание. Нару-
шение процессов адаптации при длительном 
негативном влиянии факторов может сопро-
вождаться появлением у человека субъек-
тивных ощущений ухудшения самочувствия, 
головной болью, одышкой, возникновением 
гипертонических кризов и других, так назы-
ваемых субъективных метеопатических реак-
ций [8. 10]. Выраженность метеотропных ре-
акций, специфичных для каждой местности, 
может зависеть также от степени адаптации 
населения к местной биоклиматической нор-
ме. При длительном проживании человека в 
одной и той же местности со временем про-
исходит адаптация к особенностям погодных и 
климатических условий [6]. При этом организм 
реализует две формы адаптации к климату: ге-
нетическую и приобретенную. К приобретенной 
адаптации относится акклиматизация человека 
после достаточно длительного пребывания в 
другой климатической зоне по сравнению с той, 
в которой он находился ранее. Можно сказать, 
что население умеренных широт проходит свое-
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образную ежегодную акклиматизацию при сме-
не четырех сезонов года. Быстрая смена сезонов 
требует более активной адаптации к климату, 
что влечет за собой риск отягощенного течения 
уже имеющихся заболеваний [10]. 

Наиболее чувствительна к действию кли-
матических факторов сердечно — сосудистая 
система человека [3, 4]. Так при воздействии 
на человека высокой температуры окружаю-
щей среды изменяются гемодинамические по-
казатели: увеличивается сердечный выброс, 
возрастает частота сердечных сокращений, 
уменьшается периферическое сопротивление 
сосудов, в результате чего большая часть объ-
ема крови депонируется в кожных депо и ко-
нечностях. Эти процессы ведут к усиленному 
потоотделению, обезвоживанию организма 
и нарушению общей гемодинамики крово-
обращения. Обезвоживание организма под 
воздействием высокой температуры воздуха 
многократно увеличивает риск развития ин-
сультов и инфарктов мозга и миокарда [2, 3]. 
При кратковременном воздействии высокой 
температуры воздуха за счет повышения се-
креции антидиуретического гормона увели-
чивается объем циркулирующей крови, что 
значительно усложняет функционирование 
сердечно-сосудистой системы. При увели-
чении частоты сердечных сокращений воз-
растает потребность сердца в кислороде, что 
становится значимым при коронарном атеро-
склерозе. 

Исследованиями установлена тесная вза-
имосвязь между частотой гипертонических 
кризов и такими неблагоприятными фактора-
ми, как пасмурная погода с туманами и выпа-
дением осадков. Резкое понижение темпера-
туры и увеличение относительной влажности 
воздуха также являются факторами риска ги-
пертонической болезни [3, 4]. Известно, что 
образование циклонов с выраженными фрон-
тальными разделами и восходящими пото-
ками воздуха, сопровождающееся нарушени-
ем суточного хода основных метеофакторов, 
провоцирует дестабилизацию артериального 
давления [6]. 

Многими авторами доказано, что в экстре-
мальные сезоны года (холодная зима, жаркое 
лето) у человека наиболее уязвимыми оказы-
ваются органы дыхания [9]. Характерная для 
переходных сезонов и для холодного времени 
года увеличенная нагрузка на респираторную 
систему сопровождается повышением уровня 
заболеваемости органов дыхания, что связано 
с активным проникновением патогенной ми-
крофлоры через защитный барьер лёгких [6, 
8]. Исследованиями была установлена взаи-

мосвязь между частотой госпитализации боль-
ных бронхиальной астмой и холодной погодой 
с повышенной влажностью. Показатель каче-
ства жизни у больных бронхиальной астмой 
с наличием осмотической гиперактивности 
дыхательных путей в большинстве случаев, 
ухудшается и в периоды времени с высокой как 
влажностью, так и температурой воздуха [8]. 

В периоды года с интенсивной солнечной 
активностью и высокой температурой воздуха 
отмечается увеличение количества заболева-
ний щитовидной железы. Особенно страдают 
лица, имеющие субклинические и клиниче-
ские формы аутоиммунных расстройств щи-
товидной железы. Установлено, что содержа-
ние аутоантител к тиреоидной пероксидазе 
зависит от комплексного воздействия кли-
матических факторов (высокая температу-
ра, сухой воздух). Содержание аутоантител к 
тиреоглобулину изменяется в зависимости 
от температуры воздуха и скорости ветра в 
определенных диапазонах. Увеличение содер-
жания аутоантител провоцирует обострение 
заболеваний щитовидной железы [5]. 

Климат на территории Донбасса характери-
зуется значительными суточными, годовыми 
и абсолютными (до 83 градусов) колебаниями 
температуры воздуха, выраженным быстрым 
похолоданием и оттепелями, частыми тумана-
ми, засушливо-суховейными атмосферными 
явлениями, гололедными образованиями. Все 
это объясняется удаленностью от Атлантиче-
ского океана, близостью азиатского материка, 
который усиливает континентальность, ре-
льефом местности, некоторым незначитель-
ным влиянием Азовского и Черного морей. До-
нецкий кряж и Приазовская возвышенность 
вносят существенный вклад в формирование 
климата на этой территории [11]. Это вли-
яние сопровождается понижением средней 
годовой температуры воздуха, увеличением 
продолжительности периода с морозами, по-
вышением устойчивости снежного покрова, 
усилением процессов конденсации влаги. Все 
вышеперечисленные климатические особен-
ности проживания отрицательно сказывают-
ся на состоянии здоровья жителей Донбасса. 

Высокая концентрация промышленного и 
сельскохозяйственного производства, разви-
тая транспортная инфраструктура в Донецкой 
области в сочетании с высокой плотностью 
населения создают чрезвычайно высокую тех-
ногенную и антропогенную нагрузку на орга-
низм жителей Донбасса, что приводит к еже-
годному увеличению общей заболеваемости 
населения [1]. Шахтные терриконы, домен-
ные печи и отвалы горных пород, эксплуати-
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рующиеся до настоящего времени являются 
дополнительными источниками повышенной 
радиации и выбросов вредных химических 
веществ, в том числе плавиковой кислоты. Не-
предсказуемы для здоровья населения и по-
следствия постепенного затопления и закры-
тия угольных шахт региона.

Все вышеперечисленные факторы клима-
тогеографической природы в сочетании с ин-
тенсивным загрязнением окружающей среды, 
оказывают существенное негативное влияние 
на процессы адаптации организма человека 
и резко увеличивают риск формирования не-
благоприятных функциональных состояний у 
жителей Донбасса.

Выводы. Климатогеографические факторы 
могут оказывать неблагоприятное влияние 
на формирование функциональных состоя-
ний организма у жителей Донбасса, приводя к 
срыву процессов адаптации и возникновению 
различных заболеваний. Это диктует необхо-
димость разработки методов количественной 
оценки функциональных состояний человека 
на основе изучения процессов адаптации к 
воздействию климатогеографических факто-
ров. Полученные в результате исследований 
данные позволят прогнозировать развитие 
неблагоприятных функциональных состоя-
ний у жителей Донбасса и разработать гиги-
енические рекомендации по коррекции функ-
циональных состояний организма с целью их 
оптимизации в условиях влияния климатоге-
ографических факторов района проживания.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, A.N. Chernyak, A.I. Klimenko, 
O.V. Lahno
STUDY OF INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS OF 
ENVIRONMENT ON THE FUNCTIONAL CONDITION OF 
AN ORGANISM OF INHABITANTS OF DONBASS
Summary. Some climatic and geographical factors 

rendering adverse influence on formation of functional 
conditions of the person in conditions of residing 
in territory of Donbass have been considered. It is 
established, that factors climatic and the geographical 
nature in a combination to intensive environmental 
contamination can render the expressed negative 
influence on processes of formation of functional 

conditions of the person. Development of effective 
methods of a quantitative estimation of conditions of 
the person of climatic under influence climatic and 
geographical conditions of residing is necessary for 
reduction of negative influence of external factors. On 
the basis of these researches hygienic recommendations 
on optimization of a state of health of inhabitants of 
Donbass can be developed.

Key words: climatic conditions of residing, risk factors, 
functional conditions
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Резюме. В работе представлена разработанная в 
клинике экспертная система прогноза операцион-
ного риска, позволяющая на основании заданных 
входящих параметров выставить показания к 
выполнению симультанного оперативного вме-
шательства у пациентов с патологией толстой 
кишки и органов брюшной полости. Разработанная 
программа прогноза является гибридной динами-
ческой экспертной системой, применение которой 
позволит повысить эффективность процессов 
оценки тяжести течения основного заболевания 
с учётом сопутствующей патологии; прогноза 
степени риска интраоперационных осложнений в 
режиме планирования и реального времени; реко-
мендации хирургической тактики при сочетанном 
оперативном вмешательстве; прогноза степени 
риска послеоперационных осложнений; определе-
ния объема интенсивной терапии в послеопераци-
онном периоде.

Ключевые слова: экспертная система прогноза опе-
рационного риска, симультанные оперативные 
вмешательства, толстая кишка, сочетанная па-
тология органов брюшной полости

Актуальность. Задачи оценки степени ри-
ска интра- и послеоперационных осложнений 
у пациентов с заболеваниями толстой кишки 
и других органов брюшной полости, а также 
определения объема интенсивной терапии в 
послеоперационном периоде относятся к типу 
плохо формализуемых задач, так как обладают 
следующими особенностями: ошибочностью, 
неоднозначностью, неполнотой и противоре-
чивостью исходных данных и знаний о про-
блемной области, которые также динамиче-
ски меняются. Как правило, решением таких 
задач занимаются специалисты-эксперты на 
основе своего опыта и знаний. В связи с этим 
возникает естественное желание зафикси-
ровать это умение в специальных системах с 
целью повышения качества и обоснованности 
решения соответствующих задач. Тем более 
при передаче эксперту подробной информа-
ции о состоянии больного, а также при её об-
работке и анализе, происходит недопустимая 
потеря времени, а от своевременности назна-
чения правильного лечения зависит исход те-
чения болезни [1, 3, 5, 8]. 

Как показывают исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых, значительного 
повышения эффективности лечебно-оздоро-
вительных процедур при лечении различных 
заболеваний можно ожидать за счёт использо-
вания различных методов анализа и терапии, 
находящихся под управлением современных 
информационных технологий, в частности, 
экспертных систем и систем поддержки при-
нятия решений [2, 7, 9, 11]. Применение при-
ведённых методов и подходов на практике 
позволяет значительно повысить скорость 
принимаемых решений в условиях ограничен-
ности, субъективности, размытости и неточ-
ности информации [4, 6, 10].

Цель исследования: разработать струк-
туру, модели и алгоритмы экспертной систе-
мы прогноза операционного риска (ЭСПОР), 
позволяющие спрогнозировать показания и 
рекомендовать хирургическую тактику при 
сочетанном оперативном вмешательстве (в 
режиме планирования и реального времени), 
а также определить объем интенсивной тера-
пии в послеоперационном периоде.

Материал и методы. ЭСПОР предназначе-
на для решения следующих задач: 

• оценка тяжести протекания основного за-
болевания с учётом сопутствующей пато-
логии; 

• прогноз степени риска интраоперацион-
ных осложнений в режиме планирования и 
реального времени;

• рекомендация хирургической тактики при 
сочетанном или комбинированном опера-
тивном вмешательстве;

• прогноз степени риска послеоперационных 
осложнений;

• определение объема интенсивной терапии 
в послеоперационном периоде.
В состав экспертной системы входят следу-

ющие компоненты: интерфейс, база данных, 
база знаний, интерпретатор (решатель задач), 
модуль обучения системы и блок моделирова-
ния (рис. 1). 
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Структурная схема ЭСПР.
В качестве входных данных системы вы-

ступают следующие показатели:
Возраст (17 – 95 лет);
Характер основной патологии (0 — неопу-

холевый; 1 —опухолевый);
Показатель Т классификации в TNM: 0 — 

отсутствует; 1 — (Tis); 2 — (Т1); 3 — (T2); 4 — 
(T3); 5 — (Т4); 

Показатель N в классификации в TNM: 0 — 
отсутствует; 1 — N0; 2 — N1; 3 — N2; 

 Показатель M в классификации в TNM: 0 — 
отсутствует; 1 — M0; 2 —M1;

Показатель гемоглобина;
Показатель эритроцитов; 
Показатель гематокрита; 
Лейкоцитарный индекс интоксикации; 
Общий белок; 
Альбумин; 
Степень операционного риска (0–1)
Объем кровопотери (л);
Продолжительность вмешательства (в часах);
Количество выпота в брюшной полости (л);
Койко-дни: 0 (до 10); 1(11–20); 2 (больше 21);
Наличие ожирения (0 — отсутствие ожире-

ния; 1 — первая степень; 2 — вторая степень; 
3 — третья степень; 4 — четвертая степень);

Характер гемодинамических показателей: 
0 (стабильная); 1 (нестабильная со склонно-
стью к гипотонии); 2 (нестабильная со склон-
ностью к гипертонии);

Наличие сопутствующей патологии: ком-
пенсированная сердечно-сосудистая недоста-
точность; субкомпенсированная сердечно-сосу-
дистая недостаточность; декомпенсированная 

сердечно-сосудистая недостаточность; ком-
пенсированная дыхательная недостаточность; 
субкомпенсированная дыхательная недоста-
точность; декомпенсированная дыхательная 
недостаточность; компенсированная почечная 
недостаточность; субкомпенсированная по-
чечная недостаточность; декомпенсированная 
почечная недостаточность; компенсированная 
печёночная недостаточность; субкомпенсиро-
ванная печеночная недостаточность; деком-
пенсированная печеночная недостаточность; 
компенсированный сахарный диабет; субком-
пенсированный сахарный диабет; декомпенси-
рованный сахарный диабет; компенсированная 
патология щитовидной железы; субкомпен-
сированная патология щитовидной железы; 
декомпенсированная патология щитовидной 
железы; компенсированная патология нерв-
ной системы; субкомпенсированная патология 
нервной системы; декомпенсированная пато-
логия нервной системы; другая сопутствующая 
патология в стадии компенсации; другая сопут-
ствующая патология в стадии субкомпенсации; 
другая сопутствующая патология в стадии де-
компенсации.

Характер сочетанной патологии (малая, 
средняя, высокая) (0 — отсутствует; 1 — пато-
логия женской репродуктивной системы; 2 — 
грыжевая болезнь; 3 — патология желчного 
пузыря и желчевыводящих путей; 4 — другие 
заболевания органов брюшной полости).

Выходные данные системы следующие: 
• форма течения основного заболевания 

с учётом сопутствующей патологии (лёгкая, 
среднетяжёлая, тяжёлая);

Рис. 1. Структурная схема ЭСПОР
 

Интерфейс   

1 

База 
данных 

База знаний 

Подсистема 
определения 
объёма 
терапии 

 

5 

Интерпретатор 

Блок 
модели-
рования 

 

6 

 

2 

Модуль 
обучения 
системы 

 

Подсистема   
прогноза 
степени риска 
осложнений 

 

4 

 

3 

Подсистема 
выбора 
хирургической 
тактики 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



27Том 22, № 1, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

• степень риска интраоперационных ос-
ложнений (низкая, средняя, высокая);

• показатель эффективности проведения 
операции;

• рекомендация хирургической тактики 
проведения операции;

• степень риска послеоперационных ослож-
нений (низкая, средняя, высокая);

• определение объёма интенсивной тера-
пии в послеоперационном периоде.

Одним из основных компонентов ЭСПОР высту-
пает интерпретатор (решатель задач), в функции 
которого входит решение задач системы. Алгорит-
мы решения задач системы встроены в три его 
подсистемы: прогноза степени риска осложнений 
(блок 3), выбора хирургической тактики (блок 4) и 
определения объёма терапии (блок 5). 

Предназначением модуля обучения системы 
является усовершенствование моделей и пра-
вил системы в результате учёта новых данных 
об обследовании пациентов разных возрастов 
и тяжести течения заболевания.

Блок моделирования предназначен для осу-
ществления прогноза показателей, характе-
ризующих состояние больного. Результаты 
работы этого блока используются при реше-
нии задач прогноза степени риска интра- и 
послеоперационных осложнений, а также 
определения объёма интенсивной терапии в 
послеоперационном периоде.

Сердцевиной ЭСПОР является её база зна-
ний, в которой хранятся совокупности единиц 
знаний, что представляют собой формализо-
ванное отображение процесса диагностики и 
лечения пациентов с заболеваниями толстой 
кишки и других органов брюшной полости, 
которым планируется выполнение или осу-
ществлено СОВ или КОВ, а также процедур ре-
шения задач, поставленных перед системой. 

Результаты. Анализ структуры ЭСПОР по-
зволил выявить основные характеристики си-
стемы, к которым отнесём:

Система предназначена для анализа и про-
гноза данных, а также решения задач под-
держки принятия решений.

По способу формирования решений — син-
тетическая система, т.е. система, которая гене-
рирует неизвестные решения.

По способу учёта временного признака — 
динамическая, т.е. система, которая решает 
задачи на основе данных и знаний, которые 
изменяются в течение времени. 

По видам использующихся данных и зна-
ний — система с детерминировано-стохасти-
ческими знаниями.

По типам используемых методов и зна-
ний, — гибридная система, т.е. система, кото-

рая использует вместе следующие методы: 
инженерии знаний, нечёткой логики и раз-
личные математические методы моделирова-
ния и расчётов.

Система предназначена для решения клас-
са задач доопределения и преобразования. 
Для неё характерны такие проблемные обла-
сти, как прогнозирование и мониторинг.

Выводы. В работе представлена разрабо-
танная в клинике экспертная система про-
гноза операционного риска, позволяющая на 
основании заданных входящих параметров 
выставить показания к выполнению симуль-
танного оперативного вмешательства у паци-
ентов с патологией толстой кишки и органов 
брюшной полости. 

Таким образом, ЭСПОР является гибридной 
динамической экспертной системой, приме-
нение которой позволит повысить эффектив-
ность процессов оценки тяжести течения ос-
новного заболевания с учётом сопутствующей 
патологии; прогноза степени риска интраопе-
рационных осложнений в режиме планиро-
вания и реального времени; рекомендации 
хирургической тактики при сочетанном опе-
ративном вмешательстве; прогноза степени 
риска послеоперационных осложнений; опре-
деления объема интенсивной терапии в по-
слеоперационном периоде.
A.V. Borota, A.P. Kukhto, N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Borota, 
O.I. Fedyaev, V.S. Bakalenko
DEVELOPMENT OF EXPERT SYSTEM OF OPERATIONAL 
RISK PREDICTION FOR EVALUATION OF OPPORTUNITY 
OF SIMULTANE OPERATIONAL INTERVENTIONS WITH 
PATHOLOGY OF THE TOLSTOUS BODY AND ORGANS OF 
THE ABDOMINAL CAVE
Summary. The paper presents the expert system for the 

prediction of operational risk developed in the clinic, 
which, based on specified input parameters, will display 
indications for performing simultaneous surgical 
intervention in patients with colon and abdominal 
pathology. The developed forecast program is a hybrid 
dynamic expert system, the use of which will increase 
the effectiveness of the assessment of the severity of the 
course of the underlying disease, taking into account 
the concomitant pathology; forecasting the degree of 
risk of intraoperative complications in the planning and 
real-time mode; recommendations of surgical tactics in 
case of combined operative intervention; predicting 
the risk of postoperative complications; determination 
of the volume of intensive care in the postoperative 
period.

Key words: expert system of prognosis of operational risk, 
simultaneous surgical interventions, colon, combined 
pathology of abdominal organs
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УДК 612.017.1-053.2:62(1-21)

В.М. Куляс, Д.Р. Садеков, А.В. Мельник, В.А. Мельник 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЕКРЕТОРНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Аннотация. Изучены показатели секреторного им-
мунитета в неинвазивном материале детей, про-
живающих в разных по величине индустриальных 
городах Донбасса. Выявленная фоновая активация 
системы секреторного иммунитета и напряже-
ние иммунной регуляции в дальнейшем может 
привести к сокращению резервов иммунологиче-
ской реактивности, дисбалансу в местном иммун-
ном ответе с последующим развитием экологиче-
ски зависимых вторичных иммуннодефицитных 
состояний.
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Влияние экологических условий и характе-
ра антропогенного загрязнения среды на со-
стояние иммунитета подтверждено многими 
исследованиями [1, 3, 4, 11]. Иммунный ответ 
слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей — наиболее важный компонент первой 
линии защиты организма [9]. Эволюционно 
сложились механизмы, препятствующие про-
никновению чужеродных агентов через сли-
зистые мембраны. Ключевая роль в этих про-
цессах принадлежит факторам секреторного 
иммунитета, которые включают реакции как 
врожденного, так и приобретенного характера. 
При этом наименее исследованным аспектом 
иммунной адаптации остается состояние му-
козоассоциированной лимфоидной ткани — 
периферического отдела иммунной системы, 
обеспечивающей защиту слизистых оболочек 
против антигенов, в частности, показатели се-
креторного иммунитета слюны [5, 8].

Показатели секреторного иммунитета удач-
но сочетают разнообразные неспецифические 
и специфические факторы, обеспечивающие 
эффективную местную защиту. Исследова-
ние слюны является ценным не инвазивным 
методом оценки общего состояния организ-
ма. Современные технологии исследования в 
биологических средах позволяют определять 
уровни различных иммунных показателей 
и их биологической активности в слюне и 
других секретах, содержащих изучаемые по-
казатели в минимальных концентрациях, а 
наличие корреляционных взаимоотношений 
между сывороточными и внешнесекретор-
ными факторами иммунитета позволяет го-

ворить об общности изученных параметров и 
перспективности дальнейших исследований 
[5, 7, 11].

Для суждения о характере реакции секре-
торного иммунитета на внешние воздей-
ствия, а также их зависимости от эндогенных 
факторов, изменении при различных заболе-
ваниях, необходимо иметь сведения о нормах 
его показателей. 

Определение характера и степени измене-
ния резервов регуляции иммунного гомеоста-
за позволяет оценить степень дезадаптацион-
ных реакций и обосновать адекватные меры 
профилактики. Предупреждение донозоло-
гических изменений у детей, определение 
региональных параметров «нормы реакции» 
на действие неблагоприятных факторов окру-
жающей среды остаются ведущими задачами 
экологии человека [3, 4]. 

В связи с этим нами была поставлена 
цель — изучить региональные колебания им-
мунологических показателей слюны у прак-
тически здоровых детей промышленных го-
родов Донбасса (Донецк, Макеевка, Горловка). 

Материал и методы исследования. В со-
ответствии с целями и задачами работы нами 
изучены показатели секреторного иммуните-
та слюны у детей (6–12 лет), проживающих в 
трех разных по величине промышленных го-
родах Донбасса (Донецк, Макеевка, Горловка). 
Из 370 детей основных групп в Донецке прожи-
вали 36,1%, в Макеевке — 47,5%, в Горловке — 
16,4%. Группа сравнения состояла из практи-
чески здоровых детей того же возраста (30 
чел. — контроль), проживающих в населенном 
пункте, где отсутствовали источники загрязне-
ния атмосферного воздуха (г. Красный Лиман).

Определялось содержание лизоцима (нефе-
лометрическим методом), IgA, IgG и секретор-
ного иммуноглобулина А (sIgA) (методом ради-
альной иммунодиффузии в геле по Манчини, 
диагностикум «Медицинская иммунология», 
Москва), лактоферрина, IgЕ, цитокинов IFNγ, 
IL–2, IL–1β, IL–8, ТNFα и IL–4 (методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа с ис-
пользованием наборов фирмы «Вектор–Бэст», 
Новосибирск). 
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Статистическая обработка данных. Полу-
ченные данные подвергались статистической 
обработке в программе STATISTICA 6.0. Оцен-
ку количественных показателей на нормаль-
ность распределения проводили при помощи 
критерия Колмогорова–Смирнова (с поправ-
кой Лиллиефорса). Количественные показате-
ли представлены в виде M±sd, где M — среднее 
арифметическое значение, sd — стандартное 
отклонение.

Для сравнения результатов исследований 
были использованы непараметрические мето-
ды статистики: критерии Манна-Уитни (для 
несвязанных) и Вилкоксона (для связанных 
выборок). Критический уровень значимости 
принимался равный 0,05.

Результаты и обсуждение. Среди показа-
телей гуморального иммунитета широкое рас-
пространение получило изучение содержания 
лизоцима в биологических средах организма 
человека. Лизоцим имеет широкий спектр ак-
тивности, служит показателем нарушений как 
местной, так и общей резистентности [5]. В 
организме он играет роль неспецифического 
антибактериального барьера, особенно в ме-
стах контакта с внешней средой. Установле-
но, что уровень лизоцима в слюне детей трех 
промышленных городов не имел достоверных 
различий, однако наибольшая концентрация 
определялась у детей г. Донецка. Вместе с тем, 
находясь в пределах возрастной нормы, дан-
ный показатель превышал контрольные циф-
ры в 1,5 раза в I группе, в 1,3 и 1,4 раза во II и 
III группе соответственно (р < 0,05) (табл. 1). 
Увеличение показателя активности лизоцима 
слюны и, прежде всего в сравнении с контроль-
ными показателями свидетельствует о напря-
жении механизмов адаптации организма.

Антибактериальные, антивирусные и анти-
микробные свойства слюны в значительной 
степени характеризует уровень врожденного 
фактора иммунитета ‒ белка лактоферрина. 
Лактоферрин обладает как бактериостати-
ческим, так и бактерицидным действием, а 
связываясь с вирусными частицами, препят-
ствует их проникновению к клеткам и таким 
образом предотвращает или же ослабляет раз-
витие вирусных заболеваний. Максимальные 
значения белка также определялись в группе 
детей г. Донецка, превышая аналогичные по-
казатели в слюне детей г. Горловки и г. Маке-
евки. Достоверное повышение у детей основ-
ных групп, в сравнении с контролем уровня 
лактоферрина, является подтверждением 
активации гуморального звена неспецифиче-
ской защиты. 

Важнейшая роль в регуляции иммунных и 
воспалительных реакций отводится раство-
римым медиаторам — цитокинам. Уровень 
провоспалительных цитокинов, отражающих 
активацию клеточного звена иммунитета 
(IFN-γ, ТNF-α и IL-2) у детей г. Донецка был 
выше аналогичных показателей в других 
промышленных городах, в отличие от IL-1β, 
максимальная концентрация которого опре-
делялась в группе детей г. Горловка. Средние 
величины этих показателей превышали кон-
трольные значения хотя и не имели стати-
стически значимых различий в сравниваемых 
подгруппах (р > 0,05) (табл. 1).

У детей, проживающих в индустриальных 
городах, в сравнении с детьми группы контроля 
достоверно повышенными (р < 0,05) были кон-
центрации IL-8. Хемотаксический фактор IL-8 
играет важную роль в местном иммунитете, 
обладает выраженными провоспалительны-

Таблица 1. Показатели секреторного иммунитета у детей, проживающих в изучаемых городах

Примечание: * — различие статистически значимо в сравнении с контролем  на уровне p ≤ 0,05;

Показатели I группа
(г. Донецк)

II группа
(г. Макеевка)

III группа
(г. Горловка)

контроль

Лизоцим, мкг/мл 40,3 + 4,0* 33,0 + 3,2 35,5 + 3,7 26,1 + 3,0
Лактоферрин, пг/мл 3,2 ± 0,40* 2,5 ± 0,4* 2,3 ± 0,30* 1,06 ± 0,2
IFN-γ, пг/мл     3,1 ± 0,3 2,7 ± 0,3 2,9 ± 0,3 2,2 ± 0,2
IL-1β, пг/мл  5,2 ± 0,6 5,6 ± 0,6 5,9 ± 0,70 4,3 ± 0,4
TNF-α, пг/мл       5,7 ± 0,7 5,4 ± 0,6 5,2 ± 0,6 3,8 ± 0,5
IL-8, пг/мл 214,1 ± 22,2* 218,8 ± 24,7* 209,7 ± 20,1* 138,2 ± 15,0
IL-2, пг/мл 33,6 ± 3,4* 27,8 ± 3,4 26,2 ± 3,0 22,4 ± 2,0
IL-4, пг/мл   5,1 ± 0,5 4,8 ± 0,5 4,9 ± 0,5 6,2 ± 0,7
IL-2/IL-4 6,6 5,8 5,3 3,6
slgA, г/л 0,40 + 0,06* 0,33 + 0,03* 0,37 + 0,04* 0,23 + 0,02
IgА, г/л 0,135 + 0,01* 0,150 + 0,01* 0,161 + 0,02* 0,331 + 0,02
IgG, г/л  0,118 + 0,01 0,115 + 0,01 0,113 + 0,01 0,085 + 0,007
IgE, МЕ/мл 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,018 ± 0,01 0,008 ± 0,001
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ми свойствами, вызывая экспрессию молекул 
межклеточной адгезии и усиливая прилипа-
ние нейтрофилов к эндотелиальным клеткам 
и субэндотелиальным матричным белкам [10]. 
Повышение концентрации IL-8 приводит к уси-
лению хемотаксиса нейтрофилов в очаг вос-
паления в пограничные эпителиальные ткани 
способствуя снижению многофакторного воз-
действия внешней среды [8, 10].

Наибольшее значение содержания проти-
вовоспалительного IL-4 в группах сравнения, 
как и соотношения IL-2/IL-4 определялось 
в слюне у детей, проживающих в г. Донецке. 
Количественное превалирование уровня IL-2 
над IL-4, повышенное содержание INF-γ, созда-
ет условия для формирования Th1-зависимой 
поляризации иммунитета, которая типична 
для лиц, проживающих в условиях постоян-
ных контактов с вирусно-бактериальными 
агентами и при частых рецидивах у них ин-
фекционно-воспалительных заболеваний [2].

Определение основных классов иммуно-
глобулинов является обязательным для оцен-
ки функционирования местного иммунитета. 
Эти показатели позволяют выявить первич-
ные и вторичные иммунодефицитные состо-
яния как при ряде острых и хронических за-
болеваний, сопровождающихся изменениями 
в иммунной системе, так и быть маркерами 
риска их развития. 

Активность антител внешних секретов 
определяется главным образом секреторным 
IgA (sIgA). Он играет основную роль в иммун-
ном ответе слизистой оболочки на местном 
уровне. Максимальный уровень slgA установ-
лен у детей г.Донецка. Данный показатель пре-
вышал контрольные цифры в 2,5 раза В городах 
Макеевка и Горловка превышение составило 
2,2 и 2,0 раза соответственно (р < 0,05) (табл. 1).

Рост секреторного иммуноглобулина явля-
ется отражением усиления специфической за-
щиты слизистых оболочек, приводящего к аб-
сорбции вредных ксенобиотиков, увеличению 
связывания микробных и других антигенов 
антителами и их элиминации из организма. 
Достоверное увеличение уровня специфиче-
ских антител в слюне детей основных групп 
свидетельствует о более высокой частоте кон-
такта детей с вирусно-бактериальными анти-
генами в условиях крупного города.

Снижение концентрации IgA и повышение 
уровня sIgA в слюне у детей изучаемых горо-
дов может быть связано с повышенным синте-
зом в слизистой носоглотки sIgA из IgA путем 
присоединения к нему секреторного компо-
нента для полноценного осуществления за-
щитной функции организма. 

Уровень IgЕ в слюне группы контроля был 
очень низким, меньше пороговой чувствитель-
ности применяемой для обследования тест-си-
стемы. В основных группах концентрация IgЕ 
имела тенденцию к повышению, однако досто-
верных различий данного показателя между 
детьми изучаемых городов не установлено.

Дефицит IgА приводит к формирующейся 
компенсаторной активации синтеза IgЕ, ко-
торые, являясь секреторными иммуноглобу-
линами, повышают местную иммунореактив-
ность тканей.

Наряду с IgA и IgЕ в секретах содержатся им-
муноглобулины и других классов. IgG попада-
ет в секреты путем пассивной диффузии. При 
анализе содержания не секреторных иммуно-
глобулинов было отмечено, что концентрации 
IgG в 1,3–1,4 раза превышали контрольные 
значения.

Факторами, усиливающими поступление 
сывороточных иммуноглобулинов в секреты, 
являются воспалительные процессы слизи-
стых оболочек, местные аллергические ре-
акции. В подобных ситуациях поступление 
большого количества сывороточных антител 
к месту действия антигена является биологи-
чески целесообразным механизмом усиления 
местного иммунитета. Соответственно, мож-
но предполагать, что именно у детей, прожи-
вающих в промышленных городах, барьерная 
функция слизистых снижена, поэтому процесс 
проникновения не секреторных иммуногло-
булинов в слюну у них более выражен, чем у 
детей контрольной группы.

Таким образом, секреторный иммунитет 
детей групп сравнения, проживающих в круп-
ных промышленных городах, по сравнению с 
контрольным городом, в котором отсутствуют 
промышленные предприятия, характеризует-
ся более высокими значениями врожденных и 
приобретенных факторов противомикробной 
защиты (лизоцим, лактоферрин, slgA, IgЕ). На 
фоне активации факторов антимикробной за-
щиты слизистых оболочек у детей промышлен-
ных городов выявлен более высокий уровень 
гуморальных и клеточных провоспалительных 
агентов в слюне (IL-8, TNF-α, IFN-γ, IL-1β и IL-2). 

Напряженная экологическая ситуация вы-
зывает у детского населения фоновую акти-
вацию системы секреторного иммунитета с 
высоким уровнем провоспалительных цито-
кинов. Повышение содержания в крови про-
воспалительных цитокинов, обуславливая 
активацию Т-клеточного звена, будет способ-
ствовать сокращению резерва Т-клеток.

Выводы. У населения, проживающего в 
экологически неблагоприятном регионе, су-
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ществует высокая степень риска развития 
напряжения и последующей недостаточности 
регуляторных механизмов секреторного им-
мунитета, компенсаторно-приспособитель-
ных реакций и истощения ресурсов естествен-
ной резистентности.

Развитие фонового напряжения иммунной 
регуляции в дальнейшем может привести к 
сокращению резервов иммунологической ре-
активности, дисбалансу в местном иммунном 
ответе с последующим формированием эколо-
гически зависимых вторичных иммуннодефи-
цитных состояний.

На основании проведенного анализа кли-
нических лабораторных исследований можно 
рекомендовать в качестве референсного реги-
онального уровня количественные характе-
ристики показателей секреторного иммуни-
тета у детей, проживающих в промышленных 
центрах Донбасса.  
V.M. Kulas, D.R. Sadekov, A.V. Melnik, V.A. Melnik 
REGIONAL CHARACTERISTICS OF PRECLINICAL 
CHANGES OF THE SECRETORY IMMUNE SYSTEM IN 
CHILDREN OF URBANIZED AREAS 
Abstract. The indices of secretory immunity in non-

invasive material of children living in different 
industrial cities of Donbass were Studied. The revealed 
background activation of the secretory immune system 
and the immune regulation tension in the future can 
lead to reduction of immunological reactivity reserves, 
imbalance in the local immune response with the 
subsequent development of ecologically dependent 
secondary immune-deficiency States.  

Key words: industrial centers, children’s population, 
saliva, immunological indicators
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИФФУЗНОГО ЗОБА 
СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА

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

Аннотация. Был изучен в течение 12-летней дина-
мике диффузный зоб 1-й, 2-й и 3-й степени среди 
сельского населения Донбасса. Было установлено, 
что диффузный зоб больше поражает взрослое на-
селение Донбасса. При этом, частота возникнове-
ния первичных случаев диффузного зоба постепен-
но снижается, а по показателю распространения 
диффузный зоб активно повышается особенно 1-й 
степени. Повышение диффузного зоба по показа-
телю распространенности за 10-летний период 
составил 2,6 раза.

Ключевые слова: эндокринные болезни среди сельско-
го населения, диффузный зоб, взрослое население 
(18 и более лет), Донбасс

Введение. Современный Донбасс — это 
индустриально высокоразвитый регион, в ко-
тором сформировалась стойкая техногенная 
среда с высоким уровнем общего загрязнения 
составных ее природных частей — воздуха, 
воды, почвы, растительный покров. К загряз-
ненной среде обитания очень чувствительна 
эндокринная система человека. Она быстро 
поражается при длительном пребывании че-
ловека в техногенно измененной среде, осо-
бенно при наличии в ней специфичных загряз-

нителей — таких как радиоактивных веществ, 
а также их производных факторов. Исследова-
ния проведены на основе сплошного текуще-
го или выборочного наблюдения. Показатели 
частоты возникновения или распространения 
болезней изучались по данным годовых и по-
лугодовых отчетов медицинских учрежде-
ний областного (республиканского) уровня, а 
также по данным центра медицинской стати-
стики г. Донецка с охватом результатов забо-
леваемости взрослого населения диффузным 
зобом 1-й, 2-й и 3-й степени взрослого населе-
ния 14 сельских районов Донбасса. Все полу-
ченные материалы подвергнуты статистиче-
ской обработке посредством компьютерной 
программы Statistika.

Результаты и обсуждение. Как следует из 
данных таблицы 1, показатель распространен-
ности диффузного зоба 1-й степени среди все-
го сельского населения составляет 57,3 случа-
ев на 10000 человек, что значительно меньше, 
чем среди взрослого (18 и более лет) сельско-
го населения, где он составляет 64,95 случаев, 

Таблица 1. Современный (2004–2014 гг.) показатель частоты возникновения и распространенности 
диффузного зоба среди сельского населения Донбасса

Нозологические 
формы диффузного 
зоба

Первичные случаи 
заболеваний 
диффузного зоба 
среди сельского 
населения, случаи на 
10000 человек

Распространенность 
диффузного зоба 
среди сельского 
населения, случаи на 
10000 человек

Среднереспубликанский 
показатель диффузного 
зоба среди всего 
населения Донбасса, 
случаи на 10000 человек

1. Диффузный зоб
1-й степени среди
всего сельского
населения

4,4 57,3
8,95 первичный
83,8 распространенность

2. Диффузный зоб
2-й и 3-й степени 
среди всего сельского 
населения

1,7 21,95
3.0 первичный
27,9 распространенность

3. Диффузный зоб 
1-й степени среди 
взрослого (18 и более 
лет) сельского
населения

4,6 64,95
7,9 первичный
79,55 распространенность

4. Диффузный зоб 2-й 
и 3-й степени среди 
взрослого сельского 
населения

1,95 25,8
3,25 первичный
31,8 распространенность
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что на 11,7% выше, чем в среднем среди всего 
сельского населения. Следовательно, диффуз-
ный 1-й степени зоб наиболее распространен 
среди взрослого сельского населения, где он 
составляет 64,95 случаев на 10000 человек. 

Однако, показатель распространенности 
диффузного зоба 1-й степени среди сельского 
населения заметно ниже среднереспубликан-
ского показателя, который составляет 83,8 
случаев на 10000 человек для всех возрастных 
групп населения Донбасса, а для взрослого на-
селения величина среднереспубликанского 
показателя заметно (на 5% случаев) ниже и 
составляет 79,6 случаев на 10000 человек.

Показатель частоты возникновения пер-
вичных случаев диффузного зоба 1-й степени 
самый высокий среди сельского населения 
особенно среди взрослого сельского населе-
ния, где он составляет 4,6 случаев на 10000 
человек. При этом диффузный зоб среди всего 
сельского населения почти в 2,0 раза меньше 
среднереспубликанского показателя, кото-
рый составляет 8,95 случаев на 10000 человек. 
В тоже время диффузный зоб 2-й и 3-й степе-
ни составляет 1,7 случаев, что в 1,77 раза ниже 
среднереспубликанского показателя.

Показатель распространенности диффузно-
го зоба 2-й и 3-й степени среди всего сельского 

населения находится в пределах 21,95 случаев, 
что значительно ниже среднереспубликанской 
величины, которая составляет 27,9 случаев на 
10000 человек, то есть ниже на 21,33%. Пока-
затель распространенности диффузного зоба 
2-й и 3-й степени среди взрослого сельского 
населения составляет 25,8 случаев на 10000 
человек, что ниже среднереспубликанской 
величины (31,8 случаев на 10000) на 18,86%. 
Следовательно, самая высокая частота возник-
новения первичных случаев диффузного зоба 
свойственна сельскому разновозрастному на-
селению, где эта величина находится в преде-
лах 4,4 случая для диффузного зоба 1-й степе-
ни. Показатель распространенности для всего 
сельского населения составляет 57,3 случаев 
на 10000 человек при диффузном зобе 1-й сте-
пени. В тоже время диффузный зоб 2-й и 3-й 
степени среди всего населения по показателю 
частоты возникновения составляет 1,7 случа-
ев на 10000 человек, а показатель распростра-
ненности составляет 21,95 случаев на 10000 
человек. Среди взрослого населения показа-
тель первичной заболеваемости значительно 
ниже и составляет для всего населения 4,6 
случаев, а распространенности значительно 
выше, чем среди сельского населения и со-
ставляет 64,95 случаев для диффузного зоба 

Рис. 1. Динамика частоты возникновения диффузного зоба 1, 2, 3 степени среди всего взрослого сель-
ского населения
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1-й степени. При диффузном зобе 2-й и 3-й сте-
пени первичная заболеваемость составляет 
1,95 случаев, а показатель распространенно-
сти равняется 25,8 случаев на 10000 человек. 
Иначе говоря, диффузный зоб всех степеней 
больше свойственен взрослому населению.

Динамика диффузного зоба по показате-
лю частоты возникновения первичных слу-
чаев среди взрослого населения как видно 
из рисунка 1, характеризуется выраженными 
волновыми свойствами. Так, диффузный зоб 
3-й степени по показателю частоты возник-
новения (рис.1.1) в течение последних 10 лет 
(2004–2014 годы) протекает волнообразно с 
пиковыми всплесками. Сильный подъем диф-
фузного зоба приходится на 2004–2008 годы, 
когда рост составил среди взрослого населе-
ния 46,6% с последующим снижением до 4,4 
случаев с дальнейшим повторным повышени-
ем до 5,3 случаев на 10000 человек. В конеч-
ном итоге к 2014 году среди всего населения 
Донбасса показатель частоты возникновения 
диффузного зоба установился на уровне 5,4 
случаев, а среди взрослого населения (18 и 
более лет) величина частоты возникновения 
первичных случаев диффузного зоба стала со-
ставлять 5,5 случаев на 10000 человек. Иначе 
говоря, волнообразные изменения диффузно-
го зоба за последние 6 лет (2008–2014 гг.) при-

вели к некоторому повышению показателя 
частоты возникновения первичных случаев 
среди всего массива населения на 22,7%, а сре-
ди взрослого населения на 28,3% случаев. Сле-
довательно, динамика диффузного зоба 1-й 
степени среди всего и взрослого населения не 
устойчива и меняется во времени волнообраз-
но, то снижается на 18–19% случаев, то повы-
шается на 14–16% случаев, а среди взрослого 
наблюдается населения снижение на 18–19% 
случаев и повышение на 20% случаев.

Динамика диффузного зоба 2-й и 3-й сте-
пени также проявляет волновые свойства, 
которые повторяют таковые при диффузном 
зобе 1-й степени. Однако, диффузный зоб 2-й 
и 3-й степени за 10-летний период (2004–2014 
гг.) волнообразно снижается по уровню. За по-
следние 6 лет 2008–2014 годы снижение по-
казателя первичной заболеваемости диффуз-
ного зоба среди всего населения составило 2 
раза, а среди взрослого населения 1,5 раза.

Следовательно, динамика частоты возник-
новения первичных случаев показывает, что 
диффузный зоб среди как всего, так и среди 
взрослого населения эти болезни проявляют 
склонность к снижению. В тоже время пока-
затель распространенности диффузного зоба 
как видно из рисунка 2 по показателю рас-
пространенности как среди всего, так и среди 

Рис. 2. Динамика диффузного зоба среди сельского населения по показателю распространенности
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взрослого населения проявляет склонность, 
особенно диффузный зоб 1-й степени, к актив-
ному повышению.

При этом, повышение диффузного зоба 1-й 
степени составило среди взрослого населения 
за 10 лет (2004–2014 гг.) 2,7 раз, а среди всего 
населения 2,6 раза, а среди взрослого населе-
ния 2,74 раза. Повышение диффузного зоба 
2-й и 3-й степени менее выражено и составило 
среди всего населения 2,1 раза, а среди взрос-
лого населения 2 раза.

Следовательно, по показателю распростра-
ненности диффузный зоб активно повышается 
в течение всего десятилетнего периода 2004–
2014 гг. Особенно активно это проявляется со 
стороны диффузного зоба первой степени.

Активное и глубокое повышение показате-
ля распространенности диффузного зоба 1-й 
степени свидетельствует о низкой эффектив-
ности лечебных технологий, применяемых 
для лечения диффузного зоба 1-й степени. 
Поэтому этот вид диффузного зоба интенсив-
но хронизируется, что следует признать, как 
крайне негативное явление в развитии этой 
патологии среди населения Донбасса.

Выводы. Диффузный зоб 1-й степени среди 
сельского населения по показателю частоты 
возникновения первичных случаев составля-
ет 4,4 случаев на 10000 человек, а по показа-
телю распространенности он в 13 раз выше и 
составляет 57,3 случаев на 10000 человек.

Среднереспубликанский показатель диф-
фузного зоба среди населения Донбасса нахо-
дится в пределах 8,95 случаев (первичный), а 
показатель распространенности для всего на-
селения 83,8 случаев на 10000 человек.

Диффузный зоб 1-й степени по показате-
лю частоты возникновения первичных случа-
ев составляет 1,7 случаев на 10000 человек, а 
по показателю распространенности он в 12,9 
раза выше и составляет среди сельского насе-
ления 21,95 случаев на 10000 человек.

Среди взрослого сельского населения (18 и 
более лет) диффузный зоб 1-й степени по по-
казателю частоты возникновения первичных 
случаев составил 4,6 случаев, а по показателю 
распространенности его величина составила 
64,95 случаев на 10000человек.

Диффузный зоб 2-й и 3-й степени состав-
ляет по показателю частоты возникновения 

первичных случаев 1,95 случаев на 10000 
человек, а по показателю распространенно-
сти — 25,8 случаев на 10000 человек.

Динамика частоты возникновения первич-
ных случаев диффузного зоба характеризу-
ется выраженными волновыми свойствами с 
тенденцией к снижению к 2014 году. Сниже-
ние диффузного зоба особенно было актив-
но со стороны первичных показателей диф-
фузного зоба 2-й и 3-й степени. Со стороны 
первичных показателей диффузного зоба 1-й 
степени процесс снижения был инертным. 
Показатели распространенности диффузного 
зоба активно прогрессируют, особенно по по-
казателю первичной заболеваемости.
V.I. Agarkov, O.A. Likhobabina, N.V. Bugasheva 
FREQUENCY OF OCCURRENCE AND SPREAD OF 
DIFFUSE ZOB AMONG THE RURAL POPULATION OF 
DONBASS
Abstract. Diffuse goiter of the 1st, 2nd and 3rd degree 

among the rural population of Donbass was studied 
during the 12-year dynamics. It was found that diffuse 
goiter more affects the adult population of Donbass. At 
the same time, the incidence of primary cases of diffuse 
goiter gradually decreases, and the spread of diffuse 
goiter increases actively, especially in the first degree. 
The increase in diffuse goiter in terms of prevalence 
over the 10-year period was 2.6 times.

Key words: endocrine diseases among the population, 
diffuse goiter, adult population (18 years and more), 
Donbass
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РЕВМАТОИДНЫХ АРТРИТОВ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

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

Аннотация. Изучены ревматоидные артриты среди 
всего взрослого (18 и более лет), сельского и под-
росткового населения. Установлено, что пока-
затели частоты возникновения первичных слу-
чаев ревматоидных артритов среди населения 
Донбасса находятся в пределах 0,83 случаев на 
10000 человек. Самые высокие показатели часто-
ты первичных случаев отмечаются среди сель-
ского взрослого населения (0,98 случаев на 10000 
человек). Самые низкие показатели первичных 
случаев ревматоидных артритов характерны для 
подростков (0,53 случаев на 10000 человек). Самые 
высокие показатели распространенности ревма-
тоидных артритов свойственно для взрослого 
населения Донбасса (15,9 случаев на 10000 человек) 
в том числе и для взрослого сельского населения 
(15,1 случаев на 10000 человек). Самые низкие по-
казатели распространенности ревматоидных 
артритов характерны для подростков (4,13 слу-
чаев на 10000 человек). Десятилетняя динамика 
первичных ревматоидных артритов постепенно 
снижается и за 10 лет снижение составляет 30% 
случаев, а показатели распространенности резко 
снизились после 2012 года.

Ключевые слова. Артриты, ревматоидные, взрослое 
и подростковое население, динамика артритов

Введение. Современный Донбасс это высо-
ко индустриализированный регион с большой 
плотностью населения, техногенной и депрес-
сивной социальной средой обитания, а также 
неустойчивыми демографическими процес-
сами: высокой общей и повышенной младен-
ческой смертностью, большой первичной 
заболеваемостью и активной хронизацией бо-
лезней.  При этом, в Донецком регионе актив-
но развиваются болезни отдельных классов. 
В настоящее время среди населения Донбасса 
высокое ранговое место занимают болезни 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани. Так, среди всего населения Донбасса 
этот класс болезней занимает 4 ранговое ме-
сто с показателем распространенности 1039,1 
случаев на 10000 человек, среди взрослого на-
селения. В тоже время, среди этого класса бо-
лезней передовые позиции в ранговой струк-
туре занимают ревматоидные артриты (5-е 
ранговое место) с показателями 3,22% случа-
ев по первичным случаям болезней и 3,43% 
случаев по удельному весу показателя распро-
страненности болезней.

Цель работы. Следовательно, среди насе-
ления Донбасса активно возникают и доста-
точно широко распространены ревматоидные 
артриты. Поэтому, данная работа посвящена 
изучению современного уровня и динами-
ки ревматоидных артритов среди различных 
групп населения Донбасса. Исследования про-
ведены по данным медицинских осмотров 
населения и по годовым отчетам медицин-
ских учреждений Донбасса. Исследованиями 
охвачены 14 городов и 12 сельских районов 
за период с 2002 по 2014 годы. Весь объем, по-
лученных материалов подвергнут статисти-
ческой обработке посредством компьютерной 
программы Statistika.

Результаты и обсуждение. Как видно из 
данных таблицы, среднереспубликанский по-
казатель ревматоидных артритов составляет 
среди всего населения Донбасса по частоте 
возникновения первичных случаев 0,83 слу-
чаев на 10000 населения, а по показателю 
распространенности составляет 13,93 случаев 
на 10000 человек. В тоже время среди всего 
взрослого населения (18 и более лет) по по-
казателю первичных случаев ревматоидные 
артриты несколько выше среднереспубликан-
ской величины (на 6,02% случаев), а по пока-
зателю распространенности ревматоидные 
артриты более существенно превышают (на 
14,14% случаев) средний республиканский 
показатель.

Следовательно, ревматоидные артриты 
более часто возникают среди взрослого (18 и 
более лет) населения, а распространенность 
этого заболевания среди взрослого населения 
значительно выше среднего показателя свой-
ственного всему населению Донбасса. Иначе 
говоря, ревматоидный артрит широко распро-
странен среди взрослого населения.

Достаточно активно ревматоидный артрит 
поражает сельское население независимо от 
возраста. Причем среди сельского населения 
более высокий показатель первичных случа-
ев ревматоидных артритов, который выше 
на 8,4% от среднего аналогичного показателя 
характерного для всего населения Донбасса. 
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В тоже время, показатель распространенно-
сти ревматоидных артритов среди сельского 
населения ниже на 7,04% от среднереспубли-
канского, составляя 12,95 случаев на 10000 че-
ловек. Иначе говоря, частота возникновения 
первичных случаев ревматоидных артритов 
среди сельского населения значительно вы-
ше,чем средне республиканский показатель. В 
тоже время показатель распространенности, 
отражающий процесс хронизации этих болез-
ней, наоборот, существенно ниже среднере-
спубликанских величин. Подобный диссонанс 
между показателями ревматоидных артритов 
среди сельского населения и всего населения 
Донбасса, свидетельствует о менее активных 
процессах хронизации этих болезней среди 
сельского населения, то есть эта часть населе-
ния Донбасса является более здоровой. При-
чем, это явление в большей мере относится, ве-
роятнее всего к молодой части населения, так 
как взрослое сельское население болеет этой 
болезнью чаще, о чем свидетельствуют показа-
тели частоты возникновения и распростране-
ния ревматоидных артритов среди взрослого 
сельского населения. Здесь показатели часто-
ты возникновения первичных случаев значи-
тельно выше, а показатели распространенно-
сти самые высокие. Так, первичные показатели 
ревматоидных артритов превосходят средне-
республиканские величины на 18,1 случаев, а 
показатель распространенности выше от сред-
нереспубликанской величины на 8,4% случаев 
и составляют 15,1 случаев на 10000 человек, а 
среднереспубликанский показатель равняется 
13,93 случаев на 10000 человек.

Самые низкие показатели ревматоидных 
артритов имеют место среди подростков (15–
17 лет), где они существенно ниже среднере-
спубликанских показателей, а именно: пока-
затель частоты возникновения первичных 
случаев составляет 0,53 случая, а показатель 

распространенности находится на уровне 4,13 
случаев на 10000 человек. Следовательно, по-
казатели ревматоидного артрита по частоте 
возникновения первичных случаев меньше 
республиканских величин в 1,57 раза, а пока-
затель распространенности в 3,4 раза.

Десятилетняя динамика частоты возник-
новения первичных случаев ревматоидных 
артритов среди взрослого населения (рис.1) 
показала, что эти болезни имеют волновую 
динамику, которая постепенно снижается и к 
концу 2014 года снижение частоты первичных 
случаев ревматоидных артритов достигло срав-
нительно с 2006 годом 30% случаев. В тоже вре-
мя показатели распространенности ревмато-
идных артритов до 2008–2010 годов медленно 
снижаются, а после этого периода происходит 
резкий спад показателя распространенности. 
Так, показатель распространенности (рис.1) 
снизился за 4–5 лет (2010–2014 гг.) на 4.3% 
случаев. Причем, особое снижение приходит-
ся на 2010–2014 годы, когда показатель рас-
пространенности падает до 15,4–15,7 случаев, 
то есть по сравнению с 2010 годом снижение 
составляет  1,14 раза (с 0,8 до 0,7 случаев на 
10000 человек).

Следовательно, начиная с 2008 года, нача-
лось активное и прогрессивное снижение, как 
показателя первичных случаев артритов, так 
и показателя их распространенности. Причем, 
показатель распространенности снижался 
более резко и активно, особенно с 2008 года. 
Снижение показателя распространенности за 
6 лет (2008–2014 гг.) составило 7,9%, а вели-
чина показателя упала с 16,5 случаев до 15,2 
случаев на 10000 человек. При этом, особен-
но глубокое падение показателя распростра-
ненности отмечалось в период с 2010 по 2014 
годы. В тоже время, показатель частоты воз-
никновения первичных случаев активно сни-
жался с 2006 по 2010 год, а в 2010–2014 гг. 

Таблица. Уровень частоты возникновения и распространения ревматоидных артритов среди различ-
ных групп населения современного Донбасса (2000–2014 гг.).

Группы населения Частота возникновения 
первичных случаев 
ревматоидных артритов, 
случаи на 10000 человек

Показатель 
распространенности 
ревматоидных артритов, 
случаи на 10000 человек

1. Все население Донбасса (ДНР) 
(среднереспубликанский показатель) 0,83 13,93
2. Все взрослое (18 и более лет) население 
Донбасса 0,88 15,90
3. Все сельское население Донбасса 0,9 12,95
4. Все взрослое сельское население Донбасса
(18 и более лет) 0,98 15,1
5. Все подростковое население Донбасса 
(15–17 лет) 0,53 4,13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



39Том 22, № 1, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

этот показатель стабилизировался на уровне 
0,8–0.7 случаев на 10000 человек. Иначе гово-
ря, показатель распространенности снижался 
на фоне достаточно стабильного падениякак 
частоты возникновения, так и распростране-
ния ревматоидных артритов.

Выводы. Показатели первичных случаев и 
распространенности ревматоидных артритов 
среди всего населения Донбасса составляют 0,83 
случаев на 10000 человек, а показатель распро-
страненности 13,93 случаев на 10000 человек.

Первичные показатели ревматоидных артри-
тов выше среднереспубликанских показателей 
на 6,02% случаев, а показатели распространен-
ности ревматоидных артритов выше среднере-
спубликанских величин на 14,14% случаев.

Среди сельского населения первичные по-
казатели ревматоидных артритов выше от 
среднереспубликанских на 8,4% случаев, а по-
казатель распространенности ниже среднере-
спубликанского на 7,04% случаев.

Самые низкие показатели ревматоидных 
артритов среди подростков (15–17 лет), где 
они составляют 0,53 случаев на 10000 человек 
(первичные случаи) и 4,13 случаев на 10000 
человек показатели распространенности.

Десятилетняя динамика ревматоидных ар-
тритов среди взрослого населения демонстри-
рует резкое, начиная с 2006 года, снижение как 
первичных показателей, так и показателей 
распространенности ревматоидных артри-
тов сред населения Донбасса, особенно среди 
взрослого населения.

A.V. Agarkov, O.M. Parahina 
REGULARITIES OF RHEUMATOID ARTHRITIS 
INITIATION AND DISTRIBUTION OF VARIOUS 
GROUPS OF POPULATION OF MODERN DONBASS
Resume. Rheumatoid arthritis was studied among the adult 

(18 years and over), rural and adolescent population. It 
has been established that the incidence rates of primary 
cases of rheumatoid arthritis among the population 
of Donbass are in the range of 0.83 cases per 10,000 
people. The highest rates of primary incidence are 
observed among the rural adult population (0.98 cases 
per 10,000 people).The lowest rates of primary cases of 
rheumatoid arthritis are typical for adolescents (0.53 
cases per 10,000 people). The highest prevalence of 
rheumatoid arthritis is typical for the adult population 
of Donbass (15.9 cases per 10,000 people), including 
for the adult rural population (15.1 cases per 10,000 
people).The lowest prevalence of rheumatoid arthritis 
is typical for adolescents (4.13 cases per 10,000 people). 
The ten-year dynamics of primary rheumatoid arthritis 
gradually decreases and within 10 years the reduction 
is 30% of cases, and prevalence rates dropped sharply 
after 2012.

Keywords. Arthritis, rheumatoid, adult and adolescent 
population, dynamics of arthritis
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Рис. 1. Динамика частоты возникновения и распространения ревматоидных артритов среди взрослого 
населения Донбасса
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УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛИЗА, ПРИМЕНЯЕМОГО В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

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

Резюме. Разработана учебная модель, обеспечива-
ющая возможность воспроизведения механиз-
мов иммуноферментного анализа, проводимого 
с целью обнаружения антигенов в исследуемом 
материале, взятом у больного с инфекционным 
заболеванием и антител в сыворотке крови обсле-
дуемого. Модель позволяет наглядно представить 
все этапы исследования, что улучшает усвоение 
студентами соответствующего учебного мате-
риала и способствует быстрому овладению необ-
ходимыми практическими навыками.

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, учеб-
ная модель

Применение технических средств и нагляд-
ных материалов является важным направ-
лением в повышении качества подготовки 
специалистов в высшей школе. Важную роль 
в оптимизации этого направления могут сы-
грать учебные модели. При использовании 
их появляется возможность демонстрировать 
процессы недоступные для непосредствен-
ного наблюдения, например, при постановке 
многих реакций иммунитета применяемых в 
диагностике инфекционных заболеваний.

Сотрудники кафедры микробиологии, виру-
сологии и иммунологии имеют опыт создания 
таких учебных моделей. Ранее нами были раз-
работаны на уровне изобретений, рационализа-
торских предложений и предложены к примене-
нию учебные модели для объяснения механизма 
реакции связывания комплемента [4], реакции 
иммунофлюоресценции [5], для демонстрации 
окраски микроорганизмов по Граму [3].

Цель работы. В данной работе была по-
ставлена задача имитировать процессы, 
происходящие при проведении иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с целью облегчить 
усвоение учебного материала через наглядное 
пояснение сущности указанной реакции.

ИФА включает использование коммерче-
ских реактивов — антигена или антитела, 
маркированных ферментами (пероксидазой 
или щелочной фосфатазой). Чаще применяют 
пероксидазу хрена. После образования им-
мунного комплекса в систему вносят субстрат, 
выявляющий фермент. При использовании 
пероксидазы таким субстратом является рас-

твор ортофенилендиамина с перекисью водо-
рода. Окрашивание среды в желто-коричне-
вый цвет указывает на присутствие фермента. 

Выявление антигена с помощью ИФА. Пер-
вый этап — адсорбция специфических анти-
тел на поверхности лунок пластиковых план-
шет. Антитела при этом сохраняют свободные 
активные детерминантные центры, в связи 
с чем не теряют способности специфически 
реагировать с соответствующим антигеном. 
Второй этап — связывание антигена в случае 
его присутствия в суспензии исследуемого 
материала за счет специфичности в реакции 
антитело + антиген. После этого лунку промы-
вают. Третий этап — обработка поверхности 
лунок с фиксированным на ней комплексом 
(антитело + антиген) специфическими анти-
телами против данного антигена, мечеными 
пероксидазой хрена. Такие меченые антитела 
присоединяются к антигену. Таким образом, в 
случае присутствия в исследуемом материале 
антигена формируется комплекс: антитело + 
антиген+ антитело с меткой. Метку выявляют 
путем внесения в лунку ортофенилендиами-
на с перекисью водорода. Содержимое лунки 
окрашивается в желтый цвет. 

Выявление специфических антител с по-
мощью ИФА. Проводится также в три этапа. 
Первый этап — адсорбция специфического 
антигена на стенке лунки. Второй этап — вне-
сение в лунку исследуемой сыворотки кро-
ви с целью выявления в ней специфических 
антител к данному антигену. При наличии 
специфических антител последние вступают 
во взаимодействие с антигеном и образуют 
комплекс антиген+антитело. Третий этап — 
после промывания лунок в них прибавляют 
специфические антиглобулиновые антитела 
(антивидовые, т.е. антитела против человече-
ских антиглобулинов) меченые пероксидазой 
хрена. Результаты анализа оценивают анало-
гично указанному выше.

Материал и методы. Для решения постав-
ленной задачи использованы теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), предложен-
ная Альтшуллером Г.С. с соавторами [1], источ-
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ники литературы с описанием 
вариантов иммуноферментно-
го анализа [2].

Полученные результаты. На 
рисунке 1 изображено устрой-
ство для демонстрации ИФА, 
проводимой с целью выявле-
ния антигена в исследуемом 
материале. 

Устройство состоит из имита-
тора лунки 1, имитатора специфи-
ческого антитела 2, выполненно-
го в виде полого тела с присоской 3 и постоянным 
магнитом 4, положительным полюсом распо-
ложенным наружу, имитирующим свободный 
активный детерминантный центр, имитатора 
специфического антигена 5, представляюще-
го собой полое тело, внутри которого на про-
тивоположных сторонах жестко закреплены 
постоянные магниты 6 и 7, отрицательными 
полюсами наружу, имитатора меченого спец-
ифического антитела 8, выполненного также 
в виде полого тела, на одной стороне которого 
изнутри закреплён постоянный магнит 9, таким 
образом, что наружу расположен положитель-
ный полюс, а на противоположной стороне за-
креплён имитатор пероксидазы хрена 10 в виде 
проницаемого для жидкости пакета, заполнен-
ного сухими листьями чая, имитатора раствора 
ортофенилендиамина с перекисью водорода 11 
в виде нагретой воды, имитатора раствора для 
промывания 12 в виде холодной воды.

Устройство используют следующим об-
разом. Берут имитатор лунки 1. В нём закре-
пляют имитатор специфического антитела 2 
с помощью присоски 3. Далее берут имитатор 
специфического антигена 5 и любой стороной 
прикладывают к имитатору специфического 
антитела 2. Магниты 4 и 6 притягиваются друг 
к другу. В результате имитаторы 2 и 5 прочно 
удерживаются в имитаторе лунки в процессе 
промывания холодной водой 12. После про-
мывания имитатор меченого специфического 
антитела 8 размещают на имитаторе специфи-
ческого антигена 5. За счет различия полюсов 
магнитов 7 и 9 имитатор 8, а 
вместе с ним и имитатор перок-
сидазы хрена 10 закрепляется 
прочно в имитаторе лунки 1.

Имитатор лунки промыва-
ют холодной водой. Для выяв-
ления фермента в имитатор 
лунки выливают имитатор рас-
твора ортофенилендиамина с 
перекисью водорода 11 в виде 
горячей воды. Желтое окраши-
вание содержимого лунки сви-

детельствует о присутствии в ней фермента, а 
значит и антигена в исследуемом материале. 

При отсутствии специфического антигена 
5 имитатор меченого специфического антите-
ла 8 не способен присоединиться к имитатору 
специфического антитела 2 из-за одинаковой 
полярности наружных поверхностей магнита 
9 и магнита 4. Поэтому после промывки ими-
татор меченого специфического антитела 8, 
обладающий положительной плавучестью 
будет удалён из имитатора лунки 1 вместе с 
имитатором фермента 10 и при приливании 
имитатора раствора ортофенилендиамина с 
перекисью водорода 11 изменения цвета со-
держимого лунки не будет.

На рисунке 2 изображено устройство для 
демонстрации ИФА, проводимой с целью вы-
явления специфических антител в сыворотке 
крови обследуемого. 

Устройство состоит из имитатора лунки 1, 
имитатора специфического антигена 2, вы-
полненного в виде полого тела с присоской 3 
и постоянным магнитом 4, положительным 
полюсом расположенным наружу, имитатора 
специфического антитела 5, представляюще-
го собой полое тело, внутри которого на про-
тивоположных сторонах жестко закреплены 
постоянные магниты 6 и 7, отрицательными 
полюсами наружу, имитатора антивидового 
антитела 8, выполненного также в виде поло-
го тела, на одной стороне которого изнутри 
закреплён постоянный магнит 9, таким обра-
зом, что наружу расположен положительный 

Рис. 1. Устройство для демонстрации ИФА при выявлении анти-
гена в исследуемом материале  

Рис. 2. Устройство для демонстрации ИФА при выявлении специ-
фических антител в сыворотке крови обследуемого
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полюс, а на противоположной стороне снару-
жи имитатор фермента 10 в виде проницаемо-
го для жидкости пакета, заполненного сухими 
листьями чая, имитатора раствора ортофени-
лендиамина с перекисью водорода 11 виде на-
гретой воды, имитатора раствора для промы-
вания 12 в виде холодной воды. 

Устройство используют следующим об-
разом. Берут имитатор лунки 1. В нём закре-
пляют имитатор специфического антигена 
2 с помощью присоски 3, жестко связанной 
с ним. Далее берут имитатор специфическо-
го антитела 5 и прикладывают к имитатору 
специфического антигена 2, магниты 4 и 6 
притягиваются друг к другу, имитаторы 2 и 
5 прочно удерживаются в имитаторе лунки 1 
во время промывания имитатором раствора 
для промывания 12. После промывания ими-
татор антивидового антитела 8 размещают 
на имитаторе специфического антитела 5. За 
счет различия полюсов магнитов 7 и 9 имита-
тор 8, а вместе с ним и имитатор пероксида-
зы хрена 10 закрепляется в имитаторе лунки 
1. В имитатор лунки 1 приливают имитатор 
раствора для промывания 12. Кратковремен-
ное воздействие холодной воды на листья чая 
не приводит к изменению цвета содержимого 
лунки. Далее для выявления фермента в ими-
татор лунки 1 наливают имитатор раствора 
ортофениленфиалина с Н2О2 11. Желтое окра-
шивание содержимого лунки свидетельству-
ет о присутствии в ней фермента, а значит и 
специфического антитела в сыворотке крови 
обследуемого. При отсутствии специфического 
антитела 5 имитатор антивидового антитела 8 
не способен присоединиться к имитатору спец-
ифического антигена 2 из-за одинаковой по-
лярности наружных поверхностей магнита 9 и 
магнита 4. Поэтому после промывки имитатор 
антивидового антитела 8, обладающий поло-
жительной плавучестью, будет удален из ими-
татора лунки 1 вместе с имитатором фермента 
10 и при приливании имитатора раствора ор-
тофенилендиамина с перекисью водорода, из-
менения цвета содержимого лунки не будет.

Преимущество модели состоит в том, что 
она позволяет наглядно представить этапы 
и механизмы иммуноферментного анализа. 
Имитаторы для демонстрации ИФА снабжены 
легко читаемой надписью. Применение такой 
учебной модели способствует повышению 
эффективности обучения, особенно среди 
студентов с более выраженным наглядно- об-
разным типом мышления. Созданная учебная 
модель оказывает неоценимую помощь пре-
подавателю, расширяя его возможности, при-

давая особую убедительность, образность и 
доходчивость в подаче материала, касающе-
гося механизма иммуноферментного анализа. 
Это в свою очередь будет способствовать по-
вышению эффективности подготовки буду-
щих врачей по дисциплине «Микробиология, 
вирусология». 

Выводы. Конструктивные особенности учеб-
ной модели позволяют наглядно демонстриро-
вать этапы проведения иммуноферментного 
анализа в двух вариантах: для выявления анти-
гена в исследуемом материале и выявления ан-
тител в сыворотке крови обследуемого.

Предложенная учебная модель повышает 
эффективность усвоения учебного материала 
и способствует быстрому овладению методи-
кой проведения иммуноферментного анализа.

N.V. Zhadinsky, O.V. Syshchykova, Е.I. Zhadinskaya, 
N.S. Arkhipenko, E.N. Vlasenko 
TRAINING MODEL FOR AN EXPLANATION OF THE 
IMMUNOFERMENTAL ANALYSIS MECHANISM 
APPLIED IN DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES
Summary. Is developed the training model providing a 

possibility of immunofermental analysis mechanisms 
reproduction which is carried out for the purpose of 
antigens detection in the studied material taken from 
the patient with an infectious disease and antibodies 
in serum of blood of surveyed. The model allows to 
visually present all investigation phases that improves 
assimilation by students of the corresponding training 
material and promotes fast mastering necessary 
practical skills.

Key words: immunofermental analysis, training model
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, Е.В. Литвинова, А.А. Чурилов

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ           
ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

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

Резюме. Цель работы. Изучить основные осложне-
ния и перинатальные исходы у женщин с гестаци-
онным сахарным диабетом.
Материал и методы: проведено обследование 58 
беременных женщин с гестационным сахарным 
диабетом в возрасте от 22 до 42 лет (средний 
возраст обследуемых составил 33,0±5,8). Изучены 
особенности акушерско-гинекологического ана-
мнеза. Выявлена корреляционная зависимость 
между различными видами нарушений углеводно-
го обмена. Для диагностики ГСД использовалась 
классификация МКБ-10. Степень тяжести сахар-
ного диабета определялась по шкале Goeeke в мо-
дификации Г.М. Савельевой. 
Результаты и обсуждение. Тяжесть течения 
ГСД варьировала от легкой степени тяжести у 21 
(36,2%), средней степени тяжести у 37 (63,7%), В 
структуре осложнений беременности ведущее ме-
сто занимали гестозы 87%. Полученные результа-
ты свидетельствуют о влиянии ГСД на развитие 
гестоза и ФПН в 86% случаев, даже в случае своевре-
менной диагностики и последующей коррекции ГСД. 
Выводы. Таким образом, наличие гестационного 
сахарного диабета даже при условии его компен-
сированного течения повышают риск развития ге-
стоза разной степени тяжести, хронической фе-
топлацентарной недостаточности, нарушением 
маточно-плацентарного кровотока и неблагопри-
ятных исходов для плода с развитием фетопатии.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, 
хроническая фетоплацентарная недостаточ-
ность, гестоз, диабетическая фетопатия

Гестационный сахарный диабет (ГСД) бе-
ременных представляет собой транзиторное 
нарушение толерантности к глюкозе, впервые 
выявляемое во время беременности. Частота 
его встречаемости составляет 7% беременных 
[1]. По данным экспертов Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 
100 млн человек страдают сахарным диабетом 
(СД), ак 2020 году, согласно подсчетам эпи-
демиологов D. McCarty и P. Zimmet (1999), это 
число удвоится [2]. По прогнозам ВОЗ, к 2025 
году, количество больных сахарным диабетом 
в мире увеличится вдва раза идостигнет 333 
млн человек [3]. По данным различных авто-
ров, гестационный сахарный диабет является 
непосредственным фактором риска развития 
перинатальных осложнений [6]. Максимально 
выраженная корреляционная связь выявле-
на между уровнем гликемии в крови матери 
и развитиеммакросомии у плода (> 90‰), в 

сравнении с корреляционной зависимостью 
между повышением содержания глюкозы в 
крови и развитием разной степени тяжести 
преэклампсии, развитием дистоции плечиков 
с повреждением плечевого сплетения, преж-
девременными родами, гипербиллирубине-
мией новорожденного [4, 5]. 

Наличие диабета у родственников, избы-
точная масса тела, отягощенный акушерский 
анамнез — наличие мертворождаемости в ана-
мнезе, самопроизвольные выкидыши, рожде-
ние в анамнезе детей с большой массой тела 
являются предрасполагающими факторами 
для развития ГСД. Осложнения, развиваю-
щиеся при беременности часто обусловлены 
отсутствием грамотной своевременной пре-
гравидарной подготовкой к беременности, не-
адекватным контролем углеводного обмена 
на этапе прегравидарной подготовки и во вре-
мя протекания беременности [9]. Патогенети-
ческие особенности развития гестационного 
диабета имеют сходство с инсулиннезависи-
мым сахарным диабетом 2 типа. Гормональ-
ные и метаболические изменения в организ-
ме беременной женщины являются ведущими 
факторами, определяющими инсулинорези-
стеность. При физиологически протекающей 
беременности углеводный обмен меняется 
в соответствии с возрастающими потребно-
стями плода в энергоматериале и характери-
зуется понижением толерантности к глюко-
зе, снижением чувствительности к инсулину, 
усиленным распадом инсулина с освобожде-
нием большого количества жирных кислот. 
Во время беременности на обмен инсулина 
оказывают большое влияние плацентарные 
гормоны — плацентарный лактоген, эстроге-
ны прогестерон и кортикостероиды. На фоне 
липолитического действия плацентарного 
лактогена в организме беременной женщи-
ны повышается уровень свободных жирных 
кислот, которые используются организмом 
матери для удовлетворения энергетических 
затрат. По своему характеру эти изменения 
углеводного обмена напоминают таковые 
при сахарном диабете, что позволяет рассма-
тривать саму беременность как диабетоген-
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ный фактор [10]. Таким образом, становится 
понятным механизм нарушение толерантно-
сти глюкозы при беременности. Существует 
прямая зависимость между компенсацией са-
харного диабета у матери и возникновением 
акушерских и гинекологических осложнений, 
диабетической фетопатией у плода, случаями 
перинатальных потерь и прогрессированием 
уже имеющихся сосудистых изменений [7, 8]. 
Риск гибели плода при ГСД составляет 3–6%, 
кроме того при ГСД отмечается увеличение 
частоты развития транзиторного тахипное, 
внутриутробной асфиксии, респираторного 
дистресс — синдрома [11]. Частота возникно-
вения диабетической фетопатии колеблется 
от 27 до 62%, по сравнению с 10% здоровой 
популяции [12].

Цель работы. Изучить основные осложне-
ния и перинатальные исходы у женщин с ге-
стационным сахарным диабетом

Материал и методы исследования. Про-
ведено обследование 58 беременных женщин 
в разные периоды гестации с гестационным 
сахарным диабетом в возрасте от 22 до 42 
лет (средний возраст обследуемых составил 
33,0±5,8). Из исследования были исключены 
беременные женщины с инсулинзависимым 
сахарным диабетом 1 и 2-го типов, с тяжелой 
экстрагенитальной патологией, наличием 
хронических очагов инфекции в стадии обо-
стрения или острых очагов инфекций за неде-
лю до проводимого исследования. В результате 
исследования изучены особенности акушер-
ско-гинекологического анамнеза, в частности 
наличие самопроизвольных выкидышей, за-
мерших беременностей, отягощенное течение 
предыдущих беременностей — гестоз, много-
плодная беременность, беременности с выра-
женным многоводием во время предыдущих и 
данной беременности. Выявлена корреляци-
онная зависимость между различными вида-
ми нарушений углеводного обмена в виде ге-
нетически обусловленного сахарного диабета, 
наличием эпизодов глюкозурии, нарушенной 
толерантности к углеводам в анамнезе. Проа-
нализировано влияние ГСД на плод в зависи-
мости от развития диабетической фетопатии 
и наличием родового травматизма в родах. 
Для диагностики ГСД использовалась класси-
фикация МКБ-10. Степень тяжести сахарного 
диабета определялась по шкале Goeeke в мо-
дификации Г.М. Савельевой [7]. Анализ полу-
ченных результатов проводился с помощью 
программы Statistika 6,0 for Windows, корреля-
ционная зависимость определялась при помо-
щи критерия Спирмена r, различия считались 
статистически значимыми при р < 0,5. 

Результаты и обсуждение. Распределение 
частоты встречаемости ГСД по триместрам бере-
менности представлено следующим образом: у 2 
(3,4%) пациенток ГСД был диагностирован в пер-
вом триместре беременности, у 18 (31%) во вто-
ром триместре и у 38 (65,5%) в третьем. Тяжесть 
течения ГСД варьировала от легкой степени тя-
жести у 21 (36,2%), средней степени тяжести у 
37 (63,7%), при этом 28 беременных получали 
инсулинотерапию с применением инсулинов ко-
роткого действия — актропид по 2–4 ЕД перед 
основными приемами пищи. Средний уровень 
гликемии составил в 08 час.00 мин. — 4,5±0,7 
ммоль/л., в 13 час. 00 мин. — 5,4±1,1 ммоль/л., 
17 час. 00 мин. — 5,4±0,9 ммоль/л., 21 час. 00 мин. 
6,1±2,6 ммоль/л. У 8 (13,7%)женщин в группе 
обследованных беременность была первая, 12 
(20,6%) пациенток имели 1 медицинский аборт, 
17 (29,3%) пациенток имели 2 беременности в 
анамнезе, 19 (32,7%) женщин 3 и более беремен-
ности. 37 (63,7%) женщин имели отягощенный 
акушерский анамнез в виде самопроизвольных 
выкидышей, замерших беременностей. 

В структуре осложнений беременности веду-
щее место занимали гестозы 87% случаев, сре-
ди них преэклампсия средней степени тяжести 
была у 17 пациенток, отеки и гипертензия без 
протеинурии в 3 случаях, гипертензия без зна-
чительной протеинурии 9, отеки у 7 беременных 
женщин, наличие в анамнезе существующей ра-
нее эссенциальной гипертензии, осложняющей 
течение беременности в 2 случаях, в 2 случаях 
отмечена преэклампсия тяжелой степени. Обна-
ружена положительная корреляционная связь 
между развитием гестоза и ожирением различ-
ной степени выраженности до беременности 
(r=0,04, p=0,03), патологической прибавкой мас-
сы тела во время беременности (r=0,4, p=0,005), 
хронический пиелонефрит наблюдался в 14 слу-
чаях (24,1%), при этом средний уровень протеи-
нурии составил 0,05±0,04 г/л., суточной протеи-
нурии 0,16±0.14 г/л. Железодефицитная анемия 
легкой и средней степени тяжести встречалась 
в 25 случаях (43,1%), средний уровень гемогло-
бина составил 105,6±18,8 г/л, в 4 (6,8%) случаях 
имело место тромбоцитопения. 

При анализе исхода беременностей роды 
доношенной беременностью произошли у 56 
женщин, в 2 случаях роды преждевременные. 
В 13 случаях родоразрешение путем операции 
кесарево сечение, из них в 2-х (15,3%) случаях 
показанием была диабетическая фетопатия, в 
6 (46,1%) случаях первичная слабость родовой 
деятельности, 2случаях наличие рубца на матке 
(15,3%) и 3 (23%) случая острого дистресса пло-
да в родах. У 49 пациенток (84%) беременность 
протекала на фоне хронической фетоплацен-
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тарной недостаточности (ХФПН) в виде компен-
сированной у 29 (59%) и субкомпенсированной 
20 (40,8%) форм. Развитие ХФПН у 20 пациенток 
женщин сопровождалась нарушением маточ-
но-плацентарного кровотока (1а степени 15 
(75%), 1б степени 3 (15%) случая, 1в степени 2 
(10%) случая), по данным ультразвукового ис-
следования (УЗИ) у 4 (68%) пациенток выявле-
но преждевременное созревание плаценты у 17 
(29,3%) низкая плацентация в 1 случае (1,7%) 
единственная артерия пуповины. В 23 (39,6%) 
случаях беременность сопровождалась нали-
чием урогенитальной инфекции и в 4 (6,8%) 
случаях сочеталась с инфекцией мочевыдели-
тельных путей — пиелонефритом. Многоводие 
встречалось в 13 случаях (22,4%). Преждевре-
менное излитие околоплодных вод имело место 
у 6 (10,3%) беременных с ГСД, средний объем 
околоплодных вод составил 600,0 мл., в 6 слу-
чаях околоплодные воды мекониальные. Масса 
тела новорожденных колебалась в пределах от 
2800,0 до 4700,0, средняя масса тела составила 
(3860,0±25,1 г.), средний рост 52,6±1,8 см. Фето-
патия плода зафиксирована у 26 (44,8%) ново-
рожденных. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар составила в среднем от 6 до 8 баллов на 
1-й минуте и 7–9 баллов на 5-й минуте. В родах 
отмечались трудности, связанные с выведением 
плечиков на фоне диабетической фетопатии в 3 
случаях и в 3-х случаях роды осложнились раз-
витием клинически узкого таза. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
влиянии ГСД на развитие гестоза и ФПН в 86% 
случаев, даже в случае своевременной диагно-
стики и последующей коррекции ГСД. 

Выводы. Таким образом, наличие гестаци-
онного сахарного диабета даже при условии 
его компенсированного течения повышает 
риск развития осложнений беременности, в 
виде гестоза разной степени тяжести, хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточностью, 
нарушением маточно-плацентарного крово-
тока и неблагоприятных исходов для плода с 
развитием фетопатии. 

O. V. Noskova, A.V. Churilov, E. V. Litvinova, A. A. Churilov
OBJECTIVE: TO STUDY THE MAIN COMPLICATIONS 
AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN WITH 
GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
Resume. Material and methods. 58 pregnant women with 

gestational diabetes mellitus aged 22 to 42 years were 
examined (the mean age of the examinees was 33.0 ± 5.8). The 
features of obstetric-gynecological history, burdened 
by the course of previous pregnancies, were studied. 
Correlation dependence between different types of 
violations of carbohydrate metabolism was revealed. 
For the diagnosis of GDD, ICD-10 classification was 
used. The degree of severity of diabetes was determined 
by the Goeeke scale in the modification of GM. Savelieva. 

The analysis of the obtained results was carried out 
with the help of the program Statistika 6.0 for windows, 
the correlation dependence was determined using 
the Spearman test r, the differences were considered 
statistically significant at p <0.5.
Results and discussion. The severity of the course of 
the HSD varied from mild severity in 21 (36.2%), moder-
ate in 37 (63.7%), 87% in the structure of complications of 
pregnancy. A positive correlation was found between the 
development of gestosis and obesity of various degrees be-
fore pregnancy, a pathological weight gain during preg-
nancy with chronic pyelonephritis. The obtained results 
testify to the influence of GSD on the development of ges-
tosis and FPN in 86% of cases, even in the case of timely 
diagnosis and subsequent correction of GDD.
Conclusions. Thus, the presence of gestational diabe-
tes mellitus, even with its compensated course, increas-
es the risk of gestosis of varying severity, chronic feto-
placental insufficiency, a violation of uteroplacental 
blood flow and unfavorable outcomes for the fetus with 
the development of fetopathy. 

Key words: gestational diabetes, chronic fetoplacental in-
sufficiency, gestosis, diabetic fetopathy
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У РОДИЛЬНИЦ                                      
С РАЗНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

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

Резюме. Ожирение — одна из самых распространен-
ных форм нарушений жирового обмена, причем 
частота его не имеет тенденции к снижению. 
Ожирение отрицательно влияет на функцию раз-
личных органов и систем организма, повышает 
риск развития патологического течения беремен-
ности, родов, послеродового периода у женщин. В 
данной работе анализируется течение послеро-
дового периода у женщин в зависимости от массы 
тела и применяемой терапии. Выявлено, что ожи-
рение является негативным преморбидным фоном 
для течения беременности и родов. Следовательно, 
пациенток с данным заболеванием следует отно-
сить к группе риска развития осложнений во время 
беременности, в родах и послеродовом периоде.

Ключевые слова: ожирение, родильница, послеродо-
вый период

Актуальность. Ожирение — одна из самых 
распространенных форм нарушений жирово-
го обмена, причем частота его не имеет тен-
денции к снижению, особенно в экономиче-
ски развитых странах, где число беременных 
с этой патологией достигает 15,5–26,9% [1, 5]. 
Ожирение отрицательно влияет на функцию 
различных органов и систем организма, повы-
шает риск развития патологического течения 
беременности, родов, послеродового периода 
у женщин [2, 4]. Несмотря на широкое распро-
странение ожирения среди беременных и до-
казанную обусловленность его социально-э-
кономическими и экологическими факторами 
современной жизни, в литературе последних 
лет не уделяется должного внимания акушер-
ским и перинатальным аспектам проблемы [6].

Целью работы явилось проведение анализа 
течения послеродового периода у женщин в зави-
симости от массы тела и применяемой терапии.

Материалы и методы исследования. Те-
чение послеродового периода анализирова-
лось в сопоставлении данных 278 женщин, 
которые были распределены следующим об-
разом: I группа — 111 женщин с избыточным 
весом, средний возраст беременных составил 
30,9±0,4 лет; II группа — 52 пациентки с нор-
мальным ИМТ, средний возраст — 30,3±0,6 лет; 
III группа — 115 женщин с избыточным ве-
сом, средний возраст — 28,4±0,5 лет (р < 0,001 
между группами по t-критерию). Срок насту-
пления родовой деятельности у женщин ко-

лебался: у I группы от 29 недель гестации до 
41, у II группы — от 28 недель до 41 недели, а 
у III группы — от 24 недель до 41 и в среднем 
составил: 37,7±0,2, 37,9±0,3 и 38,6±0,2 недель 
гестации соответственно по группам. Сроч-
ные самопроизвольные роды наблюдались у 
59 (53,2%), у32 (61,5%) и у 71 (61,7%) женщин 
I, II и III клинических групп соответственно. 
Преждевременные самопроизвольные роды 
возникли в 4 (3,6%), в 5 (9,6%) и в 6 (5,2%) 
случаях соответственно по трем клиническим 
группам. Оперативным методам родоразре-
шения были подвергнуты 46 из 111 (41,4%) 
пациенток I клинической группы (25 (22,5%) 
случаев оперативного родоразрешения в пла-
новом порядке; 13 (11,7%) — оперативное 
родоразрешение в ургентном порядке; 10 
(9,0%) — ургентные оперативные преждевре-
менные роды), 15 беременных ІІ клинической 
группы (7 (13,5%), 5 (9,6%) и 3 (5,8%) случая 
соответственно по вышеуказанным показате-
лям) и 37 пациенток III клинической группы 
(14 (12,2%), 18 (15,7%) и 6 (5,2%)).

Все пациентки давали добровольное инфор-
мационное согласие на участие в исследовании.

Статистическую обработку материалов 
исследования проводили с использованием 
пакета программ STATISTICA v. 6.1 [3]. Крити-
ческое значение уровня значимости (р) при-
нималось ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. При анализе 
течения родов и послеродового периодаобя-
зательно оценивали уровень кровопотери в 
родах в соответствии с клиническим протоко-
лом. Уровень допустимой кровопотери (ДК) у 
женщин клинических групп, учитывая их вес 
тела в конце беременности, в среднем состав-
лял (55,1±4,7 мл, 355,7±5,3 мл и 509,6±4,9 мл 
соответственно по группам (р < 0,001). Более 
высокие цифры уровня допустимой крово-
потери у женщин I и III клинической группы 
объясняла наличие у некоторых ожирения II 
и III степени. Фактическая кровопотеря (ФК) 
в родах в среднем составила 447,9±25,7 мл, 
402,9±35,2 мл и 386,2±20,5 мл соответствен-
но по группам. Средний уровень кровопоте-
ри при кесаревом сечении всегда был выше, 
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чем при самопроизвольных родах (р < 0,001): 
606,1±49,7 мл в I клинической группе, 
684,7±74,9 мл во II и 558,1±27,4 мл в III клини-
ческой группе. 

Среди женщин I группы ФК имела большой 
разбег. Однако, этот факт объяснялся акушер-
ской ситуацией во время родов и методом родо-
разрешения. При самопроизвольных родах объ-
ем кровопотери в родах в этой группе в среднем 
составил 339,3±17,0 мл, что совпадало с показате-
лями ДК. При оперативном родоразрешении этот 
показатель равнялся 606,1±49,7 мл. Однако коле-
бания этого показателя ограничивались от 500 
до 2000 мл. Каждый отдельный случай кровопо-
тери объяснялся клинической ситуацией. Лишь 
в 3 случаях при проведении ургентного кесарева 
сечения речь шла о кровопотери более 1000 мл, а 
именно: 1050 мл при проведении ургентного ке-
сарева сечения по поводу тяжелой преэклампсии 
в сроке гестации 38 недель у одной (0,9%) бере-
менной с избыточным весом; 1800 и 2000 мл в 2 
(1,8%) случаях преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты (ПВНРП) и ур-
гентного кесарева сечения как метода родораз-
решения. В случае ПВНРП речь шла о 1,5% и 2,3% 
кровопотери от массы тела соответственно и со-
относилось с II и III степенью геморрагического 
шока, что привело в одном случае, при III степени 
шока, к экстирпации матки. 

В других случаях ургентного кесарева се-
чения кровопотеря не превышала 1000 мл. У 
женщин II клинической группы высокие циф-
ры ФК объяснялись родоразрешением путем 
операции кесарева сечения, при проведении 
которого колебания показателей кровопоте-
ри определялись в пределах от 450 до 1450 мл. 

Эффективно низкая кровопотеря (450–
800 мл) отмечалась у женщин, которые были 
прооперированы в плановом порядке. При 
проведении ургентного кесарева сечения по 
поводу вторичной слабости родовой деятель-
ности и клинически узкого таза (по 1 (1,9%) 
случая соответственно) также наблюдалась 
допустимая при операции кровопотеря — 650 
и 670 мл. В двух случаях у женщин II клини-
ческой группы речь шла о высокой ФК: 1200 
и 1450 мл. Причины подобной кровопоте-
ри были следующие: в 1 (1,9%) случае пово-
дом для ургентного кесарева сечения стала 
ПВНРП в сроке беременности 36 недель геста-
ции, объем кровопотери составил при этом 
1450 мл; также у 1 (1,9 %) женщины ургентно-
екесарево сечение было проведено по поводу 
развития преэклампсии средней степени в 39 
недель гестации — кровопотеря 1200 мл. 

Другая клиническая картина складывалась 
при анализе объемов ФК у женщин III клини-

ческой группы. При самопроизвольных родах 
объем ФК в среднем составил 304,6±21,9 мл. 
Причиной для чрезмерной фактической кро-
вопотери при самопроизвольных родах у этих 
женщин стали: разрыв промежности I степе-
ни в 8 (7,0%) случаях и в 3 (2,6%) — задержка 
частей последа. Объем кровопотери при этом 
колебался в пределах 550–850 мл. При прове-
дении кесарева сечения у женщин III клини-
ческой группы объем фактической кровопо-
тери колебался от 510 до 1100 мл и в среднем 
составил 558,1±27,4 мл. Только в 2-х случаях 
кровопотеря превышала 1000 мл (1100 мл 
в обоих случаях). В этих случаях речь шла о 
ургентномкесаревом сечении по поводу кли-
нически узкого таза. Гипертермия на 3 сутки 
после самопроизвольных родов была выявле-
на у 3 (4,6%) женщин I клинической группы 
и 7 (9,1%) — третьей. Подъем температуры 
сопровождался тахикардией. Подобное состо-
яние был связано у женщин III клинической 
группы с возникновением лохиометры. 

При сравнении показателей послеродового 
периода после кесарева сечения отмечено, что 
скорость инволюции матки была ниже, чем 
после самопроизвольных родов: 2,02±0,03 см 
против 1,58±0,04 см в I клинической груп-
пе, 2,03±0,02 см против 1,63±0,08 см — в II и 
1,97±0,05 см против 1,51±0,06 см в III клиниче-
ской группе (р < 0,001).Умеренная синусовая 
тахикардия, при которой ЧСС не превышала 
90 ударов в минуту, наблюдалась у 11 (23,9%), 
4 (26,7%) и 18 (48,6%) пациенток I, II и III кли-
нических групп соответственно после кесаре-
ва сечения. Гипертермия на 3 сутки возникла 
у 5 (10,9%) женщин из I клинической группы, 
2 (13,3%) — II и 18 (48,6%) — III клинической 
группыпосле кесарева сечения. Лохиометра 
возникла у 4 (3,6%) женщин I (у 3 пациенток 
после самопроизвольных родов и у одной жен-
щины после кесарева сечения) и у 11 (9,6%) 
женщин III клинических групп (у 7 и 4 паци-
енток соответственно). Вышеуказанный ди-
агноз был выставлен у женщин клинической 
группы при проведении УЗИ без клинической 
картины, как находка при плановом обследо-
вании матки после родов и кесарева сечения. 

Отличительным фактом у женщин III кли-
нической группы было то, что случаи вы-
явления у них на УЗИ лохиометры предше-
ствовала характерная клиническая картина: 
повышение температуры до 38,5–39 °С, озноб 
и тахикардия, прекращение выделения ло-
хий. Именно для подтверждения и уточнения 
предварительного диагноза в этих случаях про-
водили УЗИ. Своевременная диагностика этого 
состояния привела к предупреждению возник-
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новения послеродового эндометрита у этих 
родильниц. Положительные результаты в ле-
чении вышеупомянутого состояния при консер-
вативном лечении получены у 3 (75%) женщин I 
8 (72,7%) женщин III клинической группы. 

Инструментальной эвакуации содержимо-
го полости матки были подвергнуты 1 женщи-
на изI и 3 женщины из III клинической группы. 
Одним из тяжелых осложнений у беременных 
с ожирением являются тромбозы глубоких 
вен и тромбоэмболии, что обусловлено нару-
шениями в системе гемостаза и фибринолиза, 
что присущи этому состоянию. 

Пациентки I (76 пациенток — 63,3%) и II (43 па-
циентки — 78,2%) клинических групп получали 
антикоагулянтную терапию в течение беремен-
ности при выявлении тенденции к гиперкоагу-
ляции со стороны свертывающей системы крови 
и наличия полиморфизма генов тромбофилии. 
Это позволило приблизить показатели гемоста-
за до доверительного интервала нормы при бе-
ременности и сохранить грань между нормой и 
патологией у женщин с полиморфизмом генов 
тромбофилии и доказанным фактором риска воз-
никновения тромбогеморрагических осложнений 
при беременности и в родах — ожирением. 

Применение низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ) во время беременности у женщин Iи 
II клинических групп улучшило перинаталь-
ные последствия по сравнению с женщинами 
III клинической группы. Ведение послеродо-
вого периода включало раннюю активизацию: 
в течение 2 часов после естественных родов и 
6–8 часов после кесарева сечения; надлежа-
щую гидратацию в послеродовом периоде, а 
также раннее употребление жидкости и пищи: 
сразу после естественных родов, через 4–6 ча-
сов после операции кесарева сечения с регио-
нарной анестезией и через 6–8 часов после опе-
рации кесарева сечения под общим наркозом. 

У женщин, перенесших кесарево сечение, на-
чиная через 12 часов после его выполнения, при-
менялись НМГ в течение 5 дней после операции 
с целью профилактики тромботических ослож-
нений. При появлении других факторов риска 
(резко возросший уровень Д-димера в послеопе-
рационном периоде, артериальная гипертензия, 
анемия, инфекция) продолжительность тромбо-
профилактики решалась индивидуально. 

При применении НМГ не зафиксировано 
никаких побочных эффектов (кровотечение 
и тромбоцитопения). Терапия НМГ в течение 
5 суток имела достаточный эффект для про-
филактики тромбоэмболических осложнений. 
Однако у одной (0,9%) родильницы после ке-
сарева сечения изI клинической группы и у 9 
(7,8%) женщин III клинической группы воз-

ник острый тромбофлебит поверхностных вен 
нижних конечностей, среди которых 3 паци-
ентки былипосле самопроизвольных родов и 6 
пациенток — после кесарева сечения, несмотря 
на проведенную в этих женщин профилактику 
подобных осложнений антикоагулянтами.

Выводы. Ожирение является негативным 
преморбидным фоном для течения беременно-
сти и родов. Наблюдение за факторами риска 
в ходе беременности, родов и в послеродовом 
периоде в сочетании с физикальными мерами 
(контроль за набором массы тела во время бе-
ременности) и профилактикой тромботических 
осложнений с помощью низкомолекулярных ге-
паринов позволило предотвратить возникнове-
ние тромбоэмболических осложнений во время 
беременности, родов и послеродового периода. 

Пользу от применения низкомолекулярных 
гепаринов после операции кесарева сечения с 
целью минимизации вероятности тромбоэмбо-
лических осложнений значительно превосходи-
ла тот незначительный риск, который возника-
ет при приеме этих препаратов. Следовательно, 
женщин с ожирением следует относить к группе 
риска развития осложнений во время беремен-
ности, в родах и послеродовом периоде.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
THE ANALYSIS OF THE FLOW OF THE POSTPARTUM 
PERIOD AT WOMEN WITH DIFFERENT BODY MASS
Summary. Obesity is one of the most common forms of 

disorders of fat metabolism, and its frequency has 
no tendency to decrease. Obesity negatively affects 
the function of various organs and systems of the 
body, increases the risk of the pathological course of 
pregnancy, childbirth, the postpartum period in women. 
This work analyzes the course of the postpartum 
period in women depending on the body weight and the 
therapy used. It wasreveals that obesity is a negative 
premorbid background for the course of pregnancy 
and childbirth. Consequently, patients with this disease 
should be classifies as at risk of complications during 
pregnancy, childbirth and the puerperium.

Key words: obesity, maternity, postpartum period
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛИРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ                                  
НА ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОМ И СЖАТОМ КИСЛОРОДЕ
1 ГП «Научно-исследовательский институт медико-экологических 
проблем Донбасса и угольной промышленности» МЗ ДНР, г. Донецк                                                                                                                                   

2 ГУ «Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной 
промышленности»

Резюме. Цель работы — сравнение физиологических, 
психофизиологических и функциональных показа-
телей испытателя в различных режимах физиче-
ского функционирования при использовании двух 
моделей самоспасателей: на химически связанном 
кислороде (модель ШСС-1У) и на сжатом кислоро-
де (модель ZX). Объект исследований — состоя-
ние здоровья испытателей в различных режимах 
физического функционирования при использова-
нии шахтных самоспасателей различных типов. 
Методы исследований — аналитические, экспе-
риментальные. В работе выполнен анализ изме-
нений состояния здоровья испытателей путем 
анализа физиологических, психофизиологических 
и функциональных показателей в ходе испыта-
ний двух моделей самоспасателей (на химически 
связанном и сжатом кислороде) в различных ре-
жимах физического функционирования. Выявлены 
принципиальные достоинства и недостатки каж-
дого из исследуемых самоспасателей. Проведены 
сравнительные медико-биологические испытания 
самоспасателей различных типов, в результате 
которых получены объективные показатели, ха-
рактеризующие эффективность самоспасателей 
каждого типа. 

Ключевые слова: испытатели, шахтные самоспаса-
тели, состояние здоровья, физиологические пока-
затели, психофизиологические показатели, функ-
циональные показатели

В статье 36 Закона ДНР «Об охране труда» 
установлено требование о соответствии про-
изводственных процессов требованиям по ох-
ране труда. Согласно части второй этой статьи, 
охрана труда работников при организации 
производственных процессов должна быть 
обеспечена применением СИЗ и СКЗ, обеспе-
чивающих безопасные условия труда работ-
ников. Во исполнение вышеупомянутой ста-
тьи Закона ДНР «Об охране труда» (пунктом 
2, подпунктом 8), ПБ ДНР предусмотрено на 
определенном этапе аварийно-спасательных 
работ применение индивидуальных средств 
защиты органов дыхания (самоспасателей). 
Для этих целей в настоящее время на уголь-
ных шахтах ДНР эксплуатируются отечествен-
ные самоспасатели на химически связанном 
кислороде. История эксплуатации самоспа-
сателей на химически связанном кислороде 

в угольной отрасли продолжается в течение 
последних 50–60 лет и на данный момент они 
представлены аппаратами типа ШСС-1У.

 Вместе с тем в условиях непрекращающей-
ся модернизации технологии угледобычи и 
усложнения горно-геологической обстановки 
появляется все больше оснований считать, 
что упомянутые аппараты морально устаре-
ли и уже не справляются с поставленными 
задачами. Это обстоятельство серьезно огра-
ничивает развитие существующей системы 
безопасности и имеет ощутимые негативные 
последствия в экономическом аспекте.  

В подобной ситуации любая новая инфор-
мация о самоспасателях других типов подтал-
кивает к поиску альтернативных технических 
решений. В последнее время рассматривается 
целесообразность замены морально устарев-
ших самоспасателей современными аппарата-
ми импортного производства, построенными 
на сжатом кислороде. В качестве одного из 
альтернативных вариантов выбраны аппара-
ты ССК производства КНР. Предварительное 
ознакомление с этими аппаратами показало, 
что они могут оказаться более перспективны-
ми, как в техническом, так и экономическом 
аспектах. 

Цель работы: повышение безопасности 
труда подземных горнорабочих; сравнение 
физиологических, психофизиологических и 
функциональных показателей испытателя в 
различных режимах физического функцио-
нирования при использовании двух моделей 
самоспасателей: на химически связанном кис-
лороде (модель ШСС-1У) и на сжатом кисло-
роде (модель ССК). Объект исследований: со-
стояние здоровья испытателей в различных 
режимах физического функционирования при 
использовании шахтных самоспасателей раз-
личных типов. Методы исследований — ана-
литические, экспериментальные.

Дизайн исследования. Исследование со-
стояло из 8 испытаний, проведенных тремя 
здоровыми испытателями (табл. 1). 
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Испытания проводились в трёх режимах: 
«отсидка» (№№ 1, 2) — испытатель включал-
ся в самоспасатель и, находясь в положении 
«спокойно сидя», дышал кислородом до субъ-
ективного ощущения его нехватки; «беговая 
дорожка» (испытания №№ 3, 4, 5, 6) — испыта-
тель включался в самоспасатель и приступал 
к ходьбе по полотну беговой дорожки, припод-
нятой под углом 20°, со скоростью 4 км/час до 
субъективного ощущения нехватки кислоро-
да, повышения до «невыносимого» темпера-
туры вдыхаемого кислорода или ухудшения 
физического самочувствия; «беговая дорожка 
в термокамере» (испытания №№ 7, 8) — ис-
пытатель включался в самоспасатель и при-
ступал к ходьбе по полотну беговой дорожки, 
приподнятой под углом 20°, со скоростью 4 
км/в час при температуре воздуха 30–32°С до 
субъективного ощущения нехватки кислоро-
да, повышения до «невыносимого» темпера-
туры вдыхаемого кислорода или ухудшения 
физического самочувствия.

Каждый из испытателей протестировал 
оба вида самоспасателей в одинаковых режи-
мах. Учитывая малое число экспериментов, 
средние показатели не рассчитывались, ана-
лизировались цифры абсолютного и относи-
тельного прироста, полученные до и после 
каждого испытания. Корреляционный анализ 
проводился с использованием алгоритма ор-
ганизации статистических исследований в ме-
дицине С.Н. Лапача и соавт. [4]. 

Измерение артериального давления (АД) 
производили с помощью механического сфиг-

моманометра по методике Короткова [5]. Жиз-
ненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) определяли с 
помощью спирографа. Испытателю предлага-
лось совершить следующий дыхательный ма-
нёвр: после нескольких спокойных дыхатель-
ных циклов «вдох-выдох» сделать глубокий 
вдох и насколько можно глубоко выдохнуть в 
спирометр. Исследование проводилось в поло-
жении сидя с зажимом на носу. Сила нервных 
процессов определялась по психомоторным 
показателям с помощью теппинг-теста Г.П. 
Ильина. Испытателю давалось задание про-
ставить карандашом максимальное количе-
ство точек в 6 квадратах бланка по 10 секунд 
на каждый. [1].

Концентрацию внимания и скорость пере-
работки информации исследовали с помощью 
корректурной пробы Бурдона, в ходе проведе-
ния которой испытатель максимально быстро 
вычеркивал в специальном бланке заданные 
буквы [3, 6, 7]. Для исключения возможно-
сти запоминания букв испытатели получа-
ли разные задания и отличные друг от друга 
специальные бланки одинакового дизайна. 
Фиксировалось время выполнения задания, 
рассчитывались показатели концентрации 
внимания (КВ) и скорости переработки ин-
формации (СПИ). Исследование вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) проводилось с 
помощью компьютерного кардиографа «По-
ли-спектр». Для получения качественной за-
писи электрокардиограммы (ЭКГ), пригодной 
для последующего анализа, во время исследо-
вания испытателям запрещалось активно ше-

Таблица 1. Антропологические сведения об испытателях

Испытатели Дата 
рождения

Рост, 
см / вес, кг

№ 
испытаний

Режим испытаний

1 09.07.1970 176/103 1, 2 «отсидка»
2 10.06.1967 170/95 3, 4 «беговая дорожка»

3 01.01.1982 178/82 5, 6, 7, 8 «беговая дорожка», «беговая 
дорожка в термокамере»

Таблица 2. Динамика кардиореспираторных показателей (абсолютный прирост)

Примечание: белые строки таблицы — испытания ШСС-1У, серые строки — испытания ССК

№ испытания САД, мм.рт.ст. ДАД, мм рт.ст. ЧСС, уд./мин. ЖЕЛ, л 
1 — «отсидка» –5 +5 –19 –0,2
2 — «отсидка» +5 +20 +7 –0,1
3 — «беговая дорожка» +25 +10 +20 –0,3
4 — «беговая дорожка» +20 0 +26 –0,2
5 — «беговая дорожка» +10 0 +20 0
6 «беговая дорожка» +5 +15 +18 –0,2
7 — «беговая дорожка в 
термокамере»

+15 +5 +22 +0,7

8 — «беговая дорожка в 
термокамере»

+20 +10 +11 0
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велиться, разговаривать, зевать, делать глота-
тельные движения [2, 8–10].

Результаты и обсуждение. Динамика пока-
зателей кардиореспираторной системы во время 
испытаний представлена в табл. 2. Показатели 
АД и ЧСС характеризуются широкой вариатив-
ностью и во многом зависят от физического со-
стояния испытателя, физической и психоэмоцио-
нальной нагрузки. Так в экспериментах №№ 3–4 
принимал участие испытатель с избыточной 
массой тела, склонностью к артериальной ги-
пертензии, невысокой толерантностью к физи-
ческим нагрузкам, что и отразилось на показате-
лях АД: САД увеличилось во время испытаний с 
160 мм рт.ст. до 185 мм рт.ст. в испытании № 3 и 
с 180 мм рт.ст. до 200 мм рт.ст. — в испытании 
№ 4. Испытания №№ 5–8 проводились испы-
тателем молодого возраста, находящегося в 
хорошей физической форме — абсолютные 
цифры кардиореспираторных показателей до 
и после испытаний с физической нагрузкой 
обеих моделей самоспасателей оказались в 
рамках «физиологического коридора» и соот-
ветствовали интенсивности нагрузки. 

Для определения скорости сенсомоторных 
реакций проведено исследование произволь-
ной ритмической активности руки в виде 
стандартного теппинг-теста, который может 
служить показателем функционального со-
стояния центральной нервной системы [1]. 
Во всех экспериментах испытатели продемон-
стрировали среднюю силу нервной системы. 
Снижение абсолютного количества произ-
вольных сенсомоторных действий за 1 минуту 
зафиксировано во всех испытаниях ШСС-1У и 
составило от 2,5% в режиме «беговая дорож-
ка» до 9,3% в режиме «отсидка». При испыта-
ниях аппарата ССК-70 отрицательная динами-
ка сенсомоторики зафиксирована в режиме 
«отсидка», положительный прирост от 1,26% 
до 10,3% — в испытаниях с физической на-
грузкой (табл. 3).

Показатели скорости переработки инфор-
мации до испытаний колебались от 2,80 до 5,0 
знаков за секунду и характеризовали личные 
психофизиологические качества испытателя. 
Исходные показатели концентрации внима-
ния колебались от 69,39% до 95,83%. После 
проведения испытаний СПИ в испытаниях 
№№ 3, 4, 6, 7, 8 незначительно снизилась, в ис-
пытании №1 — не изменилась, в испытаниях 
№№ 2, 5 — возросла. Прирост показателя КВ 
зафиксирован после проведения испытаний 
№№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, снижение показателя — по-
сле проведения испытаний №№ 1, 3. 

Так как кислорода обладает ноотропным и 
нейротрофическим действием, то прирост по-
казателей КВ и СПИ у здорового человека по-
сле ингаляции 100% кислорода должен про-
ходить содружественно: улучшение одного 
показателя за счёт ухудшения другого харак-
теризует либо неэффективную, либо некаче-
ственную умственную работу. Проведенный 
корреляционный анализ показ показал поло-
жительную корреляционную связь между по-
казателями КВ и СПИ как до (r = 0,46), так и 
после (r = 0,52) испытаний. 

Анализ показателей ВСР позволил отнести 
ритмограммы испытаний №№ 1–2, 4–8 ко 2-му 
классу (по классификации Д.И. Жемайтите), 
который встречается у здоровых молодых лю-
дей, характеризуется хорошо выраженными 
волнами сердечного ритма. После испытания 
класс ритмограмм не изменился. В испытании 
№ 4 ритмограмма как до, так и после испыта-
ния отнесена к 4 классу, о чём свидетельству-
ет выраженное преобладание симпатического 
влияния на сердечный ритм над парасимпа-
тическим, что характерно для людей с арте-
риальной гипертензией. Полученные данные 
корреспондируют с результатами физиологи-
ческих исследований.

Выводы. Показатели, характеризующие 
деятельность кардиореспираторной систе-

мы, отличаются широкой вариа-
тивностью и индивидуальностью, 
во многом завися от физического 
состояния испытателя, физической 
и психоэмоциональной нагрузки. 
Абсолютные цифры кардиореспи-
раторных показателей до и после 
испытаний с физической нагрузкой 
обеих моделей самоспасателей ока-
зались в рамках «физиологического 
коридора» и соответствовали ин-
тенсивности нагрузки.

Снижение абсолютного количе-
ства произвольных сенсомоторных 
действий за 1 минуту зафиксирова-

Таблица 3. Динамика сенсомоторных показателей по ре-
зультатам теппинг-теста

Примечание: белые строки таблицы — испытания ШСС-1У, 
серые строки — испытания ССК-70

№ испытания Абс. прирост %
1 — «отсидка» –29 –9,3
2 — «отсидка» –13 –3,9
3 — «беговая дорожка» –9 –2,5
4 — «беговая дорожка» +5 +1,47
5 — «беговая дорожка» –14 –4,0
6 «беговая дорожка» +4 +1,26
7 — «беговая дорожка в термокамере» +30 +10,3
8 — «беговая дорожка в термокамере» –20 –6,1
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но во всех испытаниях ШСС-1У, увеличение — 
в трёх из четырёх испытаний аппарата ССК-70. 
Показатели скорости переработки характери-
зуют личные психофизиологические качества 
испытателя.

В серии испытаний самоспасателя ССК-70 
зафиксировано статистически значимое улуч-
шение умственной работоспособности у ис-
пытателя в ходе испытаний;

Во всех сериях испытаний изменения вари-
абельности сердечного ритма, и качественная 
структура спектра находились в рамках физи-
ологической нормы и соответствовали интен-
сивности физической нагрузки;

В испытаниях самоспасателя ШСС-1У с фи-
зической нагрузкой отмечается подъём тем-
пературы вдыхаемого кислорода уже в первые 
10 минут испытаний, через 40–45 минут — 
резкое повышение температуры вдыхаемого 
кислорода до «невыносимой». Кроме того, ис-
пытателями отмечается сильное нагревание 
корпуса самоспасателя; 

Самоспасатель ССК-70 оценен испытате-
лями как более комфортный. Позитивно рас-
ценены наличие функции форсированной 
подачи кислорода, интуитивно понятный ал-
горитм регулировки его подачи, а также воз-
можность визуальной оценки запасов кисло-
рода по показанию манометра.
E.V. Mirnaya, G.B. Tynda
RESULTS OF TESTS OF ISOLATING SELF-RESCUERS 
ON COMPRESSED AND CHEMICALLY BOUND OXYGEN
Resume. The object of research is the state of health 

of testers in various modes of physical functioning 
when using mine self-rescuers of various types. The 
purpose of the work is to compare the physiological, 
psychophysiological and functional indicators of the 
tester in different modes of physical functioning when 
using two models of self-rescuers: on chemically bound 
oxygen and on compressed oxygen. Research methods 

are analytical, experimental. The analysis of changes in 
the state of health of testers is carried out by analyzing 
physiological, psychophysiological and functional 
indices during testing of two models of self-rescuers (on 
chemically bound and compressed oxygen) in various 
modes of physical functioning.

Keywords: testers, mine self-rescuers, state of health, 
physiological indicators, psychophysiological 
indicators, functional indicators
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ДИАТЕРМОЭКСЦИЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ РУБЦОВОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк,                          

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

Резюме. Цель работы. изучить цитологические осо-
бенности течения раневого процесса после диа-
термоэксцизии шейки матки на фоне ее рубцовой 
деформации.
Материалы и методы. проведено обследова-
ние 50 пациенток с рубцовой деформацией шейки 
матки в возрасте от 24 до 43 лет. Все пациенты 
были разделены на две 2 группы в зависимости от 
степени выраженности РДШМ и применения кон-
сервативной терапии с учетом стадийности ре-
паративных процессов. Цитологический контроль 
течения раневого процесса после диатермоэксци-
зии осуществлялся при помощи модифицирован-
ной методики М.С.Макарова-М.П.Покровской. 
Результаты и обсуждение. На 1-е сутки после 
ДЭК в препаратах обоих групп имел место некроти-
ческий тип цитограмм по классификации Катаева, 
к 7-м суткам после ДЭК преобладает дегенератив-
но-воспалительный тип. Во 2-й группе сохраняется 
дегенеративно-воспалительный тип клеточной 
реакцией, в то время как пролиферативные про-
цессы выражены слабо, а в 1-й группе отмечен вос-
палительно-репаративный тип, с преобладанием 
процессов пролиферации клеточных элементов над 
альтерацией. В общем, цитологическая картина к 
35-м суткам в обеих группах характеризуется пре-
обладанием регенеративного типа цитограм. К 49–
56-м суткам преобладает картина характерная 
для заживления раневого процесса. 
Выводы. В результате проведенного исследова-
ния в 1-й группе, имеет место более короткий аль-
тернативный и дегенеративные периоды, менее 
выражена воспалительная реакция, и значитель-
но быстрее идут процессы дифференцировки эпи-
телиальных клеток. 

Ключевые слова: рубцовая деформация шейки мат-
ки, диатермоэксцизия, реператвные процессы, ци-
тограмма

В структуре гинекологической заболевае-
мости патология шейки матки (ШМ) занимает 
ведущее место и встречается у пациенток са-
мых разных возрастных групп. Распространен-
ность рубцовой деформации шейки матки у 
женщин репродуктивного возраста может до-
стигать 70% [1]. Среди фоновых заболеваний 
рубцовые деформации шейки матки (РДШМ) 
занимают значимое место, и частота которого, 
по мнению ряда авторов, колеблется в значи-
тельных переделах (15,3–54,9%), а у женщин 
репродуктивноговозраста может достигать 
70%. Заболевания ШМ выявляются у 25–45% 

пациенток, среди общего числа обратившихся 
за медицинской помощью в женскую консуль-
тацию, удельный вес их в структуре общей ги-
некологической заболеваемости составляет 
16–28% [2, 3].Особый интерес в изучении этой 
проблемы связан с потенциальным риском 
злокачественной трансформации этих пато-
логических состояний [4, 5].Хирургическое 
лечение доброкачественных заболеваний ШМ 
в течение многих лет является актуальной 
проблемой гинекологии, поскольку именно 
на фоне доброкачественных заболеваний воз-
можно развитие злокачественного процесса. 
По мнению В.Н. Прилепской, рак шейки мат-
ки (РШМ) редко возникает на неизмененной 
шейке матки [3].

Цель работы: изучить цитологические 
особенности течения раневого процесса после 
диатермоэксцизии шейки матки на фоне ее 
рубцовой деформации.

Материалы и методы: проведено обсле-
дование 50 пациенток с рубцовой деформа-
цией шейки матки в возрасте от 24 до 43 лет. 
В исследовании принимали участие только 
рожавшие женщины, при гистологическом 
исследовании удаленного материала онколо-
гическая патология была исключена. Диагноз 
РДШМ был установлен при помощи осмотра 
в зеркалах и последующей колпоскопии. Все 
пациенты были разделены на две 2 группы в 
зависимости от степени выраженности РДШМ 
и применения консервативной терапии с уче-
том стадийности репаративных процессов: 
РДШМ с деформацией наружного зева и при-
менением многокомпанентных мазей на ги-
дрофильной основе — левомеколь в фазе экс-
судации, в фазе отторжения струпа тампоны с 
протеолитическими ферментами — трипсин 
и аппликации с биогенными стимуляторами 
солкосерил, во 2 группе РДШМ с переходом на 
наружные и боковые стенки с применением 
только левомеколя в фазе экссудации. До про-
ведения диатермоэксцизиии (ДЭК) все паци-
ентки были обследованы на урогенитальную 
инфекцию с последующей ликвидацией пато-
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генной микрофлоры при ее обнаружении и 
одновременным восстановлением нормаль-
ного микробиоценоза влагалища. Диатер-
моэксцизию проводили с помощью прибора 
ЕХВА-350М/120Б «Надія-2» (согласно при-
казу МОЗ Украины № 676 от 31.12.2004, о 
гинекологической помощи «Доброякiснi та 
предраковi процеси шийки матки») по обще-
принятой методике. Радиохирургическое ле-
чение проводилось с применением аппарата 
«Сургитрон», представляющим собой высо-
кочастотный радиохирургический прибор с 
выходной частотой 3,8 МГц и петлевым элек-
тродом. Использовали стандартный режим 
работы — «разрез» (90% разрез и 10% коа-
гуляция)в 1-ю фазу менструального цикла на 
5–7 день. Цитологический контроль течения 
раневого процесса после диатермоэксцизии 
осуществлялся при помощи модифицирован-
ной методики М.С. Макарова-М.П. Покров-
ской, исследования проводили до полного 
закрытия раневого дефекта. 

Результаты и обсуждение. У женщин в 
препаратах на 1-е сутки отмечалось ½ поля 
зрения эритроцитов, большое количество 
гибнущих клеток, большое количество де-
трита, палочковой микрофлоры на фоне не-
большого количества эритроцитов и еди-
ничных клеток смешанного эпителия, для 
второй группе были характерны те же изме-
нения с большим количеством эритроцитов 
до целого поля зрения, таким образом, на 1-е 
сутки после ДЭК в препаратах обоих групп 
имел место некротический тип цитограмм по 
классификации Катаева. 

На 7-е сутки в материале 1-й группы име-
ло место умеренное количество эритроцитов, 
небольшое количество многослойного пло-
ского эпителия, лейкоциты до ½ поля зрения, 
с небольшим количеством их деструкции и 
дегенерации, скудное количество детрита, 
единичные фибробласты, флора палочки. Во 
второй группе на 7-е сутки отмечалось до ½ 
поля зрения эритроцитов, лейкоциты до це-
лого поля зрения с очагами деструкции, уме-
ренное количество детрита, флора кокки, па-
лочки. Так на 7-е сутки после ДЭК преобладает 
дегенеративно-воспалительный тип. Но в 1-й 
группе количество дегенеративных форм лей-
коцитов несколько меньше. 

На 14-е сутки после ДЭК шейки матки в 1-й 
группе небольшое количество эритроцитов, 
многослойного плоского эпителия, лейкоци-
тов незначительное количество без призна-
ков разрушения, увеличивается количество 
фибробластов и фиброцитов, детрита прак-
тически нет, во 2-й группе небольшое коли-

чество эритроцитов, многослойного плоского 
эпителия, лейкоцитов до 2/3 в поле зрения, 
большая часть их в состоянии активного фа-
гоцитоза, детрит практически отсутствует, 
количество фибробластов в абсолютныхве-
личинах изменяется несущественно, флора в 
основном за счет палочек, кокки в умеренном 
количестве, флора не меняется. 

Таким образом, на 14-е сутки во 2-й группе 
сохраняется дегенеративно-воспалительный 
тип клеточной реакцией, в то время как про-
лиферативные процессы выражены слабо, а 
в 1-й группе отмечен воспалительно-репара-
тивный тип, с преобладанием процессов про-
лиферации клеточных элементов над альте-
рацией. 

На 21-е сутки после ДЭК в 1-й группе ко-
личество эритроцитов умеренное, детрит от-
сутствует, увеличивается количество макро-
фагов, на фоне снижения числа нейтрофилов, 
также отмечается неуклонный рост зрелых 
фибробластов и эпителиальных клеток с по-
явлением плоскоклеточных и цилиндриче-
ских клеток, флора без изменений. Во второй 
группе эритроциты в умеренном количестве, 
детрит отсутствует, появляются молодые эпи-
телиальные клетки, снижается количество 
нейтрофилов, увеличиваются фибробласты, 
фиброциты. 

Таким образом, на 21-е сутки во 2-й группе 
преобладает воспалительно-регенеративный 
тип клеточной реакции, а в первой группе 
пограничное состояние между воспалитель-
но-регенераторным и регенераторным типом 
классификации Катаевой. 

На 35-е сутки после ДЭК в 1-й группе визуа-
лизируются пласты плоскоклеточного эпите-
лия и скопление цилиндрического эпителия, 
лейкоциты в незначительном количестве, во 
второй группе сохраняется преобладание ма-
крофагов над нейтрофилами, отмечается пре-
обладание плоскоклеточного эпителия. 

В общем, цитологическая картина к 35-м 
суткам в обеих группах характеризуется пре-
обладанием регенеративного типа цитограм. 
К 49–56-м суткам преобладает картина харак-
терная для заживления раневого процесса. 

Выводы. В результате проведенного иссле-
дования в 1-й группе, имеет место более корот-
кий альтернативный и дегенеративные перио-
ды, менее выражена воспалительная реакция, 
и значительно быстрее идут процессы диф-
ференцировки эпителиальных клеток. Таким 
образом, становится понятной необходимость 
применения комплексной консервативной те-
рапии при РДШМ с обязательным учетом ста-
дийности репаративных процессов после ДЭК. 
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A. V. Churilov, S. A. Petrenko, O. V. Noskov,A. D. Papadopoulos, 
S. A. Gilmanova
FEATURES OF CYTOLOGICAL CONTROL OF THE 
WOUND PROCESS AFTER DEFERVESCES OF THE 
CERVIX IN CASE OF CICATRICIAL DEFORMITY OF 
THE CERVIX
Summary. Objective. To study the cytological features of 

the course of the wound process after diathermoexcision 
of the cervix uteri against the background of its 
cicatrical deformation.
Materials and methods. 50 patients with cicatricial-
cicatricial deformity aged from 24 to 43 years were 
examined. All patients were divided into two 2 groups, 
depending on the severity of RDSM and the use of con-
servative therapy, taking into account the stages of 
reparative processes. Cytological control of the course 
of the wound process after diathermyxcisia was car-
ried out with the help of the modified technique of MS 
Makarova-MP Pokrovskaya.
Results and its discussion. On the 1st day after DEK 
in preparations of both groups there was a necrotic type 
of cytograms according to Kataev’s classification, by the 
7th day after DEC the degenerative-inflammatory type 
predominated. In the second group, the degenerative-in-
flammatory type is retained by the cellular reaction, 
while the proliferative processes are poorly expressed, 
and inflammatory-reparative type is noted in the 1 st 
group, with the predominance of cellular elements pro-
liferation over the alteration. In general, the cytological 

picture by the 35th day in both groups is characterized 
by the predominance of the regenerative type of cyto-
grams. By the 49th-56th day, the pattern characteristic 
for the healing of the wound process predominates.
Conclusions. As a result of the conducted study in the 
1st group, there is a shorter alternative and degenera-
tive periods, less inflammatory reaction, and processes 
of differentiation of epithelial cells are much faster.

Key words: scar cervical deformity, diathermyxcisia, 
reperate processes, cytogram.
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Т.В. Ширина

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Резюме. Были изучены особенности поведенческого раз-
вития 68 детей региона Донбасса во время военного 
конфликта в зависимости от вида вскармливания, 
находящихся в зоне боевых действий. Эти дети соста-
вили I (основную) группу, которая была разделена на 
2-е подгруппы. В подгруппу Iа вошло 36 детей, находя-
щихся на грудном вскармливании. В подгруппу Ib — 32 
ребенка, находящихся на искусственном вскармли-
вании. II (контрольную) группу составили 88 детей, 
находящихся вне зоны военного конфликта. Оценку 
уровня поведенческого развития детей проводили с 
помощью стандартизованной клинико-психологи-
ческой методики «Гном». Результаты исследования 
показали, что стрессовые условия и характер вскарм-
ливания влияют на развитие поведенческих функций 
детей грудного и раннего возраста. У детей, находя-
щихся на естественном вскармливании в первые 2 
месяца жизни поведенческие функции быстрее фор-
мировались независимо от окружающей обстановки. 
Уровень сформированности поведенческих функций у 
детей, находящихся на искусственном вскармливании 
и в условиях стресса был самым низким. Показатели 
социального развития у детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании и в условиях стресса войны 
подвергались наибольшей задержке. Среди биологиче-
ских показателей наиболее страдали функции, свя-
занные с пищевым поведением. Дети, находящиеся 
на искусственном вскармливании в стрессе военных 
действий в грудном и раннем возрасте, нуждаются в 
реабилитационных мероприятиях.

Ключевые слова: дети раннего возраста, есте-
ственное вскармливание, искусственное вскарм-
ливание, развитие функций поведения

Актуальность работы. Ранний возраст яв-
ляется уникальным и определяющим для все-
го последующего умственного, физического и 
эмоционального развития ребенка.

Это период становления функциональных 
систем детского организма, формирования 
функций высшей нервной деятельности, что 
особенно интенсивно происходит в первые 
три года жизни [1, 2].

Сразу после рождения ребенок может актив-
но участвовать в образовании своих первых и 
главных взаимоотношений с наиболее близким 
человеком — матерью. Развитие его способно-
стей, инструментария, с помощью которого он 
устанавливает социально-эмоциональные свя-
зи, происходит через взаимоотношения с ней.

С момента рождения дети испытывают 
влияние негативных эмоций так же, как и 
взрослые. Негативную реакцию у малышей 

вызывает длительная разлука с мамой, изме-
нения в ежедневном распорядке, состояние 
дискомфорта у мамы [3]. Уберечь ребенка от 
всех трудностей полностью невозможно, од-
нако помочь справляться с нервным напряже-
нием — важная задача. 

Основным проявлением стресса у ребенка яв-
ляется резкое изменение его поведения. Дети, 
подвергающиеся стрессу в одних и тех же ситуа-
циях, не одинаково реагируют на эмоциональное 
напряжение. Механизм детского стресса запуска-
ет вторжение в жизнь ребенка чего-то незнако-
мого и неприятного. Стрессы могут проявляться 
в частых перепадах настроения, вспышках дет-
ской агрессии, потере контроля над своим поведе-
нием.[4] Признаком стресса часто является судо-
рожный тик: дерганье отдельных мышц, частое 
глотание, наматывание на палец пряди волос и 
т. д. На фоне стресса у ребенка может развиться 
повышенная утомляемость, тошнота и психосо-
матические расстройства [1, 5]. Стресс у ребенка 
является реакцией на то, с чем малыш в силу от-
сутствия опыта не может справиться.

 Одним из самых сильных стрессовых фак-
торов, влияющих на организм ребенка, явля-
ется стресс войны. С начала военных действий 
в Донбассе пострадали сотни ни в чем невин-
ных малышей. 

Учитывая отсутствие научных исследова-
ний о влиянии грудного вскармливания на 
нервно-психическое состояние детей, матери, 
которых, как и сами младенцы, находились 
в стрессовой ситуации, вызванной боевыми 
действиями, необходимо было решить вопрос 
оптимального способа вскармливания детей: 
«Не нанесет ли кормление грудью среди раз-
рывов снарядов и мин дополнительный стресс 
ребенку? Ведь со своим молоком мать передает 
младенцу целый каскад гормонов стресса».

Поэтому мы целью нашего исследования 
поставили изучение (одной из составляющих 
нервно-психического состояния) поведенче-
ского развития детей региона Донбасса во 
время военного конфликта в зависимости от 
вида вскармливания. 

Материал и методы. Особенности пове-
денческого развития были изучены у 68 детей, 
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находящихся в зоне боевых действий. Эти дети 
составили I (основную) группу, которая была 
разделена на 2-е подгруппы. В подгруппу Iа во-
шло 36 детей, находящихся на грудном вскарм-
ливании. В подгруппу Ib — 32 ребенка, находя-
щихся на искусственном вскармливании.

II (контрольную) группу составили 88 детей, 
находящихся вне зоны военного конфликта. Из 
них 47 детей находились на грудном вскармли-
вании, которые вошли в подгруппу IIа и 41 ре-
бенок, находящиеся на искусственном вскарм-
ливании, вошедшие в подгруппу IIb. 

Оценку уровня поведенческого развития 
детей проводили с помощью стандартизо-
ванной клинико-психологической методики 
«Гном». Методика «Гном» была разработана 
сотрудниками отдела по изучению состояний 
риск- функциональных и психических рас-
стройств НЦПЗ РАМН Козловской Г.В. Горюно-
вой А.В., Самохваловой В.И. в 1989 г, предложен-
ной для оценки нервно-психического развития 
доношенных детей до 3 лет. Выбор указанной 
методики для оценки нервно-психического 
развития детей, связан с тем, что она позволяет 
получить комплексную характеристику нерв-
но-психического развития и провести диф-
ференцированный анализ состояния разных 
сфер развития ребенка: сенсорной, моторной, 
эмоционально-волевой, познавательной и по-
веденческой. В данной статье мы представляем 
результаты исследования поведенческой функ-
ции, поскольку методика «Гном» стандартизи-

рована и с ее помощью, возможно, изолирован-
но оценить динамику и особенности развития 
каждой сферы ребенка. Согласно методике 
график нервно-психического обследования 
детей, предусматривает обследование на 1-м 
году жизни каждый месяц, после года — каж-
дые три месяца, от 2 до 3 лет — 1 раз в полгода. 

В сфере поведения оценивают биологиче-
ское поведение, включающее пищевое пове-
дение и навыки опрятности, а также социаль-
ное поведение, включающее формирование 
системы «мать-дитя» и общение с посторон-
ними, при этом на каждый возрастной период 
предъявляют 20 тестовых вопросов и оцени-
вают каждое задание в 5 баллов. По окончании 
обследования проводят расчет коэффициента 
психического развития (КПР) путем суммиро-
вания результатов всех положительных оце-
нок: КПР=Σ(+n), где Σ — сумма оценок в баллах, 
(+n) — оценки за все выполненные возрастные 
задания, (-n) — оценки в баллах за невыпол-
ненные задания. 20 — условная сумма баллов 
за все 4 задания на определенный возраст.

Можно произвести расчет КПР с учетом ин-
дивидуальных возможностей ребенка, предъ-
являя ему тесты более старшего, или более 
младшего возраста. В таком случае ребенок 
получит больше или меньше 20 баллов. 18–22 
балла — по каждой функции соответствует 
норме, 16–17,9 баллов или выше 22 балла — 
группа риска. Ниже 16 баллов — группа нару-
шения развития КПР.

Таблица 1. Развитие поведенческой функции у обследуемых детей 

Примечание: Ia — достоверно по сравнению с группой Iа, Ib — достоверно по сравнению с группой Ib, IIa — 
достоверно по сравнению с группой IIа, IIb — достоверно по сравнению с группой IIb

Возраст,
мес.

Группы детей
I II

а b а b
1 19,62±0,41 Ib,IIb 17,42±0,49Ia, IIa, IIb 20,16±0,53Ib,IIb 18,19±0,44Ia,Ib,IIa

2 19,24±0,37Ib,IIb 16,00±0,51Ia, IIa, IIb 20,21±0,45 Ib,IIb 18,03±0,35Ia,Ib,IIa

3 19,06±0,33Ib,IIa, IIb 12,70±0,44Ia,IIa, IIb 21,11±0,46Ia,Ib,IIb 18,00±0,31Ia,Ib,IIa

4 18,76±0,54Ib,IIa 14,03±0,53Ia,IIa, IIb 20,23±0,63Ia,Ib,IIb 18,42±0,55Ib,IIa

5 18,41±0,51Ib,IIa 14,71±0,52Ia,IIa, IIb 20,68±0,52Ia,Ib,IIb 18,99±0,50 Ib,IIa

6 18,24±0,40Ib,IIa, IIb 13,42±0,41Ia,IIa, IIb 21,26±0,49Ia,Ib,IIb 19,71±0,39Ib,IIa

7 18,00±0,45Ib,IIa, IIb 15,71±0,49Ia,IIa, IIb 20,99±0,47Ia,Ib,IIb 19,49±0,44Ia,Ib,IIa

8 18,36±0,51Ib,IIa, IIb 16,00±0,50Ia,IIa, IIb 21,84±0,56Ia,Ib,IIb 20,04±0,53Ia,Ib,IIa

9 18,74±0,53IIa, Ib 16,44±0,52Ia,IIa, IIb 21,52±0,53Ia,Ib,IIb 19,86±0,51Ib,IIa

10 19,32±0,50Ib 16,93±0,49Ia,IIa, IIb 20,96±0,57Ib 20,17±0,55Ib

11 19,39±0,44Ib 17,01±0,42Ia,IIa, IIb 21,41±0,63 Ib 19,47±0,54 Ib

12 19,28±0,57Ib,IIa 16,00±0,51Ia,IIa, IIb 20,99±0,49Ia,Ib,IIb 19,46±0,47Ib,IIa

1г 3мес 19,32±0,46Ib,IIa 17,08±0,53Ia,IIa, IIb 21,33±0,50Ia,Ib,IIb 19,74±0,47IIb, IIa,

1г 6мес 19,74±0,70 17,65±0,79IIa 20,87±0,73 Ib 19,98±0,70
1г 9мес 19,67±0,59 17,41±0,76IIa 20,73±0,69Ib 19,45±0,61
2г 19,46±0,71Ib 16,99±0,64Ia,IIa, IIb 20,48±0,74 Ib 19,82±0,68Ib
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Результаты и обсуждение. Тестирование 
детей показало, что в первые два месяца жизни 
поведенческие функции более быстро форми-
ровались у детей, имеющих тесный телесный 
контакт с грудью матери и находящихся на есте-
ственном вскармливании независимо от окру-
жающей обстановки. Так, младенцы, находящие-
ся вне зоны боевых действий, имели показатели 
поведенческого развития в среднем 20,16±0,53 
баллов, что достоверно не отличается от показа-
телей детей, пребывающих в зоне военного кон-
фликта (19,62±0,41 баллов) (табл. 1).

Совершенно иная ситуация у младенцев, 
не вскармливающихся грудью матери. Их ком-
плексные показатели, характеризующие функ-
цию поведения, с первого же месяца были 
достоверно ниже детей, находящихся на есте-
ственном вскармливании. Причем уровень 
сформированности поведенческих функций у 
детей, находящихся на искусственном вскарм-
ливании и в условиях стресса войны был самым 
низким по сравнению с другими группами, как в 
конце первого (17,42±0,49 баллов), так и в кон-
це второго месяца жизни (16,00±0,51 баллов). 
Однако самые низкие показатели в этой груп-
пе зарегистрированы в конце 3-го месяца жиз-
ни (12,70±0,44 баллов). В остальных группах в 
этот период мы не наблюдали снижение уровня 
поведенческого развития по сравнению с пре-
дыдущими месяцами. Однако, начиная с 3-го 
месяца у детей на естественном вскармлива-
нии, пребывающими в условиях стресса войны 
появилась достоверная разница с группой де-
тей, с аналогичным вскармливанием, но прожи-
вающих в мирных условиях (19,06±0,33 баллов 
против 21,11±0,46 балл). На протяжении 4-го и 
5-го месяцев исчезла разница между группами 
Iа и IIb, а на 6-м, 7-м и 8-м месяцах показатели 
детей, находящихся в зоне военного конфликта, 
несмотря на грудное вскармливание стали даже 
ниже, чем у детей на искусственном вскармли-

вании, но в мирных условиях. Через месяц пока-
затели группы Iа имели достоверную разницу и 
заняли промежуточное положение (18,74±0,53 
баллов) между группами Ib (16,44±0,52 баллов) 
и IIа (21,52±0,53 баллов). На 10-м и 11-м месяце 
жизни достоверная разница во всех группах со-
хранилась лишь с группой Ib, т.е. с детьми, нахо-
дящимися на искусственном вскармливании в 
условиях стресса войны (16,93–17,01 баллов). В 
12 месяцев между группами детей, вскармлива-
ющихся материнским молоком, вновь появляет-
ся достоверная разница показателей. При этом 
груднички, оказавшиеся в зоне военного кон-
фликта, демонстрировали более низкий уро-
вень поведенческого развития (19,28±0,57 бал-
лов) по сравнению со сверстниками в мирных 
условиях (20,99±0,49 баллов). Аналогичная си-
туация сохранялась до полутора лет (в среднем 
19,32±0,46 и 21,33±0,50 баллов соответственно). 
С полутора до 2-х лет достоверная разница пока-
зателей группы Iа с другими группами исчезла. 

Согласно методике «Гном», исследование по-
веденческой функции основывалось на изуче-
нии биологического и социального поведения.

Биологическое поведение оценивалось с 
точки зрения формирования навыков пище-
вого поведения, самообслуживания и навыков 
опрятности, как показателя личностно-ситуа-
тивной формы общения.

В группе грудничков, на искусственном 
вскармливании, оказавшихся в зоне военного 
конфликта, наблюдалась не только задержка 
формирования навыков пищевого поведения, но 
и качественные нарушения этих процессов. У 21 
(65,6%) ребенка Ib группы отмечались наруше-
ния в системе питание-выделение в виде слабо-
сти сосания на протяжении 1 года жизни в соче-
тании с пониженным аппетитом, срыгиванием 
и едой во сне. Сниженный аппетит вплоть до 
анорексии, отсутствие любимых блюд у многих 
детей мы регистрировали на протяжении всего 

Таблица 2. Динамика показателей поведенческой функции у обследованных детей

Примечание: Ia — достоверно по сравнению с группой Ia

Поведение Группы 3 мес. 6 мес. 12 мес. 2 года

пищевое
Ia 5,23±0,21 5,15±0,26 4,92 ±0,15 4,86±0,17
Ib 3,01±0,25Ia 3,32±0,28Ia 4,38±0,17Ia 4,31±0,17Ia

навыки опрятности
Ia 4,22±0,23 4,20±0,23 4,68±0,20 4,73±0,21
Ib 3,60±0,25 3,82±0,21 4,06±0,21 4,21±0,19

система «мать-
дитя»

Ia 5,61±0,25 5,57±0,29 5,31±0,27 5,19±0,25
Ib 3,04±0,24Ia 3,15±0,28Ia 3,84±0,20Ia 4,29±0,26Ia

общение с 
посторонними

Ia 4,00±0,22 3,32±0,20 4,37±0,20 4,68±0,15
Ib 3,05±0,21Ia 3,13±0,19 3,72±0,18Ia 4,18±0,16Ia

общее значение
Ia 19,06±0,43 18,24±0,40 19,28±0,47 19,46±0,61
Ib 12,70±0,44Ia 13,42±0,41Ia 16,00±0,51Ia 16,99±0,64Ia
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периода наблюдения. Это обусловило колебания 
показателей пищевого поведения в этой группе 
детей от 3,01±0,25 баллов в 3 месячном возрас-
те до 4,31±0,17 баллов в 2-х летнем возрасте, что 
было достоверно ниже показателей малышей, 
имевших грудное вскармливание: от 5,23±0,21 до 
4,86±0,17 баллов соответственно (табл.2).

Формирование навыков опрятности и са-
мообслуживания у большей части детей в 
зоне военного конфликта были наименее за-
держаны и развивались в большинстве случа-
ев пропорционально общему психомоторному 
развитию ребенка. Все дети испытывали дис-
комфорт на мокрое белье, однако 46,9% детей, 
находящихся на искусственном вскармливании 
не контролировали физиологические отправле-
ния в 2 года. В то время, как в группе малышей, 
имеющих тесный телесный контакт с мамами и 
находящихся на естественном вскармливании 
таких детей было только 30,6%. 

Формирование социального поведения де-
тей, характеризовалось рядом особенностей, 
прежде всего со стороны системы «мать-ди-
тя». У детей, которые вскармливались грудью 
во время стресса войны и находились в тесном 
телесном контакте с матерью, длительно со-
хранялась симбиотическая связь с мамами. В 
незнакомой обстановке дети не хотели оста-
ваться одни. Старались постоянно держать мам 
в поле зрения. Прекрасно выполняли тестовые 
задания при ее поощрении. Симбиотическая 
связь наблюдалась на протяжении всего вре-
мени наблюдения. В тоже время формирование 
внешних контактов было затруднено.

У малышей, находящихся на искусственном 
вскармливании в условиях военного стресса 
мы наблюдали нарушение эмоционального 
контакта между ребенком и матерью, что со-
провождалось снижением привязанности к 
ней. Это обусловило колебания показателей 
в системе «мать и дитя» в этой группе детей 
от 3,04±0,24 баллов в 3 месячном возрасте до 
4,29±0,26 баллов в 2-х летнем возрасте, что 
было достоверно ниже показателей малышей, 
имевших грудное вскармливание: от 5,61±0,25 
до 5,19±0,26 баллов соответственно (табл.2).

Кроме того мы наблюдали замедление сро-
ков появления активного взаимодействия со 
стороны ребенка к посторонним. 

Выводы. Стрессовые условия и характер 
вскармливания влияют на развитие поведен-
ческих функций детей грудного и раннего 
возраста. 

У детей, находящихся на естественном 
вскармливании в первые 2 месяца жизни по-
веденческие функции быстрее формирова-
лись независимо от окружающей обстановки.

Уровень сформированности поведенческих 
функций у детей, находящихся на искусствен-
ном вскармливании и в условиях стресса был 
самым низким.

Показатели социального развития у детей, 
находящихся на искусственном вскармлива-
нии и в условиях стресса войны подвергались 
наибольшей задержке

Среди биологических показателей наибо-
лее страдали функции, связанные с пищевым 
поведением.

Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании в стрессе военных действий в 
грудном и раннем возрасте, нуждаются в реа-
билитационных мероприятиях.

T.V. Shirina
SHAPING THE BEHAVIOR OF YOUNG CHILDREN IN 
CONDITIONS OF MILITARY ACTIONS DEPENDING ON 
THE TYPE OF FEEDING
Summary. Peculiarities of behavioral development of 

Donbas children during the military conflict depending 
on the type of feeding in 68 children in the combat zone 
were studied. These children formed the I (basic) group, 
which was divided into the 2nd sub-groups. Subgroup Ia 
included 36 children who are breastfed. In the subgroup 
Ib — 32 a child who is on artificial feeding. II (control) 
group consisted of 88 children outside the war zone. 
Assessment of the level of behavioral development of 
children was carried out with the help of standardized 
clinical and psychological method “Gnome”. The results 
of the study showed that the stressful conditions and the 
nature of feeding affect the development of behavioral 
functions of infants and young children. In children 
who are on natural feeding in the first 2 months of life 
behavioral functions were formed faster regardless of 
the environment. The level of formation of behavioral 
functions in children who are artificially fed and under 
stress was the lowest. Indicators of social development 
in children who are artificially fed and under stress 
of war were the most delayed. Among the biological 
indicators, the most affected were the functions 
associated with nutritional behavior. Children, who are 
artificially fed in the stress of war in the infirmary and 
at an early age, need rehabilitation measures.

Keywords: young children, natural feeding, artificial 
feeding, development of behavior 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИДАТИДОЗНОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье представлен современный взгляд 
на эпидемиологию и диагностику эхинококкоза 
печени по данным отечественной и зарубежной 
литературы. При этом заболевании необходимо 
комплексное обследование пациентов (ультраз-
вуковое исследование, компьютерная или маг-
нитно-резонансная томография, лапароскопия, 
серологические реакции). Магнитно-резонансная 
томография позволяет эффективно обследовать 
таких больных, проводить дифференциальную ди-
агностику заболевания. Она дает возможность 
выявить морфологические характеристики разви-
тия эхинококкоза, что важно при выборе способа 
операции. Кроме этого, МРТ можно рекомендовать 
как второй (после ультразвукового исследования 
или компьютерной томографии), уточняющий 
метод диагностики в сложных случаях, когда тре-
буется определение взаимосвязи кист с сосудами 
печени и желчными протоками.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, диагностика

Актуальность работы. Гидатидозный 
эхинококкоз печени — тяжелое хроническое 
паразитарное заболевание человека и живот-
ных, вызванное паразитированием личиноч-
ной стадии однокамерного эхинококка.

Эхинококкоз представляет серьезную ме-
дицинскую и социальную проблему во многих 
странах мира, где сохраняются большие эн-
демические очаги, и наблюдается рост числа 
заболевших. Для этого заболевания характер-
ны длительное хроническое течение, тяжелая 
органная и системная патология, обширность 
поражения, приводящее к инвалидности и не-
редко — к гибели больного [2, 3, 16, 22, 11]. 

Рост количества безнадзорных собак, их 
высокая пораженность эхинококками, устой-
чивость онкосфер во внешней среде являют-
ся основными факторами распространения 
этого заболевания. Эхинококкоз чаще наблю-
дается в регионах с низким уровнем социаль-
но-экономического развития и санитарной 
культуры населения. Проблема цистного эхи-
нококкоза очень актуальна для практическо-
го здравоохранения [9, 5, 23, 4, 11].

До настоящего времени остается актуаль-
ной проблема повышения эффективности 
диагностики эхинококковых заболеваний, не-
смотря на применение современных методов 
медицинской визуализации. Во многих случа-
ях лучевое обследование таких больных за-
канчивается неопределенным заключением. 

От 37% до 86% пациентов поступают в стаци-
онар в стадии клинических осложнений эхи-
нококкоза [13, 25, 7]. 

Цель работы — уточнить оптимальные ме-
тоды диагностики гидатидозного эхинококко-
за печени по данным отечественной и зарубеж-
ной литературы для выбора рационального 
способа оперативного вмешательства.

Диагностика эхинококкоза печени основы-
вается на эпидемиологических, клинических, 
лабораторных данных и материалах специ-
альных методов исследования. При эхинокок-
козе печени изменяются некоторые лабора-
торные показатели (эозинофилия, ускорение 
СОЭ, лейкоцитоз при нагноении кисты).

Диагностический алгоритм при эхинокок-
козе печени включает: клиническое исследо-
вание, эпидемиологический анамнез, лабо-
раторное исследование, УЗИ, компьютерную 
(или магнитно-резонансную томографию), 
лапароскопию, ангиографию по необходи-
мости при неясном диагнозе. В диагностике 
эхинококкоза печени основными являются 
клинические данные, результаты иммуноло-
гических реакций, данные УЗИ, КТ (МРТ) и 
лапароскопия. Эти специальные методы целе-
сообразно применять последовательно. Но во 
многих случаях одно УЗИ позволяет ответить 
на все диагностические вопросы [1, 2, 12, 20].

УЗИ — одно из наиболее эффективных ме-
тодов диагностики очаговых поражений пе-
чени, оно применяется как скрининг у таких 
пациентов. Неосложнённая эхинококковая ки-
ста представляет собой округлое образование 
с гладкими стенками, чёткой капсулой (в 70–
85%), жидким содержимым. Дочерние кисты 
могут выявляться в виде округлых образова-
ний внутри кисты, компактных эхонегатив-
ных участков, при осложнённом эхинококкозе 
наблюдается нерегулярность эхосигналов с 
наличием гиперэхогенных включений. Угаса-
ние части из них свидетельствует о некроти-
ческих изменениях содержимого кисты. При 
отслоении кутикулярной оболочки от фиброз-
ной и частичной гибели кисты наблюдается 
феномен «трещины стенки» или «плавающей 
оболочки». После прорыва кисты в желчный 
проток или брюшную полость выявляется 
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уменьшение размера кисты. При толстостен-
ных и кальцифицированных кистах реги-
стрируются сильные эхосигналы от передней 
стенки кисты, за которой выявляется эхоне-
гативная ультразвуковая дорожка. Васкуля-
ризация кист и ход основных сосудов печени 
оцениваются в режиме цветового допплеров-
ского картирования (ЦДК) и энергетического 
допплера [16, 8, 21, 17]. 

УЗИ в сочетании с серологическими реак-
циями на эхинококкоз позволяют в большин-
стве случаев установить диагноз заболевания. 
УЗИ и КТ нередко приводят к запоздалой диа-
гностике. Возникают трудности дифференци-
альной диагностики при небольших размерах 
кист и их псевдоопухолевых формах [5, 2, 20]. 
В последние годы всё шире используют КТ и 
МРТ для диагностики эхинококкоза печени. 

Чувствительность УЗИ в диагностике эхи-
нококкоза печени — 87,2–96%, а диагностиче-
ская точность — 83,7–92% [10, 15, 14]. Ложно-
отрицательные результаты связаны с тем, что 
при осложнённых кистах печени интерпрета-
ция ультразвуковых изменений затруднена. 
При краевых, эхографически атипичных, по-
дозрительных на опухолевую природу обра-
зованиях печени определение характера вну-
трикистозных включений (дочерние кисты, 
перегородки и др.) облегчает дифференциаль-
ную диагностику. Уточнению диагноза спо-
собствуют серологические реакции, а также 
данные цитологического, бактериологическо-
го, биохимического исследования и микроско-
пии нативного материала, полученного при 
чрескожной диагностической пункции под 
контролем УЗИ. Ультразвуковое исследование 
обладает меньшей информативностью при 
множественном и распространённом эхино-
коккозе, при гигантских кистах. В этих случа-
ях целесообразно сочетать УЗИ с КТ или МРТ 
[10, 18, 23, 24]. 

Компьютерную томографию применяют 
для уточнения данных УЗИ с целью дифферен-
циальной диагностики между эхинококковой 
и непаразитарной кистами печени в диагно-
стически неясных случаях. Денситометриче-
ские показатели при этих кистах различные: 
при эхинококковой кисте — 10–25 ед. Н, при 
непаразитарной кисте — 0–15 ед. Н. После ги-
бели паразита плотность содержимого кисты 
значительно повышается — 20 ед. Н и более 
[10, 15, 6, 19]. С помощью КТ можно судить 
до операции о толщине фиброзной капсулы 
(обычно — 2–3 мм) и наличии в ней кальци-
ноза; выявить участки разрушения капсулы, 
а иногда и выход дочерних кист за пределы 
капсулы [10]. Максимальное значение общей 

диагностической точности КТ-параметров при 
эхинококкозе печени достигает 82,1–84,5% 
(чёткий контур образования), а чувствитель-
ности — 95–100% (гиподенсивный характер 
образования) — [15, 5, 22].

Для выбора оптимального способа лече-
ния особое значение приобретает высокая 
точность диагностики. На современном этапе 
МРТ всё шире применяется для исследования 
органов брюшной полости (в первую очередь 
печени). Томограммы получают в Т1- и Т2-ре-
жимах, в том числе — с подавлением сигнала от 
жира, в аксиальной, сагиттальной и коронарной 
плоскостях, а также в режимах гидрографии, 
«толстыми» и «тонкими» срезами. С целью оцен-
ки сосудов печени проводят 3-мерную МР-арте-
риографию и флебографию [10, 5, 8, 17].

При МРТ эхинококковые кисты печени — 
обычно многокамерные, имеют жидкост-
ное содержимое различной интенсивности 
МР-сигнала, что особенно чётко выявляется 
на Т2-взвешенных томограммах. В стенках 
кист часто определяются множественные 
обызвествления, имеющие плотность кост-
ной ткани на КТ и гипоинтенсивные на МРТ. 
Максимальное значение МРТ-параметров при 
эхинококковых кистах печени достигает 90,4–
93,6%, а чувствительности — 96–100% [10]. 
На Т2-ВИ эхинококковая киста выявляется 
как участок с повышенной интенсивностью 
МР-сигнала, неправильно округлой формы, 
с чёткими, ровными контурами. Гидатидная 
жидкость имеет равномерный гиперинтен-
сивный сигнал с умеренной его гипоинтен-
сивностью в базальных отделах при наличии 
большого количества «гидатидного песка» в 
кисте. Перегородки в просвете кисты, стен-
ки вторичных кист имеют гипоинтенсивный 
сигнал. Различие гипоинтенсивности фиброз-
ной капсулы и хитиновой оболочки паразита 
создаёт на томограммах двухслойное изобра-
жение стенки кисты, что характерно только 
для паразитарной кисты и позволяет диффе-
ренцировать её от других кистозных образо-
ваний. На Т2-ВИ и Т1-ВИ подавлением сигна-
ла от жира стенка кисты выявляется в виде 
очень низкоинтенсивного ободка, окружаю-
щего кисту. Линейные участки сниженной ин-
тенсивности сигнала в просвете характерны 
для погибшей кисты и представляют собой 
отслоившуюся хитиновую оболочку (симптом 
«лилии»). Кальцинаты в стенках кисты выяв-
ляются как области с отсутствием МР-сигнала 
(тёмные участки в стенках с низкой или очень 
низкой интенсивностью сигнала) [10, 5, 22, 4].

Использование МР-ангиографии (МРА) и 
МР-холангиопанкреатикографии (МРХПГ) по-
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зволяет точно локализовать протяжённость 
и топографическое взаимоотношение кисты 
с крупным сосудом, внутрипечёночным жёлч-
ным протоком, что значительно уменьшает 
риск интраоперационных осложнений [10].

Типичные МР-признаки эхинококковых 
кист были характерными во всех случаях, если 
диаметр кист был более 3 мм. При меньшем 
диаметре кист дифференциальная диагности-
ка с другими кистозными образованиями пе-
чени чрезвычайно затруднена. В таких случа-
ях помощь в уточнении диагноза оказывают 
иммунологические тесты (реакции латекс-а-
гглютинации (РЛА), непрямой гемагглюти-
нации (РНГА), иммуноферментного анализа 
(РИФА, ELIZA) [10, 15, 18].

С помощью МРТ можно выявить агрессив-
ный характер течения эхинококкоза печени 
(наличие эндо-экзогенного почкования, что 
приводит к изменению тактики лечения — 
отказу от малоинвазивных хирургических 
способов лечения [10, 15, 22].

По данным Белышевой Е.С. и соавт. (2003), 
МРТ является наиболее точным методом в 
выявлении и дифференциальной диагности-
ке эхинококковых кист печени (чувствитель-
ность УЗИ — 88,7%, КТ — 89,7%, МРТ — 88,8%; 
специфичность — 96,9%, 95,3% и 98,2% соот-
ветственно; точность — 90,1%, 95,5% и 97% 
соответственно).

Чрескожные диагностические пункции 
при эхинококковых кистах печени считаются 
опасными в связи с опасностью обсеменения 
зародышевыми элементами паразита ране-
вого канала по траектории иглы и брюшной 
полости. Однако появление специального ин-
струментария и разработка техники выпол-
нения чрескожных пункций, предотвращаю-
щих развитие осложнений, позволило широко 
внедрить чрескожные вмешательства для ди-
агностики, а в последующем и для лечения 
больных эхинококкозом [9, 2, 4].

Выявление эхинококковой кисты печени 
является показанием к оперативному вмеша-
тельству независимо от её размеров и локали-
зации. В настоящее время, кроме традицион-
ных операций, всё более широкое применение 
получают малоинвазивные вмешательства: 
лапароскопические, чрескожные с ультразву-
ковой навигацией и операции из мини-досту-
па [9, 2, 4, 6].

Выводы. Таким образом, в предопераци-
онном алгоритме обследования пациентов с 
эхинококкозом печени целесообразно приме-
нять комплекс методов диагностики (на пер-
вом этапе — УЗИ, для уточнения диагноза — 
КТ, МРТ, видеолапароскопия, серологические 

реакции). МРТ может применяться в диагно-
стически сложных случаях, для определения 
локализации кист брюшной полости, взаимос-
вязи кист с сосудами печени и жёлчевыводя-
щими протоками, что важно для выбора опти-
мального способа операции. 

V.V. Khatsko, I.P. Vakulenko, A.D. Shatalov, V.M. Fominov, 
V.N. Voytiuk
COMPLEX DIAGNOSTICS OF THE HYDATIDINOUS 
ECHINOCOCCOSIS OF THE LIVER (scientific review)
Summary. The article is dedicated to the modern view on 

the epidemiology and diagnostics of liver echinococcosis 
according to domestic and foreign literature. This disease 
requires a complex examination of patients (ultrasound, 
computer or magnetic resonance imaging, laparoscopy, 
serological reactions). Magnetic resonance imaging can 
effectively examine such patients, conduct differential 
diagnosis of the disease. It provides an opportunity to 
identify the morphological characteristics of parasite 
development, which are of primary importance in the 
choice of the method of operation. It can be recommended 
as the second (after ultrasound examination or 
computed tomography), refining the method in the 
diagnostic difficult cases, when it is required to clarify 
the definition of the relationship between the cysts and 
the blood vessels of the liver and bile ducts.

Key words: liver echinococcosis, diagnosis.
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СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК                                 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

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

Резюме. В статье освещены исторические аспекты 
формирования, недостатки устройства системы 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск и важ-
ность эффективной работы военной медицины как 
в военное, так и в мирное время. Рассмотрена не-
обходимость совершенствования либо внедрения 
кардинально новой системы устройства лечеб-
но-эвакуационного обеспечения войск. Предложены 
специальные меры, которые могут привести к вы-
шеизложенному результату. 

Ключевые слова: этапное лечение, санитарные по-
тери, эшелонирование медицинской помощи

В последнее время все чаще поднимается 
вопрос о системе лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск, ее соответствии современ-
ному уровню развития военного дела и в здра-
воохранении, в целом [1–5]. Этот проблемный 
вопрос привлекает повышенное внимание 
военных врачей и специалистов службы ме-
дицины катастроф по ряду причин. В их чис-
ле следует назвать, к примеру, подведение 
итогов медицинского обеспечения боевых 
действий ограниченного контингента совет-
ских войск в Республике Афганистан, боевые 
действия в Чечне, Южной Осетии широкое об-
суждение в печати и на конференциях многих 
аспектов организации медицинской помощи 
пострадавшим при землетрясении в Армении, 
других стихийных бедствиях и катастрофах. 
Причем нередко звучат достаточно проти-
воречивые высказывания. Это побудило нас 
изложить свое мнение по поводу прошлого и 
настоящего системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск.

Под системой лечебно-эвакуационного обе-
спечения войск принято понимать свойствен-
ную определенному историческому этапу 
развития военного дела и военной медицины 
совокупность взаимосвязанных принципов 
организации медицинской помощи, лечения, 
реабилитации пораженных и больных во вре-
мя войны и чрезвычайных ситуациях мир-
ного времени, предназначенных для реали-
зации этих задач сил и средств медицинской 
службы. Важно подчеркнуть, что хотя первая 
(«принципы») и вторая («силы и средства») 
части приведенного определения взаимосвя-
заны и взаимообусловлены, они имеют опре-

деленные отличия по стабильности. Силы и 
средства медицинской службы, их состав, чис-
ленность, организационно-штатная структу-
ра характеризуются большей динамичностью, 
подвержены более частым изменениям.

В становлении отечественной системы 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
свою лепту внесли Н.И. Пирогов, В. А. Оппель, 
Б.К. Леонардов, Е.И. Смирнов, другие видные 
отечественные военные врачи. [6–10]. Окон-
чательно сформировавшись в ходе Великой 
Отечественной войны как система этапного 
лечения больных и раненых с их эвакуацией 
по назначению в специализированные госпи-
тали, она полностью себя оправдала, обеспе-
чив возвращение в строй 72,3% раненых и 
90,6% больных, а всего около 17 млн. человек.

Однако, при всех своих достоинствах си-
стема лечебно-эвакуационного обеспечения 
периода Великой Отечественной войны не 
была лишена определенных недостатков. К их 
числу следует отнести необходимость повтор-
ного оказания хирургической помощи ране-
ным, что было обусловлено невозможностью 
проведения исчерпывающих хирургических 
вмешательств на ДМП и ХППГ первой линии. 
Этому препятствовали условия обстановки, 
недостаточно высокая квалификация значи-
тельной части хирургов и специального осна-
щения. В то время не было даже эффективных 
средств, задерживающих развитие раневой 
инфекции, своевременное применение кото-
рых позволили бы проводить отсроченную 
хирургическую обработку.

Вторым наиболее существенным недостат-
ком являлась многоэтапность при эвакуации 
раненых (больных), оказания им медицин-
ской помощи и лечении. Большая часть ране-
ных и больных в то время проходила после-
довательно не только все войсковые этапы 
медицинской эвакуации (БМП, ПМП, ДМП или 
ХППГ первой линии), но и ряд эшелонов госпи-
тальных баз армий и фронтов, выполнявших 
примерно один и тот же объем специализиро-
ванной медицинской помощи. Такая многоэ-
тапность была обусловлена тем, что основным 
средством транспортирования пораженных и 
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больных во фронтовом тылу и в тылу страны 
был железнодорожный транспорт.

Медицинская служба во время войны име-
ла крайне ограниченное число санитарных 
самолетов, что исключало возможность эваку-
ации тяжелораненых непосредственно в эше-
лоны госпитальных баз, расположенных на 
большом удалении от линии фронта, минуя их 
предшествующие эшелоны. Многоэтапность 
эвакуации отрицательно сказывались на ре-
зультатах лечебного процесса, способствуя 
увеличению сроков лечения и ухудшению ис-
ходов. Так, поданным В. Ф. Петрова, специаль-
но изучавшего зависимость сроков лечения от 
количества этапов медицинской эвакуации, 
пройденных пораженными, при ранениях 
верхних конечностей с повреждением кости с 
ростом числа этапов с 3 до 7 срок лечения уд-
линялся на 48,9 суток, а при ранениях нижних 
конечностей — на 58,5 суток.

Рассматривая недостатки системы лечеб-
но-эвакуационного обеспечения войск пери-
ода Великой Отечественной войны, следует 
еще раз сказать о работе дивизионных меди-
цинских пунктов — «главных операционных 
войскового района», как их часто именовали в 
те годы. Изучение организации квалифициро-
ванной хирургической помощи практически 
во всех основных операциях минувшей вой-
ны позволяет утверждать, что существовав-
шую тогда установку — оперировать на ДМП 
до 70–80% поступающих раненых-выполнить 
не удалось. Даже на заключительном этапе 
войны оперируемость на ДМП, как правило, 
не превышала 45–55%, причем значительную 
долю в общем числе хирургических вмеша-
тельств составляла первичная хирургическая 
обработка (ПХО) ран. Не останавливаясь на 
достаточно многочисленных причинах такого 
положения, подчеркнем одну из главных — 
хронический некомплект хирургов, постоян-
ный дефицит квалифицированных специали-
стов в области полостной хирургии в военной 
медицине.

Дальнейшее совершенствование системы 
лечебно-эвакуационного обеспечения в после-
военный период связано не только со стрем-
лением устранить указанные недостатки, но и 
прежде всего с кардинально изменившимися 
условиями медицинского обеспечения войск, 
появлением на вооружении современных ар-
мий средств массового поражения, новых ви-
дов обычного летального оружия, зажигатель-
ных смесей типа напалма. Особое влияние на 
совершенствование системы лечебно-эвакуа-
ционного обеспечения войск оказали возмож-
ность одномоментного возникновения массо-

вых санитарных потерь и большой удельный 
вес их в общем числе комбинированных пора-
жений. Именно с этим было связано появле-
ние таких новых формирований медицинской 
службы, как профильный госпиталь, отдель-
ный медицинский отряд. За счет ликвидации 
госпитальных средств в армиях удалось суще-
ственно сократить многоэтапность в опера-
тивном звене медицинской службы.

Практически весь послевоенный период 
и по настоящее время включительно прово-
дилась большая работа по совершенствова-
нию структуры медицинской службы, ее сил 
и средств. Основные направления этого про-
цесса: повышение возможностей по оказанию 
квалифицированной хирургической помощи 
в результате включения в комплект медицин-
ской службы армии и фронта отдельных ме-
дицинских отрядов; повышение мобильности 
сил и средств медицинской службы в связи с 
появлением транспорта для перевозки госпи-
талей; приведение коечной сети госпиталь-
ных баз фронта в более полное соответствие 
с вероятной величиной и структурой санитар-
ных потерь; увеличение возможности специ-
ализации полевых подвижных госпиталей; 
возрастание эвакуационных возможностей 
автосанитарного транспорта фронта; обе-
спечение хозяйственной самостоятельности 
и повышение живучести госпитальных баз; 
улучшение возможности управления силами 
и средствами медицинской службы за счет их 
укрепления и оснащения более современны-
ми средствами связи.

Однако дальнейшее развитие эта система 
не получила, хотя и содержала интересное, 
но далеко не бесспорное вовремя предложе-
ние — на первом догоспитальном этапе ка-
ждому пострадавшему до его эвакуации в го-
спитальную базу оказывать только один вид 
медицинской помощи из трех (доврачебная, 
врачебная, квалифицированная) в зависимо-
сти от характера и тяжести поражения. 

Радикальное улучшение существующей си-
стемы лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск, максимальное повышение ее эффектив-
ности, как об этом свидетельствует опыт всех 
минувших войн, в том числе медицинского 
обеспечения ограниченного контингента со-
ветских войск В Республике Афганистан, связа-
но с коренным техническим перевооружением 
медицинской службы, оснащением ее совре-
менными средствами эвакуации пораженных 
(больных) и прежде всего достаточным коли-
чеством санитарных вертолетов и самолетов.

Широкое применение санитарных верто-
летов во Вьетнаме, Афганистане и Чечне по-
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зволило, по данным А. М. Ермакова, улучшить 
показатели возвращения в строй раненых по 
сравнению со второй мировой войной на 10,7% 
(с 70,7% до 81,4%), снизить инвалидность в 4 
раза (с 23,8 % до 6,4%). Е. И. Усанов, изучавший 
организацию медицинской помощи раненым 
с проникающими ранениями черепа во время 
Великой Отечественной войны и войны в Аф-
ганистане, убедительно показал существенное 
снижение послеоперационной летальности и 
частоты инфекционных осложнений, сокра-
щение сроков лечения в случаях, когда ране-
ные поступали по воздуху непосредственно в 
специализированный госпиталь.

Принципиальное значение в развитии ле-
чебно-эвакуационной системы приобретает 
организация медицинской помощи, лечения и 
реабилитации легкораненых (легкобольных, 
легкопораженных) с короткими сроками выз-
доровления в войсковом и армейском районах 
(в зоне вооруженного конфликта). В отноше-
нии так называемых медицинских возврат-
ных потерь отмечается, что «чем дальше в тыл 
будет эвакуирован раненый, тем длительнее 
будет лечение и желание вернуться в строй». 
Этими словами довольно кратко и лаконично 
выражена суть проблемы[5].

Преимущества доставки пораженных и 
больных с передовых этапов медицинской эва-
куации (а еще лучше непосредственно с места 
поражения или заболевания) в специализиро-
ванный госпиталь очевидны (профилактика 
шока в результате исключения дополнитель-
ной травматизации во время транспортиров-
ки во военным дорогам и практически полное 
исключение возможности нарушения преем-
ственности в процессе оказания медицинской 
помощи). На современном этапе развития во-
енной медицины обеспечение раннего (в те-
чение первых 6 часов после поражения или 
заболевания) оказания специализированной 
медицинской помощи является главной за-
дачей, определяющим принципом совершен-
ствования системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск. Причем при всем разноо-
бразии форм и методов организации специа-
лизированной медицинской помощи, обуслов-
ленных конкретными условиями обстановки, 
основным ее способом должна быть эвакуа-
ция пораженных и больных в специализиро-
ванные лечебные учреждения, а не выдвиже-
ние специализированных групп в отдельные 
лечебные учреждения, а не выдвижение 
специализированных групп в отдельные ме-
дицинские батальоны, что достаточно широ-
ко практиковалось в Республике Афганистан. 
Этот «маневр вперед» силами и средствами 

специализированной медицинской помощи 
малоприемлем не только в оборонительных, 
но и в контрнаступательных операциях «боль-
шой войны» (в отличие о условий стихийных 
бедствий и катастроф мирного времени).

Итак, не анархична ли существующая си-
стема лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск в военное время? На этот вопрос нельзя 
ответить однозначно, помятуя о двух слагае-
мых, двух компонентах указанной системы — 
принципах организации медицинской помо-
щи и силах и средствах медицинской службы, 
обеспечивающих реализацию этих принци-
пов. Сущность современной системы лечеб-
но-эвакуационного обеспечения войск состо-
ит, как известно, в проведении пораженным 
и больным последовательных и преемствен-
ных лечебно-профилактических мероприя-
тий на различных этапах медицинской эваку-
ации в сочетании с эвакуацией по назначению 
в специализированные лечебные учреждения 
в соответствии с медицинскими показаниями 
и конкретными условиями обстановки. Вряд 
ли нужно доказывать полную современность, 
«универсальность» приведенного определе-
ния. Это в значительной степени касается и 
таких основополагающих принципов совре-
менной системы лечебно-эвакуационного обе-
спечения, как специализация медицинской 
помощи, эвакуация пораженных и больных по 
назначению, эшелонирование (расчленение) 
медицинской помощи на различные ее виды и 
связанное с этим наличие этапов медицинской 
эвакуации, обеспечивающих ее оказание на 
пути пострадавшего от места поражения (забо-
левания) до специализированного госпиталя.

Выводы. Вынужденное эшелонирование 
медицинской помощи имеет место не только 
в военное, но и в мирное время. Об этом сви-
детельствуют опыт ликвидации последствий 
практически всех стихийных бедствий и ката-
строф 20-го и начала 21-го века. Поэтому мы 
полагаем, что принцип эшелонирования ме-
дицинской помощи не только современен, но 
и сохранился даже тогда, когда человечество 
полностью избавится от войн, военная меди-
цина передаст свои полномочия, весь нако-
пленный теоретический и практический опыт 
медицинского обеспечения войск медицине 
катастроф.

При рассмотрении в данной статье общих 
принципов организации лечебно-эвакуацион-
ного обеспечения в свете современных взгля-
дов на возникновение и развитие вооружен-
ных конфликтов мы не касались целого ряда 
проблем медицинского обеспечения. Однако 
полагаем, что изложенный материал окажет 
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методическую помощь студентам и препода-
вателям кафедр военной медицины и медици-
ны катастроф по учебной дисциплине «Орга-
низация медицинского обеспечения войск»

Вместе с тем не вызывает сомнения тот 
факт, что некоторые признаки и особенности 
существующей системы лечебно-эвакуацион-
ного обеспечения войск устарели. Имеются в 
виду не только излишняя многоэтапность в 
лечебно-эвакуационном процессе и связан-
ные с ней поздние сроки оказания специали-
зированной медицинской помощи, но и пре-
жде всего материально-технический базис, 
фундамент системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения, то есть силы и средства меди-
цинской службы. От их достаточности и соот-
ветствия современному уровню развития во-
енного дела и медицины зависят дальнейшее 
совершенствование системы лечебно-эваку-
ационного обеспечения войск, быстрый про-
гресс военной медицины в целом. 

V.Sh. Mamedov, Yu. G. Shcherbina, R.N. Andreev
THE SYSTEM OF MEDICAL AND EVACUATION 
SUPPORT OF TROOPS AT THE PRESENT STAGE
Summary. The article highlights the historical aspects of 

formation, the shortcomings of the system of medical-
evacuation support of troops and the importance 
of effective military medicine in both military and 
peacetime. The need to improve or introduce a 

fundamentally new system for the treatment and 
evacuation of troops is considered. Special measures 
are proposed that can lead to the above result.

Key words: stepwise treatment, sanitary losses, 
separation of medical care
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В.Ш. Мамедов, Ю.Г. Щербина, Р.С. Гасендич, Т.А. Васильченко

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОМУ ЖУРНАЛУ — 195 ЛЕТ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Доклад Медицинского департамента, со-
ставленный в июле 1822 г. его директором, 
главным медицинским инспектором армии 
Я.В. Виллие и вице  директором Ф.Ф. Гейротом, 
заключал в себе не только будущее название 
журнала, но и его краткую программу, обо-
снование расходов на печать и рассылку. В 
нем подчеркивалось, что государство имеет 
несомненную пользу от врачебного искус-
ства, которое, в свою очередь, нуждается в по-
стоянном совершенствовании. Медицинские 
журналы являются одним из действенных 
средств такого совершенствования, однако в 
России попытки их издания терпели неудачу, 
поскольку издержки «не могли быть пополне-
ны достаточным числом покупщиков». «В Рос-
сии, — говорилось далее, — больше, — неже-
ли в другой какой земле, издание подобного 
журнала необходимо нужно. При недостатке 
врачей Военно-медицинское управление при-
нуждено распределять врачей немедленно 
по их выпуске в армию, и как по прибытию в 
оную не имеют они средств к своему усовер-
шенствованию, ибо лишены к тому всех спосо-
бов, то и не могут они для армии быть столько 
полез ны, сколько нужно»

Воспитавший многие поколения военных 
врачей, журнал долго был един ственным в 
России периодическим изданием в области 
медицины. Среди имен его авторов и редакто-
ров представлен цвет отечественной медици-
ны XIX–XX вв. О многих фундаментальных про-
блемах медицины врачи впервые узнавали 
именно из публикаций «Военно-медицинско-
го журнала». С годами он превратился в сокро-
вищницу российской медицины, вобравшую в 
себя ее бесценный опыт.

Важное место в публикациях журнала при-
надлежало актуальным проблемам хирургии. 
Так, в статьях И.В. Буяльского и Х.Х. Саломона 
сообщалось о приоритетных разработках оте-
чественных хирургов по перевязке кровенос-
ных сосудов, новых методах других операций. 
В 1847 г. на страницах журнала появились 
статьи Н.И. Пирогова о применении эфирного 
наркоза, в том числе «Отчет о хирургических 
пособиях, оказанных раненым во время осады 
и занятия укрепления Салты». Эти статьи по-

ложили начало широкому применению в на-
шей стране эфирного наркоза — в клиниках, 
военных госпиталях, на поле боя.

Именно «Военно-медицинский журнал» 
первым из печатных органов стал пропаган-
дировать переливание крови (Хотовицкий С.Ф., 
1830). Н.Д. Монастырский в статье «Отчет о де-
ятельности постоянного Ясского лазарета об-
щества попечения о раненых и больных» (1879) 
сообщил, что профессор С.П. Коломнин дважды 
применял внутриартериальное переливание 
крови. Это был первый успешный опыт пере-
ливания крови в военно-полевой хирургии.

Импульс развитию отечественной пласти-
ческой хирургии дала публикация лекции 
Н.И.Пирогова «О пластических операциях во-
обще, ринопластике в особенности» (1836) 
и его статьи «Костно-пластическое удлине-
ние костей голени при вылущивании стопы» 
(1854). Эта проблема обсуждалась также в 
трудах Ю.К. Шимановского, Е.Ф. Любимова. 
А.П. Прокофьева, отстаивавших на страницах 
журнала идеи костной пластики.

В статье «О трудностях распознавания хи-
рургических болезней и о счастии в хирургии, 
объясняемых наблюдениями и историями 
болезней» (1854) Н.И.Пирогов приводит кри-
тический анализ оперативных вмешательств. 
Его выводы и рекомендации, в частности о не-
обходимости честного анализа допущенных 
врачебных ошибок, и сегодня несут большой 
воспитательный заряд.

Существенное значение для развития во-
енной медицины имели работы, посвященные 
вопросам диагностики, клиники и лечения вну-
тренних болезней. В их числе статьи П.А. Чару-
ковского «Об иглоукалывании» (1823), «О раз-
личии острых и хронических болезней» (1827), 
«О стетоскопе и признаках, с помощью его от-
крываемых» (1828), С.Ф. Хотовицкого «Главные 
способы лечения болезней» (1827) и др.

Проблемы частной патологии и терапии 
особенно широко стали освещаться в журнале 
со второй половины XIX в. В 1860 г. на его стра-
ницах впервые появилось имя С.П. Боткина, 
выступившего со статьей, посвященной вса-
сыванию жира в кишечнике. И.И. Мечников в 
«Очерке современных направлений в терапии 
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инфекционных болезней» (1893) отстаивал 
необходимость развития методов иммунопро-
филактики и внедрения их в практику.

На страницах журнала получили отраже-
ние и общетеоретические вопросы медицины. 
Большой интерес представляет статья основа-
теля отечественной физиологии И.М. Сечено-
ва «Дальнейшие приложения к учению о газах 
животного организма» (1860). В 1877 г. вышла 
статья И.П. Павлова «О сосудистых центрах в 
спинном мозгу».

Важное место занимали в журнале публи-
кации, посвященные профилактике болезней 
в войсках. Так, еще в 1828 г. были напечата-
ны актуальные для военных медиков статьи 
«Способы для сохранения здоровья солдат в 
военное время», «О жизненных припасах как 
предмете медицинской полиции».

Многие статьи и отчеты лечебных учрежде-
ний касались наиболее рас пространенных в XIX 
в. болезней, в частности холеры и чумы. С уче-
том на копленного опыта ликвидации эпидемий 
холеры в России были разработаны эффектив-
ные противохолерные мероприятия в войсках.

«Военно-медицинский журнал» постоянно 
отражал новые идеи в области дезинфекцион-
ного обслуживания, имевшие исключительно 
важное значение для организации эффектив-
ной борьбы с инфекционными болезнями в 
стране и армии. Достаточно упомянуть статьи 
профессора А.П. Нелюбина (1826, 1827, 1829), 
впервые в России предложившего для дезин-
фекции хлорную известь. 

В период первой мировой войны появилось 
несколько статей, раскрывающих различные 
проблемы организации медицинского обеспе-
чения войск. Так, в статье В.А. Оппеля «Осно-
вания сортировки раненых с лечебной точки 
зрения на театре военных действий» (1915) 
впервые был предложен принцип этапного ле-
чения раненых и больных. Эта публикация по-
служила одной из основ современной системы 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск.

Таким образом, уже с первого номера жур-
нала 1823 г. предусматривалось изложение 
основных проблем теории военной медици-
ны в тесной связи с решением практических 
задач по совершенствованию медицинского 
обеспечения воинов русской армии. С каждым 
десятилетием «Военно-медицинский журнал» 
все определеннее становился для российских 
военных врачей «коллективным учебником», 
справочником, трибуной.

На основе научного обобщения опыта во-
енных учений, медицинского обеспечения 
боевых действий у озера Хасан, на реке Хал-
хин-Гол (Ахутин М.Н.), в советско-финлянд-

ской войне журнал пропагандировал единые 
установки и принципы военно-полевой хирур-
гии, военно-полевой терапии, военной гигие-
ны и противоэпидемической защиты войск. В 
конечном итоге публикации журнала по этим 
вопросам в значительной мере способство-
вали формированию на его страницах идеи о 
военно-медицинской доктрине (Смирнов Е.И., 
1940), внедрение которой в практику во мно-
гом предопределило высокую эффективность 
работы медицинской службы на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

В первые послевоенные годы на страницах 
журнала обсуждались проблемы ликвидации 
санитарных последствий войны, вопросы пе-
рестройки деятельности медицинской службы 
в условиях мирного времени, обобщался опыт 
советской военной медицины в Великой Отече-
ственной войне. С началом научно-технической 
революции, ракетно-ядерного перевооружения 
и реорганизации Вооруженных Сил перед меди-
цинской службой встали новые ответственные 
задачи. В этих сложных условиях значительно 
возросли научный уровень и практическое зна-
чение «Военно-медицинского журнала» как тео-
ретического и научно-практического печатного 
органа для военных медиков. В нем печатались 
статьи не только советских военных врачей, но 
и медиков вооруженных сил стран бывшего со-
циалистического содружества.

В 70–80-е и в начале 90-х годов журнал про-
вел дискуссии по актуальным проблемам воен-
ной медицины, медицины экстремальных ситу-
аций. В них приняли активное участие крупные 
организаторы военного здравоохранения, уче-
ные военно-медицинских вузов, главные меди-
цинские специалисты, многие медицинские ра-
ботники военных округов, групп войск и флотов, 
центральных медицинских учреждений Мини-
стерства обороны страны. Новаторские идеи 
авторов дискуссионных материалов, обобще-
ние их практического опыта явились не только 
основой для дальнейшего совершен ствования 
медицинского обеспечения войск и сил флота, 
повышения его эффективности, но и стали цен-
ным источником для получения новых знаний, 
важнейшим средством повышения квалифи-
кации, выработки у различных медицинских 
специалистов единых взглядов на основные во-
просы военной медицины.

До 1980 г. «Военно-медицинский журнал» яв-
лялся органом Центрального военно-медицинско-
го управления МО СССР, с 1980 по 1991 г. — теоре-
тическим и научно-практическим журналом 
Министерства обороны СССР. После распада Со-
ветского Союза (декабрь 1991 г.) «Военно-ме-
дицинский журнал» (l–6-й номера 1992 г.) 
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представлял Вооруженные Силы СНГ, а с 7-го 
номера (июль 1992 г.) стал органом Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Журнал имеет многочисленных авторов 
и читателей. В большинстве своем это врачи 
частей и кораблей, провизоры, специалисты 
лечебно-профилактических и санитарно-э-
пидемиологических учреждений, научные 
работники, преподаватели и слушатели выс-
ших военно-медицинских учебных введений 
России, а также врачи гражданских органов 
здравоохранения, военные медики армий 
стран — участниц Содружества Независимых 
Государств.

В последние годы тематика публикаций, 
как правило, акцентировалась на вопросах 
оказания медицинской помощи в условиях 
ведения локальных войн, антитеррористиче-
ских операций, техногенных катастроф и сти-
хийных бедствий. Широко освещаются вопро-
сы реабилитации раненых и пострадавших в 
районах ведения боевых действий.

Регулярно выходят в свет тематические но-
мера. В течение 2013 г. вышли или готовятся 
выпуски журнала, посвященные Центрально-
му военно-морскому клиническому госпиталю 
(апрель), 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского (май), 
перспективным технологиям медицинского 
обеспечения Вооруженных сил РФ (июнь) и др.

Журнал входит в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий (офи-
циальный список ВАК РФ), в которых публи-
куются значимые результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук. Он представлен в международных 
информационно-справочных изданиях Index 
Medicus, Current Workin the History of Medicine, 
Ulrich’s International Periodicals Directory, входит 
в системы цитирования PubMed, Scopus и др.

С декабря 2015 г. «Военно-медицинский 
журнал» — среди лучших российских научных 
журналов, включенных в базу данных RSCI 
(Российский индекс научного цитирования).

По итогам завершившегося в декабре 2015 г. 
проекта по интеграции российских научных 

журналов в платформу WebofScience в виде 
отдельной базы данных — Russian Science 
CitationIndex (RSCI), проводившегося компани-
ями Научная электронная библиотека (НЭБ) 
(разработчик и оператор РИНЦ) и Thomson 
Reuters (правообладатель и оператор Web of 
Science) совместно с РАН и Высшей школой 
экономики, из более 5000 журналов были от-
сечены мало цитируемые в научном сообще-
стве, а также те, которые не соответствуют в 
полной мере требованиям классических науч-
ных изданий. В результате был сформирован 
перечень, включающий более 650 российских 
научных журналов, в т.ч. и «Военно-медицин-
ский журнал», которые соответствуют требо-
ваниям WebofScience и имеют значительную 
научную ценность, как для российского науч-
ного сообщества, так и для зарубежных ученых.

Беспрецедентная в отечественной журнали-
стике 195-летняя история журнала позволяет 
говорить о нем как о подлинном достоянии 
военной медицины и национальной культуры. 
Старейший медицинский журнал продолжает 
жить и в сегодняшних непростых условиях, за-
нимая свое особое место в кругу современной 
медицинской научной периодики.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В ГП «ДОНЕЦКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»  

1 Министерство транспорта ДНР, г. Донецк,                                                                                                                      
2 ГП «Донецкая железная дорога», г. Донецк

Бесперебойная работа железнодорожной 
отрасли во многом зависит от степени безо-
пасности человека в условиях изменения дей-
ствия комплекса факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

Подвижной состав, средства энергосна-
бжения и связи, многие технологические про-
цессы по ремонту пути, подвижного состава, 
путевых и погрузочно-разгрузочных машин и 
другие железнодорожные объекты являются 
источником вредных физических факторов. 

Работники, находящиеся в зоне действия 
вредных физических факторов, могут оказа-
ться под влиянием как одного, так и целой 
группы факторов (сочетанного их воздей-
ствия). При уровнях воздействия факторов, 
параметры которых лежат в пределах гигие-
нических нормативов, человек не получает 
отрицательного влияния на организм. При 
высоких уровнях воздействия вредных физи-
ческих факторов проявляются нежелатель-
ные биологические эффекты, приводящие к 
заболеваниям человека или его смерти.

На железной дороге безопасность и ком-
фортность производственной среды обеспе-
чиваются с помощью комплекса правовых, 
экономических, организационных, техниче-
ских и санитарно-гигиенических мероприятий. 
Научной основой защиты работников от вред-
ных производственных факторов является 
комплексное всестороннее изучение условий 
труда и выработка научно обоснованных реко-
мендаций, создание на основе научных иссле-
дований нормативной документации, носящей 
обязательный для применения характер.

С целью организации бесперебойной рабо-
ты сложного и многофункционального меха-
низма железной дороги, обеспечения безопас-
ного перевозочного процесса, руководством 
Министерства транспорта и ГП «Донецкая 
железная дорога» выполнен ряд мероприя-
тий, направленных на выполнение законода-
тельства Донецкой Народной Республики в 
части улучшения условий труда работников, 
минимизацию влияния на их организм вред-
ных факторов окружающей среды и трудового 
процесса и, в первую очередь, на организацию 

аттестации рабочих мест с вредными условия-
ми труда, а именно: 

1. Издан приказ Генерального директора от 
13 сентября 2017 г. № 395, которым утвержде-
ны Методические рекомендации об установ-
лении льгот и компенсаций работникам ГП 
«Донецкая железная дорога» за работу в тя-
желых и вредных условиях труда и за особый 
характер работы.

2. С целью установления единого порядка 
проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и предоставления льгот и компен-
саций за работу во вредных условиях труда в 
обособленных подразделениях ГП «Донецкая  
железная дорога» приказом от 26 июля 2017 
года № 286 создана рабочая группа, которую 
возглавляет главный инженер — первый за-
меститель Генерального директора дороги. 
За истекший период рабочая группа провела 
шесть заседаний, на которых рассматривался 
ход проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

3. Разработан и утвержден распоряжением 
Генерального директора от 05 октября 2017 
года № Н-01/2798 локальный нормативный 
акт «Порядок и условия осуществления бес-
платной выдачи работникам ГП «Донецкая 
железная дорога», занятым на работах с вред-
ными условиями труда, молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, которые могут 
выдаваться работникам вместо молока».

4. Проанализированы условия труда ра-
ботников по отраслям и составлен Перечень 
рабочих мест, которые подлежат аттестации в 
текущем году. 

В 2017 году аттестации подлежало 955 ра-
бочих места, в т.ч. первичной — 581 рабочее 
место (61%), продлению на 1 год — 40 рабо-
чих мест (4%), подтверждению — 334 рабочих 
места (35%), в т.ч. по службам: движения — 67 
(6,7%), локомотивная — 164 (17,2%), вагон-
ная — 132 (13,8%), пути — 267 (28%).

По результатам проведенной аттестации 
рабочих мест установлено, что 36% работни-
ков магистрали трудятся в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам, 
в том числе с превышением вредных хими-
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ческих веществ 1–4 класса опасности — 3%; 
пыли, преимущественно фиброгенного дей-
ствия — 6%; шума — 22%; вибрации — 4%; 
неионизирующих излучений — 1,5%; микро-
климата в помещении — 7%; тяжести труда — 
27%; напряженности труда — 28%.

По результатам аттестации проведена экс-
пертиза условий труда 62 рабочих мест, что со-
ставляет 16,3% аттестованных рабочих мест, 
установлены льготы и компенсации работни-
кам, занятым на работах в условиях, не отве-
чающих требованиям санитарно-гигиениче-
ских нормативов, в т.ч. льготное пенсионное 
обеспечение по Списоку № 1 — 0,3%, Списку 
№ 2 — 3,6%, дополнительный отпуск за рабо-
ту во вредных условиях труда — 45%, допла-
та — 92%%, молоко — 11%.

Необходимо также отметить, что при орга-
низации аттетстации рабочих мест с вредны-
ми условиями труда члены комиссий столкну-
лись с определенными трудностями, а именно 
с тем, что рабочие места некоторых работ-

ников не являются постоянными, посколь-
ку работники во время работы находятся в 
кабинах управления, машинных отделениях, 
пассажирских вагонах, на территории пред-
приятий, пути, а также постоянное (до 80%) 
перемещение рабочего в пространстве с внеш-
ними погодными условиями, что повлияло на 
своевременность и полноту проведения лабо-
раторных исследований и инструментальных 
замеров для аттестации рабочих мест.

Выводы. По результатам проведенной ат-
тестации руководством железной дороги, 
структурными (обособленными) подразделе-
ниями разработаны мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасных и безвредных 
условий труда, которые сейчас находятся в 
стадии выполнения и на контроле руковод-
ства Министерства транспорта и ГП «Донец-
кая железная дорога». 

Работа по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда в ГП «Донецкая железная дорога» 
продолжается.
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• по результатам фундаментальных и при-
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следования с полным обоснованием получен-
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поля — 10 мм справа, по 20 мм слева, снизу и 
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3. Структура статьи: 
• УДК
• Инициалы и фамилии авторов (например, 
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• Текст статьи (текст набирается в редакто-
ре Word без переносов)

• Резюме на английском языке, с инициала-
ми и фамилиями авторов, полным заголовком 
статьи. 

• Список литературных источников (ЛИТЕ-
РАТУРА)

В оригинальных статьях необходима ру-
брикация: 

• актуальность работы; 
• материал и методы; 
• результаты и обсуждение; 
• выводы; 
• литература. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

обзоров, статей по педагогике и по истории 
медицины и др. могут оформляться иначе.

В разделе «Материалы и методы» необходима 
ссылка авторов на то, что экспериментальные 
работы проводились с соблюдением требований 
биоэтики, в частности, в соответствии с положе-
ниями Европейской Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986).



4. В выходных данных статьи (на отдельном 
листе) указываются полные имя и отчество, 
ученые степени и звания всех авторов, адреса 
и номера телефонов. В конце статьи должны 
стоять подписи всех авторов.

5. К текстовому варианту статьи прилага-
ется электронная версия в формате MS Word.

6. Процедура статистической обработки 
должна быть подробно описана с указанием 
использованных пакетов программ. 

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
ство иллюстраций должно быть минималь-
ным. Рисунки и таблицы нумеруют последо-
вательно в порядке их первого упоминания в 
тексте — (рис. 1.) (табл. 1.). Если таблица или 
рисунок один, то их не нумеруют и в тексте 
делают ссылку — (см. рис.) (см. табл.). Табли-
цы размещают после текста статьи и списка 
процитированной литературы. Рисунки (фо-
тографии, диаграммы, графики) необходимо 
сохранять в файлах формата «JPEG» или «TIF» 
с разрешением 300 пикселей на дюйм в 256 
градациях серого цвета для фотографий и 
600 пикселей на дюйм для рисунков (2 цвета). 
Цветные изображения не публикуются.

9. Таблицы должны быть наглядными, 
иметь название, заголовки граф должны соот-
ветствовать их содержанию, цифры в табли-
цах должны соответствовать цифрам в тексте 
и быть тщательно проверены автором.

10. Ссылки в тексте должны даваться номе-
рами в квадратных скобках в соответствии со 
списком литературы, сопровождающим статью. 

11. Библиография должна содержать рабо-
ты за последние 7 лет. Лишь в случае необхо-
димости допускаются ссылки на отдельные, 
более ранние, публикации. В оригинальных 
статьях цитируются не более 10, а в передо-
вых статьях и обзорах литературы — не более 
30 источников. В список литературы не вклю-

чаются неопубликованные работы. Список 
литературы должен быть напечатан через 2 
интервала на отдельном листе.

12. Список литературы должен оформляться 
в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографиче-
ское описание документа»: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, 
выпуск, страницы. Для книг и сборников даются 
точные заглавия по титульному листу, место и 
год издания. За правильность библиографиче-
ских сведений ответственность несет автор.

13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры должны 
быть разъяснены только в тексте статьи. Пе-
ред первым использованием сокращения обя-
зательно указывается полный термин вместо 
которого вводится сокращение.

14. К статье должны быть приложены в 
двух экземплярах резюме, отражающее основ-
ные положения работы, не более 1/3 страни-
цы на английском, русском языках с ключе-
выми словами. Резюме не должно содержать 
аббревиатур и ссылок.

Редакция оставляет за собой право сокра-
щения и исправления присланных статей. От-
клонив рукопись, редакция оставляет один ее 
экземпляр в своем архиве. Статьи, отосланные 
авторам для исправления, должны быть воз-
вращены в редакцию не позднее, чем через 7 
дней после получения. Возвращение статьи 
в более поздние сроки соответственно меня-
ет и дату ее поступления в редакцию. После 
опубликования авторские права на издание 
принадлежат редакции на протяжении 5 по-
следующих лет. Публикация статей в журна-
ле не свидетельствует о том, что редколлегия 
разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставля-
ет за собой право высказывать свои взгляды 
на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформленные не в соответ-
ствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения.
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