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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ (ОБЫЧНАЯ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ): МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Изучено 24 случая идиопатического фибрози-
рующего альвеолита (обычной интерстициальной 
пневмонии) с использованием иммуногистохими-
ческих методов исследования. В 15 из 24 случаев 
(73,4%) выявлены признаки эпителиально-мезен-
химальной трансформации. При идиопатическом 
фиброзирующем альвеолите строма легкого ак-
тивирована, судя по наличию миофибробластов, 
очагов скопления в межклеточном матриксе 
гликозаминогликанов, она напоминает молодую 
волокнистую соединительную ткань в очагах за-
живления раны. В ней часты очаги выраженной 
воспалительной и иммуноклеточной инфильтра-
ции. Выраженность эпителиально-мезенхималь-
ной трансформации в большинстве случаев позво-
ляет предположить связь ее с прогрессированием 
дыхательной недостаточности и тяжестью те-
чения заболевания.

Ключевые слова: идиопатический фиброзирующий 
альвеолит, эпителиально-мезенхимальная транс-
формация

Идиопатический фиброзирующий альве-
олит (ИФА) или обычная интерстициальная 
пневмония является наиболее частым типом 
идиопатических интерстициальных пневмо-
ний, с не эффективностью используемых ме-
тодов терапии, неумолимо прогрессирующим 
течением, неблагоприятным прогнозом со 
средней продолжительностью жизни около 3 
лет [1, 2, 4, 7, 8]. ИФА представляет собой сво-
еобразный патологический процесс в легких 
неясной этиологии, сопровождающийся на-
растающей дыхательной недостаточностью 
вследствие прогрессирующего фиброза ткани 
легких. Эпителиально-мезенхимальная транс-
формация (ЭМТ) может быть центральным 
событием в развитии воспаления с его исхо-
дом в фиброз и развитием недостаточности 
органов. Сущность ЭМТ заключается в потере 
маркеров эпителия, клеточно-клеточной и 
клеточно-матриксной адгезии и полярности, 
изменении формы клеток, приобретении ими 
способности к движению и продукции экстра-
целлюлярного матрикса (ЭЦМ) [2, 3, 6]. 

Целью нашего исследования явилось мор-
фологическое изучение особенностей ЭМТ в 
легких при идиопатическом фиброзирующем 
альвеолите и оценки ее роли в прогнозе этого 
заболевания.

Материалы и методы исследования. Ма-
териалом для изучения послужили 24 случая 
видеоассистированных миниторакоскопи-
ческих биопсий легких при идиопатических 
интерстициальных пневмониях. Кроме обыч-
ных гистологических и гистохимических ме-
тодов исследования (окраска гематоксилином 
и эозином, по ван Гизону, PAS-реакция), были 
проведены иммуногистохимические методы 
с использованием реактивов фирмы Дако: 
моноклональными антителами к панцито-
кератину АЕ1/3, цитокератину 18 (маркеров 
эпителия), виментину, десмину, альфа-гладко-
мышечному актину (маркеров соединитель-
ной и гладкомышечной ткани), СD 3 (маркер 
Т-лимфоцитов), CD 20 (маркер В-лимфоцитов), 
CD 68 (маркер макрофагов), к протеину S 100 
(маркеру клеток Лангерганса). 

Результаты и обсуждение. Для идиопа-
тического фиброзирующего альвеолита наи-
более характерным морфологическим при-
знаком являются изменения в строме в виде 
пучков, скоплений миофибробластов (рис. 1). 
Нередко в таких участках экстрацеллюляр-
ный матрикс дает базофилию, как показатель 
накопления кислых гликозаминогликанов, т.е. 
более незрелого характера соединительной 

Рис 1. Большое число миофибробластов в стро-
ме, базофилия экстрацеллюлярного матрикса, 
альвеолоциты II типа с полиморфизмом клеток, 
отросчатой формой их и внедрением в строму. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400
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ткани (рис.1). Миофибробласты характери-
зуются двойным направлением дифференци-
ровки, экспрессируя маркер соединительной 
ткани виментин и маркер мышечной ткани 
десмин и/или альфа-гладкомышечный актин 
(рис. 2). Одновременно эти клетки и бифунк-
циональны, секретируют экстрацеллюляр-
ный матрикс (ЭЦМ) и обладают сократитель-
ной способностью. В нашем исследовании на 
небольшом участке в одном из случаев обна-
ружена также слабая экспрессия глиального 
фибриллярного кислого протеина (ГФКП), т.е. 
признак дифференцировки в третьем направ-
лении – нейрогенном.

Во всех случаях ИФА, кроме миофибробла-
стов, имелись в разном количестве и разной 
толщины пучки гладкомышечных волокон. 
Они часто располагались вблизи просветов 
резко суженых альвеол, окружая их концен-
трически или беспорядочно. Толстые гладко-
мышечные пучки экспрессировали не только 
альфа-гладкомышечный актин, но иногда об-
наруживалась и экспрессия десмина (рис. 3). В 

нашем материале миофибробласты чаще со-
держали гладкомышечный актин, чем десмин. 

Клеточная инфильтрация в межальвеоляр-
ных перегородках была разной степени выра-
женности и состава. Встречались густые лим-
фо-плазмоцитарные инфильтраты, иногда 
рядом с базофилией ЭЦМ стромы и наличием 
миофибробластов (рис. 4). Во многих случаях 
преобладали лимфо-гистиоцитарные инфиль-
траты с примесью нейтрофилов и эозинофи-
лов. Имелись крупные и мелкие лимфоидные 
фолликулы, в которых все или почти все клет-
ки представлены В-лимфоцитами, экспресси-
рующими CD 20. Иногда В-лимфоциты вблизи 
альвеол и даже вместе с соединительной тка-
нью проникали в просвет альвеол. Т-лимфо-
циты разбросаны, обнаруживались по пери-
ферии и вокруг лимфоидных фолликулов, в 
мелких и крупных клеточных инфильтратах 
в строме, они экспрессировали CD 3, в редких 
случаях был виден их контакт с эпителием 
альвеол.

При ИФА практически во всех случаях и в 
большом количестве встречались S 100 поло-
жительные клетки Лангерганса. Локализова-
лись дендритные клетки как среди альвео-
лоцитов в участках пролиферации эпителия, 
среди истонченных эпителиальных клеток, 
так и рядом с лимфоцитами.

Макрофаги, экспрессирующие CD 68 в круп-
ных клетках, часто встречались в просвете 
альвеол, это альвеолярные макрофаги. Мел-
кие макрофаги локализовались в строме, во-
круг лимфоидных фолликулов. В участках, 
где просвет альвеол выстлан альвеолоцитами 
и рядом находиться эпителий бронхиально-
го типа, определялась своеобразная картина 
распределения мелких макрофагов, при этом 
макрофаги редко обнаруживались рядом с 
бронхиальным эпителием, но часто вокруг 

Рис 2. Экспрессия альфа-гладкомышечного ак-
тина в миофибробластах утолщенных межальвео-
лярных перегородок при идиопатическом фибро-
зирующем альвеолите. Ув. 400

Рис 3. Идиопатический фиброзирующий альвео-
лит. Выраженная экспрессия десмина в толстых пуч-
ках гладкомышечных волокон среди резко суженых 
альвеол и в отдельных миофибробластах. Ув. 100

Рис 4. Идиопатический фиброзирующий альве-
олит. В очаге базофилии стромы лимфо-плазмоци-
тарный инфильтрат. Окраска гематоксилином и 
эозином. Ув. 400.
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альвеолярного, местами образуя сплошной 
слой под альвеолоцитами.

Таким образом, строма легкого при ИФА 
активирована, судя по наличию миофиброб-
ластов, очагов скопления в межклеточном ма-
триксе гликозаминогликанов, она напоминает 
молодую волокнистую соединительную ткань 
в очагах заживления раны. В ней часты очаги 
выраженной воспалительной и иммунокле-
точной инфильтрации.

Существенные изменения наблюдались и 
со стороны эпителиальной выстилки альвеол. 
Для ИФА наиболее характерно преобладание 
в выстилке альвеол альвеолоцитов II типа, ко-
торые несут двойную функцию: они являются 
источником регенерации эпителия, диффе-
ренцируясь после размножения в альвеоло-
циты І типа, а также секретируют сурфактант. 
Местами, в участках активированной стро-
мы с миофибробластами, накоплением в ней 
гликозаминогликанов, выраженной воспали-
тельной инфильтрации, пролиферирующий 
эпителий альвеол приобретает клеточный 
и ядерный полиморфизм с наличием резко 
увеличенных гиперхромных ядер, изменени-
ем формы клеток с появлением отросчатых 
вытянутых клеток (рис. 1). Рядом с резко вы-
тянутыми веретенообразными клетками эпи-
телия альвеол и между этими клетками наме-
чаются волокна коллагена. Имелись участки 
перехода пролиферирующих альвеолоцитов 
II типа к вытянутым, уплощенным, казалось 
бы, альвеолоцитам І типа, но в последних рез-
ко снижается, а иногда и исчезает экспрессия 
панцитокератина АЕ1/3. Следовательно, про-
цесс приобретения вытянутой, уплощенной 
формы нельзя рассматривать как созревание, 
дифференцировку клеток эпителия альве-
ол, а следует расценить как результат поте-
ри эпителиального маркера, т.е. первый шаг 
эпителиально-мезенхимальной трансфор-
мации. Такое же снижение, вплоть до потери 
экспрессии цитокератинов, наблюдалось в 
альвеолоцитах, которые не только изменяют 
свою форму и становятся полиморфными, на-
поминая предраковую дисплазию, но и инва-
зируют строму, располагаясь среди соедини-
тельной ткани, иногда отростки этих клеток, 
сохраняя маркеры эпителия, проникают глу-
боко в подлежащую строму межальвеолярной 
перегородки. Следовательно, виден еще один 
признак ЭМТ — нарушение межклеточной 
адгезии и инвазия эпителиальных клеток в 
интерстиций. Еще более четко была видна 
потеря альвеолоцитами экспрессии цитоке-
ратина 18, признак ЭМТ [6]. Кроме потери 
альвеолоцитами экспрессии цитокератина 18, 

панцитокератина АЕ1/3, в клетках, выстила-
ющих просвет альвеол, отмечалась очаговая 
экспрессия маркера соединительной ткани 
виментина, т.е. имела место полная эпители-
ально-мезенхимальная трансформация кле-
ток эпителия альвеол. 

Очаги ЭМТ найдены в 15 из 24 случаев 
ИФА (73,4%), т.е. этот процесс встречался в 
большинстве наблюдений. Этим, вероятно, 
и обусловлена тяжесть течения этой формы 
интерстициальных болезней легких и необра-
тимость изменений, быстрое нарастание ды-
хательной недостаточности. 

Сигналы к ЭМТ обычно исходят из клеток 
стромы – лейкоцитов, макрофагов, миофибро-
бластов – которые при воспалении, гипоксии, 
оксидативном стрессе являются источниками 
реактивного кислорода, провоспалительных 
цитокинов [5]. Установлено, что в культуре 
ткани альвеолоциты II типа также секретиру-
ют TGFb [7]. Многие исследователи ЭМТ под-
черкивают роль активизации стромы в раз-
витии этого процесса, т.к. миофибробласты 
такой стромы являются источником сигналов 
к ЭМТ (например, TGFb). Появление пучков 
миофибробластов в легких является одним 
из главных морфологических признаков фи-
брозирующего альвеолита, для которого ха-
рактерно возникновение ЭМТ [2, 3]. Данное 
исследование еще раз подчеркивает значи-
мость развития эпителиально-мезенхималь-
ной трансформации (ЭМТ), ее выраженности в 
развитиии обычной интерстициальной пнев-
монии (ИФА), в дальнейшем прогнозе разви-
тия этого заболевания.

Выводы. При ИФА эпителиально-мезенхи-
мальная трансформация (ЭМТ) встречалась в 
73,4% случаев. 

При ЭМТ в эпителии альвеол на фоне ги-
перплазии альвеолоцитов II типа появляются 
признаки их клеточного атипизма, изменение 
формы с образованием отростков и инвазией 
их в интерстиций, снижение экспрессии цито-
кератинов (СК-18 и АЕ1/АЕ3), появление экс-
прессии виментина.

ЭМТ при ИФА обусловлена активацией 
стромы: появлением большого числа миофи-
бробластов с экспрессией альфа-гладкомы-
шечного актина, базофилией эстрацеллюляр-
ного матрикса с рыхлым расположением 
волокон, а также очагами выраженной лим-
фо-плазмоцитарной, лейкоцитарной, гистио-
цитарной инфильтрации ее.

Выраженность ЭМТ в большинстве случаев 
ИФА позволяет предположить связь ее с про-
грессированием дыхательной недостаточно-
сти и тяжестью течения заболевания.
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I.V.Vasilenko, I.A. Kolesnikova, R.B. Kondratuk, K.V.Polyakov
IDIOPATHIC FIBROSING ALVEOLITIS (USUAL 
INTERSTITIAL PNEUMONIA): MORPHOLOGICAL 
FEATURES OF EPITHELIAL-MESENCHYMAL 
TRANSITION
Abstract: 24 cases of idiopathic fibrosing alveolitis (usual 

interstitial pneumonia) were investigated using 
immunohistochemical methods. Signs of epithelial-
mesenchymal transition were revealed in 15 of 24 cases 
(73.4%). In cases of idiopathic fibrosing alveolitis stroma 
was activated judging by presence of myofibroblasts, foci 
of glycosaminoglycans’ accumulation in extracellular 
matrix; it resembles immature fibrous connective 
tissue in site of wound healing. There are a lot of foci of 
marked inflammatory and immune cells infiltration in 
it. Еpithelial-mesenchymal transition intensity in most 
cases allows supposing its connection with respiratory 
insufficiency and severity of disease’s course.

Key words: idiopathic fibrosing alveolitis, epithelial-
mesenchymal transition
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ                                      
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

1 Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР                                                                     
2 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Рассмотрены клинические примеры ту-
беркулеза и неспецифической патологии у детей, 
благодаря которым показано диагностическое 
значение спиральной компьютерной томографии 
в комплексе с другими методами обследования в 
диагностике и дифференциальной диагностике 
туберкулеза у детей и подростков.

Ключевые слова: туберкулез у детей, ВИЧ-инфекция, СКТ

Актуальность работы. В условиях сохра-
няющейся неблагоприятной эпидемической 
ситуации по туберкулезу важны своевремен-
ность и качество обследования [1], особенно 
это касается детей, у которых выявление забо-
левания часто затруднено из-за особенностей 
течения туберкулеза в детском возрасте [1, 2]. 
Золотой стандарт — микробиологическое ис-
следование мокроты — нередко дает отрица-
тельный результат при наличии заболевания, 
к тому же преимущественная локализация — 
внутригрудные лимфоузлы — не всегда до-
ступна визуализации при помощи стандарт-
ных рентгеновских методов исследования. 
Особенно сложна диагностика туберкулеза у 
детей с ВИЧ-инфекцией в связи с недостаточ-
ной достоверностью кожных аллергических 
проб, стертостью клинических симптомов, 
атипичной рентгенологической картиной, воз-
можностью сочетания нескольких инфекций и 
высоким риском новообразований [4]. В таких 
ситуациях зачастую необходимо использовать 
весь комплекс методов диагностики [3].

Значительную помощь в диагностике и 
дифференциальной диагностике оказывает 
компьютерная томография, при помощи ко-
торой могут оказаться доступными для ви-
зуализации зоны, перекрываемые на обзор-
ной рентгенограмме тенью сердца, костными 
структурами грудной клетки, появляется воз-
можность отличить петрификаты от сосудов, 
воспалительные изменения в легких от невос-
палительных, более достоверно выявлять на-
личие диссеминации в легочной ткани, более 
точно определять локализацию изменений. 

Цель: использование СКТ для подтвержде-
ния или исключения туберкулеза у детей, 
которым диагноз был установлен, благодаря 
этому методу.

Материал и методы. медицинские карты 
стационарного больного, лабораторные дан-
ные, рентгенограммы органов грудной клет-
ки, СКТ троих детей, находившихся на лече-
нии в туберкулезном легочном отделении для 
детей РКТБ МЗ ДНР в 2014–2018 гг.

Результаты и обсуждение. Представляют-
ся 3 случая, в которых использование СКТ в 
комплексе с другими методами обследования 
позволило уточнить диагноз и своевременно 
начать лечение.

Случай 1. Больной В., 11 лет. Обратился на 
прием в 26.03.14 г. с жалобами на продуктив-
ный кашель, повышение температуры тела до 
39,4 ˚С чаще вечером и в ночное время, сонли-
вость, снижение аппетита, ощущение тяжести 
в желудке после еды, потерю веса в течение 
последнего месяца.

Анамнез жизни: периодический туберку-
лезный контакт с отцом, проживавшим от-
дельно, в 2012 г. получавшего лечение по 
поводу рецидива туберкулеза (Дестр– МБТ+ 
М– К+ Резист–), был вылечен в марте 2013 г. 
Родители ВИЧ-инфицированы.

БЦЖ в родильном отделении (2003 г.), руб-
чик 3мм. Реакции Манту с 2 ТЕ положительные 
с 2006 г., по поводу виража на диспансерном 
учете (ДУ) не состоял; состоял на ДУ с 2012 г. 
по поводу туберкулезного контакта, получал 
курсы профилактического лечения, при сня-
тии с ДУ рентгенологической патологии не 
выявлено (Рис. 1). 

Анамнез заболевания: Заболел остро 
17.02.14 г. — повысилась температура тела, 
появились боль в горле, сухой кашель. Обра-
тились к участковому врачу, назначены: био-
парокс, симптоматическое лечение без суще-
ственного эффекта — сохранялись кашель, 
фебрильная температура, жалобы интокси-
кационного характера. 03.03.14 г. выполнена 
рентгенография ОГК (Рис. 2), патологии не 
выявлено. В связи с частыми простудными за-
болеваниями и наличием ВИЧ-инфекции у ма-
тери, бабушка обратилась для обследования 
в кабинет доверия, где при обследовании у 
ребенка впервые была выявлена ВИЧ-инфек-
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ция, 4-я клиническая стадия, иммунодефицит 
тяжелой степени.

С 03.03.14 г. по 17.03.14 г. амбулаторно и в 
инфекционном отделении по месту житель-
ства получил неспецифическое лечение по 
поводу ОРВИ, длительной лихорадки. Начата 
АРВТ, получил биовен-моно в течение 3-х дней. 

Консультирован фтизиатром РКТБ, пато-
логии на рентгенограмме ОГК от 03.03.14 г. 

не выявлено, рекомендовано исследование 
мокроты на КУБ, МБТ. При обследовании тест 
Genе-Xpert MTB/RIF № 1578 от 25.03.14 г. (ла-
боратория РКТБ) — обнаружены МБТ, устой-
чивые к рифампицину. Госпитализирован для 
дообследования и лечения.

В отделении обследован: в общем анализе 
крови — нормохромная анемия с анизоцитозом 
и пойкилоцитозом (Эр.–2,8 Т/л, НВ–87,7 г/л), 

 

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки 
больного В. от 13.06.13 г.

 

Рис. 1 Рентгенограмма органов грудной клетки 
больного В. от 03.03.14 г.Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки 

больного В. от 13.06.13 г.
Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки 

больного В. от 03.03.14 г.

 

Рис. 1 СКТ ОГК больного В. от 01.04.14 г.Рис. 3. СКТ ОГК больного В. от 01.04.14 г.
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лейкоцитоз (17,6 Г/л) с нейтрофильным сдви-
гом влево (п–17 %, н–59 %) и юными фор-
менными элементами, СОЭ 33мм/ч; общий 
анализ мочи — эритроцитурия, протеинурия, 
биохимический анализ крови — гипопротеи-
немия (60,1 г/л), повышена тимоловая проба 
(10,2). Проба Манту с 2 ТЕ — папула 13 мм, 
диаскинтест — бледная папула 10 мм. Ми-
кроскопия мокроты на кислотоустойчивые 
бактерии (КУБ) 2-кратно положительна (3+), 
тест Gene-Xpert MTB/RIF (полимеразная цеп-
ная реакция — ПЦР) положительный с выяв-
лением гена резистентности к рифампицину, 
посев впоследствии выявил рост МБТ (3+), 
устойчивых к препаратам I и II ряда (изони-
азид, рифампицин, стрептомицин, канами-
цин, амикацин, капреомицин). На СКТ ОГК от 
01.04.14 г.: в легких на всем протяжении, боль-
ше справа, определяются множественные оча-
ги уплотнения легочной ткани от 2 мм до 8 мм 
в диаметре на фоне выраженного усиления 
легочного рисунка за счет лимфангита. В сре-
достении визуализируются множественные 
паратрахеальные и трахеобронхиальные лим-
фоузлы, образующие конгломерат размером 
до 3×3,5×2,5 см с наличием в них пузырьков 
газа, что можно расценить как опорожнение 
содержимого лимфоузлов через лимфоброн-
хиальный свищ. 

Выполнена контрольная рентгенограмма 
ОГК 04.04.14 г. (Рис. 4), на которой выявлено 
появление диссеминации в легких, расшире-
ние тени средостения за счет увеличенных 
паратрахеальных и трахеобронхиальных лим-
фоузлов по сравнению с мартом 2014 г., ретро-
спективно после предоставления рентгеноло-
гического архива на рентгенограмме органов 
грудной клетки от 03.03.14 г. — тень верхнего 
средостения незначительно расширена впра-
во по сравнению с июнем 2013 г. (Рис. 1, 2).

Был выставлен клинический диагноз 
ВИЧ-инфекция, 4 клиническая стадия, муль-
тирезистентный туберкулез легких (дис-
семинированный), внутригрудных лимфо-
узлов, Свищ + МБТ + М + К + Рез I+ (H R S) 
Рез II+ (Am Km Cm) Гист 0 КАТ 4.1А

Ребенок получил лечение препарата-
ми по схеме: Z Е Сm Lfx Pt Cs — 240 доз, 
Z Е Lfx Pt Cs — 347доз, АРВТ. Нормализация 
температуры тела отмечена в течение 2 не-
дель, абациллирован микроскопически и ме-
тодом посева к 3 месяцу лечения, отмечена 
положительная рентгенологическая динами-
ка — к окончанию лечения (11.11.15 г., рис.5) 
отмечено рассасывание диссеминации в лег-
ких, уменьшение ширины верхнего средо-
стения. Также отмечена динамика восстанов-
ления показателей иммунитета: увеличение 
количества СД4 с 8 кл/мкл (1,2%) и ВН 106 236 
РНК копий/мл до 302 кл/мкл (17,8%) и менее 
40 РНК копий/мл соответственно. Дз при вы-
писке ВИЧ-инфекция, остаточные изменения 
после перенесенного туберкулеза (11.15) в 
виде интерстициальных изменений легочно-
го рисунка КАТ 5.1 Б.

Случай 2. Больная Н., 12 лет, поступила в 
отделение 18.06.18 г. с жалобами на длитель-
ный субфебрилитет. Анамнез жизни. Про-
живает в Донецке в течение 1,5 лет, до этого 
проживала в одном из близлежащих районов, 
откуда вынужденно переехала с матерью из-за 
боевых действий. Туберкулезный контакт от-
рицает. БЦЖ в родильном отделении, рубчик 
2 мм. Реакции Манту с 2 ТЕ положительные с 
5 лет. На ДУ у фтизиатра не состояла, профи-
лактическое лечение не получала.

Анамнез заболевания. Заболела остро 
12.03.18 г. — отмечено повышение темпера-
туры тела до 39°С, которое сохранялось око-
ло 3 дней, после чего длительно сохраняется 

 

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК больного В. от 
г.

 

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК больного В. от 11.11.15 г.
Рис. 4. Рентгенограмма ОГК больного В. от 04.04.14 г. Рис. 5. Рентгенограмма ОГК больного В. от 11.11.15 г.
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субфебрилитет. В связи с этим обследована у 
кардиоревматолога — патология не выявле-
на, у гастроэнтеролога — выявлена гастропа-
тия, ассоциированная с H. pylori, лечение по 

поводу которой не привело к нормализации 
температуры тела. При рентгенологическом 
обследовании от 06.06.18 г. (Рис. 6) выявле-
ны петрифицированные лимфоузлы в корне, 
петрифицированные очаги в нижней доле ле-
вого легкого, рентгенархива не имеет. Направ-
лена на консультацию и госпитализирована в 
РКТБ для обследования и уточнения диагноза. 

Объективные данные — без особенностей. 
В отделении обследована: общий анализ кро-
ви — лимфоцитоз (56%, а.ч.л.–2,46), моноци-
топения (3%), общий анализ мочи, биохими-
ческий анализ крови — без патологии; проба 
Манту с 2 ТЕ — папула 17 мм (тубинфициро-
ванность с гиперергией). Микроскопия мокро-
ты на КУБ 2-кратно, тест Gene-Xpert MTB/RIF 
отр, посев роста МБТ не дал.

На СКТ ОГК 21.06.18 г. (Рис. 7): в S6 левого 
легкого определяется единичный петрифи-
цированный очаг до 4 мм в диаметре, субаор-
тальные лимфоузлы до 5 мм, в корне левого 

 

Рис. . Рентгенограмма ОГК больной Н., 12 лет от 
г.

 

Рис. . СКТ ОГК больной Н., 12 лет от 21.06.18 г.Рис. 7. СКТ ОГК больной Н., 12 лет, от 21.06.18 г
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легкого  — множественные увеличенные лим-
фоузлы (трахеобронхиальные и бронхопуль-
мональные) от 7 мм до 11 мм в диаметре. Уста-
новлен диагноз: впервые диагностированный 
туберкулез S6 левого легкого (первичный 
туберкулезный комплекс), фаза начала обы-
звествления, Дестр– ПЦР (МБТ –) М – К – Рез 0 
Гист 0 КАТ 1.1 Ког 3 (2018). Назначено лечение 
препаратами I ряда. В течение первых недель 
температура тела нормализовалась. Продол-
жает лечение в отделении.

Случай 3. Больная Н., 15 лет. Поступила в 
отделение без жалоб 16.03.18 г.

Анамнез жизни. Туберкулезный контакт не 
установлен. Вакцинирована БЦЖ в родильном 
отделении, рубчик 9 мм. Реакции Манту с 2 ТЕ: 
положительная с 05.09.16 г. — папула 9 мм. На 
диспансерном учете у фтизиатра ранее не состо-
яла, профилактическое лечение не получала.

Анамнез заболевания. При флюорографи-
ческом обследовании от 01.03.18 г., выполнен-
ном при профосмотре, заподозрено наличие 
инфильтрации легочной ткани, ранее рентге-
нологически не обследовалась. Дообследова-
на 03.03.18 г. (Рис. 8), направлена на консуль-
тацию в РКТБ для обследования и уточнения 
диагноза.

Объективный статус без особенностей. В от-
делении обследована: общий анализ крови — 
лимфоцитоз (50%, а.ч.л.–2,9 Г/л), нейтропения, 
общий анализ мочи — без патологии, биохими-
ческий анализ крови — повышение активно-
сти АЛТ в 1,6 раза. Проба Манту с 2 ТЕ — блед-
ная папула 11 мм (инфицирована МБТ). 

Микроскопия мокроты на КУБ 2-кратно, 
тест Gene-Xpert MTB/RIF отр., посев  — в работе.

Рентгенография ОГК от 14.03.18 (Рис. 9, 10), 
СКТ ОГК от 15.03.18 г. (Рис. 11): в верхней доле 
правого легкого определяется участок уплот-
нения легочной ткани, возможно, за счет ано-
малии развития бронхососудистой системы 
с наличием перифокальных фиброзных из-
менений и фиброзных тяжей; в средней доле 
отмечается обеднение сосудистого рисунка; 
очаговых и инфильтративных изменений в 
легких, увеличенных лимфоузлов в средосте-
нии не выявлено.

Клинический диагноз: бронхолегочная 
аномалия. Туберкулез исключен. Выписана 
из отделения, рекомендована консультация 
пульмонолога, бронхоскопия.

Выводы. Обоснованное использование СКТ 
в диагностике и дифференциальной диагно-
стике туберкулеза у детей позволяет точно и 
своевременно поставить диагноз, а также из-
бежать гипердиагностики туберкулеза.

 

Рис. . Рентгенограмма больной Н., 15 лет от 
г.Рис. 8. Рентгенограмма больной Н., 15 лет, от 

03.03.18 г.

 

Рис. 2. Рентгенограмма ОГК обзорная больной Н.,15 
лет от 14.03.18 г.

Рис. . Рентгенограмма ОГК по Флейшнеру 
больной Н., 15 летРис. 9. Рентгенограмма ОГК обзорная больной 

Н.,15 лет от 14.03.18 г.
Рис. 10. Рентгенограмма ОГК по Флейшнеру 

больной Н., 15 лет
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I.P. Frolova, О.Е.Perederiy, L.N. Kravtsova, Y.V.Кolomoitseva, 
Т.М.Shumliaeva
APPLICATION OF SPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY 
IN DIAGNOSTICS OF TUBERCULOSIS ORGANS OF 
THORACIC CELL IN CHILDREN
Summary. Clinical examples of tuberculosis and non-

specific pathology in children are considered in the 
article. The diagnostic value of spiral computed 
tomography in combination with other methods of 
examination in diagnostics and differential diagnostics 
of tuberculosis in children and adolescents is shown. 

Key words: tuberculosis in children, HIV-infection, SCТ
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/МРТБ БОЛЬНЫХ                                           
В ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЕ ХИМИОТЕРАПИИ

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                                           
2 Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР

Резюме. Изучена эффективность лечения в конце ин-
тенсивной фазы химиотерапии у 424 больных ВИЧ/
МЛУТБ. Установлено, что в среднем (2011–2017 гг.) 
она составила 63%. Причинами недостаточной 
эффективности лечения данной категории боль-
ных являются: выявление туберкулеза на фоне 
глубокой иммуносупрессии, присоединение других 
СПИД — индикаторных заболеваний, множествен-
ные побочные эффекты на антиретровирусные, 
противотуберкулезные и другие препараты, а 
также отказы больных от лечения вследствие: 
плохой переносимости ПТП, АРВТ

Ключевые слова: ВИЧ, мультирезистентный тубер-
кулез, эффективность лечения 

Актуальность. Мультирезистентный ту-
беркулез (МЛУТБ) как отдельную форму за-
болевания начали выделять с середины 90-х 
годов, когда во всем мире произошел рост 
частоты медикаментозной устойчивости ми-
кобактерий туберкулеза (МБТ) к наиболее 
активным (изониазид и рифампицин) про-
тивотуберкулезным препаратам (ПТП), по-
влекший за собой значительное снижение эф-
фективности лечения больных [1, 2, 3]. В РФ 
она составила 37,1% (когорта 2011 г.), 39,1% 
(когорта 2012 г.), в мире — 47,5% [4, 5]. В по-
следние годы также отмечается рост туберку-
леза с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУТБ) — резистентность МБТ к изониазиду, 
рифампицину, аминогликозиду и фторхиноло-
ну [6, 7]. По данным ВОЗ, среди всех ежегодно 
выявляемых случаев МЛУТБ 10% составляют 
пациенты со ШЛУТБ, и это число неуклонно рас-
тет. Эффективность этой категории больных во 
многих регионах мира не превышает 30% [8], в 
РФ (когорта 2012 г.) она составила 26,2%, в мире 
(когорта 2011 г.) — 22%. ВИЧ инфекция суще-
ственно повлияла на эпидемию туберкулеза. По 
данным отечественных и зарубежных авторов, 
эффективность лечения больных ВИЧ/МЛУТБ 
значительно ниже эффективности лечения 
больных МЛУТБ без ВИЧ [9, 10, 11]. 

Цель: изучить эффективность лечения 
больных ВИЧ/МРТ в интенсивной фазе хими-
отерапии за период 2011–2017 гг. 

Материалы и методы. Изучены 424 кар-
ты стационарных ВИЧ/МРТБ больных, проле-
ченных в отделении для мультирезистентных 

форм туберкулеза Республиканской клиниче-
ской туберкулезной больницы (РКТБ) за пе-
риод с 20011 по 2017 гг. Возраст исследуемых 
был от 18 до 79 лет, медиана возраста соста-
вила 42±1,32. Мужчин было 273, женщин — 
151. Лечение больных осуществляли соглас-
но «Протоколам» [] при активном участии 
инфекциониста, терапевта и других специа-
листов РКТБ. Эффективность лечения оцени-
вали в конце интенсивной фазы (ИФ) химио-
терапии по показателю конверсии мокроты и 
клинико-рентгенологической динамике. Для 
оценки результатов лечения использовали 
когортный анализ. Материалы обработаны 
методами вариационной статистики

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что доля ВИЧ-инфицированных лиц среди 
больных МРТБ, пролеченных в отделении в 
течение 7 лет, выросла с 27% (2011 г.) до 46% 
(2017 г.). Превалировал впервые диагностиро-
ванный МРТБ: 2011 г. — 44%, 2012 г. — 51%, 
2013 г. — 51%, 2014 г. — 46%, 2015 г. — 62%, 
2016 г. — 55%, 2017 г. — 48%. Больные с реци-
дивом заболевания составили от 19% до 34%: 
2011 г. — 32%, 2012 г. — 23% , 2013 г. — 19%, 
2014 г. — 34 %, 2015 г. — 25%, 2016 г. — 13%, 
2017 г. — 23%, причем у 30% больных при-
чиной рецидива стало прекращение приема 
АРВТ, у 70% — нерегулярный прием противо-
туберкулезных препаратов на амбулаторном 
этапе лечения. Нами также отмечено, что на 
протяжении первых пяти лет удельный вес 
генерализованного туберкулеза составлял от 
43% до 69%: 2011г.– 43%, 2012 г. — 52%, 2013 г. — 
62%, 2014 г. — 67%, 2015 г. — 69%. В 2016, 
2017 гг. соотношение между инфильтратив-
ным, диссеминированным и генерализован-
ным ТБ составило 1:1:1. Так, в 2016 г. больных 
с инфильтратвным ТБ было 28%, диссемини-
рованным — 30%, генерализованным — 36%; 
в 2017 г. — 34%, 34% и 32%, соответственно. 
С 2011 по 2015 гг. у большинства пациентов 
была выявлена выраженная иммуносупрес-
сия, что подтверждалось высоким удельным 
весом лиц с уровнем СД4 менее 200 кл/мкл: 
2011 г. — 87%, 2012 г. — 89%, 2013 г. — 89%, 
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2014 г. — 90%, 2015 г. — 91%. С 2016 г. удель-
ный вес пациентов с выраженной иммуно-
супрессией значительно снизился: 2016 г. — 
75%, 2017 г. — 58%. При этом удельный вес 
бактериовыделителей (методом микроско-
пии мазка мокроты), несмотря на рост уровня 
СД4 и изменение соотношения клинических 
форм в сторону увеличения инфильтративно-
го и уменьшения генерализованных форм ТБ, сни-
зился: 2011 г. — 76%, 2012 г. — 76%, 2013 г. — 63%, 
2014 г. — 62%, 2015 г. — 54%, 2016 г. — 51%, 
2017 г. — 42 %. Удельный вес лиц с деструктивны-
ми формами ТБ также снизился: 2011 г. — 74%, 
2012 г. — 66%, 2013 г. — 60%, 2014 г. — 44%, 
2015 г. — 42%, 2016 г. — 61%, 2017 г. — 42%.

Согласно Протоколу ведения больных с 
коинфекцией ВИЧ/МРТБ, пациенты были об-
следованы на оппортунистические инфек-
ции. В течение пяти лет отмечалось увеличе-
ние удельного веса СПИД — индикаторных 
заболеваний, однако с 2016 г. отмечается 
их уменьшение (за счет повышения уровня 
СД4): 2011 г. — 6% ( 2 чел. — токсоплазмоз, 1 
чел. — Неходжкинская лимфома ), 2012 г. — 
8% ( 4 чел. — токсоплазмоз), 2013 г. — 11% (6 
чел. — токсоплазмоз, 1 чел. — ЦМВ), 2014 г. — 
13% ( 1 чел. — пневмоцистная пневмония, 4 
чел. — токсоплазмоз, 2 чел. — Саркома Капо-
ши, 1 чел. — рак шейки матки), 2015 — 13% (5 
чел — токсоплазмоз, 1 чел — пневмоцистная 
пневмония, 1 чел — саркома Капоши, 1 чел. — 
рак шейки матки, 1 чел. — Неходжкинская 
лимфома), 2016 г. — 7% (2 чел. — рак шейки 
матки, 1 чел. — токсоплазмоз, 1 чел. — ЦМВ), 
2017 г. — 3% (2 чел. — ЦМВ).

Нами также установлено, что среди больных 
ВИЧ/МРТБ растет доля больных с пре-ШЛУ: 
2011 г. — 17%. 2012 г. — 19%, 2013 г. — 14%, 
2014 г. — 28%, 2015 г. — 21 %, 2016 г. — 30%, 
2017 г. — 32%. Стабильно высоким сохраня-
ется уровень ШЛУТБ: 2011 г. — 7%, 2012 г. — 
9%, 2013 г. — 5%, 2014 г. — 8%, 2015 г. — 10%, 
2016 г. — 7%, 2017 г. — 5%.

АРВТ была назначена всем пациентам, дав-
шим согласие на прием препаратов: 

2011 г. — 38% (из них AZT/3TC+EFV — 50% 
(10 чел.), TDF/FTC+EFV — 45% (9 чел), LPV/rtr + 
TDF — 5% (1 чел.), 

2012 г. —.30% (из них AZT/3TC+EFV — 50% 
(8 чел.), TDF/FTC+EFV — 43,8% (7 чел.), AZ-
T/3TC+NPV — 6,3% (1 чел.),

2013 г. — 56% (из них AZT/3TC+EFV — 
45,2% (14 чел.), TDF/FTC+EFV — 51,6% 
(16 чел.), LPV/rtr+TDF — 3,2% (1 чел.), 

2014 г. — 51% (из них AZT/3TC+EFV — 
45,2% (14 чел.), TDF/FTC+EFV — 51,6% (16 
чел.), LPV/rtr+TDF — 3,2% (1 чел.), 

2015 г. — 56% (из них AZT/3TC+EFV — 50% 
(19 чел), TDF/FTC+EFV — 47,3% (18 чел.), LPV/
rtr + TDF — 2,6% (1 чел.).

2016 г. — 82% (из них AZT/3TC+EFV — 24% 
(12 чел.), TDF/FTC+EFV — 30% (15 чел.), AZ-
T/3TC+NPV — 32% (16 чел.), ABC/3TC+EFV — 
6% (12 чел.), LPV/rtr + TDF — 2% (1 чел.). 

2017 г. — 80% (из них AZT/3TC+EFV — 16 % 
(8 чел.), TDF/FTC+EFV — 58% (29 чел.), AZ-
T/3TC+NPV — 14% (7 чел.), ABC/3TC+EFV — 
8% (4 чел.), LPV/rtr + TDF — 4% (2 чел.) 

Побочные реакции на АРВТ в период с 2011 г. 
по 2015 г. имели тенденцию к нарастанию. В 
2011 г. зарегистрировано 5% аллергических 
реакций на EFV. 

В 2012 г. — 30%, из них: 6% — синдром 
Стивенса Джонсона (NVP), 6% — панкреатит 
(NVP), 12% — тяжелая анемия (AZT/3TC); пси-
хоз — 6% (EFV). 

2013 г. — 40%, из них: 11% — аллергиче-
ские реакции (ЕFV), 12% — тяжелая анемия 
(AZT/3TC), 17% — нефротоксическая реакция 
(TDF);

2014 г. — 53%, из них: 11% — аллергиче-
ские реакции (ЕFV), 5% — тяжелая анемия 
(AZT/3TC), 37 % — нефротоксическая реакция 
(TDF); 

2015 г. — 55%, из них 12% — аллергиче-
ские реакции (ЕFV), 6% — тяжелая анемия 
(AZT/3TC), 37% — нефротоксическая реакция 
(TDF). 

В 2016 и 2017 гг. побочных реакций на АРВТ 
не зарегистрировано.

Удельный вес побочных реакций на про-
тивотуберкулезные препараты также растет. 
Лидирующими побочными реакциями явля-
ются ототоксическая, нефротоксическая, ге-
патотоксическая:

2011 г. — 15% (из них: аллергическая — 
5%, судороги — 5 % , ототоксическая реак-
ция — 50%, гипотиреоз — 5%, гепатит — 5%, 
гипокалиемия — 10%, артралгии, связанные 
с гиперурикемией — 10%, нефротоксическая 
реакция — 10%).

2012 г. — 19% (из них: судороги — 6 %, ото-
токсическая реакция — 50%, гипотиреоз — 
5%, гепатит — 6%, панкреатит — 6%).

2013 г. — 36 % (из них: судороги — 3% , ото-
токсическая реакция — 60%, гипотиреоз — 
15%, панкреатит — 5%, гастрит — 5%, гепа-
тит — 47%, нефротоксическая реакция — 37%). 

2014 г. — 74% (из них: аллергическая — 3%, 
судороги — 10% , гипокалиемия — 5%, пери-
ферическая полинейропатия — 15%, ототок-
сическая реакция — 55 %, гипотиреоз — 7 %, 
панкреатит — 5 %, гастрит — 10 %, гепатит — 
45%, нефротоксическая реакция — 43%).
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2015 г. — 86% (из них: аллергическая — 3%, 
судороги — 10% , гипокалиемия — 5%, пери-
ферическая полинейропатия — 15%, ототок-
сическая реакция — 55 %, гипотиреоз — 7%, 
панкреатит — 5%, гастрит — 15%, гепатит — 
50%, нефротоксическая реакция — 45%). 

2016 г. — 48% (из них: аллергическая — 3%, 
ототоксическая реакция — 35 %, гипотире-
оз — 7 %, гепатит — 17 %, нефротоксическая 
реакция — 38 %).

2017 г. — 74% (из них: ототоксическая ре-
акция — 57 %, гипотиреоз — 4 %, гепатит — 
13 %, нефротоксическая реакция — 22 %). 

Эффективность лечения больных ВИЧ/МРТБ 
оценивали в конце интенсивной фазы химио-
терапии по конверсии мокроты и клинико — 
рентгенологической динамике. В среднем она 
составила 63%: в 2011 г. — 63%, 2012 г. — 53%, 
2013 г. — 85%, 2014 г. — 51% , 2015 г. — 58%, 
2016 г. — 66%, 2017 г. — 63 %. При этом пока-
затели смертности и отрывов от лечения со-
ставили по 12%.

Выводы. Причинами низкой эффективно-
сти лечения ВИЧ/МРТБ больных являются:

Выявление туберкулеза на фоне глубокой 
иммуносупрессии.

Присоединение других СПИД — индикатор-
ных заболеваний (токсоплазмоз, ЦМВ, пневмо-
цистная пневмония, лимфома, саркома Капоши), 
осложняющих, а порой и делающих невозмож-
ным лечение мультирезистентного туберкулеза.

Возникновение множественных побочных 
эффектов на антиретровирусные, противоту-
беркулезные и другие препараты.

Отказы больных от лечения вследствие 
плохой переносимости ПТП и АРВТ
S.М. Lepshina, О.V. Serdiuk, E.I. Yurovskaya, L.V. Striga, 
D.N. Perederiy, Е.V. Yann 
ANALYSIS OF HIV/MDRTB PATIENTS’ TREATMENT 
EFFECTIVENESS IN THE INTENSIVE PHASE OF 
CHEMOTHERAPY
Summary. The treatment efficacy at the end of the intensive 

treatment phase in 424 HIV/MDRTB patients was studied. 
In 2011–2017 it averaged 63%. The reasons for inadequate 
treatment effectiveness of this category of patients 
are: detection of tuberculosis on a background of deep 
immunosuppression, joining other AIDS-associated diseases, 
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Резюме. У больных резистентным язвенным колитом 
годичная выживаемость зависит от исходного 
клинико-морфологического течения заболевания и 
определяется комплексностью и длительностью 
медикаментозного и немедикаментозного лече-
ния. Эффективность лечения оказалась наихудшей 
у больных с раковой трансформацией заболевания. 
Наиболее оптимистичные результаты лечения 
получены при комплексном продолжительном ис-
пользовании медикаментозных и адъювантных 
методов.

Ключевые слова: результаты годичного лечения, ре-
зистентный язвенный колит

В последние годы на практике все чаще 
приходится сталкиваться со случаями рези-
стентности у больных язвенным колитом. Ре-
зистентность обусловлена комплексом мало 
изученных факторов, противодействующих 
как механизмам регенерации, так и доступ-
ным лечебным мероприятиям. Как правило, 
имеет место одновременное существование 
комплекса механизмов и факторов агрессии 
[2]. К ним относятся как недостаточно из-
вестные агрессивные внешние и внутренние 
факторы, так и уже изученные патогенети-
ческие механизмы, коррекция которых на 
современном уровне является не возможной 
или недостаточно эффективной в виду отсут-
ствия оптимальных средств лекарственного/
адъювантного противодействия [3]. На прак-
тике все чаще приходится сталкиваться со 
случаями медикаментозной резистентности 
к одному или нескольким базовым классам 
лекарственных средств [4]. В этом контексте, 
изучение эффективности лечения больных 
резистентным язвенным колитом под влия-
нием разных терапевтических режимов в от-
даленный период времени является актуаль-
ным для современной колопроктологии.

Целью настоящего исследования явился 
анализ эффективности годичного лечения 
больных резистентным язвенным колитом.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 174 больных резистентным язвенным 
колитом.

Критериями включения в исследование 
были: наличие клинических, эндоскопических 

и морфологических (биопсийных) критериев 
левостороннего или дистального колита, хро-
ническое или рецидивирующее течение забо-
левания, медикаментозная резистентность 
к одному или нескольким базисным классам 
противоязвенного лечения (системные и/или 
топические глюкокортикостероидные гормо-
ны, препараты аминосаллициловой кислоты, 
иммунодепрессанты или ингибиторы факто-
ра некроза опухоли альфа среднетяжелое (2 
степень активность по Schroeder/6–10 баллов 
по индексу Мейо) или тяжелое (3 степень ак-
тивность по Schroeder/11–12 баллов по ин-
дексу Мейо) течение заболевания.

Критерии исключения: возраст до 18 и стар-
ше 80 лет, «недифференцированный» или «нео-
пределенный» гистологический вариант коли-
та, тотальное поражение толстого кишечника, 
колит, осложненный раком толстой кишки, 
болезнь Крона, острые осложнения язвенного 
колита, требующие немедленной хирургиче-
ской помощи, тяжелая постгеморрагическая 
анемия, терминальные стадии болезни.

Всем пациентам в процессе эндоскопиче-
ского исследования толстой кишки выполня-
ли биопсию слизистой оболочки и при помо-
щи иммуногистохимического исследования 
определяли титр антител к секреторному 
муцину 5 типа. Гистологические препараты 
окрашивали гематоксилин-эозином и иссле-
довали их в условиях светооптической микро-
скопии. Риск малигнизации определяли при 
наличии высокого индекса пролиферативной 
активности — от 80 до 100% в эпителии сли-
зистой оболочки толстой кишки. Этих паци-
ентов относили к категории высокого риска 
трансформации колита в рак. При низком ри-
ске интраэпителиальной неоплазии индекс 
пролиферативной активности колебался от 
20 до 50%. 

У больных с высоким риском малигниза-
ции (1-я группа наблюдения) по результатам 
иммуногистохимической реакции и/или на-
личии гистологических признаков малигни-
зации/пролиферации в биоптате кишки, вы-
полняли плановый оперативный комплекс, 
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предусмотренный современными рекоменда-
циями по лечению колоректального рака. 

Второй группе наблюдения с низким ри-
ском малигнизации выполняли стандартное 
хирургическое пособие с последующим нача-
лом стандартного противоязвенного лечения 
с учетом предшествующей медикаментозной 
неэффективности. 

Методом случайной выборки больные с 
низким риском малигнизации были распреде-
лены в 3 однотипные группы наблюдения. 

Пациентам 3-ей группы проводили толь-
ко комбинированное медикаментозное ле-
чение с включением системных/топических 
глюкокортикоидных гормонов, препаратов 
5-аминосаллициловой кислоты и/или имму-
нодепрессантов, и/или ингибитора фактора 
некроза опухоли альфа с учетом резистентно-
сти и ранее неэффективного лечения. 

Пациентам 4-ой группы проводили анало-
гичное медикаментозное лечение, но с вну-
трикишечным введением озонокислородной 
смеси, которую импрегнировали ректально 
после предварительного очищения кишечни-
ка в объеме 100–500 мл. с проточным озони-
рованием 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 медикаментозную терапию, но в со-
четании с озонотерапией и интервальной нор-
мобарической гипокситерапией (ИНБГТ). В 
этой группе перед началом проведения лечеб-
ных сеансов ИНБГТ выполняли пробу Штан-
ге с целью определения продолжительности 
последующих компонентов лечебного сеанса. 
Для определения степени устойчивости орга-
низма к гипоксии и выбора режима терапии 
всем исходно проводили острую гипоксиче-
скую пробу для определения переносимости 
гипоксии при 13% насыщении кислородом 
газовой смеси. В случае появления дурноты, 
головокружения, рвоты, гипергидроза, голово-
кружения, «мушек» перед глазами, тахикардии 
более 100 в минуту, затруднения дыхания, сни-
жения/повышения давления более 30 мм рт.ст. 
от исходного, состояние расценивали как не-
переносимость гипоксии, а пациента из иссле-
дования исключали. Сеансы ИНБГТ проводили 
по общепринятой методике в режиме 5×5×5 
(гипоксикаторы «ГИП 10–1000–0», «Трейд Ме-
дикал», Россия и «Тибет-4», «Newlife», Россия).

Группы больных были статистически гомо-
генными по возрасту, полу, возрасту в дебюте 
колита. Кроме того, группы больных не имели 
статистически значимых различий с группой 
здоровых по возрасту и полу.

Оценку состояния больных и эффективно-
сти лечебных мероприятий (критерии «улуч-
шение», «без перемен», «ухудшение», «значи-
тельное улучшение»)через год проводили на 
основе следующих клинико-инструменталь-
ных критериев: частота стула, объем каловых 
масс, частота сердечных сокращений, темпера-
тура тела, наличие болевого синдрома, пока-
затели гемоглобина, лейкоцитов, альбумина, 
динамика массы тела, расширение ободочной 
кишки по данным обзорной рентгенографии, 
визуальной картины прямой кишки при рек-
тоскопии/колоноскопии [1].

Полученные результаты обработаны с 
применением статистических методик с ис-
пользованием пакета программы Statistica 6.0. 
Сравнение числовых данных групп больных 
проводилось с использованием t-критерия при 
соответствии выборок критериям нормально-
го распределения. При этом статистически зна-
чимыми считались различия при p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. При анализе 
годичной выживаемости оказалось, что в 1-ой 
группе наблюдения процент выживших соста-
вил 76,7%, что, по нашему мнению, связано с 
трансформацией колита в толстокишечный 
рак или предраковое состояние, потребо-
вавшее расширенного объема оперативного 
вмешательства. В данной группе был самый 
низкий процент выживших среди сравнива-
емых групп больных (табл.). Во 2-ой группе 
оказалось на 7,4% больше выживших, чем в 
1-ой. В 3-ей группе число выживших было не 
на много большим, чем во 2-ой, но зато значи-
мо больше, чем в 1-ой (на 12,2%). 4-я группа 
отличалась от 3-ей не существенно, а лишь 
тенденционно в сторону повышения выжива-
емости. В 5-ой группе умерших не было, а раз-
личия с самым неблагоприятным вариантом 
(1-я группа) равнялись 23,3%. 

При анализе эффективности лечения ока-
залось, что частота ухудшения в группах боль-
ных расположилась в следующей последо-
вательности: 33,3; 21,6; 15,0; 9,5 и 4,8%. При 
этом при сравнении между группами были 
получены статистически значимые различия. 
Относительно критерия «без перемен», следу-
ет отметить, что он не имел каких-либо суще-
ственных изменений в группах 1–4 (за исклю-
чением 5-ой группы). Это, с одной стороны, 
свидетельствует о численном постоянстве в 
этой категории в группах 1–4, а, с другой, ука-
зывает на то, что изменения категорий «ухуд-
шение» и «улучшение» происходило за счет 
относительного перераспределения больных 
между именно этими категориями (т.е. катего-
рии «улучшение», «ухудшение», «значитель-
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ное улучшение») без участия категории «без 
перемен». Улучшение отметили только 6,1% 
представителей 1-ой группы, что вдвое мень-
ше, чем во 2-ой и 3-ей, и в 3 раза — чем в 4-ой. 
В 5-ой группе численность больных с негатив-
ными результатами (критерий «ухудшение») 
была в 5 раз меньше, чем в 1-ой группе и на 
половину, чем в 4-ой. В тоже время, начиная с 
3-ей группы, в категории «значительное улуч-
шение» появились пациенты, частота которых 
в 3-ей и 4-ой группах составила 2,5 и 4,8% со-
ответственно. Максимально значение данного 
критерия имело место в 5-ой группе (11,9%).

Согласно результатам метаанализа популя-
ционных когортных исследований, риск раз-
вития аденокарциномы толстого кишечника 
на фоне язвенного колита увеличивается в 
2–4 раза, что особенно характерно для рези-
стентных к лечению ситуаций [5]. Существует 
мнение, согласно которому риск малигниза-
ции возрастает с увеличением длительности 
заболевания и активности иммунно-воспали-
тельной реакции [6]. Вместе с тем, нет единого 
мнения о том, какой период в течении заболе-
вания следует считать наиболее угрожаемым в 
отношении риска малигнизации (период дебю-
та заболевания или длительный анамнез). Риск 
возникновения карциномы на фоне язвенного 
колита значительно повышается спустя 8–10 
лет послеклинической манифестации колита 
[7], а в последующие десятилетия увеличение 

риска не столь значительно. Совокупный риск 
раковой трансформации у пациентов после-
30лет болезни составляет 18%. В более позд-
них популяционных исследованиях степень 
риска в этот период оценена как гораздо мень-
шая — 9,2%. При наблюдении в течение30 лет 
с проведением эндоскопического контроля за 
600 больными с тотальным язвенным колитом 
суммарная частота развития рака кишечника с 
учетом продолжительности колита составила 
2,5% при 20-ти лет неманамнезе заболевания, 
7,6% — при 30-м летнем и10,8% — при 40 лет-
нем анамнезе болезни [8].

Выводы. Наихудшие результаты годичной 
выживаемости получены у представителей 
1-ой группы, что вполне ожидаемо и объяс-
няется как прогрессирующим характером 
онко-процесса, так и большим объемом опе-
ративного вмешательства и последующим 
специальным лечением (химиотерапия и лу-
чевая терапия).

Комплексная терапия с включением стан-
дартных противовоспалительных средств, 
системных и топических ГКГ, ингибиторов 
фактора некроза опухоли, позволило по-
высить годичную выживаемость на 7,4%, 
а включение в комплексную длительную 
лечебно-реабилитационную программу ло-
кальной озонотерапии и ИНБГТ, способство-
вало повышению данного показателя до 89,4 
и 100% соответственно.

Таблица. Процент выживших в течение года наблюдения и эффективность лечениябольных 
резистентным НЯК

Примечания:
В таблице представлен процент по отношению к выжившим больным через год наблюдения.
1) различия между аналогичными показателями в 1-ой и 2-ой группах статистически значимы; 
2) различия между аналогичными показателями в 1-ой и 3-ей группах статистически значимы; 
3) различия между аналогичными показателями в 1-ой и 4-ой группах статистически значимы; 
4) различия между аналогичными показателями в 1-ой и 5-ой группах статистически значимы; 
5) различия между аналогичными показателями во 2-ой и 3-ей группах статистически значимы; 
6) различия между аналогичными показателями во 2-ой и 4-ой группах статистически значимы; 
7) различия между аналогичными показателями в 2-ой и 5-ой группах статистически значимы;  
8) различия между аналогичными показателями в 3-ей и 4-ой группах статистически значимы; 
9) различия между аналогичными показателями в 3-ей и 5-ой группах статистически значимы; 
10) различия между аналогичными показателями в 4-ой и 5-ой группах статистически значимы.

Критерии 
эффективности

Группы больных
1-я 

(n=33)
2-я 

(n=37)
3-я

(n=40)
4-я

(n=42)
5-я

(n=42)
% выживших через год

% 76,7 84,11) 88,92) 5) 89,43) 6) 1004) 7) 9) 10)

Эффективность годичного лечения
Ухудшение 11 (33,3%) 8 (21,6%)1) 6 (15,0%)2) 5) 4 (9,5%)3) 6) 8) 2 (4,8%)4) 7) 9) 10)

Без перемен 20 (60,1%) 24 (64,9%)1) 26 (65,0%)2) 5) 27 (64,3%)3) 6) 22 (52,4%)7) 9) 10)

Улучшение 2 (6,1%) 5 (13,5%)1) 7 (14,5%)2) 5) 9 (21,4%)3) 6) 8) 13 (30,9%)4) 7) 9) 10)

Значительное 
улучшение

- - 1 (2,5%) 2 (4,8%) 5 (11,9%)9) 10)
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Результаты годичного наблюдения у 33,3% 
больных 1-ой группы оцениваются как неу-
довлетворительные, в то время как частота 
критерия «ухудшение» в других группах (с 
1-ой по 4-ю) составила 21,6; 15,0; 9,5; и 4,8% 
соответственно. Частота критерия «без пере-
мен» была неизменной в группах 1–4 и только 
в 5-ой группе достоверно уменьшилась.

Частота критерий «улучшение» возрастала 
с 6,1% в 1-ой группе до 30,9% — в 5-ой про-
порционально увеличению численности ком-
понентов немедикаментозного лечения (озо-
нотерапии и гипокситерапии). 

Частота критерия «значительное улучше-
ние» было присуще только группам 3, 4 и 5 с 
максимальной частотой в 5-ой группе (11,9%).
G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, I.A. Plahotnikov
RESULTS OF YEAR TREATMENT PATIENTS WITH 
RESISTANCE ULCER COLITIS
Summary. On patients with resistance ulcer colitis year 

long survival rate depend from initial clinic-morphology 
clinical course and describe complex and prolonger 
medical and non-medical treatment. Effectiveness 
of treatment was very lower on patients with cancer 
transformation disease. Most optimistic results give 
on patients with complex duration medicament and 
adjuvant methods.

Key words:year long results, resistance ulcer colitis
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ             
У БОЛЬНЫХ С КАРДИО-ПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. Использование в лечебной программе 
гипокситерапии способствовало существенному 
уменьшению частоты респираторных проявлений 
ХОБЛ, реклассификации функционального класса 
стенокардии напряжения в более низкий и увеличе-
нию толерантности к физической нагрузке в те-
сте с 6-ти минутной ходьбой.

Ключевые слова: интервальная нормобарическая ги-
покситерапия, стенокардия напряжения, ХОБЛ

Полагаясь на статистические данные ВОЗ, 
ежегодно в мире от сердечно-сосудистых за-
болеваний погибают более 17 млн. человек, 
из них более 1/3 от ИБС (ишемической бо-
лезни сердца) — точнее порядка 7 млн. ИБС 
в последние десятилетия занимает одно из 
первых мест в структуре обращаемости, ин-
валидизации и смертности населения в эко-
номически развитых странах мира. Пользуясь 
данными статистики ВОЗ, можно проследить 
тенденцию роста заболеваемости ИБС. Так 
уже к 2021 году  ИБС станет причиной смерти 
более 11 млн. человек ежегодно [6]. 

В настоящее время хронические обструк-
тивные болезни легких (ХОБЛ) занимают 4-е 
место среди причин смертности в мире с за-
ранее прогнозируемым ростом распростра-
ненности и смертности в ближайшее десяти-
летие. По прогнозам ВОЗ, ХОБЛ к 2021 г будет 
занимать 5-е место в мире по экономическому 
ущербу, наносимому болезнями в глобальном 
масштабе [8].

Современные подходы в здравоохранении 
ведут поиск необходимых методов для лече-
ния сочетанной кардио-пульмональной пато-
логии. Одним из новых направлений является 
применение сеансов интервальной нормоба-
рической гипокситерапии (ИНБГТ) в комплек-
се терапии такой коморбидной патологии.

Цель исследования заключалась в оценке 
динамики клинических проявлений у боль-
ных стабильной стенокардией напряжения 
с сопутствующим ХОБЛ на фоне применения 
двух терапевтических режимов.

Материал и методы. Для исследования 
были отобраны порядка 90 больных стабиль-
ной стенокардией (II-III функционального 

класса по NYHA) с сопутствующим ХОБЛ (1–2 
стадии) в возрасте от 40 до 60 лет. Пациен-
ты распределены в 2 группы наблюдения. В 
1-ю группу включены 45 (50%) пациентов, 
которые в составе комплексной терапии и 
в зависимости от функционального класса 
стенокардии получали нитраты, бета-адре-
ноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента, антагонисты кальция, 
статины, дезагреганты. Во 2-ю группу вошли 
45(50%) больных, которые дополнительно к ме-
дикаментозному лечению получали ежедневные 
сеансы ИНБГТ длительностью до 50–60 минут на 
протяжении 20 дней при помощи стационарного 
гипоксикатора «ГИП 10-1000-0», фирмы «Трейд 
Медикал», Россия. Группы больных были ста-
тистически однородны по возрасту (χ2=2,4, 
р=0,19), полу (χ2=0,1, р=0,9), длительности 
ИБС и ХОБЛ (χ2=3,2, р=0,09; χ2=0,6, р=0,42), 
функциональному классу стенокардии (χ2=2,8, 
р=0,12) и стадии ХОБЛ (χ2=3,3, р=0,07).

Основными критериями включения больных 
в исследование являлись наличие анамнести-
ческих и клинических признаков стабильной 
стенокардии напряжения II-III функциональ-
ных классов (ФК) по NYHA, наличие признаков 
стенокардии напряжения по данным инстру-
ментальных исследований: ЭКГ покоя, вело-
эргометрии, холтеровского мониторирования 
ЭКГ; наличие клинических симптомов ХОБЛ 
(хронический кашель, хроническое выделе-
ние мокроты, одышка) и специфических фи-
зикальных данных; наличие признаков ХОБЛ 
по данным инструментальных методов ис-
следования (спирографии и рентгенографии 
органов грудной клетки); стабильное течение 
ИБС и ХОБЛ.

Критериями исключающими пациентов 
из исследования являлись: любая иная па-
тология сердца и бронхолегочной системы, 
острый коронарный синдром, прогрессирую-
щая стенокардия, стенокардия напряжения IV 
функционального класса, инфаркт миокарда в 
анамнезе, хроническая сердечная недостаточ-
ность 2Б-3 стадии, артериальная гипертензия 
3 стадии, состояние после реваскуляризации 
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коронарных сосудов, состояние после имплан-
тации искусственного водителя сердечного 
ритма, декомпенсация хронического легоч-
ного сердца, потребность в реанимационных 
мероприятиях.

При проведении исследования, в работе 
были использованы общепринятые методы 
клинического обследования больных, вклю-
чающие сбор анамнеза, физикальный осмотр, 
лабораторное исследование, рентгенологиче-
ское исследование легких, спирография, тест с 
6-ти минутной ходьбой. С целью диагностики 
стенокардии и верификации функционально-
го класса проводилось нагрузочное тестиро-
вание ВЭМ. 

Всей группе пациентов, принимавших уча-
стие в исследовании, выполняли тест с 6-ти 
минутной ходьбой дважды — до начала лече-
ния и спустя месяц после начала лечения, на 
этапе окончания гипокситерапии. При про-
ведении теста регистрировали частоту сер-
дечных сокращений, артериальное давление, 
мониторировали сатурацию и пройденное 
расстояние с целью оценки толерантности к 
физической нагрузке и определения стадии 
ХСН (по NYНА).

Статистическую обработку исходных пока-
зателей проводили при помощи программы 
для статистического анализа «Statistica 6». 

Результаты и обсуждение. Результаты и 
динамика клинических проявлений под влия-

нием разных терапевтических режимов пред-
ставлена в таблице 1. 

На практике выяснилось следующее: вклю-
чение в комплексное лечение респираторно-
го синдрома сеансов ИНБГТ способствовало 
уменьшению частоты непостоянного кашля 
(на 11,1%), снижению частоты постоянно-
го кашля (на 22,2%), уменьшению частоты 
одышки в покое (на 2,3%), после умеренной 
физической нагрузки (15,5%) и после интен-
сивной нагрузки (на 4,5%) по сравнению с 
традиционным лечением. Лечение в обеих 
группах существенно не повлияло на частоту 
таких симптомов, как периодическое и регу-
лярное выделение мокроты. Следует акценти-
ровать, что гипокситерапия весьма эффектив-
но способствовала уменьшению умеренного 
и выраженного диффузного цианоза (на 20,0 
и 2,2% соответственно) по сравнению с 1-ой 
группой. 

Воздействие медикаментозной терапии на 
характер ангинозной боли был следующим: 
на фоне ИНБГТ отмечено уменьшение числа 
пациентов с появлением боли при умеренной 
физической нагрузке (на 15,5%) и числа боль-
ных с болью при незначительной нагрузке (на 
46,7%!) по сравнению с 1-ой группой. 

Нужно отметить, что одним из наиболее 
существенных механизмов гипокситерапии 
при кардиоваскулярной патологии, является 
способность оказывать влияние на функцию 

Клинические проявления стабильной стенокардии  и 
ХОБЛ

Группы больных
1-я (n=45) 2-я (n=45)

кашель непостоянный 10(22,2%)/12(26,7%) 9(20,0%)/7(15,6%)
кашель постоянный 35(77,7%)/33(73,3%) 36(80,0%)/23(51,1%)
одышка при интенсивной нагрузке 5(11,1%)/7(15,6%) 6(13,3%)/5(11,1%)
одышка при умеренной физической нагрузке 37(82,2%)/35(77,7%) 32(71,1%)/28(62,2%)
одышка в покое 3(6,7%)/3(6,7%) 7(15,6%)/2(4,4%)
периодическое выделение небольшого количества 
мокроты

22(48,9%)/23(51,1%) 24(53,3%)/25(55,6%)

регулярное выделение умеренного количества мокроты 23(51,1%)/22(48,9%) 21(46,7%)/20(44,4%)
умеренный диффузный цианоз 11(24,4%)/11(24,4%) 12(26,7%)/2(4,4%)
выраженный диффузный цианоз 2(4,4%)/1(2,2%) 5(11,1%)/-
розово-серый цвет кожи 5(11,1%)/4(4,4%) 6(13,3%)/3(6,7%)
ангинозные боли при умеренной физической нагрузке 15(33,3%)/19(42,2%) 18(40,0%)/12(26,7%)

ангинозные боли при незначительной физической 
нагрузке

30(66,7%)/26(57,8%) 27(60,0%)/5(11,1%)

единичные сухие хрипы 29(64,4%)/32(71,1%) 30(66,7%)/39(86,7%)
рассеянные сухие хрипы 16(35,6%)/13(28,9%) 15(33,3%)/6(13,3%)
влажные хрипы преимущественно в нижних отделах 
лёгких

4(8,9%)/2(4,4%) 5(11,1%)/2(4,4%)

удлиненный выдох 7(15,6%)/4(4,4%) 10(22,2%)/2(4,4%)

Таблица 1. Динамика клинических проявлений стабильной стенокардии и ХОБЛ под влияние 
разных режимов лечения
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сосудистого эндотелия, а, именно, активиро-
вать синтез оксида азота, влияющего, в свою 
очередь, на тонус коронарных артерий. Особен-
но эффективно вазодилатация проявляет себя 
у больных с I-II ФК и в тех клинических случаях, 
когда преобладают элементы спазма над орга-
ническими атеросклеротическими поражения-
ми венечных артерий. Поэтому считается, что 
гипокситерапия более эффективна в тех слу-
чаях, когда преобладает функциональный ме-
ханизм коронарного спазма над органическим.

 Оценив динамику ФК стенокардии у 2-х 
групп больных на фоне лечения (табл. 2). Ока-
залось, что на фоне обеих режимов лечения 
наблюдается рекласификация пациентов в 
менее тяжелые ФК. Вместе с тем, терапия ока-
залась более успешной у представителей 2-ой 
группы в отличие от 1-ой (+15,6 и +22,2% соот-
ветственно) при ФК I. При ФК II аналогичная 
динамика составила –15,6 и –15,5% соответ-
ственно. При ФК III аналогичные результаты 
составили –0 и –6,6% соответственно. 

Проведя анализ теста с 6-ти минутной 
ходьбой, можно сделать вывод о способности 
у представителей 2-ой группы с ФК II более 
эффективно влиять на толерантность к физи-
ческой нагрузке +66,8 против +36,3 у больных 
1-ой группы (различия между группами 30,5). 
Для ФК II  аналогичные различия составили 
+65,1 и +52,6 соответственно (различия меж-
ду группами 12,5). Для ФК III результаты во 
2-ой группе составили +34,5, против +22,5 в 
1-ой (различия между группами 12) (табл. 3).  

Исходя из данных представленных ВОЗ 
можно сделать заключение что, ХОБЛ наряду 

с артериальной гипертонией, ИБС и сахарным 
диабетом составляют ведущую группу хро-
нических заболеваний. На их долю приходит-
ся более 30% среди всех других хронических 
форм патологии человека. ВОЗ относит ХОБЛ к 
группе заболеваний с высоким уровнем соци-
ального бремени, так как она имеет широкое 
распространение как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах. Прогноз, составленный 
экспертами ВОЗ до 2021 года, свидетельству-
ет, что ХОБЛ станет не только одной из самых 
распространенных форм патологии человека, 
но войдет в число лидирующих причин смер-
тельных исходов [4].

Развитие болезни, ее прогрессирование, 
лечебные и профилактические программы в 
значительной степени зависят от сопутству-
ющих заболеваний, на фоне которых проте-
кает ХОБЛ [7]. ИБС и ХОБЛ достаточно часто 
являются сопутствующими заболеваниями. 
Так, 62% больных ХОБЛ старших возрастных 
групп имеют ИБС [5].

Клинически выявлено, наиболее часто встре-
чающееся сочетание — ХОБЛ с ИБС. ИБС различ-
ной степени тяжести встречается практически у 
каждого второго больного ХОБЛ [6]. ХОБЛ повы-
шает риск смертельного исхода у больных ИБС 
на 50% [4]. Снижение объема форсированного 
выдоха за первую секунду на 10% увеличивает 
вероятность смертельного исхода у больного с 
сочетанной патологией на 14% [2].

Пусковыми механизмами частого сочета-
ния ИБС и ХОБЛ являются курение, гипер-
тензия, пожилой возраст, эндотелиальная 
дисфункция, активирующая течение атеро-

склероза и дестабилизирующая атеро-
му, воспалительные цитокины.

Наряду с пусковыми механизма-
ми существуют факторы, усугубля-
ющие течение как ИБС, так и ХОБЛ. К 
этим факторам можно отнести гипоксе-
мию, прогрессирование гипоксии мио-

кар- да; гипергистаминемию, вызывающую 
к о - ронароспазм и брохоспазм; воздействия 

симпатомиметиков, производных ме-
тилксантинов, повышающих потреб-
ность миокарда в кислороде; системные 
глюкокортикоидные гормоны, повыша-
ющие артериальное давление [5, 9].

Таблица 2. Динамика ФК стабильной стенокардии под влиянием разных режимов терапии

ФК стабильной стенокардии Группы больных
1-я (n=45) 2-я (n=45)

I 18(40,0%)/25(55,6%) 19(42,2%)/29(64,4%)
II 24(53,3%)/17(37,8%) 20(44,4%)/13(28,9%)
III 3(6,7%)/3(6,7%) 6(13,3%)/3(6,7%)

Таблица 3. Динамика результатов теста с 6-ти минут-
ной ходьбы на фоне разных терапевтических режимов

Примечание. * — различия до и после лечения статисти-
чески достоверны.

ФК ХСН Градации ФК Группы больных 
1-я 2-я

–550, м 





–425, м 





–300, м 
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Имеется ряд предположений о патогене-
тической взаимосвязи ИБС и ХОБЛ. Одним из 
них является гипотеза о механизмах систем-
ных провоспалительных реакций. Ключевыми 
звеньями при этих заболеваниях являются пе-
рекисное окисления липидов и белков, акти-
вация воспалительных и провоспалительных 
цитокинов, с вовлечением в патологический 
процесс иммунной и эндокринной систем с 
выбросом в кровь гормонов и нейромедиато-
ров, что сопровождается повышенным расхо-
дом энергозависимых пластических биоло-
гических субстратов в слизистых бронхов и 
эндотелии сосудов [2, 8, 10].

При условии наличия у больного заболе-
ваний бронхолегочной системы, вследствие 
дыхательной гипоксемии, активируется пере-
кисное окисление липидов, лежащее в осно-
ве развития атеросклероза. В легких, выпол-
няющих множество важных метаболических 
функций и интенсивно участвующих в обмене 
белков, жиров, углеводов, на фоне воспали-
тельного процесса еще больше активируются 
протеолитические ферменты и индуцируются 
цитокиновые реакции. Итогом этих процессов 
является повышенный выброс провоспали-
тельных цитокинов, активация системного 
воспалительного ответа и дезорганизация 
основного вещества соединительной ткани, 
о чем свидетельствуют повышенные уровни 
гликозаминогликанов, гиалуронидазы [4].

На фоне окислительного стресса происхо-
дит стимуляция надпочечников с выбросом 
в кровь адреналина и, как следствие — вазо-
констрикция, увеличение периферического 
сопротивления сосудов, повышение давления, 
ведущие к прогрессированию или дестабили-
зации течения ИБС [7].

Выводы. Использование сеансов ИНБГТ в 
качестве одного из компонента лечебной про-
граммы у больных ИБС и ХОБЛ способствовало 
значительному уменьшению таких симптомов 
сочетанной патологии, как кашель, одышка, 
ангинозная боли, цианоз, сухие рассеянные и 
влажные хрипы, а также удлиненный выдох. 

Включение гипокситерапии в лечебную 
программу у больных со стабильной стено-
кардией и ХОБЛ способствовало реклассифи-
кации функционального класса стенокардии 
в сторону его уменьшения более эффективно, 
чем при традиционном лечении.

Тест 6-ти минутной ходьбы у пациентов 
ИБС с сопутствующей ХОБЛ дает возможность 
объективизировать уровень толерантности к 
физической нагрузке. 

Гипокситерапия является одним из неме-
дикаментозных методов, позволяющих уве-

личить толерантность к физической нагрузке 
в тесте с 6-ти минутной ходьбой.

Гипокситерапию при коморбидной карди-
о-пульмональной патологии можно рассма-
тривать с позиции универсального патогене-
тического метода лечения, который позволяет 
оптимизировать коронарный кровоток, умень-
шить проявления бронхиальной обструкции, 
дыхательной недостаточности и увеличить то-
лерантность к физической нагрузке.

G.A. Ignatenko, Е.А. Kontovsky, A.V. Dubovik, I.A. Milner, 
I.Yu. Smirnova, Yu.O. Bryzhaty, N.V. Sergienko, B.L. Rakitov, 
T.V. Tsyganok 
APPLICATION OF INTERVAL NORMOBARICHESKY 
HYPOXYTHERAPY AT PATIENTS WITH KARDIO-
PULMONALNOY PATHOLOGY
Resume. Including to medical program of hypoxytherapy 

assisted the substantial diminishing of frequency 
of respiratory displays of COPD,  reclassification of 
functional class of stenocardia in higher, and to the 
increase of tolerance to the physical loading in dough 
from 6-th minute walking.

Keywords: interval normobaric hypoxytherapy, 
stenocardia, COPD
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Резюме. У больных с сочетанной кардиальной пато-
логией установлена совокупность не корригируе-
мых (пол, возраст, возраст в дебюте стабильной 
стенокардии, наличие гипертонической болезни 
1 стадии) и потенциально корригируемыхфакто-
ров (преимущественно дневной/ночной характер 
гипертензивного синдрома, наличие суправентри-
кулярных/желудочковых пароксизмальных нару-
шений ритма, гиперлипидемия, гиперурикемия, 
гиперактивностьрениновой и симпатической 
нервной системы), оказывающих непосредствен-
ное воздействие на эффективность лечебных 
мероприятий.В ходе проведении длительных ле-
чебных мероприятий целесообразно учитывать и 
осуществлять индивидуальную коррекцию корри-
гируемых факторов, оказывающих непосредствен-
ное воздействие на эффективность терапевтиче-
ских мероприятий.

Ключевые слова: факторы, определяющие эффек-
тивность лечебных мероприятий, сочетанная 
кардиальная патология

Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ), 
сочетающаяся со стабильной стенокарди-
ей (СС), являются одной из наиболее частых 
клинических ситуаций в современной кар-
диологии, что обусловлено не только высо-
кой распространенностью в популяции, но и 
смертностью [1-2, 4]. 

ГБ является одним из основных факторов 
рискаразвития инфаркта миокарда, острого/
транзиторного нарушения мозгового крово-
обращения, хронической сердечной недоста-
точности, то естьвсех тех состояний, которые 
приводят к ранней инвалидности и смерти [3]. 

Все современные рекомендации по диагно-
стике и лечению заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы ориентированы на мононозо-
логию и рассматривают факторы, влияющие 
на эффективность лечения и прогноз только 
одной патологии без учета сопутствующих 
болезней [5]. В связи с этим, мало изученны-
ми остаются вопросы, связанные не только с 
патогенетическими построениями в условиях 
кардиальной коморбидности, но и факторами, 
оказывающими непосредственное влияние на 
эффективность лечебных мероприятий.

Цель работы заключалась оценке влияния 
факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность лечебных мероприятий при исполь-
зовании разных терапевтических подходов в 
условиях кардиальной коморбидности.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 219 больных СС и ГБ (основная группа, ко-
торые были ознакомлены с целью и задачами 
исследования и добровольно подписали ин-
формированное согласие на участие в проекте. 

Критериями включения были: возраст 
больныхот 42 до 56 лет, ГБ 1-2 стадии и 1-3 
степени, СС 1-2 функциональных классов, ХСН 
1-2А стадии (по Василенко-Стражеско). 

Верификацию СС и установление ее функ-
ционального класса осуществляли посред-
ством холтеровскогокардиомониторирования 
с лестничными пробами (кардиомониторы 
«CardioTens», «Meditech», Венгрия и «Кардио-
техника»–04-АД-3(М), «Incart», Россия); вело-
эргометрии (велоэргометр «Ergometrics 900», 
«Jaeger», Германия), и/или (по показаниям) 
чреспищеводной электрокардиостимуля-
ции (стимулятор «Servocard SC 100 T-Hellige», 
Германия). 49 (22,4%) пациентам выполне-
на коронароангиовентрикулография (ан-
гиограф «PhilipsIntegris 3000», Голландия), 
подтверждающая наличие гемодинамически 
значимых нарушений коронарного кровотока. 
По результатам проведения кардиомонитори-
рования оценивали параметры вариабельно-
сти сердечного ритма, соотношение вагаль-
ных и симпатических влияний на его частоту.

Методом случайной выборки больные ран-
домизированы в три статистически гомоген-
ные группы наблюдения, которые не различа-
лись между собой по полу (χ2=0,7, р=0,3; χ2=1,9, 
р=0,08; χ2=0,1, р=0,9), возрасту (t=0,7, р=0,2; 
t=1,1, р=0,13; t=1,3, р=0,09), продолжительно-
сти (t=1,8, р=0,06; t=0,3, р=0,6; t=0,5, р=0,4) и 
клиническим проявлениям стенокардитиче-
ского и гипертензивного синдромов (χ2=1,4, 
р=0,08; χ2=0,9, р=0,2; χ2=0,5, р=0,2). 
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В 1-ю группу наблюдения включены паци-
енты, которые получали только стандартное 
медикаментозное лечение гипертензивного 
и ишемического синдромов (бета-адренобло-
катор и/или ивабрадин, низкие дозы ацетил-
салициловой кислоты, антагонист кальция и/
или ингибитор АПФ или сартан, статин, тиа-
зидный/тиазидоподобный диуретик). 

Пациенты 2-ой группы в дополнении к ана-
логичной терапии получали липосомальные 
препараты как компонент противоишемиче-
ской/антигипоксической терапии. «Липин» 
(липосомальный фосфатидилхолин) по 0,5 г 
внутривенно капельно утром на 50 мл физи-
ологического раствора хлорида натрия. «Ли-
пофлавон» (27,5 мг липосомального лецити-
на-стандарта и 0,75 мг кверцетина вечером) 
внутривенно вечером (производственное 
объединение «Биолек», Харьков, Украина). В 
дополнении 0,5 г «Липина» вводили ингаля-
ционно при помощи ультразвукового небу-
лайзера. Базовый курс лечения составил 10 
дней. В последующем аналогичные курсы ли-
посомального лечения проводились 4 раза в 
год по 10 дней каждый.

3-ей группе наблюдения проводилась как 
стандартная, так и липосомальная терапия, 
но в сопровождении с сеансами интервальной 
нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) 
продолжительностью 
по 50–60 минут на 
протяжении 20 дней 
(гипоксикаторы «ГИП 
10–1000–0», «Трейд 
Медикал», Россия и 
«Тибет-4», «Newlife», 
Россия-США) в режиме 
дозирования 5 × 5 × 5. 
В течение последую-
щего года наблюдения 
пациенты получали 
суммарно 4 курса ги-
покситерапии по 20 
дней каждый одновре-
менно с липосомаль-
ными препаратами. 

Полученные ре-
зультаты обработаны 
с применением мето-
дик математической 
статистики и исполь-
зованием пакета про-
граммы Statistica 6.0. 
Для оценивания влия-
ния различных факто-
ров на эффективность 
лечения использова-

ли критерий Крускала-Уоллиса (kKW). Так же 
проводился частотный анализ с использовани-
ем критерия χ2. При этом статистически значи-
мыми считались различия при p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. К факторам, 
оказывающим статистически достоверное 
влияние при использовании традиционно-
го лечения у представителей 1-ой группы 
относятся: пол (kKW=3,95, р=0,03), возраст 
(kKW=4,10, р=0,02), наличие 1 стадии ГБ 
(kKW=4,02, р=0,04), желудочковые нарушения 
ритма (kKW=3,95, р=0,03), гиперлипидемия 
(kKW=3,77, р=0,04. Достоверность влияния от-
дельных факторов на эффективность лечения 
больных сочетанной кардиальной патологией 
представлена на рисунке. 

В группе больных, получавших в каче-
стве дополнительного компонента лечения 
липосомальные формы фосфатидилхолина 
и кверцетина на эффективность лечебных 
мероприятий влияли следующие факторы: 
пол (kKW=4,97, р=0,02), возраст (kKW=4,91, 
р=0,03), гипертрофия левых отделов сердца 
(kKW=4,92, р=0,02), фибрилляция предсердий 
(kKW=4,87, р=0,03), диастолическая дисфунк-
ция левого желудочка (kKW=5,24, р=0,02), гипе-
рурикемия (kKW=5,59, р=0,01), гиперлипидемия 
(kKW=5,25, р=0,02), гиперактивность ренин-ан-
гиотензиновой системы (kKW=4,68, р=0,04). 

Рис. Достоверность влияния отдельных факторов на эффективность лече-
ния больных сочетанной кардиальной патологией (p).

Примечание. Факторы: 1 – пол, 2 – возраст, 3 – возраст в начале ГБ, 4 – возраст в 
начала СС, 5 – ГБ 1 стадии, 6 – ГБ 2-й стадии, 7 – преимущественно дневная гипер-
тензия, 8 – преимущественно ночная гипертензия, 9 – гипертрофия правых отде-
лов сердца, 10 – гипертрофия левых отделов сердца, 11 – пароксизмальная фор-
ма фибрилляции предсердий, 12 – уровень предсердного натрийуретического 
пептида, 13 – систолическая дисфункция левого желудочка, 14 – диастолическая 
дисфункция левого желудочка, 15 – легочная гипертензия, 16 – желудочковые 
нарушения ритма, 17 – гиперурикемия, 18 – гиперлипидемия, 19 – гиперактив-
ностьренин-ангиотензиновой системы, 20 - гиперсимпатикотония.
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В 3-ей группе наблюдения на эффективность 
лечебных мероприятий влияли следующие 
факторы: пол (kKW=4,58, р=0,04), ГБ 2 стадии 
(kKW=4,92, р=0,02), преимущественно дневной 
или ночной характер гипертензивного син-
дрома (kKW=4,51, р=0,04 и kKW=4,63, р=0,03 
соответственно), гиперурикемия(kKW=4,66, 
р=0,04), гиперлипидемия (kKW=5,11, р=0,01), 
гиперактивность ренин-ангиотензиновой си-
стемы(kKW=4,89, р=0,02), гиперсимпатикото-
ния (kKW=4,70, р=0,03).

Выводы. На эффективность традиционных 
лечебных мероприятий оказывали влияние 
пол, возраст, наличие ГБ 1 стадии, наличие же-
лудочковых нарушений ритма и гиперлипи-
демия. На результативность традиционного 
лечения с включением липосомальных форм 
кверцетина и фосфатидилхолина влияли пол, 
возраст, наличие гипертрофии левых отелов 
сердца, диастолической дисфункции и мета-
болических нарушений на фоне гиперактив-
ностирениновой системы. В группе лечения 
с включением липосомальных препаратов и 
ИНБГТ на эффективность лечения оказывали 
влияние пол,наличие ГБ 2 стадии, преоблада-
ние дневного/ночного характера гипертен-
зии, метаболические нарушения и гиперак-
тивность рениновой и симпато-адреналовой 
систем. Факторами, постоянно присутствую-
щими в группах больных не зависимо от про-
водимого лечения явились гиперурикемия и 
гиперлипидемия.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, V.G. Gavrilyak, E.N. Chebotareva, 
A.S. Dzuban, I.S. Evtushenko, E.N. Kosheleva, E.A. Kontovsky 
FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF 
TREATMENT ACTIVITIES IN PATIENTS WITH 
COMBINED CARDIAL PATHOLOGY
Summary. On patients with comorbidity cardiac pathology 

be formed totality correlation (sex, age, age in debut 
stable angina, present arterial hypertension 1 stage) 
and non-correlation (daily arterial hypertension, 
supraventricular and ventricular tachyarrhythmia’s, 
diastolic dysfunction, simpatico hyperactivity) factors. 
Those factors need deep analysis and individual 
correction.

Key words: factors bi formed effectiveness treatment, 
comorbidity cardiac pathology
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ                                     
У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В работе представлены результаты из-
учения функции внешнего дыхания, а также 
диффузионная способность легких у пациентов, 
страдающих стенокардией напряжения II-III функ-
циональных классов с различной степенью хрони-
ческой сердечной недостаточности. Установлено, 
что снижение диффузионной способности альвео-
лярно-капиллярной мембраны является основным 
компонентом, ухудшающим газообмен у пациен-
тов с сердечной недостаточностью. Диффузия 
углекислого газа через альвеолокапиллярную мем-
брану обратно коррелирует с функциональным 
классом сердечной недостаточности и толерант-
ностью к физической нагрузке

Ключевые слова: функция внешнего дыхания, диффу-
зионная способность легких, стенокардия напря-
жения, хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) является одним из самых распространен-
ных, прогрессирующих и прогностически небла-
гоприятных исходов всех хронических сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Одной из весомых 
причин, формирующих ХСН, является ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС). По данным Все-
мирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний составляет 31% и является наиболее частой 
причиной смертельных исходов во всем мире, из 
которых на долю ИБС в России приходится бо-
лее половины всех случаев (28,9%). Частота ИБС 
резко увеличивается с возрастом: у женщин с 
0,1–1% в возрасте 45–54 лет до 10–15% в возрас-
те 65–74 лет, а у мужчин с 2–5% в возрасте 45–54 
лет до 10–20% в возрасте 65–74 лет. 

Прогрессирование коронарного ате-
росклероза сопровождается дилатацией и 
истончением миокарда, снижением сокра-
тительной способности, приводящим к по-
явлению и прогрессированию сердечной не-
достаточности. Систолическая дисфункция 
левого желудочка, вызывающая нарушение 
насосной функции левых отделов, приводит 
к повышению венозного давления в малом 
круге кровообращения, что сопровождается 
рефлекторным повышением тонуса артерий 
малого круга. При ХСН повышение венозного 
давления ведет к повышению артериально-

го сопротивления, в какой-то степени умень-
шению притока крови к легким и появлению 
одышки, которая обусловлена артериальной 
гипоксемией и является следствием нарушен-
ного газообмена между альвеолярным возду-
хом и кровью в легочных микрососудах. Этот 
процесс осуществляется путем диффузии по 
градиенту концентрации газов. 

В физиологических условиях компоненты 
воздушно-кровяного барьера не препятству-
ют диффузии газов по градиенту их концен-
трации в воздухе и крови. На объем диффунди-
руемого газа влияет огромное число факторов, 
но важнейшие из них это площадь диффузи-
онной поверхности и величина легочного кро-
вотока, участвующего в газообмене. 

Общая площадь альвеолярной и капилляр-
ной поверхности, через которую осуществля-
ется диффузия газов, составляет у взрослого 
более 100 м2. Одномоментно в капиллярах мо-
жет находиться 200–300 мл крови, размещен-
ных на огромной диффузионной поверхности. 
В зависимости от скорости кровотока кровь 
находится в капилляре в течение 0,25–0,75 сек.

 Целью исследования выступала оценка по-
казателей, характеризующих функцию внеш-
него дыхания (ФВД) у больных с различными 
стадиями ХСН при стенокардии напряжения и 
проанализировать возможные механизмы вы-
явленных изменений.

Материал и методы исследования. В ис-
следование включено 30 некурящих пациен-
тов, страдающих стенокардией напряжения 
(17 мужчин и 13 женщин) со стабильной сим-
птоматикой ХСН на протяжении не менее 6 
месяцев. У 5 пациентов была ХСН NYHA I, у 17 
пациентов — ХСН NYHA II, а у 8 пациентов — 
ХСН NYHA III. Все больные получали стандарт-
ную терапию в которую входили петлевые 
диуретики, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (иАПФ) и b-адренобло-
каторы в оптимальных дозировках в случае 
отсутствия к ним противопоказаний. Базовая 
терапия была постоянной и не менялась на 
протяжении 8 недель до старта исследования.
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Для сравнения, в контрольную группу 
были включены 10 человек с ИБС без призна-
ков ХСН и с нормальной вентиляционной спо-
собностью легких.

Исследование ФВД, включающее спиро-
графию, бодиплетизмографию для оценки 
объемов легких, измерение диффузионной 
способности легочной ткани (DLCO) методом 
одиночного вдоха проводилось с использова-
нием пульмонологического комплекса Master 
Lab Pro производства Jaeger, Германия.

При проведении спирографии оценивались 
3 лучшие попытки. Субъекты с данными в 
пользу бронхообструкции, в первую очередь 
с объемом форсированного выдоха за 1 секун-
ду (ОФВ1) <70% от расчетной нормы — в ис-
следование не включались (чтобы исключить 
значительную не гомогенность вентиляцион-
ных расстройств при отсутствии значитель-
ных обструктивных нарушений, на что указы-
вает данный показатель).

При определении DLCO проводилось две 
валидные попытки с газами следующих кон-
центраций: СО — 0,30%, Не — 14%, О2 — 21%, 
азот — остаток.

Все результаты корректировались по ге-
моглобину по следующей формуле:

Единицы измерения гемоглобина — г/л
Единицы измерения парциального давле-

ния кислорода (РаО2) — кПа
Всем пациентам выполнялась эхокардиогра-

фия (ЭХОКГ) на аппарате Vivid 3, General Electric, 
США. Оценивался сердечный выброс и давление 
в легочной артерии. Части пациентам выполня-
лась нагрузочная проба — велоэргометрия на 
велоэргометре ER 900, Jaeger, Германия.

Статистическую обработку проводили на 
персональном компьютере с использованием 
программы «Statistica 6.0». Достоверность ста-
тистических показателей считали при уровне 
значимости (р < 0,05). 

Результаты и обсуждение. Степень функ-
циональной значимости снижения диффузи-
онной способности легких при ХСН остается 
спорным моментом. DLCO — независимый 
предиктор пикового потребления О2 при фи-
зической нагрузке при ХСН. 

Нарушенный отток крови снижает оксиге-
нацию крови. По сегодняшний день остается 
нерешенным вопрос о механизмах, играющих 
в нарушении оксигенации первоочередную 
роль в зависимости от стадии ХСН. 

Недостаток газообмена в легких играет ве-
дущую роль в переносимости физической на-

грузки у больных ХСН. Однако, артериальная 
десатурация О2 незначительна у большинства 
больных. Соотношение пациентов с ХСН с яв-
ной десатурацией О2 в течение физической 
нагрузки и патофизиологическим процессам 
ведущим к десатурации, требуют обсуждения.

DLCO может быть разделено на 2 субкомпо-
нента в соответствии с классическим методом 
Роутона и Форстера: молекулярная диффузия 
СО через альвеоло-капиллярную мембрану 
(DM) и химическую реакцию СО с кровью ка-
пилляров легких (Vc) [6, 7]. 

    , где

Dm — молекулярная диффузия СО через 
альвеоло-капиллярную мембрану

QVc — химическая реакция СО с кровью ка-
пилляров легких

В моделях животных, повышенное транс-
муральное капиллярное давление ведет к раз-
рушению и разрыву эндотелиальных и эпите-
лиальных слоев [11]. Как ответ на давление, 
ведущее к травме в капиллярах легких, про-
лиферируются альвеолоциты 2 типа, утолща-
ется альвеолярно-капиллярный интерстиций 
и развиваются до некоторой степени фиброз-
ные изменения [1, 2]. Подобные изменения ве-
дут к альвеолярно-капиллярному утолщению 
и к снижению DM. 

Снижение DLCO и в частности DM у обсле-
дованных нами пациентов с повышенным 
давлением в левом предсердии коррелирова-
ло с классами относительно классификации 
по New York Heart Association (NYHA) (Нью-
Йоркская Ассоциация сердца) этих пациентов 
и тяжестью в гистологических находках лег-
ких у этих пациентов, поддерживая гипотезу о 
том, что DM отражает стрессовую недостаточ-
ность альвеоло-капиллярной мембраны ин-
дуцированную высоким давлением в капил-
лярах легких. Как оказалось, снижение DLCO 
так же коррелирует со степенью легочно-сосу-
дистого повреждения.

Пациенты со стенокардией напряжения, 
у которых развилась хроническая левожелу-
дочковая сердечная недостаточность, имеют 
повышенное давление в левом предсердии и 
увеличенный объем крови в легочных капил-
лярах. Этот увеличенный объем оказывает 
легочно-микрососудистое повреждение, что 
проявляется утолщением альвеолярно-ка-
пиллярной мембраны. При этом измерение DM 
может отражать длительно действующее ле-
гочно-сосудистое повреждение. 

Увеличение легочно-капиллярного давле-
ния, возникшее в покое увеличивается при 
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физической нагрузке, предваряя возмож-
ный механизм для стрессовой недостаточ-
ности альвеолярно-капиллярных мембран и 
их последующую дисфункцию. Утолщенная 
альвеолярно-капиллярная мембрана, безус-
ловно, проявляется снижением доступной для 
газообмена ее поверхности, а повреждение 
физических свойств мембраны — снижени-
ем молекулярной диффузии СО через нее, что 
реализуется в снижении DLCO. Повреждение 
альвеолярно-капиллярной мембраны является 
практически необратимым процессом (по-ви-
димому за счет фиброзной перестройки как 
результата репарации на повреждение), даже 
при полной нормализации гемодинамики; это 
подтверждается анализом функции внешнего 
дыхания у пациентов после пересадки сердца.

При комплексном обследовании были вы-
явлены у части пациентов изначально снижен-
ные объемы легких (ОФВ1, жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ) и альвеолярный объем (АО)), при 
этом отмечалась прямая зависимость снижения 
объемов легких от степени сердечной недоста-
точности (пациенты с ОФВ1 < 70% в анализ не 
включались). Рестрикция, по всей видимости, 
развилась в результате уменьшения объема 
легких из-за увеличения количества крови и 
жидкости в интерстициальном и альвеоляр-
ном пространствах [4]. Это способствовало 
ухудшению растяжимости легких. Ограниче-
ние потока воздуха проявлялось снижением 
ОФВ1 и форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ). Так у пациентов с NYHA III 
объемы были ниже, чем у пациентов с NYHA 
II, а у пациентов с NYHA I объемы чаще оста-
вались нормальные. Индекс Генслара чаще 
оставался нормальным, равно как и соотно-
шение ОФВ1/ФЖЕЛ. Очень низкое соотноше-
ние обычно указывает на дополнительную па-
тологию дыхательных путей, в качестве чего 
чаще встречалось хроническое обструктивное 
заболевание легких. Сниженные объемы лег-
ких, разумеется, отражались и на снижении 
DLCO за счет молекулярной диффузии СО че-
рез альвеоло-капиллярную мембрану. 

При анализе диффузии так же было отме-
чено, что на ранних этапах ХСН с NYHA I диф-
фузионная способность легких нередко отме-
чалась повышенной. Учитывая, что у данной 
категории пациентов DM в большинстве слу-
чаев еще сохранялся нормальным, то такое 
повышение, возможно, было связано с уве-
личением химической реакции СО с кровью 
капилляров легких вследствие увеличения 
объема легочной крови. У пациентов с ХСН 
соответствующему функциональному классу 
II по NYHA отмечался нормальный уровень 

DLCO. Это связано со снижением молекуляр-
ной диффузии СО как следствие развившегося 
утолщения альвеолярно-капиллярной мем-
браны в связи с нарастанием интерстициаль-
ного отека и повреждением легочных сосудов. 
У пациентов с NYHA III определялась снижен-
ная DLCO за счет прогрессирования снижения 
молекулярной диффузии СО через альвеоляр-
но-капиллярную мембрану. Однако, на этой 
стадии поражения альвеолярно-капиллярной 
мембраны химическая реакция СО с кровью 
капилляров легких компенсаторно возраста-
ет и превышает таковую у  пациентов с ХСН 
NYHA II. Увеличение химической реакции СО 
с кровью капилляров легких при NYHA III мо-
жет отражать легочно-капиллярное растяже-
ние как следствие относительного увеличе-
ния давления в левом предсердии.

Дисбаланс вентиляции и перфузии вызы-
вает не только снижение эффективной DLCO и 
DM, оставляя пропорцию DLCO/DM  прежней, но 
и снижает объем крови в легочных капиллярах 
доступной для газообмена. Снижение химиче-
ской реакции СО с кровью капилляров легких 
зафиксировано не было, но, как было указано 
выше, у пациентов с NYHA III, при сниженном 
DM, объем крови в легочных капиллярах увели-
чивался. Альтернативно, увеличение объема 
крови в легочных капиллярах может быть от-
ветственно за увеличение вентиляционно-пер-
фузионных отношений в покое.

Анализируя основную группу и группу кон-
троля, следует отметить, что в основной груп-
пе большая часть общелегочного диффузи-
онного сопротивления зависит от состояния 
звена DM, а точнее от степени его редукции, 
а в группе контроля независимо от возраста 
только лишь половина общелегочного диф-
фузионного сопротивления зависит от альве-
олярно-капиллярной мембраны. Следует пом-
нить, что время на трансфер газов может быть 
скомпенсировано более продолжительным 
транзитом крови по капиллярам в легких, что 
не маловажно в случае снижения DM. Альвео-
ло-артериальный градиент О2 при физической 
нагрузке у пациентов с ХСН достигает 32 мм 
рт.ст. Однако какая-то степень диффузионных 
или перфузионных отклонений все же при-
сутствует. Снижение DM может вносить свой 
вклад в альвеоло-артериальный градиент у 
пациентов с ХСН. Альвеоло-артериальный 
градиент О2 около 30 мм рт.ст. самостоятель-
но не вызывает значительную артериальную 
гипоксемию, и потому альтернативные меха-
низмы могут быть ответственны за корреля-
цию DM с максимальным потреблением О2 при 
физической нагрузке. 
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Терапия, улучшающая легочную гемоди-
намику, так же улучшает физическую толе-
рантность. Недостаточность, со сниженным 
легочно-сосудистым сопротивлением при 
физической нагрузке, влияет на недостаточ-
ность физического переноса нагрузок.

До сих пор остается неопределенным в 
каких случаях нарушение ФВД может быть 
только лишь маркером тяжести болезненно-
го процесса и в какой степени эти нарушения 
играют патофизиологическую и прогностиче-
скую роли.

Выводы. У большинства больных со стено-
кардией напряжения определяются изначаль-
но сниженные объемы легких (ОФВ1, ЖЕЛ и 
АО), при этом отмечается прямая зависимость 
снижения объемов легких от степени тяжести 
сердечной недостаточности.

Снижение диффузионной емкости альве-
олярно-капиллярной мембраны является ос-
новным компонентом, ухудшающим газооб-
мен у пациентов с ХСН. 

DM высоко прямо коррелирует с функцио-
нальным классом ХСН и максимальной толе-
рантностью к физической нагрузке.

У пациентов с ХСН, в отличие о группы срав-
нения, DM формирует большее общелегочное 
сопротивление. 

У пациентов с ХСН NYHA III увеличена хи-
мическая реакция СО с кровью капилляров 

легких по сравнению с пациентами с ХСН 
NYHA I–II и группой контроля.
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CHANGES OF EXTERNAL BREATHING FUNCTION AT 
PATIENTS WITH DIFFERENT STAGES OF CHRONIC 
HEART FAILURE AT ANGINA PECTORIS
Summary. The external breathing function and diffusion 

capacity of lungs were assessed at patients with 
different stages of chronic heart failure at angina 
pectoris. It was detected that decreasing of diffusing 
capacity of lungs is the basic component of decreasing 
gas exchange at patients with heart failure NYHA II-
III. Molecular diffuse of CO correlates a lot with NYHA 
functional class and maximal physical activity capacity.   

Keywords: external breathing function, diffusion capacity 
of lungs, angina pectoris, chronic cardiac failure
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А.И. Кравченко, С.Е. Золотухин, Н.Н. Шпаченко 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ И МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ                              
ПРИ СИНДРОМЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Республиканский травматологический центр, г. Донецк

Резюме. В настоящее время частота диагностики 
дисплазии соединительной ткани у детей не име-
ет тенденции к снижению. Наибольшую группу 
составляют недифференцированные дисплазии 
соединительной ткани, объединенные термином 
«синдром недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани» (СНДСТ). Среди большого 
разнообразия клинических проявлений СНДСТ при-
стального внимания заслуживает малоизученная 
в детском и подростковом возрасте проблема дис-
пластической нестабильности шейного отдела 
позвоночника (ДНШОП). Для диагностики и лече-
ния ДНШОП у детей и подростков важным явля-
ется знание состояния минеральной плотности и 
метаболизма костной ткани. Для решения задач 
исследования проведено изучение состояния мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) и мар-
керов костного ремоделирования у 162 пациентов 
с синдромом недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани (НДСТ). Возраст обследо-
ванных пациентов лежал в интервале от 7 до 17 
лет (в среднем 11,3±2,6). Мальчиков было 43,9% 
(n=70), девочек — 56,1% (n=92). Из них 35,2% (n=57) 
имели легкую форму выраженной НДСТ: 3–4 фе-
нотипических маркера дисморфогенеза соедини-
тельной ткани. Средней умеренной выраженности 
форма НДСТ (наличие 4–5 фенотипических призна-
ков) была диагностирована у 42,0% детей (n=68). 
Тяжелая форма НДСТ (более 5 фенотипических 
признаков) была у 22,8% детей (n=37). Все дети 
имели нестабильность шейного отдела позвоноч-
ника. Группа практически здоровых детей 7–12 
лет (средний возраст 10,5±2,6 лет), состоящая из 
5 мальчиков и 5 девочек, была контрольной. Для 
диагностики МПКТ применена методика аксиаль-
ной рентгеновской денситометрии (исследование 
проводили в двух участках скелета — поясничном 
отделе позвоночника и проксимальном отделе бе-
дренной кости). Оценку МПКТ проводили на аппа-
рате «Hologec Discavery A/SL/B/C (01730) (США)» 
по Z-критерию. Установлено, что минерализация 
костной ткани у больных с диспластической неста-
бильностью шейного отдела позвоночника зависит 
от степени дисплазии соединительной ткани. В 
костной ткани имеют место глубокие расстрой-
ства обменных процессов, вызванные в основном 
дефицитом витамина D. С глубиной нарушения 
обменных процессов в соединительной ткани, тя-
жесть которых отражали биохимические марке-
ры ремоделирования кости, увеличивается и тя-
жесть дисплазии соединительной ткани.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, 
шейный отдел позвоночника, дети. 

В настоящее время частота дисплазии сое-
динительной ткани у детей не имеет тенден-

ции к снижению [4, 12, 16]. Наибольшую группу 
составляют недифференцированные диспла-
зии соединительной ткани, объединенные 
термином «синдром недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани» (СНДСТ). 
Основной характеристикой данного синдрома 
является широкий спектр клинических прояв-
лений без определенной четкой клинической 
манифестации [3]. Среди большого разнообра-
зия клинических проявлений СНДСТ присталь-
ного внимания заслуживает малоизученная 
в детском и подростковом возрасте проблема 
диспластической нестабильности шейного от-
дела позвоночника (ДНШОП) [1, 5, 8]. При этом 
признаки дисплазии соединительной ткани 
обнаруживаются в телах шейных позвонков, 
в межпозвонковых дисках, в межпозвоночных 
суставах и в связочном аппарате позвоночника 
[2, 6, 8, 11]. Для диагностики и лечения ДНШОП 
у детей и подростков важным является знание 
состояния минеральной плотности и метабо-
лизма костной ткани. 

В этой связи является актуальным изуче-
ние состояния минеральной плотности и ме-
таболизма костной ткани у больных с диспла-
стической нестабильностью шейного отдела 
позвоночника.

Цель исследования: выявление особенно-
стей минеральной плотности и метаболизма 
костной ткани при разной степени тяжести 
дисплазии соединительной ткани у детей с не-
стабильностью шейного отдела позвоночника. 

Материал и методы исследования. Для 
решения задач исследования проведено из-
учение состояния минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) и маркеров костного 
ремоделирования у 162 пациентов с синдро-
мом недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани (НДСТ). Возраст обсле-
дованных пациентов лежал в интервале от 
7 до 17 лет (в среднем 11,3±2,6). Мальчиков 
было 43,9% (n=70), девочек — 56,1% (n=92). 
Из них 35,2% (n=57) имели легкую форму вы-
раженности НДСТ: 3–4 фенотипических мар-
кера дисморфогенеза соединительной ткани. 
Умеренная выраженность НДСТ (наличие 4–5 
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фенотипических признаков) была диагности-
рована у 42,0% детей (n=68). Тяжелая форма 
НДСТ (более 5 фенотипических признаков) 
была у 22,8% детей (n=37). Все дети имели не-
стабильность шейного отдела позвоночника. 

Группа практически здоровых детей 7–12 
лет (средний возраст 10,5±2,6 лет), состоящая 
из 5 мальчиков и 5 девочек, была контрольной. 

Для диагностики МПКТ применена методи-
ка аксиальной рентгеновской денситометрии 
(исследование проводили в двух участках 
скелета — поясничном отделе позвоночника 
и проксимальном отделе бедренной кости). 
Оценку МПКТ проводили на денситометре 
«Hologec Discavery A/SL/B/C (01730) (США)» по 
Z-критерию (сравнение со средними значени-
ями МПКТ возрастной нормы детей). В сыво-
ротке крови определяли концентрацию каль-
ция, магния, фосфора, активность щелочной 
фосфатазы (ЩФ), долю костного изофермента 
ЩФ, концентрацию оксипролина, уроновых 
кислот и витамина 25(ОН)D [10]. Результаты, 
полученные в ходе исследования, обрабатыва-
ли с помощью пакета программы Statistica 6.0. 
Возможность использования методов пара-
метрической статистики подтверждали мето-
дом Колмогорова-Смирнова. Сравнение полу-
ченных результатов, представленных в виде 
средних величин (M±m) в несвязанных сово-
купностях проводили с помощью t-критерия 
Стьюдента [13]. 

Результаты и обсуждение. Интервал изме-
нения МПКТ, лежавший в пределах нормы, был 
при легкой и умеренной степени дисплазии 
соединительной ткани (таблица 1). При этих 
степенях тяжести частота случаев нормальных 
значений МПКТ была в пределах 22,5–23,5%. 
Состояние остеопении была минимальной при 
легкой степени дисплазии — 17,5%. 

При умеренной тяжести дисплазии частота 
остеопении увеличилась в 3,9 раза (p<0,05), а 
при тяжелой в 3,1 раза (p<0,05). 

Состояние остеопороза при легкой степени 
тяжести дисплазии соединительной ткани заре-
гистрировано не было. При умеренной степени 
дисплазии остеопороз был диагностирован у 
8,9% больных (p<0,05), при тяжелой — у 45,9% 
(p<0,05). По сравнению с умеренной дисплазией 
соединительной ткани частота случаев диагно-
стики остеопороза у больных с тяжелой степе-
нью увеличивалась в 5,2 раза (p<0,05). 

Из результатов данного исследования вы-
текает, что степень минерализации костной 
ткани у больных с диспластической неста-
бильностью шейного отдела позвоночника 
зависит от степени дисплазии соединитель-
ной ткани. При этом потеря костной массы 
находится в прямой зависимости от величины 
степени тяжести дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) с наименьшей частотой остеопе-
нии при легкой степени ДСТ и наибольшей ча-
стотой остеопороза при тяжелой степени ДСТ. 

По показателю общего кальция в сыворот-
ке крови, только подгруппа больных с тяже-
лой степенью дисплазии различалась от всех 
остальных подгрупп пациентов и группы кон-
троля (таблица 2). У пациентов этой подгруп-
пы уровень кальция был на 25,5% (p<0,05) 
выше, чем у здоровых детей. Повышение об-
щего кальция в сыворотке крови свидетель-
ствовало о его выходе из костной ткани, ха-
рактерном для остеолиза. 

Уровень ионизированного кальция в сыво-
ротке крови уменьшался у пациентов с умерен-
ной степенью дисплазии на 27,4% (p<0,05), а у па-
циентов с тяжелой степенью дисплазии на 33,1% 
(p<0,05). Снижение уровня ионизированного 
кальция в организме больных свидетельствова-
ло и низком его поступлении из желудочно-ки-
шечного тракта с пищей, дефиците витамина D3 
или о повышенном его вымывании из организма. 
Сниженный уровень ионизированного кальция 
и высокий уровень общего кальция укладывался 
в картину, когда дефицит поступающего кальция 

компенсировался повышенным 
остеолизом. 

Концентрация общего маг-
ния в крови, по сравнению с кон-
тролем, у пациентов с легкой и 
умеренной степенью тяжести 
дисплазии СТ имела тенденцию 
к снижению, а у пациентов с тяже-
лой степенью снижалась на 20,8% 
(p<0,05). Не смотря на такое сни-
жение концентрация магния у 
пациентов с тяжелой степенью 
дисплазии не доходила до уровня 
гипомагниемии (нижняя граница 
гипомагниемии 0,75 ммоль/л). 

Таблица 1. Характер изменения минеральной плотности 
костной ткани в зависимости от степени дисплазии соедини-
тельной ткани у детей, % (n)

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий по сравне-
нию с легкой формой дисплазии соединительной ткани (p<0,05); 
2 — обозначена достоверность различий по сравнению с умеренной 
формой дисплазии соединительной ткани (p<0,05); 

Интервал изменения 
МПКТ

Степень тяжести дисплазии
Легкая Умеренная Тяжелая

От –1 до 2,5 (норма) 22,5 (47) 23,5 (16) 0
От –1 до –2,5 (остеопения) 17,5 (10) 67,61 (46) 54,11 (20)
<–2,5 (остеопороз) 0 8,91 (6) 45,91,2 (17)
Итого 100 (57) 100 (68) 100 (37)
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Полученные данные о содержании магния в 
крови у обследованных нами пациентов все же 
не исключают наличия у них его дефицита, т.к. 
60% магния находится в костях. Наличие дефи-
цита магния клинически проявляется постоян-
ной усталостью, повышенной раздражительно-
стью, плохим настроением, бессонницей [12]. С 
учетом того, что такая симптоматика присут-
ствовала при осмотре у наших пациентов, мы 
должны учитывать возможность дефицита 
магния в комплексной терапии этих больных. 

Величина сывороточного фосфора у паци-
ентов с дисплазией СТ имела лишь тенденцию 
к снижению (p>0.05). 

Активность фермента щелочной фосфата-
зы (ЩФ) у больных с дисплазией ШОП с ро-
стом тяжести дисплазии имела тенденцию к 
увеличению. При тяжелой степени ДСТ она на 
22,9% (p<0,05) была выше нормы. Повыше-
ние активности ЩФ в сыворотке крови обачно 
связывают с разрушением тканей, в первую 
очередь костной ткани, печени и др. органов. 
В нашем случае это повышение активности 
указывало на разрушение костной ткани. 

Костный изофермент ЩФ во всех подгруп-
пах больных снижался. При легкой степени 
дисплазии он был на 13,4% (p<0,05) меньше, 
чем в контроле, при умеренной — на 24,4% 
(p<0,05), при тяжелой — на 32,0% (p<0,05). 
Снижение доли костного изоферемента ЩФ 
мы объясняем следующим. 

Известно, что костный изофермент ЩФ син-
тезируется в активно делящихся остеобластах 
костей [10]. Снижение активности костной 
формы ЩФ наблюдается при генетических 
формах остепений, гипотиреозе, дефиците 
в питании магния, цинка, витамина В12 [10]. 
Снижение фосфатазы, находящейся в костной 

ткани, по сравнению с повышенным уровнем 
общей фосфатазы, следует рассматривать 
как относительное снижение. Такое относи-
тельное снижение костной изоформы ЩФ не 
исключает процесса разрушения кости, какое 
бывает при остеопении и остеопорозе, что мы 
ранее и получили, исследуя МПКТ у больных. 

Уровень оксипролина в сыворотке крови у 
больных с СНДСТ ШОП, по сравнению с кон-
тролем, имел тенденцию к росту. При тяжелой 
степени дисплазии уровень оксипролина был 
на 97,2% (p<0,05) выше, чем в контроле. По-
вышение этого показателя в сыворотке крови 
свидетельствовало о повреждении костной 
ткани, деструкции коллагена и усилении его 
метаболизма [10]. 

Уровень уроновых кислот в сыворотке кро-
ви (в основном это хондроитинсульфаты) в 
группе больных, также как и уровень оксипро-
лина, с ростом тяжести дисплазии возрастал. 
При легкой и умеренной степенях этой дис-
плазии уроновые кислоты имели тенденцию к 
росту. При тяжелой степени дисплазии СТ уро-
вень уроновых кислот был на 85,7% (p<0,05) 
выше, чем в контроле. Такое повышение уро-
новых кислот свидетельствовало о деструк-
тивной направленности обменных процессов в 
соединительной и, в частности, костной ткани. 

Изучение концентрации витамина D в кро-
ви у обследованных больных выявило его сни-
жение на 16,5% (p<0,05) у пациентов с легкой, 
на 25,8% (p<0,05) у пациентов с умеренной 
и на 45,1% (p<0,001) у пациентов с тяжелой 
степенью ДСТ. Иными словами, у всех обследо-
ванных пациентов имел место гиповитаминоз 
витамина D. Именно с его дефицитом была свя-
зана гиперкальциемия, повышенный уровень 
активности ЩФ, высокая концентрация окси-

Таблица 2. Характер изменения биохимических маркеров ремоделирования костной ткани в 
зависимости от степени дисплазии соединительной ткани у детей

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий по сравнению с показателями группы контроля 
(p<0,05); 2 — обозначена достоверность различий по сравнению с пациентами, имеющими легкую степень 
дисплазии соединительной ткани (p<0,05), 3 — обозначена достоверность различий по сравнению с паци-
ентами, имеющими умеренную степень дисплазии соединительной ткани (p<0,05). 

Биохимические показатели 
сыворотки крови

Контроль 
(здоровые)

Степень дисплазии
легкая умеренная тяжелая

Общий кальций, ммоль/л 2,16±0,05 2,13±0,06 2,57±0,041 2,71±0,041

Ионизированный кальций, ммоль/л 1,21±0,06 0,95±0,03 0,90±0,041 0,81±0,021

Общий магний, ммоль/л 0,96±0,05 0,90±0,05 0,84±0,03 0,76±0,041

Сывороточный фосфор, ммоль/л 1,65±0,2 1,57±0,12 1,50±0,13 1,52±0,05
Щелочная фосфатаза, мк кат/л 4,8±0,15 5,2±0,15 5,5±0,18 5,9±0,16
Костный изофермент ЩФ, % 70,3±1,4 60,6±1,21 52,9±2,71,2 47,8±1,61,2

Оксипролин, мг/л 50,2±3,7 55,9±4,4 70,6±7,6 99,0±4,71

Уроновые кислоты, мг/л 2,8±1,1 3,8±1,4 4,8±1,3 5,2±1,11

25(ОН)D, нг/мл 34,51±1,12 28,83±0,821 25,62±0,711,2 18,95±0,591,2,3
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пролина и уроновых кислот, возможный де-
фицит магния. Дефицит витамина D нарушал 
баланс ремоделирования скелетных тканей в 
пользу разрушения последних.

Таким образом, на основании изучения из-
менения маркеров ремоделирования скелет-
ных тканей у пациентов следует, что в этих 
тканях имеют место глубокие расстройства 
обменных процессов, вызванных в основном, 
дефицитом витамина D. 

Выводы. Минерализация костной ткани у 
больных с диспластической нестабильностью 
шейного отдела позвоночника зависит от сте-
пени дисплазии соединительной ткани. 

В костной ткани имеют место глубокие рас-
стройства обменных процессов, вызванные в 
основном дефицитом витамина D. 

С глубиной нарушения обменных процес-
сов в соединительной ткани, тяжесть которых 
отражали биохимические маркеры ремодели-
рования кости, увеличивается и тяжесть дис-
плазии соединительной ткани.
А.I. Kravchenko, S.Е. Zolotukhin, N.N. Shpachenko 
MINERAL DENSITY AND METABOLISM OF BONE 
WHEN SYNDROME OF UNDIFFERENTIATED 
DYSPLASIA OF THE CERVICAL SPINE OF CHILDREN
Resume. Now the frequency of diagnostics of dysplasia of 

connective tissue of children doesn’t tend to decrease. 
Undifferentiated dysplasia of connective tissue called 
“syndrome of undifferentiated dysplasia of connective 
tissue” (SUDCT) is the most group. The problem of dysplastic 
instability of the cervical spine (DICS) that a less studied 
at children’s and teenage age deserves close attention. 
The determination of mineral density and metabolism of 
bone is important for diagnostics and treatment of DICS 
of children and teenagers. The study of the state of mineral 
density of bone (MDB) and bone remodeling markers of 162 
patients with the syndrome of undifferentiated dysplasia of 
connective tissue (SUDCT). The age of patients was from 7 
to 17 years (average index 11,3±2,6). The boys were 43,9% 
(n=70), and the girls — 56,1% (n=92). The 35,2% (n=57) 
of patients had easy form of SUDCT: the 3–4 phenotypical 
markers of dysmorphogenesis of connective tissue. The 
middle form of SUDCT (4–5 phenotypical markers) 
was diagnosed for 42,0% of children (n=68). 22,8% of 
patients (n=37) had a severe form of SUDCT (more than 5 
phenotypical markers). All children had instability of the 
cervical spine. The healthy children (5 boys and 5 girls) 
of 7–12 years (middle age 10,5±2,6) was for control. The 
method of axial x-ray photography densitometry (lumbar 
spine and proximal femur) was used for diagnostics of MDB. 
The mineral density of bone (MDB) was determined by 
“Hologec Discavery A/SL/B/C(THE USA)”. Mineralization of 
bone for patients with dysplastic instability of the cervical 
spine (DICS) depends from the degree of dysplasia. The 
significant disorders of metabolic processes of the bone are 
due to D — vitamin deficiency. The severity of dysplasia of 
connective tissue increases from the disorders of metabolic 
processes. The biochemical markers of bone remodeling 
reflected it.

Key words: dysplasia of connective tissue, cervical spine, 
children. 
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Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, А.М. Дудин, В.М. Фоминов, А.В. Пархоменко

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ                             
С НЕПАРАЗИТАРНЫМИ КИСТАМИ ПЕЧЕНИ С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ                 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье представлены отдалённые ре-
зультаты хирургического лечения 123 пациентов 
с солитарными непаразитарными кистами пече-
ни, оперированных в клинике за последние 8 лет. 
Женщин было 94 (76,4%), мужчин 29 — (23,6%) в 
возрасте от 22 до 74 лет. Малоинвазивных опера-
ций у больных было выполнено 93 (пункционно-дре-
нажных — 48, лапароскопических — 45), лапаро-
томных — 30. Исследования проводили с помощью 
общего опросника здоровья MOS SF — 36 и специаль-
ной, разработанной нами анкеты. В отдалённом 
периоде получены следующие результаты: хоро-
шие — у 53 (43,1%) пациентов, удовлетворитель-
ные — у 45 (36,6%), неудовлетворительные — у 
20 (16,3%). 5 (4,0%) больных умерли от других за-
болеваний. Было установлено, что интегральный 
показатель физического компонента здоровья 
после модифицированных операций в 1,2–1,3 раза 
(р<0,05), а психический компонент здоровья — в 
1,1–1,2 раза выше, чем после стандартных опера-
ций. Эти показатели более всего приближались к 
популяционной норме после модифицированных 
лапароскопических операций.

Ключевые слова: непаразитарная киста печени, 
операция, качество жизни

Актуальность работы. Изучение отдалён-
ных результатов хирургического лечения по-
зволяет оценить успешность выбора того или 
иного способа операции и его эффективность. 
Раньше отдалённые результаты оценивали по 
частоте послеоперационных осложнений, ле-
тальности, продолжительности пребывания 
на больничном листе, инвалидизации, сте-
пени выраженности различных расстройств 
органов, определяемых по данным лабора-
торных и инструментальных методов иссле-
дования. Часто не учитывались улучшения 
самочувствия и степень удовлетворённости 
жизнью в физическом, психоэмоциональном и 
социальном аспектах, что имеет большое зна-
чение для пациентов [2, 1, 6, 7, 5].

На современном этапе актуальность изуче-
ния качества жизни (КЖ) после операций по-
вышается. Компоненты качества жизни более 
достоверно показывают результаты лечения 
с количественных и качественных позиций 
или с позиций самого больного. Комплексная 
оценка эффективности лечения объективно 
отражает восприятие человеком его физи-
ческого, психологического, эмоционального 

и социального функционирования. Нередко 
исследование КЖ является конечным этапом 
оценки эффективности конкретного способа 
хирургического лечения. Оценка КЖ пациен-
тов в послеоперационном периоде позволяет 
осуществлять мониторинг проведения дис-
пансерного наблюдения. Данные литературы, 
касающиеся изучения качества жизни у боль-
ных с непаразитарными кистами печени (НКП) 
после различных оперативных вмешательств 
малочисленны и противоречивы [3, 4].

Цель работы — изучить отдалённые ре-
зультаты хирургического лечения больных с 
НКП с позиции изучения качества жизни.

Материал и методы исследований. Прове-
дено изучение отдалённых результатов хирурги-
ческого лечения 123 пациентов с солитарными 
НКП, оперированных в клинике им. К.Т. Овнатаня-
на за период с 2010 по 2017 г. Женщин было 94 
(76,4%), мужчин 29 — (23,6%) в возрасте от 22 
до 74 лет. 84 (68,3%) пациента были трудоспо-
собного возраста. Малоинвазивных операций 
у больных с НКП было выполнено 93 (пунк-
ционно-дренажных — 48 (39%), лапароско-
пических — 45(36,6%), лапаротомных — 30 
(24,4%).

Параллельно выполнены две группы ис-
следований: І группа включала объективные 
методы, ІІ группа — сбор субъективных дан-
ных путём анкетирования пациентов с помо-
щью общего опросника здоровья MOS SF — 36 
(Medical Outcomes Study — Short Form) и специ-
альной разработанной нами анкеты.

Оценка КЖ проводилась однократно в от-
далённом периоде, минимум через 8 месяцев 
после операции. Опрос проводили в клинике 
во время обследования или в результате пере-
писки путём интервьюирования или заполне-
ния разработанных анкет, после письменного 
согласия на проводимое исследование. При 
необходимости пациентам выполняли кон-
трольные лабораторные и инструментальные 
методы исследования, их консультировали 
смежные специалисты.

КЖ изучали по общему опроснику здоро-
вья MOS SF-36, утверждённому Международ-
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ным центром исследования КЖ. Опросник со-
держит 36 вопросов,  объединённых в 8 шкал, 
которые отражают физический (4 шкалы) и 
психический (4 шкалы) компоненты КЖ.

Группу контроля составили 30 случайно 
опрошенных «относительно здоровых» лиц, 
у которых изучили показатели КЖ для фор-
мирования популяционной нормы. Основная 
и контрольная группы были сопоставимы по 
возрасту, полу, соматической патологии и со-
циальному статусу.

Результаты лечения оценивали по трёхбал-
льной шкале. При хорошем отдалённом ре-
зультате пациент здоров, не соблюдает диету, 
признаков нарушения функций печени нет. 
Могут возникать кратковременные эпизо-
ды дисфункции печени (умеренный болевой, 
диспептический синдромы) после нарушения 
диеты, которые не нуждаются в медикамен-
тозной коррекции, самостоятельно исчезают 
и не влияют на трудоспособность.

При удовлетворительном отдалённом ре-
зультате имеются стойкие признаки дисфунк-
ции печени, которые требуют соблюдения 
диеты, медикаментозной поддержки, трудо-
способность пациентов снижена.

При неудовлетворительном отдалённом 
результате выражены признаки хроническо-
го гепатита или цирроза печени, есть рецидив 
НКП или вентральная грыжа больших разме-
ров, больные не трудоспособны.

Полученные результаты обработаны с по-
мощью соответствующих методов статистиче-
ского анализа. Для каждой выборки проверя-
ли гипотезу о нормальности распределения. 
Различия между показателями были стати-
стически значимыми при р<0,05. Для стати-
стической обработки результатов использо-
ван пакет программ Statistica 6.0 for Windows 
и лицензионной программы Biostat. Для срав-
нения качественных показателей применя-
ли одно — и двусторонний точный критерий 
Фишера. Критерий Стьюдента использовался 
для сравнения непрерывных количественных 
показателей.

Результаты и обсуждение. В отдалённом 
периоде получены следующие результаты: 
хорошие — у 53 (43,1%) пациентов, удовлет-
ворительные — у 45 (36,6%), неудовлетвори-
тельные — у 20 (16,3%). 5 (4,0) больных умер-
ли: 4 — от онкологических заболеваний (рак 
желудка, опухоль головного мозга, рак шейки 
матки, рак молочной железы), 1 — от ишеми-
ческого инсульта.

При этом в группе пациентов после пунк-
ционно-дренажных модифицированных опе-
ративных вмешательств хороших отдалённых 

результатов было в 2 раза больше, удовлетво-
рительных — в 1,1 раза больше, неудовлетво-
рительных — в 3 раза меньше (р<0,05), чем 
после таких же стандартных вмешательств.

В группе пациентов после модифицирован-
ных лапаротомных вмешательств хороших 
отдалённых результатов было в 2,3 раза боль-
ше, удовлетворительных — в 1,5 раза больше, 
неудовлетворительных — в 5,9 раза меньше 
(р<0,05), чем после стандартных лапаротом-
ных операций.

В группе пациентов после модифицированных 
лапароскопических операций хороших отдалён-
ных результатов было в 2,1 раза больше, удовлет-
ворительных — в 1,4 раза меньше, неудовлет-
ворительных — в 6,5 раза меньше (р<0,05), чем 
после таких же стандартных операций.

Показатели КЖ пациентов в отдалённом 
послеоперационном периоде показана в та-
блице. Отмечено снижение показателей как 
физического, так и психического компонентов 
здоровья по сравнению со здоровой популяци-
ей. При сравнении исследуемых групп выявле-
но, что интегральный показатель физическо-
го компонента здоровья после стандартных 
пункционно-дренажных операций снижен 
(по сравнению со здоровой популяцией) в 1,6 
раза, после стандартных лапароскопических 
операций — в 1,38 раза, после стандартных 
лапаротомных операций — в 2,3 раза (р<0,05). 
После модифицированных таких же операций 
физический компонент здоровья был снижен 
в 1,3; 1,02 и 2 раза соответственно (р<0,05). 
Более всего приблизились к здоровой популя-
ции пациенты после модифицированной ла-
пароскопической операции.

Было установлено, что интегральный по-
казатель физического компонента здоровья 
у пациентов после модифицированных опе-
раций в 1,2–1.3 раза (р<0,05), а психический 
компонент здоровья в 1,5–1,2 раза выше, чем 
после стандартных операций.

Интегральный показатель психическо-
го компонента здоровья после стандартных 
пункционно-дренажных операций был сни-
жен (по сравнению со здоровой популяцией) 
в 1,5 раза, после стандартных лапароскопиче-
ских операций — в 1,2 раза, после стандартных 
лапаротомных операций — в 1,7 раза (р<0,05). 
После модифицированных таких же операций 
психический компонент здоровья был снижен в 
1,2; 1,03 и 1, раза соответственно (р<0,05) и был 
ближе всего к здоровой популяции после моди-
фицированной лапароскопической операции.

По нашим данным, показатели шкал общего 
здоровья, физического функционирования, ро-
левого функционирования после стандартных 
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пункционно-дренажных, лапароскопических 
и лапаротомных операций, по сравнению со 
здоровой популяцией, были снижены на 5; 4,3 
и 39%; 21,6; 10,8; 29,6%; 14,7; 8 и 41,6% соот-
ветственно (р<0,05). В то же время видна не-
большая разница между средними значениями 
шкалы «эмоциональное функционирование», 
что подтверждается отсутствием достоверных 
различий по критерию Манна-Уитни, р=0,2. По-
сле модифицированных операций выявлены 
лучшие показатели шкал по опроснику SF-36.

Выводы. Таким образом, в отдалённом пе-
риоде после операций по поводу НКП хорошие 
результаты получены у 53 (43,1%) пациен-
тов, удовлетворительные — у 45 (36,6%), не-
удовлетворительные — у 20 (16,3%), 5 (4,0%) 
умерли от различных заболеваний. Выявлено 
снижение показателей физического и психо-
логического компонентов здоровья по сравне-
нию со здоровой популяцией. Интегральный 
показатель физического компонента здоро-
вья после стандартных пункционно-дренаж-
ных операций снижен в 1,6 раза, после стан-
дартных лапароскопических операций — в 
1,3 раза, после стандартных лапаротомных 
операций — в 2,3 раза (р<0,05). После модифи-
цированных таких же операций физический 
компонент здоровья был снижен в 1,2; 1,02 и 

1,8 раза соответственно (р<0,05). Более всего 
приблизились к здоровой популяции пациен-
ты после модифицированной лапароскопиче-
ской операции.
Y.G. Kolkin, V.V. Khatsko, A.D. Shatalov, A.M. Dudin, 
V.M. Fominov, A.V. Parkhomenko
REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF 
PATIENTS WITH NONPARASITIC LIVER CYSTS FROM 
THE POSITION OF LIFE QUALITY EVALUATION
Summary. The article presents remote results of surgical 

treatment of 123 patients with solitary nonparasitic 
liver cysts, which had been operated in the clinic for 
the last 8 years. There were 94 (76.4%) women and 
29 (23.6%)men aged from 22 to 74 years. There were 
performed 93 minimally invasive operations (among 
them puncture-drainage operations were 48 ones, 
laparoscopic were 45 ones), laparoscopic operations 
were performed at 30 patients. Studies were conducted 
using the common questionnaire of health MOS SF-
36 and a special questionnaire developed by us.In the 
long-term period the following results were obtained: 
good results were at 53 (43.1%) patients, satisfactory 
ones at 45 (36.6%) patients, unsatisfactory ones — at 
20 (16.3%). 5 (4.0%) patients died because of other 
diseases. It was found that the integral index of the 
physical component of health after modified operations 
was 1.2–1.3 times (p <0.05) more, and the mental 
health component was 1.1–1.2 times higher than after 
stand-ard operations. These indicators most closely 
approached the population-based norm after modified 
laparoscopic operations.

Key words: nonparasitic liver cyst, operation, quality of life.

Таблица. Качество жизни пациентов в отдалённом периоде после операций по поводу НКП

Примечание. * — р < 0,05 по сравнению со здоровой популяцией; 

                  ** — р < 0,05 по сравнению с пункционно-дренажными операциями; 
            *** — р < 0,05 по сравнению с лапароскопическими операциями.

Шкала
MOS SF-36

Здоровая 
популяция

(n=30)

Пункционно-
дренажные 

операции 
(n=48)

Лапароскопические
операции

(n=45)

Лапаротомные 
операции

(n=30)

модиф. станд. модиф. станд. модиф. станд.
Физическое 
функционирование

96,1±1,8 84,2±2,2 74,5±3,1 92,4±2,3** 85,3±3,2 72,48±5,62 66,45±3,06

Ролевое 
функционирование

90,3±1,7 83,7±2,5 75,6±2,4 89,1±3,1 82,3±3,3 60,16±5,42*** 48,62±3,68

Физическая боль 89,3±2,2 82,4±3,6 74,3±3,5 88,7±2,7 81,5±2,6 80,34±6,52 82,34±3,82
Общее здоровье 73,6±1,8 69,7±3,3 68,6±3,5* 71,8±2,8 69,3±2,7 43,02±3,54 34,55±4,76
Жизнеспособность 60,3±2,7 57,2±3,4 54,6±3,2 59,2±3,1** 55,8±2,8 55,12±5,54 46,42±2,72
Социальное
функциорование

84,3±2,3 75,3±2,4* 67,2±3,1 83,1±3,2 76,3±3,3 56,24±5,62*** 51,76±4,65

Эмоциональное
функционирование

61,2±1,6 60,5±4,2 58,4±4,3 63,7±3,7 59,5±3,5 65,02±5,54 57,16±6,64

Психологическое
здоровье

62,5±1,3 52,3±3,4 46,4±3,7* 61,8±2,7 53,6±2,8 53,56±3,60*** 42,85±2,52

Физический
компонент
здоровья

87,5±1,7 67,5±2,3 55,8±2,4 85,3±1,6** 63,2±1,5 43,56±2,06*** 37,84±1,42

Психологический 
компонент 
здоровья

67,2±1,8 54,2±1,8 43,8±1,6 65,1±1,3 56,4±1,5 41,22±1,24 38,15±1,24
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УДК 616.12-055.1-053.6/.7(477.62)

Е.В. Пшеничная

ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ПРЕДПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
С СУБКЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ                 

В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Обследованы 547 мальчиков-подростков в 
возрасте 15–16 лет, обратившиеся в клинику для 
решения вопроса о возможности занятий в спор-
тивных секциях. Комплексное обследование де-
тей включало, помимо общеклинических методов, 
определение липидного, гликемического профиля, 
стандартную ЭКГ, допплер-ЭхоКГ, 24-часовое хол-
теровское мониторирование ЭКГ, тредмил-тест. 
По результатам исследования 336 (61,4%) под-
ростков признаны здоровыми. У 192 (35,1%) вы-
явлены различные субклинически протекающие 
формы сердечно-сосудистой патологии: высокое 
нормальное артериальное давление или «предги-
пертензия»; нарушения ритма сердца; дислипиде-
мия, нарушение толерантности к глюкозе; пато-
логические формы геометрии миокарда. Среди них 
очаги хронической инфекции имели место 40,6% 
мальчиков. Фенотипические проявления синдрома 
недифференцированной дисплазии соединитель-
ной ткани констатированы у 152 (79,2%) обсле-
дованных. Отягощенная наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям регистриро-
валась у 119 (61,9%) мальчиков-подростков. 

Ключевые слова: мальчики-подростки, сердечно-со-
судистая патология

Актуальность работы. В последние годы 
отмечено качественное ухудшение состояния 
здоровья призывников, что привело к сниже-
нию показателя годности к военной службе 
[1, 2]. Так, от 20 до 50% юношей имеют те или 
иные ограничения в выборе военных профес-
сий [2]. Годность к службе в Вооруженных си-
лах, например Российской федерации, за по-
следнее время не превышает 50–70% [3, 4].

В то же время, физическая подготовка яв-
ляется одним из основных предметов боевой 
подготовки, как важной и неотъемлемой со-
ставляющей воинского обучения и воспи-
тания личного состава, одним из главных 
направлений увеличения боеспособности Во-
оруженных сил. Данный факт определяет по-
вышенные требования к состоянию здоровья 
военнослужащих. 

Кроме того, подростковый возраст — пери-
од онтогенеза, в котором происходят разноо-
бразные морфологические и функциональные 
изменения органов и систем, обуславливаю-
щие определенную уязвимость организма для 
развития ряда заболеваний [5]. На юношеском 
этапе жизни наблюдается значительная пере-

стройка соотношений роста сердца и сосудов, 
в связи с чем, возникает своеобразие условий 
кровообращения [6].

Таким образом, в подобных условиях изу-
чение состояния здоровья мальчиков приоб-
ретают особую значимость при медицинском 
обслуживании подростков для определения 
резервов адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы будущего призывника. 

В этой связи, целью настоящего исследова-
ния явилось выявление основных субклини-
ческих форм сердечно-сосудистой патологии 
среди мальчиков-подростков предпризыв-
ного возраста донецкого региона и их общая 
клиническая характеристика.

Материал и методы исследований. Рабо-
та выполнена на клинической базе кафедры 
педиатрии факультета интернатуры и после-
дипломного образования ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет 
им. М. Горького».

На первом этапе в исследовании приня-
ли участие 547 мальчиков-подростков в воз-
расте 15–16 лет. Обследованы дети, обра-
тившиеся в клинику для решения вопроса о 
возможности занятий в спортивных секциях 
и/или обучения в учебном заведении с высо-
ким уровнем физической нагрузки (Донец-
кий лицей с усиленной военно-физической 
подготовкой им. Г.Т. Берегового), а также лица, 
обучавшиеся в Областном специализированном 
санаторно-интернатном учреждении для ода-
ренных детей «Эрудит», г. Донецк (с 2014 г. — Го-
сударственное бюджетное нетиповое общеоб-
разовательное учреждение «Республиканский 
лицей-интернат «Эрудит» — центр для ода-
ренных детей» Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики). По ре-
зультатам исследования 336 (61,4%) подрост-
ков признаны здоровыми. В последующем, 50 
из них составили группу контроля. В основную 
группу вошли 192 (35,1%) мальчиков-под-
ростков с выявленными, субклинически про-
текающими формами сердечно-сосудистой 
патологии, разделенные на 4 группы: I груп-
па — 53 (27,6%) мальчиков с высоким нор-
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мальным артериальным давлением (ВНАД), 
II группа — 51 (27,6%) обследованных с нару-
шениями ритма сердца (НРС), III группа — 45 
(23,4%) подростков с мозаичным метаболиче-
ским синдромом (МС), IV группа — 43 (23,4%) 
мальчиков-подростков с патологическим фор-
мами геометрии миокарда. (ГМ). При этом у 
них отсутствовали хронические заболевания, 
а острые респираторные заболевания отмеча-
лись не более 3 раз в году. В то же время у 19 из 
общего числа (3,5%) обследованных выявлена 
иная разрозненная патология, ввиду чего они 
из дальнейшего исследования исключены. 

Обследование проводили в условиях кон-
сультативного поликлинического приема и 
отделения детской кардиологии и кардиохи-
рургии Института неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В.К. Гусака. Исследо-
вания проводились в течение 2012–2016 гг. 
Комплексное обследование детей включало 
сбор и анализ жалоб, анамнестических данных, 
клинический осмотр, проведение общекли-
нических, лабораторных (определение ли-
пидного, гликемического профиля) и инстру-
ментальных исследований (стандартная ЭКГ, 
допплер-ЭхоКГ, 24-часовое холтеровское мони-
торирование ЭКГ, стресс-тесты (тредмил-тест). 
По показаниям — ультразвуковая допплеро-
графия сосудов головного мозга, цветовое ду-
плексное сканирование брахиоцефальных ар-
терий на экстракраниальном уровне).

Оценку нормальности распределения по-
лученных данных проводили методом Ша-
пиро-Уилка, что явилось основанием для ис-
пользования параметрической статистики 
для двух несвязанных и двух связанных групп. 
Формат представления данных: для количе-
ственных показателей — среднее ± ошибка 
среднего; для качественных показателей — 
частота в % и ошибка репрезентативности.

Результаты и обсуждение. В соответствии 
с целью исследования, результаты выполнен-
ного обследования позволил сформировать 4 
основные группы подростков в зависимости 
от характера выявленной сердечно-сосуди-
стой патологии. 

В I группу (ВНАД) вошли 53 (27,6%) маль-
чиков-подростков, у которых средний уровень 
артериального давления, зарегистрирован-
ный на трех различных амбулатор-
ных врачебных приемах, был равен 
или превышал значение 95 проценти-
ля для соответствующего пола, воз-
раста и роста. При этом величина АД п о 
данным суточного мониторирования А Д 
не превышала значения 95 процен- тиля 
для соответствующего пола, возрас- та и 

роста, а величина индекса времени для систо-
лического АД и/или диастолического АД была 
в пределах от 25 до 50%, что позволило кон-
статировать у них высокое нормальное арте-
риальное давление (ВНАД) или «предгипер-
тензию».

Во II группу (НРС) включены мальчики-под-
ростки, у которых по результатам холтеров-
ского мониторирования выявлены наруше-
ния ритма сердца: у 9 (4,7%) констатирована 
синусовая тахикардия (ЧСС > 95 перцентиля), 
у 13 (6,7%) — синусовая брадикардия (ЧСС < 5 
перцентиля), у 27 человек — гетеротопные 
нарушения образования импульса. При этом, 
в исследование были включены подростки, 
имевшие плотность эктопической активности 
от 10 до 15%: одиночную суправентрикуляр-
ную экстрасистолию — 17 (8,9%) и одиночную 
мономорфную желудочковую экстрасисто-
лию — 12 (6,3%) обследованных.

III группу (МС) составили 45 (23,4%) под-
ростков, имевших мозаичный метаболический 
синдром. Обследованные данной группы име-
ли повышенный индекс массы тела (ИМТ) — 
26,75 ± 1,12 (в группе контроля — 23,13 ± 1,39, 
р<0,001), объем талии — 97,39 ± 10,26 (в 
группе контроля — 72,17 ± 6,44, р<0,001) см, 
избыточный вес со средним показателем 
94,04 ± 3,16 кг, а также АД ≥ 130/85 мм.рт.ст. У 
подростков III группы выявлены высокие зна-
чения глюкозы в сыворотке крови натощак 
(5,6 ± 0,1 ммоль/л, р<0,001) в сравнении с кон-
трольными значениями (4,4 ± 0,1 ммоль/л). 
Средний уровень триглицеридов у мальчиков 
с МС соответствовал физиологическим пока-
зателям, однако был достоверно выше, чем в 
группе контроля (1,5 ± 0,1 и 1,1 ± 0,1 ммоль/л, 
соответственно, р<0,001). Также отмечена чет-
кая атерогенная направленность изменений 
показателей липопротеидов. Так, липопроте-
иды низкой плотности у мальчиков с МС были 
достоверно выше (2,3 ± 0,2 ммоль/л, р<0,001), 
чем в группе контроля (1,6 ± 0,2 ммоль/л), 
а липопротеиды высокой плотности ниже, 
однако, не достигая степени достоверности 
(1,3 ± 0,1 и 1,5 ± 0,1 ммоль/л, соответственно). 

В IV группу (ГМ) вошли мальчики-подрост-
ки с патологическим формами геометрии ми-
окарда. Тип геометрии миокарда определяли 

Таблица 1. Распределение обследованных по возрасту

Возраст
обследованных

Основная 
группа (n=192)

Контрольная 
группа
(n=50)

Всего
(n=242)

15 лет 98 27 125
16 лет 94 23 117
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по методике R.V. Devereux et al., 1994г. с уче-
том перцентильного распределения индекса 
массы миокарда левого желудочка (в г/м 2, 7) у 
здоровых детей и подростков по S.R. Daniels [8, 
9]. За патологический считали индекс массы 
миокарда левого желудочка, превышающий 
99 перцентиль. Наличие ремоделирования 
миокарда выявлено у 52 (9,5 ± 1,3%) обсле-
дованных. При этом 36 (69,2 ± 6,4%) подрост-
ков имели концентрическую гипертрофию, 
16 (30,8 ± 6,4%) — концентрическое ремоде-
лирование. Концентрическую гипертрофию 
констатировано у 7 (19,4 ± 6,6%) из I под-
группы ВНАД и 2 
(5,6 ± 3,8%) из II 
подгруппы МС. У 
43 (75,0 ± 7,2%) чел. 
заболевания сер-
дечно-сосудистой 
системы выявле-
ны не были, что и 
позволило объеди-
нить их в отдель-
ную группу.

Ввиду подоб-
ного распреде-
ления на группы 
е с т е с т в е н н ы й 
н ау ч н о - п р а к т и-
ческий интерес 
представляли све-
денья об общей 
характеристике 
о б с л е д о в а н н ы х 
подростков, вклю-
чая эпидемиоло-
гические данные, 
ха р а к теристику 

сопутствующих заболева-
ний, частоту регистрации 
синдрома недифференци-
рованной дисплазии сое-
динительной ткани и др.

Средний возраст об-
следованных составил 
15,6 ± 0,4 года. Распре-
деление обследованных 
детей по возрасту пред-
ставлено в таблице 1.

Из общего числа об-
следованных 168 (68,8%) 
подростков были город-
скими жителями, а 76 
(31,1%) — из сельской 
местности.

По результатам само-
оценки мальчиками-под-

ростками своих бытовых условий выяснилось, 
что 174 (71,9%) проживали в благоустроен-
ном жилище, 68 (28,1%) — в неблагоустроен-
ном. Неполный состав семьи зарегистрирован 
примерно у 40% обследованных (38,0% — 92 
обследованных). Снижение качества жиз-
ни констатировано как минимум у каждого 
третьего — в 27,8% случаев.

Анализ сопутствующей патологии у обследо-
ванных свидетельствовал о том, что очаги хро-
нической инфекции имели место у 40,6% маль-
чиков. Ортопедическая патология наблюдалась 
у 44,2%, заболевания желудочно-кишечного 

Таблица 2. Структура сопутствующей патологии у мальчиков-под-
ростков основной группы 

Сопутствующие заболевания
Количество мальчиков-

подростков
абс. %

Заболевания желудочно-кишечного тракта:
функциональная диспепсия
дискинезия желчевыводящих путей
хронические гастрит и гастродуоденит 
язвенная болезнь

74
25
19
26
4

38,5
13,0
9,9

13,5
2,1

Заболевания лор-органов:
хронический тонзиллит и фарингит
хронический гайморит

78
52
26

40,6
27,1
13,5

Заболевания опорно-двигательного аппарата:
нарушение осанки
плоскостопие

85
26
59

44,2
13,5
30,7

Аллергические заболевания:
аллергические ринит, синусит
аллергический дерматит, нейродермит

46
33
13

24,0
17,2
6,8

11

9

21

6

15

26

24

10

39

19

18

9

9

24

22

21
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Заболевания 
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Заболевания 
лор-органов

Заболевания 
опорно-

двигательного 
аппарата

Аллергические 
заболевания

ВНАД НРС МС ГМ

Рис. Сопутствующая патология у мальчиков-подростков основной группы
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тракта — у 38,5%, аллергические болезни — у 
24,0% подростков основной группы. Сочетание 
различных видов сопутствующей патологии 
встречалось у 79 (41,1%) мальчиков-подростков 
основной группы. В момент обследования у 
подростков отсутствовали клинико-лабора-
торные и инструментальные признаки обо-
стрения хронических заболеваний (табл. 2).

На рисунке представлено распределение 
сопутствующей патологии в группах иссле-
дования. Обращает внимание значительная 
частота регистрации заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта у мальчиков-подростков 
группы МС (52,7%), аллергических заболева-
ний — в группе ГМ (45,6%).

Фенотипические проявления синдрома 
недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани (СНДСТ) наблюдались у 
152 (79,2%) мальчиков-подростков основной 
группы, что существенно превышало соответ-
ствующий показатель в группе контроля — 15 
(30,0%) чел.

В соответствии с критериями Т. Милков-
ской-Димитровой и А. Каркашева в модифика-
ции Р. Шиляева и соавт. [7], I (легкая) степень 
СНДСТ констатирована у 111 (57,8%) маль-
чиков-подростков основной группы, II (сред-
няя) — у 41 (21,4%). При этом чаще проявле-
ния СНДСТ выявлены у подростков групп НРС 
и ГМ. В то же время в группе контроля рассма-
триваемые признаки имели место только у 
каждого 5-го (11–22,0%) чел. и каждого 10-го 
(5–10,0%) соответственно. Примечательно, 
что какие-либо проявления СНДСТ III (тяже-
лой) степени у подростков отсутствовали.

Учитывая многочисленные данные о роли 
наследственного фактора в возникновении 
сердечно-сосудистой патологии, представ-
ляли особый интерес частота регистрации 
и характер отягощенной наследственности 
по сердечно-сосудистым заболеваниям у об-
следованных детей. Полученные результаты 
представлены в таблице 3.

Как следует из табл. 3, отягощенная на-
следственность по сердечно-сосудистым за-

болеваниям чаще 
регистрировалась 
у мальчиков-под-
ростков основной 
группы в срав-
нении с группой 
контроля — 119 
(61,9%) и 8 (16,0%) 
соответственно. 

Выводы. Таким 
образом, исполь-
зование комплек-

са адекватных и информативных для оценки 
состояния сердечно-сосудистой системы ме-
тодов обследования позволил выявить суб-
клинические формы сердечно-сосудистой 
патологии у 35,1% мальчиков-подростков 
предпризывного возраста. Обследованные 
имеют значительную частоту встречаемости 
сопутствующей патологии, признаков син-
дрома дисплазии соединительной ткани, на-
следственной отягощенности по сердечно-со-
судистым заболеваниям. Указанное, вероятно, 
является этиопатогенетическими факторами 
формирования заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы у подростков предпризывного 
возраста.
E.V. Pshenichnaya
CHARACTERISTICS OF TEENAGE BOYS BEFORE 
JOINING THE ARMY AGE WITH SUBCLINICAL FORMS 
OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN THE DONETSK 
REGION
Summary. A total of 547 adolescent boys aged 15–16 years 

to the clinic for a decision on the possibility of training 
in sports sections. Comprehensive survey of children 
included, in addition to general clinical methods of 
determining lipid, glycemic profile, the standard 
ECG, Doppler echocardiography, 24-hour Holter ECG 
monitoring, treadmill test. According to the study 
336 (61.4%) of adolescents found to be healthy. In 192 
(35.1%) identified various subclinical occurring form of 
cardiovascular disease: high blood pressure is normal or 
“prehypertension”; cardiac arrhythmias; dyslipidemia, 
impaired glucose tolerance; pathological forms of 
myocardial geometry. Among them, a chronic infection 
were 40.6% of boys. The phenotypic manifestations 
of the syndrome, undifferentiated connective tissue 
dysplasia ascertained in 152 (79.2%) patients. Family 
history of cardiovascular disease was detected in 119 
(61.9%) of adolescent boys.

Keywords: teenage boys, cardiovascular disease.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ефимова С. В. Результаты медицинского освидетель-

ствования граждан призывного возраста, прожива-
ющих в городе Оренбурге // Общественное здоровье 
и здравоохранение. – 2012. – №1. – С. 22a-24. 

2. Полунина Н.В., Юмукян А.В. Образ жизни и заболева-
емость юношей-подростков призывного возраста // 
Российский медицинский журнал. – 2013. – №1. – С. 3-6. 

3. Ким А. В. Медико-социальный статус допризывников и 
пути совершенствования системы медицинского обеспе-

Таблица 3. Частота отягощенной наследственности по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям у обследованных мальчиков-подростков 

Отягощенная 
наследственность

Частота встречаемости
Мальчики-подростки 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Цель работы состояла в выборе оптималь-
ного метода группировки множества данных, в 
разной степени влияющих на длительность ин-
тервала QT электрокардиограммы. В качестве 
анализируемых признаков использовались антро-
пометрические, физиологические, гемодинамиче-
ские показатели, образ жизни и вредные привыч-
ки участников исследования. Кластерный анализ 
показателей был выполнен с применением агло-
меративного метода минимальной дисперсии (ди-
визивный метод k-средних). В результате оценки 
степени влияния каждого из изучаемых признаков 
на длительность интервала QT электрокардио-
граммы было сформировано 3 кластерные группы, 
которые отличались друг от друга, в первую оче-
редь, по длительности данного интервала. Такая 
группировка данных позволит в дальнейшем ис-
пользовать полученную классификацию при разра-
ботке прогностических критериев оценки функци-
онального состояния миокарда. 

Ключевые слова: кластерный анализ, проводящая 
система миокарда, электрокардиография, интер-
вал QT

Актуальность работы. Интервал QT элек-
трокардиограммы является маркером функ-
ционального состояния проводящей систе-
мы сердца человека. Изучаемый показатель 
может изменяться с течением времени под 
влиянием различных внутренних и внешних 
факторов. Психоэмоциональное перенапря-
жение, физические нагрузки, наследствен-
ные факторы, перенесенные заболевания, 
прием фармакологических препаратов могут 
приводить к изменению функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы и, 
как следствие, к укорочению, или удлинению 
интервала QT [1, 2, 4]. В состоянии спокойно-
го бодрствования в результате воздействия 
внутренних факторов (вегетативных, метабо-
лических, внутрикардиальных) также могут 
возникать функциональные состояния (ФС), 
сопровождающиеся изменением интервала 
QT. Хотя эти изменения и не являются патоло-
гическими (относятся к крайним вариантам 
физиологической нормы), в определенных 
ситуациях они могут приводить не только к 
функциональным аритмиям, но и к патологи-
ческим нарушениям проводимости миокарда 
[3, 6, 12]. Для предупреждения возникновения 
этих негативных явлений необходима разра-

ботка методов диагностики, позволяющих на 
ранней, донозоологической, стадии по харак-
теру изменения длительности интервалов QT 
прогнозировать различные нарушения функ-
ций проводящей системы сердца и выполнять 
их своевременную коррекцию. 

При разработке вышеуказанных методов 
должны учитываться такие факторы как пол, 
возраст, состояние физического здоровья, 
психофизиологические, физиологические ха-
рактеристики организма, анатомо-морфоло-
гические особенности строения сердца, нали-
чие вредных привычек, показатели пищевого 
статуса и другие [8, 9, 11]. Для решения этой 
задачи, как правило, применяются отдельные 
методы математического анализа (фактор-
ный, кластерный, многомерный дисперсион-
ный анализ), которые позволяют провести 
разбиение множества исследуемых объектов 
и признаков на однородные группы, или кла-
стеры, которые удовлетворяют критерию оп-
тимальности по ряду важных признаков [10].

Целью настоящих исследований является 
выделение оптимальных кластеров во мно-
жестве данных с учетом факторов, влияющих 
на формирование длительности интервала QT 
электрокардиограммы человека.

Материалы и методы исследований.  Ис-
следования проведены на базе психофизиоло-
гической лаборатории кафедры медицинской 
физики, математики и информатики ДонНМУ 
им. М. Горького. Для подбора контингента 
исследуемых применялись критерии вклю-
чения и исключения из исследования. Крите-
риями включения были: возраст от 17 до 30 
лет, обучение в ВУЗе, подписанное информи-
рованное согласие на участие в исследовании. 
Критериями исключения из исследования 
являлись: наличие острого или обострения 
хронического заболевания, наличие сердеч-
ных аритмий, беременность, менструация. 
Исследование включало в себя натурный 
эксперимент, состоящий из основной части и 
двух дополнительных, связанных с проведе-
нием функциональных проб. При проведении 
исследований изучались следующие группы 
показателей: гигиенические (пищевой статус 
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и фактическое питание, бытовые ус-
ловия, физическая активность, про-
должительность сна, наличие вред-
ных привычек), антропометрические, 
физиологические, гемодинамические. 
Проводились функциональные пробы 
(ортостатическая, клиностатическая, 
проба с задержкой дыхания). 

На основании критериев включе-
ния и исключения, был отобран 231 
человек (142 (61,5%) мужчины и 89 
(38,5%) женщин) в возрасте от 17 до 
29 лет. Средний возраст участников 
составлял 20±0,18 (95% ДИ: 19,66–
20,39) лет. При первичном опросе, ос-
мотре и сопоставлении с данными ме-
дицинских карт исследуемых было выявлено 
35 (15,2%) лиц с наличием хронической пато-
логии различных органов и систем. Из них 20 
(57,1%) человек мужского пола и 15 (42,9%) — 
женского. У 196 (84,8%) исследуемых на мо-
мент осмотра отсутствовали признаки нали-
чия острых или хронических заболеваний. 
Среди них 122 (62,2%) — представители муж-
ского пола и 74 — (37,8%) — женского. 

Группировка множества исследуемых объ-
ектов и признаков на однородные класте-
ры проводилась с применением кластерного 
анализа в программе «Statistica 5.5А» [5, 10]. 
В качестве анализируемых признаков исполь-
зовались результаты антропометрических, 
физиологических, гемодинамических и гигие-
нических методов исследований. Кластерный 
анализ был выполнен с применением диви-
зивного метода k-средних. Метод позволяет 
вычислять расстояние от каждого объекта 
исследования до центров кластеров и припи-
сывает его к ближайшему кластеру, учитывая 
разнородность признаков, характеризующих 
объект исследования. Такой алгоритм повто-
ряется до тех пор, пока центры кластеров не 
перестанут «мигрировать» в пространстве 
признаков. Предварительно все данные были 
стандартизированы и получены значения, 
которые вычисляются следующим образом: 
стандартное значение = (исходное значение — 
среднее) / стандартное отклонение. 

Результаты и обсуждение. В результате 
кластерного анализа было сформировано 3 
группы, которые отличались между собой по 
значениям отобранных статистически зна-
чимых факторов. Центры кластеров стандар-
тизированных переменных, которые были 
выбраны для проведения процесса кластери-
зации, представлены на рис. 1. 

К статистически значимым признакам, 
по которым формировались кластеры, были 

отнесены 10 факторов: индекс массы тела, 
артериальное давление систолическое и диа-
столическое, среднее значение интервала QT, 
стандартизированное значение интервала QT, 
стандартное отклонение всех R-R интервалов, 
общее периферическое сопротивление сосу-
дов, вегетативный индекс Кердо, табакокуре-
ние и дефицит витаминов группы В. 

После проведения кластеризации был про-
веден анализ факторов по каждому кластеру. 
Показатель индекса массы тела (ИМТ) в 1-й 
группе составил 22,8±0,4 (95% ДИ: 21,9–23,7) 
кг/м², во 2-й группе — 21,3±0,3 (95% ДИ: 20,7–
21,8) кг/м² и в 3-й группе — 24,2±0,6 (95% ДИ: 
23,1–25,3) кг/м². При межгрупповом сравне-
нии установлены достоверные различия по 
ИМТ между 1-й и 2-й группами на уровне зна-
чимости p=0,003 и между 2-й и 3-й группами 
на уровне значимости р<0,001. 

Систолическое артериальное давление 
(АДС) в 1-й группе было 121±1,4 (95% ДИ: 
118,3–123,8) мм рт.ст., во 2-й — 114,8±1,1 (95% 
ДИ: 112,7–116,9) мм рт.ст. и в 3-й — 136,9±1,5 
(95% ДИ: 133,9–139,9) мм рт.ст. При межгруп-
повом сравнении установлены достоверные 
различия между 1-й и 2-й группами, а также 
1-й и 3-й группами и 2-й и 3-й группами по 
АДС на уровне значимости р<0,001. 

При оценке средних значений диастоличе-
ского артериального давления (АДД) в раз-
ных группах было установлено, что его значе-
ние в 1-й группе составило 74,9±0,8 (95% ДИ: 
73,2–76,5) мм рт.ст., во 2-й — 69,3±0,7 (95% ДИ: 
67,9–70,8) мм рт.ст. и в 3-й — 79±1,3 (95% ДИ: 
74–83) мм рт.ст. При сравнении среднего АДД 
в 1-й и 2-й группах, было выявлено отличие на 
уровне значимости р<0,001. Также выявлено 
достоверное отличие изучаемого показателя 
во 2 и 3 группах на уровне значимости р<0,001. 

Показатель длительность интервала (QTср.) 
в 1-й группе составил 0,355±0,02 (95% ДИ 

Рис. 1. Центры кластеров стандартизированных пере-
менных, отобранных при проведении кластеризации при-
знаков (Ln X — натуральный логарифм средних значений 
стандартизированных переменных)
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:0,35–0,356) с, 0,325±0,008 (95% ДИ: 0,321–
0,329) с —  во 2-й группе и 0,318±0,002 (95% 
ДИ: 0,314–0,322) с в 3-й группе. Наибольшее 
значение QTср. было отмечено в 1-й группе, а 
наименьшее в 3-й группе исследуемых. Также 
при межгрупповом сравнении выявлено до-
стоверное отличие (р<0,001) среднего значе-
ния QTср. в 1-й и 2-й, 1-й и 3-й, а так же во 2-й 
и 3-й (р=0,02) группах исследуемых.

Рассчитанное среднее значение показателя 
SDNN в 1 й группе составило 0,076±0,005 (95% 
ДИ:0,059–0,099), во 2-й группе 0,058±0,005 
(95% ДИ: 0,049–0,068) и 0,059±0,002(95% ДИ: 
0,054–0,064) — в 3-й группе. Сравнение сред-
него SDNN выявило статистически значимое 
отличие в 1-й и 2-й группах, 1-й и  3-й группах 
исследуемых, на уровне значимости р<0,001. 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК) в 1-й группе 
составил (-12,5)±1,6 (95% ДИ: (-15,7)–(-9,4)) у.е., во 
2 группе — 11,99±0,99 (95% ДИ: 10,04–13,94) у.е. и 
(-2,2)±1,6 (95% ДИ: (-5,2)–0,9) у.е. — в 3-й группе. 
При сравнении средних значений этого пока-
зателя было выявлено достоверное отличие 
(р<0,001) в 1-й и 2-й, 1-й и 3-й, во 2-й и 3-й 
группах обследованных. В результате прове-
денного анализа было выявлено, что среднее 
значение ВИК в 3-й группе исследуемых на-
ходилось в пределах от -10 до +10 у.е., что со-
ответствовало сбалансированному влиянию 
симпатического и парасимпатического конту-
ров вегетативной нервной системы. Также вы-
явлено, что в 1-й группе преобладало влияние 
парасимпатической нервной регуляции, а во 
2-й группе симпатической. 

Наибольшее количество лиц с наличием 
вредной привычки (курение) выявлено во 2-й 
группе исследуемых и составляло 29 (64%) че-
ловек, в 1-й группе обследованных их было 12 
(14,5%), а в 3-й группе 14 (17,8%). 

Испытуемых с признаками дефицита вита-
минов группы В во 2-й и 3-й группах было вы-
явлено 34 (75%) и 41 (52,1%), соответствен-
но. В 1-й группе обследованных отмечено 30 
(36,3%) лиц с признаками гиповитаминоза.  

Выводы. В результате проведенного кла-
стерного анализа из общего количества фак-
торов, оказывающих влияние на проводящую 
систему сердца, были отобраны наиболее зна-
чимые, к которым относятся: индекс массы 
тела, артериальное давление систолическое и 
диастолическое, среднее значение интервала 
QT, стандартизированное значение интервала 
QT, стандартное отклонение всех R-R интер-
валов, общее периферическое сопротивление 
сосудов, вегетативный индекс Кердо, табако-
курение и дефицит витаминов группы В. В ре-
зультате применения агломеративного метода 

минимальной дисперсии (дивизивный метод 
k-средних) было сформировано 3 кластерных 
группы, которые отличались друг от друга по 
статистическим характеристикам вышеуказан-
ных признаков. При этом, значения показателя 
QTср. в 1 й группе составляло 0,355±0,02 (95% 
ДИ:0,35–0,356) с, во 2-й — 0,325±0,008 (95% ДИ: 
0,321–0,329) с и в 3-й — 0,318±0,002 (95% ДИ: 
0,314–0,322) с, р<0,05. Такая группировка дан-
ных позволяет в дальнейшем использовать 
полученную классификацию при разработке 
прогностических критериев оценки функцио-
нального состояния миокарда. 

U.G. Vykhovanets, P.A. Alyoshechkin, S.M. Tetyura, A.N. Chernyak
CLUSTER ANALYSIS FOR ESTIMATION OF THE 
FUNCTIONAL STATE OF MYOCARDIUM 
Summary. The purpose of investigation has consisted in 

a choice of an optimum method of a grouping of set of 
the data, in a different degree influencing on duration 
of QT-interval of the electrocardiogram. As analyzed 
attributes were used anthropometrical, physiological, 
haemodynamic parameters, a mode of life and harmful 
habits of participants of research. The claster analysis 
of parameters has been executed with application of 
an agglomerative method of the minimal dispersion (a 
method of k-average). As a result of an estimation of a 
degree of influence of each of investigated parameters 
on duration of QT-interval of the electrocardiogram 
it has been generated 3 claster groups which differed 
from each other, first of all, on duration of the studied 
interval. Such grouping of the data will allow to use, 
in further, the received classification by development 
prognostic criteria of an estimation of a functional con-
dition of a heart. 

Key words: the claster analysis, conducting system of a 
heart, electrocardiography, QT-interval
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Е.В. Янн, Н.В.Клепак, А.Н. Коваленко

КОРРЕЛЯЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АППАРАТЕ GENE-XPERT С ДРУГИМИ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. В работе представлено сравнение резуль-
татов исследования биологического материала 
больных ТБ и лиц с подозрением на ТБ, выполнен-
ных на аппарате Gene-Xpert (США), с другими бак-
териологическими методами диагностики тубер-
кулеза, а также сравнение результатов теста 
лекарственной чувствительности (ТЛЧ) к рифам-
пицину, полученных генотипическими и фенотипи-
ческими методами. Исследовались 1177 образцов 
биологического материала. В 8,9% случаев при от-
рицательном результате на аппарате GeneXpert 
получен рост колоний микобактерии туберкуле-
за (МБТ) на питательных средах. Определение 
устойчивости МБТ к рифампицину выполнено в 
270 случаях на аппарате Gene-Xpert (картриджи 
XpertMTB/RIF), а также на плотных и(или) жидких 
питательных средах. Процент совпадений устой-
чивости по рифампицину составил 90,7%.

Ключевые слова: туберкулез, бактериологическая 
диагностика, молекулярно-генетический тест.

Внедрение новых методов исследования, на-
ряду с параллельным применением традицион-
ных бактериологических методов диагностики 
туберкулеза (ТБ) легких и получаемыми при 
этом результатами, не всегда совпадающими 
друг с другом, подтолкнуло к изучению вопроса 
частоты встречаемости таких расхождений.

Цель работы. Провести сравнение резуль-
татов исследования биологического матери-
ала больных ТБ и лиц с подозрением на ТБ, 
выполненных на аппарате Gene-Xpert (США), с 

другими бактериологическими методами ди-
агностики туберкулеза, а также сравнить ре-
зультаты ТЛЧ к рифампицину, полученные ге-
нотипическими и фенотипическими методами.

Материалы и методы исследований. За 
период с 16.05.2017 по 31.05.2018 гг. в бакте-
риологической лаборатории республиканской 
клинической туберкулезной больницы (РКТБ) 
исследовано 1177 образцов различного пато-
логического биологического материала. Ис-
пользованы молекулярно-генетический метод 
(аппарат Gene-Xpert, США), плотная среда Ле-
венштейна-Йенсена и жидкая среда Миддлбру-
ка (Бактек). Определение устойчивости МБТ к 
рифампицину выполнено в 270 случаях на ап-
парате Gene-Xpert (картриджи XpertMTB/RIF), а 
также на плотных и(или) жидких питательных 
средах. Использованы методические рекомен-
дации «Стандарти бактеріологічної діагностики 
туберкульозу в лабораторіях протитуберкульоз-
них закладів України» 2012 г., рекомендации 
ВОЗ «Быстрое внедрение диагностического те-
ста XpertMTB/RIF (технические и операционные 
рекомендации)» 2012 г., «Інструкція з бактеріо-
логічної діагностики туберкульозної інфекції», 
утвержденная приказом МЗ Украины №45 от 
06.02.2002г. [1, 2, 3]. Материалы обработаны ме-
тодами вариационной статистики. 

Таблица 1. Результаты исследования бактериологического материала на МБТ на аппарате 
Gene-Xpert

Материал Всего 
проб

МБТ «+» МБТ «-» Другой результат
абс.ч % абс.ч % абс.ч %

Мокрота 857 290 33,8 566 65,8 4 0,5
БАЛ 177 57 32,2 118 66,6 2 1,1
Промывные воды желудка 59 2 3,4 56 94,9 1 1,7
Смыв с глаза 1 0 0 1 100,0 0 0
Моча 4 0 0 4 100,0 0 0
Операционный материал 2 2 100,0 0 0 0 0
Плевральная жидкость 54 6 11,1 48 88,9 0 0
Спинномозговая жидкость 18 2 11,1 16 88,9 0 0
Гной из л/узла 3 2 66,6 1 33,4 0 0
Содержимое раны 1 0 0 1 100,0 0 0
Язва языка 1 1 100,0 0 0 0 0
Всего 1177 362 30,8 808 68,6 7 0,6
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Результаты и обсуждение. Всего на МБТ 
исследовано 1177 образцов патологическо-
го материала. M. tuberculosis не обнаружены 
в 808 (68,6%) образцах, обнаружены — в 362 
(30,8%), ошибка зарегистрирована в5 случаях 
(0,4%), результат оказался недействительным 
в 2 (0,2%) случаях (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что из 857проб мокроты, 
исследованных на аппарате Gene-Xpert, поло-
жительными оказались 290 (33,8%), из 177 
БАЛ — 57 (32,2%) из 59 проб промывных вод 
желудка — 2 (3,4%), из 2-х образцов операцион-
ного материала — 2, из 54 образцов плевраль-
ной жидкости — 6 (11,1%), из 18 спинномозго-
вой жидкости — 2 (11,1%), из 3-х образцов гноя 
из лимфатических узлов (л/у) — 2, из 1 образ-
ца содержимого язвы языка — 1. В остальных 
образцах материала (моча, смыв из глаз,содер-
жимое раны) M.tuberculosis не обнаружены. В 7 
пробах (0,6%) результат на аппарате Gene-Xpert 
был недействительным либо была определена 
ошибка. Чаще всего на исследование на аппа-
рате Gene-Xpert направлялись мокрота и БАЛ 
(87,8% всех проб). Основная масса положитель-
ных проб приходилась также на биоматериал, 
полученный из легких (мокрота, БАЛ).

Из табл.2 видно, что из 362 проб биологиче-
ского материала, в которых получен положи-
тельный результат на аппарате Gene-Xpert, в 
280 (77,3%) пробах получен рост M.tuberculosis. 
Причем нами установлено, что степень поло-
жительного результата при исследовании их 
на аппарате Gene-Xpert распределилась следу-
ющим образом: высокая — в 60 (21,4%) слу-
чаях, средняя — в 89 (31,8%), низкая — в 103 
(36,8%) и очень низкая в 28 (10,0%) случаях. В 
82 (22,6%) пробах, которые не были подтверж-
дены культуральными методами, степень 
положительного результата распределилась 
иначе — в 74 (90,2%) пробах результат был 
определен как низкий и очень низкий. Нами 

также было установлено, что чем выше сте-
пень положительного результата на аппарате 
Gene-Xpert, тем более вероятным было полу-
чение положительного роста M.tuberculosisна 
питательных средах. В среднем, при высокой 
степени положительного результата на аппа-
рате Gene-Xpert,рост на питательных средах по-
лучен в 100,0% проб, при средней степени — в 
92,7% проб, при низкой степени–в 72,8% проб, 
при очень низкой степени — в 41,9% проб.

Из 82 положительных проб, полученных 
на аппарате Gene-Xpert и не подтвержденных 
культурально, мокрота составила 37 проб (в т.ч. 
13 проб было от пациентов, которые получали 
ПТП), БАЛ — 35 проб, плевральная жидкость — 
5 проб, из них 28, 33 и 3 пробы, соответственно, 
были с низким и очень низким результатом по 
данным, полученным на аппарате Gene-Xpert. 
По другим материалам получены аналогичные 
данные. В основном рост не получен в пробах 
с низким и очень низким результатом на аппа-
рате Gene-Xpert или в тех пробах, где имелась 
достоверная информация, что на момент об-
следования пациент длительно принимал про-
тивотуберкулезные препараты.

Несмотря на то, что удельный вес положи-
тельных результатов на аппарате Gene-Xpert, по-
лученных среди наиболее часто направляемого 
биоматериала(мокроты и БАЛ) был приблизи-
тельно одинаковым (33,8% и 32,2% соответ-
ственно), то удельный вес подтверждения этих 
результатов на питательных средах отличался 
в несколько раз. Из табл.2 видно, что положи-
тельный рост на питательных средах получен в 
251 (86,5%) пробе мокротыитолько в 21 (36,8%) 
пробе БАЛ. Исходя из этих данных, результатив-
ность подтверждения на питательных средах по 
мокроте оказалась выше, чем по БАЛ, в 2,4 раза.

Нами был проведен сравнительный ана-
лиз результатов подтверждения обнаружения 
МБТ в мокроте и БАЛ культуральными мето-

Таблица 2. Результаты культурального исследования положительных проб, полученных на 
аппарате Gene-Xpert

Материал Всего 
проб

Рост на средах 
МБТ»+»

Роста нет Другой результат

абс.ч % абс.ч % абс.ч %
Мокрота 290 251 86,5 37 12,8 2 0,7
БАЛ 57 21 36,8 35 61,4 1 1,8
Промывные воды желудка 2 2 100,0 0 0 0 0
Операционный материал 2 0 0 2 100,0 0 0
Плевральная жидкость 6 1 16,6 5 83,4 0 0
Спинномозговая жидкость 2 1 50,0 1 50,0 0 0
Гной из л/узла 2 1 50,0 1 50,0 0 0
Содержимое язвы языка 1 0 0 1 100,0 0 0
Всего 362 280 77,3 82 22,6 3 0,9
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дамив зависимости от степени положительно-
го результата на аппарате Gene-Xpert (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что результаты, получен-
ные на аппарате Gene-Xpert с высокой степенью 
МБТ, в 100% случаев подтверждались ростом на 
питательных средах с одинаковой частотой из 
мокроты и БАЛ. В то же время, при более низкой 
степени положительного результата на аппарате 
Gene-Xpert, пробы мокроты в несколько раз чаще 
имели бактериологическое подтверждение.

Анализ 805 отрицательных результатов, 
полученных на аппарате GeneXpert, показал, 
что не все отрицательные результаты не дают 
роста на питательных средах.

Из табл. 4 видно, что из 805 отрицательных 
результатов на аппарате GeneXpert, которые 
были посеяны на питательные среды, в 8,9% 
отмечался рост на питательных средах.

Также в 13 (1,6%) пробах получен рост не-
туберкулезных (НТМБ), атипичных микобак-
терий. Чаще всего НТМБ встречались в мокро-
те — 8 случаев, промывных водах желудка — 3 
случая и БАЛ — 2 случая. В 1 случае был по-
лучен результат микст-инфекции (положи-
тельный результат на аппарате GeneXpert был 
подтвержден положительным посевом с при-
менением идентификационных тестов как 
M.tuberculosis, в то же время дополнительно 
при постановке ТЛЧ с одновременной иден-
тификацией на твердой питательной среде 

выявлены НТМБ). В 4-х (0,5%) пробах получен 
зарост неспецифической микрофлорой. 

В 41 (3,5%) случае был сдан некачествен-
ный материал, из которого всеми методами 
получен отрицательный результат.

Сравнительные результаты ТЛЧ по рифам-
пицину, полученные на питательных средах с 
результатами мутаций, отвечающих за устой-
чивость к рифампицину нааппарате GeneXpert, 
показали:в 910 случаях из 1177 сопоставить 
результаты ТЛЧ не представилось возможным 
из-за отсутствия результатов ТЛЧ на средах 
и (или) на аппарате GeneXpert, в 270 случаях 
проведен сравнительный анализ.

245 (90,7%) проб ТЛЧ по рифампицину совпало.
25 (9,3%) проб ТЛЧ по рифампицину не со-

впали, в т.ч. 6 — на среде Левенштейна-Йенсе-
на, 18 – на среде Миддлбрука, в 1случае из-за 
вышеописанной микст-инфекции. Из 24проб, 
14(58,3%) с устойчивостью к рифампицину 
на аппарате GeneXpert не были подтверждены 
как устойчивые к рифампицину на питатель-
ных средах, 10 (41,7%) проб с сохраненной 
чувствительностью к рифампицину на аппа-
рате GeneXpert были определены как устой-
чивые на питательных средах. Таким образом, 
не прослеживается тенденция к расхождению 
результатов по рифампицину ни в сторону 
устойчивости, ни в сторону чувствительности. 
В случае расхождения результатов, ВОЗ пред-

Таблица 3. Результаты культурального исследования положительных проб, полученных на 
аппарате Gene-Xpert, в зависимости от степени положительного результата

Степень положительного 
результата на аппарате 
Gene-Xpert

Подтвержение результата на аппаратеGene-Xpert культуральными 
методами из разного биологического материала(%)

Мокрота БАЛ
Высокая 100,0% 100,0%
Средняя 94,3% 60,0%
Низкая 80,3% 47,0%
Очень низкая 68,7% 16,0%
Средний результат 86,5% 36,8%

Таблица 4. Результаты культурального исследования отрицательных проб, полученных на 
аппарате Gene-Xpert

Результат бактериологического исследования на 
питательных средах

Количество проб
абс.ч. %

Роста нет 715 88,9%
Рост M.tuberculosis в т.ч:

на обеих средах
на среде Левенштейна-Йенсена
на среде Миддлбрука

72
31
18
23

8,9%

Рост НТМБ 13 1,6%
Рост M.tuberculosis с НТМБ ( микст- инфекция) 1 0,1%
Зарост питательных сред 4 0,5
Всего 805 100,0%
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лагает повторное тестирование с использова-
нием другого молекулярного метода (обычно 
LPA, поскольку XpertMTB/RIF используется в 
качестве исходного теста и фенотипическо-
го ТЛЧ) [4]. До выяснения причин появления 
противоречивых результатов лечащий врач 
должен приступить к лечению согласно ре-
зультатам генотипического ТЛЧ. В некоторых 
случаях в наших условиях невозможно опре-
делить окончательный результат чувстви-
тельности к рифампицину в силу разных при-
чин. Согласно проведенным исследованиям 
при внедрении тестов XpertMTB/RIF было до-
казано, что в среднем чувствительность теста 
XpertMTB/RIF для выявления устойчивости 
к рифампицинув мокроте составляет 95%, а 
специфичность 98%. Расхождения результа-
тов генотипического ТЛЧ и фенотипического 
ТЛЧ возможны. Причиной этих расхождений 
могут быть так называемые «немые» мута-
ции, которые встречаются редко и могут быть 
выявлены только при использовании гено-
типических методов. «Редкие или спорные» 
мутации, выявляющие устойчивость низкого 
уровня, могут быть определенытолько при 
проведении генотипических ТЛЧ. Редкие слу-
чаи устойчивости, вызванной мутациями за 
пределами горячей точки, выявляются фено-
типическими методами, но не диагностируют-
ся тестами XpertMTB/RIF и LPA). Только метод 
секвенирования позволяет подтвердить на-
личие этих мутаций [4]. Помимо мутаций, мо-
жет встречаться гетерорезистентность, когда 
больные инфицированы двумя и более разны-
ми штаммами (так называемая микст-инфек-
ция), в т.ч. МБТ и НТМБ одновременно.

Выводы. Чем выше степень положитель-
ного результата на аппарате GeneXpert, тем 
более вероятно получение положительного 
роста МБТ на питательных средах. Образцы 
мокроты с положительным результатом на ап-
парате GeneXpert в сравнении с образцами БАЛ 
с положительным результатом на аппарате 
GeneXpertв 2,4 раза чаще давали положитель-
ный рост на питательных средах даже с низ-
кой и очень низкой степенью положительного 
результата на аппарате GeneXpert.

У лиц, получающих противотуберкулезное 
лечение на момент исследования, чаще отме-
чалось отсутствие роста на питательных сре-
дах из материала с положительным результа-
том на аппарате GeneXpert.

В 8,9 % случаев с отрицательным результа-
том на аппарате GeneXpert отмечен рост на пи-
тательных средах. Проведение параллельных 
бактериологических исследований является 
обязательным, поскольку для выявления ту-

беркулеза посев все еще является более чув-
ствительным методом исследования (4)

Проведение дополнительных бактериоло-
гических исследований позволило выявить 
при отрицательных результатах на аппарате 
GeneXpert 1,6% НТМБ.

Процент совпадений ТЛЧ по рифампици-
ну составил 90,7%. Расхождение могло быть 
связано с различными видами мутаций, не 
выявляемых тем или иным методом, а также 
гетерорезистентностью, связанной синфици-
рованием пациентов двумя и более разными 
штаммами (т.н. микст-инфекция), в том числе 
МБТ и НТМБ.

Использование, помимо тестов XpertMTB/
RIF, других бактериологических методов по-
зволяет не только получить дополнительную 
информацию для подтверждения туберкуле-
за, но также и расширить спектр определения 
лекарственной чувствительности МБТ к про-
тивотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда.

Е.V. Yann, N.V. Klepak, А.N. Kovalenko
ORRELATION OF RESEARCH ON THE GENE-XPERT 
DEVICE WITH OTHER BACTERIOLOGICAL METHODS 
OF TUBERCULOSIS DIAGNOSTICS
Resume. The study compares results of biological material 

examinations for TB patients and persons suspected 
of having TB performed on Gene-Xpert device (USA), 
with other bacteriological methods for TB diagnostics. 
Besides, we compared the results of drug susceptibility 
tests (DST) to rifampicin obtained by genotypic and 
phenotypic methods. 1177 samples of biological material 
were studied. In 8.9% of cases with negative results 
on GeneXpert device, the growth of Mycobacterium 
tuberculosis (MBT) colonies on culture media was 
obtained. The determination of MBTresistance to 
rifampicin was performed in 270 cases on Gene-Xpert 
device (Xpert MTB/RIF cartridges), as well as on solid 
and (or) liquid media. The coincidence rate of resistance 
to rifampicin was 90,7%.

Key words: tuberculosis, bacteriological, molecular 
genetic test.
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки»

Резюме. Работа посвящена изучению особенностей 
поведенческой адаптации в условиях длительного 
социального напряжения. Выявлены преоблада-
ющие типы рассогласования среди исследуемых 
студентов, такие как «страх неудачи» и «пережи-
вания стыда». Выявлена тесная корреляционная 
связь преобладания одного из типов рассогласова-
ния и уровнем психоэмоционального напряжения 
(уровнем кортизола, личностной и ситуативной 
тревожности, уровнем перенапряжения и наличи-
ем депрессии). Таким образом, особенности рассо-
гласования между значениями качеств личности, 
которые отражаются в поведении человека, и ре-
альными их показателями имеют важное психо-
физиологическое значение в оценке приспособления 
человека к длительным социальным напряжениям.

Ключевые слова: студенты, поведение, тревож-
ность, рассогласование, личность

Введение. Поведенческая адаптация рас-
сматривается как один из компонентов адап-
тации регуляторных механизмов гомеоста-
зиса наряду с вегетативными и сенсорными 
компонентами [4]. В оценке адаптационного 
поведения следует различать элементы на-
правленные на поддержание биологического 
и социального-рабочего гомеостазиса, кото-
рые обеспечивают формы жизнедеятельности 
человека. На сегодняшний день, изучение пси-
хоэмоционального состояния молодежи особо 
актуально, в частности студентов пребыва-
ющих в условиях длительного социального 
напряжения, которые наиболее подвержены 
влиянию большого количества неблагоприят-
ных факторов вызывающих стресс [1, 2, 3, 7, 8]. 
Индивидуально-типологический подход в из-
учении реакции поведения человека являет-
ся важным моментом, иногда, люди склонны 
вести себя тревожно всегда и везде, в других 
же ситуациях они обнаруживают свою трево-
жность лишь время от времени, в зависимости 
от складывающихся обстоятельств. Особенно-
сти восприятия окружающего мира зависят 
от личностных характеристик, типа высшей 
нервной деятельности, ожидаемого конечно-
го результата, мотива человека и т.д., все эти 
характеристики входят в построение приспо-
собления человека. Известно, что личностная 
тревожность (ЛТ) человека, которая является 
генетически-детерминированной, отражает-

ся на его отрицательном отношении к любым 
жизненным ситуациям, постоянно предви-
дя опасность [6]. Ситуационная тревожность 
(СТ), обычно временное состояние, но может 
быть устойчивым в конкретных ситуаций, 
например экзамены, разговор с начальством, 
общение с незнакомыми или неприятными 
людьми вызывающие опасение. В поведенче-
ской адаптации следует рассматривать еще 
одно качество личности – рассогласование 
(РС) – это расхождение между значениями ка-
честв личности, отраженными в поведении, и 
реальными их показателями. Рассогласование 
включает четыре типа. К первому типу от-
носится рассогласование «переживание оби-
ды», в данном случае параметры результата 
действия одного человека не соответствуют 
результатам другого. Второй тип — «пере-
живание вины», когда параметры результата 
действия одного человека не соответствуют 
намеченным ожиданиям значимого для него 
человека. К третьему типу относится «пере-
живание стыда» — параметры результата 
действия человека не соответствуют его же 
ожиданиям; к четвертому типу относится «пе-
реживание страха неудачи» когда параметры 
результата действия человека заведомо нахо-
дятся в форме «неприятного переживания», 
мнительности. Целью работы было изучение 
особенностей поведенческой адаптации в ус-
ловиях длительного социального напряжения 
у студентов второго курса стоматологическо-
го факультета медицинского университета в 
период обучения.

Материалы и методы исследований. В 
нашем исследовании приняло участие 42 сту-
дента, второго курса, Одномоментно у всех 
исследуемых оценивали уровень ситуативной 
и личностной тревожности, уровень депрес-
сии, перенапряжения и виды рассогласования 
[5, 9, 10]. На проведение этого исследования у 
них было получено добровольное информиро-
ванное согласие. У всех испытуемых оценивали 
уровень кортизола в крови с помощью автома-
тической иммунохемилюминесцентной систе-
мы IMMULITE 2000 XPI, путем забора из локте-
вой вены в 8:00 утра по Московскому времени.
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Результаты и обсуждение. Среди исследу-
емых преобладал четвертый тип рассогласо-
вания личности «страх неудачи» – 32 студен-
та, которые отличались повышением уровня 
личностной тревожности 48,4 (43,9–52,8) бал-
лов, уровнем перенапряжения 16,9 (11,1–22,6) 
уровнем депрессии 21,5 (16,9–26,4), и уров-
нем кортизола в крови 709,5 (590,3–828,7) 
нмоль/л. У 10 студентов отмечался третий 
тип рассогласования «переживания стыда», у 
которых выражена низкая личностная 11,44 
(4,2–16,8) и средняя ситуативная тревожность 
39,11 (31–44), уровень ПН составил 7,89 (3,2–16,1), 
ДП 9,22 (3,7–15,9), показатель кортизола был 
300,6 (181,4–419,9) нмоль/л. (Рис.1). 

Теснота связи между показателями рассо-
гласования личности и СТ, ЛТ, ПН и ДП и уров-
нем кортизола была рассчитана при помощи 
расчета коэффициента корреляции Спирмена. 
Так между РС четвертого типа и уровнем кор-
тизола коэффициент корреляции равен 0,65, с 
ЛТ корреляция равна 0,89, что подтверждает 
высокую зависимость одного показателя от 
другого. Для показателей с ПН и ДП по значе-
нию 0,712– 0,725.

Выводы. Выявлены преобладающие типы 
рассогласования среди исследуемых студен-
тов, такие как «страх неудачи» и «пережива-
ния стыда». 

Студенты с четвертым типом рассогласова-
ния отличались повышением уровня личност-
ной тревожности, уровнем депрессии повы-
шенным и уровнем кортизола в крови. Среди 
студентов с третьим типом рассогласования 
«переживания стыда», отмечалась низкая лич-
ностная средняя ситуативная тревожность, 
уровень кортизола был в пределах нормы.

Выявлена тесная корреляционная связь 
типов рассогласования и уровнем психоэмо-
ционального напряжения (уровень кортизола, 

личностной и ситуативной тревожности, уров-
нем перенапряжения и наличии депрессии). 

Особенности рассогласования между значе-
ниями качеств личности, которые отражаются 
в поведении человека, и реальными их показа-
телями имеют важное психофизиологическое 
значение в оценке приспособления человека к 
длительным социальным напряжениям.

Lila NL, O.V. Nestayko
BEHAVIORAL ADAPTATION OF STUDENTS IN 
CONDITIONS OF LONG SOCIAL STRESS
Summary. The work is devoted to the study of the features of 

behavioral adaptation in conditions of prolonged social 
stress. The prevailing types of mismatch among the 
students studied are found, such as «fear of failure» and 
«experiencing shame.» A close correlation was found 
between the predominance of one type of mismatch 
and the level of psychoemotional stress (cortisol level, 
personal and situational anxiety, overvoltage level and 
depression). Thus, the peculiarities of the discrepancy 
between the values   of personality qualities that are 
reflected in the behavior of a person and their real 
indicators have an important psycho-physiological 
significance in assessing the adaptation of a person to 
long-term social strains.

Key words: students, behavior, anxiety, mismatch, 
personality.
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Рис. 1. Уровень показателей СТ, ЛТ, ПН и ДП в группах с низким и высоким кортизолом. p<0,05 по срав-
нению + с показателями в группе с низким кортизолом
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕЧЕНИЕ  
РЕВМАТИЗМА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»

Резюме. Целью работы стала оценка влияния атмос-
ферного воздуха на течение ревматизма в дет-
ском возрасте. Обследовано 194 детей в возрасте 
от 7 до 17 лет с острой ревматической лихорадкой 
и хронической ревматической болезнью сердца. 
Установлено, что уровень атмосферного экологи-
ческого показателя Q влияет только на течение 
хронической ревматической болезни сердца, опре-
деляя развитие и характер пороков сердца. 
Регионы проживания детей, страдающих острой 
ревматической лихорадкой, отличаются большим 
удельным весом развития металлургической про-
мышленности в 2,7 раза, меньшим уровнем про-
изводства строительных материалов на 53%. 
В регионах проживания детей, болеющих  острой 
ревматической лихорадкой, выше на 30% содер-
жание в атмосфере 3,4-бензпирена, на 17% оксида 
углерода и на 42% сероводорода.

Ключевые слова: ревматизм, атмосфера, сердце, 
дети

Актуальность работы. Загрязненность 
окружающей среды имеет исключительную 
значимость как показатель общего уровня 
здоровья населения и является важнейшим 
фактором его мониторинга [1, 6]. В течение 
последних лет широко обсуждается связь не-
гативных факторов окружающей среды с раз-
витием ряда ревматических заболеваний, в 
том числе хронической ревматической болез-
ни сердца [2, 3] .В последние годы установле-
но, что численность больных с хронической 
ревматической болезнью сердца в значитель-
ной степенизависит также и от экологических 
факторов [4]. Показано, что загазованность 
атмосферы и ее загрязнение пылевыми пол-
лютантами существенно увеличивает распро-
страненность заболевания [3, 4, 5].

Целью работы явилось изучение влияния 
состояния атмосферного воздуха на течение 
ревматизма у детей.

Материалы и методы исследований. Об-
следовано194 детей в возрасте от 7 до 17 лет 
с острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) и 
хронической ревматической болезнью серд-
ца (ХРБС). Гигиеническая оценка антропоген-
ного загрязнения атмосферы проводилась на 
основании определения ксенобиотиков в 34 
регионах Донецкой области. Данные были 
получены в результате лабораторных иссле-
дований санитарно-гигиенических станций, 

региональных отделений Государственных 
комитетов по гидрометеорологии, контролю 
природной среды и экологической безопас-
ности. Оценивали распределение выбросов в 
атмосферу металлургической, угледобываю-
щей, химической, машиностроительной про-
мышленности, промышленности строитель-
ных материалов, энергетики, автомобильного 
транспорта и сельского хозяйства, уровень 
выбросов в атмосферу и накопление в ней 
промышленных отходов за год из расчета на 
площадь территории и человека; содержание 
в воздухе аммиака, 3,4-бензпирена, диоксида 
азота, серы и углерода, оксида углерода, се-
роводорода и фенола, их предельно-допусти-
мых концентраций (ПДК). Исследовали так-
же интегральную экологическую нагрузку на 
атмосферу (Q) регионов проживания детей с 
ХРБС и ОРЛ.

Результаты и обсуждение. При изучении 
интегральной экологической нагрузки на ат-
мосферу (Q) регионов проживания обследо-
ванных детей установлено, что при ХРБСона 
составляет 0,88±0,039 о.е., при этом в регионах 
с ОРЛ показатели достоверно (на 18%) выше 
(t=2,19, p=0,030).

В процессе исследования выяснилось, что 
уровень атмосферного экологического пока-
зателя Q влияет только на течение ХРБС, опре-
деляя частоту развития митрального стеноза 
(D=46,93; p<0,001), аортальной недостаточ-
ности (D=5,89; p=0,017), аортального стено-
за (D=9,07; p=0,003) и пролапса митрального 
клапана (D=4,89; p=0,029),а также на форми-
рование вариантов пороков сердца (D=13,55; 
p<0,001) и их количество (D=9,69; p<0,001).

Анализ показал, что регионы проживания 
детей с ОРЛ и ХРБС существенно отличаются 
между собой по характеру загрязнения атмос-
феры ксенобиотиками (табл. 1). 

В регионах проживания больных ХРБС уро-
вень выбросов в атмосферу различными пред-
приятиями составлял 1,0±0,11 т/чел/год, а в 
зонах с ОРЛ — на 50% больше (1,4±0,18 т/чел/
год; t=2,45, p=0,015). При этом по показателям 
накопления в воздухе промышленных отхо-
дов регионы, где проживают дети с ОРЛ и ХРБС 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



58 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 22, № 4, 2018   © ДонНМУ им. М. Горького

мало отличаются между собой, со-
ставляя 742,8±69,15 т3/км2/год и 
971,9±107,66 т3/км2/год (t=1,85, 
p=0,066).Выяснилось также, чторе-
гионы с проживанием детей, стра-
дающих ОРЛ, отличаются боль-
шим удельным весом развития 
металлургической промышленно-
сти в 2,7 раза (t=3,82, p<0,001), но 
меньшим уровнем производства 
строительных материалов на 53% 
(t=2,23, p=0,027), что представлено 
на рис.1. 

Нами также изучено содержа-
ние уровня ксенобиотиков в атмос-
фере регионов проживания детей с 
ОРЛ и ХРБС (таблица 2, рис. 2).

Установлено, что в регионах 
проживания детей, болеющих ОРЛ, 
содержание в атмосфере 3,4-бен-
зпирена выше на 30% (t=2,97, 
p=0,003), оксида углерода на 17% 
(t=2,45, p=0,015) и сероводорода 
на 42% (t=3,37, p=0,001).

Выводы. Уровень атмосферно-
го экологического показателя Q 
влияет на течение ХРБС, опреде-
ляя развитие митрального стено-
за, аортальной недостаточности, 

аортального стеноза и пролапса митрального 
клапана, формирование вариантов пороков 
сердца и их количество.

Регионы проживания детей, страдающих 
ОРЛ, отличаются большим удельным весом 

Таблица 1. Влияние отраслей промышленности в регио-
нах проживания детей, страдающих различными варианта-
ми ревматизма (ОРЛ и ХРБС) (M±m, %)

Отрасли
Варианты ревматизма Отличия

ОРЛ
(n=65)

ХРБС
(n=129) t p

Металлургическая
Угледобывающая
Химическая
Машиностроительная
Энергетика
Стройматериалы
Транспорт
Сельское хозяйство

20,3±3,65
35,7±4,50
5,0±1,28
3,6±0,95

16,4±3,96
11,3±2,92
1,2±0,17
3,4±2,16

7,4±1,52
35,0±3,36
3,5±0,71
4,2±0,70

21,7±3,20
21,2±2,79
1,2±0,12
1,7±0,57

3,82
0,13
1,07
0,56
0,99
2,23
0,42
1,02

<0,001
0,895
0,288
0,578
0,321
0,027
0,675
0,311

Рис. 1. Различия уровней развития отдельных 
отраслей промышленности, энергетики, произ-
водства стройматериалов, транспорта и сельского 
хозяйства в регионах проживания детей с ХРБС, 
перенесших ОРЛ, и остальных пациентов, которые 
приняты за 100%.

Примечание. 1 — металлургическая промыш-
ленность, 2 — угледобывающая промышленность, 
3 — химическая промышленность, 4 — машино-
строительная промышленность, 5 — энергетика, 
6 — производство строительных материалов, 7 — 
железнодорожный и автомобильный транспорт, 
8 — сельское хозяйство.

 

Рис. 2. Различия уровней ксенобиотиков в ат-
мосфере регионов проживания детей с ХРБС и ОРЛ, 
которые приняты за 100%.

Примечание. 1 — аммиак, 2 — 3,4-бензпирен, 
3 — фенол, 4 — диоксид азота, 5 — диоксид серы, 
6 — диоксид углерода, 7 — оксид углерода, 8 — се-
роводород.

 

Таблица 2. Уровень ксенобиотиков в атмосфере регио-
нов проживания детей  с ОРЛ и ХРБС (M±m)

Отрасли
Варианты ревматизма Отличия

ОРЛ
(n=65)

ХРБС
(n=129) t p

Аммиак, мкг/м3

3,4-Бензпирен, нг/м3

Фенол, мкг/м3

Диоксид азота, мкг/м3

Диоксид серы, мкг/м3

Диоксид углерода, мкг/м3

Оксид углерода, мг/м3

Сероводород, мкг/м3

105,7±8,43
6,0±0,47
8,3±0,53

104,9±8,99
190,5±14,81

2,5±0,27
10,4±0,55
43,3±3,69

113,5±5,73
4,6±0,26
9,8±0,48

98,7±5,92
162,7±9,68

2,0±0,15
8,9±0,31

30,5±1,95

0,78
2,97
1,96
0,59
1,61
1,71
2,45
3,37

0,437
0,003
0,051
0,556
0,108
0,089
0,015
0,001
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развития металлургической промышленно-
сти в 2,7 раза, меньшим уровнем производства 
строительных материалов на 53% 

В регионах с ОРЛ выше на 30% содержание 
в атмосфере 3,4-бензпирена, на 17% оксида 
углерода и на 42% сероводорода.

L.L. Chelpan 
INFLUENCE OF THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR ON 
THE FLOW OF RHEUMATISM IN CHILD’S AGE
Resume. The estimation of influence of atmospheric air 

became the aim of work on the flow of rheumatism in 
child’s age. 194 children are inspected in age from 7 to 
17 with acute rheumatic fever and chronic rheumatic 
heart disease. Estimated distribution of extrass in the 
atmosphere of different industries of industry. 
It is set that the level of atmospheric ecological index 
of Q influences only on the flow of chronic rheumatic 
heart disease, determining development and character 
of cardiac anomalies. Regions of residence of children, 
suffering  acute rheumatic fever, differ in large specific 
gravity of development of metallurgical industry in 2,7 
time, by the less level of production of build materials on 
53%. In the regions of residence of children, being  ill 
acute rheumatic fever, higher on 30% maintenance in 

the atmosphere of 3,4-benzpyrene, on 17% oxide of 
carbon and on the 42% sulphuretted hydrogen.

Keywords: rheumatism, atmosphere, heart, children.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОЧВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОНБАССА

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

Резюме. Уровень техногенного загрязнения почв за-
висит от общего антропогенного загрязнения 
окружающей среды Донецкого региона. Города и 
сельские районы экокризисного региона различа-
ются по уровню контаминации почв тяжелыми 
металлами и другими ксенобиотиками. Нами 
установлено, что наименее загрязненные почвы 
и, следовательно, самые безопасные для здо-
ровья человека находятся в городах Снежное и 
Торез, а также в Краснолиманском, Славянском, 
Александровском, Великоновоселковском, 
Тельмановском, Новоазовском и Шахтерском 
сельских районах. Наиболее загрязненные и самые 
опасные для здоровья населения почвы отмечены 
в городах Горловка, Енакиево, Константиновка, 
Дзержинск, Краматорск, Дружковка, Донецк, 
Макеевка и Мариуполь, а также в Володарском и 
Первомайском сельских районах

Ключевые слова: гигиена, почва, ксенобиотики, 
Донбасс

Гигиеническое значение почвы чрезвычай-
но велико и многогранно [1, 3, 5, 8]. С одной 
стороны, она является главным фактором 
формирования естественных и искусственных 
биогеохимических провинций, играющих ве-
дущую роль в возникновении и профилактике 
эндемических заболеваний, а с другой — вы-
ступает в роли среды, обеспечивающей цирку-
ляцию экзогенных химических веществ в си-
стеме «окружающая среда — человек». Особое 
значение принадлежит почве как источнику 
загрязнения атмосферного воздуха, воды и 
пищевых продуктов. Почва является главным 
элементом биосферы, где происходит мигра-
ция и обмен всех химических элементов [2, 4, 
6, 7, 9]. В связи с этим, чрезвычайно актуаль-
ной проблемой является комплексная гигие-
ническая оценка антропогенного загрязнения 
почв ксенобиотиками, особенно в экологиче-
ски неблагополучных регионах, в том числе 
в Донбассе. В данной работе предпринята по-
пытка установить не только уровень загряз-
нения почв отдельных городов и районов 
данного региона, но и определить степень его 
опасности для здоровья населения.

Материал и методы исследования. Ма-
териалами для настоящего исследования по-
служили собственные результаты измерений, 
данные измерений, проводимых сотрудника-

ми санитарно-эпидемиологической службы 
и регионального управления экологической 
безопасности, а также данные отчетов экс-
педиций управления «Донбассгеология» и 
ВНИПИ «Черметэнергоочистка». Период на-
блюдения составил 25 лет (1990-2014 гг.) в 
19 городах и 14 сельских районах Донбасса. 
Всего было проанализировано свыше 110 000 
проб почвы на содержание следующих хими-
ческих веществ: ртути, свинца, цинка, меди, 
никеля, олова, кобальта, молибдена, магния, 
бария, марганца, лития, хрома, титана, берил-
лия, висмута, ванадия, а также пестицидов и 
минеральных удобрений. Количественный и 
качественный состав проб почвы изучался с 
помощью стандартных методов атомно-аб-
сорбционного, фотоколориметрического и га-
зохроматографического анализа.

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что в Донбассе практически все почвы (более 
95%) относятся к техногенно измененным в 
результате интенсивного использования их 
в промышленности и сельском хозяйстве [1]. 
Почвы, свободные от антропогенных загрязне-
ний, сохранились лишь в заповедниках и дру-
гих охраняемых территориях, удаленных от ин-
дустриальных центров. В целом почвы городов 
Донбасса загрязнены химическими ксенобио-
тиками в гораздо большей степени, чем в сель-
ских районах [1, 3]. При этом такой показатель, 
как удельный вес анализов почвы с превыше-
нием гигиенических регламентов по тяжёлым 
металлам, с высокой степенью достоверно-
сти (р<0,01) больше в городах (58,3±4,2%) по 
сравнению с сельскими районами (32,4±4,9%). 
Аналогичный показатель, характеризующий 
степень загрязнения почв остаточными коли-
чествами пестицидов, достоверно не различа-
ется в городах и сельских районах (8,1±0,9% и 
7,0±1,6% соответственно, t =0,6, р>0,05).

Среди городов Донбасса наибольший 
удельный вес анализов почвы с превышени-
ем ПДК по пестицидам, достоверно (р<0,05) 
отличающийся от среднегородского значения, 
на протяжении всего периода исследования 
(25 лет) регистрировался в Артёмовске (1-е 
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место: 17,7±0,13%), Харцызске (2-е место: 
11,7±0,15%), Макеевке (3-е место: 11,5±0,2%), 
Горловке (4-е место: 11,1±0,14%) и Друж-
ковке (5-е место:10,5±0,21%), а наименьший 
(р<0,05) — в Красноармейске (последнее, 19-е 
место: 3,3±0,13%), Шахтёрске (18-е место: 
4,0±0,18%), Енакиево (17-е место: 4,1±0,2%), 
Донецке (16-е место: 4,3±0,08%) и Селидово 
(15-е место:4,8±0,13%). В сельской местно-
сти самая высокая степень загрязнения по-
чвы пестицидами (р<0,05) отмечена по ито-
гам 25-летних исследований в Марьинском 
(1-е место: 16,3±0,52%) и Ясиноватском (2-е 
место: 11,8±0,26%) районах, а наименьшая 
(р<0,05) — в Новоазовском (последнее, 14-е 
место: 0,6±0,05%), Александровском (13-е 
место:1,0±0,07%), Володарском (12-е место: 
1,7±0,12%) и Краснолиманском (11-е место: 
2,0±0,2%).

Среди тяжелых металлов наиболее токсич-
ной по праву считается ртуть (первый класс 
опасности) [3, 8]. Основными источниками 
загрязнения этим металлом почвы являются 
предприятия по производству ртути и её со-
единений (преимущественно в г. Горловка — 
Никитовский ртутный комбинат), металлур-
гические и коксохимические заводы, а также 
тепловые электростанции, работающие на ка-
менном угле — сжигание именно этого сырья 
приводит к поступлениям в окружающую сре-
ду наибольших количеств данного элемента. 

Ртуть распределена в почвах Донбасса 
крайне неравномерно. В целом чётко про-
слеживается закономерность: концентрации 
данного металла гораздо выше (в среднем бо-
лее, чем в 10 раз) в почвах городов, чем в сель-
ской местности (1,27±0,43 мг/кг — 0,6 ПДК и 
0,11±0,024 мг/кг — 0,05 ПДК соответственно). 
При этом среди городов максимальное содер-
жание ртути, достоверно (р<0,05) превышаю-
щее как среднегородские значения, так и ги-
гиенический норматив (2,1 мг/кг ), отмечено в 
Горловке (1-е место: 5,7±0,27 мг/кг —2,7 ПДК), 
Дзержинске (2-е место: 3,2±0,14 мг/кг — 1,5 
ПДК), Мариуполе (3-е место: 2,8±0,11 мг/кг — 
1,3 ПДК), Енакиево и Константиновке (4-е ме-
сто: 2,6±0,13 мг/кг — 1,2 ПДК), а минимальное 
(р<0,05) — в Доброполье (последнее, 18-е ме-
сто: 0,15±0,008 мг/кг — 0,07 ПДК), Снежном 
(17-е место: 0,21±0,01 мг/кг — 0,1), Торезе (16-
е место: 0,23±0,01 мг/кг — 0,1 ПДК), Селидово 
(15-е место: 0,25±0,01 мг/кг — 0,1 ПДК), Славян-
ске (14-е место: 0,30±0,02 мг/кг — 0,1 ПДК) и 
Артёмовске (13-е место: 0,32±0,01 мг/кг — 0,15 
ПДК). Обращает на себя внимание то, что ни 
в одном, даже самом загрязненном, сельском 
районе концентрация ртути в почве не превы-

шает гигиенический норматив. 
Свинец, занимающий по своей токсичности 

второе место после ртути в группе тяжёлых ме-
таллов, чрезвычайно широко распространён в 
почвах всех регионов Донбасса. Это обуслов-
лено повсеместным присутствием источников 
поступления данного металла в окружающую 
среду [5]. К ним, прежде всего, относятся ав-
томобильный транспорт, металлургические и 
коксохимические заводы, котельные, сжигаю-
щие уголь, а в сельской местности также сви-
нецсодержащие пестициды и гербициды [9]. В 
результате на территории Донбасса сформи-
ровалось несколько крупных аномалий свин-
ца, в пределах которых он активно мигрирует 
по экологическим цепям «почва — вода — че-
ловек» и «почва — продукты питания — че-
ловек», накапливается в организме человека 
и может негативно влиять на его здоровье, 
в том числе и в канцерогенном отношении. 
Среднее содержание свинца почти в три раза 
выше в почвах городов (96,8±2,8 мг/кг — 3,0 
ПДК), по сравнению с сельскими районами 
(35,4±2,2 мг/кг — 1,1 ПДК). Однако как среди 
городов, так и среди сельских районов выделя-
ются группы территорий, резко контрастные 
по количеству данного тяжёлого металла в 
почве. Максимальные (р<0,05) концентрации 
свинца на протяжении 25-летнего периода 
наблюдения отмечались в городах Константи-
новка (1-е место: 453,1±9,5 мг/кг — 14,2 ПДК), 
Дружковка (2-е место: 242,5±5,1 мг/кг — 7,6 
ПДК) и Мариуполь (3-е место: 145,4±2,7 мг/
кг — 4,5 ПДК), а минимальные (р<0,05) — в То-
резе (последнее, 19-е место: 38,4±0,9 мг/кг — 1,2 
ПДК), Доброполье (18-е место: 40,0±0,8 мг/кг — 
1,3 ПДК), Снежном (17-е место: 40,5±0,8 мг/
кг — 1,3 ПДК), Красноармейске (16-е место: 
45,0±1,0 мг/кг — 1,4 ПДК), Славянске (15-е 
место:46,0±2,1 мг/кг — 1,4 ПДК) и Артёмовске 
(14-е место: 47,5±0,7 мг/кг — 1,5 ПДК). Харак-
терно, что во всех без исключения городах До-
нецкой области содержание свинца в почвах 
превышает гигиенический регламент. Среди 
сельских районов наиболее загрязнёнными 
свинцом (р<0,05) являются почвы Володар-
ского (1-е место: 102,1±2,1 мг/кг — 3,2 ПДК), 
Волновахского (2-е место: 60,2±1,6 мг/кг — 1,9 
ПДК) и Первомайского (3-е место: 58,7±1,2 мг/кг — 
1,8 ПДК) районов. Меньше всего (р<0,05) данного 
металла содержится в почвах Александровско-
го (последнее, 14-е место: 1,9±0,1 мг/кг — 0,06 
ПДК), Великоновосёлковского (13-е место: 
2,0±0,1 мг/кг — 0,06 ПДК), Новоазовского (12-е 
место: 16,9±0,9 мг/кг — 0,5 ПДК) и Амвросиев-
ского (11-е место: 18,1±0,5 мг/кг — 0,6 ПДК) 
сельских районов. 
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Содержание меди в почвах Донбасса в це-
лом невелико и практически нигде, за исклю-
чением городов Донецк, Дзержинск и Мариу-
поль, не превышает гигиенический норматив 
(100,0 мг/кг для валового содержания). Наи-
большее (р<0,05) содержание этого металла 
характерно для почв Мариуполя (1-е место: 
132,3±1,4 мг/кг — 1,3 ПДК), Донецка (2-е ме-
сто: 120,7±1,4 мг/кг — 1,2 ПДК), Дзержинска 
(3-е место: 116,8±0,9 мг/кг — 1,2 ПДК), Шах-
тёрска (4-е место: 100,2±0,9 мг/кг — 1,0 ПДК) 
и Снежного (5-е место: 97,9±0,9 мг/кг — 1,0 
ПДК), а наименьшее (р<0,05) — для почв Де-
бальцево (последнее, 19-е место: 30,0±0,7 
мг/кг — 0,3 ПДК), Доброполья (18-е место: 
30,9±0,4 мг/кг — 0,3 ПДК), Селидово (17-е ме-
сто: 32,0±0,5 мг/кг — 0,3 ПДК) и Енакиево (16-е 
место: 39,5±0,7 мг/кг — 0,4 ПДК).

Цинк сравнительно широко распространён 
в антропогенно измененных почвах Донбасса, 
в то время как в эталонных чернозёмах запо-
ведных участков в Новоазовском (юг области) 
и Александровском (север) районах его есте-
ственное содержание крайне низкое, так что 
можно говорить о недостатке этого элемен-
та в данной биогеохимической провинции. 
Среднее содержание этого металла в почвах 
городов (228,1±45,6 мг/кг — 6,2 ПДК) более 
чем в три раза превышает таковое в сельской 
местности (60,8±11,2 мг/кг — 1,9 ПДК). Са-
мые высокие (р<0,05) концентрации цинка 
на протяжении всего периода исследований 
фиксировались в Константиновке (1-е место: 
850,0±7,5 мг/кг — 23 ПДК), Славянске (2-е ме-
сто: 450,0±5,0 мг/кг — 12,1 ПДК) и Артёмовске 
(3-е место: 352,1±2,0 мг/кг — 9,5 ПДК), а самые 
низкие (р<0,05) — в Доброполье (последнее, 
19-е место: 96,5±1,6 мг/кг — 2,6 ПДК) и Дзер-
жинске (18-е место: 97,6±2,5 мг/кг — 2,6 ПДК). 
Среди сельских районов наибольшее содержа-
ние изучаемого металла отмечено (р<0,05) в 
Старобешевском (1-е место: 150,2±1,3 мг/кг — 
4,7 ПДК), Амвросиевском (2-е место: 148,7±2,3 
мг/кг — 4,0 ПДК), Ясиноватском (3-е место: 
102,3±1,8 мг/кг — 3,2 ПДК) и Володарском (4-е 
место: 90,8±2,3 мг/кг — 2,8 ПДК) районах.

Никель встречается в почвах Донбасса 
практически повсеместно, однако в гораздо 
меньших концентрациях, чем цинк. Повышен-
ное содержание данного тяжелого металла в 
почвах Донбасса обусловлено исключитель-
но техногенным прессингом на окружающую 
среду, т.к. фоновые концентрации (Сф) никеля 
в эталонных чернозёмах невелики и не пре-
вышают его кларк в литосфере. Источниками 
поступления никеля в почву являются в ос-
новном процессы сжигания каменного угля 

и жидкого угеводородного топлива, в соста-
ве которых, однако, никеля гораздо меньше, 
чем цинка, но значительно больше, чем меди. 
Наиболее высокие (р<0,05) концентрации 
никеля отмечены в Мариуполе (1-е место: 
102,1±1,8 мг/кг — 2,3 Сф) , Енакиево (2-е ме-
сто: 100,3±1,7 мг/кг — 2,2 Сф), Головке и Друж-
ковке (3-е место: 98,6±2,4 мг/кг — 2,2 Сф), 
Краматорске (4-е место: 97,3±1,7 мг/кг — 2,1 
Сф), Константиновке (5-е место: 89,5±1,1 мг/
кг — 2,0 Сф) и Дзержинске (6-е место: 87,4±1,3 
мг/кг — 1,9 Сф). В сельской местности наибо-
лее значительное (р<0,05) содержание никеля 
установлено в почвах Володарского (1-е ме-
сто: 68,7±1,4 мг/кг — 1,5 Сф), Первомайского 
(2-е место: 64,9±1,7 мг/кг — 1,4 Сф), Волно-
вахского (3-е место: 61,8±0,9 мг/кг — 1,4 Сф) и 
Старобешевского (4-е место: 60,9±1,4 мг/кг — 
1,3 Сф) районов.

Распределение олова в почвах Донбасса 
имеет общие закономерности с таковым дру-
гих тяжёлых металлов цветной группы (цинк, 
медь, никель). Естественное содержание этого 
элемента невелико, причём фоновые концен-
трации его меньше кларка олова в литосфере. 
Более высокое содержание данного металла в 
почве некоторых регионов области обуслов-
лено исключительно антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду. В целом, содер-
жание олова выше в промышленно-городских 
агломерациях (в среднем 8,1±0,8 мг/кг — 2,0 
Сф), чем в сельской местности (5,5±0,4 мг/
кг — 1,4 Сф). Среди городов наибольшие 
(р<0,05) концентрации этого элемента в по-
чвах отмечены в Константиновке (1-е место: 
17,5±0,4 мг/кг — 4,4 Сф) и Мариуполе (2-е 
место: 12,3±0,3 мг/кг — 3,1 Сф), а наимень-
шие — в Доброполье (последнее, 18-е место: 
5,0±0,2 мг/кг — 1,3 Сф), Торезе (17-е место: 
5,1±0,2 мг/кг — 1,3 Сф), Харцызске (16-е ме-
сто: 5,3±0,3 мг/кг — 1,3 Сф), Снежном (15-е 
место: 5,5±0,1 мг/кг — 1,4 Сф) и Шахтёрске 
(14е место: 5,7±0,1 мг/кг — 1,4 Сф). В сельской 
местности самое высокое содержание олова 
(р<0,05) зафиксировано в Володарском (1-е 
место: 7,9±0,2 мг/кг — 2,0 Сф), Первомайском 
(2-е место: 7,7±0,25 мг/кг — 1,9 Сф), Старобе-
шевском (3-е место: 7,1±0,27 мг/кг — 1,8 Сф) и 
Волновахском (4-е место: 7,0±0,22 мг/кг — 1,8 
Сф) районах.

Кобальт содержится в почвах Донбасса в 
небольших количествах, меньших, чем кларк 
этого металла в литосфере. Чернозёмы степ-
ной зоны наиболее бедны кобальтом, несколь-
ко больше его в серых лесных почвах долины 
реки Северский Донец. В увеличении концен-
трации данного металла в окружающей среде 
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наибольшую роль играют атмосферные вы-
бросы металлургических и коксохимических 
заводов, электростанций и котельных, сжига-
ющих каменный уголь, содержащий кобальт. 
В целом, содержание этого элемента в почвах 
городских агломераций (в среднем 1,97±0,075 
мг/кг — 1,1 Сф) и сельских районов (в среднем 
1,80±0,08 мг/кг — 1,0 Сф) практически одина-
ково. Однако среди и тех, и других есть терри-
тории, контрастные по количеству кобальта 
в почве. Так, достоверно (р<0,05) выше, чем в 
среднем по городам области, количество дан-
ного металла в почвах Енакиево (1-е место: 
2,8±0,055 мг/кг — 1,6 Сф), Горловки (2-е место: 
2,72±0,042 мг/кг — 1,5 Сф) и Дружковки (3-е 
место: 2,43±0,039 мг/кг — 1,4 Сф), достовер-
но (р<0,05) ниже — в почвах города Селидово 
(последнее, 18-е место: 1,6±0,052 мг/кг — 0,9 
Сф). В сельской местности наиболее высокие 
(р<0,05) концентрации кобальта зафиксиро-
ваны в зоне распространения серых лесных 
почв — в Славянском (1-е место: 2,31±0,03 мг/
кг — 1,3 Сф) и Краснолиманском (2-е место: 
2,23±0,022 мг/кг — 1,2 Сф) районах, а также в 
Шахтёрском (3-е место: 2,13±0,024 мг/кг — 1,2 
Сф) районе, самые же низкие — в южных рай-
онах области, где преобладают каштановые 
почвы и засолённые маломощные чернозёмы 
сухих степей — в Первомайском (последнее, 
14-е место: 1,26±0,019 мг/кг — 0,7 Сф), Воло-
дарском (13-е место: 1,32±0,034 мг/кг — 0,7 
Сф) и Новоазовском (12-е место: 1,41±0,029 
мг/кг — 0,8 Сф).

Чернозёмы обыкновенные, составляющие 
более 80% земельного фонда Донбасса, бедны 
молибденом. Фоновые концентрации этого 
металла в почвах Донбасса меньше его клар-
ка в литосфере. Наличие здесь территорий с 
повышенным, относительно фона, содержа-
нием молибдена обусловлено его техноген-
ным поступлением в окружающую среду с 
выбросами металлургических и коксохими-
ческих заводов, отопительных котельных и 
тепловых электростанций, сжигающих ка-
менный уголь и нефтепродукты, имеющие в 
своём составе данный металл. В связи с этим, 
концентрации молибдена в почвах городов (в 
среднем 2,61±0,15 мг/кг — 2,0 Сф) выше, чем в 
сельских районах (1,91±0,13 мг/кг — 1,5 Сф). 
Наибольшее (р<0,05) содержание этого эле-
мента отмечено в Константиновке (1-е место: 
3,58±0,025 мг/кг — 2,8 Сф), Горловке (2-е ме-
сто: 3,53±0,053 мг/кг — 2,7 Сф), Славянске (3-е 
место: 3,44±0,065 мг/кг — 2,6 Сф), Енакиево 
(4-е место: 3,43±0,042 мг/кг — 2,6 Сф), Дзер-
жинске (5-е место: 3,35±0,028 мг/кг — 2,6 Сф) 
и Мариуполе (6-е место: 3,18±0,026 мг/кг — 

2,4 Сф), а наименьшее (р<0,05) — в Селидово 
(последнее, 19-е место: 1,12±0,015 мг/кг — 0,9 
Сф), Донецке (18-е место: 1,43±0,022 мг/кг — 
1,1 Сф), Артёмовске (17-е место: 1,52±0,029 мг/
кг — 1,2 Сф), Дружковке (16-е место: 1,65±0,03 
мг/кг — 1,3 Сф) и Доброполье (15-е место: 
1,72±0,038 мг/кг — 1,3 Сф). В сельской мест-
ности молибден обнаружен в наибольших ко-
личествах (р<0,05) в почвах Старобешевского 
(1-е место: 2,8±0,06 мг/кг — 2,2 Сф), Володар-
ского (2-е место: 2,79±0,059 мг/кг — 2,1 Сф), 
Первомайского (3-е место: 2,64±0,048 мг/кг — 
2,0 Сф) и Волновахского (4-е место: 2,59±0,045 
мг/кг — 2,0 Сф) районов.

Магний распределён в почвах Донбасса 
крайне неравномерно. Чернозёмы обыкно-
венные и серые лесные почвы бедны этим 
металлом, гораздо больше его содержится 
в каштановых почвах и маломощных засо-
лённых чернозёмах Приазовья. Однако кон-
центрации магния в пахотном слое ряда 
территорий области увеличены во много 
раз по сравнению с фоновыми в результа-
те антропогенной деятельности. Наиболее 
весомый вклад в техногенное поступление 
этого элемента в почву вносят металлурги-
ческие заводы, тепловые электростанции и 
отопительные котельные, сжигающие ка-
менный уголь. Самое высокое (р<0,05) содер-
жание магния отмечено в почвах Мариуполя 
(1-е место: 20000,0±575,9 мг/кг — 24,2 Сф), 
Енакиево (2-е место: 16850,5±225,2 мг/кг — 
20,4 Сф), Донецка (3-е место: 16470,6±264,3 
мг/кг — 19,9 Сф), Макеевки (4-е место: 
16250,8±196,5 мг/кг — 19,6 Сф) и Селидово 
(5-е место: 15000,0±290,2 мг/кг — 18,1 Сф), 
а наиболее низкое (р<0,05) — в Дзержинске 
(последнее, 19-е место: 9150,4±138,8 мг/кг — 
10,5 Сф), Дружковке (18-е место: 9300,5±99,3 
мг/кг — 10,7 Сф), Краматорске (17-е место: 
9590,5±171,6 мг/кг — 11,6 Сф), Снежном (16-е 
место: 9640,5±236,8 мг/кг — 11,7 Сф) и Добро-
полье (15-е место: 9820,6±228,1 мг/кг — 11,3 
Сф). Среди сельских районов самые высокие 
(р<0,05) концентрации магния зарегистри-
рованы в почвах тех из них, которые подвер-
жены негативному влиянию выбросов близ-
лежащих крупных металлургических заводов 
или тепловых электростанций: в Первомай-
ском (1-е место: 19989,7±202,6 мг/кг — 24,2 
Сф), Володарском (2-е место: 19678,9±196,5 
мг/кг — 23,8 Сф), Старобешевском (3-е место: 
18728,3±137,0 мг/кг — 22,6 Сф) и Марьинском 
(4-е место: 13485,3±131,8 мг/кг — 16,3 Сф).

Барий — щелочной металл, относящийся к 
третьему классу токсичности, - распределён 
в почвах Донбасса сравнительно равномер-
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но. Чётко прослеживается закономерность: 
ореолы высоких концентраций данного эле-
мента приурочены к зонам интенсивного 
техногенного прессинга на окружающую сре-
ду, особенно со стороны металлургического, 
коксохимического, химико-фармацевтиче-
ского, лакокрасочного и резинотехнического 
производств, являющихся его основными ан-
тропогенными источниками. Наиболее зна-
чительное (р<0,05) содержание бария зафик-
сировано в почвах Дзержинска (1-е место: 
2015,1±15,8 мг/кг — 3,9 Сф), Енакиево (2-е 
место: 1950,8±21,9 мг/кг — 3,8 Сф), Дружков-
ки (3-е место: 1533,4±22,5 мг/кг — 3,0 Сф), Ма-
риуполя (4-е место: 1356,4±18,4 мг/кг — 2,6 
Сф) и Горловки (5-е место: 1289,7±16,6 мг/
кг — 2,5 Сф), а наименьшее (р<0,05) — в То-
резе (последнее, 19-е место: 440,3±16,0 мг/
кг — 0,8 Сф), Константиновке (18-е место: 
492,1±17,1 мг/кг — 0,9 Сф), Краматорске (17-
е место: 502,4±19,8 мг/кг — 1,0 Сф), Снежном 
(16-е место: 520,8±17,7 мг/кг — 1,0 Сф), Шах-
тёрске (15-е место: 585,4±19,7 мг/кг — 1,1 Сф) 
и Харцызске (14-е место: 630,8±15,3 мг/кг — 
1,2 Сф).

Литий — щелочной металл, широко распро-
странённый в почвах Донбасса. Это обусловле-
но, с одной стороны, высоким естественным 
содержанием его в богатых гумусом чер-
нозёмных почвах, а с другой — интенсивным 
поступлением в окружающую среду в резуль-
тате антропогенной деятельности. Литий по-
падает в почву при сжигании угля, с отходами 
чёрной металлургии, машиностроения, хими-
ческой промышленности, в особенности при 
производстве аммиака. Содержание данного 
элемента в почвах городов (52,5±9,3 мг/кг — 
2,6 Сф) несколько выше, чем в сельской мест-
ности (39,9±2,3 мг/кг — 2,0 Сф). Среди горо-
дов наиболее высокие (р<0,05) концентрации 
лития отмечены в Горловке — крупном цен-
тре химической промышленности, имеющем 
предприятие, выпускающее значительное 
количество аммиака, (1-е место: 174,9±2,3 мг/
кг — 8,7 Сф), Шахтёрске (2-е место: 108,5±1,9 
мг/кг — 5,4 Сф)и Снежном (3-е место: 82,1±1,4 
мг/кг — 4,1 Сф), а наиболее низкие (р<0,05) - 
в Мариуполе (последнее, 19-е место: 25,6±0,6 
мг/кг — 1,3 С), Константиновке (18-е место: 
27,8±0,9 мг/кг — 1,4 Сф), Дебальцево (17-е ме-
сто: 28,2±0,6 мг/кг — 1,14 Сф) и Доброполье 
(18-е место: 896,5±12,9 мг/кг — 1,4 Сф).

Марганец содержится в значительных ко-
личествах в техногенно измененных почвах 
Донбасса, концентрация же его в почвах тер-
риторий, благополучных в экологическом 
отношении, невелика и, как правило, не пре-

вышает ПДК(1500 мг/кг). Основными антро-
погенными источниками поступления мар-
ганца в окружающую среду являются выбросы 
предприятий черной металлургии, тепловых 
электростанций, отопительных котельных, 
машиностроительных и химических заводов. 
В целом, содержание данного металла в почвах 
городов (2296,5±234,1 мг/кг — 1,5 ПДК) поч-
ти в два раза выше, чем в сельской местности 
(1273,6±57,6 мг/кг — 0,8 ПДК). Среди городов 
наиболее значительные (р<0,05) концентра-
ции марганца установлены в Дружковке (1-е 
место: 12560,5±183,1 мг/кг — 8,4 ПДК), Ма-
риуполе (2-е место: 5438,2±102,3 мг/кг — 3,6 
ПДК) и Енакиево (3-е место: 3672,1±85,3 мг/
кг — 2,4 ПДК), а наиболее низкие (р<0,05) — 
в Красноармейске (последнее, 19-е место: 
776,4±10,7 мг/кг — 0,5 ПДК), Доброполье (18-
е место: 800,9±14,2 мг/кг — 0,5 ПДК), Селидо-
во (17-е место: 821,4±9,7 мг/кг — 0,5 ПДК) и 
Торезе (16-е место: 1000,8±21,1 мг/кг — 0,7 
ПДК). Среди сельских районов самое высокое 
(р<0,05) содержание марганца отмечено в Во-
лодарском (1-е место: 1998,7±18,9 мг/кг — 1,3 
ПДК), Первомайском (2-е место: 1865,3±9,8 
мг/кг — 1,2 ПДК), Волновахском (3-е место: 
1675,4±7,1 мг/кг — 1,1 ПДК) и Старобешев-
ском (4-е место: 1585,3±13,4 мг/кг — 1,1 ПДК).

Хром достаточно широко распространен в 
черноземных почвахДонбасса, причем его фо-
новаяконцентрация(96,0мг/кг) относительно 
велика, хотя и отмечается лишь в пределах 
территорий, благополучных в экологическом 
отношении. Установлено, что доля антропо-
генного вклада в общее содержание хрома в 
почве превышает 60,0%. Основными техно-
генными источниками поступления данного 
металла в окружающую среду являются пред-
приятия по производству феррохрома, метал-
лургические, цементные и коксохимические 
заводы, тепловые электростанции, котель-
ные. В связи с этим, большее содержание хро-
ма отмечается в почвах индустриально-город-
ских агломераций (в среднем 266,1±26,9мг/
кг — Сф),по сравнению с сельскими районами 
(в среднем 198,5±31,6 мг/кг — 2,0 Сф). Самые 
высокие концентрации этого элемента зареги-
стрированы в городах Мариуполь (1-е место: 
1012,6±14,9 мг/кг — 10,5 Сф), Славянск (2-е 
место: 651,2±5,5 мг/кг — 6,8 Сф) и Енакиево 
(3-е место: 408,7±7,6 мг/кг — 4,3 Сф), а наибо-
лее низкие (р<0,05) — в Селидово (последнее, 
19-е место: 98,2±2,0 мг/кг — 1,0 Сф), Крама-
торске (18-е место: 100,1±1,6 мг/кг — 1,0 Сф), 
Артемовске (17-е место: 110,8±1,7 мг/кг — 1,1 
Сф) и Харцызске (16-е место: 120,3±1,9 мг/
кг — 1,3 Сф). Среди сельских районов области 
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наиболее значительные (р<0,05) концентра-
ции хрома отмечались в Володарском (1-е ме-
сто: 868,5±23,5 мг/кг — 9,0 Сф) и Первомайском 
(2-е место: 397,6±4,3 мг/кг — 4,1 Сф) районах.

Бериллий содержится в аномально высо-
ких концентрациях в почвах практически всех 
регионов Донбасса, за исключением наиболее 
удалённого от промышленных центров Крас-
нолиманского района, где он определяется в 
фоновых для данного региона концентрациях 
(Сф=0,02 мг/кг). Большое количество этого 
металла накапливается в почве в результате 
интенсивной хозяйственной деятельности че-
ловека, то есть имеет ярко выраженное антро-
погенное происхождение. Главными техноген-
ными источниками поступления бериллия в 
окружающую среду являются промышленные 
объекты, использующие большие объёмы то-
плива — каменного угля и нефти, которые со-
держат бериллий в своём составе, а также ав-
тотранспорт и предприятия по производству 
и переработке цветных металлов. В почвах ин-
дустриально-городских агломераций содер-
жание этого металла (в среднем 0,177±0,0098 
мг/кг - 8,9 Сф) выше, чем в сельской местно-
сти (в среднем 0,138±0,014 мг/кг - 6,9 Сф). 
Среди всех городов наиболее загрязнённую 
(р<0,05) бериллием почву имеет Горловка (1-е 
место: 0,24±0,0019 мг/кг — 12,0 Сф), Енакие-
во (2-е место: 0,235±0,0031 мг/кг — 11,8 Сф), 
Артёмовск (3-е место: 0,223±0,0018 мг/кг — 
11,2 Сф) и Донецк (4-е место: 0,214±0,0019 
мг/кг — 10,7 Сф), а наименее загрязнённую 
(р<0,05) - Дзержинск (последнее, 19-е место: 
0,082±0,0038 мг/кг — 4,1 Сф), Славянск (18-е 
место: 0,093±0,0036 мг/кг — 4,7 Сф) и Добропо-
лье (17-е место: 0,094±0,0021 мг/кг — 4,7 Сф). 
В сельской местности самое высокое (р<0,05) 
содержание данного металла зафиксирова-
но в Володарском (1-е место: 0,201±0,0056 
мг/кг — 10,1 Сф), Первомайском (2-е место: 
0,194±0,0042 мг/кг — 9,7 Сф), Старобешев-
ском (3-е место: 0,192±0,0028 мг/кг — 9,6 Сф) 
и Марьинском (4-е место: 0,183±0,0036 мг/
кг — 9,2 Сф) районах.

Титан, как и бериллий, очень широко рас-
пространен в почвах Донбасса. Для этого ме-
талла характерно высокое естественное со-
держание в эталонных черноземах (Сф=47,0 
мг/кг). Однако наибольшее количество тита-
на, во много раз превышающее его фоновую 
концентрацию, попадает в окружающую сре-
ду, в том числе и в почву, в результате антро-
погенной деятельности. Главным и практиче-
ски единственным техногенным источником 
его поступления является сжигание каменно-
го угля — процесс, чрезвычайно широко при-

меняемый во всех без исключения отраслях 
экономики абсолютного большинства реги-
онов Донбасса. Установлено, что среднее со-
держание титана в углях данной территории 
превышает 500,0 мг/кг. В целом, в почвах го-
родов Донбасса титан содержится в больших 
количествах (471,6±8,2 мг/кг — 10,0 Сф), чем 
в сельской местности (345,9±32,9 мг/кг — 7,3 
Сф). Среди городов самые высокие (p<0,05) 
концентрации данного металла отмечены в 
Дружковке (1-е место: 501,0±6,2 мг/кг — 10,7 
Сф), Енакиево (2-е место: 499,5±7,5 мг/кг — 
10,6 Сф), Горловке (3-е место: 498,6±8,3 мг/
кг — 10,6 Сф) и Макеевке (4-е место: 497,2±8,9 
мг/кг — 9,6 Сф), а наиболее низкие (p< 0,05) — 
в Дзержинске (последнее, 18-е место: 369,5±4,6 
мг/кг — 7,8 Сф) и Дебальцево (17-е место: 
398,3±7,6 мг/кг — 8,5 Сф). В сельской мест-
ности самые высокие (p<0.05) концентрации 
титана отмечены в почвах Амвросиевского 
(1-е место: 498,9±7,6 мг/кг — 8,5Сф), Алексан-
дровского (2-е место: 481,3±5,9 мг/кг — 10,2 
Сф) и Ясиноватского (3-е место: 470,1±5,2 мг/
кг — 10,0 Сф) районов.

Висмут характеризуется мозаичным рас-
пределением в почвах Донбасса, однако ди-
апазон колебаний его концентраций между 
отдельными территориями с контрастным 
содержанием данного металла невелик. В це-
лом содержание висмута в почвах индустри-
ально-городских агломераций (в среднем 
0,161±0,0063 мг/кг — 1,6 Сф) и сельских рай-
онов (в среднем 0,141±0,013 мг/кг — 1,4 Сф) 
практически одинаково. Наиболее высокие 
(p<0,05) концентрации данного металла в го-
родах зарегистрированы в Красноармейске 
(1-е место: 0,203±0,0025 мг/кг — 2,0 Сф), Шах-
тёрске (2-е место: 0,191±0,0034 мг/кг — 1,9 
Сф) и Харцызске (3-е место: 0,185±0,0026 мг/
кг — 1,9 Сф), а самые низкие (p<0,05) — в До-
брополье (последнее 19-е место: 0,102±0,0025 
мг/кг — 1,0 Сф), Дзержинске (18-е место: 
0,123±0,0028 мг/кг — 1,2 Сф), Дружковке (17-е 
место: 0,125±0,0016 мг/кг — 1,3 Сф) и Енаки-
ево (16-е место: 0,133±0,002 мг/кг — 1,3 Сф).

Ванадий содержится в черноземах заповед-
ных участков степей в очень небольших количе-
ствах. Гораздо сильнее влияет на формирование 
его концентраций в почве техногенное поступле-
ние этого металла. Содержание этого элемента в 
почвах городов (102,6±2,4 мг/кг — 1,0 Сф) и сель-
ских районов (93,0±2,4 мг/кг — 0,9 Сф) практи-
чески одинаково. Самые высокие (p<0,05) кон-
центрации ванадия зафиксированы в городах 
Артемовск (1-е место: 118,5±0,8 мг/кг — 1,2 
Сф) и Славянск (2-е место: 110,6±2,3 мг/кг — 
1,1 Сф), а наиболее низкие — в Макеевке (по-
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следнее 19-е место: 80,5±2,1 мг/кг — 0,8 Сф) и 
Донецке (18-е место: 90,3±1,8 мг/кг — 0,9 Сф).

Подводя итоги интегральной гигиениче-
ской характеристики качества почв Донбас-
са по показателям химического загрязнения, 
необходимо отметить, что изученные ксено-
биотики, помимо накопления в данной среде, 
оказывают сочетанное и комбинированное 
действие на организм человека. В связи с этим 
был проведен анализ суммарного загрязнения 
почв различных территорий региона, данные 
которого представлены ниже в таблице.

Выводы. Нами установлено, что наименее 
загрязненные почвы и, следовательно, самые 
безопасные для здоровья человека находятся 
в городах Снежное и Торез, а также в Красно-
лиманском, Славянском, Александровском, 
Великоновоселковском, Тельмановском, Но-
воазовском и Шахтерском сельских районах. 
Наиболее загрязненные и самые опасные для 
здоровья населения почвы отмечены в го-
родах Горловка, Енакиево, Константиновка, 
Дзержинск, Краматорск, Дружковка, Донецк, 
Макеевка и Мариуполь, а также в Володарском 
и Первомайском сельских районах. 
S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, V.S. Kostenko, I.N. Basenko, 
K.A. Yakimova, E.B. Soloviev, M.S. Burmak, A.V. Zorkina,                      
G.R. Minakov, O.V. Evtushenko, S.A. Morohovets
INTEGRATED HYGIENIC ASSESSMENT OF TECHNICAL 
POLLUTION OF SOIL IN MODERN CONDITIONS OF 
DONBASS
Summary. The hygienic significance of the soil is extremely 

large and multifaceted. On the one hand, it is the 
main factor in the formation of natural and artificial 
biogeochemical provinces that play a leading role in 
the onset and prevention of endemic diseases, and on 
the other hand, it acts as a medium that circulates 
exogenous chemicals in the environment-man system. 

Of particular importance is the soil as a source of air 
pollution, water and food. The soil is the main element 
of the biosphere, where the migration and exchange of 
all chemical elements. In this paper, an attempt was 
made to establish not only the level of soil pollution in 
individual cities and districts of a given region, but also 
to determine the degree of its danger to public health.

Keywords: hygiene, soil, xenobiotics, Donbass
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Значения показателя суммарного 
загрязнения почв (Zc)

Степень опасности 
почв

Наименование городов и сельских 
районов

Менее 16 Допустимая
гг. Снежное, Торез; Краснолиманский, 
Славянский, Александровский, 
Великоновосёлковский, Тельмановский, 
Новоазовский и Шахтёрский районы

16 – 32 Умеренно опасная

гг. Славянск, Артёмовск, Красноармейск, 
Шахтёрск, Селидово, Доброполье, 
Дебальцево, Харцызск; Амвросиевский, 
Ясиноватский, Волновахский, Марьинский 
и Старобешевский районы

32 – 128 Опасная
гг. Дзержинск, Краматорск, Дружковка, 
Донецк, Макеевка, Мариуполь; 
Первомайский и Володарский районы

Более 128 Чрезвычайно опасная гг. Горловка, Енакиево, Константиновка.

Таблица. Классификация почв Донбасса по степени опасности для здоровья человека
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УДК 614.21(02)(477.62)

М.М. Шутов, С.В. Грищенко, И.И. Грищенко 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ-
МЕНЕДЖЕРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. После проведения анализа состояния управ-
ления здравоохранением ДНР, даны методологиче-
ские рекомендации подготовки профессионалов-ме-
неджеров, лидеров перемен в лечебных учреждениях 
страны, а также основные требования к подготов-
ке специалистов управления отрасли.

Ключевые слова: менеджмент, меняющееся обще-
ство, непрерывность обучения, лидеры перемен, 
расстановка кадров.

Актуальность. Основные материалы ис-
следований оказания медицинской помощи в 
Республике весьма противоречивы. Является 
актуальным системный подход к подготовке 
современного специалиста в области управле-
ния медицинской организацией, сочетающего 
в себе специальные, социальные, индивиду-
альные и др. умения, которые в свою очередь 
будет определять надлежащий уровень управ-
ления качеством медицинских услуг.

Цель статьи. Раскрыть состояние органи-
зации управления здравоохранением Донец-
кой Народной Республики. Дать рекоменда-
ции по подготовке менеджеров всех уровней 
управления соответственно требованиям эко-
номики нашей страны.

Постановка научной проблемы. К со-
жалению, у нас нет высших учебных заведе-
ний, которые бы целенаправленно готовили 
управленцев для системы здравоохранения. 
В Донецкой академии управления при главе 
ДНР, на факультете менеджмента непроизвод-
ственной сферы, готовят похожих специали-
стов, но «в том числе». Кроме того, с измене-
нием геополитической обстановки в регионе, 
большинство учебников и учебных пособий по 
организации и управлению системой здравоох-
ранения устарело. Они не ориентируют специ-
алиста — медика на рыночное управление, на 
обеспечение конкуренции, на переосмысление 
предпринимательского характера и др.

Необходимость серьезных преобразований 
в области подготовки управленческих кадров 
здравоохранения требует разработки методо-
логии обучения профессионалов-менеджеров, 
совершенствования этапности медицинско-
го обучения в целом, начиная с довузовско-
го, вузовского, заканчивая разнообразными 
формами послевузовской переподготовки для 

получения высшей квалификации, включая 
специалистов–менеджеров бизнес админи-
стрирования (МВА). 

При этом каждый из руководителей проме-
жуточного уровня должен получить различ-
ные объемы знаний. Руководители высшего 
уровня управления должны иметь сертифи-
кат о базовых экономических знаниях либо 
диплом МВА; руководители среднего звена — 
специализацию по управлению или магистра-
туру; нижнее звено — бакалаврат, либо соот-
ветствовать помощнику врача. (Рис.1)

В связи с этим в нашей стране назрела не-
обходимость внесения кардинальных изме-
нений в программу высших учебных заведе-
ний, которые бы целенаправленно готовили 
компетентных специалистов (competentis — 
соотвествующий), всех уровней управления: 
высшего, среднего и нижнего [9].

Результаты и обсуждение. В США подго-
товка управленческих кадров, как самостоя-
тельная форма образования, возникла ещё в 
1881 г. и в настоящее время почти 80% прези-
дентов и вице-президентов компаний и фирм 
окончили менеджерские факультеты универ-
ситетов или школы бизнеса [1].

Целесообразно было бы позаимствовать 
зарубежный опыт в организации кадровых 
служб и нашим организациям и учреждениям.

Не лишено интереса утверждение амери-
канского психоаналитика М. Макуби о возник-
новении нового социального типа руководите-
ля, которому присущи «умело контролируемая 
агрессивность, гибкость, хладнокровие при 
большом напряжении, а главное — способ-
ность оценивать всё с позиции конкуренции 
и всегда стремиться быть победителем». К 
сожалению, сегодня нельзя предъявить высо-
кие требования к руководителям ЛПУ Респу-
блики, так как подбор и расстановка кадров 
осуществляется приказами вышестоящего на-
чальства, по принципу патриотизма, без учета 
управленческих и деловых качеств будущего 
лидера перемен. Не имея базовой подготов-
ки, они не знают принципов экономического 
управления учреждением (фирмой), рыноч-
ной системы хозяйствования, налоговой си-
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стемы, системы самофинансирования, орга-
низации привлечения инвестиций, рыночной 
конкуренции, предпринимательства, менед-
жмента [4].

Руководители больничных учреждений 
имеют слабое представление о менеджерском 
управлении. Как правило, менеджмент свя-
зывают с приватной формой собственности 
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Рис. 1. Организация трех уровней управления здравоохранением
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оказания медицинской помощи населению, а 
ведь менеджмент присутствует и в государ-
ственном секторе, представляя собой эффек-
тивное управление ресурсами (кадровыми, 
финансовыми, материальными, природны-
ми и др.), где при минимальных ресурсных 
затратах получают высокий экономический 
эффект [5]. Но это не их вина, а скорее их об-
щая беда, так как на определенных этапах ме-
дицинского обучения (ВУЗ, курсы повышения 
квалификации, курсы переподготовки) они не 
получали необходимых знаний для работы в 
условиях рыночной экономики. Это издержки 
постсоветской подготовки управленцев, кото-
рая была направлена не на эффективное, а на 
продуктивное достижение цели, когда ниже-
стоящий руководитель ждал указаний от вы-
шестоящего, не проявляя инициативы, избе-
гая всяких рисков. К нынешнему управлению 
подталкивает устаревшая и несовершенная 
законодательная база сегодняшнего здраво-
охранения, в основе которой заложены авто-
ритарные формы управления [2].

Обеспечить эффективное управление можно 
лишь при условии высоко уровневой подготов-
ки руководителей-менеджеров. Понятно, что 
главное место в подготовке таких специалистов 
должна занять современная теория и искусство 
управления, принципы построения системного 
менеджмента, основы регулирования ресурс-
ных затрат, обеспечение современными инфор-
мационными технологиями (АСУ), правовые 
аспекты управления, российский и зарубежный 
опыт организации менеджмента [4].

Анализ свидетельствует о том, что для 
успешной руководящей деятельности недо-

статочно иметь надлежащую подготовку по 
менеджменту, бизнесу, маркетингу, важно 
уметь им пользоваться. Как отмечал талант-
ливый американский менеджер Ли Якокка: 
«Управление — это не что иное как умение 
настраивать других людей на труд, создавать 
у каждого работающего чувство причастности 
к решению возникающих проблем. А поэтому 
очень важным становится умение срабаты-
ваться с людьми и побуждать их к активной 
деятельности, объективно подбирать и оцени-
вать кадры, хорошо разбираться в людях, пони-
мать их характеры, способности и психологиче-
ское состояние, рационально организовывать 
свой труд и труд подчиненных, плодотворно 
вести дискуссии, умело использовать культур-
но-этические инструменты руководства» [3].

В таблице 1 приведена количественная по-
требность руководителей ЛПУ ДНР в менед-
жерской подготовке.

Эта таблица составлена без учета медицин-
ских работников аппарата МЗ ДНР, СЭС, учеб-
ных заведений (ВУЗ + колледж), учреждений 
фармации, Красного Креста, медицинских про-
фсоюзов, общественных медицинских фондов, 
приватных медучреждений, резерва руководи-
телей ЛПУ, а также ведомственных медицин-
ских служб (дорожных, силовых и др.).

Исходя из изложенного, потребность в ме-
неджерской подготовке на год приблизитель-
но — до 100 чел., в специализированной ме-
дицинской подготовке к управлению — около 
200 чел., в специализированной подготовке ма-
гистров, помощников врача — около 500 чел.

Согласно нашего подхода, методологиче-
ское начало подготовки управленческих кадров 

Таблица 1. Количественная потребность руководителей ЛПУ ДНР в менеджерской подготов-
ке на 01.01.2018 г.

Название ЛПУ Кол-во Первые 
руководители

ЛПУ

Зам. гл. врача (в 
среднем по 5 на 

б-цу и 3 на ЦПСМП и 
диспансеры)

Итого

Республиканские 
многопрофильные центры

3 3 15 Руководителей 
верхнего уровня 
управления– 648 чел. Республиканские 

специализированые центры
11 11 55

Республиканские научно-
практические центры 

6 6 30 Руководителей 
среднего уровня 
управления– 1954 чел.Городские больницы 43 43 215

ЦРБ 6 6 30 Руководителей 
нижнего уровня 
управления– 
4962чел.

Специализированные 
центры

5 5 25

ЦПСМП 37 37 111
Диспансеры 14 14 42
Всего 7564 чел.
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нижнего уровня в здравоохранении должно на-
чинаться на базе колледжа или медицинского 
университета. Этому способствуют разновек-
торность направлений  образовательного  про-
цесса,  многоуровневость обучения, многоцеле-
вые формы преподавания, гибкость содержания 
и адаптивность к изменениям в обществе [7].

Начальной является подготовка специа-
листов по двухлетней программе магистров 
делового администрирования (бакалавров). 
Однако, возникают проблемы, как набора, 
так и трудоустройства выпускников-бакалав-
ров.  Сегодня  согласно  законодательной  базе 
в практическом здравоохранении нет места 
первого трудоустройства для бакалавра, не-
смотря на их высокий уровень подготовки в 
ВУЗах и колледжах. Назрело введение в ЛПУ 

новой медицинской должности (из числа ба-
калавров) — помощника врача. Введение 
должности помощника врача обосновано не-
обходимостью освобождения врача–лечебни-
ка от несвойственных его профессии функций 
и низкого уровня использования врачебного 
квалифицированного труда, а также быстро-
го заполнения вакантных врачебных долж-
ностей физическими лицами (потребность по 
ДНР около 800 врачей и 1200 младший меди-
цинский персонал). Это будет способствовать 
интерфиксации производственных процессов, 
удешевлению стоимости медицинских услуг, 
повышению заработной платы среднего зве-
на, хорошей мотивацией к учебе в ВУЗах.

Далее следует менеджерская подготовка 
на базе ВУЗ(ов), из числа абитуриентов, име-

Таблица 2. Основные требования к подготовке менеджеров

№
п/п

Объект изучения Какую деятельность включает обучение

1 Нормативно-правовые 
акты,   управленческая 
документация

Информационное обеспечение нормативными документами конкретного 
вида деятельности, 
возможность их использования в практике.

2 Научно-методическое 
обеспечение

Степень удовлетворения потребностей лечебного учреждения 
научными разработками в данном виде деятельности, возможность их 
использования в практике.

3 Менеджмент управления Умение разработать эффективную систему обеспечения 
конкурентоспособности конкретного объекта, менеджерские подходы к 
управлению коллективом по  достижению конечной цели организации.

4 Организация
производственных
процессов

Способность создать  открытую организационно-экономическую систему 
управления, прогнозировать свое будущее, оказывать  качественные 
услуги и обеспечить сохранение и улучшения здоровья людей.

5 Обеспечение 
конкурентоспособности 
и эффективности 
выполнения 
медицинских услуг

Степень удовлетворения в конкурентности произведенного товара 
(услуги) по сравнению с лучшей аналогичной продукцией другой 
организации, работающей в данном сегменте рынка.

6 Предприниматель-ство Умение реализовать предпринимательские идеи, применять 
современные инновационные, ноу-хау - технологии в производстве 
качественной продукции и медицинских услуг при минимальных  
ресурсных затратах.

7 Организация борьбы с 
внешними рисками

Знание предупреждений, смягчений или устранения наступающих 
внешних рисков, влияющих на ухудшение выполнения медицинских 
услуг. Умение обеспечить (в перспективе) качественные и 
количественные нормативы в производственной деятельности.

8 Бизнес-планирование, 
проектирование и 

прогнозирование

Подготовка бизнес-плана увязанного с инвестиционным проектом. 
Умение обосновать, доказать и обеспечить его выполнение. 
Прогнозировать выпуск качественно новых,эффективныхмедицинских 
услуг согласно требованиям рынка общественного здоровья страны, с 
учетом маркетинговых исследований.

9 Организация борьбы с 
внутренними рисками

Организация конкурентоспособного производства  с устойчивой 
финансовой деятельностью. Предупреждение и устранение возможных 
внутренних рисков на производстве (ЧП).

10 Контроль исполнения 
принятых решений

Процесс активного слежения за обеспечением дострижения 
поставленных  целей организации.Создание технологии проверки 
соответствующих принятых решений, а также выработка определенных 
действий по устранению препятствий к достижению цели.
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ющих стаж работы, прошедших тестирование 
на профессиональную пригодность к руково-
дящей работе. Это будущие современные про-
фессионалы-менеджеры среднего и высшего 
уровня управления, которые четко соответ-
ствуют требованиям и деловым качествам, 
знаниям и путям реализации задач на опреде-
лённый период жизни общества.

Осуществление активной кадровой поли-
тики требует проведения переаттестации 
руководителей учреждений и организаций 
с использованием профориентации управ-
ленческой деятельности. Для этого следует 
создать специальные аттестационные комис-
сии с привлечением к их работе руководите-
лей различных уровней, специалистов по ме-
неджменту и научных работников. Тем, кто 
успешно пройдет аттестацию, выдается удо-
стоверение (сертификат) с предоставлением 
права принимать участие в конкурсах на заме-
щение вакантных должностей руководителей 
предприятий, ассоциаций, объединений. Фор-
ма собственности здесь не должна быть пре-
пятствием. Ведь существуют государствен-
ные требования (в виде стандартов на услуги, 
продукцию, технологии и др.) независимо от 
формы собственности. Так почему государ-
ство должно стоять в стороне, когда коллек-
тив возглавляет некомпетентный человек, не 
подтверждающий свою пригодность к органи-
зационной работе? [8]

Осуществление этой методологии возмож-
но в реализации мероприятий подготовки 
и переподготовки специалистов в учебных 
учреждениях III-IV уровней аккредитации в 
области экономики и управления здравоох-
ранением. Координацию профориентации ме-
неджеров может осуществлять Министерство 
просвещения и МОЗ ДНР.

Выводы. Реализация методологии подго-
товки профессионалов-менеджеров позволит 
существенно повысить уровень управления 
в области здравоохранения, что создаст ус-
ловия для появления конкурентоспособного 

руководителя, лидера–перемен быстрого пе-
рехода отрасли на рыночные рельсы, интегра-
ции отрасли в международное медицинское 
пространство. Основные требования к подго-
товке менеджера приведены в таблице 2 [9].
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Summary.  After analyzing the state of health 

care management in the DPR, methodological 
recommendations were given for the training of 
professional managers, leaders of change in medical 
institutions in the country, as well as the basic 
requirements for the training of specialists in industry 
management.
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, Е.В. Литвинова, М.И. Клецова 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

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

Резюме. Цель исследования — формирование, по-
средством ролевой игры, познавательных и про-
фессиональных мотивов, системного мышления 
будущего врача акушера-гинеколога, на примере 
разбора темы: «Кровотечения во время беремен-
ности, родах и послеродовом периодах». 
Материалы и методы. Проведение ролевой игры 
состоит из ознакомление обучающихся с исходной 
информацией и включает в себя изложением препо-
давателем исходной информации, совместное опре-
деление задач игры и учебных задач и распределение 
ролей; подготовки слушателей к игре и выполнения 
всеми участниками игры своих ролей, управление 
процедурой игры, анализ полученных результатов 
и подведение итогов игры преподавателем.
Результаты и обсуждение. Студенты выбирают 
карточки с заданной ролью в «слепую», определя-
ют круг вопросов в соответствие с должностны-
ми обязанностями по выбранной теме. В карточ-
ке «пациент» указан диагноз, степень тяжести, 
с помощью которых студент — пациент должен 
сформулировать жалобы, чтобы все остальные 
участники могли поставить правильный диагноз. 
Врач воссоздает картину заболевания, дополня-
ет ее дополнительными исследованиями. Врач-
анестезиолог-реаниматолог уточняет объем и не-
обходимость инфузионной терапии, врач-лаборант 
интерпретирует анализы. Заведующий отделени-
ем анализирует работу врача. Эксперт-аналитик 
пошагово анализирует работу всех участников 
игры, оценивает этапы работы с больным, выстав-
ляет оценки по оценочной карте. Педагог опреде-
ляет уровень усвоения знаний, профессиональных 
умений и навыков по данной теме. 
Выводы. Ролевая игра дает возможность объек-
тивно оценить подготовку студента к занятию, 
развивает навыки общения в группе, сокращает 
время накопления профессионального опыта и при-
ближает студентов к решению реальных задач.

Ключевые слова: ситуационно-ролевой метод, дис-
куссия, интерактивные методы взаимодействия. 
кровотечение, акушер-гинеколог.

В последнее время большое внимание в 
процессе становления профессиональной де-
ятельности врача уделяется использованию 
интерактивных методов в процессе образова-
тельной деятельности. Это обучение построе-
но на основе взаимодействия всех обучающих-
ся, причем и обучающийся и педагог являются 
субъектами единого учебного процесса. В 
этом случаю педагогу отводится в основном 
роль организатора, создающего условия для 
проявления инициативы всеми участниками 
образовательного процесса. Методы интерак-

тивного взаимодействия предполагают по-
стоянное сотрудничество между всеми участ-
никами этого процесса [1]. 

Интерактивные методы взаимодействия 
предполагают возможность создания доброже-
лательной (позитивной) среды, которая сама 
по себе создает благоприятные условия для ре-
ализации возможности студента в проявлении 
профессионально-личностного саморазвития. 

В высшем медицинском образовании в по-
следнее время широкое признание получил 
ситуационно-ролевой метод. Понятным ста-
новится теоретическое обоснование этого ме-
тода о решающей роли активной, специально 
организованной деятельности студентов в 
процессе усвоения. Очевидным является то, 
что качество усвоения материала напрямую 
связано с разнообразием анализаторов, вовле-
ченных в этот процесс. Согласно данным экс-
периментальной психологии 10% материала 
усваивается на слух, 50% материала увиден-
ного и 90% материала усваивается в случае 
личного участия студентов, что детермини-
рует целесообразность использования актив-
ных методов в процессе обучения [4]. 

Преимуществом этих методов заключается 
в возможности всех участников использовать 
импровизацию при разыгрывании различных 
клинических ситуаций. Суть метода ролевой 
игры заключается в возможности импрови-
зировать всеми участниками образователь-
ного процесса разыгрываемую клиническую 
ситуацию с разных точек зрения. Разыгрыва-
ние всеми участниками определенной роли, 
позволяет рассмотреть одну и туже клиниче-
скую ситуацию с разных точек зрения и неод-
нократно проговорить ее, за счет этого улуч-
шается понимание разбираемой клинической 
ситуации. Использование нескольких ролевых 
игр с нарастанием их по степени сложности, 
дает возможность максимально приблизить 
разбираемую ситуацию к реальным событиям. 
При выборе клинической ситуации важным и 
значимым является максимальное приближе-
ние разбираемой ситуации к реальным собы-
тиям с одной стороны, и с другой стороны раз-
бираемые проблемы должны быть одинаково 
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значимыми для всех участников игры. В зави-
симости от того, каким образом сформулиро-
ваны сценарии, ролевые игры предполагают 
наличие жесткого и не жесткого сценария [5]. 

Игры с жестким сценарием предполагают 
уже имеющиеся эталоны ответов на каждом 
из этапов, при возможности моделирования 
различных ролей, например пациента или 
родственника пациента и т.д. Для каждого из 
этих вариантов состояний больного также 
имеются соответствующие эталоны действий 
и новые состояния в зависимости от приня-
тых решений и т.д. Это заставляет на этапе 
подготовки игры предусмотреть заранее все 
имеющиеся варианты. Студентам, участвую-
щим в ролевой игре, роли раздаются следую-
щим образом: педагог называет «пациенту» 
его диагноз, неизвестный другим участникам. 
«Пациент» предъявляет жалобы в соответ-
ствии с поставленным диагнозом, помощник 
врача «ассистент» должен потребовать до-
полнительные методы исследования, необхо-
димые для постановки выбранного диагноза. 
Студенты с достаточно хорошей подготовкой 
берут на себя роль «экспертов» и следят за ра-
зыгрывающей клинической ситуацией, внося 
коррективы при необходимости вдействия 
«врача», «пациента» и «ассистента». 

Целью исследования является формирова-
ние, посредством ролевой игры, познаватель-
ных и профессиональных мотивов, системного 
мышления будущего врача акушера-гинеко-
лога, на примере разбора темы: «Кровотече-
ния во время беременности, родах и послеро-
довом периодах». 

Материалы и методы исследований. Про-
ведение ролевой игры состоит из нескольких 
этапов.

1-й этап направлен на ознакомление обуча-
ющихся с исходной информацией и включает 
в себя изложением преподавателем исходной 
информации, определение задач игры, учеб-
ных задач и распределение ролей. 

2-й этап — подготовка слушателей к игре, 
включает анализ исходной информации, изу-
чение специальной литературы, подготовка к 
выполнению ролевых функций.

3-й этап состоит из выполнения всеми 
участниками игры своих ролей, анализ по-
лученных результатов и подведение итогов 
игры преподавателем.

Анализ эффективности игры достигает-
ся посредством проведения дискуссии после 
игры. Дискуссия включает в себя выявление 
основных проблем, анализ игры с точки зре-
ния ее соответствия к реальной ситуации, 
разбор конкретного поведения каждого из 

участников игры в зависимости от их ролей, 
выявления соответствия разобранной ситуации 
с существующей в реальной действительности, 
разработка предложений для улучшения каче-
ства игры, а значит и эффективности усвоенного 
материала. Для достижения поставленной цели 
к методическим материалам, предъявляются 
следующие требования [2]: Для методическо-
го оформления ролевой игры необходимо со-
ставление учебного плана игры, определения 
целей и задач, распределение ролей между 
всеми участвующими в игре, четкое определе-
ние временного промежутка каждого из эта-
пов игры, разделение игры на подготовитель-
ный, организационный и заключительные 
этапы, подготовка необходимой медицинской 
документации, четкое определение роли и по-
зиции преподавателя.

Ролевая игра способствует развитию твор-
ческого потенциала и познавательного ин-
тереса к предмету. Анализ проведения игры 
помогает объективно оценить уровень под-
готовленности студента. Профессионально 
ориентированные ролевые игры повышают 
мотивацию студента к изучению темы заня-
тия, лучшему усвоению теоретического мате-
риала, так как разыгрываемая клиническая 
ситуация при этом приближена к его будущей 
профессиональной деятельности [2, 3]. Рас-
смотрим пример ролевой игры со студента-
ми 6 курса медицинского факультета по теме: 
«Кровотечения во время беременности, родах 
и послеродовом периодах». 

 В игре использованы принцип игрового 
моделирования, принцип совместной дея-
тельности, принцип диалогического обще-
ния. В данном случае предметом игры явля-
ется деятельность врача акушера-гинеколога 
при встрече пациента с заданным диагнозом, 
участие в процессе всех участников — колле-
га (врач-акушер-гинеколог, врач — лаборант, 
врач — анестезиолог-реаниматолог), долж-
ностное лицо — заведующий отделением. 
Понятно, что для активного участия в игре 
все студенты должны хорошо знать причины, 
механизмы развития кровотечений во время 
беременности, родах и послеродовом периоде, 
четко понимать какие методы исследования 
необходимы для постановки диагноза и уметь 
выбрать в минимальные сроки правильную 
тактику ведения. Для реализации этих прин-
ципов были выделены следующие ведущие 
роли: модератор (педагог), пациент, врач-а-
кушер-гинеколог, эксперт-аналитик и вспо-
могательные роли: врач-анестезиолог-реани-
матолог т другие участники в зависимости от 
моделируемой ситуации.Студенты выбирают 
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карточки с заданной ролью, определяют круг 
вопросов в соответствие с должностными обя-
занностями. В карточке «пациент» указан ди-
агноз, степень тяжести, представлены данные 
дополнительных исследований (клинико-био-
химических показателей), позволяющих опре-
делить объем кровопотери и сопутствующую 
экстрагенитальную патологию, которая мо-
жет послужить неблагоприятным фоном. Все 
остальные участники игры не должны знать 
диагноз, студент — пациент должен поста-
раться четко сформулировать жалобы, что 
всем остальным участникам должно стать 
понятно о каком диагнозе идет речь. Задача 
врача состояла в том, что по отдельным сим-
птомам воссоздать картину заболевания, до-
полнить ее результатами соответствующих 
методов обследования, поставить диагноз, ко-
торый известен только студенту — пациенту. 
На этом этапе проведения игры основными 
моментами, которые учитывались при обсуж-
дении хода игры, были соблюдение порядка 
обследования пациенток, согласно имеющим-
ся представлениям о нозологии, патогенезе, 
классификации, клинике и лечения данного 
заболевания. Студент-врач акушер-гинеколог 
уточняет жалобы больного, подробно дета-
лизирует условия возникновения и развития 
названных симптомов, чем они купируются. 
После полного опроса выделяются ведущие 
симптомы, проводится детальное обследо-
вание пациенток, выявляются объективные 
симптомы предполагаемого диагноза, опре-
деляется и обосновывается необходимость 
дополнительных методов обследования и их 
значение при постановке окончательного диа-
гноза. Врач-анестезиолог-реаниматолог уточ-
няет объем и необходимость инфузионной те-
рапии в зависимости от объема кровопотери 
и состояния пациентки. Врач-лаборант интер-
претирует анализы, определяя изменения в 
данных, и их значение для клиники. Заведую-
щий отделением анализирует работу врача, с 
точки зрения скорости и правильности оказа-
ния помощи и выбора лекарственных препа-
ратов. Эксперт-аналитик пошагово анализи-
рует работу всех участников игры, оценивает 
этапы работы с больным, выставляет оценки 
по оценочной карте. На заключительном эта-
пе важным является обсуждение хода игры, 
модератор подводит итоги игры, обсуждает 
выступление участников, дает оценку участ-
никам игры. Педагог, отмечая положительные 
стороны и недостатки всех исполнителей ро-
лей, побуждает к дискуссии, дает возможность 
участникам отстоять свое мнение, определяет 
уровень усвоения знаний, профессиональных 

умений и навыков по данной теме. Исполь-
зование такой игровой формы приближает 
практическое занятие к реальным ситуаци-
ям работы врача, дает возможность изучить 
разбираемую проблему с разных сторон, в за-
висимости от разыгрываемых ролей и разра-
ботать четкий алгоритм действий врача при 
кровотечениях во время беременности, родах 
и послеродовом периоде.

Выводы. Ролевая игра дает возможность 
объективно оценить подготовку студента к 
занятию, развивает навыки общения в груп-
пе, способность вести дискуссию, сокращает 
время накопления профессионального опыта 
и позволяет максимально приблизить сту-
дентов к решению реальных задач, т.е. можно 
сказать косвенным образом дополнительно 
мотивирует их в выборе будущей профессии. 

O.V. Noskov, A.V. Churilov, E.V. Litvinova, M.I. Kletsova
THE VALUE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS 
IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF DOCTOR
Summary. The purpose of the study is to form, through a 

role-playing game, cognitive and professional motives, 
systemic thinking of the future obstetrician-gynecologist, 
using the example of the topic: “Bleeding during pregnancy, 
childbirth and the postpartum period”.
Materials and methods. Conducting a role-playing 
game consists of familiarizing the students with the 
initial information and includes a teacher’s presentation 
of the initial information, the joint definition of the tasks 
of the game and the training tasks and the distribution 
of roles; preparing the listeners for the game and all 
the participants playing their roles, managing the 
procedure of the game, analyzing the results and 
summarizing the game by the teacher.
Results and discussion. Students choose cards with 
a given role in the “blind”, determine the range of issues 
in accordance with the official duties on the chosen 
topic. The “patient” card contains the diagnosis, the 
degree of severity with which the student —patient has 
to formulate complaints so that all other participants 
can make the correct diagnosis. The doctor recreates the 
picture of the disease, complements it with additional 
research. An anesthesiologist-resuscitator clarifies the 
scope and necessity of infusion therapy, the laboratory 
doctor interprets the tests. The head of the department 
analyzes the work of the doctor. An analyst examines step 
by step the work of all participants in the game, evaluates 
the stages of working with the patient, and evaluates 
the evaluation map. The teacher determines the level of 
mastery of knowledge, professional skills on this topic.
Conclusions: It is the role-playing game that makes 
it possible to objectively evaluate the student’s 
preparation for the lesson, develops communication 
skills in a group, reduces the time of accumulation of 
professional experience and brings students closer to 
solving real problems.

Key words: situational-role method, discussion, interactive 
methods of interaction.bleeding, obstetrician-
gynecologist
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА                           
КАК ДЕТЕРМИНАНАТА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

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

Резюме. В статье представлена роль самостоя-
тельной работы студентов, на основании прове-
денного анкетирования студентов  шестого курса 
медицинский факультетов. Выявлены основные 
механизмы, влияющие на рост познавательной ак-
тивности студентов.

Ключевые слова: врач, познавательная активность, 
самостоятельная работа, качество обучения 

Высшее медицинское образование в совре-
менном обществе направлено на подготовку 
высоко специализированных специалистов, 
которые могут обеспечить достаточно высо-
кий уровень оказания медицинской помощи. 
Одним из основополагающих фундаменталь-
ных, критериев в оценке деятельности лю-
бого учебного заведения является качества 
выпускающихся специалистов. Детерминан-
той современного образовательного процесса 
является принцип:«научить учиться, привить 
умения самостоятельно наполнять свои зна-
ния, ориентироваться в потоке стремительно 
изменяющейся информации» [7].

Таким образом современная школа должна 
выпустить специалиста, обученного техно-
логиями самостоятельной работы, в течении 
всей своей дальнейшей деятельности зани-
маться самообразованием. Можно сказать, что 
самостоятельную работу изначально можно 
рассматривать как технологию постоянного 
обучения,  основанную на самообразования 
через педагогически направленную и специ-
ально организованную самостоятельную об-
учающую деятельность. Учитывая основопо-
лагающие моменты психологической школы, 
можно констатировать, что самостоятельная 
работа является сферой формирования спец-
ифических компетентностей, а через них и 
компетенций. Для любой профессии, по мне-
нию Жуковой [2] можно выделить ее специ-
фическую квалификационную составляющую, 
обозначая ее как умение самостоятельного, 
инициативного повышения личного, профес-
сионального уровня, готовности к осущест-
влению социальной мобильности.

Развитие творческих навыков, инициати-
вы, умение рационально организовывать свое 
время, связано напрямую со способностью 

студентов к самообразовательной деятельно-
сти [8]. Понятно, что приобретение и совер-
шенствования этих навыков невозможно без 
непосредственного руководства со стороны 
преподавателя [1; 3; 5]. Имеющиеся  професси-
ональные знания, навыки, умения и педагоги-
ческий опыт позволяют эффективно органи-
зовать самостоятельную работу студентов, на 
основе развития психологического и професси-
онального уровня их творческого потенциала.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов 
в кругу специалистов, занимающихся педаго-
гикой высшей школы, являются вопросы орга-
низации самостоятельной работы студентов.  
По мнению Ю.П. Скосарева [6], научно-иссле-
довательская работа студентов является од-
ной из самых проблемных форм обучения в 
вузе. Она включает в себя развитие способно-
сти по формированию новых знаний, получе-
нию фактического материала, возможность 
делать обобщения в первую очередь клиниче-
ские, в процессе решения теоретических про-
блем и практических задач. .

Цель исследования — изучить опыт орга-
низации самостоятельной работы  студентов 
медицинского вуза.

Для проведения этого исследования было 
проведено анкетирование среди студентов 
медицинского вуза. Анкета состояла из 30 во-
просов. Посвященных особенности организа-
ции, методики проведения, учебно-методиче-
скому обеспечению самостоятельной работы. 
В исследовании приняли участие студенты 6-го 
курса 1-го и 2-го и 3-го медицинских факульте-
тов. Проведенное исследование помогло узнать 
мнение студентов о проведении самостоятель-
ной работы.Оказалось, что в понимании сту-
дентов самостоятельная работа — это работа 
без преподавателя, после того, как он выдаст 
конкретные определенные задание по изучае-
мой тематике в 48% случаев, 22% считали, что 
самостоятельная  работа проводится при не-
посредственном участии преподавателя, 30% 
считали, что самостоятельная  работа — это 
работа без участия преподавателя. Большая 
часть студентов признала организацию само-
стоятельной работы студентов удовлетвори-
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тельной, что составило 61,6%. С точки зрения 
студентов, в 51.2%. в борьбе за качество са-
мостоятельной работы может помочь четкое 
определения временного промежутка на этот 
вид деятельности с одной стороны и деталь-
ное, более четкое изложения выбранной темы 
со стороны преподавателя в 43,5% случаев. С 
точки зрения студентов ведущей причиной 
снижения качества самостоятельной работы 
является неумение правильно планировать 
и организовывать этот вид деятельности в 
36,5% случаев.  Поэтому становится понят-
ным важность организации мотивации к это-
му виду деятельности среди студентов. Ока-
залось, что  только 25% опрошенных имеют 
четкое представления о том, каким образом 
проводится самостоятельная работа, на что 
нужно обратить особое внимание, а главное 
как в конечном итоге оценить результатив-
ность этой работы. По мнению студентов го-
товность к проведению самостоятельной ра-
боты в их среде присутствует у 61,6%. Важным 
для ее выполнения 42% считают необходи-
мость в достаточной оснащенности в учебни-
ках, методических рекомендациях по изучае-
мой тематике.41% считают важным четкого 
определения временных  промежутков по вы-
полнению каждого из этапов самостоятельной 
работы. Важным этапом для успеха в выполне-
нии самостоятельной работы является высо-
кая мотивация студентов в получении знаний. 
К сожалению, как показывает практика, мо-
тивация в студенческой среде недостаточна в 
44% случаев, в связи с тем, что самостоятель-
ная работа не рассматривается ими. Как воз-
можность совершенствования своих знаний 
по изучаемой теме, в том случае если им пред-
ставляет возможность просто прочтения изу-
чаемого материала. 72% студентов считают , 
что наиболее эффективными вариантами са-
мостоятельной работы следует считать рабо-
ту с фантомами — 38%, просмотр демонстра-
ционных фильмом в 27% и непосредственную 
работу с пациентами — в 35% случаев. При 
опросе студентов 53% считают, что основным 
дополнительным вариантом стимуляции мо-
жет быть понимания необходимости приобре-
тения глубоких, фундаментальных знаний по 
выбранной специальности и 42% считают не-
обходимость проведения постоянной паралле-
ли с практической сферой деятельности. В этой 
связи становится понятной использование в 
качестве дополнительной стимуляциик изуче-
нию материала может послужить разбор ситуа-
ционных задач по выбранной тематике с поша-
говым анализом алгоритмов оказания помощи, 
особенно при разборе неотложных состояний.

При оценке оснащенности учебно-методи-
ческой литературы, приоритеты распреде-
лились следующим образом: 59,6% студен-
тов предпочитает использовать лекционный 
материал, 42,6% рекомендуемые учебники 
52,6%. Применение консультационной помо-
щи в выполнении самостоятельной работы 
является обязательным условием в 41% слу-
чаев и 52% считают что успех самостоятель-
ной работы зависит от собственных усилий и 
упорства со стороны обучающихся. В резуль-
тате проведенного исследования большин-
ство студентов — 88,7% считают, что само-
стоятельная работа является неотъемлемой 
и необходимой составляющей в процессе про-
фессиональной ориентации врача.

Проведенное анкетирование позволяет в 
последующем рационально планировать са-
мостоятельную работу студентов с учетом 
разработки специальных форм и методов ее 
проведения. Самостоятельная работа может 
быть успешной и результативной за счет по-
стоянного совершенствования учебной и пе-
дагогической деятельности со стороны студен-
тов и преподавателей. Важнейшими условиями 
для проведения самостоятельной работы яв-
ляются обеспечение оптимального сочетания 
объемов аудиторной и самостоятельной рабо-
ты, методологически правильная организация 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, до-
статочное обеспечение учебной литературой и 
наличие всевозможных источников информа-
ции на основании инновационных технологий.

Выводы. Проведенное анкетирование под-
черкивает необходимость формирования у 
студента умений активизировать свой поло-
жительный и интенциональный опыт (пред-
почтения, убеждения, умонастроения) полу-
чения знаний, видеть жизненный смысл в 
выполняемой учебной работе, поддерживать 
высокий уровень мотивации на всех этапах 
его самообразовательной деятельности. В со-
временных условиях образовательного про-
цесса при организации самостоятельной рабо-
ты студентов педагогам необходимо обратить 
внимание на следующие ее особенности: рост 
познавательной активности студентов, ориен-
тация на личностно-ориентированный подход 
в обучении; индивидуально-ориентирован-
ный подход со стороны педагога, направлен-
ный на создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения обуча-
ющегося; профессиональная ориентация са-
мостоятельной работы; создание стимулов и 
мотивов к активной самообразовательной де-
ятельности. Таким образом, самостоятельная 
работа студентов, как важное условие разви-
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тия их познавательной активности, есть не-
отъемлемая часть педагогического процесса. 
Её эффективная организация — это задача про 
фессорско-преподавательского коллектива, 
управленческая функция кафедр, деканатов 
и вуза в целом. Профессиональный педагоги-
ческий подход в её эффективной организации 
будет способствовать повышению качества 
подготовки специалистов для успешной вра-
чебной деятельности. 
O. V. Noskov, A. V. Churilov, E. V. Litvinova, M. I. Kletsova
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF MEDICAL 
UNIVERSITY AS DETERMINANT COGNITIVE 
ACTIVITY
Summary. The article presents the role of independent 

work of students, on the basis of a survey of sixth-year 
students of medical faculties. The main mechanisms 
affecting the growth of students’ cognitive activity are 
identified.

Keywords: doctor, cognitive activity, independent work, 
quality of education.
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В.Ш. Мамедов, Е.П. Литвиненко, Т.А. Васильченко

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.М. КИРОВА — АLMAMАTЕR 
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

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

В декабре 2018 г. исполняется 220 лет со дня 
основания в Санкт-Петербурге Военно-меди-
цинской академии. Одно из старейших учеб-
ных заведений России, академия всегда была 
и остается эталонным учебным, научным и 
лечебным учреждением, благотворно влияю-
щим на развитие медицинской науки и подго-
товку медицинских кадров. История создания 
академии связана с именем Петра Великого. 
Присутствуя при закладке в 1715 г. на Выборг-
ской стороне новой столицы Адмиралтей-
ского (морского) госпиталя, он сказал: «Здесь 
всякий изнеможенный служивый найдет себе 
помощь и упокоение, которого ему доселе не 
было; дай только Бог, чтобы никогда многие 
не имели нужды сюда быть привозимы».

Официальным днем учреждения академии 
считается 18 (29) декабря 1798 г., когда импе-
ратором Павлом I был подписан именной указ 
«обустроении... при главных госпиталях осо-
бого здания для врачебного училища и учебных 
театров». С первых лет своего существования 
академия находится под патронажем высших 
лиц Российского государства. В ее стенах не-
однократно бывают министры и члены Сена-
та, особы царствующей династии. Император 
Александр посещает академию в 1806 г. при 
открытии терапевтической клиники и объяв-
ляет президенту «волю свою принять звание 
Почетного члена Академии».

Утвержденным Александром I в июле 1808 г. 
Уставом Медико-хирургическая академия 
возводится в ранг «первых ученых заведений 
Империи» и получает титул «Императорская», 
что закрепляет за ней большие права и преи-
мущества по сравнению с медицинскими фа-
культетами университетов. На нее возлага-
ются обязанности по развитию медицинской 
науки. Подобно Императорской Российской 
академии наук, Медико-хирургическая ака-
демия получает право избирать почетных 
членов и почетных корреспондентов, при-
сваивать звание академика заслуженным 
профессорам академии. В стенах академии 
осуществляется подготовка военных врачей, 
и фактически до конца ХIХ века она является 
основным центром подготовки врачебных и 

научных кадров для здравоохранения России. 
В XIX веке наряду с обучением студентов меди-
цинским наукам академия готовит ветеринар-
ных врачей и фармацевтов. Учредив в 1872 г. 
«особый медицинский курс» для образования 
ученых акушерок, академия стала инициа-
тором становления женского медицинского 
образования, которого в то время не было не 
только в нашей стране, но и в большинстве 
государств Европы. Приоритетным вкладом в 
развитие отечественной медицины является 
постепенное формирование в академии само-
бытной системы клинического образования, 
характеризовавшейся, в частности, воспита-
нием врача у постели больного [1. 2 ]. 

Славу академии как одного из лучших учеб-
ных и научных заведений создавали ее выпуск-
ники, профессора и преподаватели, среди кото-
рых многие являлись выдающимися учеными и 
педагогами, основателями знаменитых научных, 
научно-педагогических и клинических школ в 
различных областях естествознания и медици-
ны. Выдающийся русский физик академик В.В. 
Петров, последователь и прямой продолжатель 
идей М.В. Ломоносова, основал на рубеже XVIII-
XIX веков биофизическую научную школу, от-
крыл превращение электрической энергии в 
световую, подарил людям электрический свет. 
Большое значение для науки имели его исследо-
вания по электрическим процессам в организме 
животных и биолюминесценции. Базисом оте-
чественных физиологических и нейрофизиоло-
гических академических школ стал широко из-
вестный труд основоположника отечественной 
физиологии И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга» (1863), в котором впервые регуляция фи-
зиологических функций организма объяснилась 
рефлекторной теорией. Это открытие было раз-
вито «старейшиной физиологов мира» лауреатом 
Нобелевской премии И.П. Павловым, который 
своими классическими исследованиями в обла-
сти физиологии пищеварения, кровообращения 
и высшей нервной деятельности совершил пе-
реворот в физиологии, внес величайший вклад 
в отечественную и мировую науку разработкой 
учения о6 условных рефлексах, анализаторах, 
двух сигнальных системах. Академик В.М. Бехте-
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рев открыл проводящие пути спинного мозга и 
ядра головного мозга, центры движения и секре-
ции внутренних органов в коре головного мозга, 
разработал новые методы лечения психопатий и 
циркулярного психоза. 

Академик Л.А. Орбели стал основополож-
ником новых научных направлений — эволю-
ционной физиологии, физиологии военного 
труда и др. Профессор химии Н.Н. Зинин стал 
основателем русской химической школы, а 
его ученик профессор А.П. Бородин снискал 
всеобщее уважение не только как блестящий 
лектор и педагог, но и как выдающийся уче-
ный-химик и композитор, автор оперы «Князь 
Игорь». Большое значение для отечественной 
и мировой науки, развития экономики Рос-
сии имеет изобретение академиком АН СССР 
С.В. Лебедевым искусственного каучука. Об-
щепризнан вклад воспитанников академии 
в культурное наследие России. Так, член-кор-
респондент Российской академии наук (1909) 
Н.А. Холодковский был поэтом, известным пе-
реводчиком произведений Байрона, Геббеля, 
Гейне, Мильтона, Шекспира и других класси-
ков мировой литературы. За перевод «Фауста» 
Гете, признанный Российской академией наук 
лучшим, Н.А. Холодковскому в 1917 г. присуж-
дена полная премия имени А.С. Пушкина. Ака-
демик Военно-медицинской академии Н.Г. Его-
ров первым в России получил рентгеновские 
снимки (1896). Профессор А.Б. Вериго выпол-
нил в интересах обороноспособности страны 
уникальные исследования влияния космиче-
ских лучей на человека в стратосфере и мор-
ских глубинах. Великий русский хирург Н.И. 
Пирогов ознаменовал целую эпоху в развитии 
медицинской науки и медицинского образова-
ния в России. Он разработал научные основы 
военно-полевой хирургии и организацион-
ные вопросы военной медицины, реформиро-
вал подготовку врачей в академии и в стране, 
применил впервые в мире эфирный наркоз на 
поле боя, гипсовую повязку, привлек женщин 
к уходу за ранеными на театре военных дей-
ствий. Именно разработка и внедрение Н.И. 
Пироговым методов общей анестезии и топо-
графической анатомии, основ системы этап-
ной помощи ранеными больным знаменовали 
формирование в 54-х годах прошлого века хи-
рургической школы академии[3].

Ученые академии Н.И. Пирогов и В.А. Оп-
пель положили начало системному изучению 
шока и терминальных состояний организма, 
лечению тяжелой боевой и сочетанной трав-
мы, неотложных хирургических состояний. 
Основатель научной школы военных гине-
кологов К.М. Фигурнов возглавил исследо-

вания влияния ионизирующих излучений и 
ядовитых веществ на организм беременных 
женщин. Академик АМН СССР П.А. Куприянов 
издал 10-томный «Атлас огнестрельных ра-
нений», первым в стране применил глубокую 
гипотермию и под ее защитой вскрыл полости 
сердца. Академик АМН СССР А. П.Колесов од-
ним из первых произвел операции по поводу 
аневризмы сердца, дуги аорты и недостаточ-
ности митрального клапана. Основателями 
терапевтических школ являются профессор 
С.П. Боткин, разработавший основы физиоло-
гического направления в клинической меди-
цине, академик АМН СССР Г.Ф. Ланг (выпуск-
ник ВМА), создавший признанное во всем 
мире учение о гипертонической болезни как о 
патологии, связанной с нарушением корковой 
и подкорковой регуляции сосудистого тонуса, 
академик АМН СССР (РАМН) Ф.И. Комаров, раз-
решивший проблему нарушений биоритмов 
физиологических функций у больных.Широко 
известны научные школы военно-медицин-
ских паразитологов и инфекционистов, осно-
ванные академиком АН АМН СССР Е.Н . Павлов-
ским. «Отцом» военной оториноларингологии 
по праву считается академик АМН СССР В.И. 
Воячек. Именно при нем начали преподавать-
ся вопросы военно-врачебной экспертизы и 
профессионального отбора летчиков. Миро-
вое признание получили разработки специ-
альных методов вестибулярной тренировки 
летчиков и космонавтов [4].

Академии принадлежит заслуга в выпуске 
первого русского медицинского научного изда-
ния «Всеобщего журнала врачебной науки» (1811, 
1813, 1814), «Журнала врачебных и естествен-
ных наук» (1840–1842) на русском, французском 
и немецком языках, «Записок по части врачебных 
наук» (1843–1849), по свидетельству современ-
ников, лучшего медицинского журнала своего 
времени. В 1900–1917 гг. академией издавались 
«Известия Императорской Военно-медицинской 
академии», в 1930–1933 гг. — «Военно-меди-
цинский журнал». Особо должна быть отмече-
на работа сотрудников академии по созданию 
35-томного «Опыта советской медицины в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1949–
1955), 6-томного «Энциклопедического словаря 
военной медицины» (1946–1950) и 2-томного 
труда «Медицинское обеспечение Советской Ар-
мии в операциях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (1991, 1993).

К основным направлениям деятельности 
сотрудников академии относится разработ-
ка актуальных проблем медицинской науки: 
патологии и терапии сердечно-сосудистой 
системы, профессиональной патологии дыха-
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тельных путей, язвенной болезни; способов 
профилактики и терапии различных отрав-
лений, комплексного лечения острой лучевой 
болезни, совершенствования средств иммуно-
профилактики инфекционных болезней, экс-
тренной профилактики и этиотропного лече-
ния поражений бактериальными средствами; 
лечения минно-взрывных и других ранений 
с повреждением головного мозга; повыше-
ния эффективности гемотрансфузионной те-
рапии и профилактики посттрансфузионных 
осложнений в военных госпиталях; изучения 
влияния факторов обитаемости образцов во-
енной техники на работо- и боеспособность 
личного состава войск; обоснования рацио-
нального лечебного и диетического питания 
военнослужащих; критериев индивидуальной 
устойчивости организма к гипер- и гипоксии 
и другим факторам обитаемости объектов во-
енной техники и вооружения; оценка и про-
гнозирование функциональных состояний, 
работоспособности и профессиональной на-
дежности летчиков и космонавтов при поле-
тах на новой и перспективной авиационной и 
космической технике; совершенствование ор-
ганизации медицинского обеспечения видов 
Вооруженных Сил в условиях военной рефор-
мы. За последние 50 лет в академии велись 
подготовка врачей и научно-педагогического 
состава для здравоохранения более 35 стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, 
подготовлено около 3000 специалистов, в том 
числе 86 кандидатов и докторов наук.

Подтверждением факта всемирного при-
знания академии как учреждения высочай-
шей культурной и интеллектуальной значи-
мости стало присвоение звания «Почетного 
члена и почетного корреспондента Военно-ме-
дицинской академии» более 600 выдаю-
щимся ученым в области естествознания и 
медицины России и других стран, крупным го-
сударственным деятелям. В их числе Ж. Кювье 
(1810), К. Бернар и Р. Вирхов (1861), Т. Бильрот 
и К. Людвиг (1874), М. Петтенкофер (1881), 
Г. Гельмгольц (1888), Л. Пастер (1892), барон 
Кельвин (1896). Из отечественных ученых — 
А.М. Бутлеров Д.И. Менделеев, Н.Н. Бекетов. 

Национальным достоянием страны явля-
ется фундаментальная библиотека академии. 
По богатству фондов в 1917 г. она занима-
ла первое место в России и третье среди ме-
дицинских библиотек мира. В ней собраны 
уникальные издания, среди которых первые 
печатные книги до 1500 г. (инкунабулы), со-
чинения классиков естествознания и меди-
цины — Гиппократа, Аристотеля, А. Везалия, 
К. Галека, У. Гарвея, Парацельса. В библиотеке 

хранятся бесценные рукописи трудов Г. Бур-
хаве, Н. Бидлоо, Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, а 
также диссертация Саввы Большого, первого 
российского врача, удостоенного Конферен-
цией академии ученой степени доктора меди-
цины (1802).

На кафедре нормальной анатомии имеется 
фундаментальный музей анатомических пре-
паратов, где собраны редчайшие коллекции, 
которым нет равных не только в России, но и в 
мире. Это малая коллекция препаратов Ф. Рюй-
ша, подаренная Петру 1, ценные инъекционные 
и коррозионные препараты И. Либеркюна и Й. 
Гиртля, из кабинета И.В. Буяльского, этниче-
ская коллекция А.И. Таранецкого, краниологи-
ческая коллекция Б.А. Долго-Сабурова. Создан 
оригинальный музей огнестрельных ранений 
периода Великой Отечественной войны [2].

Военно-медицинская академия была, есть 
и будет колыбелью медицинской науки и 
школой российских военных врачей, нацио-
нальным достоянием Отечества. Она всегда 
находилась на острие событий в годы войн, 
эпидемий, голода, стихийных бедствий. Вос-
питанники, профессора, преподаватели уча-
ствовали в оказании помощи раненым на 
театрах военных действий. Спасая раненых 
и больных в операционных перевязочных, за-
разных бараках, на обогревательно-питатель-
ных пунктах, в госпиталях, сотрудники и вос-
питанники академии часто сами становились 
жертвами, погибали от пуль и болезней. 

В настоящее время в составе академии 68 
кафедр и 32 клиники, 18 научно-исследова-
тельских лабораторий, 8 факультетов. В ней го-
товятся кадры для Вооруженных Сил, а также 
для ряда зарубежных государств, проводится их 
усовершенствование по более чем 34 медицин-
ским специальностям. Путь аlmamаtеr славен 
и многотруден, но всегда освещен высокими 
идеалами служения Отчизне. Впереди новый 
век ее истории в третьем тысячелетии. Продол-
жая развивать лучшие традиции, Военно-меди-
цинская академия, несомненно, и впредь будет 
успешно решать нелегкие задачи подготовки и 
воспитания военно-медицинских кадров.
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Резюме. Открытие противотуберкулезных препара-
тов ограничило использование хирургических ме-
тодов в лечении туберкулеза органов дыхания у де-
тей и подростков. В современных условиях, в связи 
с ростом удельного веса деструктивных форм, по-
явлением химиорезистентного туберкулеза необ-
ходимо повысить эффективность лечения у этого 
контингента больных. В обзоре дана характери-
стика хирургических методов лечения, определено 
их значение для достижения выздоровления.

Ключевые слова: туберкулез, дети, подростки, лече-
ние, хирургические методы

Одной из наиболее важных и сложных про-
блем во фтизиатрии является лечение тубер-
кулеза у детей и подростков. Распространен-
ность туберкулеза среди детского населения 
в России остается высокой [1, 2]. В структуре 
клинических форм туберкулеза органов дыха-
ния у детей отмечается тенденция к увеличе-
нию доли деструктивных процессов в легких 
[3, 16]. По данным официальной статистики, 
распад легочной ткани выявляется у 20% 
детей и 34–77% подростков с впервые выяв-
ленным легочным туберкулезом [3]. Появле-
ние устойчивости микобактерии туберкулеза 
(МБТ) к противотуберкулезным препаратам 
привело к снижению эффективности консер-
вативной химиотерапии [4–9]. В Российской 
Федерации с 1999 года регистрируется рост 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя среди впервые 
выявленных больных туберкулезом орга-
нов дыхания [5, 8]. По данным Шиловой М.В. 
(2010), уровень первичной лекарственной 
устойчивости МБТ к противотуберкулезным 
препаратам в РФ составил 36,9%, а первичной 
множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) 17,1%; уровень приобретенной лекар-
ственной устойчивости и МЛУ составил 55,5%, 
и 34,2% соответственно [8]. В 2013 году в РФ 
не было ни одного региона, где бы уровень 
первичной МЛУ был бы менее 10%, а приоб-
ретенной — менее 30% [8]. Регистрируется 
рост лекарственной устойчивости возбудите-
ля к противотуберкулезным препаратам у де-
тей и подростков. Среди впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом лег-
ких детей старшего возраста и подростков, ле-
карственная устойчивость МБТ определяется 
у 75% (от числа бактериовыделителей). Среди 
подростков, больных туберкулезом, поступив-
ших на повторное лечение, бактериовыделение 
с мультирезистентностью обнаружено у 57%, а 
широкая лекарственная устойчивость — в 14% 
случаев [3]. По данным О.И. Гурьевой и соавто-
ров (2013), у 70% подростков туберкулезный 
процесс с лекарственной устойчивостью воз-
будителя сопровождается деструкцией легоч-
ной ткани [12]. 

Современная антимикобактериальная те-
рапия с использованием патогенетических 
методов позволяет добиться излечения не 
более чем у 60–80% больных с впервые вы-
явленным туберкулезом [3]. Частота остро-
прогрессирующих форм туберкулеза у детей 
и подростков, рост смертности требуют пе-
ресмотра стратегии борьбы с туберкулезом и 
более активного применения хирургических 
методов лечения [7]. Хирургическое лечение 
является компонентом комплексного лечения 
туберкулеза. Проблема лечения деструктив-
ного туберкулеза наиболее актуальна у лиц в 
возрасте 14–17лет. Подростки являются груп-
пой риска по формированию выраженных по-
сттуберкулезных остаточных изменений (до 
84% случаев повторного лечения) с трансфор-
мацией в фиброзно-кавернозный туберкулез 
легких — 40% [10]. Хирургическое лечение 
применяют во всех странах мира, однако от-
ношение к нему неоднозначно. Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (2006г.) издано 
«Руководство по лечению туберкулеза у детей 
для национальных программ борьбы с тубер-
кулезом», которое не предлагает коллапсо-
терапию и хирургию, как способы лечения, и 
ограничивает детский возраст 15 годами. В 
источниках отечественной литературы есть 
работы, указывающие на целесообразность 
оперативного вмешательства при туберку-
лезе органов дыхания у детей [12–14]. При 
этом вопрос об оперативном вмешательстве 
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ставят тогда, когда потенциал консерватив-
ной терапии уже исчерпан. Удлинение срока 
предоперационного антимикобактериаль-
ного лечения увеличивает процент отказа 
больных от операции, при этом возрастают 
объемы операций, увеличивается частота по-
слеоперционных осложнений, что приводит к 
ухудшению непосредственных и отдаленных 
результатов [14, 18]. Вопрос об оперативном 
вмешательстве у детей и подростков должен 
решаться совместно педиатрами и хирурга-
ми для определения показаний, сроков опе-
ративного вмешательства, решения вопроса 
о наблюдении и специфическом лечении в 
послеоперационном периоде. Своевременное 
хирургическое лечение туберкулеза у детей 
(в том числе внутригрудных лимфатических 
узлов) позволяет предотвратить развитие ос-
ложнений, сократить длительность химиоте-
рапии и пребывания детей в клинике [4, 15]. В 
условиях эпидемии туберкулеза с лекарствен-
ной устойчивостью назрела необходимость 
более широкого применения хирургических 
методов лечения туберкулеза у детей . 

Нами изучены данные литературы о значе-
нии хирургических методов в лечении тубер-
кулеза органов дыхания у детей и подростков.

Лечение туберкулеза у детей и подростков — 
проблема столь же давняя, как и сама болезнь. До 
ХХ века туберкулез был практически неизлечим. 
Первым шагом борьбы с этим недугом у детей 
было развитие детских санаторных учреждений. 
В период санаторно-оздоровительной эры глав-
ным средством в лечении туберкулеза у детей 
и подростков был хирургический метод. К нему 
относились разнообразные виды вмешательств: 
экстраплевральный пневмоторакс, олеоторакс, 
торакопластика, операции на периферических 
нервах. Широко применяли резекции легких — 
ограниченные клиновидные, сегментарные ре-
зекции, лобэктомии, и пульмонэктомии — удале-
ние всего легкого [19, 21, 22]. 

Тактика оперативного вмешательства и 
ведение больных детей в до- и после- опе-
рационный периоды постоянно совершен-
ствовалась. В практике педиатра-фтизиатра 
(1952–1955 гг.) оперативные вмешательства 
проводили сразу после обследования при 
удовлетворительном общем состоянии боль-
ных. С 1956 года резекции стали проводить 
только после курса противотуберкулезной 
терапии [19]. Дети и подростки хорошо пере-
носили пульмон- и лобэктомии, у них быстрее, 
чем у взрослых, восстанавливалась дыхатель-
ная функция легких [13–15].

В методических указаниях 1960–1980 годов 
по лечению легочного туберкулеза показания 

к оперативному вмешательству у взрослых и 
детей не имели различий. Резекция поражен-
ных сегментов была показана при отсутствии 
эффекта от консервативной терапии в тече-
ние 6 месяцев, сохранении полостей, а также 
при токсико-аллергических реакциях на про-
тивотуберкулезные препараты [20].

Показания к оперативному вмешательству 
при туберкулезе внутригрудных лимфатиче-
ских узлов у детей и подростков, методы и тех-
ника удаления пораженных лимфатических 
узлов были разработаны отечественными 
учеными в 60–70-е годы прошлого столетия. 
По мере развития фтизиатрии были расшире-
ны показания к оперативному вмешательству, 
совершенствована техника оперативных вме-
шательств [17]. 

В настоящее время оперативные вмеша-
тельства у детей включают удаление казеоз-
ных внутригрудных лимфатических узлов, 
туберкулем, длительно незаживающих по-
лостей, а также патологически измененных 
участков легких (сегмент, доля) с посттубер-
кулезным пневмосклерозом на месте ателек-
татически-пневмонических процессов. При по-
ражении внутригрудных лимфатических узлов 
операция показана в случаях торпидного тече-
ния процесса и отсутствии эффекта от антибак-
териальной терапии. По мнению Фирсовой В.А. 
и соавторов, в таких случаях оперативное вме-
шательство у детей и подростков следует прово-
дить при  длительности туберкулезного процес-
са не менее 9–12 месяцев [10].

По данным Митинской Л.А. (1994), эффек-
тивность лечения детей с деструктивным ту-
беркулезом при проведении хирургических 
вмешательств увеличивается с 77% до 93%. 

По данным работ, опубликованных с 1947 
по 2009г., после 1766 операций, выполненных 
у детей и подростков, осложнения развились 
в 20,2% случаев. При этом послеоперационная 
летальность составила 1,6%. Положительный 
эффект оперативного лечения в отдаленные 
сроки сохранился в 90,1% случаев, рецидивы 
возникли у 5,1% больных, а 4,1% опериро-
ванных умерли. В более поздний период (Д.Б. 
Гиллер и соавторы, 2013) результаты хирур-
гического лечения были значительно лучше. 
В возрасте от 3-х до 17-ти лет 252 больным 
туберкулезом органов дыхания были прове-
дены 292 операции. Наиболее часто выполне-
ны резекции (сегментарные, субсегментарные, 
полисегментарные), реже лобэктомии, торако-
пластики и торакомиопластики. Авторы указы-
вали на послеоперационные осложнения, кото-
рые возникли в 3,5% случаев [16]. Госпитальной 
летальности не было. Отдаленные положитель-
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ные результаты (до 7 лет наблюдения) зареги-
стрированы у 96,1% пациентов [17].

Кроме названных методик оперативного 
вмешательства, у детей применялась кол-
лапсотерапия, роль которой в лечении тубер-
кулеза возросла в последние годы. Использо-
вали следующие методы коллапсотерапии: 
искусственный пневмоторакс, пневмопери-
тонеум, клапанная бронхоблокация [23, 24]. 
Эти методики показаны при деструктивных 
процессах в легких с непереносимостью ос-
новных противотуберкулезных препаратов, 
лекарственной устойчивостью МБТ, при со-
путствующих заболеваниях. Общими противо-
показаниями для коллапсотерапии являются: 
активное воспаление бронхов любой приро-
ды, стеноз бронха 2–3 ст., эмфизема легких, 
пневмокониоз, дыхательная недостаточность 
II–III степени, бронхообструктивный синдром, 
состояние после оперативного вмешательства 
на стороне каверны, поражение сердечно-со-
судистой системы в фазе декомпенсации, [23].

Искусственный пневмоторакс (ИП) изве-
стен как метод введения воздуха в плевраль-
ную полость с помощью специального ап-
парата для создания коллапса пораженного 
легкого [14]. Лечебное действие ИП заключа-
ется в уменьшении амплитуды дыхательных 
движений, создании состояния относитель-
ного покоя пораженного участка, перераспре-
делении кровотока, смещении зоны активной 
перфузии из нижних отделов в верхние. Спав-
шаяся каверна превращается в рубец или очаг, 
в котором прекращается размножение мико-
бактерий туберкулеза. Маркузон В.Д., одним 
из первых в Советском Союзе (1924г.), начал 
применять пневмоторакс у детей. Противопо-
казанием для проведения ИП стал возраст до 
10 лет. Проведен анализ результатов ИП у 125 
детей старше 10 лет при кавернозных процес-
сах. Получены хорошие результаты у детей с 
туберкулезом без бактериовыделения, в то 
время как у бактериовыделителей конвер-
сия мокроты была достигнута лишь в 10% 
случаев. Дети хорошо переносили лечебный 
пневмоторакс, у них закрывались каверны. Ar-
mand Dellile и его сотрудники опубликовали в 
1923–1927 гг большой материал по коллапсо-
терапии в комбинации с олеотораксом (300 
случаев). Отметили эффективность ИП при 
деструктивных процессах с бактериовыделе-
нием: около половины детей стали абацил-
лярными и находились в хорошем состоянии, 
тогда как среди лечившихся консервативным 
методом около 2/3 больных умерли.

Knusli, проверив отдаленные результаты, 
пришел к выводам, что прогноз ухудшается 

с вступлением детей в пубертатный возраст, 
лучший эффект наблюдается в случаях изо-
лированных инфильтратов и каверн, поэтому 
раннее лечение ИП наиболее целесообразно 
[25–28]. 

Отдаленные результаты ИП по истечении 
10 лет наблюдения (Василевич Н.О. 1935) до-
казали несомненную эффективность метода, 
обнаружив возможность расширения показа-
ний для его применения (как одно- так и дву-
стороннего ИП). При свежих инфильтративных 
процессах (Шаталова О.С., 1935г.) получены 
благоприятные исходы заболевания [28].

Коллапсотерапия потеряла свою актуаль-
ность в середине 60-х годов прошлого века, 
после внедрения в практику лечения тубер-
кулеза противотуберкулезных препаратов. 
Возрождение интереса к коллапсотерапии от-
мечено с середины 90-х годов прошлого века, 
когда ситуация с туберкулезом с лекарствен-
ной чувствительностью возбудителя приня-
ла размер эпидемии [16–18, 21, 22,]. Многие 
авторы придерживаются мнения, что для 
эффективного проведения ИП до наложения 
искуственного пневмоторакса необходимо 
проведение противотуберкулезной терапии в 
течение 2–3 месяцев. Новые подходы хирурги-
ческого сопровождения ИП в настоящее время 
состоят в использовании видеоторакоскопии 
[8]. В хирургической клинике Центрального 
НИИ туберкулеза РАМН г. Москвы разработа-
ны и внедрены в практику видеоассистент-то-
ракоскопические (ВАСТ) операции на легких 
из миниинвазивных доступов [24]. При прове-
дении операций из малых доступов снижается 
риск осложнений. По мнению специалистов, 
ИП эффективен при деструктивных процессах 
в большинстве случаев, однако в 25% случа-
ев он сопровождается развитием сращений и 
прекращается досрочно. Целесообразно его 
назначать в клиниках, где возможно прово-
дить операции по плевроторакокаустике [26]. 
Торакокаустика — метод пережигания спаек, 
разработан шведским хирургом Христианом 
Якобеусом, использовавшим для осмотра 
плевральной полости оптический прибор-то-
ракоскоп. В 1912 году с помощью инструмента 
гальванокаутера им было проведено прижи-
гание плевральных сращений. До 1937 года 
операции Х. Якобеуса подвергались дети в 
возрасте от 8 до 16 лет. С 1937г. возраст опе-
рированных детей снизился до грудного. Гил-
лер Д.Б. (2006г.) разработал новые подходы к 
хирургическому сопровождению ИП, исполь-
зовав видеоторакоскопию и новое устройство 
для рассечения спаек [29]. Это позволило по-
высить эффективность ИП и снизить частоту 
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осложнений торакокаустики. Операцию пере-
жигания спаек должны проводить как можно 
раньше, после наложения ИП. При односто-
ронних процессах эти операции повышают эф-
фективность лечения на 50%. Торакокаустика 
у детей проходит без осложнений.

Пневмоперитонеум (ПП) — методика вве-
дения газа в брюшную полость для ограни-
чения подвижности диафрагмы. Механизм 
лечебного действия ПП заключается в пере-
распределении кровотока, создании относи-
тельной гипоксиии, сдерживающей рост МБТ, 
и формировании лимфостаза, замедляющего 
всасывание токсинов. Первое упоминание о 
применении ПП относится к 1893г. Для лече-
ния легочного туберкулеза ПП использовали 
с 1932г. (А.Bаnyai) [25, 30]. Педиатры начали 
использовать ПП в середине прошлого века, 
чаще как дополнительное вмешательство, 
особенно при показаниях к двустороннему 
коллапсу. На современном этапе оптимальной 
продолжительностью поддержания ПП (кро-
ме фиброзно-кавернозной формы) считают 
5–8 мес. Активное назначение ПП, как и ИП, 
затихает к середине 60-х годов прошлого века. 
Работ о применении ПП в детско-подростко-
вом возрасте в литературе последних лет не 
встречалось. 

В настоящее время появился новый метод 
коллапсотерапии — локальный искусствен-
ный коллапс легкого, который создается пу-
тем установки эндобронхиального клапана в 
бронх. Основатель клапанной бронхоблока-
ции (КББ) — проф. А.В. Левин. После установ-
ки клапана, при интенсивном выдохе и кашле 
через клапанный бронхоблокатор из очага 
поражения выходит воздух и бронхиальное 
содержимое. На вдохе КББ не допускает посту-
пления атмосферного воздуха через блокиро-
ванный бронх, чем достигается постепенное 
состояние лечебной гиповентиляции, вплоть 
до ателектаза легочной ткани. Размер клапана 
зависит от локализации туберкулезного про-
цесса и диаметра бронха, куда он устанавлива-
ется, и должен превышать диаметр просвета 
бронха в 1,2–1,5 раза. Эта методика эффек-
тивна в лечении деструктивного туберкулеза 
легких у подростков. Выводы. В условиях эпи-
демии туберкулеза с лекарственной устойчи-
востью возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам хирургическое лечение детей и 
подростков является важной составляющей 
комплексной терапии. Данные литературы 
указывают на необходимость уточнения сро-
ков и показаний, а также совершенствования 
методов оперативных вмешательств у лиц 
детского возраста.

T.M. Shumliaeva, D.O. Litvin, А.S.Lavreniuk2,  S.M. Lepshina, 
E.G. Gurenko, I.P. Frolova, Y.V. Kolomoitseva, L.N.Kravtsova
THE IMPORTANCE OF SURGICAL METHODS IN 
TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
WITH RESPIRATORY TUBERCULOSIS 
Summary. The discovery of antituberculosis drugs 

limited the use of surgical methods in the treatment of 
respiratory tuberculosis in children and adolescents. 
Taking into consideration the growth of destructive 
forms and emergence of chemoresistant tuberculosis 
it is necessary to increase the treatment effectiveness 
of these patients. In the review, the characteristics 
of surgical methods of treatment are given and their 
significance for recovery of patients is indicated.
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Резюме. В статье содержится подробная информа-
ция об эмбриогенезе органов дыхания, рассматри-
вается анатомическое строение легких, их ин-
нервация и кровоснабжение. Отдельное внимание 
уделяется рассмотрению сегментарного строе-
ния легких, их скелетотопии. Детально рассмо-
трено строение ацинусов, их функциональная зна-
чимость; а также формирование бронхиального 
дерева. 

Ключевые слова: органы дыхания, бронхолегочной 
сегмент, плевра, дыхание

Болезни органов дыхания представляют со-
бой одну из актуальных проблем современной 
внутренней медицины, что связано с их рас-
пространенностью, существенным влиянием 
на качество жизни и социальное функциони-
рование человека. Полноценная диагностика, 
прогнозирование течения заболеваний требу-
ет углубленного изучения анатомо-функцио-
нальных особенностей органов дыхания.

На третьей неделе жизни эмбриона из вен-
тральной стенки передней кишки развивает-
ся полное мешковидное выпячивание, расту-
щее в вентрально-каудальном направлении, 
приобретая форму трубки — гортанно-трахе-
альный вырост. У четырёхнедельного эмбрио-
на он ассиметрично делится на правое и левое 
выпячивания, дающие начало эпителиально-
му покрову бронхов и лёгких. На правом выпя-
чивании у пятинедельного плода появляются 
три шарообразные выступа, на левом — два, 
соответственно долевым бронхам и долям 
лёгкого. Эти выступы делятся на вторичные, 
дающие начало десяти сегментарным брон-
хам и сегментам в каждом лёгком. На втором 
месяце жизни у плода формируется бронхи-
альное дерево. С четвертого по шестой месяц 
закладываются бронхиолы, а с шестого по 
десятый — альвеолярные ходы и альвеоляр-
ные мешочки. Разветвление бронхиального 
и альвеолярного дерева продолжается после 
рождения, достигая 23 порядков [1]. Из эндо-
термы первичной кишки развивается эпите-
лиальная выстилка бронхиального и альвео-
лярного дерева и железы, а окружающая его 
мезенхима преобразуется в соединительную 
ткань, хрящи и мышцы. У четырёхнедельного 
эмбриона на уровне 4–5 шейных сомитов за-
кладывается диафрагма, которая к 12 неделе 

опускается с шеи и занимает свое положение. 
На пятой-шестой неделе эмбрионального раз-
вития закладки лёгких достигают грудной по-
лости. Из спланхноплевры, ограничивающей 
с медиальной стороны целом, образуется вис-
церальная плевра, а из соматоплевры — пари-
етальная плевра. Между этими листками воз-
никает полость плевры. 

Каждое лёгкое имеет форму неправильно-
го конуса. Высокое положение правого купо-
ла диафрагмы делает правое лёгкое несколь-
ко короче и шире левого. Левое лёгкое уже и 
длиннее, что связано с положением сердца [1].

Нижняя диафрагмальная поверхность каж-
дого лёгкого вогнута в соответствии с купо-
лом диафрагмы. Верхушка лёгкого округлой 
формы, выстоит на 2–3 см над ключицей и не-
сет на себе вдавление подключичной артерии. 
Рёберная поверхность выпуклая. Медиальная 
поверхность слегка вогнута. На ней располо-
жены ворота лёгкого, которые разделяют ее 
на две части: переднюю — медиастинальную и 
заднюю — позвоночную. Поверхности лёгкого 
отделены краями. Рёберная поверхность сзади 
образует тупой задний край, переходящий в 
медиальную поверхность, которая с рёберной 
поверхностью образует передний край. 

На медиальной поверхности расположены 
ворота лёгкого, куда входят: лёгочная артерия, 
бронх, нервы, а выходят две лёгочные вены и 
лимфатические сосуды. Положение лёгочной 
артерии в воротах каждого лёгкого имеет свои 
особенности. В воротах левого лёгкого верхнее 
положение занимает лёгочная артерия, под ней 
проходит бронх, а под ними две лёгочные вены 
(АБВ). В ворота правого легкого сверху входит 
бронх, под ним проходит лёгочная артерия, а 
ниже ее — две лёгочные вены (БАВ). Верхний 
край ворот легкого проецируется сзади на V 
грудной позвонок и на II ребро спереди. Длина 
ворот составляет 4–9 см [3].

Глубоко вдающимися щелями, каждое лег-
кое делится на доли. Косая щель на обоих лег-
ких проходит одинаково, начавшись на уров-
не остистого отростка III грудного позвонка 
на тупом заднем крае лёгкого, она спускается 
к диафрагме. Ее направление соответствует 
ходу VI ребра. Косая щель разделяет каждое 
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лёгкое на верхнюю и нижнюю доли. В правом 
лёгком между средней подмышечной и около-
грудинной линиями, соответственно ходу IV 
ребра, проходит горизонтальная щель. часть 
лёгкого между горизонтальной и косой щеля-
ми является средней долей правого лёгкого. 

Лёгкие обладают шестью трубчатыми систе-
мами: бронхами, лёгочными и бронхиальными 
артериями и венами, лимфатическими сосуда-
ми. Эти трубчатые системы формируют сосу-
дисто-бронхиальные пучки, соответственно 
которым каждая доля лёгкого подразделяется 
на бронхолёгочные сегменты. Бронхолёгочные 
сегменты разделяют соединительнотканные 
перегородки, в которых проходят межсегмен-
тарные вены, а в пределах самого сегмента ди-
хотомически ветвятся сегментарный бронх и 
соответствующая ему ветвь лёгочной артерии 
(третьего порядка), сопровождаемые другими 
сосудами. Сегменты имеют форму неправиль-
ных пирамид с верхушками, направленными к 
воротам лёгкого. 

По Международной анатомической но-
менклатуре каждое лёгкое делится на 10 сег-
ментов. Верхняя доля правого лёгкого под-
разделяется на три сегмента: верхушечный 
сегмент (S I) занимает верхушку лёгкого, его 
нижняя граница соответствует нижнему краю 
II ребра; задний сегмент (S II) на поверхности 
грудной клетки проецируется между II и IV 
рёбрами; передний сегмент (S III) проециру-
ется между хрящами I и IV рёбер и прилежит 
к верхней полой вене и правому предсердию.

Средняя доля лёгкого включает два сег-
мента: латеральный сегмент (S IV) занимает 
заднюю часть средней доли и соответствует 
пространству на грудной клетке между IV и VI 
рёбрами; медиальный сегмент (S V) — на груд-
ной клетке его граница соответствует IV и VI 
ребрам по средней подмышечной линии.

Нижнюю долю правого легкого составляют 
пять сегментов: верхушечный или верхний 
сегмент (S VI) расположен в околопозвоноч-
ной области, занимая клиновидную верхушку 
нижней доли, имея межсегментарные грани-
цы между III и VII рёбрами; медиальный ба-
зальный (кардиальный) сегмент (S VII) распо-
ложен на медиальной поверхности ниже ворот 
лёгких, соприкасаясь с правым предсердием 
и нижней полой веной; передний базальный 
сегмент (S VIII) на грудной клетке соответ-
ствует VI–VIII рёбрам по средней подмышеч-
ной линии; латеральный базальный сегмент 
(S IX) находится на рёберной и диафрагмаль-
ной поверхностях между VII и IX ребрами по 
задней подмышечной линии; задний базаль-
ный сегмент (S X) залегает в задней части 

нижней доли, соприкасаясь с позвоночником, 
занимая пространство между VII и X рёбрами.

Верхняя доля левого легкого слагается из 
пяти сегментов: верхушечно-задний сегмент 
(S I+III) соответствует верхушечному и за-
днему сегментам верхней доли правого лёгкого, 
соприкасаясь с задними участками III–V ребер, а 
медиально прилегает к дуге аорты и подключич-
ной артерии; передний сегмент (S III) занимает 
участок между I–IV рёбрами и часть медиа-
стинальной поверхности; верхний язычковый 
сегмент (S IV) включает медиальную и рёбер-
ную поверхности на уровне III–V ребер спере-
ди и по средней подмышечной линии между 
IV и VI рёбрами; нижний язычковый сегмент 
(S V) находится ниже верхнего. Его нижняя 
межсегментарная граница совпадает с междо-
левой щелью [1, 4].

Пять сегментов нижней доли левого лёгко-
го: верхушечный (верхний) (S VI); медиальный 
базальный (сердечный) (S VII); передний ба-
зальный (S VIII); латеральный базальный (S IX); 
задний базальный (S X) — идентичны сегмен-
там нижней доли правого легкого. 

Сегменты лёгких состоят из вторичных до-
лек пирамидальной формы, размером до 1 см, 
отделенных друг от друга междольковой сое-
динительной тканью с сетью лимфатических 
сосудов и вен. В верхушку дольки входит доль-
ковый бронх 8–10-го порядка диаметров 1 мм. 
В каждом лёгком число дольковых бронхов 
достигает 800. Дольковый бронх внутри доль-
ки делится на 18–20 терминальных бронхиол 
диаметром до 0,5 мм, стенка которых лишена 
хряща и желез. Все бронхи, от главных до тер-
минальных, образуют единое бронхиальное 
дерево, обеспечивающее проведение воздуха 
при дыхании.

Терминальные бронхиолы дихотомически 
ветвятся в пределах дольки на дыхательные 
бронхиолы 1-го, 2-го и 3-го порядка, на стен-
ках которых возникают альвеолы. От каждой 
респираторной бронхиолы радиально отходят 
альвеолярные ходы, оканчивающиеся замкну-
тыми альвеолярными мешочками. Каждая 
альвеола мешочка оплетена густой сетью кро-
веносных капилляров. В обоих легких насчи-
тывается 300–350 млн. альвеол, через стенки 
которых осуществляется газообмен [5]. Респира-
торная бронхиола, альвеолярный ход и альвео-
лярный мешочек образуют структурно-функци-
ональную единицу легкого — ацинус. Их число 
в каждом легком достигает 15 000. Респиратор-
ные бронхиолы, альвеолярные ходы, альве-
олярные мешочки с альвеолами образуют 
единое альвеолярное дерево. Альвеолярные 
ходы, альвеолярные мешочки, относящиеся к 
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одной дыхательной бронхиоле последнего по-
рядка, образуют первичную дольку. Их насчи-
тывается около 16 в каждом ацинусе. Таким 
образом, совокупность ацинусов формирует 
дольки, дольки составляют сегменты, сегмен-
ты — доли, а последние образуют лёгкие.

Верхушки обоих лёгких спереди выступают 
на 3–4 см над I ребром, а сзади проецируются 
на уровне остистого отростка VII шейного по-
звонка. Передние края лёгких, начавшись от 
верхушки, идут почти параллельно на рассто-
янии 1–1,5 см друг от друга позади грудины до 
уровня хряща IV ребра, где край левого лёгко-
го отклоняется влево на 4–5 см, соответствен-
но сердечной вырезке [1]. У грудинного кон-
ца VI ребра передний край лёгких переходит 
в нижний. Нижний край правого лёгкого по 
окологрудинной линии соответствует верх-
нему краю VI ребра, по средней ключичной 
линии — нижнему краю VI ребра, по средней 
подмышечной — VIII ребру, по лопаточной — 
X ребру и по околопозвоночной линии у обоих 
лёгких — на уровне XI ребра. Граница задне-
го края легких проходит вдоль позвоночного 
столба от головки II ребра до шейки XI ребра. 
Границы нижнего края левого лёгкого опуска-
ются примерно на 0,5 см ниже правого. 

В области корней лёгких ветвями блужда-
ющих нервов и симпатических стволов фор-
мируются лёгочные сплетения. Их ветви по 
бронхам и кровеносным сосудам проникают в 
легкие. В стенках крупных бронхов сплетения 
проходят в адвентиции, в мышечной и слизи-
стой оболочках, достигая альвеол. Венозная 
кровь по ветвям лёгочных артерий проходит к 
альвеолам, где совершается газообмен. Насы-
щенная кислородом кровь по лёгочным венам 
оттекает в левое предсердие. Артериальная 
кровь, питающая лёгочную ткань и бронхи, 
приносится бронхиальными артериями, от-
ходящими от аорты и ветвей подключичных 
артерий. Из капиллярной сети этих артерий 
формируются бронхиальные вены, впадаю-
щие в непарную и полунепарную вены. Систе-
мы лёгочных и бронхиальных вен анастомо-
зируют друг с другом.

Стенки грудной полости покрыты пари-
етальным листком, который плотно сраста-
ется с надкостницей ребер и внутригрудной 
фасцией. В зависимости от положения пари-
етального листка в нем выделяют рёберную, 
диафрагмальную и медиастинальную плевру. 
Медиастинальная плевра сращена с перикар-
дом, а в области корня лёгкого она охватывает 
его и переходит в висцеральную, плотно срас-
тающуюся с тканью лёгкого, покрывая его со 
всех сторон, заходя в междолевые щели. Меж-

ду листками образуется замкнутая плевраль-
ная полость, в которой находится около 20 
мл серозной жидкости, устраняющей трение 
листков плевры при дыхании. Рёберная и ме-
диастинальная плевры вверху, переходя друг 
в друга, образуют купол плевры, возвышаю-
щийся над I ребром на 3–4 см. При переходе 
рёберной плевры в диафрагмальную образу-
ются углубления — плевральные синусы, яв-
ляющиеся резервными пространствами обеих 
плевральных полостей. Самым глубоким сину-
сом (9 см) является рёберно-диафрагмальный. 
В месте перехода медиастинальной плевры в 
диафрагмальную образуется неглубокий диа-
фрагмально-медиастинальный синус, ориен-
тированный сагиттально. Переход в переднем 
отделе рёберной плевры в медиастинальную 
ограничивает слабовыраженный рёберно-ме-
диастинальный синус. 

Нижняя граница плевры справа соответ-
ствует переходу рёберной плевры в диафраг-
мальную и по окологрудинной линии соот-
ветствует нижнему краю VI ребра, по средней 
ключичной линии — нижнему краю VII ребра, 
по средней подмышечной линии — IX ребру, 
по лопаточной — XI ребру и подходит к позво-
ночному столбу на уровне шейки XII ребра. Сле-
ва париетальный листок следует параллельно 
правому до хряща IV ребра, отклоняясь затем 
на 3–5 см влево, и на уровне VI ребра переходит 
в диафрагмальную плевру. Нижняя граница рё-
берной плевры слева проходит несколько ниже 
правой. Сзади с обеих сторон на уровне XII ре-
бра она переходит в заднюю границу.

Артериальную кровь приносят плевре медиа-
стинальные ветви внутренней грудной артерии, 
перикардиально-диафрагмальные артерии (вет-
ви внутренних грудных артерий), межреберные 
и верхние диафрагмальные ветви грудной аорты. 
Венозная кровь оттекает во внутренние грудные 
и непарную и полунепарную вены [2]. 

Выводы. Дыхательная система — это со-
вокупность органов и анатомических обра-
зований, обеспечивающих движение воздуха 
из атмосферы в легкие и обратно (дыхатель-
ные циклы вдох — выдох), а также газооб-
мен между поступающим в легкие воздухом 
и кровью. Закладка и развитие органов дыха-
ния происходит на третьей недели жизни эм-
бриона. Функционирование органов дыхания 
неразрывно связано с деятельностью сердеч-
но-сосудистой системы. Знание особенностей 
анатомической структуры верхних и нижних 
дыхательных путей, их синтопии имеет важ-
ное значение в прогнозировании клиническо-
го течения заболеваний и объяснения возни-
кающей симптоматики.
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ANATOMY OF THE LUNGS
Resume. The article «Anatomy of the Lungs» contains 

detailed information on the embryogenesis of the 
respiratory organs, the anatomical structure of the 
lungs, their innervation and blood supply are considered. 
Particular attention is paid to the examination of the 
segmental structure of the lungs, their skeletotopy. 
The structure of the acini, their functional significance 
is considered in detail; as well as the formation of the 
bronchial tree.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
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Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Статья представляет собой обзор совре-
менных литературных источников, касающихся 
некоторых особенностей лечения  артериаль-
ной гипертензии (АГ) у больных хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) с учетом 
их патогенеза и взаимного влияния с позиций до-
казательной медицины с акцентом на сартаны и 
ингибиторы АПФ. Актуальность проблемы опре-
деляется распространенностью этого сочетания 
болезней: АГ диагностируют у 49,6–63,4% больных 
ХОБЛ, а также низкой комплаентностью к лече-
нию АГ на популяционном уровне.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, лечение АГ

К коморбидным состояниям в клинике вну-
тренних болезней, с которыми часто встреча-
ются профпатологи, относится сочетание ар-
териальной гипертензии (АГ) и хронической 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), объе-
динённые многими этиологическими факто-
рами (курение, возраст, избыточный вес, об-
структивное апноэ сна и др.). В свою очередь, 
сочетание АГ и ХОБЛ, в т.ч. и профессиональ-
ного ґенеза, являются причиной высокого 
уровня инвалидности и смертности, обуслов-
ленного как повышением заболеваемости АГ 
и ХОБЛ, так и увеличением возраста работа-
ющих во вредных условиях. Коморбидность 
обусловливает взаимное влияние на течение 
заболеваний, характер и тяжесть осложнений, 
нередко затрудняет диагностику, определя-
ет особенности выбора антигипертензивных 
препаратов (АП) [14].  АГ диагностируют у 
49,6–63,4% больных ХОБЛ [1]. В недавно опу-
бликованном исследовании  установлено, что 
у 84% пациентов с ХОБЛ было диагностирова-
но хотя бы одно сопутствующее заболевание, 
у 75% — по меньшей мере одно сердечно-сосу-
дистое заболевание (ССЗ), у 62% пациентов — 
АГ [2]. ХОБЛ выявляется у каждого четвертого 
пациента с АГ в трудоспособном возрасте [3]. 

Трудности лечения пациентов с АГ и ХОБЛ, 
известные из клинической практики, обу-
словлены тем, что некоторые АП — бета-а-
дреноблокаторы, ингибиторы АПФ (ИАПФ), 
а также бронходилататоры могут оказывать 
нежелательное действие, утяжеляя течение 

коморбидной патологии [4]. Это отражается 
на комплаентности больных прежде всего в 
лечении АГ: лишь 1/5 всех пациентов дости-
гают и поддерживают целевой уровень АД 
и отличаются приемлемой приверженностью 
назначенной терапии [5], при том, что по-
вышение приверженности лечению — один 
из наименее затратных способов повышения 
эффективности антигипертензивной терапии 
в популяционном аспекте.

Научные исследования основных аспек-
тов обсуждаемой коморбидности ведутся до-
статочно интенсивно, но  клинический опыт 
очень медленно переносится в реальную 
практику, несмотря на большую значимость 
полученных результатов. Медицинская и со-
циальная значимость проблемы сочетания 
АГ и ХОЗЛ побудили Российское медицин-
ское общество по артериальной гипертензии, 
Российское респираторное общество наряду 
с  Европейским обществом по артериальной 
гипертензии обозначить принципиальные 
подходы к тактике ведения пациентов с АГ 
и сопутствующей патологией, основанные на 
данных доказательной медицины. Такая воз-
можность обусловлена значительным увели-
чением объема и доступности научной инфор-
мации (Доказательная медицина. Кому и что 
нужно доказывать? — http://www.apteka.ua/
article/13083).  С учетом массива накопленных 
данных  разработаны рекомендации по ди-
агностике и лечению пациентов с АГ и ХОБЛ 
[6], согласно которым выбор антигипертен-
зивной терапии осуществляется исходя из 
патогенеза этих заболеваний. Известно, что 
в основе развития АГ при ХОБЛ лежит раннее 
формирование эндотелиальной дисфункции 
в малом и большом круге кровообращения, 
повышение симпатической активности с дис-
балансом синтеза катехоламинов, нарушение 
роли легких в метаболизме вазоактивных ве-
ществ, оксидативный стресс, хроническое си-
стемное воспаление, дисбаланс в ренин-анги-
отензин-альдостероновой системе (РААС).

АП должны не только обеспечивать кон-
троль АД и органопротекцию, но и снижать 
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давление в легочной артерии, оказывать брон-
холитическое действие без отрицательного 
влияния на препараты для лечения ХОБЛ, не 
ухудшая вентиляцию легких [7, 15]. В качестве 
препаратов, отвечающих этим требованиям, 
рассматриваются блокаторы РААС (блокато-
ры рецепторов к ангиотензину II (БРА) или 
(ИАПФ) и/или антагонисты кальция, облада-
ющие «полезными» эффектами при ХОБЛ. БРА 
(сартаны) и ИАПФ способны влиять на брон-
хообструкцию, снижая уровень ангиотензина 
II, а также улучшать альвеолярный газообмен, 
уменьшать легочное воспаление и вазокон-
стрикцию, снижать давление в легочных со-
судах [6]. Благодаря блокаторам РААС пред-
ставляется реальная возможность улучшения 
прогноза и увеличения продолжительности 
жизни пациентов за счет влияния на разные 
этапы сердечно-сосудистого континуума. 
Блокаторы РААС в современных рекоменда-
циях по лечению большинства сердечно-со-
судистых заболеваний рассматриваются как 
базовые и обязательные фармакологические 
средства [10]. В клинических исследованиях у 
пациентов с ХОБЛ доказано не только положи-
тельное влияние ИАПФ и БРА на кардиальные 
конечные точки, но и способность снижать 
риск обострения ХОБЛ, госпитализации и ре-
спираторной смертности [8] 

Существуют сведения, касающиеся ряда 
преимуществ БРА перед ИАПФ: более низ-
кая частота значимых кардиоваскулярных 
событий у пациентов с высоким риском, до-
стоверно большая эффективность в предот-
вращении других коморбидных заболеваний 
(сахарного диабета 2-го типа и хронической 
болезни почек) [8].

Проблема применения ИАПФ у больных 
ХОБЛ связана с трудностью клинической 
оценки кашля. Появление нового кашля мо-
жет ошибочно расцениваться как обострение 
ХОБЛ и приводить к неоправданному допол-
нительному назначению бронходилататоров, 
что способствует усугублению течения АГ и 
развитию микроциркуляторных расстройств.   
Известно, что у пациентов с ХОБЛ и сопут-
ствующей бронхиальной астмой применение 
ИАПФ может приводить к развитию брон-
хоспазма и одышке из-за накопления бронхо-
ирритантов (брадикинина и субстанции Р). В 
механизме развития бронхоспазма на прием 
ИАПФ важную роль играет гиперреактивность 
бронхов [9]. При изучении антигипертензив-
ного эффекта препарата ИАПФ лизиноприла, а 
также его влияния на функцию внешнего ды-
хания и частоту побочных эффектов у пациен-
тов с АГ 1–2 степени, курильщиков с большим 

стажем курения и диагнозом ХОБЛ в сравнении 
с эналаприлом установлено, что антигипертен-
зивная эффективность изучаемых препаратов 
сопоставима, но при назначении эналаприла 
чаще развивалась гипотензия и такие побочные 
эффекты, как кашель и бронхообструкция, при-
ведшие к отмене препарата у 8% больных. Луч-
шая переносимость лизиноприла по сравнению 
с эналаприлом у больных ХОБЛ, по мнению ав-
торов, связана именно с меньшим воздействием 
на брадикининовый механизм регуляции тону-
са сосудов и бронхов [10, 13 ].         

Препараты  БРА (лозартан, телмисартан, 
валсартан , ирбесартан , кандесартан) в отли-
чие от ИАПФ, не вызывают кашель и накопле-
ние бронхоирритантов. Более того, согласно 
современным данным, применение БРА спо-
собно предотвращать повреждение легких, 
вызванное сигаретным дымом [11].

В рамках программы DESIRE (Diroton 
Efficiency and Safety Investigation: Russian 
Estimate) изучалась эффективность и безопас-
ность длительного лечения лизиноприлом 
(Диротоном) у больных АГ в сочетании с па-
тологией бронхолегочной системы.  На фоне 
терапии Диротоном  отмечена достоверная 
нормализация гемодинамики, повышение 
толерантности к физическим нагрузкам,  по-
ложительная динамика показателей качества 
жизни больных.  

Признана значительная роль в лечении па-
циентов с сочетанием АГ и ХОБЛ антагонистов 
кальция, которые способны уменьшать ле-
гочную вазоконстрикцию, снижать давление 
в легочной артерии и неспецифическую ги-
перреактивность бронхов, а также усиливать 
бронхолитический эффект Р2-агонистов [12]. 

Доминирующие положения доказательной 
медицины, основанной на массовых исследо-
ваниях, не исключают talented medical care — 
индивидуализированного подхода к лечению 
каждого пациента и особенно касается  боль-
ных с коморбидной патологией.
V.V. Dmitrienko 
ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH 
CHRONIC OBSTRUCTIVE DISEAS  EASY: MODERN 
REQUIREMENTS TREATMENT POSITION BASED 
MEDICINE
Abstract. The article is a review of modern literary 

sources, concerning some features of treatment of 
arterial hypertension (AH) in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) with taking into 
account their pathogenesis and mutual influence from 
the standpoint of evidence medicine with an emphasis 
on sartans and ACE inhibitors. Urgency the problems 
are determined by the prevalence of this combination 
of diseases: diagnosed in 49.6–63.4% of patients 
with COPD, as well as low compliance to treatment of 
hypertension at the population level.
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СОСУДЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В данной статье рассматривается стро-
ение лимфатической системы органов дыхания; 
капиллярная лимфатическая сеть и формирова-
ние лимфатичесих сосудов. Описано формирование 
правого лимфатического протока, грудного лим-
фатического протока. Отдельно уделено внима-
ние лимфатическому оттоку от плевры и топо-
графическим группам лимфатических узлов.

Ключевые слова: лимфатическая система, органы 
дыхания, легкие, лимфоэпителиальные органы

Актуальность: заболевания органов ды-
хания занимают одно из лидирующих мест 
вструктуре заболеваемости населения раз-
личных возрастных групп и имеют осложне-
ния, связанные с вовлечением лимфатической 
системы, так как развитие лимфатической си-
стемы в процессе филогенеза тесно связано с 
развитием кровеносной, что в свою очередь 
определяется приспособлением органов ды-
хания к окружающей среде. Именно поэтому 
необходимо знать особенности развития и 
строения дыхательной системы; лимфатиче-
ских узлов и сосудов для полноценного и объ-
емного представления клиники того или ино-
го патологического процесса.

Материал и методы: анализ литературных 
источников за период 2011–2018 гг.

Результаты и обсуждение. Лимфатическая 
система развивается в тесной связи с венозной 
системой, имеет похожее строение и, вливаясь 
в неё, является её добавочным руслом. К лим-
фатической системе относятся: лимфатические 
капилляры, внутриорганные и внеорганные 
сосуды, лимфатические узлы, лимфатические 
стволы, главные лимфатические протоки и 
лимфоэпителиальные органы [1].

Лимфатические капилляры построены из 
эндотелиальных клеток, диаметр их коле-
блется от 5 до 200–300 мкм [3]. Они начина-
ются замкнутыми петлями в тканях, имеют 
неровные контуры и боковые выпячивания. 
Соединяясь, капилляры формируют лимфока-
пиллярную сеть, петли которой лежат в одной 
или нескольких плоскостях. В лёгких они име-
ют трёхмерное строение. 

Через стенку капилляров всасываются 
коллоидные растворы белков, вода с раство-
ренными в ней солями. Капилляры легко по-
глощают бактерии, органические и неоргани-

ческие частицы, разрушенные клетки, клетки 
злокачественных опухолей. Из лимфатиче-
ских узлов в лимфу поступают лимфоциты и 
антитела.

Лимфатические сосуды формируются сли-
янием лимфатических капилляров. Характер-
ной особенностью лимфатических сосудов 
является наличие на их стенках полулунных 
клапанов. Сосуды транспортируют лимфу к 
лимфатическим узлам. Лимфатические со-
суды, сливаясь, образуют лимфатические 
стволы, которые в свою очередь вливаются 
в протоки. Лимфатические узлы выполняют 
барьерную, фильтрующую и иммунную функ-
ции. В венозную систему лимфа оттекает по 
двум протокам — правому и грудному. 

Правый лимфатический проток в 15–18 % 
случаях имеет длину до 1,5 см и формируется 
слиянием подключичного, яремного и право-
го бронхосредостенного стволов. Проток впа-
дает в правый венозный угол, образованный 
слиянием правой внутренней яремной и пра-
вой подключичной венами. В остальных слу-
чаях эти стволы вливаются в венозный угол 
самостоятельно [2]..

Грудной лимфатический проток образуется 
слиянием правого и левого поясничных ство-
лов в забрюшинной клетчатке на уровне XII 
грудного — II поясничного позвонков. В 75% 
случаев проток у своего начала имеет расши-
рение — цистерну грудного протока. Подни-
маясь вверх, проток проходит через аортальное 
отверстие диафрагмы. В грудной полости он 
следует между пищеводом и позвоночным стол-
бом. На уровне V-VII шейного позвонка образует 
дугу, огибающей левый купол плевры сверху и 
сзади, и впадает в левый венозный угол. Левые 
яремный, подключичный и бронхосредостен-
ный стволы вливаются в грудной проток или в 
вены левого венозного угла [5].

В висцеральной плевре, покрывающей 
легкое, лимфатические капилляры форми-
руют однослойную сеть, представленную ка-
пиллярами разного калибра. Лимфатические 
сосуды несут лимфу от широких капилляров 
висцеральной плевры в глубину лёгкого, где 
они соединяются с глубокими внутрилёгоч-
ными лимфатическими сосудами [1, 6].
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Глубокие лимфатические капилляры лёг-
кого берут свое начало в межальвеолярной 
соединительной ткани, межацинусовых и ме-
ждольковых перегородках. Капилляры фор-
мируют сети вокруг респираторных и терми-
нальных бронхиол. От долек легкого лимфа 
оттекает в трёх направлениях — в сплетения 
по ходу ветвей лёгочной артерии, вен и брон-
хов. Крупные бронхи покрывает двухслойная 
сеть лимфатических капилляров. Сегментар-
ные лимфатические сосуды направляются к во-
ротам лёгкого, где расположены региональные 
лёгочные и бронхолёгочные лимфатические 
узлы. От них лимфа следует к трахеобронхи-
альным и околотрахеальным лимфатическим 
узлам. Лимфатические узлы грудной полости 
подразделяются на париетальные и висце-
ральные. К париетальным узлам относятся: 
окологрудинные, межрёберные, верхние диа-
фрагмальные, латеральные перикардиальные, 
предперикардиальные лимфатические узлы.

По обеим сторонам грудины на внутренней 
поверхности грудной стенки по ходу внутрен-
них грудных артерий и вен располагается до 
20 окологрудинных лимфатических узлов, 
куда впадают лимфатические сосуды парие-
тальной плевры. Правые лимфатические сосу-
ды, выносящие лимфу из этих узлов, впадают 
в правый яремный ствол. Левые выносящие 
лимфатические сосуды впадают в грудной 
проток и в левый яремный ствол, а так же не-
сут лимфу к предаортальным узлам. 

Лимфа от плевры оттекает также в межрё-
берные лимфатические узлы. Их выносящие 
сосуды несут их от верхних межрёберных уз-
лов во внутренние яремные узлы, а от ниж-
них — в грудной проток [1].

Верхние диафрагмальные лимфатические 
узлы находятся слева от нижней полой вены и 
вокруг перикарды, у мест вхождения диафраг-
мальных нервов. К этим узлам оттекает лимфа 
от плевры, а выносящие ее из узлов сосуды впа-
дают в окологрудинные, нижние трахеобронхи-
альные и бронхолёгочные лимфатические узлы. 

К висцеральным лимфатическим узлам от-
носятся передние и задние средостенные лим-
фатические узлы. В эту группу узлов входят 
бронхолёгочные, нижние трахеобронхиальные 
лимфатические узлы, в которые направляются 
выносящие лимфатические сосуды лёгких. 

В верхней части переднего средостения 
лимфатические узлы располагаются на перед-
ней поверхности верхней полой вены, дуги 
аорты, а также на отходящих от дуги сосудах. В 
эти узлы впадают выносящие сосуды бронхо-
лёгочных и трахеобронхиальных лимфатиче-
ских узлов. От передних средостенных узлов 

ток лимфы направляется по сосудам, впадаю-
щим как в правый бронхосредостенный ствол, 
так и грудной проток.

В области прохождения пищевода и груд-
ной аорты находятся задние средостенные 
узлы. Лимфатические сосуды, выносящие 
лимфу из этих узлов, впадают в грудной лим-
фатический проток. 

Лимфатические сосуды лёгких направля-
ются к бронхолёгочным узлам. У мест деле-
ния главных бронхов на долевые и долевых на 
сегментарные локализуются внутриорганные 
бронхолёгочные узлы. Главные бронхи окру-
жают внеорганные бронхолёгочные узлы. От 
этих узлов обоих лёгких к верхним и нижним 
трахеобронхиальным узлам направляются 
выносящие лимфатические сосуды[4]. 

Нижние трахеобронхиальные лимфати-
ческие узлы расположены под бифуркацией 
трахеи. Правые и левые верхние трахеоброн-
хиальные узлы находятся на боковых поверх-
ностях трахеи и в области углов, образован-
ных отхождением от неё главных бронхов. Эти 
узлы принимают выносящие лимфатические 
сосуды бронхолёгочных узлов. Их трахео-
бронхиальных узлов, выносящие лимфу сосу-
ды формируют правый бронхосредостенный 
ствол, в который оттекает большая часть лим-
фы нижней доли левого лёгкого [7]. От левых 
верхних трахеобронхиальных узлов вынося-
щие лимфатические сосуды несут лимфу в 
грудной лимфатический проток.

Согласно данным, приведенным проф. 
М.Р. Сапиным, лимфа от верхней доли правого 
лёгкого оттекает в правые бронхолёгочные, 
нижние и верхние трахеобронхиальные лим-
фатические узлы. 

Лимфа от средней доли направляется в 
правые бронхолёгочные, нижние и верхние 
трахеобронхиальные узлы. Правые бронхо-
лёгочные, нижние трахеобронхиальные и за-
дние средостенные узлы, расположенные око-
ло пищевода, принимают лимфу из нижней 
доли правого лёгкого.

От верхней доли левого лёгкого лимфа посту-
пает в левые бронхолёгочные, верхние трахео-
бронхиальные и передние средостенные лимфа-
тические узлы. Левые бронхолёгочные, нижние 
трахеобронхиальные, передние и задние трахео-
бронхиальные лимфатические узлы принимают 
лимфу от нижней доли левого лёгкого. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, 
что лимфатические сосуды следуют по самому 
короткому пути от места их возникновения к 
регионарным лимфатическим узлам, от кото-
рых по выносящим сосудам лимфа поступает 
в правый и грудной лимфатические протоки. 
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Плевра и легочная ткань, за возможным ис-
ключением альвеол, богато снабжены лимфа-
тическими сосудами, которые располагаются 
под легочной плеврой вокруг кровеносных со-
судов и бронхов, а также внутри бронхиальной 
стенки. Постоянное движение анатомических 
структур, с которыми лимфатические сосуды 
интимно связаны, обеспечивает ток лимфы в 
дренирующие узлы по ходу бронхов и в корне 
легкого. лимфатическая система принимает 
активное участие в формировании заболева-
ний системы органов дыхания
R.V. Basiy, I.A. Zdikhovsky, Y.V. Dowgiallo, E.L. Kryukov,   
E.S. Selivanova, A.I. Kulish 
LYMPH NODES AND VESSELS OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM
Resume. This article deals with the structure of the 

lymphatic system of the respiratory system; capillary 
lymphatic network and the formation of lymphatic 
vessels. The formation of the right lymphatic duct, 
the thoracic lymphatic duct, is described. Separately, 

attention is paid to lymphatic drainage from the pleura 
and topographic groups of lymph nodes. 

Key words: lymphatic system, respiratory system, lungs, 
lymphoepithelial organs. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ 
ЛЁГКИХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ 

Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР, г. Донецк

Сочетание АГ и ХОБЛ, в т.ч. и профессио-
нального ґенеза, являются причиной высо-
кого уровня инвалидности и смертности, 
т.к. коморбидность обусловливает взаимное 
влияние на течение заболеваний, характер 
и тяжесть осложнений, нередко затрудняет 
диагностику, определяет особенности выбора 
антигипертензивных препаратов (АП) ( Kendir C et 
al.,2017). АГ диагностируют у 49,6–63,4% боль-
ных ХОБЛ (Hillas G et al 1 2015)/ Трудности ле-
чения пациентов с АГ и ХОБЛ обусловлены 
тем, что некоторые АП — бета-адреноблока-
торы, ингибиторы АПФ (ИАПФ), бронходи-
лататоры могут оказывать нежелательное 
действие, утяжеляя течение коморбидной па-
тологии (Гуревич М. А. и др., 2016). Это отра-
жается на комплаентности больных в лечении 
АГ: лишь 1/5 всех пациентов достигают и под-
держивают целевой уровень АД и отличаются 
приемлемой приверженностью назначенной 
терапи (Esposti L.D. et al., 2011), при том, что 
повышение приверженности лечению — один 
из наименее затратных способов повышения 
эффективности антигипертензивной терапии 
в популяционном аспекте. АП должны не толь-
ко обеспечивать контроль АД и органопротек-
цию, но и снижать давление в легочной арте-
рии, оказывать бронхолитическое действие 
без отрицательного влияния на препараты 
для лечения ХОБЛ, не ухудшая вентиляцию 
легких

Разработаны рекомендации по диагности-
ке и лечению пациентов с АГ и ХОБЛ [Чазова 
И.Е. и др. ,2013), согласно которым выбор ан-
тигипертензивной терапии осуществляется 
исходя из патогенеза этих заболеваний. Из-
вестно, что в основе развития АГ при ХОБЛ 
лежит раннее формирование эндотелиальной 
дисфункции в малом и большом круге крово-
обращения, повышение симпатической актив-
ности с дисбалансом синтеза катехоламинов, 
нарушение роли легких в метаболизме вазо-
активных веществ, оксидативный стресс, хро-
ническое системное воспаление, дисбаланс в 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системе 
(РААС).

АП должны не только обеспечивать кон-
троль АД и органопротекцию, но и снижать 
давление в легочной артерии, оказывать 

бронхолитическое действие без отрицатель-
ного влияния на препараты для лечения 
ХОБЛ, не ухудшая вентиляцию легких [7, 15]. 
В качестве препаратов, отвечающих этим тре-
бованиям, рассматриваются блокаторы РААС 
(блокаторы рецепторов к ангиотензину II 
(БРА) или (ИАПФ) и/или антагонисты каль-
ция, обладающие «полезными» эффектами 
при ХОБЛ. БРА (сартаны) и ИАПФ способны 
влиять на бронхообструкцию, снижая уровень 
ангиотензина II, а также улучшать альвеоляр-
ный газообмен, уменьшать легочное воспале-
ние и вазоконстрикцию, снижать давление в 
легочных сосудах [6]. Благодаря блокаторам 
РААС представляется реальная возможность 
улучшения прогноза и увеличения продолжи-
тельности жизни пациентов за счет влияния 
на разные этапы сердечно-сосудистого конти-
нуума. Блокаторы РААС в современных реко-
мендациях по лечению большинства сердеч-
но-сосудистых заболеваний рассматриваются 
как базовые и обязательные фармакологиче-
ские средства [10]. В клинических исследова-
ниях у пациентов с ХОБЛ доказано не только 
положительное влияние ИАПФ и БРА на кар-
диальные конечные точки, но и способность 
снижать риск обострения ХОБЛ, госпитализа-
ции и респираторной смертности [8] 

Существуют сведения, касающиеся ряда 
преимуществ БРА перед ИАПФ: более низ-
кая частота значимых кардиоваскулярных 
событий у пациентов с высоким риском, до-
стоверно большая эффективность в предо-
твращении других коморбидных заболеваний 
(сахарного диабета 2-го типа и хронической 
болезни почек) [8].

Проблема применения ИАПФ у больных 
ХОБЛ связана с трудностью клинической 
оценки кашля. Появление нового кашля мо-
жет ошибочно расцениваться как обострение 
ХОБЛ и приводить к неоправданному допол-
нительному назначению бронходилататоров, 
что способствует усугублению течения АГ и 
развитию микроциркуляторных расстройств.  
Известно, что у пациентов с ХОБЛ и сопут-
ствующей бронхиальной астмой применение 
ИАПФ может приводить к развитию брон-
хоспазма и одышке из-за накопления брон-
хоирритантов (брадикинина и субстанции Р). 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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В механизме развития бронхоспазма на прием 
ИАПФ важную роль играет гиперреактивность 
бронхов [9]. При изучении антигипертензив-
ного эффекта препарата ИАПФ лизиноприла, а 
также его влияния на функцию внешнего ды-
хания и частоту побочных эффектов у пациен-
тов с АГ 1–2 степени, курильщиков с большим 
стажем курения и диагнозом ХОБЛ в сравне-
нии с эналаприлом установлено, что анти-
гипертензивная эффективность изучаемых 
препаратов сопоставима, но при назначении 
эналаприла чаще развивалась гипотензия и 
такие побочные эффекты, как кашель и брон-
хообструкция, приведшие к отмене препарата 
у 8% больных. Лучшая переносимость лизино-
прила по сравнению с эналаприлом у больных 
ХОБЛ, по мнению авторов, связана именно с 
меньшим воздействием на брадикининовый 
механизм регуляции тонуса сосудов и бронхов 
[10, 13 ].     

Препараты БРА (лозартан , телмисартан, 
валсартан , ирбесартан , кандесартан) в отли-
чие от ИАПФ, не вызывают кашель и накопле-
ние бронхоирритантов. Более того, согласно 
современным данным, применение БРА спо-
собно предотвращать повреждение легких, 
вызванное сигаретным дымом [11].

В рамках программы DESIRE (Diroton 
Efficiency and Safety Investigation: Russian 
Estimate) изучалась эффективность и безопас-
ность длительного лечения лизиноприлом 
(Диротоном) у больных АГ в сочетании с па-
тологией бронхолегочной системы. На фоне 
терапии Диротоном отмечена достоверная 
нормализация гемодинамики, повышение 
толерантности к физическим нагрузкам, по-
ложительная динамика показателей качества 
жизни больных. 

Признана значительная роль в лечении па-
циентов с сочетанием АГ и ХОБЛ антагонистов 
кальция, которые способны уменьшать ле-
гочную вазоконстрикцию, снижать давление 
в легочной артерии и неспецифическую ги-
перреактивность бронхов, а также усиливать 
бронхолитический эффект Р2-агонистов [12]. 

Доминирующие положения доказательной 
медицины, основанной на массовых исследо-
ваниях, не исключают talented medical care – 
индивидуализированного подхода к лечению 
каждого пациента и особенно касается боль-
ных с коморбидной патологией.
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Несмотря на значительный прогресс меди-
цины, проблема внутрибольничных инфекций 
(ВБИ) остается одной из самых актуальных. 
По данным экспертов ВОЗ в развитых странах 
ВБИ развиваются у 5–10% пациентов, находя-
щихся в стационаре, что приводит к увеличе-
нию сроков госпитализации, летальности и 
затрат на лечение. Следует констатировать, 
что проблема профилактики ВБИ недостаточ-
но изучена. Несомненно, это связано с отсут-
ствием достоверных статистических данных 
о частоте ВБИ в медицинских учреждениях. 
В последние годы все большее внимание уде-
ляется внутрибольничной пневмонии (ВБП). 
Одним из контингентов, наиболее подвер-
женных респираторным инфекциям, в том 
числе ВБП, являются пациенты, находящиеся 
на строгом постельном режиме, что зачастую 
существенно осложняет течение основного 
заболевания. Снижение движения кровотока 
по сосудам, нарушение транспорта секрета и 
его застой вследствие вынужденного (лежаче-
го) положения больного являются ведущими 
причинами развития бактериального воспа-
ления легких.

Целью данной работы является выработка 
мер профилактики ВБП у пациентов, находя-
щихся на строгом постельном режиме.

Исследование проводилось в Государствен-
ном Учреждении «Ровеньковский костно-тубер-
кулезный санаторий» Луганской Народной Ре-
спублики (ГУ «РКТС» ЛНР) за период 2014–2017 
годов. Под наблюдением находилось 30 больных 
с впервые диагностированным туберкулезным 
спондилитом вне зависимости от пола.

Лечение костно-суставного туберкулёза 
в ГУ «РКТС» ЛНР проводится комплексным 
санаторно-ортопедическим методом. Лече-
ние активного туберкулеза костей и суставов 
длительное. При поражении позвоночника 
мы используем Bed-rest (постельный режим)
в гипсовой кроватке с включением лечебной 
гимнастики, массажа в зависимости от локали-

зации и активности процесса. При адаптации 
к строгому постельному режиму отмечались 
изменения в организме. Для этого периода ха-
рактерно возможное появление катаральных 
состояний в дыхательных путях и обострение 
сопутствующих хронических заболеваний. Ос-
новная задача в этот период — предупрежде-
ние осложнений. 

Очевидные достоинства постельного режи-
ма — уменьшение боли, облегчение мозгово-
го кровообращения, сохранение энергии для 
восстановления и выздоровления, ускорение 
репаративных процессов. Однако у постель-
ного режима существует множество побочных 
эффектов, объединенных в иммобилизаци-
онный синдром. Со стороны дыхательной си-
стемы это снижение максимального давления 
вдоха и жизненной емкости легких, появление 
ателектазов, развитие пневмонии .Пациен-
там, длительно находящимся на постельном 
режиме, следует уделять должное внимание 
для предупреждения иммобилизационных 
нарушений. С этой целью проводиться: частая 
смена положения больного, пациентом под 
контролем специалиста выполняется сово-
купность пассивных и активно пассивных 
движений в кровати, дыхательные упражне-
ния. Целесообразно проведение перкуторного 
массажа грудной клетки.

Из 30 больных, находящихся на строгом 
постельном режиме, лишь в одном случае за-
регистрирована застойная пневмония, при-
чиной которой является нежелание больной 
выполнять активно пассивные движения, ды-
хательные упражнения.

Выводы. Качество оказания помощи по 
профилю «костно-суставной туберкулез» 
определяется не только спасением пациента, 
но и предупреждением осложнений.

Накопленный опыт и научные факты убе-
ждают в том, что раннее начало реабилитации 
позволит защитить пациента от неизбежных 
осложнений.

И.В. Левченко 

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ С ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

ГУ «Ровеньковский костно-туберкулезный санаторий» МЗ ЛНР
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Рентгенологический симптом круглой 
тени в практической фтизиатрии настолько 
привычен и банален, что говорить о каких-то 
проблемных аспектах этого вопроса, на сегод-
няшний день многие считают излишним и 
бессмысленным. Рентгенсемиотика туберку-
лом, а именно о них и пойдёт речь, считается 
типичной и не вызывающей сомнений при 
постановке диагноза ни у рентгенолога, ни у 
фтизиатра. В случаях, когда выявляется выде-
ление микобактерий туберкулёза в мокроте, 
действительно, проблем при постановке диа-
гноза не возникает. При отсутствии бактери-
овыделения больной, как правило, становить-
ся на длинный путь консультаций смежных 
специалистов и массы дообследований, либо 
исходя из типичной рентген-картины выстав-
ляется диагноз — туберкулома и начинается 
лечение в рамках унифицированной схемы, 
с последующей оценкой эффекта от лечения, 
основанного только на рентгенологической 
картине. Уменьшение объёма образования, 
уплотнение (увеличение интенсивности тени), 
«закрытие деструкции» — которое в данной 
ситуации подразумевает ни в коем случае не 
полноценное заживление в виде рубцевания, 
а заполнение пространства туберкуломы мас-
сами казеозного некроза, что считается эф-
фектом лечения!?

За 6 месяцев 2018 года на базе легочно-хи-
рургического отделения ГУ «ЛРПТД» ЛНР вы-
полнено 9 эксплоративных торакотомий у 
больных с рентгенологическим симптомом 
круглой тени. Выделение микобактерий при 
исследовании мокроты у данных больных не 
определялось ни методом микроскопии, ни 
полимеразной цепной реакцией. У 7 больных 
изменения выявлены при профилактическом 
осмотре на фоне полного отсутствия жалоб, 
только у 2-х были жалобы на сухой кашель и 
фебрилитет. Возраст больных от 20 до 55 лет. 

У всех больных на рентгенограммах опреде-
лялась круглая тень от 1,5 до 4 см в диаметре 
без просветления, у 3-х больных контуры тени 
были бугристыми, что заставило специали-
стов-рентгенологов предполагать перифери-
ческую опухоль. Всем больным выполнены 
сегментарные и полисегментарные резекции 
лёгкого. В 88,9% случаях (у 8 из 9 больных) 
гистологически подтвержден туберкулёз, 
в одном случае обнаружено формирование 
гангренозного абсцесса. Время до постанов-
ки морфологического диагноза с момента го-
спитализации — 4–6 суток. Микробиологиче-
ский диагноз у всех больных с туберкуломами 
верифицирован в течение 2–4 часов с момента 
резекции лёгкого, причём у половины боль-
ных методом GenoXpert/Rif сразу же выявлено 
устойчивость МБТ к рифампицину, что позже 
было подтверждено бактериологическим ис-
следованием на BACTEC это позволило фтизиа-
тру назначить адекватную химиотерапию муль-
тирезистентного туберкулёза в короткие сроки.

Выводы. У лиц, при рентгенологическом 
обследовании которых выявлены округлые 
образования, без обоснованного подозрения 
на злокачественный процесс, вероятность ту-
беркулёза составляет практически 90%.

Краеугольным камнем верификации диа-
гноза, помимо морфологического заключения, 
является микробиологическое исследование 
резектата лёгкого, позволяющее не только об-
наружить наличие возбудителя туберкулёза, но 
и в кратчайшие сроки определить спектр устой-
чивости микобактерии, которая по нашим дан-
ным регистрировалась с мультирезистентным 
профилем устойчивости МБТ в 50% случаев.

Раннее назначение адекватной этиотроп-
ной терапии не только значительно улучша-
ет эффективность лечения туберкулёза, но и 
предупреждает заражение здоровых лиц, пре-
рывая эпидемическую цепь.
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Синдром плеврального выпота далеко не 
редкость в практике врача любой специально-
сти. Выпот в плевральной полости/полостях 
встречается при многих заболеваниях различ-
ных органов и систем, на сегодняшний день 
в определённом числе случаев верификация 
этиологии плеврального выпота вызывает 
затруднения. Прежде всего это связано с по-
пытками выяснить этиологию плеврального 
выпота «косвенными» методами: повторны-
ми многократными, и, к сожалению, в боль-
шинстве случаев малоинформативными ис-
следованиями самого плеврального выпота 
на предмет клеточного состава, биохимии, 
электролитов и т.д., что не даёт прямого пути 
к диагнозу, а только оставляет практическо-
го врача на уровне более или менее правдо-
подобных предположений. Клинико-рентге-
нологическое наблюдение на фоне пробной 
терапии, не прибавляя здоровья пациенту с 
синдромом плеврального выпота, превращает 
врача в «гадалку на кофейной гуще». Модные 
«малоинвазивные и безопасные» методики за-
бора материала для морфологического иссле-
дования, например — пункционная биопсия 
плевры, страдают низкой информативностью 
и только пролонгируют время до постановки 
достоверного диагноза. 

За период с 2016 по 2018 г. на базе лёгоч-
но-хирургического отделения ГУ «ЛРПТД» 
ЛНР выполнено 103 оперативных вмешатель-
ства с целью получения адекватного биопсий-
ного материала (плевры) для установления 
достоверной этиологии заболевания вызвав-
шего появление выпота в плевральной поло-
сти/полостях. Показания к биопсии плевры 
выставлялись в тех случаях, когда достоверно 
были исключены причины появления так на-
зываемого «вторичного» выпота при наличии 
патологии сердечно-сосудистой системы и 
других заболеваний, не связанных собственно 
с патологией плевры и лёгких. Как правило, 
выполнялась видеоассистированная «малая» 

задняя торакотомия в 6–8 межреберье, что по-
зволяло визуально выбрать информативный 
материал для биопсии, и при необходимости 
разрушить плевральные сращения с целью 
адекватного дренирования и полноценной са-
нации плевральной полости. 

В большей половине случаев — 55 (53%) 
гистологически был подтвержден плеврит 
туберкулёзной этиологии. Злокачественные 
образования и метастатическое поражение 
плевры у 6 пациентов (5,8%), а неспецифи-
ческие изменения плевры констатированы у 
42 больных (40,8%). В 3-х случаях у больных с 
туберкулёзом плевры интраоперационно вы-
явлены туберкулемы и объём операции был 
расширен до резекции лёгкого. В двух наблю-
дениях констатирован 2-х сторонний туберку-
лёзный плеврит, что потребовало выполнения 
этапной двухсторонней эмпиемэктомии. В слу-
чаях получения патогистологической картины 
неспецифического плеврита у трёх больных 
при исследовании мокроты выявлено нали-
чие микобактерий туберкулёза, в двух случаях 
устойчивого, и в одном в сочетании с ВИЧ-ин-
фекцией. Забор плевры для морфологического 
исследования на фоне «разрешения плеврита» 
и формирования адгезии выполнен у 12 чело-
век, в 8 случаях констатирован туберкулёз.

Выводы. Таким образом, при морфологиче-
ском исследовании плевры у больных с синдро-
мом плеврального выпота туберкулёзная эти-
ология была подтверждена у каждого второго 
пациента (53%). Параллельно с проведением 
биопсии плевры необходимо проводить иссле-
дование мокроты на наличие микобактерий 
туберкулёза, так как при туберкулёзе лёгкого 
изменения в плевре могут носить неспецифи-
ческий характер. С учётом высокого процента 
выявления специфической этиологии, любой 
плевральный выпот с соответствующей «вос-
палительной клиникой» должен расценивать-
ся как туберкулёзный и быть морфологически 
и микробиологически верифицирован.
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ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И МИКРОБИЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ

1 ГУ «Луганский Республиканский противотуберкулезный диспансер»,                                                                
2 ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Диагностика туберкулёза в случаях обна-
ружения микобактерии в мокроте методами 
простой микроскопии или генно-молекуляр-
ного анализа при соответствующей рентге-
нологической картине не вызывает затруд-
нений и, на современном этапе, достаточно 
хорошо отлажена. На этом фоне проблемным 
контингентом оказываются больные с дис-
семинированными процессами лёгких, при 
исследовании мокроты которых обнаружить 
микобактерии туберкулёза не удаётся всеми 
доступными современными методами. Со-
вершенно не упрощает ситуации и тот факт, 
что при всей компетентности и квалифика-
ции рентгенолог, как и любой человек, всегда 
субъективен, и даже многослойная спираль-
ная компьютерная томография не является 
панацеей, как правило, заключения специали-
стов и в этой области не выходят за пределы 
«вероятностей и гипотез» без окончательной 
верификации заболевания. 

Определяющим методом диагностики у та-
кого контингента больных является только 
морфологическое исследование легочной тка-
ни, достаточный объём которой может быть 
получен только при диагностической резек-
ции лёгкого. 

На базе лёгочно-хирургического отделения 
ГУ «ЛРПТД» ЛНР за 12 месяцев 2017–18 годов 
выполнено 21 диагностическое оператив-
ное вмешательство у пациентов с синдромом 
легочной диссеминации. Морфологически и 
микробиологически туберкулёз лёгкого под-
твержден в 19% случаях исследований полу-
ченного резекционного материала. В трети 
случаев (в 28,5%) наблюдений установлен ди-
агноз лёгочной формы саркоидоза, такой же 
удельный вес пришелся и на пневмокониозы. 
У больных с синдромом легочной диссеми-
нации злокачественные образования лёгких 
обнаружены в 14,5% случаев, а в 9,5% — вы-
явлен фиброзирующий альвеолит. Таким об-

разом, по нашим данным, среди пациентов с 
синдромом легочной диссеминации, в случа-
ях отрицательных результатов исследования 
мокроты на микобактерии туберкулёза, лишь 
у каждого пятого больного был установлен 
туберкулезный процесс. Кроме того, у 2 боль-
ных, ранее перенесших туберкулёз лёгких, при 
подозрении рецидива заболевания морфоло-
гически был установлен саркоидоз легких. 

Выводы. Морфологическое исследование 
легочной ткани, полученной при диагностиче-
ском оперативном вмешательстве, позволяет в 
течение 3–5 суток достоверно установить эти-
ологию диссеминации легких. Время верифи-
кации может быть сокращено до 2–3 часов при 
исследовании мазка с резекционного матери-
ала методами простой микроскопии и молеку-
лярно-генетического метода Xpert MTB/RIF. 

Исключительную ценность представляет 
микробиологическая верификация, что позво-
ляет: не только определить профиль возможной 
лекарственной устойчивости микобактерии ту-
беркулёза к противотуберкулезным препаратам 
с назначением, без вынужденной пролонгации, 
адекватной и эффективной схемы этиотропного 
лечения, но и — микробиологическая верифи-
кация с исследованием резистентности прово-
дится до выявления возбудителя туберкулёза в 
мокроте, что позволяет начать лечение до появ-
ления деструктивных изменений в легких, что 
значительно может повысить эффективность 
химиотерапии, и предупредить заражение ту-
беркулёзом, в том числе мультирезистентным, 
здоровых лиц, особенно детей.

Диагностические оперативные вмешатель-
ства при синдроме легочной диссеминации 
должны проводиться только на базе учреж-
дений, которые обладают возможностями 
микробиологической верификации с обяза-
тельным определением резистентности ми-
кобактерии туберкулёза полученной из резек-
ционного материала.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ г. ДОНЕЦКА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ПУТИ 
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Почва является наименее мигрирующим 
объектом окружающей среды. При этом, по 
данным ВОЗ, от 80 до 95% тяжелых металлов 
(включая радионуклиды) поступают в орга-
низм человека по трофическим цепочкам из 
почвы с растительной пищей и продуктами 
животного происхождения.

Цель исследования состояла в гигиениче-
ской оценке загрязнения почвы тяжелыми 
металлами и разработке путей профилактики 
его неблагоприятного воздействия.

За основу аналитического исследования 
были взяты материалы Института минераль-
ных ресурсов по картированию всей террито-
рии г. Донецка с отбором усредненной пробы 
почвы в квадратах 200×200 метров, в случае 
отклонения от фоновых показателей — в ква-
дратах 100×100 метров, в случае значитель-
ных превышений — в квадратах 50×50 метров. 
При гигиенической оценке учитывались: кон-
центрация 8 тяжелых металлов (ТМ) и метал-
лоидов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий), кратность превыше-
ния ПДК (в случае отсутствия таковой — крат-
ность превышения фоновых показателей) и 
суммарная площадь загрязнения.

Наиболее загрязненным районом горо-
да является Буденновский (по 5 ТМ — мак-
симальная кратность превышения, по 6 
ТМ — суммарная площадь загрязнения, по 
остальным ТМ — 2-е ранговое место), наиме-
нее — Ворошиловский (отсутствие в почве 4 
ТМ, минимальная кратность превышения — 
по 3 ТМ). Наибольшая кратность превышения 
концентрации свинца отмечается в почвах Бу-
денновского (113 раз), Ленинского (94 раза), 
Кировского и Киевского (56 раз) районов. 
Аналогичный показатель по цинку составил: 
2000, 391, 196 в Буденновском, Кировском 
и Куйбышевском районах, соответственно. 
Значимые кратности превышения концен-

трации кадмия выявлены в Буденновском 
(2815) и Петровском (45) районах. Повышен-
ные концентрации меди обнаружены только 
в 3 районах: Буденновском (до 133 ПДК), Куй-
бышевском и Калининском (до 2 ПДК). Макси-
мальные кратности превышения содержания 
в почве фосфора отмечались в Буденновском 
(32 раза), Калининском (16 раз), Кировском, 
Петровском, Пролетарском и Киевском (8 раз) 
районах. Аналогичный показатель в отноше-
нии марганца составил 5 в Ленинском районе 
и до 2,5 в Буденновском и пяти других райо-
нах. Превышение нормативной концентра-
ции мышьяка обнаружено в Петровском (до 
125 ПДК), Буденновском (75 ПДК), Кировском 
(до 75 ПДК), Пролетарском и Киевском (до 50 
ПДК), Куйбышевском (до 40 ПДК) районах. 
Фоновые показатели содержания в почве тал-
лия были превышены в Кировском районе до 
48 раз, в Буденновском, Петровском и Куйбы-
шевском — до 13 раз, Ленинском и Калинин-
ском — до 10 раз. У населения Буденновского 
района отмечаются повышенные уровни рас-
пространенности заболеваний, заболеваемо-
сти и смертности по сравнению с общегород-
скими показателями, в т.ч. по онкологическим 
заболеваниям, болезням системы кровообра-
щения, нервной системы, болезней кожи и др.

Выводы. Основными источниками загрязне-
ния почвы ТМ являются завод «Вторцветмет», 
предприятия коксохимической, химической и 
металлургической промышленности, породные 
отвалы и процесс сжигания твердого топлива.

Существует настоятельная необходимость 
в изучении биомаркеров, т.е. содержания ТМ в 
биологических средах.

Для предупреждения неблагоприятного 
влияния ТМ на здоровье населения наиболее 
перспективными путями представляются де-
токсикация почвы и внедрение превентивного 
питания, в частности пектинопрофилактики.
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АРТРОЗОВ СРЕДИ ВСЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА

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

Установлено, что самые высокие первич-
ные показатели артрозов отмечаются среди 
взрослого населения Донбасса, где они состав-
ляют 64,5 случаев на 10000 человек, а самые 
низкие показатели характерны для сельского 
населения 39,0 случаев на 10000 человек. По-
казатели распространенности также самые 
высокие среди взрослого сельского населения, 
где они составляют 454,7 случаев на 10000 
человек. Деформирующий артроз по показа-
телям распространенности составляет 293,5 
случаев, а первичные показатели деформи-
рующего артроза составляют 30,9 случаев на 
10000 человек среди всего населения Донбас-
са, что значительно ниже, чем среди взрослого 
населения (36,4) и особенно среди пожилого 
населения, где этот показатель находится в 
пределах 70,4 тысяч человек. Самый высокий 
показатель распространенности составляет 
812,1 случаев среди пожилого населения. Са-
мые низкие показатели распространенности 
деформирующего артроза находятся среди 
сельского населения и составляют 198,8.

Как видно из табл. 1, самые высокие пока-
затели возникновения артрозов имеют место 
среди взрослого населения, где они состав-
ляют 64,5 случаев на 10000 человек, а пока-
затель распространенности в 7 раз больше и 
составляет 451,7 случаев на 10000 человек. 
Достаточно распространен среди взрослого 
населения деформирующий артроз, где он со-
ставляетпо показателям распространенности 
345,7 случаев, а по частоте возникновения де-
формирующий артроз находится в пределах 
36,4 случаев на 10000 человек. Следовательно, 
среди взрослого населения Донбасса наиболее 
часто возникают артрозы. Эта патология так-
же наиболее распространена среди взрослого 
населения в возрасте 18 и более лет, где она 

составляет 345,7 случаев на 10000 человек. 
Однако самый высокий уровень распростра-
ненности характерен для деформирующего 
артроза среди пожилого населения, где он со-
ставляет 70,4 случаев по частоте возникнове-
ния и 812,1 случаев на 10000 человек по пока-
зателю распространенности.

Среди сельского населения Донбасса пер-
вичные артрозы находятся на уровне 39,0 слу-
чаев на 10000 человек, что значительно ниже, 
чем среди взрослого населения 64,5 случаев и 
среднего показателя для всего населения 54,8 
случаев. В тоже время показатель распростра-
ненности артрозов составляет 256,9 случаев 
на 10000 человек, что значительно ниже, чем 
средняя величина для всего населения Дон-
басса 383,9 случаев. Показатели деформирую-
щего артроза среди сельского населения нахо-
дятся по первичным величинам на уровне 25,4 
случаев, а по показателю распространенности 
деформирующий артроз составляет 198,8 слу-
чаев на 10000 человек, что значительно ниже, 
чем среди других слоев населения.

Среди подростков данная патология слабо 
выражена и составляет 0,1 случаев по пер-
вичным величинам и 0,5 случаев на 10000 
человек по величине распространенности. 
Следовательно, среди всех групп населения за 
исключением подростков артрозы и деформи-
рующие артрозы достаточно распространены 
среди различных слоев населения.

Следовательно, самая высокая частота воз-
никновения артрозов отмечается среди взрос-
лого населения Донбасса (18 и более лет), где 
она составляет 645 случаев на 10000 человек. 
В тоже время самая высокая частота возник-
новения деформирующего артроза отмечает-
ся среди пожилого населения 70,4 случаев на 
10000. В тоже время самая высокая частота 

Группы населения Артрозы Деформирующие артрозы
Все население Донбасса. 54,8 / 383,5 30,9 / 293,5
Взрослое (18 и более лет) население Донбасса 64,5 / 451,7 36,4 / 345,7
Пожилое население Донбасса – 70,4 / 812,1
Сельское население Донбасса 39,0 / 256,9 25,4 / 198,8
Подростки Донбасса – 0,1 / 0,5

Таблица 1. Частота возникновения и распространенности артрозов и деформирующих ар-
трозов среди различных групп населения Донбасса
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распространенности артрозов отмечается сре-
ди взрослого населения (18 и более лет). Самая 
высокая частота распространенности деструк-
тивных артрозов характерна для взрослого 
населения (18 и более лет), где она составляет 
451,7 случаев на 1000 человек, а самая высо-
кая частота возникновения первичных артро-
зов имеет место среди взрослого населения, 
где она составляет в 4,5 случаев, а наиболее 
высокая распространенность деструктивных 
артрозов характерна для пожилого населения 
(812,1 случаев на 10000 человек.)

Выводы. Частота возникновения первич-
ных артрозов срединаселения Донбасса состав-
ляет 54,8 случаев, а распространенность 383.5 
случаев на 10000 человек, а частота возникно-
вения деструктивных артрозов составляет 30.9 
случаев на 10000 человек, а по распространен-
ности 293,5 случаев на 10000 человек.

Наиболее часто возникают (70,4 случая) ар-
трозы и наиболее часто распространены эти 

болезни среди пожилого населения 812,1 слу-
чай на 10000 человек.

Наименее редко возникают (38,0) и наименее 
распространены эти болезни среди сельского 
населения (256,9 раз в год) на 10000 человек.

Очень редко возникают (0,1 случаев) и не-
значительно распространены деструктивный 
артроз (0,5 случаев) среди подростков.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ



Вестник гигиены и эпидемиологии

Требования к предоставляемым статьям

В редакцию журнала следует подавать ста-
тьи, ранее не опубликованные и не находящиеся 
на рассмотрении в редакциях других изданий.

К опубликованию в «Вестнике гигиены и 
эпидемиологии» принимаются статьи: 

• по результатам фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области про-
филактики и лечения заболеваний, гигиены, 
санитарии, медицинской экологии, эпидемио-
логии, иммунологии и инфекционных болезней; 

• по вопросам подготовки кадров, последи-
пломной практики и повышения квалифика-
ции врачей; 

• по истории медицины; 
• к юбилейным и памятным датам; 
• дискуссионные статьи; 
• научные обзоры по наиболее актуальным 

проблемам медицины и здравоохранения; 
• информации о съездах, конференциях, 

симпозиумах; 
• рецензии на статьи и новые издания.
Дата поступления рукописи регистри-

руется при получении полного комплекта 
материалов.

Согласно требованиям ВАК к печати в жур-
нале принимаются статьи, в которых обяза-
тельны следующие элементы: постановка 
научной проблемы в общем виде и ее связь 
с научными или практическими заданиями; 
анализ последних исследований и публика-
ций по данной проблеме; выделение нере-
шенных проблем, которым посвящается ста-
тья; формулировка цели статьи (постановка 
задач); изложение основного материала ис-
следования с полным обоснованием получен-
ных научных результатов; выводы из данного 
исследования и перспективы последующего 
развития данного направления.

Все материалы должны быть оформ-
лены в соответствии со следующими 
требованиями: 

1. Рукопись статьи присылается на русском 
языке в двух экземплярах. Объем оригиналь-
ных статей должен составлять не менее 6 

страниц, но не более 10 страниц, рецензий — 
4 стр., включая список литературы, таблицы, 
иллюстрации, подписи к ним. Текст набирает-
ся в текстовом редакторе Word; шрифт Times 
New Roman размером 14 через 2,0 интервала; 
поля — 10 мм справа, по 20 мм слева, снизу и 
сверху; печатается на листе формата А4.

2. Статья должна иметь визу руководителя 
кафедры или института (на 2-ом экземпляре); 

3. Структура статьи: 
• УДК
• Инициалы и фамилии авторов (например, 

И.И. Иванов, А.А. Викторов …)
• Название работы (ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ…)
• Название организации, в которой выпол-

нена работа
• Резюме (русский язык), отражающее ос-

новные положения работы, но не более 1/3 
страницы и ключевые слова (3–5 в имени-
тельном падеже)

• 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.


