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О.В. Партас, Д.О. Ластков

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ В ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1995–2021 гг.)

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

Реферат. Проведен анализ профессиональной заболе-
ваемости горнорабочих угольных шахт. Угольная 
отрасль достоверно определяет уровни профес-
сиональной заболеваемости трудящихся ДНР. 
Изменилась структура профессиональной заболе-
ваемости горнорабочих.

Ключевые слова: горнорабочие угольных шахт, про-
фессиональная заболеваемость 

Донбасс со времен СССР являлся одним из 
основных промышленных регионов: «все-
союзная кочегарка» с развитой металлур-
гией, строительной индустрией, энергети-
ческой отраслью и др. Соответственно, был 
многочисленным контингент трудящихся, 
подвергающихся воздействию вредных про-
изводственных факторов, велика доля лиц 
из групп повышенного профессионального 
риска. Горнорабочих угольных шахт всегда 
относили к числу лиц с наиболее опасными 
условиями труда [1, 2]. Так, проведенный 
ранее анализ случаев внезапной смерти на 
рабочем месте среди работников основных 
профессиональных групп на предприятиях 
угольной, металлургической, химической, 
машиностроительной, а также работни-
ков транспорта и медицинских работников 
г. Донецка в 2015–2019 гг. показал рост чис-
ла случаев на 78%. Наибольший удельный 
вес на протяжении периода отмечен среди 
работников угольной промышленности — 
от 17,8% до 36,5% [3].

Цель исследования состояла в анализе 
особенностей и закономерностей многолет-
ней динамики профессиональной заболева-
емости (ПЗ) трудящихся в ДНР.

Материал и методы исследований. Про-
веден сравнительный анализ показателей 
ПЗ трудящихся в ДНР за 27 лет на основании 
официальных статистических материалов 
«Показатели здоровья населения и дея-
тельности учреждений здравоохранения» 
Донецкой области (1995–2013 гг.) и ДНР 
(2013–2021 гг.). Изучались показатели ПЗ 
работающих в ведущих отраслях промыш-
ленности (на 1000 осмотренных), распреде-
ления ПЗ среди трудящихся основных отрас-
лей (%), охвата трудящихся данных отраслей 

периодическими медицинскими осмотрами 
(% от подлежащих), структуры ПЗ (%). Рас-
считаны средние показатели за поздний 
довоенный период (2010–3013 гг.) — I, во-
енный переходный — период активных бое-
вых действий (2014–2016 гг.) — II, военный 
стабильный (2017–2019 гг.) — III, период 
пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.) — IV. 
Межгрупповые различия определяли мето-
дом множественных сравнений Шеффе.

Результаты и обсуждение. Изучение ди-
намики распределения ПЗ среди трудящих-
ся ведущих отраслей (см. рис. 1 и табл.) под-
тверждает, что угольная промышленность 
во все анализируемые периоды определяет 
(p<0,01) уровни ПЗ: ее вклад менее 90% от-
мечен только в 1999 г., менее 95% — также 
в 1997, 1998, 2000, 2005 и 2015 гг. Аналогич-
ный показатель металлургической отрасли 
колебался от 0 (2015–2017 гг.) до 2 и более % 
(2000, 2009 гг.), предприятий других мини-
стерств — от 0,1% (2021 г.) до 9,2% (1999 г.).

Колебания уровней ПЗ (см. рис. 2 и табл.) 
обусловлены социально-экономическими 
причинами, в т.ч. ухудшением возрастной 
и стажевой структуры трудящихся [4]. Так, 
дополнительные преференции (снижение 
подземного стажа для получения льгот) гор-
норабочим угольных шахт в 2002–2003 гг. и 
2008 г. привели к значимому росту уровней 
ПЗ в 2,6 и 1,3 раза, что, в свою очередь уве-
личило показатели по области в целом в 2,5 
и 2,9 раза. В ДНР повышение показателей ПЗ 
по республике, угольной (p<0,01) и метал-
лургической отраслям отмечено в преддве-
рии активных боевых действий (2013 г.) и 
особенно в период пандемии (IV период — 
достоверно больше, чем в три предыдущих). 
Следует отметить, что в 2015–2017 гг. ПЗ в 
металлургической отрасли не выявлялись.

Сравнение данных 2013 г. по ДНР и До-
нецкой области свидетельствует о больших 
уровнях ПЗ в угольной промышленности 
(и по Республике в целом) и меньших — в 
металлургической, что отражает «разделе-
ние» отраслевых предприятий между ДНР 
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Показатель Период
I – 

2010-2013
IЦI – 

2014-2016
III – 

2017-2019
IV – 

2020-2021
ПЗ на 1000 осмотренных

1.ДНР (Донецкая область) 8,0±0,8**3,4 6,5±3,4 3,9±1,0 10,7±0,6

2.Угольная отрасль 24,0±2,6**II*1,3,4 6,4±2,4 15,8±1,5*1,3,4 41,3±7,7**I*II,III**1*3,4

3.Металлургическая отрасль 1,1±0,3 0,1±0,1 0,5±0,3 0,9±0,7

4.Другие министерства 0,33±0,13 0,24±0,18 0,11±0,04 0,06±0,04

Периодические медицинские осмотры (% от подлежащих)
1.Все отрасли 95,1±0,9 79,4±8,3 93,7±1,2 93,6±0,1

2. Угольная отрасль 87,8±2,9 75,0±10,1 92,0±2,8 92,1±6,4

3.Металлургическая отрасль 97,7±0,7*2 80,0±9,7 94,1±0,8 56,9±32,4

4.Другие министерства 92,9±1,3 80,4±8,6 96,5±1,3 96,1±3,8

Вклад по отраслям (%)
1. Угольная отрасль 96,1±0,3*2,3 96,8±1,8*2,3 97,4±1,1*2,3 99,5±0,4*2,3

2.Металлургическая отрасль 1,5±0,2**II,IV 0,2±0,2 0,7±0,4 0,2±0,1

3.Другие министерства 2,4±0,4 3,1±1,9 1,9±0,8 0,4±0,3

Структура ПЗ (%)
1.Пневмокониозы 30,7±1,0**II*III,IV,3,4,5 20,8±0,8*IV 13,9±3,5**IV 3,0±0,6

2.Хронические пылевые 
бронхиты (ХОБЛ)

31,6±1,4*3,4,5 26,9±3,5*4 29,3±0,7*1,,4,5 28,9±1,2*1,,4,5

3.Хронические пояснично-
крестцовые радикулиты

19,6±0,4*4,5 28,4±2,5*I,4 30,4±0,7*I,1,4,5 34,2±1,4*I,1,4,5

4.Вибрационная болезнь 8,2±0,9 5,7±0,4 12,4±2,4 18,4±1,1*I,II,1

5.Прочие ПЗ 10,0±1,2 18,2±5,4 14,0±0,4 15,6±0,6*1

Таблица. Профессиональная заболеваемость (ПЗ) трудящихся основных отраслей про-
мышленности ДНР (Донецкой области), М±m

Примечания: различия достоверны, * — р<0,01; ** — р<0,05

 

угольная отрасль металлургическая отрасль

 Рис. 1. Вклад профессиональной заболеваемости по отраслям (%)
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и Украиной. Показатели охвата трудящихся 
указанных отраслей промышленности пе-
риодическими медосмотрами в 2013 г. были 
выше в области. Как правило, минимальный 
процент работников, подлежащих перио-
дическому медосмотру (см. рис. 3 и табл.), 
наблюдался в угольной отрасли, максималь-
ный — в металлургической (достоверно в 
довоенный период). Существенное падение 
данного показателя произошло с началом ак-
тивных боевых действий (II период) в уголь-
ной (2014–2015 гг.) и металлургической 

(2014 г.) промышленности, а также в обеих 
отраслях с началом пандемии (2020 г.).

Значимые изменения выявлены в струк-
туре ПЗ (см. рис. 4 и табл.). Достоверно 
снизился удельный вес пневмокониозов (с 
46,1% в 1995 г. до 2,4% в 2021 г.) как наи-
более отдаленных последствий действия 
этиологического фактора [4]. Доля хрони-
ческих пылевых бронхитов не претерпела 
выраженных колебаний. При этом вырос 
удельный вес случаев хронических пояснич-
но-крестцовых радикулитов (в II–IV перио-

 

ДНР угольная отрасль
металлургическая отрасль другие министерства

 Рис. 2. Число случаев профессиональных заболеваний на 1000 осмотренных

 

угольная отрасль
металлургическая отрасль
другие министерства
все отрасли

Рис. 3. Периодические медосмотры трудящихся (% от подлежащих)
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пневмокониозы
хронические пылевые бронхиты
хронические пояснично крестцовые радикулиты
вибрационная болезнь
прочие

дах, p<0,01) и вибрационной болезни (в IV 
периоде), развивающихся в более короткие 
сроки. В «переломном» 2013 г. доля пневмо-
кониозов в структуре ПЗ в Республике была 
ниже, а по остальным нозологиям — выше, 
чем по области. Если в довоенный пери-
од максимальный удельный вес имели ПЗ 
пылевой этиологии, то, начиная с периода 
активных боевых действий, достоверно ве-
дущими становятся хронические пояснич-
но-крестцовые радикулиты (превышение 
доли пневмокониозов с 2014 г.) и хрониче-
ские пылевые бронхиты, к которым в по-
следние годы присоединились вибрацион-
ная болезнь и «прочие» ПЗ (превышение 
доли пневмокониозов с 2019 г.).

Внедрение разработанной системы [5] сани-
тарно-гигиенического мониторинга влияния 
условий труда на ПЗ горнорабочих угольных 
шахт — одно из наиболее перспективных 
направлений профилактики.

Выводы. Во все анализируемые периоды 
угольная отрасль достоверно определяет 
уровни ПЗ трудящихся ДНР.

Вариабельность уровней ПЗ обусловле-
на социально-экономическими причинами, 
в т.ч. ухудшением возрастной и стажевой 
структуры трудящихся.

Снижение показателя охвата трудящих-
ся угольной и металлургической отраслей 

Рис. 4. Структура профессиональной заболеваемости (%)

промышленности периодическими медо-
смотрами произошло с началом активных 
боевых действий и с началом пандемии.

Значимые изменения произошли в струк-
туре ПЗ: если в довоенный период макси-
мальный удельный вес имели ПЗ пылевой 
этиологии (включая пневмокониоз), то, на-
чиная с периода активных боевых действий, 
достоверно ведущими становятся хрониче-
ские пояснично-крестцовые радикулиты и 
хронические пылевые бронхиты, к которым 
в последние годы присоединилась вибраци-
онная болезнь.
O.V. Partas, D.O. Lastkov 
OCCUPATIONAL MORBIDITY OF WORKERS IN THE 
DONETSK PUBLIC REPUBLIC (1995–2021)
Resume. The analysis of occupational morbidity of coal 

miners was carried out. The coal industry determines 
the levels of occupational morbidity of workers in the 
Donetsk Public Republic. The structure of occupational 
morbidity of miners has changed. 

Key words: coal miners, occupational morbidity
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА                 

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

Реферат. В результате проведенных исследований 
была проведена оценка воздействия метеоро-
логических и гелиогеофизических факторов на 
уровень функционального состояния человека. 
Установлено неблагоприятное влияние комбини-
рованного воздействия климатических и физиче-
ских факторов на процессы терморегуляции чело-
века. По степени изменения индекса патогенности 
метеорологической ситуации было установлено, 
что физические факторы окружающей среды ока-
зывают на организм жителей раздражающее и 
острое воздействие, которое повышает риск воз-
никновения различных заболеваний. Разработана 
математическая модель прогнозирования уровня 
функционального состояния человека с учетом 
влияния физических факторов окружающей среды. 

Ключевые слова: климат, физические факторы, 
окружающая среда, функциональное состояние

Актуальность работы. Оценка рисков 
возникновения заболеваний под воздей-
ствием климатических изменений рас-
сматривается учеными, как важнейшая 
медицинская и социальная проблема [4, 
7]. Выраженные сезонные и суточные ко-
лебания ряда физических факторов окру-
жающей среды (температуры, влажности, 
скорости движения воздуха, атмосферного 
давления), а также геомагнитные бури мо-
гут оказывать неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние (ФС) систем ор-
ганизма человека. Возникающие при этом 
нарушения могут приводить к срыву адап-
тационных механизмов и последующему 
развитию заболеваний [1, 3, 5]. По оценкам 
ВОЗ до 10% всех смертей среди лиц старшей 
возрастной группы в Европе происходят под 
воздействием климатических изменений [4, 
6]. В первую очередь подвержены неблаго-
приятному влиянию факторов окружающей 

среды сердечно-сосудистая, пищеваритель-
ная, дыхательная, эндокринная и другие 
системы человека [10, 11, 12]. Повышение 
риска развития заболеваний человека под 
воздействием рассматриваемых факторов 
окружающей среды влечет за собой значи-
тельные экономические потери, а также 
проблемы социального характера. 

Особое внимание привлекает к себе реги-
ональная оценка биоклиматических условий 
проживания человека крупных промышлен-
ных регионов. Это связано с рядом техно-
генных факторов, влияющих на экологию и 
препятствующих обеспечению комфортных 
условий для жизни человека. В последние 
годы существенно возросла агрессивность 
неблагоприятного воздействия физических 
факторов на состояние здоровья человека в 
умеренных широтах в связи с глобальными 
климатическими изменениями [5, 6]. Про-
блема оценки влияния климатических, фи-
зических и гелиогеофизических факторов 
окружающей среды на состояние здоровья 
человека особенно актуальна для Донецкого 
региона [8, 9]. В литературных источниках 
практически отсутствуют данные о влиянии 
климатических, физических и экологических 
факторов на формирование ФС у жителей 
Донбасса, что доказывает необходимость 
проведения этих научных исследований.

Цель исследования: разработка метода 
количественной оценки функциональных 
состояний организма человека, формирую-
щегося под влиянием климатических, фи-
зических и гелиогеофизических факторов 
окружающей среды в условиях Донбасса. 
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Материал и методы исследования. 
Было проведено открытое когортное про-
спективное исследование с использованием 
антропометрических, клиническо-диагно-
стических, физиологических, инструмен-
тальных и математических методов. Ис-
следования проводились в период с 2009 
по 2011 гг. на базах Реабилитационно-Диа-
гностического Центра «РДЦ» г. Константи-
новка, психофизиологической лаборатории 
кафедры медицинской физики, математики 
и информатики и кафедры гигиены и эколо-
гии медицинского университета. При про-
ведении научных исследований применя-
лись физические (температура, влажность, 
скорость движения воздуха, атмосферное 
давление, уровень инсоляции, биоклима-
тические индексы, геомагнитные бури); 
антропометрические (измерение массы и 
длинны тела); физиологические (измерение 
артериального давления и частоты сердеч-
ных сокращений); психо-физиологические 
(выявление факта эмоционального напря-
жения и лабильности психики, состояние 
стресса, депрессии); гигиенические (оценка 
климатических и экологических факторов); 
клинические (осмотр) и математические 
(статистические, математическое модели-
рование) методы исследования. В исследова-
нии принимали участие лица, проходившие 
профилактические медицинские осмотры 
в реабилитационно-диагностическом цен-
тре г. Константиновка. От всех обследуемых 
было получено добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании и 
проведение необходимых обследований. На 
основании критериев включения и исклю-
чения, была сформирована опытная группа, 
в которую вошло 337 человек в возрасте от 
21 до 75 лет (193 женщины и 144 мужчины). 
Из этих лиц на основе кластеризации было 
сформировано четыре группы по возрасту 
и полу. В первую исследовательскую груп-
пу (группа лиц раннего зрелого возраста) 
вошло 56 человек (16 мужчин, 40 женщин) в 
возрасте от 21 до 35 лет. Во вторую опытную 
группу (группа лиц среднего зрелого возраста) 
вошло 73 человека (17 мужчин, 56 женщин) в 
возрасте от 36 до 45 лет у мужчин, и от 36 до 
48 лет у женщин. Третья исследовательская 
группа (группа лиц позднего зрелого возраста) 
была представлена 46 лицами мужского пола в 
возрасте от 46 до 60 лет, и 93 лицами женско-
го пола в возрасте от 49 до 60 лет. В четвертую 

группу (группа лиц пожилого возраста) вошло 
18 мужчин в возрасте от 61 до 75 лет и 51 жен-
щина в возрасте от 61 до 75 лет. 

Все лица, вошедшие в опытную группу, 
проходили обследования не менее четырех 
раз в разные периоды года (зимний, весен-
ний, летний и осенний). В случае неявки 
испытуемого для проведения повторного 
исследования, он в дальнейшем исключался 
из опытной группы и его результаты анну-
лировались. Статистический анализ полу-
ченных данных проводился средствами па-
кета «Statistika 10.1». Применялись базовые 
методы математической статистики: опи-
сательная статистика, парные сравнения. 
При этом первым этапом обработки данных 
была проверка принадлежности данных к 
нормальному закону распределения слу-
чайных величин путем проверки нулевой 
гипотезы с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка или Χ2 Пирсона. Для оценки до-
стоверности различий двух связанных выбо-
рок использовался T-критерий Вилкоксона. 
При проведении множественных сравнений 
проводился непараметрический ранговый 
однофакторный анализ Крускала-Уоллиса

Результаты и обсуждение. Как методо-
логическая основа для описания функцио-
нальных изменений в организме, которые 
возникают под действием комплекса раз-
личных факторов окружающей среды, при-
менялась теория функциональной системы 
П.К. Анохина. В рамках данной теории изу-
чались механизмы компенсации функций 
организма под воздействием внешних фак-
торов, активировавших как центральные, 
так и периферические физиологические 
компоненты для адаптации организма в те-
кущий момент времени [6]. Для изучения 
влияния метеорологических и гелиогеофи-
зических факторов на ФС жителей прожива-
ющих на территории региона проводилась 
оценка антропометрических, физиологиче-
ских, психофизиологических показателей и 
биологического возраста человека. 

В результате анализа антропометриче-
ских показателей у мужчин было установ-
лено, что между изучаемыми возрастными 
группами имеются различия по следующим 
показателям: масса тела (МТ), индекс массы 
тела (ИМТ), и массо-ростовой коэффициент 
(МРК), а также пульсо-ростовой коэффици-
ент (ПРК) и площадь поверхности тела (ППТ) 
(p<0,05). В частности, у мужчин показатель 
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МТ, кг в первой возрастной группе соста-
вил 71,1±1,1 (95%ДИ:69–73,2), во второй — 
80,7±1,2 (95%ДИ:78,4–83), третьей — 88,4±0,5 
(95%ДИ:87,5–89,3), четвертой — 87,2±0,9 
(95%ДИ:85,5–89) при этом, статистически 
значимые различия были выявлены между 
всеми группами p<0,05, кроме 3-й и 4-й. 

Исходя из анализа антропометрических 
показателей у женщин были установлены 
различия по следующим показателям: МТ, 
ИМТ, и МРК, а также ПРК и ППТ (p<0,05). У жен-
щин показатель МТ, кг в первой возрастной 
группе составил 61±0,7 (95%ДИ:59,7–62,3), во 
второй — 68,9±0,5 (95%ДИ:67,8–70), в тре-
тьей — 76,8±0,6 (95%ДИ:75,6–78), в четвер-
той — 79,2±0,8 (95%ДИ:77,6–80,8) при этом, 
статистически значимые различия выявлены 
между всеми группами p<0,05, кроме 3-й и 4-й. 

Согласно анализа физиологических и 
психофизиологических показателей у муж-
чин было установлено, что в зимний период 
года имеются различия между изучаемыми 
группами по показателям систолического 
артериального давления (АДС), диастоли-
ческого артериального давления (АДД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), ве-
гетативного индекса Кердо (ВИК), показате-
ля самочувствия, активности и настроения 
(САН), индекса функциональных изменений 
(ИФИ) и уровня функционального состо-
яния (УФС) на уровне p<0,05. В этот период 
года статистически значимых различий меж-
ду возрастными группами по показателю 
пульсовое артериальное давление (ПАД) не 
было выявлено. В частности, наибольшие 
значения АДС отмечались в четвертой воз-
растной группе, которые составили 150,6±2,6 
(95%ДИ:145,5–155,7) мм рт.ст. При этом ста-
тистически значимые различия по этому по-
казателю были выявлены между 2-й и 3-й, 
2-й и 4-й, а также 3-й и 4-й группами на уров-
не p<0,05. Высокие показатели АДД отмече-
ны в первой возрастной группе и составили 
83,8±3,3 (95%ДИ:77,2–90,4) мм рт.ст. При 
этом статистически значимые различия по 
этому показателю были выявлены между 
1-й и 2-й, 1-й и 3-й, а также 1-й и 4-й группа-
ми на уровне p<0,05. 

В результате анализа физиологических и 
психофизиологических показателей у жен-
щин было установлено, что в зимний пери-
од года имеются различия между изучаемы-
ми группами по показателям АДС, АДД, ЧСС, 
ВИК, САН, ИФИ на уровне p<0,05. 

В частности наибольшие значения АДС 
отмечались в первой возрастной группе, 
которые составили 116±1,5 (95%ДИ:113,1–
118,8) мм рт. ст. При этом статистически зна-
чимые различия по этому показателю были 
выявлены между 1-й и 3-й, 1-й и 4-й, 2-й и 3-й, 
а также 2-й и 4-й группами на уровне p<0,05. 
Высокие показатели АДД отмечены в пер-
вой возрастной группе и составили 76,3±0,8 
(95%ДИ:74,6–77,9) мм рт. ст. При этом стати-
стически значимые различия по этому пока-
зателю были выявлены между 1-й и 4-й, 2-й 
и 3-й, а также 3-й и 4-й группами на уровне 
p<0,05. Наибольшие значения ЧСС отмеча-
лись во второй возрастной группе, которые 
составили 82,6±1,1 (95%ДИ:80,7–84,5) мин-1. 
Статистически значимые различия по этому 
показателю были выявлены между всеми 
группами на уровне p<0,05, кроме 3-й и 4-й 
групп. Показатель ВИК в четвертой возраст-
ной группе составил 11,9±2,9 (95%ДИ:6,1–
17,6) у.е. Статистически значимые различия 
по этому показателю были выявлены между 
всеми группами на уровне p<0,05, кроме 1-й 
и 3-й, а также 3-й и 4-й группами. При ана-
лизе теста САН были выявлены различия 
по тесту «активность» между 2-й и 4-й груп-
пами, а по тесту «настроение» между 1-й и 
2-й, 1-й и 3-й группами. Показатель ИФИ 
во 2-й возрастной группе составил 2,5±0,1 
(95%ДИ:2,4–2,6) у.е. Статистически значи-
мые различия по этому показателю были 
выявлены между 1-й и 3-й, 2-й и 4-й, а также 
3-й и 4-й группами на уровне p<0,05. Показа-
тель УФС в 1-й возрастной группе составил 
0,7±0,1 (95%ДИ:0,7–0,8) у.е. Статистически 
значимых различий по этому показателю 
между группами не выявлено. 

При проведении анализа изучаемых по-
казателей у женщин в весенний период года 
были выявлены различия между группами 
по значениям АДС, АДД, ЧСС, ВИК, САН, ИФИ, 
на уровне p<0,05. 

Наибольшие значения АДС отмечались 
во второй возрастной группе, которые 
составили 126,1±1,1 (95%ДИ:124–128,2) 
мм рт. ст. Статистически значимые разли-
чия по этому показателю были выявлены 
между всеми группами на уровне p<0,05, 
кроме 1-й и 2-й и 3-й и 4-й. Показатели 
АДД во второй возрастной группе соста-
вили 77,6±0,6 (95%ДИ:76,3–78,8) мм рт. ст. 
Статистически значимые различия по это-
му показателю были выявлены между 1-й 
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и 3-й, 1-й и 4-й, а также 2-й и 3-й группами 
на уровне p<0,05. Показатели ЧСС в первой 
группе составили 80,9±0,9 (95% ДИ: 79,2–
82,6) мин-1. Статистически значимые разли-
чия по этому показателю были выявлены 
между всеми группами на уровне p<0,05, 
кроме 3-й и 4-й группами. Показатель ВИК 
в четвертой возрастной группе составил 
11,2±2,1 (95%ДИ:7,3–15,1) у.е. Статистиче-
ски значимые различия по этому показате-
лю были выявлены между всеми группами 
на уровне p<0,05, кроме 1-й и 3-й, а также 
3-й и 4-й группами. При анализе теста САН 
были выявлены различия по тесту «настро-
ение» между 1-й и 2-й, 1-й и 3-й группами. 
Показатель ИФИ во 2-й возрастной группе 
составил 2,7±0,1 (95%ДИ:2,7–2,8) у.е. Стати-
стически значимые различия по этому пока-
зателю были выявлены между всеми груп-
пами, на уровне p<0,05, кроме 1-й и 2-й, 1-й 
и 4-й группами.

При проведении анализа изучаемых по-
казателей у женщин в летний период года 
были выявлены различия между группами 
по значениям АДД, ЧСС, ПАД и ВИК на уров-
не p<0,05. В этот период года статистически 
значимых различий между возрастными 
группами по показателям АДС, САН, ИФИ и 
УФС не было выявлено. Наибольшие зна-
чения АДД отмечались во второй возраст-
ной группе, которые составили 84,2±0,8 
(95%ДИ:82,6–85,9) мм рт. ст. Статистически 
значимые различия по этому показателю 
были выявлены между всеми группами на 
уровне p<0,05, кроме 1-й и 2-й группами. 
Показатели ЧСС во второй группе составили 
84,1±1,1 (95%ДИ:82,3–86) мин-1. Статисти-
чески значимые различия по этому показа-
телю были выявлены между всеми группа-
ми на уровне p<0,05, кроме 3-й и 4-й групп. 
Показатель ВИК в первой возрастной группе 
составил 3,5±3,2 (95%ДИ:-2,7–9,7) у.е. Стати-
стически значимые различия по этому пока-
зателю были выявлены между всеми груп-
пами на уровне p<0,05. 

В результате анализа изучаемых показа-
телей у женщин в осенний период года были 
выявлены различия между группами по по-
казателям АДС, АДД, ЧСС, ПАД, ВИК, ИФИ и 
УФС на уровне p<0,05. Максимальное значе-
ние показателя АДС установлено в четвер-
той возрастной группе, которое составило 
140,1±1,2 (95%ДИ:137,8–142,5) мм рт. ст. 
Статистически значимые различия по это-

му показателю были выявлены между 1-й 
и 4-й группами на уровне p<0,05. Наиболь-
шие показатели АДД отмечены во второй 
возрастной группе и составили 79,1±0,6 
(95%ДИ:78,1–80,3) мм рт. ст. При этом ста-
тистически значимые различия по этому 
показателю были выявлены между 1-й и 
2-й группами на уровне p<0,05. Показатель 
ЧСС во второй возрастной группе составил 
78,7±0,7 (95%ДИ:77,4–80,1) мин-1. Статисти-
чески значимые различия по этому показа-
телю были выявлены между 1-й и 2-й, 1-й 
и 3-й, а также 1-й и 4-й группами на уровне 
p<0,05. Показатель ПАД в четвертой возраст-
ной группе составил 65,8±0,9 (95%ДИ:64,1–
67,6) мм рт. ст. Статистически значимые 
различия по этому показателю были выяв-
лены между 1-й и 4-й, 2-й и 4-й, а также 3-й 
и 4-й группами, на уровне p<0,05. Показа-
тель ВИК во 2-й возрастной группе составил 
-6,1±2,5 (95%ДИ:-11–1,1) у.е. Статистически 
значимые различия по этому показателю 
были выявлены между всеми группами на 
уровне p<0,05, кроме 3-й и 4-й группами. 
Показатель ИФИ во 2-й возрастной группе 
составил 3,3±0,1 (95%ДИ:3,3–3,4) у.е. Стати-
стически значимые различия по этому по-
казателю были выявлены между 1-й и 2-й, 
1-й и 3-й группами на уровне p<0,05. Показа-
тель УФС в 4-й возрастной группе составил 
0,4±0,1 (95%ДИ:0,3–0,5) у.е. Статистически 
значимые различия по этому показателю 
были выявлены между 1-й и 3-й, 3-й и 4-й 
группами на уровне p<0,05. 

Согласно результатам проведенного ис-
следования, были выявлены изменения 
интегральных антропометрических, физи-
ологических и психофизиологических по-
казателей в зависимости от пола, возраста 
человека и сезонных колебаний ряда гео-
магнитных и физических факторов окружа-
ющей среды (температуры, скорости, влаж-
ности, давления атмосферного воздуха). 
При этом наиболее значимыми оказались 
колебания в осенний и весенний периоды. 
Изменения физических факторов внешней 
среды за счет суточных и сезонных колеба-
ний способны приводить к функциональ-
ным нарушениям в организме. Такие из-
менения влекут за собой увеличение БВ в 
сравнении с ПВ. 

В результате множественного корреля-
ционного анализа с расчетом коэффициен-
та корреляции Спирмена, была установлена 
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количественная взаимосвязь между пока-
зателями физического состояния окружаю-
щей среды и ФС системы кровообращения, 
психофизиологическим состоянием чело-
века. Исследованиями выявлено большое 
количество физических факторов окружаю-
щей среды и их интегральных показателей, 
которые могут оказывать разностороннее 
влияние на ФС человека и систему кровоо-
бращения. В качестве критерия изменения 
ФС человека можно использовать инте-
гральный показатель УФС. 

В результате многофакторного регрес-
сионного анализа была разработана мате-
матическая модель прогноза ФС человека 
с учетом влияния физических факторов 
окружающей среды. В модель вошло 8 фак-
торов: индекс геомагнитного возмущения, 
скорость ветра, индекс патогенности меж-
суточного изменения температуры возду-
ха, продолжительность геомагнитных бурь, 
радиационно-эквивалентно-эффективная 
температура, индекс патогенности влаж-
ности воздуха, температура атмосферного 
воздуха, влажность атмосферного воздуха. 
Для оценки операционных характеристик 
полученной модели был использован метод 
построения ROC — кривых, при котором рас-
считывались показатели чувствительности и 
специфичности по представленному в расче-
тах оптимальному порогу принятия/откло-
нения нулевой гипотезы. Чувствительность и 
специфичность построенной математической 
модели составила — 85,2 (95%ДИ:78,7–92,1)% 
и 78,1 (95%ДИ:68,5–82,1)% соответственно. В 
результате анализа эффективности моде-
ли, было установлено, что результаты про-
гнозирования на тестовом множестве ста-
тистически достоверно не отличаются от 
результатов, которые были получены на об-
учающем множестве. Это свидетельствует о 
достаточной эффективности прогнозирова-
ния УФС человека с применением разрабо-
танной регрессионной модели.

Выводы. По степени изменения индекса 
патогенности метеорологической ситуации 
было установлено, что климатические и фи-
зические факторы окружающей среды ока-
зывают на организм жителей региона раз-
дражающее и острое воздействие, которое 
повышает риск возникновения различных 
заболеваний у человека. Анализ биоклима-
тических индексов позволил установить не-
благоприятное влияние комбинированного 

воздействия климатических и физических 
факторов на процессы терморегуляции че-
ловека. В результате множественного кор-
реляционного анализа, была установлена 
количественная взаимосвязь между физи-
ческими факторами окружающей среды и 
физиологическими, психофизиологически-
ми показателями. В результате многофак-
торного регрессионного анализа разрабо-
тана математическая модель прогноза ФС 
человека с учетом влияния физических фак-
торов окружающей среды. В модель вошло 
8 факторов: индекс геомагнитного возму-
щения, скорость ветра, индекс патогенно-
сти межсуточного изменения температуры 
воздуха, продолжительность геомагнитных 
бурь, радиационно-эквивалентно-эффек-
тивная температура, индекс патогенности 
влажности воздуха, температура и влаж-
ность атмосферного воздуха.
R.N. Andreev
ANALYSIS OF THE IMPACT OF CLIMATIC AND 
HELIOGEOPHYSICAL FACTORS ON THE LEVEL OF 
THE HUMAN FUNCTIONAL STATE IN DONBASS 
CONDITIONS
Abstract. As a result of the research, an assessment 

was made of the impact of meteorological and 
heliogeophysical factors on the level of a person’s 
functional state, and an unfavorable effect of the 
combined effect of climatic and physical factors on the 
processes of human thermoregulation was established. 
As a result of multivariate regression analysis, a 
mathematical model was developed for predicting 
the level of a person’s functional state, taking into 
account the influence of physical environmental 
factors. According to the degree of change in the index 
of pathogenicity of the meteorological situation, it 
was found that the physical factors of the environment 
have an irritating and acute effect on the body of the 
residents of Konstantinovka, which increases the risk of 
various diseases.

Key words: climate, physical factors, environment, 
functional state
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Резюме. Статья посвящена гигиениче-
ской характеристике техногенной нагрузки 
на атмосферный воздух населенных мест 
экокризисного региона и основных источ-
ников его ксенобиотического загрязнения. 
Определены ключевые отрасли народного 
хозяйства, являющиеся главными источ-
никами поступления вредных химических 
веществ в воздушный бассейн городов и 
сельских районов Донецкой Народной Ре-
спублики. 

Ключевые слова: гигиена, атмосферный 
воздух, техногенная нагрузка, ксенобиотики 

Актуальность. Атмосферный воздух 
является важнейшим компонентом окру-
жающей среды, без которого абсолютно 
невозможна жизнь не только человека, но 
и большинства живых существ на нашей 
планете. Именно поэтому поддержание по-
стоянства его химического состава, а так-
же предотвращение ксенобиотического 
загрязнения относятся к одним из главных 
направлений природоохранной деятельно-
сти. Особое значение гигиеническая оцен-
ка техногенной контаминации воздушного 

бассейна приобретает в населенных местах 
крупных промышленных регионов, таких, 
как Донбасс.

При анализе литературных источников 
были выявлены многочисленные сообще-
ния как отечественных, так и зарубежных 
авторов, посвященных изучению влияния 
разнообразных аэрополлютантов на здоро-
вье населения. Однако, далеко не всегда ме-
тодические подходы исследователей были 
идентичными, что не позволило получить 
сопоставимые данные. Кроме этого, необхо-
димо отметить значительное разнообразие 
мнений учёных по поводу гигиенической и 
патогенной значимости некоторых ксено-
биотиков, не позволяющее использовать 
полученные результаты для разработки 
профилактических мероприятий [1–5]. В 
связи с этим целью работы была характери-
стика техногенной нагрузки на воздушный 
бассейн экокризисного региона, основных 
источников его химического загрязнения. 

Материалы и методы. Изучение состо-
яния атмосферного воздуха проводилось в 
границах территории, подконтрольной До-
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нецкой Народной Республике (ДНР) по состо-
янию на 01.01.2022 г.: в 13 городах (Донецк, 
Макеевка, Горловка, Енакиево, Ясиноватая, 
Торез, Снежное, Шахтёрск, Дебальцево, До-
кучаевск, Кировское, Ждановка и Харцы-
зск) и 5 сельских районах (Новоазовский, 
Тельмановский, Старобешевский, Амвроси-
евский и Шахтёрский). Период наблюдения 
за интенсивностью факторов окружающей 
среды составил 30 лет (1985–2014 гг.).

Характер и уровень антропогенного за-
грязнения воздушного бассейна 13 городов 
и 5 сельских районов ДНР изучен за период 
с 1985 по 2014 гг. по отчётным данным До-
нецкой областной санитарно-эпидемиоло-
гической станции МЗ Украины, Госкомстата 
Украины, Госкомгидромета Украины, а так-
же стационарных постов промышленных 
предприятий. В атмосферном воздухе опре-
делялись среднесуточные и на их основе 
рассчитывались среднегодовые концентра-
ции следующих двадцати двух аэрополлю-
тантов: взвешенных веществ (химически 
активной многокомпонентной пыли), диок-
сида и монооксида азота, аммиака, фенола, 
диоксида серы, формальдегида, фтористого 
водорода, сероуглерода, сероводорода, сер-
ной и соляной кислот, ртути, свинца, пири-
дина, цианистого водорода, сажи, бензола, 
3,4-бензпирена, хлора, хлористого водорода 
и оксида углерода.

Результаты и обсуждение. Результаты 
исследований показали, что высокая кон-
центрация промышленного и сельскохозяй-
ственного производства на территории ДНР, 
транспортной инфраструктуры в сочетании 
со значительной плотностью населения со-
здали громадную нагрузку на биосферу — 
наибольшую в СНГ и Европе. Суммарная тех-
ногенная нагрузка на единицу территории 
Республики в 4 раза выше средней по госу-
дарствам Европы. Так, среднемноголетний 
(за последние 30 лет) ежегодный валовый 
выброс вредных веществ от всех источни-
ков загрязнения в атмосферу составляет 
около 4 млн. тонн, т.е. более 500 кг на одного 
жителя Донбасса или 140 тонн на 1 км2.

В целом на Донецкую область в довоен-
ный период (до 2014 г.) приходилось около 
37% всех выбросов загрязняющих веществ 
в воздушный бассейн Украины. При этом 
на первом месте по вкладу в общее загряз-
нение атмосферы на протяжении 30 лет, 
начиная с 1985 года, находились черная ме-

таллургия (47,7%), на втором — энергетика 
(30,9%), на третьем — транспорт (13,2%), на 
четвертом — отопление и теплоснабжение 
(12,9%), на пятом — угольная промышлен-
ность (12,7%), на шестом — строительная 
индустрия (2,6%). Все прочие отрасли про-
мышленности составляли в совокупности 
6,1%. Изменения структуры и объемов про-
мышленного производства в 90-х годах 20-
го столетия в базовых отраслях экономики 
(металлургия, добыча каменного угля, тя-
желое машиностроение и энергетика) от-
четливо отразились на спектре и объеме 
валового выброса ксенобиотиков, загрязня-
ющих воздушных бассейн.

Если в 70-х и в начале 80-х годов более 
97% валовых выбросов веществ в атмос-
феру формировали 4 ингредиента — взве-
шенные вещества (24,0%), оксид углерода 
(47,2%) и оксиды азота (5,2%), то к концу 
80-х и к началу 90-х годов, начиная с пери-
ода коренного реформирования экономики, 
это положение существенно изменилось. В 
настоящее время доля вышеперечисленных 
ингредиентов значительно сократилась — 
до 70,9%. При этом произошло уменьшение 
удельного веса сернистого ангидрида до 
21,0%, взвешенных веществ до 14,9%. Но 
наиболее ощутимо снизился объем оксида 
углерода — с 47,2% до 29,0%, а доля окси-
дов азота, наоборот, возросла с 5,2% до 6,0%. 
Кроме этого, резко увеличился удельный вес 
углеводородов, в сумме которых преоблада-
ет 3,4 бензпирен — с 1,7% до 5,5% в струк-
туре валового выброса вредных веществ в 
атмосферу.

Техногенная нагрузка на воздушный бас-
сейн неодинакова в различных городах и 
районах ДНР. Среднемноголетние показате-
ли, отражающие величину этого прессинга 
за период с 1985 по 2014 гг., представлены 
в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 
что абсолютное большинство (около 80%) 
выбросов веществ, загрязняющих атмос-
феру, приходится на 5 крупнейших про-
мышленных центров (Донецк, Енакиево, 
Макеевка, Дебальцево) и 1 сельский рай-
он — Старобешевский, на территории кото-
рого расположена наиболее мощная в Евро-
пе ГРЭС — Старобешевская .

Все остальные города Республики обра-
зуют группу территорий со средним значе-
нием показателей техногенного прессинга 



16 Вестник гигиены и эпидемиологии                                    Том 26, № 1 2022   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровни 
техногенной 
нагрузки на 
атмосферу

Наименование городов 
и районов в группах 

сравнения

Показатели техногенной нагрузки, 
Мт-Мах

М±т

Уд. вес территорий 
в общем объеме 

выбросов области, %

Валовый выброс вредных 
веществ в атмосферу в год
тонн/км2 кг/чел

Максимальный гг. Донецк, Енакиево, 
Дебальцево, Макеевка, 
Горловка, Докучаевск, 
Ждановка, Кировское, 

Ясиноватая; 
Старобешевский район

3,2-19,5
8,9±0,2

∑=80,6±2,8*

1890,5-22500,8
3680,4±210,7*

714,5-3269,6
984,7±88,2*

Средний гг. Торез, Харцызск, 
Снежное, Шахтерск

0,9-2,9
1,4±0,1

∑=14,3±1,9

73,4-1568,9
695,3±21,7

59,4-391,8
141,2±12,5

Минимальный Амвросиевский, 
Шахтерский, 

Тельмановский, 
Новоазовский районы

0,01-0,7
0,09±0,01*
∑=5,1±1,2*

5,0-38,0
11,5±0,9*

1,0-43,1
12,4±0,5*

на воздушный бассейн — на их долю прихо-
дится около 14% совокупного валового вы-
броса в атмосферу. Менее всего (около 5%) 
вредных веществ выбрасывается промыш-
ленными и сельскохозяйственными пред-
приятиями периферийных 4-х сельских рай-
онов, для которых характерно наименьшее 
значение валовых показателей выбросов 
продуктов производственной деятельности.

Косвенными, но важными показателями, 
отражающими степень развития производ-
ства и, следовательно, потенциал возмож-

Таблица 1. Сравнительная характеристика техногенной нагрузки на воздушный бассейн 
различных территорий Донецкой области

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05).

ного техногенного загрязнения атмосферы, 
являются расход топлива промышленны-
ми предприятиями (в условных тоннах на 
1 км² и на 1 чел/год) и общий пробег авто-
транспорта по территории (в млн. км/км² 
и на 1 чел/год). Эти показатели позволяют 
оценивать и прогнозировать техногенный 
прессинг, который испытывает природная 
среда в результате антропогенной деятель-
ности. Данные показатели, рассчитанные за 
период с 1985 по 2014 гг., представлены в 
табл. 2 и 3.

Уровень потенциального 
загрязнения окружающей 
среды продуктами 
сгорания топлива

Наименование городов и 
районов в группах сравнения

Расход топлива промышленными 
предприятиями в год

Мт–Мах
М±т

тыс. тонн/км2 тонн/чел.
Максимальный г.г. Дебальцево, Енакиево, 

Макеевка, Горловка, Харцызск, 
Донецк

14,4–315,4
56,2±3,8*

10,8–210,3
39,7*2,6

Средний гг. Шахтерск, Ясиноватая, 
Докучаевск, Снежное, 

Кировское, Ждановка, Торез; 
Старобешевский район

1,5–3,9 
2,6*0,2

1,0–2,8
1,7±0,3

Минимальный районы: Шахтерский, 
Амвросиевский, Тельмановский, 

Новоазовский

0,01–0,46
0,09*0,005*

0,44–0,97
0,56*0,12

Таблица 2. Среднемноголетний расход топлива промышленными предприятиями раз-
личных городов и районов ДНР (в условных тоннах)

Примечание: * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05)
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Уровень потенциального 
загрязнения окружающей 
среды выбросами 
автотранспорта

Наименование городов и 
районов в группах сравнения

Общий пробег автотранспорта но 
территории городов и районов в год,

Мin-Мах
М ±т

млн. км/км2 тыс. км/чел.
Максимальный гг. Донецк, Макеевка, Горловка, 

Харцызск, Енакиево;
2,0-4,59
3,1±0,7*

1,91-2,67
2,0±0,4

Средний гг. Снежное, Торез, Шахтерск, 
Докучаевск, Дебальцево, 

Кировское, Ждановка, 
Ясиноватая; Старобешевский 

район

0,84-1,75
1,2±0,2

1,25-1,65
1,45±0,5

Минимальный Новоазовский, Тельмановский, 
Шахтерский, Амвросиевский 

районы

0,042-0,139
0,091 ±0,01*

0,27 - 0,96
0,44±0,12*

Оценка степени потенциального загряз-
нения окружающей среды продуктами сго-
рания топлива на промышленных предпри-
ятиях и автотранспорте особенно важна в 
отношении канцерогенного риска, так как 
вещества, содержащиеся в данных выбро-
сах, являются либо прямыми канцерогена-
ми (ПАУ, в том числе 3,4-бензпирен), либо 
модификаторами или предшественниками 
канцерогенов (окисиды азота, тяжелые ме-
таллы и др.).

Показатели, представленные в табл. 2, 
свидетельствуют, прежде всего, о нерав-
номерном распределении промышленных 
предприятий, которые потребляют топли-
во, на территории ДНР. Так, наибольшее их 
количество, в том числе самые крупные — 
металлургические и химические заводы, 
ГРЭС, шахты и обогатительные фабрики 
расположены в основном в центральной 
части региона (гг. Дебальцево, Макеевка, 
Горловка, Енакиево, Донецк, Харцызск). 
Минимальный уровень потенциального за-
грязнения окружающей среды продуктами 
сгорания топлива имеют большинство сель-
ских районов, где источниками загрязне-
ния природной среды в основном являются 
сельскохозяйственные, строительные и ав-
тотранспортные предприятия.

Автомобильные дороги имеют неодина-
ковую густоту на территории различных ад-
министративных единиц региона, различна 
и интенсивность движения по ним. Так, из 
табл. 3 видно, что наибольшая интенсив-
ность автомобильного движения характер-

на для крупных городских агломераций — 
Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, 
Харцызска. Самый низкий уровень потен-
циального загрязнения окружающей среды 
выбросами автотранспорта отмечается в 
большинстве сельских районов, за исклю-
чением Старобешевского района, на терри-
тории которого размещена Старобешевская 
ГРЭС и проходят автомагистрали с интен-
сивным движением автотранспорта.

Вклад ведущих отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства в загрязнение 
воздушного бассейна городов и районов 
ДНР по данным тридцатилетнего периода 
(1985–2014 гг.) исследований представлен в 
табл. 4 и 5.

Данные табл. 4 свидетельствуют о значи-
тельном территориальном отличии струк-
туры производств, формирующих валовый 
выброс загрязняющих веществ в воздуш-
ный бассейн городов ДНР. Преобладание 
той или иной отрасли промышленности в 
структуре говорит не только о специфи-
ке качественного состава выбросов, но и о 
мощности предприятий, являющихся непо-
средственными источниками поступления 
ксенобиотиков в атмосферу.

Как видно, транспортная и строительная 
отрасли, занимающие по числу предпри-
ятий 1-е и 2-е места, имеют сравнительно 
малую долю в общей сумме атмосферных 
загрязнений. Угольная промышленность, 
стоящая по количеству предприятий на 3-м 
месте, преобладает в качестве основного 
источника поступлений ксенобиотиков в 

Таблица 3. Среднемноголетний общий пробег автотранспорта по территориям про-
мышленных городов и сельских районов ДНР

Примечание; * — различие показателя со средним значением по региону достоверно (р<0,05).
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воздушный бассейн в малых 
городах центральной части 
Донецкого кряжа. Энергети-
ка и теплоснабжение играет 
ведущую роль как источник 
вредных атмосферных выбро-
сов в более крупных город-
ских агломерациях этого же 
региона, а также в располо-
женных рядом Старобешев-
ском и Шахтерском сельских 
районах. Несмотря на то, что 
металлургические заводы со-
ставляют всего 6% от общей 
численности промышленных 
предприятий региона, на их 
долю приходится более чет-
верти всех выбросов загряз-
няющих веществ в окружаю-
щую среду. Однако, только в 
гг. Макеевка и Енакиево они 
обуславливают поступление 
вдвое большего количества 
ксенобиотиков — 41,2–43,7%. 
Все остальные города ДНР от-
носятся к крупным индустри-
альным центрам, где домини-
рующее положение занимают 
угольная, металлургическая, 
химическая и машинострои-
тельная промышленность.

Сельское хозяйство и связан-
ная с ним пищевая индустрия не 
преобладают среди источников 
загрязнения атмосферы ни в од-
ном из сельских районов ДНР.

Как следует из данных 
табл. 6, по преобладанию в 
структуре атмосферных про-
мышленных выбросов тех или 
иных производств все города и 
сельские районы Республики 
объединяются в 6 групп.

При этом, преобладающими 
видами производства, форми-
рующими промышленные вы-
бросы в окружающую среду вы-
ступают угольная в 5 городах, 
строительная в 1 городе и в 2-х 
сельских районах, энергетиче-
ская в 2 городах и 2-х сельских 
районах, машиностроительная 
и металлообрабатывающая в 1 
городе, угольная, металлурги-

Наименование 
сельских районов

Отрасли производства
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П
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Амвросиевский - 0,2 0,7 96,6 2,4 0,1

Старобешевский - 98,9 - 1,0 0,1 -

Новоазовский - - 80,8 6,3 2,4 10,5

Тельмановский - - 5,1 72,6 20,1 2,2

Шахтерский - 98,0 - - 2,0 -

Наименование 
городов

Отрасли производства
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ол

ьн
ая
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Донецк 67,7 8,7 8,8 2,3 2,6 1,2 1,1 7,6

Докучаевск - 6,2 - 9,8 2,5 62,2 1,0 18,3

Горловка 81,2 - 8,0 2,2 1,5 5,3 0,5 1,3

Дебальцево - - - 97,7 0,5 - 1,7 0,1

Енакиево 53,4 41,2 3,4 0,2 0,3 0,9 0,2 0,4

Ясиноватая - - - 26,6 53,4 6,5 12,3 1,2

Кировское 76,4 - - 1,6 3,8 9,2 2,5 6,5

Макеевка 40,8 43,7 10,8 1,3 0,6 0,2 0,5 2,1

Ждановка 74,0 - - 20,4 1,0 1,8 1,7 1,1

Снежное 87,9 - - 4,5 2,8 0,3 1,3 3,2

Торез 81,9 - - 5,7 2,0 2,3 1,8 6,3

Харцызск 2,8 - - 91,1 4,4 0,2 1,1 0,4

Шахтерск 91,9 - - 4,0 0,5 0,4 1,2 2,0

Таблица 4. Структура атмосферных промышленных вы-
бросов городов ДНР по отраслям производства, %

Таблица 5. Структура промышленных выбросов в воз-
душный бассейн сельских районов ДНР по отраслям про-
изводства, %
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№
группы

Преобладающие 
отрасли производства

Уд.вес преобладающих 
отраслей производства, %

Наименование городов и районов в 
группах

I Угольная 74,0–91,9 гг. Кировское,Ждановка, Снежное, 
Торез, Шахтерск

II Строительная и 
добыча строительных 

материалов

62,2–99,5 г.Докучаевскск; Амвросневский, 
Тельмановский районы

III Энергетика и 
теплоснабжение

69,6–98,9 гг. Дебальцево,Харцызск, 
Старобешевский, Шахтерский районы

IV Машиностроение и 
металлообработка

53,4 г. Ясиноватая

V Угольная, 
металлургическая и 

химическая

85,2–98,0 гг. Донецк, Макеевка, Енакиево, 
Горловка

VI Транспортная и 
строительная

77,7–87,1 Новоазовский район

Таблица 6. Распределение городов и районов ДНР по преобладанию в структуре атмос-
ферных промышленных выбросов различных отраслей производства

ческая и химическая в 4-х городах, транспорт-
ная в 1-ом сельском районе.

Выводы. Техногенная нагрузка на воз-
душный бассейн населенных мест ДНР яв-
ляется одной из самых высоких в Восточной 
Европе, в 4 раза превышая среднеевропей-
ский показатель. Ежегодный валовый вы-
брос вредных веществ в атмосферу состав-
ляет здесь около 4 млн. тонн, т.е. более 500кг 
на 1 жителя, или 140 тонн на 1 км².

На первом месте по вкладу в общее за-
грязнение атмосферного воздуха населён-
ных мест ДНР находится черная метал-
лургия (27,7%), на втором —энергетика 
(20,9%), на третьем — транспорт (18,2%), на 
четвертом — отопление и теплоснабжение 
(12,9%), на пятом — угольная промышлен-
ность (12,7%), на шестом — строительная 
индустрия (2,6%).

Техногенная нагрузка на воздушную сре-
ду неодинакова на различных территориях 
ДНР. Абсолютное большинство (более 80%) 
всех выбросов аэрополлютантов приходит-
ся на 5 крупнейших промышленных центров 
(города Донецк, Енакиево, Макеевка, Гор-
ловка и Дебальцево) и один сельский рай-
он — Старобешевский, на территории кото-
рого расположена крупнейшая в Восточной 
Европе ГРЭС — Старобешевская. Все осталь-
ные города Республики образуют группу 
населенных мест со средним значением по-
казателей техногенного прессинга на атмос-
феру — на их долю приходится около 14% 
совокупного валового выброса. Менее всего 
(около 5%) вредных веществ выбрасывает-

ся в воздушный бассейн 4-х периферийных 
сельских районов (Амвросиевского, Шахтер-
ского, Тельмановского и Новоазовского).
S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, 
I.N. Basenko, V.S. Kostenko, E. V. Agarkova, E.F. Minenko, 
A.V. Zorkina, V.S. Shevchenko, E.B. Solovyov, D.G. Minakov, 
S.A. Morokhovets
CHARACTERISTICS OF THE TECHNOGENIC LOAD ON 
THE ATMOSPHERIC AIR OF THE POPULATED PLACES 
OF THE ECOCRISIS REGION AND THE MAIN SOURCES 
OF ITS XENOBIOTIC POLLUTION
Summary. The article is devoted to the hygienic 

characteristics of the technogenic load on the 
atmospheric air of the populated areas of the ecocrisis 
region and the main sources of its xenobiotic pollution. 
The key sectors of the national economy, which are the 
main sources of harmful chemicals entering the air 
basin of cities and rural areas of the Donetsk People’s 
Republic, have been identified.

Key words: hygiene, atmospheric air, technogenic load, 
xenobiotics
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Резюме. Статья посвящена комплексной оценке со-
временного состояния воздушного бассейна насе-
ленных мест экокризисного региона и степени его 
опасности для здоровья жителей. Получены новые 
научные данные о закономерностях распределе-
ния основных аэролполлютантов в атмосфер-
ном воздухе городов и сельских районов Донецкой 
Народной Республики.

Ключевые слова: атмосферный воздух, ксенобиоти-
ки, здоровье населения

Актуальность. Атмосферный воздух 
является важнейшим компонентом окру-
жающей среды, определяющим жизнедея-
тельность всех живых организмов нашей 
планеты, в том числе и человека. В послед-
ние годы значительно возросло количество 
исследований, направленных на установле-
ние этиологической роли аэрогенных фак-
торов в формировании различных заболева-
ний. Большое внимание при этом уделяется 
изучению влияния на здоровье населения 
ксенобиотиков, содержащихся в воздушном 
бассейне. Однако, как показал анализ лите-
ратурных источников, результаты многих из 
этих работ мало сопоставимы из-за различий 
в методических подходах авторов, фрагмен-
тарности исследований и дискуссионного ха-
рактера большинства выводов [1–6]. По этой 
причине до настоящего времени пока ещё 
не удаётся составить полноценную картину 
детерминации популяционного здоровья 
техногенными аэрополлютантами, а также 
установить закономерности пространствен-
ного распределения уровней аэрогенно-об-
условленной патологии в Российской Феде-
рации и других постсоветских государствах, 
в том числе в их экокризисных регионах, 
таких, как Донбасс. Это не позволяет научно 
обосновать и разработать территориаль-
но-дифференцированные в зависимости от 
особенностей химического состава атмос-
ферного воздуха принципы и меры её про-

филактики (Айдинов Г.Т., 2017; Ластков Д.О., 
2018; Трескова Ю.В., 2016).

Вместе с тем, подобные исследования (За-
городнов С.Ю., 2018; Леванчук А.В., 2017; Ли-
патов Г.Я., 2013; Wing C., 2015; Cinter-Lugo M., 
2015; Madsen C., 2012) показывают значи-
тельную роль антропогенного ксенобиоти-
ческого загрязнения воздушной среды в фор-
мировании различных нозологических форм 
болезней, что объясняется авторами наличи-
ем общетоксического, раздражающего, цито-
токсического и сенсибилизирующего эффек-
тов аэрополлютантов при их ингаляционном 
поступлении в организм человека.

В связи с вышеизложенным, целью дан-
ной работы была гигиеническая оценка со-
временного состояния воздушного бассейна 
населённых мест крупнейшего техногенно-
го региона Восточной Европы — Донбасса. 

Материал и методы исследований. Изу-
чение состояния атмосферного воздуха и 
заболеваемости населения проводилось в 
границах территории, подконтрольной До-
нецкой Народной Республике по состоянию 
на 01.01.2020 г.: в 13 городах (Донецк, Маке-
евка, Горловка, Енакиево, Ясиноватая, Торез, 
Снежное, Шахтёрск, Дебальцево, Докуча-
евск, Кировское, Ждановка и Харцызск) и 5 
сельских районах (Новоазовский, Тельма-
новский, Старобешевский, Амвросиевский и 
Шахтёрский). 

Характер и уровень антропогенного за-
грязнения воздушного бассейна 13 городов 
и 5 сельских районов ДНР изучен за период 
с 1985 по 2014 гг. по отчётным данным До-
нецкой областной санитарно-эпидемиоло-
гической станции МЗ Украины, Госкомстата 
Украины, Госкомгидромета Украины, а так-
же стационарных постов промышленных 
предприятий. В атмосферном воздухе опре-
делялись среднесуточные и на их основе 
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рассчитывались среднегодовые концентра-
ции следующих двадцати двух аэрополлю-
тантов: взвешенных веществ (химически 
активной многокомпонентной пыли), диок-
сида и монооксида азота, аммиака, фенола, 
диоксида серы, формальдегида, фтористого 
водорода, сероуглерода, сероводорода, сер-
ной и соляной кислот, ртути, свинца, пири-
дина, цианистого водорода, сажи, бензола, 
3,4-бензпирена, хлора, хлористого водорода 
и оксида углерода.

Отбор проб и определение концентраций 
вредных химических веществ в воздушном 
бассейне населённых мест региона осущест-
влялись в соответствии с «Руководством 
по контролю загрязнения атмосферы» РД 
52.04.186-89 с использованием физико-хи-
мических методов анализа: фотоколориме-
трического, спектрофотометрии, газовой 
хроматографии, атомно-абсорбционного, а 
также с учётом требований, содержащихся 
в «Указаниях по определению фоновых кон-
центраций загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе» (г. Киев, 1993 г.).

Оценка уровня техногенного загрязнения 
воздушной среды и её качества осуществля-
лась в соответствии с требованиями «Госу-
дарственных санитарных правил охраны 
атмосферного воздуха населённых мест от 
загрязнения химическими и биологиче-
скими веществами» ГСП-201-97 от 09 июня 
1997г. (г. Киев). Всего были проанализиро-
ваны результаты более 220 тысяч анализов 
воздушного бассейна в 13 городах и 5 сель-
ских районах Донбасса за 30-летний период 
наблюдения (1985–2014 гг.).

Анализ фактического антропогенного 
загрязнения воздушного бассейна прово-
дился путём сравнения среднесуточных и 
рассчитанных на их основе среднегодовых и 
среднемноголетних, максимально разовых 
суммарных (К сум.) концентраций аэропол-
лютантов (по К.А. Буштуевой), комплексных 
показателей загрязнения (Р) — по Пиниги-
ну, а также комплексных индексов загряз-
нения атмосферы (КИЗА) 7-ю наиболее 
распространёнными ксенобиотиками: взве-
шенными веществами (химически активной 
многокомпонентной пылью), оксидом угле-
рода, диоксидами серы и азота, фенолом, 
сероводородом и 3,4-бензпиреном; суммар-
ных показателей загрязнения (СПЗ) смесью 
веществ (в условных единицах — усл. ед.); 
уровней техногенного загрязнения воздуш-

ного бассейна и степеней его опасности для 
здоровья человека.

Результаты и обсуждение. Результаты 
исследований характера и уровня антропо-
генного загрязнения воздушного бассейна, 
проведенных за тридцатилетний период вре-
мени (1985–2014 гг.) в 13 городах и 5 сель-
ских районах, находящихся в настоящее вре-
мя под контролем ДНР, свидетельствуют о 
том, что наибольший удельный вес анализов 
атмосферного воздуха, не соответствующих 
гигиеническим регламентам по содержанию 
вредных химических веществ, зарегистри-
рован в восьми административных террито-
риях: городах Донецк, Макеевка, Енакиево, 
Горловка, Ясиноватая, Дебальцево, Харцызск 
и Ждановка. Здесь данный показатель ста-
тистически достоверно (р<0,05) превышает 
среднереспубликанское значение (35,4±2,0%) 
и колеблется в пределах 41,0–64,9%. Макси-
мальный удельный вес анализов воздушного 
бассейна с превышением ПДК по аэрополлю-
тантам отмечен в трёх крупнейших промыш-
ленных центрах региона: в городах Донецк 
(64,9±2,2%: 1-е место), Макеевка (59,7±1,2%: 
2-е место) и Енакиево (56,5±1,7%: 3-е место).

В девяти городах и сельских районах 
Донбасса вышеупомянутый показатель 
был достоверно (р<0,05) ниже среднереги-
онального значения и находился в диапа-
зоне 17,1–30,7%. Наименьшие его уровни 
зафиксированы в двух периферийных сель-
ских районах: Тельмановском (17,1±0,9%: 
последнее, 18-е место) и Шахтёрском 
(23,1±1,2%: 17-е место), а также в городе 
Снежное (25,3±0,6%: 16-е место).

Одним из самых широко распространён-
ных загрязнителей воздушного бассейна 
многие учёные-гигиенисты и экологи по 
праву считают взвешенные вещества или 
многокомпонентную химически активную 
пыль (3-й класс опасности). Содержание 
данного ксенобиотика в воздушной среде 
населённых мест ДНР достаточно велико 
и в среднем в 2,4 раза превышает установ-
ленный гигиенический норматив (сред-
несуточная ПДК=0,15 мг/м³), находясь на 
уровне 0,36±0,05 мг/м³. Максимальные 
концентрации пыли, статистически до-
стоверно (р<0,05) превышающие среднее 
значение по Республике, установлены в 
четырёх городах с многоотраслевой инду-
стрией, развитым жилищно-коммуналь-
ным хозяйством и наибольшим пробегом 
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автотранспорта: Макеевке (6,1 ПДК — 1-е 
место), Енакиево (5,6 ПДК — 2-е место), До-
нецке (4,5 ПДК — 3-е место) и Горловке (3,3 
ПДК — 4-е место). Минимальное содержание 
взвешенных веществ, достоверно (р<0,05) 
меньшее среднего уровня по региону, заре-
гистрировано в воздушном бассейне пяти 
городов (Дебальцево, Харцызск, Шахтёрск, 
Докучаевск, Торез) и одного сельского райо-
на — Тельмановского. Здесь среднегодовые 
концентрации пыли колебались в диапазо-
не 1,2–1,7 ПДК (0,18–0,26 мг/м3). Обращает 
на себя внимание то, что даже наименьшее 
содержание взвешенных веществ (Тельма-
новский район: 0,18±0,02 мг/м3) среди всех 
административных территорий ДНР всё-та-
ки превышает среднесуточную ПДК — в 1,2 
раза. В остальных четырёх городах (Жда-
новке, Кировском, Ясиноватой, Снежном) и 
четырёх сельских районах (Амвросиевском, 
Новоазовском, Старобешевском и Шахтёр-
ском) среднегодовые атмосферные концен-
трации пыли не превышают достоверно 
(р>0,05) среднереспубликанское значение.

Содержание в воздушном бассейне боль-
шинства населённых мест ДНР диоксида 
азота (3-й класс опасности) можно счи-
тать достаточно высоким — среднерегио-
нальный показатель находится на уровне 
0,072±0,01 мг/м3 (1,8 ПДК). Несомненно, 
что данный аэрополлютант относится к 
числу наиболее широко распространённых 
в атмосферном воздухе как городов, так и 
сельских районов промышленного региона 
Донбасса. Так, только в одном из его горо-
дов (г. Снежное) среднемноголетняя атмос-
ферная концентрация диоксида азота на-
ходилась ниже гигиенического регламента 
(0,03±0,01 мг/м3: 0,8 ПДК), а в Шахтёрском 
районе и в городах Докучаевск и Кировское 
она была зарегистрирована на уровне ПДК 
(0,04–0,042 мг/м3: 1,0 ПДК). Максимальное 
содержание данного ксенобиотика, стати-
стически достоверно (р<0,05) превышаю-
щее среднереспубликанский уровень, отме-
чается в шести наиболее значительных по 
численности населения и степени развития 
промышленности (особенно химической, 
энергетической и металлургической) го-
родах Донбасса — Енакиево (1-е место: 7,3 
ПДК), Дебальцево (2-е место: 6,0 ПДК), Гор-
ловке (3-е место: 4,0 ПДК), Макеевке (4-е ме-
сто: 3,8 ПДК), Донецке (5-е место: 3,0 ПДК) и 
Харцызске (6-е место: 2,3 ПДК).

Минимальные концентрации диоксида 
азота, достоверно (р<0,05) более низкие, 
чем среднерегиональный уровень и не пре-
вышающие гигиенический регламент, уста-
новлены в воздушном бассейне Шахтёр-
ского сельского района и трёх небольших 
городов — Докучаевска, Кировского и Снеж-
ного (0,8–1,0 ПДК).

Одним из важнейших аэрополлютан-
тов — загрязнителей атмосферного воздуха, 
с точки зрения распространённости в дан-
ной среде и канцерогенного воздействия на 
здоровье человека, является 3,4-бензпирен 
(1-й класс опасности), относящийся к группе 
полициклических ароматических углеводо-
родов (ПАУ). Имеются сообщения о том, что 
этот ксенобиотик обладает не только мута-
генным и онкогенным эффектами, но и вы-
раженным общетоксическим действием на 
все органы и системы человека. Основным 
источником поступления 3,4-бензпирена в 
воздушный бассейн является процесс сжи-
гания углеводородов, чрезвычайно широко 
распространённый во всех сферах народ-
ного хозяйства — от отопительных систем, 
автотранспорта до энергетики и многочис-
ленных отраслей промышленности. Всё это 
обуславливает широкое присутствие изуча-
емого ксенобиотика в атмосферном воздухе 
всех без исключения населённых мест ДНР.

Максимальные среднемноголетние кон-
центрации 3,4-бензпирена, статистически 
достоверно (р<0,05) превышающие средне-
региональное значение (2,41±0,3 нг/м3: 2,4 
ПДК), зафиксированы в воздушном бассей-
не пяти наиболее крупных промышленных 
центров с развитой промышленной, комму-
нальной и транспортной инфраструктурой с 
доминированием топливно-энергетическо-
го и металлургического профилей — в горо-
дах Донецк (1-е место: 15,8 ПДК), Макеевка 
(2-е место: 11,2 ПДК), Енакиево (3-е место: 
10,2 ПДК), Горловка (4-е место: 7,8 ПДК) и 
Дебальцево (5-е место: 4,0 ПДК).

Минимальное содержание в атмосфер-
ном воздухе вышеуказанного аэрополлю-
танта, достоверно (р<0,05) ниже среднере-
спубликанского уровня, установлено в двух 
небольших городах, не имеющих крупных 
промышленных предприятий металлурги-
ческой и энергетической отраслей — в Жда-
новке (14-е место: 1,5 ПДК) и Ясиноватой 
(15-е место: 1,3 ПДК), а также в трёх пери-
ферийных, преимущественно сельскохозяй-
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ственных, районах: Шахтёрском (16-е место: 
1,0 ПДК), Тельмановском (17-е место: 0,9 
ПДК) и Амвросиевском (18-е место: 0,8 ПДК).

В воздушном бассейне всех остальных 
населённых мест ДНР регистрируются кон-
центрации 3,4-бензпирена, достоверно не 
отличающиеся (р>0,05) от среднего значе-
ния по региону. Обращает на себя внимание 
тот факт, что атмосферный воздух, относи-
тельно безопасный по фактору загрязнения 
данным ксенобиотиком, характерен только 
для трёх сельских районов, где его сред-
немноголетнее содержание не превышает 
установленный гигиенический норматив 
(1,0 нг/м3) — Амвросиевского, Тельманов-
ского и Шахтёрского.

В отличие от остальных исследованных 
аэрополлютантов, фенол (2-й класс опасно-
сти) и аммиак (4-й класс опасности) отсут-
ствуют в атмосферном воздухе большин-
ства населённых мест ДНР. Это объясняется 
довольно узким спектром источников их 
выбросов в воздушный бассейн. К ним, в 
основном, относятся предприятия химиче-
ской и коксохимической промышленности, 
а также чёрной металлургии. Кроме этого, 
данные вещества из-за своих физико-хими-
ческих свойств не могут переноситься с воз-
душными массами на значительные рассто-
яния, поэтому даже очень большие объёмы 
их атмосферных выбросов локализуются на 
сравнительно небольших по площади тер-
риториях городов, где расположены про-
мышленные предприятия — источники 
выбросов в атмосферу фенола и аммиака. 
Именно по этой причине данные ксенобио-
тики не определяются в воздушном бас-
сейне сельских районов, даже тех, что при-
легают непосредственно к источникам их 
атмосферных выбросов.

Как фенол, так и аммиак находятся в воз-
душном бассейне лишь четырёх городов 
ДНР, причём в достаточно высоких концен-
трациях, существенно (в 2,8–8,5 раза) пре-
вышающих установленные гигиенические 
нормативы — в Горловке (1-е место по фе-
нолу: 6,3 ПДК; 2-е место по аммиаку: 4,8 
ПДК), Енакиево (1-е место по аммиаку: 8,5 
ПДК; 2-е место по фенолу: 5,0 ПДК), Донецке 
(третьи места по фенолу (3,3 ПДК) и аммиа-
ку — 3,0 ПДК) и Макеевке (четвёртые места 
по фенолу (2,8 ПДК) и аммиаку — 2,8 ПДК).

Оксид углерода (СО, 4-й класс опасно-
сти) относится к наиболее распространён-

ным компонентам атмосферных выбросов 
любых территорий, особенно техногенных 
регионов, таких, как Донбасс. Это связано, 
прежде всего, с большим количеством и мощ-
ностью антропогенных источников выбро-
сов СО в воздушный бассейн, среди которых 
находятся как передвижные источники (ав-
тотранспорт), так и стационарные (чёрная 
металлургия, добыча и обогащение угля, ото-
пление и теплоснабжение, энергетика).

Наибольшие концентрации оксида угле-
рода, достоверно превышающие средне-
республиканский уровень (р<0,05), зафик-
сированы в атмосферном воздух четырёх 
самых крупных по численности населения 
и уровню развития многоотраслевой про-
мышленности городах ДНР — Макеевке 
(1-е место: 6,5 ПДК); Енакиево (2-е место: 
5,5 ПДК), Донецке (3-е место: 4,0 ПДК) и 
Горловке (4-е место: 3,8 ПДК). Наименьшее 
содержание СО, достоверно (р<0,05) более 
низкое, чем в целом по региону, установле-
но всего в одном малом городе — Кировское 
(16-е место: 1,6 ПДК) и двух сельских райо-
нах — Тельмановском (17-е место: 1,5 ПДК) 
и Амвросиевском (последнее, 18-е место: 1,0 
ПДК). В воздушном бассейне остальных из-
ученных селитебных территорий ДНР кон-
центрации оксида углерода не отличаются 
достоверно от среднереспубликанского зна-
чения (р>0,05).

Важнейшую роль в техногенном за-
грязнении атмосферного воздуха населён-
ных мест экокризисного региона Донбас-
са играют соединения серы: диоксид серы 
(SO2) — 3-й класс опасности и сероводорода 
(H2S) — 2-й класс опасности. Эти вредные 
химические вещества определяются в воз-
душном бассейне абсолютно всех изучен-
ных селитебных территорий. Это связано, 
главным образом, с повсеместным распро-
странением антропогенных источников ат-
мосферных выбросов данных соединений, а 
именно отопительных систем, промышлен-
ных предприятий металлургической, энер-
гетической и угольной отраслей, то есть тех 
объектов, деятельность которых непосред-
ственно связана со сжиганием угля и нефте-
продуктов (углеводородного топлива).

Необходимо констатировать, что наибо-
лее высокие среднемноголетние концен-
трации диоксида серы, достоверно (р<0,05) 
превышающие среднереспубликанский 
уровень (2,5 ПДК), зарегистрированы в 
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воздушном бассейне крупных администра-
тивно-индустриальных центров с развитой 
промышленностью (чёрной металлургией, 
энергетикой, добычей и обогащением угля), 
а также жилищно-коммунальным хозяй-
ством: в городах Енакиево (1-е место: 11,4 
ПДК), Дебальцево (2-е место: 6,7 ПДК), Ма-
кеевка (3-е место: 4,6 ПДК), Донецк (4-е ме-
сто: 4,1 ПДК) и Горловка (5-е место: 3,9 ПДК). 
Минимальное содержание SO2, статистиче-
ски достоверно (р<0,05) меньше среднего 
значения по региону, выявлено в атмосфер-
ном воздухе одного небольшого города с мо-
ноотраслевой структурой промышленности 
(добыча минерального сырья) — г. Докуча-
евска (18-е, последнее место: 1,2 ПДК), а так-
же двух сельских районов — Амвросиевско-
го (16-е место: 1,5 ПДК) и Тельмановского 
(17-е место: 1,3 ПДК). В воздушном бассейне 
всех остальных исследованных городов и 
районов Республики среднесуточные кон-
центрации диоксида серы не отличались 
достоверно от среднерегионального уровня 
(р>0,05).

Если среднемноголетние концентрации 
SO2, превышают гигиенический норматив в 
воздушном бассейне каждого из 18 исследо-
ванных селитебных анклавов (от 1,2 до 11,4 
раз), то содержание в этой среде другого со-
единения серы — сероводорода находится 
на уровне ниже ПДК во всех пяти сельских 
районах ДНР. Это объясняется тем, что H2S 
поступает в атмосферный воздух исклю-
чительно от промышленных предприятий 
металлургической и угольной отраслей, 
причём данное вещество в силу своих физи-
ко-химических свойств, подобно фенолу и 
аммиаку, не способно к переносу с воздуш-
ными массами на большие расстояния.

Таким образом, самые значительные 
среднесуточные концентрации сероводо-
рода, достоверно (р<0,05) превышающие 
как ПДК, так и среднее значение по регио-
ну, зафиксированы в атмосферном воздухе 
четырёх крупнейших в Республике центров 
чёрной металлургии, добычи и обогащения 
каменного угля — городов Макеевка (1-е 
место: 12,5 ПДК), Енакиево (2-е место: 9,8 
ПДК), Донецк (3-е место: 6,5 ПДК) и Горлов-
ка (4-е место: 5,7 ПДК). Минимальное содер-
жание H2S, как и ожидалось, было установ-
лено в воздушном бассейне пяти сельских 
районов ДНР, где оно оказалось достоверно 
(р<0,05) ниже как среднереспубликанского 

значения, так и гигиенического норматива: 
Старобешевского (14-е место: 0,8 ПДК), Но-
воазовского (15-е место: 0,7 ПДК), Амвроси-
евского (16-е место: 0,6 ПДК), Шахтёрского 
(17-е место: 0,5 ПДК) и Тельмановского (18-
е место: 0,3 ПДК). В атмосферном воздухе 
остальных изученных городов и сельских 
районов среднегодовые концентрации серо-
водорода достоверно не отличались от сред-
него значения по региону.

Наряду с установлением среднесуточ-
ных и, на их основе, — расчётом среднемно-
голетних (за 30-летний период времени) 
концентраций аэрополлютантов, был про-
изведен расчёт интегральных показателей 
химического загрязнения атмосферы эко-
кризисного региона, так как его общий (ин-
тегральный) уровень формируется за счёт 
взаимодействия многих (не менее восьми) 
компонентов.

Известно, что многие вредные химиче-
ские вещества — загрязнители воздушного 
бассейна обладают эффектом биологической 
суммации своего действия. В связи с этим, 
был рассчитан показатель, отражающий дан-
ный эффект, по формуле К.А. Буштуевой. 

Максимальные значения К сум., досто-
верно (р<0,05) превышающие среднере-
спубликанский уровень (К сум.=19,8±1,2), 
зафиксированы в шести крупных и сред-
них промышленных городах с многоотрас-
левой индустрией — Енакиево (1-е место: 
64,5±9,2), Макеевке (2-е место: 60,2±4,3), 
Донецке (3-е место: 55,0±2,0), Горловке (4-е 
место: 47,8±1,5), Дебальцево (5-е место: 
30,2±0,9) и Харцызске (6-е место: 25,2±0,8), 
а минимальные, достоверно (р<0,05) ниже 
среднего по региону значения — во всех 
пяти сельских районах (14-е-18-е места, 
К сум.=4,0–9,1) и 5 малых городах с моноот-
раслевой промышленностью — в Ждановке, 
Ясиноватой, Кировском, Докучаевске и То-
резе (9–13-е места, К сум.=9,2–14,1). В горо-
дах Снежное и Шахтёрск рассчитанное зна-
чение суммарной концентрации достоверно 
не отличалось (р>0,05) от среднереспубли-
канского.

Существенным недостатком критерия К 
сум. является невозможность распределить, 
используя его значение, отдельные терри-
тории в соответствии со степенью техноген-
ного загрязнения их воздушного бассейна. 
Для этой цели существуют комплексные 
показатели — комплексный показатель за-
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грязнения Р, рассчитываемый по формуле 
Пинигина, и комплексный индекс загрязне-
ния атмосферы (КИЗА).

Комплексный показатель Р, в отличие от 
К сум., отображает степень опасности каж-
дого из аэрополлютантов и их комплекса в 
целом для здоровья населения, проживаю-
щего в зоне их воздействия. Показатель Р 
имеет максимальное значение в тех насе-
лённых местах, где в атмосферном воздухе 
содержится наибольшее количество вред-
ных химических веществ 1-го и 2-го классов 
опасности, вне зависимости от того, облада-
ют они эффектом биологической суммации 
действия, или нет.

Комплексный индекс загрязнения атмос-
феры (КИЗА), учитывающий присутствие в 
ней нескольких наиболее распространён-
ных аэрополлютантов, определяющих в 
целом её качество, также отчасти отража-
ет сравнительную степень техногенного 
загрязнения воздушного бассейна на раз-
личных территориях. Величина КИЗА вы-
числялась по 7-и ксенобиотикам в городах 
Донбасса: 3,4-бензпирену, взвешенным ве-
ществам, оксиду углерода, диоксидам азота 
и серы, сероводороду и фенолу и по 5-ти ве-
ществам в сельских районах (исключая се-
роводород и фенол).

Наибольшие значения комплексного 
показателя Р, достоверно (р<0,05) превы-
шающие среднереспубликанский уровень 
(9,8±0,5), зарегистрированы в пяти самых 
крупных по численности населения и степе-
ни промышленного развития городах эко-
кризисного региона — Донецке (1-е место: 
39,7±1,2), Макеевке (2-е место: 33,2±0,9), 
Енакиево (3-е место: 30,7±0,6), Горловке 
(4-е место: 24,5±0,4) и Дебальцево (5-е ме-
сто: 19,0±0,5). В воздушном бассейне имен-
но этих населённых мест установлены мак-
симальные среднесуточные концентрации 
аэрополлютантов 1-го и 2-го классов опас-
ности — 3,4-бензпирена, сероводорода, 
диоксида азота и фенола. Напротив, наи-
меньшие (р<0,05) значения комплексно-
го показателя загрязнения атмосферы ха-
рактерны для селитебных территорий с 
минимальным содержанием в воздушном 
бассейне вышеперечисленных ксенобиоти-
ков — во всех пяти сельских районах ДНР 
(Р=2,4–7,0) и семи малых городах (Доку-
чаевск, Ждановка, Кировское, Ясиноватая, 
Снежное, Торез и Шахтёрск).

Территориальные особенности распреде-
ления значений комплексного индекса за-
грязнения атмосферы (КИЗА) практически 
идентичны таковым для комплексного по-
казателя Р. Наибольшие его значения, досто-
верно (р<0,05) превышающие среднерегио-
нальный уровень (12,3±0,3) на протяжении 
всего 30-летнего периода наблюдений отме-
чались в тех же городах, где были зафикси-
рованы максимальные значения показателя 
Р с аналогичными рангами для них, за ис-
ключением добавленных городов Харцызск, 
занявшего 6-е место и Докучаевск (7-е ме-
сто). Наименьшие значения КИЗА, как и по-
казателя Р, были рассчитаны для всех пяти 
сельских районов ДНР, а также трёх (а не 
семи, как для показателя Р) небольших го-
родов республики — Ждановки, Ясиноватой 
и Снежного.

Комплексные показатели химическо-
го загрязнения воздушного бассейна (Р и 
КИЗА) позволяют распределить селитеб-
ные территории ДНР на группы по степени 
антропогенного загрязнения атмосферного 
воздуха. Учитывая некоторую неоднород-
ность такого распределения, возникшую 
из-за различий в количестве ксенобиоти-
ков, по которым производился расчёт КИЗА 
(7 — для городов и 5 — для сельских рай-
онов), в окончательном варианте данной 
классификации был использован только 
комплексный показатель Р (по Пинигину). 
Результаты его расчётов и оценки степени 
загрязнения воздушного бассейна изучен-
ных населённых мест Донбасса представле-
ны в табл.1.

Как видно из табл. 1, допустимая (1-я) 
степень загрязнения воздушного бассейна 
аэрополлютантами установлена лишь в од-
ной административной единице ДНР — в 
Тельмановском сельском районе. Таким об-
разом, только эта территория может счи-
таться условно «чистой» по фактору хими-
ческого загрязнения атмосферного воздуха. 
Слабая (2-я) степень загрязнения воздуш-
ного бассейна отмечена в Амвросиевском, 
Шахтёрском и Новоазовском сельских рай-
онах, а также в малых городах с моноот-
раслевой промышленностью — Ждановке, 
Кировском, Ясиноватой, Снежном, Торезе. 
Умеренная (3-я) степень загрязнения ат-
мосферного воздуха зарегистрирована в 
городах Докучаевск, Харцызск, Шахтёрск, а 
также в Старобешевском сельском районе. 
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Степень загрязнения атмосферного 
воздуха ксенобиотиками и значение 
показателя Р

Города и сельские районы ДНР

Допустимая (1)
Р<3,0

Тельмановский сельский район

Слабая (2)
Р=3,1–6,0

Амвросиевский, Шахтёрский, Новоазовский сельские районы; 
города Ждановка, Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез

Умеренная (3)
Р=6,1–12,0

Старобешевский сельский район; города Докучаевск, Харцызск, 
Шахтёрск

Сильная (4)
Р=12,1–24,0

Город Дебальцево

Очень сильная (5)
Р>24,0

Города Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка

Уровень 
загрязнения

Степень 
опасности

Кратность 
превышения 

СПДЗ (N)

Города и районы в группах сравнения

Недопустимый Умеренно 
опасная

>2–4,4 г.г. Ясиноватая, Ждановка; Амвросиевский, Шахтёрский и 
Тельмановский сельские районы;

Недопустимый Опасная >4,4–8,0 г.г. Кировское, Снежное, Докучаевск, Торез, Шахтёрск, 
Харцызск; Старобешевский и Новоазовский сельские 

районы
Недопустимый Очень 

опасная
Более 8,0 г.г. Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка, Дебальцево

Таблица 1. Оценка степени загрязнения воздушного бассейна комплексом химических 
веществ по Пинигину (комплексный показатель Р)

Сильная (4-я) степень техногенного загряз-
нения воздушного бассейна установлена 
только в одном городе ДНР — Дебальцево. 
Очень сильная (5-я, то есть максимальная) 
степень антропогенного химического за-
грязнения атмосферного воздуха отмечена 
в самых крупных административно-инду-
стриальных центрах региона с большим 
количеством населения, развитой много-
отраслевой промышленностью с домини-
рованием металлургической, химической, 
коксохимической, машиностроительной и 
угольной отраслей — в городах Донецк, Гор-
ловка, Енакиево и Макеевка.

Методические подходы к расчётам К сум., 
Р и КИЗА различны, что не даёт возможно-
сти одним числовым значением охаракте-
ризовать суммарный уровень загрязнения 
воздушного бассейна какой-либо террито-
рии, а также соответствующую ему степень 
опасности воздушной среды для здоровья 
населения. В связи с этим, был рассчитан 
интегральный показатель химического за-
грязнения атмосферного воздуха — сум-
марный показатель загрязнения смесью 
веществ (СПЗ), а также кратность превыше-

ния им суммарного предельно-допустимого 
загрязнения (СПДЗ).

Преимущество показателя СПЗ заклю-
чается в его универсальности, так как он 
учитывает, наряду с классом опасности аэ-
рополлютантов (коэффициент К), и эффект 
биологической суммации действия ксено-
биотиков через сравнение его значения с 
СПДЗ, который, в свою очередь, предусма-
тривает вычисление коэффициентов ком-
бинированного действия (к.к.д.) веществ, 
входящих в состав смеси.

Итоги расчётов СПЗ и кратность превыше-
ния им СПДЗ (N) в 13 городах и 5 сельских рай-
онах ДНР свидетельствуют о том, что макси-
мальные значения как СПЗ, так и N, достоверно 
(р<0,05) превышающие среднерегиональный 
уровень (СПЗ=1652,3±90,6 у.е., N=6,6), опреде-
лены для пяти наиболее крупных промыш-
ленных городов республики — Енакиево (1-е 
место: N=23,6), Макеевки (2-е место: N=19,2), 
Донецка (3-е место: N=17,3), Горловки (4-е ме-
сто: N=15,1) и Дебальцево (5-е место: N=9,6). 
Минимальные значения СПЗ и N, достоверно 
(р<0,05) более низкие, чем в среднем по Ре-
спублике, получены для всех пяти сельских 

Таблица 2. Распределение городов и районов ДНР по уровню ксенобиотического загряз-
нения воздушного бассейна и степени его опасности для здоровья населения
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районов ДНР (N=3,0–6,3) и шести малых го-
родов — Докучаевска, Ждановки, Кировского, 
Ясиноватой, Снежного и Тореза (N=3,8–5,5).

Полученные значения кратности превы-
шения (N) суммарным показателем загряз-
нения воздушного бассейна СПДЗ позволи-
ли распределить селитебные территории 
ДНР, с одной стороны, по уровню химиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха, а 
с другой — по степени его потенциальной 
опасности для здоровья населения. Резуль-
таты данной оценки представлены в табл. 2.

Из табл. 2. можно сделать вывод о том, что 
абсолютно все 13 городов и 5 сельских районов 
ДНР относятся к территориям с недопустимым 
уровнем антропогенного загрязнения воздуш-
ного бассейна, то есть атмосферный воздух 
данного региона в той или иной степени опа-
сен для здоровья его жителей. Однако, степень 
этой потенциальной опасности неодинакова 
на различных территориях Республики. Так, 
наибольшая степень опасности воздушной 
среды для организма человека установлена в 
городах Енакиево, Макеевка, Донецк, Горлов-
ка и Дебальцево (очень опасная, N>8,0), а наи-
меньшая — в Амвросиевском, Шахтёрском и 
Тельмановском сельских районах, а также в го-
родах Ясиноватая и Ждановка.

Завершающим этапом гигиенической оцен-
ки состояния воздушного бассейна селитеб-
ных территорий ДНР был ранговый анализ. 
Эти данные позволяют констатировать, что 
все 18 проранжированных городов и сельских 
районов республики можно условно разделить 
на три равные (по 6 территорий) группы, суще-
ственно отличающиеся по уровню химическо-
го загрязнения атмосферного воздуха.

Первую группу составляют самые круп-
ные промышленные города с максимальным 
уровнем техногенного загрязнения воздуш-
ного бассейна и наибольшей степенью его 
опасности для здоровья населения: Енаки-
ево, Макеевка, Донецк, Горловка, Дебальце-
во и Харцызск. Ко второй группе относятся 
четыре небольших города (Шахтёрск, То-
рез, Докучаевск, Ясиноватая) и два сельских 
района (Старобешевский и Новоазовский), 
воздушный бассейн которых имеет средний 
уровень антропогенного загрязнения (не 
отличающийся в целом от среднерегиональ-
ного). Третья группа состоит из территорий, 
атмосферный воздух которых загрязнён 
ксенобиотиками в наименьшей степени, и, 
следовательно, является наименее опасным 

для здоровья жителей — это три сельских 
района (Тельмановский, Амвросиевский, 
Шахтёрский) и три малых города (Снежное, 
Кировское и Ждановка).

Выводы. Атмосферный воздух техно-
генного региона загрязнен более, чем 20-ю 
вредными химическими веществами, шесть 
из которых (взвешенные вещества, диоксид 
азота, 3,4-бензпирен, оксид углерода, диок-
сид серы и сероводород) определяются в 
воздушном бассейне всех 13 изученных го-
родов и 5 сельских районов ДНР.

Максимальные уровни содержания аэ-
рополлютантов, достоверно (р<0,05) пре-
вышающие среднерегиональные значения, 
зарегистрированы в атмосферном воздухе 
крупных индустриально-городских агломе-
раций (города Енакиево, Макеевка, Донецк, 
Горловка и Дебальцево), где они значитель-
но выше ПДК (по взвешенным веществам — 
от 3,3 до 6,1 раза, по диоксиду азота — от 2,3 
до 7,3 раза, по 3,4-бензпирену — от 4,0 до 15,8 
раза, по фенолу — от 2,8 до 6,3 раза, по амми-
аку — от 2,8 до 8,5 раз, по оксиду углерода — 
от 12,1 до 19,5 раз, по диоксиду серы — от 
3,9 до 11,4 раза, по сероводороду — от 5,7 до 
12,5 раз), удельный вес анализов атмосфер-
ного воздуха с превышением ПДК в пределах 
41,0–64,9%; К сум.=30,2–64,5; Р=19,0–39,7; 
ИЗА=18,7–42,4; СПЗ=2363,8–6692,2.

Минимальные атмосферные концентра-
ции вышеуказанных ксенобиотиков, досто-
верно (р<0,05) более низкие, чем средние их 
уровни по республике, установлены в боль-
шинстве сельских районов (кроме Старобе-
шевского), а также в некоторых небольших 
городах с преобладанием только одной от-
расли промышленности — угольной: Жда-
новка, Кировское и Снежное (содержание 
взвешенных веществ на уровне 1,2–3,1 ПДК, 
оксида углерода — 1,0–1,6 ПДК), диоксида 
серы — 1,3–2,0 ПДК, сероводорода — 0,3–1,5 
ПДК; фенол и аммиак в воздушном бассей-
не отсутствуют; удельный вес анализов ат-
мосферного воздуха с превышением ПДК от 
17,1% до 30,0%; Ксум.=4,0–10,1; Р=2,4–5,8; 
ИЗА=4,9–7,6; СПЗ=674,9–1189,4).

Гигиеническая оценка степени антропо-
генного загрязнения атмосферного воздуха 
селитебных территорий ДНР, проведенная по 
методике Пинигина, дала возможность рас-
пределить их на 5 групп: 1-я группа — допу-
стимая степень (P<3,0): Тельмановский район; 
2-я группа — слабая степень (P=3,1–6,0): Амв-
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росиевский, Шахтерский, Новоазовский сель-
ские районы, города Ждановка, Кировское, 
Ясиноватая, Снежное, Торез; 3-я группа — уме-
ренная степень (P=6,1–12,0): Старобешевский 
сельский район, города Докучаевск, Харцызск 
и Шахтерск; 4-я группа — сильная степень 
(P=12,1–24,0): город Дебальцево; 5-я груп-
па — очень сильная степень (P>24,0): города 
Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка.
S.V. Grishchenko, I. I. Grishchenko, I.N. Basenko, V.S. Kostenko, 
E.F. Minenko, V.S. Shevchenko, M.S. Burmak, E.A. Slyusar, 
E.Yu. Goncharuk, I.A . Ozhereleva, S.S. Pravodelov, 
S.A. Morokhovets, K.A. Yakimova
COMPREHENSIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF THE 
CURRENT STATE OF THE AIR ENVIRONMENT OF 
THE MAN-CAUSED REGION AND THE DEGREE OF ITS 
DANGER TO POPULATION HEALTH
Summary. The article is devoted to a comprehensive 

assessment of the current state of the air basin of 
populated areas in an eco-crisis region and the degree of 
its danger to the health of residents. New scientific data 
have been obtained on the patterns of distribution of the 
main airborne pollutants in the atmospheric air of cities 
and rural areas of the Donetsk People’s Republic.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА АТОПИЧЕСКОГО 
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО 

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

Республиканский клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР

Резюме. По результатам профилактического осмо-
тра 381 ребенка, находившихся круглосуточно в 
условиях организованного детского коллектива 
поражения кожи были выявлены у 47,5%, в т.ч. 
неинфекционная патология (АД, псориаз, акне, 
витилиго, алопеция) — у 67,96%, инфекционная 
(вирусные и грибковые поражения, пиодермии) — 
32%. Выделены гендерные особенности наиболее 
частого аллергического заболевания кожи — ато-
пического дерматита и показано их клиническое 
значение.

Ключевые слова: хронические дерматозы, дети, ато-
пический дерматит, эпидемиологические особен-
ности, промышленный центр

Установление эпидемиологических осо-
бенностей хронических неинфекционных 
дерматозов, среди которых наиболее распро-
страненными являются аллергодерматозы, 
выявление факторов риска их развития, осо-
бенно в условиях крупного промышленного 

региона, может способствовать оптимизации 
лечебно-профилактических мероприятий [1, 
4, 6]. Атопический дерматит (АД) среди всех 
аллергодерматозов занимает ведущее место, 
это самое раннее проявление атопии, кото-
рое в младенчестве проявляется кожно-сли-
зистым синдромом, в последующем кожные 
проявления могут сочетаться с бронхиаль-
ной астмой, риносинуситами, полинозом, 
патологией кишечника и др., формируя т.н. 
«атопический марш» и приводя к инвали-
дизации больного [2, 3, 5]. Своевременное 
установление провоцирующих факторов и 
персонификация ведения таких больных 
могут предупредить прогредиентное тече-
ние заболевания, сохранить трудоспособ-
ность и способствовать социальной реали-
зации пациентов.
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Целью нашего исследования явилось изу-
чение распространенности АД и гендерные 
клинико-эпидемиологические особенности 
дерматоза в раннем детском возрасте в ус-
ловиях крупного промышленного центра.

Материал и методы исследований. Ра-
бота была выполнена в два этапа. На 1-м 
этапе (сентябрь 2021 г.) ретроспективно 
были проанализированы результаты про-
филактических осмотров 381 ребенка дет-
ских домов и школ-интернатов гг. Донец-
ка, Мариуполя и Макеевки, проведенных в 
2010–2011 гг. 

На 2-м этапе, в течение 2021–2022 гг., у 
45 больных АД раннего детского возраста, 
родители которых обратились за лечебной 
помощью в Республиканский клинический 
дерматовенерологический диспансер (РК-
ДВД) МЗ ДНР, проведен углубленный анализ 
как особенностей дерматоза, так и течения 
беременности и родов матери, особенности 
вскармливания (грудное и его продолжи-
тельность, искусственное, время введения 
прикорма), направленность первичного 
врачебного обращения (педиатр, аллерго-
лог, семейный врач, дерматолог). 

Полученные данные обрабатывали ста-
тистически с использованием персонально-
го компьютера.

Результаты и обсуждение. Для оценки 
распространенности дерматологической 
патологии проведен анализ осмотра кожи у 
381 ребенка в возрасте от 2 до 14 лет, в т.ч. 
174 (45,7%) девочек и 207 (54,3%) мальчи-
ков, находившихся круглосуточно в услови-
ях организованного детского коллектива. 
По результатам проведенного профилак-

тического осмотра поражения кожи были 
выявлены у 181 (47,5%) ребенка, в т.ч. неин-
фекционная патология (АД, псориаз, акне, 
витилиго, алопеция) — у 123 (67,96%), ин-
фекционная патология кожи (вирусные и 
грибковые поражения, пиодермии) — у 58 
(32%) (табл.1).

Среди неинфекционной патологии наи-
более часто отмечены проявления АД — у 
45 (36,6%) детей, чаще у мальчиков — 25 
(41,7%), чем у девочек — 20 (31,7%), а так-
же акне, папуло-пустулезной формы — у 48 
(39,0%), которая у девочек была несколько 
чаще, чем у мальчиков — у 29 (46,1%) и 19 
(31,7%), соответственно. Псориаз установ-
лен у 19 (15,4%) больных, намного чаще у 
мальчиков, чем у девочек — у 11 (18,3%) и 
8 (12,8%), соответственно. Витилиго было 
лишь у 6 (4,9%) осмотренных, почти оди-
наково часто у мальчиков и девочек — у 3 
(4,7%) и 3 (5,0%), соответственно. С такой же 
частотой выявлена и алопеция — у 5 (4,1%) 
осмотренных, чаще у девочек, чем у мальчи-
ков — у 3 (4,7%) и 2 (3,3%), соответственно.

При сравнительном гендерном анализе 
неинфекционной дерматологической пато-
логии отмечено, что у мальчиков на первом 
месте среди всех дерматозов был АД — у 25 
(41,7%), а у девочек — акне, которые выяв-
ляли почти у каждой второй осмотренной — 
у 29 (46,1%). На втором месте, наоборот, у 
девочек был АД — у 20 (31,7%), а у мальчи-
ков — акне, которые выявляли у каждого 
третьего осмотренного — у 19 (31,7%).

Среди инфекционной патологии кожи 
наиболее часто были выявлены вирусные 
поражения (бородавки) — у 18 (31,0%), зна-

Патология Всего, абс./%
n=181

Девочки, абс./%
n=90

Мальчики, абс./%
n=91

Неинфекционные дерматозы: 123/67,96 n=63 n=60
Атопический дерматит 45/36,6 20/31,7 25/41,7
Псориаз 19/15,4 8/12,8 11/18,3
Акне 48/39,0 29/46,1 19/31,7
Витилиго 6/4,9 3/4,7 3/5,0
Алопеция 5/4,1 3/4,7 2/3,3
Инфекционные дерматозы: 58|32,0 n=27 n=31
Бородавки 18/31,0 6/22,2 12/38,7
Отрубевидный лишай 13/22,4 9/33,3 4/12,9
Импетиго 10/17,2 4/14,9 6/19,4
Чесотка 9/15,5 5/18,5 4/12,9
Микоз гладкой кожи 8/13,7 3/11,1 5/16,1

Таблица 1. Поражения кожи, выявленные у детей при профилактическом осмотре
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чительно чаще у мальчиков, чем у девочек — 
у 12 (38,7%) и 6 (22,2%), соответственно. 
На втором месте по частоте встречаемости 
было поверхностное грибковое поражение 
(отрубевидный лишай) — у 13 (22,4%), ко-
торый обнаруживали у каждой третьей де-
вочки — у 9 (33,3%) и у почти у каждого де-
сятого мальчика — у 4 (12,9%). На третьем 
месте были поверхностные пиодермии (им-
петиго), обнаруженные у 10 (17,2%) осмо-
тренных, чаще у мальчиков, чем у девочек — 
у 6 (19,4%) и 4 (14,9%), соответственно.

Особого внимания заслуживал факт вы-
явления контагиозных инфекционных дер-
матозов (чесотка, микоз гладкой кожи), 
которые были обнаружены у 17 детей, что 
составило 4,46% от всех осмотренных (от 
381 ребенка), или 9,4% от всех лиц с кожной 
патологией (от 181 ребенка), или 29,3% от 
лиц с инфекционными дерматозами (от 58 
человек). Так, чесотка была диагностиро-

Таблица 2. Клинико-эпидемиологические особенности АД 

Признак Девочки, 
абс./%
n=22

Мальчики, 
абс./%
n=23

Всего, 
абс./%
n=45

Возраст:
до 1 года 1/4,5 1/4,4 2/4,4
от 1 года до 3-х лет 4/18,1 9/39,1 13/28,9
от 3-х до 7 лет 17/77,3 13/56,5 30/66,7

Дебют АД:
до 2-х мес. жизни 4/18,1 4/17,4 8/17,8
от 2-х до 6-ти месяцев 8/36,4 12/52,2 20/44,4
от 6-ти мес. до 1 года 6/27,3 3/13,0 9/20,0
от 1 года до 3-х лет 1/4,5 1/4,4 2/4,4
старше 3-х лет 3/13,6 3/13,0 6/13,3
Связь дебюта и/или обострений АД с триггерными факторами:
прорезывание зубов 1/4,5 3/13,1 4/8,9
введение прикорма 5/22,7 9/39,2 14/31,1
ОРВИ 1/4,5 2/8,7 3/6,7
прием медикаментов 4/18,1 5/27,2 9/20,0
кишечная дисфункция 3/13,6 4/17,4 7/15,6
продукты питания 16/72,7 18/78,3 34/75,6
Вакцинация 6/27,3 5/27,2 11/24,4

Вскармливание:
грудное до 6 мес. 10/45,5 13/56,5 23/51,1
грудное до 1 года 10/45,5 10/43,5 20/44,4

Искусственное 2/9,1 0 2/4,4
Первое обращение:

педиатр 15/68,2 12/52,2 27/60,0
аллерголог 0 0 0
дерматолог 7/31,8 11/47,8 18/40,0

вана у 9 (15,5%) осмотренных, 
чаще у девочек, чем у мальчи-
ков — у 5 (18,5%) и у 4 (12,9%), 
соответственно. Микоз гладкой 
кожи был выявлен у 8 (13,7%) 
осмотренных, чаще у мальчиков, 
чем у девочек — у 5 (16,1%) и 3 
(11,1%), соответственно. Ука-
занные заболевания требуют не 
только раннего начала специ-
фической терапии, но и своевре-
менных противоэпидемических 
мероприятий, особенно в усло-
виях организованного детского 
коллектива. 

На 2-м этапе работы углублен-
ный клинико-эпидемиологиче-
ский анализ АД проведен у 45 
больных детей раннего возраста 
(до 7 лет), в т.ч. 23 (51,1%) мальчи-
ков и 22 (48,9%) девочек (табл. 2).

В наших наблюдениях среди 
обратившихся в РКДВД большая 
часть детей с АД была в возраст-
ной группе старше 3-х лет — 30 
(66,7%), при этом девочек боль-
ше, чем мальчиков — 17 (77,3%) 
и 13 (56,5%), соответственно. 
Каждый третий ребенок был в 
возрастной группе от 1 года до 
3-х лет — 13 (28,9%), и в этой 
группе мальчиков было боль-
ше, чем девочек — 9 (39,1%) и 

4 (18,1%), соответственно. Детей до 1 года 
жизни было лишь 2 (4,4%), одинаковое чис-
ло как мальчиков — 1 (4,4%), так и дево-
чек — 1 (4,5%).

Почти у каждого второго ребенка с АД 
в наших наблюдениях первые проявления 
дерматоза возникли в возрасте от 2 до 6 
месяцев — у 20 (44,4%), несколько чаще у 
мальчиков, чем у девочек — у 12 (52,2%) и у 
8 (36,4%), соответственно. Заслуживал вни-
мания факт, что почти у каждого ребенка — 
у 8 (17,8%), дебют АД был в возрасте до 2-х 
месяцев жизни, одинаково часто у мальчи-
ков и у девочек — у 4 (17,4%) и 4 (18,1%), 
соответственно, при этом все они были на 
грудном вскармливании.

Подавляющее большинство родителей 
дебют и обострения АД у детей связывали с 
продуктами питания — 34 (75,6%), несколько 
чаще у мальчиков, чем у девочек — 18 (78,3%) 
и 16 (72,7%), соответственно. На втором месте 
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было введение прикорма — 14 (31,1%), также 
чаще у мальчиков, чем у девочек — у 9 (39,2%) 
и 5 (22,7%), соответственно. 

Обращало внимание, что у каждого пято-
го больного АД проявления дерматоза раз-
вивались после вакцинации — у 11 (24,4%), 
одинаково часто у мальчиков и девочек — у 
5 (27,2%) и 6 (27,3%), соответственно. 

Не менее важным был и прием медикамен-
тов, который предшествовал АД у 9 (20,0%) 
больных, в т.ч. у 5 (27,2%) мальчиков и у 4 
(18,1%) девочек. Достаточно часто АД был 
провоцирован или сопровождался кишеч-
ной дисфункцией — у 7 (15,6%) больных, не-
сколько чаще у мальчиков, чем у девочек — у 
4 (17,4%) и 3 (13,6%), соответственно.

43 (95,6%) детей с АД находились на груд-
ном вскармливании, в т.ч. 23 (51,1%) — до 
6 месяцев, 20 (44,5%) — до 1 года, и лишь 
2 (4,4%) детей были на искусственном 
вскармливании, в наших наблюдениях это 
были только девочки — 2 (9,1%).

Большинство родителей детей с АД об-
ращались первоначально к педиатру — 27 

Таблица 3. Особенности перинатального 
периода матерей детей с АД

Признак Девочки, 
абс./%
n=22

Мальчики, 
абс./%
n=23

Всего, 
абс./%
n=45

Токсикоз во время беременности:
Был 10/45,5 8/34,8 18/40,0
Не был 12/54,5 15/65,2 27/60,0

Роды:
Нормальные 11/50,0 18/78,3 29/64,5
Патологические 6//27,3 5//21,7 11/24,4
Кесарево сечение 5/22,7 0 5/11,1

(60%) и лишь у 18 (40%) больных первое 
обращение было к дерматологу.

При анализе перинатального перио-
да матерей установлено, что токсикоз 
во время беременности был у 18 (40%) 
женщин, при этом у матерей девочек 
чаще, чем у матерей мальчиков — у 10 
(45,5%) и 8 (34,8%), соответственно. 
Патологические роды были у 24,5% бе-
ременных, при этом чаще у родивших 
девочек, чем мальчиков — у 6 (27,3%) 
и 5 (21,7%), соответственно. Родораз-
решение кесаревым сечением было у 
5 (11,1%), и только у родивших дево-

чек — у 5 (22,7%) (табл. 3).
Анализ особенностей клинического те-

чения АД показал, что почти у половины 
детей течение дерматоза было легким — у 
23 (51,1%), одинаково часто у мальчиков и 
девочек — у 12 (52,2%) и 11 (50,0%), соот-
ветственно. Но при этом почти у каждого 
десятого ребенка — у 6 (13,3%) АД протекал 

тяжело, с непрерывно рецидивирую-
щим течением, одинаково часто у маль-
чиков и девочек — у 3 (13,0%) и 3 
(13,6%), соответственно (табл.4).

У 27 (60,0%) детей с АД сезонность 
обострений отсутствовала, чаще у маль-
чиков, чем у девочек — у 15 (65,2%) и 
12 (54,5%), соответственно. Ограничен-
ным процесс был у 24 (53,3%) больных, 
несколько чаще у мальчиков, чем у де-
вочек — у 13 (56,5%) и 11 (50,0%), соот-
ветственно.

Выводы. Проведенные исследова-
ния показали распространенность кож-
ной патологии у детей раннего возраста 
и выявили гендерные особенности АД, 

что может быть использовано при органи-
зации дерматологической помощи детскому 
населению республики.
I.E. Milus, O.I. Protsenko 
EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR 
ATOPIC DERMATITIS IN YOUNG CHILDREN IN A 
LARGE INDUSTRIAL CENTER 
Summary. According to the results of a preventive 

examination of 381 children who were around the clock 
in an organized children’s collective, skin lesions were 
detected in 47.5%, including non-infectious pathology 
(atopic dermatitis, psoriasis, acne, vitiligo, alopecia) — 
in 67.96%, infectious (viral and fungal lesions, pyoder-
ma) — 32%. The gender features of the most common 
allergic skin disease — atopic dermatitis are highlight-
ed and their clinical significance is shown.

Keywords: chronic dermatoses, children, atopic dermati-
tis, epidemiological features, industrial center

Таблица 4. Особенности течения АД

Признак Девочки, 
абс./%
n=22

Мальчики, 
абс./%
n=23

Всего, 
абс./%
n=45

Течение АД:
Легкое 11/50,0 12/52,2 23/51,1
Среднетяжелое 8/36,4 8/34,8 16/35,6
Тяжелое 3\13,6 3/13,0 6/13,3

Сезонность:
Отмечена 10/45,5 8/34,8 18/40,0
Отсутствует 12/54,5 16/65,2 27/60,0

Распространенность дерматоза: 
Распространенный 11/50,0 10/34,5 21/46,7
Ограниченный 11/50,0 13/56,5 24/53,3
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
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Резюме. Злокачественные новообразования репро-
дуктивной системы составляют 39,9 % в струк-
туре онкологической заболеваемости женщин, 
при этом рак шейки матки (РШМ) составляет 
более 5 %. Согласно статистическим данным о 
злокачественных новообразованиях в Российской 
Федерации за последние 10 лет наблюдается суще-
ственный рост впервые устанавливаемых диагно-
зов РШМ: с 14 719 случаев в 2010 году до 15 500 слу-
чаев в 2020 году. Заболеваемость РШМ в Донецкой 
Народной Республике по данным регистра за по-
следние два года имела тенденцию к снижению и 
показатель на 100 тыс. населения на 9,65 % ниже 
данного показателя в РФ, но на 9,87 % выше ана-
логичных данных в Украине. Данная патология за-
трагивает большое количество женщин в репро-
дуктивном возрасте, а соответственно, имеет не 
только медицинский, но и социальный контекст. 
Наиболее частой формой инвазивного РШМ явля-
ется плоскоклеточный рак и составляет 70–80 % 
клинических случаев, в 10–20 % встречается аде-
нокарционома, около 10 % составляет низкодиф-
ференцированный рак, другие гистологические 
формы встречаются менее чем в 1 % случаев. 

Ключевые слова: рак шейки матки, классификация, 
диагностика, заболеваемость, смертность

В Российской Федерации (РФ) злокаче-
ственные новообразования репродуктив-
ной системы составляют 39,9 % в структуре 
онкологической заболеваемости женщин, 
при этом рак шейки матки (РШМ) составля-
ет 5,17 % (2020), что практически идентич-
но показателям 2010 г. — 5,28 % [6, 7]. В РФ 
процент заболевших с диагнозом РШМ ниже 
в сравнении с интегрированным показате-
лем (5 % по РФ против 6,5 % в сводных дан-
ных), но тем не менее данная патология и в 

глобальных мировых масштабах, и в России 
занимает четвертое место по частоте встре-
чаемости среди злокачественных новообра-
зований у женского населения. В Украине 
процент заболевших РШМ приближается к 
данным по РФ и составляет 5,8 % и также 
занимает 4-е место в общей структуре зло-
качественных новообразований у женщин.

Согласно статистическим данным о злока-
чественных новообразованиях в РФ за послед-
ние 10 лет наблюдается существенный рост 
впервые устанавливаемых диагнозов РШМ: с 
14 719 случаев в 2010 году до 15 500 случаев 
в 2020 году [6, 7].Участились случаи заболева-
ний РШМ в более молодом возрасте [3].

Если сравнивать заболеваемость РШМ в 
разных возрастных группах, то следует отме-
тить, что наиболее высокий процент заболев-
ших женщин наблюдается в возрасте 30–34 лет 
как в 2020 году, так и 10 лет назад (рис. 1, 2). Но 
если в 2010 году на 2-м месте по числу случаев 
РШМ находилась возрастная категория 25–29 
лет, то в 2020 — 35–39 лет. В структуре заболе-
ваемости разных возрастных групп в 2020 году 
несколько уменьшился процент женщин в воз-
растной категории до 44 лет, тогда как среди 
женщин старше 45 лет, наоборот, число случа-
ев новообразований возросло. В 2010 году чис-
ло случаев РШМ (в абс. единицах) составило 
14 719, а в 2020 — 15500 [6, 7].

Анализ стандартизованных показателей 
заболеваемости РШМ на 100 000 населе-
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ния показал среднегодовой темп прироста 
1,77 %, а за 10 лет — 19,55 % (по данным 
международной отчетности), в РФ средне-
годовой темп прироста составил 1,98 %, и 
22,26 %, соответственно, за 10 лет. Заболе-
ваемость РШМ в Донецкой Народной Респу-
блике (ДНР) по данным регистра за послед-
ние два года имела тенденцию к снижению 
и показатель на 100 тыс. населения на 
9,65 % ниже данного показателя в РФ, но на 
9,87 % выше аналогичных данных в Украине 
(рис.3) [5].

Средний возраст умерших от РШМ со-
гласно данным официальной отчетности 
РФ в 2020 году составил 58 лет, за послед-
ние 10 лет, как и в случае заболеваемости, 
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Рис. 1. Заболеваемость раком шейки маки среди женского населения раз-
ных возрастных групп в РФ в 2010 году [6]

Рис. 2. Заболеваемость раком шейки маки среди женского населения раз-
ных возрастных групп в РФ в 2020 году [7]

 

85 и 
ст.

наблюдался прирост 
абсолютного числа 
умерших от РШМ. Со-
гласно данным Меж-
дународного агент-
ства по изучению 
рака стандартизо-
ванный показатель 
смертности от РШМ в 
течение последних 10 
лет колебался от 5,13 
на 100 000 населения 
в 2009 году до 5,39 на 
100 000 населения в 
2015 году с последу-
ющим снижением до 
5,01 на 100 000 на-
селения в 2019 году, 
тогда как в РФ эти 
показатели в 2009 г. 
и в 2019 г. были прак-
тически идентичны, 
но превышали обще-
мировые масштабы и 
составили 8,11 и 8,12 
на 100 000 населения; 
максимальное повы-
шение было также за-
фиксировано в 2015 
году и составило 8,44 
на 100 000 населения 
[6, 7]. 

Наивысший стан-
дартизованный по-
казатель смертности 
в РФ был отмечен у 
женщин в возрасте 
свыше 85 и составил 

16,02 на 100 000 населения, 14,79 — для 
женщин возрастной категории 80–84 года. 
Следует отметить, что для женщин в воз-
расте от 45 до 79 лет стандартизованный 
показатель смертности от РШМ колебался 
в пределах 12,21–13,84, что в целом превы-
шает более чем в 1,5 раза усредненный (в 
возрастной категории от 0 до 85+) стандар-
тизованный показатель смертности от РШМ 
по РФ, и практически в 2,5 раза мировой 
стандартизованный показатель [7]. Сохра-
няются сравнительно высокие показатели 
смертности от рака шейки матки ив ДНР в 
20201 году данный показатель превышает 
аналогичные данные по РФ и Украине на 
10,81 % (рис. 4).
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Рис. 3. Заболеваемость РШМ на 100 тыс. жен. населения в ДНР, Российской Федерации и Украине.

Полученные данные подтверждают акту-
альность проблемы РШМ в связи с тем, что 
данная патология затрагивает большое коли-
чество женщин в репродуктивном возрасте, 
а соответственно, имеет не только медицин-
ский, но и социальный контекст, кроме того 
существенный прирост как заболеваемости, 
так и смертности свидетельствует о недоста-
точной эффективности онкологической по-
мощи [12, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 37, 41, 43].

Для классификации цитологической и ги-
стологической картины эпителия при РШМ 
разработаны несколько систем [4, 11, 12, 13]. 
Гистологически различают две основные 
формы рака: плоскоклеточный и желези-
стый [18]. Плоскоклеточный рак развивает-
ся из плоского эпителия влагалищной части 
шейки матки, а железистый — цилиндриче-
ского эпителия канала матки [4]. Плоскокле-
точный РШМ исходя из структурного состо-
яния эпителия может быть ороговевающим 

и неороговевающим [9]. В зависимости от 
степени зрелости (дифференцировки) кле-
ток различают: зрелую форму (дифферен-
цированный рак), рак средней степени 
зрелости (малодифференцированный) и 
незрелую форму (недифференцирован-
ный) [4]. Международная гистологическая 
классификация РШМ включает следующие 
формы[Международная гистологическая 
классификация РШМ (классификация IARC, 
Всемирной организации здравоохранения, 
4-е издание, 2014]:

Опухоли из плоского эпителия и их пред-
шественники:

Плоскоклеточный рак:
• Ороговевающий;
• Неороговевающий;
• Базалоидный;
• Веррукозный;
• Кондиломатозный;
• Папиллярный;

Рис. 4. Показатели смертности от РШМ на 100 тыс. жен.населения в ДНР, Российской Федерации и Украине. 
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• Лимфоэпителиальный;
• Плоскоклеточно-переходный.
Плоскоклеточный рак с началом инвазии 

(микроинвазивный.
Дисплазия шейки матки и рак insitu:
• Легкая дисплазия;
• Умеренная дисплазия;
• Тяжелая дисплазия;
• Рак insitu.
Опухоли из железистого эпителия и их 

предшественники
Аденокарцинома:
• Муцинозная:

• Эндоцервикального типа;
• Кишечного типа;
• Перстневидноклеточная;
• Аденокарционома с минимальны-

ми изменениями (злокачественная 
аденома);

• Виллогландулярная.
• Эндометриоидная;
• Светклоклеточная;
• Серозная;
• Мезонфральная.

• Аденокарционма с началом инвазии.
• Аденокарциномаinsitu
• Дисплазия железистого эпителия.
Другие эпителиальные опухоли:
• Железисто-плоскоклеточный рак;
• Стекловидноклетоынй рак;
• Аденокистозный рак;
• Аденобазальный рак;
• Нейроэндокринные опухоли:

• Карциноид;
• Атипичный карциноид;
• Мелкоклеточный рак;
• Крупноклеточный рак.

• Недифференцированный рак.
Наиболее частой формой инвазивного 

РШМ является плоскоклеточный рак и со-
ставляет 70–80 % клинических случаев, в 
10–20 % встречается аденокарционома, око-
ло 10 % составляет низкодифференциро-
ванный рак, другие гистологические формы 
встречаются менее чем в 1 % случаев [4, 9].

Термин «дисплазия» был впервые предло-
жен J.W. Regan. С 1974 года для характеристики 
предзлокачественных изменений эпителия 
используется классификация Richart — CIN 
(Cervical intraepithelialneoplasia — цервикаль-
ная интраэпителиальная неоплазия): CIN I 
соответствует слабой дисплазии многослой-
ного плоского эпителия, CIN II — умеренной 
дисплазии и CIN III — выраженной/тяжелой 

дисплазии [8, 15, 26]. Согласно международ-
ной гистологической классификации 2003 г. 
тяжелая дисплазия CIN III и карцинома insitu 
CIS отнесены не к предраку, а к преинвазивно-
му раку по причине высокой частоты прогрес-
сии тяжелой дисплазии в рак шейки матки [4].

В 2014 году термины CIN I, CIN II, CIN III 
были изменены Международной гистологи-
ческой классификацией на LSIL (Low-grades 
quamous intraepithelial lesson — плоскокле-
точные интраэпителиальные повреждения 
низкой степени, койлоцитоз) и HSIL (High-
grade squamous intraepithelial lesson– пло-
скоклеточные интраэпителиальные по-
вреждения высокой степени), так как двух 
уровневая система более актуальна и гисто-
логически воспроизводима [4]. 

Система Bethesda, разработанная в Бате-
сте Национальным институтом онкологии 
США, унифицировала терминологию, что 
позволило цитологам, гистологам и кли-
ницистам лучше понимать изменения про-
исходящие в эпителии шейки матки [34]. 
Хотя критерии диагностики CIN и степени 
неоплазии несколько различаются между 
морфологами, важными особенностями CIN 
являются клеточная незрелость, клеточная 
дезорганизация, ядерные изменения (диска-
риоз, гиперхромия, нарушение ядерно-цито-
плазматического соотношения), и повышен-
ная митотическая активность [8, 15, 26].

Для практического применения подраз-
деляют преклинические и клинические фор-
мы рака шейки матки. К преклиническим 
формам относят: внутриэпителиальная кар-
цинома — carcinomainsitu, рак с начальной 
инвазией и микрокарцинома. Внутриэпи-
телиальная карцинома (carcinomainsitu) — 
это патологическое состояние, которое до-
статочно трудно дифференцировать между 
тяжелой дисплазией и преинвазивным ра-
ком, потому что, при внутриэпителиаль-
ном раке имеет место нарушение слоев, 
нарушение структуры клеток, изменение 
ядерно-цитоплазматического соотношения. 
Преинвазивный рак отличается тем, что он 
не врастает в строму и не распространяется 
на мышечный слой, соответственно, не ме-
тастазирует. Клиническими проявлениями 
внутриэпителиального рака может быть 
контактная кровоточивость, так и отсут-
ствие каких-либо симптомов.

Микроинвазивный рак соответствует IА 
стадии (FIGO). При этом определяется инва-
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зия, инфильтративный рост, поражение ба-
зальной мембраны, но инвазия ограниченна 
3 миллиметрами мышечного слоя. Опухо-
левые клетки менее дифференцированы, 
чем соседние неинвазивные клетки, имеют 
обильное розовое окрашивание цитоплаз-
мы, гиперхромныеядрама и видны ядрыш-
ки, демонстрируют потерю полярности в 
стромоэпителиальном соединении. Ранняя 
микроинвазия обычно характеризуется де-
смопластическим ответом в соседней стро-
ме, фестончатость или дупликацией нео-
пластического эпителия или образованием 
псевдожелез (гнезда инвазивной карцино-
мы, имитирующие участи крипт).Диагноз 
устанавливается только гистологически, 
глубина инвазии должна измеряться ми-
крометром от основания эпителия до самой 
глубокой точки инвазии. 

При инвазивном раке определяется инва-
зия стромы больше, чем 3 мм. В зависимости 
от выраженности инфильтративного роста 
могут быть нарушения со стороны соседних 
органов (нарушение мочевыведения, боли, 
нарушения дефекации, гидрогефроз и т.д.). 
От 70 % до 90 % карцином шейки матки яв-
ляются плоскоклеточными. К остальным 
гистологическим типам относят: опухоли из 
железистого эпителия и нейроэндокринные 

опухоли низкой и высокой степени злокаче-
ственности и недифференцированный рак. 
Высокодифференцированные формы рака 
чаще исходят из многослойного плоского 
эпителия, а низкодифференцированные и 
железистые образуются путем атипической 
метаплазии резервных клеток цилиндриче-
ского эпителия [4]. Чаще рак возникает на 
стыке многослойного плоского и цилиндри-
ческого эпителия, то есть на стыке в нижней 
трети цервикального канала или в области 
наружного зева. Макроскопически рост рака 
шейки матки в зависимости от типов роста 
разделяют на экзофитный, эндофитный и 
смешанный. Принято считать, что смешан-
ная форма протекает более агрессивно.

Ранняя диагностика РШМ позволяет про-
водить более эффективное лечение и спо-
собствует повышению выживаемости боль-
ных [1, 2, 10, 11, 20, 29, 33, 38]. В ДНР процент 
ранней выявляемости РШМ выше средне-
статистических показателей РФ и Украины 
(рис. 5), при этом существенное значение 
имеет проведение медицинских профосмо-
тров, в результате проведения которых вы-
является 48,1–62,2 % больных РШМ (рис. 6).

Следствием недостаточной эффектив-
ности ранней диагностики РШМ является 
инвалидность женщин и высокие показате-

Рис. 5. Ранняя диагностика РШМ в ДНР в динамике 2014–2021 гг. сравнении с показателями РФ и Украины (%)
 

Россия Украина 

Рис. 6. Выявление РШМ в 2014–2021 гг. в ДНР при проведении медицинских профосмотров (%)  

Россия Украина 
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ли смертности [13, 30–32, 36, 39, 42]. Инва-
лидность вследствие злокачественных но-
вообразований находится на втором месте 
после органов кровообращения, в структуре 
инвалидности женщин в онкогинекологии 
РШМ составляет 83 % [17]. Оценка стойкой 
утраты трудоспособности зависит от следу-
ющих факторов:

• стадии заболевания и степени распро-
страненности опухолевого процесса;

• состояния больной на момент осви-
детельствования, степень нарушения 
жизнедеятельности;

• эффективности проведенного лечения;
• особенностей социального статуса и ус-

ловий.
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в 21 веке РШМ остается значимой 
патологией, причем процент смертности 
превышает число случаев заболеваний и 
составляет 7,7 % в общей международной 
статистике летальных исходов в резуль-
тате злокачественных новообразований у 
женщин [16, 21, 25, 28, 36]. Международное 
агентство исследований рака прогнозирует 
увеличение данной патологии к 2050 году 
до 1000 000 новых случаев в год [24, 40]. 
Внедрение эффективных методов ранней 
диагностики, государственных программ 
первичной и вторичной профилактики и но-
вых способов лечения позволит снизить за-
болеваемость и повысить качество оказыва-
емой медицинской помощи больным РШМ. 
N.G. Semikoz, A.V. Rogalev, A.V. Bondar, S.V. Pishchulina
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF CERVICAL CANCER
Abstract. In the structure of oncological morbidity of 

women, the malignant neoplasms of the reproductive 
system account for 39.9 %, wherein the cervical cancer 
is average more than 5 %. According to statistics of the 
malignant neoplasms in the Russian Federation there had 
been significant increase in Newly diagnoses of cervical 
cancer over the past ten years. It grew significantly from 
14,719 cases in 2010 to 15,500 cases in 2020. According to 
the register the cervical cancer incidence in the Donetsk 
People’s Republic tended to decrease over the past two 
years. This index per 100 thousand population was by 
9.65 % lower than in the Russian Federation, but it was 
on 9.87 % higher than similar data in Ukraine. Cervical 
cancer affects a large number of women of reproductive 
age, that is why it has not only a medical, but also a social 
context. The most common form of invasive cervical 
cancer is squamous cell carcinoma (about 70–80 % of 
clinical cases), adenocarcinoma takes the second place 
(approximately 10–20 %), then about 10 % is the poorly 
differentiated cancer, other histological forms occur in 
less than 1 % of cases.

Key words: cervical cancer, classification, diagnostics, 
incidence, mortality
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

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

Резюме. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) — глобальное заболевание с четкой тенден-
цией к росту распространенности. Высокая часто-
та ГЭРБ сопряжена со значительными социальными 
последствиями за счет отрицательного влияния на 
работоспособность и ряд других аспектов качества 
жизни больных. Серьезную проблему представляет 
способность этой патологии скрываться под «ма-
сками» других заболеваний и оказывать негативное 
влияние на течение коморбидной патологии, вклю-
чая бронхиальную астму (БА). В статье представле-
ны результаты изучения особенностей клинической 
картины ГЭРБ у больных с БА на примере 40 пациен-
тов с данной коморбидной патологией, находивших-
ся на стационарном лечении в пульмонологическом 
отделении Донецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения. Определены наибо-
лее часто встречающиеся симптомы ГЭРБ, протека-
ющей на фоне БА, и сделаны выводы в отношении их 
влияния на качество жизни больных.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь, бронхиальная астма, фиброэзофагогастро-
дуоденоскопия, рефлюкс-эзофагит, качество жизни

Введение. Повышенный интерес к га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) на протяжении последних десятиле-
тий объясняется широкой распространен-
ностью этого заболевания во многих стра-
нах мира, включая Российскую федерацию 
[1]. Несмотря на внушительное число ис-
следований, истинный уровень заболевае-
мости ГЭРБ не известен, что, прежде всего, 
связано с полиморфностью клинических 
проявлений данной патологии, которые от-
нюдь не ограничиваются развитием гастро-
энтерологической симптоматики. У доста-
точно большой части больных имеют место 
внепищеводные, или экстраэзофагеальные, 
проявления ГЭРБ, которые, к сожалению, не-
редко недооцениваются, особенно в отсут-
ствие типичных симптомов заболевания — 
изжоги, отрыжки и регургитации. Нередко 
это становится причиной диагностических 
и терапевтических ошибок, неадекватной 
тактики ведения пациентов и существенно-
го снижения качества их жизни, что ставит 
под сомнение прогноз заболевания [2].

На практике чаще встречается неэрозив-
ная форма ГЭРБ, на долю которой прихо-

дится около 60% всех фиксируемых случаев 
данного заболевания. Именно эта форма, 
как утверждают специалисты, наиболее ча-
сто сопровождается экстраэзофагеальными 
проявлениями, что существенно затрудняет 
ее диагностику. Лидируют среди внепище-
водных симптомов ГЭРБ поражения респи-
раторного тракта: их распространенность 
составляет от 43% до 75% в общей массе 
всех экстраэзофагеальных симптомов ГЭРБ 
[3]. Согласно клиническим наблюдениям, 
30–60% пациентов с диагнозами «хрониче-
ский бронхит» и «бронхиальная астма» на 
самом деле страдают ГЭРБ, причем во мно-
гих случаях речь идет о «немом рефлюксе», 
не имеющем типичных клинических прояв-
лений ГЭРБ и диагностируемом только в ходе 
суточной рН-метрии [2]. Клинически респи-
раторные маски ГЭРБ чаще всего характери-
зуются наличием приступообразного хрони-
ческого кашля, появлением или учащением 
ночных приступов бронхиальной астмы (БА), 
рецидивирующей пневмонией.

Исследуя вопрос взаимосвязи ГЭРБ с раз-
витием хронической патологии органов ды-
хания, H.B. El-Serag et al. на примере 1366 па-
циентов отметили двукратное увеличение 
риска развития БА и хронической обструк-
тивной болезни легких у больных с пораже-
нием пищевода по сравнению с лицами без 
такового [4]. На сегодняшний день БА счита-
ется одним из наиболее распространенных 
заболеваний легких, сочетанных с ГЭРБ [3]. 
В литературе рассматриваются два основ-
ных механизма возникновения приступов 
БА на фоне ГЭРБ. В первом случае речь идет 
о развитии бронхоспастического синдрома 
как ответной реакции на попадание в про-
свет бронхов рефлюктанта (рефлюксная 
теория), во втором — об индуцировании 
приступов удушья вследствие стимуляции 
вагусных рецепторов, расположенных в дис-
тальной части пищевода (рефлекторная те-
ория) [5]. Интересен тот факт, что БА, в свою 
очередь, также способна оказывать негатив-
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ное влияние на течение ГЭРБ. Прежде всего, 
это связано с увеличением градиента дав-
ления между грудной клеткой и брюшной 
полостью, а также с расслаблением нижнего 
пищеводного сфинктера на фоне эпизодов 
бронхоспазма.

Таким образом, патогенетические аспек-
ты сопряженности ГЭРБ и БА имеют две 
стороны. Первая — это факторы, которые 
предрасполагают к возникновению и про-
грессированию БА на фоне ГЭРБ, вторая — 
механизмы, способствующие появлению 
ГЭРБ у больных БА [6]. Их взаимодействие 
формирует замкнутый круг и объясняет суть 
феномена взаимоотягощения между ГЭРБ и 
БА [7], который, в частности, позволяет рас-
сматривать ГЭРБ как важный предиктор, 
оказывающий влияние на тяжесть течения 
БА [3]. Это, в частности, подтверждается ре-
зультатами исследования M. Derbak et al., со-
гласно которым у коморбидных пациентов с 
сочетанием ГЭРБ и БА было отмечено более 
тяжелое течение БА, сопровождавшееся до-
стоверным снижением основных показате-
лей функции внешнего дыхания [8]. 

К сожалению, как показывает практика, 
несмотря на высокую распространенность 
БА, сочетанной с ГЭРБ, частота выявления 
гастроэзофагеального рефлюкса у больных 
пульмонологического профиля остается 
низкой. В основном диагностика сопутству-
ющей гастроэнтерологической патологии у 
данной категории пациентов осуществля-
ется только при наличии рефрактерности 
бронхолегочной симптоматики к лечению, 
что, безусловно, является грубой тактиче-
ской ошибкой. В своей работе, Г.А. Игнатенко 
и соавт. подчеркивают, что наличие комор-
бидных состояний по-прежнему представ-
ляет собой серьезную проблему для любого 
клинициста. Во многом это связано с тем, 
что в условиях коморбидности заболевания 
часто приобретают атипичное течение [9], с 
которым приходится сталкиваться в т. ч. и в 
случае сочетания ГЭРБ и БА. Определенную 
помощь в решении этого вопроса может ока-
зать детальное, систематическое изучение 
особенностей клинической картины дан-
ных коморбидных заболеваний.

Цель исследования. Изучить особенно-
сти клинической картины и качества жизни 
больных ГЭРБ в сочетании с БА.

Материал и методы исследований. 
Были проанализированы анамнестические, 

клинические и лабораторно-инструмен-
тальные данные 78 пациентов (40 мужчин 
и 38 женщин), находившихся на стацио-
нарном лечении в пульмонологическом от-
делении Донецкого клинического терри-
ториального медицинского объединения 
(ДоКТМО). Из них в нашем исследовании 
приняли участие 40 пациентов (19 мужчин 
и 21 женщина) со среднетяжелым частич-
но контролируемым и неконтролируемым 
течением БА, у которых по данным ФЭГДС 
был диагностирован рефлюкс-эзофагит. 
Помимо базисной терапии БА, назначенной 
в соответствии с Федеральными клиниче-
скими рекомендациями по диагностике и 
лечению БА, больные получали антисекре-
торную терапию омепразолом в сочетании с 
невсасывающимся антацидом и прокинети-
ком, а при наличии щелочного рефлюкса — 
препарат урсодезоксихолевой кислоты. В 
контрольную группу вошли 26 человек (13 
мужчин и 13 женщин), не имеющих пато-
логии бронхолегочной системы и желудоч-
но-кишечного тракта. Средний возраст об-
следованных составил 53,7±1,50 лет; в т. ч. 
в основной группе — 61,7±1,37 лет, в группе 
контроля — 42,1±2,53 лет. Исследование про-
ходило согласно стандартам и принципам 
Хельсинской Декларации (1975 г. с поправ-
ками 2005 г.), от всех его участников (n=104), 
включая лиц, не вошедших в окончательную 
выборку, было получено добровольное пись-
менное информированное согласие.

Для оценки наличия и выраженности 
вентиляционных нарушений с целью опре-
деления тяжести течения БА (один из основ-
ных критериев включения в исследование) 
изучали функцию внешнего дыхания при 
помощи спирометрической системы «Master 
Screen» («Viasys HelthCare GmbH», Германия). 
В процессе проведения исследований, руко-
водствуясь рекомендациями Европейского 
респираторного общества, определяли все 
основные показатели кривой «поток-объ-
ем». Для оценки обратимости бронхиальной 
обструкции осуществляли фармакологиче-
ский ингаляционный тест с β2-адреномиме-
тиком сальбутамолом (400 мкг); результаты 
оценивали через 15–30 мин. после ингаля-
ции препарата. Увеличение FEV1 ˃12% или 
прирост более 200 мл от исходной величины 
расценивались нами как обратимая бронхи-
альная обструкция у пациентов с бронхи-
альной астмой. У здоровых лиц показатель 
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составил 4,3±0,3% — естественная физио-
логическая реакция. 

В обязательном порядке всем обследу-
емым проводили анкетирование на пред-
мет наличия пищеводных и внепищевод-
ных симптомов ГЭРБ. С целью выявления 
рефлюкс-эзофагита на аппарате фиброга-
строскоп Olympus GiF-E3 (Япония) выпол-
нялась фиброэзофагогастродуоденоскопия 
(ФЭГДС) в Диагностическом центре ДоКТМО. 
Также осуществлялась аэроионная РН-ме-
трия желудочной секреции на диагности-
ческом аэроионном комплексе с комплек-
сом газоанализаторов. Для оценки качества 
жизни больных с ГЭРБ использовали специ-
альный гастроэнтерологический опросник 
GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale).

Результаты и обсуждение. В качестве 
скринингового метода выявления сопут-
ствующей ГЭРБ нами проводился тщатель-
ный расспрос пациентов с БА на предмет 
наличия у них жалоб, позволяющих запо-
дозрить эту гастроэнтерологическую пато-
логию. На момент начала нашего исследо-
вания у 35 (87,5%) обследованных нами 
больных с частотой 1 раз в неделю или чаще 
отмечалась изжога. У 34 (85%) имели место 
ночные приступы кашля и/или удушья, у 27 
(67,5%) — отрыжка, у 20 (50%) — гиперса-
ливация во время сна, 18 (45%) — тяжесть 
и/или дискомфорт в эпигастрии. Реже на-
блюдались: затруднение при глотании — 
12 (30%), боль за грудиной — 11 (27,5%), 
одышка на фоне употребления продуктов, 
стимулирующих появление или усиление 
симптомов ГЭРБ — 11 (27,5%), тошнота, 
рвота — 2 (5%) (табл. 1).

Таблица 1. Частота основных клинических симптомов ГЭРБ 
у больных с сочетанием ГЭРБ и БА 

Клинический признак n=40
абс. %

Изжога (≥ 1 р./нед.) 35 87,5
Приступы кашля и удушья, ассоциируемые с 
горизонтальным положением тела и/или приемом пищи

34 85

Отрыжка 27 67,5
Гиперсаливация во время сна 20 50
Тяжесть/дискомфорт в эпигастрии 18 45
Затруднение при глотании 12 30
Боль за грудиной 11 27,5
Одышка на фоне употребления продуктов, 
стимулирующих появление или усиление симптомов 
ГЭРБ

11 27,5

Тошнота, рвота 2 5

Таким образом, превалирующими в кли-
нической картине при сочетании ГЭРБ и БА 
оказались синдром изжоги — типичное про-
явление ГЭРБ, и приступы кашля и удушья, 
связанные с горизонтальным положением 
тела и приемом пищи, — легочные симптомы 
ГЭРБ. При этом 27 из 40 пациентов (67,5%) от-
метили, что усиление проявлений гастроэнте-
рологической патологии в их случае предше-
ствовало настоящему обострению БА.

На следующем этапе с целью объективи-
зации диагноза пациентам с подозрением на 
наличие ГЭРБ выполнялась ФЭГДС, позволя-
ющая выявить характерные объективные 
признаки гастроэзофагеального рефлюк-
са: гиперемию и отек слизистой оболочки 
пищевода, а также ее эрозивно-язвенные 
поражения. Согласно полученным данным, 
у 21 больного (52,5%) из основной груп-
пы была подтверждена неэрозивная ГЭРБ, 
у 13 (32,5%) — эрозивная ГЭРБ, класс А 
по Лос-Анджелесской классификации, а у 
6 (15%) — эрозивная ГЭРБ, класс В (рис. 1).

Также проводилась аэроионная РН-ме-
трия желудочной секреции на диагностиче-
ском аэроионном комплексе с комплексом 
газоанализаторов. Это неинвазивная проце-
дура, предоставляющая возможность судить 
о типе желудочной секреции. В соответствии 
с результатами обследования у 32 пациентов 
(80%) регистрировалась гиперацидность, у 6 
(15%) — нормацидность и у 2 (5%) — гипо-
ацидность, что было учтено при назначении 
гастроэнтерологического лечения.

Для оценки качества жизни больных нами 
осуществлялось тестирование по специаль-
ному гастроэнтерологическому опроснику 

GSRS. При первоначаль-
ном обследовании наибо-
лее высокие показатели 
были отмечены по шка-
ле гастроэзофагеального 
рефлюкс-синдрома: сред-
нее значение по этой шка-
ле составило 5,38±1,12. 
Также значимыми оказа-
лись показатели по шкале 
диспепсического синдро-
ма со средним значением 
2,98±0,87. Остальные по-
казатели были существен-
но ниже: средний балл 
по шкале абдоминальной 
боли составил 1,15±0,91; 
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Рис. 1. Примеры ФЭГДС пациентов с сочетанием ГЭРБ и БА: А — катаральный эзофагит (пациентка З., 
1972 г. р.), Б — рефлюкс-эзофагит степени А (пациентка Г., 1967 г. р.), В — рефлюкс-эзофагит степени В 
(пациент Б., 1977 г. р.)

   
А Б В

 

по шкале диарейного синдрома — 0,98±0,87; 
по шкале обстипационного синдрома — 
0,66±0,43 (табл. 2).

В ходе проведения анализа полученных 
данных нами была установлена статистиче-
ски значимая корреляционная связь между 
показателями шкалы гастроэзофагеального 
рефлюкс-синдрома и частотой возникнове-
ния изжоги и приступов кашля и удушья, 
ассоциируемых с горизонтальным положе-
нием тела и/или приемом пищи, у больных 
с ГЭРБ на фоне БА (р<0,05). Полученные ре-
зультаты позволяют говорить о негативном 
влиянии симптомов ГЭРБ на качество жиз-
ни коморбидных пациентов.

Выводы. Исходно полученные данные 
наглядно продемонстрировали, что кли-
ническая картина ГЭРБ у пациентов с БА 
достаточно многообразна и включает как 
типичные, пищеводные проявления ГЭРБ, 
так и внепищеводные симптомы, которые 
способны оказывать негативное влияние на 
качество жизни пациентов. Это подчеркива-
ет важность комплексного обследования ко-
морбидных пациентов с целью выявления 
ГЭРБ и своевременного назначения соот-
ветствующей терапии с целью достижения 
наилучшего контроля над БА и предупреж-

Таблица 2. Оценка качества жизни больных с 
сочетанием ГЭРБ и БА с помощью опросника GSRS

Шкала опросника Средний балл по 
основной группе (n=40)

Абдоминальная боль 1,15±0,91
Гастроэзофагеальный 
рефлюкс-синдром

5,38±1,12

Диарейный синдром 0,98±0,87
Диспепсический синдром 2,98±0,87
Обстипационный синдром 0,66±0,43

дения прогрессирования и развития 
возможных осложнений ГЭРБ.
N.E. Monogarova, E.Yu. Boyko, K.N. Borodiy, D.S. 
Dubovik, Yu.V. Zabaznova 
CLINICAL CHARACTERISTICS OF GASTRO-
ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN PATIENTS 
WITH BRONCHIAL ASTHMA
Summary. Gastroesophageal reflux disease (GERD) 
is a global disease with a clear upward trend in 
prevalence. The high incidence of GERD is associated 
with significant social consequences due to the 
negative impact on performance and a number 
of other aspects of the quality of life of patients. A 
serious problem is the ability of this pathology to 

hide under the «masks» of other diseases and have a 
negative impact on the course of comorbid pathology, 
including bronchial asthma (BA). The article presents 
the results of studying the features of the clinical 
picture of GERD in patients with BA on the example of 
40 patients with this comorbid pathology who were 
hospitalized in the pulmonology department of the 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association. The 
most common symptoms of GERD occurring against the 
background of BA have been identified, and conclusions 
have been drawn regarding their impact on the quality 
of life of patients.

Key words: gastroesophageal reflux disease, bronchial 
asthma, fibroesophagogastroduodenoscopy, reflux 
esophagitis, quality of life
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УДК 616.346.2-002.1 

Л.И. Василенко, Н.В. Антипов, Ю.Г. Луценко, С.В. Войтенко

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ                         
ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ АППЕНДИКУЛЯНОМ ДОСТУПЕ

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

Реферат. На 5 трупах людей разработан усовер-
шенствованный аппендикулярный доступ, ко-
торый был успешно апробирован в клинической 
практике у 19 больных с острым аппендицитом. 
Усовершенствованный косо-переменный разрез 
Л.И. Василенко [В] (Л.И. Василенко, 2003) длиной 4–5 
см (рис. 1) имеет чёткие топографо-анатомические 
ориентиры: соединяет точку Мак-Бурнея и точку 
Василенко (граница пересечения перпендикуляра, 
опущенного от пупка на правую паховую связку, с на-
ружным правым краем прямой мышцы живота). 
Подтверждена эффективность разработанного 
оперативного доступа: более анатомичен, менее 
травматичен в сравнении с разрезами Мак-Бурнея 
и Волковича-Дьяконова; более предпочтителен в 
косметическом плане у женщин; предпочтителен 
с нисходяще-косо-медиальным и внутритазовым 
расположением ч/отростка. Разработанный нами 
оперативный доступ к ч/отростку расширяет ар-
сенал эффективных методов оперативного вмеша-
тельства острого аппендицита. Индивидуальный 
выбор наиболее показанного в каждом конкретном 
случае оперативного доступа позволит повысить 
эффективность вмешательства. Больные успешно 
перенесли операцию. Осложнений, связанных с при-
менением усовершенствованного аппендикулярного 
доступа в послеоперационном периоде, не наблюдали. 
Усовершенствованный аппендикулярный доступ реко-
мендуется для применения в клинической практике.

Ключевые слова: аппендикулярный доступ, аппен-
дэктомия

Актуальность. На протяжении многих 
лет острый аппендицит (ОА) занимает ли-
дирующее положение среди острых хирур-
гических заболеваний органов брюшной по-
лости и требует неотложного оперативного 

лечения [1, 3, 12]. Не случайно «аппендэкто-
мия» остается самым распространенным хи-
рургическим вмешательством, которое вы-
полняют во всех хирургических отделениях 
городских, сельских, районных больницах и 
клиниках [1, 12, 14] как опытные, так и мо-
лодые (начинающие) хирурги. 

На сегодняшний день ОА продолжает 
оставаться одним из самых распространен-
ных хирургических заболеваний, с которым 
приходится повседневно встречаться хирур-
гам, врачам скорой помощи, гинекологам и 
врачам других специальностей [1, 3, 9, 10, 12].

Острый аппендицит является наиболее 
распространенным хирургическим заболева-
нием, которым ежегодно страдают в Украине, 
России и Белоруссии 1–1 млн. 200 тыс. населе-
ния (1 случай на 200–250 лиц ежегодно) с ле-
тальностью 0,2–0,4% (5–6 тыс. человек умира-
ет в год [В.В. Радионов и др., 1976; 1, 6, 12, 13]. 

В Украине (по данным [10], заболевае-
мость ОА составляет 195 (по регионам — от 
126 до 278) на 100 тыс. населения с после-
операционной летальностью 0,17–0,75% 
от различных осложнений. Причинами 
осложнений ОА являются: 1) поздняя об-
ращаемость больных за мед. помощью; 2) 
диагностические ошибки в постановке кли-
нического диагноза; 3) несвоевременность 
оказания мед. помощи (в силу особенностей 
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локализации червеобразного отростка (ч/
отростка) и клинического проявления само-
го заболевания; 4) неадекватный доступ к 
аппендикулярному (ч/отростку); 5) техниче-
ские погрешности в хирургической технике.

До настоящего времени врачами допуска-
ются диагностические ошибки в постановке 
клинического диагноза, варьирующие в преде-
лах 5,4–12,7% [3, 7, 13], которые существенно 
влияют на исход заболевания. В современных 
условиях, по данным [10], лишь у 80–85% боль-
ных с ОА диагноз (без применения видеола-
пароскопической техники) врачи ставят пра-
вильно и своевременно выполняют операции.

Несмотря на бурное развитие инновацион-
ных методов диагностики и лечения далеко не 
все районные и городские больницы распола-
гают видеотехническими средствами. В связи 
с перебоями электроснабжения (обусловлен-
ными погодными условиями, технической 
профилактикой и аварийными ситуациями), 
частой поломкой и дороговизной техническо-
го обслуживания видеотехнических средств 
не всегда представляется возможным их 
приобрести лечебным учреждениям, содер-
жать в исправном состоянии и применять у 
данной категории больных, что, безусловно, 
затрудняет своевременную диагностику ОА. 
Поэтому приходится использовать старые 
диагностические приемы диагностики и «от-
крытую» чрезбрюшинную аппендэктомию из 
стандартных оперативных доступов.

Сложности диагностики ОА обусловле-
ны, также, не только различным расположе-
нием ч/отростка, но и соответствующими 
клиническими проявлениями заболевания. 
Не даром «острый аппендицит» называют 
«хамелеоном» брюшной полости из-за ко-
варства своих клинических проявлений и 
нетипичного («атипичного») расположения 
аппендикса. По данным [13] около 3/4 ле-
тальных исходов, которых можно было бы 
избежать, обусловлены диагностическими 
ошибками на догоспитальном и госпиталь-
ном этапе, тактическими и техническими 
ошибками врачей. С другой стороны, боязнь 
пропустить «острый аппендицит» привела к 
«гипердиагностике» данного заболевания: у 
взрослых в 25–30% случаев, у детей — 60–
70%! [13]. «Именно в диагностике «острого 
аппендицита», более, чем в какой-либо дру-
гой патологии, выявляется уровень клини-
ческого мышления врача, способность его 
быстро анализировать выявляемые симпто-

мы … в сочетании с другими объективными 
данными» [7, 13]. Во многом данные ошибки 
обусловлены не только локализацией ч/от-
ростка, но и умением правильного анализа 
(интерпретации) полученных характерных 
клинических симптомов [7, 9, 13]. 

Широко распространено мнение, что диа-
гноз «острого аппендицита» прост, а «аппен-
дэктомия» является несложной операцией, 
которая, как правило, приводит к выздоров-
лению. Между тем, жизнь говорит об обрат-
ном. Диагностические ошибки совершают 
врачи на всех этапах оказания медицинской 
помощи [14]. Полиморфизм клинических 
признаков проявления ОА, нередко протека-
ющего с «псевдоаппендикулярным синдро-
мом» [1, 7, 12, 13], в известной мере, приводит 
к трудностям своевременной диагностики, 
поздней обращаемости пациентов за мед. 
помощью. Это приводит к закономерному 
увеличению числа осложненных форм, тре-
бующих определенных знаний диагностики 
и практических навыков соответствующего 
оперативного и медикаментозного лечения. 

Во всем многообразии клинических форм 
проявления ОА перед хирургом стоит задача 
выбора наиболее адекватного оперативно-
го доступа к ч/отростку в каждом конкрет-
ном случае. Поэтому проблема эффективно-
го оперативного доступа к ч/отростку при 
«открытой» «аппендэктомии» на протяже-
нии последних 2-х веков продолжает волно-
вать умы практических хирургов [2, 4, 7]. В 
литературе описано более 30 оперативных 
доступов при ОА (включая и осложненное 
его течение). Не утратила данная проблема 
актуальности и в наши дни [2, 6, 7, 10, 13]. 
В последние годы определенную «лепту» в 
разработку оперативных доступов к ч/от-
ростку внесла Донецкая школа хирургов: 
В.Н. Буценко, Л.И. Василенко, В.В. Целикова 
(2003); Л.И. Василенко (2003); В.И. Орохов-
ский, Л.И. Василенко, И.В. Алтын (2005).

Цель исследования: уменьшить число 
послеоперационных осложнений в раннем 
послеоперационном периоде после «откры-
той» аппендэктомии за счёт применения 
усовершенствованного нами аппендикуляр-
ного доступа, позволяющего повысить эф-
фективность операции.

Материал и методы исследований. 
В период 2001–2009 гг. в клинике хирур-
гии ДонНМУ им.М.Горького, руководимой 
проф. В.Н. Буценко совместно с кафедрой то-
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пографической анатомии и оперативной хи-
рургией была предпринята попытка поиска и 
разработки более эффективных оперативных 
доступов при «открытой» аппендэктомии. Для 
этого были проведены секционные и клиниче-
ские исследования на базе ЦГКБ №1 г. Донецка 
и территориального морга и изучена, в част-
ности, эффективность усовершенствованного 
(Л.И. Василенко, 2003) аппендикулярного до-
ступа Волковича-Дьяконова.

Для лучшего понимания практически-
ми врачами усовершенствованного нами 
аппендикулярного доступа считаем целе-
сообразным вкратце осветить особенности 
топографии ч/отростка и выполнения стан-
дартных общеизвестных аппендикулярных 
оперативных доступов. Так, ч/отросток про-
ецируется на переднюю брюшную стенку в 
пределах «аппендикулярного треугольника» 
Шеррена (J. Scherren, 1905). Стороны данно-
го треугольника соединяют: пупок, правый 
лонный бугорок и передне-верхнюю ость 
правой подвздошной кости. Линия, идущая 
от пупка к передне-верхней ости правой под-
вздошной кости (linea spinoumbilicalis) носит 
название линии Монро-Рихтера (A. Monro, 
1797 — A.G. Richter, 1797), а линия, соединяю-
щая передне-верхние ости обех подвздошных 
костей — межостной линей (linea bispinalis) 
или линей Ланца (O. Lanz, 1902) [7, 12].

В брюшной полости ч/отросток отходит от 
купола (нижнего полюса) «слепой» кишки в 
месте слияния 3-х мышечных лент Вальсальвы 
[A.M. Valsalva, 1740] (свободной ленты — taenia 
libera, брыжеечной ленты — taenia mesocolica, 
ленты крепления большого сальника — taenia 
omentalis) и является прямым продолжением 
taenia libera (свободной от сальниковых от-
ростков) [W. Korte, 1902] [6, 7, 12]. Некоторые 
хирурги (12 определяют расположение аппен-
дикса на расстоянии 1,5–4 см от места впаде-
ния подвздошной кишки в «слепую»). 

Локализацию ч/отростка (места его отхож-
дения от купола «слепой кишки») проецируют 
на переднюю брюшную стенку в виде опреде-
ленных точек (Мак-Бурнея, Ланца и др.). 

На протяжении последних 150 лет разра-
ботано множество (более 30) оперативных 
доступов к ч/отростку [2, 3, 5, 7, 9, 12]. По 
виду разреза кожи, из наиболее часто приме-
няемых, известные оперативные доступы к 
ч/отростку разделяют на 4 основные группы:

I — продольные, II — косые, III — попереч-
ные, IV — расширяющие — комбинированные.

I. К продольным аппендикулярным до-
ступам относят следующие (наиболее зна-
чимые):

1) «Кулисный разрез» Леннандера-Батле 
(K. Lennander, 1898 — W.H. Battle, 1895);

2) Доступ Винкельманна (W.K. Winkelmann, 
1909);.

3) Разрез Шуллера-Шеде (M. Schuller, 
1885 — H. Schede, 1888).

II. К «косым» аппендикулярным доступам 
относят следующие (наиболее значимые):

1) Косой разрез Мак-Бурнея [М-Б] (1888);
2) Косо-переменный доступ Волкови-

ча-Дьяконова [В-Д] (Н.М. Волкович, 1898 — 
П.И. Дьяконов, 1896);

3) косой пахово-надлобковый разрез Ор-
тнера (N. Ortner, 1900);

4) Косой переменный доступ Л.И. Васи-
ленко [В] (Л.И. Василенко, 2003).

III. К «поперечным» аппендикулярным 
доступам относят следующие (наиболее 
значимые):

1) Поперечный доступ Роки — Девиса [Р-
Д] (A.E. Rockey, 1905 — G.G. Devis, 1906);

2) Поперечный разрез Херингтона-Элли-
отта [Х-Э] (F.B. Harringtone, 1899 — J.W. Elliott, 
1896);

3) Поперечный доступ Вейбера-Фовле-
ра-Колесова (F.R. Weir, 1887 — G. Fowler, 
1894 — В.И. Колесов, 1972);

4) Поперечный разрез Шпренгеля [Ш] 
(O. Sprengel, 1910).

IV. К расширяющим — комбинирован-
ным аппендикулярным доступам относят 
следующие (наиболее значимые):

1) Поперечный доступ Н.Ф. Богоявлен-
ского (1901) — В.И. Колесова (1972) — из 
нижнего угла разреза Мак-Бурнея и Волко-
вича-Дьяконова;

2) Поперечно-продольный доступ Хар-
рингтона — Доти (F.B. Harrington, R. Daughty, 
1899) — из нижнего угла разреза Мак-Бур-
нея и Волковича-Дьяконова;

3) Поперечно-продольный (зигзаговид-
ный доступ) В.С. Савельева (1986) из ниж-
него угла разреза Мак-Бурнея и Волкови-
ча-Дьяконова;

Сложность выбора адекватного оператив-
ного доступа к ч/отростку во многом опреде-
ляют его локализацией [3, 6, 7, 8, 9], особен-
ностями клинического проявления [3, 4, 6, 7, 
9, 10, 12, 13] и течения [5, 7, 9, 10, 12, 13, 14].

Анализ проведенных нами данных лите-
ратуры [6, 8, 9, 10, 12] и др. позволил пред-
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ставить усредненные данные касательно 
вариантов типичного и «атипичного» рас-
положения отростка в процентом отноше-
нии, представленных ниже.

В последние годы продолжают появ-
ляться в периодической медицинской пе-
чати работы [1, 3, 6, 7, 8, 9, 11], в которых 
выделяют следующие варианты локализа-
ции ч/отростка:

I. Наиболее типичной локализацией 
большинство хирургов считают нисходящее 
(косо-медиальное, тазовое) его расположе-
ние — варьирует в пределах (43–47%).

II. К атипичным локализациям ч/отрост-
ка относят:

1. Нисходящее внутритазовое расположе-
ние — варьирует в пределах (14–18%),

2. Нисходящее косо-латеральное (в про-
екции подвздошной ямки) — (10–14%),

3. Латерально-внебрюшинное («экстра-
перитонеальное») — (9–12%),

4. Медиальное — (8–11%),
5. Заднее — «ретроцекальное» («ретро-

градное»: внутрибрюшинное и внутристе-
ночное) — (7–10%),

6. Переднее (передне-восходящее) («ан-
теградное») — (5–8%),

7. Восходящее (подпеченочное — у бере-
менных) — (0,6–3%),

8. Внутрицекальное («интрацекальное» — 
в виде «инвагината») — (0,05–0,1%).

Применяемый классический способ «от-
крытой» аппендэктомии с оперативного ко-
сого доступа Мак-Бурнея [М-Б] (1888), вовсе 
не идентичен в топографо-анатомическом 
плане косо-переменному доступу Волкови-
ча-Дьяконова [В-Д] (Н.М. Волкович, 1898 — 
П.И. Дьяконов, 1896) [7, 12] и не всегда позво-
ляет выйти на расположение ч/отростока. 

Далеко не все хирурги знают, что косой 
разрез Мак-Бурнея [М-Б] (1884) длиной 
7–10 см проходит через точку Мак-Бурнея, 
строго перпендикулярно линии, идущей от 
пупка к правой передне-верхней ости пра-
вой подвздошной кости, и разделенный 
этой линией на 2 равные части: (1/2 разре-
за находится выше линии и 1/2 — ниже ли-
нии) — не является параллельным относи-
тельно «пупартовой» связки. При этом все 
ткани передней брюшной стенки рассекают 
и разъединяют в косом направлении.

Разрез Волковича-Дьяконова [В-Д] 
(Н.М. Волкович, 1898 — П.И. Дьяконов, 
1896) длиной 8–10 см косо-переменный 

(более анатомичен, в сравнении с доступом 
Мак-Бурнея). Проходит через точку Мак-Бур-
нея, строго перпендикулярно линии, иду-
щей от пупка к правой передне-верхней ости 
правой подвздошной кости, и разделенный 
этой линией на 2 части: (1/3 разреза нахо-
дится выше линии, а 2/3 — ниже линии). Яв-
ляется классическим (наиболее распростра-
ненным). Данный доступ также не является 
параллельным относительно «пупартовой» 
связки. Его применение рекомендуют при 
многих формах аппендицита.

В периодической печати зачастую хирурги 
не совсем правильно отождествляют разре-
зы Мак-Бурнея и Волковича-Дьяконова. В то-
пографо-анатомическом плане разрез Волко-
вича-Дьяконова более смещен в сторону таза 
(в сравнении с доступом Мак-Бурнея).

Один из усовершенствованных доступов 
при «открытой» аппендэктомии был разра-
ботан д.мед.н. Л.И.Василенко (2003). Усовер-
шенствованный косо-переменный разрез 
Л.И. Василенко [В] (Л.И. Василенко, 2003) 
длиной 4–5 см (рис. 1) имеет четкие топо-
графо-анатомические ориентиры: соединя-
ет точку Мак-Бурнея и точку Л.И.Василен-
ко (граница пересечения перпендикуляра, 
проведенного от пупка на правую паховую 
связку, с наружным правым краем прямой 
мышцы живота).

Усовершенствованный аппендикуляр-
ный доступ был успешно апробирован на 
секционном материале (5 трупах людей), 
где были отработаны детали оперативной 
техники. Успешная апробация усовершен-
ствованного аппендикулярного доступа на 
секционном материале позволила внедрить 
данный доступ в клиническую практику 
(успешно выполнен в клинике у 19 боль-
ных), подтвердив свою эффективность. 

Исследуемую группу составили 19 боль-
ных с ОА, контрольную 118 пациентов.

Из 19 оперированных 8 (42,1%) — муж-
чин и 11 (57,9%) женщин в возрасте от 
21 до 58 лет. У 7 (36,8%) выявлен острый 
катаральный аппендицит, у 12 (63,2%) — 
острый флегмонозный. У 11 (57,9%) боль-
ных выявлено нисходящее косо-медиальное 
расположение ч/отростка, у 5 (26,3) — вну-
тритазовое (вблизи правого яичника — у 3 
(15,8%) женщин и у 3 (15,8%) — нисходящее 
косо-латеральное положение ч/отростка.

Результаты и обсуждение. В наших ис-
следованиях доступ Волковича-Дьяконова 
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(контрольная группа) был эффективен у 87 
(73,73%) пациентов из 118 оперированных. 
Чаще других приходилось расширять доступ 
в направлении малого таза (при «местном» 
перитоните). Из 118 оперированных — у 12 
(11,1%) выявлены следующие осложнения 
в раннем послеоперационном периоде: у 8 

(6,8%) — нагноения в ране; 4 (3,4%) — ин-
фильтрация послеоперационной раны, обу-
словленная диффузным кровотечением из 
мелких сосудов вследствие недостаточного 
интраоперационного гемостаза и перифо-
кальным отеком тканей. У этих больных 
сняты кожные швы с раны, выполнена сана-
ция раны; после очищения раны спустя 4 су-
ток наложены «вторичные» швы на ее края.

Усовершенствованный оперативный до-
ступ обеспечил кратчайший путь к ч/от-
ростку с минимальной травматизацией (пе-
ресечением сосудистых ветвей и нервных 
проводников) (рис. 2–3). 

Осложнений (перечисленных выше) в 
раннем послеоперационном периоде, обу-
словленных техникой выполнения опера-
тивного доступа со стороны операционной 
раны у 19 больных, не выявлено. Больные 
выписаны в сроки 5–7 дней после операции 
в удовлетворительном состоянии с зажив-
лением раны «первичным натяжением» и 
выздоровлением для дальнейшего наблю-
дения и амбулаторного лечения у хирурга 
по месту жительства. Пациенты были до-
вольны выполненной операцией.

Выводы. Как показала практика, разра-
ботанный нами оперативный доступ к ч/от-
ростку более анатомичен (см. рис. 2–3) и, ме-
нее травматичен (в сравнении с разрезами 

Рис. 1. Косой переменный аппендикулярный 
доступ Л.И. Василенко (2003)

Рис. 2. Васкуляризация и иннервация аппен-
дикулярного доступа Л.И.Василенко (2003): 1 – rr. 
cutanei anteriores et laterale nn. intercostales; 2 – rr. 
cutanei anteriores et laterale nn. iliohypogastrious; 
3 – a. et v. pudenda externa; 4 – v. femoralis; 5 – a. et 
v. epigastriсa superftoialis; 6 – rr. laterale cutanei aa. 
intercostales posteriores; 7 — v. thoracoepigastriсa

Рис. 3. Синтопия аппендикулярного доступа 
Л.И. Василенко (2003)
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Мак-Бурнея и Волковича-Дьяконова). Кож-
ный разрез смещен более в сторону малого 
таза, предпочтителен в косметическом пла-
не у женщин, а также у лиц с нисходяще-ко-
со- медиальным и внутритазовым располо-
жением ч/отростка. 

Усовершенствованный оперативный до-
ступ к ч/отростку расширяет арсенал эф-
фективных методов оперативного вмеша-
тельства у больных с острым аппендицитом.

Использование усовершенствованного 
нами оперативного доступа к ч/отростку 
позволит до минимума снизить количество 
послеоперационных осложнений в раннем 
послеоперационном периоде и обеспечило, 
в некотором роде их профилактику.

Выбор наиболее показанного в каждом 
конкретном случае оперативного доступа в 
ч/отростку хирурги должны решать индиви-
дуально в зависимости от данных конкрет-
ного объективного исследования пациента 
(локализации боли); особенностей клиниче-
ского проявления острого аппендицита и до-
полнительных методов исследования.

Индивидуальный выбор наиболее пока-
занного в каждом конкретном случае опера-
тивного доступа позволит повысить эффек-
тивность вмешательства.
L.I. Vasilenko, N.V. Antipov, Yu.G. Lutsenko, S.V. Voitenko 
PROFILACTIC EARLY POSTOPERATIVE 
COMPLICATIONS ASSCIATED WITH THE USE OF 
THE IMPROVED APPENDICULAR APPROACH 
Summary. An improved appendicular approach was 

developed on 5 human corpses, which was successfully 
tested in clinical practice in 19 patients with acute 
appendicitis. The improved oblique-variable incision by 
L.I. Vasilenko [B] (L.I. Vasilenko, 2003) 4–5 cm long has 
clear topographic and anatomical landmarks: it connects 
the McBurney point and the Vasilenko point (the border 
of intersection perpendicular, lowered from the navel 
to the right inguinal ligament, with the outer right edge 
of  the  rectus  abdominis  muscle).  The  effectiveness  of 
the  developed  surgical  approach  was  confirmed:  it  is 
more anatomical, less traumatic in comparison with the 
McBurney and Volkovich-Dyakonov incisions; more 
preferable in cosmetic terms for women; preferably with 
descending oblique medial and intrapelvic appendicular 

process. The operative access to the appendicular / 
process developed by us expands the arsenal of effective 
methods of surgical intervention for acute appendicitis. 
The individual choice of the most shown in each specific 
case of the operative access will  improve the efficiency 
of the intervention. The patients underwent surgery 
successfully. There were no complications associated 
with the use of the improved appendicular approach in the 
early postoperative period. An improved appendicular 
approach is recommended for clinical use. 

Key words: appendicular approach, appendectomy
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УРОВНИ ВИТАМИНА D В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЖЕНЩИН                                               
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

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

Резюме. Целью исследования было определение сы-
вороточного содержания 25(OH)D у женщин с 
климактерическим синдромом в ранней постме-
нопаузе. Для достижения цели было обследовано 
302 женщины 48–57 лет в период ранней постме-
нопаузы, у 229 из которых был выявлен климак-
терический синдром. В сыворотке периферической 
крови методом иммуноферментного анализа 
определяли содержание 25(ОН)D. В зависимости 
от сывороточного уровня витамина D женщины с 
климактерическим синдромом распределились в 4 
группы: с нормальным уровнем 25(ОН)D (30 нг/мл 
и более), недостаточностью (от 20 до <30 нг/мл), 
умеренным дефицитом (от 10 до <20 нг/мл) и тя-
желым дефицитом (ниже 10 нг/мл) витамина D. 
Установлено, что содержание 25(OH)D в сыворот-
ке крови женщин в ранней постменопаузе с нали-
чием климактерического синдрома достоверно не 
отличается (р>0,05) от аналогичного показателя 
женщин контрольной группы. Вместе с тем, обна-
ружено достоверное (p<0,05) повышение удельного 
веса женщин, имеющих климактерический син-
дром, в группе обследованных с умеренным и тя-
желым дефицитом 25(OH)D (<20 нг/мл).

Ключевые слова: витамин D, постменопауза, кли-
мактерический синдром

Актуальность работы. В последние годы 
в мире наблюдается стремительное старе-
ние населения. В связи с этим увеличива-
ется медицинская и социально-экономи-
ческая значимость возрастной патологии. 
Данный факт приобретает особую актуаль-
ность в отношении женщин, так как период 
постменопаузы, на который ранее приходи-
лось около 30% жизни женщины, растет, и 
со временем может достичь уже половины 
ее продолжительности.

Ключевую роль в изменениях, происхо-
дящих в состоянии здоровья женщин в ме-
нопаузе, играет угасание функции яичников 
и уменьшение продукции эстрогенов. Счи-
тается, что в силу ряда причин у женщин 
с возрастом снижается и насыщенность 
организма витамином D. Среди женщин в 
постменопаузе частота выявления недо-
статочности или дефицита витамина D мо-
жет достигать 80% и более [1, 2]. Снижение 
насыщенности организма женщин выше-
указанным витамином также способству-

ет определенным нарушениям в здоровье 
женщин. Недостаточность витамина D со-
провождается уменьшением его благопри-
ятных эффектов. Известно, что витамин D 
обладает противоопухолевой активностью, 
снижает риск сахарного диабета и сердеч-
но-сосудистой патологии, участвует в фи-
зиологическом процессе ремоделирования 
костной ткани, обладает иммуномодулиру-
ющим эффектом, регулирует уровни серото-
нина и т.д. [3–12].

При этом исследования связи дефицита 
витамина D с развитием постменопаузаль-
ных осложнений в подавляющем большин-
стве случаев посвящены развитию поздних 
нарушений, таких как остеопороз [13–15]. 
Роль же дефицита витамина D в развитии 
ранних климактерических симптомов пред-
ставлено лишь в единичных работах [16, 17].

Цель исследования — исследовать сы-
вороточные показатели 25(OH)D у женщин 
с климактерическим синдромом в ранней 
постменопаузе.

Материал и методы исследований. Ис-
следование проводили в ГОО ВПО «Донец-
кий национальный медицинский универси-
тет им. М. Горького». Всего обследовали 302 
женщины, проживающие на Донбассе, в воз-
расте от 48 до 57 лет. Продолжительность 
постменопаузы обследованных женщин 
не превышала 5 лет. С помощью опроса и 
клинического обследования у 229 обследо-
ванных женщин был подтвержден климак-
терический синдром (КС). Из исследования 
были исключены женщины принимающие 
препараты витамина D; с эндокринной или 
аутоиммунной патологией, метаболически-
ми расстройствами; наличием гематологи-
ческих, онкологических и психических за-
болеваний; хронической патологии печени 
и почек; хронических заболеваний воспали-
тельной природы.

Концентрации прогормональной формы 
витамина D 25(ОН)D определяли в сыворот-
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ке периферической крови обследованных 
женщин, забранной натощак в утренние 
часы. Использовали метод иммунофермент-
ного анализа и наборы реагентов производ-
ства «DRG Instruments GmbH» (Германия). 

Статистический анализ осуществляли с 
использованием статистических пакетов 
программ «MedStat» и «MedCalc® Statistical 
Software version 20» (MedCalc Software Ltd, 
Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 
2021). На начальном этапе статистической 
обработки данных было установлено, что 
характер распределения большинства ис-
следуемых показателей отличался от нор-
мального. В связи с этим рассчитывали 
медиану (Ме) и интерквартильный размах 
[Q1; Q3]. Сравнение двух независимых вы-
борок проводили с помощью теста Манна-У-
итни. Долю признака в группе отображали, 
как абсолютный показатель и процент с его 
стандартной ошибкой [18]. Для сравнения 
частот признака в двух группах применяли 
угловое преобразование Фишера с учетом 
поправки Йейтса, а для множественного 
сравнения частот — критерий χ2 (анализ та-
блиц сопряженности). Статистически значи-
мыми отличия принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждение. На первом 
этапе анализа полученных результатов 
была выполнена оценка концентраций ви-
тамина D в двух группах обследованных лиц 
в зависимости от наличия клинических при-

Рис. 1. Уровни 25(OH)D в сыворотке крови женщин в ранней постме-
нопаузе с наличием климактерического синдрома

 

знаков КС (рис. 1). Установлено, что показа-
тели медианы и межквартильного размаха 
содержания 25(OH)D в сыворотке крови 
женщин в ранней постменопаузе с наличием 
климактерического синдрома, составив 18,2 
[12,2; 25,6] нг/мл, существенно не отлича-
лись (р>0,05) от аналогичных показателей, 
зарегистрированных среди обследованных 
женщин без КС (20,6 [13,5; 26,3] нг/мл).

На втором этапе математической обработки 
результатов в зависимости от установленного 
сывороточного уровня витамина D женщины с 
КС были распределены в 4 группы: с нормаль-
ным содержанием витамина (30 нг/мл и бо-
лее) — 21 женщина, недостаточностью (от 
20 до <30 нг/мл) — 66 женщин, умеренным 
дефицитом (от 10 до <20 нг/мл) — 107 жен-
щин и тяжелым дефицитом витамина (ниже 
10 нг/мл) — 35 женщин.

Анализ полученных данных показал, что 
в общей группе обследованных женщин 
нормальная (выше 30 нг/мл) концентра-
ция 25(OH)D регистрировалась у 32 из 302 
лиц, что составило 10,6±1,8%. 95 женщин 
(31,5±2,7%) характеризовались недостаточ-
ностью содержания 25(OH)D в сыворотке 
крови (от 20 до <30 нг/мл). У 132 женщины 
(43,7±2,9%) был выявлен дефицит (от 10 до 
<20 нг/мл), а 43 (14,2±2,0%) — тяжелый де-
фицит витамина D (<10 нг/мл).

Вышеприведенные показатели свиде-
тельствуют об отсутствии достоверных 

различий (р>0,05) меж-
ду частотами регистра-
ции различных уровней 
25(OH)D среди обсле-
дованных женщин с на-
личием и отсутствием 
к л и м а к т е р и ч е с к о г о 
синдрома (рис. 2). Нор-
мальная концентрация 
витамина D в сыворот-
ке крови у женщин без 
признаков климактери-
ческого синдрома реги-
стрировалась в 11 слу-
чаях из 73 (15,1±4,2%), а 
у лиц с наличием КС — в 
21 из 229 (9,2±1,9%) слу-
чаев (p>0,05). Недоста-
точность сывороточного 
уровня 25(OH)D среди 
женщин без КС была вы-
явлена у 39,7±5,7% жен-
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щин (n=29) и у 28,8±3,0% женщин (n=66), 
имеющих подтвержденный климактериче-
ский синдром (p>0,05). 

Следует отметить, что частота регистра-
ции умеренного дефицита сывороточного со-
держания 25(OH)D имела тенденцию к росту 
среди женщин с клиническими признаками 
КС (р=0,074). Так, концентрацией витамина D 
в диапазоне 10–20 нг/мл характеризовались 
34,2±5,6% женщин без климактерического 
синдрома (25 лиц из 73) на фоне 46,7±3,3% 
женщин с КС (107 лиц из 229). Тяжелый же 
дефицит 25(OH)D был зарегистрирован у 8 
женщин без климактерического синдрома 
и 35 женщин с наличием данной патологии 
(11,0±3,7% и 15,3±2,4 соответственно; р>0,05).

Частота регистрации климактерическо-
го синдрома среди женщин в зависимости от 
сывороточного содержания 25(OH)D пред-

Рис. 2. Распределение различных уровней 25(OH)D в сыворотке крови среди 
обследованных женщин с отсутствием (n=73) и наличием (n=229) климактери-
ческого синдрома (доля ± стандартная ошибка доли)

 

Таблица. Частота регистрации климактериче-
ского синдрома среди женщин с различным содер-
жанием 25(OH)D в сыворотке крови

Уровень 25(OH)D в 
сыворотке

Всего 
обследовано

Женщины с КС
Абс. %

Норма 32 21 65,6±8,4
Недостаточность 95 66 69,5±4,7
Умеренный дефицит 132 107 81,1±3,4
Тяжелый дефицит 43 35 81,4±5,9

ставлена в таблице. 
Результаты мно-
жественного срав-
нения данных в 
группах показали 
отсутствие досто-
верных различий 
(р=0,085). 

Обращает вни-
мание то, что удель-
ный вес женщин с 
КС среди обследо-
ванных, имеющих 
нормальный или 
недостаточный уро-
вень витамина D, не 
превышал 69,5%. 
При этом частота ре-
гистрации женщин 
с установленным КС 
в группах с умерен-
ным или тяжелым 
дефицитом 25-ги-
дроксихолекальци-

ферола в обоих случаях превышала 81,0%. 
В связи с этим был проведен анализ ча-

стоты регистрации КС в объединенных по 
содержанию витамина D группах, который 
показал наличие достоверного повышения 
удельного веса женщин с климактериче-
ским синдромом в группе обследованных 
лиц, имеющих умеренный или тяжелый 
дефицит 25(OH)D. Так, в указанной группе 
КС регистрировался у 142 из 175 женщин 
(81,1±3,0%). В группе же женщин с нор-
мальным содержанием 25-гидроксихоле-
кальциферола или недостаточностью его, 
климактерический синдром был выявлен 
у 87 из 127 обследованных, что составило 
68,5±4,1% (р=0,018).

Таким образом, установлено, что в сыворот-
ке крови женщин, обследованных в период ран-
ней постменопаузы, нормальная концентра-

ция 25(OH)D регистрируется в 10,6±1,8% 
случаев, недостаточность — у 31,5±2,7% 
обследованных. 43,7±2,9% и 14,2±2,0% 
женщин характеризуются соответствен-
но умеренным и тяжелым его дефици-
том. Эти результаты, в целом, согласуют-
ся с данными авторов, установивших, что 
сниженный уровень витамина D у жен-
щин в менопаузе регистрируется более 
чем в 80% случаев [1], а распространен-
ность дефицита его превышает 50% [19]. 
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При этом достоверных различий частот 
регистрации различных уровней 25(OH)
D, а также средних уровней витамина D в 
сыворотке обследованных женщин в зави-
симости от наличия климактерического 
синдрома нами выявлено не было (р>0,05). 
Исключение составила лишь тенденции 
(р<0,1) к росту частоты регистрации уме-
ренного дефицита сывороточного содержа-
ния 25(OH)D среди женщин с наличием кли-
нических признаков КС. 

Кроме того, не обнаружено достоверной 
разницы по частоте регистрации климак-
терического синдрома среди женщин с раз-
личным содержанием 25(OH)D в сыворотке 
крови. В то же время, выявлено достоверное 
повышение удельного веса женщин с кли-
мактерическим синдромом в объединенной 
группе обследованных лиц, имеющих умерен-
ный или тяжелый дефицит 25(OH)D (p<0,05). 
Эти данные согласуются с результатами ряда 
исследований, свидетельствующих о том, 
что дефицит витамина D выступает одним из 
факторов возникновения клинических про-
явлений климактерического синдрома [20], а 
нормализация уровня 25(OH)D сопровожда-
ется значимым снижением интенсивности 
ряда симптомов КС [21].

Выводы. При обследовании 302 женщин 
48–57 лет в период ранней постменопаузы, 
229 из которых имели климактерический 
синдром, установлено, что нормальная кон-
центрация 25(OH)D регистрируется лишь в 
10,6% случаев, а умеренный и выраженный 
дефицит — у 57,9% лиц. Показатели медиа-
ны и межквартильного размаха содержания 
25(OH)D в сыворотке крови женщин в ран-
ней постменопаузе с наличием климакте-
рического синдрома достоверно не отлича-
ются (р>0,05) от аналогичных показателей 
женщин без КС. Вместе с тем, установлено 
достоверное (p<0,05) повышение удельно-
го веса женщин с КС в группе обследован-
ных с умеренным или тяжелым дефицитом 
25(OH)D. Результаты исследования целесоо-
бразно использовать при назначении лечеб-
но-профилактических мероприятий женщи-
нам с климактерическим синдромом.
A.V. Churilov, E.A. Maylyan, E.S. Dzhelomanova, D.A. Lesnichenko 
SERUM VITAMIN D LEVELS OF WOMEN WITH 
CLIMACTERIC SYNDROME
Abstract. The aim of the study was to determine the 

serum content of 25(OH)D in women with climacteric 
syndrome in early postmenopause. For this, 302 
women 48–57 years old in the early postmenopausal 

period, 229 of whom had a climacteric syndrome, were 
examined. The content of 25(OH)D was determined by 
enzyme immunoassay in the serum of peripheral blood. 
Depending on the serum level of vitamin D, women with 
menopausal syndrome were divided into 4 groups: with 
a normal level of 25(OH)D (30 ng/ml or more), deficiency 
(from 20 to <30 ng/ml), moderate deficiency (from 10 
up to <20 ng/ml) and severe deficiency (below 10 ng/
ml) of vitamin D. It was found that the content of 25(OH)
D in the blood serum of women in early postmenopause 
with the presence of menopausal syndrome does not 
differ significantly (p>0,05) from that of women in the 
control group. At the same time, a significant (p<0,05) 
increase in the proportion of women with climacteric 
syndrome was found in the group of those examined 
with moderate and severe 25(OH)D deficiency (<20 ng/
ml).

Key words: vitamin D, postmenopause, climacteric 
syndrome
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Резюме. Вирусные гепатиты — одна из ведущих 
причин смертности в мире, которой до недавне-
го времени не уделялось достаточного внимания 
как приоритетной проблеме общественного здра-
воохранения. Несмотря на наличие высокоэффек-
тивной вакцины, число первично инфицированных 
гепатитом В составило около 1,5 миллиона чело-
век (данные ВОЗ, 2019 г.). Выявлена существенная 
разница в состоянии иммунной системы у детей 
при изучении гуморального звена иммунитета — 
исследование содержания иммуноглобулинов клас-
са А, М, G в сыворотке крови. Широкое применение 
исследования иммунной системы при вирусных ге-
патитах с целью характеристики развития пато-
логического процесса, более точного определения 
больных с различными типами реакции особенно 
при ХВГВ, должно послужить основанием для диф-
ференцированного подхода и адекватности про-
водимой терапии в различные периоды вирусного 
гепатита В у детей.

Ключевые слова: дети, вирусный гепатит В, имму-
ноглобулины

Вирусные гепатиты — одна из ведущих 
причин смертности в мире, которой до не-
давнего времени не уделялось достаточного 
внимания как приоритетной проблеме об-

щественного здравоохранения. По оценкам 
в Европейском регионе ВОЗ от причин, свя-
занных с вирусными гепатитами, ежегодно 
умирают около 171 000 человек (2% от всех 
случаев смерти), что соответствует более 
чем 400 случаям смерти в день [1, 2, 3]. При-
близительно 98% этих смертей вызваны от-
даленными последствиями хронических ви-
русных гепатитов В и С, как цирроз печени 
и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), (по 
оценкам, соответственно 56 000 и 112 500 
случаев смерти в 2013 г.), а остальные случаи 
смерти могут быть отнесены на счет острых 
вирусных гепатитов.По имеющимся оцен-
кам, более 15 миллионов человек в Европей-
ском регионе живут с инфекцией, вызванной 
вирусом гепатита В (ВГВ), и более 14 милли-
онов — вирусом гепатита С (ВГС) [4].

По оценкам ВОЗ (2019 г.) в мире насчи-
тывалось с хронической инфекцией, вы-
званной вирусом гепатита В(ВГВ) 296 млн 
человек, живущих с хроническим гепати-
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том В, то есть позитивных на HВsAg. Умерло 
от гепатита В 820 000 человек по причине 
цирроза печени и гепатоцеллюлярной кар-
циномы (первичного рака печени). По со-
стоянию на 2019 г. из всех людей, живущих 
с гепатитом B, о наличии у них инфекции 
знали 30,4 млн (10%), а из всех диагности-
рованных пациентов на лечении находи-
лись 6,6 млн (22%). При этом доля детей в 
возрасте до пяти лет, страдающих хрониче-
ским гепатитом В, сократилась до менее 1%, 
тогда как в десятилетия, предшествовавшие 
внедрению вакцинации (1980–1999 гг.), 
этот показатель составлял 5%.

Однако, несмотря на наличие высокоэф-
фективной вакцины, число первично инфи-
цированных гепатитом В составило около 1,5 
миллиона человек (данные ВОЗ, 2019 г.). При 
этомВГВ может передаваться от матери ребен-
ку (вертикальный путь). Поэтому возможно 
развитие хронической инфекции, не выявлен-
ной на протяжении десятилетий с неблагопри-
ятным исходом (цирроз или рак печени) [4, 5].

Вышеизложенное требует оптимизации ран-
ней диагностики, неблагоприятных исходов 
хронического вирусного гепатита В у детей.

Цель работы: изучить клинико-лабора-
торные особенности вирусного гепатита В 
(ВГВ) у детей в периоде ранней и поздней ре-
конвалесценции для решения вопроса риска 
развития неблагоприятного исхода болезни.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 146 больных ви-
русным гепатитом В детей в возрасте 2–14 
лет, из них желтушная форма болезни наблю-
далась в 50,68%, безжелтушная — 49,32% 
случаев. Проспективные катамнестические 
наблюдения после острого вирусного гепа-
тита В осуществлялось 
на протяжении 12 ме-
сяцев. При установке 
диагноза «хронический 
вирусный гепатит В» 
срок диспансеризации 
продлевался до 5 лет.

Результаты и об-
суждение. Острое 
циклическое течение 
вирусного гепатита Вна-
блюдалосьу 123 (84,24%) 
детей, ациклическое — у 
23(15,76%) с желтушны-
ми и безжелтушными 
формами болезни.

Несмотря на длительные сроки госпита-
лизации больных (с желтушными и безжел-
тушными формами 40,44±4,31 и 46,23±5,72 
дня соответственно), 19 (13,01%) детей с 
желтушными и 29 (19,86%) с безжелтуш-
ными формами вирусного гепатита В были 
выписаны из инфекционного отделения с 
активностью (1,35±0,13 ммоль/л), что свиде-
тельствовало о продолжающихся цитолитиче-
ских процессах. Затяжной (персистирующий) 
вирусный гепатит наблюдался у 35 (23,97%) 
детей, больных вирусным гепатитом В.

У 146 больных вирусным гепатитом В, на-
ходящихся подпроспективным наблюдени-
ем, ведущей формой неблагоприятных исхо-
дов было развитие хронического гепатита 
у10 (13,51%) детей, перенесших желтушные 
формы, и у 33 (45,83%), перенесших безжел-
тушные формы болезни.

Следовательно, можно полагать, что ос-
новным фактором перехода острого вос-
палительного процесса в хронический при 
вирусном гепатите В является длительное 
персистирование вируса в организме. Так 
среди 35 детей, освободившихся в остром 
периоде болезни от возбудителя, хрониче-
ский гепатит В развился только у 2 (1,36%), 
а среди 20 (13,69%) детей, у которых HBsAg 
выделялся постоянно в сыворотке крови — 
у 18 (12,32%).

При благоприятном течении острого вирус-
ного гепатита ВHBsAg прекращал обнаружи-
ваться в сыворотке крови в первые 3 месяца 
болезни (у 50% больных к 30 дню госпита-
лизации), а более длительная его персистен-
ция наблюдалась у детей, болезнь которых 
завершалась формированием хронического 
вирусного гепатита В со стойким перстисиро-

Таблица 1. Состояние гуморального иммунитета у больных 
ОВГВ и ХВГВ (Ме, С25–С75)

Примечание: p1 — статистически достоверные различия с контрольны-
ми величинами; p2 — статистически достоверные различия между показа-
телями больных ОВГВ и ХВГВ.

Ig (г/л)
ОВГВ

(n = 74)
ХВГВ

(n = 43)
Условно здоровые

(n =30)
Me C25-C75 Me C25-C75 Me C25-C75

Ig А (г/л) 2,72 2,10–3,30 2,10 1,42–3,17 1,80 1,31–2,70
р1 < 0,05 р2 < 0,05

IgМ (г/л) 1,98 1,50–2,40 1,58 1,14–2,31 1,25 0,77–1,83
р1 < 0,05 р2 < 0,05

Ig G (г/л) 17,30 12,80–15,10 13,50 9,76–17,44 11,85 8,80–15,43
р1 < 0,05 р1 < 0,05
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ванием HBsAgв течении 5–10 лет. Персистиро-
вание вируса происходило на фоне резвивше-
гося вторичного иммунодефицита.

Нами выявлена также существенная раз-
ница в состоянии иммунной системы у дан-
ных детей при изучении гуморального зве-
на иммунитета —исследование содержания 
иммуноглобулинов класса А, М, G в сыворот-
ке крови (Таблица 1).

Согласно данным таблицы,изменения 
при ОВГВ и ХВГВ выявляются в гуморальном 
звене иммунной системе. При ОВГВ и ХВГВ 
установлено увеличение концентрации IgA, 
IgМ, IgG. Кроме того, у больных ОВГВ обна-
ружено повышение уровней синтеза IgA и 
IgG относительно контрольных значений, 
в то время как при ХВГВ статистически 
достоверно повышаются уровни относи-
тельного синтеза всех исследуемых клас-
сов иммуноглобулинов как относительно 
контрольных диапазонов, так и значений, 
выявленных у больных ОВГВ. Увеличение 
иммуноглобулинов при ХВГВ характер-
но для сформировавшегося хронического 
процесса. Однако, рассматривая показате-
ли гуморального иммунитета индивиду-
ально обнаружены некоторые различия с 
выборочными параметрами. Так при ОВГВ 
установлено повышение концентрации IgA 
на 51,1%; IgM — на 58,4%; IgGна 45,9% по 
сравнению уровнем детей контрольной 
группы статистически достоверно (р<0,05). 
Данное увеличение концентрации иммуно-
глобулинов соответствует гуморальному 
иммунному ответу, который формируется 
при острой вирусной инфекции. 

В группе больных, имеющих ХВГВ, рас-
пределение в показателях гуморального 
иммунитета не соответствует изменениям 
у больных при ОВГВ: определяется повыше-
ние количества IgA на 16,6%; IgM — 26,4%; 
IgG — 13,9%, то есть отмечается в 3,0 раза 
уменьшение количества IgA; в 2,2 (IgM); в 
3,3 — (IgG) при р<0,05.

Значение генетических факторов в фор-
мировании хронического гепатита в наших 
исследованиях документируется несрав-
ненно более частым (в 1,8 раза) развитием 
последнего у мальчиков (65,54±5,63%) по 
сравнению с девочками (34,76±2,91%), а так-
же и выздоровлением заболевших вирусным 

гепатитом В родственников, либо развитием 
у них хронического гепатита В. Развитие по-
следнего в 2 семьях по 1 ребенку.

Выводы. Полученные данные позволя-
ют рекомендовать широкое применение 
исследования иммунной системы при ви-
русных гепатитах с целью характеристики 
развития патологического процесса, более 
точного определения больных с различны-
ми типами реакции особенно при ХВГВ, что 
должно послужить основанием для диффе-
ренцированного подхода и адекватности 
проводимой терапии в различные периоды 
вирусного гепатита В у детей.
A.I. Bobrovitskaya, T.F. Golubova, N.V. Lagunova, N.P. Kucherenko, 
E.S. Karachaev
CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES AND 
ADVERSE OUTCOMES OF VIRAL HEPATITIS B IN 
CHILDREN
Summary. Viral hepatitis is one of the leading causes of death 

in the world, which until recently was not given enough 
attention as a priority public health problem. Despite the 
availability of a highly effective vaccine, the number of people 
initially infected with hepatitis B was about 1.5 million 
(WHO data, 2019).A significant difference in the state of 
the immune system in children was revealed when studying 
the humoral link of immunity — a study of the content of 
immunoglobulins of class A, M, G in the blood serum. The 
widespread use of the study of the immune system in viral 
hepatitis in order to characterize the development of the 
pathological process, to more accurately identify patients 
with various types of reactions, especially with CVHB, 
should serve as the basis for a differentiated approach and 
the adequacy of the therapy during various periods of viral 
hepatitis B in children.

Key words: children, viral hepatitis B, immunoglobulins
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Ю.Д. Костямин 1, В.Ю. Михайличенко 2, А.А. Коняшин 1

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»1,                                              
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»2

Аннотация. Цель. Оценить динамику реваскуляри-
зации миокарда левого желудочка в результате 
применения различных методов хирургической 
коррекции венечных артерий. Материалы и мето-
ды. Под наблюдением находились 93 больных с вы-
раженной недостаточностью митрального кла-
пана, низкой фракцией выброса левого желудочка 
и сопутствующими гемодинамически значимыми 
стенозами коронарных артерий. Все пациенты 
были прооперированы: открытое вмешательство 
(аорто-, маммаро-коронарные шунтирования), 
эндоваскулярное лечение (ангиопластика со стен-
тированием). По данным эхокардиографического 
исследования изучены показатели митральной 
недостаточности, фракции выброса левого же-
лудочка, размеры левого желудочка. Результаты. 
По данным исследований получили хорошую эф-
фективность двух методов, но в группе ангиопла-
стики со стентированием результаты лечения 
выше. Пациенты в данной группе были тяжелее. 
Скорее всего такие данные получены в связи с ги-
поперфузией миокарда из-за искусственного кро-
вообращения и/или неадекватной выполненной 
реваскуляризации. По результатам исследования 
выявлено достоверное увеличение 6-месячной вы-
живаемости больных с данной патологией при 
использовании эндоваскулярных методов лечения. 
Заключение. В итоге выявлено, что эндоваску-
лярный вид лечения благоприятнее для тяжелых 
или неоперабельных (с высоким риском шунтиро-
вания) больных со сниженной фракцией выброса 
левого желудочка, критической степенью ми-
тральной недостаточности (3 степень) и гемо-
динамически значимыми стенозами коронарных 
артерий. Если ангиопластика состентированием 
выполняется первым этапом (а иногда единствен-
ным и основным) по результатам исследования 
это приводит к достоверно значимым изменени-
ям фракции выброса левого желудочка, конечного 
систолического и диастолического объемов, что в 
конечном итоге способствует уменьшению пото-
ка регургитации. Благодаря этому подходу мы мо-
жем более точно оценить ремоделирование мио-
карда и изменения митральной недостаточности 
у пациентов со сниженной систолической функци-
ей левого желудочка.

Ключевые слова: митральная недостаточность, ле-
вый желудочек, ишемическая болезнь сердца, рева-
скуляризация, сердце

Актуальность. Шунтирующие и эндо-
васкулярные оперативные вмешательства, 
как лечение ишемической болезни сердца 
(ИБС), значительно снизили общую смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний 
во всём мире. В настоящее время довольно 
часто начали встречаться больные с ИБС и 
митральной недостаточностью, в виду улуч-
шения качества медицинского обследова-
ния населения. Хотя существует большое 
количество методов реваскуляризации и 
улучшения качества ведения больных, по-
слеоперационные осложнения и смертность 
у больных с поражением митрального кла-
пана всё же велики. Вероятно, это обуслов-
лено особенностью заболевания, временем 
на диагностику, её качеством, видом опера-
ции и наличием преморбидного фона у таких 
пациентов. Одно из самых опасных осложне-
ний острого инфаркта миокарда являются 
острая митральная недостаточность. Острое 
поражение миокарда может привести к струк-
турным изменениям камер сердца, а именно к 
клапанной недостаточности. Рецидив случа-
ется в 25% после хирургической коррекции. 
Существенную группу составляют больные с 
низкой систолической функцией левого же-
лудочка (ФВ<30%). Оперативные вмешатель-
ства, такие как, коронарное шунтирование, 
протезирование МК, резекция аневризмы 
левого желудочка происходят при помощи 
искусственного кровообращения. Самое опас-
ное осложнение – это некупируемая сердеч-
ная недостаточность. В виду длительности 
оперативного вмешательства, искусственно-
го кровообращения, более 2 часов, развива-
ется постперфузионный синдром, что в итоге 
приводит к увеличению нахождения больно-
го в стационаре, а также развитию различных 
осложнений в послеоперационном периоде. В 
связи с тяжестью состояния таких больных, 
невозможностью использования современ-
ных методов оперативных вмешательств у 
этой группы пациентов, делает актуальным 
поиски новых подходов и задач в лечении, что 
и представляет одну из самых важных задач 
сердечно-сосудистой хирургии.
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В современной кардиохирургии описа-
но мало случаев малоинвазивных методик 
коррекции таких патологий у больных. В 
современном мире пытаются применить 
эндоваскулярное лечение недостаточности 
митрального клапана, но это редко сочетает-
ся с методикой стентирования коронарных 
артерий. Эндоваскулярный метод лечения 
коронарных артерий более благоприятный, 
позволяет быстро откоррегировать гемо-
динамически значимые стенозы, уменьшив 
объём дальнейшего оперативного вмеша-
тельства или поможет избежать его. Такой 
подход важен для больных с субкомпенсиро-
ванной хронической сердечной недостаточ-
ностью, появившейся после острого пора-
жения миокарда и последующего развития 
значимых поражений митрального клапана.

Целью данного исследования является 
анализ динамики ремоделирования ишеми-
зированного миокарда левого желудочка в 
результате применения различных методик 
хирургической ревакуляризации коронар-
ных артерий, приводящий к снижению сте-
пени митральной регургитации. 

Материал и методы исследований. В 
период с 2016 по 2021 г. было проанализи-
ровано 93 случая с митральной недоста-
точностью II-III степени, симптомными 
стеноз-окклюзиями коронарных артерий, 
сниженной систолической функцией ми-
окарда левого желудочка. Для анализа ис-
пользовались такие методы обследования, 
как: электрокардиография (ЭКГ), холтеров-
ское мониторирование, велоэргометрия, 
эхокардиография (ЭхоКГ), стресс-ЭхоКГ. 
Средний возраст больных составил 65,4±4,7 
года, 60–70 лет — около 50 наблюдаемых 
(53,7%), 50–60 лет — 36 (38,7%), 40–50 лет 
— 7 (7,6%). Пациентов мужского пола было 
в 2,4 раза больше, чем женского (26 и 67соот-
ветственно). Было сформировано 3 группы, 
в зависимости от количества пораженных 
коронарных артерий: 30 (32,2%) случаев с 
поражением одной коронарной артерии, 21 
случай (22,6%) — имели двухсосудистое по-
ражение, 42 (45,2%) — имел трехсосудистое 
поражение. У 89 больных стенотическое по-
ражение определялось в передней межжелу-
дочковой ветви, в 48 случаях – в огибающей 
ветви левой коронарной артерии, 68 – в пра-
вой коронарной артерии. Использовалось 
два вида оперативного вмешательства: у 37 
пациентов (39,8%) выполнено стентирова-

ние, у 56 (60,2%) – шунтирование коронар-
ных артерий. Пациенты, у которых в ходе об-
следований выявлены умеренно сниженная 
фракция выброса ЛЖ (>41%) и регургита-
ция на митральном клапане II степени (v.c. 
3,6–5,0 мм) выполнялось коронарное шун-
тирование. После основного этапа опера-
ции, определялась необходимость пластики/
протезирования клапана с использованием 
водной пробы и ЧПЭхоКГ. Пациенты, которым 
было выполнено то или иное вмешательство 
на клапане в данное исследование не вклю-
чались. Больные, у которых выявлены значи-
мое снижение фракции выброса ЛЖ (<40%) 
и выраженная регургитация на митральном 
клапане (v.c. 6,0–8,0 мм) ввиду высокого риска 
открытого хирургического вмешательства 
методом выбора явилось стентирование ко-
ронарных артерий.

За время исследования использовались 
стандартные методы обследования (инстру-
ментальные, клинические и лабораторные). 
Результаты лечения больных анализирова-
лись в срок до года. Выявлено изменение-
степени недостаточности митрального кла-
пана, изменение систолической функции 
левого желудочка путем измерения ФВЛЖ, 
конечного систолического размера (КСР), 
конечного диастолического размера (КДР) 
конечного диастолического объема (КДО), 
конечного систолического объема (КСО) до 
и после хирургической коррекции стенозов 
венечных артерий. Отсутствие жалоб при 
умеренной физической нагрузке (функцио-
нальный класс II), достоверное уменьшение 
размеров ЛЖ (снижение КДО более чем на 
12,5%, КСО на 12,5%), снижением регургита-
ции на митральном клапане на одну степень 
(или снижение v.c. более чем на 2 мм).

Полученные результаты статистиче-
ски обрабатывали с помощью программы 
StatMed, определяя медиану (Ме), и интерк-
вартильный размах (Q1-Q3). Статистиче-
скую значимость различий между группами 
оценивали с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни. Значения считали 
значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Жалобы, 
предъявляемые пациентами, представлены 
в таблице 1.

Хроническая сердечная недостаточность 
на уровне IIа наблюдалась у 41 (44,1%) 
больного, IIб – у 28 (30,1%) больных, и 3 – 
у24 (25,8%) соответственно.
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Таблица 1. Жалобы пациентов при поступлении

Характер жалоб пациентов Кол-во пациентов (%)
Одышку во время физической нагрузке 82 (88,2%)
Давяще-пекущая боль в области сердца 69 (74,2%)
Сердцебиение или перебои 17 (18,3%)
Повышенную утомляемость, слабость 56 (60,2%)

Исходные и конечные данные ЭхоКГ в 
группе стентирования представлены в та-
блице 2. Выявлено, что у данных пациентов 
статистически значимо снизился КДР (на 
18,7%), КСР — (на 15,6%), КДО (на 26,7%), 
КСО (на 39,8%); что привело к повышению 
фракции выброса ЛЖ (на 37,6%), (р<0,05). 
Отмечено достоверное уменьшение разме-
ров волны регургитации на митральном 
клапане с 6,4 до 4,5 мм (на 30,7%). 

Исходные и конечные данные ЭхоКГ в груп-
пе шунтирования представлены в таблице 3. 
Выявлено, что у данных пациентов статисти-
чески значимо снизился КДР (на 12,4%), КСР 
(на 13,4%), КДО (на 16,3%), КСО (на 13,4%); что 
привело к повышению систолической функции 
ФВЛЖ (увеличение фракции выброса на 8,6%), 
(р<0,05). Отмечено достоверное снижение ди-
аметра волны регургитации на митральном 
клапане с 4,4 до 3,3 мм (снижение на 25,2%).

Во всех группах больных после опера-
тивных вмешательств выявлено снижение 
степени хронической сердечной недоста-

точности и клиническое улуч-
шение качества жизни. В 39 
случаев (69,6%) в группе шун-
тирования выявлено сниже-
ние функционального класса 
стенокардии и в 31случае — в 
группе стентирования (83,7%). 
Желаемый эффект после опе-

ративных вмешательства наблюдался у — 71 
(78%) пациента. 

В течение 12 месяцев в группе стентиро-
вания 1 летальный исход (2,7%), а в группе 
шунтирования – 3 (5,35%). 

Одним из проявления патологического 
ремоделирования ЛЖ является изменение 
ориентации структур митрального аппара-
та, как следствие развивается митральная 
недостаточность. Сократимость может уве-
личивать оттягивание створок митрального 
клапана и увеличить степени МН. Ишемиче-
ская МН в покое зависит от КДО, градиента 
систолического давления через отверстие 
регургитации и длительностью систолы. 
В процессе нагрузки градиент систоличе-
ского давления увеличивается, длитель-
ность систолы уменьшается и объем регур-
гитации становится зависимым главным 
образом от диаметра отверстия МК. 

Данное исследование посвящено выявле-
нию механизмовизменения структуры ЛЖ 
после полной реваскуляризации. Данные 

Таблица 2. Динамика ЭхоКГ у пациентов до и после стентирования

Примeчaниe:р<0,05 –различия статистически значимы по сравнению с показателем до установки ВАБК.

Статистический 
показатель

До лечения Через 5 суток Через 30 суток Через 12 месяцев

КДР, см M±σ
Me
[Q1-Q3]
р

6,89±0,36
[6,21–7,34]

5,77±0,27
[5,32–6,32]

0,005

5,62±0,27
[5,04–5,91]

0,005

5,59±0,2
[5,05–5,89]

0,0001

КСР, см M±σ
Me
[Q1-Q3]
р

5,21±0,31
[4,92–6,04]

4,28±0,15
[4,13–4,62] 

0,005

4,31±0,15
[4,12–4,59] 0,005

4,4±0,13
[4,15–4,55] 

0,005

КСО, мл M±σ
Me
[Q1-Q3]
р

158±13,5
[146–179]

96±16
[84–117] 0,0001

93±14
[82–115] 

0,005

94±17,5
[85–124] 

0,005

КДО, мл M±σ
Me
[Q1-Q3]
р

220±24,5
[187–242]

162±22
[136–189] 0,005

160±21,5
[128–185] 0,0001

158±22
[126–189] 

0,0001

ФВ,% M±σ
Me
[Q1-Q3]
р

25,6±3,1
[21,3–28,7]

42,8±2,8
[36,4–57,3] 

0,005

43,9±2,4
[34,2–57,1] 0,005

43,4±2,3
[36,2–54,4] 

0,005
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по исследованию ишемической митральной 
недостаточности как следствие острого ин-
фаркта миокарда, в особенности связи ло-
кализации и поражения сосочковых мышц 
малочисленны. Частота ишемической ми-
тральной регургитации в популяции у паци-
ентов с острым инфарктом миокарда состав-
ляет 50%. У 38% выявляют умеренную МН, 
а 12% пациентов среднюю и выраженную МН. 
Часто ишемической МН у пациентов с хрони-
ческими формами ИБС (особенно с крупноо-
чаговыми инфарктами миокарда в анамнезе) 
по разным данным колеблется от 18 по 47%.

У больных со сниженной систолической 
функцией ниже 35% и мультисосудистым 
поражением венечных артерий, риски вы-
явления ишемической МН достигают 61%. 
Одним из лучших методов оперативного ле-
чения считается коронарное шунтирование 
с возможной пластикой или протезировани-
ем пораженного клапана, но данный подход 
не рассматривает высокую длительность 
вспомогательного кровообращения и вызы-
ваемые им осложнения. Достоверным счи-
тается проведением в первую очередь эндо-
васкулярного лечения и в итоге снижением 
рисков хирургического вмешательства на 
венечных артериях, а вторым этапом откры-
той операции на митральном клапане, если 
такая потребуется.

По данным нашего исследования опре-
делена высокая эффективность, как эндо-
васкулярного лечения, так и коронарного 
шунтирования. Однако тяжесть больных в 
группе стентирования была выше. Исход ле-
чения в группе эндоваскулярного лечения 
оказался заметно выше. С большой вероят-
ностью показатели в группе коронарного 
шунтирования были ниже в связи с гиберна-
цией миокарда и проведения вспомогатель-
ного кровообращения и/или неадекватной 
выполненной реваскуляризацией. В резуль-
тате исследования отмечено достоверное 
увеличение шестимесячной выживаемости 
пациентов с данной патологией при исполь-
зовании эндоваскулярных методов лечения.

Выводы. В результате можем сделать 
вывод, что после ремоделирования ЛЖ, 
уменьшения его размера происходит посте-
пенное уменьшение площади фиброзного 
кольца митрального клапана, что приводит 
к уменьшению регургитационного потока 
на клапане (p<0,05). Изменения структуры 
происходит в результате реваскуляризации, 

коррекции стенозов венечных артерий, что 
приводит к улучшению коронарного кро-
вотока, уменьшения или регрессии обла-
стей гибернации миокарда ЛЖ, увеличение 
систолической функции левого желудочка. 

Эндоваскулярный метод лечения благо-
приятен для исходно тяжелых или неопе-
рабельных (с высоким риском проведения 
открытой реваскуляризации миокрада),па-
циентов со сниженной фракцией выброса 
левого желудочка, 3 степенью митральной 
недостаточности. Выполнение стентиро-
вания первым этапом (а иногда единствен-
ным и основным) хирургического лечения 
приводит к достоверно значимым измене-
ниям КДО, КСО и ФВЛЖ. В результате такого 
ремоделирования происходит уменьшение 
размеров фиброзного кольца митрального 
клапана, что проявляется уменьшением ре-
гургитационного потока через митральный 
клапан, вплоть до отсутствия необходимо-
сти хирургической коррекции его функции.
Yu.D. Kostyamin, V.Yu. Mikhailichenko, A.A. Konyashin
REMODELING OF THE LEFT VENTRICLE AND MITRAL 
VALVE INDICATORS AS A RESULT OF MYOCARDIAL 
REVASCULARIZATION
Annotation. Target. To evaluate the dynamics of left 

ventricular myocardial revascularization as a result 
of the use of various methods of surgical correction of 
the coronary arteries. Materials and methods. Under 
supervision were 93 patients with severe mitral valve 
insufficiency, low ejection fraction of the left ventricle 
and concomitant hemodynamically significant stenosis 
of the coronary arteries. All patients were operated 
on: open intervention (aorto-, mammaro-coronary 
bypass grafting), endovascular treatment (angioplasty 
with stenting). According to the echocardiographic 
study, indicators of mitral insufficiency, left ventricular 
ejection fraction, and the size of the left ventricle were 
studied. Results. According to the research data, the two 
methods showed good efficacy, but in the angioplasty 
group with stenting, the treatment results were higher. 
Patients in this group were heavier. Most likely, such 
data were obtained in connection with myocardial 
hypoperfusion due to cardiopulmonary bypass and/or 
inadequately performed revascularization. According 
to the results of the study, a significant increase in 
the 6-month survival of patients with this pathology 
was revealed when using endovascular methods of 
treatment. Conclusion. As a result, it was found that 
endovascular treatment is more favorable for severe 
or inoperable (with a high risk of bypass surgery) 
patients with reduced left ventricular ejection 
fraction, critical degree of mitral insufficiency (grade 
3) and hemodynamically significant stenoses of the 
coronary arteries. If angioplasty with stenting is 
performed as the first stage (and sometimes the only 
and main one), according to the results of the study, 
this leads to significantly significant changes in the left 
ventricular ejection fraction, end systolic and diastolic 
volumes, which ultimately helps to reduce the flow of 
regurgitation. Through this approach, we can more 
accurately assess myocardial remodeling and changes 
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in mitral regurgitation in patients with reduced left 
ventricular systolic function.

Keywords: mitral insufficiency, left ventricle, ischemic 
heart disease, revascularization, heart

ЛИТЕРАТУРА
1. Baumgartner H., Falk V., Bax J.J., De Bonis M., et al. 2017 

ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular 
heart disease. Eur Heart J. 2017; 21 (36): 2740-2790.

2. Kron I.L., Acker M.A., Adams D.H., Ailawadi G. et al., 2015 
The American Association for Thoracic Surgery Consensus 
Guidelines: Ischemic mitral valve regurgitation. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2016; 151(4): 945-950.

3. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечно-сосудистая хи-
рургия — 2014. Болезни и врожденные аномалии 
системы кровообращения. М.: Изд-во НЦССХим. А.Н. 
БакулеваРАМН, 2015.

4. De Brune B., Pijls N.H., Kalesan B., Barbato E. et al. 
Fractional flow reserve-guided PCI versus medical 
therapy in stable coronary disease. N Engl J Med. 
2012;367:991-1001

5. Хубулава Г.Г. Пластика митрального клапана в соче-
тании с аортокоронарным шунтированием у пациен-
тов с ишемической митральной недостаточностью. 
Вестн. Росс. военно-мед. акад. 2013; 41: 7-9.

6. Бокерия Л.А. Ишемическая митральная регургита-
ция. Современные подходы к хирургическому лече-
нию. Анналы хирургии. 2002; 2: 17-20.

7. Bursi, F. Mitral regurgitation after myocardial infarction: 
a review. Am. j. med. 2006; 119: 103–112.

8. Borger, M.A. Chronic ischemic mitral regurgitation: re-
pair, replace or rethink? Ann. thorac. surg. 2006; 81: 
1155–1163.

9. Gorman, R.C. Ischemic mitral regurgitation. Cardiac sur-
gery in the adult. New York: McGraw-Hill. 2003; 1: 751–769.

10. Bouma W. Chronic ischaemic mitral regurgitation: 
сurrent treatment results and new mechanism-based 
surgical approaches / W. Bouma [et al.] // European 
journal of cardio-thoracic surgery. – 2010. — Vol. 37, № 
1. —Р. 172–185.

11. Cavalcante J.L. Global left ventricular remodeling, extent 
of inferior wall infarct, and mitral valve geometry are im-
portant predictors of mitral regurgitation severity than 
total infarct size in advanced ischemic cardiomyopathy/ 
J.L. Cavalcante [et al.] //Journal of Cardiovascular Mag-
netic Resonance. – 2014. –Vol. 16. №1. — P. 228–229.

12. Евсеев Е. П., Балакин Э. В., Айдамиров Я. А., Стоно-
гин А. В., Иванов В. А., Белов Ю. В. Непосредственные 
результаты коррекции клапанных пороков сердца 
одномоментно с ритм-конвертирующей процеду-
рой CoxMaze IV. Кардиология и сердечно-сосудистая 
хирургия. 2020;13(3):193-198. https://doi.org/10.17116/
kardio202013031193

13. Евсеев Е. П., Балакин Э. В., Айдамиров Я. А., Стоно-
гин А. В., Иванов В. А., Белов Ю. В. Непосредственные 
результаты коррекции клапанных пороков сердца 
одномоментно с ритм-конвертирующей процеду-
рой CoxMaze IV. Кардиология и сердечно-сосудистая 
хирургия. 2020;13(3):193-198. https://doi.org/10.17116/
kardio202013031193

14. Золотухин Н.Н. Стационарный этап лечения и реа-
билитации больных с острым инфарктом миокарда 
при стентировании коронарных артерий. Профи-
лактическая медицина. 2021;24(4):52-56. https://doi.
org/10.17116/profmed20212404152

15. Карева Е.Ю., Эфендиев В.У., Рахмонов С.С., Чер-
нявский А.М., Лукинов В.Л. Отдаленная выжива-
емость пациентов с ишемической болезнью серд-
ца после хирургической коррекции умеренной 
ишемической митральной недостаточности. Кар-
диология. 2019;59(9):13-19. https://doi.org/10.18087/
cardio.2019.9.2635

16. Мазанов М.Х., Чернявский П.В., Сагиров М.А., Бик-
бова Н.М., Харитонова Н.И., Чернышев Д.В., Тимер-
баев А.В., Камбаров С.Ю. Ранние результаты после 
шунтирования коронарных артерий у пациентов с 
выраженной ишемической дисфункцией левого же-
лудочка. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотлож-
ная медицинская помощь». 2020;9(3):377-382. https://
doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-377-382

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.94-001.17-037-036.13/.14

О. С. Антропова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РАННЕГО И ПОЗДНЕГО ОЖОГОВОГО СЕПСИСА
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Цель исследования: разработать способ про-
гнозирования развития раннего и позднего ожо-
гового сепсиса на основе информационной меры 
Кульбака и последовательного анализа Вальда. 
Материал и методы исследования. Материалом 
для исследования послужили 88 историй болезней 
с посмертными эпикризами Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
и последующие акты судебно-медицинского иссле-
дования Республиканского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики за 2014–2019 гг. 
Результаты и выводы. Патогенез и саногенез тя-
жёлой ожоговой болезни в Донецком регионе имеет 
свои особенности, предикторы осложнений и смер-
тельного исхода, которые нами были определены 
на основании изучения клинического материала. 
Основанный на их изучении математический па-

тогенетический метод прогнозирования течения 
и исходов ожоговой болезни необходим для адек-
ватного выбора и оценки новых методов и средств 
лечения пострадавших с ожоговой травмой. Это 
позволит снизить летальность и инвалидизацию, 
избежать развития тяжелых септических ос-
ложнений ожоговой болезни. Чувствительность 
нашего метода составила 92 %, специфичность 
90 %. Однако, необходимо учитывать тот факт, 
что мы проводили ретроспективное исследова-
ние и имели дело с уже оформленными история-
ми болезней, посмертными эпикризами и актами 
судебно-медицинского исследования. Как покажет 
наш способ в реальной медицинской практике ещё 
предстоит апробировать.

Ключевые слова: ранний и поздний ожоговый сепсис; 
прогноз



61Том 26, № 1, 2022   © ДонНМУ им. М. Горького                                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ежегодно во всем мире регистрируется 
около 19 миллионов случаев сепсиса [1] — 
это означает, что сепсис может регистриро-
ваться как причина смерти каждые три-че-
тыре секунды [2].

При постановке диагноза ожоговый 
сепсис большинство клиницистов и патоло-
гоанатомов, к сожалению, по-прежнему ори-
ентируются на диагностическую модель, 
включающую в себя обязательное выявле-
ние «плотной» бактериемии и септикопие-
мии [3], не беря во внимание возможность 
развития синдрома системного воспали-
тельного ответа (ССВО), systemin flammatory 
response syndrome (SIRS) и синдрома эндо-
генной интоксикации (СЭИ), endogenous 
intoxication syndrome (EIS) без выраженной 
бактериемии и септикопиемии. Для поста-
новки диагноза ожогового сепсиса доста-
точно наличие одного или нескольких из 
следующих критериев: 1) высокая обсеме-
ненность ожоговых ран, превышающая кри-
тическую величину (> 105 микробных тел в 
грамме ткани); 2) выделение при биопсии 
микробов в составе ассоциации из 4–5 и бо-
лее микроорганизмов; 3) стойкая бактери-
емия, определение в гемокультуре ассоциа-
ций микроорганизмов [4].

Патогенез ожогового сепсиса, по мнению 
многих авторов, определяется соотношени-
ем видов, вирулентностью и количеством 

микроорганизмов, обсеменяющих ожого-
вую рану. В зависимости от вклада каждого 
из них ожоговый сепсис может развиться в 
первые несколько часов или дней после по-
лучения травмы, так называемый ранний 
ожоговый сепсис (РОС) или через несколько 
недель или месяцев после травмы, так назы-
ваемый поздний ожоговый сепсис (ПОС).

Ранние формы ожогового сепсиса проте-
кают остро, большей частью молниеносно, 
или фульминантно. Поздние — чаще имеют 
более торпидное и практически более бла-
гоприятное течение. 

Цель исследования. На данном этапе пе-
ред нами стояла задача разработать способ 
прогнозирования развития раннего и позд-
него ожогового сепсиса на основе информа-
ционной меры Кульбака и последовательно-
го анализа Вальда.

Материал и методы исследования. 
Материалом для исследования послужи-
ли 88 историй болезней с посмертными 
эпикризами Института неотложной и вос-
становительной хирургии им. В.К. Гусака и 
последующие акты судебно-медицинско-
го исследования Республиканского бюро 
судебно-медицинской экспертизы Мини-
стерства здравоохранения Донецкой На-
родной Республики за 2014–2019 гг. Из них 
у 65 пострадавших одной из основных при-
чин смерти явился ожоговой сепсис. У 57 

Таблица 1. Исследуемые показатели групп раннего и позднего ожогового сепсиса

Показатель РОС ПОС

Количество погибших 57 / 65 = 87,7 % ± 4,1 % 8 / 65 = 12,3 % ± 4,1 %; p < 0,001 от 
РОС

Мужчины, ♂ 47 / 57 = 82,5 % ± 5,1 % 5 / 8
Женщины, ♀ 10 / 57 = 17,5 % ± 5,1 %; p < 0,001 от ♂ 3 / 8

День диагностики, 
медиана ± ошибка

3 ± 0,52 27,5 ± 4,4; p < 0,001 от РОС

♂ 3 ± 0,96 ♀ 3 ± 0,66; р = 0,299 от ♂ ♂ 24 ± 9,9 ♀ 30 ± 33,1; p = 0,629 
от ♂

Возраст, среднее ± 
ошибка, лет

47,8 ± 2,63 57,7 ± 5,06; p = 0,209 от РОС

♂ 47,6 ± 2,65 ♀ 49,0 ± 8,79; p = 0,876 
от ♂ ♂ 64 ± 12,2 ♀ 47 ± 5,43; p = 0,114 

от ♂

Площадь ожога, %, 
медиана ± ошибка

63,5 ± 5,02 30 ± 10,6; p = 0,042 от РОС

♂ 70 ± 5,5 ♀ 55 ± 12,7; p = 0,322 
от ♂ ♂ 45 ± 13,8 ♀ 15 ± 13,2; p = 0,229 

от ♂

Степень ожога, медиана
3 3; p = 0,543 от РОС

♂ 3 ♀ 3; p = 0,393 от ♂ ♂ 3 ♀ 4; p = 0,229

Доминирующий источник 
ожога

Открытое пламя Открытое пламя
♂ Открытое 

пламя ♀ Открытое пламя ♂ Открытое 
пламя ♀ Открытое пламя

Койко-дни, медиана ± 
ошибка

6 ± 0,79; p < 0,001 60 ± 14,9; p < 0,001

♂ 6 ± 0,96 ♀ 6 ± 0,66; p = 0,299 от ♂ ♂ 48 ± 9,9 ♀ 60 ± 33,1; p = 0,629 
от ♂
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обожжённых — РОС, который был диагно-
стирован на первые-десятые сутки, у восьми 
погибших — ПОС, который был диагности-
рован в более поздние сроки (см. таблицу 1).

При последовательном анализе Вальда 
диагностические коэффициенты вычисля-
лись по формулам: 

и

где: ДК — диагностический коэффици-
ент (выражается в положительной и отрица-
тельной шкале значений). Положительные 
значения ДК указывают на преобладание в 
группе больных первого прогнозируемого со-
бытия — в частности, наличия раннего ожо-
гового сепсиса; отрицательные, наоборот — 
исключают это событие. Р1 — частота (%) 
случаев раннего ожогового сепсиса у больных 
при наличии у них i-го фактора (или крите-
рия признака); Р2 — частота (%) отсутствия 
раннего ожогового сепсиса у больных при на-
личии у этих больных такого же i-го фактора 
(или критерия признака); Р3 — частота (%) 
случаев наличия позднего ожогового сепсиса 
у больных при отсутствии у больных i-го фак-
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тора (или критерия признака); Р4 — частота 
(%) случаев отсутствия позднего ожогового 
сепсиса у больных при отсутствии у них i-го 
фактора (или критерия признака). Если сумма 
значений +ДК будет > 20, то со статистической 
значимостью р < 0,05 можем говорить, что у 
пациента разовьётся ранний ожоговый сепсис. 
Если, наоборот, сумма — ДК будет < –20, то со 
статистической значимостью р < 0,05 можем 
говорить, что у пациента разовьётся поздний 
ожоговый сепсис.

Результаты и обсуждение. Всего нами 
было проанализировано 40 объективных 
и клинико-лабораторных факторов, прямо 
или косвенно влияющих на развитие ранне-
го или позднего ожогового сепсиса. Из этих 
40 факторов наибольшие диагностические 
коэффициенты получили 18.

Оценка факторов, влияющих на развитие 
раннего или позднего ожогового сепсиса 
представлена в таблице 2

Как видно из таблицы, из классической три-
ады для диагностики ожогового сепсиса в ме-
тодне вошла лихорадка, так как этот неспеци-
фический признак характерен как для раннего, 
так и для позднего ожогового сепсиса.

Пример использования таблицы. 
Пациент А., 62 года, со слов больного вы-

пивал, курил в постели, упала сигарета и 
больной получил ожоги. БСМП доставлен в 
крайне тяжелом состоянии, госпитализиро-
ван и начата противошоковая терапия.

Таблица 2. Оценка факторов, влияющих на развитие раннего или позднего ожогового сепсиса

Примечание: ДК — диагностический коэффициент

№ Показатель ДК № Показатель ДК

1 Пол Муж. 2 10 Гипергликемия более 6 ммоль / л есть 4
Жен. 0 нет -5

2 Площадь ожога, % >50 4 11 Общий белок менее 60 г / л есть 2
<50 -8 нет -2

3 Возраст, лет >45 5 12 АлАТ более 10 мккат / л есть 5
<45 -5 нет -1

4 Термоингаляционное поражение есть 6 13 АсАТ более 10 мккат / л есть 4
нет -4 нет -3

5 Тахикардия более 100 уд. в мин. есть 4 14 Гиперфибриногенемия есть 0
нет -6 нет -4

6 Тахипное более 25 в мин. есть 6 15 Гипохолестеринемия есть 0
нет -1 нет -4

7 Лейкоцитоз более 12 Г / л есть 5 16 СОЭ выше 15 мм / час есть 5
нет 0 нет -6

8 П / я нейтрофилы более 5 % есть 3 17 Гемоглобин ниже 120 г/ л есть 0
нет -3 нет -5

9 С / я нейтрофилы более 5 Г / л есть 2 18 Лимфопения менее 1 Г / л есть 5
нет 0 нет -2
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Объективный статус: состояние больного 
крайне тяжелое, контакту доступен. Темпе-
ратура тела: 36,0°С. Запах алкоголя изо рта. 
ЧДД: 20 в мин. На языке и в наружных носо-
вых ходах копоть. Аускультативно в легких 
жесткое дыхание, рассеянные хрипы. Дея-
тельность сердца ритмичная, тоны приглу-
шены. Пульс 67 уд. в мин. АД 90/50 мм рт. ст. 

Лабораторные показатели: Hb 148 г/л; 
эритроциты 4,51 Т/л; лейкоциты 12,2 Г/л, 
лимфоциты 12 %, СОЭ 18 мм в ч.

Диагноз: ожог пламенем и горящей одеж-
ды II-III-IV степени, лица, туловища, спины, 
левой руки, ног S = 60 %. Термоингаляцион-
ное поражение тяжелой степени тяжести. 
Отравление СО и продуктами горения.

В соответствии с имеющимися у больно-
го объективными и клинико-лабораторны-
ми данными мы их оцениваем по таблице 2. 
Получаем следующие результаты:

+ДК = 2 + 5 + 4 + 6 + 5 + 5 = 27;
–ДК = –6 – 1 – 5 – 2 = –14
Поскольку +ДК больше 20 можно со ста-

тистической значимостью р < 0,05 говорить, 
что у пациента разовьётся ранний ожого-
вый сепсис, что и было подтверждено кли-
нически и в посмертном эпикризе, а также и 
в акте судебно-медицинского исследования.

Поскольку –ДК = –14, то о статистически 
значимой возможности развитии позднего 
ожогового сепсиса нам говорить не пришлось.

Чувствительность нашего метода состави-
ла 92 %, специфичность 90 %. Однако, необхо-
димо учитывать тот факт, что мы проводили 
ретроспективное исследование и имели дело 
с уже оформленными историями болезней, 
посмертными эпикризами и актами судеб-
но-медицинского исследования. Как покажет 
наш способ в реальной медицинской практи-
ке ещё предстоит апробировать.

Выводы. Патогенез и саногенез тяжёлой 
ожоговой болезни в Донецком регионе имеет 
свои особенности, предикторы осложнений 
и смертельного исхода, которые нами были 
определены на основании изучения клини-
ческого материала. Основанный на их изу-
чении математический патогенетический 
метод прогнозирования течения и исходов 
ожоговой болезни необходим для адекватно-
го выбора и оценки новых методов и средств 
лечения пострадавших с ожоговой травмой. 
Это позволит снизить летальность и инва-
лидизацию, избежать развития тяжелых 
септических осложнений ожоговой болезни. 

Чувствительность нашего метода составила 
92 %, специфичность 90 %. Однако, необхо-
димо учитывать тот факт, что мы проводили 
ретроспективное исследование и имели дело 
с уже оформленными историями болезней, 
посмертными эпикризами и актами судеб-
но-медицинского исследования. Как покажет 
наш способ в реальной медицинской практи-
ке ещё предстоит апробировать.
Oksana S. Antropova
EARLY AND LATE BURN SEPSIS DEVELOPMENT 
PREDICTION
Abstract. The aim of the study was to develop a method for 

predicting the development of early and late burn sepsis 
based on the Kullback information measure and sequential 
Wald analysis. Material and research methods. The material 
for the study was 88 case histories with postmortem epicrises 
of the Institute of Emergency and Reconstructive Surgery 
named after A.I. V.K. Gusak and subsequent acts of the forensic 
medical examination of the Republican Bureau of Forensic 
Medical Examination of the Ministry of Health of the Donetsk 
People’s Republic for 2014–2019. Results and conclusions. 
The pathogenesis and sanogenesis of severe burn disease in 
the Donetsk region has its own characteristics, predictors 
of complications and death, which we have identified based 
on the study of clinical material. Based on their study, a 
mathematical pathogenetic method for predicting the 
course and outcomes of a burn disease is necessary for an 
adequate selection and evaluation of new methods and 
means of treating victims with a burn injury. This will reduce 
mortality and disability, avoid the development of severe 
septic complications of burn disease. The sensitivity of our 
method was 92%, the specificity was 90%. However, we must 
take into account the fact that we conducted a retrospective 
study and dealt with already completed case histories and 
acts of a forensic medical examination. As our method will 
show in real medical practice, it remains to be tested.

Key words: early and late burn sepsis; prediction
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Н.К. Базиян-Кухто, А.П. Кухто, А.А. Иваненко, М.В. Калачёв, П.О. Скорик 

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
НА СОСУДАХ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. В работе представлен анализ данных 378 
пациентов пожилого и старческого возраста с ди-
агнозом критическая ишемия нижних конечностей, 
проходивших лечение в отделении хирургии сосудов 
Института неотложной и восстановительной хи-
рургии им. В.К. Гусака. Группу сравнения составили 
155 пациентов среднего возраста с критической 
ишемией нижних конечностей также проходивших 
лечение в этом отделении. Было замечено, что 
пожилой и старческий возраст (61 год и свыше) 
выступает предиктором возникновения ранних 
послеоперационных осложнений, причиной неодно-
значных результатов реваскуляризации и нужда-
ется в достаточно дифференцированном выборе 
метода вмешательства, разработке индивидуаль-
ных подходов к лечению. В связи с этим решено про-
вести анализ хирургического лечения пациентов 
за период с 2014 года по 2020 год с 3 и 4 степенью 
ишемии по классификации Покровского-Фонтейна 
у данной категории больных с целью поиска особен-
ностей течения болезни и внедрения оптимальных 
методик ведения такой группы пациентов.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних ко-
нечностей, реконструктивно -восстановитель-
ные операции, ампутация, реваскуляризация, по-
жилой и старческий возраст

Актуальность. Смертность от заболева-
ний сердечно-сосудистой системы значи-
тельно увеличивается с возрастом и дости-
гает своего пика у мужчин в возрасте 60–70 
лет [1, 6]. Неизбежное увеличение доли по-
жилого населения в популяции приводит к 
пропорциональному росту числа пожилых 
пациентов с ишемией нижних конечностей, 
наличием осложненного коморбидного 
фона и распространенным атеросклерозом. 
Лечение таких пациентов – важная пробле-
ма сосудистой хирургии из-за высокого про-
цента послеоперационной инвалидизации и 
быстротой прогрессирования заболевания с 
исходом в кожные язвенно-некротические 
поражения. 

Окклюзирующие поражения нижних ко-
нечностей, высокий риск ампутации, мульти-
фокальный атеросклероз, сахарный диабет 
и другие сопутствующие патологии требуют 
поиска рациональных методов лечения кри-
тической ишемии нижних конечностей у па-
циентов пожилой и старческой группы. 

Частота хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей 
(ХОЗАНК) в данной возрастной группе со-
ставляет 20% и выше [2, 4]. Консервативное 
лечение таких пациентов не дает стойких ре-
зультатов или приводит лишь к временному 
улучшению состояния больных. У лиц старше 
60 лет в силу снижения резервных возмож-
ностей организма и высокого операционно-
го риска целесообразно добиваться регресса 
ишемии как минимум на ступень ниже [3, 5].

Часто причиной обращения больных 
служит тромбоз атеросклеротически из-
мененных сосудов и связанное с этим ухуд-
шение общего состояния, требующее ам-
путаций нижних конечностей на разных 
уровнях. Малый промежуток времени от 
начала заболевания и до появления ише-
мических язвенно-некротических пораже-
ний свидетельствует о большой скорости 
течения облитерирующего заболевания у 
данной категории больных. Важная роль в 
лечении пациентов старческого и пожило-
го возраста отводится выбору метода обе-
зболивания. Применение спинально-эпиду-
ральной анестезии обеспечивает «щадящее» 
течение операции во время выполнения 
РВО (реконструктивно-восстановительная 
операция), увеличивая успех на сохранение 
конечности и жизни пациента.

Таким образом, выделяя данную катего-
рию пациентов из общего потока больных, 
нужно формировать правильную тактику 
ведения и диагностики пациентов с сосуди-
стой патологией, учитывая пожилой возраст 
как фактор риска формирования и быстрого 
прогрессирования ранних послеоперацион-
ных осложнений. Определение четких по-
казаний к вмешательству, индивидуально 
разработанная тактика, учитывающая отя-
гощающий коморбидный фон, правильный 
выбор анестезиологического обеспечения 
должны обеспечить лучшие ближайшие и 
отдаленные результаты РВО.
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Материал и методы исследования. В 
клинике Института неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
отделения сосудистой хирургии с 2014 по 
2020 гг. проведен анализ результатов лече-
ния 378 пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей пожилого и старческо-
го возраста (61 год и старше) с применени-
ем открытых, эндоваскулярных и гибрид-
ных реконструктивно-восстановительных 
операций. В группу сравнения вошли ре-
зультаты лечения 155 пациентов среднего 
возраста с критической ишемией нижних 
конечностей с применением аналогичных 
методик РВО на сосудах за аналогичный пе-
риод времени.

Пациенты были разделены на две группы: 
378 человек пожилого и старческого возраста 
с КИНК, которым была выполнена РВО — ос-
новная группа; 155 человек среднего возрас-
та (18–60 лет) с КИНК, которым также была 
выполнена РВО — контрольная группа. По 
половому признаку пациенты распредели-
лись следующим образом: в основной группе: 
женщин — 90 (24%), мужчин — 288 (76%). 
Возраст пациентов колебался в пределах от 
61 до 88 лет, средний возраст составил 66,1 
года. Из них 159 (42%) имели хроническую 
артериальную недостаточность (ХАН) 3 сте-
пени по классификации Фонтейна-Покров-
ского и 219 (58%) имели ХАН 4 степени. В 
контрольной группе: женщин — 18 (12%), 
мужчин — 137 (88%). Возраст пациентов ко-

лебался в пределах от 18 до 60 лет, средний 
возраст составил 66,1 года. Из них 65 (47%) 
имели хроническую артериальную недоста-
точность (ХАН) 3 степени по классификации 
Фонтейна-Покровского и 72 (53%) имели 
ХАН 4 степени. Помимо морфологических 
и анатомо-физиологических особенностей 
пораженной сосудистой магистрали на ис-
ход лечения критической ишемии нижней 
конечности влияет наличие сопутствую-
щей патологии, которая может значительно 
ухудшать прогноз лечения. При этом у боль-
шинства пациентов наблюдалось сочетание 
сопутствующих патологий, что приводило к 
увеличению риска потери конечности. Важ-
но отметить, что 100 пациентов в основной 
группе на момент лечения находились в со-
стоянии компенсированного СД 2 типа. В 
контрольной группе пациентов с аналогич-
ным диагнозом 29 человек. (Таблица 1).

На госпитальном этапе всем пациентам 
проводилось инструментальное исследо-
вание: ангиография, аортография, ульт-
развуковая допплерография (УЗДГ). Были 
оценены такие показатели: глюкоза крови, 
гемоглобин, эритроциты, гематокрит, хо-
лестерин, B-липопротеин, триглицериды, 
тромбоциты. Для оценки липидного про-
филя пользовались такими показателями — 
АЧТВ (активированное частичное тромбо-
пластиновое время), ПВ (протромбиновое 
время), МНО (международное нормализо-
ванное отношение), ТВ (тромбиновое время), 

ПТИ (протромбиновый индекс). В 
таблице 2 приведены статистически 
значимые различия показателей. 

Результаты и обсуждение. Фик-
сировались данные по диагнозам 
двух групп пациентов при посту-
плении в стационар. Заметна значи-
тельная разница в статистическом 
распределении диагнозов: в сред-
нем встречаемость данных патоло-
гий у пациентов основной группы в 
1.5–2 раза чаще, чем у пациентов в 
контрольной группе, что указывает 
на более высокую подверженность 
сосудистым поражениям пациентов 
старческого возраста. (Таблица 3)

Данные о локализации патологи-
ческого процесса пациентов с КИНК 
представлены в таблице 4. 

Послеоперационные осложнения 
в обеих группах также встречались 

Таблица 1. Характеристика оперированных больных

Изучаемые признаки Основная 
группа

Контрольная 
группа

Пол м/ж, абс (%) 137 (88)

Возраст, годы 66,1

СД, абс (%) 29 (18)

Гипертоническая болезнь, 
абс (%)
Сердечная недостаточность 
1 типа (%)
Сердечная недостаточность 
2 типа (%)
Атеросклеротический 
кардиосклероз (а/с к/с) (%)
ИБС (%)
Ишемия по Fontein — 
А.В Покровскому (%)
III
IV 159 (42)

219 (58)

69(45) 

65 (47)
72 (53)
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Таблица 2. Анализ лабораторных показа-
телей в изучаемых группах

Изучаемые 
признаки

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Глюкоза 6,7

Hb 134

Эритр 3.63

МНО 

Тромбоциты   268 229

Таблица 3. Распределение пациентов по 
нозологиям

Диагнозы Основная 
группа

Контрольная 
группа

А/с окклюзия 35% 20%
Окклюзия 30% 18%
Эмболия 6% 2%
Тромбоз 1% 1%
Посттромботическая 
окклюзия

9% 1%

Критический стеноз 3% 4%
Стеноз-окклюзия 11% 4%относительно в равных пропорциях. Про-

цент ампутаций в основной группе — 5 %, в 
контрольной группе — 1%. Таким образом, 
пожилой возраст в многообразии отягоща-
ющих факторов может выступать предикто-
ром потери конечности в раннем послеопе-
рационном периоде. 

Проанализированы сопутствующие забо-
левания в основной группе: ИБС (ишемиче-
ская болезнь сердца) — 305 пациентов, ГБ 
(гипертоническая болезнь) — 150, а/к (ате-
росклеротический кардиосклероз) — 101. 
В контрольной группе: ИБС — 40, ГБ — 50, 
а/к — 40 пациентов. Прослеживается четкая 
статистическая разница в распределении 
диагнозов в группах исследования. Паци-
ентов с ИБС и ГБ в среднем в 1,6 раз боль-
ше в группе пациентов пожилого и старче-
ского возраста. Не вызывает сомнений, что 
именно сопутствующие заболевания имеют 
связь с потерей конечности в раннем после-
операционном периоде у пациентов основ-
ной группы.

Решено проанализировать зависимость 
пребывания в стационаре с выбором метода 
анестезии и допустимость выбора анесте-
зиологического пособия для больных обеих 
групп. В основной группе осуществлялись 
такие методы анестезии: СМА (спинномоз-
говая анестезия) — 330 случаев, комби-
нированная — 13, СМА+ ИВЛ- 5, м/а — 5. В 
контрольной группе: СМА — 80, комбини-
рованная — 40, СМА+ТВА (тотальная вну-
тривенная анестезия) — 30, СМА+ИВЛ — 5. 
Замечено, что спинальная анестезия — оп-
тимальный выбор метода анестезии в основ-
ной группе, поскольку является более «щадя-
щим» и безопасным методом для пациента.

Исследуя время пребывания пациентов 
обеих групп в стационаре выяснили, что в 
среднем пациенты контрольной группы нахо-
дились в отделении 18 дней, пациенты основ-

Артериальный 
сегмент

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Аорта 6% 2%
ОПА 23% 15%
НПА 14% 14%
ОБА 34% 39%
ГБА 1% 1%
ПБА 5% 8%
ПоА 6% 5%
ТПС 1% 2%
ПББА 2% 5%
ЗББА 1%
МБА 3%
берцовые артерии 1% 2%

Примечание: ОПА — общая подвздошная ар-
терия, НПА — наружная подвздошная артерия, 
ОБА — общая бедренная артерия, ГБА — глубокая 
бедренная артерия, ПБА — поверхностная бедрен-
ная артерия, ПоА — подколенная артерия, ТПС — 
тибиоперонеальный ствол, ПББА — передняя 
большеберцовая артерия, ЗББА — задняя больше-
берцовая артерия, МБА — малоберцовая артерия

Таблица 4. Локализация и анатомия по-
ражения в изучаемых группах

ной группы — 22 день. Это указывает на мень-
шие восстановительно-приспособительные 
возможности организма в пожилом возрасте.

Выводы. Пациенты пожилого и старче-
ского возраста в особой степени подвер-
жены окклюзирующим поражениям маги-
стральных артерий нижних конечностей. 
Это приводит к развитию критической 
ишемии нижних конечностей, зачастую ос-
ложненной сопутствующей патологией и 
декомпенсированным сахарным диабетом. 
Это подтверждает необходимость в исполь-
зовании более «щадящих» методов лечения. 
Применение эпидуральной анестезии спо-
собствует более ранней активизации, сокра-
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щению пребывания пациентов в стационаре 
в послеоперационном периоде в среднем в 
1,5 раза. Восстановление кровотока у паци-
ентов данной группы дает менее стойкие 
результаты, чем в группе пациентов средне-
го возраста. Следовательно, более рутинно 
должен быть использован тщательный под-
ход к диагностике и визуализацонным мето-
дам исследования, сбору анамнеза и выяв-
лению отягощающих факторов. Отдаленные 
результаты указывают на увеличение коли-
чества ампутаций в сравнении с пациентами 
среднего возраста в среднем в два раза, что 
подтверждает актуальность поиска новых 
методов лечения и модернизации диагно-
стических программ. Тем не менее, пожилой 
возраст не должен рассматриваться как про-
тивопоказание к сосудистому вмешатель-
ству, а служить поводом для более тщатель-
ного и взвешенного подхода к диагностике 
и выбору методики лечения.
N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, A.A. Ivanenko, M.V. Kalachev, 
P.O. Skorik 
PECULIARITIES OF RECONSTRUCTIVE AND 
RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON VESSELS IN 
CRITICAL LOWER LIMB ISCHEMIA IN ELDERLY AND 
OLDER PERSONS
Summary. The data analysis of 378 elderly and senile 

patients with critical lower limb ischemia in the 
decompensation stage which were treated at the 
vascular surgery department of the Institute of Urgent 
and Reconstructive Surgery named after Gorky is 
presented in the article. In some of them the treatment 
did not bring the desired result and resulted in limb 
amputation. The comparison group consisted of 155 
middle-aged patients with critical lower limb ischemia, 
also treated in this department. It was noticed that 

elderly and senile age (61 and over) was a predictor 
of early postoperative complications, the cause of 
ambiguous results of revascularization, the need for 
sparing methods of interventions, and the need to 
develop individual treatment approaches. In this regard, 
it was decided to conduct a retrospective analysis of 
patient charts for the period from 2014 to 2020 with 3 
and 4 degrees of ischemia according to the Pokrovsky-
Fontein classification in elderly and senile patients with 
critical lower limb ischemia, in order to find the features 
of disease course and to introduce optimal management 
techniques for such a group of patients.

Key words: critical lower limb ischemia, reconstructive-
restorative operations, amputation, revascularization, 
elderly and old age
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Аннотация. Работа основана на изучении резуль-
татов комплексного хирургического лечения 98 
пациентов с язвенно-некротическими кожными 
дефектами и критической ишемией нижних ко-
нечностей (3 и 4 стадия по классификации Fontein-
Покровского А.В.) и проходивших лечение в отде-
лении хирургии сосудов Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака. 
Лечение гнойно-некротических дефектов преду-

преждает инфицирование сосудистого протеза, 
определяет успех целевого пути реваскуляризации. 
Обоснована необходимость правильной методики 
санации очага, ампутации пальцев или сегментов 
конечности с целью недопустимости ятроген-
ной травмы тканей, распространения инфекции 
за пределы некротического очага. Вопрос о вре-
менном промежутке между реконструктивно — 
восстановительной операцией и пластическим 
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закрытием дефекта возникает из-за неопределен-
ности ранних и отдаленных результатов касаемо 
приживаемости трансплантата, проходимости 
сосудистого протеза, распространения инфекции.

Ключевые слова: критическая ишемия нижних ко-
нечностей, реконструктивно -восстановительные 
операции, санирующие и пластические этапы, за-
крытие дефектов, ампутация, реваскуляризация

Цель исследования — провести ретро-
спективный анализ результатов лечения 
пациентов с 3 и 4 степенью ишемии нижних 
конечностей по классификации Покровско-
го-Фонтейна с наличием язвенно-некроти-
ческого поражения, которым впоследствии 
были выполнены санирующие и пластиче-
ские вмешательства. 

Актуальность. Хронические облитери-
рующие заболевания артерий нижних ко-
нечностей занимают особое место в сосу-
дистой хирургии наряду с сопутствующим 
сахарным диабетом и мультифокальным 
атеросклерозом [1, 3]. С течением времени 
прогрессирующая ишемия, ненадлежащий 
уход за конечностью, экстремальные физи-
ческие факторы (переохлаждение, перегре-
вание) приводят к стойкой декомпенсации 
кровообращения в конечности — наступа-
ет стадия критической ишемии. В корот-
кие сроки возникают трофонекротические 
изменения в виде язв, некрозов, локализу-
ющихся преимущественно в дистальных 
отделах конечности. Естественное течение 
такого заболевания неизбежно приводит 
к системному инфицированию организма 
продуктами распада локального некротиче-
ского дефекта и к смерти больного. 
Применение этапных реконструк-
тивно-восстановительных операций 
(РВО) у такой категории пациентов 
повсеместно признанный метод 
выбора. В случае успешно прове-
денной реваскуляризации конеч-
ности, пациентам с оптимальными 
показателями кровотока проводят 
санацию некротического очага, уда-
ление нежизнеспособных тканей и 
пытаются добиться максимальных 
условий для приживления кожно-
го трансплантата, отграничения 
локального очага инфекции от 
воздействия на сосудистый протез 
[2, 4]. Вопрос о сроках проведения 
второго этапа вмешательства — 
пластического, до настоящего вре-
мени остается открытым и должен 

тщательно анализироваться, так как имен-
но сроки пластического закрытия являют-
ся главным решающим фактором в успеш-
ности первого этапа реваскуляризации, 
защитой от гнойных осложнений и потери 
конечности. Также важно сопоставление 
клинических результатов касаемо методов 
пластических вмешательств, отдаленных 
результатов, связанных с локализацией и 
протяженностью язвенно-некротических 
дефектов, коррелирующие между собой и 
дающие те или иные прогнозы.

Материал и методы исследования. В 
клинике Института неотложной и восстано-
вительной хирургии им. В.К. Гусака на базе 
отделения сосудистой хирургии с 2014 по 
2020 гг. проведен анализ результатов лече-
ния 98 пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей, которым была прове-
дена РВО с последующей санацией и пласти-
ческим закрытием язвенно-некротических 
дефектов. По половому признаку пациен-
ты распределились следующим образом: 
женщин — 18 (19%), мужчин — 80 (81%). 
Возраст пациентов колебался в пределах 
от 44 до 82 лет, средний возраст составил 
64,1 года. Из них 38 (39%) имели хрониче-
скую артериальную недостаточность (ХАН) 
3 степени по классификации Фонтейна-По-
кровского и 60 (61%) имели ХАН 4 степени. 
Среди патологий, приведших к расстрой-
ству кровообращения, облитерирующий 
атеросклероз отмечен у 77 (78%) больных, 
сахарный диабет в 15 (16%) случаях. Сухой 

Таблица 1. Виды выполненных РВО на сосудах

Изучаемые признаки Основная 
группа

Контрольная 
группа

Пол м/ж, абс (%) 137 (88)

Возраст, годы 66,1

СД, абс (%) 29 (18)

Гипертоническая болезнь, 
абс (%)
Сердечная недостаточность 
1 типа (%)
Сердечная недостаточность 
2 типа (%)
Атеросклеротический 
кардиосклероз (а/с к/с) (%)
ИБС (%)
Ишемия по Fontein — 
А.В Покровскому (%)
III
IV

159 (42)
219 (58)

69(45) 

65 (47)
72 (53)



69Том 26, № 1, 2022   © ДонНМУ им. М. Горького                                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 2. Вид пластического этапа РВО 

Вид пластической 
операции

Первое 
пластическое 

вмешателсьтво

Второе 
пластическое 

вмешательство
Иссечение язв 3 1
Некрэктомия 11 6
Вскрытие затеков 3 1
Аутодермотрансплантация 8 8
Остеонеркэктомия 1 1
Комбинированная кожная 
пластика

2 1

Кожная пластика 1 –
Иссечение раны 6 2
Всего 35 20

некроз отмечен в 30 (31%) случаях. У 11 
(12%) больных имели место язвенные де-
фекты различной локализации. Больные об-
следовались физикально, определяли метод 
реваскуляризации на основании данных ан-
гиографии и УЗДС (ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование). Виды выполненных РВО 
на сосудах представлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. Для оценки 
влияния тяжести РВО для пациента и поиска 
взаимосвязей с успешностью последующего 
пластического вмешательства, проведенно-
го пациентам вторым этапом, анализирова-
ли общее количество РВО и пластических 
операций для будущего сопоставления с ко-
личеством осложнений и состоятельностью 
кожного трансплантата, а также процессом 
заживления раны (Таблица 2).

Из общей выборки 98 пациентов были 
взяты и проанализированы 8 случаев (1 
группа) частичного приживления транс-

Состояние 
аутодермотрансплантата, 
случаи

Размер 
пат. очага, 

см

Кол-во дней 
между РВО и 

пластическим 
этапом

Частично прижился 5 24
Частично прижился 8 33
Частично прижился 7 22
Частично прижился 5 19
Частично прижился 6 22
Частично прижился 7 26
Частично прижился 5 18
Частично прижился 8 25
Среднее значение 6.37 23.6

плантата, поскольку случаев 
полного отторжения не было. 
Анализировали размер пато-
логического очага до пластиче-
ского вмешательства, количе-
ство дней между двумя этапами 
реконструкции — сосудистой 
РВО и пластическим закрытием 
дефекта. Результаты анализа 
показывают влияние време-
ни выжидания между этапами 
на состояние аутодермотранс-
плантата, а также преоблада-
ние во всех случаях обширных 
язвенно-некротических пора-

жений (более 5 см). В среднем размер пато-
логического очага составил 6,37 см, а количе-
ство дней между РВО и пластическим этапом 
в среднем было 23,6 дней. (Таблица 3).

Для поиска оптимального времени прове-
дения второго этапа вмешательства — пла-
стического закрытия дефекта, была взята 
и проанализирована группа 8 пациентов (2 
группа), у которых трансплантат прижился 
полностью без каких-либо осложнений и у 
которых размер патологического очага был 
приблизительно в тех же средних значени-
ях. (Таблица 4).

Исходя из данных сравнения двух групп — 
с полным и частичным приживлением кожно-
го трансплантата, выявлено, что увеличение 
общего времени между этапами сочетанной 
операции с разницей в среднем в 9,5 дней 
улучшало результаты его приживления. 

Сравнивали 30 пациентов (по 15 в ка-
ждой группе) с первичным и вторичным 

заживлением ран. В обеих группах 
исследовали раны с серозно-гнойным 
выделяемым, умеренной или выра-
женной отечностью, наличием вы-
раженного периферического воспа-
ления. Учитывали случаи ампутаций 
после сосудистого этапа, оценивали 
состояние дна раны: выполнена гра-
нуляционной тканью, некротически 
измененная, с фибриновой пленкой, 
с видимыми костными структурами, 
сухожилиями. Репаративные про-
цессы принимали за такие значения: 
эпителизация, грануляции, очищение 
раны. Размеры язвенно-некротиче-
ских дефектов для достоверности ис-
следования брали примерно в равных 
средних значениях. (Таблица 5) 

Таблица 3. Анализ заживляемости аутодермо-
трансплантата в зависимости от размера патоло-
гического очага и времени после проведенной РВО 
на сосудах в 1-й группе пациентов
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Таблица 4. Анализ заживляемости аутодермотранс-
плантата в зависимости от размера патологического 
очага и времени после проведенной РВО на сосудах во 
2-й группе пациентов.

Состояние 
аутодермотрансплантата, 
случаи

Размер пат. 
очага, см

Кол-во дней между 
РВО и пластическим 

этапом
Прижился 4 27
Прижился 7 33
Прижился 8 41
Прижился 4 27
Прижился 9 44
Прижился 5 31
Прижился 4 25
Прижился 7 37
Среднее значение 6 33.1

Прослеживается четкая связь увеличе-
ния числа нежелательных осложнений за-
живления ран до и после пластических вме-
шательств с укорочением времени между 
этапами комплексного РВО. 

Таким образом, факт заживления вторич-
ным натяжением и все сопутствующие этому 
признаки (состояние дна раны, морфологи-
ческих структур, отражающих неполноцен-

Таблица 5. Критерии заживления ран

ное заживление) соответствуют 
длительным срокам выжидания 
после сосудистой реконструк-
ции, что привело к инфицирова-
нию окружающих тканей.

Выводы. Оптимальные сроки 
приживления аутодермотранс-
плантата после пластическо-
го закрытия кожных дефектов 
при критической ишемии ниж-
них конечностей должны опре-
деляться на основании данных 
лодыжечно-плечевого индекса 
и транскутанного парциаль-
ного напряжения кислорода в 
дистальных отделах нижних 
конечностях, т.к. физикальные 
методы обследования не позво-

ляют со всей точностью оценить состояние 
микроциркуляторного русла для последу-
ющей перфузии трансплантата. Попытки 
преждевременно провести пластический 
этап комплексной реконструкции на стопе 
после сосудистого вмешательства приводит 
к ухудшению результатов приживления, к 
заживлению вторичным натяжением, гной-
ным осложнениям и возможной ампутации 

Критерии заживления Заживление первичным 
натяжением 

(кол-во случаев)

Заживление вторичным 
натяжением, 

(кол-во случаев)
Среднее кол-во дней между этапами 33,1 23,6
Серозно-гнойное отделяемое 3 8
Умеренная/выраженная отечность 4 11
Выраженное периферическое воспаление 5 12

Состояние дна раны:
   грануляционная ткань 13 7

   некроз 2 5

   фибриновая пленка 4 4

   костные структуры - 1

   сухожилия - 2

Ампутация после сосудистой операции 1 5

Бледность кожных покров 2 6

Репаративные процессы:
   эпителизация 14 9

   грануляции 13 7

   очищение  15 7

Среднее значение размеров язв/некрозов (см) 5,9 6,1
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конечности. Увеличение временного проме-
жутка между реваскуляризацией конечно-
сти и пластическим закрытием дефекта при 
должной консервативной терапии и после-
операционном уходе обеспечивает надеж-
ный эффект второго этапа вмешательства, 
не позволяет негативно влиять на функци-
онирующие шунты и позволяет сохранить 
опорную функцию конечности.
E.Ya. Fistal, N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Ivanenko, A.P. Kukhto, 
Yu.G. Lutsenko, M.V. Kalachev, P.O. Skorik 
SANITARY AND PLASTIC STAGES OF RECONSTRUCTIVE 
AND RECONSTRUCTIVE VASCULAR SURGERY IN 
PATIENTS WITH CRITICAL LOWER EXTREMITY 
ISCHEMIA
Summary. The work is based on the research of the results 

of complex surgical treatment of 80 patients with 
ulcerous-necrotic skin defects and critical ischemia 
of the lower extremities (stages 3 and 4 according 
to Fontein-Pokrovsky A.V. classification) who were 
treated at the vascular surgery department of the 
Institute of Urgent and Restorative Surgery named 
after Gorky. V.K. Husak. In patients with chronic 
ischemia the preservation of the supportive function 
of the foot is the main task. The question about the 
time interval between RBBO (reconstructive and 
reconstructive surgery) and plastic closure of the 
defect arises because of uncertainty of early and long-

term results regarding graft engraftment, patency 
of the vascular prosthesis, spread of infection. In this 
regard, it was decided to conduct a retrospective 
analysis of patient charts for the period from 2014 to 
2020 with 3 and 4 degrees of ischemia according to 
the Pokrovsky-Fontein classification in patients with 
ulcerative-necrotic lesions and critical lower limb 
ischemia who subsequently underwent sanitary and 
plastic interventions, in order to find features of disease 
course and implement optimal management techniques 
for such patient group.

Key words: critical lower limb ischemia, reconstructive-
restorative operations, sanitary and plastic stages, 
closure of defects, amputation, revascularization
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. ДОНЕЦКА В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

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

Резюме. Проведена оценка факторов риска леталь-
ности от инфаркта миокарда на основании ана-
лиза заболеваемости и смертности от него среди 
взрослого населения экокризисного региона в усло-
виях влияния военного и эпидемического дистрес-
са. Установлено, что летальность от инфаркта 
миокарда не имеет прямой связи с экологическими 
факторами, но косвенно зависит от них, т.к. ранее 
было установлено, что загрязнение окружающей 
среды тяжелыми металлами является важным 
фактором риска заболеваемости инфарктом ми-
окарда и смертности от него среди взрослого (в 
первую очередь, работающего) населения. Стресс-
индуцированные состояния у населения вслед-
ствие продолжающихся боевых действий, усугу-
бляют действие экологических факторов риска 
заболеваемости и смертности, а, соответствен-
но, и летальности от инфаркта миокарда.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, смертность 
населения, тяжёлые металлы

Введение. В ранее проведенных иссле-
дованиях для оценки влияния окружающей 
среды на уровни заболеваемости инфар-

ктом миокарда и смертности от него среди 
взрослого населения в качестве показателя 
загрязнения нами была выбрана концентра-
ция тяжелых металлов (ТМ) в почве, являю-
щейся наименее мигрирующим объектом. 
Показатели загрязнения почвы минималь-
но вариабельны, а уровни ТМ в почве опре-
деляют степень загрязнения воды и пище-
вых продуктов [1–4]. Были также оценены 
изменения заболеваемости и смертности от 
инфаркта миокарда в условиях последствий 
стресс-индуцированных состояний. 

Цель исследования состояла в оценке 
факторов риска летальности от инфаркта 
миокарда на основании анализа заболева-
емости и смертности от него среди взрос-
лого населения экокризисного региона в 
условиях влияния военного и эпидемиче-
ского дистресса.
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Материал и методы исследований. За 
основу сравнительного исследования загряз-
нения почвы были взяты официальные ста-
тистические данные Республиканского цен-
тра санитарно-эпидемиологического надзора 
Государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы ДНР по характеристикам состоя-
ния почвы в Донецкой области (Донецкой На-
родной Республике) за 2010–2020 гг., а также 
материалы Института минеральных ресурсов 
по ранее выполненному картированию всей 
территории г. Донецка. При гигиенической 
оценке учитывалась концентрация 12 ТМ и 
металлоидов (свинец, цинк, кадмий, медь, 
марганец, фосфор, мышьяк, таллий) в почве. 
Было проведено ранжирование всех 9 райо-
нов города, выделены самый «грязный» (Б.) 
и «чистый» (контрольный — В.) районы [5].

Был выполнен анализ заболеваемости и 
смертности от инфаркта миокарда (ИМ) у 
взрослого населения по районам г. Донецка 
в сравнении со среднегородскими показате-
лями в течение 3-х временных периодов: I — 
довоенного (2010–2013 гг.), II — переход-
ного военного — начала боевых действий 
(2014–2016 гг.), III — стабильного военного 
(2017–2019 гг.) в сравнении с IV периодом 
начала пандемии (2020 г.). Для расчета ин-
тенсивных показателей использовались 
официальные учетно-статистические доку-
менты, данные о среднегодовой численно-
сти взрослого населения, которое обслужи-
валось учреждениями здравоохранения, по 
районам и городу в целом. 

Рассчитывался ежегодный показатель 
летальности от ИМ, представляющий со-
бой частное от деления уровня смертности 
на уровень заболеваемости, выраженный 
в процентах. Последующий анализ показа-
теля летальности проводился за аналогич-
ные периоды. Учитывая существующую па-
радигму о связи уровней заболеваемости и 
смертности от ИМ с возрастом пациентов, в 
те же периоды проведен анализ изменений 
удельного веса лиц пенсионного возраста 
среди взрослого населения каждого района.

Рассчитаны ранговые корреляции Спир-
мена и тау корреляции Кендалла (для 9 рай-
онов), для групп районов — коэффициен-
ты линейной корреляции Пирсона (р<0,05) 
между уровнями заболеваемости, смертно-
сти, летальности и максимальной кратно-
стью превышения концентрации ТМ в почве 
каждого района. 

Результаты и обсуждение. Ранее было 
отмечено, что показатели заболеваемости 
ИМ [6–7] во всех районах уменьшились в 
сравнении с довоенным уровнем: в оба воен-
ных периода значимо (р<0,01) — в среднем 
по городу и в районе Ка.,  только в стабиль-
ный военный период (р<0,05) —  в районах 
В., Кир. и Л. 

На протяжении всех периодов макси-
мальные показатели отмечались в самом 
«грязном» районе Б. (единственном — с пре-
вышением среднегородских), минималь-
ные — в «чистом» районе В., причем разни-
ца по периодам составляла 108%, 158% и 
161%, соответственно. С началом военного 
конфликта наименьшие уровни определя-
лись в районах В. и Пр., не пострадавших от 
боевых действий (за исключением района 
Б.). В довоенный период показатели райо-
на Б. достоверно превышали таковые в 6-ти 
районах, районов Ка. и Ку. — в 3-х; в воен-
ный переходный период уровни района Б. 
были значимо больше, чем в 6-ти районах, в 
военный стабильный — больше, чем в 7-ми, 
в районе Ку. — в 3-х, в районе Ки. — в 2-х.

В довоенный период наблюдалась силь-
ная достоверная (р<0,05) связь показателей 
заболеваемости ИМ с содержанием в почве 
свинца (r=0,766), кадмия (r=0,710) и его ан-
тагониста  цинка  (r=0,722), меди (r=0,732) и 
фосфора (r=0,739). Следует также отметить 
достоверные (р<0,01) тау корреляции по 
свинцу (0,611) и меди (0,745) .

С началом боевых действий отмечают-
ся максимальные коэффициенты корреля-
ции Пирсона (р<0,01) между заболеваемо-
стью ИМ и концентрацией  в почве кадмия 
(r=0,795), цинка (r=0,797) и меди (r=0,798); 
сильная корреляция (р<0,05) сохраняется 
в отношении свинца (r=0,766) и фосфора 
(r=0,710) . Вероятно, неблагоприятное вли-
яние токсичных свинца и кадмия на процесс 
сокращения сердечной мышцы усугубилось 
на фоне последствий стресс-индуцирован-
ных состояний. В последний анализируе-
мый период определяется значимая связь 
со свинцом (r=0,698), кадмием (r=0,726), 
цинком (r=0,741) и медью (r=0,728).

В течение всего анализируемого периода 
наблюдалась в основном тенденция к сни-
жению показателей смертности населения в 
военные периоды [8–10]. Исключения из об-
щей тенденции составили район Л., постра-
давший от боевых действий, и район Пр., в 
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которых показатели смертности от ИМ в III пе-
риоде превышали таковые во II периоде. Также 
следует выделить район Кир., в котором уров-
ни смертности от ИМ были максимальными в 
военный стабильный период, а в районах Б. и 
Ки. — в военный переходный период.

В довоенный период все межрайонные 
различия в смертности от ИМ были недосто-
верны, показатель «грязного» района пре-
вышал аналогичный в «чистом» районе на 
21%. В целом максимальные уровни смерт-
ности были характерны для районов Л., Ку., 
Б. и Ка., минимальные — для районов П., Ки. 
и В. В военный переходный период уровни 
смертности в «грязном» районе (единствен-
ном, где отмечалась четкая тенденция к ро-
сту) были достоверно (р<0,01) больше, чем в 
5-ти районах ( в т.ч. 2-х из зоны локального 
военного конфликта) и в среднем по городу. 
Показатель «грязного» района превышал 
(р<0,01) таковой в контрольном районе на 
211%. В военный стабильный период уровни 
смертности от ИМ в 4-х районах, в т.ч. 3-х из 
зоны военного конфликта (Кир., Ки. и Л.), как 
и среднегородские достоверно (р<0,01) пре-
вышали показатель «чистого» района, а по-
казатель «грязного» района был достоверно 
больше, чем в контрольном районе на 201%. 
Следует отметить, что в 3-х пострадавших от 
боевых действий районах определялась тен-
денция к росту уровней смертности.

В довоенный период наблюдалась сла-
бая связь показателей смертности от ИМ 
с содержанием свинца и сильная — его ан-
тагониста марганца (r=0,746), слабая связь 

Таблица 1. Показатель летальности от инфаркта миокарда среди населения г. Донецка за 
последние 10 лет, M±m, %

Примечание различия достоверны — * р < 0,01; ** р < 0,05

Район Временной период
I — довоенный II — военный 

переходный
III — военный 

стабильный
IV — начало 

пандемии
1. Б. 12,4 ± ±1,3 19,2 ± 1,5**I 13,9 ± 1,5 16,0
2. В. 20,5 ± 1,9 15,9 ± 2,9 11,8 ± 1,5 14,8
3. Ка. 15,2 ± 1,5 11,7 ± 1,6 14,6 ± 3,6 13,2
4. Ки. 14,5 ± 1,2 16,1 ± 0,7 17,1 ± 1,6 15,8
5. Кир. 17,2 ± 1,8 19,3 ± 1,1 25,9 ± 0,8*I 17,6
6. Ку. 17,0 ± 1,1 19,7 ± 3,3 13,4 ± 4,8 15,0
7.Л. 20,8 ± 3,5 16,1 ± 3,7 26,0 ± 1,0 23,8
8. П. 18,4 ± 0,5 15,9 ± 3,4 12,9 ± 3,0 18,1
9. Пр. 22,7 ± 2,7 18,0 ± 0,3 22,1 ± 3,4 26,5
10.Город 17,3 ± 1,1 17,4 ± 1,0 18,0 ± 1,8 18,0

с концентрацией в почве меди. С началом 
боевых действий отмечается сильная связь 
смертности от ИМ с содержанием свинца 
(r=0,748), кадмия (r=0,790) и его антагони-
ста цинка (r=0,842), меди (r=0,800) и сла-
бая — с концентрацией в почве мышьяка. В 
последний анализируемый период опреде-
ляется сильная связь со свинцом (r=0,882) и 
слабая — с кадмием.

В районах отмечаются различные тен-
денции динамики изменений показателя 
летальности (см. табл.1).

Рост от довоенного периода к военным 
(включая IV): в среднем по городу, в районах 
Ки. и Кир. (достоверно, р<0,01).

Снижение от довоенного к военным: рай-
оны В. и П.

Рост в военный переходный период с по-
следующим падением: районы Б. (достовер-
но, р<0,05) и Ку.

Снижение в военный переходный период 
c последующим ростом: районы Ка., Л. и Пр.

В целом только 4 района характеризова-
лись однонаправленными изменениями ле-
тальности: показатель района Пр. был в числе 
максимальных все 4 периода, а района Кир. — 
оба военных периода; показатель района Ка. 
был в числе минимальных все 4 периода, а 
района Ки. — оба первых периода. Показате-
ли районов Б. и Ку. были наибольшими в во-
енный переходный период при наименьших в 
остальные. Напротив, показатели районов В. и 
П. были максимальными в довоенный период 
при минимальных в оба военных c ростом в 
период пандемии. Показатель района Л. вхо-
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дил в число наибольших в I, III и IV периоды 
при наименьших во II периоде.

Значимых межрайонных различий выя-
вить не удалось ни в один из периодов, что 
связано с выраженной вариабельностью 
уровней по годам. В довоенный период обра-
щают на себя внимание минимальные пока-
затели в районах Б. и Ка., хотя уровни заболе-
ваемости и смертности в этих районах были 
максимальными. В то же время диаметраль-
но противоположная зависимость определя-
ется в отношении контрольного района В.

В военный переходный период в число 
районов с наибольшим показателем, наря-
ду с Б. и Ку. вошли Кир. и Пр., поскольку для 
них были характерны минимальные уровни 
заболеваемости. Следует отметить, что все 
указанные районы являются окраинными. 
«Чистый» район В. после максимального по-
казателя в довоенный период вошел в груп-
пу с наименьшими уровнями летальности.

В военный стабильный период сохрани-
лось такое же соотношение показателей для 
района Пр., а низкий уровень летальности 
(после максимального в предыдущий пери-
од) в районах Ку. и Б., напротив, обусловлен 
высоким уровнем заболеваемости.

Необходимо отметить, что, хотя уровни за-
болеваемости и смертности на протяжении 
всего анализируемого периода снижались, 
среднегородские показатели летальности 
от ИМ практически не менялись вследствие 
разнонаправленных колебаний в районах.

Достоверных корреляций между показа-
телем летальности и содержанием ТМ в поч-
ве не установлено. Слабая связь выявлена в 

Таблица 2. Удельный вес лиц пенсионного возраста среди взрослого населения г. Донецка 
за последние 10 лет, M±m, %

Примечание различия достоверны — * р<0,01; ** р<0,05

Район Временной период
I — довоенный II – военный 

переходный
III –военный 
стабильный

IV – начало 
пандемии

1. Б. 29,1 ± 0,2 29,2 ± 0.2 32,3 ± 2,0 38,1 ± 1,0**I,II

2. В. 26,3 ± 3,6 27,0 ± 2,6 33,1 ± 2,8 34,1 ± 3,2
3. Ка. 30,8 ± 0 31,7 ± 1,2 36,9 ± 2,9 43,1 ± 0,2**I,II

4. Ки. 24,8 ± 0,1 25,1 ± 0,2 29,1 ± 1,7 34,0 ± 1,3**I*II

5. Кир. 29,5 ± 0,4 30,4 ± 0.3 35,2 ± 2,0 39,5 ± 0,4**I,II

6. Ку. 29,4 ± 0,1 29,9 ± 0,1 32,5 ± 1,6 35,3 ± 0,7
7.Л. 30,1 ± 0,1 29,5 ± 0,2 33,8 ± 2,5 39,8 ± 1,1**I,II

8. П. 28,9 ± 0,5 29,3 ± 1,1 36,9 ± 2,7 40,6 ± 0,9**I,II

9. Пр. 31,8 ± 0,1 33,2 ± 0,2 35,6 ± 2,2 40,0 ± 0,4**I

10.Город 28,0 ± 0 28,7 ± 0,2 33,2 ± 2,0 37,8 ± 0,3**I,II

стабильном военном периоде с максималь-
ной кратностью превышения ПДК свинца.

Для изучения возможной связи показателя 
летальности с удельным весом пенсионеров 
среди взрослого населения каждого района вы-
полнен анализ этого показателя (см. табл. 2).

Во всех районах и по городу в целом на-
блюдается четкая тенденция к увеличению 
доли лиц пенсионного возраста среди взрос-
лого населения, что обусловлено как поста-
рением населения, так и возвращением по-
жилых людей после прекращения активных 
боевых действий. В период пандемии до-
стоверный рост доли пенсионеров по срав-
нению с I-II периодами отмечен по городу в 
целом и в 7-ми из 9-ти районов.

Достоверных межрайонных различий не 
установлено. Отсутствует корреляция меж-
ду показателем летальности и удельным 
весом пенсионеров, тенденция к росту ха-
рактерна только для города в целом и 2-х 
районов (Ки. и Кир.) из 9-ти. Напротив, по-
казатели летальности в районе Ка. все че-
тыре периода были в числе минимальных 
при наибольшем удельном весе пенсионе-
ров; такие же соотношения наблюдались в I 
периоде для района Б., во II периоде — для 
района Л., в III периоде — для района П. Это 
позволяет говорить о «помолодевшем» ИМ, 
т.к. старшая возрастная группа уже не опре-
деляет уровни заболеваемости ИМ.

На последующем этапе для снижения 
вариабельности показателей и поиска зна-
чимых различий был выполнен сравни-
тельный анализ показателей по группам 
районов и городу в целом. Группы формиро-
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вались с учетом степени загрязнения почвы 
районов, их вовлеченности в локальный 
военный конфликт и географического рас-
положения, что позволяет снизить влияние 
миграционных процессов (см. табл.3):

группа 1 — контрольный («чистый») цен-
тральный район В., не пострадавший от бое-
вых действий;

группа 2 — загрязненные окраинные 
районы Б. и Пр., не пострадавшие от боевых 
действий;

группа 3 — загрязненные центральные 
районы Ка., Ки. и Л., пострадавшие от бое-
вых действий;

группа 4 — загрязненные окраинные 
районы Кир., Ку. и П., оказавшиеся в зоне ло-
кального военного конфликта;

группа 5 — среднегородские показатели.
В группах районов сохранились основные 

тенденции динамики изменений индекса 
летальности (см. табл.3):

• рост от довоенного периода к военным 
в среднем по городу;

• снижение от довоенного к военным пе-
риодам в контрольном районе; – увеличе-
ние в военный переходный период в обеих 
группах окраинных районов;

• уменьшение в военный переходный пе-
риод с последующим ростом в группе цен-
тральных пострадавших районов.

Значимые межрайонные различия также 
не обнаружены. В довоенный период мини-
мальная величина показателя наблюдалась 
в группе центральных пострадавших райо-
нов, максимальная — в «чистом» районе В.

В военный переходный период наи-
большие индексы были в группах окраин-
ных — наиболее загрязненных районов (т.е. 

Таблица 3. Показатель летальности от инфаркта миокарда среди населения групп райо-
нов г. Донецка за последние 10 лет, M±m, %

Группа районов Временной период
I —  довоенный II — военный 

переходный
III — военный 

стабильный
IV — начало 

пандемии
1. В. — контрольный 
центральный, не пострадавший

20,5 ± 1,9 15,9 ± 2,9 11,8 ± 1,5 14,8 ± 0

2. Б.+ Пр. — загрязненные 
окраинные, не пострадавшие

17,6 ± 2,4 18,6 ± 0,7 18,0 ± 2,5 21,3 ± 5,3

3. Ка.+Ки.+Л. — загрязненные 
центральные, пострадавшие

16,8 ± 1,5 14,6 ± 1,4 19,2 ± 2,1 17,6 ± 3,2

4. Кир.+Ку.+П. — загрязненные 
окраинные, в зоне военного 
конфликта

17,5 ± 0,7 18,3 ± 1,5 17,4 ± 2,7 16,9 ± 1,0

5. Среднегородские    17,3 ± 1,1 17,4 ± 1,0 18,0 ± 1,8 18,0 ± 0

последствия стресс-индуцированных состо-
яний усилили эффект экологических фак-
торов риска), наименьшие — центральных 
районов, включая контрольный.

В военный стабильный период самый 
низкий показатель определялся в контроль-
ном районе, максимальный — в группе цен-
тральных пострадавших районов (по-види-
мому, обусловлено пролонгацией влияния 
военного дистресса).

В период пандемии минимальный пока-
затель определялся в контрольном райо-
не, наибольший — в группе загрязненных 
не пострадавших районов (эпидемический 
дистресс усугубил экологический риск).

Достоверных корреляций между показа-
телем летальности и концентрацией ТМ в 
почве не выявлено. 

Аналогично предыдущему этапу исследо-
вания проведен анализ показателя удельно-
го веса пенсионеров среди взрослого насе-
ления каждой группы районов (см. табл. 4).

Во всех группах районов сохраняется та 
же четкая тенденция к увеличению доли лиц 
пенсионного возраста среди взрослого на-
селения, обусловленная указанными выше 
причинами, причем во всех группах районов 
(за исключением контрольного) в период 
пандемии наблюдаются значимо большие 
показатели, чем в I-II периодах. Следует от-
метить, что в группе окраинных районов, 
оказавшихся в зоне боевых действий, доля 
пенсионеров достоверно выросла также и в 
военный стабильный период по сравнению 
с довоенным и переходным периодами.

Значимых межгрупповых различий не 
установлено. Отсутствует корреляция меж-
ду показателем летальности и удельным 
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весом пенсионеров, тенденция к росту обоих 
показателей характерна только для города в 
целом. В контрольном районе летальность сни-
жается, в группе центральных пострадавших 
районов рост индекса наблюдается только в 
последний период. В обеих группах окраинных 
районов (вне зависимости от вовлеченности в 
военный конфликт) показатель летальности 
увеличивается в период активных боевых дей-
ствий с последующим падением.

Выводы. Летальность от инфаркта ми-
окарда не имеет прямой связи с экологи-
ческими факторами, но косвенно зависит 
от них, т.к. ранее было установлено, что за-
грязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами является важным фактором ри-
ска заболеваемости инфарктом миокарда и 
смертности от него среди взрослого (в пер-
вую очередь, работающего) населения.

Стресс-индуцированные состояния у на-
селения вследствие продолжающихся бое-
вых действий, усугубляют действие эколо-
гических факторов риска заболеваемости и 
смертности, а, соответственно, и летально-
сти от инфаркта миокарда.

Хотя уровни заболеваемости и смертно-
сти на протяжении всего анализируемого 
периода снижались, среднегородские пока-
затели летальности от инфаркта миокарда 
практически не менялись вследствие разно-
направленных колебаний в районах.

Отсутствует корреляция между показате-
лем летальности и удельным весом пенсио-
неров среди взрослого населения, что позво-
ляет говорить о «помолодевшем» инфаркте 
миокарда, т.к. старшая возрастная группа 
уже не определяет уровни заболеваемости.

Таблица 4. Удельный вес лиц пенсионного возраста среди взрослого населения групп 
районов г. Донецка за последние 10 лет, M±m, %

Примечание: групповые различия достоверны — * р < 0,01; ** р < 0,05

Группа районов Временной период
I — довоенный II — военный 

переходный
III — военный 

стабильный
IV — начало 

пандемии
1. В. —контрольный центральный, 
не пострадавший

26,3 ± 3,6 27,0 ± 2,6 33,1 ± 2,8 34,1 ± 3,2

2. Б.+ Пр. — загрязненные 
окраинные, не пострадавшие

30,4 ± 0,8 31,2 ± 0,9 34,0 ± 1,5 39,0 ± 0,7*I,II

3. Ка.+Ки.+Л. — загрязненные 
центральные, пострадавшие

28,6 ± 1,2 28,8 ± 1,0 33,3 ± 1,7 38,9 ± 1,7*I,II

4. Кир.+Ку.+П. — загрязненные 
окраинные, в зоне военного 
конфликта

29,3 ± 0,2 29,9 ± 0,4 34,9± 1,3*I**II 38,4 ± 1,0*I,II

5. Среднегородские 28,0 ± 0 28,7 ± 0,2 33,2 ± 2,0 37,8 ± 0,3**I,II

Сравнительный анализ показателей по 
группам районов подтвердил отсутствие 
значимого влияния миграционных процес-
сов на уровень летальности. По-видимому, 
к определяющим факторам риска летально-
сти от инфаркта миокарда относятся харак-
тер профессиональной деятельности работ-
ников в районах и качество медицинского 
обслуживания населения.
D.O. Lastkov, M.I. Yezheleva 
ASSESSMENT OF MORTALITY RISK FACTORS 
FROM MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE 
POPULATION OF DONETSK IN THE MODERN PERIOD
Summary. The risk factors for mortality from myocardial 

infarction were assessed based on the analysis of 
morbidity and mortality from it among the adult 
population of the ecocrisis region under the influence of 
military and epidemic distress. It has been established 
that mortality from myocardial infarction does not have 
a direct relationship with environmental factors, but 
indirectly depends on them, because it was previously 
established that environmental pollution with heavy 
metals is an important risk factor for the incidence of 
myocardial infarction and mortality from it among the 
adult (primarily working) population. Stress-induced 
conditions in the population due to ongoing hostilities 
exacerbate the effect of environmental risk factors for 
morbidity and mortality, and, accordingly, mortality 
from myocardial infarction.

Keywords: myocardial infarction, mortality, heavy metals
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ И ЕЕ СВЯЗЬ                
С ОСТЕОПОРОЗОМ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

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

Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме ин-
фекции, вызванной Helicobacter pylori. Результаты 
выполненных эпидемиологических и клинических 
наблюдений свидетельствуют о чрезвычайно ши-
роком распространении вышеуказанного заболе-
вания и наличии разнообразных клинических его 
проявлений. Научные исследования, проведенные 
в различных регионах и странах мира, свидетель-
ствуют о том, что хеликобактером поражено 
до 4,4 миллиарда человек. К настоящему времени 
доказано, что инфицирование вышеуказанными 
бактериями приводит не только к развитию га-
стрита и язвенной болезни, но и способствует 
формированию остеопороза и неврологических за-
болеваний. Имеющиеся сведения необходимо при-
нимать во внимание клиницистам как при состав-
лении комплексного плана обследования и лечения 
пациентов с хеликобактерной инфекцией, так и 
при лечении соматической патологии, причиной 
которой могут быть бактерии Helicobacter pylori.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, распространен-
ность, остеопороз, неврологические заболевания

Хеликобактериоз — это антропонозное 
инфекционное заболевание с преимуще-
ственно фекально-оральным механизмом 
передачи, вызываемое грамотрицательны-
ми бактериями Helicobacter pylori (НР), ко-
торые поражают пилорический отдел или 
привратник желудка и двенадцатиперстную 
кишку. Кроме того, НР также является лиде-
ром среди всех известных доказанных био-
логических канцерогенов человека [1, 2].

Согласно результатам систематического 
обзора, включившего анализ полученных дан-
ных в 14 006 исследованиях, выполненных в 
течение 1970–2016 гг., около 4,4 миллиарда 
человек во всем мире являются инфициро-
ванными НР [3]. Причем распространенность 
хеликобактерной инфекции существенно 
различается как между континентами, так и 
странами. Могут быть различия также и меж-
ду регионами внутри одной страны. 

Так, установлено, что распространен-
ность инфекции среди населения варьирует 
от 18,9% в Швейцарии до 87,7% в Нигерии. 
Пораженность инфекцией граждан Паки-
стана и Индии составляет 81% и 63,5% со-
ответственно. В Турции хеликобактером 
инфицировано около 77,2% населения. В 

исследовании Mezmale L. et al. (2020) было 
установлено, что высокая распространен-
ность НР регистрируется в России, Иор-
дании, Иране, Китае и странах Латинской 
Америки, а также в арктических популяциях 
Канады. Впервые были опубликованы дан-
ные о распространенности НР в Армении, 
которая составила 41,5% [4]. 

К настоящему времени не вызывает со-
мнения то, что хеликобактерной инфекции 
принадлежит ключевая роль в развитии и 
прогрессировании таких гастродуоденаль-
ных заболеваний, как гастрит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также лимфома и рак желудка [5]. 
Вместе с тем необходимо указать, что в те-
чение последних лет наши знания о влия-
нии НР на здоровье человека существенно 
расширились. Уже выполнено достаточно 
большое количество исследований, сви-
детельствующих о способности бактерий 
Helicobacter pylori инициировать также и 
экстрагастродуоденальную патологию [6]. 

Влияние хеликобактерной инфекции 
на опорно-двигательную систему и ее 
роль в развитии остеопороза. Несмотря на 
широкую распространенность Helicobacter 
pylori в общей популяции, скелетные по-
следствия желудочно-кишечной патологии, 
вызванной вышеуказанными бактериями, 
изучены недостаточно. К сожалению, потен-
циальный вклад НР в повышенную резорб-
цию костей часто недооценивается и в кли-
нической практике [7]. 

Предполагается несколько механизмов, 
посредством которых инфекция способству-
ет увеличению риска развития остеопороза 
(рис. 1). Нарушение функции желудочно-ки-
шечной системы при поражении хелико-
бактером существенно снижает абсорбцию 
кальция, витамина D и других питательных 
веществ, поступление которых в организм 
имеет критически важное значение для ко-
стеобразования. Влияние НР на риск фор-
мирования остеопороза может быть опосре-
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довано и сопутствующим дисбактериозом. 
Аналогично хеликобактерной инфекции 
дисбактериоз также существенно подавляет 
основную функцию желудочно-кишечного 
тракта по адсорбции питательных веществ, 
что, несомненно, может иметь последствия 
для здоровья костей.

К настоящему времени установлено, что 
инфицирование HР приводит к локальному и 
системному воспалительному ответу с увели-
чением выработки провоспалительных цито-
кинов, в частности фактора некроза опухолей 
α, интерлейкинов -1, -6, -17. Эти же цитокины, 
как известно, являются ключевыми в патоге-
незе остеопороза и негативно влияют на мине-
ральную плотность костной ткани [8, 9, 10, 11]. 

Влияние НР на костную ткань может 
быть опосредовано не только через иммун-
ные факторы, но и через влияние на эндо-
кринную систему. В частности, указывается 
на способность хеликобактера подавлять 
продукцию эстрадиола как у женщин, так и 
у мужчин [12, 13, 14]. При этом необходимо 
учитывать, что эстрогены являются мощны-
ми стимуляторами костеобразования. Поэ-
тому связанное с возрастом физиологиче-
ское угасание функции яичников у женщин 
в менопаузе, сопровождающееся снижением 
выработки эстрогенов, резко увеличивает 
риск формирования остеопороза [15, 16].

В последние годы обсуждается возмож-
ный механизм усиления костной резорбции 
при хеликобактерной инфекции благодаря 
способности бактерий подавлять продук-
цию грелина. По своей природе грелин яв-
ляется пищевым гормоном желудочно-ки-
шечного тракта, который оказывает прямое 
влияние на чувство насыщения, регулирует 
аппетит и может противодействовать поте-
ре мышечной массы у пациентов. Установ-
лено, что успешно проведенная эрадикация 
НР приводит к увеличению синтеза грелина 
и повышению мышечной массы и минераль-
ной плотности кости [17, 18].

В недавно выполненном мета-анализе, в 
котором были оценены результаты обследо-
вания 9655 больных НР, было показано, что 
хеликобактерная инфекция достоверно свя-
зана с повышенным риском развития остео-
пении (OR=1,22; 95% CI: 1,07–1,39) и остеопо-
роза (OR=1,61; 95% CI: 1,11–2,22) [19]. 

Причем вышеуказанная связь между ин-
фекцией и заболеванием скелета была еще 
более выражена для больных, инфициро-
ванных наиболее вирулентными штаммами 
HP (CagA+). Инфекция CagA-позитивными 
штаммами HP показала ассоциацию с по-
вышенными уровнями провоспалительных 
цитокинов, маркеров костной резорбции, а 
также с повышенной частотой встречалась 

Рис. 1. Основные механизмы влияния инфекции Helicobacter Pylori на развитие остеопороза и увели-
чения риска переломов
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среди больных с остеопорозом (OR=2,13; 
95% CI: 1,02–4,44) [20]. 

В исследовании, проведенном в Корее, 
подтверждено возможное негативное вли-
яние инфекции HР на минеральную плот-
ность костной ткани поясничных позвонков. 
При этом статистически значимая средняя 
разница между плотностью костной ткани 
поясничных позвонков у инфицированных 
и не инфицированных HР пациентов, осо-
бенно у людей в возрасте 50 лет, составила 
0,029 г/см2 [21].

Установлено, что наличие позитивного те-
ста на антитела к НР-CagA+ имеет достовер-
ную отрицательную ассоциацию с показате-
лями минеральной плотности поясничных 
позвонков и бедренной кости. Наблюдение 
за CagA-позитивными пациентами в течение 
11 лет показало пятикратный повышенный 
риск развития у них клинического перело-
ма позвонка (ОR=5,27, 95% CI: 2,23–12,63) и 
двойной риск развития невертебрального 
перелома (ОR=2,09; 95% CI: 1,27–2,46) [12]. 

Наряду с вышеизложенным необходимо 
отметить, что авторы единичных исследо-

ваний не обнаружили ассоциаций между 
наличием хеликобактерной инфекции и ри-
ском развития остеопороза [19]. Поэтому на 
сегодняшний день считается, что роль хели-
кобактерной инфекции в патогенезе остео-
пороза изучена недостаточно, а имеющиеся 
работы по данной проблеме имеют опреде-
ленные противоречия [11].

Влияние хеликобактерной инфек-
ции на возможный риск формирования 
и ухудшения течения неврологических 
заболеваний. Ишемический инсульт. На се-
годняшний день потенциальная роль НР 
в патогенезе ишемического инсульта яв-
ляется предметом дискуссий. Среди пред-
полагаемых механизмов развития НР-ас-
социированного ишемического инсульта 
рассматривается прокоагулянтный эффект 
микроорганизма, влияние хроническо-
го воспаления на обмен липидов, а также 
проникновение НР в атеросклеротические 
бляшки [22]. Результаты мета-анализа эпи-
демиологического исследования подтвер-
ждают статистически значимое увеличение 
риска ишемического инсульта у пациен-
тов с инфекцией НР, особенно при наличии 
CagA-позитивных штаммов [23]. Однако, 
данных этих исследований пока недоста-
точно для установления причинно — след-
ственных связей.

Болезнь Паркинсона (БП) является рас-
пространенным нейродегенеративным хро-
ническим прогрессирующим заболеванием 
с неясной этиологией. В последнее время 
появляются работы об ассоциации болезни 
Паркинсона с НР, в которых патогенетиче-
скую взаимосвязь ряд исследователей объ-
ясняют тем, что НР обладает нейротоксично-
стью и может вызывать нейровоспаление и 
апоптоз путём высвобождения провоспали-
тельных цитокинов, что ведет к нарушению 
целостности и проницаемости гематоэнце-
фалотического барьера, а в последующем 
к активации микроглии и повреждению 
нейронов [24]. Проведенные исследования 
подтверждают и тот факт, что потеря дофа-
минергических нейронов в значительной 
компактной части черной части тела (SNpc) 
проявляется моторными симптомами, на-
блюдаемыми у пациентов с БП [25] (рис. 2).

В опубликованном крупном исследова-
нии, проведенным H.-K. Huang et аl. (2017) 
на Тайване, было показано, что инфек-
ция НР была значительно связана с повы-

Рис.2. Механизм развития болезни Паркинсона 
при хеликобактериозе (David J. McGee, 2018)
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шенным риском БП [26]. Особенно эта связь 
была выражена среди лиц в возрасте стар-
ше 60 лет. Одним из возможных объясне-
ний этой связи является негативное влия-
ние хеликобактериоза на биодоступность 
L-3,4-дигидроксифенилаланина (L-допа), 
который используется при лечении БП, пу-
тем разрушения слизистой оболочки две-
надцатиперстной кишки, которая является 
местом всасывания L-допа [27].

Также предполагается, что определенное 
значение в прогрессировании болезни Пар-
кинсона у пациентов, инфицированных HР, 
отводится увеличению поступления в кровь 
в ответ на инфицирование провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-8, ИЛ-1β и ФНОα), что 
может приводить к нарушению функциони-
рования гематоэнцефалического барьера, 
обусловливая воспалительные изменения в 
микроглии и эффект нейротоксичности [28].

Болезнь Альцгеймера (БА) представляет 
собой распространенное нейродегенера-
тивное заболевание лиц пожилого возраста, 
имеющее высокую социальную значимость 
[29]. На сегодняшний день патогенетиче-
ские механизмы данной болезни остаются 
не до конца изученными, а в качестве воз-
можных этиологических факторов рассма-
тривают различные инфекционные агенты, 
в том числе хеликобактерную инфекцию. 
[30]. Предполагают, что инфекция HP спо-
собна посредством индукции выработки 
ряда провоспалительных цитокинов опо-
средованно влиять на проницаемость гема-
тоэнцефалического барьера. В свою очередь 
эти изменения могут играть важную роль в 
патогенезе нейродегенеративных заболева-
ний [6]. В проведенном мета-анализе, вклю-
чившем 13 обсервационных исследований 
связи между НР и деменцией, было показа-
но, что HР-положительные пациенты имели 
более высокий риск деменции по сравнению 
с не инфицированными (ОR=1,7; 95% CI: 
1,17–2,49). Однако при рассмотрении толь-
ко пациентов с БА такая ассоциация не была 
статистически значимой (ОR=1,39; 95% CI: 
0,76–2,52) [31].

В качестве возможной причины разви-
тия БА у пациентов, инфицированных НР, 
рассматривается дефицит витамина B12, ко-
торый из-за нарушения функции желудка, 
вызванного инфекцией, приводит к повы-
шению концентрации гомоцистеина, что 
и является причиной развития слабоумия. 

Другим предполагаемым фактором такой 
ассоциации является аномальное гиперфос-
форилирование белка TAU, вызванное ин-
фекцией НР [32].

Рассеянный склероз (РС) — хроническое 
аутоимунное воспалительное и нейродеге-
неративное заболевание ЦНС, которое явля-
ется следствием сложных взаимодействий 
генетических факторов организма человека 
и различных внешних воздействий. В каче-
стве последних рассматривают некоторые 
вирусные и бактериальные агенты, в том 
числе и НР [33]. 

Некоторые авторы эпидемиологических 
исследований не дают однозначных отве-
тов о наличии связи между данным микро-
организмом и РС, а в ряде случаев получают 
результаты, указывающие на протективную 
роль инфекции. В работе V. Jaruvongvanich et 
al. (2016), включавшей 1902 пациента с рас-
сеянным склерозом, было продемонстриро-
вано статистически значимое уменьшение 
частоты встречаемости хеликобактерной 
инфекции в группе больных с рассеянным 
склерозом (ОR=0,59; 95% CI: 0,37–0,94; 
р=0,03) [34].

Схожие результаты получили G. Yao et 
al. (2016) в мета-анализе 9 исследований с 
включением 2806 пациентов. Была выявле-
на статистически значимая обратная ассо-
циация между РС и хеликобактерной инфек-
цией (24,66% в группе РС против 31,84% в 
группе контроля; ОR=0,69; 95% CI: 0,57–0,83; 
р<0,0001). Возможные нейропротективные 
свойства HР в отношении РС малоизучены, 
их рассматривают в настоящее время в рам-
ках гипотезы [33].

Заключение. Таким образом, приведен-
ные выше результаты исследований, выпол-
ненных в различных регионах мира, свиде-
тельствуют о широком распространении в 
человеческой популяции Helicobacter pylori. 
Типичными проявлениями вышеуказанной 
инфекции являются гастрит и язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Вместе с тем необходимо указать, что с 
каждым годом появляется все больше до-
казательств экстрагастродуоденальных эф-
фектов Helicobacter pylori. Большинство ис-
следований, посвященных изучению роли 
хеликобактера в патологии костно-мышеч-
ной системы, подтверждают прямую связь 
инфекции с остеопоротическими поражени-
ями скелета. К настоящему времени есть и 
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доказательства участия Helicobacter pylori 
в развитии патологии нервной системы. 
Вместе с тем необходимо указать и на про-
тиворечивость некоторых исследований, что 
свидетельствует о необходимости дальней-
ших исследований как для подтверждения 
ассоциаций хеликобактерной инфекции с 
экстрагастродуоденальной патологией, так и 
для расширения наших знаний о механизмах 
влияния бактерий на организм человека. 
E.A. Maylyan, E.S. Zhadan 
PREVALENCE OF HELICOBACTER INFECTION AND 
ITS RELATIONSHIP WITH OSTEOPOROSIS AND 
NEUROLOGICAL DISEASES
Abstract: The article is devoted to the actual problem of 

Helicobacter pylori infection. The results of epidemi-
ological and clinical observations indicate the wide 
spread of the above disease and the presence of its var-
ious clinical manifestations. Scientists have conducted 
research in various regions and countries of the world. 
These scientists indicated about 4.4 million people 
were infected by Helicobacter pylori. The bacterium 
Helicobacter provokes the development of gastritis and 
peptic ulcer, and contributes to the development of os-
teoporosis and neurological diseases. These hypotheses 
have been proven to date.

Keywords: Helicobacter pylori, prevalence, osteoporosis, 
neurological diseases
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Резюме. Первая часть научного обзора источников 
литературы посвящена актуальной проблеме 
неотложной хирургии — этиологии, патогенезу, 
классификации травм живота. В мире неуклонно 
увеличивается количество пострадавших с трав-
мами живота, чему способствуют стихийные 
бедствия, локальные военные конфликты, авто-
транспортные происшествия, террористические 
акты, криминализация общества, из-за финансо-
вого кризиса и безработицы. Травма живота зани-
мает 5% от всех травм. В огнестрельной ране вы-
деляют зоны: раневого канала, первичного некроза 
и контузии. На основе рациональной классифика-
ции травм живота можно выбирать оптималь-
ную диагностику и лечебную тактику.

Ключевые слова: травма живота, этиология, пато-
генез, классификация

Введение. Одной из наиболее острых 
проблем человечества за последние 35 лет 
является травма, в том числе тяжёлая травма 
живота. Увеличению количества пострадав-
ших способствовали стихийные бедствия, 
автотранспортные происшествия, локаль-
ные военные конфликты, падения с высоты, 
террористические акты, криминализация 
общества, из-за финансового кризиса и без-
работицы. Проблема травм живота стала не 
только медицинской, но и остросоциальной, 
экономической и демографической, так как 
основной контингент травмированных это 
мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. В Гер-
мании на лечение травмированных тратят 
23 млрд. евро в год, в США — более 100 млрд. 
евро в год [1, 14].

В 2019 году в России погибли 16891 че-
ловек в результате автотравмы, почти 5000 

погибших были пешеходами. Выжили, но 
получили ранения 210800 человек. Травма 
живота составляет 5% от всех травм, зани-
мает 3-е место по хирургической активно-
сти после острого аппендицита и острого 
холецистита [6, 3].

Во всём мире на травмы приходится 10% 
всех смертей. По глобальным оценкам, к 2022 
году 8,5 миллиона человек ежегодно умира-
ют от травмы, а травмы в результате ДТП 
будут третьей по частоте причиной инвалид-
ности во всём мире и второй по частоте при-
чиной в развивающихся странах [5, 15].

Среди травм мирного времени поврежде-
ния живота только в 15–20% случаях явля-
ются изолированными или множественны-
ми, но чаще — сочетаются с повреждениями 
других анатомических областей [2, 3, 8]. Ча-
стота диагностических ошибок при сочетан-
ных травмах составляет от 7 до 25%. Частота 
необоснованных лапаротомий при закрытой 
травме колеблется от 28 до 46% [7, 3].

Частота повреждения кишечника при ог-
нестрельных ранениях живота составляет 
37,2–84,3%. В 66–82% наблюдений одновре-
менно повреждаются несколько органов [2, 1]. 
Контузионные повреждения возникают из-за 
действия ударной волны на ткани, энергии 
вихревого следа и бокового удара, что вызыва-
ет нарушение структуры органа вокруг раны.

Печень при частоте повреждения при 
травме живота уступает только кишечнику. 
Но летальность у таких пациентов при за-
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крытой травме составляет 21,7–68%. Погиб-
шие с повреждениями печени составляют 
15–20% всех погибших от травм [6, 8]. Очень 
много пострадавших погибают на месте 
происшествия или во время транспортиров-
ки. 15,2–23,4% пострадавших умирают вско-
ре после госпитализации из-за крайней тя-
жести состояния и сложности диагностики 
на фоне внутрибрюшной катастрофы [4, 3].

Частота огнестрельных ранений печени 
при проникающих ранениях живота достига-
ет 25,3–73,3% [9, 10, 11]. Летальность при ко-
лото-резаных повреждениях печени составля-
ет 9,2–35,3%. По данным Гринёва М.В. и соавт. 
(2007), среди пострадавших с огнестрельны-
ми ранениями печени частота послеопераци-
онных осложнений достигает 84,8% (аррозив-
ное кровотечение, жёлчный перитонит и др.).

При закрытой травме и ранении живота 
повреждения поджелудочной железы (ПЖ) 
наблюдаются в 1–22% случаев от всех травм 
живота. Для них характерно тяжёлое тече-
ние с развитием посттравматического пан-
креатита, его частота достигает до 87,7%, 
уровень осложнений — до 77% и летально-
сти — от 10 до 72% [2, 12]. Травма ПЖ не-
редко сочетается с повреждениями печени, 
желудке, селезёнки, кишечника и крупных 
сосудов. Клиническая картина зависит от 
локализации повреждений, их тяжести и 
развивающихся осложнений.

Патогенез закрытой и открытой трав-
мы живота. Внутрибрюшные травмы при 
тупом ударе в живот можно объяснить стол-
кновениями между человеком и внешней сре-
дой, а также силами ускорения (acceleration) 
или замедления (deceleration), которые дей-
ствуют на внутренние органы. Выделяют 3 
механизма закрытых повреждений брюшной 
полости (ЗПБП) — [2, 12].

К первому механизму относится замедле-
ние. При быстром замедлении появляется 
разнонаправленное движение между сосед-
ними структурами. При этом создаются раз-
нонаправленные силы, которые вызывают 
разрыв полых, паренхиматозных внутрен-
них органов и их сосудистых ножек, чаще в 
фиксированных точках прикрепления. Мож-
но привести пример отделов аорты, которые 
прикреплены к позвоночнику. Они замедля-
ются быстрее, чем подвижные отделы аорты. 
Сила сдвига в аорте вызывает разрыв. Так 
же происходят разрыв печени вдоль круглой 
связки, повреждения почечных артерий, от-

рыв петель кишечника от брыжейки с повре-
ждением мезентериальных сосудов.

При втором механизме происходит раз-
давливание (crushing), когда раздавливает-
ся внутрибрюшное содержимое между по-
звоночником и передней брюшной стенкой. 
Этому сильному разрушающемуся эффекту 
особенно подвержены паренхиматозные ор-
ганы (печень, селезёнка, почки).

Третий механизм — внешняя компрес-
сия (external compression) — включается при 
прямых ударах или воздействии неподвиж-
ного объекта (позвоночника, поясничного 
ремня). Внешние силы сжимают и приводят к 
резкому и внезапному повышению давления 
внутри брюшной полости, что по закону Бой-
ля-Мариотта завершается разрывом полого 
(наполненного) органа. Синдром ремня безо-
пасности (Seat belt syndrome) является класси-
ческим примером повреждений по механизму 
внешней компрессии. Такая травма включает 
следы ремня безопасности на теле, другие по-
вреждения (перфорация кишечника, перело-
мы грудно-поясничных позвонков и др.).

При закрытой травме живота наиболее 
часто травмируемыми органами являются 
печень и селезёнка. Тонкий и толстый ки-
шечник являются следующими по частоте 
повреждений [2, 13].

Огнестрельная рана имеет значительные 
отличительные особенности (тяжёлая об-
щая реакция организма на ранение, частые 
осложнения гнойными и гнилостными про-
цессами, трудности лечения).

По современным представлениям, меха-
низм возникновения огнестрельной раны 
в основном объясняется теорией прямого 
и бокового удара, с выделением 4-х воздей-
ствующих факторов: 1 — головная ударная 
волна; 2 — ранящий снаряд; 3 — энергия бо-
кового удара; 4 — вихревой след [10, 11].

Важнейшей особенностью огнестрель-
ной раны является феномен бокового удара, 
который определяет обширность поврежде-
ний за пределами раневого канала. В тканях 
за пулей образуется зона разрежения, кото-
рая быстро сменяется зоной повышенного 
давления. Формируется временная пульси-
рующая полость в результате «кавитаций». 
Степень повреждения тканей зависит от ве-
личины поглощённой ими энергии [9, 10].

Зонами огнестрельной раны являются: 
І — раневого канала, ІІ — первичного некро-
за, ІІІ — контузии (а — с необратимыми изме-
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нениями, б — с обратимыми изменениями). 
Borst (1917) выделяя 3 зоны повреждения: 
раневого канала, первичного травматическо-
го некроза и молекулярного сотрясения [11]. 
Раневой канал обычно заполнен раневым 
детритом, кровью, инородными телами. От-
клонение пули от прямолинейного движе-
ния называется девиацией, что приводит к 
возникновению больших дефектов тканей с 
большим количеством карманов и лакун.

При сквозном ранении раневой канал име-
ет входное и выходное отверстия, а при сле-
пом ранении — только входное, с наличием 
в раневом канале пули (осколка). Зонд некро-
тизированных тканей в ране называют зоной 
первичного некроза. Зона вторичных изме-
нений имеет очаговый, мозаичный характер. 
При рациональном лечении изменения в зоне 
контузии носят обратимый характер.

Сразу после ранения в тканях, окружаю-
щих рану, изменяются физико-химические 
процессы, резко угнетается тканевое дыха-
ние, возникает спазм артериол и прекапил-
ляров, расширение венул, открываются ар-
териоло-венулярные шунты. Это приводит 
к метаболическому ацидозу и отёку тканей, 
к ещё большему ухудшению микроциркуля-
ции травмированных тканей. Огнестрельные 
ранящие снаряды могут вызывать низко — и 
высокоэнергетическое воздействие на ткани. 
Эффект кавитации особенно выражен в па-
ренхиматозных органах и мышцах, меньше — 
в лёгочной ткани. Полые органы разрывают-
ся из-за компрессивных и декомпрессивных 
волн временной пульсирующей полости, с не-
значительными зонами некрозов.

При любой травме эффективность оказа-
ния медицинской помощи в значительной 
степени зависит от её организации, которая 
невозможна без чёткой классификации по-
вреждений. Эти повреждения немыслимо 
сгруппировать в какую-либо одну все объ-
емную схему. Существует много вариантов 
классификаций повреждений живота. Более 
простые из них не охватывают всех видов 
повреждений, сложные — очень громозд-
кие и трудные для исследования. Классифи-
кацию повреждений живота целесообраз-
но представлять в двух разделах: общем, с 
характерными чертами для травм вообще, 
и частном, в котором изложена характе-
ристика повреждений отдельных органов 
[1]. Классификация должна быть удобной в 
практическом применении, а также давать 

возможность на её основе выбирать диагно-
стическую и лечебную тактику. Такая клас-
сификация представлена в отечественной 
доктрине военно-полевой хирургии. 

Классификация травм живота. Все трав-
мы живота можно разделить на 4 группы:

І — открытая (с повреждением кожных 
покровов живота) — 32,7%;

ІІ — закрытая (без нарушения целостно-
сти кожных покровов) — 67,3%;

ІІІ — сочетанная (с повреждением орга-
нов и других анатомических областей, кро-
ме живота);

ІV — комбинированная (с повреждени-
ями, которые вызываются разными анато-
мическими этиологическими факторами: 
ранение + ожог и т.д.).

Среди открытых повреждений живота 
выделяют:

1. Непроникающие (без ранения парие-
тальной брюшины), к которым относятся:

1.1. Ранение тканей брюшной стенки.
1.2. Ранение внутрибрюшинно располо-

женных органов. 
2. Проникающие (с ранением париеталь-

ной брюшины):
2.1. Без повреждения внутренних органов.
2.2. С наличием повреждений внутренних 

органов.
Закрытая травма живота также делится 

на 2 группы:
1. Без повреждения внутренних органов 

(паренхиматозных, полых сосудов);
2. С повреждением внутренних органов:
2.1. Травма органов брюшной полости.
2.2. Повреждение органов забрюшинного 

пространства.
2.3. Повреждение органов  брюшной по-

лости и забрюшинного пространства.
Осложнения абдоминальной травмы: обра-

зование гематомы, перитонит, внутрибрюш-
ные абсцессы, забрюшинная флегмона, на-
ружное или внутрибрюшное кровотечение, 
жёлчные, кишечные, панкреатические и мо-
чевые свищи.

В иностранной литературе под понятием 
собственно закрытой травмы живота (blunt 
abdominal trauma), как правило, подразу-
мевается травма живота без повреждения 
кожи, но непременно с повреждением вну-
тренних органов.

В классификации повреждений печени 
(E. Moore, 1996) [14] удалось совместить призна-
ки как открытой, так и закрытой травмы. Пока-
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зана также динамика развития повреждений, 
не нуждающихся в хирургическом лечении.

Классификация огнестрельных ран
I. По характеру ранящих снарядов:
1. Пулевые.
2. Осколочные: а) осколками неправиль-

ной формы; б) стандартными осколочны-
ми элементами (стреловидными, шарико-
выми и др.).

3. Дробовые.
II. По характеру ранения: 1 — Слепые, 2 — 

сквозные, 3 — касательные.
III. По отношению к полостям тела: 1 — 

проникающие, 2 — непроникающие.
IV. По количественной характеристике: 

1 — одиночные, 2 — множественные.
V. По локализации: 1 — изолированные 

(головы, шеи, груди, живота, таза, позвоноч-
ника, конечностей), 2 — сочетанные (2 ана-
томических областей или более), 3 — ком-
бинированные (сочетание двух или более 
этиологических фвктора).

VI. По отягощающим последствиям, со-
провождающиеся: массивным кровотече-
нием (в том числе с повреждением крупных 
сосудов); острой регионарной ишемией тка-
ней; повреждением жизненно важных ор-
ганов, анатомических структур; поврежде-
нием костей и суставов; травматическим 
шоком, геморрагическим шоком.

VII. По клиническому течению раневого про-
цесса: 1 — Осложненные, 2 — неосложненные.

Таким образом, травмы живота являются 
актуальной проблемой неотложной абдоми-
нальной хирургии. В последнее время участи-
лись случаи закрытых повреждений и ране-
ний живота в связи с локальными военными 
конфликтами. Знание патогенеза и класси-
фикации повреждений позволяет назначить 
оптимальное лечение. Всё это обуславливает 
актуальность изучения клинических прояв-
лений, ранней диагностики и адекватного 
выбора оперативного вмешательства.
V.V. Khatsko, A.E. Kuzmenko, S.V. Mejakov, F.A. Gredzhev, 
S.A. Shatalov 
ABDOMINAL INJURIES. PART (ETIOLOGY, 
PATHOGENESIS, CLASSIFICATION)
Summary. The first part of the scientific review of literature 

sources is devoted to the actual problem of emergency 
surgery – etiology, pathogenesis, classification of 
abdominal injuries. The number of victims with 
abdominal injuries is steadily increasing in the world, 
which is facilitated by natural disasters, local military 
conflicts, motor vehicle accidents, terrorist attacks, 
the criminalization of society, due to the financial 
crisis and unemployment. Abdominal injury accounts 
for 5% of all injuries. In a gunshot wound, zones are 
distinguished: the wound channel, primary necrosis 
and contusion. Based on a rational classification of 
abdominal injuries, it is possible to choose the optimal 
diagnosis and treatment tactics. 

Key words: abdominal trauma, etiology, pathogenesis, 
classification

Классификация повреждений печени (E. Moore)
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повреждения

Морфология повреждения

Ба
лл

ы
ш

ка
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А 
15

І Гематома Подкапсульная, стабильная, занимает менее 10% поверхности 2
ІІ Гематома

Разрыв (рана)

Подкапсульная, стабильная, занимает менее 10–15% поверхности.
Центральная, стабильная, менее 2 см в диаметре.
Глубина менее 3 см, длина менее 10 см, кровотечение

2

ІІІ Гематома Подкапсульная, стабильная, занимает менее 10% поверхности.
Подкапсульная, нестабильная, любого диаметра.
Подкапсульная с разрывом и кровотечением.
Центральная, стабильная, более 2 см в диаметре.
Центральная, нестабильная любого диаметра.

3

Разрыв (рана) Глубина более 3 см
IV Гематома Центральная гематома с разрывом и кровотечением.

Разрушение паренхимы на 25–50% доли или от 1 до 3 сегментов. 4

V Разрыв (рана)
Сосудистые 
повреждения.

Разрушение паренхимы более чем на 50% или более 3 сегментов.
Юкстапечёночные повреждения (нижняя полая вена, воротная вена, 
печёночные артерии, жёлчные протоки)

5

VI Сосудистые 
повреждения

Отрыв печени 6
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М.М. Шутов, С.В. Грищенко, И.И. Грищенко, Ю.Е. Новицкая

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНОГО 
КАПИТАЛА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Резюме. В медицинский потенциал ЛПУ, кроме вра-
чебной деятельности, включают здания и со-
оружения, медико-технические системы, свя-
зующие магистрали, коммунальные службы и 
другие основные фонды. Степень совершенства 
применяемого медицинского оборудования и вспо-
могательных служб, отражая прогрессивность 
и инновационность системы производства меди-
цинских услуг, нуждается в постоянном экономи-
ческом анализе, для воспроизводства и развития 
основных средств (ОС) производства. 

Ключевые слова: основные средства производства, 
методика оценки материально-технической базы, 
амортизация, ликвидационная стоимость

Цель исследований. Уметь оценить эко-
номические возможности основных средств 
производства и делать выводы для даль-
нейшего развития лечебного учреждения и 
его конкурентоспособности.

Результат и методы оценки. Развитие 
рыночных отношений в здравоохранении свя-
зано с трансформацией части государствен-
ной собственности больниц в коллективные 
формы управления, начиная от государствен-
ной и кончая приватной, между которыми 
размещается широкий спектр групповых, кол-
лективных, ассоциативных форм управления 
основными средствами лечебно-профилакти-
ческих учреждений (ЛПУ) [1–7].

Открывшиеся возможности перед кол-
лективами медработников требуют знаний 
экономического потенциала объекта здра-
воохранения, его полной стоимости за вы-
четом износа, выбытия, восстановительной 
стоимости и других показателей.

Для достижения этой цели необходимо 
уметь:

• определять полную стоимость имуще-
ственного комплекса лечебно-профилак-
тического учреждения;

• оценивать экономические возможности 
материальных ресурсов объекта здраво-
охранения с учетом амортизации;

• рассчитывать техническую вооружен-
ность труда медработников;

• проводить расчеты обновления основно-
го капитала больниц;

• анализировать эффективность использо-
вания медицинского оборудования;

• делать выводы о конкурентоспособности 
отдельных отделений (служб) и больни-
цы в целом [5].
В теории экономического анализа хо-

зяйствования медицинских учреждений 
нет единого методологического подхода к 
экспертной оценке расчета состояния ОС. 
Предлагаем нашу модель поэтапного анали-
за потенциальных возможностей основных 
средств производства ЛПУ (пригодную для 
аккредитации).

Первым шагом советуем определить 
имущественную стоимость медицин-
ского учреждения или сумму основно-
го капитала, который включает активную 
часть (участвующую в лечебной работе) и 
пассивную часть (незавершенное строитель-
ство, долгосрочное инвестирование и другие 
нематериальные активы основных средств).

Стоимость основного капитала ЛПУ в 
ДНР определяется согласно Приказа Фон-
да государственного имущества №1582 от 
28.06.2019 г. «Об оценочной деятельности», 
зарегистрирован Министерством юстиции 
20 июля 2019 №3299 [1]. Порядок прове-
дения оценки стоимости имущества дает-
ся в Стандарте оценки имущества №22 от 
13.01.2021 г. «Общие понятия оценки, под-
ходы и требования к проведению оценки 
имущества (СО №1)» Ниже, соответствен-
но стандарта, приведена формула оценки 
стоимости целостного имущественного 
комплекса. Для учета имущества объекта, 
как целостного хозяйственного комплекса, 
включаются все виды активов. Принадлеж-
ность имущества определяется согласно 
нормам бухгалтерского учета, установлен-
ного законодательством [2].

Стоимость имущественного комплекса 
определяется по формуле:

Вцик=Об+Но+Вк+Чв+Вд+(Зз+Фа–Кз), (1)
где Вцик — стоимость целостного имуще-

ственного комплекса;
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Об — балансовая (остаточная) стоимость 
основных средств с учетом индексации;

Но — остаточная стоимость нематериаль-
ных активов, отраженных в балансе;

Вк — восстановительная стоимость неза-
вершенных капитальных вложений;

Чв — восстановительная стоимость не 
установленного оборудования;

Вд — стоимость долгосрочных финансо-
вых инвестиций;

Зз — стоимость запасов и расходов, кото-
рые включаются в валютный баланс;

Фа — стоимость финансовых активов;
Кз — кредиторская задолженность.
Вторым шагом необходимо оценить со-

стояние основных средств (ОС) ЛПУ и про-
цент их обновления. Если потребительская 
стоимость средств труда в результате дея-
тельности утрачивается безвозвратно, то их 
стоимость должна сменить форму своего су-
ществования на денежное выражение, сум-
му которого ежегодно можно определить с 
помощью ряда показателей (Таб.).

Состояние воспроизводства основных 
средств отдельных служб лечебного учреж-
дения характеризуют коэффициенты об-
новления по подразделениям.

• коэффициент обновления коечного фон-
да (Кобн), его влияние на лечебную работу 
через размещение в зданиях и сооружениях 
разных лет строительства, очень вариабель-
ный по стоимости и качественному значе-

Таблица. Экспертная оценка состояния основных средств лечебно-профилактических 
учреждений

Наименование 
показателя Алгоритм расчета 

Коэффициент 
износа основных 
средств объекта 
здравоохранения

%100
дату на стоимость начальная полная

дату на износа суммаКизн =

Коэффициент 
выбытия 
основных средств

%100
года начало на ОС стоимость начальная полная

средстввыбывших  стоимость начальная полнаяКвыб =

Коэффициент 
воспроизводства 
основных средств

%100
периода конец на ОС стоимость начальная полная

средствосновных х действующи стоимостьКвос =

Коэффициент 
пригодности 
основных средств

%100
периода) конец или начало на( ОФ стоимость полная

фондовосновных  стоимость остаточнаяКпр =

Коэффициент 
обновления 
основных средств

%100
периода конец на ОФ стоимость ьнаяпервоначал полная

действие ввведенных  фондов,основных  стоимостьКобн =

 
нию даже внутри единого объекта хозяй-
ствования:

    , (1)

где Квнедр — количество внедренных коек 
в течение года;

Кзаг — количество коек на начало года.
коэффициент обновления поликлиник 

(Кобн.пол) рассчитывают по данным мощно-
сти поликлиник, выраженной в поликлини-
ческих приемах без стоимостного их выра-
жения, по формуле:

    , (2)

где П — количество первичных поликли-
нических приемов в течение года;

Пф — количество фактических поликли-
нических приемов на конец года. [4]

Третий шаг дает оценку качественных 
возможностей основных средств, сте-
пень износа оборудования.

Под физическим износом понимают поте-
ри потребительской стоимости средств тру-
да, снижение продуктивности, мощности, 
увеличения расходов на ремонты. В больни-
цах физический износ основных средств и 
оценку их пригодности определяют в период 
инвентаризации или переоценки стоимости.

• коэффициент физического износа основ-
ных средств объекта здравоохранения:

%100
К
К

К
общ

внедр
обн =  

%100. =
ф

вв
полобн П

П
К  
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          , (3)

где Оф — фактический срок использова-
ния основных средств (ЛПУ), лет;

Он — нормативный срок службы основ-
ных средств (ЛПУ), лет.

Наряду с физическим износом основные 
средства поддаются моральному износу, что 
снижает их стоимость в результате создания 
более продуктивной, совершенной в эксплу-
атации техники. Используя устаревшую тех-
нику, больница теряет больше рабочего вре-
мени, электроэнергии, денежных средств на 
обслуживание и ремонты, что увеличивает 
стоимость лечения. Поэтому в ряде случа-
ев устаревшую технику заменяют новой до 
окончания срока службы (возможно с помо-
щью лизинга).

• коэффициент морального износа основ-
ных средств объекта здравоохранения:

          , (4)

где Оизн — износ основных средств объек-
та здравоохранения, руб;

Оос — стоимость основных средств (на-
чальная или восстановительная) объекта 
здравоохранения, руб.

Возможности взаимоотношений меди-
цинских работников и активной части ос-
новных средств определяются технической 
вооруженностью труда.

• коэффициент технической вооруженно-
сти труда медицинских работников рассчи-
тывается по формуле:

    , (5)

где Сос — стоимость активной части ос-
новных средств здравоохранения (меди-
цинского оборудования), руб;

Мраб — численность медицинских работ-
ников, которые используют в своей профес-
сиональной деятельности данное медицин-
ское оборудование, чел.

Четвертый шаг — оценка эффектив-
ности использования основных средств.

Фондоотдача — основной показатель 
использования основных средств ЛПУ. В 
2021 г. в России составляла 0,25–0,35 руб.

• коэффициент фондоотдачи основных 
средств объекта здравоохранения характе-
ризует стоимость продукции (услуг) объек-

%100
О
О

К
н

ф
физ =  

%100
О
ОК

ос

изн
м =  

%100
М
СК
раб

ос
т =  

та здравоохранения, который приходится 
на рубль его основных средств.

Показатель фондоотдачи основных 
средств рассчитывается по формуле:

       , (6)

где Свал — стоимость валовой (товарной, 
реализованной) продукции (услуги) объек-
та здравоохранения за анализируемый пе-
риод времени, руб;

Сср — средняя стоимость основных 
средств объекта здравоохранения за тот же 
период времени, руб.

• коэффициент фондоемкости основных 
средств объекта здравоохранения показы-
вает, какая часть стоимости основных фон-
дов приходится на гривну выработанной 
продукции (медуслуг). Показатель фондо-
емкости является обратным показателю 
фондоотдачи и рассчитывается по формуле:

            , (7)

где обозначения те же, что и в предыду-
щем расчете.

Эффективность использования оборот-
ного капитала объекта здравоохранения 
характеризует коэффициент оборачиваемо-
сти, указывающий на число оборотов обо-
ротного капитала объекта здравоохранения 
или стоимости реализованной продукции 
(услуг), которое приходится на рубль обо-
ротного капитала.

• коэффициент оборачиваемости рассчи-
тывается по формуле:

    , (8)

где Вр — валовой доход от реализации 
продукции (услуг) объекта здравоохране-
ния, руб;

S — сумма оборотного капитала объекта 
здравоохранения, руб.

Пятый шаг — изменение стоимости 
основных средств производства за счет 
амортизации оборудования.

Основные фонды лечебных учреждений 
в результате эксплуатации и по истечению 
времени утрачивают свою стоимость. Еже-
годное снижение стоимости основных ка-
питалов ЛПУ называется амортизацией. 
Амортизация рассчитывается по всем груп-
пам основных фондов, которые находятся 
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на балансе учреждения независимо от того, 
используются они в работе или нет (стоят 
на складе). Амортизационные отчисления 
выступают как результат финансового пе-
реноса стоимости основных фондов объек-
та здравоохранения на себестоимость меди-
цинской услуги. Амортизация начисляется 
только на все виды медицинских услуг до 
полного переноса стоимости основных фон-
дов на себестоимость, то есть ликвидацион-
ной стоимости [8].

Последовательно излагаем рекомендо-
ванные МЗ ДНР методы выбора амортизаци-
онных начислений в повседневной практике.

А. Метод прямолинейного начисления 
амортизации — прямого обесценивания

Наиболее распространенный метод до 
выхода положения об амортизации. Он по-
строен на принципах уменьшения стои-
мости объекта обесценивания в зависимо-
сти от времени эксплуатации. То есть, если 
указаны сроки эксплуатации, то начальная 
стоимость объекта разделяется на эти годо-
вые промежутки. Полученные суммы денег 
ежегодно списываются в амортизационный 
фонд. Привлекательность этого метода со-
стоит в том, что он позволяет в любое вре-
мя получить данные при выбытии объекта. 
Для этого месячную сумму амортизацион-
ных отчислений необходимо умножить на 
количество месяцев эксплуатации объекта с 
добавлением суммы за время работы до на-
чала расчетов.

В. Производственный метод
Этой метод основан на том, что аморти-

зация является результатом использования 
количества единиц производства, а времен-
ной период использования не имеет никако-
го значения при расчетах. Ежегодная сумма 
амортизации определяется таким образом: 
вначале вычитается обесценивание на еди-
ницу выполненного исследования, а потом 
ежегодная амортизация по количеству вы-
полненных работ.

службы срок
стоимость ннаяликвидациообъекта стоимость начальнаяАА

−
=  

вапроизводстединицу  1
на ниеобесценива

год за единицных произведен
количество ефактическо

АВ =  

С. Метод уменьшения остаточной сто-
имости

В соответствии с этим методом сумма 
амортизации ежегодно определяется путем 
умножения остаточной стоимости на нача-
ло года или начальной стоимости на дату 
начала начисления амортизации на годовую 
норму амортизации. Годовая норма аморти-
зации определяется по формуле:

     

где t — количество лет полезного исполь-
зования.

D. Метод ускоренного уменьшения 
остаточной стоимости — двойного умень-
шения остатка.

В этом ускоренном методе определения 
амортизации ликвидационная стоимость 
объекта не учитывается. Ежегодная аморти-
зация равняется произведению остаточной 
стоимости объекта на начало года или на-
чальной стоимости на дату начала начисле-
ния амортизации и удвоенной годовой нор-
ме амортизации.

АD = 2 × годовая норма амортизации × ба-
лансовая стоимость. 

Годовая норма амортизации определяет-
ся делением 100% на количество полезного 
срока эксплуатации.

Е. Кумулятивный метод.
Этот метод также относится к ускоренным, 

потому что позволяет начислять больший 
размер амортизации на первом году эксплуа-
тации, чем в оставшиеся. Этот метод называ-
ют еще методом списания стоимости на сум-
му количества лет. При кумулятивном методе 
годовая сумма амортизации определяется как 
созданная стоимость, которая амортизирует-
ся по кумулятивному коэффициенту.

АЕ = Кк × (начальная стоимость — ликви-
дационная стоимость). 

Кумулятивный коэффициент рассчиты-
вается делением количества лет до конца 
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объекта нияиспользова полезноголетсумма
службы срока конца долетколичество

Кк =  

срока службы объекту на сумму лет полез-
ного использования.

Ликвидационная стоимость — это сумма 
стоимости имущества по истечении срока 
службы. Законодательством амортизация 
не начисляется за пользование земельными 
участками, библиотечным фондом, спортив-
ными и культурными сооружениями и неко-
торыми другими [8].

Шаг шестой. Анализ эффективности ис-
пользования медицинского оборудования [3].

В условиях реформирования медицины 
началось техническое перевооружение ле-
чебно-профилактических учреждений. Учи-
тывая высокую стоимость медицинской ап-
паратуры, особенно импортной, возникла 
необходимость экономического анализа эф-
фективного ее использования. С этой целью 
рассчитываются следующие показатели:

Коэффициент календарного обслужива-
ния — время возможного использования 
медицинской техники в соответствии с ре-
жимом работы ЛПУ/ число календарных 
дней в году (365) * максимально возможное 
время работы в день (8 ч), норматив в сред-
нем — 0,9.

Коэффициент сменяемости — число фак-
тических часов работы медтехники в год / 
число максимально возможных часов рабо-
ты медтехники (по паспортным данным ап-
паратуры) в год, норматив в среднем — 0,6.

Показатель экономического анализа по-
тенциала деятельности лечебно-профилак-
тического учреждения необходимо сравни-
вать в динамике за 3–5 лет по отрасли или 
можно сравнивать с показателем однотип-
ных учреждений.

Выводы. В современных медицинских 
технологиях постановка диагноза, мони-
торинг и динамическое наблюдение за со-
стоянием больного в процессе лечения, 
непосредственное лечебное воздействие 
на организм человека во многом зависит от 
состояния и эффективного использования 
основного капитала медико-технических 
комплексов (МТК). Общегосударственный 
кризис базовых отраслей промышленно-
сти — главная причина резкого падения как 
научно-производственного уровня меди-

ко-технических предприятий, так и оснащен-
ности лечебно-профилактических учрежде-
ний. В 2021 году средний износ основных 
средств производства ДНР составил 62,8%, а 
в здравоохранении — более 71%.

Анализ состояния ОС объектов здравоох-
ранения за последние пять лет свидетель-
ствует, что коэффициент износа оборудова-
ния и старения медтехники увеличился в 
два раза. При этом затраты на текущие ре-
монты и оплату энергопотребления увели-
чиваются из года в год. Из этого следует, что 
основные средства в ЛПУ становятся все бо-
лее материалоемкими, энергоемкими и неэ-
ффективными. Фактическая себестоимость 
ремонтов превышает плановую приблизи-
тельно на 18%.
M.M. Shutov, S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, Yu.E. Novitskaya
TECHNOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC 
POTENTIAL OF THE FIXED CAPITAL OF A MEDICAL 
INSTITUTION
Summary. The medical potential of medical facilities, in 

addition to medical activities, includes buildings and 
structures, medical and technical systems, connecting 
highways, utilities and other fixed assets. The degree 
of perfection of the medical equipment and auxiliary 
services used, reflecting the progressiveness and 
innovativeness of the medical services production 
system, needs constant economic analysis for the 
reproduction and development of fixed assets of 
production.

Keywords: fixed assets of production, methodology for 
assessing the material and technical base, depreciation, 
salvage value
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И.Н. Цыба, Е.В. Щукина, П.А. Алёшечкин, А.А. Калуга, Н.Ф. Яровая, Л.А. Томаш

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНТЕРНАТУРЫ                      
И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

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

Реферат. Дистанционное обучение врачей по тера-
певтическим специальностям на факультете ин-
тернатуры и последипломного образования длит-
ся уже более года. Пандемия COVID-19 требует 
строгого соблюдения противоэпидемических ме-
роприятий, на первое место выходит дистанци-
онное обучение в режиме on-line. Информационно-
образовательная среда является единым рабочим 
пространством для всех участников образова-
тельного процесса. Технология дистанционного 
обучения позволяет расширить возможности обу-
чения по многим критериям, способствуя повыше-
нию уровня квалификации. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информа-
ционно-образовательная среда, педагогика

Новые вызовы нашего времени (воен-
ные действия, пандемия COVID-19) способ-
ствуют активному внедрению современных 
технологий для обучения врачей–курсантов 
факультета интернатуры и последиплом-
ного образования с целью повышения ква-
лификации на циклах по терапии, пульмо-
нологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
нефрологиии так далее. В связи с тем, что 
в мире регулярно обновляются рекомен-
дации и руководства различных медицин-
ских научных сообществ, разрабатываются 
новые подходы к диагностике и лечению 
заболеваний внутренних органов, требует-
ся непрерывное медицинское образование 
(НМО), включающее как непосредственный 
контакт с преподавателем, так и участие в 
научно-практических конференциях, кон-
грессах, знакомство с научными работами 
в медицинских журналах, монографиях. Так 
как на сегодняшний день COVID-19 остается 
глобальной пандемией с растущими показа-
телями смертности и заболеваемости, что 
требует строгого соблюдения противоэпи-
демических мероприятий , на первое место 
выходит дистанционное обучение в режи-
ме on-lineкак современный цифровой ин-
струмент для дистанционной работы, а ее 
основной составляющей существует инфор-
мационно-образовательная среда (ИОС). 
ИОС — экосистема, являющаяся единым ра-
бочим пространством для всех участников 

образовательного процесса, содержащая 
персональные наборы инструментов для 
проведения занятий с врачами и удобные 
внутренние коммуникации, позволяющие 
общаться и контролировать образователь-
ный процесс в реальном времени. Ключе-
выми аспектами ИОС является информация, 
которую необходимо освоить в рамках рабо-
чих программ различных специальностей, и 
оценка деятельности врачей-курсантов. Ин-
формационный фонд отличается большим 
многообразием содержательных и видовых 
признаков, а также различными носителями 
информации, к последним мы относим всю 
печатную продукцию, информационные но-
сители, электронные носители и так далее. 
В связи с психологическими особенностями 
восприятия информации человеком, неспо-
собностью его сразу и в полном объеме усво-
ить весь материал, информационная среда 
устроена по принципу многоуровневой си-
стемы, которая позволяет постепенно овла-
девать исходными данными, периодически 
возвращаясь к началу, увеличивая объем, 
проверяя себя с помощью тестового контро-
ля — концентрическая система познания. 
В условиях формирования новой образова-
тельной модели на основе компетентност-
ного подхода к обучению, вхождения в еди-
ные образовательные и информационные 
пространства России, возникла необходи-
мость построения четкой ИОС [1, 2].

Для того, чтобы разъединить потоки 
обучающихся (как часть ограничитель-
ных противоэпидемических мероприя-
тий, разработанных с целью недопущения 
распространения инфекции SARS-CoV-2), 
в настоящее время активно используется 
дистанционное обучение. Основной ее осо-
бенностью является осуществление процес-
са обучения с сохранением определенной 
дистанции или расстояния. Сеть Интернет 
является основным средством коммуни-
кации, общение в которой возможно как 
в режиме реального времени (чем мы как 
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правило пользуемся: преподаватель видит, 
кто находится в сети, в любой момент может 
проконтролировать курсанта), так и с ис-
пользованием электронных площадок для 
коммуникации и передачи информации, не-
обходимой для изучения дисциплины. Епи-
шева О.Б. (3) раскрывает основные элемен-
ты дистанционного обучения: физическое 
разделение преподавателей и обучаемых, 
использование образовательных мультиме-
дийных средств и электронных ресурсов.

Ученым-социологом Taylor J.C. [4] была 
предложена классификация дистанционно-
го обученияпо5 стадиям развития: класси-
ческое заочное образование; применение 
различных односторонних (без обратной 
связи) средств передачи учебных материа-
лов: печатные информационные материа-
лы, прямой эфир или записи на носителях 
информации; двухстороннее, синхронное 
дистанционное обучение с использованием 
аудио- или видео-конференцсвязи; асин-
хронное обучение в системе on-line в соче-
тании с интерактивным мультимедийным 
сопровождением; интеллектуальное гибкое 
обучение, которое предоставляет высокую 
степень автоматизации управления асин-
хронным on-line обучением студентов.

Чтобы выяснить степень доверия к та-
кой технологии дистанционного обучения в 
Тюменском государственном нефтегазовом 
институте был проведен пилотный социо-
логический опрос, в котором приняли уча-
стие 147 человек, в возрасте от 17 до 30 лет. 
Удалось выяснить, что 41% опрошенных не 
использовали Интернет-технологии, 21% — 
регулярно пользуются Интернет — порта-
лами, 16% — просматривают видео уроки и 
лекции, 10% — скачивают программы [1].

Ситуация на кафедрах, да и ВУЗе в целом 
обстоит несколько иначе. К тому же дистан-
ционное обучение и ИОС несут совершенно 
другую смысловую нагрузку (военное вре-
мя, пандемия). Мы обязаны обучать врачей, 
применяя современные технологии, контро-
лировать знания — умения специалистов. 
ИОС наполнена методическими указаниями 
для слушателей, лекциями, интерактивны-
ми блоками, видео материалом, промежу-
точными тестами, ситуационными задачами 
для контроля усвоения темы и оценочными 
тестами согласно календарно — тематиче-
скому плану. Преподаватель в режиме on-
line участвует в процесс обучения курсанта, 

более того, если у врача возникают вопросы, 
по теме занятия, либо по конкретному па-
циенту (исходя из его врачебной практики) 
всегда можно связаться со своим куратором 
по телефону или использую форум для об-
щения с преподавателем не платформе ИОС 
и обсудить возникшую проблему. Все вра-
чи-курсанты, зарегистрированные на кур-
сы повышения квалификации, в настоящее 
время проходят дистанционное обучение. 
В конце цикла они сдают экзамен, включа-
ющий в себя ситуационные задачи и тесто-
вый контроль (на время), после чего полу-
чает оценку, сертификат с рекомендацией о 
присвоении соответствующей категории. За 
время пандемии на кафедре терапии ФИПО 
им. проф. А.И. Дядыка цикл повышения ква-
лификации прошли более 300 врачей раз-
личных терапевтических специальностей 
(терапевты, кардиологи, нефрологи, пуль-
монологи, гастроэнтерологи, ревматологи, 
и т.д.). Однако нам пришлось столкнуться с 
рядом трудностей. С учетом среднего воз-
раста курсантов — 65+, были и проблемы 
с освоением интернета (на помощь прихо-
дили ассистенты кафедры, объясняя, что 
нужно делать), отсутствием телефона с 
возможностью подключения к интернету и 
компьютеров дома (помогали главные вра-
чи и сотрудники больниц, активное участие 
принимали родные), иногда отсутствовало 
электричество (в один день приходилось 
изучать 2–3 темы). Кроме пандемии продол-
жающиеся военные действия также небла-
гоприятно влияют на эмоциональный фон 
слушателей.

В целом, применение технологий дистан-
ционного обучения позволяет расширить 
возможности обучения по многим крите-
риям, способствуя повышению уровня ква-
лификации, профессионализма и компе-
тентности врачей в рамках дисциплины в 
«домашних условиях», формируется единое 
информационное пространство для специ-
алистов нашего региона, где каждый врач 
может получить свежую информацию и обсу-
дить свои вопросы с сотрудниками кафедры. 

Хочется отметить, что любые виды циф-
ровых технологий не только не вступают в 
противоречие с традиционными формами 
образования. Они дополняют, изменяют 
его качественно, придают новый вектор 
развития и формирования инновационных 
подходов в обучении врачей. Многие врачи 
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продолжают работать в красной зоне даже в 
период прохождения цикла повышения ква-
лификации, и для них крайне важно иметь 
возможность получать образование в сво-
бодное от работы время (вечернее время, 
выходные дни).

Таким образом, к дистанционному об-
учению и наполнению его содержанием, 
необходимо подходить непрерывно и ос-
новательно, так как оно является важной и 
обязательной составляющей непрерывного 
медицинского образования. 
I.N. Tsyba, E.V. Shukina, P.A. Aleshechkin, A.A. Kaluga, N.F. Yarovaja, 
L.A. Tomash
FEATURES OF TRAINING DOCTORS AT THE FACULTY 
OF INTERNSHIP AND POSTGRADUATE EDUCATION 
IN THE PANDEMIC PERIOD
Summary: Distance educationof doctors in therapeutic 

specialties at the faculty of internship and postgraduate 
education has been going on for more than a year. The 
COVID-19 pandemic requires strict adherence to anti-

epidemic measures, online distance educationcomes 
first. The information and educational environment 
is a single workspace for all participants in the 
educational process. Distance educationtechnology 
makes it possible to expand the possibilities of learning 
according to many criteria, contributing to the 
improvement of the level of qualifications.

Key words: distance learning, information educational 
environment, pedagogy
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

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

Резюме. Проанализированы источники отечествен-
ной и зарубежной литературы по дистанционно-
му обучению студентов в медицинском универ-
ситете в период пандемии COVID-19. Определены 
положительные и отрицательные стороны дан-
ной формы обучения. Выявлено, что современные 
студенты обладают хорошими навыками по ра-
боте с современной техникой, программным обе-
спечением и работой в сети Интернет, всё это 
способствует быстрой адаптации к новой форме 
обучения. Большинство студентов высоко оцени-
вают содержание учебной информации и её подачу 
преподавателями кафедры. Трудности в основном 
связаны с техническими проблемами из-за высо-
кой нагрузки на сервер вуза. Большим недостат-
ком дистанционного образования является невоз-
можность освоения практических навыков, даже 
с использованием современных тренажёров, и при-
обретения студентами навыков очного общения и 
физикального обследования пациентов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, медицин-
ский университет, пандемия

Пандемия COVID-19 оказалась серьёзным 
вызовом для всей медицинской службы в 
мире. Были пересмотрены многие традици-
онные подходы к дистанционному обучению 
в школах и вузах. В период пандемии при-

шлось применять дистанционные формы об-
учения, как студентам, так и преподавателям 
из-за необходимости самоизоляции [2, 5, 7]. 

Ещё недавно преподавание клинических 
дисциплин было основано на формирова-
нии компетенций, с личным присутствием 
студента и его контактом с больным и пре-
подавателем. Учебный процесс был органи-
зован по принципу очного обучения. 

Однако при неблагоприятной эпидеми-
ческой обстановке в условиях пандемии 
COVID-19 медицинским вузам пришлось со-
четать очное и дистанционное обучение. У 
многих зарубежных медицинских универ-
ситетов ранее был накоплен опыт дистан-
ционного обучения, они легко перешли на 
online-обучение [22, 23, 25]. 

Отечественные вузы столкнулись с рядом 
трудностей, особенно при подведении ито-
гов занятий, на экзаменах и при аккредита-
ции специалистов. Накопленный опыт пока-
зал, что для восприятия знаний студентами 
важен не только объём информации, но и 
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способы её подачи [2]. Перевод обучения в 
online-режим — это проведение инструмен-
тального концерта под управлением дири-
жера [24]. Преподаватель может лишь «ди-
рижировать» и направлять занятие. 

Цель работы — определить особенности 
высшего медицинского образования в пери-
од пандемии COVID-19. 

Проведен анализ отечественных и ино-
странных источников литературы по вопросам 
дистанционного обучения в условиях корона-
вирусной инфекции с помощью системного 
информационно-аналитического метода. 

Дистанционное обучение отличается от 
традиционного образования по следующим 
показателям [13, 12]:

• привлекает тех студентов, кто не может 
присутствовать на занятии из-за географи-
ческой удалённости или нехватки времени; 

• повышает посещаемость занятий за счёт 
просмотров записей и онлайн-участников; 

• привлекает новых слушателей, чтобы 
они в любое свободное время присоедини-
лись к занятию;

• предоставляет возможность доступа к 
видеозаписям после лекций и электронным 
материалам;

• обеспечивает возможность выбора со-
держания обучения в индивидуальном по-
рядке, результативность и эффективность 
обучения; 

• обеспечивает экономичность и доступ-
ность образования для всех категорий граждан;

• стимулирует самостоятельную познава-
тельную деятельность учащихся; 

• даёт возможность выбора индивидуаль-
ного типа освоения занятий. 

Современные компьютерные технологии 
переводят мировосприятие в сторону много-
вариантной, многомерной, полиментальной 
виртуальности. Интеграция новых технологий 
направлена на повышение качества обучения, 
развитие творческих способностей студентов. 

Могут быть использованы различные мо-
дели дистанционного обучения [13]: 

• очная форма + дистанционная; 
• сетевое обучение (информационно-об-

разовательная среда — виртуальные кафе-
дры, университеты);

• сетевое обучение + кейс-технологии; 
• обучение, построенное в основном на 

видеоконференцсвязи. 
Известны 3 основные организационные 

формы в системе дистанционного обучения: 

1) студент получает задание, записанное 
на аудио- и видеокассеты, компакт-диски, 
гибкие магнитные диски; 

2) связана с применением электронной 
почты или сети Internet, задания высылают-
ся из образовательного центра студентам, 
которые имеют компьютеры с подключени-
ем к сети Internet;

3) региональные центры осуществляют 
передачу знаний студентам через образо-
вательные центры [6, 3, 4]. Чаще использу-
ют сочетанные технологии (кейс-, сетевые 
технологии и т.д.). В настоящее время ком-
бинированный способ получает наибольшее 
распространение. Это возможно при наличии 
«электронных учебников», а также учебников 
с приложениями на аудио- и видеокассетах.

Основной проблемой развития дистанци-
онного обучения является разработка новых 
технологий и методов обучения, которые 
отвечают телекоммуникационной среде об-
щения. В процессе обучения студенты высту-
пают не просто пассивными потребителями 
информации, но и создают своё понимание 
предметного содержания обучения. 

Однако дистанционный учебный курс 
нельзя получить, просто переведя учебные 
материалы обычного очного обучения в 
компьютерную форму. Здесь важны новые 
технологии передачи учебной информации, 
требования к технологии дистанционного 
обучения с точки зрения, например, хирур-
гии, корректировка критериев обучения. 

Можно выделить 4 основных принципа 
для эффективного обучения в дистанцион-
ном режиме [2]: 1) активация, помогающая 
вспомнить и показать имеющиеся знания; 
2) объяснение и демонстрация (обычно пре-
подавателем); 3) использование знаний и 
навыков с обратной связью; 4) внедрение 
полученных навыков в практику. Последние 
2 принципа можно реализовать при исполь-
зовании различных манекенов и фантомов 
в хорошо оснащённом симуляционно-атте-
стационном центре, при соблюдении про-
тивоэпидемических стандартов. Размеще-
ние различной информации, видеолекций, 
презентаций, тестов и ситуационных задач 
в программе Moodle удобно для студентов и 
преподавателей. 

Важным аспектом применения электрон-
ной образовательной среды является нала-
живание взаимодействия со студентами, с 
получением обратной связи. Без этого не-
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возможно провести своевременную коррек-
цию [2]. Основные затруднения вызывает 
организация практической части занятия, 
а также написание истории болезни и отра-
ботка практических навыков.

Характерными особенностями, которые 
присущи дистанционному обучению, явля-
ются [6, 2]: модульность (в основе программ 
дистанционного обучения — модульный 
принцип; из набора учебных курсов фор-
мируется индивидуальный учебный план); 
гибкость (студент занимается в удобное 
для себя время, в удобном месте и удобном 
темпе); параллельность (обучение мож-
но проводить при совмещении основной 
деятельности с учёбой); дальнодействие 
(расстояние не является препятствием для 
эффективного обучения); асинхронность 
(студент и преподаватель работают по 
удобному для каждого расписанию); охват 
(количество студентов не является крити-
ческим параметром); рентабельность (эко-
номическая эффективность дистанцион-
ного обучения); преподаватель (новая его 
роль и функции); обучающийся (требования 
к нему существенно отличаются от традици-
онных); социальность (снимается социаль-
ная напряжённость, обеспечивается равная 
возможность получения образования неза-
висимо от материальных условий и места 
проживания); новые информационные тех-
нологии (компьютеры, компьютерные сети, 
мультимедиа системы и др.); интернацио-
нальность (удобная возможность экспорта 
и импорта образовательных услуг).

Эти особенности определяют преимуще-
ства дистанционного обучения перед други-
ми формами получения образования.

Самым затратным, но наилучшим по 
качеству, является очное образование, а 
наиболее экономичным — дистанционное 
обучение, которое обеспечивает широкий 
доступ к образовательным отечественным 
ресурсам, при любом уровне начального об-
разования и подготовки. 

Условием для развития дистанционного 
обучения являются компьютерные инфор-
мационные технологии, спутниковые систе-
мы связи, учебное телевидение, распростра-
нение компьютерных учебных программ, 
видеокассет, массовое подключение к ин-
формационным системам и т.д. Одним из 
основных требований и оснований успеш-
ности процесса дистанционного обучения 

является эффективная обратная связь меж-
ду преподавателем и студентами [9, 1, 10]. 

Технология прямого эфира GoLive с ис-
пользованием режима Stream позволила 
транслировать студентам обучающие пре-
зентации и видеофильмы. Возможность 
подключения одновременно 50 студентов 
позволила переводить студентов на другой 
канал при проблемах интернет-соединения. 
Наглядность предоставляемой информации, 
качество визуализации являются важней-
шими составляющими занятий, проходящих 
в условиях дистанционного обучения [7, 11]. 

Большие объёмы тестов надо заменять 
наглядными иллюстрациями и алгоритмами.

Новые информационные технологии 
предъявляют новые требования к препода-
вателям, которые должны приобретать ме-
тодический опыт применения современных 
технологий в учебном процессе. Целесоо-
бразно разработать сборник материалов на 
электронном носителе «Личный секретарь 
студента», в котором должны быть инфор-
мационные блоки: положение о модульных 
работах, экзаменах и зачётах; шаблоны для 
оформления работ с подключением спра-
вочников кафедр; образцы оформления 
соответствующих заявлений от студентов; 
краткие справочники [6, 16, 8].

Целесообразно составить план-график 
изучения дисциплин при смешанном дис-
танционном обучении, с обозначением даты 
консультаций преподавателей, самостоя-
тельного изучения дисциплины, промежу-
точного и итогового контроля. Во время 
самостоятельного изучения дисциплин сту-
денты могут консультироваться с преподава-
телями по телефону или электронной почте. 

В современных условиях для реализации 
компетентностного подхода в обучении не-
обходим достаточный уровень информаци-
онной подготовки преподавателей, так как 
без современных информационных и теле-
коммуникационных технологий невозможно 
их взаимодействие со студентами. Принципы 
организации такого обучения обусловлены 
возможностями информационной среды Ин-
тернет и её услугами [1, 14, 17].

При дистанционном обучении работа 
студентов является в основном самостоя-
тельной и осуществляется через телеком-
муникации, преобладает самоконтроль над 
контролем преподавателя. Преподаватель 
должен владеть активными методами обу-
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чения, оказывать студентам необходимую 
помощь при трудностях в электронном об-
щении. Важен индивидуальный подход к ка-
ждому студенту для формирования своего 
стиля обучения в онлайн-режиме, навыков 
самодисциплины и соблюдения сроков вы-
полнения заданий, с предоставлением опе-
ративной обратной связи [1, 18, 20].

Важная роль отводится координаторам 
дистанционного обучения, которые помо-
гают студентам в решении проблем и неш-
татных ситуаций, по вопросам учёта и кон-
троля результатов успеваемости, вопросам 
личного характера (перенос сессии, досроч-
ная сдача и т.п.).

Электронный пакет документов в дека-
нате («Электронный деканат») позволяет 
в динамике вести отчётную документацию 
Программа даёт информационную под-
держку в организации и проведении дис-
танционных занятий, даёт возможность 
автоматизированного учёта контроля посе-
щаемости и результатов обучения. В составе 
электронного деканата каждый блок имеет 
аналог при традиционных формах обуче-
ния. Контроль процесса обучения включает 
автоматическое формирование сводных ве-
домостей успеваемости групп студентов и 
их экзаменационных ведомостей, контроль 
посещаемости занятий и др. [19, 21].

Положительными сторонами дистанци-
онного обучения являются: комфортность 
обучения в привычной домашней обста-
новке; снижение уровня стресса, который 
иногда возникают на занятиях в аудитории; 
экономия времени и денежных средств на 
переезды между клиническими базами; воз-
можность выбора оптимального темпа ос-
воения материала; копирование материала; 
повторное обращение к сложным вопросам; 
доступность большого объёма отечествен-
ных и зарубежных информационных ресур-
сов; возможность планирования распорядка 
дня и формирования самодисциплины; из-
менение режима общения с преподавателем 
в учебное и внеучебное время; отсутствие 
риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией [12, 5].

Анализ литературы, посвящённый дан-
ному вопросу, позволил выделить трудно-
сти и недостатки при использовании на 
практике дистанционных технологий в 
высшей школе [12, 13, 15]: организация со-
вместной работы обучающихся; разработка 

интерактивных дидактических материалов 
и качественного электронного контента по 
дисциплинам, не все обучающие программы 
и курсы хорошо разработаны; организация 
эффективной систематической обратной 
связи со стороны опытного преподавателя; 
мотивация преподавателей к применению 
дистанционных технологий обучения; по-
вышение квалификации преподавателей 
по использованию современных дистанци-
онных технологий; мотивация студентов к 
учебному процессу, их самодисциплина, со-
знательность и ответственность при работе 
с современными технологиями; сохранение 
авторского права созданных электронных 
образовательных ресурсов, учебных посо-
бий, учебных курсов и пр.; увеличение коли-
чества учебно-вспомогательного персонала 
для выполнения большой механической 
работы при разработке электронных ре-
сурсов к дисциплинам; обновление и улуч-
шение материально-технической базы вуза 
для комфортной работы при дистанцион-
ном обучении; разрешение проведения за-
нятий в дистанционном формате наряду с 
традиционным занятием; не все студенты 
имеют компьютер и выход в Интернет; сту-
денты ощущают недостаток практических 
занятий; нет постоянного контроля над сту-
дентами; основа дистанционного обучения 
преимущественно письменная; сбои связи; 
неспособность сайтов выдерживать боль-
шие нагрузки.

Заключение. Таким образом, пандемия 
COVID-19 раскрыла трудности в организа-
ции управления учебным процессом в ме-
дицинском вузе. Однако система обучения 
вышла на новый уровень и продолжает 
совершенствоваться при дальнейшем раз-
витии интернет — технологий. Дистанци-
онное обучение даёт новые возможности 
для творчества, повышает эффективность 
самостоятельной работы, делает более до-
ступными учебные курсы по сравнению с 
очным образованием. Преподаватель мо-
жет реализовывать новые формы и мето-
ды обучения при одновременном повыше-
нии самодисциплины и ответственности 
студентов. Отработку практических на-
выков целесообразно проводить в специ-
ально оборудованных симуляционно-ак-
кредитационных центрах при соблюдении 
всех санитарных и противоэпидемических 
требований. 
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S.A. Shatalov, N.V. Fominova
DISTANCE LEARNING OF MEDICAL UNIVERSITY 
STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Summary. Sources of domestic and foreign literature on 

distance learning of students at a medical university 
during the COVID-19 pandemic were analyzed. The 
positive and negative aspects of this form of education 
have been identified. It was revealed that modern students 
have good skills in working with modern technology, 
software and work in the Internet, all this contributes 
to quick adaptation to a new form of education. Most of 
the students highly appreciate the content of educational 
information and its presentation by the teachers of 
the  department.  The  difficulties  are  mainly  related  to 
technical problems due to the high load on the university 
server. A big disadvantage of distance education is the 
impossibility of mastering practical skills, even with the 
use of modern simulators, and the acquisition by students 
of face-to-face communication skills and physical 
examination of patients.

Key words: distance learning, medical university, pandemic 

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева А.Ю. Медицинское образование в период 

пандемии COVID – 19: проблемы и пути решения / 
А.Ю. Алексеева, З.З. Балкизов // Медицинское обра-
зование и профессиональное развитие. – 2020. – Т. 11, 
№ 2. – С. 8 – 24.

2. Борозда И.В. Дистанционное обучение студентов ме-
дицинского вуза в условиях пандемии COVID – 19 / И.В. 
Борозда // Вестник АмГУ. – 2021. – Вып. 94. – С. 77 – 81.

3. Буримская Д.В. Смешанное обучение в высшем обра-
зовании / Д.В. Буримская // Информационное обще-
ство. – 2016. – № 1. – С. 48 – 54.

4. Ведунова М.В. Организация практической подготов-
ки студентов медицинских специальностей в усло-
виях пандемии COVID – 19 / М.В. Ведунова, О.П. Абае-
ва // Главврач. – 2020. – № 9. 2020 : 9 : DOI : 10.33920 / 
med – 03 – 2009 – 03.

5. Ветров С.Ф. Комплексное применение дистанцион-
ных образовательных технологий в современных 
условиях / С.Ф. Ветров, А.В. Ващенко // Университет-
ская клиника. – 2021, приложение 1. – С. 28.

6. Водолад С.Н. Дистанционное обучение в вузе / С.Н. 
Водолад, М.П. Зайковская, Т.В. Ковалёва, Г.В. Саве-
льева // Учёные записки. Электронный науч. журнал 
Курского госуд. университета. – 2010. – С. 37 – 44.

7. Возможности дистанционного обучения практиче-
ским навыкам в условиях пандемии  COVID – 19 / О.В. 
Лисовский, А.В. Гостимский, И.А. Лисица [и др.] // Ме-
дицинское образование и профессиональное разви-
тие. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 54 – 65.

8. Ерофеева В.С. Сравнительный анализ возможностей 
очного и дистанционного обучения при формирова-
нии компетенций в высшем профессиональном обра-
зовании / В.С. Ерофеева // Педагогические измере-
ния. – 2020. – № 1. – С. 28 – 33.

9. Зубов В.Е. Проблемы и перспективы развития элек-
тронного обучения в России / В.Е. Зубов // Професси-
ональное образование в современном мире. – 2016. – Т. 
6, 3 4. – С. 636 – 643.

10. К вопросу о возможности дистанционного обучения 
студентов медицинского вуза в условиях пандемии 
коронавируса / Е.В. Прохоров, Е.В. Пшеничная, Л.Л. 

Челпан [и др.] // Университетская клиника. – 2021, 
приложение 1. – С. 124 – 125.

11. Коржова Д.А. Особенности медицинского образова-
ния в период пандемии / Д.А. Коржова // Универси-
тетская клиника. – 2021, приложение 1. – С. 69. 

12. Леванов В.М. Дистанционное образование в меди-
цинском вузе в период пандемии  COVID – 19: первый 
опыт глазами студентов / В.М. Леванов, Е.А. Переве-
зенцев, А.Н. Гаврилова // Журнал телемедицины и 
электронного здравоохранения. – 2020. – № 2. – С. 3 – 9.

13. Марчук Н.Ю. Психолого-педагогические особенно-
сти дистанционного обучения / Н.Ю. Марчук // Педа-
гогическое образование в России. – 2019. – № 4. – С. 
78 – 85.

14. Особенности обучения студентов на кафедре луче-
вой диагностики и лучевой терапии в период пан-
демии  COVID – 19 / И.П. Вакуленко, М.Б. Первак, А.Л. 
Оборнев, Е.В. Котлубей, О.В. Губенко, В.М. Фоминов // 
Университетская клиника. – 2021, приложение 1. – С. 27.

15. Пузырёва Л.В. Изучение профессиональной мотива-
ции у студентов медицинского университета / Л.В. Пу-
зырёва, Л.В. Лонская // КТЖ. – 2018. – № 4. – С. 51 – 55.

16. Салмина Н.Г. Организация учебной деятельности 
студентов – медиков на практических занятиях в 
условиях дистанционного обучения / Н.Г. Салмина, 
У.Л. Джулакян, Е.В. Звонова // Психология обучения. – 
2020. – № 5. – С. 78 – 87.

17. Тихонова Н.В. Формирование коммуникативных и 
практикоориентированных компетенций у студен-
тов – медиков старших курсов в условиях дистанци-
онного обучения / Н.В. Тихонова, В.Б. Чупина, Е.Г. Куз-
нецова // Азимут научных исследований. Педагогика 
и психология. – 2021. – Т. 10, № 1 (34). – С. 375 – 377.

18. Токмакова С.И. Опыт дистанционного обучения сту-
дентов стоматологического факультета в условиях 
пандемии  COVID – 19 / С.И. Токмакова, О.В. Бондарен-
ко, Ю.В. Муницына // Электронный научный журнал 
«Современные проблемы науки и образования». – 
2020. – № 3.URL: http: // science-education.ru/ru/arti-
cle/view?id= 29772 (дата образования: 29.05.2020).

19. Хвощ Р.Н. Пациентоцентричный подход в формиро-
вании коммуникативной компетенции будущих вра-
чей / Р.Н. Хвощ, О.В. Макарова // Вопросы методики 
преподавания в вузе. – 2020. – Т. 9 (4). – С. 61 – 69.

20. Ценер Т.С. Особенности обучения в онлайн-форма-
те в высшей школе в форсированных условиях / Т.С. 
Ценер, А.В. Ошкина // International Journal of Humanities 
and Hatural Sciences. – 2020. – Vol. – 5 – 3 (44). – С. 170 – 177.

21. Чижкова М.Б. Подготовка будущего врача в условиях 
пандемии: дистанционное обучение глазами студен-
тов / М.Б. Чижкова, Е.М. Нефедова // Электронный ре-
сурс : s.science-education.ru|pdf|2021|3|30839.pdf.

22. Burki T.K. COVID-19: consequences for higher education / 
T.K. Burki // Lancet Onkol. – 2020. – Vol. 21 (6). – P. 758.

23. Covid – 19: Higher Education challenges and respon-
sec. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
//www. iau – aiu.net / Covid – 19 – Higher – Educa-
tion – challenges – and – responses (дата обращения 
15.05.2020).

24. Fawns T. Challenging assumptions about “moving online” 
in response to COVID – 19 and some practical advice / T. 
Fawns, D. Jones, G. Aitken // MedEdPublish. – 2020. – № 9 
(1). – P. 83.

25. Transformation to learning from a distance / D. Taylor, 
J. Grant, H. Hamdy [et al.] // MedEdPublish. – 2020. – № 
9 (1). – P. 76.

ПЕДАГОГИКА



100 Вестник гигиены и эпидемиологии                                    Том 26, № 1 2022   © ДонНМУ им. М. Горького

УДК 004.773.5:378.14

Н.К. Базиян-Кухто, А.П. Кухто, Е.С. Самусь

ВЕБИНАР КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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Резюме. Данная статья олицетворяет актуаль-
ность вопроса внедрения вебинара в образователь-
ный процесс, преимущества использования вебина-
ра в образовательном процессе. Положительные 
аспекты использования интерактивных техно-
логий в образовании. Оценка достоинства и недо-
статков применения данной методики.

Ключевые слова: вебинар, информационно-образова-
тельная среда, онлайн образования, интерактив-
ная доска

В условиях современного общества все 
более актуальной становится проблема об-
разования среди молодежи и не только, по 
средствам информационных технологий. На 
данном этапе развития не следует пренебре-
гать возможностью получать знания из раз-
ных источников информации. Соответствен-
но не только школьники или студенты могут 
обучаться дистанционно, но и взрослые люди, 
которые уже имеют специальность, мировая 
сеть дает людям возможность узнавать что-
то новое, повышать квалификацию, а также 
развивать кругозор. На данный момент од-
ним из наиболее популярных средств онлайн 
образования является вебинар [5].

Вебинар (от англ. webinar) — разновидность 
веб-конференции, проведение онлайн-встреч 
или презентаций через Интернет. Каждый из 
участников находится в комфортных для себя 
условиях возле своего компьютера, планшета 
или телефона, а связь между участниками под-
держивается через Интернет [2].

Кого же стоит считать членами вебинара? 
Первый — спикер или спикеры, а второй — 
слушатели, число которых может варьиро-
ваться от 2 до 200 человек и более.

Вебинар, это своего рода урок в режиме 
настоящего времени, имеет возможность 
проводить в одно и то же время или же по 
отдельности 3 функции: обучающую, кон-
салтинговую и контролирующую.

Гигантская доля вебинаров протекает по 
надлежащему плану: на первом рубеже про-
ходит регистрация посетителей на посадоч-
ной страничке события, на втором рубеже, 
члену приходит электрическое свидетель-
ство и напоминание, на 3-ем рубеже, именно 

перед началом онлайн-мероприятия член 
переходит по персональной ссылке и при-
соединяется к веб-конференции [3]. Именно 
так выглядит процесс участия в вебинаре 
глазами пользователей (подростки, учащи-
еся или же работника фирм).

Что такое онлайн-семинар для создателя 
вебинара — педагога?

Лектор во время разбора вебинара вы-
полняет ряд функций: социальную (создает 
дружескую атмосферу занятия, тем самым 
располагает к себе аудиторию), педагоги-
ческую (отбирает более действенные сред-
ства для интернет обучения), техническую 
(ознакомлен с техническим обеспечением, 
способен автономно убрать неполадки) и 
организаторскую (тщательно планирует 
и проектирует онлайн-встречи). Опираясь 
на перечисленные выше функций, препо-
даватель — разработчик вебинара обязан 
обладать надлежащими качествами: способ-
ностями ораторского искусства, познания-
ми сетевого этикета, познаниями, умениями 
разрабатывать материалы, специальные для 
веб-конференций. Тем самым, на первом эта-
пе педагог собирает уникальный материал по 
курсу: создает презентации, подбирает необ-
ходимые обучающие веб-ресурсы, выбирает 
печатные пособия и вслед за тем он опреде-
ляет четкое направленное на определенную 
тематику оглавление одиночного вебинара 
или же цикла вебинаров, и их вид. В зависи-
мости от намерений преподавателя вебинар 
имеет возможность представлять собой: 
круглый стол, лекцию, практикум, семинар, 
брейн-ринг, дискуссия, мозговой штурм или 
же иные облики учебной работы [1].

В настоящий момент особое внимание 
уделяют созданию ИОС (информацион-
но-образовательная среда), которая предо-
ставляет возможность получения полезной 
информации, не выходя из дома.

В процессе образования, восприятие ин-
формации, получаемой детьми на уроках, 
распределяется следующим образом, при-
близительно 80% информации воспринима-
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ется через органы зрения, около 15% через 
органы слуха и только 5% через органы ося-
зания, вкуса и обоняния. Но не стоит забы-
вать о запоминании информации, тем самым 
повышается роль двигательной (моторной) 
памяти. Человек гораздо лучше усваивает 
материал, когда после увиденного/услышан-
ного самостоятельно его воспроизводит, за-
писывает или применяет его в практике [6].

Но и здесь не все так однозначно, на по-
мощь приходит интерактивная доска, кото-
рая соответствует тому способу восприятия 
информации, которым отличается нынешнее 
поколение детей, выросших на компьютерах. 
Доказано, что у современных детей гораздо 
выше потребность в визуально представлен-
ной информации, К.Д. Ушинский заметил: 
«Детская природа требует наглядности».

Интерактивная доска отличается боль-
шим спектром возможностей, благодаря 
коим каждый учащийся оказывается вовле-
ченным в процесс обучения и является ак-
тивным участником урока.

Почему же стоит отдавать предпочте-
ние вебинару в процессе обучения на совре-
менном этапе? Для начала, у лектора и его 
аудитории есть возможность выполнить 
онлайн-встречу, находясь в разных уголках 
города/страны/планеты. Второе важное пре-
восходство — экономия собственного време-
ни. Третье превосходство — неограниченный 
доступ к пройденным материалам [4].

Положительные аспекты использования 
интерактивных технологий в образовании, 
как уже было сказано ранее это доступ-
ность, экономия времени и обильное коли-
чество материалов для обучения, широкая 
аудитория с нестандартным мышлением, 
комфортные условия участия, а также мож-
но сохранить запись проведенного веби-
нара и пересматривать его, делиться этой 

информацией с другими людьми если им 
интересна тематика вебинара. А если гово-
рить о детях, то не стоит забывать о том, что 
им данные занятия даются проще, так как 
при проведении вебинаров дети испытыва-
ют меньше дискомфорта/стресса, чем при 
очном занятии, тем самым преподаватель 
не наносит сильного психоэмоционального 
давления на ребенка в случае, если он что-то 
не понимает, как на очном занятии.
N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, E.S. Samus
WEBINAR AS AN INTERACTIVE PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGY
Summary. This article embodies the relevance of the issue 

of the introduction of webinars in the educational 
process, the advantages of using a webinar in the 
educational process. Positive aspects of the use of 
interactive technologies in education. Evaluation of the 
advantages and disadvantages of using this technique.

Keywords: webinar, information and educational 
environment, interactive whiteboard, online seminar
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

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

Резюме. Данная статья освещает актуальные вопросы 
внедрения дистанционного обучения в образователь-
ный процесс, проводится анализ различных форм 
дистанционного обучения и эффективности исполь-

зования методов непрямого общения. Использование 
дистанционных форм обучения в сочетании с клас-
сическим очным обучением. Оценка достоинства и 
недостатков применения данной методики.
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вые технологии

Внедрение цифровых технологий в со-
временную жизнь дало толчок к развитию 
дистанционных порталов и программ обу-
чения, что дало возможность комплексно 
подходить к процессу изучения материала в 
очном формате совмещая его с дистанцион-
ными ресурсами для самообучения, а также 
является неотъемлемой частью образова-
тельной системы в период пандемии [5].

В момент перехода на данную форму 
обучения преподавательский состав был 
вынужден осваивать новые технологии, 
сформировать грамотно процесс обучения 
с наличием как тестовых и практических 
заданий, так и проведения видеоконферен-
ций для полноценного изучения материала 
и оценки качества знаний обучающихся [1].

Само дистанционное обучение представ-
ляет использование современные цифро-
вые технологии, наличие обязательного 
подключения в сети интернет использую-
щее видео и аудио ресурсы. Данная система 
обучения направлена на современную мето-
дику образовательного процесса: не только 
предоставить информацию обучающимся, 
но и грамотно используя современные тех-
нологии, находить и использовать инфор-
мацию для обучения [2].  

Основным фактором в данной форме об-
учения является само желание обучающего-
ся изучать материал. Суть дистанционного 
обучения — совокупность информацион-
ных и современных цифровых технологий, 
гарантирующих получение обучающимся 
необходимого объема знаний при изуче-
нии дисциплины. Данная современная об-
разовательная модель представляет собой 
многовариантную, комплексную систему 
предоставления информации для человека, 
полностью покрывающее необходимость 
поиска и обработки информации различных 
профессиональных групп [6].

Самыми популярными формами дистан-
ционного обучения являются: 

Вебинары
Видеолекции
Видеоконференции
Информационно образовательные среды.
Данные формы обучения проводятся в 

таких программах как: Zoom, Skype, мес-
сенджерах. Существует два вида занятий с 

применением дистанционных форм обуче-
ния: онлайн метод (синхронный), оффлайн 
метод (посредством написания и отправки 
сообщений — асинхронный). Онлайн метод 
требует от обучающегося максимальной 
концентрации и активного участия в бесе-
де и выполнении заданий в прямом эфире, 
данный метод насколько это возможно ис-
ключает момент прочтения информации в 
момент ответа и, следовательно, более объ-
ективно показывает уровень знаний обуча-
ющегося. Оффлайн метод непосредственно 
зависит от желания обучающегося изучать 
материал, а также главным фактором явля-
ется дисциплинированность, ответствен-
ность и своевременность. Наибольшую 
эффективность показало совместное при-
менение двух методов обучения. После гра-
мотно предоставленного лекционного мате-
риала в режиме онлайн, проводится краткий 
опрос изученной темы. Для лучшего усво-
ения материала предоставляется возмож-
ность прохождения тестовой части или на-
писания письменной работы, по завершению 
которых можно судить о качестве изученно-
го материала и в онлайн формате провести 
работу над ошибками. По завершению обу-
чения каждого блока (модулей) проводится 
итоговый тест, направленный на проверку 
знаний и эффективности обучения [4]. 

Дистанционная форма обучения являет-
ся, как самостоятельным способом получе-
ния информации в любой сфере деятельно-
сти, так и может сочетаться с очной формой 
преподавания. Данный комплекс позволяет 
закреплять полученные знания на дому ис-
пользуя сеть интернет, с выполнением раз-
личных дополнительных заданий. 

Достоинства применения цифровых тех-
нологий в сфере обучения, следующие: 

Инновационный потенциал. В условиях 
постоянно развивающихся технологий дан-
ная форма обучения постоянно развивается 
и совершенствуется, следуя всем современ-
ным стандартам, совмещает в себе функци-
ональность и практичность.

Общедоступность. Интернет позволяет, 
используя различные платформы обуче-
ния получать информацию из любой точки 
мира, что в наше время очень актуально. 
Так же обучение дистанционно позволяет 
получать новую информацию вне зависимо-
сти от состояния физического здоровья и не 
имеет возрастных ограничений [3].
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Самостоятельность. Обучающийся сам 
выбирает необходимую ему программу и 
направление, а также большим плюсом яв-
ляется то, что есть возможность обучаться у 
высококвалифицированных специалистов, 
тем самым достигается комфорт и успешное 
обучение без напряжения. 

Экономия. Исключается необходимость 
затрат на транспорт, зачастую можно найти 
абсолютно бесплатные учебные материалы 
и лекции и обучаться на расстоянии, ведь 
весь материал буквально помещается в од-
ном электронном устройстве. 

Недостатки применения дистанционных 
форм обучения:

Доступ к сети интернет и цифровым техно-
логиям. Далеко не у всех есть возможность поль-
зоваться в связи с различными ситуациями.

Отсутствие прямого контакта между пре-
подавателем и обучающимся может влиять 
на качество усвоения информации и умень-
шать внимание. 

Отсутствие практических занятий влияют 
на снижение контроля обучающихся и след-
ствием является снижение качества обучения. 

Большие затраты на создание единой 
системы дистанционного процесса на на-
чальном этапе, большая психологическая 
нагрузка на преподавательский состав, ведь 
формируется программа, подходящая для 
формата дистанционного занятия.

Нагрузка на органы зрения и состояние 
опорно-двигательного аппарата, при отсут-
ствии физических разминок и перерывов 
может привести к проблемам со здоровьем. 

Данная форма обучения открывает новые 
возможности и позволяет обучающимся ис-
пользовать любой материал для изучения 
интересующих направлений. Немаловаж-

ным фактором является экономия времени, 
комплексный подход и подкрепляется по-
стоянно совершенствующимися технологи-
ями. Дистанционное обучение по праву счи-
тается инновационной моделью обучения, 
ведь напрямую может стать аналогом стан-
дартному очному обучению [7]. 
N.K. Baziyan-Kukhto, A.P. Kukhto, V.S. Teleshov
DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE 
EDUCATIONAL MODEL
Summary. This article highlights topical issues of 

introducing distance learning into the educational 
process, analyzes various forms of distance learning 
and the effectiveness of using methods of indirect 
communication. The use of distance learning forms 
in combination with classical full-time education. 
Assessment of the advantages and disadvantages of 
using this technique.

Key words: modern educational model, distance learning, 
internet, digital technologies
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КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ                       
ВУЗОВ В РЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Резюме. Одним из условий, определяющих эффектив-

ность учебно-профессиональной деятельности 
студента-медика в высшем учебном заведении, 
является благоприятный климат в пределах его 
академической группы, дружеские отношения с 
одногруппниками. На сегодняшний день актуаль-
ность социальных конфликтов в обществе яв-

ляется сущностной психологической проблемой. 
Урегулирование этих конфликтов возможно че-
рез прямое влияние на причины их возникновения 
путем использования коммуникативных тех-
нологий в информационной плоскости. Одной из 
важных причин такой ситуации является углу-
бление внутриличностной проблематики каждо-
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го гражданина, которые постоянно находятся в 
условиях общественного кризиса современности. 
Становление атмосферы взаимопонимания, вза-
имоуважения, взаимопомощи, взаимовыручки в 
группе, как, собственно, и развитие самой группы, 
является длительным процессом, растянутым во 
времени. Его отсчет связан с момента вступления 
вчерашних старшеклассников в вуз, а финал — с за-
вершением ими обучения в вузе. Однако на каком бы 
этапе своей профессионализации в университете 
не находилась студенческая молодежь, каждый ее 
представитель для обеспечения конструктивного 
взаимодействия со своими сверстниками, настав-
никами должен уметь перестраивать собствен-
ное поведение в соответствии с конкретными 
ситуациями обучения, воспитания, общения. В слу-
чае, если человек не отличается гибкостью своего 
поведения, это может стать причиной возникно-
вения межличностных конфликтов прежде всего 
в студенческой среде, что негативно сказываются 
на учебной успешности будущих специалистов, их 
физическом состоянии и психическом здоровье. В 
статье рассмотрены особенности и причины сту-
денческих конфликтов в медицинских высших учеб-
ных заведениях. Освещены основные точки зрения 
на влияние и факторы развития конфликта меж-
ду преподавателем и студентом. 

Ключевые слова: конфликт, особенности конфлик-
тов, эмпатический потенциал

На сегодняшний день актуальность со-
циальных конфликтов в обществе является 
сущностной психологической проблемой. 
Урегулирование этих конфликтов возможно 
через прямое влияние на причины их воз-
никновения путем использования комму-
никативных технологий в информационной 
плоскости. Одной из важных причин такой 
ситуации является углубление внутрилич-
ностной проблематики каждого граждани-
на, которые постоянно находятся в условиях 
общественного кризиса современности [7]. 

Такое положение вещей указывает на 
важность и необходимость разработки ком-
плексной системы психологической помощи 
гражданам страны, в частности, студентам 
медицинских высших учебных заведений, 
из-за недостаточной сформированности их 
мировоззренческой позиции и эмоциональ-
ной нестабильности вследствие обществен-
ного труда [2]. 

Студенческий возраст — специфический 
период развития юношества, который обу-
словлен особенностями пребывания лично-
сти в учебном заведении. Этот период может 
проходить продуктивно или непродуктивно 
в зависимости от внешних и внутренних 
факторов. Внешними (социальными) факто-
рами могут выступать: сложная политиче-
ская, социальная и экономическая ситуация 
в стране, социальные условия пребывания в 

учебном заведении и вне его в этот период 
(материальное положение студента и ма-
териальные условия обучения и прожива-
ния), специфика учебно-воспитательного 
воздействия и отношение администрации и 
преподавателей к студенту, особенности от-
ношений со сверстниками в пределах своей 
группы, студенческого общества, со значи-
мыми или авторитетными взрослыми [8]. 

Внутренними (психологическими) фак-
торами особенностей адаптации студента 
к условиям учебного заведения могут вы-
ступать: особенности его мотивации к обу-
чению в определенном учебном заведении, 
уровень интеллектуального развития для 
овладения учебным материалом; внутри-
личностные особенности студента (уровень 
коммуникативности, социальной гибкости, 
целеустремленности, наличие психологиче-
ских проблем и умение их решать) [4].

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что современное студенчество 
пытается адаптироваться не только к ус-
ловиям высшего учебного заведения, но и 
социальным изменениям путем создания и 
апробации новых, более эффективных мо-
делей поведения [11]. С целью оптимизации 
адаптации к учебному заведению и перемен-
ных социальных условий общества, а так-
же повышению психологической культуры 
студентов-медиков необходимо создавать 
учебно-методические тренинги-консуль-
тативные центры, которые решают следу-
ющие задачи: содействие полноценному 
личностному развитию будущих специали-
стов-медиков, создание условий для форми-
рования у них мотивации к самовоспитанию, 
саморазвитию и повышению собственной 
психологической культуры, профилакти-
ка и коррекция отклонений в личностном 
развитии студентов-медиков; просвети-
тельско-пропагандистская работа по повы-
шению психологической культуры будущих 
специалистов-медиков; оптимизация психо-
логического микроклимата в студенческих 
группах, взаимоотношений между препода-
вательским составом и студентами, прове-
дение специальных практических занятий с 
молодыми преподавателями и аспирантами, 
направленных на улучшение их мастерства 
в проведении тренингов и консультирова-
ния по проблеме профессионально-психо-
логической культуры будущего специали-
ста, обеспечение подготовки методических 
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пособий (психологического инструмента-
рия), ориентированных на повышение про-
фессионально-психологической культуры 
будущих специалистов, предоставление 
консультативно-методичной помощи сту-
дентам-медикам, сотрудникам универси-
тета, участникам учебного процесса других 
учебных заведений в случае необходимости, 
содействие повышению качества подготов-
ки специалистов [1]. 

Выполнение вышеуказанных задач про-
исходит с помощью следующих видов пси-
хологической помощи: 

1) работа по профориентации студентов 
и помощь в выборе специализации, соответ-
ствующей их способностям и интересам; 

2) психологическая работа с преподава-
тельско-студенческими конфликтами с це-
лью их решения и предотвращения; 

3) психологическая работа с внутрилич-
ностными проблемами: одиночество; неком-
муникативность; агрессивность; конфликт-
ность; застенчивость; неуверенность в себе; 

4) работа с проблемами, которые требуют 
психиатрической помощи: депрессивность; 
суицидальные наклонности; булемия; об-
сессивно-компульсивное расстройство; рас-
стройство тревожности; неврозы; зависимо-
сти от наркотиков, алкоголя, игры, людей; 

5) работа с межличностными конфликтами 
в пределах университета, общежитий и вне их; 

6) работа с осознания смысла жизни; 
7) работа по повышению мотивации к об-

учению, организованности, целеустремлен-
ности, настойчивости, ответственности [3].

Кроме этого, следует обратить внимание 
на важность формирования психологиче-
ской культуры студентов в течение препо-
давания психологических дисциплин, во 
время которых преподаватели с психологи-
ческим образованием имеют возможность 
наблюдать за динамикой и особенностями 
развития каждой личности будущего меди-
ка, оказывать психологические рекоменда-
ции по улучшению адаптации к жизненным 
условиям, корректировать с помощью при-
менения специальных психологических тех-
ник их личностные свойства [9]. 

С этих позиций следует выделить высо-
кую эффективность проведения тренингов 
самопознания и общения на 1 и 2 курсах, где 
студенты имеют возможность больше узнать 
друг о друге, строить тесные дружеские от-
ношения, повышать уровень стрессоустой-

чивости [6]. Особое значение приобретает 
повышение осведомленности преподавате-
лей о психологических особенностях студен-
ческого возраста, толерантного отношения 
и применения индивидуального подхода к 
каждому студенту, умение эффективно раз-
решать конфликты и помогать студентам 
в преодолении их жизненных трудностей. 
Это направление работы требует разработ-
ки новых форм его реализации (например, 
учебных семинаров, групповых дискуссий, 
круглых столов для преподавателей) [5]. 

Итак, работа учебно-методического тре-
нинго-консультативного центра, в частности, 
активное использование информационных 
технологий для решения внутриличностных 
проблем как одной из основных причин со-
циальных конфликтов, является актуаль-
ной, необходимой и важной. Дальнейшего 
внедрения в практику ждут специальные 
приемы подготовки старших студентов к со-
провождению младших студентов, анализ 
различных тем социально-психологической 
направленности на основе работы психологи-
ческого клуба, тренинги по преодолению раз-
личных психологических проблем, развитие 
форм психологической помощи студентам.

Поэтому, необходимо отметить, что ме-
дицинский работник как медиатор должен 
в совершенстве владеть искусством орга-
низации и проведения переговоров, знать 
технику постановки вопросов, правила ра-
циональной дискуссии [10]. Именно он пер-
манентно контролирует атмосферу перего-
воров, «разряжает» возможно напряжение 
между сторонами, напоминает участникам 
переговоров правила, по которым будет 
проходить процесс медиации, контролирует 
регламент работы.
N.K. Baziyan-Kuhto, A.P. Kuhto, Yu.D. Kostyamin, S.S. Lyalikov 
COMMUNICATIVE CREATIVITY OF MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS IN SOLVING CONFLICT 
SITUATIONS
Summary. One of the conditions that determine the 

effectiveness of the educational and professional 
activity of a medical student in a higher educational 
institution is a favorable climate within his academic 
group, friendly relations with classmates. Today, 
the relevance of social conflicts in society is an 
essential psychological problem. The settlement of 
these conflicts is possible through direct influence 
on the causes of their occurrence through the use 
of communication technologies in the information 
plane. One of the important reasons for this situation 
is the deepening of the intrapersonal problems of 
each citizen, who are constantly in the conditions 
of the social crisis of our time. The formation of an 
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atmosphere of mutual understanding, mutual respect, 
mutual assistance, mutual assistance in the group, 
as, in fact, the development of the group itself, is a 
long process, stretched out in time. Its countdown is 
associated with the moment yesterday’s high school 
students entered the university, and the final — with the 
completion of their studies at the university. However, 
at whatever stage of their professionalization at the 
university the student youth, each of its representatives, 
in order to ensure constructive interaction with their 
peers, mentors, should be able to restructure their own 
behavior in accordance with the specific situations of 
training, education, communication. If a person does 
not differ in the flexibility of his behavior, this can cause 
the emergence of interpersonal conflicts, primarily in 
the student environment, which negatively affects the 
educational success of future specialists, their physical 
condition and mental health. The article discusses the 
features and causes of student conflicts in medical higher 
educational institutions. The main points of view on the 
influence and factors of the development of the conflict 
between the teacher and the student are highlighted.

Key words: conflict, features of conflicts, empathic 
potential
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Н.К. Базиян-Кухто, А.П. Кухто, Ю.Д. Костямин, С.С. Ляликов 

РОЛЬ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

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

Резюме. Современная система высшего професси-
онального образования предусматривает для 
студентов не только посещение лекций, семи-
наров, практических и лабораторных занятий, 
но и активное участие в научной, творческой, 
практической работе. Важным условием каче-
ственного образования, а также развития позна-
вательной активности, можно смело назвать 
научно-исследовательскую работу. Она является 
видом деятельности и обеспечивает выработку 
у студентов личностного знания, собственных 
взглядов, научного мировоззрения, обеспечивает 
бесценный опыт и навыки работы с информаци-
ей. Традиционной формой организации научной 
студенческой работы стала организация сту-
денческих научных кружков. Студенческие круж-
ки — это часть университетской культуры, без 
которой трудно представить научную и учебную 

работу любого вуза. А если рассматривать ино-
странную образовательную систему, то и там 
студенческие кружки получили широкого распро-
странения. Работа в кружках помогает студен-
там развиваться и раскрывать свой потенциал, 
способствует успеху и профессиональному росту. 
Большая часть студентов, участвующих в науч-
ных кружках, в своей деятельности выделяют 
следующие мотивы: стремление к самореализа-
ции и познавательный интерес. Если рассматри-
вать занятия научной деятельностью как глав-
ный критерий в стремлении к самореализации, то 
четко видно, как это помогает развитию самой 
личности, а также реализации ее в современном 
мире. В статье представлены основные формы 
научно-исследовательской работы студентов 
в рамках студенческих научных кружков. Опыт 
кафедр позволяет получить устойчивые навыки 
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самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты, повысить качество усвоения знаний, раз-
вить творческое и аналитическое мышление. Это 
помогает студентам расширить кругозор, выра-
ботать умение применять теоретические знания 
и современные методы научных исследований на 
практике, что имеет большое значение для профо-
риентационной работы и для дальнейшей научной 
работы студентов после окончания обучения в 
Высшем учебном заведении.  

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, 
студенческий научный кружок

Заканчивая вуз, будущий врач-специа-
лист должен иметь высокую конкуренто-
способность на рынке труда. Научно-иссле-
довательская работа (НИР) является одним 
из звеньев формирования качественного 
уровня образования во всех высших учеб-
ных заведениях (ВУЗ), и, конечно, — в ме-
дицинских учебных заведениях. Всемирная 
организация здравоохранения ввела такое 
определение современного высококвалифи-
цированного врача как лицо, оказывающее 
помощь, принимающее решение, направля-
ющее и учитывающее интересы и потреб-
ности социума. Ведущей целью системы 
образования является способность обеспе-
чить подготовку специалистов, а именно 
научных и научно-педагогических кадров, 
соответствующих уровню всемирных тре-
бований квалификации, эффективное ис-
пользование образовательного, научно-тех-
нического нововведенного потенциала для 
развития экономики [4]. 

НИР студентов — составляющая квали-
фицированной подготовки, предусматрива-
ющая обучение студентов методологии, а 
также постоянное участие в исследователь-
ской деятельности, применение технологий 
и умений творческого подхода для решения 
определенных научных проблем. 

Понятие НИР студентов содержит две 
взаимосвязанных части:

 • подготовка учащихся тонкостям науч-
ной деятельности и порядка;

 • научные исследования осуществляются 
студентами под чутким руководством пре-
подавателей кафедры [9].  

Самостоятельный труд учащихся делится 
на учебную составляющую, которая вводит-
ся в обучение и проводится в рабочее вре-
мя, и научно-исследовательскую, которая 
выполняется вне учебного времени. НИР 
студентов, выполняемая во вне учебного 
времени, состоит из следующих видов де-
ятельности: а) пребывания в научных сту-

денческих кружках и проблемных группах, 
проводимых при кафедрах; б) создание на-
учных работ по темам кафедр; в) выступле-
ния на различных научных конференциях, 
симпозиумах с докладами и сообщениями о 
результатах собственных исследований [5]. 
Эффективно она реализуется в студенче-
ских научных кружках. 

Студенческий научный кружок (СНК) — 
организационное образование на кафедре, 
участниками которого являются широкий 
круг студентов университета, которое фор-
мируется по вектору научной деятельности 
данной кафедры в соответствии с установ-
ленными тематическими планами работы 
кафедры [1]. Выделяют следующие цели ра-
боты научного студенческого кружка: 

1. Определение наиболее трудоспособ-
ных и талантливых, готовых к научно-иссле-
довательским занятиям студентов. 

2. Углубление изучения по проблематике 
научной деятельности кафедр с участием 
обучающихся. 

3. Усвоение навыков исполнения научной 
работы. 

4. Привлечение одаренных студентов к 
дальнейшей научно-исследовательской де-
ятельности на последипломном этапе обу-
чения [8]. 

Основные задачи студенческого научного 
кружка: 

1. Привлекать к работе студентов, кото-
рые проявляют интерес к научно-исследо-
вательским работам. 

2. Организация научно-исследователь-
ской работы студентов. 

3. Подробное изучение студентами вы-
бранной дисциплины. 

Таким образом, СНК позволяет выбрать 
тех студентов, которые имеют способности 
и мотивацию для повышения своего врачеб-
ного мастерства, развития своих организа-
торских талантов. СНК предлагает студен-
там различные методы совершенствования 
этих качеств, а именно регулярные клини-
ческие обходы с опытными преподавате-
лями, дежурство в клинике, подготовка и 
привлечение к олимпиадам, участие в рабо-
те разноплановых конференций, выступле-
ния с докладами, поездки в другие города и 
страны с целью обучения [2].

 Общее руководство работой СНК прово-
дит заведующий кафедрой, а текущую ра-
боту осуществляет научный руководитель 
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СНК. В СНК кафедр занимаются студенты 
разных специальностей: «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматология». Тему прове-
дения кружка выбирает куратор, это дает 
возможность студентам прослушать, изу-
чить, получить сверхсовременную инфор-
мацию по необходимой теме. Поэтому до 
начала учебного года составляется годовой 
план работы СНК, в котором указаны темы, 
куратор заседания (преподаватель, имею-
щий научную степень к.м.н. или д.м.н.), фор-
мы работы студентов. Формы организации 
работы кружковцев — это семинар, научные 
дебаты, практикум, индивидуальная работа 
в клинике и т.д. [7].  

Материалы занятия разрабатывают кура-
торы, руководствуясь принципом единства 
теории и практики. В начале заседания пре-
подаватель знакомит студентов-кружков-
цев с выбранной темой в виде мини-лекции, 
формулирует цель и план занятия кружка, 
рассказывает о новых научных аспектах 
выбранной проблемы. Второй этап пред-
усматривает привлечение студентов, кото-
рые сумели максимально осветить данную 
проблему в виде презентации или рефера-
та, поделиться полученными результатами 
работы. Студент, который готовится к вы-
ступлению на кружке, тратит свое личное 
время, отвечает сам за себя, только от него 
самого зависит качество представления по-
лученной информации, тем самым развивая 
в себе важные для будущего врача-исследо-
вателя качества — творческое мышление, 
ответственность и умение отстаивать свою 
позицию [3]. Последний этап каждого засе-
дания — оживленная дискуссия, в ходе кото-
рой кружковцы активно обсуждают совре-
менные аспекты патогенеза, диагностики 
и дифференцированного лечения заболева-
ний внутренних органов. 

На заседаниях студенческого научного 
кружка во время вечерних обходов и демон-
страции больных, медицинских карт стаци-
онарных больных с листами лекарственных 
назначений студенты углубляют теорети-
ческие знания, отрабатывают навыки сбора 
анамнеза, овладевают методологией выбо-
ра оптимального лекарственного препарата 
и условий его рационального применения 
для каждого конкретного пациента. Под 
руководством преподавателей студенты 
занимаются научной работой — проводят 
ретроспективный и проспективный анализ 

листов назначений с медицинских карт ста-
ционарных больных, оценивают уровень 
фармакотерапии с позиции рационально-
сти, соответствия протоколам оказания ме-
дицинской помощи больным с различными 
заболеваниями, взаимодействия лекарств, 
полноту назначений [6]. Новой формой про-
ведения СНК является мастер-классы. Пре-
подаватели, которые организуют эти ма-
стер-классы, проводят их вместе с врачами 
практической медицины. 

Важным аспектом становления врача яв-
ляется овладение толерантностью и взаим-
ностью. Поэтому профессорско-преподава-
тельский состав кафедры много внимания 
уделяет воспитанию студентов в духе взаи-
мопонимания и согласия между народами, 
национальностями, религиозными группа-
ми, это четко прослеживается при работе 
СНК [11].  Преподаватели придерживаются 
педагогической этики и морали, уважают 
достоинство студентов, личным примером 
утверждают принципы общечеловеческой 
морали: гуманизма, правды, справедливо-
сти, патриотизма, преданности своей Роди-
не.  На заседании СНК студентам прививают-
ся деонтологические принципы врачебной 
профессии — надлежащего сочувственного 
отношения к больному и его родственникам, 
предоставление им информации про побоч-
ное действие лекарственного средства, по-
следствий безопасного и бесконтрольного 
самолечения. Преподаватель акцентирует 
внимание на том, что доброжелательное 
отношение к больному, успокаивающее сло-
во врача или психолога, обнадеживающая 
доброжелательная обоснованная информа-
ция является мощным средством мобили-
зации защитных сил организма больного 
на его выздоровление. Многолетний опыт 
кафедры свидетельствует о том, что студен-
ты-кружковцы лучше овладевают теорети-
ческими знаниями, практическими навыка-
ми и профессиональными умениями, чем те, 
которые не участвуют в студенческих науч-
ных кружках [11]. 

Подводя итоги необходимо отметить, что 
студенческий научный кружок помогает 
развить творческое и аналитическое мыш-
ление, расширить мировоззрение студен-
та-кружковца, выработать умение приме-
нять теоретические знания и современные 
методы в практической деятельности. Опыт 
кафедр дает возможность студентам полу-
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чить устойчивые навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы, повы-
сить качество усвоения знаний. Студенты 
кружка могут углублять свои знания по вы-
бранной ими области медицинской науки, 
получить необходимые навыки работы, что 
имеет большое значение для дальнейшего 
выбора специальности врача и для дальней-
шей научной работы студентов после окон-
чания обучения в ВУЗе.
N.K. Baziyan-Kuhto, A.P. Kuhto, Yu.D. Kostyamin, S.S. Lyalikov 
THE ROLE OF SCIENTIFIC CIRCLES IN THE 
PROFESSIONAL CHOISE OF MEDICAL STUDENTS
Summary. The modern system of higher professional 

education provides for students not only attending 
lectures, seminars, practical and laboratory classes, 
but also actively participating in scientific, creative, 
practical work. An important condition for quality 
education, as well as the development of cognitive 
activity, can be safely called research work. It is a type 
of activity and ensures the development of students’ 
personal knowledge, their own views, scientific 
worldview, provides invaluable experience and skills 
in working with information. The organization of 
student scientific circles has become a traditional 
form of organizing student research work. Student 
circles are part of the university culture, without 
which it is difficult to imagine the scientific and 
educational work of any university. And if we consider 
the foreign educational system, then student circles 
there, too, have become widespread. Working in circles 
helps students to develop and reveal their potential, 
contributes to success and professional growth. Most of 
the students participating in scientific circles, in their 
activities, distinguish the following motives: the desire 
for self-realization and cognitive interest. If we consider 
pursuing scientific activities as the main criterion in 
striving for self-realization, then it is clearly visible how 
this helps the development of the personality itself, as 
well as its implementation in the modern world. The 
article presents the main forms of research work of 
students in the framework of student scientific circles. 
The experience of the departments allows you to get 
stable skills of independent research work, improve the 
quality of knowledge assimilation, and develop creative 
and analytical thinking. This helps students to broaden 
their horizons, to develop the ability to apply theoretical 

knowledge and modern methods of scientific research 
in practice, which is of great importance for career 
guidance work and for further scientific work of students 
after graduation from a higher educational institution.

Key words: research work, student scientific circle
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Требования к предоставляемым статьям

направления.
Все материалы должны быть 

оформлены в соответствии со следую-
щими требованиями: 

1. Рукопись статьи присылается на рус-
ском языке в двух экземплярах. Объем ори-
гинальных статей должен составлять не 
менее 6 страниц, но не более 10 страниц, ре-
цензий — 4 стр., включая список литерату-
ры, таблицы, иллюстрации, подписи к ним. 
Текст набирается в текстовом редакторе 
Word; шрифт Times New Roman размером 14 
через 1,5 интервала; поля — 10 мм справа, 
по 20 мм слева, снизу и сверху; печатается на 
листе формата А4.

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

3. Структура статьи: 
• УДК
• Инициалы и фамилии авторов (напри-

мер, И.И. Иванов, А.А. Викторов …)
• Название работы (ОПЫТ ВНЕДРЕ-

НИЯ…)
• Название организации, в которой вы-

полнена работа
• Резюме (русский язык), отражающее ос-

новные положения работы, но не более 1/3 
страницы и ключевые слова (3–5 в имени-
тельном падеже)

• Текст статьи (текст набирается в редак-
торе Word без переносов)

• Резюме на английском языке, с иници-
алами и фамилиями авторов, полным заго-
ловком статьи. 

• Список литературных источников 
(ЛИТЕРАТУРА)

В оригинальных статьях необходима ру-
брикация: 

• актуальность работы; 
• материал и методы исследований; 

В редакцию журнала следует подавать 
статьи, ранее не опубликованные и не нахо-
дящиеся на рассмотрении в редакциях дру-
гих изданий.

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

• по результатам фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области 
профилактики и лечения заболеваний, гиги-
ены, санитарии, медицинской экологии, эпи-
демиологии, иммунологии и инфекционных 
болезней; 

• по вопросам подготовки кадров, после-
дипломной практики и повышения квали-
фикации врачей; 

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

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

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

руется при получении полного комплек-
та материалов.

Согласно требованиям ВАК к печати в 
журнале принимаются статьи, в которых 
обязательны следующие элементы: поста-
новка научной проблемы в общем виде и ее 
связь с научными или практическими зада-
ниями; анализ последних исследований и 
публикаций по данной проблеме; выделе-
ние нерешенных проблем, которым посвя-
щается статья; формулировка цели статьи 
(постановка задач); изложение основного 
материала исследования с полным обосно-
ванием полученных научных результатов; 
выводы из данного исследования и пер-
спективы последующего развития данного 
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• результаты и обсуждение; 
• выводы; 
• литература. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

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

В разделе «Материалы и методы» необхо-
дима ссылка авторов на то, что эксперимен-
тальные работы проводились с соблюдением 
требований биоэтики, в частности, в соответ-
ствии с положениями Европейской Конвенции 
по защите позвоночных животных, использу-
емых для исследовательских и других целей 
(Страсбург, 1986).

4. В выходных данных статьи (на отдель-
ном листе) указываются полные имя и отче-
ство, ученые степени и звания всех авторов, 
адреса и номера телефонов. В конце статьи 
должны стоять подписи всех авторов.

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

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

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
невозможно отобразить в таблицах. Количе-
ство иллюстраций должно быть минималь-
ным. Рисунки и таблицы нумеруют последо-
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ское описание документа»: фамилия, инициалы, 
название статьи, название журнала, год, том, 
выпуск, страницы. Для книг и сборников дают-
ся точные заглавия по титульному листу, место 
и год издания. За правильность библиографиче-
ских сведений ответственность несет автор.

13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры долж-
ны быть разъяснены только в тексте статьи. 
Перед первым использованием сокращения 
обязательно указывается полный термин 
вместо которого вводится сокращение.

14. К статье должны быть приложены в 
двух экземплярах резюме, отражающее ос-
новные положения работы, не более 1/3 
страницы на английском, русском языках с 
ключевыми словами. Резюме не должно со-
держать аббревиатур и ссылок.

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

Рукописи, оформленные не в соответ-
ствии с указанными правилами, возвра-
щаются авторам без рассмотрения.


