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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,          
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР

Резюме. Проблема лечения и реабилитации больных 
пылевой ХОБЛ остается актуальной. Качество 
жизни таких пациентов является во многом на-
рушенным, что отражается на большинстве 
параметров, отражающих не только их физиче-
ские, но и ментальные, ролевые и функциональные 
стороны жизни. Цель исследования заключалась 
в сравнительном анализе показателей качества 
жизни у больных пылевой и не пылевой ХОБЛ на 
фоне использования трех режимов лечения и реа-
билитации — традиционного медикаментозного, 
аналогичного в сочетании с сеансами гипербариче-
ской оксигенации и медикаментозного в сочетании 
с гипокси-гиперокситерапией. По результатам 3-х 
летнего лечения и тестирования больных и здоро-
вых оказалось, что включение ГГТ-лечения в ком-
плексную лечебно-реабилитационную програм-
му пылевой ХОБЛ позволило оптимизировать 
параметры качества жизни за счет параметров, 
отражающих как физические стороны, так и ро-
левые, и функциональные.

Ключевые слова: пылевая ХОБЛ, ассоциированная с 
дислипидемией, качество жизни

Вступление. Профессиональные заболева-
ния, связанные с воздействием на человека 
угольной пыли, являются одними из наибо-
лее распространенных, достигая 15,89% [1, 
4]. Доля пневмокониозов и пылевого хрони-
ческого обструктивного заболевания легких 
(ПХОБЛ) в группе профессиональных заболе-
ваний, индуцированных воздействием про-
мышленных аэрозолей, достигает 42% [8, 
12, 14]. Статистика по ПХОБЛ, как варианта 
профессиональной патологии у угольщиков 
отсутствует. Лечение почти всегда сводит-
ся к назначению бронхолитиков короткого/
продленного действия, муколитиков, инга-
ляционных кортикостероидов, реже — ме-
тилксантинов и системных глюкокортикои-
дов, антибиотиков [13].

Дислипидемия — раннее и бессимптомное 
проявление атеросклероза, играющая важ-
ную роль в процессах формирования артери-
альной гипертензии, ишемической болезни 
сердца, сосудистого и миокардиального ре-
моделирования. Распространенность ее в об-
щей популяции колеблется от 13 до 60% [1]. 
Общность патогенетических взаимосвязей 

дислипидемии и ХОБЛ во многом остается не 
изученной [10].

Гипербарическая оксигенация (ГБО) давно 
применяющаяся методика, преимуществен-
но в ситуациях, требующих неотложных мер, 
таких, как острая/хроническая дыхательная 
недостаточность [15]. Однако, как метод па-
тогенетического лечения при ХОБЛ прежде 
использовался редко, лишь при развитии не-
достаточности респираторного аппарата [12].

Гипокси-гиперокситерапия (ГГТ) как даль-
нейшее развитие и совершенствование идеи 
интервальной нормобарической гипокситера-
пии, является одним из принципиально новых 
немедикаментозных реабилитационных на-
правлений [9], которое совмещает в процессе 
выполнения процедуры чередующиеся пери-
оды гипероксии и гипоксии, в результате чего 
через интимные механизмы формирования 
долгосрочной адаптации к гипоксии, дости-
гается комплексное воздействие на комплекс 
патогенетических механизмов (включая ли-
пидный), участвующих в процессах формиро-
вания/прогрессирования ХОБЛ [5, 7–8].

Цель исследования заключалась в изуче-
нии влияния разных режимов лечения и реаби-
литации на показатели качества жизни у боль-
ных ПХОБЛ, ассоциированную с дислипидемией 
у горнорабочих угольных шахт Донбасса.

Материал и методы исследований. В ис-
следование включен 361 больной ХОБЛ, из 
них 132 (36,6%) пациента с ПХОБЛ и дислипи-
демией и 129(35,7%) — с не пылевой формой 
заболевания и дислипидемией. 

Верификация диагноза ХОБЛ и оценка сте-
пени тяжести проводилась в соответствии с 
критериями GOLD [13]. Наличие ХОБЛ было 
подтверждено анамнестически и инструмен-
тально (объем форсированного выдоха за 1-ю 
секунду/функциональная жизненная емкость 
легких <70%, прирост ОФВ1<12% и <200 мл 
при проведении пробы с бета-2 агонистом.

Критериями включения были: мужчины в 
возрасте от 35 до 65 лет; для больных с ПХОБЛ 
стаж работы в подземных условиях 10 и более 
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лет; гипер-/дислипидемия; согласие уча-
ствовать в клиническом исследовании; 
установленный диагноз ХОБЛ согласно 
рекомендациям GOLD (2017); ХОБЛ 2-ой и 
3-ей стадий заболевания в фазе обостре-
ния; 2 и более признака обострения (уси-
ление одышки, повышение продукции 
мокроты или ее гнойности).

Критерии исключения/не включения: 
послеинфарктные пациенты; стенокар-
дия напряжения функционального класса 
3–4; наличие в анамнезе/статусе бронхи-
альной астмы, бронхоэктатической бо-
лезни, туберкулеза легких, онкологиче-
ских заболеваний, тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии, клаустрофобии (для 
больных подгрупп ГБО); аллергический/
гипертрофический ринит; признаки де-
компенсации легочного сердца; пациен-
ты, не способные правильно выполнять 
дыхательный маневр при тестировании 
функции внешнего дыхания; тяжелая 
почечная/печеночная недостаточность; 
не контролируемая артериальная гипер-
тензия; сердечная недостаточность III-IV 
функционального класса; безуспешное 
лечение ингаляционными или систем-
ными кортикостероидами в течение 3-х 
предшествующих месяцев.

В зависимости от наличия или отсут-
ствия пылевого этиологического фактора 
ХОБЛ, группы больных были разделены 
на группу А (пациенты с ПХОБЛ) и группу 
Б (с не пылевой ХОБЛ) (табл. 1). Предста-
вители группы А (с ПХОБЛ), методом слу-
чайной выборки были распределены в 3 
подгруппы, гомогенные по полу (все муж-
чины) (χ2=0,06, р=0,97), возрасту (t=0,15, 
р=0,86), длительности и тяжести забо-
левания (t=0,45, р=0,34 и χ2 =0,52, р=0,30 
соответственно). 1а подгруппа (n=45) 
включала пациентов, которые получали 
только базисную терапию продленным 
бета-2 агонистом тиотропием бромидом 
и при необходимости ингаляционным 
кортикостероидом беклометазоном ди-
пропионатом (в среднем 800 мкг/сутки). 
2а (n=44) подгруппа получала аналогич-
ное базисное лечение, но с проведением 
сеансов ГБО. 3а подгруппа (n=43) получа-
ла такое же медикаментозное лечение, но 
с ГГТ. 4а подгруппа состояла из 40 условно 
здоровых мужчин аналогичного возраста. 

Представители группы Б (с не пыле-
вым ХОБЛ) методом случайной выборки 
были распределены также в 3 подгруппы 
наблюдения, статистически однородные Ха
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по полу (все мужчины) (χ2=0,03, р=0,97), воз-
расту (t=0,10, р=0,91), длительности и тяжести 
заболевания (t=0,30, р=0,50 и χ2=0,43, р=0,38 
соответственно).1б (n=44) подгруппа включа-
ла пациентов, которые получали только базис-
ную терапию продленным бета-2 агонистом 
тиотропием бромидом и при необходимости 
ингаляционный кортикостероид бекломета-
зон дипропионат (в среднем 800 мкг/сутки). 
2б (n=42) подгруппа получала аналогичное 
базисное лечение, но с проведением сеансов 
ГБО. 3б подгруппа (n=43) получала такое же 
медикаментозное лечение с ГГТ. 4б подгруп-
па состояла из 40 условно здоровых мужчин 
аналогичного возраста. При необходимости 
все пациенты использовали короткодейству-
ющий бета-2 агонист сальбутамол в режиме 
«по требованию». 

Все пациенты получали ингибиторы ГМГ-Ко 
редуктазы в суточной дозе 20–40 мг по ато-
рвастатину.

Подгруппы 3а и 3б получали 15-ти дневные 
сеансы ГГТ при помощи аппарата «Тибет-4», 
«Newlife», Россия.

Пациентам 3а и 3б подгрупп перед началом 
курса ГГТ определяли индивидуальную чув-
ствительность пациентов к гипоксии путем 
проведения 10-минутного гипоксического 
теста (вдыхание через маску газовой смеси, 
содержащей 12% кислорода) с ежеминутным 
мониторированием частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) и насыщения гемоглобина кис-
лородом (SaO2)). Всем пациентам проводили 
пробы для дальнейшего выбора оптималь-
ной схемы лечения. Пробу с задержкой дыха-
ния проводили в двух вариантах: задержка 
дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка 
дыхания на выдохе (проба Генча). Пробы оце-
нивали по продолжительности времени за-
держки и по показателю реакции (ПР) ЧСС. ПР 
получали при отношении величины ЧСС после 
окончания пробы к исходной частоте пульса. 
Тест с задержкой дыханияна вдохе проводили 
следующим образом. Исходно у обследуемого 
дважды подсчитывали пульс за 30 сек в поло-
жении стоя. Дыхание задерживалось на пол-
ном вдохе, который обследуемый делал после 
трех дыханий на 75% глубины полного вдоха. 
На нос одевали зажим. Время задержки реги-
стрировали по секундомеру. Тотчас после воз-
обновления дыхания подсчитывали частоту 
пульса. По длительности задержки дыхания 
пробу оценивали следующим образом: менее 
39 сек — результат неудовлетворительный, 
39–49 сек — результат удовлетворительный 
(достаточный), свыше 50 сек — результат хо-
роший. ПР у здоровых людей не превышала 1,2. 

Более высокие значения ПР свидетельствуют 
о негативной реакции сердечно-сосудистой 
системы на гипоксию. Каждый сеанс состоял 
из 5 серий пятиминутного вдыхания гипокси-
ческой смеси и интервалов дыхания комнат-
ным воздухом (нормоксические интервалы) 
такой же длительности или гипероксической 
газовой смеси О2 (вместо нормоксической па-
узы, которая традиционно используется при 
проведении интервальной нормобарической 
гипокситерапии). При неудовлетворительной 
пробе Штанге и пробы Генча, ПР более 1,2 тре-
нировки начинали с подачи 15–14% гипокси-
ческой смеси. При удовлетворительной пробе 
Штанге и пробы Генча тренировки начинали 
13–12% насыщения кислородом гипоксической 
смеси. При пробе Штанге и пробе Генча «хоро-
шо», тренировки начинали с подачи 12–11% ги-
поксической смеси.

Сеансы ГБО проводились в одноместных 
барокамерах БЛКС-303МК. Курс включал 10 
сеансов, величина избыточного давления 0,2–
0,5 атм., экспозиция изопрессии 30–40 мин.

Для оценки параметров качества жизни поль-
зовались русскоязычным опросником SF-36 [6].

Статистическая обработка результатов 
была проведена при помощи пакета приклад-
ных программ «Statistica for Windows, Release 
6.5 StatSoft, Inc». Нормальность распределения 
оценивали в тесте Колмогоров-Смирнова.

Результаты и обсуждение. Хроническая 
болезнь постепенно и прогрессивно изменяет 
характер взаимоотношений человека с окру-
жающим миром, поэтому комплексное рас-
смотрение взаимосвязи болезни и личности 
позволяет говорить об изменении не физиче-
ского и/или психического статуса больного, а 
всей системы его отношений с миром и к миру. 
В био-психо-социальной системе болезнь как 
ситуация неопределенности и непрогнозируе-
мого исхода может выступать в качестве само-
стоятельного психотравмирующего фактора, 
дестабилизируя «картину мира», разрушая са-
мооценку индивида, привычный порядок про-
исходящих событий, характер межличност-
ного взаимодействия, и, в целом, социальное 
функционирование личности.

Следует отметить, что, несмотря на призна-
ние роли личности в этиопатогенетических 
механизмах, лечении и компенсации ХОБЛ, 
соматическая медицина столкнулась с суще-
ственными трудностями в принятии гумани-
стических идей, предполагающих изучение 
целостной личности, обладающей индиви-
дуальной ценностно-смысловой сферой. Это 
обстоятельство привело к выработке новых 
междисциплинарных концепций, способных 
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обеспечить методологическую осно-
ву для взаимодействия соматологии 
и психологии [6]. Таким связующим 
звеном стала концепция качества 
жизни. Качество жизни, связанное 
со здоровьем, рассматривается как 
интегральная характеристика физи-
ческого, психического и социально-
го функционирования здорового и 
больного человека, основанная на его 
субъективном восприятии. Исследо-
вание качества жизни при ХОБЛ было 
призвано выдвинуть на первый план 
субъективное в переживании болез-
ни, понимаемое преимущественно 
в терминах удовлетворенности или 
неудовлетворенности, благополу-
чия или неблагополучия. Исследо-
вание указанных психосоциальных 
характеристик и их взаимодействия 
позволяет раскрыть особенности 
глубинного переживания пациентом 
ситуации болезни. 

Депрессия отмечается как наибо-
лее часто встречающееся эмоциональ-
ное расстройство у 42–70% больных с 
ХОБЛ [6]. В качестве основных причин 
ее развития обсуждается потеря инте-
реса к различным видам деятельности, 
снижение возможности выполнять 
привычную для себя работу, адапта-
ционные сложности в коллективе и в 
семье, материальные проблемы, свя-
занные с частой нетрудоспособностью, 
развитие хронической мозговой ги-
поксии/энцефалопатии. 

Согласно наших данных, у больных 
пылевой и не пылевой ХОБЛ страда-
ют все физические, эмоциональные, 
мнестические и социальные сферы 
деятельности (табл. 2). Это в большей 
степени относится к таким показате-
лям, как показатель ролевого физи-
ческого функционирования (ПРФФ), 
показатель физического функциони-
рования (ПФФ), показатель общего 
здоровья (ПОЗ), показатель жизне-
способности (ПЖ), показатель соци-
ального функционирования (ФСФ), 
показатель ролевого эмоционально-
го функционирования (ПРЭФ) и по-
казатель психологического здоровья 
(ППЗ). При этом, все перечисленные 
показатели (кроме ПБ) имели худшие 
показатели в подгруппе 1а в отличие 
от подгруппы 1б, что несмотря на бо-
лее старший возраст в группе Б, яв-
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ляется указателем на более тяжелое течение 
и более худший прогноз именно у предста-
вителей группы с пылевой этиологией ХОБЛ. 
Следует отметить, что наихудшие значения 
всех показателей имели место в подгруппах 
1а и 1б, несколько лучше в подгруппах с ГБО 
(2а и 2б), еще более лучшие в подгруппах 3а 
и 3б. Однако, при сравнении аналогичных по-
казателей между аналогичными подгруппами 
оказалось, что максимальное восстановление 
сниженных/утраченных психологических и 
социальных функцией наблюдалось именно у 
больных с не пылевым вариантом ХОБЛ. При 
анализе показателей между подгруппами в ка-
ждой из групп наблюдения показано, что мак-
симальный прирост был получен у больных 3а 
и 3б подгрупп с ГГТ.   

Таким образом, включение ГГТ-лечения 
в комплексную лечебно-реабилитационную 
программу ПХОБЛ позволило оптимизиро-
вать параметры качества жизни за счет пара-
метров, отражающих как физические сторо-
ны, так и ролевые и функциональные.
G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, E.G. Lyashenko, E.N. Kosheleva, 
V.V. Dmitrienko, L.A. Vasiakina, A.V. Sochilin, S.R. Zborovskiy
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSOCIATED 
WITH DYSLIPIDEMIA
Summary. The problem of treatment and rehabilitation of 

patients with dusty COPD remains relevant. The quality 
of life of such patients is largely impaired, which is 
reflected in most parameters reflecting not only physical, 
but also mental, role and functional aspects of life. The 
aim of the study was to comparatively analyze the quality 
of life indicators in patients with dusty and non-dusty 
COPD against the background of the use of three modes 
of treatment / rehabilitation — traditional medication, 
similar in combination with sessions of hyperbaric 
oxygenation and medication in combination with 
hypoxy-hyperoxytherapy. According to the results of 
three-year treatment and testing of patients and healthy 
people, it turned out that the inclusion of GGT-treatment 
in the complex treatment and rehabilitation program of 
dusty COPD made it possible to optimize the parameters 
of the quality of life due to the parameters reflecting both 
physical aspects and role and functional aspects. 

Key words: dusty COPD associated with dyslipidemia, 
quality of life
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А.С. Панчишко, В.В. Коломиец 

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА МАГНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ                        

С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Оценено влияние препарата магния на 
бронхиальную обструкцию и суточный ритм ар-
териального давления у 50 больных хронической 
обструктивной болезнью легких в сочетании с 
эссенциальной гипертензией. Лечение улучшило 
суточный ритм артериального давления, бронхи-
альную проходимость путем коррекции дефицита 
магния, уменьшения эндотелиальной дисфункции, 
повышения синтеза оксида азота и оптимизации 
липидного обмена.

Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, магний

Актуальность работы. Более половины 
людей старшего возраста страдают одновре-
менно несколькими заболеваниями и более 
половины их имеют эссенциальную гипер-
тензию (ЭГ) и хроническую обструктивную 
болезнь легких (ХОБЛ) [2]. Развитие ЭГ у боль-
ных ХОБЛ увеличивает риск прогрессирования 
атеросклероза, ИБС и их последствий [3]. Сле-
дует также учитывать и роль ХОБЛ в развитии 
ЭГ [2]. Несмотря на частое выявление этих за-
болеваний особенности их сочетанного тече-
ния остаются недостаточно изученными [1].

Общими механизмами негативного воздей-
ствия такого сочетания являются воспаление, 
оксидативный стресс и дисфункция артери-
ального эндотелия [1, 3, 5]. Сосудистый эндо-
телий имеет ведущее значение в регуляции 
сосудистого тонуса и диаметра, продукции 
факторов воспаления, а его дисфункция повы-
шает риск появления сердечно-сосудистых за-
болеваний. Эндотелиальная функция зависит 
от содержания магния внутри клеток, а прием 
препаратов магния ее улучшает. Магний игра-
ет важнейшую роль в основных клеточных ре-
акциях, являясь физиологическим модулято-
ром расслабления миокарда и гладких мышц 
артерий и бронхов, активации протеинов и 
различных типов ионных каналов, влияет на 
активность воспаления в бронхах и легких [5].

Высокая распространенность ЭГ и ХОБЛ, 
случаев временной и стойкой утраты трудоспо-
собности и смертности, вызванных этой пато-
логией, отсутствие определенных принципов 
лечения, а самое главное, общность взаимно 
отягощающих патогенетических механизмов 

обусловливают актуальность изучения этой 
сочетанной патологии и поиск эффективных 
индивидуальных подходов к терапии [2]. 

Цель исследования: оценка влияния прие-
ма препарата магния на степень дисфункции 
эндотелия, суточный профиль артериального 
давления (АД) и степень бронхиальной об-
струкции у больных ЭГ в сочетании с ХОБЛ с 
дефицитом магния.

Материалы и методы исследований. 50 
больных ХОБЛ І-ІІ стадии в сочетании с ЭГ ІІ 
стадии (22 — с артериальной гипертензией І 
степени, 28 — II степени) 38–66 лет (средний 
возраст — 52,3±1,3 года) включены в основную 
группу, 30 практически здоровых доброволь-
цев 42–56 лет (средний возраст — 51,0±0,9 
года) — в группу контроля, 30 больных ЭГ ІІ 
стадии без ХОБЛ 42 до 66 лет (средний воз-
раст — 52,1±1,1 года) — в группу сравнения. 

Баланс магния исследовали в условиях пе-
рорального магнийтолерантного теста (МТТ) 
с приемом аспаркама в дозе 0,15 ммоль маг-
ния/кг массы тела. Концентрацию магния 
измеряли в сыворотке крови на спектрофото-
метре «СФ-4А» с набором реактивов «Фили-
сит-Диагностика» перед началом, на 120-й и 
240-й мин МТТ. У лиц с превышением исход-
ной концентрации магния на 240-й мин из-за 
неспособности систем регуляции эффектив-
но выводить магний путем усиления его по-
чечной экскреции, костной абсорбции и ки-
шечной секреции диагностировали дефицит 
магния. Метод учитывает неспособность си-
стем регуляции эффективно выводить избы-
точный магний путем усиления его почечной 
экскреции, костной абсорбции и кишечной се-
креции. При этом можно оценивать кишечную 
абсорбцию, почечный транспорт и, в целом, 
состояние регуляции минерала, поэтому ме-
тод имеет явные преимущества перед недав-
но описанным методом с магниевой нагруз-
кой, позволяющим выявить дефицит магния в 
организме [8]. Для характеристики состояния 
регуляции гомеостаза магния расчитывали 
скорость снижения нагрузочной магниемии: 
ССНMg = (Mg2 – Mg1)/t, где ССНMg — скорость 
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снижения магниемии, мк-
моль/л/мин; Mg1 и Mg2 — 
концентрация магния в 
плазме крови на 120-й и на 
240-й мин МТТ; t=120 мин. 
Лицам с дефицитом маг-
ния рекомендовали прием 
препарата Магне-В6 в дозе 
0,15 ммоль/кг массы тела 
в сутки в течение 3 не-
дель на фоне терапии ло-
зартаном и амлодипином 
для поддержания уровня 
АД <140/90 мм рт. ст.) и 
лазолваном, при необхо-
димости — бронхолитик 
короткого действия. Об-
следования проводили до 
и после лечения.

Функцию внешнего дыхания (ФВД) оцени-
вали на компьютерном спирографе «Сфера 4.0». 
Измеряли жизненную емкость легких (ЖЕЛ) 
и форсированную ЖЕЛ (ФЖЕЛ). Рассчитыва-
ли объем форсированного выдоха за первую 
секунду (ОФВ1), индекс Тифно (соотношение 
ОФВ1/ЖЕЛ), максимальные объемные ско-
рости в момент выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25%, 
характеризующую проходимость крупных 
бронхов), 50% ФЖЕЛ (МОС50% — проходи-
мость бронхов среднего калибра), 75% ФЖЕЛ 
(МОС75% — проходимость мелких бронхов). 
Суточное мониторирование АД (СМАД) прово-
дилось на аппарате ВАТ-41-2 (Украина). Фик-
сировали среднесуточные уровни систоли-
ческого АД (САД), диастолического АД (ДАД), 
степень ночного снижения (СНС) АД. О дис-
функции эндотелия сосудов судили по изме-
нению диаметра плечевой артерии (∆ДПА) на 
фоне реактивной гиперемии (РГ) при доппле-
рографии на аппарате ULTIMA PA и по концен-
трации нитритов (NOx) в плазме крови спек-
трофотометрически в реакции с реактивом 
Гриса. Через 12 час после приема пищи измеря-
ли концентрацию ОХС, ХС липопротеидов низ-
кой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), триг-
лицеридов (ТГ) унифицированными методами.

Результаты обработаны статистически на 
персональном компьютере при помощи паке-
тов программ «Microsoft Excel» и «Statistica 6.0» 
и представлены в виде M±m. Для оценки вза-
имозависимости использовали коэффициент 
корреляции Пирсона. Вероятность оценивали 
на уровне значимости не менее 95% (p<0,05).

Результаты и обсуждение. В отличие от 
группы сравнения в основной группе больных 
ФВД нарушена преимущественно по обструк-
тивному типу (Табл.1).

У этих пациентов ОФВ1 ниже среднего зна-
чения и ниже нижней границы должной вели-
чины. Это, как и уменьшение индекса Тиффно 
менее нижней границы нормального уровня, 
подтверждает бронхиальную обструкцию у 
больных основной группы. У больных группы 
сравнения спирометрические признаки брон-
хиальной обструкции не выявлены. При нали-
чии ХОБЛ величина ФЖЕЛ меньше (р<0.001) 
нижней границы нормального уровня, сред-
нее значение отношения ФЖЕЛ к ЖЕЛ почти 
на 30% менее нормального (≥85%), показа-
тель МОС50% на 49,7% меньше должной величи-
ны, МОС75% — на 53,1%. У этих больных также 
выявлена обструкция бронхов крупного кали-
бра, поскольку средняя величина МОС25% у них 
существенно снижена (на 53,0% от должной). 
Проходимость бронхов среднего и мелкого 
калибра не имела достоверной зависимости 
от уровня АД. Проходимость бронхов мелкого 
и крупного калибра у больных группы срав-
нения соответствовала должной величине, 
вдвое превышала соответствующую у боль-
ных основной группы и не зависела от уровня 
АД (р<0,05). С целью понимания механизмов 
обструкции крупных бронхов при ХОБЛ в со-
четании с ЭГ сопоставили изменения величин 
МОС25% при различных уровнях АД (Рис.1). 

Между ∆ДПА на фоне РГ и МОС25% выяв-
лена достоверная связь. При повышении АД 
теснота связи возрастала, о чем свидетель-
ствовало увеличение коэффициента корре-
ляции (r+0,312 — у больных ЭГ І степени и 
r+0,373 — у больных ЭГ ІІ степени). По-види-
мому, при ХОБЛ в сочетании с ЭГ прогрессиро-
вание обструкции бронхов крупного калибра 
обусловлено недостаточной эндотелиальной 
продукцией оксида азота. При ЭГ, невзирая на 
сниженное образование эндотелием оксида 

Таблица 1. Показатели ФВД у больных ХОБЛ в сочетании с ЭГ 
(M±m)

Примечание. *– достоверно относительно группы сравнения, р<0,001.

Показатели 
функции 
внешнего 
дыхания

Группа сравнения (n=30) Основная группа (n=60)

Абс.
величина

% должной
величины

Абс. 
Величина

% должной
величины

ОФВ1, л 2,77±0,06 83,5±1,8 1,81±0,04* 55,0±1,2*
ЖЕЛ, л 3,68±0,10 80,9±2,2 3,25±0,08 78,6±1,9
ФЖЕЛ, л 3,49±0,11 86,5±2,7 2,44±0,07* 61,4±1,8*
 Инд. Тиффно, % 75,3±2,9 – 55,7±2,4* –
СОС25–75%, л/с 3,65±0,11 94,3±2,8 1,82±0,05* 47,4±1,3*
МОС25%, л/с 6,65±0,15  95,4±±2,2 3,19±0,10* 46,5±1,5*
МОС50%, л/с 4,41±0,13 93,1±2,7 2,42±0,07* 50,3±1,5*
МОС75%, л/с 2,00±0,04 94,4±1,9 0,96±0,03* 45,4±1,4*
МВЛ, л/мин 114,4±2,1 103,2±1,9 68,5±1,0* 59,7±0,9*
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азота, скорость воздушного потока в бронхах 
крупного калибра сохраняется в нормальных 
пределах и не зависит от уровня АД. 

Одним из важнейших факторов регуляции 
эндотелиальной функции является содержа-
ние магния внутри клеток, определяемое со-
стоянием его обмена. Показано, что гипомаг-
ниемия блокирует образование оксида азота в 
эндотелии коронарных артерий [5].

Из табл. 2 видно, что у обследо-
ванных больных выявлен дефицит 
магния в организме, о чем свидетель-
ствует отсутствие восстановления 
исходного уровня магниемии после 
приема магниевой нагрузки в ре-
зультате замедления ее выведения 
исполнительными органами гомеос-
таза — почками и костным сектором. 

Магнийдефицитные состояния 
могут возникать из-за недостаточ-
ного поступления Mg с фруктами и 
овощами. Диеты, богатые продук-
тами животного происхождения, 
приводят к ацидозу и увеличивают 
экскрецию элемента с мочой. Увели-

чение магнийуреза может быть вызвано по-
вышением сывороточного уровня адреналина 
вследствие нервно-психического перенапря-
жения и в т.ч. бронхиальной обструкции и ги-
поксии. По присутствию в организме магний 
вместе с кальцием, натрием и калием, входит 
в первую четверку минералов в организме, а 
по содержанию внутри клетки занимает вто-
рое место после калия. По своим биологиче-

ским эффектам, магний для организ-
ма может быть даже важнее кальция, 
который необходим для сокращения 
различных типов мышц. Магний обеспе-
чивает расслабление. Без магния не усва-
ивается кальций. Магний уравновешива-
ет поступление кальция и препятствует 
его выведению. Доказана взаимозависи-
мость ХОБЛ, остеопороза и жесткости со-
судистой стенки [3]. Остеопороз ассоции-
руется с дефицитом кальция в организме, 
что ведет к его накоплению в клетках. 
Накопление кальция внутри клеток сте-
нок сосудов и бронхов сопровождается 
патологическими профилями АД и низ-
ким ОФВ1. Магний является природным 
антагонистом кальция, поскольку бло-
кирует потенциал- и агонистзависимые 
кальциевые каналы, выделение кальция 
из внутриклеточных депо под дей-
ствием инозитолтрифосфат (ИТФ), а 
повышая активность Са-АТФазы, вы-
водит кальций из цитоплазмы клеток. 
Кроме этого, магний активирует аде-
нилатциклазу, усиливающую синтез 
циклического аденозинмонофосфата 
(цАМФ), который в противовес каль-
цию подавляет дегрануляцию тучных 
клеток и приводит к снижению тонуса 
гладких мышц бронхов. Пониженный 
внутриклеточный уровень магния со-
провождается повышением АД [7]. 

Рис.1. Взаимосвязь между уровнями среднесуточного 
САД и МОС25% у больных ХОБЛ в сочетании с ЭГ

 

Таблица 2. Динамика показателей обмена магния 
и липидов, СМАД, функции эндотелия и ФВД на фоне 
приема магния у больных ХОБЛ и ЭГ

Примечание: * — достоверно по сравнению с показате-
лем до приема магния (p<0,05)

Показатели До приема 
магния

После приема 
магния

Mg0, ммоль/л ± 0,97±0,01 0,98±0,02
+∆ Mg 0–120 мин, ммоль/л 0,12±0,01 0,14±0,01*,#

–∆Mg 120–240 мин,ммоль/л 0,05±0,01 0,09±0,01*,#

ССНMg исх, мкмоль/мин 3,37±0,21 6,97±0,26*
∆ССНMg 0–240, мкмоль/мин +4,53±0,30 +9,38±0,39*
САД ср.сут. 156,3±1,5 147,01±1,3*
ДАД ср.сут. 93,8±1,1 91,6±1,0
СНС САД 12,5±1,1 16,5±1,3*
СНС ДАД 12,7±0,9 14,0±1,2
ВСАД, мм рт.ст. 14,1±0,5 11,5±0,3*
ВДАД, мм рт.ст. 10,9±0,3 7,1±0,2*
NOx, мкмоль/л 34,1±2,5 58,9±2,5*
∆ДПА при РГ, % +4,8±0,3 +9,4 ±0,6*
ОФВ1, л 1,84±0,05 +19,0±5,2*
Индекс Тиффно, % 55,6±2,3 +16,2±4,1*
МОС25%, л/с 3,22±0,10 +13,3±3,7*
МОС50%, л/с 2,37±0,08 +7,9±2,9*
МОС75%, л/с 0,94±0,03 +7,1±2,8*
ОХС, ммоль/л 5,85±0,12 5,23±0,08*
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,79±0,07 3,14±0,05*
ХС ЛПВП, ммоль/л 0,90±0,03 1,08±0,04 *
ТГ, ммоль/л 1,58±0,08 1,35±0,07 *
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Дополнительный прием магния корри-
гировал состояние его обмена — ССНМg воз-
росла (p<0,05) почти вдвое, особенно зна-
чительно (p<0,05) у больных с ритмом АД 
«night-peaker», отличавшихся ее наимень-
шим уровнем. Снизились среднесуточные 
уровни САД (на 6,1±1,5%), возросла СНС САД 
(4,2±1,4 мм рт. ст.). Уменьшилось число паци-
ентов с нарушенным суточным профилем АД 
non-dipper (р<0,01), уменьшилась вариабель-
ность АД, что снижает риск развития сосуди-
стых осложнений ЭГ. Один из возможных ме-
ханизмов, объясняющих повышение АД у лиц 
с дефицитом магния, – активация ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы. Также вы-

явлено, что при добавлении 
магния в рацион при АГ улуч-
шается эндотелий-зависимое 
расслабление сосудов под 
действием ацетилхолина [5]. 
Через дисфункцию эндотелия 
реализуется патогенетиче-
ское значение системного вос-
паления при ЭГ и ХОБЛ. Более 
выраженные улучшения по-
казателей СМАД отмечались 
у больных с уменьшением ДЭ. 

Степень бронхиальной об-
струкции у обследованных 
нами больных достоверно 
уменьшилась. Результаты ис-
следований в эксперименте и 
клинике также продемонстри-
ровали роль ионов магния в 
регуляции проходимости брон-

хов, давления в легочной артерии, сокращений 
дыхательных мышц, окисления липидов, вос-
паления, что подтверждает участие нарушений 
обмена магния в патогенезе ХОБЛ [6]. Улучше-
ние бронхиальной проходимости произошло 
преимущественно за счет дилатации крупных 
бронхов. В этом процессе основная роль принад-
лежит эндотелию и продуцируемому им оксиду 
азота. На рис. 2 продемонстрирована достовер-
ная корреляционная связь между приростом 
ДПА на фоне РГ и положительной динамикой 
проходимости крупных бронхов, выявленная у 
обследованных нами больных.

На фоне приема магния уровень ОХС плазмы 
крови снизился на 20,5% (p<0,05), ХС ЛПНП — на 

31,7% (p<0,05) (см. Табл. 2). Ранее 
проведенные эпидемиологи-
ческие исследования доказа-
ли роль ионов магния в регу-
ляции окисления липидов и 
воспаления, что подтверждает 
участие нарушений обмена 
магния в патогенезе ХОБЛ [4]. 

Между сдвигом показате-
лей ХС ЛПНП и ОФВ1 после при-
ема магния у наших больных 
отмечена достоверная корре-
ляционная связь (Рис.3).

Мы также выявили доста-
точно тесную положитель-
ную связь (r+0,487, р<0,05 и 
r+0,653, р<0,01) между величи-
ной, на которую уменьшились 
показатели ОХС и ХС ЛПНП, и 
величиной снижения степе-
ни ДЭ. Общепризнано, что на 
сигнальный путь, обеспечи-

Рис. 2. Корреляционная связь между показателями прироста ДПА 
на фоне РГ и МОС25% у больных ХОБЛ в сочетании с ЭГ

 

Рис. 3. Корреляционная зависимость между показателями сни-
жения уровня ОХС и ОФВ1 у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких в сочетании с эссенциальной гипертензией
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вающий биодоступность оксида азота, небла-
гоприятно воздействует холестерин ЛПНП. 
Подавление его синтеза способствует высво-
бождению и диффузии оксида азота в соседние 
гладкомышечные клетки сосудов и бронхов, 
который стимулирует там растворимую гуани-
латциклазу, что ведет к повышению в клетке 
уровня цГМФ, снижающего концентрацию Ca2+, 
в результате чего происходит расслабление 
гладких мышц, бронхо- и вазодилятация [1].

Выводы. У больных хронической обструк-
тивной болезнью легких в сочетании с эс-
сенциальной гипертензией прием препарата 
магния, устраняя его дефицит, улучшает ли-
пидный спектр крови, увеличивает синтез 
эндогенного оксида азота, уменьшает дис-
функцию эндотелия, что сопровождается 
улучшением клинического течения эссенци-
альной гипертензии и увеличением бронхи-
альной проходимости. 

A.S. Panchishko, V.V. Kolomiyets 
INFLUENCE OF MAGNESIUM METABOLISM DISORDER 
CORRECTION ON COURSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE WITH CONCOMITANT 
ESSENTIAL HYPERTENSION 
Summary. There was estimated the influence of 

magnesium on the bronchial obsruction and the 
circadian rhythm of blood pressure in 50 patients 
with chronic obstructive pulmonary disease and 
concomitant essential hypertension. The treatment 
has improved the circadian rhythm of blood pressure, 
bronchial conductance due to correction of magnesium 

deficiency, decrease of endothelial dysfunction, increase 
of nitric oxide synthesis, and optimization of lipid 
metabolism. 

Key words: essential hypertension, chronic obstructive 
pulmonary disease, magnesium

ЛИТЕРАТУРА
1. Крючкова О.Н., Турна Э.Ю., Мартинюк М.А. Артери-

альная гипертензия у больных ХОБЛ: патогенети-
ческие особенности и суточная динамика артери-
ального давления // Крымский терапевтический 
журнал. ─ 2015. ─ №2. ─ С. 5–9

2. Павлищук С.А., Болотова Е.В. Системная артериаль-
ная гипертензия, ассоциированная с хронической об-
структивной болезнью легких // Кубанский научный 
медицинский вестник. ─ 2014. ─ №1, Т.143. ─ С.127–129

3. Bhatt S.P., Dransfield M.T., Cockcroft J.R., et al. A random-
ized trial of once-daily fluticasone furoate/vilanterol 
or vilanterol versus placebo to determine effects on ar-
terial stiffness in COPD . Intern. J. Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. – 2017. – №12. – P.351–365. 

4. Chen Y, Wang X, Shen Z, et al. Effects of dietary components 
on high-density lipoprotein measures in a cohort of 1,566 
participants// Lipids Health Dis. – 2015. – № 20. – P.14:34

5. Kisters, K.; Gremmler, B.; Gröber, U. Magnesium deficien-
cy in hypertensive heart disease// J. Hypertens. – 2015. – 
№ 33. – Р.273. 

6. Sinden N.J., Stockley R.A. Systemic inflammation and co-
morbidity in COPD: a result of ‘overspill’ of inflammato-
ry mediators from the lungs? Review of the evidence // 
Thorax. – 2010. – Vol.65. – P. 930-936.

7. Rosanoff A, Dai Qi. Shapses SA. Essential Nutrient Inter-
actions: Does Low or Suboptimal Magnesium Status In-
teract with Vitamin D and/or Calcium Status? American 
Society for Nutrition. //Adv. Nutr. – 2016. – №7. – Р.25-43

8. Workinger J.L, Doyle R.P, Bortz J. Challenges in the Diag-
nosis of Magnesium Status // Nutrients. – 2018. Vol.10, 
№9. – P.1202. 



15Том 25, № 1, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616-02-008-053.8(477.62)

С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, С.А. Мороховец, С.С. Праводелов, И.С. Федосеева, Д.Г. Минаков,           
В.С. Костенко, Е.И. Евтушенко, Е.Б. Соловьев, М.С. Бурмак 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. За 20-летний период времени (1998–2017 гг.) 
были изучены общие закономерности формирова-
ния патологии основных классов среди взрослого 
населения ДНР. Рассчитаны среднемноголетние 
уровни частоты возникновения и распространен-
ности заболеваний (в случаях на 10 тыс. взросло-
го населения) по основным классам болезней (по 
МКБ-X), определен их удельный вес и ранговое ме-
сто в структуре патологии. Исследования прово-
дились как в масштабах всей популяции ДНР, так 
и в каждой из 18-ти её административных единиц 
(13 городов и 5 сельских районов).

Ключевые слова: здоровье населения, частота воз-
никновения и распространенность болезней, зако-
номерности формирования патологии

Актуальность. Управление общественным 
здоровьем предусматривает проведение ис-
следований, направленных на установление 
современных закономерностей формирования 
патологии среди различных возрастно-поло-
вых и социально-профессиональных групп на-
селения. Особую актуальность мониторинг об-
щественного здоровья приобретает в условиях 
чрезмерного загрязнения окружающей среды 
ксенобиотиками, характерных для техноген-
ных регионов, таких как Донбасс [1–3]. 

В связи с этим, целью настоящей работы 
было изучение современных общих законо-
мерностей формирования патологии среди 
взрослого населения ДНР.

Материал и методы исследований. Изуче-
ние частоты возникновения и распространен-
ности болезней среди жителей 13 городов и 5 
сельских районов ДНР осуществлялось в соот-
ветствии с Международной классификацией 
болезней (МКБ) 10-го пересмотра (Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), г. Же-
нева, 1998 г.) по 28-ти основным нозологиче-
ским формам, суммарно охватывающим более 
78% всей патологии населения. 

В качестве источников информации ис-
пользовались ежегодные сборники «Пока-
затели здоровья населения и деятельности 
медицинских учреждений Донецкой обла-
сти (ДНР) за 1998–2017 гг., подготовленные 
Информационно-аналитическим центром 
медицинской статистики Главного управле-
ния здравоохранения Донецкой областной 

госадминистрации (Министерства здраво-
охранения ДНР). 

Результаты и обсуждение. Согласно ре-
гламентам ВОЗ, важнейшими критериями 
популяционного здоровья населения явля-
ются показатели заболеваемости — частота 
возникновения болезней (первичная заболе-
ваемость) и их распространённость (общая 
заболеваемость). В связи с этим, за 20-летний 
период времени (1998–2017 гг.) был изучен 
среднемноголетний уровень данных пока-
зателей (в случаях на 10 тыс. взрослого на-
селения) по основным классам болезней (по 
МКБ-X) рассчитан их удельный вес в структуре 
патологии и определённо их ранговое место. 
Исследования проводились как в масштабах 
всей популяции ДНР (табл.), так и в каждой из 
18-ти её административных единиц (13 горо-
дов и 5 сельских районов).

Как видно из табл., для анализа были взяты 
12 классов заболеваний (по МКБ-Х), вносящие 
наибольший вклад в формирование как пер-
вичной, так и общей заболеваемости жителей 
ДНР: суммарный удельный вес их в структуре 
частоты возникновения болезней составляет 
78,9%, в структуре же распространённости 
заболеваний он ещё выше — 84,2%. Таким об-
разом, есть весомые основания полагать, что 
изучение особенностей формирования пато-
логии этих 12 классов даст верное представ-
ление об общем характере заболеваемости на-
селения ДНР.

Результаты исследований, отображённые 
в табл., что наиболее часто среди жителей 
Донбасса возникают болезни органов ды-
хания (1480,2±181,1 º/ₒₒₒ — 1е место: 30,3% 
в структуре), болезни системы кровообра-
щения (612,1±21,2 º/ₒₒₒ — 2е место: 12,5% в 
структуре), болезни мочеполовой системы 
(434,4±6,4 º/ₒₒₒ — 3е место: 8,9 в структуре), 
заболевания костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (312,3±30,3 º/ₒₒₒ — 
4е место: 6,4% в структуре) и болезни кожи 
и подкожной жировой клетчатки (5е место: 
294,9±16,2 º/ₒₒₒ — 6,0% в структуре). Наибо-
лее редко в популяции ДНР из проанализи-
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рованных 12 классов патологии возникают 
врождённые аномалии, деформации и хро-
мосомные нарушения (последнее, 12е место: 
11,3±0,5 º/ₒₒₒ — 0,2% в структуре), болезни 
крови и кроветворных органов (11е место: 
11,3±0,5 º/ₒₒₒ — 0,02% в структуре), а также за-
болевания эндокринной системы — расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ 
(10е место: 70,4±3,1 º/ₒₒₒ — 1,4% в структуре).

Самыми распространёнными заболева-
ниями среди населения ДНР являются, как 
видно из табл., болезни системы кровообра-
щения (1е место: 6016,8±275,5 º/ₒₒₒ — 35,9% 
в структуре), болезни органов дыхания (2е 
место: 1922,8±53,6 º/ₒₒₒ — 11,5% в структу-
ре), заболевания органов пищеварения (3е 
место: 1806,6±165,8 º/ₒₒₒ — 10,8% в структу-

ре), болезни мочеполовой системы (4е место: 
1000,9±23,5 º/ₒₒₒ — 6,0% в структуре) и бо-
лезни костно-мышечной системы (5е место: 
933,6±14,2 º/ₒₒₒ — 5,6% в структуре). Менее 
других распространены в популяции Дон-
басса врождённые аномалии, деформации 
и хромосомные нарушения (последнее, 12е 

место: 16,2±0,5 º/ₒₒₒ — 0,1% в структуре), бо-
лезни крови и кроветворных органов (11е 
место: 80,8±3,9 º/ₒₒₒ — 0,5% в структуре), а 
также болезни нервной системы (10е место: 
348,7±13,5 º/ₒₒₒ — 2,1% в структуре).

Исходя из вышеизложенного, можно кон-
статировать, что максимальный вклад в фор-
мирование первичной патологии среди взрос-
лого населения ДНР вносят болезни органов 
дыхания, системы кровообращения, мочепо-

Таблица. Среднемноголетний уровень (М±m), удельный вес (%) и ранг частоты возникнове-
ния и распространенности заболеваний основных классов среди взрослого населения Донбасса 
(1998–2017 гг., n=20)

Наименование классов 
болезней

Показатели заболеваемости населения

Ср
ед

ни
й 

ре
йт

ин
г

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

Частота возникновения 
болезней

Распространённость 
болезней

Уровень 
(случаи на 10 

тыс. населения, 
º/ₒₒₒ)

Удельный 
вес
(%) Ра

нг

Урвоень 
(случаи на 10 

тыс. населения, 
º/ₒₒₒ)

Удельный 
вес
(%) Ра

нг

Новообразования 96,4 ± 1,9 2,0 8 525,1 ± 18,8 3,1 7 7,5 6
Болезни крови и 
кроветворных органов 11,3 ± 0,5 0,2 11 80,8 ± 3,9 0,5 11 11,0 9

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания нарушения 
обмена веществ

70,4 ± 3,1 1,4 10 722,9 ± 49,5 4,3 6 8,0 7

Болезни нервной 83,2 ± 2,5 1,7 9 348,7 ± 13,5 2,1 10 9,5 8
Болезни уха и 
сосцевидного отростка 265,8 ± 4,5 5,4 6 359,7 ± 5,4 2,2 8 7,0 5

Болезни системы 
кровообращения 612,1 ± 21,2 12,5 2 6016,8 ± 275,5 35,9 1 1,5 1

Болезни органов дыхания 1480,2 ± 181,1 30,3 1 1922,8 ± 53,6 11,5 2 1,5 1
Болезни органов 
пищеварения 201,7 ± 3,0 4,1 7 1806,6 ± 165,8 10,8 3 5,0 4

Болезни кожи и 
подкожной жировой 
клетчатки

294,9 ± 16,2 6,0 5 355,4 ± 20,3 2,1 9 7,0 5

Болезни костно-
мышечной системы 
соединительной ткани

312,3 ± 30,3 6,4 4 933,6 ± 14,2 5,6 5 4,5 3

Болезни мочеполовой 
системы 434,4 ± 6,4 8,9 3 1000,9 ± 23,5 6,0 4 3,5 2

Врожденные аномалии, 
деформации и 
хромосомные нарушения

1,1 ± 0,03 0,02 12 16,2 ± 0,5 0,1 12 12,0 10

Суммарный удельный вес 
12-ти классов болезней - 78,9 - - 84,2 - - -

Все болезни 4892,8 ± 127,9 100,0 - 16754,4 ± 302,9 100,0 - - -
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ловой системы, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, а также кожи и под-
кожной жировой клетчатки — на их долю сум-
марно приходится 64,1% всех впервые выяв-
ленных случаев заболеваний.

Наибольший вклад в формирование рас-
пространённости патологии среди взрослых 
жителей республики вносят болезни системы 
кровообращения, органов дыхания и пище-
варения, мочеполовой и костно-мышечной 
систем — их общий удельный вес составляет 
69,8% от всех случаев заболеваний, по поводу 
которых взрослое население ДНР ежегодно 
обращалось за медицинской помощью в ЛПУ. 

Таким образом, используя результаты ран-
гового анализа, можно обоснованно сделать 
вывод о том, что приоритетными классами 
заболеваний (по МКБ-X) для взрослой субпо-
пуляции Донбасса являются 6ть из изученных 
12-ти: болезни системы кровообращения 
(1йрейтинговый ранг: 12,5% в структуре ча-
стоты возникновения и 35,9% — в структуре 
распространённости патологии), органов ды-
хания (1й рейтинговый ранг: 30,3% и 11,5% 
соответственно), мочеполовой (2й рейтин-
говый ранг: 8,9% и 6,0% соответственно) и 
костно-мышечной (3й рейтинговый ранг: 6,4% 
и 5,6% соответственно) систем, органов пище-
варения (4й рейтинговый ранг: 4,1% и 10,8% 
соответственно), а также кожи и подкожной 
жировой клетчатки (5й рейтинговый ранг: 
6,0% и 2,15 соответственно). Суммарно выше-
перечисленные классы заболеваний занимают 
68,2% в структуре первичной заболеваемости 
взрослых жителей ДНР и 71,9% — в структуре 
распространённости среди них патологии.

Выводы. На основании рангового анали-
за многолетних уровней частоты возникно-
вения и распространённости болезней среди 
взрослого населения республики, а также их 
удельного веса в структуре данных видов па-
тологии установлено, что приоритетными 
классами заболеваний для взрослой субпопу-
ляции ДНР являются 6-ть из изученных 12-ти: 
болезни системы кровообращения и органов 
дыхания (1-й рейтинговый ранг), заболева-
ния мочеполовой (2-й рейтинговый ранг) и 
костно-мышечной (3-й рейтинговый ранг) 
систем, органов пищеварения (4-й рейтинго-
вый ранг), а также кожи и подкожной жировой 
клетчатки (5-й рейтинговый ранг). Суммарно 
эти классы болезней занимают 68,2% в струк-
туре первичной заболеваемости взрослых жи-
телей ДНР и 71,9% — в структуре распростра-
нённости среди них патологии.

Результаты изучения территориальных 
особенностей формирования патологии во 

взрослой субпопуляции ДНР позволяют кон-
статировать, что как по первичной, так и по 
общей заболеваемости болезнями всех 12-ти 
проанализированных классов лидирующие 
позиции принадлежат 4-м наиболее крупным 
городам с развитой многоотраслевой про-
мышленностью, в структуре которой преобла-
дают отрасли с максимальными объёмами вы-
бросов ксенобиотиков, в том числе наиболее 
опасных для здоровья человека, в атмосферу 
(металлургическая, химическая и коксохими-
ческая, переработка и обогащение каменного 
угля) — Донецку, Горловке, Макеевке и Енаки-
ево (1–3-й рейтинговые ранги). Самые низкие 
рейтинговые ранги по всем видам патологии 
взрослого населения принадлежат 4-м сель-
ским районам республики, на территории ко-
торых нет крупных техногенных источников 
загрязнения воздушного бассейна вредными 
химическими веществами — Шахтёрскому, 
Амвросиевскому, Тельмановскому и Новоазов-
скому (13–16-й рейтинговые ранги). Осталь-
ные 10 административно-территориальных 
единиц ДНР (Старобешевский сельский район 
и 9 городов) занимают по этим показателям 
средние (промежуточные) значения (4–12-й 
рейтинговые ранги).

Установлена главная закономерность про-
странственного распределения патологии во 
взрослой субпопуляции техногенного реги-
она – неуклонное возрастание всех её пока-
зателей в направлении от населённых мест с 
минимальными уровнями ксенобиотического 
загрязнения воздушного бассейна к селитеб-
ным анклавам с наибольшей степенью его 
контаминации аэрополлютантами.

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, S.A. Morokhovets, 
I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, D.G. Minakov, V.S. Kostenko, 
E.I. Evtushenko, E.B. Soloviev, M.S. Burmak 
MODERN REGULARITIES OF THE FORMATION OF 
PATHOLOGY AMONG THE ADULT POPULATION OF 
THE DONETSK PEOPLE REPUBLIC
Summary. Over a 20-year period of time (1998–2017), 

the general patterns of the formation of pathology of 
the main classes among the adult population of the 
DPR were studied. The average annual levels of the 
incidence and prevalence of diseases (in cases per 10 
thousand of the adult population) were calculated for 
the main classes of diseases (according to ICD-X), their 
share and rank in the structure of pathology were 
determined. The studies were carried out both on the 
scale of the entire population of the DPR and in each of 
its 18 administrative units (13 cities and 5 rural areas).

Key words: public health, incidence and prevalence of 
diseases, patterns of pathology formation.
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З.Г. Габараева 2, Т.А. Выхованец 1

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА 
1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                                           

2 Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова

Реферат. Оценка температуры атмосферного воз-
духа за ряд лет позволила выявить характер из-
менений амплитуд среднесуточных колебаний 
температуры воздуха в зависимости от сезона 
года. Средние колебания изучаемого показателя 
находились в пределах от 9,9 до 14,0 °С в разные се-
зоны года. Сезонные суточные перепады темпера-
туры атмосферного воздуха могут оказывать не 
только раздражающее, но и острое неблагоприят-
ное воздействие на организм человека. Увеличение 
среднегодовых значений амплитуд изменений 
температуры атмосферного воздуха может при-
водить к росту заболеваемости, в первую очередь, 
органов дыхания и кровообращения.

Ключевые слова: погода, климат, физические фак-
торы, окружающая среда, заболеваемость 

Актуальность работы. В результате гло-
бального изменения климата на планете 
начал изменяться и характер воздействия 
климатических и погодных факторов на орга-
низм человека. В докладе Европейского бюро 
Всемирной организации здравоохранения и 
Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций отмечается, 
что изучение изменений климата и погоды, 
их влияния на организм человека является 
одним из важнейших международных вопро-
сов и представляет собой комплексную меж-
дисциплинарную проблему, охватывающую 
медицинские, экологические и социальные 
аспекты [1, 7]. Актуальность этой проблемы 
обусловлена значительным ростом острых и 
хронических заболеваний, смертности населе-
ния в результате неблагоприятного действия 
экстремальных погодных и климатических 
факторов окружающей среды на человека [2, 
4, 6]. В многочисленных научных исследова-
ниях приводятся данные о существовании 
взаимосвязи между перепадами температуры, 
влажности атмосферного воздуха, величиной 
атмосферного давления и уровнем заболева-
емости органов дыхания, кровообращения, 
нервной системы у человека [1, 12]. Степень 
влияния этих факторов зависит от географи-
ческих, климатических и экологических усло-
вий проживания человека [1]. Например, тем-

пература и влажность атмосферного воздуха 
зависят от географической широты, высоты 
над уровнем моря, а также времени года [2, 7], 
что в сочетании с антропогенным загрязнени-
ем окружающей среды, может представлять 
серьезную угрозу для здоровья человека [1, 7]. 
Учитывая актуальность этой проблемы, важ-
ной задачей является оценка влияния физиче-
ских факторов окружающей среды в условиях 
антропогенного загрязнения территории про-
живания на состояние здоровья человека. 

Рассматриваемая проблема весьма акту-
альна для Донецкого индустриального реги-
она. Высокая концентрация промышленного 
и сельскохозяйственного производства, раз-
витая транспортная инфраструктура созда-
ют чрезвычайно высокую техногенную и ан-
тропогенную нагрузку на организм жителей 
Донецкого региона [2]. Климат на этой тер-
ритории характеризуется значительными 
годовыми, а также суточными колебаниями 
температуры, влажности, скорости движения 
воздуха, атмосферного давления как в летний, 
так и зимний периоды года. Частые туманы, 
засушливо-суховейные атмосферные процес-
сы усиливают отрицательное воздействие 
этих факторов на организм человека. Таким 
образом, все вышеперечисленные особенно-
сти территории Донецкого региона определя-
ют актуальность изучения влияния физиче-
ских и экологических факторов окружающей 
среды на состояние здоровья его жителей.

Цель исследования заключалась в оцен-
ке характера влияния изменений амплитуды 
среднесуточных колебаний температуры ат-
мосферного воздуха на уровень заболеваемо-
сти органов дыхания и кровообращения у жи-
телей Донецкого региона.

Материал и методы исследования. На-
учные исследования проведены на базе пси-
хофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и информа-
тики и кафедры гигиены и экологии ГООВПО 
«ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО». В соответствии 
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с планом научных исследований на первом 
этапе предусматривалось изучение и оценка 
физических факторов в регионах Донецкой 
области, которые в меньшей степени подвер-
жены антропогенному воздействию. Второй 
этап включал проведение аналогичных иссле-
дований в черте города Донецка, отличающе-
гося высокой плотностью населения и значи-
тельной антропогенной нагрузкой. На первом 
этапе научных исследований был проведен ре-
троспективный анализ температуры воздуха 
по г. Константиновка за ряд лет (2009–2011 гг.). 
Полученные данные были представлены Госу-
дарственной метеорологической службой До-
нецкой Народной Республики (форма ТСГ–1). 
Заболеваемость органов дыхания и кровоо-
бращения (на 10000 населения) изучалась по 
данным годовых статистических отчетов ор-
ганов здравоохранения Донецкой Народной 
Республики. 

Результаты и обсуждение. При анализе 
среднесуточных показателей метеорологиче-
ских факторов по г. Константиновка за 2009–
2011 гг. было установлено, что минимальное 
значение температуры воздуха в этот период на-
блюдалось в феврале 2011 г. и составило -4,4±1,6 
(95% ДИ:-8,3–0,4) °С. В этом же месяце в 2009 г. 
и 2010 г. минимальные значения температуры 
воздуха составили 1,4±0,6 (95% ДИ:-1,1–1,8) °С 
и -1,1±0,8 (95% ДИ:-2,9–0,5) °С, соответствен-
но. Максимальная температура воздуха от-
мечалась в августе 2010 г. и составляла 28±1 
(95% ДИ:24–29,8) °С., а в этот же период 2009 г. 
и 2011 г. были отмечены значения 21,3±0,7 
(95% ДИ:19,5–22,6) °С и 21,9±0,7 (95% ДИ:21–
22,6) °С, соответственно. Для оценки сезонных 
изменений температуры воздуха был проведен 
расчет сезонных амплитуд среднесуточных ко-
лебаний температуры воздуха на изучаемой 
территории по каждому месяцу за ряд лет. 

Сезонные амплитуды среднесуточных изме-
нений температуры воздуха за 2009–2011 гг. 
представлены на ри-
сунке 1.

При анализе и оцен-
ке сезонных ампли-
туд среднесуточных 
изменений темпера-
туры воздуха было 
установлено, что зна-
чительные перепады 
этого показателя отме-
чались в течение всего 
изучаемого трех годо-
вого периода. Отмеча-
лась общая тенденция 
к увеличению значе-

ний перепадов температуры при переходе от 
зимнего к летнему сезону года и их уменьше-
ния при переходе от летнего к осеннему пери-
оду. Наибольшие сезонные амплитуды сред-
несуточных изменений температуры воздуха 
отмечались в 2011 г. и составляли в зимний 
период года 6,9 °С, в весенний 10,2 °С, в лет-
ний 14,0 °С и в осенний 10,3 °С. Наименьшие 
перепады изучаемого показателя отмечались 
в зимний период года и составляли 3,8–6,9 °С, 
а наибольшие значения изменений темпера-
туры были в летний период — 7,9–14,0 °С. 

Выраженные суточные перепады значе-
ний некоторых метеорологических факторов 
могут оказывать существенное влияние на 
формирование состояния здоровья челове-
ка. По данным литературы известно, что су-
точные перепады температуры воздуха от 
2–4 °С, относительной влажности воздуха от 
70 до 90%, скорости движения воздуха от 3 до 
9 м/с при изменении атмосферного давления 
от 4 до 8 гПа могут оказывать раздражающее 
действие на самочувствие человека [1]. Более 
значительные перепады этих факторов мо-
гут приводить как к острому воздействию на 
человека, так и способствовать обострению 
хронических заболеваний [4, 6]. По данным 
литературы, резкие изменения температуры 
воздуха и атмосферного давления, типичные 
в осенне-весенний период, приводят к измене-
нию содержания в воздухе кислорода, при этом 
возникают условия, оказывающие негативное 
влияние на людей с заболеваниями органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы [8, 9, 
10]. Исследованиями была установлена взаи-
мосвязь между перепадами среднесуточной 
температуры воздуха окружающей среды (бо-
лее чем на 8–10 градусов) и кратностью воз-
никновения гипертонических кризов, а так-
же пароксизмов фибрилляции предсердий. 
Чаще всего они возникали на фоне резкого 
снижения среднесуточной температуры воз-

Рис. 1. Сезонные амплитуды среднесуточных изменений температуры воз-
духа (°С) за 2009–2011 гг.
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духа [12, 13]. При 
оценке влияния 
среднесуточных ко-
лебаний темпера-
туры атмосферного 
воздуха на часто-
ту возникновения 
ишемических ин-
сультов (ИИ) было 
установлено досто-
верное увеличение 
их количества в пе-
риоды значитель-
ных перепадов тем-
пературы воздуха 
и атмосферного 
давления. При этом 
максимальное ко-
личество ИИ было 
зарегистрировано в 
зимний и осенний 
периоды года [6, 12].

Нами была проведена оценка влияния изме-
нений среднесуточной амплитуды температу-
ры воздуха (°С) на заболеваемость органов ды-
хания и кровообращения у жителей Донецкого 
региона за 2009–2011 гг. Динамика заболевае-
мости органов дыхания, кровообращения (на 
10000 населения) на фоне среднесуточной ам-
плитуды изменений температуры воздуха (°С) 
за 2009–2011 гг. представлена на рисунке 2. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что среднесуточные изменения амплиту-
ды температуры атмосферного воздуха в пре-
делах от 6,9 до 14 (°С) в разные периоды года 
могут оказывать существенное влияние на за-
болеваемость органов дыхания и кровообра-
щения у жителей региона. Увеличение средне-
суточных значений изменений температуры 
атмосферного воздуха в среднем на 44±4,9% 
приводит к росту заболеваемости органов 
дыхания в среднем на 12±3,2%. Кроме этого, 
суточные колебания температуры атмосфер-
ного воздуха сказываются и на показателях за-
болеваемости органов кровообращения. При 
увеличении амплитуды среднесуточных коле-
баний температуры атмосферного воздуха на 
0,3±0,01% заболеваемость органов кровообра-
щения повышается на 1,6±0,04%. Установлена 
положительная корреляционная связь между 
суточными изменениями температуры атмос-
ферного воздуха и заболеваемостью органов 
дыхания (r=0,43, p<0,05) и кровообращения 
(r=0,31, p<0,05). Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют об относительно не-
благоприятном влиянии изучаемых факторов 
на состояние здоровья человека.

Выводы. Оценка температуры атмосфер-
ного воздуха за ряд лет позволила выявить 
общую тенденцию к увеличению среднесуточ-
ной амплитуды среднесуточных изменений 
температуры воздуха при переходе от зимне-
го к летнему сезону и к их уменьшению при 
переходе от летнего к осеннему периоду года. 
Выявлены колебания изучаемой температу-
ры атмосферного воздуха за 3 года в пределах 
от 9,9 до 14,0 (°С) в разные периоды года. Эти 
перепады температуры атмосферного воздуха 
оказывают не только слабо раздражающее, но 
и острое раздражающее воздействие на орга-
низм человека. Это подтверждается существо-
ванием корреляционной зависимости между 
среднесуточными изменениями амплитуды 
температуры воздуха и заболеваемостью ор-
ганов дыхания и кровообращения. Проведение 
дальнейших научных исследований по оценке 
влияния температуры атмосферного воздуха и 
других метеорологических факторов на состо-
яние здоровья человека с учетом антропоген-
ного загрязнения окружающей среды позволит 
не только своевременно выявлять и предот-
вращать различные нарушения функциониро-
вания органов и систем, но и способствовать 
уменьшению острых заболеваний.
U.G. Vykhovanets, D.O. Lastkov, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, 
A.N. Chernyak, Z.G. Gabaraeva, T.A. Vykhovanets 
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE AVERAGE 
DIAMOND VIBRATIONS OF THE ATMOSPHERIC 
AIR TEMPERATURE ON THE INCIDENCE IN THE 
INDUSTRIAL REGION 
Summary. Assessment of the air temperature over a num-

ber of years made it possible to reveal the nature of 
changes in the amplitudes of the average daily air tem-
perature changes depending on the season of the year. 

Рис. 2. Динамика заболеваемости органов дыхания и системы кровообраще-
ния на фоне среднесуточной амплитуды изменений температуры воздуха (°С) за 
2009–2011 гг.
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Average fluctuations of the studied indicator ranged 
from 9.9 to 14.0 °С in different seasons of the year. 
Seasonal daily changes in ambient air temperature 
can have not only irritating, but also an acute adverse 
effect on the human body. An increase in the average 
annual values of the amplitudes of changes in the tem-
perature of atmospheric air can lead to an increase in 
the incidence, first of all, of the respiratory and circula-
tory organs.

Key words: weather, climate, physical factors, environ-
ment, morbidity 
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С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, С.С. Праводелов, И.С. Федосеева, Д.Г. Минаков, Е.Б. Соловьёв,           
А.В. Зорькина, В.А. Симакопуло, К.А. Якимова, Е.А. Семикоз 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Резюме. За 20-летний период времени (1998–2017 гг.) 
были изучены закономерности частоты возникно-
вения болезней основных классов среди взрослого 
населения ДНР. Рассчитаны среднемноголетние 
уровни частоты возникновения заболеваний (в слу-
чаях на 10 тыс. взрослого населения) по основным 
классам болезней (по МКБ-X), определен их удель-
ный вес и ранговое место в структуре первичной 
заболеваемости. Исследования проводились как в 
масштабах всей популяции ДНР, так и в каждой из 
18-ти её административных единиц (13 городов и 
5 сельских районов).

Ключевые слова: здоровье населения, частота воз-
никновения болезней, закономерности формирова-
ния первичной заболеваемости

Актуальность. В настоящее время пробле-
ма сохранения и укрепления здоровья населе-
ния является важнейшей медико-социальной 
и экономико-политической проблемой для 
всех стран мира [1, 2]. В соответствии с Уста-
вом Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) обладание высоким уровнем здоровья 
определяется в качестве одного из основных 
прав каждого человека, а здоровье населе-
ния — как основополагающий фактор в до-
стижении глобального мира и безопасности, 
зависящий от сотрудничества и кооперации 
как отдельных индивидов, так и государств, 
военно-политических и торгово-экономиче-
ских блоков, и организаций [3].

В связи с вышеизложенным целью нашей ра-
боты было изучение современных закономер-
ностей частоты возникновения болезней основ-
ных классов среди взрослого населения ДНР.

Материал и методы исследований. Изу-
чение частоты возникновения болезней сре-
ди взрослых жителей 13 городов и 5 сельских 
районов ДНР осуществлялось в соответствии 
с Международной классификацией болезней 
(МКБ) 10-го пересмотра (Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), г. Женева, 1998 г.) 
по 28-ти основным нозологическим формам, 
суммарно охватывающим более 84% первич-
ной заболеваемости населения республики. 

В качестве источников информации исполь-
зовались ежегодные сборники «Показатели 
здоровья населения и деятельности медицин-
ских учреждений Донецкой области (ДНР) за 

1998–2017 гг., подготовленные Информаци-
онно-аналитическим центром медицинской 
статистики Главного управления здравоохра-
нения Донецкой областной госадминистрации 
(Министерства здравоохранения ДНР). 

Результаты и обсуждение. Учитывая, что 
первичная заболеваемость взрослого населе-
ния (18 лет и старше) в значительной мере 
детерминирована возрастным фактором (аб-
солютное большинство болезней чаще воз-
никают в старших возрастных группах), а 
также неоднородность возрастной структуры 
населения городов и сельских районов ДНР, 
была проведена стандартизация показате-
лей частоты возникновения патологии среды 
жителей13 городов и 5 сельских районов ре-
спублики прямым методом, а в качестве стан-
дарта был взят возрастной состав популяции 
Донецкой области по данным всеукраинской 
переписи населения 2001 г.

Итоги этого исследования представлены в 
таблице.

Анализируя данные таблицы, необходимо 
отметить, что за изученный 20-летний вре-
менной период (1998–2017 гг.) среднемно-
голетний уровень частоты возникновения 
всех болезней среди взрослых жителей ДНР 
составил 4892,8±127,9 случаев на 10 тыс. 
взрослого населения (º/ₒₒₒ). При этом обра-
щает на себя внимание существенная терри-
ториальная вариабельность этого показате-
ля. Так уровень первичной заболеваемости, 
статистически достоверно не отличающийся 
от среднерегионального значения (p>0,05) за-
регистрирован только среди жителей г. Маке-
евка (5157,4±165,3º/ₒₒₒ). В других селитебных 
анклавах он был либо достоверно (р<0,05) 
выше среднего показателя по республике, 
как в крупнейших индустриально-городских 
агломерациях (города Донецк, Енакиево и Гор-
ловка — 1–3е места соответственно: 5828,3–
7294,9º/ₒₒₒ), либо достоверно (р<0,05) ниже 
его (остальные 9 небольших городов и все 5 
сельских районов: 2151,1–4016,2º/ₒₒₒ).

Новообразования возникают с неодинако-
вой частотой среди жителей различных тер-
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Таблица. Среднемноголетние стандартизованные показатели частоты возникновения бо-
лезней различных классов среди взрослого населения городов и сельских районов ДНР (случаи 
на 10 тыс. взрослых жителей, 1998–2017 гг., n=20, M±m) 

Примечание: показатель достоверно (p<0,05) выше (**) или ниже (*) среднерегионального значения.

Наименования 
городов и сельских 
районов

Новообра-
зования

Ра
нг

Болезни 
крови и 

кроветворных 
органов Ра

нг

Болезни эндокринной 
системы, 

расстройства 
питания, нарушения 

обмена веществ

Ра
нг

Болезни 
нервной 
системы Ра

нг

г. Донецк 144,4±3,2** 1 15,5±0,4** 5 98,3±2.9** 3 110,2±3,0** 2
г. Горловка 135,0±5,0** 3 19,8±0,7** 2 119,1±3,3** 2 97,6±3,3** 4
г. Дебальцево 57,2±3,0* 13 13,2±0,5** 7 58,5±6,4 10 72,5±7,0 10
г. Докучаевск 65,6±5,3* 7 15,6±0,6** 4 63,1±7,0 8 78,3±7,6 7
г. Ждановка 58,5±5,4* 12 7,7±0,3* 12 43,6±4,8* 14 104,3±10,1** 3
г. Кировское 54,2±4,0* 15 3,7±0,2* 18 50,6±4,9* 12 62,3±6,3* 12
г. Енакиево 142,6±4,2** 2 12,8±0,6 8 89,7±3,7** 4 77,4±3,7 8
г. Ясиноватая 56,7±2,9* 14 28,0±1,2** 1 82,3±5,9 5 69,3±5,9* 11
г. Макеевка 107,3±2,5** 4 6,5±0,3* 14 132,8±9,7** 1 138,2±12,1** 1
г. Снежное 88,9±3,7 5 18,5±1,0** 3 73,4±7,1 6 95,2±9,3 5
г. Торез 59,0±2,8* 10 7,4±0,8* 13 39,6±4,2* 16 61,7±7,0* 13
г. Харцызск 67,8±6,0* 6 14,7±0,9** 6 58,6±5,0* 9 51,4±4,0* 15
г. Шахтёрск 60,1±5,9* 8 4,2±0,5* 17 38,6±3,9* 17 58,8±6,1* 14
Тельмановский район 41,0±3,3* 16 4,4±0,2* 16 58,3±4,3* 11 83,0±9,2 6
Амвросиевский район 30,3±1,7* 18 6,0±0,4* 15 36,8±3,2* 18 42,0±4,3* 16
Новоазовский район 58,6±5,4* 11 8,9±0,7* 11 42,1±4,0* 15 17,8±3,0* 18
Старобешевский 
район

60,0±4,2* 9 10,4+0,8 10 67,7±5,8 7 74,6±8,7 9

Шахтёрский район 40,6±2,7* 17 10,9±0,9 9 46,1±3,5* 13 38,1±3,5* 17
Среднерегиональный 
показатель

96,4±1,9 11,3±0,5 70,4±3,1 83,2±2,5

риторий ДНР. Из таблицы видно, что на сред-
нерегиональном уровне (96,4±1,9º/ₒₒₒ, р>0,05) 
этот показатель находится лишь в г. Снежное 
(88,9±3,7º/ₒₒₒ). В 4х крупнейших городах — 
промышленных центрах республики — горо-
дах Донецк, Енакиево, Горловка и Макеевка 
(1–4е места соответственно: 107,3–144,4º/ₒₒₒ) 
первичная заболеваемость взрослого населе-
ния новообразованиями достоверно  (p<0,05) 
выше, чем в целом по ДНР, а в остальных 8 го-
родах и во всех 5-ти сельских районах ниже 
(р<0,05) этого значения: 30,3–67,8º/ₒₒₒ.

Несколько меньшая территориальная ва-
риабельность установлена в отношении ча-
стоты возникновения болезней крови и кро-
ветворных органов (таблица). Многолетние её 
уровни, не отличающиеся достоверно (p>0,05) 
от среднего значения по ДНР (11,3±0,5º/ₒₒₒ), 
выявлены в 3х административных едини-
цах республики — г. Енакиево и в 2х сельских 
районах — Старобешевском и Шахтёрском 
(10,4–12,8º/ₒₒₒ). Показатели первичной за-
болеваемости данной патологией, достовер-
но (p<0,05) более высокие, чем в целом по 

республике, зарегистрированы в 7ми городах 
ДНР, как крупных по численности населения и 
уровню промышленного развития (Горловка, 
Донецк), так и сравнительно небольших (Яси-
новатая, Докучаевск, Харцызск, Дебальцево и 
Снежное): 13,2–28,0º/ₒₒₒ. Наименьшие уровни 
частоты возникновения болезней крови и кро-
ветворных органов, достоверно (p<0,05) более 
низкие, чем среднереспубликанское значение 
характерны для населения 5-ти городов (Маке-
евка, Шахтерск, Торез, Кировское, Ждановка) и 
3х сельских районов (Тельмановского, Амвроси-
евского, Новоазовского): 3,7–8,9º/ₒₒₒ.

Частота возникновения болезней эндо-
кринной системы, расстройств питания и 
нарушений обмена веществ среди жителей 
различных административных единиц харак-
теризуется довольно значительной контраст-
ностью и территориальной вариабельностью. 
Так, уровни первичной заболеваемости насе-
ления этой патологией, достоверно не отли-
чающиеся (p>0,05) от среднего значения по 
республике (70,4±3,1º/ₒₒₒ), зафиксированы в 
4х средних по численности жителей и степе-
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Наименования 
городов и сельских 
районов

Болезни уха и 
сосцевидного 

отростка Ра
нг

Болезни системы 
кровообращения

Ра
нг

Болезни органов 
дыхания

Ра
нг

Болезни 
органов 

пищеварения Ра
нг

г. Донецк 532,4±12,0** 1 866,1±16,7** 2 2206,1±182,2** 1 337,0±5,3** 2
г. Горловка 330,4±9,1** 2 986,6±25,8** 1 1199,3±69,5 8 159,5±7,2* 9
г. Дебальцево 131,7±13,2* 12 487,5±29,2 9 1063,9±171,9 11 186,2±3,8* 5
г. Докучаевск 191,6±15,1* 7 540,9±48,4 7 1364,7±223,1 4 154,2±8,5* 10
г. Ждановка 131,8±10,9* 11 354,3±30,2* 11 947,8±39,6* 15 148,1±9,4* 11
г. Кировское 97,2±8,8* 15 345,2±22,6* 12 949,0±81,7* 14 103,3±8,1* 15
г. Енакиево 271,6±14,3 3 652,6±25,1 4 1832,8±190,1 3 364,7±5,6** 1
г. Ясиноватая 133,9±16,2* 10 583,2±34,4 5 1096,2±140,5 10 185,1±10,9 6
г. Макеевка 256,1±17,9 4 862,7±276** 3 1213,4±146,9 7 163,6±7,1* 8
г. Снежное 134,5±11,3* 9 511,2±26,0* 8 1030,1±75,4* 12 186,9±5,5* 3
г. Торез 192,2±12,4* 6 559,2±34,3 6 1029,3±69,2* 13 186,8±5,1* 4
г. Харцызск 123,3±13,5* 13 327,6±20,7* 14 1153,2±95,8 9 167,0±5,0* 7
г. Шахтёрск 239,0±16,1 5 263,7±18,5* 17 1242,7±103,7 6 86,3±6,9* 18
Тельмановский 
район

88,1±8,2* 17 327,1±26,8* 15 1897,5±124,8 2 145,9±7,0* 12

Амвросиевский 
район

91,3±7,9* 16 252,6±20,9* 18 686,4±67,3* 18 106,2±8,2* 14

Новоазовский район 160,3±5,8* 8 328,6±24,8* 13 691,2±54,1* 17 87,4±7,5* 17
Старобешевский 
район

121,7±9,4* 14 407,3±31,9* 10 1312,1±128,2 5 138,0±9,8* 13

Шахтёрский район 53,5±5,3* 18 330,7±26,7* 16 831,1±65,2* 16 97,9±7,3* 16
Среднерегиона-
льный показатель

265,8±4,5 612,1±21,2 1480,2±181,1 201,7±3,0

Продолжение таблицы

Примечание: показатель достоверно (p<0,05) выше (**) или ниже (*) среднерегионального значения.

ни индустриализации городах (Дебальцево, 
Докучаевск, Ясиноватая, Снежное), а также 
в промышленно развитом Старобешевском 
сельском районе: 58,5–82,3º/ₒₒₒ.

Остальные 13 административных единиц 
республики чётко подразделяются на 2 кон-
трастные группы: в первой из них частота 
возникновения изучаемой патологии досто-
верно (р<0,05) выше среднерегионального 
уровня (в неё входят крупнейшие индустри-
ально-городские агломерации — г.г. Макеев-
ка, Горловка, Донецк и Енакиево (1–4е места 
соответственно): 89,7–132,8º/ₒₒₒ), во второй 
достоверно (p<0,05) ниже этого значения 
(г.г. Ждановка, Кировское, Шахтёрск, Харцы-
зск, Торез, а также Амвросиевский, Шахтёр-
ский, Новоазовский и Тельмановский сель-
ские районы: 36,8-58,6º/ₒₒₒ). 

Болезни нервной системы возникают с часто-
той, достоверно (p<0,05) превышающей средне-
республиканское значение (83,2±2,5º/ₒₒₒ), среди 
населения городов Макеевка, Донецк, Жда-
новка и Горловка (1–4е места соответственно: 
97,6–138,2º/ₒₒₒ). В 5-ти городах (Харцызск, 
Шахтёрск, Торез, Кировское, Ясиноватая) и 3ех 
сельских районах (Новоазовский, Шахтёрский, 

Амвросиевский) жители, напротив, болеют 
данной патологией достоверно (p<0,05) реже, 
чем в целом по ДНР: 17,8–69,3º/ₒₒₒ. В отноше-
нии 4х городских (г.г. Дебальцево, Докучаевск, 
Енакиево, Снежное) и 2х сельских (Тельманов-
ский, Старобешевский районы) селитебных 
анклавов установлено, что показатели их пер-
вичной заболеваемости изучаемой патологи-
ей достоверно не отличаются (p>0,05) от сред-
него уровня по ДНР: 72,5–95,2º/ₒₒₒ.

Как видно из таблицы, первичная забо-
леваемость взрослого населения болезня-
ми уха и сосцевидного отростка достоверно 
(p<0,05) выше среднерегионального уровня 
(265,8±4,5º/ₒₒₒ) только в 2х крупнейших инду-
стриально-городских агломерациях ДНР — в 
городах Донецк (1 место) и Горловка (2е ме-
сто): 330,4–532,4º/ₒₒₒ. В 3х городах (Енакиево, 
Макеевка и Шахтёрск) частота возникнове-
ния этих заболеваний находится в пределах 
среднего значения по ДНР (р>0,05), а в г.г. Де-
бальцево, Докучаевск, Ждановка, Кировское, 
Ясиноватая, Снежное, Торез, Харцызск; Тель-
мановском, Амвросиевском, Новоазовском, 
Старобешевском и Шахтерском сельских рай-
онах колеблется от 53,5 до 192,2º/ₒₒₒ.
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Наименования 
городов и 
сельских 
районов

Болезни 
кожи и 

подкожной 
жировой 

клетчатки

Ра
нг

Болезни костно-
мышечной 
системы и 

соединительной 
ткани

Ра
нг

Болезни 
мочеполовой 

системы

Ра
нг

Врожденные 
аномалии, 

деформации и 
хромосомные 

нарушения

Ра
нг

Ср
ед

ни
й 

ре
йт

ин
г

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

г. Донецк 454,2±20,6** 2 435,4±10,7** 2 658,6±12,1** 2 1,61±0,09** 3 2,1 1
г. Горловка 326,3±18,8 4 242,4±12,3* 10 812,5±15,3** 1 0,82±0,05* 11 4,6 3
г. Дебальцево 169,2±21,0* 11 268,3±19,2 7 381,4±18,6* 7 0,53±0,1* 13 9,7 9
г. Докучаевск 190,5±17.5* 10 257,3±11,6 8 266,5±16,7* 10 1,39±0,31 6 7,2 6
г. Ждановка 132,9±12,3* 13 248,3±20,1 9 282,2±19,4* 9 0,41±0,14* 14 11,5 12
г. Кировское 210,6±19,4* 8 361,8±28,7 4 312,2±18,8* 8 1,15±0,06 8 11,9 13
г. Енакиево 457,9±25,1** 1 472,2±14,2 1 524,1±17,6** 4 2,41±0,19** 1 3,2 2
г. Ясиноватая 212,6±18,7* 7 207,1±11,4* 12 450,9±25,3 5 2,39±0,4** 2 7,3 7
г. Макеевка 245,1±10,9* 6 148,9±9,8* 14 528,4±21,7** 3 0,94±0,08* 10 6,1 4
г. Снежное 251,7±20,5* 5 289,2±11,7 5 432,0±19,5 6 1,37±0,23 7 6,2 5
г. Торез 135,0±14,4* 12 392,1±29,6 3 209,2±18,3* 15 0,97±0,08 9 9,8 10
г. Харцызск 401,5±22,3 3 148,1±12,8* 15 233,7±12,3* 13 1,52±0,11** 4 9,6 8
г. Шахтёрск 190,9±21,2* 9 226,4±21,4* 11 240,3±19,8* 12 0,37±0,07* 16 12,2 14
Тельмановский 
район

78,7±8,3* 18 90,7±8,9* 17 170,3±15,0* 16 0,38±0,06* 15 13,3 15

Амвросиевский 
район

141,2±13,6* 15 118,1±10,1* 16 147,4±14,7* 17 0,36±0,05* 17 16,6 18

Новоазовский 
район

142,0±12.8* 14 78,9±7,6* 18 103,9±,7.1* 18 0,03±0,005* 18 14,9 17

Старобешевский 
район

127,7±11,7* 16 287,5±12,9 6 220,5±20,5* 14 1,42±0,21 5 10,1 11

Шахтёрский 
район

90,8±9,4* 17 194,7±11,8* 13 244,9±22,3* 11 0,66±0,12* 12 14,8 16

Среднере-
гиональный 
показатель

355,4±20,3 312,2±30,3 434,4±6,4 1,11±0,03

Продолжение таблицы

Примечание: показатель достоверно (p<0,05) выше (**) или ниже (*) среднерегионального значения.

Данные таблицы показывают, что частота 
возникновения болезней системы кровообра-
щения максимальна в субпопуляциях круп-
нейших индустриальных городов республики 
(Горловка, Донецк и Макеевка: 1е и 3еместа 
соответственно — 862,7–986,6º/ₒₒₒ), где она 
достоверно (p<0,05) превышает среднереги-
ональный уровень (612,1±21,2º/ₒₒₒ). Мини-
мальные значения этого показателя, досто-
верно (p<0,05) ниже среднего уровня по ДНР, 
зарегистрированы среди жителей всех 5-ти 
сельских районов республики, а также 6-ти 
малых и средних по численности населения 
и уровню промышленного развития городов 
(Дебальцево, Ждановка, Кировское, Снежное, 
Харцызск и Шахтёрск): 252,6–511,2º/ₒₒₒ. В 4х 
городах ДНР первичная заболеваемость насе-
ления патологией системы кровообращения 
не отличалась достоверно (p>0,05) от средне-
регионального уровня — в Докучаевске, Ена-
киево, Ясиноватой и Торезе: 540,9–652,6º/ₒₒₒ.

Анализ материалов, представленных в та-
блице, позволяет утверждать, что территори-
альная вариабельность и контрастность по-
казателей частоты возникновения болезней 
органов дыхания среди взрослого населения 
ДНР являются наименьшими среди всех 12-
ти изученных классов заболеваний. Обращает 
на себя внимание то, что лишь в одном горо-
де — Донецке первичная заболеваемость жи-
телей данной патологией (2206,1±182,2º/ₒₒₒ) 
достоверно (p<0,05) превышает среднереспу-
бликанское значение (1480,21±181,1). Только 
в 3х сельских районах (Амвросиевском, Ново-
азовском, Шахтёрском) и 4х небольших городах 
с моноотраслевой индустрией (угольная про-
мышленность) — Ждановке, Кировском, Снеж-
ном и Торезе, частота возникновения болез-
ней органов дыхания статически достоверно 
(p<0,05) ниже этого уровня: 686,4–1030,1º/ₒₒₒ. 
В остальных селитебных анклавах республи-
ки (8 городов и 2 сельских района) первичная 
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Наименования городов и 
сельских районов

Все болезни

Ра
нг

г. Донецк 7294,9±141,1** 1
г. Горловка 5828,3±144,2** 3
г. Дебальцево 3638,3±101,4* 11
г. Докучаевск 4016,2±206,8* 5
г. Ждановка 3351,6±114,8* 15
г. Кировское 3380,5±178,2* 14
г. Енакиево 6145,9±196,5** 2
г. Ясиноватая 3884,3±142,6* 7
г. Макеевка 5157,4±165,3 4
г. Снежное 3977,7±123,6* 6
г. Торез 3729,0±156,1* 8
г. Харцызск 3639,8±196,5* 12
г. Шахтёрск 3686,1±202,0* 9
Тельмановский район 3418,4±185,3* 12
Амвросиевский район 2151,1±92,2* 18
Новоазовский район 2371,9±84,5* 16
Старобешевский район 3482,9±190,6* 13
Шахтёрский район 2266,5±98,48 17
Среднерегиональный 
показатель

4892,8±127,9

Продолжение таблицы

Примечание: показатель достоверно (p<0,05) выше 
(**) или ниже (*) среднерегионального значения.

заболеваемость населения изучаемой пато-
логией достоверно не отличается (p>0,05) от 
среднерегионального значения.

В противоположность патологии органов 
дыхания, контрастность межтерриториаль-
ных различий, у административных единиц 
ДНР по уровню частоты возникновения бо-
лезней органов пищеварения является одной 
из самых высоких среди проанализированных 
12-ти классов заболеваний. Так, только в горо-
де Ясиноватая зафиксирован показатель пер-
вичной заболеваемости данной патологией 
(185,1±10,9º/ₒₒₒ), достоверно не отличающий-
ся (p> 0,05) от среднерегионального значения 
(201,7±3,0º/ₒₒₒ). В 2х крупнейших промышлен-
ных центрах с многоотраслевой индустрией 
(Донецк, Енакиево, частота возникновения 
болезней органов пищеварения статистиче-
ски достоверно (p<0,05) выше этого уровня 
(337,0–364,7º/ₒₒₒ), а в остальных 10 городах 
и всех 5-ти сельских районах — достоверно 
(p<0,05) ниже: 86,3–186,9º/ₒₒₒ.

Подобный вышеприведенному характер 
территориального распределения уровней ча-
стоты возникновения патологии установлен и 
в отношении болезней кожи и подкожной жи-
ровой клетчатки (таблица). Так, среди жите-
лей городов Енакиево и Донецк зарегистриро-
ваны максимальные значения это показателя 

(454,2–457,9º/ₒₒₒ), достоверно (р<0,05) пре-
вышающие среднереспубликанский уровень 
(355,4±20,3º/ₒₒₒ), а во всех 5-ти сельских рай-
онах и 9-ти городах частота возникновения 
данных заболеваний среди населения была 
достоверно (p<0,05) ниже этого значения: 
78,7–251,7º/ₒₒₒ. Лишь в 2х городах — Харцызск 
и Горловка показатели первичной заболевае-
мости жителей болезнями кожи и подкожной 
жировой клетчатки (326,3–401,5º/ₒₒₒ) досто-
верно не отличались от среднерегионального 
значения.

Как видно из таблицы, болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани воз-
никали в период 1998–2017 гг. с максималь-
ной частотой (435,4–472,2º/ₒₒₒ), достоверно 
(p<0,05) превышающей среднее региональное 
значение (312,3±30,3º/ₒₒₒ), среди жителей 2х 
крупных индустриально-городских агломера-
ций — городов Донецк и Енакиево. В 4х сель-
ских районах из 5ти (кроме Старобешевского) 
и в 5ти города республики (г.г. Горловки, Маке-
евка, Ясиноватая, Харцызск и Шахтёрск) по-
казатели первичной заболеваемости населе-
ния изучаемой патологией были достоверны 
(p<0,05) ниже, чем в целом по ДНР и колебание 
в пределах от 78,9±7,9º/ₒₒₒ до 242,4±12,3º/ₒₒₒ. 
В 7ми административных единицах республи-
ки — Старобешевском сельском районе и в 6ти 
городах — Дебальцево, Докучаевске, Жданов-
ке, Кировском, Снежном и Торезе частота воз-
никновения данных заболеваний достоверно 
не отличалось (p>0,05) от среднерегионально-
го уровня: 248,3–392,1º/ₒₒₒ.

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что контрастность территориальных разли-
чий показателей частоты возникновения бо-
лезней мочеполовой системы в популяции ДНР 
в изучаемый период времени (1998–2017 гг.) 
была гораздо больше, чем в отношении про-
анализированной выше патологии. В 4х наи-
более крупных и развитых в индустриальном 
отношении городах ДНР (Донецк, Макеевка, 
Горловка и Енакиево) первичная заболева-
емость населения патологией мочеполовой 
системы находилась на максимальных уров-
нях (1е и 4еранговые места: 524,1–812,5º/ₒₒₒ), 
достоверно (p<0,05) превышающих средне-
региональное значение (434,4±6,4º/ₒₒₒ). В 7ми 
городах (Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, 
Кировское, Торез, Харцызск, Шахтёрск) и всех 
5-ти сельских районах республики зареги-
стрированы показатели частоты возникнове-
ния болезней мочеполовой системы, досто-
верно (p<0,05) менее высокие, чем средний 
уровень по ДНР: 103.9–381,4º/ₒₒₒ. Только в 2х 
селитебных анклавах ДНР — городах Ясино-
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ватая и Снежное первичная заболеваемость 
жителей данной патологией не отличалась до-
стоверно (p>0,05) от среднереспубликанского 
значения: 432,0–450,9.

Частота возникновения врождённых анома-
лий деформаций и хромосомных нарушений 
среди взрослого населения, как свидетельству-
ют данные таблицы, в период 1998–2017 гг. 
была наивысшей в 4хгородах республики – Ена-
киево, Ясиноватой, Донецке и Харцызске (1е и 
4е места соответственно: 1,52–2,41º/ₒₒₒ), где до-
стоверно (p<0,05) превышала среднее значе-
ние по ДНР (1,11±0,03º/ₒₒₒ). Наиболее низкой 
достоверно (p<0,05) ниже среднереспубли-
канского уровня, первичная заболеваемость 
этими болезнями была в 4х сельских районах 
(кроме Старобешевского) и в 5ти городах (Гор-
ловке, Дебальцево, Ждановске, Макеевке и 
Шахтёрске): 0,03–0,94º/ₒₒₒ. В пределах средне-
го значения по ДНР (p> 0,05) частота возникно-
вения болезней анализируемого класса фикси-
ровалась в Старобешевском сельском районе, а 
также в городах Докучаевск, Кировское, Снеж-
ное и Торез: 0,97–1,42º/ₒₒₒ.

Исследование территориальной вариа-
бельности показателей частоты возникно-
вения болезней изучаемых 12-ти классов 
(по МКБ-Х) было дополнено ранговым ана-
лизом с вычислением среднего рейтинга и 
определением рейтингового ранга каждой 
административной единицы ДНР (таблица). 
Результаты, приведенные в этой таблице, по-
зволяют сделать вывод о том, что по частоте 
возникновения всех 12-ти классов заболева-
ний лидирующие позиции занимают 4е круп-
нейших промышленных города с развитой 
многоотраслевой индустрией и максималь-
ными выбросами ксенобиотиков в воздуш-
ный бассейн — Донецк, Енакиево, Горловка 
и Макеевка (1й и 4й рейтинговые ранги соот-
ветственно). Наиболее низкие рейтинговые 
ранги по данному показателю принадлежат 
4м сельским районам, не имеющим на своей 
территории крупных техногенных источни-
ков химического загрязнения атмосферного 
воздуха – Тельмановскому, Шахтёрскому, Но-
воазовскому и Амвросиевскому (15–18 рей-

тинговые ранги соответственно). Остальные 
10-ть административных единиц республики 
(Старобешевский сельский район и 9-ть горо-
дов) занимают по анализируемому показате-
лю промежуточные (средние) значения – 5й и 
14й рейтинговые ранги.

Выводы. Наиболее часто среди взрослых 
жителей ДНР возникают болезни органов ды-
хания (1-е место: 1480,2±181,1º/ₒₒₒ; 30,3% в 
структуре), системы кровообращения (2-е ме-
сто: 612,1±21,2º/ₒₒₒ; 12,5 в структуре), мочепо-
ловой системы (3-е место: 434,4±6,4º/ₒₒₒ; 8,9% 
в структуре), заболевания костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (4-е место: 
312,3±30,3º/ₒₒₒ; 6,4% в структуре) и болезни 
кожи и подкожной жировой клетчатки (5-е 
место: 294,9±16,2º/ₒₒₒ; 6,0% в структуре). За-
болевания этих классов вносят максимальный 
вклад в формирование первичной патологии 
среди взрослого населения республики – на их 
долю суммарно приходится 64,1% всех впер-
вые выявленных случаев заболеваний.
S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, 
D.G. Minakov, E.B. Soloviev, A.V. Zorkina, V.A. Simakopulo, 
K.A. Yakimova, E.A. Semikoz 
MODERN REGULARITIES OF THE RATE OF DISEASE 
AMONG THE ADULT POPULATION OF THE DONETSK 
PEOPLE’S REPUBLIC
Summary. Over a 20-year period of time (1998–2017), the 

regularities of the incidence of diseases of the main 
classes among the adult population of the DPR were 
studied. The average annual levels of the incidence 
of diseases (in cases per 10 thousand of the adult 
population) were calculated for the main classes of 
diseases (according to ICD-X), their share and rank in 
the structure of primary morbidity were determined. 
The studies were carried out both on the scale of the 
entire population of the DPR and in each of its 18 
administrative units (13 cities and 5 rural areas).

Key words: public health, incidence of diseases, patterns of 
formation of primary morbidity
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ПЫЛЕВОЙ И НЕ ПЫЛЕВОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

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

Резюме. Цель исследования заключалась в сравнитель-
ном анализе изменений параметров функции внеш-
него дыхания у больных пылевой и не пылевой хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
В исследование включены 24 пациента с пылевой 
ХОБЛ и 28 — с не пылевым вариантом заболевания. 
Для сравнения полученных показателей в исследова-
ние были включены 24 здоровых мужчины в возрас-
те 45,4±0,31 лет и 25 также здоровых в возрасте 
54,3±0,40 года, что дало возможность проведения 
сравнения с соответствующими группами боль-
ных. Верификация диагноза ХОБЛ и оценка степени 
тяжести проводилась в соответствии с критери-
ями GOLD. Исследование функции внешнего дыха-
ния проводили в соответствии с рекомендациями 
Европейского респираторного общества методом 
спирографии. Исследование скоростных, объемных 
с диффузионных параметров (DLCO) проводили ме-
тодом одиночного вдоха (пульмонологический ком-
плекс MasterLabPro, фирма-производитель «Jaeger», 
Германия). Статистическая обработка результа-
тов была проведена при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica for Windows», Release 6.5 StatSoft, 
Inc. Нормальность распределения оценивали в те-
сте Колмогоров-Смирнова. Цифровые данные пред-
ставлены как средние значения и их ошибки (М±m). 
Достоверность различий одноименных межгруппо-
вых количественных показателей оценивалось при 
помощи парного t-критерия. Для оценивания разли-
чий качественных показателей использовали непа-
раметрический критерий χ2. Различия считались 
статистически значимыми при уровне достовер-
ности р<0,05. По результатам исследования было 
установлено, что возраст начала заболевания и 
средний возраст пылевой ХОБЛ высоко достоверно 
меньше, чем в группе не пылевого варианта заболе-
вания, что является отражением не только более 
раннего развития пылевого респираторного процес-
са, но и его более быстрого и агрессивного течения. У 
больных пылевой ХОБЛ, показатели функции внешне-
го дыхания оказались хуже, чем у представителей не 
пылевой ХОБЛ. Это касается как скоростных показа-
телей, показателей бронхиальной проходимости на 
всех уровнях бронхов, но преимущественно на уровне 
бронхов крупного и среднего калибра, а также объ-
емных параметров, так и процессов диффузии газов 
через альвеолярную мембрану. Увеличение альвео-
лярного объема может являться отражением фор-
мирования эмфиземы. При пылевой ХОБЛ имеет ме-
сто патогенетическое единство поражения легких 
и воздухопроводящей системы, что проявляется не 
только более тяжелой бронхиальной обструкцией, 
но и более агрессивными паренхиматозными процес-
сами, приводящими к быстрой утрате диффузион-
ной способности легочной паренхимы.

Ключевые слова: пылевая и не пылевая ХОБЛ, пока-
затели функции внешнего дыхания, сравнение по-
казателей

Хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ) является широко распространен-
ным заболеванием, которым страдают в мире 
4–6% мужчин и 1–3% женщин старше 40 лет, 
среди лиц старше 55 лет эти показатели до-
стигают 10%, что и обуславливает большое 
медико-социальное значение [16].

Аспирируются в основном те частицы пыли, 
размер которых не превышает 10 мкм, так как 
более крупные частицы быстро осаждаются во 
внешней среде и количество их во вдыхаемом 
воздухе невелико [15]. На слизистой оболочке 
дыхательных путей задерживаются преиму-
щественно пылинки размером 3–10 мкм; пы-
линки размером от 5 мкм и менее проникают в 
альвеолы. Попадая в дыхательные пути, пыль 
механически раздражает рецепторный аппа-
рат слизистой оболочки и вызывает защит-
но-приспособительные реакции, которые вна-
чале проявляются активацией секреторной 
деятельности желез слизистой оболочки и 
мерцательного эпителия (т.н. мукоцилиарно-
го транспорта), что способствует осаждению и 
выведению пылевых частиц. При длительном 
и интенсивном поступлении пыли в слизи-
стой оболочке дыхательных путей возникают 
стойкие изменения в виде субатрофических, а 
затем атрофических процессов, что по суще-
ству становится непосредственной причиной 
развития хронического пылевого бронхита и 
обструктивной эмфиземы легких. В патогене-
зе пылевых болезней легких наиболее сложен 
вопрос о фиброзе легких, обусловленном воз-
действием пыли [14]. 

Этиопатогенетические, клинические и про-
гностические различия пылевой и не пыле-
вой ХОБЛ безусловно оказывают воздействие 
на параметры функции внешнего дыхания 
(ФВД).

Цель исследования заключалась в сравни-
тельном анализе изменений параметров ФВД 
у больных пылевой и не пылевой ХОБЛ.

Материал и методы исследований. В ис-
следование включены 24 пациента с пылевой 
ХОБЛ и 28 — с не пылевым вариантом забо-
левания. Для сравнения полученных показа-
телей в исследование были включены 24 здо-
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ровых мужчины в возрасте 45,4±0,31 лет и 25 
также здоровых в возрасте 54,3±0,40 года, что 
дало возможность проведения сравнения с со-
ответствующими группами больных (табл. 1).

Верификация диагноза ХОБЛ и оценка сте-
пени тяжести проводилась в соответствии с 
критериями GOLD. Наличие ХОБЛ было под-
тверждено анамнестически и инструмен-
тально (объем форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (ОФВ1)/функциональная жизнен-
ная емкость легких (ФЖЕЛ)<70%, прирост 
ОФВ1<12% и <200 мл при проведении пробы с 
бета-2 агонистом.

Критериями включения были: мужчины в 
возрасте от 35 до 65 лет; для больных с пыле-
вой ХОБЛ стаж работы в подземных условиях 
10 и более лет; согласие участвовать в клини-
ческом исследовании; установленный диагноз 
ХОБЛ согласно рекомендациям GOLD (2017).

Исследование функции внешнего дыхания 
проводили в соответствии с рекомендациями 
Европейского респираторного общества ме-
тодом спирографии. Исследование скорост-
ных, объемных с диффузионных параметров 
(DLCO) проводили методом одиночного вдоха 
(пульмонологический комплекс MasterLabPro, 
фирма-производитель «Jaeger», Германия). 
Полученные показатели форсированного вы-
доха выражали в абсолютных значениях.

Статистическая обработка результатов 
была проведена при помощи пакета приклад-
ных программ «Statistica for Windows», Release 
6.5 StatSoft, Inc. Нормальность распределения 
оценивали в тесте Колмогоров-Смирнова. 
Цифровые данные представлены как средние 
значения и их ошибки (М±m). Достоверность 
различий одноименных межгрупповых ко-
личественных показателей оценивалось при 
помощи парного t-критерия. Для оценивания 
различий качественных показателей исполь-
зовали непараметрический критерий χ2. Раз-
личия считались статистически значимыми 
при уровне достоверности р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Исходя из ха-
рактеристики групп больных, можно утвер-

ждать, что группы больных с пылевой и не 
пылевой ХОБЛ имели высоко достоверные раз-
личия по среднему возрасту (t=12,3, p<0,003) 
с разницей между группами 8,8 лет. Именно 
в связи с существенной разницей в возрасте, 
нами были использованы в качестве контроля 
две группы здоровых в возрасте, соответству-
ющие группам больных. Так же, высоко досто-
верные различия касались и среднего возраста 
в дебюте заболевания (t=10,7, p=0,01). Из ска-
занного можно заключить, что пылевая бо-
лезнь легких развивается раньше и протекает 
более агрессивно, чем не пылевая ХОБЛ.

По результатам анализа параметров ФВД 
оказалось, что у больных, относящихся к груп-
пе пылевой ХОБЛ отмечены более низкие 
значения ОФВ1, по сравнению с группой кон-
троля (здоровыми) так и группой с не пыле-
вой ХОБЛ (табл. 2). Также достоверно ниже 
оказались показатели ФЖЕЛ, МОС и ЖЕЛ. В 
этой же группе величина аэродинамического 
сопротивления воздуха (Rtot), напротив, была 
достоверно больше, чем в группене пылевой 
ХОБЛ, а процессы альвеолярной диффузии 
хуже, чем в группе сравнения. Приведенные 
данные свидетельствуют в пользу более тяже-
лого течения бронхиальной обструкции, о чем 
и свидетельствуют как скоростные показате-
ли, прежде всего величина ОФВ1 и МОС, так и 
величина аэродинамического сопротивления.  
Снижение ЖЕЛ является отражением скорей 
процессов диффузного пневмосклероза, воз-
можно индуцированного угольной пылью и 
процессами ее последующейпаренхиматоз-
ной организации. Важным моментом явля-
ется ухудшение диффузионной способности 
легких, что также является отражением поте-
ри численности функционирующих альвеол, 
межуточным воспалением, индуцированным 
пылью и последующим замещением их соеди-
нительной тканью [12–13].

Морфологически на начальных этапах 
ХОБЛ обычно имеет место негнойное воспа-
ление и гиперсекреция слизи в бронхах ди-
аметром более 2 мм. Персистенция ХОБЛ и 

Таблица1. Характеристика больных и здоровых

Примечание (в этой и следующей таблице)
* — различия между аналогичными показателями в группах здоровых статистически достоверны; ** — разли-

чия между аналогичными показателями у больных пылевой и не пылевой ХОБЛ статистически достоверны.

Больные пылевой 
ХОБЛ (n=27)

Здоровые 
(n=24)

Больные не пылевой 
ХОБЛ (n=28)

Здоровые 
(n=25)

Средний возраст больных/
здоровых (M±m, годы)

45,2±0,77 45,4±0,31 54,0±0,20** 54,3±0,40*

Средний возраст в начале 
ХОБЛ, (M±m, годы)

38,8±0,10 – 44,3±0,37** –
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особенно развитие обострений заболевания 
сопровождается прогрессированием струк-
турных изменений в бронхах [11]. Так, про-
дуктивное воспаление в бронхиолах диаме-
тром менее 2 мм сопровождается утолщением 
стенок бронхиол, формированием бронхио-
лоэктазов и бронхиолита с формированием 
вентиляционных нарушений обструктивного 
характера. Выраженность воспаления, экссу-
дации и фиброза в дистальных воздушных пу-
тях коррелирует со снижением ОФВ1. 

Имеется немало теорий, с позиций которых 
пытаются объяснить механизмы воздействия 
угольной пыли в возникновении пылевой 
ХОБЛ и пневмофиброза. Сторонники механи-
ческой теории считают, что возникновение 
фиброза легких при воздействии пыли диок-
сида кремния обусловлено ее физическими 
свойствами. В частности, придавали значение 
твердости и форме пылевых частиц [10]. Вы-
сказывалось мнение, что твердые частицы 
пыли, имеющие острые грани и углы, механи-
чески травмируя легочную ткань, вызывают 
ответную реакцию в виде развития фиброза 
на месте их скопления. Однако данная теория 
не получила полного подтверждения. Оказа-
лось, что пыль карборунда, обладая большей 
твердостью, чем пыль диоксида кремния, 
практически не вызывает пневмофиброза. 
Кроме того, была установлена возможность 
развития силикоза при воздействии аморф-
ных разновидностей диоксида кремния [9]. 
Образование пневмофиброза от воздействия 

кварцевой пыли пы-
тались объяснить 
наличием и других 
физических свойств 
ее — пьезоэлектриче-
ских и полупроводни-
ковых свойств кварца, 
естественной радио-
активности и кристал-
лической структу-
ры частиц диоксида 
кремния; предлага-
лось учитывать также 
суммарную величину 
поверхности и общую 
массу их [8]. Как пока-
зали дальнейшие ис-
следования, на основа-
нии лишь физических 
свойств кварцевой 
пыли объяснить меха-
низм развития фибро-
за легких не представ-
ляется возможным. 

Сторонники токсико-химической теории рас-
сматривают возникновение силикотического 
фиброза с позиций растворимости кварца в 
жидких средах организма и образования на 
поверхности пылевых частиц коллоидного 
раствора кремниевой кислоты [7]. Послед-
няя, являясь химически активным веществом, 
оказывает непосредственно токсическое дей-
ствие на клетки с последующим развитием 
фиброза легких. Высказывалось предположе-
ние и о том, что исходным материалом для 
синтеза коллагена служит поликремниевая 
кислота, которая образуется при растворении 
частиц диоксида кремния. Заслуживают вни-
мания данные, свидетельствующие о способ-
ности частиц кварца адсорбировать на своей 
поверхности различные протеины, в первую 
очередь глобулины. Это послужило основани-
ем для разработки новых теорий о механиз-
ме действия кварцевой пыли. Биологические 
теории по существу посвящены изучению 
биологических реакций организма на воздей-
ствие кварцсодержащей пыли [6]. К ним могут 
быть отнесены теории о роли инфекции, глав-
ным образом туберкулезной, в развитии си-
ликотического фиброза. Считается, что пыль 
кварца активирует латентную туберкулезную 
инфекцию, которая является основной при-
чиной развития фиброзного процесса. Воз-
никновение фиброза легких при воздействии 
кварцевой пыли также пытались объяснить 
развитием лимфостаза (вследствие блокады 
лимфатических путей пылевыми частицами) 

Таблица 2. Абсолютные респираторные значения показателей ФВД 
у больных с пылевой и не пылевой ХОБЛ, и у здоровых (M±m)

Больные 
пылевой ХОБЛ 

(n=27)

Здоровые 
(n=24)

Больные не 
пылевой ХОБЛ 

(n=28)

Здоровые 
(n=25)

ОФВ1, л 2,03± 2,77± 2,14± 2,68±

ФЖЕЛ, л 2,98± 3,39± 3,08± 3,33±

МОС25%, л/с 3,77± 5,79± 3,85± 5,70±

МОС50%, л/с 1,78± 2,45± 1,92± 2,34±

МОС75%, л/с 0,28± 0,84± 0,44± 0,75±

ЖЕЛ, л 2,90± 3,33± 3,05± 3,23±

ОО, л 2,87± 2,50± 2,66± 2,59±

Индекс Тиффно, ед 69,14± 82,9± 74,15± 77,3±

Индекс Генслара, ед 68,63± 80,97± 76,06± 73,66±

Rtot, мм рт.ст./л/сек 33,40± 15,73± 28,42± 17,99±

DLCO,                               
мл/мин/мм рт.ст

18,60± 26,50± 20,63± 24,01±

АО, л 5,91± 5,59± 5,82± 5,69±
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и силикотического шока, который наблюда-
ли в эксперименте у животных в ответ на па-
рентеральное введение суспензии кварца [5]. 
Несостоятельность этих гипотез подтвержда-
ется возможностью развития так называемо-
го чистого силикоза без участия туберкулез-
ной инфекции, возможностью возникновения 
блокады лимфатических путей при воздей-
ствии других видов пыли, отсутствием связи 
между фиброзирующим и токсическим дей-
ствием диоксида кремния. В последние годы 
использование различных биохимических, 
цитохимических, иммунологических методов, 
электронной микроскопии, полярографии по-
зволило уточнить многие стороны патогенеза 
силикоза, в том числе интимные стороны дей-
ствия частиц кварца на клетки организма, их 
структуру и функциональную деятельность 
[4]. Заслуживает внимания гипотеза о зна-
чении структуры кристаллической решетки 
кварца и состояния поверхности его частиц 
в приобретении фиброгенных свойств квар-
цевой пыли [3]. Особенностью кристалличе-
ской решетки кварца является своеобразное 
расположение в ней атомов кремния, кото-
рые непосредственно соединены с четырьмя 
атомами кислорода, выполняющими как бы 
роль промежуточных мостиков, связывающих 
атомы кремния между собой. Такое строение 
кристалла кварца обеспечивает ему прочную 
устойчивость, а поверхность его оказывает-
ся химически неактивной. При механическом 
повреждении кристалла на поверхности его 
могут образовываться свободные химически 
активные радикалы, способные гидратиро-
ваться с образованием гидроксильных сила-
нольных групп (SiOH), которые, легко реаги-
руя с белками тканей организма, вызывают 
их деструкцию с последующим развитием 
фиброза [2]. Эта гипотеза уточняет непосред-
ственное действие кварцевой пыли на клеточ-
ные структуры. Механизм развития силико-
тического фиброза рассматривают с позиций 
реакции клеточных структур при соприкосно-
вении их с частицами кремния. Первоначаль-
ная реакция легочной ткани на внедрение 
пыли — фагоцитоз пылевых частиц, в кото-
ром активное участие принимают макрофаги 
(кониофаги) [1]. По существу, это реакция на 
инородное тело. Процесс фагоцитоза обычно 
сопровождается ускоренной гибелью макро-
фагов. При этом освобождающиеся пылинки 
вновь поглощаются другими макрофагами. 
Обнаружена прямая зависимость между ак-
тивностью течения силикотического процесса 
и скоростью гибели макрофагов, фагоцитиро-
вавших пылинки. Гибель макрофагов объясня-

ется токсическим действием кварцевой пыли 
на цитоплазму клеток, что приводит к нару-
шению их ферментных систем. В макрофагах, 
поглотивших пылинки, происходит дегенера-
ция митохондрий, сопровождающаяся повре-
ждением их мембран. В дальнейшем повыша-
ется проницаемость и лизосомных мембран 
[6]. Указанные изменения структур мембран 
способствуют снижению биосинтетической 
деятельности клеток и приводят к снижению 
активности окислительно-восстановитель-
ных процессов что в свою очередь является 
причиной извращенного синтеза склеропро-
теинов, участвующих в образовании коллаге-
нов. На протяжении ряда лет считали, что в ге-
незе силикотического фиброза ведущая роль 
принадлежит иммунологическим реакциям. 
Возникновению иммунологической теории 
патогенеза силикоза способствовали некото-
рые морфологические и цитохимические осо-
бенности силикотического фиброза легких, в 
частности силикотического узелка, состояще-
го из коллагеновых волокон. Однако достаточ-
но убедительных данных о роли иммунологи-
ческих процессов в развитии силикотического 
фиброза пока не получено [2–3]. В настоящее 
время наибольшим признанием пользуются 
теории, согласно которым основными меха-
низмами действия кварцевой пыли являются 
фагоцитоз, непосредственное влияние частиц 
кварца, имеющих на своей поверхности хи-
мически активные радикалы, на цитоплазму 
макрофагов, вызывающее повреждение мем-
бран внутриклеточных органелл. Последнее 
нарушает процессы энергетического обмена 
в легочной ткани и способствует в последую-
щем развитию коллагенов. 

Периферическая обструкция ведет к огра-
ничению скорости воздушного потока и 
прогрессивному увеличению «воздушных 
ловушек» во время выдоха, что приводит к 
повышенной воздушности легких — гиперин-
фляции. Гиперинфляция развивается на ран-
них стадиях ХОБЛ и является ведущим меха-
низмом в развитии экспираторной одышки. 
Деструкция паренхимы, обусловленная эмфи-
земой, способствует как ограничению воздуш-
ного потока, так и нарушениям газового обме-
на [13]. Нарушения альвеолярной вентиляции 
и уменьшение легочного васкулярного объе-
ма ведет к гипоксемии и гиперкапнии. Все эти 
факторы способствуют нарушению сократи-
тельных свойств дыхательной мускулатуры 
(т.н. «усталость» дыхательной мускулатуры). 
На поздних стадиях течения ХОБЛ может раз-
виваться легочная гипертензия, которая об-
условлена главным образом гипоксической 
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вазоконстрикцией малых легочных артерий 
и их последующим склерозированием [10]. В 
этом контексте, следует считать, что при пы-
левом варианте ХОБЛ развиваются несколь-
ко направлений патологических процессов, 
приводящих к пневмосклерозу. К ним следует 
отнести перибронхиальная склероз, обуслав-
ливающий увеличение постоянной жесткости 
и снижение физиологической податливости, а 
также пневмофиброз вследствие пылевой ат-
тракции и вторичного запустевания мелких 
веточек легочной артерии. Все указанное с те-
чением времени приводит к утрате функцио-
нальной поверхности и гибели альвеолярного 
аппарата, что проявляется с одной стороны в 
виде дыхательной недостаточности, а с дру-
гой — в виде прогрессирующей гипоксии, по-
явления цианоза и развития легочного сердца.

Выводы. Возраст начала заболевания и 
средний возраст пылевой ХОБЛ высоко досто-
верно меньше, чем в группе не пылевого вари-
анта заболевания, что является отражением 
не только более раннего развития пылевого 
респираторного процесса, но и его более бы-
строго и агрессивного течения.

У больных пылевой ХОБЛ, показатели ФВД 
хуже, чем у представителей не пылевой ХОБЛ. 
Это касается как скоростных показателей 
(ОФВ1 и ФЖЕЛ), показателей бронхиальной 
проходимости на всех уровнях бронхов (МОС 
25–75%, Rtot, индекс Генслара), но преимуще-
ственно на уровне бронхов крупного и сред-
него калибра, а также объемных параметров 
(ЖЕЛ), так и процессов диффузии газов через 
альвеолярную мембрану (DLCO). Увеличение 
АО может являться отражением формирова-
ния эмфиземы. 

При пылевой ХОБЛ имеет место патогене-
тическое единство поражения легких и возду-
хопроводящей системы, что проявляется не 
только более тяжелой бронхиальной обструк-
цией, но и более агрессивнымипаренхимато-
зными процессами, приводящими кбыстрой 
утрате диффузионной способности легочной 
паренхимы.

I.V. Mukhin, E.N. Kosheleva, V.V. Dmitrienko, L.A. Vasyakina, 
A.V. Sochilin 
COMPARISON OF INDICATORS OF EXTERNAL 
RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH DUST 
AND NON-DUST OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Summary. The aim of the study was to comparatively 

analyze changes in the parameters of respiratory 
function in patients with dusty and non-dusty chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). The study 
included 24 patients with dusty COPD and 28 with 
a non-dusty variant of the disease. To compare the 
obtained indicators, the study included 24 healthy 
men at the age of 45.4±0.31 years and 25 also healthy 

men at the age of 54.3±0.40 years, which made it 
possible to compare with the corresponding groups 
of patients. The diagnosis of COPD was verified and 
the severity was assessed in accordance with the 
GOLD criteria. The study of respiratory function was 
carried out in accordance with the recommendations 
of the European Respiratory Society by the method of 
spirography. The study of velocity, volumetric diffusion 
parameters (DLCO) was carried out by the method of 
a single inhalation (pulmonological complex Master 
Lab Pro, manufacturer “Jaeger”, Germany). Statistical 
processing of the results was carried out using the 
Statistica for Windows software package, Release 6.5 
StatSoft, Inc. The distribution normality was assessed 
using the Kolmogorov-Smirnov test. Numerical data 
are presented as mean values and their errors (M±m). 
The reliability of differences between the same-name 
intergroup quantitative indicators was assessed using 
the paired t-test. To assess the differences in qualitative 
indicators, the nonparametric test 2 was used. 
Differences were considered statistically significant at 
a significance level of p <0.05. According to the results 
of the study, it was found that the age of the onset of the 
disease and the average age of dusty COPD are highly 
reliably less than in the group of non-dusty variant of 
the disease, which is a reflection of not only the earlier 
development of the dusty respiratory process, but also 
its faster and more aggressive course.In patients with 
dusty COPD, the indicators of external respiration 
function were worse than in representatives of non-
dusty COPD. This applies to both speed indicators, 
indicators of bronchial patency at all levels of the 
bronchi, but mainly at the level of large and medium-
sized bronchi, as well as volumetric parameters, and 
the processes of gas diffusion through the alveolar 
membrane. An increase in alveolar volume may reflect 
the formation of emphysema.In dusty COPD, there is 
a pathogenetic unity of damage to the lungs and the 
air-conducting system, which is manifested not only by 
more severe bronchial obstruction, but also by more 
aggressive parenchymal processes, leading to a rapid 
loss of diffusion capacity of the pulmonary parenchyma.

Key words: dusty and non-dusty COPD, indicators of 
respiratory function, comparison of indicators
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РАННИЕ (ДОКЛИНИЧЕСКИЕ) ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,            
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР

Резюме. Диабетическая кардиомиопатия остается 
мало изученным явлением современной кардиодиа-
бетологии. Цель исследования заключалась в ана-
лизе диастолической функции левого желудочка у 
больных сахарным диабетом 2-го типа как этапа 
формирования хронической сердечной недоста-
точности. В исследование включено 28 пациентов 
диабетом в возрасте 43,7±0,5 лет. Длительность 
диабета составила 4,2±0,06 года. Группа контро-
ля состояла из 30 практически здоровых людей 
аналогичного возраста и пола. Сонографическое 
исследование сердца осуществляли при помощи 
универсального сонографа «Sonoscape S22», фирмы 
«Sonoscape Co», Китай по стандартной трансто-
ракальной методике. Статистическая обработка 
результатов была проведена при помощи пакета 
«Statistica for Windows», Release 6.5 StatSoft, Inc. У 
больных сахарным диабетом 2-го типа развивают-
ся преимущественно релаксационные и псевдонор-
мальные нарушения функции левого желудочка. На 
диастолические параметры левого желудочка ока-
зывают воздействие комплекс факторов: возраст, 
пол, длительность диабета, наличие ИБС и/или ги-
пертонической болезни, достижение компенсации 
углеводного обмена, наличие гипер-/дислипидемии и 
микро-/макроангиопатии. К лекарственным препа-
ратам, достоверно влияющим на диастолические 
параметры левого желудочка относятся: бета-а-
дреноблокаторы, ингибиторы АПФ или сартаны, 
диуретики, кораксан, но не статины, антиарит-
мики, антиагреганты, блокаторы кальциевых ка-
налов группы амлодипина. Суммарная эффектив-
ность лечения диабетических пациентов сердечной 
недостаточностью с сохранной систолической 
функцией левого желудочка зависит от величины 
конечного диастолического размера, конечного ди-
астолического объема, ударного объема и размеров 
полости левого предсердия.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, хрони-
ческая сердечная недостаточность, ранние (до-
клинические) проявления

Считается, что одним из часто встречаю-
щихся вариантов поражения сердца при са-
харном диабете (СД) 2-го типа является диа-
бетическая кардиомиопатия, которая уже на 
ранних стадиях нарушений обмена глюкозы 
может сопровождаться изменениями диасто-
лических характеристик миокарда левого же-
лудочка, а на более поздних— явной, клиниче-
ски значимой систолической или смешанной 
(систолодиастолической) левожелудочковой 
дисфункцией [1].

Важно, что поражение миокарда при СД 
развивается в подавляющем числе случаев не-
зависимо от наличия и степени выраженности 
атеросклероза коронарных артерий и присут-
ствия клинических проявлений ИБС. Следова-
тельно, развитие хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) при диабете протекает 
не зависимо от наличия ИБС [2].

Дисфункция эндотелия артерий играет 
ключевую роль как в начальной (инициирую-
щей) стадии атеросклероза, так и в процессах 
нарушения диастолических параметров, а так-
же формирования артериальной гипертензии, 
ИБС, развития микро- и микроангиопатии [3]. 

Гипергликемия, гиперинсулинемия и ин-
сулинорезистентность приводят к усилению 
липолиза и избыточному высвобождению 
свободных жирных кислот из жировой ткани, 
что вызывает дополнительное повреждение 
сосудистой стенки и ускоряет процессы ате-
рогенеза и структурной перестройки артерий 
(сосудистого ремоделирования) [4].

Диастолическая дисфункция левого же-
лудочка относится к ранним осложнениям 
диабета. Чаще всего она лишена каких-либо 
клинических проявлений и выявляется, как 
правило в процессе выполнения эхокардио-
графического исследования. Ее определяют, 
как невозможность желудочка принимать 
кровь под низким давлением и наполняться 
без компенсаторного увеличения давления 
в левом предсердии. В этой связи, дилатация 
левого предсердия, выявляемая на практике 
в каждом 2–3 случае бессимптомной диасто-
лической дисфункции сопряжена именно с 
изменениями диастолических характеристик 
левого желудочка, предшествующих контрак-
тильным нарушениям [4–5].

В основе диабетической кардиомиопатии 
лежат тесно переплетенные нарушения мета-
болизма кардиомиоцитов, диабетическая ве-
гетативная нейропатия и микроангиопатия. 
Невозможно представить формирование ди-
абетической кардиомиопатии изолированно 
от кардиальной нейросенсорной нейропатии 
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(так называемой безболевой ишемии миокар-
да) и коронарной микроангиопатии, на пер-
вый взгляд не имеющих между собой интим-
ных взаимосвязей [7]. 

Цель настоящего исследования заключа-
лась в анализе диастолической функции лево-
го желудочка как этапа формирования ХСН у 
больных СД 2-го типа.

Материал и методы исследований. Обсле-
довано 150 больных СД 2-го типа, из которых 
в исследование включено 28(18,7%) пациен-
тов (основная группа наблюдения) в возрасте 
43,7±0,5 лет (табл. 1). Длительность диабета 
составила 4,2±0,06 года. Группа контроля состо-
яла из 30 практически здоровых людей анало-
гичного возраста и пола. Соотношение мужчин 
и женщин в основной группе равнялось 1:1,5.

Сонографическое исследование сердца про-
водили при помощи универсального сонографа 
«SonoscapeS22», фирмы «Sonoscape Co», Китай, 
по стандартной методике из трансторакаль-
ного доступа. Для оценивания диастоличе-
ской функции левого желудочка измеряли 
пиковую скорость раннего (Е) и позднего (А) 
потоков, их соотношение (E/A), время замед-
ления потока быстрого наполнения левого 
желудочка (DT) и время его изоволюметриче-
ского расслабления (IVRT). На основании по-
лученных данных оценивали трансмитраль-
ный поток и классифицировали варианты 
диастолической дисфункции. При значениях 
Е/А < 1,0; IVRT > 100 мс и DT > 230 мс счита-
ли о наличии релаксационного типа диастоли-

ческой дисфункции. При значениях Е/А 1,0–2,0, 
IVRT 90–100 мс; DT >160 мс и при проведении 
пробы Вальсальвы Е/А < 1,0, DT > 230 мс — 
псевдонормального. При Е/А > 2,0, IVRT < 90 мс 
и DT <60 мс — считали о наличии рестриктив-
ной диастолической дисфункции.

Статистическая обработка результатов 
проведена при помощи пакета «Statistica 
forWindows», Release 6.5 StatSoft, Inc. Нормаль-
ность распределения оценивали в тесте Кол-
могоров-Смирнова. Достоверность различий 
одноименных межгрупповых количественных 
показателей оценивалось при помощи пар-
ного t-критерия. Для оценивания различий 
качественных показателей использовали не-
параметрический критерий χ2. Различия счи-
тались статистически значимыми при уровне 
достоверности р<0,05.

Результаты и обсуждение. В таблице 2 
представлены результаты исследования диа-
столических характеристик левого желудочка. 
Как оказалось, у больных диабетом IVRT на 30,5 
мс, аDT — на 48,1 мс превосходили соответству-
ющие показатели у здоровых. Е/А, напротив 
был на 0,26 усл. ед. меньше, чем в контроле.

У больных в отличие от здоровых, частота 
нормального варианта диастолической функ-
ции левого желудочка была достоверно ниже 
(на 57,4%) (табл. 3). Напротив, частота диа-
столических нарушений по релаксационному 
типу была на 24,0% больше, чем в контроле. 
У здоровых вообще отсутствовал псевдонор-
мальный тип диастолической дисфункции, а у 
больных и у здоровых — рестриктивный.

Таблица 1. Характеристика больных и здоровых

Характеристика Больные 
(n=28)

Здоровые 
(n=30)

Средний возраст
(M±m, годы)

43,7±0,5 44,0±0,4

Возраст в дебюте СД, 
(M±m, годы)

39,1±0,6 –

Длительность СД,
(M±m, годы)

4,2±0,06 –

Пол, м/ж 17/11 17/13

Таблица 2. Показатели диастолической 
функции левого желудочка у больных СД 2-го 
типа и у здоровых

Примечание (в данной таблице в и таблице 3). 
* — различия между аналогичными показателями 
у больных и здоровых статистически достоверны.

Показатели Больные 
(n=27)

Здоровые 
(n=30)

IVRT, мc 101,7±2,9* 71,2±2,3
Е/А, усл. ед. 0,88±0,02* 1,14±0,04
DT, мс 236,2±3,38* 188,1±3,15

Таблица 3. Типы диастолической дисфунк-
ции у больных СД и у здоровых

Типы диастолической 
дисфункции

Больные 
(n=27)

Здоровые 
(n=30)

Релаксационный 11(40,7%) 5(16,7%)*
Псевдонормальный 9(33,3%) –
Рестриктивный – –
Нормальный 7(25,9%) 25(83,3%)*

На формирование диастолической дис-
функции у обследованной категории больных 
оказывали статистически значимое влияние 
следующие факторы: возраст, мужской пол, дли-
тельность диабета, наличие ИБС и ГБ, достиже-
ние компенсации углеводного объёма, липидные 
нарушения и микро-/макроангиопатии (рис. 1).

Относительно влияния базовых классов ле-
карственных средств, которые в классическом 
понимании используются как для лечения ХСН, 
так и коррекции диастолических нарушений, 
следует сказать, что к ним по нашим данным 
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относятся: бета-адреноблокаторы, ингибиторы 
АПФ/сартаны, диуретики, кораксан (табл. 4).

При анализе зависимости суммарной эф-
фективности лечения от исходных эхокар-

диографических пара-
метров оказалось, что 
достоверными из них 
являются: величина ко-
нечного диастолическо-
го размера (КДР), конеч-
ного диастолического 
объема (КДО), ударного 
объема (УО), размеры 
полости левого предсер-
дия (ЛПр) (табл. 5). 

Считается, что основ-
ной причиной карди-
альных расстройств при 
диабете является ин-
сулинодефицит. Обмен 
глюкозы в миокарде не 
достаточен из-за нару-
шения транспортаглю-
козы в клетки. Актива-

ция липолиза и увеличение уровня свободных 
жирных кислот, с одной стороны усугубляют 
имеющуюся инсулинорезистентность, а, с дру-
гой, потенцируют дефицит миокардиальных 
макроэргов [5]. Полагают, что избыток про-

дуктов гликирования является основным 
фактором инициирующем процессы сер-
дечной дисфункции за счет энергетическо-
го дефицита, миокардиодистрофии и после-
дующей заместительной активации синтеза 
коллагена. Избыточное фиброобразование 
является одной из ведущих причин диффуз-
ного склерозирования миокарда, а также его 
ремоделирования и конформирования по-
лостей, повышения жесткости и ухудшения 
эластичности и податливости [8]. 

В последние годы в диабетологии по-
явился термин «глюкозотоксичность», в 
понятие которого вкладывается неблаго-
приятное влияние глюкозы на сердечную 
мышцу в связи с образованием конечных 

продуктов избыточного гликирования, 
что приводит к активации скорости раз-
вития атеросклероза и в совокупности с 
модифицированными продуктами гли-
колиза, эндотелиальной дисфункцией, 
утратой способности артерий к опти-
мальной релаксации и гиперагрегацией 
тромбоцитов, являются базисными ме-
ханизмами диабетической кардиомиопа-
тии, атерогенеза и ИБС [7]. 

При СД 2-го типа наблюдается увели-
чение содержания коллагена в миокар-
де. Избыток его приводит к увеличению 
«жесткости», т.е.к потере эластичности, 
что сопровождается снижением скорости 
диастолического расслабления, повыше-

Рис. 1. Достоверность влияния некоторых факторов на формиро-
вание диастолической дисфункции у больных СД 2-го типа (p)

Примечание. 1 — возраст, 2 — пол, 3 — длительность СД, 4 — наличие 
ИБС, 4 — наличие ГБ, 5 — достижение компенсации углеводного обмена, 6 — 
гипер-/дислипидемия, 7 — микро-/макроангиопатия, 8 — сопутствующая 
экстракардиальная патология внутренних органов.

 

0,01 0,04
0,002 0,009 0,02 0,03 0,006

0,56

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 4. Уровень достоверности влияния 
разных классов лекарственных средств на эф-
фективность лечения ХСН у больных СД 2-го типа

Классы лекарственных средств Уровень 
достоверности

Бета-адреноблокаторы 0,003
Ингибиторы АПФ/сартаны 0,02
Блокаторы медленных кальциевых 
каналов группы амлодипина

0,37

Диуретики 0,04
Кораксан 0,02
Ингибиторы ГМГ-Ко редуктазы 0,26
Антиагреганты 0,88
Антиаритмики 0,19

Таблица 5. Зависимость суммарной эффектив-
ности лечения от исходных эхокардиографических 
параметров (kKW, р)

Параметры ЭхоКГ Больные (n=27)
КДР
КСР
ΔS
Толщина межжелудочковой 
перегородки в диастолу
КСО
КДО
УО
ФВ
Диаметр аорты
ЛПр
Давление крови в легочной артерии

Kkw=3,6, р=0,03
Kkw=2,2, р=0,08
Kkw=3,1, р=0,13
Kkw=0,9, р=0,45

Kkw=0,5, р=0,66
Kkw=2,9, р=0,04
Kkw=3,6, р=0,03
Kkw=0,9, р=0,22
Kkw=0,8, р=0,49

Kkw=4,1, р=0,002
Kkw=0,3, р=0,70
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нием КДО, и, как следствие, постепенным сни-
жением ударного объема. 

Активация ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы при диабете связана с гипе-
ринсулинемией, которая развивается вторич-
но, как следствие инсулинорезистентности. Ее 
гиперактивность и определяет классические 
патофизиологические механизмы, лежащие в 
основе формирования ХСН [4].

Не менее важным механизмом, участву-
ющим в формировании сердечной недоста-
точности при СД 2-го типа, является кардио-
васкулярная автономная (нейросенсорная) 
нейропатия, которая возникает как следствие 
гиперсимпатикотонии и не ассоциируется па-
циентом с ухудшением качества жизни в виду 
отсутствия болевых ощущений в прекарди-
альной области, но обуславливает высокую 
летальность по причине инфаркта миокарда и 
фатальных нарушений ритма сердца [3].

Важным моментом является избиратель-
ная терапия диабета у больных ХСН. Инги-
биторы дипептидилпептидазы-4 и аналоги 
глюкагонподобного пептида-1 не обладают 
доказанным комплексом безопасности [4]. На-
против, тиазолиндионы способствует задерж-
ке натрия, воды и усугублению проявлений 
ХСН, в связи с чем они не могут быть исполь-
зованы у данной категории больных [5].

Инсулин у пациентов с СД 2-го типа изме-
няет обмен натрия в почках и участвует в сни-
жении натрийуреза за счет активации реаб-
сорбции натрия и воды, приводит к задержке 
жидкости и усугублению признаков сердеч-
ной недостаточности [7]. 

Исследования, посвященные эффектам 
препаратов сульфонилмочевины у пациентов 
с СД 2-го типа и ХСН, не проводились. 

Учитывая особенности патогенеза ХСН при 
СД 2-го типа, в частности нарушение метабо-
лизма жирных кислот и глюкозы, приводя-
щие к усугублению инсулинорезистентности, 
полагают, что ГПП-1, улучшают чувствитель-
ность к инсулину [6]. 

Реабсорбция глюкозы из просвета почеч-
ного канальца обеспечивается белками-пе-
реносчиками семейства SGLT (натрий-глю-
козные котранспортеры), осуществляющими 
активную переноску глюкозы, сопряженную с 
натрием, внутрь клетки почечного канальца. 
Далее белки-переносчики семейства GLUT, рас-
положенные на базолатеральной мембране, 
пассивно транспортируют глюкозу из клетки 
в интерстициальное пространство по ее кон-
центрационному градиенту [1–2]. Почти 90% 
глюкозы реабсорбируется в S1 сегменте прок-
симального извитого почечного канальца при 

участии транспортеров SGLT2, обладающих 
низкой аффинностью, но очень высокой ем-
костью. Еще около 10% глюкозы всасывается 
дистальнее — в S3 сегменте канальца с помо-
щью транспортеров SGLT1, которые напротив, 
характеризуются высокой аффинностью, но 
низкой емкостью.

Глифлазины (ингибиторы натрий-глю-
козного котранспортера 2 типа, (НГЛТ2)) 
препятствуют реабсорбции глюкозы в прок-
симальных канальцах почек, вызывая/уси-
ливая глюкозурию, снижение массы тела, 
увеличение окисления жировой ткани [4]. 
Они участвуют в реабсорбции натрия в прок-
симальных канальцах почек с увеличением 
активности при хронической гипергликемии. 
Натрийурез, индуцированный этим клас-
сом глюкозоснижающих средств приводит к 
уменьшению объема циркулирующей крови 
и снижению артериального давления [5]. Если 
первый эффект является благоприятным от-
носительно клинических проявлений ХСН, то 
в второй потенцирует имеющуюся гипотен-
зию, вызванную низкой фракцией выброса 
левого желудочка, а, следовательно, их назна-
чение будет осложнять дозирование других 
базисных препаратов, например, диуретиков 
и ингибиторов АПФ. 

Базовым классом в лечении ХСН являются 
бета-адреноблокаторы. И хотя проблема их на-
значения при диабете уже давно не является 
дилеммой, вопросы, касающиеся предпочте-
ния разных представителей этого класса оста-
ются. Сегодня предпочтение отдают наиболее 
безопасными представителям этого класса — 
небивололу, карведилолу, метопрололусукци-
нату с доказанным комплексом вазо- и карди-
отропных эффектов у больных ХСН [7–8].

Выводы. У больных СД 2-го типа с недли-
тельным диабетическим анамнезом (до 5 лет) 
развиваются ранние и бессимптомные прояв-
ления ХСН, характеризующиеся релаксацион-
ными и псевдонормальными вариантами ди-
астолической дисфункции левого желудочка.

Среди пациентов с диастолической дис-
функцией преобладают мужчины в соотноше-
нии к женщинам 1:1,2.

На диастолические параметры левого же-
лудочка оказывают воздействие комплекс 
факторов: возраст, пол, длительность диабета, 
наличие ИБС и/или ГБ, достижение компенса-
ции углеводного обмена, наличие гипер-/дис-
липидемии и микро- /макроангиопатии.

К лекарственным препаратам, достоверно 
влияющим на диастолические параметры ле-
вого желудочка относятся: бета-адреноблока-
торы, ингибиторы АПФ или сартаны, диуре-
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тики, кораксан, но не статины, антиаритмики, 
антиагреганты, блокаторы кальциевых кана-
лов группы амлодипина.

Общая эффективность лечения диабетиче-
ских пациентов ХСН с сохранной систоличе-
ской функцией левого желудочка зависит от 
величины КДР, КДО, УО, размеров полости ле-
вого предсердия, но не от ФВ, диаметра аорты, 
давления крови в легочной артерии, КСР, КСО, 
скорости сокращения переднезаднего разме-
ра левого желудочка, толщины межжелудоч-
ковой перегородки.

I.V. Mukhin, E.N. Kosheleva, V.R. Miminoshvili, O.A. Priluckaya, 
V.V. Pushkaruk, A.I. Degonskiy, S.E. Homutova, L.A. Vasyakina 
EARLY (PRE-CLINICAL) MANIFESTATIONS OF 
HEART INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH TYPE 
2 DIABETES MELLITUS
Summary. Diabetic cardiomyopathy remains a poorly 

understood phenomenon of modern cardiac diabetology. 
The aim of the study was to analyze the diastolic function 
of the left ventricle in patients with type 2 diabetes mellitus 
as a stage in the formation of chronic heart failure. The 
study included 28 diabetic patients aged 43.7±0.5 years. 
The duration of diabetes was 4.2±0.06 years. The control 
group consisted of 30 apparently healthy people of the same 
age and gender. Sonographic examination of the heart was 
performed using a «Sonoscape S22» universal sonograph, 
«Sonoscape Co», China, using a standard transthoracic 
technique. Statistical processing of the results was carried 
out using Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, 
Inc. Patients with type 2 diabetes mellitus develop mainly 
relaxation and pseudo-normal dysfunctions of the left 
ventricle. The diastolic parameters of the left ventricle 
are influenced by a complex of factors: age, sex, duration 
of diabetes, the presence of coronary artery disease 
and / or hypertension, the achievement of compensation 
for carbohydrate metabolism, the presence of hyper-/
dyslipidemia and micro-/macroangiopathy. The drugs that 

reliably affect the diastolic parameters of the left ventricle 
include: beta-blockers, ACE inhibitors or sartans, diuretics, 
coraxan, but not statins, antiarrhythmics, antiplatelet agents, 
calcium channel blockers of the amlodipine group. The 
total efficacy of treating diabetic patients with heart failure 
with intact left ventricular systolic function depends on the 
size of the end diastolic size, end diastolic volume, stroke 
volume and the size of the left atrial cavity. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, chronic heart failure, 
early (preclinical) manifestations
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Здоров’яУкраїни. – 2014. – №3 (27). – С. 28–29.

2. Волков,В. И. Результатытеста 6-минутной ходьбы у 
больных ИБС с сердечной недостаточностью при са-
харном диабете 2 типа / В. И. Волков, С. А. Серик, О. В. 
Ткаченко // Укр. терап. журн. – 2009. – № 4. – С. 30-33. 

3. Голухова,Е. З. Влияние сахарного диабета II типа на 
диастолическуюфункцию миокарда левого желудоч-
ка у больныхс ишемической болезнью сердца / Е.З. 
Голухова, А.З. Мустафаева // Креативная кардиоло-
гия. – 2013. – №2. – С.46-50. 

4. Какорин, С. В. Хроническая сердечная недостаточ-
ность у больных сахарным диабетом 2-го типа / С. В. 
Какорин, И. А. Аверкова, А. М. Мкртумян // Междуна-
родный журнал интервенционной кардиоангиоло-
гии. – 2015. – №40. – С. 52–60.

5. Рекомендации 2016 Европейского общества карди-
ологов по диагностике и лечению острой и хрониче-
ской сердечной недостаточности (избранные положе-
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ                         
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
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3 ГУДО РЦНТТ НО «Республиканская малая академия наук», г. Луганск

Резюме. В статье изложено влияние основных эконо-
мических факторов на состояние здоровья насе-
ления в различных странах мирового сообщества. 
Экономическими факторами, положительно влия-
ющими на увеличение продолжительности жизни 
населения мирового сообщества, являются высо-
кие показатели ВВП на душу населения, расходы на 
здравоохранение и индекс социального прогресса, 
которые характерны в основном для экономически 
развитых государств. В то же время, в этих стра-
нах отмечаются низкие уровни рождаемости и 
прироста населения. С увеличением безработицы 
возрастает смертность населения. Высокий уро-
вень инфляции сопровождается снижением про-
должительности жизни населения и увеличением 
младенческой смертности.

Ключевые слова: экономические факторы, мировое 
сообщество, состояние здоровья населения, демо-
графические показатели

Актуальность работы. На современном 
этапе состояние здоровья населения являет-
ся важным критерием благополучия любого 
государства. Здоровье населения формирует-
ся под влиянием комплекса различных фак-
торов, которые разделены на следующие ос-
новные группы: природные экологические, 
техногенные экологические, социальные и 
экономические.

Удельный вес вклада отдельных факторов в 
формирование здоровья населения различает-
ся в разных странах, регионах, городах и других 
населённых пунктах. Основными критериями 
здоровья населения являются демографиче-
ские показатели (рождаемость, смертность, 
естественный прирост и убыль населения, 
средняя продолжительность жизни и т.д.), фи-
зическое развитие, функциональное состояние 
органов и систем, заболеваемость, инвалид-
ность и другие. Вышеуказанные показатели 
здоровья в определённой мере взаимосвязаны 
между собой. Так, например, от заболеваемости 
зависит инвалидность, смертность и средняя 
продолжительность жизни населения.

Исследователи отмечают неблагоприят-
ную демографическую ситуацию, которая сло-
жилась в Украине и Российской Федерации за 
многолетний период и характеризуется сни-
жением рождаемости, увеличением смертно-

сти, а также сокращением средней продолжи-
тельности жизни населения, которая ниже по 
сравнению с жителями основных экономиче-
ски развитых стран [1–3].

За многолетний период специалистами из-
учено влияние многих, в том числе экономи-
ческих, факторов среды жизнедеятельности 
на состояние здоровья детского и взрослого 
населения. Например, было установлено, что 
обусловленные экономическими причина-
ми низкие материально-жилищные условия 
семей, в которых воспитываются подростки, 
можно рассматривать, как одну из причин по-
явления у них отклонений в функционирова-
нии центральной нервной и сердечно-сосуди-
стой систем, замедления процесса роста тела 
в длину, увеличения риска развития кариеса и 
снижения комплексных показателей здоровья 
[4]. Значение оптимальных экономических ус-
ловий для обеспечения высоких показателей 
здоровья подтверждается результатами мно-
гих исследований. Существует тесная взаи-
мосвязь здравоохранения со всеми отраслями 
народного хозяйства. Здоровье народа явля-
ется не самоцелью, а одним из необходимых 
условий экономического роста страны [5].

В современном обществе не только соци-
ально-экономические условия влияют на здо-
ровье населения, но и здоровье влияет на эко-
номику в целом. Общие экономические потери 
(экономический ущерб) общества в связи с 
заболеваемостью населения, подразделяются 
на прямые и косвенные. К прямым экономи-
ческим потерям вследствие заболеваемости 
относятся затраты на оказание медицинской 
помощи, пособия по социальному страхова-
нию при временной утрате трудоспособности 
и пособия по инвалидности. Косвенные эконо-
мические потери — это потери в связи со сни-
жением производительности труда в резуль-
тате заболеваемости, увеличением объема не 
произведенной продукции и снижением наци-
онального дохода [6].

По имеющимся сведениям, вопросами 
оценки влияния экономических показателей 
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на состояние здоровья и конкретно продол-
жительность жизни населения, ученые зани-
маются в основном с 1970 г. Американских 
демограф С.Х. Престон в 1975 г. предложил 
так называемую «Кривую Престона» — гра-
фическое изображение связи между валовым 
внутренним продуктом (ВВП) стран и продол-
жительностью жизни населения.

Согласно результатам исследований, ожи-
даемая продолжительность жизни в России 
существенно ниже уровня, который по модели 
Престона соответствует российскому душево-
му ВВП. Так, в 2010 г. разница между модель-
ной и реальной продолжительностью жизни 
составила 8,7 лет и была самой высокой среди 
57 стран, участвующих в расчете. Отсутствие 
связи было объяснено тем, что высокие до-
ходы малой части населения могут поднять 
средний уровень экономических показателей, 
но более низкий уровень смертности в малой 
группе незначительно влияет на продолжи-
тельность жизни в регионе. Высокий ВВП не 
означает автоматически более высокого уров-
ня расходов на медицинскую помощь и обе-
спечение безопасности жизни [7].

Учитывая неблагоприятную демографиче-
скую ситуацию, правительством Российской 
Федерации разработана концепция «Демогра-
фическая политика Российской Федерации на 
период до 2025 года». Ее главной целью явля-
ется создание условий для роста численности 
населения к 2025 году до 145 млн. человек, а 
также повышение качества жизни и увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни к 
2025 году — до 75 лет [8]. 

Учитывая необходимость улучшения де-
мографических показателей в Российской 
Федерации и странах Ближнего зарубежья, 
представляется актуальным изучение и уста-
новление экономических и других факторов, 
влияющих на состояние здоровья населения.

Цель работы — изучение влияние основ-
ных экономических факторов на состояние 
здоровья населения в различных странах ми-
рового сообщества с последующей подготов-
кой научного обоснования мероприятий по 
улучшению состояния здоровья населения в 
государствах постсоветского пространства. 

Материал и методы исследований. Оцен-
ка влияния экономических факторов на со-
стояние здоровья населения выполнена с ис-
пользованием данных по 192 странам мира, 
полученных в сети Интернет за 2016 год, в 
который была обнаружена наиболее полная 
информация по указанной тематике. В про-
цессе исследования были проанализированы 
и введены в персональный компьютер (ПК) 

по каждой стране мира две основные группы 
официальных данных.

Первая группа — сведения, прямо или кос-
венно характеризующие экономическую ситу-
ацию: валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения, темп прироста ВВП, расходы 
на здравоохранение (% от ВВП), уровень без-
работицы (%), уровень инфляции (%), индекс 
социального прогресса. Индекс социально-
го прогресса (The Social Progress Index, сокр. 
SPI) — комбинированный показатель между-
народного исследовательского проекта «The 
Social Progress Imperative», который измеряет 
достижения стран мира с точки зрения их со-
циального развития и учитывает три большие 
категории: базовые нужды, основы благосо-
стояния и возможности человека.

Вторая группа — данные, характеризую-
щие показатели здоровья населения: средняя 
продолжительность жизни всего населения, в 
том числе, отдельно мужчин и женщин (в го-
дах); рождаемость, смертность, естественный 
прирост/убыль (на 1000 населения) и мла-
денческая смертность (на 1000 родившихся 
живыми). Все указанные критерии здоровья 
являются демографическими показателями, 
отражающими влияние комплекса факторов 
на население за многолетний период.

С целью оценки влияния экономических 
факторов на показатели здоровья был ис-
пользован метод корреляционного анализа с 
вычислением коэффициента парной корреля-
ции (r). Кроме того, все страны мира в зависи-
мости от степени выраженности изучаемых 
экономических факторов были разделены на 
3 основные группы таким образом, что в ка-
ждую из групп включено примерно равное 
количество стран. В первую группу включены 
государства с низким уровнем выраженности 
экономических факторов (например, с низким 
ВВП на душу населения и т.д.), вторая группа 
представлена странами со средним, а третья 
группа — с высоким уровнем проявления ука-
занных факторов.

Кроме того, для каждой из указанных 
групп стран нами выполнен расчёт минималь-
ных (M-min), максимальных (M-max) и сред-
них (M±m) величин каждого из оцениваемых 
факторов и 7 изученных показателей здоро-
вья. Далее выполнено сравнение изученных 
показателей здоровья населения в указанных 
странах с оценкой достоверности различия по 
критерию Стьюдента (t). С использованием 
метода экстраполяции установлена линейная 
зависимость состояния здоровья населения от 
изученных экономических факторов и опре-
делены оптимальные величины экономиче-
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ских факторов, при которых достигаются мак-
симальные показатели здоровья населения.

Результаты и обсуждение. В результате 
оценки влияния экономических факторов сре-
ды на показатели здоровья населения стран 
мирового сообщества с использованием мето-
да корреляционного анализа получены следу-
ющие данные, которые представлены в табл. 1.

Согласно результатам исследований, меж-
ду ВВП на душу населения и продолжитель-
ностью жизни всего населения установлена 
прямая средняя достоверная корреляционная 
связь, которая составляет для всех жителей — 
r=+0,54 (D=29,16%), в том числе для мужчин 
r=+0,55 (D=30,25%) и для женщин — r=+0,53 
(D=28,09%), p < 0,05.

В странах с высоким ВВП (в среднем 
32347,290±2472,248 долларов США на душу 
населения) по сравнению с государствами 
с низким ВВП (1270,582±94,171 долларов 
на душу населения) достоверно выше сред-
няя продолжительность жизни всего насе-
ления — 76,718±0,514 лет, по сравнению с 
55,932±1,250 лет, в том числе мужчин, соответ-
ственно, 73,762±0,521 лет и 54,355±1,164 лет, 
женщин — 79,403±0,551 лет и 57,382±1,354 лет 
(p<0,001). Продолжительность жизни населе-
ния в государствах со средним ВВП на душу на-
селения меньше, чем в странах с высоким ВВП, 
но больше по сравнению со странами с низким 
ВВП на душу населения (p<0,001). Указанная 
закономерность представлена на рис. 2.

Установлено что в государствах мира с уве-
личением ВВП на душу населения достоверно 
снижается рождаемость (r=-0,52, D=27,04%), 
естественный прирост (r=-0,49, D=24,01%) и 
младенческая смертность (r=-0,51, D=26,01%), 

p<0,05. В странах с высоким уровнем ВВП 
на душу населения достоверно ниже, чем 
в странах с низким ВВП, рождаемость — 
12,506±0,544, по сравнению 29,420±1,042, 
естественный прирост — 4,684±0,814, по 
сравнению с 20,660±0,958 и младенческая 
смертность 6,695±0,677 по сравнению с 
48,506±2,838 (p<0,001).

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что с увеличением ВВП на душу населения 
возрастает средняя продолжительность жизни 
населения и снижается младенческая смерт-
ность. Однако при этом также снижается рож-
даемость и естественный прирост населения. 

В странах с высоким темпом прироста ВВП 
(в среднем 6,13±0,25%) достоверно ниже, чем 
в государствах с низким темпом прироста ВВП 
(менее 0,01%), ниже средняя продолжитель-
ность жизни всего населения — 63,046±1,386 
лет, по сравнению с 68,130±1,602 лет (p < 
0,001), в том числе мужчин, соответствен-
но, 60,979±1,339 лет и 65,830±1,487 лет, жен-
щин — 64,727±1,482 лет и 70,468±1,718 лет 
(p < 0,02). Установлена обратная слабая до-
стоверная связь между темпом прироста ВВП 
и рождаемостью на 1000 населения, r=-0,15 
(D=2,25%), естественным приростом r=-0,18 
(D=3,24%) и младенческой смертностью r=-
0,16 (D=2,56%), p < 0,05. Обращено внимание 
на то, что более высокие темпы прироста ВВП 
в последние годы характерны для развиваю-
щихся стран и государств с низким уровнем 
ВВП на душу населения.

На следующем этапе исследования между 
расходами на здравоохранение (в % от ВВП) 
и продолжительностью жизни всего населе-
ния установлена прямая средняя достоверная 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа для оценки влияния экономических фак-
торов среды жизнедеятельности на состояние здоровья населения стран мирового сообщества

Примечание: r — коэффициент парной корреляции (+ связь прямая, - связь обратная), — корреляци-
онная связь не выявлена.

Факторы Показатели здоровья:
Продолжительность жизни Коэф.

рожда-
емости

Коэф.
смерт-
ности

Естеств.
прирост /

убыль

Млад.
смерт-
ности

населения мужчин женщин

1. ВВП на душу 
населения

+ 0,54 + 0,55 + 0,53 - 0,52 – - 0,49 - 0,51

2. Темп прироста 
ВВП

– – – - 0,15 – - 0,18 - 0,16

3. Расходы на здрав., 
в % ВВП

+ 0,22 + 0,23 + 0,22 - 0,24 – - 0,27 - 0,2

4. Безработица, % – – – – + 0,17 – –
5. Инфляция, % – – – – – – –
6. Индекс соц.
прогресса

+ 0,85 + 0,85 + 0,84 - 0,84 - - 0,78 - 0,86
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корреляционная связь, которая составляет 
для всех жителей — r=+0,22 (D=4,84%), в том 
числе для мужчин r=+0,23 (D=5,29%) и для 
женщин — r=+0,22 (D=4,84%) p<0,05. В стра-
нах с низкими расходами на здравоохранение, 
в % ВВП (в среднем 4,01±0,10%) достоверно 
ниже, чем в государствах с высокими расхо-
дами на здравоохранение, в % ВВП (в сред-
нем 9,93±0,31%), средняя продолжительность 
жизни всего населения — 63,270±1,324 лет, 
по сравнению с 69,595±1,707 лет, в том числе 
мужчин, соответственно, 61,398±1,257 лет и 
67,273±1,565 лет, женщин — 65,105±1,408 лет 
и 71,953±1,840 лет (p<0,01). В то же время, в 
странах высокими расходами на здравоохра-
нение, по сравнению с государствами с низки-
ми расходами и ниже рождаемость, естествен-
ный прирост населения.

Младенческая смертность (на 1000 родив-
шихся живыми) выше в странах с низкими рас-
ходами на здравоохранение — 31,771±3,061, 
по сравнению с государствами со средни-
ми — 21,478±2,543 и высокими расходами — 
20,012±3,041 (p<0,01).

Согласно полученным данным с увеличе-
нием безработицы возрастает смертность 
населения — r=+0,17 (D=2,89%). Так в госу-
дарствах с высоким уровнем безработицы 
(14,92%) средняя смертность населения со-
ставила 8,235±0,389 (на 1000 населения), что 
достоверно выше, чем в странах с относитель-
но низким уровнем безработицы (2,90%) — 
7,150±0,318 (p<0,05).

При оценке влияния инфляции на демо-
графические показатели населения уста-
новлено, что в странах с высоким уровнем 
инфляции (22,41%) по сравнению с государ-

ствами с низким уровнем инфляции (0,71%) 
достоверно ниже средняя продолжительность 
жизни всего населения — 61,033±1,554 лет, 
по сравнению с 72,803±1,202 лет, в том числе 
мужчин, соответственно, — 59,215±1,453 лет 
и 70,208±1,093 лет, женщин — 63,002±1,704 
лет и 75,427±1,299 лет (p<0,001). Продолжи-
тельность жизни населения в государствах 
со средним уровнем инфляции больше, чем в 
странах с низким уровнем, но меньше по срав-
нению со странами с низким уровнем инфля-
ции (p<0,01).

В странах с низким уровнем инфляции ниже 
младенческая смертность — 14,103±2,484, 
по сравнению с государствами со средним — 
25,677±3,208 (p<0,01) и высоким уровнями 
инфляции — 34,470±2,394 (p<0,001). В тоже 
время, в странах с высоким уровнем инфляции 
выше рождаемость населения — 23,879±1,159 
и естественный прирост — 15,868±1,142, по 
сравнению с государствами с низким уров-
нем инфляции, соответственно, 15,266±1,112 
и 6,562±1,207 (p<0,001). По всем указанным 
демографическим показателям страны со сред-
ним уровнем инфляции (2,70%) занимают про-
межуточное положение между государствами с 
высоким и низким уровнем инфляции. 

В результате проведённых исследований 
между индексом социального прогресса (SPI) 
и продолжительностью жизни всего населе-
ния установлена прямая сильная достоверная 
корреляционная связь, которая составляет 
для всех жителей — r=+0,85 (D=72,25%), в том 
числе для мужчин r=+0,85 (D=72,25%) и жен-
щин r=+0,84 (D=70,56%), p<0,05.

В странах с высоким SPI — 83,974±0,804 
(в условных единицах) по сравнению с госу-

Таблица 2. Результаты оценки влияния ВВП (на душу населения) на состояние здоровья на-
селения государств мирового сообщества (n=199)

Примечание: * — различия достоверны между данными по всем группам стран с различными уровня-
ми ВВП (p < 0,001), ** — различия достоверны между данными по странам с низким и средним уровнями 
ВВП (p < 0,01).

Показатели здоровья Страны с уровнями ВВП на душу населения, в долларах США
низкий уровень
1270,582±94,171

средний уровень
5916,234±258,708

высокий уровень
32347,290±2472,248

Продолжительность жизни, 
всего населения, лет

55,932±1,250* 69,260±1,081 76,718±0,514

В том числе, мужчин, лет 54,355±1,164* 66,746±0,981 73,762±0,521
Женщин, лет 57,382±1,354* 71,656±1,196 79,403±0,551
Рождаемость, на 1000 нас. 29,420±1,042* 18,117±0,752 12,506±0,544
Смертность, на 1000 нас. 8,746±0,349** 7,214±0,334 7,827±0,373
Естественный прирост /убыль, 
на 1000 нас.

20,660±0,958* 10,872±0,895 4,684±0,814

Младенческая смертность,
на 1000 род. живыми

48,506±2,838* 19,279±1,576 6,695±0,677
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дарствами с низким SPI — 50,520±1,141, до-
стоверно выше средняя продолжительность 
жизни всего населения — 77,183±0,713 лет, 
по сравнению с 52,122±1,484 лет, в том числе 
мужчин, соответственно, 74,163±0,741 лет и 
51,142±1,391 лет, женщин 80,159±0,734 лет и 
53,139±1,576 лет (p<0,001). По продолжитель-
ности жизни населения страны со средним 
SPI (68,265±0,463) занимают промежуточное 
положение между государствами с высоким и 
низким SPI. 

Установлена обратная сильная достовер-
ная корреляционная связь между SPI и рож-
даемостью населения — r=-0,84 (D=70,56%), 
естественным приростом населения — r=-0,78 
(D=60,84%), а также младенческой смертно-
стью — r=-0,86 (D=73,96%), p<0,05. Обращено 
внимание на то, что более низкий SPI характе-
рен для развивающихся стран и государств с 
низким уровнем ВВП.

Выводы. Согласно результатам исследо-
ваний, экономическими факторами, поло-
жительно влияющими на увеличение про-
должительности жизни населения мирового 
сообщества, являются высокие показатели 
ВВП на душу населения, расходы на здравоох-
ранение и индекс социального прогресса, ко-
торые характерны в основном для экономиче-
ски развитых государств. В то же время, в этих 
странах отмечаются низкие уровни рождае-
мости и прироста населения. С увеличением 
безработицы возрастает смертность населе-
ния. Высокий уровень инфляции сопровожда-
ется снижением продолжительности жиз-
ни населения и увеличением младенческой 
смертности. Полученные результаты исследо-
ваний необходимо учитывать при разработке 
государственных программ, направленные на 
улучшении состояния здоровья населения.

S.V. Kapranov, D.V. Tarabtsev, A.S. Ponomarenko, V.S. Kornienko
IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON POPULATION 
HEALTH
Summary. The article describes the influence of the 

main economic factors on the health of the population 
in various countries of the world community. The 

economic factors that have a positive effect on the 
increase in the life expectancy of the population of the 
world community are high Gross domestic product per 
capita (GDP indicators), health care costs and the in-
dex of social progress, which are typical mainly for eco-
nomically developed countries. At the same time, these 
countries have low birth rates and population growth. 
With an increase in unemployment, the mortality rate 
of the population increases. High inflation is accompa-
nied by a decrease in the life expectancy of the popula-
tion and an increase in infant mortality.

Key words: economic factors, the world community, health 
status of the population, demographic indicators
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О.П. Зерний, С.Е. Золотухин, Н.Н. Шпаченко, В.А. Юдин

ПРОФИЛАКТИКА ГЛУТОКСИМОМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ТИПОВ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ                                                                      

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк 

Резюме. Целью исследования явилось изучение эф-
фективности глутоксима в комплексном лечении 
неблагоприятных по прогнозу типов консолида-
ции переломов костей голени в раннем послеопе-
рационном периоде. Исследование проведено в два 
этапа. На первом этапе ретроспективно изучены 
показатели эритроцитов и клеточного иммуни-
тета у 70-и пострадавших с открытыми перело-
мами костей голени в послеоперационном перио-
де для выявления различий в этих показателях и 
разработки метода прогноза состояния консоли-
дации переломов (первая группа). На втором эта-
пе у пациентов с неблагоприятными по прогнозу 
типами консолидации переломов (30 человек) ис-
следована эффективность глутоксима (вторая 
группа). В работе использованы показатели числа 
эритроцитов, лейкоцитов, включая лимфоциты 
со стандартным набором CD-маркеров, а также 
фагоцитоз нейтрофилов. Установлено, что у па-
циентов первой группы к четвертым суткам по-
слеоперационного периода только при нормальном 
типе заживления переломов восстанавливаются 
изученные показатели. На основании выявленных 
различий разработан метод прогнозирования со-
стояния консолидации переломов и изучена клини-
ческая эффективность глутоксима. Установлено, 
что глутоксим в дозе 20 мг/сут, вводимый вну-
тримышечно в течение 10 дней, у больных с небла-
гоприятными по прогнозу типами консолидации 
переломов костей голени позитивно влияет на 
число эритроцитов и состояние клеточного им-
мунитета, что в последующем препятствует 
развитию осложнений.

Ключевые слова: переломы голени, остеосинтез по 
Г.А. Илизарову, прогноз заживления

Введение. Проблема гнойно-воспалитель-
ных послеоперационных осложнений откры-
тых переломов костей голени в травматологии 
определяется их значительной частотой воз-
никновения [6, 11, 15]. В частности, у 29,9% по-
страдавших с такой травмой после применения 
аппаратов внешней фиксации возникают гной-
ные осложнения, в том числе спицевой остео-
миелит, а нагноения ран в области введения в 
кость стержней наблюдается в 5–10% случаев 
[7, 12]. Замедленная консолидация, инфициро-
ванные и неинфицированные ложные суставы, 
контрактуры и неправильно сросшиеся пере-
ломы являются основанием для выхода боль-
ных на инвалидность [2, 14, 16]. 

Прогнозирование качества заживления пе-
реломов костей голени является важной ме-

дицинской задачей [2, 5]. Свои преимущества в 
решении этой задачи показал иммунологиче-
ский мониторинг [4, 9].  В наших ранних работах 
мы уже демонстрировали возможность исполь-
зования иммунологических показателей для 
контроля за результатами лечения и развитием 
осложнений в послеоперационном периоде у 
больных с переломами костей голени [3, 13]. 

Для лечения гнойно-воспалительных ос-
ложнений в хирургии широко используются 
пептидные биорегуляторы, оказывающие на 
иммунитет разностороннее положительное 
влияние [8, 13]. Эффективность пептидного 
иммуномодулятора глутоксима для коррек-
ции иммунологических нарушений при за-
медленной консолидации переломов костей 
голени и развитии гнойно-воспалительных 
осложнений недостаточно отражено в миро-
вой литературе.

Цель настоящего исследования: изуче-
ние эффективности глутоксима в комплекс-
ном лечении неблагоприятных по прогнозу 
типов консолидации переломов костей голе-
ни в раннем послеоперационном периоде.

Материал и методы исследования. На-
стоящее исследование проведено в два эта-
па. На первом этапе ретроспективно изучены 
показатели эритроцитов и клеточного имму-
нитета у 70-ти пострадавших с открытыми 
переломами костей голени в послеоперацион-
ном периоде для выявления различий в этих 
показателях в динамике послеоперационного 
периода и разработки методов прогнозирова-
ния нормального и патологического типа кон-
солидации переломов (первая группа). 

На втором этапе изучена эффективность 
иммуномодулятора глутоксима у 30 пострадав-
ших с открытыми переломами костей голени, у 
которых с четвертого дня послеоперационного 
периода на основании прогностического кри-
терия выявлены патологические типы консо-
лидации переломов (вторая группа). 

Все пострадавшие первой и второй групп 
были молодого и среднего возраста от 20 до 
50 лет и в 90% случаев мужчинами. Им после 
стабилизации жизненно важных показателей 
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выполнены операции — наложение аппаратов 
внешней фиксации по Илизарову. Им также 
проведено стандартное консервативное ле-
чение, принятое в клинике. По характеру за-
живления переломов больные первой группы 
разделены на подгруппы. В первую подгруппу 
(n=24) вошли пациенты с нормальным зажив-
лением переломов. Во вторую (n=28) — боль-
ные, у которых имелась замедленная консоли-
дация переломов, в третью (n=18) — у которых 
в течение 2–3 месяцев развились гнойно-вос-
палительные осложнения. 

Исследования показателей эритроцитов и 
иммунологического статуса пациентов прове-
дено в 1-й, 4-й, 7-й и 10–15 дни послеопераци-
онного периода. 

Кровь на исследование брали из куби-
тальной вены в утренние часы.  Эритроциты, 
лейкоциты и лейкоцитарную формулу опре-
деляли стандартными методами [10]. Для ис-
следования CD-маркеров использовали лазер-
ный проточный цитофлюориметр «Beckman 
Coulter EPIXCS XL» с помощью меченых анти-
тел «Immunotec» (Франция). 

При изучении Т–клеточного звена иммуни-
тета определяли общее количество Т-лимфоци-
тов (CD3+), T-хелперов (CD3+, CD4+), цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов (CD3+, CD8+), Т-киллеров 
(CD3+, CD16+). Выделяли также В-лимфоциты 
(CD3+, CD19+), В-лимфоциты с рецептором ИЛ-2 
(активированные CD3+, CD25), лимфоциты в 
стадии апоптоза (CD3+, CD95), активированные 
Т-лимфоциты (HLA-DR). 

Для изучения неспецифической защиты 
организма применяли методику оценки фаго-
цитарного звена иммунной системы. В работе 
определяли поглотительную активность фа-
гоцитирующих нейтрофильных гранулоцитов 
крови: фагоцитарный индекс (ФИ) — долю ак-
тивно фагоцитирующих нейтрофилов, выра-
женную в %; фагоцитарное число — среднее 
число частиц, поглощенных одним фагоцити-
рующим нейтрофилом [9]. В качестве тест-си-
стемы использовали частицы латекса диаме-
тром 3 мкм. 

Контролем для изучения показателей эри-
троцитов и клеточного иммунитета служили 
данные здоровых доноров крови (n=15). По 
признакам возраста и пола контрольная груп-
па доноров не отличалась от пострадавших 
первой и второй групп. 

На втором этапе на основании корреляци-
онно-регрессионного анализа по наиболее 
информативным показателям эритроцитов и 
клеточного иммунитета строили прогности-
ческие уравнения. Эти уравнения позволяли 
определять с высокой долей вероятности тип 

заживления переломов костей голени. Про-
гнозирование типа течения раневого процес-
са становилось возможным с 4-ого дня после-
операционного периода. Именно с 4-ого дня 
на основании данных прогноза все больные 
этой группы разделялись на три подгруппы. 
В первую подгруппу (n=10) включались боль-
ные, у которых имело место нормальное за-
живление переломов, во вторую — у которых 
могла быть патологическая консолидация пе-
реломов — замедленная (n=12), в третью — у 
которых могли быть гнойно-воспалительные 
осложнения (n=8). 

Больные второй и третьей подгруппы до-
полнительно к базовой терапии получали глу-
токсим в дозе 20 мг внутримышечно один раз 
в сутки на протяжении 10 дней. Перед нача-
лом введения глутоксима и после окончания 
курса из кубитальной вены осуществляли за-
бор крови для определения показателей эри-
троцитов и клеточного звена иммунитета. У 
пациентов с нормальным по прогнозу типом 
заживления переломов (первая подгруппа 
вторая группа) — иммунологические показа-
тели не определяли. 

Все результаты статистически обработаны 
с использованием лицензионного статистиче-
ского пакета «Statistica for Windows» Stat Soft 
Inc. (2004). Результаты представлены в виде 
средней (M) и ее ошибки (m). Достоверность 
различий между парными выборками данных 
определяли с применением критерия Стьюден-
та (t). Эти различия считали достоверными при 
вероятности нулевой гипотезы менее 5% [1]. 

Результаты и обсуждение. Сразу после 
операции у пациентов первой подгруппы пер-
вой группы имели место изменения числа 
эритроцитов и лейкоцитов. У всех больных 
число эритроцитов достоверно снижалось на 
20–40%, а число лейкоцитов увеличивалось 
только в первых двух подгруппах (умеренный 
лейкоцитоз). В подгруппах с патологической 
консолидацией переломов снижалась актив-
ность фагоцитоза. В подгруппе с нормальным 
типом заживления переломов иммунодефи-
цита не было, а в подгруппах с патологиче-
ским — он появлялся. 

В наибольшей степени иммунодефицит 
был выражен у пациентов с гнойно-воспали-
тельными осложнениями. На 4-й день после 
операции в группе с нормальным заживлени-
ем переломов восстанавливались число эри-
троцитов и лейкоцитарная формула (см. та-
блицу 1). Общее число лейкоцитов оставалось 
повышенным: оно на 24,9% превышало значе-
ние группы контроля (p<0,05). В этой же группе 
пациентов общее число лимфоцитов было на 
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20,5% (p<0,05) меньше, чем в контроле, хотя в 
связи с лейкоцитозом такое уменьшение лим-
фоцитов носило относительный характер. Все 
другие лимфоциты с маркерами CD как и пока-
затели фагоцитоза за границу нормы не выхо-
дили. Полученные нами результаты согласовы-
вались с данными литературы [4, 9]. 

У пациентов с патологической консолида-
цией переломов имело место снижение обще-
го числа CD3+ лимфоцитов во второй группе 
на 31,9% (p<0,01) и в третьей группе на 42,6% 
(p<0,01) соответственно. В группе с замед-
ленной консолидацией переломов было так-
же снижено число лимфоцитов с хелперной 
активностью (CD4+) на 38,0% (p<0,05), с ци-
тотоксической активностью (CD8+) на 25,6% 
(p<0,05), с киллерной (CD16+) — на 46,4% 
(p<0,01). При этом также снижалось число 
активированных лимфоцитов (HLA DR+) на 
45,8% (p<0,01). Были сниженными также по-
казатели фагоцитоза — ФИ на 15,2% (p<0,05), 
ФЧ — на 27,9% (p<0,05). В группе с гнойно-вос-
палительными осложнениями имели место 
более глубокие нарушения в составе клеточ-
ного иммунитета. У пациентов этой группы 
число CD4+-лимфоцитов было ниже значений 
контроля на 47,9% (p<0,001), CD8+ лимфоци-
тов на 43,6% (p<0,001), CD16+ лимфоцитов на 

56,0% (p<0,001), CD19+ лимфоцитов на 26,7% 
(p<0,05), CD25+ лимфоцитов на 40,0% (p<0,01), 
лимфоцитов с маркером HLA DR+ на 54,2% 
(p<0,001). У этих больных также были нару-
шены функции фагоцитов: ФИ был снижен 
на 21,6% (p<0,05), ФЧ — на 26,1% (p<0,05). 
Аналогичные изменения показателей имму-
нограммы, характерные для развития ослож-
ненных типов остеогенеза, подтверждаются и 
другими исследователями [2, 11]. 

Учитывая, что на 4-й день по изученным 
показателям происходила дифференцировка 
групп с нормальным и патологическим типом 
заживления переломов нами осуществлена 
разработка метода прогнозирования этих ти-
пов заживления. 

Для разработки метода прогноза применен 
корреляционно-регрессионный анализ. В ка-
честве объекта прогноза выбраны состояния: 
1 — уровень состояния здоровья; 2 — уровень 
нормального заживления переломов; 3 — за-
медленная консолидация переломов; 4 — па-
тологическая консолидация переломов, при 
которой возникают гнойно-воспалительные 
осложнения. 

В результате проведенного исследования 
получено регрессионное уравнение с пятью 
наиболее информативными признаками и 

Таблица 1. Показатели гемограммы и клеточного иммунитета у здоровых и больных с нормаль-
ным и патологическим заживлением переломов костей голени на 4-й день после операции (M±m) 

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой доноров (p<0,05); 
2 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой нормального заживления переломов 
(p<0,05); 3 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой замедленной консолидацией 
переломов (p<0,05). 

Показатели, ед. Доноры (n=15) Нормальное
заживление 

(n=24)

Патологическая консолидация
переломов

замедленная 
(n=28)

гнойно-воспалительные 
осложнения (n=18)

Эритроциты, 1012/л 4,6±0,45 3,9±0,27 3,3±0,241 3,0±0,211

Лейкоциты, 109/л 5,15±0,27 6,4±0,29 6,2±0,27 6,5±0,341

Нейтрофилы, % 63±1,17 63,2±1,7 62,8±2,0 66,4±1,8
Лимфоциты, % 31,7±1,2 31,4±1,2 33,0±1,3 29,6±1,2
Моноциты, % 5,3±0,65 5,4±0,36 4,2±0,27 4,0±0,291,2,3

CD3+, 109/л 1,22±0,08 0,97±0,071 0,83±0,061 0,7±0,071,2,3

CD4+, 109/л 0,71±0,05 0,68±0,04 0,44±0,031 0,37±0,041,2

CD8+, 109/л 0,39±0,06 0,34±0,03 0,29±0,021 0,22±0,021

CD4+/CD8+ 1,82±0,2 2,0±0,09 1,51±0,1 1,68±0,2
CD16+, 109/л 0,28±0,03 0,2±0,02 0,15±0,021 0,14±0,011,2

CD19+, 109/л 0,15±0,02 0,16±0,02 0,18±0,03 0,19±0,021

CD25+, 109/л 0,15±0,03 0,13±0,02 0,12±0,02 0,09±0,011,2

CD95+, 109/л 0,14±0,01 0,13±0,02 0,11±0,02 0,12±0,01
HLA DR+, 109/л 0,24±0,04 0,17±0,03 0,13±0,031 0,11±0,021

ФИ, % 58,3±1,5 57,4±1,9 49,4±1,71,2 45,7±1,91,2

ФЧ, ед. 2,72±0,33 2,44±0,09 1,96±0,081 2,01±0,061,2
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наибольшей величиной коэффициента мно-
жественной корреляции: 

Y = -0,3×X1+0,2×X2+11,9×X3–8,3×X4–
–0,07×X5+5,23             (1), (R=0,79)

Х1 — число эритроцитов в 1 л крови без ко-
эффициента «1012»; 
Х2 — число лейкоцитов в 1 л крови без ко-
эффициента «109»; 
Х3 — абсолютное число В — лимфоцитов с 
маркером «CD19+» в 1 л крови без коэффи-
циента «109»; 
Х4 — абсолютное число В — лимфоцитов с 
маркером «CD25+» в 1 л крови (В — актив-
ных лимфоцитов); 
Х5 — величина фагоцитарного индекса ней-
трофилов в %.
Таким образом, на четвёртый день после 

операции у пациентов с нормальным типом 
заживления переломов происходило восста-
новление показателей эритроцитов и лей-
коцитарной формулы крови и субпопуляций 
лимфоцитов, а также активности фагоцитоза. 
В группах с патологической консолидацией 

переломов имелась анемия и снижалась ак-
тивность фагоцитоза и по сравнению с пока-
зателями клеточного иммунитета, имевших 
место в первый день после операции, усили-
вался иммунодефицит. 

На 15-е сутки после операции у пациентов с 
нормальным типом заживления переломов ко-
стей все показатели эритроцитов и клеточно-
го иммунитета восстанавливались до уровня 
нормы, чего не было достигнуто в подгруппах с 
патологическим типом заживления переломов 
(см. таблицу 2). У больных, имевших замедлен-
ную консолидацию переломов и гнойно-вос-
палительные осложнения диагностировались 
анемия и лейкоцитоз с лимфопенией. Послед-
няя автоматически распространялась на все 
субпопуляции лимфоцитов с CD–маркерами и 
показателем HLA DR+, указывающим на сниже-
ние активации лимфоцитов. В подгруппе паци-
ентов с замедленной консолидацией переломов 
показатели фагоцитоза восстанавливались, а в 
подгруппе с гнойно-воспалительными ослож-
нениями они оставались сниженными, в част-
ности были ниже значений контроля на 18,0% 
(p<0,05) ФИ и на 24,3% (p<0,05) ФЧ. 

Таблица 2. Показатели гемограммы и клеточного иммунитета у здоровых и пациентов с па-
тологическими типами консолидации переломов на 15-й день без введения глутоксима и после 
введения (M±m) 

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой доноров; 2 — обозна-
чена достоверность различий по сравнению с группой замедленной консолидации переломов и базовой 
терапии; 3 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой гнойно-воспалительных ос-
ложнений и базовой терапии (p<0.05). 

Показатели, ед. Доноры 
(n=15)

Патологическая консолидация переломов
Базовая терапия Глутоксим+базовая терапия

Замедленная 
консолидация 

(n=28)

Гнойно-
воспалительные 

осложнения (n=18)

Замедленная 
по прогнозу 

консолидация 
(n=12)

Гнойно-
воспалительные 
осложнения по 
прогнозу (n=8)

Эритроциты, 1012/л 4,6±0,45 3,4±0,271 3,3±0,291 4,5±0,372 4,2±0,313

Лейкоциты, 109/л 5,15±0,27 6,8±0,351 8,9±0,48 5,5±0,34 5,2±0,29
Нейтрофилы, % 63,0±1,17 66,5±2,0 72,4±2,121 64,1±2,2 66,3±2,13

Лимфоциты, % 31,7±1,2 29,1±1,12 24,1±1,63 29,7±1,8 29,9±1,53

Моноциты, % 5,3±0,65 4,4±0,31 3,5±0,241 6,2±0,31,2 3,8±0,251

CD3+, 109/л 1,22±0,08 0,74±0,081 0,53±0,071 1,13±0,12 1,14±0,13

CD4+, 109/л 0,71±0,05 0,43±0,021 0,40±0,031 0,59±0,041,2 0,60±0,031,3

CD8+, 109/л 0,39±0,06 0,25±0,021 0,22±0,021 0,29±0,03 0,28±0,023

CD4+/CD8+ 1,82±0,2 1,72±0,18 1,88±0,2 2,0±0,2 2,1±0,02
CD16+, 109/л 0,28±0,03 0,12±0,011 0,09±0,011 0,18±0,021,2 0,16±0,011,3

CD19+, 109/л 0,15±0,02 0,18±0,02 0,13±0,03 0,22±0,031,2 0,20±0,021,3

CD25+, 109/л 0,15±0,03 0,07±0,021 0,08±0,021 0,12±0,03 0,09±0,021

CD95+, 109/л 0,14±0,01 0,1±0,021 0,09±0,011 0,14±0,022 0,11±0,023

HLA DR, 109/л 0,24±0,04 0,12±0,031 0,09±0,021 0,15±0,031 0,12±0,021

ФИ, % 58,3±1,5 56,4±2,1 47,8±2,31 59,4±2,0 54,5±2,41,3

ФЧ, ед. 2,72±0,33 2,3±0,1 2,06±0,121 2,5±0,34 1,96±0,151
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Таким образом, у пациентов с патологи-
ческой консолидацией переломов и базовой 
терапией значения иммунологических пока-
зателей к 15-м суткам послеоперационного 
периода не восстанавливались. Обращало на 
себя внимание, что по этим показателям под-
группа с замедленной консолидацией пере-
ломов стала отличаться от подгруппы с гной-
но-воспалительными осложнениями. 

Для повышения эффективности комплекс-
ного лечения больных с открытыми перело-
мами костей голени в послеоперационном 
периоде нами с учетом клинико-иммунологи-
ческих особенностей заболевания и данных 
прогноза применен препарат «Глутоксим». 

Выбор препарата для иммунологической 
коррекции осложненного течения переломов 
костей голени был обусловлен иммуномоду-
лирующим и системным цитопротекторным 
действием глутоксима [8, 12].  Из литератур-
ных данных известно, что глутоксим обладает 
высокой тропностью к клеткам центральных 
органов иммунитета и системы лимфоидной 
ткани; усиливает процессы эритропоэза, лим-
фопоэза и гранулоцито-моноцитопоэза; акти-
вирует систему фагоцитоза; оказывает стиму-
лирующее действие на каскадные механизмы 
фосфатной модификации основных белков 
сигнал–передающих систем; вызывает иници-
ацию системы цитокинов, воспроизводит эф-
фекты ИЛ-2 посредством индукции экспрес-
сии его рецепторов [12]. 

Глутоксим вводили на 4-й день послеопе-
рационного периода пациентам, у которых 
по прогнозу определялась патологическая 
консолидация переломов. Курс лечения со-
ставлял 10 дней. Замедленная по прогнозу 
консолидация переломов была у 12 больных, 
прогнозируемые гнойно-воспалительные ос-
ложнения были у 8 пациентов. Иммунологи-
ческие показатели в контроле и у пациентов 
с патологической консолидацией переломов 
на 15-й день послеоперационного периода в 
подгруппах, различающихся по курсу глуток-
сима, представлены в таблице 2. Как видно 
из данных этой таблицы, введение иммуно-
модулятора в подгруппе с замедленной по 
прогнозу консолидацией переломов повыси-
ло на 32,4% (p<0,05) уровень эритроцитов, 
нормализовало величину лейкоцитов, а в 
лейкоцитарной формуле повысило на 40,9% 
(p<0,05) число моноцитов. При этом общее 
число лимфоцитов с маркером CD3+ увеличи-
лось на 52,7% (p<0,05), с маркером CD4+ (хел-
перов) — на 40,4% (p<0,05), с маркером CD16+ 
(естественных киллеров) — на 50,0% (p<0,05), 
с маркером CD19+ (В-лимфоцитов) — на 53,8% 

(p<0,05). Глутоксим также в этой подгруппе 
пациентов увеличил число лимфоцитов с мар-
кером CD95+ (клеток в стадии апоптоза) на 
40,0% (p<0,05). 

В подгруппе с гнойно-воспалительными 
осложнениями по прогнозу препарат также 
увеличил по сравнению с данными больных, 
у которых в действительности развились 
гнойно-воспалительные осложнения, число 
эритроцитов на 27,2% (p<0,05), увеличил про-
центное содержание в лейкоцитарной фор-
муле нейтрофилов на 8,4% (p<0,05) и лимфо-
цитов на 24,0% (p<0,05). Он также увеличил 
общее количество лимфоцитов с маркером 
CD3+ в 2,2 раза (p<0,01), с маркером CD4+ — 
на 58,0% (p<0,05), CD8+ — на 27,2% (p<0,05), 
CD16+ — на 44,4% (p<0,05), CD19+ — на 53,8%, 
с маркером CD95+ — на 22,2% (p<0,05) и по-
высил величину фагоцитарного индекса на 
14,0% (p<0,05). 

Как следует из данных таблицы 2, курс глу-
токсима во всех подгруппах с патологической 
по прогнозу консолидацией переломов вос-
становил величину эритроцитов и большую 
часть показателей клеточного иммунитета. У 
пациентов этих подгрупп на протяжении все-
го 3-х месячного периода наблюдения ослож-
нения не развились. 

Таким образом, применение глутоксима на 
фоне базовой терапии в дозе 20 мг/сутки внутри-
мышечно на протяжении десяти дней благопри-
ятно влияло на показатели эритроцитов и кле-
точного иммунитета и препятствовало развитию 
патологической консолидации переломов.

Выводы. У пациентов первой группы изме-
нения числа эритроцитов и лейкоцитов в пер-
вый день после операции чрескостного осте-
осинтеза костей голени в основном отражают 
состояние, характерное для полученной травмы 
и операции. В этот день наиболее неблагоприят-
ным типом реакции организма является сдвиг 
показателей крови в сторону анемии, лейкопе-
нии и снижения активности фагоцитоза.

У пациентов с нормальным типом зажив-
ления переломов число и состав лейкоцитов, 
а также активность фагоцитоза восстанавли-
ваются к четвертым суткам послеоперацион-
ного периода.

Факт лабораторных различий в этом пери-
оде у пациентов первой группы (с нормаль-
ным и патологическим типом консолидации 
переломов костей голени) позволил разрабо-
тать метод прогнозирования качественного 
состояния консолидации переломов. Данный 
метод был применен для отбора пациентов на 
проведение иммунокоррекции и оценки эф-
фективности глутоксима.
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Глутоксим в дозе 20 мг/кг, вводимый вну-
тримышечно на протяжении 10 дней, у боль-
ных с неблагоприятными по прогнозу типами 
консолидации переломов костей голени по-
зитивно влиял на показатели эритроцитов и 
клеточного иммунитета, что в последующем 
предотвратило развитие патологических ти-
пов консолидации переломов.

O.P. Zerniy, S.E. Zolotukhin, N.N. Shpachenko, V.A. Yudin
GLUTOXYME PREVENTION OF ADVERSE TYPES 
ONSOLIDATION OF LEG BONES FRACTURES IN THE 
POSTOPERATIVE PERIOD
Summary. The aim of the investigation to study the effec-

tiveness of glutoxim in the complex treatment of ad-
verse types of consolidation of leg bone fractures in the 
early postoperative period. The study was carried out 
in two stages. At the first stage the indicators of eryth-
rocytes and cellular immunity in 70 patients with leg 
bone fractures in the postoperative period were retro-
spectively studied to identify differences in these param-
eters and to develop a method for predicting the state of 
fractures consolidation (first group). At the second stage 
the efficacy of glutoxim (the second group) was studied 
in patients with predicted types of consolidation of frac-
tures (30 people) were unfavorable. We used indicators 
of the number of erythrocytes, leukocytes, including lym-
phocytes with a standard set of CD markers, as well as 
phagocytosis of neutrophils. It was found the patients 
of the first group only with the normal type of fractures 
healing the studied parameters are restored to the 
fourth day of the postoperative period. Based on the re-
vealed differences the method for predicting the state of 
consolidation of fractures was developed and the clinical 
efficacy of glutoxim was studied. It was found the glutox-
im (20 mg/day, i/m during 10 days) affects positively to 
the number of erythrocytes and the state of cellular im-
munity and prevents the development of complications 
in patients with poorly predicted types of consolidation 
of leg bone fractures. 

Keywords: leg bone fracture, osteosynthesis to G.A. 
Ilizarov, healing prognosis
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕТАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ                              
И НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЙ ОБМЕН В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, МЗ ДНР,                   
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Резюме. В настоящее время недостаточно изучены 
эффективность и механизм действия феталь-
ной нервной ткани на нейромедиаторный обмен 
в головном мозге при тяжелой черепно-мозговой 
травме (тЧМТ).
Цель исследования: изучение содержания нейро-
медиаторов дофамина и норадреналина в диэнце-
фально-стволовом отделе и коре головного мозга 
после трансплантации фетальной нервной и мы-
шечной ткани в раннем и позднем периоде тЧМТ. 
Материал и методы исследования. Исследования 
выполнены на 56 беспородных половозрелых крысах 
весом 180–220 г. ТЧМТ моделировали с помощью 
пружинного ударника стандартной силы на об-
ласть левой доли коры головного мозга. Фетальную 
нервную ткань получали из мозга, а фетальную мы-
шечную ткань — из мышц 18-и дневных эмбрионов 
крыс. Концентрацию дофамина и норадреналина 
определяли с помощью хроматографического ана-
лиза. Полученные результаты подтвердили воз-
можность эффективного применения аллогенного 
трансплантата в сенсомоторной коре головного 
мозга экспериментальных животных после тЧМТ. 
Выводы. Фетальная нервная ткань в раннем пе-
риоде тЧМТ имеет специфическое влияние на 
поддержание содержания дофамина и норадре-
налина в ткани травмированного полушария и 
дофамина в диэнцефально-стволовом отделе на 
уровне величин, присущих для интактных жи-
вотных. Трансплантация мышечной фетальной 
ткани не имеет позитивного влияния на динами-
ку изменений катехоламинов в мозге после тЧМТ. 
Трансплантация фетальной нервной ткани в 
позднем периоде тЧМТ также не восстанавлива-
ет уровень нейромедиаторов в травмированном 
полушарии головного мозга. 

Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая трав-
ма, фетальная нервная и мышечная ткань, кате-
холамины, трансплантация

Введение. Проблема эффективного лече-
ния тяжелой черепно-мозговой травмы (тЧМТ) 
является одной из важнейших в современной 
травматологии. В настоящее время имеет ме-
сто пандемическое распространение ЧМТ в 
связи с увеличением темпа жизни людей, числа 
транспортных средств, индустриализацией, а 
также ростом локальных военных конфликтов 
в мире [8, 11]. В России ежегодно получают ЧМТ 
более 600 тыс. человек, т.е. 4 на 1 тыс. жителей 
[7]. 5 млн человек погибают и такое же количе-
ство после ЧМТ становятся инвалидами [8, 12]. 

Несмотря на имеющиеся успехи в совре-
менной травматологии и нейрохирургии вос-
становление функций головного мозга по-
сле тЧМТ составляет сложную медицинскую 
проблему. В практическом здравоохранении 
отсутствует эффективная фармакотерапия, а 
стандартизованные варианты лечения этой 
патологии разработаны недостаточно [4]. 

В последнее время появилась возможность 
для восстановления функции травмирован-
ного головного мозга применять стволовые 
клетки, которые обладают нейропротектор-
ным и нейрорегенеративными свойствами [1, 
3]. Для достижения нужного эффекта на жи-
вотных с тЧМТ апробировано использование 
стволовых клеток различного генеза — эндо-
генных нейтральных, эмбриональных (феталь-
ных), индуцированных плюрипотентных и ме-
зенхимальных [2, 3]. Применение экзогенных 
стволовых клеток для лечения последствий 
ЧМТ основывается на их способности диффе-
ренцироваться и интегрироваться в нейрон-
ные сети реципиента, а также производить не-
обходимые трофические факторы [1, 3]. 

Установлено, что эффективность стволо-
вых клеток разного генеза в лечении тЧМТ 
примерно одинаковая [11]. В виду высокой 
пластичности фетальные стволовые клетки 
являются идеальным источником клеток для 
трансплантации. В патогенетическом плане 
вопросы влияния фетальной нервной и мы-
шечной ткани на нейромедиаторный обмен в 
головном мозге изучены недостаточно, как и 
сроки оптимальной трансплантации стволо-
вых клеток. 

Цель исследования: изучение содержания 
нейромедиаторов дофамина и норадреналина в 
диэнцефально-стволовом отделе и коре голов-
ного мозга после трансплантации фетальной 
нервной и мышечной ткани в раннем и позднем 
периоде тяжелой черепно-мозговой травмы. 

Материал и методы исследования. Ис-
следования выполнены на 56 беспородных 
половозрелых крысах весом 180–220 г. ТЧМТ 
у 46 крыс моделировали по методике [2]. Удар 
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стандартной силы наносили с помощью пру-
жинного ударника по области черепа с повре-
ждением левой доли коры головного мозга. 
Травма вызывала разрушение ткани коры 
головного мозга, повреждение аксонов, ушиб 
мозга и дисфункцию гематоэнцефалического 
барьера и по гистологическим критериям и 
клинической картине соответствовала тяже-
лой ЧМТ. Фетальную нервную ткань (ФНТ) 
получали из мозга 18-ти дневных эмбрионов 
крыс. Для трансплантации применяли 2 мм3 
фетальной нервной ткани из сенсомоторной 
области коры мозга. В первой группе (n=12) 
использовали цельную ткань головного мозга, 
во второй 2 мм3 суспензии клеток из сенсомо-
торной области коры мозга (n=12). В третьей 
группе в качестве контроля в область травми-
рованного мозга вводили 2 мм3 фетальной мы-
шечной ткани, взятой из бедра крысят (n=12). 
Каждая группа была поровну разделена на две 
подгруппы. В первой подгруппе трансплан-
тацию фетальных клеток проводили через 2 
часа после моделирования тЧМТ, во второй 
подгруппе — через 5 суток. 

10 крыс составляли группу сравнения (модели-
рование ЧМТ) и 10 крыс — контрольную группу. 

Всех травмированных животных под гексе-
наловым наркозом декапитировали через 30 
суток после тЧМТ. Из тканей головного моз-
га выделяли левое (травмированное), правое 
полушарие и диэнцефально-стволовой отдел. 
Полученный материал помещали в жидкий азот 
для хранения и последующего биохимического 
анализа. Концентрацию дофамина и норадре-
налина в нервной ткани головного мозга крыс 
определяли с помощью хроматографического 
анализа и электрохимической детекции [6]. 

Все результаты статистически обработаны 
с использованием лицензионного статисти-
ческого пакета «Statistica for Windows» произ-
водства фирмы Stat Soft Inc. (2004). Результаты 
представлены в виде средней (M) и ее ошибки 
(m). Достоверность различий между парными 

выборками данных определяли с применени-
ем критерия Стьюдента (t). Эти различия счи-
тали достоверными при вероятности нулевой 
гипотезы менее 5% [5]. 

Результаты и обсуждение. Содержание 
нейромедиаторов (дофамина и норадрена-
лина) в коре левого полушария (ЛП), правого 
полушария (ПП) и диэнцефально-стволовом 
отделе (ДСО) мозга через 30 дней после ЧМТ в 
сравниваемой группе и в группах после введе-
ния фетальных клеток в раннем периоде ЧМТ 
представлено в таблице 1. 

Из таблицы видно, что содержание дофами-
на в коре левого (травмированного) полушария 
мозга относительно уровня интактных живот-
ных снижалось на 23% (p<0,05), а норадрена-
лина на 14%. Введение суспензии ФНТ и гомо-
логичного участка этой ФНТ восстанавливало 
уровень дофамина в коре левого полушария моз-
га. Между тем, вводимая суспензия количество 
норадреналина не увеличивала (он оставался на 
24% меньше, чем у интактных крыс), а введение 
в область травмированного мозга гомологично-
го участка ФНТ — уровень норадреналина вос-
становило (p<0,05). Введение животным с ЧМТ 
суспензии фетальных мышечных клеток не спо-
собствовало восстановлению в коре величины 
обеих нейромедиаторов. 

Содержание дофамина в коре правого полу-
шария мозга после ЧМТ в сравниваемой груп-
пе не изменялось, а норадреналина увеличи-
валось на 31% (p<0,05). Введение суспензии 
ФНТ повышало содержание дофамина на 65% 
(p<0,05), а уровень норадреналина не изме-
нялся. После введения гомологичного участка 
ФНТ содержание дофамина не увеличивалось, 
а норадреналина повышалось на 53% (p<0,05). 
Введение фетальной мышечной ткани уро-
вень нейромедиаторов не изменяло. 

Содержание дофамина в диэнцефаль-
но-стволовом отделе после ЧМТ в сравнивае-
мой группе было на 23% (p<0,05) меньше, чем 
у интактных животных, а уровень норадрена-

Таблица 1. Содержание нейромедиаторов в коре и диэнцефально-стволовом отделе голов-
ного мозга в сравниваемой группе и после введения фетальной ткани в область поврежденного 
мозга в раннем периоде ЧМТ (M±D в %) от уровня контроля. 

Примечание: * — обозначена достоверность различий по сравнению с данными интактных животных (p<0,05). 

Наименование серии опытов Содержание нейромедиаторов
Дофамин Норадреналин

ЛП ПП ДСО ЛП ПП ДСО
1. тЧМТ (сравниваемая группа) 77±8* 108±10 77±5* 86±14* 131±13* 104±8
2. тЧМТ + суспензия ФНТ 115±27 165±19* 85±8 76±12* 108±23 93±3
3. тЧМТ + гомологичный участок ФНТ 110±11 120±14 107±8 106±8 153±4* 91±12
4. тЧМТ + ФМТ 52±14* 109±15 93±3 71±7* 122±13 98±3
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лина был как у интактных животных. Введение 
суспензии фетальной нервной ткани значения 
исследованных нейромедиаторов не увеличи-
ло. Использование с лечебной целью гомоло-
гичного участка ФНК нормализовало величину 
нейромедиаторов. Применение фетальных мы-
шечных клеток оставило значения дофамина и 
норадреналина в прежних пределах. 

Из приведенных результатов исследования 
следовало, что при тяжелой ЧМТ имеет место 
глубокое нарушение содержания нейромедиа-
торов в коре головного мозга, причем больше 
в травмированном левом полушарии. Содер-
жание дофамина и норадреналина в диэнце-
фально-стволовом отделе головного мозга не 
изменялось. Уровень медиаторных наруше-
ний фетальной мышечной тканью не корри-
гируется. Только введение в зону поражения 
мозга суспензии или гомологичного участка 
фетальной нервной ткани позволяет восста-
навливать содержание нейромедиаторов в 
левом и правом полушарии головного мозга. 
Наиболее эффективное восстановление этих 
показателей наблюдалось после применения 
гомологичных участков ФНТ. 

Большая эффективность гомологичных 
участков ФНТ по сравнению с суспензией ткани 
указывает на то, что трансплантированная ФНТ 
устанавливает контакты с клетками хозяина. 
Возможность установления синаптических свя-
зей в процессе трансплантации ФНТ обусловле-
но идентичностью контактов между клетками 
мишенями и интактными клетками ФНТ [9, 10]. 
Процесс приживления ФНТ существенно тормо-
зится, если в зоне поврежденной нервной ткани 
имеют место глубокие нарушения микроцирку-
ляции и обмена, в частности, при усилении пе-
рекисного окисления липидов. Введение в такое 
клеточное окружение фрагментов ФНТ подвер-
гается апоптозу и некрозу [3]. 

Имеются сообщения, что применение средств, 
которые снижают апоптоз и некроз, улучшает 
приживление трансплантата и его интеграцию с 

тканью хозяина [4]. Хорошие результаты получе-
ны при ингибировании протеолиза и переокис-
ления липидов. Показано, что для предотвра-
щения деструктивных процессов прибегают к 
обработке имплантата трофическими факто-
рами (BDGF, GDFG) [4, 10], или введению ан-
тител к миелинзависимому ингибитору роста 
нейронов [1, 9]. 

Получены данные, которые объясняют, что 
после трансплантации ФНТ и ее приживлении 
происходит блокада ретроградной дегене-
рации дофаминэргических волокон и стиму-
лирование функцинирования тел нейронов 
среднего мезга, что способствует поддержа-
нию уровня катехоламинов как у интактных 
животных [2, 12]. 

Содержание нейромедиаторов (дофамина 
и норадреналина) в коре ЛП, ПП и ДСО через 
30 дней после ЧМТ в сравниваемой группе и 
в группах после введения фетальных клеток 
в позднем периоде ЧМТ (через 5 суток после 
травмы) представлено в таблице 2. 

Из этой таблицы видно, что ни суспензия 
ФНТ, ни ФМТ не восстанавливали сниженный 
уровень дофамина и норадреналина в ЛП (трав-
мированном). Суспензия ФНТ и ФМТ не изменя-
ли значения нейромедиаторов в ПП и ДСО. 

Пересадка гомологичного участка ФНТ в 
позднем периоде ЧМТ также не изменяла уро-
вень дофамина в левом и правом полушариях, 
но увеличивала этот уровень в ДСО в 2,0 раза 
(p<0,05). Величина норадреналина после пе-
ресадки в травмированную зону мозга ФНТ в 
левом полушарии и ДСО не изменялась, но в 
правом увеличивалась на 53% (p<0,05). 

Увеличение показателей дофамина и нора-
дреналина в неповрежденных зонах мозга, веро-
ятно, следует объяснить действием нейротро-
фических факторов, содержащихся в участке 
ФНТ. Однако такой стимулирующий эффект 
оказывался недостаточным для восстановле-
ния значений нейромедиаторов в травмиро-
ванном левом полушарии головного мозга. 

Таблица 2. Содержание нейромедиаторов в коре и диэнцефально-стволовом отделе голов-
ного мозга в сравниваемой группе и после введения фетальной ткани в область поврежденного 
мозга в позднем периоде ЧМТ (M±D в %) от уровня контроля. 

Примечание: см. табл. 1. 

Наименование серии опытов Содержание нейромедиаторов
Дофамин Норадреналин

ЛП ПП ДСО ЛП ПП ДСО
1. тЧМТ (сравниваемая группа) 77±8 108±10 77±5 86±14 131±13 104±8
2. тЧМТ + суспензия ФНТ 60±12 105±11 115±5 82±10 110±10 105±8
3. тЧМТ + гомологичный участок ФНТ 65±13* 120±14 204±7* 95±3 153±4* 115±6
4. тЧМТ + ФМТ 70±10* 105±18 85±10 85±13 115±14 108±7
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Наши исследования подтвердили возмож-
ность эффективного применения аллогенно-
го трансплантата в сенсомоторной коре го-
ловного мозга экспериментальных животных 
после тЧМТ. Трансплантат способен образо-
вывать правильные проекции к своим струк-
турам — мишеням в мозге реципиента. Более 
того, сам трансплантат в процессе приживле-
ния иннервируется клетками хозяина. Однако 
такая иннервация может происходить лишь 
на раннем этапе (через 2 часа после травмы) 
ЧМТ. Замещение потерянных нейронов ре-
ципиента имплантатом в функциональном 
плане успешно возобновляет нейросекрецию 
моноаминергических нейронов. Наши иссле-
дования показали, что ФНТ активно изменя-
ет нейротрансмиттерный метаболизм мозга, 
причем более сильно в начальном периоде 
тЧМТ. В направлении достижения полной ин-
теграции трансплантата с нервной тканью 
реципиента имеются нераскрытые резервы, 
заключающиеся в возможности стимулирова-
ния такой интеграции с помощью фармаколо-
гических средств. 

Выводы. ФНТ в раннем периоде тЧМТ име-
ет специфическое влияние на поддержание 
содержания дофамина и норадреналина в тка-
ни травмированного полушария и дофамина 
в диэнцефально-стволовом отделе на уровне 
величин, присущих для интактных животных. 

Введение эмбрионального материала в 
виде суспензии клеток в раннем периоде тЧМТ 
имеет такое же влияние на возобновление 
уровня дофамина и норадреналина в травми-
рованном полушарии и диэнцефально-ство-
ловом отделе, как и целостный трансплантат. 

Трансплантация мышечной ткани не имеет 
позитивного влияния на динамику измене-
ний катехоламинов в мозге после тЧМТ. 

Трансплантация ФНТ, проведенная через 5 
суток после травмы, не влияет на уровень до-
фамина и норадреналина в травмированном 
полушарии, но способствует их увеличению 
в правом полушарии и диэнцефально-стволо-
вом отделе головного мозга. 

B.A. Baranenko, S.Y. Zolotukhin, N.N. Shpachenko, Yu.D. Titov
EFFECTIVENESS OF FETAL NERVOUS AND MUSCULAR 
TISSUE AND NEUROTRANSMITTER METABOLISM 
IN THE BRAIN IN SEVERE HEAD TRAUMA IN THE 
EXPERIMENT

Resume. Presently efficiency and mechanism of action 
of fetal nervous fabric are studied not enough on a 
neurotransmitter exchange in a cerebrum at a heavy 
craniocerebral trauma (TBI).
Research purpose: study of maintenance of 
neurotransmitters of dopamine and Noradrenaline 
in a diencephalic-barrel department and cortex 
after transplantation of fetal nervous and muscular 

fabric in the early and late period of traumatic 
brain injury (TBI). 
Material and research methods. Researches are 
executed on 56 outbred white rats weighing 180–220 
TBI designed by means of a spring shock-worker of 
standard force on the area of the left stake of cortex. 
Fetal nervous fabric was got from a brain, fetal muscular 
fabric — from the muscles of 18-i of daily embryos of 
rats. The concentration of dopamine and Noradrenaline 
was determined by means of chromatographic analysis. 
The got results confirmed possibility of effective 
application of allogenic transplant in the sensomotor 
cortex of experimental animals after TBI. 
Conclusions. Fetal nervous fabric in the early period 
of TBI has a specific influence on maintenance of 
maintenance of dopamine and Noradrenaline in fabric 
of trauma hemisphere and dopamine in a diencephalic-
barrel department at the level of sizes, inherent for intact 
animals. Transplantation of muscular fetal fabric does 
not have a positive influence on the dynamics of changes 
of catecholamines in a brain after TBI. Transplantation 
of fetal nervous fabric in the late period of TBI also 
does not restore the level of neurotransmitters in the 
trauma hemisphere of cerebrum. 

Keywords: heavy craniocerebral trauma, fetal nervous 
and muscular fabric, catecholamines, transplantation
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А.Д. Шаталов 1, Н.Ю. Неласов 2, В.В. Хацко 1

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ЖИДКОСТНОГО ОЧАГОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ С ВНУТРИПЕЧЁНОЧНЫМИ ЖЁЛЧНЫМИ ПРОТОКАМИ 

В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 1,                                                

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ 2, г. Ростов-на-Дону

Резюме. В статье представлен сравнительный ана-
лиз 2 модифицированных и традиционного спо-
собов выявления сообщения жидкостного очаго-
вого образования печени с внутрипечёночными 
жёлчными протоками. Модифицированные спосо-
бы применены у 67 пациентов, традиционные — 
также у 67. Сравнительный анализ показал, что 
применение 1-го модифицированного способа, по 
сравнению с традиционным исследованием, увели-
чило информативность выявления билиокистоз-
ного сообщения в 2,1 раза, 2-го способа — в 2,3 раза 
(p<0,05). Всё это способствовало значительному 
повышению качества диагностики жидкостных 
очаговых образований печени для определения оп-
тимальной лечебной тактики.

Ключевые слова: жидкостные очаговые образования 
печени, билиокистозное сообщение, лучевая диа-
гностика

Введение. Проблема диагностики и ле-
чения больных с очаговыми образованиями 
печени остаётся одной из наиболее дискута-
бельных и до конца не решённых в современ-
ной лучевой диагностике и гепатобилиарной 
хирургии. Частота выявления жидкостных 
очаговых образований печени (ООП) состав-
ляет: непаразитарная киста (5,3–11,8% от всех 
таких случаев), абсцесс (6,4–18%), эхинокок-
ковая киста (3,3–11,4%). За последние годы ча-
стота выявления очаговых образований печени 
увеличилась в 3 раза из-за улучшения их доопе-
рационной диагностики с помощью современ-
ных лучевых методов исследования [2, 1].

На сегодняшний день недостаточно изу-
чены вопросы, связанные с ранней диагно-
стикой ООП из-за малой выраженности кли-
нических проявлений в начале заболевания, 
недостаточностью описанных критериев для 
дифференциальной диагностики доброкаче-
ственных жидкостных ООП и цистаденокар-
циномы, отсутствием рациональных диагно-
стических алгоритмов. Большие затруднения 
вызывает выявление сообщения между жид-
костным ООП и внутрипечёночными жёлчны-
ми протоками [4, 3], а без этого невозможно 
планировать оптимальный объём операции. 

Цель исследования: провести сравнитель-
ный анализ модифицированных и традицион-

ного способов выявления сообщения между 
жидкостным очаговым образованием печени 
и внутрипечёночными жёлчными протоками.

Материал и методы исследований. В кли-
нике хирургии им. К.Т. Овнатаняна модифици-
рованы 2 способа выявления сообщения между 
жидкостным очаговым образованием печени 
и внутрипечёночными жёлчными протока-
ми (патенты на изобретения РФ №2650590 
и №2699537), которые применены у 67 па-
циентов. Они вошли в I-ю (основную) группу. 
II-ю группу (контрольную) составили 67 боль-
ных с жидкостными ООП, которым примени-
ли традиционное исследование. Обе группы 
были однородными по полу, возрасту, тяжести 
состояния, сопутствующим заболеваниям. 

У пациентов применили следующие мето-
ды исследования (в разных сочетаниях): кли-
нико-лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), 
фиброгастродуоденскопия (ФГДС), интраопе-
рационную холангиографию (ИОХГ), истуло-
холангиографию (ФХГ), статистические.

Результаты и обсуждение. При фистуло-
графии вводили через дренажную трубку об-
щего жёлчного протока или дренированного 
кистозного образования печени 20–60 мл во-
дорастворимого контрастного раствора (кар-
диотраст, уротраст) с последующим выполне-
нием динамической рентгенографии. Однако, 
только в 5 (7,5%) случаях из 67 удалось выя-
вить билиокистозное сообщение (рис. 1).

Кроме того, сообщение между жидкостным 
образованием печени и жёлчными протоками 
выявляли и при интраоперационной холанги-
ографии, что показано на рис. 2.

Основные недостатки традиционных ме-
тодик: повышенная доза облучения, выявить 
билиокистозное сообщение можно только в 
7,5% случаев.

С целью повышения качества диагности-
ки при выявлении билиокистозных сообще-
ний в клинике хирургии им. К.Т. Овнатаняна 
нами модифицированы 2 способа. «Способ 
обнаружения связи между кистозным образо-
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ванием печени и внутрипечёночными жёлч-
ными протоками» (патент РФ на изобретение 
№2650590 от 28.12.2016 г.) включает чрескож-
ное чреспечёночное дренирование кистозного 
образования под контролем УЗИ, аспирацию 
содержимого, выполнение фиброгастродуоде-
носкопии, введение через транспечёночный 
дренаж озонированного раствора метилено-
вой сини с барботажной концентрацией 40–
60 мг/л и при появлении окрашенного рас-
твора из устья фатерова сосочка, выявленного 
через тубус фиброгастродуоденоскопа, кон-
статировали наличие связи между кистозным 

образованием печени и внутрипечёночными 
жёлчными протоками. Насыщение раствора 
красителя озоном проводили с помощью ап-
парата «ОЗОН УМ-80» (г. Харьков).

У пациентов с наружным транспечёноч-
ным дренированием кистозного образования 
полость через наружный свищ предваритель-
но трёхкратно промывали озонированным 
физиологическим раствором с барботажной 
концентрацией озона 40–60 мг/л и при по-
стоянном избыточном давлении 100 мм рт.ст., 
раствор аспирировали шприцом и измеряли 
объём вошедшего раствора. Затем в дренаж 

Рис. 1. Фистулограмма больного Х. через 4 ме-
сяца после дренирования остаточной полости 
эхинококковой кисты печени под контролем УЗИ. 
Контрастным веществом выполняются внутри-
печёночные желчные протоки, желчный пузырь, 
контраст свободно поступает в двенадцатипер-
стную кишку

 
 

Рис. 2. Интраоперационная холангиограмма 
больной С. Жёлчные протоки не расширены. В 
правой доле печени эхинококковая киста печени с 
частично обызвествленными стенками. В холедо-
хе эхинококковые пузыри. Имеется проходимость 
контрастного вещества в кишку

Таблица 1. Сравнительная характеристика информативности применения 2 модифициро-
ванных способов диагностики (I группа) и традиционного исследования (II группа) в выявлении 
билиокистозного сообщения у больных с жидкостными ООП

Способы диагностики Количество 
больных

% выявления 
билиокистозного 

сообщения
Новый «Способ обнаружения связи между кистозным образованием 
печени и внутрипечёночными жёлчными протоками»

32 5 (15,6%)

Новый «Способ ультразвуковой фистулографии у пациентов с 
наружным свищом паренхиматозного органа»

35 6 (17,1%)

Традиционное исследование 67 5 (7,5%)
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вводили при постоянном избыточном давле-
нии 100 мм рт.ст. такой же объём озонирован-
ного эхоконтрастного препарата с начальной 
барботажной концентрацией озона 60 мг/л. 
После этого дренажную трубку пережима-
ли зажимом и выполняли полипозицион-
ное ультразвуковое сканирование в режиме 
3D-реконструкции (патент РФ на изобретение 
№2699537 от 22.05.2018 г. «Способ ультразву-
ковой фистулографии у пациентов с наруж-
ным свищом паренхиматозного органа»).

В табл. 1 показана сравнительная характе-
ристика информативности применения наших 
разработанных способов диагностики (в I груп-
пе пациентов) и традиционного исследования 
(II-я группа) в выявлении билиокистозного со-
общения у пациентов с жидкостными ООП.

По нашим данным, применение разрабо-
танных способов диагностики, по сравнению с 
традиционным исследованием, увеличило ин-
формативность выявления билиокистозного 
сообщения: при 1-м способе — в 2,1 раза, при 
2-м — в 2,3 раза (p<0,05). Всё это в совокупно-
сти способствует значительному повышению 
качества диагностики ООП для определения 
оптимальной лечебной тактики.

Выводы. Анализ показал, что применение 
модифицированных нами способов выявле-
ния сообщения между жидкостным очаговым 
образованием печени и внутрипечёночными 
жёлчными протоками, по сравнению с тради-
ционным исследованием, значительно повы-
шает качество диагностики (с 7,5 до 17,1%). 

Эти способы следует шире применять в хирур-
гических отделениях.

A.D. Shatalov, N.Y. Nelasov, V.V. Khatsko
METHODS FOR DETECTINGCOMMUNICATION OF LIQUID 
FOCAL LIVER FORMATION WITH INTRAHEPATICBILE 
DUCTSIN RADIAL DIAGNOSTICS
Summary. The article presents a comparative analysis of 

2 modified and traditional methods for detecting com-
munication of liquid focal liverformation with intrahe-
patic bile ducts. The modified methods were used in 67 
patients, the traditional ones also in 67. Comparative 
analysis showed that the use of the 1st modified method, 
in comparison with the traditional study, increased the 
informativenessof detecting biliocysticcommunication 
by 2,1 times, the 2nd method — by 2,3 times (p<0.05). 
All this contributed to a significant improvement in the 
quality of diagnostics of liquid focal liver formations to 
determine the optimal treatment tactics.

Key words:liquid focal liver formations, biliocystic com-
munication, radial diagnostics
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А.Л. Боряк, Ю.Д. Титов

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк 

Резюме. Для профилактики инфекционных осложнений 
в послеоперационном периоде и улучшения результа-
тов лечения пациентов с переломами позвоночника 
важное значение приобретает разработка мето-
дов их прогноза. Цель исследования: разработать 
метод прогнозирования гнойно-воспалительных 
осложнений после хирургического восстановления 
целостности позвоночника у женщин в постменопа-
узе. Материал и методы исследования. Изучены 
клинические показатели, характеризующие состо-
яние здоровья и условия, при которых выполнены 
операции, восстанавливающие целостность по-
звоночника у 183 женщин, находящихся в постме-
нопаузальном периоде. В зависимости от наличия 
местных инфекционных осложнений выделены две 
группы пациентов. В первую (n=115) вошли женщи-
ны, у которых в течение 12 месяцев после опера-
ции осложнений не было, во вторую (n=68) — были. 
Результаты и обсуждение. Для математиче-
ской оценки значимости выделенных признаков 
определены 11 факторов риска развития местных 
гнойно-воспалительных осложнений. Для каждого 
признака по методу Вальда рассчитаны диагности-
ческие коэффициенты ДКi и представлена сводная 
таблица, в котрой представлены все признаки с их 
балльной оценкой. Выводы. Величина суммарного 
показателя ΣДКi имеет прогностическое значение 
и указывает на возможный риск развития инфек-
ционных осложнений в области послеоперационной 
раны. Метод имеет 95% точность, установленную 
на независимой выборке 20 историй болезней жен-
щин, находящихся в постменопаузальном периоде и 
имеющих переломы позвонков. 

Ключевые слова: остеопороз, переломы позвонков, 
прогноз инфекций

Введение. Несмотря на успехи в травмато-
логии и хирургии травматизм, тяжесть травм 
и летальность у пострадавших во всем мире 
не имеет тенденции к снижению [5, 8]. Растет 
доля пациентов со спинальной травмой [3, 4]. 
В значительной мере негативные последствия 
такой травмы составляют 3–33% и связаны 
они с развитием как местных (инфекционные, 
неврологические), так и общих послеопераци-
онных осложнений [7, 8]. Местная инфекция 
в области хирургического вмешательства ди-
агностируется в 1–18% случаев [6]. Увеличе-
нию числа переломов, их тяжести, частоты ос-
ложнений и летальных исходов способствует 
остеопороз, который в настоящее время при-
нял характер «безмолвной эпидемии» [2, 9]. 
Первичный остеопороз у женщин пострепро-

дуктивного возраста (постменопаузальный, 
сенильный) достигает уровня 85% [2]. Леталь-
ность в этой группе женщин достигает 85% [2]. 

Летальность при остеопоротических пере-
ломах достигает 28% от уровня общей леталь-
ности, обусловленной переломами костей [3], 
а частота инфекционных осложнений в обла-
сти хирургического вмешательства через 12 
месяцев после операции превышает 33% [6]. 

Для профилактики инфекционных ос-
ложнений в послеоперационном периоде и 
улучшения результатов хирургического ле-
чения пациентов с переломами позвоночни-
ка важное значение приобретает разработка 
методов их прогнозирования [5, 7]. Однако у 
женщин с остеопоротическими переломами, 
леченных хирургическим методом, таких ме-
тодов прогнозирования не разработано. 

Цель исследования: разработать метод 
прогнозирования местных гнойно-воспали-
тельных осложнений после хирургического 
восстановления целостности позвоночника у 
женщин в постменопаузе. 

Материал и методы исследования. Про-
ведено одноцентровое рандомизированное 
ретроспективное когортное клиническое ис-
следование. 

Критериями включения были: первичные 
хирургические вмешательство на позвоноч-
нике у женщин в постменопаузальном пери-
оде с переломами позвонков, лечившихся в 
клинике НИИ травматологии и ортопедии 
Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького и Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР за пери-
од 2010–2019 гг.

Критерии исключения: первичные хирур-
гические вмешательство на позвоночнике у 
женщин с онкологической патологией, утрата 
связи с пациентами менее, чем через 12 меся-
цев после операции, их смерть в сроки менее 1 
года после вмешательства. 

Для решения задач исследования изучены 
общеклинические, лучевые и лабораторные 
показатели у 183 женщин, получивших низко-
энергетическую травму с переломами позвон-
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ков (падение с высоты собственного роста) в 
возрасте от 50 до 65 лет. Средний возраст жен-
щин составил 58,3±4,8 лет. У всех пациентов 
была менопауза. Продолжительность периода 
менопаузы к моменту обследования составила 
в среднем 8,7±0,9 лет. У женщин с переломами 
позвонков травма локализовалась в грудопояс-
ничном отделе позвоночника и сопровождалась 
выраженным радикулярным болевым синдро-
мом, исходящим с уровня перелома позвонков. 

Минеральную плотность костной ткани ди-
агностировали по данным рентгеновской аб-
сорбциометрии и трактовали как остеопороз 
при T(L2-L4) < -2,5 [2, 9]. Кроме этого больным 
применяли компьютерную и магниторезо-
нансную томографию, электрокардиографию 
и другие методы специальных исследований. 
Отдаленные результаты лечения оценивали 
через 12 месяцев после выполнения операций 
на позвоночнике, выявляя для разработки про-
гностического метода количественные харак-
теристики факторов, связанных с состоянием 
здоровья и оперативного лечения пациентов. 

В зависимости от наличия местных гной-
но-воспалительных осложнений все больные 
были разделены на две группы. В первую 
группу вошли женщины, не имевшие таких 
осложнений (n=115), во вторую — с осложне-
ниями (n=68). У 86 (74,8%) пациентов травме 
предшествовал остеопороз. 

Полученные данные обрабатывали с при-
менением методов вариационной статистики. 
В обеих группах сравнивались частоты выра-
женности оцениваемых признаков. В програм-
му исследования для математической оценки 
включены как наиболее значимые 11 факто-
ров риска развития местных гнойно-воспали-
тельных осложнений. Для их суммарного учета 
и разработки метода прогнозирования приме-
нен метод Вальда [1]. С помощью этого метода 
определяли для каждого оцениваемого фак-
тора риска диагностические коэффициенты 
(ДКi). Сами коэффициенты выражали в баллах 
логарифмической шкалы информативности 
(см формулы 1.1 и 1.2). 

Диагностические коэффициенты вычисля-
ли по формулам: 

–ДК = 10·log (P1/P2),    1.1
+ДК = 10·log (P3/P4),   1.2
Где: ±ДК — информативность признака в 

баллах (положительные значения ДК с опре-
деленной долей вероятности исключают на-
личие местных гнойно-воспалительных ос-
ложнений; отрицательные — подтверждают 
вероятность таких осложнений; Р1 — частота 
случаев отсутствия осложнений при нали-
чии указанного анализируемого признака; 

Р2 — частота случаев осложнений при нали-
чии указанного анализируемого признака; 
Р3 — частота случаев отсутствия осложнений 
при отсутствии указанного анализируемого 
признака; Р4 — частота случаев наличия ос-
ложнений при отсутствии указанного ана-
лизируемого признака. Прогнозирование 
осуществляли с учетом всех оцениваемых 
признаков (суммировали все ДКi). 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 
представлены одиннадцать признаков в той 
или иной степени влияющих на конечный 
прогнозируемый результат (в соответствии с 
вычисляемой величиной ДКi). В состав этих 
признаков вошли: 
1. Время от травмы до операции в днях; 
2. Социальный статус пациентов (работают 

или пенсионеры); 
3. Индекс массы тела: низкий (<18,5), нор-

мальный (18,5–25), повышенный (>25). 
4. МПКТ по данным Т–критерия: остеопороз 

T(L1-L4) <–2,5; остеопения и норма T(L1-L4) >–2,5; 
5. Оценка соматического статуса пациента, 

определяемая перед операцией и относя-
щаяся к 1–5 классу. В частности:
• к первому классу, отнесены пациенты, нахо-

дящиеся в удовлетворительном состоянии 
(нет системных расстройств, в эту группу 
включены практически здоровые люди); 

• ко второму классу — пациенты с легкими 
или умеренными системными расстрой-
ствами, обусловленными переломами по-
звонков; 

• к третьему классу отнесены пациенты с 
тяжелыми системными расстройствами, 
которые в значительной степени затруд-
няют нормальную жизнедеятельность; 

• в четвертый класс включены пострадав-
шие с крайне тяжелыми системными рас-
стройствами, нарушающими нормальную 
жизнедеятельность, которые являются 
опасными для жизни; 

• к пятому классу отнесены пациенты, пре-
доперационное состояние которых на-
столько тяжелое, что можно ожидать их 
смерти в течение 24 часов даже без до-
полнительного воздействия операции. 

6. Наличие сопутствующих инфекционных за-
болеваний легких, печени, почек; 

7. аличие сопутствующего сахарного диабета 
(первого и второго типов); 

8. Повреждение одного сегмента позвоночни-
ка или двух и более; 

9. родолжительность операции в часах; 
10. Кровопотеря во время выполнения опера-

ции, определяемая одним из прямых мето-
дов (в литрах); 
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11. Наличие или отсутствие послеоперацион-
ной гематомы. 
Все диагностические коэффициенты, пред-

ставленные в таблице 1, рассчитаны по уравне-
ниям 1.1-1.2. На практике для прогнозирования 
осложненного течения переломов позвонков 
необходимо сравнить данные пациента по 11 
табличным признакам и найти соответствую-
щую каждому признаку величину ДКi. Затем 
вычислить общую сумму всех ДКi. Если величи-
на суммы всех ДКi будет ≥20, то, согласно мето-
да Вальда, делается заключение, что у данного 
пациента с вероятностью 95%, течение болезни 
позвоночника будет без инфекционных ослож-
нений. Если величина этой суммы будет ≤–20, то 
у данного пациента с вероятностью 95% после-
операционное течение осложнится инфекцией. 
При значениях суммарного показателя, лежаще-
го в интервале от +19 до –19, заключение имеет 
меньшую точность прогноза, чем 95% [1]. 

Пример 1. Женщина В., 62 лет, поступила 
в отделение с переломом X грудного позвон-

ка. Прооперирована на 2-й день. Работает. 
ИМТ = 20,0. МПКТ (Т = –1,0). Соматическое 
состояние перед операцией — класс 2. со-
путствующих инфекционных заболеваний и 
сахарного диабета нет. Операция выполнена 
в объеме одного сегмента. Ее продолжитель-
ность 1 час 15 минут. Интраоперационная 
кровопотеря до 0,5 л. Послеоперационный пе-
риод гладкий, гематомы в области операцион-
ной раны не было. 

Производим расчет: ΣДКi = 1,5+2,2+2,4+8,2+
+3,8+0,7+1,2+5,1+3,2+4,0+1,2 = 33,5. 
Вывод: суммарный показатель ДКi равен 

33,5. это означает, что у женщины В. С веро-
ятностью 95% следует ожидать нормальное 
(неосложненное) заживление перелома по-
звоночника. 

Пример 2. Женщина Т., 63 года. Поступила 
в отделение с переломом XII грудного позвон-
ка. Прооперирована на 3-й день. Пенсионерка. 
ИМТ = 26. МПКТ (Т = –2,6). Соматическое со-
стояние перед операцией — класс 3. Их хрони-

Таблица 1. Распределение пациентов с позвоночной травмой по отношению к инфекцион-
ным осложнениям и их балльная оценка в послеоперационном периоде

№ 
п/п

Показатели, ед. Число наблюдений, n (%) ДКi, 
баллыБез осложнений 

(n=115)
С осложнениями 

(n=68)
1 Время от травмы до операции, дни: 1–10 67 (58,2) 28 (41,1) 1,5

>10 48 (41,7) 40 (58,9) –1,5
2 Социальный статус: работает 68 (59,1) 24 (35,3) 2,2

пенсионер 47 (40,9) 44 (64,7) –2,0
3 ИМТ: снижена <18,5 21 (18,3) 21 (30,9) –2,3

норма 18,5-25 68 (59,1) 23 (33,8) 2,4
повышена >25 26 (22,6) 24 (35,3) –1,9

4 МПКТ: остеопороз, Т(L1-L4) <-2,5 26 (22,6) 60 (88,2) –5,9
остеопения и норма T>-2,5 89 (77,4) 8 (11,8) 8,2

5 Оценка соматического состояния, класс: 1-2 41 (35,6) 10 (14,7) 3,8
3 59 (51,4) 43 (63,2) –0,9
4-5 15 (13,0) 15 (22,1) –2,3

6 Наличие сопутствующих инфекционных 
заболеваний легких, печени, почек: есть 

14 (12,2) 17 (25,0) –3,1

нет 101 (87,8) 51 (75,0) 0,7
7 Наличие сахарного диабета: есть 8 (7,0) 20 (29,4) –6,2

нет 107 (93,0) 48 (70,6) 1,2
8 Объем операции: 1 сегмент 65 (56,5) 20 (29,4) 5,1

>2 сегментов 50 (43,5) 48 (70,6) –2,1
9 Продолжительность операции: в часах: ≤ 2 46 (40,0) 13 (19,1) 3,2

>2 69 (60,0) 55 (80,9) –1,3
10 Кровопотеря во время операции, л: <0,5 55 (47,8) 13 (19,1) 4,0

0,5-1,5 45 (39,1) 38 (55,9) –1,6
>1,5 15 (13,1) 17 (25,0) –2,8

11 Наличие гематомы в послеоперационном периоде 18 (15,6) 25 (36,7) –3,7
отсутствие 97 (84,4) 43 (63,3) 1,2
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ческих инфекционных заболеваний — хрони-
ческий пиелонефрит, мочекаменная болезнь; 
сахарный диабет 2-го типа. Операция выполне-
на в объеме 1 сегмента. Ее продолжительность 
2 часа 10 минут. Интраоперационная кровопо-
теря 0,8 л. В послеоперационном периоде в об-
ласти операционной раны гематома. 

Производим расчет: ΣДКi = 1,5–2,0–1,9–5,9-
-0,9–3,1–6,2+5,1–1,3–1,6–3,7 = –20,0. 
Вывод: суммарный показатель ДК равен 

–20,0. Это означает, что у женщины Т. с веро-
ятностью 95% следует ожидать осложненное 
заживление перелома позвоночника. 

Проверка предложенного метода прогнози-
рования послеоперационных местных инфек-
ционных осложнений при переломах позвон-
ков у женщин в постменопаузе на независимой 
выборке историй болезни двадцати женщин, 
находящихся в постменопаузе, с переломами 
позвонков показала 95% точность метода. 

Метод прогнозирования будет полезным 
при совершенствовании средств и способов, 
повышающих эффективность профилактики 
и лечения пациентов с переломами позвоноч-
ника в послеоперационном периоде. 

Выводы. Для разработки метода прогно-
зирования послеоперационных местных ин-
фекционных осложнений при переломах по-
звонков у женщин в постменопаузе могут быть 
использованы одиннадцать клинических при-
знаков, характеризующих состояние здоровья 
пациентов и условия, при которых выполнены 
операции, восстанавливающие целостность 
позвоночника. 

Метод прогнозирования основан на учете 
оценочных признаков по балльной системе и 
вычисления суммарного значения диагности-
ческих показателей (ΣДКi). 

Точность разработанного метода, опреде-
ленная на независимой выборке историй бо-
лезни женщин, находящихся в постменопаузе 
с переломами позвоночника, составила 95%. 

Метод прогнозирования целесообразно ис-
пользовать для совершенствования средств и 
способов, повышающих эффективность про-
филактики и лечения пациентов с переломами 
позвоночника в послеоперационном периоде. 

A.L. Boryak, Yu.D. Titov
METHOD OF PREDICTING THE LOCAL PURULENT-
INFLAMMATORY COMPLICATIONS AFTER 
SURGICAL RECOVERY OF THE INTEGRITY SPINE IN 
POSTMENOPAUSAL WOMEN
Summary. The development of prognosis methods is of 

great importance for improving the results of treatment 
of patients with spinal fractures and prevention of 
infectious complications in the postoperative period. 
Objective of the study: to develop a method of 

forecasting purulent-inflammatory complications 
after surgical restoration of the integrity of the spine 
in postmenopausal women. Research material and 
methods. We studied the clinical indicators that 
characterize the state of health and conditions under 
which operations were performed to restore the 
integrity of the spine in 183 postmenopausal women. 
Two groups of patients were identified depending 
on the presence of local infectious complications. 
Women without complications within 12 months after 
surgery were included in the first (n=115), patients 
with complications were included in the second 
(n=68). Results and discussion. The 11 risk factors 
for the development of local purulent-inflammatory 
complications were determined for mathematical 
evaluation of the significance of the selected features. 
The diagnostic coefficients DKi b are calculated for 
each trait using the Wald method and a summary table 
with score is presented. Conclusions. 1. The value 
of the total index ΣDKi has a prognostic value and 
indicates the possible risk of infectious complications 
in the postoperative wound area. 2. The method has 
95% accuracy and is based on an independent sample 
of 20 medical histories of postmenopausal women with 
vertebral fractures.

Keywords: osteoporosis, vertebral fractures, prognosis of 
infections
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Резюме. В статье представлены особенности кли-
нических проявлений холедохолитиаза у 828 боль-
ных, которые лечились в хирургическом отделении 
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка с 2011 по 2020 
годы. Среди обследованных больных было 517 
(62,5%) женщин и 311 (37,5%) мужчин в возрасте 
от 20 до 88 лет. Выделены 4 наиболее характерные 
формы этого заболевания: 1. выраженная форма с 
приступами болей, желтухой и холангитом (76,1% 
случаев); 2. стёртая (17,4%); 3. бессимптомная 
(3,7%); 4. атипичного течения (2,8%). Клиническое 
течение холедохолитиаза разнообразное и зави-
сит от возраста пациентов, локализации конкре-
ментов в холедохе, длительности заболевания, 
наличия осложнений и сопутствующих болезней. 
Клинические и лабораторные факторы риска по-
зволяют объективизировать тяжесть состоя-
ния больных, составить прогноз и определить ле-
чебную тактику.

Ключевые слова: клиника, холедохолитиаз

Актуальность. На современном этапе не ос-
лабевает интерес хирургов к проблеме жёлч-
нокаменной болезни (ЖКБ) и её осложнений 
из-за значительного роста количества этих 
заболеваний, особенно у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. ЖКБ широко распростране-
на в странах с развитой и развивающейся эко-
номикой Европы, Северной Америки, в России. 
Частота жёлчнокаменной болезни в Европе 
составляет от 10 до 40% [4], в США — 10–25% 
[9, 10], в России — около 15–20% [1, 2]. 

С увеличением частоты заболеваемости 
возросло количество операций на жёлчном 
пузыре и протоках. Оно увеличивается почти 
вдвое каждые 10 лет и составило за послед-
ние годы около 1,5 млн операций, обеспечив 
первое место среди абдоминальных вмеша-
тельств [5]. 

Возросло также число больных с холедохо-
литиазом (ХДЛ), который выявляется у 20–
30% пациентов с калькулёзным холециститом. 
Количество послеоперационных инфекцион-
ных осложнений достигает 4–36,5% [3, 7].

Клиническое течение жёлчнокаменной 
болезни, в частности холедохолитиаза, раз-
нообразно, что зависит от различных форм 
ЖКБ (холангитной, желтушной, атипичной, 
латентной, болевой хронической, стенокарди-
тической и др.) [6, 8]. 

Цель исследования — изучить особенно-
сти клинических проявлений холедохолити-
аза для выбора рационального метода опера-
тивного лечения.

Материал и методы исследований. Изу-
чены особенности клинических проявлений 
холедохолитиаза у 828 больных, оперирован-
ных в хирургическом отделении ИНВХ им. В.К. 
Гусака с 2011 по 2020 годы. 

Среди обследованных больных было 517 
(62,5%) женщин и 311 (37,5%) мужчин в воз-
расте от 20 до 88 лет. У 363 (43,8%) пациентов 
возраст превышал 60 лет.

Холедохолитиаз наблюдался в 1,7 раза чаще у 
женщин, чем у мужчин (соответственно у 517 и 
311 чел.). Это соотношение было разным в раз-
личных возрастных группах: 21–30 лет — 3:8; 31–
40 лет — 2:1; 41–50 лет — 3:1; 51–60 лет — 1:7; 
61–70 лет — 1:4; 71–80 лет — 1:5; 81–90 лет — 2:1.

У пациентов применены клинико-лабора-
торные и статистические методы обследования.

Результаты и обсуждение. В наших наблю-
дениях холедохолитиаз протекал в виде 4 наи-
более характерных форм этого заболевания:

1. форма выраженного холедохолитиаза с 
приступами болей, желтухой и холангитом 
(76,1% случаев);
2. стёртая (17,4%);
3. бессимптомная (3,7%);
4. атипичного течения (2,8%).
Характерная триада клинических призна-

ков (болевой синдром, желтуха и холангит) 
была выявлена у 278 (33,6%) больных. В раз-
личных сочетаниях или самостоятельно боль 
отмечалась у 761 (91,9%) пациентов, обтура-
ционная желтуха — у 324 (39,2%), холангит — 
у 178 (21,5%). Клиническая картина позволи-
ла предполагать холедохолитиаз у 630 (76,1%) 
больных, в то время как у 198 (23,9%) — кли-
нических признаков данного заболевания не 
отмечалось или они были не выраженными.

У 504 (60,8%) пациентов с холедохолити-
азом не было желтухи. Это обстоятельство 
подчёркивает необходимость применения 
специальных методов исследования жёлчных 
протоков. Именно у этой группы больных ве-
лика опасность оставления камней в протоках.
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Холедохолитиаз можно предположить при 
повторяющихся печёночных коликах, про-
грессирующей или перемежающейся обту-
рационной желтухе, зуде кожи, ахолическом 
кале, тёмной моче. Однако следует заметить, 
что желтухи может не быть при неполной об-
турации гепатикохоледоха или БДС. Клиниче-
ская картина зависит от величины, локали-
зации и количества камней, сопутствующих 
заболеваний и осложнений, нарушения функ-
ции печени и почек.

У молодых пациентов (20–35 лет) из-за 
атипичности симптоматики своевременное 
выявление ХДЛ представляет определённые 
трудности. Молодые женщины чаще отме-
чали появление первых признаков ХДЛ во 
время беременности или в ближайшие ме-
сяцы после родов (49,3±4,2%). Молодые па-
циенты боли чаще отмечали в подложечной 
(46,2±3,3%), реже — в правой подреберной 
области (24,1±3,1%) или одновременно в обе-
их областях (25,2±3,1%). Типичная для ХДЛ 
локализация болевого синдрома у молодых 
наблюдалась реже (28,4±4,1%), чем в зрелом 
возрасте (52,6±3,8%) — р<0,001. Выраженные 
боли по типу «печёночной колики» в молодом 
возрасте отмечались реже (42,3±3,2%), чем у 
лиц среднего возраста (62,4±4,5%) — р<0,05. 
Чаще боли возникали после физического или 
психоэмоционального напряжения.

Были выделены 4 клинические группы 
пациентов с острым холециститом, ослож-
нённым ХДЛ: 1-я — с типичной клинической 
картиной острого холецистита (17%), 2-я — с 
преобладанием панкреатического синдрома 
(21%), 3-я — с холангитическим синдромом 
(24%), 4-я — с кратковременной, но выражен-
ной печёночной коликой (38%). У 29,4% таких 
больных никогда не было ни стойкой, ни пе-
риодической желтухи.

Нарушение проходимости гепатикохоледо-
ха проявляется грозными симптомами, среди 
которых основными являются обтурационная 
желтуха (ОЖ) и холангит. Наиболее характер-
ным клиническим симптомом холедохолитиа-
за есть ОЖ.

Появление так называемой перемежаю-
щейся желтухи после болевых приступов 
свидетельствует чаще всего о холедохолитиазе 
(вентильном конкременте гепатикохоледоха). 
Самопроизвольное исчезновение желтухи не-
редко свидетельствует о смещении камня из 
дистального отдела холедоха в проксимальный.

В клинике лечились 324 больных с обтура-
ционной желтухой жёлчнокаменного генеза. 
549 (66,3%) пациентов были пожилого и стар-
ческого возраста. Обтурационная желтуха в 

анамнезе отмечалась у 137 больных. Длитель-
ность желтухи до госпитализации колебалась 
от 7 суток до 6 месяцев. К сожалению, от мо-
мента появления желтухи до решения вопроса 
о необходимости операции нередко проходит 
значительное время. Так, по нашим данным, 
63% больных с механической желтухой госпи-
тализировались в инфекционные больницы, а 
затем (через 12–58 дней) переводились в хи-
рургическое отделение.

Острые боли в правом подреберье имели 
место у 126 (38,9%) больных, тупые боли — 
у 170 (52,6%). Безболевая желтуха была у 28 
(8,5%) пациентов.

Рвота отмечалась в 63,6% наблюдений, тош-
нота — в 91,4%, слабость — в 42%, исхудание — 
в 28,7%, потемнение мочи — в 100%, обесцвечи-
вание кала — в 81,8%. Увеличение печени было 
у 41,8% пациентов. Показатели билирубина 
крови варьировали от 36 до 344 мкмоль/л.

Оценка общего состояния больного имеет 
большое значение для определения врачебной 
тактики. У большинства больных (255) состоя-
ние при поступлении было средней тяжести, у 
59 — тяжёлым. У 56,7% пациентов тяжесть ос-
новного заболевания усугублялась сопутству-
ющими заболеваниями других органов.

Между количеством камней в гепатикохо-
ледохе и наличием желтухи нет прямой за-
висимости. Желтуха возникала чаще всего (в 
89,1%) при локализации камней в терминаль-
ном отделе холедоха и большом дуоденальном 
сосочке (БДС). Чем длительнее и интенсивнее 
желтуха, тем более выражены клинические 
признаки гепатита и печёночной недостаточ-
ности (зуд кожи, нарушение сна, сонливость, 
повышенная кровоточивость, олигурия и др.).

При декомпенсации печени нарушаются её 
выделительная, обезвреживающая и фермента-
тивная функции, в результате чего развиваются 
изменения со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы, нервной системы, почек, нарушения бел-
кового и электролитного обменов.

Печёночная недостаточность может рас-
сматриваться как срыв компенсаторных 
возможностей печени, когда она не может 
обеспечить постоянство гомеостаза. Острая 
печёночная недостаточность — это терми-
нальная стадия практически полного разру-
шения гепатоцитов.

Результаты наших исследований показы-
вают, что исход лечения холедохолитиаза во 
многом зависит от степени тяжести пораже-
ния печени, поэтому улучшение её функцио-
нального состояния до операции и в раннем 
послеоперационном периоде должно быть од-
ной из главных задач хирурга.
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В наших наблюдениях из 9 умерших боль-
ных с ХДЛ и ОЖ 1 больной имел печёночную 
недостаточность II ст., 2 чел. — III ст., 6 чел. — IV 
ст. Отмечена чёткая зависимость летальных ис-
ходов от стадии печёночной недостаточности.

Причины ОЖ всегда серьёзны, так как 
печёночная недостаточность сопровождается 
высокой летальностью. Прогноз значительно 
улучшается, если к больным с неразрешаю-
щейся ОЖ применять ургентную хирургиче-
скую тактику.

После завершения диагностических меро-
приятий и предоперационной подготовки все 
пациенты были оперированы. Основная цель 
хирургических вмешательств заключалась в 
декомпрессии жёлчевыводящих путей, устра-
нении причин обтурации или паллиативном 
жёлчеотведении путём внутреннего или на-
ружного дренирования. На современном этапе 
чаще выполняли малоинвазивные оператив-
ные вмешательства.

В клинике из 828 больных, оперирован-
ных по поводу ХДЛ, холангит был обнаружен 
у 178 (21,5%) чел. Среди пациентов, страдав-
ших холангитом, было 133 женщины и 45 
мужчин. Возраст больных — от 22 до 80 лет, 
65 (36,5%) чел. были старше 60 лет. Большин-
ство из них длительное время страдали ЖКБ и 
перенесли многочисленные приступы острого 
холецистита. У 75 (42,1%) чел. застой жёлчи в 
протоках был обусловлен ХДЛ и стенозом БДС. 
Если часть множественных камней локали-
зовалась в области ампулы БДС, то холангит 
наблюдался в 4,2 раза чаще, чем у больных с 
одиночными конкрементами, которые распо-
лагались в супрадуоденальном отделе ОЖП 
(р<0,05). 

Острый холангит отмечен у 36 больных, 
острый рецидивирующий — у 46, хрониче-
ский — у 85. У 11 чел. клиника холангита от-
сутствовала и диагноз был поставлен во время 
операции. При остром и остром рецидивирую-
щем холангите у пациентов отмечались озноб, 
высокая температура тела, боли в правом под-
реберье, желтуха, проливной пот. При рециди-
вирующем холангите чередовались рецидивы 
воспаления жёлчных протоков с периодами 
клинической ремиссии. При хроническом хо-
лангите была неопределённая клиническая 
картина: утомляемость, слабость, плохой ап-
петит, незначительная желтуха, субфебриль-
ная температура тела. 

По нашим данным, факторами риска раз-
вития холангита явились: пожилой возраст 
пациентов с длительным анамнезом заболе-
вания, сахарный диабет, перенесенные опе-
рации, ожирение, атеросклероз, гипо- или 

ахлоргидрия в желудке, иммунодефицитные 
состояния, кишечный дисбактериоз, диверти-
кул ДПК, пузырно-ободочный свищ, рубцовые 
стриктуры, камни и обтурированные дренажи 
жёлчных протоков, длительное наружное дре-
нирование ОЖП, уменьшение бактерицидно-
сти жёлчи из-за нарушения экскреции жёлч-
ных кислот печенью, ОЖ с длительностью 
более 1 месяца, «отключенный» жёлчный 
пузырь при высокой температуре тела, пред-
шествующее лечение иммуносупрессорами и 
аминогликозидами. 

При резкой жёлчной гипертензии происхо-
дит массивный выброс в системный кровоток 
бактерий и эндотоксинов, что приводило к би-
лиарному септическому шоку (4 чел.). Тяжёлы-
ми осложнениями гнойного холангита явились 
холангитические абсцессы печени (21 чел.) и 
билиарный сепсис (25 чел.). При длительной 
интермиттирующей закупорке гепатикохоле-
доха и бактериобилии может возникнуть вто-
ричный склерозирующий холангит. 

Озноб был менее выражен у пациентов с 
давностью заболевания 2–3 мес., однако у них 
наблюдались более выраженные признаки 
печёночно-почечной недостаточности. При 
фиброзном и язвенном холангите в 11 случа-
ях   клинические проявления были наиболее 
выраженными.

Бактериохолия выявлена у 59% больных, 
у 83% выделены ассоциации микроорганиз-
мов (2–4 вида). Бактериохолия значительно 
повышает риск развития послеоперационных 
гнойно-воспалительных осложнений. По на-
шим данным, внутрибрюшные гнойные ос-
ложнения и нагноения раны в 4,7 раза чаще 
развивались у таких пациентов (р<0,001). 

К лабораторным прогностическим тестам 
(факторам риска) холангита относятся: гиперби-
лирубинемия (билирубин свыше 40 мкмоль/л), 
повышение активности АСТ (> 1,5), АЛТ (> 1,5), 
гипопротеинемия (белок <60 г/л), диспротеи-
немия (А/Г <1,5), снижение уровня протром-
бина ниже 70%, лейкоцитоз (> 1000 в мм3), 
анемия (Нb <70 ед.), увеличение содержания 
мочевины в крови (более 30), бактериохолия 
свыше 106 мт/мл. При наличии 4 факторов ри-
ска прогноз часто неблагоприятный, а леталь-
ность достигает 30–50%.

Пациенты с гнойным холангитом представ-
ляют группу с повышенным операционным 
риском, лечение которых требует особого под-
хода. К «угрожаемой» группе относятся боль-
ные старческого возраста с тяжёлыми сопут-
ствующими заболеваниями, с выраженными 
симптомами гнойной интоксикации и явле-
ниями печёночно-почечной недостаточности, 
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мозговыми расстройствами, сепсисом, вто-
ричным иммунодефицитом, что определяет 
тактику комплексного лечения.

Стёртые формы ХДЛ отмечены у 144 (17,4%) 
пациентов, бессимптомные — у 31 (3,7%), ати-
пичные — у 23 (2,8%). Атипичные формы про-
являлись в виде мочекаменной болезни, ИБС, 
стенокардии, опухоли тела поджелудочной 
железы, сепсиса, кишечной непроходимости, 
хронического колита. Следует отметить, что 
атипичные и бессимптомные формы течения 
холедохолитиаза — наиболее частые причины 
неудовлетворительных результатов лечения и 
появления резидуальных камней.

Заключение. Таким образом, клиническое 
течение жёлчнокаменной болезни, в частно-
сти холедохолитиаза, разнообразно, что зави-
сит от различных форм ЖКБ, возраста паци-
ентов, локализации конкрементов в холедохе, 
длительности заболевания, наличия осложне-
ний и сопутствующих болезней. Клинические 
и лабораторные факторы риска позволяют 
объективизировать тяжесть состояния паци-
ентов, составить прогноз и определить такти-
ку целенаправленного комплексного лечения.

O.S. Antonyuk, I.N. Shapovalov, V.V. Khatsko, Z.S. Mamisashvili, 
D.M. Cosse
CLINICAL MANIFESTATIONS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS
Summary. The article presents the features of the clinical 

manifestations of choledocholithiasis in 828 patients 
who were treated in the surgical department of the 
Institute of emergency and reconstructive surgery 
named after V.K. Gusak of Donetsk from 2011 to 
2020. Among the examined patients, there were 517 
(62.5%) women and 311 (37.5%) men aged 20 to 88 
years. The 4 most characteristic forms of this disease 
were identified: 1) a pronounced form with attacks 
of pain, jaundice and cholangitis (76.1% of cases); 2) 
erased (17.4%); 3) asymptomatic (3.7%); 4) atypical 
manifestations (2.8%). The clinical manifestations of 
choledocholithiasis is diverse and depends on the age of 
the patients, the localization of calculi in the common 
bile duct, the duration of the disease, the presence of 

complications and concomitant diseases. Clinical and 
laboratory risk factors make it possible to objectify the 
severity of the patient’s condition, make a prognosis 
and determine the treatment tactics.

Key words: clinical manifestations, choledocholithiasis
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ МИТРАЛЬНОЙ 
РЕГУРГИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 1,                   

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 2

Резюме. Целью данного исследования являлся анализ 
результатов лечения больных с ишемической ми-
тральной регургитацией с последующей оценкой 
степени выраженности митральной недостаточ-
ности после хирургической коррекции окклюзии 
коронарных артерий. Продемонстрировано значи-
тельное преимущество проведения стентирова-
ния коронарных артерий как основного метода ре-
васкуляризации миокарда для уменьшения степени 
выраженности митральной недостаточности у 
пациентов со сниженной фракцией левого желу-
дочка и мультисосудистым поражением венечных 
артерий. В большинстве случаев данный метод 
позволяет избежать непосредственного хирурги-
ческого вмешательства на митральном клапане и 
значительно улучшить прогноз и выживаемость 
таких больных. 

Ключевые слова: митральная недостаточность, 
инфаркт миокарда, левый желудочек, стентиро-
вание, фракция выброса левого желудочка

Хирургическое лечение ишемической бо-
лезни сердца на современном этапе позволи-
ло значительно снизить общую смертность 
от сердечно-сосудистой патологии во всем 
мире. Однако, несмотря на совершенствова-
ние методов оперативного вмешательства и 
улучшение качества ведения больных, уро-
вень развития различных осложнений, в том 
числе послеоперационной летальности оста-
ется достаточно высоким [1, 2]. Вероятно, это 
во много обусловлено особенностью самой 
патологии, сроками и качеством диагности-
ки, характером вмешательства и наличием 
преморбидного фона у таких больных [1, 6]. 
На сегодняшний день среди наиболее серьез-
ных осложнений после острого инфаркта 
миокарда остается развитие ишемической 
митральной недостаточности. Данная пато-
логия описывает поражение миокарда, воз-
никающее вследствие постинфарктного ре-
моделирования камеры сердца, приводящее 
к нарушению функции клапанного аппарата. 
Существующие методы коррекции позволя-
ют устранить патологическую регургитацию, 
однако вероятность рецидива составляет до 
25% [5]. Однако особую группу таких больных 
составляют пациенты со сниженной фракци-
ей выброса левого желудочка (ФВЛЖ) [4]. Тра-

диционная методика лечения этой категории 
пациентов включает проведение коронарного 
шунтирования, протезирования митрального 
клапана, а также резекцию аневризмы левого 
желудочка (при наличии таковой) в услови-
ях искусственного кровообращения. Наибо-
лее опасным жизнеугрожающим осложнени-
ем подобных операций является длительная 
сердечная недостаточность, вплоть до невоз-
можности остановки аппарата искусственного 
кровообращения. Кроме того, высокая продол-
жительность подобных операций в сочетании с 
высокой продолжительностью искусственного 
кровообращения значительно усугубляет со-
стояние больного и удлиняет сроки его госпи-
тализации и возникновения различных ослож-
нений в отдаленном периоде, нередко приводя 
к летальному исходу. Поэтому, принимая во 
внимание невозможность использования тра-
диционных методик хирургического лечения 
у этой категории больных, делает актуальным 
определение оптимальной тактики хирургиче-
ского вмешательства и поиск новых подходов в 
лечении, что и представляет одну из ключевых 
клинических задач кардиохирургии [3–5].

Цель исследования: оценить динамику 
митральной регургитации у больных после 
хирургической коррекции патологии на коро-
нарных артериях. 

Материалы и методы исследований. 
Проанализированы результаты лечения 97 
пациентов за период с 2015 по 2020 гг., на-
ходившиеся на лечении в кардиохирурги-
ческом отделении Донецкого клинического 
территориального медицинского объедине-
ния с ишемической митральной недостаточ-
ностью 2–3 степени, гемодинамически зна-
чимыми окклюзиями коронарных артерий 
сердца, а также сниженной фракцией выбро-
са левого желудочка. Симптомность окклю-
зий подтверждалось данными основных и 
дополнительных методов исследований — 
электрокардиографией (ЭКГ), холтеровским 
мониторированием, велоэргометрией, эхо-
кардиографией (ЭхоКГ), стресс ЭхоКГ. Сред-
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ний возраст пациентов составил 65,4±4,7 года. 
Превалировали пациенты старшего возраста: 
60–70 лет — 51 наблюдаемый (52,6%), 50–60 
лет — 38 (39,2%), 40–50 — 8 (8,2%). Пациен-
тов женского пола было в 2,4 раза меньше, чем 
мужского (28 и 69 соостветственно). В зависи-
мости от количества пораженных венечных 
артерий пациенты были разделены на 3 груп-
пы: Первая группа — 32 (33%) пациента име-
ли однососудистое поражение коронарных 
артерий; 22 (22,7%) — имели двухсосудистое 
поражение; 43 (44,3%) — имели трехсосуди-
стое поражение. Из пораженных сосудов чаще 
всего значимые стенозы были в передней нис-
ходящей артерии в 89 случаях, в огибающей 
ветви — в 48 случаях и правой коронарной 
артерии — в 68 случаях. У всех без исключе-
ния больных было выполнено оперативное 
лечение: 39 пациентам (40,2 %) выполнялось 
стентирование, 58 (59,8%) пациентам выпол-
нялось шунтирование коронарных артерий. 
Больным, которые имели умеренное снижение 
систолической функции левого желудочка (ФВ 
более 41 %) и недостаточность митрального 
клапана 2 степени (v.c. 3,5–5 мм) выполнялось 
коронарное шунтирование, необходимость пла-
стики/протезирования клапана определялось 
интраоперационно при помощи водной пробы 
и выполнения чреспищеводной эхокардиогра-
фии (ЧПЭхоКГ) после выполнения собственно 
шунтирования. Пациенты, которым было вы-
полнено то или иное вмешательство на клапане 
в данное исследование не включались. Пациен-
там, у которых наблюдалось значимое снижение 
систолической функции левого желудочка (ФВ 
менее 40%) и выраженной митральной недоста-
точностью (v.c. 6–8 мм) ввиду большого риска 
оперативного вмешательства методом шунти-
рования было выполнено стентирование «сим-
птом-зависимых» коронарных артерий. 

В процессе исследования применялись кли-
нические, инструментальные и лабораторные 
методы диагностики. Результаты лечения па-
циентов анализировались в срок до 12 меся-
цев. В результате исследования прослежено 
изменение степени митральной регургита-
ции, изменение насосной функции левого же-
лудочка, путем измерения ФВЛЖ, конечного 
диастолического объема (КДО) и конечного 
систолического объема (КСО) до и после хи-
рургической коррекции стенозов коронарных 
артерий. Применяемая методика лечения счи-
талась эффективной при отсутствии специ-
фических жалоб при умеренной физической 
нагрузке (соответствующей ФК 2), уменьше-
нием размеров левого желудочка (снижение 
КДО более чем на 15%, КСО на 15%, снижени-
ем митральной недостаточности на 1 степень 
(или снижение v.c. более чем на 1,5 мм).

Результаты и обсуждение. Жалобы на 
одышку после физической нагрузки предъ-
являли 83 (85,6%) больных, а также на боль 
в области сердца — 71 (73,2%), на приступы 
сердцебиения или перебои в работе сердца — 
19 (19,6%), повышенную утомляемость, сла-
бость — 54 (55,7%) человека. Клинические 
признаки сердечной недостаточности на уров-
не IIа — 43 (44,3%) больных, IIб — 29 (30%), и 
III степени — 25 (25,7%), таблица 1.

В таблице 2 представлены исходные и ко-
нечные данные результатов ЭхоКГ в группе 
стентирования. Выявлено, что у данных паци-
ентов статистически значимо снизился КДР 
(на 18,7%), КСР (на 15,6%), КДО (на 26,7%), 
КСО (на 39,8%); что привело к повышению 
систолической функции ФВ левого желудочка 
(увеличение ФВ на 37,6%) (р<0,05).Отмечено 
достоверное снижение диаметра волны ре-
гургитации на митральном клапане с 6,5 до 
4,5 мм (снижение на 30,7%). 

Таблица 1. Основные жалобы пациентов

Характер жалоб пациентов Кол-во пациентов (%)
Одышку во время физической нагрузке 83 (85,6 %)
Давяще-пекущая боль в области сердца 71 (73,2%)
Сердцебиение или перебои 19 (19,6%)
Повышенную утомляемость, слабость 54 (55,7%)

Таблица 2. Данные результатов ЭхоКГ у пациентов в группе стентирования

До лечения Через 5 суток Через 30 суток Через 12 мес
КДР, см 6,91±0,37 5,79±0,26 5,61±0,28 5,62±0,18
КСР, см 5,12±0,32 4,29±0,14 4,32±0,14 4,39±0,11
КСО, мл 153±14 95±17 92±15 95±17
КДО, мл 217±23 163±21 159±22 мл 161±19
ФВ, % 25,7±3,2 43,2±2,9 44,1±2,6 43,5±2,2
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В таблице 3 представлены исходные и ко-
нечные данные ЭхоКГ пациентов в группе 
шунтирования. Выявлено, что у данных паци-
ентов статистически значимо снизился КДР 
(на 12,4%), КСР (на 13,4%), КДО (на 16,3%), 
КСО (на 13,4%); что привело к повышению 
систолической функции ФВ левого желудочка 
(увеличение ФВ на 8,6%) (р<0,05). Отмечено 
достоверное снижение диаметра волны ре-
гургитации на митральном клапане с 4,4 до 
3,3 мм (снижение на 25,2%). 

Отмечено снижение выраженности хро-
нической сердечной недостаточности и 
улучшение самочувствия у всех пациентов 
клинически. У 41 (70,7%) пациента в груп-
пе шунтирования выявлено уменьшение 
функционального класса стенокардии и со-
ответственно у33 пациентов в группе стен-
тирования (84,6%). Желаемый эффект хирур-
гического лечения наблюдался у 74 (76,3%) 
больных. 

В течение 12 месяцев в группе стентирова-
ния умер 1 пациент (2,56%), а в группе шунти-
рования 3 пациента (5,17%). 

Несмотря на то, что пациенты, которым 
было выполнено стентирование, имели более 
тяжелое течение заболевания, результаты ле-
чения именно в этой группе оказались значи-
тельно выше. Возможно, это обусловлено зна-
чимым повреждением миокарда вследствие 
работы аппарата искусственного кровообра-
щения и/или неадекватной реперфузии. Одна-
ко как показало наше исследование, оба метода 
реваскуляризации являются эффективными в 
отношении лечения таких больных. 

Выводы. На основании вышеуказанных 
данных сделан вывод, что в результате ремо-
делирования ЛЖ путем уменьшения его раз-
меров происходит поступательное уменьше-
ние фиброзного кольца митрального клапана, 
что соответственно приводит к уменьшению 
степени регургитации на клапане. Таким об-
разом, клинически значимое уменьшение сте-
пени митральной недостаточности (р<0,05) 
происходит в результате ремоделирования 
миокарда левого желудочка, достигаемое хи-
рургической коррекцией пораженных коро-
нарных артерий. Это в свою очередь способ-

ствует уменьшению зоны ишемизированного 
миокарда и повышению насосной функции ле-
вого желудочка. Выполнение стентирования 
коронарных артерий первым этапом (а иногда 
единственным и основным) приводит к досто-
верно значимым изменениям размеров КДО, 
КСО и ФВЛЖ, что непосредственно приводит 
к снижению степени митральной недостаточ-
ности вплоть до отсутствия необходимости ее 
хирургической коррекции. Указанный подход 
лечения применим для исходно тяжелых или 
неоперабельных (методом коронарного шун-
тирования) больных со сниженной насосной 
функцией левого желудочка, 3 степенью ми-
тральной недостаточности и симптомными 
стенозами венечных артерий. Подобные эн-
доваскулярные вмешательства значительно 
увеличивают прогноз и выживаемость паци-
ентов в популяции таких больных. 

Y.D. Kostyamin, V.Y. Mikhailichenko, I.S. Grekov 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE 
DYNAMICS OF MITRAL REGURGITATION IN 
PATIENTS AS A RESULT OF SURGICAL CORRECTION 
OF CORONARY PATHOLOGY
Summary. The aim of this study was to analyze the 

results of treatment of patients with ischemic mitral 
regurgitation with subsequent assessment of the 
severity of mitral insufficiency after surgical correction 
of coronary artery occlusion. A significant advantage 
of coronary artery stenting as the main method of 
myocardial revascularization to reduce the severity 
of mitral insufficiency in patients with a reduced left 
ventricular fraction and multi-vascular lesions of the 
coronary arteries has been demonstrated. In most 
cases, this method avoids direct surgical intervention 
on the mitral valve and significantly improves the 
prognosis and survival of such patients.

Keywords. Mitral insufficiency, myocardial infarction, 
left ventricle, stenting, left ventricular ejection fraction
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, М.И. Клецова

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ                                              
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

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

Резюме. Исследованы эмоциональные особенности 
20 беременных основной группы и 20 неберемен-
ных женщин контрольной группы, в возрасте от 
19 до 36 лет. Были использованы методика оцен-
ки самочувствия и настроения (САН), шкала тре-
вожности Ч.Д. Спилбергера, анкета, включающая 
в себя вопросы о желанности беременности, от-
ношениях в семье, своем самочувствии, эмоцио-
нальном состоянии, причинах страхов и тревог, 
представления и течении родов, и послеродовом 
периоде. В процессе проведения интервью у всех 
беременных беременность была желанной, из них 
у 65% запланированной, у 82% брак зарегистриро-
ван, 7% живут в гражданском браке, 11% мате-
ри-одиночки. Из всех обследованных 72% охарак-
теризовали свои отношения как благополучные, 
22% как не сложившиеся, 6% как неблагополучные. 
Изменение эмоционального состояние отмечено у 
87%, из них 63% жаловались на плохое настроение, 
повышенная утомляемость у 72%, апатия у 34%, 
у 8% преобладала немотивированная агрессия, 18% 
отмечали повышенную слезливость, немотиви-
рованную тревогу. При исследовании по методике 
САН в контрольной группе только у 6% выявлен 
неблагоприятный уровень эмоционального состоя-
ния по фактору самочувствия, у беременных у 55% 
отмечен неблагоприятный уровень, снижение ак-
тивности отмечено у 42% беременных. При оценке 
уровня тревожности по методике Спилберга, для 
беременных женщин характерен высокий уровень 
ситуативной и личностной тревожности. Высокий 
уровень реактивной и личностной тревожности, 
неблагоприятный уровень самочувствия, повышен-
ная тревожность, слезливость, немотивирован-
ная тревога, характерна для беременных женщин 
и делает необходимым в дальнейшем использовать 
психологическую помощь для коррекции имеющихся 
изменений психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: беременность, личностная трево-
жность, эмоциональное состояние, самочувствие

Эмоциональный стресс, который испыты-
вают женщины во время беременности, явля-
ется серьезной психологической проблемой. 
На фоне постоянно возникающих стрессовых 
ситуаций происходит истощение адаптацион-
но-компенсаторных возможностей организма, 
что может послужить причиной тревожных 
состояний во время беременности. По мнению 
многих авторов, беременность можно рас-
сматривать как определенную стадию разви-
тия. Рассматривая беременность как стадию 
можно выделить следующие отличительные 
характеристики, затрагивающие физиологи-
ческий, психофизиологический и психологи-

ческий уровни [1]. Физиологический уровень 
предполагает адаптацию материнского ор-
ганизма к новому состоянию беременности, 
психофизиологический уровень отражает из-
менения в сенсорных областях, а психологиче-
ский отражает появление формирование из-
менений, заключающих понятие «доминанта 
беременности» [2]. Особого внимания заслу-
живает симптом эмоциональной лабильно-
сти, для которого характерны эмоциональная 
дезадаптивность, с перепадами фона настрое-
ния в виде ощущения скуки, тоски, возраста-
ющего недовольства. Вне зависимости от того 
желанная беременность или нет, любая бере-
менность сопровождается двойственным вос-
приятием с одной стороны радость, оптимизм, 
надежда появления новой жизни, а с другой 
стороны страх, тревога, печаль, связанное с 
новым состоянием. Важную роль в развитии 
тревожных переживаний играют физический 
дискомфорт, вынужденные изменения обра-
за жизни, переживания о состоянии будуще-
го ребенка, финансовые трудности. Разная 
степень выраженности тревожности встре-
чается у 40–50% женщин с нормально проте-
кающей беременностью. При возникновении 
дополнительных психотравмирующих фак-
торов, связанных с осложненным течением 
настоящей беременности, неблагоприятным 
опытом предыдущих беременностей, суще-
ствующая тревога еще больше усиливается 
[3]. Чаще всего расстройства эмоциональной 
сферы проявляются в виде повышенной раз-
дражительности, волнения, ощущение одино-
чества, беспокойства, возможно заострение 
личностных черт [5]. Для адекватного вос-
приятия женщиной новых задач, связанных с 
беременностью, необходима личностная пе-
рестройка, для нового принятия роли матери, 
возможности удовлетворения потребностей с 
учетом существования будущего ребенка. Бла-
гополучие женщины в этот период зависит от 
способности адекватно проявлять свое пове-
дение, регулировать психическое состояние в 
соответствии с новыми условиями [4].

Цель исследования: изучить особенности 
эмоциональной сферы во время беременности. 
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Материал и методы исследований. Про-
веден ретроспективный анализ эмоциональ-
ных особенностей 20 беременных основной 
группы и 20 небеременных женщин контроль-
ной группы, в возрасте от 19 до 36 лет. Были 
использованы следующие методики: методи-
ка оценки самочувствия и настроения (САН), 
шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера, также 
использована анкета, включающая в себя во-
просы о желанности беременности, отношени-
ях в семье, своем самочувствии, эмоциональ-
ном состоянии, причинах страхов и тревог, 
представления и течении родов и послеродо-
вом периоде. Все результаты обработаны при 
помощи метода математической статистики, 
критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. В процессе про-
ведения интервью у всех беременных бере-
менность была желанной, из них у 65% запла-
нированной, у 82% брак зарегистрирован, 7% 
живут в гражданском браке, 11% матери-оди-
ночки. Из всех обследованных 72% охаракте-
ризовали свои отношения как благополучные, 
22% как не сложившиеся, 6% как не сложив-
шиеся. У 68% беременность первая, повторная 
у 27%, 5% третья. Изменение эмоционального 
состояние отмечено у 87%, из них 63% жалова-
лись на плохое настроение, повышенная утом-
ляемость характерна для 72%, апатия у 34%, в 
8% преобладала немотивированная агрессия, 
18% отмечали повышенную слезливость, не-
мотивированную тревогу. В зависимости от 
срока гестации беременные предъявляют раз-
нообразные жалобы, касательно того, что их 
беспокоит: в первой половине большинство 
беременных беспокоятся о своем состоянии 
здоровья, во второй половине все тревоги 
связаны с состоянием плода. В связи с изме-
нением внешности во время беременности, 
женщины обеспокоены утратой своей привле-
кательности, изменением взаимоотношений с 
мужем. В группе контроля тревожные пережи-
вания носят в большей степени социальный 
компонент. Исследования по методике САН 
в контрольной группе только у 6% выявлен 
неблагоприятный уровень эмоционального 
состояния по фактору самочувствия, у бере-
менных у 55% отмечен неблагоприятный уро-
вень, снижение активности отмечено у 42% 
беременных, у небеременных не отмечено, по 
фактору настроения у небеременных отме-
чается средний и благоприятный уровень, у 
67% беременных отмечен неблагоприятный 
уровень. Неблагоприятный уровень самочув-
ствия у беременных связан с гормональными 
изменениями, большими эмоциональными 
нагрузками, приводящим к большим затратам 

энергии, и как следствие эмоциональным на-
рушениям. При оценке уровня тревожности по 
методике Спилберга, для беременных женщин 
характерен высокий уровень ситуативной и 
личностной тревожности. Для небеременных 
характерен высокий уровень ситуативной 
тревожности у 12% женщин, а в 1-й группе он 
выявлен у 82%. Высокий уровень личностной 
тревожности выявлен у 13% небеременных, а 
в 1-й группе у 92%. Реактивная тревожность, 
проявляющаяся в виде напряжения, беспокой-
ства, нервозности ярко выражена в 1-й группе. 
Реактивная тревожность проявляется в виде 
эмоциональной реакции на стрессовые ситуа-
ции, связанные с переживаниями о состоянии 
своего здоровья, здоровья будущего ребенка, 
предстоящими родами. 

В результате проведенного исследования 
в группе беременных отмечается ухудшение 
эмоционального состояния, которое проявля-
ется в эмоциональном истощении, подавлен-
ном настроении, высоком уровне ситуатив-
ной тревоги. Сравнивая группы беременных 
и небеременных очевидно, что у беременных 
изменения в эмоциональной сфере происхо-
дят значительно чаще, что связано с непо-
средственным влиянием самой беременности 
на эмоциональную сферу. Обработка данных 
по методике Спилберга, говорит о том, что 
эмпирическая величина U=17, что значитель-
но меньше Uкр=138 (р<0,05), таким образом 
очевидно, что беременные женщины более 
подвержены эмоциональным изменениям, 
чем вне беременности. 

Выводы. Беременность, даже протекающая 
нормально является сама по себе источником 
большого психического напряжения. Высокий 
уровень реактивной и личностной тревожно-
сти, неблагоприятный уровень самочувствия, 
повышенная тревожность, слезливость, не-
мотивированная тревога, характерна для бе-
ременных женщин и делает необходимым в 
дальнейшем использовать психологическую 
помощь для коррекции имеющихся измене-
ний психоэмоционального состояния.

O.V.Noskova, A.V.Churilov, V.V. Sviridova, M.I.Kletsova
FEATURES OF CHANGES IN THE EMOTIONAL SPHERE 
DURING PREGNANCY
Summary. The emotional characteristics of 20 pregnant 

women in the main group and 20 non-pregnant women 
in the control group, aged 19 to 36 years, were studied. 
We used the methodology for assessing well-being and 
mood (SAN), the scale of anxiety CH.D. Spielberger, 
a questionnaire that includes questions about the 
desirability of pregnancy, family relationships, their 
well-being, emotional state, causes of fears and 
anxieties, presentation and course of childbirth and the 
postpartum period. During the interview, all pregnant 
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women had a desired pregnancy, 65% of them were 
planned, 82% were married, 7% were in a civil marriage, 
11% were single mothers. Of all those surveyed, 72% 
described their relationship as prosperous, 22% as not 
developed, 6% as dysfunctional. Changes in the emotional 
state were noted in 87%, of whom 63% complained of 
a bad mood, increased fatigue in 72%, apathy in 34%, 
unmotivated aggression prevailed in 8%, 18% noted 
increased tearfulness, unmotivated anxiety. In the study 
by the SAN method in the control group, only 6% had an 
unfavorable level of emotional state in terms of the factor 
of well-being, in pregnant women, 55% had an unfavorable 
level, and a decrease in activity was noted in 42% of 
pregnant women. When assessing the level of anxiety 
according to Spielberg’s method, pregnant women are 
characterized by a high level of situational and personal 
anxiety. A high level of reactive and personal anxiety, 
an unfavorable level of well-being, increased anxiety, 
tearfulness, unmotivated anxiety, is characteristic of 
pregnant women and makes it necessary to further use 
psychological assistance to correct the existing changes 
in the psycho-emotional state.

Key words: pregnancy, personal anxiety, emotional state, 
well-being
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Е.И. Евтушенко, О.В. Цива, Ю.А. Чебан, Д.Р. Панченко, А.С. Токарева 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНЫХ ЭКЗАЦЕРБАЦИЙ ПСИХОТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Городская психиатрическая больница МЗ ДНР №1, г. Донецк 

Резюме. Работа посвящена разработке профилак-
тических мероприятий, направленных на преду-
преждение развития повторных психотических 
состояний у населения современного Донбасса. 
Разработана адекватная схема ограничительных 
и рекомендованных мер, показавшая хорошие ре-
зультаты в практическом здравоохранении и на-
шедшая понимание и одобрение пациентов. 

Ключевые слова: бред, галлюцинации, страх, трево-
га, нейролептики, меры профилактики, новая ко-
ронавирусная инфекция

Актуальность. Пандемия новой коронави-
русной инфекции COVID-19 захлестнула мир. 
Самоизоляция, жесткие ограничительные ме-
роприятия вводятся во всех странах мира и на 
всех континентах. Значительный рост смерт-
ности населения, ежедневная истерия в сред-
ствах массовой информации по поводу новых 
волн вирусного заболевания только ухудшают 
психическое здоровье жителей Донбасса, ко-
торые в течение длительного времени пребы-
вают в зоне локального военного конфликта. 
Регулярные обстрелы прифронтовых зон, ко-
мендантский час, финансово-экономический 
кризис, смутные перспективы на будущее 
умноженные на мощный стрессогенный фак-
тор пандемии простимулировало учащение 
эпизодов повторных экзацербаций тяжелых 
психотических состояний с выраженной гал-
люцинаторно-бредовой симптоматикой, пси-
хомоторным возбуждением, нарушением сна, 
страхами, тревогой. Отмечается рост обраща-
емости в психиатрические клиники Донецка 
с обострениями эндогенных и экзогенных 
психотических заболеваний. Клинический 
прогноз таких состояний, в случае некаче-
ственного лечения, носит неблагоприятный 
характер. В большинстве случаев формируют-
ся необратимые эмоционально-волевые изме-
нения личности по апатическому, апатоабули-
ческому, параноидному, ослабоумливающему, 
психопатоподобному типу. Социальная и иму-
щественная поляризация общества также ве-
дёт к неизбежному прогрессирующему росту 
расстройств психики и поведения.

Цель работы. Разработать схему профи-
лактических мероприятий, направленных на 
предупреждение повторно возникающих пси-

хозов у населения, проживающего в условиях 
затянувшегося локального военного конфликта 
и одновременно в условиях пандемии COVID-19.

Материал и методы исследований. Прово-
дили исследования на двух группах больных, 
находящихся на лечении в стационарных и ам-
булаторных подразделениях Городской психиа-
трической больницы №1 г. Донецка. Общее коли-
чество наблюдаемых нами больных составило 
450 человек. Пациенты получали медикамен-
тозное лечение, согласно действующим локаль-
ным клиническим протоколам, и наблюдались в 
динамике в 2020 году. По гендерному признаку 
следующее разделение: мужчин 180 (40%), жен-
щин 270 (60%). По возрасту: от 18 лет до 30 лет 
45 (10%) человек, от 30 лет до 45 лет 90 (20%) 
человек, от 45 лет до 65 лет 113 (25%) человек, 
и старше 65 лет 202 (45%) человек. По нозоло-
гиям пациенты разделились следующим обра-
зом: параноидная шизофрения 225 пациентов 
(50%), органическое бредовое расстройство 202 
пациента (45%), шизоаффективные психозы 23 
пациента (5%). Все диагнозы строго верифици-
рованы. Случаи возникновения психотических 
состояний повторные и более. Первая группа 
пациентов получала лечение по стандартным 
схемам медикаментозной терапии с применени-
ем нейролептических препаратов (оланзапин, 
рисперидон, клозапин, амисульприд, клопик-
сол) в пролонгированных и ежедневных формах 
выпуска, тимостабилизаторов (карбамазепин, 
соли вальпроевой кислоты, соли лития), гипно-
тиков (агомелатин), анксиолитиков (буспирон, 
фабомотизол). Второй группе пациентов наряду 
с медикаментозной терапией применяли про-
филактические меры индивидуальной гигиены 
психического здоровья.

Нами применялось два принципиально 
разных вида профилактики. 

Ограничительные профилактические ме-
роприятия: полный отказ от алкоголя; пол-
ный отказ от наркотических препаратов; ми-
нимизация просмотра политических новостей 
как в интернет новостных сервисах, так и по 
телевизору; полное прекращение просмотра 
программ с любым агитационным содержа-
нием; избегать любые конфликты и прово-
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кации; воздерживаться от любых финансовых 
спекуляций, сделок и махинаций; исключить из 
информационного поля пациента сообщения о 
курсах валют и биржевых индексах; блокада ка-
кой-либо криминальной хроники и любой дру-
гой информации об убийствах, изнасилованиях, 
наркотиках, взятках, арестах, и других марги-
нальных вещах; не пропускать даты визитов 
к врачу психиатру, и ни при каких обстоятель-
ствах не нарушать схему поддерживающего ме-
дикаментозного лечения антипсихотическими 
и тимостабилизирующими препаратами. 

В противовес ограничениям рекомендуем 
применять: существенно увеличить время пре-
бывания на свежем воздухе (терренкур, отдых у 
воды, поход в магазин пешком); активные заня-
тия спортом (лучше на любительском уровне); 
завести домашнее животное (предпочтительно 
взять из приюта) и уделять ему значительное 
время (выгул, дрессировка, общение); очное 
(не социальные сети и интернет) общение с 
друзьями; найти для себя хобби (финансово не 
очень затратное); обратить внимание на свою 
семью, особенно на пожилых родителей; стро-
го соблюдать предписания лечащего врача. 

Хороший клинический отклик, понимание 
и одобрение пациентов и их семей дали наши 
рекомендации, с целью улучшения ночно-
го сна и стабилизации суточных ритмов сон 
бодрствование, применять релаксационные 
методики: медитация, аутотренинг, амбиент-
ная музыка, звук дождя и грозы, шум морско-
го прибоя, шум ветра, звуки огня в камине, 
звуки леса, шум горной реки. Очень удобно ис-
пользовать для этого современные цифровые 
технологии и видео хостинг YouTube.

Результаты и обсуждение. Примене-
ние разработанной схемы, направленной 
на предупреждение развития тяжелых рас-
стройств психического здоровья, в виде по-
вторно развивающихся психотических нару-
шений с наличием галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики, достоверно показало свою 
эффективность по сравнению с контрольной 
группой пациентов, аналогичных по клиниче-
ским проявлениям, возрасту, социальному ста-
тусу, но получавших лечение по стандартным 
методикам, не предусматривающим жестких 
ограничительных профилактических мер. Со-
кратились сроки пребывания в закрытых ста-
ционарных отделениях (у 51%), уменьшилось 
количество рецидивов психомоторного воз-
буждения (у 62%), увеличилась длительность 
ремиссии (у 48%), дезактуализировались бре-
довые переживания (у 80%), стабилизирова-
лись циркадные ритмы сон бодрствование (у 
47%), снизились дозы нейролептических пре-

паратов (у 55%), уменьшились общие алар-
мистские настроения по поводу будущего.

Выводы. Разработанная нашим авторским 
коллективом схема профилактических меро-
приятий должна, наряду с поддерживающей 
медикаментозной терапией, являться обяза-
тельным компонентом при курации пациен-
тов с психотическими, как эндогенными, так 
и экзогенными, расстройствами. Также необ-
ходимо максимально широко информировать 
население современного Донбасса система-
тически, регулярно проходить профилакти-
ческие осмотры у врача психиатра, получать 
психологическую коррекцию, осуществлять 
психологическое консультирование у профес-
сиональных медицинских психологов, полу-
чать сеансы психотерапевтического лечения.

E.I. Evtushenko, O.V. Tciva, J.A. Cheban, D.R. Panchenko, 
A.S. Tokareva
PREVENTIVE MEASURES FOR REPEATED 
EXACERBATIONS PSYCHOTIC STATES OF DONBASS 
RESIDENTS IN MODERN CONDITIONS 
Summary. Thescientific work is devoted to the development 

of preventive measures aimed at preventing the 
development of repeated psychotic states nthe 
population ofmodern Donbass. An adequate scheme of re
strictiveandrecommendedmeasureshasbeen developed, 
which hasshown goodresults in practicalhealthcareand 
hasfound understanding and approval of patients.

Key words: delusional, hallucinations, fear, anxiety, 
antipsychotics, preventive measures, new coronavirus 
infection
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Резюме. В статье проанализированы 47 случаев лапа-
роскопического хирургического лечения хроническо-
го калькулёзного холецистита и холедохолитиаза. 
Применяли способ прицельной контактной лазерной 
литотрипсии гольмиевым лазером. Разработаны 
безопасные и оптимальные режимы работы лазера 
при выполнении этих оперативных вмешательств. 
Важным преимуществом является проведение одно-
этапной лапароскопической холецистэктомии и ан-
теградной лазерной холедохолитотрипсии без рас-
сечения сфинктера большого дуоденального сосочка 
и стенки общего жёлчного протока в большинстве 
случаев. После операции у 4 (8,5%) пациентов отме-
чено кратковременное жёлчеистечение из улавлива-
ющих дренажей. Летальных исходов не было.

Ключевые слова: калькулёзный холецистит, холедо-
холитиаз, гольмиевый лазер, литотрипсия

Актуальность. С каждым годом увеличива-
ется количество больных с жёлчнокаменной 
болезнью (ЖКБ) во всём мире. Это заболева-
ние занимает третье место в структуре заболе-
ваемости после сердечно-сосудистой патоло-
гии и сахарного диабета. Распространённость 
ЖКБ составляет 3–28%, у женщин — в 3–4 раза 
чаще, чем у мужчин. Холедохолитиаз (ХДЛ) 
возникает у 7–34% больных жёлчнокаменной 
болезнью и приводит в 46–84% случаев к обту-
рационной желтухе, в 14–48% — к холангиту, в 
4–9% — к острому панкреатиту [2, 3, 6, 1, 7].

До настоящего времени не найден идеаль-
ный метод лечения осложнённой ЖКБ. На со-
временном этапе применяют разные способы 
оперативных вмешательств при ХДЛ: эндоско-
пический ретроградный, лапароскопический 
антеградный, традиционный лапаротомный. 
Большинство хирургов отдаёт предпочтение 
двухэтапному методу лечения ХДЛ, ослож-
нённого обтурационной желтухой: на первом 
этапе выполняют эндоскопическую папиллос-
финктеротомию (ЭПСТ) с различными вида-
ми литотрипсии и извлечения конкрементов 
из общего жёлчного протока, на втором этапе 
(после исчезновения желтухи) — лапароско-
пическую холецистэктомию [5, 4, 8]. Однако, 
при этом количество осложнений и леталь-
ность, процент неудовлетворительных отда-
лённых результатов не имеют существенной 

тенденции к снижению. У каждого способа 
есть свои достоинства и недостатки, поэтому 
требуются новые технические решения и под-
ходы для удаления конкрементов из внепечё-
ночных жёлчных протоков.

Цель исследования — улучшение результа-
тов лечения калькулёзного холецистита, ослож-
нённого ХДЛ и обтурационной желтухой путём 
применения одноэтапного лапароскопического 
метода с интраоперационной холедохоскопией и 
прицельной контактной лазерной литотрипсией.

Материал и методы исследований. Проана-
лизированы результаты разработанного лапа-
роскопического метода лечения у 47 больных 
с хроническим калькулёзным холециститом, 
осложнённым ХДЛ и обтурационной желтухой. 
Среди них было 30 (62,8%) женщин и 17 (37,2%) 
мужчин в возрасте от 35 до 72 лет. Применяли 
следующие методы исследования: клинико-ла-
бораторные, ультразвуковой, компьютерную 
томографию, эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию, интраоперацион-
ную фиброхолангиоскопию, статистические.

В работе использовали лапароскопическую 
установку и фиброхоледохоскоп фирмы «Olym-
pus» (Япония), лазерную установку Dornier 
Medicals H20. Начало операции не отличалось 
от традиционной лапароскопической холе-
цистэктомии. Пузырную артерию клипирова-
ли и пересекали. После клипирования дисталь-
ного отдела пузырного протока выполняли 
надрез его стенки и вводили в общий жёлчный 
проток (ОЖП) фиброхоледохоскоп «Olympus» 
СНР 20 с диаметром рабочей части 5 мм и ра-
бочим каналом 2,5 мм. При узком пузырном 
протоке его расширяли диссектором. К обнару-
женному конкременту в ОЖП подводили све-
товод гольмиевого лазера и фрагментировали 
конкремент до осколков размером 2–3 мм.

Путём изучения воздействия лазера на 
конкременты в эксперименте разработаны 
оптимальные режимы работы лазера при дро-
блении камней разного состава и плотности. 
Выявлено, что литотрипсию целесообраз-
но проводить в импульсном режиме лазера с 
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частотой 5–10 Гц и энергией 0,5–1 Дж. Фраг-
менты конкремента вымывали в двенадцати-
перстную кишку (ДПК) после проверки прохо-
димости дистального отдела общего жёлчного 
протока. После контрольного осмотра прото-
ка холедохоскоп извлекали.

При наличии крупного конкремента процеду-
ру литотрипсии повторяли, пока все фрагменты 
камня не мигрировали в просвет ДПК с промыв-
ной жидкостью. Всё это осуществляли в режиме 
реального времени под визуальным контролем.

В отличие от других лазерных излучений, 
при применении гольмиевого лазера не обра-
зуются пузырьки газа на рабочей поверхно-
сти, что обеспечивает хорошую визуализацию. 

Общий жёлчный проток дренировали через 
культю пузырного протока или холедохотоми-
ческое отверстие. Дренаж выводили наружу 
через один из троакаров передней брюшной 
стенки. Культю пузырного протока клипиро-
вали, если общий жёлчны проток не дрениро-
вали. Удалённый жёлчный пузырь извлекали 
из брюшной полости через разрез над пупком.

Результаты и обсуждение. С помощью раз-
работанного способа нами оперированы 47 
пациентов с хроническим калькулёзным холе-
циститом, холедохолитиазом, обтурационной 
желтухой. Все камни, находившиеся в ОЖП, были 
раздроблены до фрагментов размером 2–3 мм с 
помощью гольмиевого лазера под визуальным 
контролем холангиоскопии. В 18 случаях кон-
кременты были вколоченными и находились 
в терминальном отделе ОЖП. У 29 пациентов 
камни свободно размещались в просвете прото-
ка. Размеры конкрементов были от 3 до 32 мм. 
У всех больных была обтурационная желтуха. 
Гнойный холангит был в 11 наблюдениях. 

У 32 пациентов литотрипсию с помощью 
гольмиевого лазера проводили через культю 
пузырного протока, у 12 — через холедохото-
мический разрез. В 3 случаях выполнили кон-
версию, перейдя на лапаротомный метод холе-
дохолитотомии. У 2 больных был выраженный 
стеноз дистальной части общего жёлчного про-
тока, наложен холедоходуоденоанастомоз. У 1 
пациента были множественные конкременты 
больших размеров в жёлчном протоке, препят-
ствовавшие вымыванию фрагментов в ДПК. 
Один из конкрементов был вколочен в ампулу 
большого дуоденального сосочка. Выполнены 
холедохолитотомия, холедохоеюностомия с эн-
тероэнтероанастомозом по Брауну.

После операций в 4 (8,5%) случаях отмечено 
кратковременное (от 2 до 4 суток) жёлчеистече-
ние из улавливающих дренажей. Дренажи уда-
ляли после проведения фистулографии. Других 
осложнений и летальных исходов не наблюдали.

Заключение. Таким образом, использова-
ние разработанного способа позволяет вы-
полнить одноэтапную лапароскопическую 
холецистэктомию и антеградную контактную 
литотрипсию в режиме реального времени 
под визуальным контролем. При этом сохра-
няется анатомическая целостность и физио-
логическая функция большого сосочка ДПК, 
операция проводится без введения дополни-
тельных троакаров, с полноценной визуаль-
ной ревизией общего жёлчного протока до и 
после оперативного вмешательства. 

O.S. Antonyuk, I.N. Shapovalov, V.V. Khatsko, Z.S. Mamisashvili, 
A.D. Shatalov, V.V. Zakharova
ONE-STAGE IMPROVED LAPAROSCOPIC METHOD 
FOR TREATING KALKULOUS CHOLECYSTITIS AND 
CHOLEDOCHOLITHIASIS
Summary. The article analyzes 47 cases of laparoscopic 

surgical treatment of chronic calculous cholecystitis 
and choledocholithiasis. The method of targeted contact 
laser lithotripsy with a holmium laser was used. Safe and 
optimal laser operating modes have been developed for 
these surgical interventions. An important advantage is a 
one-stage laparoscopic cholecystectomy and antegrade 
laser choledocholithotripsy without dissecting the 
sphincter of the large duodenal papilla and the wall of 
the common bile duct in most cases. After operation in 4 
(8.5%) patients short-term bile leakage from drains was 
noted. There were no lethal outcomes.

Key words: calculous cholecystitis, choledocholithiasis, 
holmium laser, lithotripsy
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ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ САНОГЕНЕЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
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Резюме: Статья посвящена психогигиеническим ре-
зервам саногенеза как системе защитно-приспо-
собительных механизмов организма в условиях 
протекания острой почечной недостаточности. 
Низкий уровень стрессоустойчивых возможно-
стей личности, фиксация на заболевании, склон-
ность к аутоагрессии и активизации защитных 
механизмов изоляции и смещения обоснованно 
требует говорить о процессе лечения и реабилита-
ции больных как о саногенетическом процессе, на-
правленном на поддержание оптимального уровня 
функционирования здоровьесберегающих систем 
организма, претерпевших в результате заболева-
ния значительные перестройки как на качествен-
ном, так и на количественном уровнях.

Ключевые слова: саногенез, психогигиенические ре-
зервы, почечная недостаточность 

Введение. Патологический процесс в орга-
низме человека представляет собой взаимодей-
ствие между патогенетическими механизмами, 
с одной стороны, и защитными усилиями орга-
низма — с другой. Значительное расширение в 
прошлом веке методической базы исследований 
позволило академической науке получить фак-
тические материалы для понимания механизмов 
саморегуляторных процессов, на основе которых 
стало формироваться учение о саногенезе. 

Саногенез — это динамическая система за-
щитно-приспособительных механизмов организ-
ма (физиологического, психофизиологического, 
психологического характера), активизирующих-
ся на стадии предболезни, развивающихся на 
протяжении болезненного процесса и направ-
ленных на восстановление нарушенных меха-
низмов саморегуляции организма. [5]

Заслуживает внимания широкий социаль-
но-психологический подход к этим проблемам, 
так как у человека саногенез имеет биосоци-
альный характер и направлен на гармоничное 
восстановление здоровья, а, следовательно, и 
социального статуса. 

Для понимания сущности саногенетическо-
го статуса интересным являются практиче-
ские подтверждения существования сложной 
и глубоко организованной системы информа-
ционно-энергетического обмена, отвечающей 
за сообщение друг с другом различных функ-
циональных систем организма и их совокуп-
ную интеграцию. 

Эта система организма является реальной 
информационно-энергетической системой, 
целостной и саморазвивающейся. 

В свете представлений об информационно-э-
нергетическом обмене как первичной интегри-
рующей системе организма всякое лечебное 
воздействие можно рассматривать как направ-
ленную коррекцию поврежденных структур. 

Любое лечение острой почечной недоста-
точности ставит своей целью нормализацию 
соотношений между различными подсисте-
мами организма. Представления о саногене-
тических возможностях организма позволяют 
учитывать информационно-энергетическую 
специфику лечебных воздействий и особенно-
сти ресурса собственных сил спонтанной са-
моорганизации, являясь залогом успешности 
проводимых лечебных и реабилитационных 
мероприятий. [3] 

 Прогноз при острой почечной недостаточ-
ности зависит во многом от основного забо-
левания. Для полного восстановления работы 
почек после перенесенной острой почечной 
недостаточности пациенту требуется от ше-
сти месяцев до двух лет. [4] Однако остается 
нерешенным вопрос саногенетического воз-
действия человеческой самоорганизации при 
прохождении комплекса мероприятий, веду-
щих к выздоровлению больного.

Цель исследования: установить формиро-
вание и влияние психогигиенических резер-
вов саногенеза больных при острой почечной 
недостаточности.

Исходя из поставленной цели нами был вы-
делен следующий спектр решаемых задач:
• провести аналитический обзор по пробле-

ме формирования патогенеза и саногенеза 
при острой почечной недостаточности; 

• определить психологические изменения в 
личности формирующие психогигиениче-
ские резервы саногенеза обусловливающих 
активное выздоровление больного;

• установить детерминанты эндогенного и эк-
зогенного характера, обуславливающие фор-
мирование психогигиенических резервов;

• разработать эффективные практические 
рекомендации по повышению психогиги-
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енических резервов организма при почеч-
ной недостаточности.

• построить основные направления дальней-
шей исследовательской деятельности в ус-
ловиях изучения влияния социально-пси-
хологических программ, включающих 
психогигиенические резервы саногенеза.
Объектом исследования выступают пси-

хогигиенические резервы организма человека, 
обуславливающие формирование саногенеза.

Предмет исследования психологические 
особенности личности и поведения, обуслав-
ливающие развитие психогигиенических ре-
зервов саногенеза при острой почечной недо-
статочности.

Материал и методы исследований. В ходе 
эмпирического исследования нами были исполь-
зованы следующие эмпирические методики:
• методика рисуночной фрустрации Розен-

цвейга;
• личностный Опросник Бехтеревского ин-

ститута (ЛОБИ);
• тест Самочувствие. Активность. Настрое-

ние (САН);
• методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний Зунга;
• методика определения стрессоустойчиво-

сти и социальной адаптации Холмса и Раге.
Экспериментальные работы проводились с 

соблюдением требований биоэтики.
Практическая значимость работы заклю-

чается в установлении особенностей форми-
рования психогигиенических резервов при 
патогенезе и саногенезе у больных почечной 
недостаточностью.

Результаты и обсуждение. Результаты 
клинико-психологического исследования, 
проведенные И.А. Васильевой, Б.В. Иовлевым 
[5], выявили у большинства больных почеч-
ной недостаточностью адекватное отношение 
к болезни; у больных с резким переходом на 
гемодиализ чаще отмечалось пессимистиче-
ское отношение к болезни, сопровождающе-
еся неверием в успех лечения и возможность 
выздоровления. Для больных характерна не-
удовлетворенность своим физическим состо-
янием, привязанностью к аппарату «искус-
ственная почка»; эта неудовлетворенность 
особенно свойственна больным, страдающим 
менее 9 лет. Зоны наибольшей социальной 
фрустрированности — невозможность про-
должения профессиональной деятельности и 
отсутствие полезной занятости — чаще вы-
деляются больными с длительными сроками 
страдания почечной недостаточностью.

По данным исследования эмоционального 
состояния у изученных больных в целом вы-

является относительно невысокий уровень 
депрессии и умеренный уровень реактивной 
и личностной тревожности; при длительном 
лечении гемодиализом отмечается тенденция 
к снижению фона настроения; выявляется 
большая выраженность депрессии при резком 
переходе на гемодиализ; отмечается более 
низкий уровень реактивной тревожности у 
лиц, страдающих почечной недостаточностью 
в течение более длительного срока. [5]

По данным исследования типов отношения 
к болезни, для больных характерно преобла-
дание эргопатического типа, а также смешан-
ного типа отношения к болезни, содержащего 
в своей структуре выраженные сензитивный, 
тревожный, анозогнозический компоненты 
отношений, связанные с отражением в самосо-
знании больного индивидуального личност-
ного смысла заболевания. При сопоставлении 
отдельных клинических групп выявляется 
снижение выраженности анозогнозического 
компонента отношения к болезни с увеличе-
нием длительности гемодиализа; тревожный 
и эгоцентрический компоненты более выра-
жены у больных, чей переход на гемодиализ 
проходил резко и явился дополнительным 
психотравмирующим фактором. [5]

При изучении совладающего поведения 
выявлено преобладание копинг-стратегий 
«планирование решения проблемы», «само-
контроль и поиск социальной поддержки», что 
в определенной степени согласуется с преоб-
ладанием эргопатического типа отношения к 
болезни, в основе которого лежит механизм со-
владающего поведения «уход от болезни в рабо-
ту». С увеличением давности заболевания уве-
личивается выраженность копинг-стратегии 
«положительная переоценка», а с увеличением 
срока лечения гемодиализом — стратегии «по-
иск социальной поддержки»; отмечается пре-
обладание копинг-стратегий «самоконтроль» 
и «положительная переоценка» у больных, пе-
решедших на гемодиализ постепенно. [3]

У 55% больных с сохранной функцией по-
чек выявлена высокая тревожность. У боль-
ных с хронической почечной недостаточно-
стью высокая тревожность имела место в 80% 
случаев, т.е. возникновение ХПН сопровожда-
ется формированием повышенной личност-
ной тревожностью (р<0,05). Выраженность 
личностной тревожности в среднем по группе 
больных с хроническими заболеваниями по-
чек превышала нормативный уровень и со-
ставляла 6,8±0,3 балла. Ситуативная тревож-
ность находилась в пределах нормы — 5,1±0,4 
балла. Ситуативная тревожность высокого 
уровня достоверно чаще встречалась у боль-
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ных с хронической почечной недостаточно-
стью (у 15% пациентов с сохранной функци-
ей почек и у 50% больных с ХПН). Низкий и 
нормальный уровень тревожности в большей 
степени свойственен больным с сохранной 
функцией почек (р<0,05). Уровень тревожно-
сти выше при диабетической нефропатии, чем 
при гломерулонефрите (Р<0,02). [4]

 Среди больных с сохранной функцией по-
чек депрессия, соответствующая критериям 
непсихотического депрессивного эпизода по 
МКБ-10, наблюдалась в 25% случаев и не пре-
вышала минимальной степени выраженности 
(52,8±8,3 балла). У больных с хронической 
почечной недостаточностью депрессивные 
расстройства встречались достоверно чаще — 
в 60% случаев и степень их выраженности 
была заметно больше (р<0,05). Минимальная 
выраженность депрессии (53,4±8,1 балла) 
наблюдалась у 35% больных с ХПН, легкая 
степень (61,0±9,1 балла) — у 20% и умерен-
ная (75,0±9,7 балла) — у 5% пациентов. Ми-
нимальная и легкая депрессия проявлялась, 
как правило, в сниженном фоне настроения, 
слезливости, раздражительности, беспокой-
стве. В более тяжелых случаях имели место 
чувство безысходности, пессимистическая 
оценка будущего, суицидальные тенденции в 
виде усталости от жизни. Типичны сомнические 
расстройства в виде затрудненного засыпания, 
интрасомнических нарушений (сон с пробужде-
ниями, тревожные сновидения), утрата чувства 
сна, отсутствие чувства отдыха после пробуж-
дения. В худшую сторону по показателю пси-
хического состояния достоверно отличаются 
больные женского пола, с большей тяжестью 
соматического состояния, с диабетической неф-
ропатией. По мере нарастания ХПН достоверно 
увеличивается выраженность депрессивных 
расстройств (р<0,005), тревоги (р<0,001). Эта за-
кономерность особенно четко прослеживается у 
больных старшего возраста (р<0,01 и р<0,001). 

Для больных на додиализном этапе лече-
ния в целом характерны конструктивный по-
веденческий способ совладания со стрессом, 
«сотрудничество» и относительно конструк-
тивный, связанный с временным отходом 
от решения проблем с помощью обращения 
к какой-либо деятельности, «отвлечение». 
Больные с сохранной функцией почек от-
личаются поиском поддержки, контактов в 
ближайшем окружении — «обращение за по-
мощью» (25%), которое, напротив, несвой-
ственно больным с ХПН. [9] При хронической 
почечной недостаточности преобладает аль-
труизм (25%), т.е. личность сама предлагает 
свою поддержку в преодолении трудностей. 

Из неконструктивных поведенческих меха-
низмов для больных с сохранной функцией 
почек типично «активное избегание» (20%), 
для больных с хронической почечной недоста-
точностью— «отступление» (20%). Если пер-
вое можно сравнить с активным поведением, 
связанным с отрицанием болезни, то второе в 
большей степени сопряжено с пассивностью 
и пессимизмом в отношении болезни и связа-
но с меланхолическим и апатическим типами 
отношения к заболеванию (р<0,0001) [9]. В 
когнитивной (познавательной) сфере преоб-
ладающим конструктивным механизмом при 
сохранной функции почек и при хронической 
почечной недостаточности является «сохра-
нение апломба», т.е. повышение самоконтро-
ля с целью не показать своих трудностей. Из 
неконструктивных механизмов наиболее 
часто встречаются «растерянность» и «сми-
рение» — пассивные формы совладания, свя-
занные с неверием в свои силы. По мере на-
растания тяжести соматического состояния 
в когнитивной сфере начинает преобладать 
относительно конструктивный механизм 
«относительность» (оценка своих трудностей 
в сравнении с трудностями других людей) 
(р<0,01). Эмоциональная сфера больных с со-
хранной функцией почек характеризуется 
преобладанием конструктивного механизма 
«оптимизм» (55%), который для больных с 
хронической почечной недостаточностью не 
характерен. Из неконструктивных механиз-
мов в обеих группах часто встречается «покор-
ность». Имеются определенные различия в ко-
пинг-поведении у больных разного пола [9]. В 
когнитивной сфере «установка собственной 
ценности» — адаптивный механизм, связан-
ный с повышением самооценки, — в большей 
степени характерен для больных мужского 
пола. «Протест» как эмоциональная конструк-
тивная копинг-стратегия, сопряженная с воз-
мущением по отношению к трудностям, свой-
ственен преимущественно больным женского 
пола. Различий по копингу в поведенческой 
сфере не выявлено. Наиболее часто встре-
чающимися у больных с сохранной функци-
ей почек типами отношения к болезни были 
сенситивный (35%), эргопатический (30%) и 
анозогностический (20%). Не отмечено слу-
чаев меланхолического, апатического и пара-
нойяльного отношения [9]. С развитием ХПН 
нарастает частота сенситивного типа (50%), 
тревожного (45%), характеризующегося не-
прерывным беспокойством за свое здоровье, 
и ипохондрического (35%), связанного с фик-
сацией на субъективно неприятных болезнен-
ных ощущениях, уходом в проблемы болезни и 
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лечения. Анозогностическое отношение к бо-
лезни разрушается, а частота встречаемости 
эргопатического типа не меняется. У больных 
с сохранной функцией почек преобладают чи-
стые типы отношения к болезни (55%). Среди 
больных с хронической почечной недостаточ-
ностью достоверно чаще регистрируются сме-
шанные типы (70%). Чистые типы отмечены в 
25% случаев, диффузный тип отношения — в 
5%. В группе больных с сохранной функци-
ей почек преобладают типы отношения: 1-го 
блока, отличающиеся меньшей выраженно-
стью дезадаптации (60%). Для больных с хро-
нической почечной недостаточностью типич-
ны варианты отношения к болезни 2-го и 3-го 
блоков — дезадаптивные типы (р<0,05). Та-
ким образом, по мере развития ХПН нараста-
ет частота дезадаптивных типов отношения к 
болезни. Степень и направленность личност-
ного реагирования в связи с болезнью указы-
вает на большую психическую дезадаптацию 
больных с ХПН. Возраст привносит своеобра-
зие в структуру внутренней картины болезни. 
Молодым в отличие от больных старшего воз-
раста свойственно формирование анозогно-
зии в отношении болезни (р<0,001). С годами 
усиливаются неврастеническое, меланхоличе-
ское и ипохондрическое отношение к болезни, 
последнее особенно характерно для женщин. 
Меланхолическое (пессимистическое) отно-
шение наряду с ипохондрией в большей сте-
пени свойственно больным с диабетической 
нефропатией, чем больным с гломерулонеф-
ритом. Тревожность препятствует формиро-
ванию анозогнозии (р<0,001) и сопряжена с 
ипохондрией (р<0,005) и меланхолическим 

типом (р<0,05). Депрессивные и тревожные 
расстройства сочетаются с реагированием 
на болезнь с интрапсихической направлен-
ностью: апатическим, ипохондрическим, ме-
ланхолическим и эгоцентрическим типами 
отношения. Клинически это проявляется в 
подавленности, «уходе в болезнь», «капитуля-
ции» перед лицом болезни.

Таким образом, проведенный анализ психо-
логических изменений в личности у больного 
с хронической почечной недостаточностью 
можно выделить основные компоненты, обу-
словливающие психогигиенические резервы 
саногенеза. В первую очередь это формирова-
ние высокого уровня социальной адаптации в 
обществе и принятия окружающими данного 
человека. Во-вторых, требовательно опреде-
лить уровень тревожного состояния больно-
го и его психоэмоционального состояния как 
категории отношения к себе и окружающим. 
В-третьих, отношение к болезни выступает как 
характеристика формирования внутренней 
картины болезни и обусловливает включение 
психогигиенических резервов саногенеза при 
заболевании, а последнее формирует дальней-
шее качественное выздоровление больного. 

В условиях выявления психогигиенических 
резервов саногенеза нами были выявлены 
следующие основные психологические изме-
нения, которые в свою очередь могут высту-
пать психогигиеническими резервами саноге-
неза (Рис. 1).

В психологическом плане у диализных боль-
ных был выявлен в научных исследованиях 
спектр психологических закономерностей, об-
условливающих формирование психогигиени-

Рис.1. Схематическое раскрытие основных психогигиенических резервов при острой почечной недо-
статочности
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ческой деятельности при реабилитации боль-
ных с острой почечной недостаточностью. В 
следующем разделе постараемся раскрыть ос-
новные пути раскрытия психогигиенических 
резервов саногенеза больных с острой почеч-
ной недостаточностью. 

Психогигиеническое исследование резер-
вов патогенеза и саногенеза при острой по-
чечной недостаточности проводилось на базе 
«ДОКТМО больница им. Калинина» в отделе-
нии гемодиализа.

Экспериментальную группу составили боль-
ные, находящиеся на стационарном лечении и 
проходящие гемодиализное лечение. Средний 
возраст экспериментальной группы составил 
50,4 года. В исследовании участвовали 10 
мужчин, что соответственно 66,66% от всей 
выборки и 5 женщин, что соответственно со-
ставляет 33,33% от всей выборки.

Контрольную группу составили лица, на-
ходящиеся на учете у терапевта с наличием 
гипертонической болезни первой и второй 
стадии развития, причем вторая стадия не 
была связана с почечной недостаточностью, 
группа была подобрана с учетом возрастных 
и половых характеристик экспериментальной 
группы для избегания влияния фактора неод-
нородности групп по составу. Средний возраст 
в контрольной группе составил 50,13 года. В 
исследовании участвовали 9 мужчин, что со-
ответственно 60,00% от всей выборки и 6 жен-
щин, что соответственно составляет 30,00% 
от всей выборки.

В ходе проведения эмпирического исследо-
вания нами были выделены следующие этапы:
1. Проведение исследования анамнеза боль-

ных контрольной и экспериментальной 
группы;

2. Проведение эмпирического исследования 
личности больного с помощью методики С. 
Розенцвейга;

3. Проведение исследования эмоционального 
фона и стрессоустойчивости в эксперимен-
тальной и контрольной группе; 

4. Проведение исследования типов отноше-
ния к болезни 

5. Проведение математико-статистического 
исследования данных с помощью статисти-
ческой программы «Statistica 6.0» методами 
вычисления t-критерия Стьюдента и ли-
нейной корреляции Пирсона.
Выводы. В ходе эмпирического исследова-

ния психогигиенических резервов саногенеза 
больных с острой почечной недостаточностью 
удалось выявить следующие психологические 
особенности, которые влияют на уровень ка-
чества жизни и переживания заболевания: 

1. Статистические различия между кон-
трольной и экспериментальной группой были 
выявлены по некоторым характеристикам 
данного теста. Так уровень реакций с фикса-
цией на препятствии был статистически до-
стоверно выше в экспериментальной группе 
(р<0,05), причем уровень среднегрупповой в 
группе страдающих хронической почечной 
недостаточностью превышал на 26,36%, уро-
вень интропунитивной тенденции также пре-
обладал в экспериментальной группе (р<0,05), 
среднегрупповой показатель превышал на 
32,75%, Также были получены статистические 
различия в уровне направленности агрессии 
(р<0,05) и уровня микросоциальной адапта-
ции (р<0,005), относительно группы здоровых 
лиц уровень направленности агрессии в груп-
пе страдающих почечной недостаточностью 
был ниже на 35,29%, а уровень социальной 
адаптации был ниже на 28,28%. Испытуемые 
с острой почечной недостаточностью в пове-
дении с окружающими более чаще проявляют 
фиксацию на самой проблеме. В эксперимен-
тальной группе выражено проявление низко-
го уровня эго-защитных реакций, в свою оче-
редь это можно объяснить тем, что уровень 
эго-защитных реакций мог снизиться под воз-
действием долгопродолжительной депрессии. 
Высокий уровень интропунитивности в груп-
пе лиц с острой почечной недостаточности 
проявляется в высокой требовательности к 
себе и склонности испытуемых к аутоагрессии 
и активизации у испытуемых защитных меха-
низмов изоляции и смещения по Фрейду.

В плане исследования общей социальной 
адаптации можно сказать, что испытуемые с 
острой почечной недостаточностью проявля-
ют реакции с фиксацией на препятствии, то 
есть сама фрустрационная ситуация высту-
пает для них как нечто объемлющее их жиз-
ненной картине, при этом общая тенденция 
агрессивного поведения, как ответа на фру-
стрирующую ситуацию, направлена в первую 
очередь на себя, что является подспорьем чув-
ства вины и проявления аутоагрессии и уси-
лением депрессивного состояния, что также 
дополнительно просматривается в условиях 
полученных оценок по показателю микросо-
циальной адаптации.

2. Для больных с острой почечной недо-
статочностью выражены две формы отноше-
ний, либо сильное переживание по поводу того, 
что связано с заболеванием, либо полное отри-
цание происходящего как реальности. Причем 
уровень ипохондрического типа в группе лиц 
страдающих почечной недостаточностью пре-
высил на 50,37% относительно контрольной 
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группы и на 35,71% в выраженности анозогно-
стического типа отношения к болезни. 

3. В контексте исследования психогиги-
енических резервов саногенеза у больных с 
острой почечной недостаточностью проявил-
ся статистически низкий уровень стрессоу-
стойчивых возможностей личности, уровень 
был ниже на 24,81% относительно контроль-
ной группы принявших в исследовании. По-
вышение уровня стрессоустойчивости и уров-
ня социальной адаптации может приводить к 
улучшению качества жизни больных с острой 
почечной недостаточностью. 

4. Для больных острой почечной недоста-
точностью статистически достоверно было 
проявление низкого самочувствия и пони-
женного настроения на фоне высокого уровня 
проявления депрессивного состояния. 

5. Корреляционный анализ результатов 
исследования показал наличие внутригруппо-
вых закономерностей. Присутствуют тенден-
ции между возрастными характеристиками и 
проявлением различных типов отношения к 
болезни. Более молодые испытуемые экспе-
риментальной группы отдавали предпочте-
ние переживаниям, связанным с протеканием 
болезни, тогда как с возрастом формируются 
типы ухода от болезни в работу либо отрица-
ние болезни как таковой. Уровень гармонич-
ного типа отношения к болезни выражен, как 
правило, у тех испытуемых, которые в пове-
дении чаще дают выход агрессивной энергии 
во фрустрированной ситуации, а не стремятся 
решить ее каким-либо другим способом. Вы-
раженность замкнутости агрессивной энер-
гии во внутрь себя формируют характери-
стики ипохондрии в характере и стремлении 
фиксации на переживаниях болезни. Форми-
рование депрессивного состояния в экспе-
риментальной группе обусловлено низким 
уровнем проявления агрессивных тенденций 
во фрустрированных ситуациях, что обеспечи-
вает перевод агрессивной энергии во внутрь 
себя и в свою очередь усилением депрессив-
ного состояния и формирования тревожного 
типа отношения к болезни.

E.F. Smerichevskiy, A .V. Kolovanov, L .V. Voloshinskaya,  
V.Y. Belousova 
SANOGENESIS’ PSYCHO-HYGIENIC FUNDS IN 
CONDITIONS OF ACUTE RENAL FAILURE
Summary: The article is devoted to the sanogenesis’ psycho-

hygienic funds, as a system of protective and adaptive 
mechanisms of the body in conditions of acute renal failure. 
The low level of personality’s stress-resistant capabilities, 
fixation on the disease, a tendency to auto-aggression and 
activation of the isolation and displacement of defense 
mechanisms requires to take the process of patients 
treatment and rehabilitation as a sanogenetic process 
which is aimed at maintaining the optimal level of the 
body’s health-preserving systems functioning, which have 
undergone significant changes as a result of the disease, 
both at the qualitative and quantitative levels.

Key words: sanogenesis, psycho-hygienic funds, renal 
failure
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, М.И. Клецова, Е.В. Литвинова 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН                                      
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

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

Резюме. Изучены особенности прегравидарной под-
готовки у женщин с привычным невынашиванием. 
В исследование приняли участие 78 небеременных 
женщин репродуктивного возраста с невынаши-
ванием беременности в анамнезе. Ультразвуковое 
исследование органов малого таза проведено всем 
обследованным на 5–7 и 19–24 дни менструаль-
ного цикла, допплерометрическое исследование 
кровотока в маточных артериях; обследование 
на TORCH-комплекс; исследование гормонального 
статуса на 2–4-й день менструального цикла; вы-
явление признаков антифосфолипидного синдрома 
(АФС); исследование коагулограммы и выявление 
мутаций генов гемостаза. Возраст пациенток ко-
лебался от 19 до 42 лет.  В структуре гинеколо-
гической патологии, преобладали хронические уро-
генитальные инфекции — у 35 (44,8%) пациенток, 
дисфункции яичников — у 23 (29,4%). При бактери-
ологическом исследовании отделяемого из церви-
кального канала у 56 (71,7%) пациенток были обна-
ружены инфекции, передаваемые половым путем, 
или условно-патогенная флора. Тромбофилия вы-
явлена у 43 (55,1%) пациенток. Измененный крово-
ток в маточных артериях отмечался у 27 (62,7%) 
из 43 пациенток с наследственными тромбофи-
лиями. На первом этапе подготовка у пациенток 
с инфекционным фактором проводилась анти-
бактериальная и/или противовирусная терапия 
с последующим восстановлением естественной 
микрофлоры влагалища. Эффективность терапии 
через 2–3 мес. Второй этап подготовки включал 
комплексное лечение хронического эндометрита, 
коррекцию тромбофилических и гемодинамиче-
ских нарушений в маточных артериях. Сделаны 
выводы, что у 68,9% пациенток с привычным не-
вынашиванием в анамнезе выявляется смешанный 
генез репродуктивных потерь. Наиболее частыми 
причинами невынашивания являются нарушения 
кровотока в маточных артериях (83,3%), хрони-
ческий эндометрит в сочетании с изменением кро-
вотока в маточных артериях (62,9%). Проведение 
прегравидарной подготовки с учетом причин не-
вынашивания позволило достичь положительных 
результатов в 52,7%.

Ключевые слова: беременность, привычное невына-
шивание, хронический эндометрит, тромбофилия

На сегодняшний день частота случаев не-
вынашивания беременности остается доста-
точно высокой. Учитывая, что закладка всех 
органов и систем происходит в первом триме-
стре, особое внимание уделяется  охране плода 
именно в этом периоде. Частота невынашива-
ния беременности неуклонно растет и состав-
ляет 20% от всех беременностей. Это обуслов-
лено, во-первых, высокой частотой случаев 

(до 50% от общего числа выкидышей), во-вто-
рых, тем, что на первый триместр беременно-
сти приходятся так называемые «критические 
периоды», когда эмбрион и плод наиболее 
чувствительны к действию неблагоприят-
ных факторов внешней и внутренней среды 
[1]. Воздействие  неблагоприятных факторов 
окружающей среды на этапе закладки всех ор-
ганов и систем детерминирует гибель эмбри-
онов, пороки развития, являясь причиной вы-
кидышей в ранних сроках, а также большого 
количества перинатальной смертности и дет-
ской заболеваемости. Несмотря на большое 
количество исследований, до конца не выяс-
нены причины и механизмы развития преж-
девременных родов [2–4]. В развитии преж-
девременных родов играет большую роль 
инфекционный фактор. На сегодняшний день 
существует большое количество работ, в кото-
рых подчеркивается, что в генезе как срочных, 
так и преждевременных родов, большая роль 
принадлежит освобождению цитокинов и ма-
триксных металлло-протеиназ, кортикотро-
пин и рилизинг-гормонов [5]. Кроме инфекци-
онного фактора, в генезе как невынашивания, 
так и сохранения беременности огромная 
роль принадлежит гормональному фону, а 
именно сохранению нормального соотноше-
ния эстрогенов и прогестерона. Прогестерон 
играет протекторное действие, за счет деци-
дуальных изменений в эндометрии, подготав-
ливая эндометрий к имплантации плодного 
яйца, снижает возбудимость матки путем ней-
трализации действия окситоцина, стимулирует 
рост и развитие молочных желез, снижает тка-
невые иммунологические реакции. Прогестерон 
подавляет эмбриотоксическое действие Т-хел-
перов, оказывая иммуносупресивное действие. 
Эстрогены во время беременности вызывают 
разрастание сосудов в эндометрии, усиливают 
поглощение кислорода тканями, энергетиче-
ский обмен, активность ферментов и синтез 
нуклеиновых кислот, повышают чувствитель-
ность матки к окситоцину, влияют на биохими-
ческие процессы в матке. Исходя из таких пред-
ставлений в последние годы были предложены 
диагностические системы прогнозирования 
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преждевременных родов, которые базируются 
на определении воспалительных цитокинов, 
компонентов экстрацелюлярного матрикса и 
уже проявили определенные преимущества пе-
ред традиционными методами диагностики [6]. 

Цель исследования: изучить особенности 
прегравидарной подготовки у женщин с при-
вычнымневынашиванием. 

Материал и методы иследований. В ис-
следование приняли участие 78 неберемен-
ных женщин репродуктивного возраста, 
обратившихся к гинекологу в связи с невына-
шиванием беременности в анамнезе. У всех об-
следуемых в анамнезе были две и более репро-
дуктивные потери в анамнезе: 5 (6,4%), в 34 
(43,5%)  случаях отмечены самопроизвольные 
выкидыши в сроке 11–12 недель, 26 (33,3%) 
случаях преждевременные роды  всрока 31–
34 недели, 13 случаев самопроизвольные вы-
кидыши в сроке 6–7 недель. Ультразвуковое 
исследование органов малого таза проведено 
всем обследованным на 5–7 и 19–24 дни мен-
струального цикла, допплерометрическое ис-
следование кровотока в маточных артериях; 
обследование на TORCH-комплекс методом 
ПЦР; бактериологическое исследование отде-
ляемого из цервикального канала; выявление 
урогенитальной инфекции методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР); исследование 
гормонального статуса на 2–4-й день менстру-
ального цикла: гормонов щитовидной железы 
(тиреотропный гормон — ТТГ, Т3, Т4), мар-
керов аутоиммунного тиреоидита (уровень 
антител к тиреопероксидазе, ТТГ), гиперан-
дрогении (17-гидроксипрогестерон, дегидро-
эпиандростерон (ДГЭА-С, тестостерон), гона-
дотропных гормонов (ЛГ, ФСГ), пролактина; 
выявление признаков антифосфолипидного 
синдрома (АФС): волчаночного антикоагу-
лянта, суммарных антител к фосфолипидам 
классов IgG и IgM, спектра антител к фосфоли-
пидам и кофакторам фосфолипидов (β2-гли-
копротеин, аннексин, протромбин); исследо-
вание коагулограммы и выявление мутаций 
генов гемостаза: фактора свертывания V (FV 
Leiden), фактора II (протромбин), гена инги-
битора активатора плазминогена 1-го типа 
(PAI-1), дефекта фермента, контролирующего 
уровень гомоцистеина в крови (MTHFR). Ги-
стероскопия для исключения внутриматоч-
ной патологии выполнена у 9 пациенток; 6 
наблюдавшимся проведена пайпель-биопсия 
эндометрия с целью гистологической верифи-
кации хронического эндометрита на 10–15-й 
день менструального цикла, 13 пациенткам — 
бактериологическое исследование аспиратов 
из полости матки. В зависимости от генеза 

невынашивания для женщин был разработан 
комплекс прегравидарной подготовки. 

Результаты и обсуждение: Возраст паци-
енток колебался от 19 года до 42 лет. Моложе 
28 лет были 37 (47,4%) женщины, в возрас-
те от 30 до 39 лет — 36 (46,1%), старше 40 
лет — 5 (6,4%). Структура экстрагениталь-
ной патологии представлена следующим об-
разом: сердечно-сосудистые заболевания — 
у 23 (29,4%) пациенток: гипертоническая 
болезнь — у 13 (16,6%), вегетососудистая 
дистония по гипотоническому типу — у 9 
(11,5%); эндокринопатии — у 24 (30,7%): на-
рушения жирового обмена — у 5 (6,4%), за-
болевания щитовидной железы у 12 (15,3%). 
В структуре гинекологической патологии, 
преобладали хронические урогенитальные 
инфекции — у 35 (44,8%) пациенток, дис-
функции яичников — у 23 (29,4%). Родов с 
благополучным исходом было 16 (9,5%), ме-
дицинских абортов — 23 (29,4%), в остальных 
случаях, самопроизвольный аборт до 13 нед 
имел место в 37 (47,4%) наблюдениях, нераз-
вивающаяся беременность до 16 нед — в 61 
(78,2%), поздние выкидыши до 22 нед — 11 
(14,1%), антенатальная гибель плодов после 
22 нед — в 4 (5,1%). При бактериологическом 
исследовании отделяемого из цервикально-
го канала у 56 (71,7%) пациенток были обна-
ружены инфекции, передаваемые половым 
путем, или условно-патогенная флора. Наи-
более часто в ассоциации с другими микро-
организмами выявлялись Enterococusfaecalis 
(44,3%), Streptococcusagalactiae (21%), 
Ureaplasmaurealyticum (23%). По результа-
там пайпель-биопсии, морфологические из-
менения, свидетельствующие о хроническом 
эндометрите (лимфомакрофагальная ин-
фильтрация со значительным количеством 
плазмоцитов, лейкоцитов и интраэпители-
альных лимфоцитов между клетками желез), 
были обнаружены у 6 (7,69%) женщин, сла-
бовыраженные признаки (слабовыражен-
ная диффузная лимфомакрофагальная ин-
фильтрация эндометрия без плазматических 
клеток, очаговый перигландулярный и пе-
риваскулярный склероз) — у 5(6,4%), неизме-
ненный эндометрий (эндометрий фазы про-
лиферации) — у 2 (2,5%).

Внутриматочная патология выявлена у 12 
(15,3%) пациенток: патология эндометрия 
(гиперплазия, полипы) — у 6 (7,6%), миома 
матки с субмукозным расположением узла — 
у 4 (5,1%), двурогая матка — у 2 (2,5%). Тром-
бофилиявыявлена у 43 (55,1%) пациенток: 
наследственная — у 29 (37,7%), АФС — у 10 
(12,8%), их сочетание — у 4 (5,1%). 
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Успешная имплантация плодного яйца во 
многом определяется адекватной гемоди-
намикой матки, зависящей от сосудистых и 
коагуляционных свойств. При исследовании 
показателей кровотока в маточных артериях 
с 19-го по 24-й день менструального цикла у 
пациенток с невынашиванием беременности 
только у 13 (16,6%) из 78 показатели крово-
тока были в пределах нормы. Систолодиасто-
лическое отношение (СДО) варьировало от 
3,11 до 3,5, в среднем составляя 3,31±0,19; ин-
декс резистентности (ИР) — от 0,63 до 0,7, в 
среднем — 0,67±0,04; пульсационный индекс 
(ПИ) — от 1,61 до 1,74, в среднем — 1,66±0,04. 
У 61 (78,2%) пациентки кровоток отличался от 
нормы. СДО варьировали от 4,0 до 16,4, состав-
ляя в среднем 6,81±0,96 (в 2 раза выше нор-
мы); ИР — от 0,7 до 0,94, в среднем — 0,83±0,02 
(в 1,3 раза выше нормы); ПИ — от 1,8 до 3,5, в 
среднем — 2,65±0,06 (в 1,6 раза выше нормы). 
Измененный кровоток в маточных артериях 
отмечался у 27 (62,7%) из 43 пациенток с на-
следственными тромбофилиями.

Гиперандрогения различного генеза была вы-
явлена у 11 (14,9%) пациенток, гиперпролакти-
немия — у 8 (10,8%), гипотиреоз — у 10 (13,5%). 
У 18 обследованных отмечались различные соче-
тания гормональных нарушений. В общей слож-
ности гормональные изменения были обнаруже-
ны у 27 (36,5%) пациенток, что более чем в 3 раза 
превышало популяционные значения (11%).

У пациенток с единственным этиологическим 
фактором терапия назначалась соответствен-
но выявленной причине, при смешанном генезе 
применялось поэтапное комплексное лечение.

На первом этапе подготовка у пациенток 
с инфекционным фактором проводилась ан-
тибактериальная и/или противовирусная 
терапия с последующим восстановлением 
естественной микрофлоры и нормализацией 
микробиоценоза влагалища. Противовирусное 
и антибактериальное лечение у 35 пациенток 
включало: у 6 — ацикловир, таблетки 400 мг, 
свечи генферонсуппозитории 1 000 000 МЕ, 
иммуноглобулин человека 50 мг однократно 
внутривенно в первую фазу менструального 
цикла; у 29— антибиотики с учетом чувстви-
тельности микрофлоры, у 29 — антимикоти-
ческие препараты. Всем пациенткам назна-
чались пробиотики с целью восстановления 
микробиоценоза. Эффективность терапии 
через 2–3 мес с учетом результатов бактерио-
скопического и бактериологического исследо-
вания урогенитального тракта, исследование 
соскобов методом ПЦР, анализов крови на ан-
титела IgM к вирусу простого герпеса, цитоме-
галовирусу составила 100%.

У 8 пациенток осуществлялось хирурги-
ческое лечение внутриматочной патологии 
под контролем гистероскопии: у 4 — резекция 
субмукозногомиоматозного узла (лейомиома), 
у 6 — раздельное диагностическое выскабли-
вание по поводу железистой и железисто-фи-
брозной гиперплазии, железистого полипа 
эндометрия. Второй этап подготовки включал 
комплексное лечение хронического эндометри-
та, коррекцию тромбофилических и гемодина-
мических нарушений в маточных артериях.

Все пациенткам с подтвержденным эндо-
метритом применялись антиагрегантная те-
рапия (дипиридамол), иммуномодулирующая 
(рекомбинантный интерферон-2α человека 
1 000 000 МЕ в суппозиториях). Физиотера-
пию получили 6 пациенток. Через 3–4 мес ле-
чения при пайпель-биопсии эндометрия на 
10–15-й день менструального у 4 эндометрий 
соответствовал фазе пролиферации, что сви-
детельствовало об эффективности проведен-
ной терапии. 

Нормализация показателей свертывающей 
системы крови проводилась у 16 и улучшение 
реологических показателей в маточных арте-
риях — у 61. Терапия включала антиагреган-
ты (дипиридамол 25 мг — у 39, кардиомагнил 
75 мг— у 10) и антикоагулянты (низкомолеку-
лярные гепарины — у 8, сулодексид 250 мг — 
у 5). Через 2–4 мес после лечения у всех паци-
енток с исходно нарушенными показателями 
коагулограммы определялись нормальные 
показатели, у 27 (44,3%) регистрировалось 
улучшение гемодинамики в маточных артери-
ях (ПИ от 1,75 до 2,9 отн. ед.), у 22 (36,1%) — 
нормализация показателей гемодинамики.

Всем пациенткам в комплекспрегравидар-
ной подготовки включалась гормональная 
терапия пероральным гестагеном: дидроге-
стерон по 10 мг 2 раза в день во вторую фазу 
менструального цикла в течение 10 дней с 
целью восстановления функции эндометрия 
и создания оптимальных условий для инва-
зии цитотрофобласта. В общей сложности у 
38 (48,7%) пациенток отмечался полный эф-
фект от терапии, у 29 (37,1%) — частичный, 
у 11 (14,1) он отсутствовал. Полный эффект 
от применения прегравидарной подготовки 
получен у всех пациенток со смешанным гене-
зом невынашивания, у 10 пациенток из 12 — с 
сочетанием тромбофилического и гемоди-
намического, у 10 обследованных из 13 — с 
единственным выявленным фактором не-
вынашивания.

Выводы. У 68,9% пациенток с привычным 
невынашиванием в анамнезе выявляется сме-
шанный генез репродуктивных потерь.
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Наиболее частой предполагаемой причи-
ной невынашивания являются нарушения 
кровотока в маточных артериях (83,3%), обу-
словленные в 55,1% тромбофилиями. Хрони-
ческий эндометрит часто сочетался с измене-
нием кровотока в маточных артериях (62,9%).

Проведение прегравидарной подготовки 
с учетом причин невынашивания позволило 
достичь положительных результатов в 52,7%.

O.V.Noskova, A.V.Churilov, V.V. Sviridova, M.I.Kletsova, 
E.V. Litvinova
FEATURES OF PREGRAVID PREPARATION IN WOMEN 
WITH RECURRENT MISCARRIAGE
Summary. Purpose of the work. to study the features 

of the emotional sphere during pregnancy. Material 
and methods.The study involved 78 non-pregnant 
women of reproductive age with a history of miscarriage. 
Ultrasound examination of the pelvic organs was 
carried out for all examined on the 5–7th and 19–24th 
days of the menstrual cycle, Doppler study of blood 
flow in the uterine arteries; examination for TORCH-
complex; the study of hormonal status on the 2–4th 
day of the menstrual cycle; identification of signs of 
antiphospholipid syndrome (APS); coagulogram study 
and identification of hemostasis gene mutations. Results 
and discussion.The age of the patients ranged from 19 
to 42 years. In the structure of gynecological pathology, 
chronic urogenital infections prevailed — in 35 (44.8%) 
patients, ovarian dysfunction — in 23 (29.4%). During 
bacteriological examination of the discharge from the 
cervical canal, 56 (71.7%) patients were found to have 
sexually transmitted infections or opportunistic flora. 
Thrombophilia was detected in 43 (55.1%) patients. 
Altered blood flow in the uterine arteries was observed in 
27 (62.7%) of 43 patients with hereditary thrombophilia. 
At the first stage, the preparation in patients with an 
infectious factor was carried out with antibacterial and / or 

antiviral therapy, followed by restoration of the natural 
microflora of the vagina. The effectiveness of therapy in 
2–3 months. The second stage of preparation included 
complex treatment of chronic endometritis, correction of 
thrombophilic and hemodynamic disorders in the uterine 
arteries. Conclusions. Mixed genesis of reproductive 
losses is revealed in 68,9% of patients with a history 
of recurrent miscarriage. The most common causes of 
miscarriage are blood flow disturbances in the uterine 
arteries (83,3%), chronic endometritis in combination 
with changes in blood flow in the uterine arteries (62,9%). 
Conducting pregravid training, taking into account the 
reasons for miscarriage, made it possible to achieve 
positive results in 52,7%. 

Key words: pregnancy, recurrent miscarriage, chronic endo-
metritis, thrombophilia
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМ 
ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

1 ГС «Алчевская городская СЭС» МЗ ЛНР, г. Алчевск,                                                                                                     
2 ГУЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», г. Луганск

Резюме. В статье изложены теоретическое обо-
снование и принципиальные положения системы 
управления психическим здоровьем детского и 
взрослого населения. Определено понятие — си-
стема управления психическим здоровьем (СУПЗ). 
Сформулировано три основных подхода в деятель-
ности по профилактике ухудшения психическо-
го здоровья, то есть в функционировании СУПЗ. 
Предложен определенный порядок действий для 
успешного функционирования системы управле-
ния психическим здоровьем населения.

Ключевые слова: система управления, психическое 
здоровье, детское и взрослое население

Актуальность работы. Здоровье населе-
ния является важным показателем социально-
го, духовного и экономического благополучия 
населения любого государства, критерием его 
устойчивого развития [1–3]. Здоровье населения 
формируется под влиянием комплекса экологи-
ческих, социальных и экономических факторов.

В характеристику здоровья традицион-
но включены: ряд демографических показа-
телей — рождаемость, мертворождаемость, 
смертность (общая, детская, перинатальная, 
повозрастная), средняя продолжительность 
жизни; заболеваемость — общая, отдельных 
возрастных групп, инфекционная, неинфек-
ционная, хронические неспецифические за-
болевания, отдельные виды заболеваний, 
заболеваемость с временной утратой трудо-
способности, госпитализированная заболева-
емость; физическое развитие, инвалидизация. 
Кроме того, для характеристики здоровья 
большое значение приобретают показатели, 
позволяющие оценить функциональное со-
стояние организма по различным физиоло-
гическим и биохимическим сдвигам, которые 
объединяются в понятие «преморбидные» 
состояния, снижающие адаптационные воз-
можности организма [4]. Слагаемыми здоро-
вья также являются социальные критерии: 
продолжительность жизни, физическая и ум-
ственная работоспособность, воспроизвод-
ство здорового потомства, нравственная и 
эстетическая удовлетворенность.

Необходимо учитывать, что неотъемлемой 
частью и важнейшим компонентом здоровья 

является психическое здоровье. В Уставе Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
изложено следующее: «Здоровье является 
состоянием полного физического, душевно-
го и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефек-
тов». Согласно определению ВОЗ, психическое 
здоровье — это состояние благополучия, при 
котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обыч-
ными жизненными стрессами, продуктивно и 
плодотворно работать, а также вносить вклад 
в жизнь своего сообщества. Психическое здо-
ровье является основой благополучия челове-
ка и эффективного функционирования сооб-
щества. Защита, укрепление и восстановление 
психического здоровья имеет жизненно важ-
ное значение в мировом сообществе.

Болезни, связанные с расстройством пси-
хики и поведения человека в настоящее вре-
мя относятся к группе заболеваний современ-
ной цивилизации. В результате проведенных 
исследований установлено влияние техно-
генных экологических и депрессивных соци-
альных факторов среды жизнедеятельности 
на формирование психических расстройств у 
населения урбанизированного региона. Так, 
уровень частоты возникновения и распро-
страненности тяжелых расстройств психики 
и поведения достоверно выше среди детско-
го населения промышленных городов с вы-
сокой техногенной нагрузкой по сравнению 
с детским населением сельской местности. 
Факторами риска возникновения психиче-
ских расстройств среди взрослого населения 
являются: вредные привычки (курение, алко-
голизм и токсикоманя), напряженный и высо-
конапряженный режим дня, поздний отход ко 
сну, недостаточная длительность сна, небла-
гоприятный психологический климат в семье, 
одиночество и т. д. [5–6].

Определенное влияние на психическое 
здоровье оказывает также характер питания. 
Получены данные о том, что дефицит в раци-
оне молока и молочных продуктов, а также 
сладких продуктов отрицательно отражает-
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ся на функционировании ЦНС у школьников, 
что проявляется в увеличении ситуативной 
и личностной тревожности по Спилбергеру, 
фрустрации по Айзенку [7].

В результате проведенных исследований 
установлено, что среди всех изученных групп 
факторов, влияние которых на формирование 
общего психического состояния школьни-
ков подтверждено статистически, 1-е ранго-
вое место занимает психологический климат. 
Стрессы, получаемые школьниками в семье, 
одновременно в нескольких местах, в том чис-
ле в семье + школе, оказывают наиболее отри-
цательное влияние на психическое состояние 
учащихся, по сравнению со стрессами, получа-
емыми в школе, общежитии, дворовой, улич-
ной компании и в других местах [8].

Одной из причин психических расстройств 
являются различные чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени. Так специали-
стами обнаружены психогенные расстройства 
и состояния психической дезадаптации у по-
страдавших и ликвидаторов аварии на Черно-
быльской атомной станции [9]. У детей, прожи-
вающих на территории военного конфликта 
в Донбассе, выявлены психоэмоциональные 
нарушения различной интенсивности трево-
жно-депрессивного спектра [10]. У подростков 
в военный период отмечается более высокая, 
чем в мирное время частота следующих сим-
птомов ухудшения самочувствия — бессонни-
цы, сонливости, неуверенности в себе, грусти 
и раздражительности, что указывает на отри-
цательное влияние факторов военной среды 
на центральную нервную систему [11]. Кроме 
того, психологические осложнения отмечают-
ся у больных с тяжелыми соматическими за-
болеваниями, во время и после перенесенных 
операций, а также абортов [12].

Таким образом, многочисленные факторы 
депрессивной социальной и техногенной эко-
логической среды жизнедеятельности оказы-
вают отрицательное влияние на психическое 
здоровье детского и взрослого населения. Это 
проявляется в различных по характеру и сте-
пени выраженности ответных реакциях ор-
ганизма — от легких функциональных нару-
шений до тяжелых проявлений заболеваний, 
относящихся по МКБ-10 к V классу (расстрой-
ства психики и поведения).

Несмотря на это в настоящее время отсут-
ствует эффективная система реагирования на 
ухудшение показателей психического здоро-
вья жителей под влиянием различных отрица-
тельных факторов среды жизнедеятельности.

Учитывая изложенное, представляется ак-
туальным разработка и внедрение комплекса 

различных эффективных мероприятий по за-
щите и укреплению психического здоровья.

Цель работы — теоретическое обоснова-
ние и подготовка принципиальных положе-
ний системы управления психическим здоро-
вьем детского и взрослого населения.

Материалы и методы исследований. Ра-
бота выполнена в восточном регионе Донбас-
са в условиях неблагоприятного влияния на 
состояние здоровья населения депрессивной 
социальной и техногенной экологической сре-
ды жизнедеятельности. В процессе разработ-
ки темы использовано философское учение о 
детерминизме — закономерной универсаль-
ной взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех явлений и процессов объективной дей-
ствительности, то есть, доктрина о всеобщей 
причинности.

В нашей работе использованы понятия «си-
стема» и «управление».

В широком понимании, система — это лю-
бая вещественно-энергетическая или кон-
цептуальная совокупность взаимосвязанных 
составляющих, объединенных прямыми и об-
ратными связями в некоторое единство [13].

Согласно точному определению, управле-
ние — функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных и 
др.), обеспечивающая сохранение их определен-
ной структуры, поддержание режима деятель-
ности, реализация их программ и целей [14]. 

Результаты и обсуждение. На основании 
учения о детерминизме нами предложено по-
нятие — управление психическим здоровьем, 
которое представляет собой упорядоченное 
научно обоснованное воздействие субъектов и 
различных социальных структур на факторы, 
объекты среды жизнедеятельности (внешняя 
среда) и организм человека (внутренняя сре-
да), направленное на профилактику ухудше-
ния психического здоровья.

Система управления психическим здоро-
вьем (СУПЗ) — это комплекс взаимосвязан-
ных структур (звеньев), функционирующих 
по определенным программам и адекватно 
реагирующих на ухудшение показателей пси-
хического здоровья жителей под влиянием 
депрессивной социальной и техногенной эко-
логической среды жизнедеятельности. 

Основная цель управления психическим 
здоровьем — улучшение показателей психи-
ческого здоровья детского и взрослого насе-
ления в результате разработки и внедрения 
комплекса мероприятий по предотвращению 
или ослаблению вредного влияния на орга-
низм различных факторов. Предложено три 
принципиальных подхода в деятельности по 
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профилактике ухудшения психического здо-
ровья, то есть в функционировании СУПЗ. 

Первый подход предусматривает — пре-
дотвращение или ослабление влияния на ор-
ганизм основных факторов риска (вызыва-
ющих ухудшение психического здоровья) и 
одновременно активизацию факторов анти-
риска, способствует улучшению психического 
здоровья. Например, факторами риска ухудше-
ния психического здоровья являются: не ком-
фортное по полноте санитарно-технической 
оснащенности жилье, труд в условиях интен-
сивного шума, не соблюдение режима дня и 
т.д. К факторам антириска относятся произ-
водственная деятельность без ночных смен, 
систематический физически активный отдых, 
отсутствие вредных привычек и другие.

Второй подход, основанный на теории 
«трех звеньев», — воздействие на источники 
образования негативных психогенных фак-
торов (I звено), среды, расположенные между 
источниками образования факторов и орга-
низмом (II звено), а также на организм детей, 
подростков и взрослых жителей (III звено). 
Например, в случае с техногенными источни-
ками I звеном является промышленное пред-
приятие, загрязняющее атмосферу вредными 
веществами, II звеном — воздух, через кото-
рые осуществляется передача ксенобиотиков 
в организм человека, и III звеном — воспри-
имчивый к загрязнителям организм человека. 
В случае с социальными источниками, напри-
мер, I звеном является конфликтный человек, 
несправедливый руководитель, II звеном — 
социальная среда (коллектив), и III звеном — 
восприимчивый к стрессам человек (школь-
ник, сотрудник).

Мероприятия, основанные на теории «трех 
звеньев», в принципиальном отношении пред-
усматривают разрыв путей передачи вред-
ных факторов от источника их образования 
в организм человека и/или прекращение (ос-
лабление) интенсивности воздействия опре-
деленных факторов, а также повышение невос-
приимчивости детей, подростков и взрослых к 
вредному воздействию этих факторов. К важ-
ным мероприятиям, направленным на III звено 
системы, относятся формирование психологи-
ческой подготовленности детей, подростков и 
взрослых жителей противостоять возможным 
негативным психогенным факторам среды 
жизнедеятельности, а также выбор прогрес-
сивной цели в жизни, повышающей активность 
и защитные силы организма.

Третий подход — это мероприятия, раз-
деленные на группы с целью осуществления 
первичной, вторичной и третичной профи-

лактики ухудшения состояния психического 
здоровья.

Первичная профилактика — это преду-
преждение возникновения психических забо-
леваний (расстройств психики и поведения) 
и ухудшения функциональных показателей 
ЦНС. Критерии первичной профилактики: 
первичная заболеваемость детей, подрост-
ков и взрослых жителей болезнями V класса 
по МКБ-10, а также различные отклонения от 
нормы показателей функционирования ЦНС, 
которые могут являться предшественниками 
психических заболеваний. Наиболее важным 
мероприятием первичной профилактики рас-
стройств психики и поведения является эф-
фективная пропаганда здорового образа жиз-
ни среди населения различных возрастных, 
социальных и профессиональных групп.

Вторичная профилактика — это преду-
преждение перехода психических болезней 
в хроническую стадию. Критерии вторичной 
профилактики: хроническая заболеваемость, 
патологическая пораженность, показатели 
распространенности психических заболева-
ний и рецидивы болезней V класса. К меропри-
ятиям вторичной профилактики психических 
заболеваний относятся: эффективное лечение 
расстройств психики и поведения, системати-
ческое врачебное наблюдение за пациентами, 
соблюдение здорового образа жизни по реко-
мендации врачей психиатров с учетом особен-
ностей заболеваний.

Третичная профилактика — это преду-
преждение прогрессирования хронических и 
тяжелых форм психических болезней, инвали-
дизации и летального исхода. Критерии тре-
тичной профилактики: распространенность 
хронических заболеваний V класса в стадиях 
субкомпенсации и декомпенсации, первичная 
инвалидность по причине расстройств психи-
ки и поведения, смертность, прямо или косвен-
но обусловленная психическими болезнями. К 
мероприятиям третичной профилактики пси-
хических заболеваний относятся: системати-
ческое врачебное наблюдение за пациентами, 
применение лечебных средств с целью преду-
преждения острых рецидивов, суицидальных 
и опасных для общества элементов поведения 
больных, введение ограничений для каждого 
пациента с учетом индивидуальных особенно-
стей течения патологического процесса.

Однако все изложенные подходы в дея-
тельности по профилактике ухудшения пси-
хического здоровья населения взаимосвязаны 
между собой.

Необходимо учитывать, что разработке и 
внедрению комплекса эффективных меропри-
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ятий по предотвращению ухудшения психиче-
ского здоровья детей, подростков и взрослых 
жителей должны предшествовать оценка вли-
яния на организм различных факторов среды 
жизнедеятельности. Это связано с тем, что 
успешное реагирование на ухудшение психиче-
ского здоровья под влиянием депрессивной со-
циальной и техногенной экологической среды 
возможно только при наличии объективных 
сведений о состоянии среды жизни и психиче-
ского здоровья населения в динамике за мно-
голетний период. С этой целью целесообразна 
разработка и внедрение специального раздела 
«Психическое здоровье», как составной части 
государственного социально-гигиенического 
мониторинга (СГМ). Указанный раздел должен 
включать: во-первых, мониторинг основных 
факторов среды жизнедеятельности, влияю-
щих на психическое здоровье; во-вторых, мо-
ниторинг показателей психического здоровья 
детского и взрослого населения.

Для разработки и внедрения мониторинга 
психического здоровья населения необходи-
мо определение критериев — факторов сре-
ды, влияющих на психическое здоровье, а так-
же конкретных показателей этого здоровья. 

Указанные факторы внешней среды по при-
роде возникновения относятся к следующим 
основным группам: техногенные экологиче-
ские (содержание ксенобиотиков в атмосфере, 
воде, продуктах; шум и т. д.), социальные (се-
мейное положение, психологический климат, 
образ жизни и т. д.) и экономические (уровень 
дохода, материальная обеспеченность).

К основным показателям психического 
здоровья, подлежащих учету в процессе осу-
ществления мониторинга, следует отнести:
• критерии функционального состояния ЦНС 

(ситуативная тревожность — СТ и личност-
ная тревожность — ЛТ по Спилбергеру, тре-
вожность, фрустрация, агрессивность и ри-
гидность по Айзенку, механическая память на 
запоминание геометрических фигур и чисел, 
результаты диагностики эмоционального 
состояния методом цветописи и др.); показа-
тели самочувствия по результатам анкетиро-
вания или опроса для выявления симптомов 
ухудшения самочувствия (с учетом частоты и 
интенсивности их проявления), характерных 
при первых отклонениях в состоянии психи-
ческого здоровья населения;

• заболеваемость и распространенность рас-
стройств психики и поведения (V класс), в 
том числе, отдельных групп и нозологиче-
ских форм;

• инвалидизация и смертность от болезней V 
класса.

С целью успешной деятельности по внедре-
нию системы управления психическим здоро-
вьем населения необходимо определить субъ-
екты и объекты управления, представляющие 
единую систему взаимосвязанных звеньев.

Согласно общим понятиям, субъект управ-
ления — это тот, кто управляет объектом, а 
объект управления — тот, кем управляют. 

Применительно к СУПЗ, субъектами управ-
ления являются учреждения здравоохране-
ния (больницы, поликлиники, санитарно-э-
пидемиологические станции — СЭС и т. д.), 
а также врачи психиатры, психологи, гигие-
нисты и т. д., разрабатывающие и предлага-
ющие мероприятия по защите психического 
здоровья, а объектами управления — детские 
и подростковые учреждения, высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, другие 
учреждения, предприятия, а также преподава-
тели, воспитатели, дети и подростки, посеща-
ющие организованные коллективы, студенты, 
работники предприятий и сотрудники учреж-
дений, которые выполняют мероприятия по 
защите психического здоровья.

Некоторые звенья СУПЗ могут выполнять 
функции одновременно субъектов и объектов 
управления психическим здоровьем (напри-
мер, педагоги детских учреждений, получаю-
щие от врачей психиатров и гигиенистов ре-
комендации с последующим их внедрением в 
детских организованных коллективах среди 
детей и подростков).

Для успешного функционирования систе-
мы управления психическим здоровьем на-
селения необходима разработка и внедрение 
соответствующего алгоритма, то есть четкой 
последовательности действий. В общем пред-
усматривается следующий порядок действий:
• установление объектов СУПЗ;
• определение субъектов СУПЗ;
• разработка и внедрение мониторинга СУПЗ 

(определение критериев мониторинга — 
факторов, влияющих на психическое здоровье 
и показателей здоровья, порядок подготовки 
и предоставления конкретных данных);

• внедрение в практическую деятельность 
мониторинга СУПЗ;

• установление факторов риска и антириска, 
влияющих на психическое здоровье, оцен-
ка значимости этих факторов;

• на основании анализа данных мониторин-
га разработка конкретных адекватных ме-
роприятий по улучшению психического 
здоровья населения;

• внедрение в практическую деятельность 
мероприятий по улучшению психического 
здоровья;
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• оценка гигиенической, клинической и эко-
номической эффективности выполненных 
мероприятий;

• корректировка предшествующих и при необ-
ходимости разработка новых гигиенических, 
лечебно-профилактических, организацион-
ных и экономических мероприятий по улуч-
шению психического здоровья населения.
Только комплексный подход в разработке и 

осуществлении всех мероприятий СУПЗ может 
обеспечить достаточно эффективную защиту 
психического здоровья детского и взрослого 
населения в условиях депрессивной социаль-
ной и техногенной экологической среды жиз-
недеятельности.

Выводы. Выполнены теоретическое обо-
снование и подготовка принципиальных по-
ложений системы управления психическим 
здоровьем детского и взрослого населения. 
Определено понятие — система управления 
психическим здоровьем (СУПЗ). Сформулиро-
вано три основных подхода в деятельности по 
профилактике ухудшения психического здоро-
вья, то есть в функционировании СУПЗ. Пред-
ложен определенный порядок действий для 
успешного функционирования системы управ-
ления психическим здоровьем населения.

S.V. Kapranov, O.A. Bobyk
DEVELOPMENT OF THE CONTROL SYSTEM MENTAL 
HEALTH OF THE POPULATION
Summary. The article describes the theoretical 

substantiation and fundamental provisions of the 
mental health management system for children and 
adults. The concept is defined — the mental health 
management system (MHMS). Three main approaches 
have been proposed in the prevention of mental health 
deterioration, that is, in the functioning of the MHMS. 
A certain procedure is proposed for the successful 
functioning of the mental health management system 
of the population.

Key words: management system, mental health, children 
and adults
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

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

«Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс 
нашей науки. Будущее принадлежит медицине предупредитель-
ной. Эта наука принесёт несомненную пользу человечеству»   

Н. И. Пирогов.

Резюме. В статье представлен современный взгляд 
на вопросы санитарно-эпидемиологические бла-
гополучия населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. В работе-
освещены санитарно-гигиенические требования 
по размещению эвакуированного населения, приве-
дены основные положения действующих законов 
и нормативно-правовых актов к требованиям по 
содержанию территории и помещений, а также ор-
ганизации питания и водоснабжения в пунктах вре-
менного размещения эвакуированного населения. 

Ключевые слова: медико-биологические ситуации, 
пункты временного размещения, санитарно-эпи-
демиологические требования

Угроза возникновения медико-биологи-
ческих ЧС, вызванных инфекционными за-
болеваниями, в том числе и особо опасными 
инфекциями (ООИ) людей особенно актуальна 
в местах массового пребывания эвакуированно-
го населения, особенно на фоне рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2.В работе освещаются са-
нитарно-гигиенические требования к размеще-
нию эвакуированного населения, приводятся 
основные положения действующих норматив-
ных правовых актов, касающиеся требований 
к содержанию территории и помещений, а так-
же организации питания и водоснабжения во 
временном поселении. размещение эвакуиро-
ванного населения. Выполнение предлагаемых 
алгоритмов обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия в пунктах вре-
менного размещения (ПВР) позволит снизить 
финансовые затраты на ликвидацию медико-са-
нитарных последствий ЧС [10, 11].

Необходимость написания данной статьи 
состояла в расширении кругозора обучаемых, 
в части формирования профессиональных на-
выков, связанных с организацией гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях. осуществлением 
контроля за безопасностью эвакуированного 

населения, что в конечном итоге должно поло-
жительно сказаться на состоянии его здоровья.

Гигиенические и противоэпидемические 
правила и нормы (далее — Правила) должны 
неукоснительно выполняться при организации 
работы и функционирования пунктов времен-
ного размещения эвакуируемого населения.

В данной статье термины употребляются в 
значениях, определённых в Законе Донецкой 
Народной Республики «О гражданской оборо-
не», Законе Донецкой Народной Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлении Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 26 апреля 
2017 г. № 6-35 «Об утверждении Порядка эва-
куации населения, материальных и культур-
ных ценностей в случае угрозы возникновения 
или возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Планирование создания ПВР осуществля-
ется органами местного самоуправления, 
которые заблаговременно изучают и опре-
деляют возможность использования жилых, 
общественных и административных зданий 
независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Ре-
спублики. Основным видом ПВР являются 
стационарные, развёртывание мобильных 
пунктов проводится только в случаях, когда 
исчерпаны все другие возможные пути ре-
шения размещения пострадавшего в ЧС насе-
ления. Мобильные ПВР создаются на основе 
палаток, пневмокаркасных модулей (МАП), 
сборных и контейнерных домов [1, 2].

Категория пострадавшего населения, нуж-
дающегося в первичной медико-санитарной 
помощи — беременные женщины, кормящие 
матери, семьи с детьми дошкольного возрас-
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та, больные с тяжёлыми (хроническими) забо-
леваниями должны быть размещены в стацио-
нарных ПВР, пригодных для жилья и имеющих 
системы жизнеобеспечения и медицинское 
обслуживание. Проживание этой категории 
населения в ПВР допускается только на пери-
од эвакуации его из зон бедствия. Размещение 
граждан не допускается в жилых помещениях 
и зданиях, которые признаны аварийными 
или ветхими.

К проведению работ в ПВР должны допу-
скаться лица, прошедшие медицинское обсле-
дование в установленном порядке. Работники 
ПВР должны быть привиты в соответствии с 
Календарём обязательных профилактических 
прививок Донецкой Народной Республики, а 
также Календарём профилактических приви-
вок по эпидемиологическим показаниям.

Размещение ПВР не допускается на терри-
ториях, эндемичных по антропозоонозным 
инфекциям, на скотомогильниках, на рекуль-
тивированных полигонах токсичных про-
мышленных и твёрдых бытовых отходов, в 
санитарно-защитных зонах на территориях 
радиоактивного загрязнения и мест захороне-
ния радиоактивных отходов, а также в зонах 
санитарной охраны водоисточников. Для рас-
положения ПВР должна быть выбрана сухая, 
незаболоченная, незатопляемая талыми, дож-
девыми и паводковыми водами территория. 
Для лучшего стока дождевых вод и быстрого 
просушивания территории целесообразно вы-
бирать участок с ровным рельефом и одним 
склоном для стока ливневых вод. На терри-
тории должны проводиться уборка от мусора, 
очистка от колючих кустарников и раститель-
ности с ядовитыми плодами и ягодами, а так-
же, при необходимости, акарицидная обработ-
ка, мероприятия по борьбе с грызунами. 

Все здания, помещения и участки террито-
рии должны всегда содержаться в чистоте и 
порядке. В стационарных ПВР размещение на-
селения в помещениях производится из рас-
чёта не менее 12 м3 объёма воздуха на одного 
человека. Все помещения должны быть обе-
спечены общим или местным искусственным 
освещением [1, 4].

Концентрация химических веществ в воз-
духе при выборе помещений и зданий для 
размещения людей не должна превышать 
среднесуточные предельно допустимые кон-
центрации (далее — ПДК) загрязняющих 
веществ, установленные для атмосферного 
воздуха населённых мест, а при отсутствии 
среднесуточных ПДК не превышать макси-
мальные разовые ПДК или ориентировочные 
безопасные уровни воздействия.

Внутренняя планировка должна обеспе-
чивать необходимые условия проживания и 
предусматривать возможность изоляции или 
ограничения отдельных групп жилых и вспо-
могательных помещений (жилых блоков). 
Жилые помещения должны быть оснащены 
твёрдым и мягким инвентарём, постельны-
ми принадлежностями. Количество кроватей, 
тумбочек, стульев в каждой комнате долж-
но соответствовать числу проживающих. В 
каждом жилом помещении должно быть не 
меньше одного стола. Кровати следует распо-
лагать не ближе 50 сантиметров от наружных 
стен с соблюдением равнения в один ярус, но 
не более чем в два яруса. В комнате матери и 
ребёнка должен иметься инвентарь для ухода 
за детьми разного возраста (горшки, ванноч-
ки, пеленальные столы, детские коляски и 
прочее), предоставляемый проживающим се-
мьям при необходимости. Одежда, бельё и об-
увь просушиваются в оборудуемых сушилках. 
В зимнее время оборудуются сушильные ком-
наты для одежды и обуви площадью 15–18 м2 
на 100 человек. Просушивание шерстяных и 
хлопчатобумажных предметов, одежды долж-
но проходить при температуре 60 °С, обуви и 
меховой одежды — при 40 °С при продолжи-
тельности процесса не более 8 часов.

Все помещения обеспечиваются достаточ-
ным количеством урн для мусора. У наружных 
входов в помещения должны быть приспосо-
бления для очистки обуви от грязи и урны для 
сбора мусора. Организация ежедневной уборки 
помещений ПВР и поддержание чистоты в них, 
за исключением жилых комнат, возлагаются на 
руководителя ПВР. Уборка жилых помещений 
входит в обязанность проживающих. Для есте-
ственной вентиляции помещений окна долж-
ны иметь форточки, фрамуги или специальные 
створки рам. Фрамуги должны быть снабжены 
приспособлениями для управления ими из по-
мещения. На летний период окна помещений 
ПВР оборудуются мелкоячеистыми сетками 
для защиты от насекомых. Имеющиеся венти-
ляционные устройства должны содержаться в 
исправном состоянии и исключать поступле-
ние воздуха из одного помещения (блока ком-
нат) в другое. Санитарно-бытовые помещения 
должны быть оборудованы приточно-вытяж-
ной вентиляцией. Зимой в жилых помещениях 
поддерживается температура воздуха не ниже 
+18 °С при средней относительной влажности 
40–65%. Системы отопления и вентиляции 
должны обеспечивать допустимые условия ми-
кроклимата и воздушной среды помещений. 

В ПВР рекомендуется оборудовать: душе-
вую — из расчёта 3–5 душевых сеток на этаж-
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ную секцию, комнату для умывания — из расчё-
та один умывальник на 5–7 человек, туалет — из 
расчёта один унитаз и один писсуар на 10–12 
человек, ножную ванну с проточной водой (в 
комнате для умывания) — на 30–35 человек, 
а также мойку на этажную секцию для стир-
ки одежды. При отсутствии водопровода в 
отапливаемых помещениях устанавливаются 
наливные умывальники; вода в них должна 
быть круглосуточно.

Туалетные помещения и умывальные 
комнаты должны быть оборудованы сани-
тарно-техническими приборами, вешалка-
ми-крючками, зеркалами, урнами для мусо-
ра. В душевых и умывальных должны быть 
предусмотрены полочки для мыла и туалет-
ных принадлежностей. Обязательное нали-
чие мыла в местах установки умывальных 
раковин, туалетной бумаги в туалетных по-
мещениях. содержаться в чистоте, ежеднев-
но дезинфицироваться, иметь вентиляцию и 
освещение. Инвентарь для их уборки хранит-
ся в специально отведённом для этого месте 
(шкафу). Надворные туалеты устраиваются 
с водонепроницаемыми выгребными ямами 
на расстоянии не менее 25 метров от жилых 
помещений, столовых. Дорожки к наружным 
туалетам в ночное время освещаются. Выгреб-
ные ямы туалетов своевременно очищают-
ся и дезинфицируются, дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными в уста-
новленном порядке, разрешёнными к исполь-
зованию, в соответствии с инструкциями по 
применению. Помойные ямы для слива жид-
ких нечистот должны быть расположены на 
расстоянии не менее 25 метров от зданий ПВР.

Должно быть предусмотрено место для 
установки мусоросборников (контейнерная 
площадка). Тип и количество мусоросборни-
ков устанавливаются в зависимости от спосо-
ба удаления бытовых отходов. Контейнеры и 
другие ёмкости, предназначенные для сбора 
бытовых отходов и мусора, должны вывозить-
ся по мере наполнения.

При развёртывании мобильных ПВР пала-
точного типа палатки размещают на сухом, 
ровном месте на площадках с травяным по-
крытием или с утрамбованным грунтом. При 
размещении палаток непосредственно на 
земле, плохо впитывающей влагу (глинистые 
почвы), рекомендуется оборудовать отвод 
для дождевых вод с уклоном от палатки. Тип 
палаток выбирается в зависимости от природ-
но-климатических особенностей местности и 
назначения (специализации) ПВР палаточно-
го лагеря. Палатки должны быть прочными, 
непромокаемыми (или устанавливаться под 

тентом), ветроустойчивыми, в местах обита-
ния кровососущих насекомых иметь защиту 
от них (защитная сетка на двери и окнах). Мо-
гут использоваться преимущественно кем-
пинговые и армейские палатки. Все палатки 
должны иметь плотно закрывающийся вход. 
Под тентом палатки должно предусматри-
ваться место для хранения обуви. Палатки 
можно устанавливать на деревянный настил, 
приподнятый над землёй на 5–15 см. Дно па-
латок должно быть из водонепроницаемой 
ткани, (исключение для палаток, стоящих на 
деревянном настиле). Каждый проживающий 
в ПВР палаточного лагеря должен иметь ин-
дивидуальное спальное место, обеспечены 
кипятком в течение дня и кипячёной питье-
вой водой — круглые сутки.

Допускается использование многоместных 
армейских палаток УСТ-56, УСТ-56 площадью 
пола не менее 3 м.2 на одного проживающего. В 
таких палатках рекомендуется устанавливать 
полевые кровати или раскладушки, укомплек-
тованные матрацем, одеялом и подушкой. Запас 
постельного белья формируется с учётом обеспе-
чения смены комплекта не менее 1 раза в 7 дней. 
Использованное постельное бельё из палаток 
складывают в специальные мешки (матерчатые 
или клеёнчатые) для последующей стирки.

Умывальники следует располагать вбли-
зи палаток под навесом на утрамбованной 
площадке из расчёта 1 умывальник на 8–10 
человек. Возле умывальника должны быть 
предусмотрены полочки для мыла и туалет-
ных принадлежностей. Обязательно наличие 
мыла в местах установки умывальников. Ги-
гиеническая помывка проживающих в ПВР 
палаточного типа проводится не реже 1 раза в 
7 дней. Для гигиенической помывки может ис-
пользоваться баня ближайшего населённого 
пункта или душевые установки с подогревом 
воды. Место для личной гигиены женщин обо-
рудуется в душевой кабине, женском туалете 
или отдельной палатке. Оно обеспечивается 
подставками (полками) для предметов лич-
ной гигиены и ёмкостями для тёплой воды.

Туалеты в ПВР палаточного типа распола-
гаются на расстоянии не менее 25 м от жилой 
зоны и пищеблока, из расчёта одно место на 
20 человек раздельно для мужчин и женщин, 
с обязательным наличием туалетной бумаги.

Не допускается устройство туалетов без 
крыши (навеса) и стен. Возле туалетов обору-
дуются рукомойники, с обязательным наличи-
ем мыла. Туалеты выгребного типа организу-
ют с надземной частью и водонепроницаемым 
выгребом. Глубина выгреба от поверхности 
земли рассчитывается в зависимости от уров-
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ня стояния грунтовых вод, но не менее 1 м. Не 
допускается заполнение выгреба более 2/3 
объёма. Чистка выгребов и вывоз жидких от-
ходов должны быть организованы по утверж-
дённому графику. В палаточных лагерях могут 
использоваться биотуалеты либо оборудовать-
ся, в исключительных случаях, ровики из рас-
чёта: один ровик шириной 0,3 м, глубиной 0,5 
м и длиной 1 м на 20 человек. Ровики допуска-
ется устраивать параллельно один другому на 
расстоянии 1–2 м. Они должны располагаться 
ниже источников воды и не ближе 200 м от 
них. После каждого пользования ровиков нечи-
стоты необходимо сразу же подвергать дезин-
фекции и засыпать слоем земли. Дезинфекция 
проводится дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными в установленном поряд-
ке, разрешёнными к использованию, в соответ-
ствии с инструкциями по применению [1, 5, 6].

Пункты временного размещения должны 
быть обеспечены питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Ги-
гиенические требования к воде питьевой, 
предназначенной для потребления челове-
ком» (далее — ГСанПиН 2.2.4-171-10). В каче-
стве источников питьевой воды могут быть 
использованы существующие источники цен-
трализованного водоснабжения населённых 
мест, источники нецентрализованного водо-
снабжения (артезианские скважины, каптажи, 
колодцы). Для питья может использоваться 
питьевая вода, после её кипячения в течение 
10 минут от момента закипания, доставляе-
мая специальным транспортом или питьевая 
вода промышленного производства, расфа-
сованная в ёмкости (бутилированная), отве-
чающей требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10. 
Количество воды для питья рекомендуется 
определять из расчёта (см. Таблицу).

Дезинфекция ёмкостей для доставки и хра-
нения питьевой воды проводится препарата-
ми, разрешёнными к применению в установ-
ленном порядке в соответствии с инструкцией 
производителя.

В зданиях, имеющих 3 и более этажей, должно 
быть централизованное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение и канализация. При отсутствии 
централизованного водоснабжения в стацио-
нарных ПВР, расположенных в 1- и 2-этажных 
зданиях водоснабжение может осуществляться 
из оборудованных в непосредственной близо-
сти мест водоразбора (водоразборные колонки, 
колодцы, каптажи, скважины).

При организации питания различных групп 
населения предприятиями общественного пи-
тания должны соблюдаться физиологические 
нормы питания человека. Питание должно 
быть организовано в соответствии с пример-
ным двухнедельным меню, утверждённым 
руководителем организации общественного 
питания, рассчитанным не менее чем на 2 не-
дели и содержащим информацию о пищевых 
веществах, энергетической ценности суточно-
го рациона питания. В дни замены продуктов 
и блюд должен осуществляться подсчёт хими-
ческого состава и пищевой ценности рациона.

Продовольственное сырьё и пищевые про-
дукты, поступившие по гуманитарной помо-
щи, должны сопровождаться документами, 
подтверждающими их соответствие требо-
ваниям безопасности для здоровья человека. 
Приём и хранение пищевых продуктов, при-
готовление и раздача блюд, обработка кухон-
ной и столовой посуды, столовых приборов, 
инвентаря, оборудования, обеденных столов, 
а также содержание помещений, соблюдение 
правил личной гигиены и прохождение меди-
цинских осмотров работниками пунктов пи-

Примечания: 1. ГОСТ 22.3.006-87В «Нормы водообеспечения населения». 2. В числителе указаны нормы 
водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе — 
нормы для детей от 1 года до 14 лет и кормящих матерей.

N п/п Виды водопотребления Единицы 
измерения

Количество

1. Питьё л/чел.сут. 2,5/5,0
2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: -»- 7,5

- приготовление пищи и мытье кухонной посуды -»- 3,5
- мытье индивидуальной посуды -»- 1,0
- мытье лица и рук -»- 3,0

3. Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей 
человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния 
помещений

-»- 21,0

  4. Прачечные, химчистки -»- 40,0
5. Для учреждений здравоохранения л/чел.сут. 50,0
6. Полная санобработка людей л/чел. 45,0
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тания должны соответствовать требованиям 
СанПиН 42-123-5777-91.

Производственный контроль качества 
приготовленной и отпускаемой пищевой про-
дукции и блюд по органолептическим пока-
зателям осуществляется поваром и/или меди-
цинским работником в случае приготовления 
продукции в полевых условиях, или руководи-
телем предприятия общественного питания, 
представляющим такие услуги с обязатель-
ной отметкой в бракеражном журнале.

Организация питания лиц, перемещаемых 
из зон чрезвычайных ситуаций в стационар-
ных ПВР, может осуществляться самостоя-
тельно либо с привлечением предприятий об-
щественного питания. При организации кухни 
для самостоятельного приготовления пищи, 
используемые помещения должны быть обо-
рудованы газовыми или электрическими пли-
тами, бытовыми холодильниками из расчёта 1 
единица на 4 семьи, а также мойками, стола-
ми, шкафами и закрывающимися контейнера-
ми для сбора пищевых отходов.

Организация питания в мобильных ПВР 
палаточного типа пунктах общественного пи-
тания, размещённым во временных полевых 
условиях относятся полевые столовые, ваго-
ны-кухни, автоприцепы, фургоны, походные 
кухни. Пункты питания во временных поле-
вых условиях должны размещаться на сухом, 
не заболоченном участке, рельеф которого 
обеспечивает сток атмосферных вод, в уда-
лении от источников загрязнения: (складов 
хранения горюче-смазочных материалов не 
менее чем на 50 м; мусоросборников, выгреб-
ных ям, туалетов — 25 м; проезжих дорог — 50 
м). Пункты питания должны быть обеспечены 
централизованным или нецентрализованным 
питьевым водоснабжением. При отсутствии 
источников водоснабжения в полевых услови-
ях и наличии в пунктах питания только при-
возной питьевой воды должна использовать-
ся одноразовая посуда приборы разрешённые 
для контакта с горячими и холодными пище-
выми продуктами (блюдами).

При размещении пунктов питания в нека-
нализованных участках, предусматривается 
устройство местной канализации. Обезвре-
живание и вывоз стоков должны соответ-
ствовать требованиям санитарного законода-
тельства. При размещении кухни в отдельной 
палатке с естественной вентиляцией оконные 
проёмы и вход должны быть закрыты мелкой 
сеткой. Устройство пищеблока определяется 
формой организации питания (привозное, на 
костре, с использованием стационарной или 
полевой, в том числе передвижной кухни).В 

составе пищеблока должно быть предусмо-
трено помещение для приготовления пищи, 
моечная для мытья столовой и кухонной посу-
ды, столовая для приёма пищи, кладовая для 
хранения запасов пищевых продуктов (в виде 
продовольственной палатки или погреба, рас-
полагающиеся рядом).Допускается устрой-
ство моечной на кухне с выделением отдель-
ной рабочей зоны.

Кладовая должна быть оборудована стелла-
жами, приподнятыми над полом не менее чем 
на 0,35 м и на расстоянии от стен не менее чем 
0,2 м. Хранение пищевых продуктов в ёмко-
стях с крышками, исключающих возможность 
проникновения влаги, насекомых, грызунов 
и животных. Хранение скоропортящихся пи-
щевых продуктов и детского питания должно 
быть организовано в охлаждаемых условиях. 
Для организации такого хранения рекоменду-
ется оборудовать холодильники достаточной 
вместимости.

В столовой для приёма пищи должны быть 
предусмотрены столы, скамейки (стулья), 
установленные под навесом (тентом) или в 
специальной палатке. Рядом с входом в кухню 
оборудуется умывальник для мытья рук, осна-
щённый мылом, полотенцами разового поль-
зования и дезинфицирующим средством.

В ПВР развёртывается временный меди-
цинский пункт, создание которого, как прави-
ло, возлагается на учреждениях здравоохра-
нения первичного звена — центры первичной 
медико-санитарной помощи, а также, при не-
обходимости на ведомственные (отраслевые) 
амбулатории, здравпункты. Временный меди-
цинский пункт развёртывается в отдельном 
помещении (отдельной палатке) площадью не 
менее 4 м2, оборудованный умывальником и 
оснащается медикаментами и изделиями ме-
дицинского назначения набора универсально-
го для оказания первой доврачебной помощи, 
необходимого для проведения комплекса ме-
дицинских мероприятий, выполняемых млад-
шими специалистами с медицинским образо-
ванием при оказании медицинской помощи. 
Для изоляции заболевших пострадавших ис-
пользуются отдельные помещения или па-
латки на 2–3 места, проживание в которых 
здоровых людей и персонала не допускается. 
Функционирование временного медицин-
ского пункта обеспечивается 1–2 младшими 
специалистами с медицинским образованием. 
В медицинском пункте пострадавшим ока-
зывается первая доврачебная медицинская 
помощь, заключающаяся в комплексе меди-
цинских вмешательств, направленных на 
устранение/ослабление последствий болез-
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ней или несчастного случая, проводимых сила-
ми младших специалистов с медицинским об-
разованием до прибытия врача или доставки 
больного (пострадавшего) в учреждение здра-
воохранения. Для оказания первой помощи 
используется аптечка, комплектация которой 
утверждена приказом Министерства здравоох-
ранения Донецкой Народной Республики от 03 
ноября 2015 г. № 012.1/501 «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями на-
боров для оказания первой помощи».

Во всех случаях возникновения инфекцион-
ных заболеваний, а также других выявленных 
нарушениях, изложенных в настоящих Прави-
лах, которые могут создавать угрозу возник-
новения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных бо-
лезней (отравлений), начальник пункта или 
иное ответственное лицо обязаны принять 
меры для устранения их причин и незамедли-
тельно информировать орган, уполномочен-
ный осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор [6, 7, 8].

Медицинский персонал ПВР должен осу-
ществлять:
• ежедневный контроль соблюдения настоя-

щих Требований;
• контроль соблюдения правил личной гиги-

ены работниками ПВР;
• своевременную изоляцию инфекционных 

больных;
• немедленное сообщение в территориаль-

ные учреждения органа, уполномоченного 
осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор о случаях 
инфекционных заболеваний;

• контроль организации и режима питания 
(качество поступающей продукции, усло-
вия её хранения, соблюдение сроков реали-
зации, технологии приготовления и каче-
ства готовой пищи; санитарного состояния 
и содержания пищеблока; качества мытья 
посуды), организации питьевого режима;

• ежедневный осмотр персонала пищебло-
ка и дежурных на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи, катаральных явлений 
верхних дыхательных путей, опрос на на-
личие дисфункции желудочно-кишечной 
системы;

• организацию и проведение санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий [1,3].
Выводы. Умение своевременно и адекват-

но организовать санитарно-эпидемиологиче-
ский режим в местах массового пребывания 
эвакуированного населения позволит ми-
нимизировать воздействие особо опасных и 

опасных инфекционных болезней на населе-
ние в условиях ликвидации медико-санитар-
ных последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также оптимизировать расходование бюджет-
ных средств для охраны здоровья граждан в 
условиях ЧС.

V.Sh. Mamedov, E.A. Gura, Y.G. Scherbina, O.A. Esakov,  
O.V. Roslyakova
HYGIENIC AND ANTI-EPIDEMIC REQUIREMENTS AND 
NORMS FOR THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING 
OF TEMPORARY ACCOMMODATION FACILITIES 
FOR THE EVACUATED POPULATION IN PEACETIME 
EMERGENCIES
Summary. The article presents a modern view on the 

issues of sanitary and epidemiological well-being of the 
population in emergencies of a natural and man-made 
nature. The work highlights the sanitary and hygienic 
requirements for the placement of the evacuated 
population, provides the main provisions of the current 
laws and regulations for the requirements for the 
maintenance of the territory and premises, as well as 
the organization of food and water supply in temporary 
accommodation of the evacuated population.

Key words: medical and biological situations, temporary 
accommodation facilities, sanitary and epidemiological 
requirements
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

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

Резюме. Результаты применения здоровьесберегаю-
щих технологий в медицинских вузах неоднозначны 
и немногочисленны, что побудило нас к проведе-
нию исследования. В результате исследования раз-
работана модель системной комплексной работы 
по сохранению и укреплению здоровья студентов 
и преподавателей на кафедре акушерства и гине-
кологии, которая ориентирована на социальное, 
жизненное и профессиональное самоопределение 
обучающихся и преподавателей с учетом насущ-
ных потребностей республики и может быть 
использована на кафедрах вуза для сохранения и 
укрепления здоровья как сотрудников кафедр, так 
и студентов.

Ключевые слова: модель, здоровьесберегающие тех-
нологии, акушерство и гинекология

В программе развития образования в каче-
стве ведущих выделяются задачи сохранения 
здоровья, оптимизации учебного процесса и 
формирование ценности здоровья и здорово-
го образа жизни [2]. Следовательно, одна из 
важнейших и приоритетных задач высших 
медицинских образовательных организаций 
— приобщение студентов к здоровому обра-
зу жизни, обучение их основам поведения, 
позволяющим сохранить здоровье. Будущий 
врач должен владеть знаниями, умениями и 
компетенциями, которые позволяют восста-
навливать, сохранять и укреплять не толь-
ко своё здоровье, но и создавать вокруг себя 
среду, способствующую сохранению здоровья 
окружающих [1].

Знание и использование здоровьесберега-
ющих технологий также необходимы препо-
давателям, кураторам и руководителям об-
разовательных учреждений, так как ведет к 
повышению их профессиональной компетент-
ности, что крайне необходимо для успешного 
выполнения сохраняющей здоровье работы с 
учетом новых условий, запросов и потребно-
стей республики и общества в целом.

Состояние здоровья и физической подго-
товленности молодежи показывает, что в на-
стоящее время среди студентов резко выросла 
заболеваемость, уровень физической подго-
товленности студентов крайне низок [4].

Выраженное ухудшение здоровья сту-
дентов требует поиска новых, эффектив-
ных средств и методов для решения проблемы 

укрепления здоровья молодежи, формирова-
ния здорового образа жизни. Известно, что 
одним из определяющих факторов здоровья 
человека является его двигательная актив-
ность. Однако наблюдается повсеместное сни-
жение физической активности студенческой 
молодежи и взрослого населения [3].

Понятие «здоровьесберегающая техноло-
гия» относится к качественной характери-
стике любой образовательной технологии, 
показывающей, насколько решаема задача 
сохранения здоровья преподавателей и сту-
дентов. Также подобные технологии можно 
рассматривать, как совокупность тех принци-
пов, приемов и методов работы, которые, до-
полняя традиционные технологии, наделяют 
их признаками сохранения здоровья [3, 5].

Главными направлениями здоровьесбе-
регающей деятельности образовательных 
учреждений являются:  рациональная орга-
низация учебного процесса в соответствии 
с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями; проведение ежегодной дис-
пансеризации студентов; рациональная ор-
ганизация двигательной активности студен-
тов; организация рационального питания 
студентов и преподавателей; система работы 
по формированию ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни; создание службы психоло-
гической поддержки студентов; организация 
доврачебного выявления факторов и групп 
риска по девиантному поведению, в том числе 
потреблению психоактивных веществ среди 
студентов с применением медико-техниче-
ских технологий [3, 5, 6].

Результаты применения здоровьесберега-
ющие технологий в медицинских вузах неод-
нозначны и немногочисленны, что побудило 
нас к проведению данного исследования. 

Цель исследования: разработка модели си-
стемной комплексной работы по сохранению 
и укреплению здоровья студентов и препода-
вателей на кафедре акушерства и гинеколо-
гии ДонНМУ им. М.Горького.

Для создания модели был использован ма-
териал анкетирования преподавателей и сту-
дентов 4, 5, 6 курсов лечебных факультетов, 
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проходящих обучение на кафедре акушерства и 
гинекологии. Анкеты включали вопросы, отра-
жающие причины плохого состояния здоровья 
и предлагаемые методы решения данной про-
блемы. В анкетировании участвовали 20 препо-
давателей кафедры акушерства и гинекологии 
100 студентов, обучающихся на кафедре.

В ходе анкетирования выявлены факторы, 
негативно влияющие на здоровье: интенси-
фикация учебного процесса; стрессовые ситу-
ации на кафедре; несоответствие технологий 
обучения функциональным особенностям 
обучающихся; несоблюдение элементарных 
физических и гигиенических требований к ор-
ганизации учебного процесса; недостатки в су-
ществующей системе физического воспитания.

Проанализировав полученные данные, 
была создана базовая модель системной 
комплексной работы по сохранению и укре-
плению здоровья на кафедре акушерства и 
гинекологии. Модель состоит из нескольких 
разделов.

Первый — структура кафедры, позволяю-
щая сохранять здоровье, которая включает: 
состояние и содержание учебных комнат всех 
баз кафедры в соответствии с санитарно-ги-
гиеническими нормами; оснащенность баз ка-
федры комнатой для проведения физических 
упражнений (дыхательной гимнастики, заня-
тий для позвоночного столба и др.); наличие 
медицинского кабинета непосредственно на 
кафедре и ее базах; наличие комнат для при-
ема пищи и организация качественного пита-
ния; необходимый и квалифицированный со-
став преподавателей.

Второй — организация учебного процесса: 
соблюдение гигиенических норм и требова-
ний к организации и объему учебной нагрузки 
на этапе изучения акушерства и гинекологии; 
использование методов и методик обучения, 
адекватных возможностям и особенностям 
студентов; введение любых инноваций толь-
ко под контролем специалистов; строгое со-
блюдение всех требований к использованию 
технических средств в обучении; проведение 
занятий активно-двигательного характера; 
индивидуализация обучения.

Третий — организация физкультурно-оз-
доровительной работы: создание групп здо-
ровья на занятиях по акушерству и гинеколо-
гии; создание условий для работы спортивных 
комнат на базах кафедры.

Правильно организованная физкультур-
но-оздоровительная работа может стать ос-
новой рациональной организации двигатель-
ного режима студентов и преподавателей, 
позволит повысить компенсаторно-адаптив-

ные возможности организма, и значит, станет 
средством сохранения и укрепления здоровья 
студентов и преподавателей.

Четвертый — воспитательная работа со 
студентами, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни и организация системы просветительской 
и методической работы с преподавателями: 
проведение лекций, бесед, консультаций, 
презентаций на тему сохранения здоровья и 
профилактике вредных привычек; создание 
общественного совета по здоровью, вклю-
чающего сотрудников кафедры и студентов; 
приобретение и использование научно-мето-
дической литературы, фильмов; совместное 
(преподаватели и студенты) проведение оздо-
ровительных мероприятий.

Пятый — профилактика и динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья: исполь-
зование рекомендованных и утвержденных 
методов профилактики заболеваний; регу-
лярный анализ и обсуждение на заседании 
кафедры состояния здоровья обучающихся 
студентов и преподавателей; создание систе-
мы комплексной педагогической, психологи-
ческой и социальной помощи студентам.  

Выводы. Разработанный здоровьесбере-
гающий комплекс ориентирован на социаль-
ное, жизненное и профессиональное самоо-
пределение обучающихся с учетом насущных 
потребностей республики и может быть ис-
пользован на кафедрах вуза для сохранения 
и укрепления здоровья как сотрудников ка-
федр, так и обучающихся студентов.

M.I. Kletsova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, S.A. Gelomanova, 
O.V.Noscova
HEALTH CARE OF TEACHERS AND STUDENTS AT THE 
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Summary. The results of the use of health-saving 

technologies in medical universities are mixed and 
few, which prompted us to conduct a study. As a result 
of the study, a model of systematic integrated work 
to preserve and strengthen the health of students 
and teachers at the Department of Obstetrics and 
Gynecology was developed, which is focused on the 
social, life and professional self-determination of 
teaching teachers, taking into account the urgent needs 
of the republic and can be used at the departments of 
the university to preserve and strengthen the health of 
both department staff and students.

Keywords: model, health-saving technologies, obstetrics 
and gynecology
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Реферат. В системе оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с профессиональ-
ными заболеваниями важное место занимает 
медицинская реабилитация. Обоснована актуаль-
ность совершенствования данного направления 
в работе лечебно-профилактических учреждений 
всех уровней. В статье отражены задачи реабили-
тации, представлены этапы реабилитационного 
лечения больных с профессиональными заболевани-
ями бронхолегочной системы. Проанализированы 
наиболее часто применяемые методы физической 
реабилитации пациентов с пылевой патологией. 

Ключевые слова: реабилитация, промышленные аэ-
розоли, профессиональные болезни, заболевания 
бронхолегочной системы

Заболевания органов дыхания представляют 
немалую медико- социальную проблему. В на-
стоящее время они занимают четвертое место в 
структуре основных причин смертности населе-
ния, и еще чаще являются причиной снижения 
трудоспособности и инвалидности. По данным 
официальной медицинской статистики, болез-
ни органов дыхания в России занимают первое 
место, причем увеличение их распространенно-
сти все чаще сопровождается трансформацией в 
затяжные и хронические формы. Этому способ-
ствуют возросшие темпы загрязнения воздуха, 
увеличивающиеся объемы использования хими-
ческих веществ на производстве, в сельском хо-
зяйстве и быту. Кроме того, важное значение име-
ет угнетение естественной и иммунологической 
резистентности организма в условиях экологи-
ческого неблагополучия, агрессивного влияния 
табачного дыма, других аэрополлютантов, не-
полным излечением острых форм заболеваний, 
что в значительной степени (до 70% случаев) 
обусловлено несоответствием между клиниче-
ским и морфофункциональным выздоровлени-
ем. Нет достаточных оснований рассчитывать на 
улучшение ситуации в ближайшей перспективе, 
поскольку темпы загрязнения и применения хи-
мических продуктов на производстве, в сельском 
хозяйстве, в быту пока значительно опережают 
возможности реабилитации.

Количество случаев профессиональных за-
болеваний у работников угольной промыш-
ленности составляет 87-90% от их общего 
числа в Донецкой Народной Республике. Акту-

альность обсуждения вопросов реабилитации 
работающих в контакте с промышленными аэ-
розолями определяется еще и тем, что первое 
место в структуре профессиональных заболе-
ваний Донбасса занимают заболевания брон-
холегочной системы, вызванные воздействием 
пыли и промышленных аэрозолей (пневмо-
кониоз, хронический бронхит и хроническая 
обструктивная болезнь легких). Удельный вес 
этих болезней в структуре всех профессиональ-
ных заболеваний составляет 60–70%.

Заболевания органов дыхания значительно 
снижают качество жизни пациентов. Эту осо-
бенность следует учитывать при включении 
в алгоритмы лечения пациентов с профессио-
нальными болезнями бронхолегочной систе-
мы не только медикаментозной терапии, но и 
реабилитационных мероприятий. [1,6] 

В настоящее время изменилось понимание 
сущности реабилитации пациентов, страдающих 
патологией легких, и качественное содержание 
реабилитационных программ. Определяющим 
для разработки и внедрения реабилитационных 
мероприятий является понимание сущности по-
нятия «реабилитация». До недавнего времени 
под реабилитацией понималось санаторно-ку-
рортное лечение со всем характерным для этого 
набором мероприятий и процедур.

В 2006 г. два основополагающих мировых 
сообщества по респираторным заболевани-
ям — Европейское респираторное общество и 
Американское торакальное общество — соста-
вили согласительные рекомендации по реаби-
литации пациентов с заболеваниями органов 
дыхания. В них было дано использующееся в 
последние годы определение легочной реа-
билитации. «Пульмонологическая реабили-
тация — мульти дисциплинарная, основанная 
на доказательной базе, всеобъемлющая систе-
ма мероприятий для больного хроническим 
заболеванием органов дыхания, имеющего 
клинически значимое течение заболевания 
и нарушение уровня повседневной активно-
сти. Интегрированная в ежедневное лечение, 
пульмонологическая реабилитация призвана 
уменьшить проявления болезни, оптимизи-
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ровать функциональный статус, улучшить 
кооперативность и уменьшить стоимость ле-
чения за счет стабилизации или уменьшения 
системных проявлений болезни» [12]. Таким 
образом, основная цель легочной реабилита-
ции пациентов с пылевой патологией легких — 
увеличение и облегчение участия пациента 
в повседневной жизни. В программы такой 
реабилитации должен быть включен каждый 
пациент, страдающий хроническим заболева-
нием бронхов и/или легких с постоянно сохра-
няющимися симптомами (такими, как одышка 
или кашель) и/или ограничением функцио-
нального состояния, несмотря на проведение 
полноценной медикаментозной терапии. А 
также, важно включать в такие программы и 
работающих в контакте с промышленными аэ-
розолями, у которых имеются факторы риска 
развития бронхолегочной патологии при еще 
отсутствующих клинических проявлениях. 

Общими задачами реабилитации в группе па-
циентов с профессиональными заболеваниями 
бронхолегочной системы являются достижение 
регрессирования обратимых и стабилизации 
необратимых изменений в легких, восстанов-
ление и улучшение функции внешнего дыхания 
и сердечно-сосудистой системы, психологиче-
ского статуса и трудоспособности. Реализация 
задач реабилитации может отличаться в зависи-
мости от нозологической формы, особенностей 
и характера течения заболевания, индивидуаль-
ных особенностей пациента, формы и степени 
поражения дыхательной системы.

К частным задачам реабилитации можно 
отнести санацию очагов инфекции, улучше-
ние бронхиальной проходимости и вентиля-
ции легких, устранение диссоциации меж-
ду альвеолярной вентиляцией и легочным 
кровотоком, улучшение дренажной функции 
бронхов, улучшение работы мышц через уси-
ление их мощности и содружественности, 
т.е. реализацию адекватного газообмена при 
минимальном напряжении компенсаторных 
механизмов. Сюда же можно отнести меро-
приятия, направленные на улучшение рабо-
ты нейрогуморальных механизмов регуляции 
внешнего дыхания и уменьшение пережива-
ний пациента, связанных с болезнью [9,10].

Организация реабилитационных мероприя-
тий предполагает диспансерную группировку 
больных, учитывающую превентивный характер 
реабилитации [2]. Проведение мероприятий пер-
вичной профилактики у здоровых лиц позволит 
существенно сократить в будущем и без того не-
малый контингент лиц, подлежащих реабилита-
ции в связи с пылевыми болезнями легких. Еще 
более важны профилактические мероприятия 

у второй группы лиц, угрожаемых по пылевой 
патологии легких (курильщики, рабочие пылео-
пасных профессий, часто и длительно болеющие 
ОРВИ, реконвалесценты после пневмоний), тем 
более, что среди них могут оказаться лица с ран-
ними клинически стертыми проявлениями за-
болевания, и у них часто отмечаются изменения 
функции внешнего дыхания. Наконец, к третьей 
группе относят собственно больных, которые 
можно разделить на три подгруппы: компенси-
рованные, субкомпенсированные и декомпен-
сированные. Во второй и третьей подгруппах 
нужно стремиться соответственно или к стойкой 
ремиссии с частичным восстановлением трудо-
способности, или к ограниченному улучшению 
компенсации. У лиц первой диспансерной груп-
пы, по- видимому, нецелесообразно проведение 
полной программы реабилитации. Основной 
упор должен быть сделан на мероприятия по 
охране труда, формированию здорового образа 
жизни, профилактику острых респираторных ви-
русных инфекций и ликвидацию факторов риска.

Для основной массы реабилитируемых пока-
зана этапная организация, включающая стацио-
нарный, санаторный и поликлинический этапы. 
При составлении программы на каждом этапе 
реабилитации целесообразно учитывать один 
из основополагающих принципов восстанови-
тельной терапии — комплексность. Касаясь ме-
дикаментозной терапии, следует подчеркнуть, 
что отказ от лекарств является важной и желан-
ной целью для пациента. Но следует учитывать, 
что необоснованное сниженная, неадекватная 
медикаментозная терапия может привести не 
только к снижению возможностей других реа-
билитационных мероприятий, но и к усилению 
клинических проявлений, прогрессированию 
заболевания. С другой стороны, необоснован-
ное назначение или длительное применение 
лекарств у реабилитируемых способствует воз-
никновению осложнений (стероидная зависи-
мость, аллергизация, снижение чувствитель-
ности флоры, усугубление адренергического 
дисбаланса, эффект «рикошета» и др.) [11].

Мероприятия, проводимые в рамках легоч-
ной реабилитации, направлены на достиже-
ние следующих целей: 
• уменьшение влияния симптомов на повсед-

невную активность пациентов; 
• увеличение физической активности; 
• обеспечение самостоятельности пациента 

вне стен лечебного учреждения; 
• увеличение участия в повседневной жизни; 
• улучшение ассоциированного со здоровьем 

качества жизни; 
• изменение поведения пациента с целью ори-

ентирования его на поддержание здоровья. 
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С целью успешного осуществления реаби-
литационных мероприятий важно включение 
в команду легочной реабилитации професси-
ональных больных следующих специалистов: 
профпатолог, пульмонолог, физиотерапевт, 
врач лечебной физкультуры, психолог или 
психотерапевт, диетолог, медицинские се-
стры, социальные работники. 

Важным фактором, определяющим успех 
восстановительного лечения, является ран-
няя и, по возможности, полная диагностика 
заболевания, определение функциональных 
возможностей аппарата внешнего дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, индивидуаль-
ных психологических особенностей пациента, 
учет лечебных учреждений, проводящих ре-
абилитацию. Это позволит правильно соста-
вить программу реабилитации [7, 8].

Помимо основных симптомов заболеваний 
(кашель, выделение мокроты, приступы экспи-
раторного диспноэ, одышка), следует обращать 
внимание на «малые» симптомы, обусловленные 
изменением функционального состояния сер-
дечно-сосудистой, иммунной систем, снижение 
физической работоспособности; клинически это 
проявляется астено-невротическими реакциями. 
Недостаточное внимание к этим симптомам за-
болевания способствует сокращению периодов 
ремиссии, прогрессированию процесса, форми-
рованию необратимых морфологических и тяже-
лых функциональных нарушений бронхолегоч-
ной системы, развитию осложнений [7]. Поэтому 
лечение такой категории больных должно быть 
настойчивым и отличаться преемственностью. В 
период обострения приоритет, безусловно, имеет 
лекарственная терапия, включающая бронхоли-
тические, отхаркивающие, противовоспалитель-
ные, гормональные, при необходимости — анти-
бактериальные препараты [8]. 

Для достижения полноценного рассасы-
вающего действия, восстановления деятель-
ности регулирующих систем организма, а 
также в целях вторичной профилактики це-
лесообразно проведение немедикаментозной, 
патогенетически ориентированной терапии. 
В этом плане наиболее приемлемыми явля-
ются физические методы, действие которых 
базируется на активации собственных защит-
ных сил организма, физиологических резер-
вов и перестройке регуляторных процессов. 

В прогностическом отношении наиболее 
эффективно применение методов восстанови-
тельного лечения в раннем периоде заболева-
ния, когда доминируют функциональные нару-
шения вовлеченных физиологических систем. 
Необходимо подчеркнуть, что методы физиче-
ской терапии не являются альтернативой ме-

дикаментозному лечению. Их можно применять 
как самостоятельно, особенно в фазе стойкой 
ремиссии заболевания, так и в комплексе с фар-
макологическими средствами, что позволяет со-
кратить объем лекарственного пособия [10]. 

Клинические симптомы, структурные и 
функциональные изменения при всех нозоло-
гических формах пылевой патологии бронхо-
легочной системы (простом, обструктивном 
бронхитах, хронической обструктивной бо-
лезни легких, пневмокониозах) имеют неко-
торую идентичность. Но при этом, каждой из 
этих форм присуще преобладание одних и сла-
бая выраженность или отсутствие других про-
явлений заболевания. Данное обстоятельство 
позволяет использовать единые подходы к 
назначению реабилитационных мероприятий 
на основании выявленных клинико-патогене-
тических синдромов и ведущих механизмов 
лечебного действия факторов [1]. 

Переходя к вопросам практического при-
менения лечебных воздействий, необходимо 
остановиться на методах, оказывающих влия-
ние на функциональное состояние дыхатель-
ной системы и в первую очередь на обратимые 
компоненты бронхиальной обструкции: спазм 
гладкой мускулатуры, эвакуацию секрета, вос-
палительную инфильтрацию слизистой обо-
лочки. Это прежде всего ингаляционное при-
менение лекарственных препаратов. Доказана 
целесообразность использования аэрозолей 
высокой и средней степени дисперсности, что 
достигается применением ультразвуковых и 
электроаэрозолей, дозированных ручных ин-
галяторов, в том числе со спейсерами. Широко 
распространен способ доставки медикаментов 
в дыхательные пути с помощью небулайзеров, 
преимущества которого заключаются в том, что 
 нет необходимости координировать поступле-
ние лекарства и дыхание (это облегчает исполь-
зование и позволяет применять небулайзеры 
даже у тех пациентов, которые не могут пользо-
ваться другими ингаляторами, а также при нару-
шении сознания или искусственной вентиляции 
легких). Кроме того, при проведении небулай-
зерной терапии отсутствуют пропелленты (до-
полнительные газы для создания аэрозоля), есть 
возможность непрерывной подачи препарата и 
создание относительно однородного аэрозоля. 
 В зависимости от превалирующего механизма 
обструкции, для ингаляционной терапии при-
меняют бронхолитические, мукоактивные, про-
тивомикробные, противовоспалительные сред-
ства, включая гормоны, минеральные воды [8]. 

Аэрозоли служат основой спелеотерапии — 
лечебного воздействия климата соляных копей 
и карстовых пещер, который характеризуется 
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постоянством атмосферного давления, низ-
кой влажностью, оптимальной температурой, 
высокой чистотой воздуха, отсутствием в нем 
аллергенов, патогенной флоры. Действующим 
началом галитовых солекопей является высо-
кодисперсный аэрозоль хлористого натрия, 
сильвинитовых — хлорида натрия в сочетании 
с калийно-магниевыми солями, карстовых пе-
щер — ионов кальция, магния, гидрокарбоната. 
Повышение бронхиальной проходимости обу-
словлено улучшением реологических свойств 
секрета, мукоцилиарного транспорта, уменьше-
нием отечности и воспаления слизистой оболоч-
ки, снижением гиперреактивности бронхов [4]. 

Для стимуляции эвакуаторной функции 
бронхов с успехом применяют импульсные 
токи (синусоидальные модулированные, ди-
адинамические) на область грудной клетки. 
Результатом повышения возбудимости и био-
электрической активности нервно-мышеч-
ных образований служит улучшение прохо-
димости дыхательных путей, обусловленное 
спазмолитическим действием, увеличением 
клиренса бронхиального содержимого. 

Нарушение дренажной функции бронхов слу-
жит показанием для назначения аппаратного 
вибромассажа, обладающего способностью улуч-
шать деятельность мерцательного эпителия, ми-
кроциркуляции, уменьшать вязкость секрета и 
тонус гладкой мускулатуры. Одновременное при-
менение муколитических средств способствует 
потенцированию указанного эффекта [5]. 

При наличии бронхоспастических реакций 
обосновано назначение ультразвука высокой 
частоты (880 кГц), использование которого 
сопровождается появлением микровибра-
ций на клеточном и субклеточном уровнях. 
Поскольку воздух препятствует распростра-
нению высокочастотных ультразвуковых ко-
лебаний, воздействию подвергают рефлексо-
генные зоны: симпатические ганглии с целью 
блокирования висцеро-кортикального реф-
лекса и грудной отдел спинного мозга, волок-
на которого иннервируют бронхолегочные 
структуры. Одновременное воздействие на 
межреберные дыхательные мышцы способ-
ствует стимуляции их деятельности и повыше-
нию эффективности вентиляции, а выраженное 
влияние на систему соединительной ткани — 
размягчению грубоволокнистых образова-
ний, повышению их эластичности, предотвра-
щает образование спаек и рубцов [4, 5]. 

В тех случаях, когда ухудшение проходимо-
сти воздушных путей обусловлено спазмом 
гладкой мускулатуры у лиц с психоневроти-
ческими реакциями, нарушениями функцио-
нального состояния центральной и вегетатив-

ной нервной системы, показано назначение 
электросна по седативной методике. Прямое 
и рефлекторное действие прямоугольного 
импульсного тока малой интенсивности на го-
ловной мозг вызывает раздражение подкор-
ково-стволовых отделов, улучшение трофики 
мозга, координации регулирующих систем, 
в том числе системы гипоталамус–гипофиз–
кора надпочечников, и, таким образом, приво-
дит к устранению бронхоконстрикции [11]. 

Если клинические проявления заболевания 
инициированы персистирующим воспалитель-
ным процессом, показано использование физи-
ческих методов с превалирующим противовоспа-
лительным, рассасывающим действием. С этой 
целью применяют электротерапию, и в частно-
сти высоко-, ультра- и сверхвысокочастотные 
факторы, действие которых опосредованно вы-
зывает физико-химические сдвиги на клеточном 
уровне и образование эндогенного тепла. Для 
ультравысокочастотной терапии (40, 68; 27, 12 
МГц) характерны высокая проникающая способ-
ность, воздействие на обширные зоны, образова-
ние тепла в глубоколежащих структурах, недо-
ступных для других видов энергии. Уменьшение 
экссудации и отечности воспаленных тканей, 
подавление жизнедеятельности микрофлоры, 
усиление местного фагоцитоза обосновывают 
применение ЭП УВЧ в период острой экссудатив-
но-пролиферативной фазы воспаления, а способ-
ность стимулировать развитие соединительной 
ткани, отграничивающей очаг воспаления, — 
при гнойных процессах [10]. 

Активным противовоспалительным дей-
ствием обладает высокочастотная электроте-
рапия (13, 57 МГц) — индуктотермия, однако 
выраженное усиление теплообразования и 
интенсивности кровообращения при ее ис-
пользовании, ограничивают применение это-
го метода у больных с сопутствующей патоло-
гией сердечно-сосудистой системы [9]. 

При наличии вялотекущего воспалитель-
ного процесса назначают лекарственный 
электрофорез, сочетающий влияние гальва-
нического тока и фармакологического препа-
рата. Согласно современным представлениям 
главная роль принадлежит постоянному току, 
обладающему рассасывающим, обезболиваю-
щим свойствами, способностью улучшать тро-
фику и регенерацию тканей. Гальванический 
ток обеспечивает введение активной части 
лекарственного соединения в ионной форме, 
а создание «кожного депо» выполняет роль 
своеобразного биологического стимулятора 
функциональных систем. Выбор лекарствен-
ного средства определяется клиническими 
проявлениями заболевания [4]. 
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Для купирования воспалительного про-
цесса в бронхолегочной системе используют 
лазерное излучение, представляющее собой 
электромагнитные волны оптического диапа-
зона. При транскутанном применении предпо-
чтение отдают инфракрасному лазеру, энергия 
светового кванта которого проникает в ткани 
на глубину до 5–6 см; при эндобронхиальном, 
интраназальном, акупунктурном использова-
нии — гелий-неоновому, с небольшой прони-
кающей способностью [5]. Квантовая терапия 
вызывает улучшение микроциркуляции, сни-
жение сосудистой проницаемости, способству-
ет активации пролиферативных процессов и 
эпителизации ткани, оптимизирует деятель-
ность антиоксидантной системы. 

Выраженным противовоспалительным дей-
ствием обладает низкочастотный ультразвук 
(44 кГц). Благодаря низкой частоте ультразвуко-
вые волны свободно преодолевают воздушно-я-
чеистую структуру легких и оказывают помимо 
рефлекторного и непосредственное действие 
на пораженные ткани, микрофлору, способству-
ют усилению фагоцитоза, гемоциркуляции, что 
в целом определяет рассасывающий эффект [9]. 

Регресс воспалительного процесса наблю-
дается при применении массажа грудной клет-
ки [4]. Механическое раздражение тканевых 
рецепторов прямым и рефлекторным путем 
приводит к усилению лимфо- и кровообра-
щения, распаду белковых соединений, высво-
бождению биологически активных веществ, 
тканевых гормонов, улучшению трофики ре-
спираторных мышц. Результатом перестройки 
нейро-гуморальных взаимоотношений являет-
ся инволюция воспалительных инфильтратов, 
растяжение плевральных сращений, улучше-
ние эластичности и тонуса дыхательной муску-
латуры, увеличение подвижности ребер. 

Выраженным рассасывающим действием 
обладают теплоносители — парафин, озокерит, 
песок, глина и особенно пелоиды, объединяю-
щие лечебные грязи и торфы, поскольку наря-
ду с тепловым и механическим компонентами в 
реализации их терапевтического действия важ-
ную роль играют и химические ингредиенты. 
Повышение температуры тканей вызывает сти-
муляцию кровообращения, увеличение клеточ-
ной проницаемости, обеспечивает поступление 
биологически активных веществ в сосудистое 
русло [9]. Наиболее эффективно назначение те-
плоносителей на раннем этапе воспаления, что 
позволяет предотвратить развитие соедини-
тельной ткани и хронизацию процесса. 

При наличии торпидного воспаления мож-
но назначать радоновые процедуры — ванны 
и ингаляции, основным действующим нача-

лом которых является α-излучение радона и 
продуктов его распада. α-частицы обладают 
высокой ионизирующей способностью, вы-
зывают образование очень активных химиче-
ских радикалов. Поступая в сосудистое русло, 
они повышают продукцию глюкокортикои-
дов, катехоламинов, снижают уровень биоген-
ных аминов, антител, способствуют уменьше-
нию анафилактогенных свойств белка и таким 
образом оказывают противовоспалительное и 
десенсибилизирующее действие [5]. 

Уменьшение воспалительного потенциала 
и снижение аллергических проявлений наблю-
даются при использовании хлоридных натрие-
вых и морских ванн, которые близки по составу 
и физиологическому действию. Образование 
так называемого «солевого плаща» вызывает 
раздражение кожных рецепторов, способству-
ет повышению внутренней температуры тела. 
Проведение бальнеопроцедуры сопровожда-
ется усилением кровообращения, улучшением 
реологических свойств крови, стимуляцией 
глюкокортикоидной функции коры надпочеч-
ников, уменьшением отечности тканей [4]. 

Противовоспалительный и гипосенсиби-
лизирующий эффекты наблюдаются при при-
менении ультрафиолетовых облучений груд-
ной клетки, действие которых обусловлено 
образованием в коже биологически активных 
веществ под влиянием фотохимических про-
цессов. Эритемное раздражение обширной 
рефлексогенной зоны и поступление биоген-
ных аминов в кровь способствуют усилению 
секреции надпочечниками кортикостероидов 
и катехоламинов, повышению активности 
гистаминазы, приводит к уменьшению про-
ницаемости клеточных мембран, отечности 
слизистой оболочки бронхов [4]. Свойство 
УФ-лучей оказывать бактерицидное действие 
на поверхностно расположенные микроорга-
низмы учитывают при назначении облучения 
больным с сопутствующими инфекционными 
поражениями верхних дыхательных путей. 

Патологический процесс при пылевых за-
болеваниях легких практически малообрати-
мый, что представляет собой некоторые осо-
бенности реабилитационных мероприятий. 
Важной особенностью является невозмож-
ность за редким исключением, достичь полно-
го выздоровления, что, однако, не исключает 
возможности достижения стойкой ремиссии 
с восстановлением или повышением функци-
ональных показателей, нормализацией имму-
нологической резистентности, уменьшением 
до минимума функционального ущерба, по-
вышением показателей общей и профессио-
нальной трудоспособности и повышением со-
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циального статуса пациента. Таким образом, 
может быть достигнута основная цель реаби-
литации, связанная с возвращением пациента 
к обычным общественно полезным отноше-
ниям или к максимально достижимому лично-
му статусу в каждом конкретном случае.

Физическая реабилитация при патологии 
бронхолегочной системы предусматривает воз-
действие на большой круг патогенетических 
механизмов, участвующих в ее становлении и 
прогрессировании. Она включает респиратор-
ную гимнастику в сочетании с другими формами 
лечебной физкультуры, звуковыми упражнени-
ями, дыхание с регулируемым сопротивлением 
на выдохе, дозированную ходьбу, терренкур, бег, 
плавание, занятия на тренажерах и прочее. К но-
вым развивающимся направлениям может быть 
отнесена скандинавская ходьба, позволяющая 
совместно тренировать мышцы туловища, верх-
них и нижних конечностей и увеличивать ин-
тенсивность нагрузок. Особое внимание следует 
уделить проведению комплексных тренировок, 
сочетающих ходьбу, упражнения на велоэрго-
метре с тренировками мышц конечностей с по-
мощью эспандеров, гантелей, степ-тренажеров 
(упражнения на силу и выносливость). Физи-
ческие упражнения, тренировки способствуют 
улучшению подвижности грудной клетки и ди-
афрагмы, устранению напряжения дыхатель-
ных мышц и регуляции их совокупной работы, 
формированию правильного стереотипа дыха-
ния, предотвращают экспираторный коллапс 
дыхательных путей, приводят к улучшению дре-
нажной функции, бронхиальной проходимости, 
увеличению растяжимости легких, оптимизации 
газообмена, коррекции дыхательной недостаточ-
ности, улучшению качества жизни [12]. Все это 
свидетельствует о целесообразности дифферен-
цированного назначения физических методов 
терапии с учетом превалирующих механизмов 
их лечебного действия, клинической картины за-
болевания и сопутствующей патологии. Вместе с 
тем, при любой нозологической форме наблюда-
ется сочетание клинико-патогенетических син-
дромов, поэтому для достижения оптимального 
эффекта, сокращения сроков лечения и сохране-
ния стойкой ремиссии обосновано комплексное 
применение физических методов, оказывающих 
влияние на ключевые звенья заболевания. 

Таким образом, основными принципами ре-
абилитации пациентов с профессиональными 
заболеваниями бронхолегочной системы долж-
ны стать раннее начало, комплексность и раци-
ональность сочетания восстановительных ме-
роприятий, непрерывность, учет клинических 

особенностей заболевания, индивидуальных, 
психологических и моральных факторов, условий 
труда и быта, прогнозирование исходов реабили-
тации. При составлении программы реабилита-
ции важно исходить из того, чтобы назначаемый 
комплекс реабилитационных мероприятий со-
стоял из минимального, но достаточного числа 
мероприятий с тем, чтобы не только не превы-
сить функциональные возможности пациента, 
но и обеспечить наибольшую экономическую 
эффективность восстановления. 
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме 
хронического пародонтита. Результаты выпол-
ненных эпидемиологических и клинических наблю-
дений свидетельствуют о чрезвычайно широком 
распространении вышеуказанного заболевания 
и тяжелых его последствий. В настоящее время 
имеются доказательства наличия этиопатоге-
нетической взаимосвязи между хроническим паро-
донтитом и постменопаузальным остеопорозом. 
Поэтому женщина постменопаузального возрас-
та с хроническим пародонтитом должна быть об-
следована на наличие остеопороза. А диагностиро-
вание у нее остеопороза является показанием для 
обязательного назначения соответствующего 
комплексного лечения с учетом наличия у пациен-
та двух заболеваний.

Ключевые слова: женщины, постменопауза, хрониче-
ский пародонтит, остеопороз

Основные понятия о пародонтите и пост-
менопаузальном остеопорозе. В настоящее 
время к заболеваниям пародонта относят весь 
спектр воспалительных состояний, основу ко-
торых составляет сложное нарушение баланса 
между воздействием ряда экзо- и эндогенных 
факторов (микрофлора «зубной» бляшки, по-
вышенная нагрузка и травматизация паро-
донта, особенности анатомии зубочелюстной 
системы и мягких тканей преддверия ротовой 
полости, курение, сопутствующие заболевания, 
генетическая предрасположенность, характер 
питания и т.д.) с одной стороны и факторами 
защиты макроорганизма, ротовой полости и 
пародонтального комплекса с другой [1–5].

Одной из начальных форм воспалительных 
заболеваний пародонта является гингивит — 
воспаление десны обратимого характера, кото-

рое развивается 
в результате не-
благоприятно-
го воздействия 
ряда местных и 
общих факторов 
и не сопровожда-
ется нарушением 
целостности зу-
бодесневого сое-
динения (рис. 1). 

Более тяже-
лая форма — па-

родонтит — представляет собой хронический 
воспалительный процесс необратимого харак-
тера (рис. 2), который характеризуется про-
грессированием и деструктивными процесса-
ми в костной ткани альвеолярного отростка и 
челюстей [6].

В свете современных знаний хронический 
генерализованный пародонтит рассматри-
вается как мультифакторное заболевание, 
которое инициируется пародонтопатоген-
ной микрофлорой. Наиболее агрессивными 
микроорганизмами, инициирующими разви-
тие пародонтита, считаются Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola и Tannerella 
forsythia [7, 8]. Причем, в формировании и про-
грессировании пародонтита значительную 
роль отводят ассоциациям микроорганизмов, 
а не их единичным представителям [9]. В па-
тогенезе же заболевания ключевое значение 
имеют иммунные нарушения и воспалитель-
ная реакция, расстройства микроциркуляции 
в пародонте с участием нейроэндокринных 
и метаболических механизмов [10]. Процесс 
разрушения зубодесневого соединения, кото-
рый развивается при пародонтите, в конечном 
итоге, приводит к образованию пародонталь-
ного кармана, появлению патологической 
подвижности зуба и его потере.

Симптомами пародонтита обычно явля-
ется кровоточивость десен, возникающая на 
фоне оценки глубины пародонтального кар-
мана градуированным зондом (рис. 3). 

Глубина пародонтального кармана ≥5 мм, 
что соответствует 2-й стадии пародонтита, Рис. 1. Гингивит

Рис. 2. Пародонтит
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сопровождается отделением ткани десны от 
зуба, в результате чего в пародонтальный кар-
ман проникает зубной камень, остатки пищи и, 
самое главное, бактерии полости рта, которые 
приводят к нарастанию воспалительного про-
цесса. В итоге наблюдается набухание и отек тка-
ней десны, еще более выраженное отделение их 
от зубов, что сопровождается кровоточивостью 
при малейшем воздействии. Оголенные поверх-
ности корней зубов характеризуются высокой 
чувствительностью и появлением болевых ощу-
щений в результате контакта с холодной и го-
рячей пищей из-за высокой чувствительности 
расположенного в шейке зуба дентина. На этой 
стадии начинается резорбция альвеолярной ко-
сти. На третьей стадии пародонтита глубина па-
родонтального кармана увеличивается до 6 мм 
и более. В результате костной резорбции проис-
ходит отделение периодонтальных связок, что 
является причиной нарушения прикуса и после-
дующей потери зубов [6].

Пародонтит является одной из основных 
причин потери зубов, которая сопровождает-
ся нарушением жевательной функции и эсте-
тичности лица, потерей уверенности в себе, 
снижением качества жизни и возможности 
хорошего трудоустройства. Проблемы с же-
ванием, вызванные заболеванием пародонта, 

приводят к ограничению спектра употре-
бляемых продуктов, снижению качества 
их механической переработки. В конечном 
итоге это сопровождается снижением по-
ступления в организм достаточного ко-
личества одних нутриентов и чрезмерное 
поступление других, ухудшением общего 
состояния здоровья пациентов. Конечно 
же, страдает пищеварительная функция и 
повышается риск развития патологии ор-
ганов желудочно-кишечного тракта. Кроме 
того, пародонтит способствует развитию 
и/или более тяжелому течению сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых заболева-

ний, ревматоидного артрита, хронического 
обструктивного заболевания легких и т.д. На-
личие пародонтита ассоциировано со значи-
тельным снижением выживаемости от всех 
причин, в том числе повышает смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Обнаруже-
на также положительная связь между заболе-
ваниями пародонта и риском онкологической 
патологии легких, поджелудочной железы, по-
лости рта, ротоглотки и пищевода.

Следует отметить, что своевременно нача-
тое лечения заболевания пародонта на ран-
них стадиях позволяет остановить развитие 
патологического процесса и добиться пол-
ного выздоровления больных. Однако паци-
енты с пародонтитом обычно обращаются за 
стоматологической помощью с большим опо-
зданием, когда заболевание достигает уже 
запущенной тяжелой формы и, кроме того, 
вовлекаются в процесс другие органы и систе-
мы организма человека. В большинстве случа-
ев это обусловлено тем, что начальные стадии 
пародонтита обычно протекают бессимптом-
но [11]. Поэтому ранняя диагностика и своев-
ременно начатое лечение имеют решающее 
значение для сохранения здоровья пародонта.

Необходимо отметить, что пародонтит со-
провождается патологическими изменениями 

не только в мягких тканях, 
окружающих зуб, но и по-
ражением костных струк-
тур. В механизмах костной 
деструкции альвеолярной 
кости при пародонтите важ-
нейшую роль играет взаи-
модействие остеобластов и 
остекластов — клеток, кото-
рые отвечают за постоянно 
протекающий процесс ремо-
делирования костной ткани 
и обеспечивают в физиоло-
гических условиях равнове-
сие между остеосинтезом 

Рис. 3. Определение глубины пародонтального кар-
мана с помощью градуированного зонда
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Рис. 4. Выраженные признаки остеопороза (сочетание вертикальной 
и горизонтальной резорбции межальвеолярных перегородок с образо-
ванием костных карманов)
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и костной резорбцией [12, 13]. При этом сле-
дует отметить, что нарушение баланса между 
вышеуказанными клеточными элементами 
с превалированием функции остеокластов 
характерно не только для пародонтита, но и 
является ключевым фактором остеопороза, в 
том числе его постменопаузальной формы.

Остеопороз (ОП) — это мультифакторное 
прогрессирующее системное заболевание кост-
ной ткани, которое сопровождается стойким 
нарушением ее ремоделирования, снижением 
минеральной плотности и нарушением микро-
архитектоники кости, что приводит к повы-
шенному риску возникновения переломов [14]. 

Такие переломы, возникающие, прежде все-
го, вследствие снижения механической проч-
ности костей, называют остеопоротическими 
или малоэнергетическими (гипотравматиче-
скими, низкотравматическими), поскольку 
они могут наблюдаться даже после сравни-
тельно легких механических воздействий, ко-
торые у здоровых людей обычно не приводят 
к повреждениям скелета. 

Следует отметить, что системное остеопо-
ротическое поражение скелета неизменно со-
провождается соответствующими изменения-
ми зубов, челюсти и пародонта (рис. 4).

По этиологии ОП подразделяется на пер-
вичный (постменопаузальный, ювенильный, 
идиопатический) и вторичный. Первичный 
ОП развивается как самостоятельное заболе-
вание без выявления другой причины сни-
жения прочности скелета, занимает 95% всех 
случаев заболевания у женщин и представлен 
постменопаузальным ОП. Остальные 5% забо-
леваний у женщин приходится на вторичный 
ОП. Анализ заболеваемости ОП среди женщин 
и мужчин показал, что подавляющее число 
случаев заболевания (до 80–85%) приходится 
на женщин постменопаузального возраста. 

Главной причиной развития ОП у женщин 
в постменопаузе является снижение продук-
ции эстрогенов [14, 15]. Потери костной тка-
ни в период постменопаузы составляют 1–2% 
в год, а в первые 5 лет постменопаузы ежегод-
ная убыль костной массы в позвоночнике мо-
жет достигать 3%. Причиной этому является 
существенное увеличения резорбции костной 
ткани вследствие повышения числа и актив-
ности остеокластов при дефиците эстрогенов. 

Вторичный ОП развивается вследствие 
различных заболеваний или состояний, а 
также приема ряда лекарственных средств. К 
достаточно разнообразному перечню причин 
вторичного ОП относят особенности питания 
и образа жизни (низкая масса тела, дефицит 
кальция, витамина D, гиподинамия и т.д.), ге-

нетические заболевания (муковисцидоз, ге-
мохроматоз, гомоцистинурия и т.д.), гипого-
надные состояния, эндокринные нарушения 
(гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, сахарный 
диабет и т.д.), желудочно-кишечные наруше-
ния (целиакия, цирроз печени, воспалитель-
ные заболевания кишечника и т.д.), гематоло-
гические, ревматологические, аутоиммунные 
заболевания, а также некоторые другие состо-
яния и заболевания (СПИД, хроническая об-
структивная болезнь легких, алкоголизм, тер-
минальная почечная недостаточность и т.д.). 
Кроме того, ускоренной потере костной массы 
способствует длительный прием некоторых 
лекарственных средств (антикоагулянты, ан-
тиконвульсанты, барбитураты, противоопухо-
левые препараты, глюкокортикоиды, ингиби-
торы протонной помпы, тамоксифен).

Распространенность пародонтита. В по-
следние десятилетия отмечается существен-
ный рост заболеваемости пародонтитом. 
Установлено, что в период с 1990 по 2010 год 
распространенность заболевания увеличилась 
на 57,3% [16]. В связи с этим в настоящее время 
в различных регионах мира патологию паро-
донта имеют от 20% до 50% населения [17].

Так, в одном из последних эпидемиологиче-
ских исследований, выполненных в США, пока-
зано, что частота встречаемости пародонтита 
среди американцев достигает 42,2%. Причем, 
7,8% граждан США страдают пародонтитом в 
тяжелой форме [18].

Отмечается неравномерность показателей 
заболеваемости пародонтитом по регионам 
и странам мира, а также среди различных 
возрастных групп. Наряду с этим, обнаруже-
на также положительная корреляция между 
тяжестью заболевания и возрастом. В иссле-
довании Nazir M. и соавт., 2020 [19] были про-
анализированы данные подростков (15–19 
лет), взрослых (35–44 года) и пожилых людей 
(65–74 года) из 27 стран с низким и высоким 
уровнем доходов. Пародонтит среди подрост-
ков был наиболее распространен в Норвегии 
(66%), за которой следуют Иран (30%) и Бе-
ларусь (15%). Среди взрослых самую высо-
кую частоту пародонтита продемонстрирова-
ли Беларусь (76%), Германия (73%) и Непал 
(64%). Наибольшие показатели распростра-
ненности пародонтита среди пожилых людей 
были установлены в Германии (88%), Хорва-
тии (83%), Непале (73%) и Тайване (73%). Вы-
сокую встречаемость пародонтита в странах 
с высоким уровнем дохода можно объяснить 
экспоненциальным ростом стареющего насе-
ления и увеличением сохранности естествен-
ных зубов среди населения [20].
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Также имеются данные о том, что различ-
ные слои населения непропорционально 
подвержены заболеваниям пародонта [21]. В 
частности, выявлена обратная зависимость 
между заболеваемостью и уровнем доходов 
[22]. Отчет о третьем Национальном обсле-
довании здоровья и питания (NHANES III) в 
США показал, что люди, живущие в бедных со-
циально-экономических районах, в 1,81 раза 
чаще болеют пародонтитом, чем люди из рай-
онов с высоким социально-экономическим 
положением [23]. На неодинаковую распро-
страненность пародонтита среди лиц с раз-
ным уровнем дохода указывают результаты 
и ряда других исследований [24–26]. Считает-
ся, что пациенты с высоким доходом по срав-
нению с лицами, имеющими низкий доход, в 
большинстве случаев обладают стоматологи-
ческой страховкой и получают как профилак-
тическую, так и лечебную стоматологическую 
помощь в полном объеме. А это в основном и 
способствует сохранению естественных зубов 
у материально более обеспеченных лиц [27].

В общей структуре оказания медицин-
ской помощи больным в лечебно-профилак-
тических учреждениях стоматологического 
профиля Российской Федерации пародонтит 
встречается в любой возрастной группе паци-
ентов и составляет около 30% от общего числа 
обращений [28]. Анализ распространенности 
пародонтита, проведенный в отдельных ре-
гионах РФ, показал, что наибольшая выявляе-
мость хронической формы его наблюдалась в 
возрастной группе от 55 до 64 лет (29,82 % из 
числа обследованных). При этом у 67,5% паци-
ентов имела место генерализованная форма 
хронического пародонтита, у 32,5% — лока-
лизованная [29].

Чрезвычайно высокая распространенность 
и серьезные последствия заболеваний паро-
донта обусловливают высокие материальные 
затраты на лечения больных с данной патоло-
гией. В 2010 г. ежегодная мировая потеря про-
изводительности только из-за нетрудоспособ-
ности пациентов с тяжелым периодонтитом 
оценивалась в 54 миллиарда долларов США в 
год [30]. Ожидается, что с каждым годом гло-
бальная распространенность заболеваний 
пародонта будет только увеличиваться, а вме-
сте с этим будут существенно расти и финан-
совые расходы на лечение. В первую очередь, 
это связано с ростом стареющего населения 
и увеличением сохранности естественных зу-
бов из-за значительного сокращения потери 
их представителями пожилого населения [27].

Взаимосвязь между пародонтитом и 
постменопаузальным ОП. Хронический па-

родонтит считается воспалительным забо-
леванием, вызванным микроорганизмами, 
колонизирующими поверхность зубов ниже 
десневого края. Данная пародонтальная ин-
фекция приводит к потере альвеолярной ко-
сти и, в конечном итоге, к потере зубов, если 
не проводить соответствующее лечение. 

ОП также характеризуется потерей плотно-
сти костной массы вместе с микроструктур-
ными изменениями кости, что обусловливает 
высокий риск ее деструкции. В то же время, 
для ОП не характерна инфекционная этиоло-
гия. Несмотря на это, оба заболевания неоспо-
римо связаны хроническим иммунным воспа-
лительным характером течения и ключевой 
ролью цитокинов в резорбции костной ткани 
[31]. Более того, ряд исследователей полага-
ют, что низкая плотность челюстных костей 
при ОП является фактором, провоцирующим 
развитие пародонтита [32, 33].

Корреляция между этими двумя заболева-
ниями характеризуется наличием достаточно 
большого числа общих этиопатогенетических 
факторов, таких как пожилой или старческий 
возраст, снижение продукции эстрогенов, на-
рушения иммунного и гормонального стату-
са, курение, злоупотребление алкоголем, де-
фицит кальция и витамина D, генетическая 
предрасположенность [34]. В связи с этим об-
ращают на себя внимание женщины в постме-
нопаузальном периоде, которые часто страда-
ют одновременно обоими остеолитическими 
состояниями [35]. Ряд авторов указывает, что 
пародонтальная патология регистрируется 
почти у 60 % женщин в постменопаузе [36, 
37]. Возникновение и прогрессирование забо-
леваний пародонта у женщин в постменопаузе 
является следствием увеличения бактериаль-
ной обсемененности на фоне нарушений им-
мунного статуса, расстройства нейротрофиче-
ской регуляции, сопутствующих заболеваний 
(сердечно-сосудистая патология, сахарный 
диабет и др.). Но в первую очередь и в боль-
шей степени развитие пародонтита обуслов-
лено постменопаузальным ОП и, как резуль-
тат, резорбцией альвеолярной кости [38–41]. 

Повышенная экспрессия RANK-лиганда, 
который играет доминирующую роль в сти-
муляции постменопаузального остеокласто-
генеза [42], выявляется также в эпителиаль-
ных клетках ротовой полости человека после 
инфицирования Porphyromonas gingivalis — 
пародонтопатогена, ответственного за боль-
шинство заболеваний пародонта [43]. Суще-
ствуют исследования, подтверждающие, что 
степень тяжести пародонтита статистически 
коррелирует с выраженностью ОП [44]. 
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Имеются доказательства того, что ОП вы-
ступает в качестве одного из факторов риска 
пародонтита. ОП еще в 2006 г. Американской 
стоматологической ассоциацией был назван 
фактором риска возникновения воспали-
тельных заболеваний пародонта. В послед-
нее десятилетие многие исследователи даже 
придерживаются мнения, что хронический па-
родонтит является локальной версией систем-
ного заболевание костной ткани — ОП [45]. В 
работе Арутюнова С.Д. и соавт. [46] представле-
ны результаты трехлетнего наблюдения 3150 
пациентов кабинета профилактики и лечения 
ОП на базе стоматологической клиники, сред-
ний возраст которых составил 57,6±17,3 лет. 
Проведенное исследование показало, что 
частота заболеваний пародонта среди паци-
ентов с низкой плотностью костной ткани 
достигает 95%. При этом была обнаружена 
обратная зависимость между плотностью ко-
сти и пародонтальным индексом. Кроме того, 
при ОП чаще регистрируется тяжелое течение 
хронического пародонтита. ОП сочетается с 
более высокими пародонтальным индексом 
и глубиной пародонтальных карманов, чем у 
лиц с нормальной плотностью кости или осте-
опенией в той же возрастной категории. 

Определено, что ОП повышает риск воз-
никновения хронического пародонтина на 
20%, а риск возникновения тяжелой его фор-
мы среди всех пациентов с заболеваниями па-
родонта — в 5 раз [46–48]. В пародонтальном 
комплексе одной из составляющих выступает 
альвеолярная кость. При системном ОП у лиц 
любого пола имеет место прямая корреляци-
онная связь между плотностью альвеолярных 
костей и МПК остального скелета [49, 50], в 
том числе и среди лиц молодого возраста [51]. 
Ayed S.M. и соавт. [52] провели исследование 
методом случай-контроль и продемонстриро-
вали, что женщины в постменопаузе, страдаю-
щие ОП, имеют статистически значимо более 
тяжелое течение пародонтита, чем группа без 
ОП. Обе группы проходили тщательное кли-
ническое и рентгенологическое обследова-
ние, включая клиническую оценку пародон-
та, двойную энергетическую рентгеновскую 
абсорбциометрию, стоматологические рент-
генограммы. Поверхность корня удаленных 
зубов была проанализирована на содержание 
Ca, P, F, Mg и K. В группе лиц, имеющих ОП, была 
обнаружена статистически более выражен-
ная потеря прикрепления, большее рассто-
яние между дентино-цементной границей и 
альвеолярным гребнем, а также более низкая 
плотность альвеолярной кости. Также было 
обнаружено статистически значимо снижен-

ное содержание Ca у женщин с ОП [52]. Кли-
ническая потеря прикрепления представляет 
собой расстояние между дентино-цементной 
границей и самой глубокой точкой пародон-
тального кармана и, таким образом, является 
надежным индикатором потери альвеоляр-
ной кости и прогрессирования пародонтита. 
Принимая это во внимание, а также учитывая 
статистически более выраженную клиниче-
скую потерю прикрепления в постменопаузе 
у женщин с более низкой минеральной плот-
ностью костей, чем у женщин с нормальной 
МПК, можно сделать вывод о преобладающем 
влиянии ОП и/или остеопении на развитие 
хронического пародонтита [53]. 

Другие исследования установили стати-
стическую значимость дополнительных паро-
донтальных показателей, касающихся воспа-
лительной реакции десен. В частности, было 
обнаружено, что женщины в постменопаузе с 
ОП страдают более выраженной кровоточи-
востью десен и отложением зубного налета, 
чем женщины с нормальной МПК [54]. Также 
была установлена прямая корреляция между 
выраженностью ОП и степенью тяжести хро-
нического пародонтита. Более низкая МПК 
приводит к более тяжелому течению пародон-
тита — более высоким показателям клиниче-
ской потери прикрепления и потери альвео-
лярной кости [55]. 

Трехлетнее исследование показало вы-
раженную связь между МПК и количеством 
оставшихся зубов женщины в постменопаузе, 
установив связь между ОП и потерей зубов, 
как конечным результатом тяжелого паро-
донтита [56]. Аналогичным образом, было 
продемонстрировало, что лица с нормальной 
МПК имели значительно большее количество 
оставшихся зубов, чем те, у кого был диагно-
стирован ОП или остеопения, независимо от 
пола [57]. В то же время, ряд исследователей 
отрицают взаимосвязь между потерей кост-
ной массы и возникновением генерализован-
ного пародонтита в постменопаузе [58]. Либо 
же относят снижение МПК осевого скелета к 
факторам риска развития заболеваний паро-
донта не воспалительного характера, либо 
триггером рецидивирования и прогрессиро-
вания уже имеющегося воспалительно-де-
структивного поражения пародонта [59]. 

Следует отметить, что наряду с наличием 
доказательств о потенцирующем влиянии ОП 
на стоматологическую патологию установле-
ны и обратные связи. Пародонтит также мо-
жет выступать в качестве независимого фак-
тора риска постменопаузального ОП. Это было 
подтверждено результатами 10-летнего ко-
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гортного исследования [60]. 13464 участников 
были разделены на две группы — тестовую и 
контрольную. Тестовая группа состояла из па-
циентов с пародонтитом, которые не отлича-
лись от контрольной группы по полу, возрасту, 
доходу, инвалидности и т. д. Представители 2-х 
групп получали одинаковое лечение. Результа-
ты подтвердили, что у пациентов с пародонти-
том чаще развивается ОП, особенно среди жен-
щин старше 50 лет [60]. Причем, у женщин в 
постменопаузе при хроническом пародонтите 
наблюдается уменьшение кортикального слоя 
кости в нижней челюсти, что подтверждает их 
склонность к развитию ОП [61]. 

В другом исследовании под наблюдением на-
ходилось 29463 пациента с впервые выявленным 
пародонтитом, а также 58926 лиц без патологии 
пародонта. Выполненный анализ показал, что 
наличие у пациентов пародонтита легкой, сред-
ней и тяжелой степени увеличивает риск разви-
тия ОП соответственно в 1,56, 2,09 и 2,08 раза. На 
основании полученных данных авторы делают 
вывод не только о влиянии пародонтита на ве-
роятность формирования ОП, но и показывают 
положительную ассоциацию между степенью 
тяжести хронического пародонтита и предраспо-
ложенностью к ОП [62]. Lee J.H. и соавт. [63] также 
получили данные о том, что пациенты с пародон-
титом имели статистически более высокий риск 
ОП, чем лица со здоровым пародонтом.

Для исследования возможного влияния 
лечения пародонтита на развитие ОП было 
обследовано 68 женщин в постменопаузе с 
остеопенией и хроническим пародонтитом. 
Часть из них получала стандартную терапию 
пародонтита с приемом кальция и витамина D 
(группа 1), остальные же — только кальций и 
витамин D (группа 2). Через 6 месяцев в первой 
группе нормальная МПК была достигнута в 
4,82 раза большем числе случаев. Полученные 
результаты подтверждают, что базовая паро-
донтальная терапия способствует нормализа-
ции показателей МПК у женщин [64]. Другое 
недавнее исследование показывает, что паци-
енты, чья гигиена полости рта не соответству-
ет их пародонтальному статусу (поражение 
пародонта может иметь место независимо от 
хорошей гигиены полости рта), следует счи-
тать более подверженными ОП. Согласно тому 
же исследованию, поддержание здорового со-
стояния пародонта, благодаря контролю за 
гигиеной полости рта, может играют важную 
роль в предотвращении развития ОП [65].

Результаты ряда исследований указыва-
ют на то, что хронический пародонтит мо-
жет быть важным индикатором наличия не 
диагностированного ОП. Стоматологические 

рентгеновские снимки, например, панорам-
ные рентгенограммы, предоставляют доста-
точную информацию о толщине кортикально-
го слоя кости нижней челюсти и альвеолярной 
трабекулярной архитектуре, тесно связанных 
с минеральной плотностью костей скелета. 
Это поднимает вопрос о возможности исполь-
зования стоматологических снимков в каче-
стве недорогого и простого диагностического 
инструмента для ОП [61, 66]. Наконец, хро-
нический пародонтит считается системным 
воспалительным заболеванием, которое, при 
отсутствии лечения, может способствовать 
прогрессированию ОП через цитокиновые 
сигнальные пути [66].

Заключение. Повсеместная и чрезвычайно 
широкая распространённость хронического па-
родонтита, который приводит к потере зубов, 
ухудшению общего состояния здоровью чело-
века, развитию и/или более тяжелому течению 
сахарного диабета, сердечно-сосудистых забо-
леваний, ревматоидного артрита, онкологиче-
ской патологии и т.д. определяют актуальность 
разработки новых подходов в профилактике и 
лечении стоматологической патологии. К на-
стоящему времени получены убедительные 
доказательства наличия патогенетической вза-
имосвязи между хроническим пародонтитом и 
ОП, особенно его постменопаузальной формой. 
Эти две патологии являются факторами риска 
друг для друга и потенцируют друг друга. А это, 
во-первых, свидетельствуют о необходимости 
при обследовании пациента с хроническим 
пародонтитом выполнять оценку его костной 
системы на наличие ОП. Во-вторых, выявление 
ОП у больного с пародонтитом является пока-
занием для обязательного назначения уже со-
ответствующего комплексного лечения с уче-
том наличия у пациента двух заболеваний [67].

I.V. Chaykovskaya, E.A. Maylyan, A.A. Soboleva, E.D. Mirovich, 
D.A. Lesnichenko, N.I. Kostetskaya
THE PREVALENCE OF PERIODONTITIS AND ITS 
ETIOPATHOGENETIC AND CLINICAL RELATIONSHIPS 
WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Summary. The article is devoted to the actual problem 

of chronic periodontitis. The results of the performed 
epidemiological and clinical observations indicate the 
extremely widespread prevalence of the above disease 
and its severe consequences. Currently, there is evidence 
of an etiopathogenetic relationship between chronic 
periodontitis and postmenopausal osteoporosis. Therefore, 
a postmenopausal woman with chronic periodontitis 
should be screened for osteoporosis. And the diagnosis 
of osteoporosis in her is an indication for the mandatory 
appointment of the appropriate complex treatment, taking 
into account the presence of two diseases in the patient.

Key words: women, postmenopause, chronic periodontitis, 
osteoporosis
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Резюме. В представленном обзоре литературы рас-
сматриваются вопросы заболеваемости, профи-
лактики в работе стоматологической службы с 
целью формирования медико-социального обосно-
вания оптимизации работы хирургической стома-
тологической службы на республиканском уровне. 
На фоне снижения социально-демографических и 
экономических показателей, всё большее беспо-
койство вызывают неблагоприятные тенденции 
состояния стоматологического здоровья во всех 
возрастных группах населения. Такие исследова-
ния необходимы для формирования преемственно-
сти между поликлиническими и стационарными 
стоматологическими подразделениями с целью 
снижение осложнений и рисков их возникнове-
ния. Статья основана на исследованиях россий-
ских, украинских и зарубежных авторов, является 
аналитическим источником по заболеваемости, 
профилактике и отражает существующие орга-
низационные модели управления, отражает ре-
альное положение дел, определяет нерешенные 
проблемы в разделе хирургической стоматологии. 
В настоящее время воспалительные заболевания 
зубочелюстной системы рассматриваются не 
как изолированная патология полости рта, а как 
комплекс заболеваний, влияющий на весь организм 
в целом. Преемственность между поликлиниче-
ской и стационарной стоматологической помо-
щью может повлиять на снижение осложнений 
и рисков их возникновения за счет разработки и 
внедрения, новых организационно-управленческих 
моделей, которые в свою основу включали профи-
лактическую направленность в работе службы.

Ключевые слова: стоматология, заболеваемость, 
организационно-управленческая модель, хирурги-
ческая стоматология

Для человека медицина всегда являлась 
важнейшей сферой, которая играла исключи-
тельную роль в его жизни. Стоматологическая 
помощь является одной из самых востребо-
ванных и социально значимых среди меди-
цинских специальностей [1]. Данные литера-
туры и статистической отчетности позволяют 
утверждать, что стоматологическая помощь 
занимает второе место после врачей тера-
певтов (общей практики) по количеству об-
ращений [2, 3]. Стоматологическое здоровье 
является неотъемлемой частью нормального 
состояния организма человека. По мнению 
ряда авторов, отмечено, что одной из важ-
нейших систем организма, состояние зубоче-
люстного аппарата, это одно из составляющих 
качества жизни обеспечивающая полноцен-

ность питания, эстетический внешний вид, 
гордость и достоинство людей которые ведут 
активный образ жизни [4, 5].

Цель исследования — провести анализ 
литературных источников по заболеваемости, 
профилактике стоматологических заболева-
ний и оценить существующие модели управ-
ления для определения нерешенных проблем 
в разделе хирургической стоматологии.

Материалы и методы — в работе ис-
пользовался библиосемантический анализ, 
который заключался в последовательности 
действий алгоритма понимания текстов, за-
ключающийся в выделении семантических 
отношений, состоящий из текстовых фактов, 
анализ осуществляется на основе существую-
щего глоссария.

Стоматология — это область медицины, 
изучающая профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний зубов, полости рта и че-
люстно-лицевой области. Она объединяет в 
себе разделы терапевтической, ортопедиче-
ской, хирургической стоматологии не только 
для взрослого, но и для детского населения 
республики. На фоне снижения социально-де-
мографических и экономических показателей, 
всё большее беспокойство вызывают небла-
гоприятные тенденции состояния стоматоло-
гического здоровья (показатель санации) во 
всех возрастных группах населения [6, 7]. 

Ранние проведенные исследования указы-
вают на низкий уровень информированности 
населения в вопросах профилактики стомато-
логических заболеваний и индивидуальной 
гигиены полости рта, что свидетельствует о 
наличии проблем в организации санитарного 
просвещения, недостаточная эффективность 
которого является одной из причин снижения 
уровня мотивации к профилактике и лечению 
стоматологической патологии [8,9].

В последние семь лет снизилась возмож-
ность населения в получении квалифициро-
ванной стоматологической помощи по объёму 
и качеству. Негативные тенденции показателей 
здоровья в республике, требуют широких не-
стандартных подходов, позволяющих изменить 
негативные тенденции [10, 11].
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В последнее время Всемирной организацией 
здравоохранения проводится большая работа 
по координации усилий специалистов в области 
разработки унифицированных методов при из-
учении распространенности и интенсивности 
стоматологических заболеваний в различных 
странах мира [12, 13].

Ведущие специалисты принимают участие в 
программах ВОЗ по разработке критериев и ме-
тодов унифицированной оценки состояния сто-
матологического здоровья, что позволяет созда-
вать национальные и глобальные банки данных 
по заболеваемости населения, что в последствие 
с учетом мониторинга позволит во временном 
промежутке отслеживать их тенденции [14, 15].

Мировой опыт наглядно демонстрирует, что 
уровень развития той или иной страны можно 
определить, какой реальный вклад вносит го-
сударство в функционирование стоматологи-
ческой службы для сохранения ее социальной 
ориентации и какой гарантированный объем 
стоматологических помощи может быть оказан 
населению [16, 17]. 

Как утверждают ведущие специалисты 
в области общественного здоровья и здра-
воохранения, что данные о заболеваемости 
являются основой для формирования наци-
ональных и региональных моделей управ-
ления, организации стоматологической по-
мощи, ресурсного обеспечения и кадровой 
политики [18].

Министерством здравоохранения РФ по 
инициативе штаб-квартиры ВОЗ (Женева), 
было проведено стоматологическое эпиде-
миологическое обследование населения в 
разных регионах страны, с использованием 
единых критериев обследования, разрабо-
танных экспертами ВОЗ [19, 20]. 

Аналогичные исследования проводились 
и в Украине, такие исследования были про-
ведены по инициативе Одесского института 
стоматологии АМН, были организованны две 
экспедиции, которые охватили 21 область, с 
использованием единых критериев обследо-
вания [21]. 

Результаты эпидемиологического стома-
тологического обследования и в дальнейшем 
различные исследования указывали, что рас-
пространенность кариеса постоянных зубов 
с возрастом увеличивается с 20% — у шести-
летних детей до 100% — у лиц 65 лет и старше, 
интенсивность кариеса среди аналогичных 
возрастных групп как у городского, так и у сель-
ского населения практически были сопостави-
мы [22, 23]. 

Распространенность и интенсивность пора-
жения тканей пародонта показало, что число 

интактных секстантов с возрастом уменьша-
лось и у лиц пожилого возраста, оно было равно 
всего 0,4. С 12 до 15 лет нарастало количество 
секстантов с зубным камнем (с 0,5 до 1,0). У 
взрослых превалировали более тяжелые при-
знаки поражения, при этом обращало на себя 
внимание достаточно большое количество ис-
ключенных секстантов, которое резко возраста-
ло в группе 60 лет и старше [24]. 

В результате исследований было установлено, 
что средняя распространенность некариозных 
поражений эмали постоянных зубов у 12-лет-
них составило 43,5%, из них с пятнистостью и 
гипоплазией — 36,7%; с флюорозом — 6,8%; 
у 15-летних — 41,7%, из них с пятнистостью и 
гипоплазией — 34,8%, с флюорозом — 6,9%. В 
местностях, где содержание фторида в питье-
вой воде превышало 0,5 мг/л, флюороз диагно-
стирован у 25% — 12-летних детей и у 27% — 
15-летних подростков. [25].

Результаты проведенных стоматологических 
эпидемиологических исследований, как в РФ, 
так и в Украине указывают о высокой распро-
страненности и интенсивности основных стома-
тологических заболеваний (кариеса зубов и за-
болеваний пародонта) в ключевых возрастных 
группах населения. Вышеприведенные показа-
тели подтверждались и в других научно-иссле-
довательских работах, с учетом климатогеогра-
фических и региональных особенностей [26, 27].

В Украине организация медицинской помо-
щи осуществлялась на основе распорядитель-
но-распределительного принципа управления 
[28]. Такая система была ориентирована на 
централизованный механизм формирования 
бюджета отрасли [29, 30]. Ресурсное обеспе-
чение амбулаторно-поликлинических и ста-
ционарных подразделений осуществлялось 
на основе бюджетного финансирования и 
фондового снабжения поэтому формирова-
ние и развитие амбулаторно-поликлиниче-
ской и стационарной сети происходило в 
соответствии с государственными нормати-
вами по штатам, ресурсам, заработной плате 
и фиксированным ценам [31].

За счет недостаточного финансирования сто-
матологической службы происходило снижение 
профилактических мероприятий, вынужденное 
ограничение объема бесплатной стоматоло-
гической помощи населению привело отсро-
ченному обращению за специализированной 
помощью, а такая тенденция привела к росту об-
ращаемости за неотложной хирургической помо-
щью, как поликлинические, так и стационарные 
подразделения [32].

В настоящее время воспалительные заболе-
вания зубочелюстной системы рассматрива-



117Том 25, № 1, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

ются не как изолированная патология полости 
рта, а как комплекс заболеваний, влияющий на 
весь организм в целом [33]. Многие ученые свя-
зывают развитие таких заболеваний как рев-
матизм, ишемическая болезнь сердца, инфек-
ционный эндокардит, миокардит, медиастинит 
с одонтогенной инфекцией [34]. 

Проблеме воспалительных осложнений при 
заболеваниях органов и тканей челюстно-ли-
цевой области и шеи, в настоящее время уделя-
ется большое внимание в виду ее актуальности. 
Во-первых, это объясняется, прежде всего, зна-
чительным количеством больных с воспали-
тельными заболеваниями. Они составляют 20–
50% от хирургических больных, обращающихся 
в стоматологические поликлиники, и около 
50–60% больных — в челюстно-лицевые стаци-
онары [35]. Во-вторых, отмечается неуклонный 
рост прогрессирующих флегмон, распространя-
ющихся на несколько клеточных пространств, 
часто осложняющихся такими грозными ослож-
нениями, как контактный медиастинит, тромбоз 
кавернозного синуса твердой мозговой оболоч-
ки, сепсис [36]. Преемственность между поли-
клинической и стационарной стоматологиче-
ской помощью может повлиять на снижение 
осложнений и рисков их возникновения за 
счет разработки организационно-управлен-
ческой модели, включающей профилактиче-
скую направленность в работе службы.

Выводы. Создание банка данных о заболе-
ваемости на уровне стоматологической службы 
МЗ ДНР поможет помочь досконально изучить и 
просчитать интегральный показатель заболева-
емости и нуждаемости, посредством математи-
ческих расчетов построить перспективную орга-
низационно-управленческую модель. 

В основу организационно-управленческой 
модели должны быть положены реализация 
комплексной программы профилактики сто-
матологических заболеваний на республикан-
ском уровне. Такая программа должна стать 
первостепенной задачей стоматологической 
службы и строиться на «доказательных» ис-
следованиях. 

Разработка критериев преемственности 
между поликлинической и стационарной сто-
матологическими подразделениями может 
существенно повлиять на снижение осложне-
ний и рисков их возникновения, с учетом про-
фессиональной ответственности медицинских 
работников стоматологического профиля. 
I.V. Bugorkov, E. O. Kalney
MEDICAL AND SOCIAL CONDITIONS AND FACTORS 
FORMING DENTAL ASPECTS OF HEALTH
Summary. In the presented review of the literature, 

the issues of morbidity, prevention in the work of 

the dental service are considered in order to form 
a medical and social rationale for optimizing the 
work of the surgical dental service at the republican 
level. Against the background of declining socio-
demographic and economic indicators, unfavorable 
trends in the state of dental health in all age groups of 
the population are of increasing concern. Such studies 
are necessary for the formation of continuity between 
outpatient and inpatient dental units in order to reduce 
complications and the risks of their occurrence. The 
article is based on research by Russian, Ukrainian and 
foreign authors, is an analytical source on morbidity, 
prevention and reflects the existing organizational 
models of management, reflects the real state of 
affairs, identifies unresolved problems in the section of 
surgical dentistry. Currently, inflammatory diseases 
of the dentoalveolar system are considered not as an 
isolated pathology of the oral cavity, but as a complex 
of diseases that affects the entire body as a whole. The 
continuity between outpatient and inpatient dental 
care can affect the reduction of complications and the 
risks of their occurrence through the development and 
implementation of new organizational and managerial 
models, which at their core included a preventive focus 
in the work of the service.

Key words: stomatology, morbidity, organizational and 
managerial model, surgical dentistry
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Резюме. В настоящее время стали разрабатываться 
теоретические положения и обоснования необхо-
димости преподавания практических знаний, от-
ражающих запросы будущей специальности акуше-
ра-гинеколога.  Анализ исследования формирования 
профессиональной компетентности показал, что 
большинство студентов правильно понимают суть 
понятия «Профессиональная компетентность». 
Среди компетенций, отмеченных в образовательных 
стандартах по акушерству и гинекологии, наиболее 
важными являются профессиональные компетен-
ции, отмеченные студентами: проведение диагно-
стики состояния здоровья женщины; оказание ме-
дицинской помощи при наиболее распространённых 
осложнениях беременности и гинекологических 
заболеваниях, включая неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии. На современном этапе 
развития высшей школы первоочередной является 
проблема улучшения качества выпускаемых специа-
листов. Введение новых образовательных стандар-
тов предполагает переход к компетентностно-ори-
ентированному образованию.

Ключевые слова: профессиональная компетент-
ность, акушерство и гинекология, образователь-
ные стандарты

Актуальность работы. В последнее де-
сятилетие понятие о компетенции (компе-
тентности) стало широко распространённым 
и постоянно встречается в повседневной 
жизни профессорско-преподавательского со-
става. Компетенция включает два аспекта: 
1 — круг полномочий, который предоставля-
ет закон, устав или другой акт конкретному 
органу или должностному лицу; 2 — знания, 
опыт в той или иной области. В соответствии 
с Государственным образовательным стан-
дартом именно таких специалистов должны 
готовить медицинские ВУЗы: специалистов, 
владеющих комплексом знаний, умений, на-
выков и компетенций, необходимых для их 
профессиональной деятельности [1]. Понятие 
«компетентность» состоит из большого числа 
компонентов, в различных публикациях их на-
считывается от 15 до 30 и более [2].

Одной из важнейших особенностей пре-
подавания в высшей медицинской школе яв-
ляется стремление к воспитанию у будущих 
врачей способности самостоятельно думать, 
осмысливать каждый факт, преподносимый 
любым разделом учебной программы приме-
нительно к реальной клинической ситуации. 

Появляются многочисленные публикации, по-
священные интеграции воспитания «профес-
сионализма» у студентов-медиков на ранних 
этапах обучения. 

Проблема повышения качества медицинской 
помощи тесно связана с проблемой повышения 
медицинского профессионализма, исследова-
ние которого в междисциплинарном поле со-
циологии медицины представляется наиболее 
адекватным. Профессионализм — это пове-
дение, цели и качества, которые характеризу-
ют или отличают ту или иную профессию или 
личность профессионала. Профессионализм 
«требует ставить интересы пациентов выше ин-
тересов врача, устанавливать и соблюдать стан-
дарты компетентности и добросовестности и 
давать экспертные рекомендации обществу по 
вопросам здравоохранения. Принципы и сфера 
ответственности профессиональных медиков 
должны четко осознаваться как самими профес-
сионалами, так и обществом [4].

В настоящее время стали разрабатываться 
теоретические положения и обоснования необ-
ходимости преподавания практических знаний, 
отражающих запросы будущей специальности. 
При этом понятие «профессионализм» в меди-
цинском образовании трактовалось весьма ши-
роко. Оно включало понимание прикладного 
значения изучаемых дисциплин уже с первых 
дней пребывания в медицинском учебном заве-
дении, а также формирование гуманистических 
основ врачебной профессии. Было показано, что 
важную роль в успешной профессиональной 
подготовке играет рациональное соотношение 
базового уровня знаний, практических навыков 
и личных качеств обучаемого [3].

По своему методическому потенциалу выс-
шая школа обучает, главным образом, знани-
ям, тогда как практическими умениями на 
должном уровне обладает далеко не каждый 
выпускник вуза. В связи с этим в последние 
годы система высшего образования уделяет 
большое внимание проблеме качества. Каче-
ство выпускника вуза зависит от профессиона-
лизма преподавателей, условий и обеспечен-
ности учебного процесса, состава элементов 
в образовательном процессе, мотивации обу-



120 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 25, № 1, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького

чаемого, современных технологий обучения, 
системы контроля знаний, мотивация педа-
гогического труда и многого другого. Решать 
эту проблему нужно путем систематического, 
непрерывного обучения и приближения учеб-
ного процесса к запросам практического здра-
воохранения [3]. Будущий врач акушер-гине-
колог, имея перед собой алгоритм проведения 
манипуляции, повторяет его многократно, 
доводя эту способность до автоматизма. Ал-
горитмы пошаговой методики составляются 
сотрудниками кафедры акушерства и гинеко-
логии с использованием доказательной базы, 
единых подходов мирового уровня.

Реализация компетентностного подхода в 
подготовке выпускников учреждений высше-
го медицинского образования является требо-
ванием принятых в республике образователь-
ных стандартов. Компетентностный подход 
предполагает новую роль студента в образо-
вательном процессе: из пассивного потреби-
теля знаний он должен стать их активным 
создателем, способным критически мыслить, 
планировать свою самостоятельную работу, 
проявлять инициативу, формулировать про-
блемы и находить пути решения, в том числе 
в нестандартных ситуациях. Накоплен опреде-
ленный опыт взаимодействия со студентами с 
целью оптимизации образовательного про-
цесса на кафедре акушерства и гинекологии в 
период подготовки и проведения экзаменаци-
онных сессий, выявления их отношения к де-
ятельности университета по формированию 
профессиональной компетентности будущих 
специалистов медицинского профиля. 

Материал и методы исследований. Про-
ведено анкетирование студентов 4–6 курсов 
лечебных факультетов, 4–5 курсов стоматоло-
гического факультета Донецкого националь-
ного медицинского университета (ДонНМУ) по 
компетентностному подходу в образовании. В 
анкетировании приняли участие 600 студентов 
лечебных факультетов, 80 студентов стомато-
логического факультета, всего — 680 человек.

Результаты и обсуждение. Анализ иссле-
дования особенностей формирования про-
фессиональной компетентности показал, что 
большинство студентов старших курсов всех 
факультетов правильно понимают суть поня-
тий «Компетентность» и «Профессиональная 
компетентность». Среди компетенций, отме-
ченных в образовательных стандартах по аку-
шерству и гинекологии, наиболее важными, 
по мнению студентов лечебных факультетов, 
являются профессиональные компетенции. 
При этом наиболее важными показателями 
профессиональной компетентности, кото-

рые отметили студенты являются: проведе-
ние диагностики здоровья женщины; ока-
зание медицинской помощи при наиболее 
распространённых осложнениях беременно-
сти и гинекологических заболеваниях, вклю-
чая неотложные состояния в акушерстве и 
гинекологии, а наименее важными — исполь-
зование основных законов естественнона-
учных дисциплин в профессиональной дея-
тельности акушера-гинеколога, применение 
знаний и умений, полученных по общеуни-
верситетским дисциплинам, для сохранения, 
восстановления и укрепления здоровья на-
селения. Для студентов стоматологического 
факультета наиболее значимы такие показа-
тели профессиональной компетентности, как 
навыки диагностики стоматологических за-
болеваний у беременных, родильниц, лечения 
и реабилитации гинекологических больных, 
организации и оказания неотложной помощи, 
а также профилактики заболеваний зубоче-
люстной системы и органов полости рта. 95% 
опрошенных студентов всех факультетов счи-
тают, что они приобретают выше перечислен-
ные компетенции во время учебы. Наиболее 
существенными показателями академической 
компетентности, которые студенты считают 
необходимыми для профессиональной дея-
тельности, являются умение применять ба-
зовые научно–теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач; 
умение учиться, повышать свою квалифика-
цию в течение всей жизни; умение работать 
самостоятельно, а наименее важными — иметь 
навыки, связанные с использованием техни-
ческих средств, управлением информацией и 
работой с компьютером; владение исследова-
тельскими навыками. Наиболее важными пока-
зателями социально-личностной компетентно-
сти, которые студенты считают необходимыми 
для профессиональной деятельности врача, 
являются умение работать в команде; способ-
ность к межличностным коммуникациям; спо-
собность к критике и самокритике, а наименее 
важным — обладать качествами гражданствен-
ности. Основными факторами, мешающими 
приобретению необходимых компетенций, сту-
денты считают личную пассивность и пере-
насыщенность учебных программ. Последнее 
отмечено по акушерству и гинекологии, изучае-
мым на лечебных факультетах: 4 курс — 8,5%; 5 
курс — 12,6%; 6 курс — 9,6%. По мнению студен-
тов стоматологического факультета, перенасы-
щенность акушерства и гинекологии отмечают 
3,5% студентов. Наиболее важным профессио-
нальным качеством, необходимым для будуще-
го врача, студенты считают знания (20%), а вы-
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пускники — еще и внимательность к пациентам 
(24%). По мнению студентов, наиболее важны-
ми качествами, которые работодатели требуют 
от выпускников, являются знания, практиче-
ские навыки (около 90% ответов) и умение об-
щаться с пациентами (60%), а наименее важны-
ми — умение пользоваться компьютером (60% 
ответов), знание иностранного языка (40%), 
умение общаться с коллегами (10%). 

В настоящее время в высшей медицинской 
школе стоит вопрос разработки оптимальных 
способов обучения, гарантирующих формирова-
ние у студентов более глубоких знаний, которые 
позволят им качественно выполнять профессио-
нальную деятельность врача как широкого про-
филя, так и акушера-гинеколога. На современном 
этапе развития высшей школы первоочередной 
является проблема улучшения качества выпу-
скаемых специалистов. Введение новых образо-
вательных стандартов предполагает переход к 
компетентностно-ориентированному образова-
нию, когда в результате интегрирования поня-
тий знание–понимание–навыки формируются 
способность и готовность к профессиональной 
деятельности, обозначаемые как компетенции. 

M.I. Kletsova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, S.A. Gelomanova, 
O.V.Noscova
THE COURSE OF TRAINING AT THE DEPARTMENT OF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Summary. Currently, theoretical provisions and 

justifications for the need to teach practical knowledge 

that reflects the needs of the future specialty of an 
obstetrician-gynecologist have been developed. The 
analysis of the study of the features of the formation 
of professional competence showed that most students 
correctly understand the essence of the concept of 
“Professional competence”. Among the competencies 
noted in the educational standards on obstetrics and 
gynecology, the most important are the professional 
competencies noted by students: conducting diagnostics 
of a woman’s health condition; providing medical care 
for the most common complications of pregnancy and 
gynecological diseases, including emergency conditions 
in obstetrics and gynecology. The introduction of 
new educational standards implies a transition to 
competence-based education. 

Key words: professional competence, obstetrics and 
gynecology, educational standards
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВАРИАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ 
СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

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

Резюме. Обоснована необходимость владения мето-
дикой организации статистического исследования. 
Представлен алгоритм организации статистиче-
ского исследования по изучению состояния здоро-
вья населения. Выделены периоды и их этапы. Даны 
рекомендации по формулировке цели, задач, содер-
жанию программ наблюдения и разработки данных.

Ключевые слова: вариационная статистика, меди-
ко-статистическое исследование 

Коренные преобразования, происходя-
щие в управлении общественным здоровьем, 
предполагают получение и использование 
разнообразной и достоверной информации 
по ряду показателей. Статистическому методу 
принадлежит ведущее место. С его помощью 
оценивается количественная сторона каче-
ственно определенных явлений в конкретных 
условиях места и времени. Особенностью ста-
тистического исследования является то, что 
в нем изучаются только варьирующие при-
знаки, т.е. признаки, принимающие различ-
ные значения (для атрибутивных, альтерна-
тивных признаков) или имеющие различные 
количественные уровни у отдельных единиц 
совокупности. Его значимость определяется 
не только количественным измерением из-
учаемых явлений, но и вскрытием причин-
но-следственных закономерностей этих явле-
ний. Вариационная статистика обеспечивает 
обработку материала, а затем сравнение полу-
ченных результатов (сравнивают с нормами, 
нормативами, стандартами, среднереспубли-
канскими показателями, с данными внутри 
изучаемой совокупности, в динамике и т.п.), 
оценку взаимодействия и интеграции изуча-
емых факторов, качественную оценку и объ-
яснение результатов исследования и на этом 
основании разработку мер, направленных на 
улучшение состояния изучаемого явления. 

Специальные статистические исследова-
ния проводятся научно-исследовательски-
ми и учебными заведениями (медицинским 
университетом), различными практически-
ми учреждениями и органами здравоохране-
ния. Особое место этот метод занимает в из-
учении здоровья населения — рождаемости, 
смертности и её причинах, младенческой и 

перинатальной смертности, заболеваемости, 
физического развития, инвалидности. Такой 
метод необходим врачу любой специальности. 
Участковому врачу, например, для оценки со-
стояния здоровья населения обслуживаемого 
участка, состояния диспансеризации, проти-
воэпидемической работы, анализа заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности, 
ординатору стационара — для анализа работы 
своего подразделения, руководителю меди-
цинского учреждения — для оценки здоровья 
различных контингентов обслуживаемого на-
селения и т.п. [1–3].  Владение методикой 
организации статистического исследования 
является обязательным умением практическо-
го врача. В связи с этим, целью данной работы 
является описание алгоритма организации 
статистического исследования по изучению со-
стояния здоровья населения, другого процесса 
или явления из области здравоохранения. 

В методике проведения медико-статисти-
ческого исследования выделяют 2 периода: 
период подготовки и период собственно ста-
тистического исследования. Каждый из этих 
периодов включает ряд последовательно про-
водимых этапов. 

Период подготовки имеет шесть этапов, 
которые позволяют решить теоретические, 
методические и организационные вопросы 
исследования.

I этап — определение цели исследования. 
Цель — это конечный итог, то, к чему стре-
мятся, что хотят осуществить. Определить 
цель исследования — это значит ответить на 
вопросы — для чего мы его предпринимаем 
и зачем понадобились его результаты. Цель 
исследования должна соответствовать теме. 
Цели могут быть различны при исследовании 
одного и того же объекта. Цель должна быть 
реальна, достижима, сформулирована четко и 
недвусмысленно. Обязательное условие при 
достижении цели исследования — получение 
определенного эффекта.

Целями исследования в здравоохранении 
могут быть:
• изучение актуальных проблем медицины;
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• разработка мероприятий по улучшению 
здоровья населения, планов развития и ра-
боты медицинских учреждений, их подраз-
делений, служб;

• снижение уровней заболеваемости, трав-
матизма, смертности, инвалидности и т.д.;

• обоснование нормативов, финансового 
обеспечения;

• определение экономического эффекта от 
проведения лечебно-профилактических или 
оздоровительных мероприятий определен-
ных групп больных.
Таким образом, в зависимости от цели 

исследования и соответствующих резуль-
тативных показателей медико-статистиче-
ские исследования могут быть направлены 
на изучение здоровья населения (статисти-
ка здоровья) и выявление различных сторон 
деятельности лечебно-профилактических 
учреждений и служб здравоохранения (стати-
стика здравоохранения).

II этап — определение задач исследования. 
Формулируя задачи, исследователь должен 
ответить на вопрос: какие конкретные дей-
ствия ему необходимо выполнить, чтобы до-
стичь намеченной цели. Иначе, исследователи 
ставят перед собой препятствия и, постепен-
но преодолевая их, достигают конечной цели. 
Для небольших исследований намечают обыч-
но несколько задач (от 3 до 6). Среди них мож-
но выделить задачи, которые характеризуют 
состояние изучаемого явления (распростра-
ненности, структуры и т.п.) и задачи, которые 
устанавливают влияние одного или комплек-
са факторов на изучаемое явление(я).

Обычно формулировка задач начинается 
со слов: изучить, сравнить, установить зави-
симость, выявить взаимодействие, оценить, 
проанализировать и т.п.

III этап — ознакомление с сутью изучаемого 
явления. Чтобы убедиться в том, насколько гра-
мотно и адекватно поставлена цель и определе-
ны задачи изучения любой проблемы, а также 
для последующего анализа материала, нужно 
получить об этой проблеме максимум имею-
щейся информации, более полную характери-
стику объекта изучения. Это достигается путем 
знакомства с объектом исследования, с факто-
рами, которые могут влиять на этот объект.

Также знакомятся с данными литературы, 
справочников, результатами предыдущих от-
четов. Узловые вопросы, которые следует изу-
чать по литературным источникам, отражены 
в задачах исследования.

Получив нужную информацию относитель-
но сущности проблемы исследования, целесо-
образно приступить к следующему этапу.

IV этап — выработка рабочей гипотезы. 
Этот этап нельзя считать абсолютно обяза-
тельным. Он предпринимается целенаправ-
ленно для выбора групп более глубокого 
изучения, возможного сокращения объема ра-
боты. Рабочая гипотеза — «предварительный 
диагноз» — формулируется в форме предло-
жений основной идеи исследования, которую 
предстоит доказать или опровергнуть в ходе 
дальнейшей работы.

V этап — разработка программы исследо-
вания. Программа статистического исследова-
ния состоит из двух частей:

• программы наблюдения;
• программы группировки и сводки материала.

Обе части программы взаимосвязаны меж-
ду собой и подчинены цели и задачам иссле-
дования.

Программа наблюдения включает:
• выбор объекта наблюдения;
• определение статистической совокупности из-

учаемого явления и ее единицы наблюдения;
• определение учетных признаков единицы 

наблюдения;
• выбор учетного документа официальной 

государственной статистики или - состав-
ление специального учетного документа 
для конкретного исследования.
Определимся с некоторыми понятиями.
Статистическая совокупность — это группа, 

состоящая из большого числа относительно 
однородных элементов (единиц наблюдения), 
взятых вместе в известных границах времени 
и пространства. Можно выделить две разно-
видности статистических совокупностей: со-
вокупность среды и совокупность явления. Со-
вокупность среды представлена абсолютным 
числом различных контингентов населения. 
Примерами такой совокупности могут быть 
трудящиеся в масштабах государства или одно-
го предприятия, цеха, одной профессии; боль-
ные, состоящие под диспансерным наблюде-
нием или госпитализированные в стационар; 
женщины определенной возрастной группы; 
дети, родившиеся живыми или мертвыми и т.д. 
Совокупность явлений представлена абсолют-
ным числом изучаемых явлений. Например, 
число всех случаев зарегистрированных забо-
леваний среди жителей определенной админи-
стративной территории; число случаев рожде-
ний среди женщин определенной возрастной 
группы; число зарегистрированных браков или 
разводов среди населения; число патологиче-
ских или морфофункциональных отклонений, 
выявленных на медицинском осмотре и т.д.

Статистическая совокупность, подлежа-
щая изучению, является объектом наблюде-
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ния. Иначе говоря, это среда, в которой будут 
изучены те или другие явления. В каждой 
статистической совокупности есть едини-
ца наблюдения. Единица наблюдения (счет-
ная единица) — наименьшая составная часть 
статистической совокупности, подлежащая 
отдельной регистрации. Выбор объекта на-
блюдения, определение статистической сово-
купности и ее единицы наблюдения обуслов-
лено целью и задачами исследования. Следует 
обратить внимание на то, что в одном иссле-
довании может быть несколько различных 
объектов и единиц наблюдения. 

По характеру учитываемые признаки делят 
на атрибутивные (описательные), выраженные 
словесно, и параметрические (количествен-
ные), выраженные числом. К атрибутивным 
признакам относят: пол, профессии, нозологи-
ческие формы заболеваний, исходы лечения, 
место жительства и пр. К параметрическим 
признакам относят: рост, массу тела, число 
дней лечения, количество холестерина в крови, 
количество белка в моче и т.д. Каждая величина 
количественного признака называется вари-
антой. Врачом должно быть выявлено влияние 
отдельных признаков на изучаемое явление, 
поэтому различают факториальные (причина) 
и результативные (следствие) признаки.

Факториальными называются такие учи-
тываемые признаки, под влиянием которых 
изменяются другие, зависящие от них резуль-
тативные признаки. К факториальным при-
знакам следует отнести методы профилакти-
ки и лечения (или дозу лекарств), а также пол, 
возраст, профессию, образование, доход, т.е. 
признаки, которые могут прямо или косвенно 
повлиять на результативные признаки.

К результативным признакам можно отне-
сти заболевание (диагноз), его исход (выздо-
ровление, смерть, инвалидность), массу тела, 
рост, уровень белка в моче и др.

Выделение факториальных и результатив-
ных признаков необходимо при составлении 
макетов таблиц.

Получив общее представление об объекте 
и единице наблюдения, ее учетных признаках, 
остановимся на учетном документе. Назван-
ный документ исследования представляет со-
бой карту (бланк, анкету и пр.), в которой пе-
речислены учетные признаки и должна быть 
указана единица наблюдения. 

При проведении исследования используются:
• медицинские и статистические документы 

официальной государственной статистики 
(история болезни, карта выбывшего из ста-
ционара, дневник врача, статистический 
талон для регистрации заключительного 

(уточненного) диагноза, амбулаторный та-
лон, листок нетрудоспособности и т. п.); та-
кие медицинские документы утверждены 
министерством здравоохранения и пред-
ставляют собой единые по стране програм-
мы сбора сведений о здоровье населения и 
его медицинском обслуживании;

• карты выкопировки из медицинских и ста-
тистических документов;

• специальные анкеты, дневники и другие 
документы, разработанные для каждого 
конкретного исследования.
Специальные учетные документы состав-

ляются, если в официально утвержденном до-
кументе не определены все необходимые для 
работы учетные признаки или такого доку-
мента нет.

При составлении учетного документа необ-
ходимо соблюдать следующие правила:

• документ должен иметь заглавие, в кото-
ром сформулирована единица наблюдения;

• статистический регистрационный бланк 
должен содержать некоторые вопросы 
формально-контрольного порядка, как-то: 
наименование и порядковый номер блан-
ка, номер документа, из которого взяты 
сведения (номер истории болезни), назва-
ние лечебного учреждения (больницы, ам-
булатории), где производится регистрация, 
а также Ф.И.О. лица, к которому относятся 
данные, и обязательно дату регистрации и 
подпись регистрирующего лица;

• вопросы — учетные признаки, должны 
быть четкими, краткими, соответствовать 
цели и задачам исследования (на каждый 
вопрос следует предусмотреть варианты 
ответов в соответствии с принятой группи-
ровкой изучаемых признаков. 
В одном исследовании могут быть исполь-

зованы несколько учетных документов (это 
зависит от сути задач исследования).

Программа группировки и сводки мате-
риала предусматривает составление маке-
тов разного типа таблиц, которые будут за-
полняться во втором периоде исследования 
в абсолютных цифрах, а на основании этих 
данных рассчитываться показатели, которые 
помогут вскрыть закономерности, причин-
но-следственные связи между изучаемыми 
признаками (факториальными и результатив-
ными). Прежде, чем составить макеты таблиц, 
изученные учитываемые признаки следует 
сгруппировать.

Группировка признаков осуществляется с 
целью выделения качественно однородных 
групп для установления тех или иных законо-
мерностей в изучаемом явлении.
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При выборе группированных признаков 
надо иметь в виду ответы на два основных во-
проса: что должна вскрыть группировка и, на 
каком признаке можно строить наиболее со-
вершенную группировку. Необходимо также 
учитывать, что одни и те же признаки могут 
иметь различные значения в зависимости от 
конкретных целей и задач работы, от конкрет-
ных условий места и времени.

В зависимости от характера учитываемых 
признаков различают два вида группировок: 
типологическую и вариационную.

Типологическая группировка — это груп-
пировка по атрибутивным признакам, кото-
рые могут быть выражены словесно, описа-
тельно (например, пол, виды заболеваний, 
профессии и др.)

Вариационная группировка — это группи-
ровка по признакам, имеющим числовое вы-
ражение (масса тела, рост, уровень АД и др.).

Вопрос о группировках должен быть решен 
перед составлением макетов таблиц. 

Статистическая таблица — это система на-
глядного изложения результатов статистиче-
ского наблюдения. Числовые данные таблицы 
объясняются общим заголовком, подлежащим 
и сказуемым. Подлежащие — совокупность 
результативных признаков или совокупность 
единиц наблюдения. Сказуемое — фактори-
альный признак или иначе учетный признак 
единицы наблюдения, характеризующие 
подлежащее. Статистическое подлежащее 
располагается, как правило, по горизонталь-
ным строкам таблицы, статистическое ска-
зуемое — в вертикальных графах таблицы. 
Оформление таблицы заканчивается итогами 
(по горизонтали и вертикали).

Различают три вида статистических та-
блиц: простые; групповые; комбинационные 
(сложные).

Простой называется таблица, в которой 
представлена итоговая сводка данных лишь 
по одному признаку. Простые таблицы можно 
использовать лишь для получения общей ста-
тистической информации. Для анализа про-
стые таблицы малопригодны, так как в них не 
отражены взаимосвязи признаков между со-
бой. Для этих целей используются групповые 
или комбинационные таблицы. Групповая 
статистическая таблица — имеет одно стати-
стическое подлежащее и несколько не связан-
ных между собой статистических сказуемых, 
его характеризующих. В комбинационной 
таблице статистические сказуемые представ-
лены в комбинации. То есть вид таблицы за-
висит от расположения в ней статистических 
сказуемых. 

В групповую или комбинационную табли-
цы не рекомендуется включать более пяти 
признаков, т.к. это делает ее громоздкой, не-
удобной и приводит к значительному дро-
блению материала. При построении стати-
стических таблиц следует руководствоваться 
требованиями действующего ГОСТа. 

VI этап — составление плана подготови-
тельного периода. Этот этап — последний 
этап подготовительного периода. Он включа-
ет методический и организационный разделы.

При составлении методического раздела 
плана определяют вид и метод наблюдения, а 
также решается вопрос об определении объе-
ма наблюдения.

Различают два вида статистического на-
блюдения: единовременное и текущее. Еди-
новременное наблюдение обеспечивает по-
лучение данных на какой-то момент времени 
(например, проведение медицинских профи-
лактических осмотров, переписи населения). 
Его применяют при изучении явления, изме-
нение которых происходит сравнительно мед-
ленно. Текущее наблюдение обеспечивается 
повседневной систематической регистрацией 
явлений по мере их возникновения (напри-
мер, учет рождений, случаев смерти).

При выборе метода — различают в зави-
симости от охвата единиц наблюдения изуча-
емой совокупности сплошное и несплошное 
наблюдения. Сплошной метод наблюдения 
предусматривает охват единиц наблюдения, 
составляющих исследуемое явление, т.е. сто-
процентную регистрацию всех интересующих 
случаев. При не сплошном наблюдении изу-
чается часть единиц наблюдения, а выводы с 
достаточной степенью достоверности распро-
страняются на все явления в целом.

Не сплошной метод наблюдения имеет раз-
новидности. К ним относятся:

• анкетный метод;
• монографический метод;
• метод основного массива;
• гнездовой метод;
• выборочный метод.

В организационном разделе плана необхо-
димо определить:

• число и состав исполнителей;
• место и срок исследования;
• источник финансирования;
• перечень технического оснащения.

Период собственно статистического исследо-
вания включает ряд последовательных этапов.

Статистическое наблюдение — это процесс 
регистрации единиц наблюдения, который на 
практике заключается в заполнении учетных 
документов в строгом соответствии с про-
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граммой наблюдения, разработанной в подго-
товительном периоде.

На этом этапе основное внимание должно 
быть уделено соблюдению правил регистра-
ции, охвату всех включенных в исследование 
единиц наблюдения, достоверности собирае-
мых данных. 

Нельзя нарушать порядок отбора единиц 
наблюдения, пропускать, исключать отдель-
ные случаи, подменять одни единицы на-
блюдения другими. То есть, при регистрации 
должны выполняться условия непрерывно-
сти, полноты и достоверности собираемого 
материала.

Учетные документы заполняются теми ли-
цами, которые были определены как участни-
ки-исполнители работы, в течение того срока и 
на территории, которые были оговорены в ор-
ганизационном разделе плана исследования.

Во время сбора материала необходимо 
осуществлять периодический (текущий) кон-
троль правильности заполнения учетных 
документов. После того, как срок статистиче-
ского наблюдения истек, весь необходимый 
материал собран, его следует подвергнуть 
заключительному контролю. Такой контроль 
позволяет оценить полноту, количественную 
достаточность собранных материалов и каче-
ство их заполнения (в необходимых случаях 
исправить дефектные признаки или докумен-
ты, исключить дубликаты или изъять из по-
следующей разработки).

За статистическим наблюдением следует 
этап шифровки.  Проверенный и исправлен-
ный материал подвергается разметке или 
шифровке — техническому приему, упрощаю-
щему и ускоряющему сортировку анкет по со-
ответствующим признакам. Шифровка заклю-
чается в условном обозначении (цифровом, 
буквенном, цветовом и т.д.) зарегистрирован-
ных признаков в соответствии с рубриками 
программы сводки материала. В случае, если 
при составлении программы наблюдения 
была предусмотрена шифровка возможных 
ответов, то при сводке эта статистическая опе-
рация исключается. Сводка материалов может 
быть ручной и машинной.

Далее следует этап группировки и сводки 
материала. 

Группировка материала — это раскладка 
всех учетных документов на различные груп-
пы, которые определены составителями в 
подготовительном периоде макетами стати-
стических таблиц. 

Так, при раскладке учетных карт для за-
полнения макета комбинационной таблицы, 
следует все учетные документы разложить на 

группы, затем в каждой такой группе разло-
жить учетные документы по подгруппам и т.д. 
Подсчитав количество учетных документов в 
каждой группе, проставляют результаты под-
счета в соответствующие ячейки таблицы.

Если некоторые признаки повторяются в 
нескольких таблицах, то при ручной обработ-
ке следует начинать раскладку именно с этих 
признаков, не смешивая до тех пор, пока пу-
тем постепенной их раскладки не будут полу-
чены данные, необходимые для всех таблиц, 
где этот признак встречается. 

Когда все графы таблицы заполнены, а не 
заполненные из-за отсутствия материала про-
черкнуты, подводят вертикальные и горизон-
тальные итоги. Сумма вертикальных итогов 
должна быть равна сумме горизонтальных. От-
сутствие равенства говорит об ошибке, допу-
щенной либо при подведении итогов, либо при 
подсчете разложенных учетных документов. 
Учитывая возможность ошибки, разложенные 
учетные документы не следует смешивать, 
пока не будут подведены и выверены итоги в 
таблицах и оценено их логическое содержание.

Таким образом, сводка является первич-
ной статистической операцией по обработке 
собранного материала. Назначением сводки 
является подытоживание, суммирование, си-
стематизация первично собранных данных, 
объединение и преобразование единичных 
фактов и явлений.

Можно считать этап группировки и сводки 
завершенным, если все макеты таблиц будут 
заполнены. 

Этап счетной обработки полученных дан-
ных предусматривает вычисление статистиче-
ских показателей (относительных, средних или 
специальных статистических коэффициентов). 

Завершающим этапом исследования явля-
ется представление рассчитанных показате-
лей в виде таблиц или рисунков, далее следует 
их описание. 

Выводы. Представлен алгоритм организа-
ции статистического исследования по изуче-
нию состояния здоровья населения. Выделе-
ны периоды и их этапы. Даны рекомендации 
по формулировке цели, задач, содержанию 
программ наблюдения и разработки данных. 
Детально охарактеризованы этапы периода 
собственно статистического наблюдения. 

V.I. Agarkov, S.V. Grishchenko, L.V. Buteva, I.V. Koktyshev,    
I.I. Grishchenko, K.A. Yakimova, A.V. Zorkina, V.A. Simakopulo 
TOPICAL ISSUES OF TEACHING VARIATION 
STATISTICS TO MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Summary. The necessity of mastering the methodology of 

organizing statistical research has been substantiated. 
An algorithm for organizing a statistical study to 
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study the health status of the population is presented. 
The periods and their stages are highlighted. 
Recommendations are given on the formulation of 
goals, objectives, content of observation programs and 
data development.

Key words: variation statistics, medical - statistical 
research
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СЛОЖНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ (КЛИНИЧЕКОЕ НАЛЮДЕНИЕ)

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

Резюме. Статья демонстрирует трудности диагно-
стики мультирезистентного туберкулеза легких 
в случае отсутствия бактериовыделения. Анализ 
клинико-рентгенологической картины, исключе-
ние другой патологии и упорный поиск возбудите-
ля путем многократного бактериологического ис-
следования мокроты, позволили в конечном итоге 
выделить культуру МБТ, выполнить тестирова-
ние на чувствительность к ПТТ и провести курс 
адекватной химиотерапии, что совместно с хи-
рургическими методами способствовало эффек-
тивному излечению специфического процесса. 

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, 
диагностика

Мультирезистентный туберкулез (МРТБ) 
представляет собой крайне опасную форму 
заболевания, при которой микобактерии ту-
беркулеза (МБТ) являются устойчивыми к ос-
новным противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) – изониазиду и рифампицину. В ряде 
случаев ситуация усугубляется наличием од-
новременной резистентности к препаратам 
резерва, в частности, к инъекционным (стреп-
томицин, канамицин, амикацин, капреоми-
цин) и/или фторхинолонам (левофлоксацин, 
моксифлоксацин), что позволяет говорить 
о расширенной устойчивости возбудителя. 
Необходимость проведения дифференциаль-
ной диагностики с заболеваниями нетубер-
кулезной этиологии (раком легкого, пневмо-
микозами, коллагенозами) имеет смысл при 
стойком отсутствии бактериовыделения, что 
при МРТБ встречается редко, особенно при 
деструктивных формах. Нарастание инфиль-
трации в легких, появление плеврального вы-
пота, увеличение внутригрудных лимфоузлов 
на фоне контролируемой противотуберкулез-
ной химиотерапии может свидетельствовать 
не только о возможной устойчивости МБТ, но 
и дает основание заподозрить иную природу 
процесса. В таких случаях основным методом 
верификации диагноза является упорный по-
иск возбудителя в мокроте и бронхолегочных 
смывах, применение бактериологических и 
молекулярно-генетических методов иденти-
фикации лекарственной чувствительности 
МБТ. В качестве иллюстрации приводим сле-
дующее наблюдение.  

Больная К., 22 лет, домохозяйка, поступила 
в противотуберкулезное отделение Республи-
канской клинической туберкулезной боль-
ницы г. Донецка с жалобами на тупую боль в 
левой половине грудной клетки, усиливающу-
юся при глубоком вдохе. 

Проживает в нормальных санитарно-быто-
вых условиях, контакт с больными туберкулезом 
отрицает, туберкулезом ранее не болела. Послед-
ний раз проходила флюорографию год назад, па-
тологии в легких не было. В анамнезе — редкие 
ОРВИ. Вредных привычек нет.

Заболела шесть месяцев назад, когда вне-
запно, без видимых причин, появилось кро-
вохарканье. При обращении за медицинской 
помощью была выполнена рентгенография 
органов грудной клетки (ОГК), патологии в 
легких не выявлено. Кровохарканье прекра-
тилось самостоятельно, самочувствие оста-
валось удовлетворительным, и через месяц 
больная уехала отдыхать в Крым. На отдыхе 
через несколько дней появилась боль в левой 
половине грудной клетки, прошедшая само-
стоятельно после растирания согревающими 
мазями. После возвращения домой больная 
вновь обратилась в поликлинику по месту жи-
тельства, была выполнена повторная рентге-
нография, а затем и спиральная компьютерная 
томография (СКТ) легких: слева в S4 обнаруже-
ны инфильтрат до 4,5 см с полостью распада 
до 3 см и уровнем жидкости, вокруг инфиль-
трата и в S6 — очаговые и фокусные тени до 
1,5 см (Рис. 1). После консультации фтизиатра 
для обследования и лечения госпитализиро-
вана в противотуберкулезное отделение.

Объективно: общее состояние удовлетво-
рительное, кожа чистая, пальпируются мелкие 
подмышечные лимфатические узлы. Темпера-
тура тела 36,6 °С, ЧД — 14/мин. При объектив-
ном обследовании патологии не выявлено. Со-
став периферической крови не изменен, СОЭ 
повышена до 28 мм/час. В крови: содержание 
серомукоидов — 9,8 Ед., сиаловых кислот — 
3,0 ммоль/л, С-реактивного белка — 2+, пока-
затели биохимического состава (общий белок, 
мочевина, креатинин, билирубин, активность 
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АлТ, АсТ) в пределах нормы, антитела к ВИЧ не 
обнаружены. В моче изменений нет. В мокро-
те методом микроскопии кислотоустойчивые 
бактерии (КУБ) не обнаружены. УЗИ внутрен-
них органов патологии не выявило. 

При диагностической фибробронхоско-
пии выявлен диффузный катаральный эндо-
бронхит 1 степени воспаления, в жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа КУБ не обнару-
жены. В отделении с учетом отрицательных 
результатов микроскопии мокроты и осадка 
бронхолегочных смывов для исключения не-
специфического воспалительного процесса 
(абсцедирующая пневмония?) больной было 
проведено два курса антибактериальной те-
рапии  в течение 28 дней, на контрольных 
рентгенограммах определялось уменьшение 
фокусной тени и полости распада, однако ди-
намика процесса была не достаточно выра-
женной, что позволило выставить диагноз ин-
фильтративного туберкулеза легких и начать 

с п е ц и ф и ч е с к у ю 
химиотерапию пре-
паратами 1-го ряда 
(изониазид, рифам-
пицин, пиразина-
мид, этамбутол). 
Через два месяца 
лечения (60 доз) в 
контрольных маз-
ках мокроты КУБ 
по-прежнему отсут-
ствовали, результа-
ты посева мокроты 
(взятой на момент 
поступления в от-
деление) на жидкой 
среде Миддлбрук и 

твердой питательной среде Левенштейна-Йен-
сена были отрицательными. Рентгенологи-
чески отмечалась незначительная динамика 
частичного уменьшения инфильтрации и 
размеров деструкции в S4, отграничения оча-
гов в S6. Интенсивная фаза (ИФ) лечения была 
продлена еще на месяц (до 90 доз), по ее окон-
чании КУБ в мазках мокроты обнаружены не 
были, на контрольной рентгенограмме опре-
делялось прогрессирование процесса в левом 
с увеличением размеров инфильтрации и по-
лости в S4, появлением свежей инфильтрации 
с деструкцией в S1+2. в С4 фокусная тень и в С6. 
Справа, сердце — норма.

С учетом стойкого отсутствия бактерио-
выделения при наличии полостей распада, 
прогрессирования процесса на фоне контро-
лируемой противотуберкулезной химиоте-
рапии, особенностей рентгенологических 
изменений, по своему виду напоминавших 
аспергиллему, заподозрено грибковое пора-

Рис. 1. Данные обзорной рентгенографии и КТ органов грудной клетки боль-
ной К. на момент поступления в отделение 

               
 

Рис. 2. Данные обзорной рентгенографии органов грудной клетки и компьютерного томографии боль-
ной К.  через четыре месяца противотуберкулезной химиотерапии препаратами 1-го ряда 
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жение легких. Больной проведено дополни-
тельное обследование: содержание противо-
аспергиллезных антител в крови не достигало 
диагностического порога, при посеве мокроты 
и промывных вод бронхов на селективные пи-
тательные среды Сабуро роста аспергилл и 
кандид не было. 

В течение всего периода обследования 
больная продолжала получать противоту-
беркулезное лечение препаратами 1-го ряда. 
Через четыре месяца от начала лечения (120 
доз) рентгенологически на обзорной рентге-
нограмме и СКТ ОГК определялось дальнейшее 
прогрессирование процесса в виде увеличения 
размеров инфильтрации и полостей распада в 
S1+2, S4 и S6, появления свежих очагов в S6 (рис. 2)

Переносимость ПТП была неудовлетвори-
тельной, появились и нарастали явления ле-
карственного гепатита. Лечение туберкулеза 
было приостановлено, проведена гепатопро-
текторная терапия. Больная представлена на 
расширенный врачебный консилиум РКТБ, 
заключение: следует дифференцировать меж-
ду туберкулезным процессом (возможно с 
наличием лекарственной устойчивости МБТ) 
и грибковым (аспергиллезным) поражением 
легких. После нормализации состояния для 
уточнения диагноза больная направлена на 
консультацию в Киевский НИИ фтизиатрии и 
пульмонологии, где диагноз туберкулеза лег-
ких был подтвержден, однако не исключался 
сопутствующий аспергиллез. Больной было 
предложено оперативное лечение в условиях 
НИИ, от которого она отказалась.

Для продолжения лечения больная по-
вторно госпитализирована в РКТБ, в течение 
10 дней проведен курс противогрибковой те-
рапии амфотерицином В без клинического и 
рентгенологического эффекта. Диагноз аспер-
гиллеза был снят, случай туберкулеза тракто-
ван как «неудача лечения», начата повторная 
антимикобактериальная химиотерапия по 2 
категории препаратами 1-го ряда, подозрева-
лась мультирезистентность. Больной вновь 
предложено оперативное лечение, получено 
согласие и началась предоперационная подго-
товка, однако через 12 дней от начала повтор-
ного курса лечения был получен рост МБТ на 
жидкой среде Миддлбрук, еще через две неде-
ли по данным теста лекарственной чувстви-
тельности выявлена устойчивость МБТ к изо-
ниазиду, рифампицину и стрептомицину, что 
позволило выставить диагноз МРТБ. 

Больная переведена в специализированное 
отделение для мультирезистентных форм ту-
беркулеза, где было начато лечение в интен-

сивной фазе препаратами 2-го ряда по схе-
ме: пиразинамид, этамбутол, капреомицин, 
моксифлоксацин, этионамид, парааминоса-
лициловая кислота. Через 219 дней лечения 
по данной схеме больная была переведена в 
поддерживающую фазу (этап долечивания) и 
продолжила химиотерапию по схеме: пирази-
намин, этамбутол, моксифлоксацин, этиона-
мид, парааминосалициловая кислота, по кото-
рой лечилась в течение 587 дней. Всего курс 
лечения МРТБ у данной пациентки длился 806 
дней. За период проведения химиотерапии в 
специализированном отделении пациентке 
проводили видеоторакоскопию с пережигани-
ем плевральных спаек, в течение восьми ме-
сяцев налагался левосторонний искусствен-
ный пневмоторакс. В результате достигнуто 
стойкое абациллирование, многократно под-
твержденное методами бактериоскопии и по-
сева, при контрольной СКТ ОГК определялась 
динамика уплотнения, отграничения очагов и 
инфильтратов, однако в S1+2 сохранялась тол-
стостенная полость, размерами 1,9×1,7 см. В 
связи с этим в левый верхнедолевой бронх 
был введен клапаный бронхоблокатор, СКТ 
обследование, выполненное через 3 месяца, 
показало дальнейшее уменьшение и уплот-
нение очагов в легких, закрытое полости рас-
пада в S1+2 слева. Лечение туберкулеза было 
завершено, больная переведена в группу дис-
пансерного наблюдения фтизиатра.   

Таким образом, анализ клинико-рентге-
нологической картины, исключение другой 
патологии и, особенно, упорный поиск возбу-
дителя путем многократного бактериологи-
ческого исследования мокроты, позволили в 
конечном итоге выделить культуру МБТ, вы-
полнить тестирование на чувствительность к 
ПТТ и провести курс адекватной химиотера-
пии, что совместно с хирургическими метода-
ми способствовало эффективному излечению 
специфического процесса. 

E.V. Korzh, V.D. Tarasenko, O.V. Serdjuk, E.G. Gurenko 
DIFFICULTIES OF DIAGNOSTICS OF THE MULTIDRAG-
RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS (CLINICAL 
CASE) 
Resume. Article shows the difficulties of diagnosing multi-

drag-resistant pulmonary tuberculosis at the absence 
of bacterial excretion. The analysis of the clinical and 
radiological picture, exclusion of other pathologies and 
insistent search for the pathogen by repeated bacteri-
ological examination of the sputum, eventually allowed 
us to isolate the MBT culture, perform drug suscepti-
bility testing and conduct a course of adequate chemo-
therapy. It with surgical methods resulted in effective 
cure of a specific process.

Key words: multidrug-resistant tuberculosis, diagnosis
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М.М. Шутов, С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, И. С. Федосеева, С.С. Праводелов

МЕДИЦИНСКИЙ ТРУЭНТИЗМ В ДОНБАССЕ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Данное исследование по истории медицины 
касается врачей, которые более известны, не ле-
чебной практикой, а литературной деятельно-
стью. В нём приведены данные о врачах-труэнтах, 
имеющих отношение к Донбассу.

Ключевые слова: история медицины, врачи-труэн-
ты, медицинский труэнтизм, лечебная практика, 
литературная деятельность врача В.И. Даля 

«Труэнт — это человек, занимающийся дру-
гим делом помимо профессии, для которой он 
был предназначен, и этим делом он занимает-
ся высококомпетентно, внося в него огромный 
вклад, благодаря своей заинтересованности, 
самообразованию или даже дополнительной 
фундаментальной подготовке».

Выяснилось, что это явление само по себе 
не такое уж и редкое. Сотни и даже тысячи вра-
чей прославились своей немедицинской дея-
тельностью, причём многие из них никогда не 
прекращали врачебную практику. Так возник 
термин медицинский труэнтизм, под которым 
понимают плодотворное устремление врачей 
к полезной творческой деятельности вне ме-
дицины. Это очень разные люди, прежде всего 
по своим человеческим качествам, но их объе-
диняет одно — для самовыражения им недо-
статочно занятий врачеванием. Их букваль-
но раздирает стремление сделать что-то ещё 
в какой-то другой области, причём сделать 
на высокопрофессиональном уровне, а не на 
уровне хобби.

Существует глубокая тесная связь между 
профессией врача и писателя.

В начале XX века была популярна шутка, 
что в России больше всего писателей выпуска-
ют медицинские вузы.

История медицины знает немало русских 
великих и широко известных представителей 
этих двух гуманнейших профессий: Владимир 
Иванович Даль (1801–1872), Антон Павлович 
Чехов (1860–1904), Викентий Викентьевич 
Вересаев (1867–1945), Михаил Афанасьевич 
Булгаков (1891–1940). Этот список можно 
продолжать и продолжать.

Сейчас мы имеем возможность получить 
сведения о выдающихся врачах-писателях, мо-
жет писателях — врачах, которые прямо, либо 
косвенно связаны с Донбассом.

Мало кто знает, что Владимир Даль, чело-
век, имя которого столь прочно связано с рус-
ским языком был сыном датчанина и немки.

Его отец, обрусевший датчанин Йохан (Ио-
ганн) Кристиан Даль (дат. Johan Christian Dahl), 
принял российское подданство и христиан-
ство вместе с русским именем Иван Матве-
евич Даль в 1799 году. Он знал немецкий, 
английский, французский, русский, идиш, 
латынь, греческий и древнееврейский язы-
ки. Известность его, как лингвиста, достигла 
императрицы Екатерины II, которая вызвала 
его в Петербург на должность придворного 
библиотекаря. Позднее он уехал в Йену, про-
шёл там курс врачебного факультета и возвра-
тился в Россию с дипломом доктора медици-
ны. Российская медицинская лицензия гласит: 
«Иван Матвеев сын Даля, 1792 года марта 8 
числа удостоен при экзамене в Российской им-
перии медицинскую практику управлять».

После того, как Россия в XVIII веке открыла 
выход к Чёрному морю и присоединила Крым, 
возникла необходимость защиты южных гра-
ниц. Возить боеприпасы с севера по рекам и 
на подводах было долго и дорого, нужно было 
создавать местные заводы.

В это время в районе современного Луган-
ска были обнаружены залежи каменного угля. 
Узнав об этом, 14 ноября 1795 года Екатери-
на II подписала указ «Об устроении литейного 
завода в Донецком уезде при речке Лугани и 
об учреждении найденного в той стране ка-
менного угля». Разумеется, строить военное 
предприятие посреди голой степи никто бы 
не стал. На судоходной речке Лугани в то вре-
мя стояло небольшое селение Каменный Брод, 
которое входило в состав Войска Запорожского. 
Село снабжало продуктами первых поселенцев, 
а после стало частью города. Так появился по-
сёлок Луганский Завод, а позднее и город Лу-
ганск. Первая улица которого, в честь англий-
ских металлургов, была названа Английской. 
Луганск стал расти, привлекая множество ино-
странцев. Одним из них стал датчанин Йохан 
Христиан Даль (Иван Матвеевич Даль).

В Луганск Ивана Матвеевича пригласил 
первый начальник литейного завода шот-
ландский инженер Карл Гаскойн. Он соби-
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рал лучших специалистов, и Даль воспринял 
предложение, как большую честь. С 16 авгу-
ста 1798 года он служил старшим лекарем 
Донецкого округа и Луганского литейного за-
вода. Занимая должность лекаря при горном 
ведомстве, отец Даля, свою работу выполнял 
более чем добросовестно. Он писал началь-
ству рапорты о тяжёлом положении рабочих, 
об антисанитарии их быта и нищете, хлопотал 
о создании лазарета, который создал на соб-
ственные средства.

10 октября 1801 года у Далей родился пер-
венец — Владимир, который не только обес-
смертит их фамилию, но и принесёт мировую 
известность Луганску. А вот няней у малень-
кого обрусевшего датчанина была казачка 
Ганна, которая и передала ему любовь к Роди-
не — Донбассу, в духе патриотического отно-
шения к России.

Возможно, начальству не угодил столь от-
ветственный работник — Иван Матвеевич 
Даль, и его перевели в Николаев на должность 
старшего лекаря Черноморского флота.

Пока муж служил — жена вела хозяйство и 
воспитывала детей. Все получили прекрасное 
начальное образование.

Выслужив в 1814 году дворянство, старший 
лекарь Черноморского флота, Иван Матвеевич 
получил право на обучение своих детей в Пе-
тербургском морском кадетском корпусе за 
казённый счёт. Это предопределило судьбу 
старшего сына.

В возрасте тринадцати с половиной лет 
вместе с братом Карлом (младше его на год) 
поступил в этот кадетский корпус (МКК), где 
обучался с 1814 по 1819 годы. В кампанию 
1817 года ходил в плавание на бриге «Феникс» 
с лучшими воспитанниками МКК. Во время 
учебного плавания кадет Даль посетил Данию, 
о чём позже вспоминал: «Когда плыл к берегам 
Дании, меня сильно занимало то, что увижу от-
ечество моих предков, моё Отечество. Ступив 
на берег Дании, я на первых же порах оконча-
тельно убедился, что отечество моё — Россия, 
что нет у меня ничего общего с отчизною моих 
предков. Родина там, где я родился, на языке, 
которого народа я думаю, говорю, пишу».

2 марта 1819 года выпущен из кадетского 
корпуса двенадцатым по старшинству из вось-
мидесяти шести курсантов с производством в 
мичманы и определением на Черноморский 
флот Российской империи. Позднее учёбу опи-
сал в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи 
оглядывайся» (1841).

Весной 1819 года новоиспечённый мич-
ман прибыл для дальнейшего прохождения 
службы в военный порт города Николаева, 

где базировался его 28-й флотский экипаж. Он 
мечтал именно о Черноморском флоте, грезил 
победами над турками, героической службой 
царю и отечеству.

Однако ожидания не оправдались: мичмана 
встретил унылый захолустный город и, что ещё 
печальнее, — отсутствие офицерских вакансий 
на кораблях. Пришлось скучать в береговом 
28-м экипаже, где среди офицеров процветали 
пьянство, казнокрадство и карьеризм.

Мичман Даль, со свойственным 22-летнему 
юноше максимализмом, решил в одиночку бо-
роться с вечными спутниками человеческого 
рода: алчностью, карьеризмом и моральной 
нечистоплотностью. И в апрельскую ночь 
1823 года в шести наиболее людных местах 
Николаева появились анонимные листовки. 
Молодой Даль расклеил всего шесть листо-
вок, но эффект был потрясающий. Владимир 
сразу попал под подозрение, но нужны были 
неоспоримые улики преступления, поэтому 
подручные полицмейстера произвели обыск 
в его квартире, причём, в отсутствие хозяина.

Припёртый к стене неопровержимыми 
уликами, молодой офицер, как следует из ад-
миральского рапорта, признался в том, что 
«приклеивал по разным местам города руга-
тельные письма с неприличными выражения-
ми, подписанные чужим именем». Даль объяс-
нял, что «составил оные пасквили для забавы 
и читал их для приятелей». За сочинение са-
тирических эпиграмм и распространение под-
мётных писем мичмана В.И. Даля приговором 
комиссии военно-морского суда «следует ли-
шить офицерского чина и разжаловать в рядо-
вые матросы на шесть месяцев».

Но судебные приговоры в отношении про-
винившихся офицеров окончательно утверж-
дал лично Александр I. 5 октября 1823 года 
император прочёл рапорт и спросил морского 
министра:

– Вам что, этого мичмана, писаку, занять 
больше не чем? — после чего начертал резо-
люцию: «Мичмана Даля перевести на Балтий-
ский флот, тем же чином и с назначением вах-
тенным начальником на бриг «Менгрелия».

Угроза разжалования в матросы минова-
ла, и уже осенью, отметив свой отъезд в кру-
гу восторженных поклонников, мичман Даль 
отбыл в Кронштадт. И в начале 1826 года он 
вышел в отставку лейтенантом флота.

После нескольких лет службы на флоте Вла-
димир Даль в 1826 году поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет. Жил 
он в тесной чердачной каморке, зарабатывая 
на жизнь уроками русского языка. Спустя два 
года был зачислен в число казённокоштных 
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воспитанников. По словам одного из биогра-
фов Даля, он погрузился в атмосферу Дерпта, 
которая «в умственном отношении побуждала 
к разносторонности». Здесь ему, прежде всего, 
пришлось усиленно заниматься необходимым 
в то время для учёного латинским языком.

В 1828 году началась русско-турецкая вой-
на, и Далю пришлось прервать учёбу, так как 
в Задунайской губернии началась эпидемия 
чумы, и на её ликвидацию были посланы сту-
денты, имеющие казённую стипендию. В их 
числе был и Владимир Даль, который за время 
учёбы получил такие обширные знания, что 
смог в виде исключения, не оканчивая универ-
ситета, сдать «с честью экзамен на доктора, 
не только медицины, но и хирургии», а также 
защитил диссертацию по теме: «Об успешном 
методе трепанации черепа и о скрытом изъяз-
влении почек».

Действующая армия требовала усиления 
состава военно-медицинской службы. В ходе 
сражений русско-турецкой войны 1828–1829 и 
польской кампании 1831 года Владимир Даль 
показал себя как блестящий военный врач. 
Вместе с армией Даль совершил переход через 
Балканы, во время которого ему неоднократно 
приходилось оперировать в палаточных госпи-
талях и непосредственно на полях сражений. А 
ещё ему приходилось бороться за жизнь солдат, 
страдавших от лихорадки, чумы и холеры.

После окончания военных действий Влади-
мир Даль недолго заведовал лазаретом в Умани, 
а затем в 1832 году был переведён в Петербург, 
в военно-сухопутный госпиталь, ординатором. 
Вот как пишет об этом его биограф Павел Ива-
нович Мельников-Печерский: «Здесь он трудил-
ся неутомимо и вскоре приобрёл известность 
замечательного хирурга, особенно окулиста. 
Он сделал на своём веку более сорока операций 
снятия катаракты, и все вполне успешно. При-
мечательно, что у него левая рука была развита 
настолько же, как и правая. Самые знаменитые в 
Петербурге хирурги приглашали Даля в тех слу-
чаях, когда операцию можно было сделать лов-
чее и удобнее левою рукой».

В 1833 году Даль снова поменял род заня-
тий. Популярный в столице глазной хирург, он 
вдруг отправился в Оренбург в качестве чинов-
ника особых поручений при губернаторе. В том 
же году он сопровождал Пушкина в поездке по 
Южному Уралу и подружился с ним. Собранные 
ими материалы вошли в пушкинские «Историю 
Пугачёвского бунта» («Историю Пугачёва») и 
«Капитанскую дочку». В последний раз Даль и 
Пушкин встретились спустя три с небольшим 
года. Его записки о последних часах жизни поэ-
та по-врачебному точны и подробны.

Узнав о дуэли, Даль приехал к другу, хотя 
родные не пригласили его к умирающему по-
эту и застал погибающего друга в окружении 
знатных врачей: домашнего доктора Ивана 
Спасского, придворного лейб-медика Нико-
лая Арендта и ещё троих докторов медицины. 
Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв 
его за руку, умоляюще спросил: «Скажи мне 
правду, скоро ли я умру?» И Даль ответил про-
фессионально верно: «Мы за тебя надеемся, 
право, не отчаивайся и ты». Пушкин благодар-
но пожал ему руку и сказал облегчённо: «Ну, 
спасибо». Он заметно оживился и даже попро-
сил морошки, а Наталья Николаевна радостно 
воскликнула: «Он будет жив! Вот увидите, он 
будет жив, он не умрёт!»

Умирающий Александр Сергеевич пере-
дал Далю свой золотой перстень-талисман с 
изумрудом, со словами: «Даль, возьми на па-
мять». На изумруде была гравировка — лира с 
пчёлами — символизирующая божественный 
поэтический дар. Пушкин верил, что этот та-
лисман дарует творческое вдохновение, рас-
крывая тайны слова. А когда Владимир Ивано-
вич отрицательно покачал головой, Пушкин 
настойчиво повторил: «Бери, друг, мне уж 
больше не писать». Впоследствии по поводу 
этого пушкинского подарка Даль писал В. Одо-
евскому: «Как гляну на этот перстень, хочется 
приняться за что-либо порядочное». Влади-
мир Иванович пытался вернуть его вдове, но 
Наталья Николаевна запротестовала: «Нет, 
Владимир Иванович, пусть это будет вам на 
память. И ещё я хочу вам подарить пробитый 
пулей сюртук Александра Сергеевича».

Сегодня перстень-талисман хранится в Музе-
е-квартире Пушкина на Мойке, 12 в Петербурге. 

Во время службы в Оренбурге Владимир 
Даль постоянно путешествовал по обширной 
территории, населённой казаками, татарами, 
башкирами, казахами, калмыками, череми-
сами. Одним из первых он записал казахские, 
башкирские, калмыцкие сказки, пословицы и 
поговорки, описал обычаи кочевых народов 
в литературном сборнике. Даль собирал гео-
графические и этнографические сведения о 
Средней Азии, лечил раненых и даже изобрёл 
подвесную койку для перевозки больных на 
верблюдах. За статьи по медицине, особенно 
об интересовавшей Даля гомеопатии, в 1838 
году он был избран членом-корреспондентом 
Академии наук.

В 1849 году Даль по собственному желанию 
перешёл с высокой должности «правой руки 
министра» в управляющие удельной конторы 
и переехал в Нижний Новгород. Ежедневная 
лечебная работа с государственными крестья-
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нами (в ведении удельной конторы их было 
40 тысяч) заставила его вновь почувствовать 
собственную полезность для общества. Дочь 
Даля Мария вспоминала о нижегородской 
службе отца: «Всякий шёл к нему со своей за-
ботой: кто за лекарством, кто за советом, кто 
с жалобой на соседа, даже бабы нередко яв-
лялись в город жаловаться на непослушных 
сыновей. И всем им был совет, всем была по-
мощь». И опять в его жизни появились разъ-
езды, общение с носителями народного языка, 
за которым Даль охотился всю жизнь: «Сидя 
на одном месте, в столице, нельзя выучиться 
по-русски, а сидя в Петербурге, и подавно. Это 
вещь невозможная. Писателям нашим необхо-
димо проветриваться от времени до времени 
в губерниях и прислушиваться чутко направо 
и налево».

В 1859 году Даль вышел в отставку и осел с 
семьёй в Москве, получив наконец время для 
работы над словарём.

«Толковый словарь живого великорусского 
языка» начал выходить частями с 1861 года. 
Он был организован по алфавитно-гнездово-
му принципу: найдя слово по первой букве, 
читатель сразу мог ознакомиться с одноко-
ренными словами, их толкованием и приме-
рами употребления. Огромный пласт словаря 
составили пословицы и поговорки — ранее 
их запретили печатать отдельным изданием 
(сочли, что слишком много крамолы). Всего в 
труд вошло около 200 тысяч слов и 30 тысяч 
пословиц, которые дают представление о жиз-
ни и быте русского народа в XIX веке.

 Владимира Даля не стало 4 октября 1872 
года. До последних дней он редактировал свой 
словарь и записывал все новые слова.

Выводы: Многотомный «Толковый словарь 
живого великорусского языка» — magnumopus 
(главное детище) Даля, труд, по которому его 
знает всякий, кто интересуется русским язы-
ком. Две цитаты, определяющие задачи, кото-
рые поставил перед собой составитель:

«…живой народный язык, сберёгший в жиз-
ненной свежести дух, который придаёт языку 
стройность, силу, ясность, целость и красоту, 
должен послужить источником и сокровищни-
цей для развития образованной русской речи»;

«…общие определения слов и самих пред-
метов и понятий. Передача и объяснение од-
ного слова другим, а тем паче десятком дру-
гих, вразумительнее всякого определения, а 
примеры ещё более поясняют дело». 

Словарь Даля, несмотря на нарочитый ди-
летантизм автора, его безразличие к научной 
лингвистике своего времени, остаётся для 
учёных основой знаний о том русском языке, 
на котором говорил народ до того, как распро-
странилось стандартное школьное обучение.

M.M. Shutov, S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, 
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