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Реферат. В работе представлены результаты об-
следования 47 детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
страдающих хроническим паренхиматозным па-
ротитом (ХПП). Установлено, что клиническим 
проявлениям воспаления околоушной слюнной же-
лезы сопутствуют признаки высокой биологиче-
ской активности процесса в виде гиперлейкоцито-
за, повышенных СОЭ, острофазовых показателей, а 
также уровня провоспалительных интерлейкинов 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α и сниженной активно-
сти противовоспалительного ИЛ-10. Исследование 
интерлейкинового статуса является перспектив-
ным диагностическим иммунологическим мето-
дом для констатации дисбаланса провоспали-
тельных и противовоспалительных цитокинов 
при ХПП. 

Ключевые слова: хронический паренхиматозный па-
ротит, интерлейкины, дети 

Актуальность работы. Среди заболеваний 
больших слюнных желез у детей наиболее ча-
сто встречается воспалительное поражение 
околоушных слюнных желез (ОУСЖ) — паро-
тит, на долю которого приходится более 85% 
всех воспалительных заболеваний слюнных 
желез [4].

В реализации хронических воспалитель-
ных заболеваний ОУСЖ исследователи под-
черкивают существенное значение наруше-
ний иммунного статуса [4]. В этом свете среди 
многочисленных, разнообразных патогене-
тических механизмов развития и рецидиви-
рования хронического паренхиматозного 
паротита (ХПП) важное значение придается 
иммунологическим составляющим и, в част-
ности, интерлейкинам, таким как ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ФНО-α.

Как известно в основе воспалительного 
процесса любой этиологии лежит запуск ци-
токинового каскада, который включает, с од-
ной стороны, провоспалительные цитокины, 
а с другой — противовоспалительные. Баланс 
между двумя оппозиционными группами во 
многом определяет характер течения и исход 
болезни. 

Цель исследования заключалась в изуче-
нии частоты регистрации и характере нару-
шений интерлейкинового статуса у детей в 
период обострения ХПП.

Материал и методы исследования. Рабо-
та выполнена на клинической базе кафедры 
детской хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московского 
государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 

Исследование основано на результатах об-
следования105 детей в возрасте от 1 года до 
12 лет в период обострения ХПП.У 47 больных 
в возрасте от 6 до 12 лет исследовано содер-
жание интерлейкинов, т.к. в этом возрасте, в 
отличие от детей младше 6 лет, отсутствуют 
существенные различия в содержании их в пе-
риферической крови [1]. 

Диагноз ХПП у пациентов основывался на 
сборе и анализе жалоб, анамнеза заболевания, 
объективного осмотра, данных физикального 
обследования, в том числе пальпации слюн-
ных желез, визуального исследования секре-
та слюнной железы, исследовании анализов 
крови с оценкой показателей биологической 
активности воспалительного процесса(лей-
коцитоз, лейкоцитарная формула, СОЭ, С-ре-
активный белок, сиаловые кислоты), резуль-
татов ультразвукового исследования ОУСЖ и 
ортопантомографии без введения контраст-
ного вещества. 

Учитывая цель исследования, содержание 
интерлейкинову детей с ХПП изучали путем 
определения концентрации, как провоспали-
тельных: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α (фактора 
некроза опухоли-α), так и противовоспали-
тельных, в частности — ИЛ 10,интерлейкинов 
при помощи твердофазного иммунофермент-
ного метода с использованием наборов моно-
клинальных антител и реактивов ТОВ «Проте-
иновый контур» (г. Санкт-Петербург, Россия).
Контрольную группу составили 23 здоровых 
сверстников.

При статистической обработке: формат 
представления данных для количественных 
показателей выражался в виде вычисления 
среднего и ошибки среднего; для расчета каче-
ственных показателей: частота в % и ошибка 
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репрезентативности. Для величин с нормаль-
ным распределением различий между груп-
пами использовали критерий достоверности 
Стьюдента (t тест для независимых выборок), 
а также методику ранжирования степени от-
клонения значений t-критерия от нормати-
вов (t = 1,96) для сопоставления влияния всех 
исследуемых факторов на патологический про-
цесс и по отношению друг к другу независимо от 
характеристики параметра и его величины [3].

Результаты и обсуждение. Рассматривая 
клиническую характеристику 105 детей в пе-
риоде обострения ХПП, следует констатиро-
вать, что появление болезненной припухло-
сти в околоушной области наблюдалось у 
всех больных, причем в 73,4% случаев — од-
ностороннее поражение и в 26,6% — двусто-
роннее; ограничение открывания рта за счет 
значительного, резко болезненного увеличе-
ния ОУСЖ наблюдалось у 28 (26%) пациентов. 
При пальпации у 85 (81,0%) детей определя-
лась плотная, увеличенная в размерах, бугри-
стая, болезненная на ощупь, ОУСЖ. У других 
20 (19%) пациентов плотная, бугристая, уве-
личенная в размерах железа, оказалась без-
болезненной. Гиперемия кожных покровов в 
области проекции околоушной слюнной же-
лезы наблюдалось в 15% случаев; устье вы-
водного протока ОУСЖ в 7% случав оказалось 
зияющим, с гиперемией слизистой оболочки. 
У 40 детей (38%) выделялся мутный, вязкий 
секрет с хлопьевидными включениями, а у 28 
(27%) — секрет дополнялся примесью гноя. 

При эхографическом исследовании абсо-
лютными признаками обострения ХПП у детей 
явились увеличение размеров железы, пони-
жение эхогенности ее паренхимы, утолщение и 
уплотнение капсулы, усиление васкуляризации. 
Неоднородность ее структуры за счет нали-
чия мелких участков пониженной эхогенности, 
близких к жидкостным образованиям (мелкие 
кисты) наблюдалось в 80% случаев; у 74 (70%) 
детей выявлены увеличенные внутриорганные 
лимфатические узлы слюнной железы с эхоген-
ными включениями в центре; расширение устья 
выводного протока констатировали в 67% на-
блюдений; гиперплазия регионарных лимфати-
ческих узлов установлена в 30% случаев. 

Исследования содержания интерлейки-
нов у 47 детей в период обострения ХПП и 
23 здоровых сверстников контрольной груп-
пы показали, что все показатели, отражаю-
щие провоспалительную активность (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α) статистически значимо 
превышают таковую, установленную у здоровых 
сверстников контрольной группы. В частности, 
среднее содержание ИЛ-1β в период обострения 

ХПП (49,6±4,52 пг/л) в 10,1 раза превышало пока-
затель, установленный у лиц контрольной группы 
(4,47±0,34), ИЛ-6 — в 8,2 раза (28,66±3,42 пг/мл и 
3,51±0,48 пг/мл, соответственно), ИЛ-8 — в 15,3 раза 
(54,82±5,38 пг/мл и 3,59±0,57 пг/мл), а ФНО-α — в 
13,0 раз (15,08±3,62 пг/мл и 1,16±0,02 пг/мл). Па-
раллельно, активность противовоспалитель-
ного ИЛ-10, со средним содержанием равным 
3,78±0,54 пг/мл при обострении ХПП, практи-
чески не отличалась (Р>0,05), от показателя 
здоровых сверстников контрольной группы 
(3,28±0,30 пг/мл).

Таким образом у детей в период обостре-
ния ХПП обнаруживается повышенное содер-
жание «провоспалительных» цитокинов. При 
этом, как известно, ФНО и ИЛ-1 усиливают 
тяжесть воспалительного процесса путем, как 
активизации воспалительных клеток, так и 
вследствие непосредственного их влияния на 
клетки собственно ткани органа. Интерлей-
кины, как и многие специфические ростовые 
факторы, участвуют в стимуляции клеточной 
пролиферации [2]. В данном исследовании это 
касается установленной в этот период болез-
ни повышенной концентрации ИЛ-6. 

Определение степени отклонения о норма-
тив показателей цитокинового статуса (рису-
нок), показало, что для всех интерлейкинов, 
за исключением ИЛ-10, установлено высоко 
статистически значимое повышение их со-
держания (Р <0,001). Однако самые выражен-
ные отклонения от норматива определены в 
отношении ИЛ-8 (t=9,5; Р <0,001). Второй, по 
значимости ранг, принадлежал ФНО-ά (t=8,7; 
Р <0,001), третий — ИЛ-1β (t= 7,9; Р <0,001), а 
четвертый ранг — ИЛ-6 (t=6,8; Р <0,001). Оце-
нивая содержание ИЛ-10, следует констатиро-
вать установленную тенденцию к его повы-
шению, которая, однако не достигала порога 
статистической значимости (t=1,1; Р>0,05).

Комплексная оценка степени повышения 
уровня провоспалительных и противовос-
палительных интерлейкинов, показала, что 
степень повышенного содержания провоспа-
лительных цитокинов суммарно (t=8,2), в 7,4 
раза превышает компенсаторное повышение 
противовоспалительных цитокинов (t=1,1). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о несостоятельности компенсаторных воз-
можностей противовоспалительных механиз-
мов организма ребенка в периоде обострения 
ХПП, что приводит к формированию патоге-
нетической матрицы, главным признаком ко-
торой является высокая степень показателей 
активности воспалительного процесса.

Примечательно, что и выявленная ранго-
вая патогенетическая детерминанта в период 
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обострения ХПП, наряду с клиническими и ла-
бораторными признаками воспаления ОУСЖ, 
свидетельствует, что использование в тера-
пии заболевания средств, направленных на 
подавление воспаления, признается патоге-
нетически обоснованным. Исходя из позиций 
детерминанты, антивоспалительная терапия 
способна вызвать действие, направленное на 
устранение дисбаланса интерлейкинового 
статуса, нормализацию клинических и лабо-
раторных проявлений болезни.

Выводы. В период обострения ХПП у детей 
все показатели, отражающие провоспалитель-
ную активность (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α), 
статистически значимо превышают таковую, 
установленную у здоровых сверстников кон-
трольной группы.

Степень повышенного содержания провос-
палительных цитокинов суммарно (t=8,2) в 7,4 
раза превышает компенсаторное повышение 
противовоспалительных цитокинов (t=1,1). 

Исследование взаимодействия составля-
ющих интерлейкинового статуса является 
перспективным диагностическим иммуноло-

гическим методом для 
констатации дисбаланса 
провоспалительных и 
противовоспалительных 
цитокинов и определе-
ния показаний для назна-
чения и потенцирования 
противовоспалительной 
терапии у детей в период 
обострения ХПП.

S.M. Bazaeva, E.V. Prokhorov
THE STATE OF INTERLEUKIN 
STATUS IN CHILDREN IN THE 
PERIOD OF EXACERBATION 
CHRONIC PARENCHYMAL 
PAROTITIS
Abstract. The paper presents 
the results of a survey of 47 chil-
dren aged 6 to 12 years, suffer-
ing from chronic parenchymal 

parotitis (СРP). It has been established that the clinical 
symptoms of chronic inflammation of the parotid sali-
vary gland are combined with signs of high biological 
activity. In such patients, hyperleukocytosis, elevated 
ESR, acute phase indicators, the level of interleukins 1β, 
6,8 and TNF-α are observed, and also a decrease in the 
activity of anti-inflammatory IL-10. The study of inter-
leukin status is a promising diagnostic immunological 
method for detecting the imbalance of proinflammato-
ry and anti-inflammatory cytokines in СРР.

Keywords: chronic parenchymatous parotitis, interleukins, 
children
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Рис. Степень отклонения от норматива уровня цитокинов у детей в ак-
тивной стадии хронического паренхиматозного паротита.
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Резюме. У больных резистентным язвенным коли-
том развивается нарушения количественных и ка-
чественных показателей фагоцитоза. Депрессия 
фагоцитарной активности нейтрофилов наибо-
лее выражена у пациентов с предраковой транс-
формацией и у больных язвенным колитом, под-
вергшихся хирургическому лечению. Комплексное 
системное (системные глюкокортикоидные гор-
моны, иммунодепрессанты, производные 5-амино-
саллициловой кислоты, гипокситерапия) и локаль-
ное (топические глюкокортикоидные гормоны и 
производные 5-аминосаллициловой кислоты,кишеч-
ное импрегнирование озона) длительное патоге-
нетическое лечение язвенного колита в условиях 
резистентности, позволяет добиться лучших ре-
зультатов относительно частичного восстанов-
ления и степени завершенности фагоцитарных 
реакций, чем традиционное лечение.

Ключевые слова: фагоцитарные реакции нейтрофи-
лов, резистентный язвенный колит

Введение. Самой распространенной пато-
логией среди воспалительных заболеваний 
кишечника является язвенный колит (ЯК), 
который по течению, частоте осложнений и 
летальности занимает одно из ведущих мест в 
структуре заболеваний пищеварительной си-
стемы [2, 6]. 

Проблема резистентности при ЯК приобре-
ла в последние годы особый интерес как с по-
зиции недостаточно эффективного лечения, 
так и большого количества осложнений забо-
левания. В этом контексте, изучение фагоци-
тарной функции нейтрофилов на фоне разных 
режимов лечения, позволяющих частично 
преодолеть резистентность, представляется 
актуальным.

Цель работы заключалась в анализе функ-
циональной активности нейтрофилов у паци-
ентов ЯК в условиях резистентности на фоне 
разных режимов лечения. 

Материал и методы исследований. В 
исследование включено 174 больных рези-
стентным ЯК. Критериями включения в иссле-
дование были: наличие клинических, эндоско-
пических и морфологических (биопсийных) 
критериев левостороннего или дистального 
ЯК, хроническое или рецидивирующее тече-
ние заболевания, медикаментозная резистент-

ность к одному или нескольким базисным 
классам противоязвенного лечения (систем-
ные и/или топические глюкокортикостероид-
ные гормоны, препараты аминосаллициловой 
кислоты, иммунодепрессанты или ингибиторы 
фактора некроза опухоли альфа), среднетяже-
лое (2 степень активность по Schroeder/6–10 
баллов по индексу Мейо) или тяжелое (3 сте-
пень активность по Schroeder/11–12 баллов 
по индексу Мейо) течение заболевания. Кри-
терии исключения: возраст до 18 и старше 80 
лет, «недифференцированный» или «неопре-
деленный» гистологический вариант колита, 
тотальное поражение толстого кишечника, ЯК, 
осложненный раком толстой кишки, болезнь 
Крона, острые осложнения ЯК, требующие не-
медленной хирургической помощи, тяжелая 
постгеморрагическая анемия, терминальные 
стадии болезни.

Всем пациентам в процессе эндоскопиче-
ского исследования толстой кишки выполня-
ли биопсию слизистой оболочки и при помощи 
иммуногистохимического исследования опре-
деляли титр антител к секреторному муцину 5 
типа. Гистологические препараты окрашива-
ли гематоксилин-эозином и исследовали их в 
условиях светооптической микроскопии. Риск 
малигнизации определяли при наличии высо-
кого индекса пролиферативной активности — 
от 80 до 100% в эпителии слизистой оболочки 
толстой кишки. Этих пациентов относили к 
категории высокого риска трансформации ЯК 
в рак. При низком риске интраэпителиальной 
неоплазии индекс пролиферативной активно-
сти колебался от 20 до 50%. 

У больных с высоким риском малигниза-
ции (1-я группа наблюдения) по результатам 
иммуногистохимической реакции и/или на-
личии гистологических признаков малигни-
зации/пролиферации в биоптате кишки, вы-
полняли плановый оперативный комплекс, 
предусмотренный современными рекомен-
дациями по лечению колоректального рака. 
Второй группе наблюдения с низким риском 
малигнизации выполняли стандартное хи-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



199Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

рургическое пособие с последующим началом 
стандартного противоязвенного лечения с 
учетом предшествующей медикаментозной 
неэффективности. Методом случайной вы-
борки больные с низким риском малигни-
зации были распределены в 3 однотипные 
группы наблюдения. Пациентам 3-ей группы 
проводили только комбинированное медика-
ментозное лечение с включением системных/
топических глюкокортикоидных гормонов, 
препаратов 5-аминосаллициловой кислоты 
и/или иммунодепрессантов, и/или ингиби-
тора фактора некроза опухоли альфа с уче-
том резистентности и ранее неэффективного 
лечения. Пациентам 4-ой группы проводили 
аналогичное медикаментозное лечение, но 
с внутрикишечным введением озонокисло-
родной смеси, которую импрегнировали рек-
тально после предварительного очищения 
кишечника в объеме 100–500 мл. с проточным 
озонированием кишки концентрацией озона 
от 10 до 60 мкг/мл при экспозиции 10–15 ми-
нут (озонатор «ОЗОН УМ-80», Харьков, Укра-
ина). Больным 5-ой группы назначали такую 
же базисную медикаментозную терапию, но 
в сочетании с озонотерапией и интервальной 
нормобарической гипокситерапией (ИНБГТ). 
Больные были ознакомлены с дизайном, це-
лью, задачами, длительностью исследования, 
методикой и техникой проведения сеансов 
ИНБГТ и после получения соответствующих 
разъяснений и ответов на вопросы, добро-
вольно подписали информированное согласие 
на участие в проекте. Сеансы ИНБГТ проводи-
ли по общепринятой методике в режиме 5×5×5 
(гипоксикатор «Тибет-4», «Newlife», Россия).

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

Весь период наблюдения был условно 
поделен на несколько этапов. На I-м этапе 
(первые 60 дней с момента рандомизации в 
группы наблюдения) сразу после получения 
информации о наличии медикаментозной 
резистентности (данные анамнеза об отсут-
ствии эффективности лечения на предыду-
щих этапах), выполняли либо хирургическое 
вмешательство (1-я и 2-я группы), или начи-
нали активную консервативную терапию с 
исключением из комплекса лекарственных 
препаратов, того класса/классов, к которо-
му/которым ранее наблюдалась резистент-
ность. Ввиду того, что представителям 1 и 
2-ой групп в отличие от 3–5 групп проводили 
хирургические вмешательства с длительным 

периодом послеоперационной реабилитации, 
медикаментозное противоязвенное лечение 
им назначали отсрочено. На II-м этапе при по-
зитивном результате предшествующего 60-ти 
дневного лечения и достижении устойчивой 
ремиссии, дозировки базисных лекарствен-
ных препаратов медленно снижали до под-
держивающих или переводили на оральный 
режим приема. В группах больных 4 и 5 начи-
нали кишечное введение озона и проведение 
сеансов ИНБГТ. На III-м этапе (через год) ана-
лизировали частоту достижения устойчивой 
ремиссии, частоту обострений, осложнений. 
Целью данного этапа было удержание/сохра-
нение ремиссии на фоне поддерживающих 
режимов приема медикаментов. На IV-м этапе 
(через 3 года) анализировали отдаленные ре-
зультаты лечения. 

Одним из основных методов исследования 
функциональной активности фагоцитов яв-
ляется тест с нитросиним тетразолием (НСТ-
тест). Он основан на способности бесцветного 
НСТ восстанавливаться кислородными ради-
калами в темно-синий диформазан. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов 
(ФАН) периферической крови оценивали по 
соотношению к тесту культуры стафилокок-
ка штамма 209. Рассчитывали ФАН (ФАН — % 
клеток, которые вступили в фагоцитоз) через 
30 и 90 минут выдержки в термостате). 

Фагоцитарное число (ФЧ) — среднее коли-
чество микробов, поглощенных одним ней-
трофилом крови. ФЧ 30 и ФЧ 90 — количество 
фагоцитированных микробов после 30 и 90 
минутной инкубации. В стерильную пробир-
ку с заранее внесенным раствором 0,6 мл ге-
парина в разведении 1:10, добавляли 10 мл 
крови из кубитальной вены. Кровь тщательно 
перемешивали и центрифугировалина про-
тяжении 10 минут при скорости центрифуги 
1000 об/минуту. Плазму вместе со слоем лей-
коцитов осторожно эвакуировали пипеткой и 
помещали в чистую центрифужную пробирку 
с добавленными 5–6 мл среды 199. Лейкоци-
ты отмывали центрифугированием в течение 
10 минут при скорости 1000 об/минуту. Надо-
садочную жидкость удаляли, а находящиеся в 
осадке лейкоциты ресуспендировали в среде 
199 дважды, каждый раз повторяя процедуру 
«мягкого» центрифугирования. Затем пипет-
кой отбирали надосадочную жидкость и часть 
клеточной взвеси, оставив в центрифужной 
пробирке 0,2 мл клеточной взвеси. С косого 
агара с суточной культурой стафилококка сте-
рильным изотоническим раствором натрия 
хлорида смывали колонии микробов. Ми-
кробную взвесь разводили до концентрации 
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1 млрд. микробных клеток в 1 мл. 0,3 мл этой 
взвеси вносили в пробирку, содержащую 0,2 мл 
лейкоцитов в среде 199, и добавляли 0,15 мл 
свежих донорских сывороток AB(1V) группы. 
После перемешивания помещали в термостат 
на 30 минут при 37 °С, а затем в пробирку добав-
ляли 5 мл прогретого до 37 °С изотонического 
раствора натрия хлорида, встряхивали и по-
вторно центрифугировали в течение 10 минут 
со скоростью 1500 об/минуту. По окончании 
центрифугирования надосадочную жидкость 
удаляли и делали мазки. Остатки снова поме-
щали в термостат при 37 °С для продолжения 
инкубации еще в течение 90 мин. После высы-
хания мазки фиксировали в течение 10 минут 
в абсолютном метиловом спирте и красили по 
Романовскому-Гимзе азур-эозином.

Подсчитывали индекс завершенности фа-
гоцитоза (ИЗФ) — коэффициент фагоцитар-
ного числа, характеризует переваривающую 
способность фагоцитов. По степени активно-
сти нейтрофилы разбивали на 4 группы: 0 — 
клетки с единичными гранулами или без них, 
1 — клетки с образованиями, суммарный ди-
аметр которых суммарно не превышает 1/3 
ядра, 2 — клетки с образованиями, суммарный 
диаметр которых больше 1/3 площади ядра, 
но не больше целого ядра, 3 — нейтрофилы с 
отложениями диформазана, которые превы-
шают размеры ядра. Для определения индекса 
активности нейтрофилов (ИАН) использовали 
формулу: ИАН = Ах0+Вх1+Сх2+Дх3/100, где 
А — число нейтрофилов в 0-й группе, В — в 
1-ой группе, С — во 2-й, Д — в 3-ей.

Полученные результаты обработаны с при-
менением методик математической стати-
стики и использованием пакета программы 
«Statistica 6.0». Количественные характеристи-
ки групп представлены как среднее ± ошибка 
среднего. Сравнение числовых данных групп 
больных, а также больных и здоровых про-
водилось с применением параметрического 
t-критерия Стъюдента при соответствии вы-
борок критериям нормального распределе-
ния. При этом статистически значимыми счи-
тались различия при p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. Фагоциты 
формируют первую линию защиты, так как 
в их задачу входит быстрое реагирование 
на повреждающий фактор и его уничтоже-
ние [5]. Именно макрофагам принадлежит 
одна из ключевых ролей в создании защиты 
организма от бактериальной инвазии [1]. В 
основе защитной функции клеток системы 
мононуклеарных фагоцитов лежит непосред-
ственный механизм воздействия, а именно, 
фагоцитарный процесс, заключающийся в их 

способности распознавать, поглощать, уби-
вать и переваривать микробные клетки. Вну-
триклеточная бактерицидность (киллинг) 
фагоцитов, то есть способность быстро и эф-
фективно устранять захваченные микроорга-
низмы, — непременный этап, предшествую-
щий их деградации [3, 5]. 

Исходные значения НСТ-теста во всех 
группах больных имели высоко достоверные 
различия от здоровых по НСТ-тесту (табл.). 
Анализ состояния системного фагоцитоза по-
казал, что исходные показатели фагоцитар-
ной активности в НСТ-тесте в группах больных 
разные. Так, в группе 1, величина НСТ-теста 
самая низкая среди всех групп больных. Не-
сколько выше значение НСТ-теста у предста-
вителей 2-ой группы. Исходные величины 
НСТ-теста в группах 1 и 2 статистически до-
стоверно отличались не только от аналогич-
ного значения у здоровых, но и от групп 3, 4 
и 5. По нашему мнению, наименьшее значение 
НСТ-теста в группе 1 сопряжено прежде всего с 
опухолевой трансформацией и более тяжелым 
течением язвенно-некротического процесса в 
условиях метаплазии. В качестве доказатель-
ства сказанного, целесообразно проследить 
динамику этого показателя на этапах лечения. 
Как оказалось, на 2-м («хирургическом») этапе 
лечения в этой же группе величина НСТ-теста 
снизилась еще больше. И хотя на этапе 3 была 
тенденция его увеличения, на финальном эта-
пе наблюдения, т.е. на 4-м этапе фагоцитарная 
активность практически вернулась к исход-
ной величине на этапе 1. Имела место лишь 
тенденция повышения НСТ-теста на 4-м эта-
пе по отношению к 1-му. В группе 2 исходный 
процент восстановленного диформазана был 
статистически достоверно выше, чем в 1-ой 
группе, однако на 2-м этапе наблюдалось его 
достоверное снижение, которое сменилось на 
3-м этапе тенденцией роста. На 4-м этапе на-
блюдения отмечен статистически достовер-
ный прирост НСТ-теста до исходного значе-
ния. В группе 3 исходная величина НСТ-теста 
имела тенденцию к более высокому значению 
по сравнению с группой 2. В отличие от групп 1 
и 2, в группе 3 не наблюдалось снижения вели-
чины данного показателя на этапах 2 и 3. Ко-
лебания величины НСТ-теста в группе 3 было 
незначительным с тенденцией к увеличению 
к концу периода наблюдения. В группе 4 на 
всех 4-х этапах наблюдения прослеживалась 
вначале тенденция, а в последующем и досто-
верный прирост НСТ-теста. У представителей 
группы 5 установлен статистически значи-
мый прирост величины данного показателя 
между всеми этапами наблюдения. Несмотря 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



201Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

П
ок

аз
ат

ел
и

Гр
уп

пы
 б

ол
ьн

ы
х

Эт
ап

ы
 

об
сл

ед
ов

ан
ия

1-
я

2-
я

3-
я

4-
я

5-
я

Н
СТ

-т
ес

т, 
%

13
,9

±0
,1

111
)

9,
4±

0,
08

11
)1

2)

10
,4

±0
,1

011
)1

3)

14
,1

±0
,1

311
)1

6)
17

)

18
,7

±0
,0

91)
11

)

13
,0

±0
,0

71)
11

)1
2)

14
,1

±0
,1

41)
11

)1
3)

18
,2

±0
,1

21)
11

)1
6)

17
)

19
,4

±0
,1

82)
11

)

19
,2

±0
,0

52)
5)

11
)

20
,4

±0
,0

62)
5)

11
)

21
,3

±0
,0

72)
5)

11
)1

4)
16

)

21
,7

±0
,0

43)
6)

8)
11

)

22
,6

±0
,0

23)
6)

8)
11

)1
2)

24
,1

±0
,0

93)
6)

8)
11

)1
3)

15
)

25
,8

±0
,1

13)
6)

8)
11

)1
4)

16
)

21
,9

±0
,1

04)
7)

9)
11

)

23
,2

±0
,0

84)
7)

9)
11

)1
2)

26
,7

±0
,0

44)
7)

9)
10

)1
1)

13
)1

5)

28
,1

±0
,0

64)
7)

9)
10

)1
1)

14
)1

6)
17

)

I II III IV
Ф

АН
 3

0 
м

ин
., %

10
,1

±0
,8

011
)

7,
7±

0,
13

11
)1

2)

8,
0±

0,
14

11
)1

3)

15
,2

±0
,9

211
)1

4)
16

)1
7)

13
,1

±0
,1

31)
11

)

10
,1

±0
,1

51)
11

)1
2)

12
,7

±0
,1

81)
11

)1
5)

17
,2

±0
,2

01)
11

)1
4)

16
)1

7)

15
,4

±0
,2

42)
5)

11
)

16
,7

±0
,1

82)
5)

11
)

18
,0

±0
,2

22)
5)

11
)1

3)
15

)

19
,2

±0
,1

92)
5)

11
)1

4)
16

)

15
,6

±0
,5

03)
6)

11
)

17
,7

±0
,1

83)
6)

11
)1

2)

20
,9

±0
,2

63)
6)

8)
11

)1
3)

15
)

23
,3

±0
,1

63)
6)

8)
11

)1
4)

16
)1

7)

15
,5

±0
,1

94)
7)

11
)

18
,7

±0
,2

04)
7)

9)
11

)1
2)

23
,1

±0
,2

44)
7)

9)
10

)1
1)

13
)1

5)

26
,2

±0
,3

34)
7)

9)
10

)1
1)

14
)1

6)
17

)

I II III IV
Ф

Ч 
30

 у.
е.

5,
5±

0,
20

11
)

3,
1±

0,
02

11
)1

2)

3,
5±

0,
07

11
)1

3)

4,
6±

0,
13

11
)1

4)

6,
1±

0,
11

11
)

5,
1±

0,
19

1)
11

)

6,
6±

0,
15

1)
11

)

6,
9±

0,
21

1)
11

)1
6)

7,
2±

0,
09

2)
5)

11
)

7,
7±

0,
11

2)
5)

11
)

8,
1±

0,
28

2)
5)

11
)

9,
1±

0,
20

2)
5)

11
)1

4)
16

)

7,
1±

0,
06

3)
11

)

8,
2±

0,
08

3)
6)

11
)

9,
1±

0,
15

3)
6)

8)
11

)1
3)

10
,9

±0
,0

93)
6)

8)
11

)1
4)

16
)

7,
1±

0,
11

4)
11

)

8,
8±

0,
17

4)
7)

11
)

9,
7±

0,
10

4)
7)

9)
11

)1
3)

15
)

11
,3

±0
,1

84)
7)

9)
11

)1
4)

16
)1

7)

I II III IV
Ф

АН
 9

0 
м

ин
., %

27
,1

±0
,9

011
)

20
,5

±1
,1

511
)1

2)

18
,4

±0
,1

511
)1

3)
15

)

19
,0

±0
,4

011
)1

4)

29
,4

±0
,2

41)
11

)

24
,2

±0
,1

91)
11

)1
2)

25
,5

±0
,2

21)
11

)1
3)

26
,0

±0
,5

01)
11

)1
4)

16
)

33
,4

±0
,0

92)
5)

11
)

30
,2

±0
,1

82)
5)

11
)1

2)

34
,6

±0
,2

22)
5)

11
)1

5)

35
,9

±0
,5

52)
5)

11
)1

4)
16

)

33
,5

±0
,3

03)
6)

11
)

33
,8

±0
,4

13)
6)

8)
11

)

35
,9

±0
,2

03)
6)

11
)1

3)
15

)

37
,5

±0
,0

93)
6)

8)
11

)1
4)

16
)

33
,9

±0
,1

14)
7)

11
)

35
,0

±0
,0

74)
7)

10
)1

1)
12

)

37
,7

±0
,2

84)
7)

9)
11

)1
3)

15
)

39
,9

±0
,3

14)
7)

9)
10

)1
1)

14
)1

6)
17

)

I II III IV
Ф

Ч 
90

 у.
е.

10
,1

±0
,2

011
)

8,
5±

0,
24

11
)1

2)

7,
1±

0,
51

11
)1

3)

9,
9±

0,
16

11
)1

7)

11
,2

±0
,3

811
)

10
,7

±0
,3

91)
11

)

9,
0±

0,
30

1)
11

)1
3)

11
,1

±0
,1

81)
11

)1
7)

14
,3

±0
,3

42)
5)

11
)

14
,6

±0
,1

82)
5)

11
)

15
,4

±0
,2

42)
5)

11
)

16
,3

±0
,1

52)
5)

11
)1

4)
16

)

14
,2

±0
,5

53)
6)

11
)

16
,5

±0
,1

93)
6)

8)
11

)1
2)

18
,6

±0
,1

83)
6)

8)
11

)1
3)

15
)

22
,2

±0
,0

93)
6)

8)
11

)1
4)

16
)1

7)

14
,8

±0
,2

54)
7)

11
)

17
,7

±0
,2

74)
7)

9)
11

)1
2)

20
,0

±0
,1

94)
7)

9)
10

)1
1)

13
)1

5)

25
,0

±0
,0

64)
7)

9)
10

)1
1)

14
)1

6)
17

)

I II III IV
И

ЗФ
, у

.е
.

0,
54

±0
,0

711
)

0,
48

±0
,0

111
)

0,
59

±0
,0

311
)

0,
88

±0
,0

611
)1

4)
16

)

0,
78

±0
,0

41)
11

)

0,
66

±0
,0

21)
11

)

0,
82

±0
,0

21)
11

)

0,
99

±0
,0

51)
11

)1
6)

1,
4±

0,
01

2)
5)

11
)

1,
4±

0,
04

2)
5)

11
)

1,
5±

0,
08

2)
5)

11
)

1,
6±

0,
09

2)
5)

11
)

1,
4±

0,
03

3)
6)

11
)

1,
6±

0,
03

3)
6)

11
)

1,
9±

0,
04

3)
6)

8)
11

)

2,
2±

0,
02

3)
6)

8)
11

)1
4)

16
)1

7)

1,
4±

0,
05

4)
7)

11
)

1,
8±

0,
07

4)
7)

11
)

2,
3±

0,
02

4)
7)

9)
10

)1
1)

13
)

2,
8±

0,
08

4)
7)

9)
10

)1
4)

16
)1

7)

I II III IV

Та
бл

иц
а.

 Д
ин

ам
ик

а 
по

ка
за

те
ле

й 
ф

аг
оц

ит
ар

но
й 

ф
ун

кц
ии

 н
ей

тр
оф

ил
ов

 у
 б

ол
ьн

ы
х 

ре
зи

ст
ен

тн
ы

м 
ЯК

 п
од

 в
ли

ян
ие

м 
ра

зн
ы

х 
ре

ж
им

ов
 т

ер
ап

ии

П
ри

м
еч

ан
ия

: 1
. П

ок
аз

ат
ел

и 
у 

зд
ор

ов
ы

х:
 Н

СТ
-т

ес
т 

—
 3

1,
8±

0,
42

%
, Ф

АН
 3

0 
м

ин
. 3

1,
5±

1,
14

, Ф
Ч 

30
 у

.е
. —

 1
7,

9±
0,

22
, Ф

АН
 9

0 
м

ин
. —

 7
8,

3±
1,

07
%

, Ф
Ч 

90
 —

 
37

,8
±1

,4
0 

у.е
., И

ЗФ
 —

 5
,9

±0
,0

2 
у.е

.;
П

ри
м

еч
ан

ие
 2

. 1)
 ра

зл
ич

ия
 м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
в 

1-
ой

 и
 2

-о
й 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 2)

 р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

-
за

те
ля

м
и 

в 
1-

ой
 и

 3
-е

й 
гр

уп
па

х 
ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
ы

; 3)
 р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

в 
1-

ой
 и

 4
-о

й 
гр

уп
па

х 
ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
ы

; 4)
 

ра
зл

ич
ия

 м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

в 
1-

ой
 и

 5
-о

й 
гр

уп
па

х 
ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
ы

; 5)
 р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

во
 2

-о
й 

и 
3-

ей
 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 6)

 р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
во

 2
-о

й 
и 

4-
ой

 г
ру

пп
ах

 с
та

ти
ст

ич
ес

ки
 з

на
чи

м
ы

; 7)
 р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

-
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
в 

2-
ой

 и
 5

-о
й 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 8)

 р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
в 

3-
ей

 и
 4

-о
й 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 9)

 р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
в 

3-
ей

 и
 5

-о
й 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 10

)  р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
в 

4-
ой

 и
 5

-о
й 

гр
уп

па
х 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и 
зн

ач
им

ы
; 11

)  р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
у 

бо
ль

ны
х 

и 
зд

ор
ов

ы
х;

 12
)  р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

на
 1

-м
 и

 2
-м

 э
та

пе
 с

та
ти

ст
ич

ес
ки

 з
на

чи
м

ы
; 13

)  р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
на

 1
-м

 и
 3

-м
 э

та
пе

 с
та

ти
ст

ич
ес

ки
 з

на
чи

м
ы

; 14
)  

ра
зл

ич
ия

 м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

на
 1

-м
 и

 4
-м

 эт
ап

е 
ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
ы

; 15
)  р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

на
 2

-м
 и

 3
-м

 эт
а-

пе
 с

та
ти

ст
ич

ес
ки

 з
на

чи
м

ы
; 16

)  р
аз

ли
чи

я 
м

еж
ду

 а
на

ло
ги

чн
ы

м
и 

по
ка

за
те

ля
м

и 
на

 2
-м

 и
 4

-м
 э

та
пе

 с
та

ти
ст

ич
ес

ки
 з

на
чи

м
ы

; 17
)  р

аз
ли

чи
я 

м
еж

ду
 а

на
ло

ги
чн

ы
м

и 
по

ка
за

те
ля

м
и 

на
 3

-м
 и

 4
-м

 э
та

пе
 ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
ы

.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



202 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

на это, ни на одном этапе величина НСТ-теста 
даже не приблизилась к аналогичному значе-
нию у практически здоровых людей. Дальней-
шее изучение состояния фагоцитоза, затрону-
ло исследование не только качественных, но и 
количественных сторон этого процесса. Нами 
изучена фагоцитарная активность нейтрофи-
лов (ФАН) в разные временные промежутки. 
Так, при анализе ФАН 30, величина этого пока-
зателя 2-кратно отличалась от здоровых в сто-
рону уменьшения показателя не зависимо от 
группы наблюдения. Более выраженная функ-
циональная депрессия фагоцитоза по данно-
му тесту выявлена у представителей 1-ой и, 
в меньшей степени, 2-ой групп. При анализе 
динамики ФАН 30 в группе 1 прослеживалось 
статистически значимое подавление фагоци-
тарной активности нейтрофилов на 2 и 3 эта-
пах, в то время, как на этапе реабилитации (4 
этап) наблюдался статистически значимый 
прирост данного показателя. В группе 2 на-
блюдалась похожая динамика, но в отличие 
от группы 1, депрессия была не столь выра-
женной. В группах нехирургического лечения 
(3–5 группы) колебания ФАН 30 было менее 
выраженным. Так, в группе 3 от этапа к этапу 
наблюдалась тенденция прироста, а в группе 
4 такая тенденция сменилась статистически 
значимым приростом показателя. Максималь-
ный прирост от исходного этапа к финально-
му, отмечен нами у представителей группы 
5. В этой же группе были получены наиболее 
высокие значения ФАН 30 к концу периода ис-
следования, которые статистически достовер-
но отличались от аналогичных значений на 
4-м этапе в других группах больных. Несмотря 
на довольно интенсивный прирост ФАН 30, 
величина на 4-м этапе в группе 5 имела ста-
тистически достоверные различия с группой 
практически здоровых лиц. Динамика ФЧ 30 в 
группе 1 показала сходную изменчивость дан-
ного показателя с ФАН 30. Исходная величина 
ФЧ в 3 раза была меньше, чем у здоровых. На 
фоне лечения ФЧ 30 продолжало снижаться 
и только на 3-м этапе появилась тенденция 
его увеличения, но, так и не достигнув на 4-м 
этапе уровня здоровых людей. В группе 2 на-
правленность изменений была очень схожей 
с группой 1, однако от последней, угнетение 
ФЧ не было столь интенсивный. Частичное 
восстановление величины ФЧ 30 после хирур-
гического этапа лечения имело только тен-
денционную направленность. В группе 3 мы 
не наблюдали «провала» величины ФЧ на 3-м 
этапе лечения, напротив, у этих пациентов, на-
блюдалось постепенное тенденционное уве-
личение показателя, которое было не только 

более интенсивным, но и статистически зна-
чимым у представителей групп 4 и 5. Несмо-
тря на активность восстановления ФЧ 30 и до-
стоверные различия в этих группах между 1-м 
и 4-м этапами, статистически достоверные 
различия между группами 4 и 5 на финаль-
ном этапе лечения не получено. Имела место 
лишь тенденция более высокой величины ФЧ 
у представителей 5 группы. Динамика ФАН 90 
показала несколько иные значения, чем это 
наблюдалось при анализе ФАН 30. Все значе-
ния, полученные в данном исследовании, не 
зависимо от группы наблюдения имели высо-
ко достоверные различия от здоровых в сто-
рону существенного низкой величины данно-
го показателя. В 1-ой группе наблюдения на 
этапах 2 и 3 наблюдалось значимое падение 
ФАН 90, сменившееся тенденцией повышения 
только на 4-м этапе. Следует отметить, что в 
этой группе так и не произошло восстанов-
ления ФАН до исходного уровня, т.е. фагоци-
тарная активность нейтрофилов оставалась 
подавленной, что возможно обусловлено как 
объемом, размерами и тяжестью самой опера-
ции, так и присутствием синдрома воспаления 
и эндотоксикоза, угнетающих не только кост-
номозговое кроветворение, но и фагоцитоз. В 
этом контексте, мы может свидетельствовать 
о том, что у пациентов с признаками предра-
ка толстого кишечника и последовавшего за 
этим лечением, наблюдается прогрессирую-
щее угнетение фагоцитоза, обусловленные 
множеством как эндо- (предопухолевая про-
грессия, воспаление, большой объем опера-
ции), так и экзогенных причин (лекарствен-
ная, химио-нагрузка, иммунодепрессанты) [4]. 
В группе 2 также, как и в группе 1, наблюдалось 
статистически достоверное снижение ФАН 90 
на 2-м этапе лечения с последующим посте-
пенным восстановлением показателя. В груп-
пе 3 в отличие от групп хирургического лече-
ния, от этапа к этапу наблюдался уверенный 
достоверный прирост ФАН 90. В группах 4 и 5 
такая динамика была более активной и макси-
мально возможной среди групп больных. Бо-
лее выраженный прирост отмечен в группе 5. 
ФЧ 90 при исходном определении был 2-крат-
но меньше уровня здоровых. В группе 1, так 
же, как ФАН 90, наблюдался «провал» на этапе 
2–3. Однако, в отличие от показателя ФАН 90, 
при изучении динамики ФЧ 90 мы не наблю-
дали тенденции восстановления. Напротив, 
величина ФЧ 90 все снижалась и лишь на фи-
нальном этапе исследования возросла. В груп-
пе 2 тенденция и закономерность изменений 
были схожими с группой 1, хотя угнетение ФЧ 
90 была менее выраженной. Исходные вели-
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чины ФЧ 90 в группах 3, 4 и 5 были статисти-
чески выше, чем в группах 1 и 2, что указывает 
на более тяжелое течение болезни и сложные 
методы лечения, использованные в этих груп-
пах, в отличие от «терапевтических» групп на-
блюдения. В группе 3 мы не наблюдали «про-
вала», который присутствовал в группах 1 и 2. 
Напротив, имела место тенденция увеличения 
ФЧ 90. В группе 4 тенденцию роста сменило 
достоверное увеличение, которое достиг-
ло своего максимума среди групп больных, у 
представителей 5-ой группы. 

Важным представляется нам не только 
качественные и количественные параметры 
фагоцитоза, но и его завершенность. При ана-
лизе ИЗФ, следует отметить, что исходные зна-
чения во всех группах были в 3–4 раза меньше 
контрольного [5]. К тому же в группах хирур-
гического лечения ИЗФ был достоверно ниже 
аналогичных значений в группах 3–5. Дина-
мика его величины представляется нам сле-
дующим образом. Если в 1-ой группе на этапах 
2–3 наблюдается «провал» величины данного 
показателя, который во многом совпадает по 
времени с другими показателями, характери-
зующими фагоцитоз, то в группе 2 депрессия 
числовых значений не столь активна, как в 
группе 1. В группе 3 динамика в сторону повы-
шения ИЗФ имела тенденционный характер. 
У представителей 4-ой группы эта тенденция 
сменилась только на 4-м этапе исследования 
достоверным приростом. А в 5-ой группе каж-
дый последующий этап после исходного имел 
статистически достоверный прирост показа-
теля. Поэтому наивысшее значение получено 
в группе 5 (2,8 у.е.).

Выводы. У больных резистентным ЯК 
развивается нарушения количественных и 
качественных показателей фагоцитоза. Это 
в полной мере относится как к процессам 
завершенности, так и функциональной ак-
тивности фагоцитарных реакций. Депрессия 
фагоцитарной активности нейтрофилов наи-
более проявляется у пациентов с предраковой 
трансформацией и у больных ЯК, подверг-
шихся хирургическому лечению. Комплекс-
ное системное (глюкокортикоидные гормоны, 
иммунодепрессанты, и производные 5-амино-
саллициловой кислоты, а также ИНБГТ) и ло-
кальное (кишечное импрегнирование озона, 
топические формы кортикостероидных гормо-

нов и производные 5-аминосаллициловой кис-
лоты) патогенетическое лечение в условиях 
резистентности, позволяет добиться лучших 
результатов по восстановлению и степени за-
вершенности фагоцитарных реакций, чем тра-
диционное лечение. В этом контексте, добав-
ление кишечных импрегнаций озона наряду с 
сеансами ИНБГТ может рассматриваться в ка-
честве эффективного средства реабилитацион-
ного лечения в условиях резистентности. 
G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, I.A. Plahotnikov, T.S. Ignatenko, 
S.V. Tumanova, I.A. Milner, Ya.Yu. Smirnova, A.N. Goncharov, 
E.A. Subbotina 
THE PHAGOCYTIC REACTION OF NEUTROPHILS IN 
PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS IN TERMS OF 
RESISTANCE
Summary. Patients with resistant ulcerative colitis develop 

violations of quantitative and qualitative indicators 
of phagocytosis. Depression of neutrophil phagocytic 
activity is most active in patients with precancerous 
transformation and in patients with ulcerative colitis 
who underwent surgical treatment. Integrated system 
(systemic glucocorticoid, immunosuppressants, antiviral 
agents, drugs 5-aminosalicilova acid, hypoxic) and local 
(topical glucocorticoid preparations and derivatives of 
5-aminosalicilova acid, intestinal impregnation ozone) 
pathogenetic treatment of ulcerative colitis in terms of 
resistance, allows to achieve the best results concerning 
the partial recovery and the degree of perfection of the 
phagocytic reactions.

Key words: phagocytes reactions of neutrophils, resistant 
ulcerative colitis.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ПРИРОДНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ                     

И СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье дана гигиеническая оценка клима-
тогеографических и природно-экологических осо-
бенностей окружающей среды Донбасса с точки 
зрения возможного их влияния на состояние здо-
ровья населения. Проведен сравнительный анализ 
комфортности экологических условий прожива-
ния в различных природно-ландшафтных районах 
техногенного региона. 

Ключевые слова: экология, гигиена, климат, геогра-
фия, окружающая среда, Донбасс

Введение. Окружающая природная среда 
рассматривается учеными как один из важ-
нейших факторов, влияющих на формирова-
ние здоровья населения [4]. Природно-эколо-
гические, прежде всего геогидрохимические, 
характеристики, особенности климата и пого-
ды выступают в роли ключевых детерминант 
многих социально-значимых заболеваний — 
злокачественных новообразований, болезней 
органов кровообращения, пищеварения, ре-
продуктивной системы и др. [3]. Особую акту-
альность исследования природно-климатиче-
ских характеристик среды обитания человека 
приобретают в экокризисных и техногенных 
регионах, таких, как Донбасс. 

В связи с вышеизложенным, целью на-
стоящей работы была гигиеническая оценка 
климатогеографических и природно-эколо-
гических особенностей окружающей среды 
13 городов и 5 сельских районов, входящих в 
состав ДНР.

Материалы и методы исследований. В 
нашей работе были изучены климатогеогра-
фические особенности экосистемы срединной 
части Центрального Донбасса, а именно терри-
торий 13 городов и 5 сельских районов бывшей 
Донецкой области Украины, входящих в состав 
Донецкой Народной Республики по состоянию на 
01.01.2018 года. Важнейшими климатогеографи-
ческими характеристиками, которые изучались 
и анализировались за тридцатилетний период 
наблюдений (1985–2014 гг.), были следующие:

1. Показатели солнечного радиационного 
режима: продолжительность солнечного сия-
ния (в часах за год), суммарная солнечная ра-

диация (в ккал/см² за год), прямая эритемная 
ультрафиолетовая (УФ) радиация области В 
(длина волн 280–315 нм) (в эр/час/м²), сум-
марная эритемная ультрафиолетовая радиа-
ция области В (в эр/час/м² за год).

2. Показатели ветрового режима: — сред-
няя скорость ветра по сезонам года (в м/с), по-
вторяемость направлений ветра по румбам в 
различные месяцы года (в %), повторяемость 
суховейных ветров (в днях за год), повторяе-
мость случаев штилей (безветренной погоды) 
(от общего количества наблюдений, в %), по-
вторяемость пыльных бурь (в днях за год).

3. Показатели режима увлажнения — ко-
личество атмосферных осадков (в мм за год), 
повторяемость туманов (количество дней с ту-
манами в % от общего количества наблюдений 
за год), количество дней с осадками по месяцам 
года, среднемноголетнее количество засушли-
вых дней, дней с междусуточной изменчиво-
стью влажности воздуха на 20% и более.

4. Показатели температурного режима: 
среднемноголетнее количество дней с высо-
кой и низкой температурой воздуха, с между-
суточной изменчивостью температуры возду-
ха на 5°С и более.

Значения вышеуказанных и некоторых 
дополнительных показателей, характеризу-
ющих территориальные климатогеографиче-
ские различия отдельных районов Донбасса 
были получены при анализе отчётов регио-
нального Управления экологической безопас-
ности Минэкобезопасности Украины, Главной 
астрономической обсерватории Академии 
Наук Украины, регионального бюро погоды 
Гидрометцентра Украины и отделений Госу-
дарственного комитета по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды. Всего было 
проанализировано свыше 52 тысяч измере-
ний климатогеографических факторов. 

Геогидрохимические особенности различ-
ных территорий ДНР изучались по результатам 
анализов лабораторий госсанэпидслужбы, Го-
скомгидромета, а также геологоразведочной 
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экспедиции управления «Донбассгеология» и 
Донецкого филиала Научно-исследовательско-
го проектного института «Черметэнергоочист-
ка». Всего было проанализировано более 18 
тысяч проб почвы и около 20 тысяч проб воды. 

Результаты и обсуждение. Историко-ге-
ографическое понятие «Донбасс» трактуется 
современными учёными-географами, истори-
ками, геологами, экологами и гигиенистами 
как «Донецкий каменноугольный бассейн», 
то есть территория с особыми природно-ге-
ологическими характеристиками недр, почв, 
водоносных горизонтов, орографии, климата, 
флоры и фауны. Господствующим ландшаф-
том на большей части территории региона 
является Донецкий кряж — остатки древ-
ней горной системы — ровесницы современ-
ных Уральских гор, появившейся в пермский 
геологический период на месте обширной 
низменности, существовавшей в каменноу-
гольную эпоху. «Большой Донбасс» включа-
ет в себя значительную часть бассейна рек 
Северский Донецк, Кальмиус, Миус, Волчья, 
нижнего Дона — это территории бывших До-
нецкой и Луганской областей (Центральный 
Донбасс), восточной части Днепропетровской 
области Украины (Западный Донбасс с горо-
дом Павлоград), западной части Ростовской 
области Российской Федерации (Восточный 
Донбасс). Большая протяжённость и сложный 
рельеф местности обусловили значительное 
разнообразие природно-климатических ус-
ловий в данном регионе, которое может так 
или иначе влиять на условия проживания на-
селения и, через них, — на особенности фор-
мирования здоровья популяции. Учитывая 
существующее классическое географическое 
деление Донецкой области [1, 2] на три при-
родно-ландшафтных района (Северо-степ-
ной — низменные территории в бассейне 
Северского Донца; Центрально-кряжный — 
возвышенность в центре региона; Примор-
ско-степной — Приазовские возвышенности 
и низменность), территория ДНР была также 
разделена нами на три природно-климатиче-
ские зоны: 1) Северную (большинство горо-
дов, Шахтёрский и Амвросиевский сельские 
районы); 2) Центральную (города Донецк, Ма-
кеевка, Харцызск, Старобешевский сельский 
район); 3) Южную (г. Докучаевск, Тельманов-
ский и Новоазовский районы).

Северная зона рассматриваемой части тер-
ритории Донбасса характеризуется наиболее 
мягким, умеренным климатом. Здесь выпа-
дает максимальное количество атмосферных 
осадков — от 500 до 600 мм в год, меньше всего 
дней (до 15) с междусуточной изменчивостью 

относительной влажности воздуха на 20% и 
более, реже, чем в других зонах, регистриру-
ются засухи: среднемноголетнее количество 
засушливых дней в апреле-октябре не превы-
шает 50. Средняя скорость ветра на данной 
территории — наименьшая: максимальная зи-
мой (6–7 м/с) и минимальная летом (4–5 м/с). 
Среднемноголетнее количество дней с высо-
кой скоростью ветра (10 м/с и более) менее 
90 в году, а среднегодовое количество дней со 
слабоветренной погодой (скорость ветра до 
3 м/с), наоборот, самое большое — 190–255. В 
то же время в Северной зоне достоверно чаще 
(р≤0,05), чем в Центральной и Южной, отме-
чаются метели (20–25 дней в году), а также 
пасмурная погода (в среднем 133–155 дней в 
году). Реже, чем в других исследуемых зонах, 
регистрируются суховеи (10–15 дней в году). 

Данные особенности, наряду с другими фак-
торами, обуславливают сравнительно благопри-
ятный для организма человека режим солнеч-
ной радиации. Продолжительность солнечного 
сияния составляет здесь 1900–2000 часов за год, 
а годовая величина суммарной солнечной ради-
ации находится в пределах 105–110 ккал/ см². 
Прямая эритемная ультрафиолетовая радиа-
ция области В (длина волн от 280 до 315 нм) 
не превышает 30–35 эр-час/м² за год, а сум-
марная годовая величина этого показателя 
находится в пределах 240–250 эр-час/м².

При вычислении интегрального индекса 
патогенности погоды (по Латышеву Г.Д., Бак-
ше В.Г, 1982г.), погода Северной зоны в целом 
может быть отнесена к умеренно раздражаю-
щей (индекс патогенности от 12 до 16).

Наряду с особенностями орографии и кли-
мата, данная природно- климатическая зона 
существенно отличается от других зон по ги-
дрографии, химическому составу подземных и 
поверхностных вод, почв, что в свою очередь, 
определяет специфику естественных и антро-
погенных ландшафтов.

Северная зона имеет самую развитую реч-
ную сеть (притоки р. Северский Донец, реки 
Крынка, Миус), а также значительные запасы 
подземных вод. По своему химическому соста-
ву поверхностные воды этой зоны относятся 
к сульфатно-натриево-хлоридным, а подзем-
ные — к сульфатно-гидрокарбонатно-кальци-
евым. Их минерализация и жёсткость , хотя и 
несколько превышают гигиенические норма-
тивы, всё же являются наименьшими среди 
анализируемых территорий. 

Особенностью почвенного покрова Север-
ной зоны является преобладание на её терри-
тории луговых солонцеватых и солончаковых, 
дерново-слабоподзолистых почв, а также ма-
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ломощных чернозёмов (в Шахтёрском и Амв-
росиевском районах).

В целом, природно-климатические условия 
данной зоны можно считать наиболее благо-
приятными и комфортными для жизни чело-
века по сравнению с двумя другими исследо-
ванными группами территорий Донбасса.

Менее благоприятные природно-климати-
ческие условия сложились в расположенной 
южнее Центральной зоне. Климат её более 
континентальный, атмосферных осадков вы-
падает значительно меньше: от 400 до 500 мм 
в год. Здесь больше, чем в Северной зоне, дней 
с междусуточной изменчивостью относитель-
ной влажности воздуха на 20% и более (20–30 
дней в году), чаще случаются засухи (сред-
немноголетнее количество засушливых дней 
в апреле- октябре от 50 до 70) и выше средняя 
скорость ветра (7–8 м/с зимой и 5–6 м/с ле-
том). В этой зоне гораздо меньше, чем в двух 
других, среднегодовое количество дней со 
слабоветренной погодой (125–190), а повто-
ряемость суховейных ветров колеблется от 15 
до 20 дней в году, что больше, чем на севере, 
но меньше, чем на юге изученной территории 
Донбасса.

Данное обстоятельство чрезвычайно важ-
но, так как наряду с высокой степенью эро-
зионной деградации территории (более 25% 
площадей сельхозугодий), обуславливает по-
вышенную вероятность возникновения пы-
левых («чёрных») бурь. Кроме этого, климат 
Центральной зоны отличается неблагопри-
ятным температурным режимом: здесь очень 
часто (40–50 дней в году) наблюдаются силь-
ные морозы (до –10ºС и ниже) и высокая сред-
негодовая повторяемость дней с междусуточ-
ным перепадом температуры воздуха на 5ºС и 
более (20–35 дней). Реже, чем в Северной зоне, 
но чаще, чем в Южной, здесь бывает пасмурная 
погода (в среднем 115–135 облачных дней в 
году). Вышеперечисленные факторы, наряду с 
географической широтой, определяют в данной 
зоне неблагоприятный для организма человека 
режим солнечной радиации. При этом, прямая 
эритемная ультрафиолетовая радиация обла-
сти В колеблется в пределах 35–40 эр-час/м² за 
год, а суммарная годовая величина этого пока-
зателя составляет 250–270 эр-час/м². Значения 
индекса патогенности погоды Центральной 
зоны находятся в пределах 16–20, что соот-
ветствует раздражающей погоде (10–24). По 
своему химическому составу поверхностные 
воды данной зоны относятся к сульфатно-хло-
ридно-натриевым, а подземные — к сульфат-
но- гидрокарбонатно-натриевым. Минерализа-
ция и общая жёсткость этих вод значительно 

превышает показатели Северной зоны и от 2,0 
до 1,0 раз — гигиенические нормативы. Об-
щая жёсткость как подземных, так и поверх-
ностных вод Центральной зоны очень велика 
и в 3–10 раз больше соответствующего гигие-
нического норматива (7 мг-экв/л). На терри-
тории данной зоны преобладают различные 
варианты чернозёмов — обыкновенных, ма-
ломощных, солонцеватых и оподзоленных. 

Самыми малокомфортными и потенциаль-
но опасными для здоровья населения являют-
ся природно-климатические условия Южной 
зоны Донбасса. Степень континентальности 
климата этой территории максимальна среди 
всех изученных. Наличие больших открытых 
безлесных пространств с практически ровным 
рельефом (Приазовская низменность), самый 
значительный удельный вес (более 40%) эро-
дированных земель создают объективные 
предпосылки для формирования здесь ком-
плекса неблагоприятных факторов для здо-
ровья человека, прежде всего — повышенной 
вероятности возникновения пылевых бурь.

В Южной зоне выпадает наименьшее в ре-
гионе количество атмосферных осадков — от 
300 до 400 мм. Засуха регистрируется здесь 
намного чаще, чем в других зонах: в среднем 
от 70 до 90 и более засушливых дней с апреля 
по октябрь. Средняя скорость ветра на данной 
территории является максимальной в Дон-
бассе: наибольшая — зимой (8–9 м/с) и наи-
меньшая — летом (6–7 м/с). Здесь чаще, чем 
в Центральной и особенно в Северной зоне, 
отмечаются сильные ветры: среднемноголет-
нее количество дней со скоростью ветра более 
10 м/с превышает 120. Суховеи, возникающие 
при температуре воздуха выше 25ºС и относи-
тельной влажности его менее 30%, регистри-
руются в Южной зоне чаще, чем в других (18–
24 дня в году), что обуславливает, наряду с 
активными эрозионными процессами, частое 
появление на данной территории пылевых 
бурь. Несмотря на то, что температурный ре-
жим Южной зоны относительно благоприят-
ный, существенным фактором, ухудшающим 
климат этой местности, является крайне на-
пряжённый режим солнечной радиации.

Данному обстоятельству способствует то, 
что в Южной зоне значительно реже, чем в 
других районах Донбасса, наблюдается па-
смурная погода — менее 100 дней в году. При 
этом прямая эритемная ультрафиолетовая 
радиация области В составляет 40 и более эр-
час/м² за год, а суммарная годовая величина 
этого показателя превышает 270 эр-час/м². 
Патогенность погоды Южной зоны по инте-
гральному индексу находится на уровне 21–25 
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баллов, что соответствует крайней степени 
раздражающей погоды, вплотную приближён-
ной к границе острой погоды (более 25 бал-
лов).  Южная зона относится к наиболее 
засушливым и водонедостаточным районам 
не только Донбасса, но и всего юга Среднерус-
ской равнины. Здесь слабо развита сеть рек, а 
скудные запасы подземных водоисточников 
обуславливают вынужденную необходимость 
использования для хозяйственно-питьевых 
нужд населения вод, имеющих значительные 
отклонения от гигиенических нормативов по 
химическому составу, минерализации и общей 
жёсткости.

По своему химическому составу поверх-
ностные воды Южной зоны относятся к суль-
фатно-хлоридно-натриевым, а подземные — к 
сульфатно- натриево-гидрокарбонатно-маг-
ниевым. Минерализация поверхностных вод 
этой зоны очень высокая и составляет в сред-
нем 3369 мг/л — солёные воды, а подземных 
вод — ещё выше (в среднем 3875 мг/л — 
сверхсолёные воды).

Общая жёсткость как поверхностных, так 
и подземных вод Южной зоны является са-
мой высокой в Донбассе. По своей жёсткости 
поверхностные и подземные воды этой тер-
ритории относятся к чрезвычайно жёстким 
(в среднем 30,6–34,8 мг-экв/л). Главными осо-
бенностями почв Южной зоны являются боль-
шая засолённость и маломощность в срав-
нении с почвами других районов Донбасса. 
Наиболее широко здесь распространены ма-
ломощные солонцеватые чернозёмы и кашта-
новые почвы сухих степей.

Выводы. Разнообразие климатогеографи-
ческих, орографических и геогидрохимиче-
ских условий Донецкой Народной Республики 
позволяет выделить на ее территории три 
значительно различающиеся между собой 
природно-ландшафтные зоны: 1) Северную 
(большинство городов, Шахтерский и Амвро-
сиевский сельские районы); 2) Центральную 
(города Донецк, Макеевка, Харцызск, Старобе-
шевский сельский район); 3) Южную (г.Доку-

чаевск, Тельмановский и Новоазовский сель-
ские районы). Степень неблагоприятности и 
потенциальной опасности для здоровья на-
селения климатопогодных условий, особен-
ностей химического состава почв, подземных 
и поверхностных вод возрастает в общем на-
правлении с севера на юг республики. Наиме-
нее комфортными и соответственно, наиболее 
опасными для здоровья человека являются 
природно-климатические условия Южной 
зоны Донбасса (максимальная степень раз-
дражающей погоды, близкая к острой погоде, 
высокая скорость ветра, крайне напряженный 
режим солнечной радиации, недостаточное 
увлажнение, скудность водных ресурсов, чрез-
мерный уровень минерализации и жесткости 
питьевых вод).
S.V. Grishchenko, I.S. Grishchenko, S.S. Pravodelov, I.N. Basenko, 
V.S. Kostenko, S.A. Morokhovets, A.V. Zorkina, E.B. Soloviev, 
G.R. Minakov 
HYGIENIC ASSESSMENT OF CLIMATE-GEOGRAPHIC 
AND NATURAL-ECOLOGICAL FEATURES OF THE 
ENVIRONMENT OF CITIES AND RURAL AREAS OF 
THE DONETSK PEOPLES OF THE REPUBLIC
Summary. The article gives a hygienic assessment of 

the climatic – geographical and natural – ecological 
features of the environment of Donbass from the point 
of view of their possible impact on the health status of 
the population. A comparative analysis of the comfort 
of environmental living conditions in various natural 
and landscape areas of the technogenic region is 
carried out.

Key words: ecology, hygiene, climate, geography, 
environment, Donbass
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Р.Ф. Махмутов, Е.В. Золото, В.Г. Воробьева, А.И. Бобровицкая, Л.А. Захарова

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА 

ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                                

НИИ медицинских проблем семьи

Резюме. В работе рассмотрены особенности им-
мунологического статуса у 42 часто болеющих 
девочек-подростков. Установлена разнонаправ-
ленность изменений в Т–клеточном звене им-
мунитета у часто и длительно болеющих дево-
чек-подростков: уменьшение содержания CD3+ 
клеток в значительной степени сопровождалось 
статистически не достоверным снижением аб-
солютного числа CD4+ клеток (p >0,05). Кроме 
этого, отмечено недостоверное снижение абсо-
лютного числа CD8+ клеток (лимфоцитов), что 
может способствовать преобладанию стимули-
рующего влияния CD4+ клеток, в том числе и на 
В-лимфоциты. Уровень CD16+-лимфоцитов (NK-
клеток), клеток-эффекторов, ответственных и 
за противовирусный иммунитет, был повышен 
по сравнению с показателем у эпизодически боле-
ющих девочек-подростков (p<0,05). Это обуслов-
лено заместительным действием CD16+ клеток 
в условиях более выраженного снижения активно-
сти супрессорного звена. Увеличение индекса им-
мунорегуляции следует расценить как состояние 
гиперактивности. У часто и длительно болеющих 
девочек-подростков наблюдались низкие уровни 
сывороточных IgA, IgM (1,18±0,09 г/л и 0,95±0,03 г/л 
соответственно) на фоне повышения содержания 
IgE в 3,2 раза (p <0,05). Уровень IgG сохранялся в 
пределах физиологического уровня, что можно 
объяснить переходом IgG из сыворотки крови в 
секрет дыхательных путей в связи с повышенной 
проницаемостью мембранных структур при вос-
палительном процессе.

Ключевые слова: иммунологический статус, девоч-
ки-подростки, нарушение менструального цикла, 
недифференцированная дисплазия соединитель-
ной ткани

Введение. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) уделяет особое внимание 
проблеме улучшения состояния здоровья де-
тей и подростков. Укрепление здоровья под-
ростков, роль различных при этом факторов 
определяют одно из ведущих направлений 
развития социальной политики государства и 
являются важнейшей стратегической задачей 
современного здравоохранения [1, 2, 3]. Доля 
абсолютно здоровых девочек-подростков не 
превышает 6–7%. Согласно данным Научного 
центра охраны здоровья детей и подростков 
РАМН, гинекологическая патология выявля-
ется у 77,6% школьниц в возрасте до 15 лет, 
среди 17-ти летних она достигает 90% [5]. 

Расстройства соматического и психического 
здоровья в сочетании с патологией репро-
дуктивной системы встречаются более чем у 
половины девочек пубертатного периода. Де-
фицит жировой ткани у девочек-подростков 
может приводить к нарушению менструаль-
ной функции, вплоть до развития аменореи. 
Аменорея, связанная с потерей веса, составля-
ет около 12% от всех форм аменорей, а среди 
девочек-подростков этот показатель увеличи-
вается до 40% [6].

Кроме того, частые и рецидивирующие ре-
спираторные заболевания являются фактором 
риска формирования нарушений нервно–пси-
хического развития детей и подростков — это 
формирование различных невротических ре-
акций. Помимо этого, установлено, что нерв-
ная и иммунная системы имеют ряд общих 
свойств и функций, взаимно влияют друг на 
друга как при физиологических, так и при па-
тологических процессах. Так у часто болеющих 
детей в периоде ремиссии зарегистрировано 
снижение количества лимфоцитов перифери-
ческой крови CD3+, CD4+, CD8+, CD25+, CD16+, 
а также IgA на фоне повышения содержания 
CD22+ лимфоцитов по сравнению с показате-
лями здоровых детей. Концентрация IgG, IgM и 
IgE в сыворотках крови у часто болеющих де-
тей сохраняется в пределах физиологического 
уровня [12, 13, 14].

Развитие аутоиммунного процесса является 
одной из наиболее частых причин формирова-
ния первично–овариальной недостаточности 
и нарушения репродуктивной функции как у 
девочек-подростков, так и у женщин [7].  В то 
же время нейроэндокринные и иммунологи-
ческие нарушения, являются причиной нару-
шения менструальной функции у девочек-под-
ростков, в дальнейшем, невынашивания и 
неблагоприятных исходов беременности одна-
ко эти вопросы изучены недостаточно.

Цель работы: оценить иммунологический 
статус у часто и длительно болеющих дево-
чек-подростков c нарушениями менструаль-
ного цикла на фоне недифференцированной 
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дисплазии соединительной ткани на основе 
изучения показателей иммунитета.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективно изучены клинико-иммунологиче-
ские особенности у 98 девочек-подростков, из 
которых 42 часто и длительно болеющих с хро-
нической патологией верхних дыхательных 
путей, нарушениями менструального цикла 
(НМЦ) на фоне недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани (НДСТ). Оценка 
иммунологического статуса проводилась на 
основе комплексного изучения показателей 
клеточного (абсолютное и относительное со-
держание в периферической крови Т–лим-
фоцитов) и гуморального (относительное и 
абсолютное содержание в периферической 
крови В–лимфоцитов, сывороточных иммуно-
глобулинов класса А, М, G) иммунитета. Состав 
сывороточных иммуноглобулинов класса А, 
М, G определялся методом простой радиаль-
ной диффузии в агаре на иммуно-диффузных 
пластинках фирмы «Sevac» с применением мо-
носпецифических сывороток против иммуно-
глобулинов классов А, М, G института им. И.И. 
Мечникова, Москва (G. Mancini et al., 1965). 
Стеклянные пластинки размером 9–12 см по-
крываются равномерным слоем «агар + мо-
носпецифическая анти-сыворотка». Для этого 
на пластинку помещается латунная П–образ-
ная рамка толщиной 1 мм, сверху помещает-
ся вторая стеклянная пластинка, смоченная 
гидрофобной жидкостью, и анти–сыворотки 
в количестве 9 мл. В слое агара с анти-сыво-
роткой пробойником вырезаются лунки ди-
аметром 2 мм. На расстоянии 15 мм одна от 
другой. На пластинке делают несколько рядов 
лунок. В лунки первого ряда вносится с помо-
щью микрошприца по 2 мкл стандартной сы-
воротки не разведенной и в разведениях 1:2, 
1:4, 1:8. Лунки следующих рядов заполняются 
испытуемыми препаратами. Пластины ин-
кубируются во влажной камере в течение 24 
часов при температуре +4 0С, а пластины с ан-
ти-Ig M сывороткой — 48 часов. По окончании 
инкубации измеряются диаметры колец пре-
ципитации при помощи штангенциркуля. Уро-
вень иммуноглобулинов определяется на ка-
либровочной кривой. В качестве нормативов 
были использованы данные литературы (Фо-
мина Т.В. и соавт., 1974). Определение общего 
количества Т–лимфоцитов в периферической 
крови производилось методом спонтанного 
розеткообразования (Е-РОК) с эритроцитами 
барана, предложенным М. Jondal et al., 1972, 
в модификации А.М. Чередеева и соавт., 1976; 
В-лимфоцитов — методом розеткообразова-
ния (ЕАС-РОС), предложенным N.F. Mendes, 

1978. Абсолютное содержание лимфоцитов 
определялось по формуле:

х=А+В+С, (2.1)
где А — количество лейкоцитов в 1 мм3 крови;
Материалом для исследования служила ге-

паринизированная кровь в объеме 3 мл, взя-
тая из вены. Выделение взвеси лимфоцитов 
проводилось путем центрифугирования плаз-
мы в течение 10–15 минут, после осаждения 
и удаления, в присутствии 10% желатины, 
красных кровяных телец. Полученная взвесь 
лейкоцитов использовалась для определения 
розеток. Для определения Т–розеток к взвеси 
лейкоцитов добавлялись установленной кон-
центрации эритроциты барана, а для В-лим-
фоцитов использовались частицы зимозана, 
нагруженные комплементом, и эритроциты 
барана. На завершающем этапе проводилась 
фиксация клеток 3% раствором глютараль-
дегида. Приготовленные препараты затем 
фиксировались метанолом и окрашивались 
по Романовскому. Розеткой считалась клетка, 
связавшая не менее 3–х эритроцитов барана. 
Число Т- и В-лимфоцитов вычислялось в про-
центах и в абсолютных цифрах на 1 мкл крови. 
В — процент лимфоцитов в формуле крови; 
С — процент РОК. Способность Т- и В-лимфо-
цитов к розеткообразованию определялась 
путем использования дополнительного теста, 
который раскрывает качественную характе-
ристику этого феномена. С этой целью вычис-
ляли индекс способности Т- и В-лимфоцитов 
к розеткообразованию — отношение количе-
ства клеток, образующих полные розетки, к 
количеству клеток, образующих розетки.

Полученные результаты обработаны с ис-
пользованием общепринятых методов вари-
ационной статистики. При оценке достовер-
ности определялись критерий Стюдента (t). 
Статистически значимыми были данные с 
уровнем достоверности р <0,05.

Результаты и обсуждение.  Проведенная 
оценка состояния здоровья у 98 девочек-под-
ростков, из них  42 часто и длительно боле-
ющих, позволила установить, что в периоде 
ремиссии они имели различные заболевания 
верхних дыхательных путей: хронический 
тонзиллит 16 (38,0%) случаев; хронический 
аденоидит 13 (30,9%); рецидивирующий 
бронхит 6 (14,2%); хронический фарингит 5 
(11,9%); хронический ринит — 2 (5,0%).

Эпидемиологические исследования позво-
лили выявить, что в течение одного года ка-
ждая девочка–подросток имела заболевания 
верхних дыхательных путей 6,0±1,1 раза (де-
вочка–подросток, болеющая эпизодически — 
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2,9±0,8). Острые респираторные заболевания 
у часто болеющих девочек-подростков встре-
чались чаще по сравнению с девочками–под-
ростками, болеющими эпизодически — на их 
долю приходилось 57,1% от всех случаев про-
тив 35,7%.

Старт первого эпизода острой респиратор-
ной вирусной инфекции на первом году жиз-
ни, особенно во втором полугодии, отмечался 
у часто болеющих девочек-подростков в 71,4% 
случаев. Максимальная кратность и длитель-
ность эпизодов ОРВИ, а также наличие вто-
ричных очагов инфекции в виде аденоидных 
вегетаций наблюдалась преимущественно в 
дошкольном возрасте — 23 (54,7%) — начало 
посещения детского коллектива.

Рецидивирующие заболевания у дево-
чек-подростков обусловлены основными 
причинами: а) экзогенными факторами — 
низким уровнем материально-бытовых ус-
ловий жизни (42,8%); временным фактором, 
в частности, осенне-зимний период (73,8%); 
ятрогенией — нерациональное использова-
ние лекарственных препаратов (14,2%); б) 
эндогенными факторами: перинатальная отяго-
щенность регистрировалась в 66,6% случаев; фо-
новые состояния в раннем периоде жизни в виде 
гипотрофии (16,7%), рахита (40,4%), раннего ис-
кусственного вскармливания (47,6%); наличие 
проявлений  атопического дерматита (35,7%).

У всех часто болеющих девочек-подростков 
регистрировалась микрополиадения, а так-
же астенический синдром — в 52,3% случаев. 
Часто болеющие девочки–подростки (59,5%) 
с хроническим аденоидитом имели разноо-
бразные причины гипертрофии носоглоточ-
ной миндалины: неблагоприятные бытовые 
условия и недостаточное питание в 14,2% слу-
чаях; аллергические процессы с персистирую-
щими круглогодичными или аллергическими 
ринитами — 11,9%; наличие в анамнезе лим-
фатико-гипопластической аномалии консти-
туции — 8,2%; атопического дерматита — 
16,1%. Аденоиды у 46,4% детей были истинно 
гипертрофированными (II–III степень) и у 
25,8% — находились в состоянии хроническо-
го воспаления, сопровождающегося характер-
ной воспалительной отечностью. Аденоидные 
вегетации сочетались с гипертрофией небных 
миндалин в 8,6% случаев, аденоидит с хрони-
ческим синуситом — в 5,2%.

Клиническими проявлениями аденоидита 
были: постоянно выраженное затруднение 
носового дыхания, гнусавость голоса, непри-
ятный запах изо рта, челюстно-лицевые ано-
малии. Гемограммы у всех часто болеющих 
девочек-подростков характеризовались на-

личием минимальных признаков воспаления 
(11,9%) или их отсутствием (87,6%).

Хронический тонзиллит, как правило, ре-
гистрировался у 38,1% детей школьного воз-
раста и характеризовался в периоде ремиссии 
наличием субфебрильной температуры, не-
приятных ощущений в горле и казеозных масс 
в лакунах миндалин, болезненной пальпации 
подчелюстных лимфатических узлов. При ос-
мотре ротоглотки небные миндалины гипер-
трофированные (I–II степень) с рубцовым из-
менением и уплотнены. При этом отмечалась 
гиперемия слизистой передних дужек минда-
лин. Гемограмма характеризовалась лейкоци-
тозом (10,3±1,3 Г/л), нейтрофильным сдвигом 
(62,4±3,7%), моноцитопенией (5,7±1,4), уско-
рением СОЭ (18,3±1,7 мм\час).

У 35,7% часто болеющих девочек-подрост-
ков с аденоидными вегетациями (11,9%), хро-
ническим тонзиллитом (26,1%) при изучении 
микробиологического пейзажа ротоглотки 
выявлена патогенная флора: стафилококк — в 
19,0% случаев, стрептококк — в 14,2%, пнев-
мококк — в 2,3% и грибы рода Candida — 9,5%

Формированию хронического фарингита 
(7,1%) способствовали: тонзиллит, гнойные 
воспаления придаточных пазух носа, ринит. 
Клиническая картина хронического фаринги-
та характеризовалась ощущением инородного 
тела в горле, умеренными болями при глота-
нии, нередко сухим кашлем, быстрым измене-
нием голоса. При фарингоскопии отмечались: 
утолщение и разлитая гиперемия слизистой 
оболочки глотки с наличием вязкого слизи-
стого или слизисто–гнойного секрета, отеч-
ность и утолщение язычка и мягкого неба.

Хронический ринит у 5,0% часто болеющих 
девочек-подростков развился в результате 
длительного воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды: (повышенная 
запыленность и загазованность атмосферного 
воздуха); наличия хронического воспалитель-
ного процесса в придаточных пазухах носа и 
аденоидов. Клиническими проявлениями за-
болевания были постоянные носа, головная 
боль, снижение обоняния. При риноскопии 
цвет раковин бледно-розовый, с синюшным 
оттенком.

Рецидивирующий бронхит у 7,1% часто 
болеющих девочек-подростков, как правило, 
развивался после перенесенной ОРВИ или по-
сле обострения хронической инфекции (тон-
зиллита, аденоидита, гайморита). Частота 
обострений бронхита составляла 4,7±0,3 раза 
в году. Неполная ремиссия рецидивирующего 
бронхита сопровождалась кратковременным 
повышением температуры тела (37,5±1,2 0С), 
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выраженной головной болью и катаральными 
явлениями на фоне мало нарушенного обще-
го состояния, сухим и болезненным кашлем, 
иногда приступообразного характера, который 
затем становился влажным с выделением не-
большого количества слизи. При аускультации 
легких непостоянно определялись изменчивые 
по локализации разнокалиберные влажные 
и сухие хрипы, преимущественно на вдохе. В 
периоде обострения гемограмма характеризо-
валась легкой степени гипохромной анемией 
(105,7±2,3 г/л), незначительным лейкоцитозом 
(10,6±1,4 г/л), ускорением СОЭ (16,0±3,2 мм/ч). 
На рентгенограмме легких наблюдались изме-
нения в виде сетчатости и усиления прикорне-
вого бронхососудистого рисунка.

Исследование иммунного статуса у часто 
болеющих девочек-подростков позволило 
установить, некоторые особенности в различ-
ных звеньях иммунитета (92,8%). Анализ кле-
точного звена иммунитета выявил, в частно-
сти, дисбаланс: у данных девочек-подростков 
наблюдалось снижение содержания в крови 
на 19,4% Т-лимфоцитов по сравнению с девоч-
ками подростками, болеющих эпизодически. 
Это нашло отражение в снижении относитель-
ного и абсолютного содержания СD3+ клеток, 
что отражает недостаточность в клеточном 
иммунитете — клеточно–эффекторном звене.

Согласно представленным данным (та-
блица 1), наблюдается 
разнонаправленность из-
менений в Т-клеточном 
звене иммунитета у часто 
и длительно болеющих 
девочек-подростков. При 
определении иммуно-
фенотипа лимфоцитов 
было установлено, что 
уменьшение содержания 
CD3+ клеток у часто бо-

леющих девочек-подрост-
ков в значительной степени 
сопровождалось статисти-
чески не достоверным сни-
жением абсолютного числа 
CD4+ клеток (p>0,05). Кроме 
этого, отмечено недостовер-
ное снижение абсолютного 
числа CD8+ клеток (лим-
фоцитов), что может спо-
собствовать преобладанию 
стимулирующего влияния 
CD4+ клеток, в том числе и 
на В-лимфоциты. Что каса-
ется CD16+ —лимфоцитов 
(NK-клеток), клеток — эф-

фекторов, которые ответственные и за про-
тивовирусный иммунитет, их уровень был 
повышен у часто болеющих девочек-подрост-
ков статистически достоверно по сравнению 
с показателем у эпизодически болеющих де-
вочек-подростков (p <0,05), что, вероятно, об-
условлено заместительным действием CD16+ 
клеток в условиях более выраженного сни-
жения активности супрессорного звена. Это 
согласуется с данными литературы, которые 
свидетельствуют о том, что активное течение 
инфекционного процесса характеризуется по-
вышением количества CD16+ клеток, а также 
кроме снижения количества CD8+ лимфоци-
тов, сопровождается увеличением индекса 
иммунорегуляции CD4/CD8 и, как правило, 
проявляется при увеличенной активности 
процесса [12]. Увеличение индекса иммуноре-
гуляции у часто и длительно болеющих дево-
чек-подростков следует расценить как состоя-
ние гиперактивности.

У часто и длительно болеющих дево-
чек-подростков наблюдались низкие уров-
ни сывороточных IgA, IgM (1,18±0,09 г/л и 
0,95±0,03 г/л соответственно) на фоне повы-
шения содержания IgE в 3,2 раза (p <0,05). Уро-
вень IgG сохранялся в пределах физиологиче-
ского уровня, так как различия статистически 
не достоверны (p >0,05), что вероятно, можно 
объяснить переходом IgG из сыворотки крови 

Таблица 1. Показатели клеточного иммунитета часто и дли-
тельно болеющих девочек-подростков с НМЦ на фоне НДСТ (M±m)

Примечание: достоверность различия между группами — 
p <0,05, — p >0,05

Показатель
(ед. измерения)

Часто болеющие 
девочки–подростки

Эпизодически болеющие 
девочки–подростки

CD3+%
×109/л

42,52±0,35
1,63±0,03

53,12±0,52
1,85±0,06

СD4+%
×109/л

30,75±0,44
1,11±0,03

33,63±0,5
1,17±0,02

CD8+%
×109/л

10,45±0,16
0,34±0,09

16,91±0,61
0,57±0,11

CD4+/CD8+ 2,94±0,06 2,02±0,12
CD16+%
×109/л

22,86±0,23
0,85±0,03

18,69±0,45
0,69±0,02

Типы 
иммуноглобулинов

Часто болеющие 
девочки-подростки

Эпизодически болеющие 
девочки-подростки

IgA (г/л) 1,18±0,09° 1,43±0,09
IgM (г/л) 0,95±0,03° 1,27±0,06
IgG (г/л) 7,98±0,19 8,87±0,15

IgE (Eд\мл.) 143,16±6,24 43,81±3,58
Примечание: достоверность различия между группами — p <0,05, — p >0,05

Таблица 2. Особенности гуморального иммунитета часто и дли-
тельно болеющих девочек-подростков с НМЦ на фоне НДСТ (M±m)
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в секрет дыхательных путей в связи с повы-
шенной проницаемостью мембранных струк-
тур под влиянием воспаления [16]

Выводы. Представленные данные о нали-
чии иммунного дисбаланса у часто и длительно 
болеющих девочек-подростков с нарушениями 
менструального цикла на фоне недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани 
подтверждают не только актуальность прове-
денных исследований, но и требуют необходи-
мость проведения иммунокоррекции.

Разработка программы профилактической 
иммунокоррекции будет патогенетически обо-
снованной и иметь достоверные преимущества 
перед современными стандартными методами.

R.F. Makhmutov, E.V. Zoloto, V.G. Vorobyova, A.I. Bobrovitskaya, 
L.A. Zakharova 
PECULIARITIES OF IMMUNOLOGICAL STATUS 
OF FREQUENTLY SICK GIRLS-TEENAGERS WITH 
DISTURBANCES OF A MENSTRUAL CYCLE AGAINST 
UNIFORMEDIZED CONNECTIVE TISSUE DIPLASION
Summary. The paper describes the features of the 

immunological status in 42 frequently ill teenage 
girls. Divergence of changes in the T-cellular link of 
immunity is established at it is frequent and long the 
ill teenage girls: reduction of maintenance of CD3+ of 
cells substantially was followed statistically not by 
reliable decrease in absolute number CD4+ of cells 
(p>0,05). Besides doubtful decrease in absolute number 
CD8+ of cells (lymphocytes) is noted that can promote 
prevalence of the stimulating influence of CD4+ of cells 
including on V-lymphocytes. CD16+ level — lymphocytes 
(NK cells), cells — the effectors responsible and for 
virus-induced immunity, was increased in comparison 
with an indicator at incidentally ill teenage girls 
(p<0,05). It is caused by replaceable action of CD16+ 
of cells in the conditions of more expressed decrease of 
the activity of a suppressor link. Increase in the index of 
immunoregulation should be regarded as a condition of 
hyperactivity. At it is frequent and long the ill teenage 
girls low levels of serumal IgA, IgM (1,18±0,09 g/l and 
0,95±0,03 g/l respectively) against the background 
of increase in maintenance of IgE by 3,2 times were 
observed (p<0,05). The IgG level remained within 
physiological level that it is possible to explain with 
transition of IgG from blood serum in secretion of 
airways in connection with a hyperpermeability of 
membrane structures at inflammatory process.

Keywords: immunological status, adolescent girls, 
menstrual disorders, undifferentiated connective 
tissue dysplasia
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Е.В. Литвинова, А.В. Чурилов, О.В. Носкова, А.Н. Мацынин 

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ                                                         
В ПОСЛЕОПРЕАЦИОННОЙ РАНЕ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Резюме. С целью определения характера восстано-
вительных процессов в послеоперационной ране у 
родильниц с тяжелой преэклампсией на фоне раз-
личной реактивности их организма после кесаре-
ва сечения были изучены уровень гормонального 
баланса, показателей межфазной тензиометрии 
и цитологическое исследование раневого экссуда-
та у 30 здоровых женщин с физиологической бе-
ременностью и 32 с тяжелой преэклампсией, ро-
доразрешенных путем операции кесарево сечение. 
Исследования проводились до родов, на 1–2 и на 7–8 
сутки после родов. Выявлено, что для тяжелой 
преэклампсии на фоне пониженной реактивности 
организма родильниц характерен гормональный 
дисбаланс в сторону увеличения уровня инсули-
на и падения кортизола, гиперволемический тип 
кровообращения. При гиперэргической реактив-
ности, напротив, выявлено относительно низкое 
содержание инсулина и высокое кортизола, гипово-
лемия. Оперативное родоразрешение способство-
вало повышению свертывающей системы крови 
и росту показателей межфазной тензиометрии 
у всех родильниц, однако полная их нормализация 
происходила лишь к 7–8-м суткам в группе здоро-
вых женщин, что сопровождалось клинически не-
осложненным заживлением послеоперационной 
раны. При осложнении беременности поздним ге-
стозом полной нормализации показателей к этим 
срокам не происходило, заживление было вялым, 
затягивалось по срокам.

Тяжелая преэклампсия (ПЭ) беременных, 
не поддающаяся медикаментозному лечению, 
является показанием для ургентного родораз-
решения путем операции кесарево сечение 
(КС), которое по литературным данным прово-
дится в 83,6% случаев[1]. Заживление послео-
перационных ран реализуется через механиз-
мы асептического воспаления, интенсивность 
которого во многом зависит от исходной реак-
тивности организма родильницы и сопутству-
ющих осложнений. Неадекватная реакция на 
беременность, наблюдаемая при позднем ге-
стозе, способствует нарушению регуляторных 
механизмов и приводит к формированию ди-
садаптационного синдрома, на фоне которого 
происходит нарушение микроциркуляции и 
реологии крови, ее свертываемости, состава 
гормонов, биологически активных веществ 
и микроэлементов (интегральными показа-
телями выступают значения межфазной тен-
зиометрии сыворотки крови), что приводит 
зачастую к осложнённому затянувшемуся 

течению раневого процесса в послеопераци-
онном периоде [2, 4, 6]. Оперативное родораз-
решенеие усугубляет предварительные нару-
шения, вызванные тяжелой ПЭ. Это диктует 
включение в тактику послеоперационного ве-
дения таких родильниц мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию восстановительных 
процессов в ране. Контроль за показателями 
гормонального фона и межфазной тензиоме-
трии сыворотки крови у родильниц в раннем 
послеоперационном периоде может оказаться 
важным критерием не только состояния раны, 
но и адекватности проводимого лечения, что 
требует дальнейшего углубленного изучения 
данной проблемы. 

Целью работы явилось изучение характе-
ра восстановительных процессов в послеопе-
рационной ране у родильниц с тяжелой преэ-
клампсией на фоне различной реактивности 
их организма после кесарева сечения. 

Материал и методы исследований. Для 
оценки характера стресс-реакции организма 
родильниц и особенностей течения восстано-
вительных процессов в послеоперационном 
периоде было изучено состояние реактивно-
сти организма 30 здоровых женщин с физио-
логической беременностью и 32 с тяжелой ПЭ, 
родоразрешенных путем операции КС в связи 
с неэффективностью медикаментозного ле-
чения. Исследования проводили во время бе-
ременности, на 1–2 сутки после родоразреше-
ния, что позволило определить воздействие 
операции на состояние организма пациенток, 
учитывая наличие благоприятного и неблаго-
приятного предшествующего фона, и на 7–8 
сутки после КС.

Все родильницы были разделены на две 
группы. 1 группу (контрольную) составили 30 
практически здоровых женщин с физиологи-
чески протекающей беременностью. Во 2-ую 
группу были включены 32 женщины с бере-
менностью, осложнённой тяжелой ПЭ соглас-
но классификации ВОЗ (1994). Разделение на 
группы проводилось согласно данным клини-
ческого, лабораторного и специального обсле-
дования. Родильницы 2-ой группы в ходе ис-
следования были разделены на 2 подгруппы: 
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А — родильницы на фоне пониженной реак-
тивности их организма (15 пациенток) и Б — 
родильницы с ПЭ по гиперэргическому типу 
(17 женщин). Деление на подгруппы было 
осуществлено по данным гормонального ба-
ланса, наиболее информативными показате-
лями которого являются определение уров-
ня в сыворотке крови стресс-индуцирующих 
(кортизола — Кз) и стресс-лимитирующих 
(инсулина — Инс) гормонов [3], а также вы-
считывание индекса гормонального равнове-
сия (ИГР) (соотношение изучаемых гормонов 
для определения роли гормональных сдвигов 
в контексте сбалансированности стресс-инду-
цированной и стресс-лимитирующей систем в 
формировании дисгормонального синдрома 
при ПЭ). Кровь для определения гормонов в 
сыворотке периферической крови забирали 
натощак из кубитальной вены в количестве 
10 мл. Концентрацию гормонов определяли 
методом радиоиммунологического анализа с 
помощью наборов «Хозрасчетного опытного 
производства Института биоорганической хи-
мии Национальной академии наук Беларуси» 
(Республика Беларусь). Степень погрешности 
не превышала 10% [3].

Изучение динамического поверхностно-
го натяжения (ПН) сыворотки крови было 
выполнено с помощью метода максималь-
ного давления в пузырьке, реализованном в 
компьютерных тензиометрах МРТ-1 и МРТ-2 
фирмы «Lauda» (Германия). Раздел интервала 
между пузырьками на так называемое мёрт-
вое время и время жизни поверхности строил-
ся на существовании критической точки зави-
симости давления от использования воздуха. 
В этой точке происходил переход от пузырь-
кового режима выделения газа в струйный. 
Вычисляли модуль вязкоэластичности (Е), 
как показатель реологических свойств крови, 
определяющей характер заживления раны в 
послеоперационном периоде у здоровых ро-
дильниц и на фоне тяжелого гестоза [2].

Характер репаративных процессов в орга-
низме родильниц после КС оценивали по ха-
рактеру заживления послеоперационных ран с 
по мощью цитологического исследования ране-
вого экссудата. Использовали метод препара-
тов-отпечатков, разработанный М.П. Покров-
ской и М.С. Макаровым [6]. Предварительно 
с поверхности раны удаляли лекарственные 
примеси, затем с одного и того же участка с по-
мощью специального зонда последовательно 
делали 2–3 отпечатка. Отпечатки сушили на 
воздухе, затем погружали в фиксатор — смесь 
Никифорова на 15 минут. После фиксации от-
печатки окрашивали по методу Романовско-

го-Гимзы в течение часа. Отпечатки брались 
на различных участках одной и той же раны. 
Затем производили подсчет клеточного со-
става раневого экссудата. Для более точного 
представления о динамике процесса клеточ-
ный состав выражали в процентах, подсчиты-
вая от 100 до 300 клеток в различных местах 
препарата. При исследовании цитологических 
препаратов раневого отделяемого определяли 
виды различных клеточных элементов, учи-
тывали их количество и состояние. В раневом 
экссудате определяли клетки вазогенного и 
гистиогенного происхождения: нейтрофиль-
ные и эозинофильные лейкоциты, лимфоци-
ты, моноциты, полибласты, макрофаги, про-
фибробласты, фибробласты, фиброкласты. 
При анализе препаратов-отпечатков учитыва-
ли не только факт их массового появления, но 
и процесс «вызревания». Определение коли-
чества макрофагов в отпечатках и их фагоци-
тарной активности давало возможность оцен-
ки защитных реакций организма. 

Все полученные результаты обрабатыва-
лись методами математической статистики 
с использованием программ «Microsoft Excel» 
и «Биостатистика» на компьютере IBM PC AT 
686. Оценивали среднее значение по совокуп-
ности выборки. Так как оценивали параметры 
распределения по выборке, случайным об-
разом извлеченной из совокупности, то для 
оценки, с какой мерой точности выборочное 
среднее является оценкой среднего по сово-
купности, использовали вычисление стан-
дартной ошибки среднего. 

Результаты и обсуждение. Течение после-
операционного периода во многом опреде-
лялось исходной реактивностью организма 
родильниц, которая в значительной степени 
влияла на характер течения восстановитель-
ных процессов в ране. Показатели стресс-ре-
акции организма родильниц 1-ой группы на 
оперативное вмешательство подтверждались 
изменениями в крови уровня стресс-индуци-
рующих и стресс-лимитирующих гормонов. 
На 1-е сутки после КС наблюдался умерен-
ный выброс Кз (на 11,6%) в кровь по сравне-
нию с уровнем при беременности (см. табл. 1). 
Параллельно отмечалось незначительное па-
дение концентрации в крови Инс (на 5,5%). О 
гормональном сдвиге в сторону преобладания 
стресс-индуцирующих гормонов на 1-е сутки 
послеоперационного периода указывало повы-
шение ИГР (больше 1,0) по сравнению с нормой 
небеременных, принятой за 1,0. Данные показа-
тели несколько превышали таковые при физио-
логической беременности, что было обусловле-
но стрессовым влиянием операции на организм 
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женщин, и такое состояние следовало считать 
оптимальным для ранних сроков нормально 
протекающего послеоперационного периода у 
нормэргичных родильниц после КС. 

К 7–8-м суткам после КС содержание Кз 
уменьшалось по сравнению с исходными дан-
ными на 1-е сутки на 28,7%. Синтез и выброс 
Инс в кровь, напротив, несколько повышался, 
на 15,6% от первоначальных данных. ИГР был 
меньше 1,0, что было связано с преобладани-
ем Инс, оказывающего анаболический эффект 
при усилении синтетических восстановитель-
ных процессов в организме (табл. 1). Другими 
словами, оперативное вмешательство вызы-
вало умеренный рост содержания Кз в кро-
ви родильниц с нормальной реактивностью 
их организма с последующей умеренной его 
инволюцией на фоне сбалансированности 
стресс-индуцирующих и стресс-лимитирую-
щих гормонов, а относительно высокий уро-
вень Инс в раннем послеоперационном перио-
де обеспечивал своевременное переключение 
катаболических процессов на синтетические, 
что обеспечивало неосложненное течение 
восстановления здоровых пациенток после 
КС. В целом баланс Кз/Инс — важное звено 
неосложненного течения восстановительных 
процессов у родильниц на фоне нормэргиче-
ского типа реактивности их организма, что 
подтверждалось данными межфазной тензио-
метрии сыворотки крови.

КС способствовало повышению активности 
надпочечников и выбросу катехоламинов, что 
индуцировало свертывающую систему кро-
ви и вызывало умеренный рост показателей 
межфазной тензиометрии в 1-ой группе на 1-е 
сутки послеоперационного периода (табл. 1). 
Вязкость крови (уровень модуля вязкоэла-
стичности был равен 28,80 ± 0,36) уменьша-

лась. Данное состояние микроциркуляции на 
первой неделе после КС следовало считать 
оптимальным для неосложненного течения 
восстановительных процессов в послеопера-
ционном периоде у родильниц на фоне нормэ-
ргической реактивности их организма.

Стресс-реакция родильниц с ПЭ на опе-
ративное вмешательство зависела от фор-
мы реактивности их организма. В группе 2А 
наблюдалась скрытая надпочечниковая не-
достаточность, которая проявлялась отно-
сительно низкими значениями Кз в крови 
на 1-е сутки послеоперационного периода в 
сравнении с таковыми в контрольной группе 
(табл. 1). Показатели гормона возрастали на 
7,9% от исходных во время беременности и, 
учитывая исходно низкую его концентрацию 
до родов, уровень гормона оставался ниже, 
чем в 1-ой группе в 1,2 раза. Показатели Инс 
в данной подгруппе падали незначительно и 
оказывались на 12,9% выше значений в кон-
трольной группе. Снижение уровня стресс-ин-
дуцирующих гормонов на 1-е сутки послеопе-
рационного периода у родильниц с ПЭ на фоне 
пониженной реактивности организма сопро-
вождалось дальнейшим повышением актив-
ности стресс-лимитирующих систем, о чем 
свидетельствовало также снижение ИГР по 
сравнению с таковыми показателями в 1-ой 
группе (табл. 1). 

Более выраженный выброс Кз и угнетение 
синтеза Инс по сравнению с аналогичными 
значениями 1-ой группы на 1-е сутки после 
КС отмечали в подгруппе 2Б (табл. 1). Содер-
жание Кз в крови увеличивалось в среднем 
на 32% по сравнению с исходными данными 
во время беременности, которые изначально 
были достоверно больше, чем в контрольной 
группе. Уровень данного гормона оказывался 

Группы Показатели гормонального фона Модуль 
вязкоэластичности,

ЕКз, нмоль/л Инс, нмоль/л ИГР

1 группа: до родов 631,3± 7,5 158,6± 4,3 1,12 ± 0,01 26,94 ± 0,12
1-е сутки после КС 714,4 ± 6,8 150,4 ± 5,0 1,34 ± 0,01 29,77 ± 0,31
8-е сутки после КС 509,4 ± 3,4 173,8 ± 7,3 0,67 ± 0,01 28,80 ± 0,36   
2А группа: до родов 545,8 ± 8,5 * 179,0 ± 4,0 * 0,86 ± 0,01* 24,97 ± 0,09 *
1-е сутки после КС 589,1 ± 3,4* 168,3 ± 3,7* 0,99 ± 0,01* 24,96 ± 0,20 *
8-е сутки после КС 546,4 ± 3,8* 183,0 ± 5,7 1,21 ± 0,01* 28,55 ± 0,26
2Б группа: до родов 818,1 ± 13,8 * 89,6 ± 4,8 * 2,58 ± 0,01* 22,98 ± 0,08 *
1-е сутки после КС 1079,4 ± 15,1* 88,3 ± 4,0* 3,44 ± 0,01* 28,06 ± 0,41*
8-е сутки после КС 697,8 ± 25,8* 109,7 ± 9,9* 1,28 ± 0,01* 21,49 ± 0,31*

Таблица 1. Показатели гормонального статуса и межфазной тензиометрии сыворотки крови 
у родильниц исследуемых групп

Примечание: * — достоверность различий (р<0,05) по сравнению с 1-ой группой 
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выше значений 1-ой группы в 1,5 раза при тя-
желой ПЭ. Показатели Инс, напротив, несколь-
ко уменьшались по сравнению с дородовыми 
значениями и были достоверно ниже таковых 
в контрольной группе в 1,7 раза. Более инфор-
мативный показатель для оценки гормональ-
ного баланса ИГР увеличивался по сравнению 
с уровнем в 1-ой группе и оказывался выше 
1,0 в 2,56 раза при тяжелой ПЭ, что свидетель-
ствовало в пользу выраженного системного 
воспалительного ответа организма данных ро-
дильниц на операцию с чрезмерным усилени-
ем катаболических деструктивных процессов. 

Динамика изучаемых гормональных по-
казателей к концу срока наблюдения также 
определялась типом реактивности организма 
родильниц с тяжелой ПЭ. Во 2-ой группе от-
мечалось падение содержания стресс-индуци-
рующих гормонов и рост Инс в крови к 7–8-м 
суткам послеоперационного периода (табл. 1). 
Инволюция Кз у родильниц с гипоэргической 
реактивностью организма (2А группа) ока-
залась затянувшейся. Содержание гормона 
уменьшалось на 7,2% и было выше таковых 
в контрольной группе. Прирост Инс (на 8,7%) 
был ниже, чем в 1-ой группе. Относительно 
низкий уровень Инс в крови родильниц с ПЭ 
и пониженной реактивностью организма был 
связан с угнетающим влиянием на него высо-
кой концентрации Кз. Скорость падения уров-
ня Кз у родильниц 2Б группы была значитель-
но выше таковой у здоровых родильниц (на 
35,4%), однако, учитывая исходные чрезмер-
но высокие значения гормона после КС, пока-
затели к концу срока наблюдения достовер-
но превышали данные контрольной группы. 
Концентрация Инс увеличивалась на 24,2%, 
однако значения гормона оказывались все же 
ниже нормы. Высокий уровень стресс-индуци-
рующих гормонов и низкий стресс-лимитиру-
ющих систем у родильниц 2Б группы приво-
дил к повышению ИГР, которые были больше, 
чем в 1-ой группе, что свидетельствовало о за-
тянувшемся системном воспалении и напря-
жении адаптационных механизмов (табл. 1). 
В целом нарушенная реактивность организма 
родильниц с ПЭ после КС определяла низкий 
затянувшийся и высокий гектический тип 
динамики Кз, соответственно, при гипоэргии 
и гиперэргии организма пациенток, что обу-
славливало дисбаланс стресс-индуцирующих 
и стресс-лимитирующих гормонов. Преоб-
ладание Кз на 7–8-е сутки после КС угнетало 
синтез Инс, что затягивало адекватное вклю-
чение синтетических процессов в организме и 
приводило к осложненному течению восста-
новления в послеоперационном периоде.

Скорость роста показателей межфазной 
тензиометрии в раннем послеоперационном 
периоде у родильниц с ПЭ была ниже таковой 
в 1-ой группе (табл. 1). Модуль вязкоэластич-
ности у родильниц 2А группы приближался к 
дородовым значениям. У родильниц 2Б груп-
пы показатели ПН сыворотки крови практиче-
ски не отличались от исходных до родов. Одна-
ко исходно высокий уровень этих показателей 
определял чрезмерно высокие значения меж-
фазной тензиометрии у данных родильниц по 
сравнению с контрольными на 1-е сутки после 
КС. Модуль вязкоэластичности повышался, но 
не достигал величины физиологической нормы. 

При качественно сходной динамике пока-
зателей ПН сыворотки крови во 2-ой группе 
из-за исходно более низкого или высокого 
уровня их значений перед родами нормализа-
ции показателей к 7–8-м суткам послеопера-
ционного периода не происходило. В отличие 
от показателей 1-ой группы, у родильниц с 
ПЭ на фоне пониженной реактивности их ор-
ганизма наблюдалось повышение вязкости 
крови к 7–8-м суткам после КС. У родильниц 
2А группы модуль вязкоэластичности суще-
ственно возрастал (на 14,4%), а в группе 2Б, 
напротив, отмечали резкое его падение (на 
23,4%). Подобная динамика ПН объяснялась 
более выраженным сдвигам в кислотно-основ-
ном состоянии крови в послеоперационном пе-
риоде у родильниц с ПЭ. Другими словами, на 
7–8-е сутки после КС на фоне ПЭ полной норма-
лизации показателей ПН сыворотки крови не 
отмечалось. Данные нарушения реактивности 
организма влияли на течение восстановитель-
ных процессов через изменения микроцирку-
ляции. Гипер- или гиповолемический типы 
кровообращения соответственно при гипо- и 
гиперэргии создавали неблагоприятные усло-
вия для течения восстановительных процессов 
и заживления ран после КС у родильниц с ПЭ.

Характер заживления послеоперационной 
раны выступает одним из информативных 
морфологических показателей, своеобраз-
ным «окном» течения восстановительных 
процессов в организме родильниц в целом. 
Восстановление поврежденных тканей реали-
зовалось через механизмы асептического вос-
паления, интенсивность которого определя-
лась реактивностью организма. Нормальная 
реактивность являлась важным условием не-
осложненного заживления, при котором адек-
ватное течение некротических процессов спо-
собствовало очищению раны, выбрасывались 
факторы роста, запускающие восстановитель-
ные процессы. Цитологическое исследование 
мазков раневого отделяемого позволило кон-
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тролировать течение восстановления через 
процесс заживления раны [5, 6]. У здоровых 
родильниц контрольной группы заживле-
ние раны после КС происходило первичным 
натяжением, было адекватно по срокам. На 
выраженность некротических процессов ука-
зывало преобладание клеток альтерации 
(нейтрофилы, макрофаги) в клеточном пуле 
на 1-е сутки после КС (см. табл. 2). Наблюда-
лась дегенеративно-воспалительная реакция, 
характеризующаяся содержанием в препара-
те небольшого количества нейтрофильных 
лейкоцитов, в большей части с явлениями 
деструкции. В мазках встречались единичные 
лимфоциты, полибласты, макрофаги. На 7–8-е 
сутки после КС выявлялись клеточные при-
знаки репаративных процессов. В этот период 
уменьшалось число нейтрофилов, возрастало 
количество полибластов, фибробластов, были 
обнаружены эпителиальные клетки, волокни-
стые бесструктурные образования. Активное 
и раннее развитие гранулоцитарной реакции 
в ране с быстрым появлением клеточных при-
знаков активной регенерации соответствовало 
физиологическим срокам заживления после-
операционной раны и позволяло считать те-
чение восстановительных про-
цессов в организме родильниц с 
нормэргией неосложненным.

У пациенток с тяжелой ПЭ за-
живление послеоперационных 
ран оказывалось осложненным, 
затягивалось по срокам. Дина-
мическое изучение цитологи-
ческой картины раневого экс-
судата у них показывало, что 
имелись те же фазы раневого 
процесса, но различия в сравне-
нии с 1-ой группой касались в 
основном сроков развития фаз 
клеточной реакции (табл. 2). 
У пациенток 2А группы на 1-е 
сутки после КС было обнаруже-
но недостаточное количество 
клеток альтерации, а в более 
поздние сроки (7–8-е сутки) 
определялось повышение чис-
ла нейтрофильных лейкоцитов 
и макрофагов на фоне незна-
чительного содержания клеток 
репаративной функции. Други-
ми словами, гранулоцитарная 
и мононуклеарная реакции у 
родильниц с гипоэргическим 
типом реагирования наступала 
позже в сравнении с контроль-
ной группой, длилась более 

продолжительно, и признаки активной реге-
нерации в ране определялись позже 7–8-х су-
ток после операции. Во 2Б группе на 1-е сутки 
послеоперационного периода отмечали боль-
шое количество нейтрофилов и макрофагов, к 
8-м суткам количество клеток репаративной 
функции было незначительным, зато часто 
встречались макрофаги и нейтрофилы. Дина-
мика ПН тесно согласовалась с формой зажив-
ления ран. К концу срока наблюдения значения 
модуля вязкоэластичности не соответствова-
ли показателям, характерным для физиоло-
гического послеродового периода. Нарушение 
репарации могло быть связано с изменённой 
реактивностью организма родильниц на фоне 
дистресса, который определял состояние ми-
кроциркуляции и реологических свойств кро-
ви. Интегральным показателем в этом случае 
выступало ПН крови, как отражение дисцир-
куляторного синдрома. 

Выводы. Результаты изучения стресс-реак-
ции организма женщин на оперативное вме-
шательство показали, что наиболее информа-
тивными ее показателями являются уровень 
Кз, Инс и их относительное соотношение, из-
учаемое на 1-е сутки после КС, отражающие 

Клеточные элементы Группы
2 А группа 2 Б группа 1 группа

1. На 1-е сутки после КС
Лейкоциты, n 5–8–11 6–9–11 2–3–4

Деструкция лейкоцитов,% 68 95 84

Кл
ет

оч
ны

й 
со

ст
ав

 (%
) нейтрофилы 85 97 92

эозинофилы 0 0 0
лимфоциты 1,8 1,2 2,1
моноциты 0 0 0
полибласты 1,5 0,3 1,5
макрофаги 0,8 1,4 5,3
фибробласты 0 0 0
эпителий 0 0 0

2. На 7–8-е сутки после КС
Лейкоциты, n 20–30 20–30 10–20

Деструкция лейкоцитов,% 72 70 50

Кл
ет

оч
ны

й 
со

ст
ав

 (%
) нейтрофилы 85 74 51

эозинофилы 0,1 0,6 0,1
лимфоциты 2 6,6 5,8
моноциты 0,1 0,2 0,1
полибласты 5,1 4,0 20,4
макрофаги 7,7 6,5 3,8
фибробласты 0,2 0,4 24,6
эпителиальные клетки 
(группы), + / – – – +

Таблица 2. Клеточный состав мазков отпечатков ранево-
го отделяемого у родильниц исследуемых групп в различные 
сроки после КС
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формы реактивности организма и позволя-
ющие прогнозировать характер дисциркуля-
торного синдрома и течения восстановитель-
ных процессов в организме родильниц с ПЭ 
в послеоперационном периоде. Показатели 
поверхностного натяжения сыворотки кро-
ви являются информативным показателем, 
определяющим тип дисциркуляторного син-
дрома при ПЭ. Для тяжелой преэклампсии на 
фоне пониженной реактивности организма 
родильниц характерен дисбаланс Кз/Инс в 
сторону увеличения за счет роста уровня Инс 
и падения Кз, гиперволемический тип крово-
обращения. При гиперэргической реактивно-
сти, напротив, выявлено относительно низкое 
содержание Инс и высокое Кз, гиповолемия. 
Оперативное родоразрешение способствова-
ло повышению свертывающей системы крови 
и росту показателей межфазной тензиоме-
трии у всех родильниц, однако полная их нор-
мализация происходила лишь к 7–8-м суткам 
в группе здоровых женщин, что сопровожда-
лось клинически неосложненным заживлени-
ем послеоперационной раны. При осложнении 
беременности поздним гестозом полной нор-
мализации показателей к этим срокам не про-
исходило, заживление было вялым, затягива-
лось по срокам.

В целом ПЭ, как проявление дисадапта-
ционного синдрома, характеризовалась на-
рушенной реактивностью организма ро-
дильниц, вызывала осложненное затяжное 
протекание восстановительных процессов в 
организме после КС и приводила к удлинению 
сроков пребывания женщин в стационаре. В 
свою очередь это диктует необходимость диф-
ференцированного выбора физических фак-
торов воздействия для усовершенствования 
традиционной схемы реабилитационных ме-
роприятий с целью оптимизации течения вос-
становительных процессов у родильниц с ПЭ 
на фоне гипоэргического и гиперэргического 
типов реагирования, что, однако, требует изу-
чения и клинического подтверждения. 

E.V. Litvinova, A.V. Churilov, O.V. Noskova, A.N. Matsynin 
PECULIARITIES OF RECONSTRUCTIVE PROCESSES IN 
THE POST-REPAIR WREaw IN HEAVY PRE-LAMPSIA
Summary. In order to determine the nature of the 

restorative processes in the postoperative wound 
in women with severe preeclampsia against the 
background of different reactivity of their body after 
cesarean section, the level of hormonal balance, 
interfacial tensiometry indicators and cytological 
examination of wound exudate in 30 healthy women 
with physiological pregnancy and 32 with severe pre-
eclampsia were studied, delivery by cesarean section. 
Studies were conducted before delivery, at 1–2 and at 
7–8 days after birth. It was revealed that for severe pre-
eclampsia against the background of reduced reactivity 
of the woman in childbirth, hormonal imbalance is 
characteristic in the direction of increasing insulin 
levels and a drop in cortisol, a hypervolemic type 
of blood circulation. When hyperergic reactivity, in 
contrast, revealed a relatively low insulin content 
and high cortisol, hypovolemia. Operational delivery 
contributed to an increase in the blood coagulation 
system and an increase in interfacial tensiometry in all 
puerperas, but their complete normalization occurred 
only by the 7th – 8th day in the group of healthy women, 
which was accompanied by clinically uncomplicated 
healing of the postoperative wound. With the 
complication of pregnancy with late preeclampsia, 
there was no complete normalization of the indicators 
for these periods, healing was sluggish, delayed in time.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БОЛЕЗНИ ЛАЙМА В ГОРОДЕ 
МАКЕЕВКА ЗА ПЕРИОД 2011–2017 гг.
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Реферат. В работе проведено изучение 
эпидемической ситуации по болезни Лайма 
на территории г. Макеевка за период с 2011 по 
2017 гг. Отмечен рост заболеваемости с 1,0 на 
100 тыс. нас. в 2012 г. до 3,7 на 100 тыс. нас. в 
2017 г., четко выраженная летняя сезонность 
(индекс сезонности 2,1), обусловленная актив-
ностью биологических переносчиков. Группой 
риска является взрослое работоспособное на-
селение, что повышает социально-экономиче-
ское значение инфекции. Эпидемиологической 
особенностью болезни Лайма в г. Макеевка яв-
ляется урбанизация данной инфекции.

Ключевые слова: болезнь Лайма, заболева-
емость, факторы риска, клещи, меры борьбы

Актуальность работы. Болезнь Лайма 
(БЛ) — наиболее распространенная природ-
но-очаговая трансмиссивная инфекция, встре-
чающаяся в США, Европе, распространенная 
в Украине и в Российской Федерации [1, 2, 3]. 
Это инфекционное заболевание передающее-
ся клещами, имеющее склонность к хрониче-
скому рецидивирующему течению, преимуще-
ственно поражающее кожу, нервную систему, 
опорно-двигательный аппарат и сердце. Забо-
леваемость БЛ в эндемичных районах Европы 
и Америки достигает 500 случаев на 100 тыс. 
населения, в США ежегодно регистрируется до 
17 тысяч случаев, в России — приблизительно 
8,5 тысяч [2, 3, 4]. 

О первых случаях заболевания людей БЛ в 
Украине известно с 1994 г., но официальная 
регистрация БЛ в Украине ведется с 2000 г., 
показатель заболеваемости на тот момент 
составлял 0,7±0,2 на 100 тыс. нас. (несколь-
ко больше тысячи случаев заболевания БЛ в 
год) [2, 3, 5]. Заболеваемость болезнью Лайма 
регистрируется на всех административных 
территориях. На сегодня выявлено 3274 эн-
зоотичные территории на всех территориях 
Украины [2, 5].

Эндемичные территории в России про-
тянулись от Балтики до Дальнего Востока и 
Сахалина. Заболевания регистрировались в 
56 административных территориях России. 

С момента введения государственной реги-
страции БЛ в 1992 г. число выявленных слу-
чаев возросло с 2477 до 7862 в 2000 году [1, 
6]. Максимальное число заболевших было вы-
явлено в 1998 году — 8629 случаев. При сред-
нем показателе заболеваемости в Российской 
Федерации в 2000 году 5,4 на 100 тыс. насе-
ления, наиболее высокие уровни отмечаются 
Костромской (42,7) и Кировской (39,0) обла-
стях, Удмуртской республике (33,0). В Томской 
области болезнь Лайма занимает одно из пер-
вых мест среди природно-очаговых инфекций, 
а заболеваемость колеблется от 70 до 100 слу-
чаев на 100 тыс. населения [1].

Цель работы — проанализировать эпиде-
миологические особенности распространения 
БЛ в г. Макеевка и факторы, которые на них 
влияют.

Материал и методы исследования. Про-
веден ретроспективный анализ проявлений 
эпидемического процесса БЛ за 7 лет (2011–
2017 гг.) на территории г. Макеевка. Исполь-
зованы «Отчет об отдельных инфекционных 
заболеваниях» (форма 1-месячная, форма 
2-годовая), данные карт эпидемиологическо-
го обследования очагов БЛ и данные ситуаци-
онных анализов в г. Макеевка за 2011–2017 гг. 
Ретроспективный анализ включал изучение 
многолетней, годовой динамики заболевае-
мости и ее распределение среди разных групп 
населения.

Для решения вопроса о значимости полу-
ченных показателей и оценке достоверности 
разницы между ними, полученные результа-
ты подвергали статистическому анализу по 
общепринятым методикам. Проведена ста-
тистическая обработка абсолютных значе-
ний с расчетом интенсивных и экстенсивных 
показателей, средних многолетних значений, 
стандартной ошибки среднего, определения 
среднего темпа роста, прироста, тенденции 
заболеваемости, вычисление индекса сезон-
ности. Результаты обработаны статистиче-
ски с помощью компьютерного программного 
комплекса «Excel 2010».
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Результаты и обсуждение. За период с 
2011 по 2017 г. в г. Макеевка было зарегистри-
ровано 73 случая заболевания БЛ (рис. 1). Уро-
вень заболеваемости колебался от 1,0 на 100 
тыс. нас. (4 случая) в 2012 г. до 3,7 (14 случа-
ев) в 2016 и 2017 гг. В 2011 г. и 2013 г. зареги-
стрировано по 10 случаев, в 2014 г. — 9 случаев, 
2015 г. — 12 случаев. В течение проанализиро-
ванного периода отмечена тенденция к росту 
заболеваемости, средний темп прироста соста-
вил 5,8%, средний темп роста — составил 1,06.

Анализ распределения случаев заболе-
ваний по месяцам проведен по среднемно-
голетним показателям. Заболевания реги-
стрировались в течение всего года (рис. 2), 
за исключением апреля. Случаи начинали 
появляться в мае (5,5% от общегодовой за-
болеваемости) и количество их возрастало с 
потеплением. Максимальное количество слу-
чаев возникало в теплый период и охватыва-
ло 4 месяца с июня по сентябрь (16,4%, 17,8%, 
11,0%, 23,3% соответственно). Всего на период 
эпидемического подъема приходилось 68,5% 
от общегодового количества. К концу года с 
похолоданием (поздняя осень, зима, ранняя 
весна) количество заболеваний постепенно 
снижалось и вообще отсутствовало в апреле, 
что обусловлено активностью биологических 
переносчиков возбудителя — иксодовых кле-
щей (Iх. Ricinus, Rh.rossicus, Der.marginatus, 
H.plumbeum). Индекс сезонности составил — 
2,1, коэффициент сезонности — 68,5.

На факт присасывания клеща указали 37 
заболевших из 73 (50,7%), с укусом неиз-
вестного насекомого заболевание связали 24 
(32,9%). Не отмечали укус 12 (16,4%), в таких 
случаях можно предположить, что пострадав-
шие имели контакт с бесцветными клещевы-

ми нимфами. При этом только в 13 случаях 
(35,1%) удаление клеща было проведено в 
медицинском учреждении. Две трети постра-
давших (24 человека — 64,9%) удалили клеща 
самостоятельно. Это свидетельствует о недо-
статочной осведомленности населения о по-
вышенной опасности заражения при неквали-
фицированном удалении клеща.

Почти половина пострадавших от укуса 
клещом — 18 человек (48,9%) отмечали укус 
в мае и июне. Это обусловлено активностью 
иксодовых клещей в теплый период года, а 
также длительностью инкубационного пери-
ода, который проходит от даты присасывания 
клеща до момента установления диагноза БЛ.

В структуре заболевших БЛ по полу преоб-
ладали женщины — 48 (65,8%), количество 
мужчин составило 25 человек (34,2%).

Анализ возрастной структуры заболева-
емости продемонстрировал, что чаще боле-
ли лица от 50 до 59 лет — 6,1 случая на 100 
тыс. нас. данного возраста (53,4% в структуре 
заболевших). Второй рейтинговой группой 
были лица 30–49 лет — 5,8 случая на 100 тыс. 
нас. данного возраста (32,8%). Дети от 1 до 17 
лет и лица молодого возраста 18–29 лет бо-
лели реже всего, интенсивный показатель в 
этих группах был одинаковым — 1,3 на 100 
тыс. нас. данного возраста. В структуре забо-
левших дети 1–9 лет составляли 4,1%, 10–17 
лет — 2,7%, лица 18–29 лет — 6,8%. 

По социально-профессиональному составу 
заболевшие распределились следующим об-
разом: неработающие и пенсионеры состав-
ляли более половины случаев — 40 заболев-
ших (54,8%), на втором месте были рабочие 
и служащие — 29 случаев (39,7%), остальные 
случаи приходились на учащихся общеобра-
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости болезнью Лайма в г. Макеевка за период 2011–2017 гг. 
(в показателях на 100 тыс. населения)
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зовательных школ — 3 
случая (4,1%) и студен-
тов — 1 случай (1,4%).

Следовательно, груп-
пой риска при БЛ явля-
ются взрослое работо-
способное население, 
что увеличивает соци-
ально-экономическое 
значение инфекции.

В течение всех про-
анализированных лет 
заболевания БЛ воз-
никал исключительно 
у городских жителей 
(100%). Заражение людей БЛ происходило 
преимущественно в антропургических оча-
гах — 40 случаев (65,6%). Однако одна треть 
заболевших инфицировалась в природных 
очагах — 21 случай (34,4%). Городские жите-
ли заражались в лесах (21 случаев), на дачных, 
садоводческих и приусадебных участках (16 
случаев), в городских скверах и парках (23 слу-
чаев), на территории села (1 случай). Следова-
тельно, можно говорить о том, что современ-
ной эпидемиологической особенностью БЛ в 
г. Макеевка является урбанизация этой инфек-
ции. Это может быть связано с расширением 
резервуара возбудителя БЛ и формированием 
антропургических очагов БЛ среди животных, 
которые обитают в городах (домашние, без-
домные, синантропные), поскольку «прокор-
мителями» клещей в первую очередь служат 
многие виды мелких млекопитающих (грызу-
ны), копытные, птицы. Также болезнью Лайма 
поражаются сельскохозяйственные живот-
ные, могут болеть собаки и кошки [1]. Ежегод-
ному росту заболеваемости БЛ способствует 
значительное увеличение бездомных собак 
и кошек в городах, неудовлетворительное са-
нитарное состояние населенных пунктов на 
фоне отсутствия мероприятий по снижению 

численности грызунов и акарицидных обра-
боток в связи с боевыми действиями, начав-
шимися в 2014 г.

На территории г. Макеевка произошло за-
ражение (присасывание клеща, укус насеко-
мого) у 44 больных, что составило 60,3% от 
общего числа заболевших. В других городах и 
областях заразились 17 человек: г. Донецк — 3 
случая, г. Ясиноватая — 1, г. Святогорск — 2, 
г. Красный Лиман — 1, Львовская обл. — 1, 
г. Луганск — 1, Хмельницкая обл. — 1, Киев-
ская обл. — 2, Харьковская обл. — 3, другие 
города — 2. Это подтверждает широкую рас-
пространенность данной инфекции на тер-
ритории Украины и ДНР. Из 23 случаев за-
регистрированных в 2011–2013 гг. (мирное 
время) в 56,7% укусы клещами произошли 
г. Макеевка, а остальные в других областях и 
городах Украины. С начала боевых действий 
(2014–2017 гг.), удельный вес укушенных кле-
щами заболевших БЛ в г. Макеевка увеличился 
в 1,5 раза и составлял уже 86%. То есть, с на-
чалом боевых действий в Донецкой области 
заражение БЛ на территории других городов 
и областей снизилось, что может быть связано 
с уменьшением миграционных процессов жи-
телей города.

Для случаев с точно известной датой 
присасывания клеща (32 человека) была 
проанализирована длительность инку-
бационного периода (см. таблицу). Уста-
новили, что у 6 заболевших (18,8%) дли-
тельность составляла от 1 до 5 суток, у 7 
(21,9%) — от 6 до 15 суток, у 12 (37,5%) — 
от 16 до 30 суток, у 4 (12,5%) — 1 месяц, 
у 3 (9,3%) — 2 месяца и больше. Преоб-
ладал инкубационный период длитель-
ностью 16–30 дней и 6–15 дней. Из этих 
данных можно сделать вывод, что рост 
заболеваемости, зарегистрированный с 
июня, обусловлен началом сезонной ак-
тивности клещей весной в мае.

 
Янв. Фев. Март Апр. Май ИюньИюль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Рис. 2. Распределение заболевших болезнью Лайма по месяцам года за 
период с 2011 по 2017 г.

Длительность .. Количество 
пострадавших от 

укуса

Удельный вес

(%+m)
1–5 суток 6 18,8 ± 6,9
6–15 суток 7 21,9 ± 7,3
16–30 суток 12 37,5 ± 8,5
1 месяц 4 12,5 ± 5,8
2 месяца и больше 3 9,3 ± 5,1
Всего 32 100

Таблица. Длительность инкубационного периода 
болезни Лайма для случаев с точно известной датой 
присасывания клеща в г. Макеевка в 2011–2017 гг. 
(среднемноголетний показатель)
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Сроки обращения за медицинской помо-
щью лиц, отметивших присасывание клеща, 
были различны. В первые 3 дня после начала 
заболевания в лечебные учреждения обрати-
лось 12 больных (32,4%), через 4–10 дней — 
3 человека (8,1%), 11–30 дней — 13 (35,1%), 
позднее 1 месяца — 3 (8,1%), позднее 3-х меся-
цев — 6 (16,2%). 

Анализ сроков обращения за медицинской 
помощью всех 73 зарегистрированных боль-
ных БЛ показал, что в первые 5 дней обрати-
лись 28 заболевших (38,4%), на 6–10 день — 3 
(4,1%), 11–19 дней — 5 (6,8%), 20–29 дней — 
13 (17,8%), от 1 до 2-х месяцев — 14 (19,2%), 
2,5–3 месяца — 1 (1,4%), более 3-х месяцев — 
9 (12,3%). На основании этих данных мож-
но говорить о поздних сроках обращения в 
медицинские учреждения, что по-видимому, 
связано с недостаточным информированием 
населения об опасности данного заболевания.

Диагностика заболевания проводилась с 
помощью клинического, эпидемиологиче-
ского и лабораторного методов. У 20 боль-
ных — 27,4% диагноз «болезнь Лайма» 
установлен на основании данных эпиданам-
неза и клинического течения, у 50 заболевших 
(68,5%) — по данным клинического течения и 
исследований методом ИФА, у 3-х (4,1%) — ре-
троспективно (по данным лабораторных ис-
следований методом ИФА при отсутствии кли-
нических симптомов). Типичная для болезни 
Лайма мигрирующая эритема была отмечена 
у 59 человек (80,8%). Однако, почти у 20% за-
болевших (14 человек — 19,2%) наблюдалось 
безэритемное течение, что затрудняло клини-
ческое распознавание болезни. Это свидетель-
ствует о высоком значении использования ла-
бораторного подтверждения диагноза БЛ.

Тяжесть клинических проявлений БЛ была 
слабо выражена: у 47 (64,4%) заболевших ре-
гистрировалось легкое течение заболевания, 
у 26 человек (35,6%) — средней тяжести, тя-
желые формы не регистрировались. Это обу-
словило невысокий уровень госпитализации: 
45 (61,6%) больных лечились амбулаторно. 
Среди 28 госпитализированных сроки посту-
пления в стационар были следующие: в пер-
вый день после обращения за медицинской 
помощью госпитализировано 13 (17,8%) забо-
левших, на 2-ой день — 6 (8,2%), на 3-й день и 
в более поздние сроки — 9 (12,3%).

Таким образом, проведенный анализ уста-
новил, что более половины укушенных уда-
ляли клеща самостоятельно. Это говорит о 
недостаточной осведомленности населения о 
последствиях неквалифицированного удале-
ния клеща, а, следовательно, — о низком уров-

не разъяснительной работы врачей среди на-
селения. С целью организации надлежащего 
эпидемиологического надзора и повышения 
качества профилактических мероприятий от-
носительно БЛ необходимо проведение ака-
рицидных и дератизационных мероприятий 
в местах широкого распространения клещей, 
повышение знаний врачей о клинике, лабора-
торной диагностике и лечении БЛ, усиление 
разъяснительной работы среди населения по 
вопросам профилактики БЛ.

Выводы. Уровень заболеваемости БЛ на-
селения г. Макеевка имеет тенденцию к росту 
(от 1,0 на 100 тыс. нас. в 2012 г. до 3,7 на 100 
тыс. нас. в 2017 г.).

Начало сезонной активности клещей при-
ходилось на май — июнь, что обусловило лет-
нюю сезонность инфекции, индекс сезонности 
составил — 2,1.

Наиболее высокий уровень заболеваемо-
сти БЛ отмечен у работоспособного населе-
ния, что свидетельствует о высоком социаль-
но-экономическом значении инфекции.

Современные социально-экологические из-
менения повлияли на эпидемический процесс 
БЛ в г. Макеевка: уменьшилась территория, 
где происходили укусы клещами и заражение 
БЛ. Эпидемиологической особенностью яв-
ляется урбанизация данной инфекции, чему 
поспособствовали увеличение в городе коли-
чества бездомных животных–естественных 
резервуаров БЛ, недостаточность меропри-
ятий по снижению численности грызунов и 
акарицидных обработок.

T.A. Romanenko, A.A. Horokhova, S.V. Kaliberda, O.Ya. Chervonaya
ANALYSIS OF THE LIME-BORRELIOSIS EPIDEMIC 
PROCESS IN MAKEEVKA FOR THE PERIOD FROM 
2011 TO 2017 YEAR
Summary. In this paper, we studied the epidemic situa-

tion of Lyme disease on the territory of Makeevka for 
the period from 2011 to 2017 year. There was an in-
crease in the incidence from 1.0 in 2012 to 3.7 in 2017. 
Summer seasonality (index of seasonality — 2.1) was 
caused by the activity of biological vectors. The risk 
group is the adult working population, which enhances 
the socio-economic significance of the infection. The ep-
idemiological feature of the Lyme disease in Makeevka 
is the urbanization of this infection.

Key words: Lyme disease, the incidence, risk factors, a mites, 
measures to control
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ                                               
ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ                

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 1, 

Республиканский травматологический центр2, г. Донецк

Резюме. Исследование проведено с целью определения 
иммунологических нарушений у ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, страдающих генерализованным па-
родонтитом. Обследовано 196 мужчин в возрасте 
55–65 лет (средний возраст 58,7±2,7 лет), заболев-
ших хроническим генерализованным пародонти-
том. Все пациенты в прошлом являлись ликвида-
торами аварии на Чернобыльской АЭС в период с 
1986 по 1996 годы. Доза радиационного облучения, 
полученная во время пребывания в зоне ЧАЭС, у на-
блюдаемых пациентов колебалась от 4 до 27 бэр. 
Результаты проведенного исследования показа-
ли, что развитие хронического генерализованного 
пародонтита у лиц, являвшихся в прошлом ликви-
даторами аварии на ЧАЭС, происходит на фоне су-
щественных нарушений показателей клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета. При этом име-
ет место угнетение фагоцитарной активности 
нейтрофилов и моноцитов, CD3+-, CD22+- и CD16+-
лимфопения, формирование относительного су-
прессорного варианта иммунодефицита и сниже-
ние цитотоксической активности НК-клеток. , а 
также гиперпродукция ЦИК, преимущественно за 
счет их наиболее патогенных средне- и мелкомо-
лекулярной фракций, дисиммуноглобулинемия, ги-
персекреция ряда классов интерлейкинов, ФНО-α, 
при снижении α-интерферона, а также sIgA и ли-
зоцима в слюне. Все эти нарушения гуморального 
звена иммунной системы также характеризуют 
сохраняющееся на протяжении тридцати лет не-
благоприятное влияние ионизирующего облучения 
на стоматологический статус ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС.

Ключевые слова: иммунитет, гуморальное звено, 
хронический генерализованный пародонтит

В настоящее время накоплен обширный 
материал, характеризующий состояние здо-
ровья ликвидаторов в течение более 30 лет 
их наблюдений после аварии на Чернобыль-
ской АЭС [2, 4, 8]. Исследования показывают, 
что увеличение заболеваемости, особенно 
болезнями нервной системы, органов крово-
обращения, дыхания и пищеварения, начали 
проявляться уже в течение первых пяти лет 
после аварии [3, 4]. Пик заболеваемости лей-
козом приходился на 7-й год, опухолей щито-
видной железы — на 10-й год после облучения 
[8]. Было установлено, что календарное время 
«под риском» для радиогенной лейкемии со-
ставляет около 25 лет, а для радиационно-ин-
дуцированных солидных опухолей — 30 лет 

[2]. В дальнейшем клинические наблюдения 
не содержат убедительных данных о риске 
каких-либо заболеваний среди ликвидаторов, 
находившихся в зоне аварии [2]. 

Между тем исследования стоматологиче-
ского статуса ликвидаторов на Чернобыльской 
АЭС, проживающих в Луганской области, пока-
зало высокую степень поражения пародонта. 
Из 12 тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
проживающих в г. Луганске и области, почти 
в 100% случаев был выставлен диагноз: гене-
рализованный пародонтит II-III степени [1, 6, 
7]. Как известно, основная причина возникно-
вения пародонтита, как и других заболеваний 
дёсен — застой крови в тканях пародонта [5, 
9], что создаёт при таком застое благоприят-
ные условия для микрофлоры, обитающей в 
зубных камнях, и это не позволяет организму 
доставлять клеточные и гуморальные факто-
ры иммунитета к месту локализации инфек-
ционных агентов. Ионизирующее излучение 
негативно влияет на иммунную систему [10], 
но сохраняется ли такое влияние через 30 лет 
после аварии на ЧАЭС? 

Цель исследования: изучение особенно-
стей иммунологических нарушений у ликви-
даторов аварии на ЧАЭС, страдающих генера-
лизованным пародонтитом. 

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 196 мужчин в воз-
расте от 55 до 65 лет (средний возраст — 
58,7±2,7 лет), обратившихся за медицинской 
помощью в стоматологическую клинику ГУ 
«Луганский государственный медицинский 
университет» по поводу обострения хрониче-
ского генерализованного пародонтита. Все па-
циенты являлись в прошлом ликвидаторами 
аварии на Чернобыльской АЭС в период с 1986 
по 1996 годы. Кроме того, все обратившиеся за 
стоматологической помощью пациенты явля-
лись инвалидами II-III групп по дисциркуля-
торной энцефалопатии, с потерей трудоспо-
собности 60–80%.

Доза радиационного облучения, получен-
ная во время пребывания в зоне ЧАЭС, у на-
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блюдаемых пациентов колебалась от 4 до 27 
бэр. Подробное распределение данных пациен-
тов по возрасту и дозе полученного радиацион-
ного облучения представлено в таблице 1.

Группу референтной нормы составили 53 
практически здоровых мужчин в возрасте от 
55 до 65 лет (средний возраст 59,3±2,8 лет), не 
имеющих острой или хронической стоматоло-
гической патологии, а также не являвшихся 
ликвидаторами аварии на ЧАЭС. По числу со-
путствующих заболеваний эта группа также 
не различалась от основной. 

Определение фагоцитарной активности 
моноцитов и нейтрофилов периферической 
крови проводили чашечным методом [10]. 
Подсчитывали фагоцитарный индекс (ФИ), 
процент фагоцитирующих клеток, фагоцитар-
ное число (ФЧ), количество поглощенных ста-
филококков на 1 фагоцитирующую клетку. 

Определение количества Т-лимфоцитов, 
Т-хелперов/индукторов, Т-супрессоров/цито-
токсиков, натуральных киллеров и В-лимфоци-
тов проводили меьтодом непрямой иммунной 
флуоресценции с использованием монокло-
нальных антител соответственно, CD3, CD4, CD8, 
CD16, CD22 производства научно-производ-
ственного центра «Медбиоспектр» (Москва, РФ). 

Исследования ЦИК осуществляли методом 
преципитации с 2,5%, 4,3% т 7,0% растворами 
полиэтиленгликоля [10]. 

Количественное определение иммуноглобу-
линов проводили методом радиальной имму-
нодиффузии в геле по Манчини с использовани-
ем наборов «Иммуноспектр», «Медбиоспектр» 
(Москва). 

Определение ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10, 
ФНО-α, α-ИФН в крови больных осуществляли 
иммуноферментным методом на автоматиче-
ском иммуноферментном комплексе «Awarenes 
Technolodgy Inc.» (США) с использованием ком-
мерческих тест-систем производства фирмы 
«Gen-Probe Diaclone» (Франция) в соответствии с 
инструкциями о порядке проведения исследова-
ния для каждого из вышеуказанных медиаторов. 

Забор материала (крови, слюны) для имму-
нологических исследований проводили при об-
ращении больных за медицинской помощью. 

При статистической обработке данных 
применяли методы вариационной статисти-
ки. Достоверность различий определяли по 
критерию Стьюдента при соответствующей 
степени свободы. Исследования выполняли на 
компьютере IBM Pentium IV с использованием 
пакета «MS Excel Professional for Windows XP». 

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что развитие хронического генерализован-
ного пародонтита у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС протекает на фоне значительных нару-
шений клеточного и гуморального звеньев 
иммунной системы [2]. Нарушения клеточ-
ного звена характеризовались снижением 
функциональной активности нейтрофилов, 
моноцитов, натуральных киллеров, а также 
количественными изменениями в популяциях 
В- и, особенно Т-лимфоцитов (таблица 2).

Как следует из данных, приведенных в этой 
таблице., фагоцитарная активность нейтро-
филов и моноцитов периферической крови 
указанных пациентов была существенно уг-
нетена, что выражалось в статистически зна-
чимом падении фагоцитарных индексов (ФИ 
и ФЧ), характеризующих поглотительную 
способность моноцитов и нейтрофилов. Более 
детальный анализ полученных результатов 
позволил отметить следующее. 

Как оказалось, у наблюдаемых больных 
ФИ нейтрофилов при обращении за стома-
тологической помощью составил в среднем 
71,9±2,2%, против 93,5±2,3% для референт-
ной нормы (степень снижения — 1,3 раза, 
р <0,001). В тоже время, ФЧ нейтрофилов ока-
залось сниженным против соответствующей 
референтной нормы в 1,38 раза, составляя в 
среднем 8,1±0,2 у.е., что также было статисти-
чески значимым.

То есть, в популяции нейтрофилов, взятых у 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих кли-
ническую манифестацию хронического паро-
донтита, имело место уменьшение, как общего 
количества фагоцитирующих нейтрофилов, 
так и количества поглощенных объектов фа-
гоцитоза одним нейтрофилов. Данное обсто-
ятельство позволяет утверждать, что фагоци-
тарная активность указанных клеток угнетена.

Таблица 1. Распределение больных хроническим генерализованным пародонтитом в зависи-
мости от возраста и дозы полученного радиационного облучения

Доза полученного 
облучения (бэр)

Возраст наблюдаемых пациентов (лет)
Итого55–58 59–62 63–65

4–7 17 (8,7%) 32 (16,3%) 14 (7,1%) 63 (32,1%)
8–19 21 (10,7%) 31 (15,8%) 13 (7,0%) 65 (33,2%)

20–27 24 (12,2%) 33 (16,8%) 11 (5,6%) 68 (34,7%)
Всего 62 (31,6%) 96 (49,0%) 38 (19,4%) 196 (100%)
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Аналогичная ситуация имела место и в по-
пуляции моноцитов.

Так, ФИ данных клеток в общей группе 
наблюдаемых пациентов составил в сред-
нем 57,6±1,7%, а ФЧ — 4,0±0,1 у.е., против 
78,4±3,9% и 5,7±0,3 у.е. для референтной нор-
мы, что оказалось ниже в 136 и в 1,43 раза, со-
ответственно. Приведенные различия имели 
статистическую достоверность, подтверждая 
тем самым наличие угнетения фагоцитарной 
активности моноцитов.

Существенный интерес представляло так-
же изучение Т-лимфоцитарного звена кле-
точного иммунитета. При этом оказалось, что 
общее количеств CD3+-лимфоцитов, иденти-
фицируемых как тотальные Т-лимфоциты, 
было в 1,25 раза ниже аналогичного показате-
ля референтной нормы (1,68±0,05 г/л, против 
2,1±0,08 г/л; р <0001).

Изучение субпопуляционного состава 
Т-лимфоцитов у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, страдающих хроническим генерализо-
ванным пародонтитом, позволило отметить 
выраженный дисбаланс в субпопуляциях ос-
новных иммунорегуляторных Т-лимфоцитов. 
А именно, оказалось, что на фоне практиче-
ски не измененного количества CD8+-клеток 
(субпопуляция Т-супрессоров/цитотоксиков) 
уровень CD4+-клеток (Т-хелперы/индукторы) 
был существенно снижен.

Так, абсолютное количество CD4+-лимфо-
цитов при обследовании указанных пациен-
тов при обращении за стоматологической 
помощью составило в среднем 1,01±0,03 г/л, 
против 2,1±0,08 г/л, что было в 1,29 раза ниже 
(р <0,001). В тоже время, абсолютное количе-
ство CD8+-лимфоцитов у этих же пациентов 

находилось в пределах референтной нормы, 
составляя 0,680,02 г/л, против 0,7±0,04 г/л, со-
ответственно.

Вследствие указанного изменения коли-
чественного состава субпопуляций Т-клеток, 
коэффициент иммунорегуляции CD4/CD8 в 
общей группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
больных хроническим генерализованным па-
родонтитом, составил 1,49±0,04 у.е., оказав-
шись тем самым в 132 раза ниже аналогично-
го показателя референтной нормы (р <0,001). 
Это свидетельствовало о наличии у наблюда-
емых пациентов относительного супрессорно-
го варианта иммунодефицита по Т-клеточно-
му звену иммунитета.

Изучение количества В-лимфоцитов в пе-
риферической крови по маркеру CD22, позво-
лило установить, что у больных хроническим 
генерализованным пародонтитом, бывших 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в период кли-
нической манифестации заболевания абсо-
лютное количество CD22+-лимфоцитов в 1,32 
раза ниже соответствующего показателя 
референтной нормы (0,34±0,01 г/л, против 
0,45±0,02 г/л, соответственно). Выявленное 
различие имело статистическую достоверность, 
что позволило утверждать о наличии у данного 
контингента пациентов В-лимфопении, которая 
была более значительной, по сравнению с тако-
вой для популяции Т-лимфоцитов.

Исследование системы натуральных кил-
леров у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, боль-
ных хроническим генерализованным паро-
донтитом выявило, как количественные, так 
и качественные изменения.

Оказалось, что в периоде клинической ма-
нифестации хронического пародонтита абсо-

Показатель Контроль
(п=53)

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, больные 
генерализованным хроническим 

пародонтитом (п=196)

Статистическая
Достоверность,

Р
ФИ нейтрофилов, % 93,5±2,3 71,9±2,2 < 0,001
ФЧ нейтрофилов, у.е. 11,2±0,6 8,1±0,2 < 0,001
ФИ моноцитов, % 78,4±3,9 57,6±1,7 < 0,001
ФЧ моноцитов, у.е. 5,7±0,3 4,0±0,1 < 0,001
СD3+-клетки, г/л 2,1±0,08 1,68±0,05 < 0,001
СD4+-клетки, г/л 1,3±0,07 1,01±0,03 < 0,001
СD8+-клетки, г/л 0,7±0,04 0,68±0,02 > 0,1
СD4/CD8, у.е. 1,85±0,08 1,49±0,04 < 0,001
CD22+-клетки, г/л 0,45±0,02 0,34±0,01 < 0,001
CD16+-клетки, г/л 0,14±0,006 0,093±0,003 < 0,001
ИЦ НК-клеток (%) 25,7±1,3 18,3±0,6 < 0,001

Таблица 2. Состояние клеточного звена иммунитета в общей группе ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, больных генерализованным хроническим пародонтитом, до начала лечения

Примечание: «Р» рассчитано по отношению к контрольной группе
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лютное количество натуральных киллеров 
(CD16+-клетки) оказалось в 1,51 раза ниже 
соответствующего показателя референтной 
нормы составляя в среднем 0,093±0,003 Г/л 
(р <0,001). Наряду с этим была снижена и функ-
циональная активность CD16+-лимфоцитов, в 
связи, с чем ИЦНК-клеток составил 18,3±0,6%, 
против 25,7±1,3% для референтной нормы 
(степень снижения — 1,4 раза, р <0,001).

Нарушения в гуморальном звене иммунной 
системы у больных проявлялось в увеличе-
нии в периферической крови концентрации 
ЦИК, в изменении фракционного состава им-
мунных комплексов; в развитии дисиммуно-
глобулинемии (снижение концентрации IgA, 
увеличение концентрации IgM); в увеличении 
концентрации разных классов интерлейки-
нов при снижении содержания α-интерферона 
в крови, и sIgA, и лизоцима в слюне.

Результаты, полученные при исследова-
нии гуморального звена иммунитета в общей 
группе больных хроническим генерализован-
ным пародонтитом, являвшихся ликвидатора-
ми аварии на ЧАЭС представлены в таблице 3. 

Как следует из приведённых в таблице 
3 данных, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
больных хроническим генерализованным па-
родонтитом, в сыворотке крови содержание 
общих ЦИК, при обращении за стоматологи-
ческой помощью, превышало аналогичный 
показатель референтной нормы в 1,48 раза, 

составлял в среднем 2,78±0,11 г/л (р <0,001). 
Указанное увеличение происходило за счёт 
преимущественного накопления в сыворотке 
крови больных наиболее патогенных фрак-
ций иммунных комплексов — средне- и мел-
комолекулярных, тогда как концентрация 
непатогенных крупномолекулярных ЦИК су-
щественно снижалась.

Так, при обследовании указанных пациентов 
уровень крупномолекулярных ЦИК в среднем 
составил 0,76±0,03 г/л. Против 0,93±0,04 г/л 
для референтной нормы (степень снижения — 
1,22 раза, р <0,001). В тоже время, концентра-
ция среднемолекулярных и мелкомолекуляр-
ных ЦИК возросли относительно референтной 
нормы в 2,27 и в 1,82 раза, соответственно (в 
обоих случаях сравнения р <0.001).

Отмеченные изменения количественного 
и качественного состава ЦИК происходили на 
фоне развития дисиммуноглобулинемии. При 
этом оказалось, что содержание IgA в сыво-
ротке крови общей группы наблюдаемых па-
циентов составило 1,29±0,05 г/л, снизившись 
относительно аналогичного показателя рефе-
рентной нормы в 1,4 раза (р <0,001). Напротив, 
концентрация IgМ в крови этих же больных 
оказалась в 1,22 раза выше референтной нор-
мы, и в среднем составляла 1,86±0,07 г/л, что 
также имело высокую степень достоверности.

В тоже время, уровень сывороточных IgG 
в общей группе больных хроническим гене-

Таблица 3. Состояние гуморального звена иммунитета в общей группе ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, больных генерализованным хроническим пародонтитом

Примечание: «Р» рассчитано по отношению к контрольной группе

Показатель Контроль 
(п=53)

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, 
больные генерализованным 

хроническим пародонтитом (п=196)

Статистическая
Достоверность,

Р
ЦИК общие, г/л 1,88±0,07 2,78±0,11 < 0,001
ЦИК крупные, г/л 0,93±0,04 0,76±0,03 < 0,001
ЦИК средние, г/л 0,62±0,02 1,41±0,06 < 0,001
ЦИК мелкие, г/л 0,33±0,01 0,60±0,02 < 0,001
Ig A, г/л 1,8±0,08 1,29±0,05 < 0,001
Ig M, г/л 1,52±0,06 1,86±0,07 < 0,001
Ig G, г/л 8,45±0,34 7,71±0,3 > 0,05
ИЛ1β, пг/мл 19,3± 27,9±1,1 < 0,001
ИЛ2, пг/мл 21,5± 31,5±1,3 < 0,001
ИЛ4, пг/мл 13,2± 17,7±0,7 < 0,001
ИЛ6, пг/мл 20,7± 29,0±1,5 < 0,001
ИЛ8, пг/мл 16,4± 22,5±1,1 < 0,001
ИЛ10, пг/мл 6,1± 7,9±0,4 < 0,001
ФНОα, пг/мл 2,6± 4,2±0,2 < 0,001
α-ИФН, пг/мл 4,0± 2,8±0,1 < 0,001
sIgA слюны, мг/мл 0,62±0,03 0,43±0,02 < 0,001
Лизоцим слюны, мкг/мл 4,67±0,23 3,22±0,15 < 0,001
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рализованным пародонтитом, являвшихся 
в прошлом ликвидаторами аварии на ЧАЭС, 
имел лишь тенденцию к снижению, составляя 
в среднем 7,71±0,3 г/л, против 8,45±0,34 г/л 
для референтной нормы (степень сниже-
ния — 1,096 раза, что статистически значи-
мым не являлось).

Учитывая, что ЦИК формируются с участи-
ем иммуноглобулинов разных классов, то ло-
гично предположить, что изменения количе-
ственного состава ЦИК и иммуноглобулинов 
взаимосвязаны и это подтверждается данны-
ми литературы [10]. 

Интерлейкиновый профиль в общей груп-
пе больных хроническим генерализованным 
пародонтитом, бывших ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, был следующим.

Как оказалось, увеличенными были все 
классы изучаемых интерлейкинов, а именно, 
ИЛ-1β был увеличен относительно референт-
ной нормы в 1,44 раза, ИЛ-2 — в 1,47 раза, 
ИЛ-4 — в 1,34 раза, а ИЛ-6 и ИЛ-8 — были уве-
личены в 1,4 и в 1,37 раза, соответственно. Во 
всех приведённых сравнениях различия име-
ли высокую статистическую достоверность. 
Для ИЛ-10 и ФНОα подобные степени увели-
чения их концентраций в сыворотке крови 
наблюдаемых больных составили, соответ-
ственно, 1,3 и 1,62 раза (р <0,001 в обоих при-
ведённых сопоставлениях).

Напротив, развитие хронического генера-
лизованного пародонтита у бывших ликвида-
торов аварии на ЧАЭС сопровождалось умень-
шением в сыворотке крови αИФН. Уровень 
последнего на момент исследования составил 
в среднем 2,8±0,1 пг/мл, против 4,0±0,2 пг/л 
для референтной нормы, что оказалось в 1,43 
раза ниже (р <0,001).

Также следует отметить, что хронический 
генерализованный пародонтит сопровождал-
ся существенным падением в слюне данных 
больных sIgA и лизоцима, концентрации кото-
рых оказались в 1,44 и в 1,45 раза ниже ана-
логичных показателей, принятых в качестве 
референтной нормы (р <0,001 в обоих сопо-
ставлениях).

Выводы. Результаты проведённого иссле-
дования показали, что развитие хронического 
генерализованного пародонтита у лиц, являв-
шихся в прошлом ликвидаторами аварии на 
ЧАЭС, происходит на фоне существенных на-
рушений показателей клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунной системы. Состояние 
клеточного звена иммунитета в общей группе 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, больных хро-
ническим генерализованным пародонтитом, 
характеризовалось угнетением фагоцитарной 

активности нейтрофилов и моноцитов, CD3+-, 
CD22+- и CD16+-лимфопении, формированием 
относительного супрессорного варианта им-
мунодефицита и снижением цитотоксической 
активности НК-клеток. В целом полученные 
данные соответствовали развитию иммунно-
дефицитного состояния I — II степени.

Состояние гуморального звена иммунной 
системы характеризовалось гиперпродукци-
ей ЦИК, преимущественно за счёт их наиболее 
патогенных средне- и мелкомолекулярной 
фракций, дисиммуноглобулинемией, гиперсе-
крецией ряда классов интерлейкинов, ФНО-α, 
при снижении α-интерферона, а также sIgA и 
лизоцима в слюне. 

Все эти нарушения клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунной системы также ха-
рактеризуют сохраняющееся на протяжении 
тридцати лет неблагоприятное влияние ио-
низирующего облучения на стоматологиче-
ский статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

N.V. Onoprienko, S.Y. Zolotuhin, N.N. Shpachenko 
THE FEATURES OF IMMUNOLOGICAL VIOLATIONS 
WHEN GENERALIZED PERIODONTAL DISEASE IN THE 
LIQUIDATORS OF ACCIDENT ON CHERNOBYL NUCLEAR 
POWER STATION
Resume. Research is conducted with the purpose of deter-

mination of features of immunological violations for 
the liquidators of failure on Chernobyl Nuclear Power 
Statio, suffering generalized periodontal. 196 men 
are inspected in age 55–65 years (middle age 58,7±2,7 
years), diseased by chronic generalized periodontal. All 
patients in the past were the liquidators of failure on 
Chernobyl in a period from 1986 to 1996. Dose of radi-
ation irradiation, Chernobyl Nuclear Power Station got 
during a stay in an area, for the looked after patients 
hesitated from 4 to 27 ber. The results of the conducted 
research showed that development chronic generalized 
periodontal at persons, being in the past the liquidators 
of failure on Chernobyl Nuclear Power Station, takes 
place on a background substantial violation of indexes 
of гуморального link of immunity. The hyperproducts 
of CIC take place thus, mainly due to their most patho-
genic medium and small molecule factions, disimmuno-
globulinemia, hypersecretion of row of classes of inter-
leukyne, FNT-α, at the decline α-IF, and also sIgA and 
lysozym in saliva. All these violations of humoral link of 
the immune system also characterize the unfavorable 
influence of ionizing irradiation saved during thirty 
years on stomatological status of liquidators of failure 
on Chernobyl Nuclear Power Station.

Keywords: immunity, humoral link, chronic generalized 
periodontal disease
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Резюме. Проведен ретроспективный клинико-стати-
стический анализ архивных данных проведен на ос-
нове изучения 150 историй беременности и родов 
с гепатитом С (1 группа), 150 историй беременно-
сти и родов с ВИЧ инфекцией (2 группа), 314 исто-
рий беременности и родов с гепатитом и ВИЧ (3 
группа) для сравнения особенностей течения бере-
менности и родов в этих группах. Сделан вывод, что 
гепатит С и ВИЧ инфекция, как по отдельности, 
так и в сочетании, оказывают крайне негативное 
влияние на беременность и роды. В абсолютном 
большинстве, заболевание было зафиксировано у 
пациенток с отягощенным социальным анамнезом, 
что лишний раз подтвердило не только медицин-
ский статус проблемы, но и социальный.

Ключевые слова: беременность, ВИЧ, гепатит С, эпи-
демиология, анализ

Актуальность. Количество людей, зара-
женных вирусами гепатита С и ВИЧ, продол-
жает увеличиваться. Более миллиона людей в 
мире ежегодно умирают от заболеваний, свя-
занных с этими инфекциями, или их послед-
ствий. По данным Российского научно-мето-
дического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом, с 1996 года и по настоящее время 
в России сохраняется тенденция роста количе-
ства беременных с гепатитом С и ВИЧ-инфек-
цией и рожденных ими детей. В связи с этим 
представляется актуальной проблема так на-
зываемой «вертикальной» передачи вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции.

Установлено, что вирус гепатита С и ВИЧ мо-
гут передаваться от матери ребенку внутриу-
тробно, в процессе родов (интранатально) или 
при кормлении грудью (постнатально).

Степень риска инфицирования ребенка на-
прямую связана с состоянием матери, акушер-
скими факторами, а также проведением спец-
ифических профилактических мероприятий, 
таких как медикаментозная профилактика 
ВИЧ-трансмиссии.

Дискутабельным остается вопрос о комби-
нированной антиретровирусной терапии при 
инфицировании вирусом иммунодефицита 
человека женщин в период беременности. До 
настоящего времени остается не разработан-
ной стратегия минимизации риска передачи 

вируса гепатита С (ВГС) от матери новоро-
жденному ребенку. Требуется поиск эффек-
тивных методов предотвращения перина-
тальной трансмиссии ВГС.

Известно, что существует естественная 
конкуренция между вирусами в организме 
человека, поэтому для выработки правиль-
ных стратегий лечения двойной или тройной 
инфекции необходимо понимать механизмы 
взаимодействия вирусов. Важно знать, напри-
мер, может ли привести медикаментозная су-
прессия одного вируса к активизации другого. 
Поэтому терапия пациентов с ко-инфекцией 
ВИЧ/вирус гепатита С, является сложной кли-
нической задачей. Необходимость добавления 
интерферона (пегелированных и не пегели-
рованных форм) и рибавирина в схемах с вы-
сокоактивной антиретровирусной терапией 
(ВААРТ) у таких пациентов остается спорной. 
Специфическое противовирусное лечение ге-
патитов интерфероном и рибавирином при 
беременности строго запрещено. Это обуслов-
лено тем, что Рибавирин обладает тератоген-
ным свойством, а действие интерферонов на 
развитие плода не изучалось.

По данным польских исследователей на 
Международном конгрессе по лекарственной 
терапии ВИЧ-инфекции, коинфекция с гепа-
титом С значительно увеличивает риск до-
срочных родом у беременных женщин с ВИЧ. 
Женщины с коинфекцией гепатита С и ВИЧ 
по меньшей мере в четыре раза чаще имели 
преждевременные роды по сравнению с жен-
щинами только с ВИЧ.

Нет единого мнения об оптимальном спо-
собе родоразрешения беременных с HCV-ин-
фекцией. Некоторые специалисты считают, 
что кесарево сечение снижает риск инфициро-
вания плода, тогда как другие отрицают это. 
Преждевременный разрыв плодного пузыря и 
длительный безводный промежуток увеличи-
вают риск передачи инфекции.

Отсутствие до настоящего времени средств 
специфической профилактики гепатита С и 
ВИЧ-инфекции ограничивает возможности 
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контроля за их распространением. По широте 
распространения и наносимому экономиче-
скому ущербу гепатит С и ВИЧ-инфекция за-
нимают в России одно из ведущих мест в ин-
фекционной патологии человека.

В данный момент, нет единого отработан-
ного алгоритма профилактики осложнений 
беременности и родов у пациентов с гепати-
том С и ВИЧ инфекцией, нет четко выработан-
ных критериев диспансеризации беременных 
с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией. 
Необходимы дальнейшее изучение факторов 
риска акушерской и перинатальной патоло-
гии, в том числе инфицирования ребенка, 
детальная разработка тактики ведения бере-
менных с этими заболеваниями, разработка 
профилактических мероприятий по преду-
преждению перинатального инфицирования.

Таким образом, тема исследования являет-
ся актуальной.

Материалы и методы исследований. Ре-
троспективный клинико-статистический ана-
лиз архивных данных проведен на основе из-
учения 150 историй беременности и родов с 
гепатитом С (1 группа), 150 историй беремен-
ности и родов с ВИЧ инфекцией (2 группа), 314 
историй беременности и родов с гепатитом и 
ВИЧ (3 группа) для сравнения особенностей 
течения беременности и родов в этих группах.

Результаты и обсуждение. Большинство 
беременных в первой группе имели отягощен-
ный социальный анамнез. Оценка социаль-
ного анамнеза свидетельствовала, что боль-
шинство носителей вируса гепатита С были 
горожанки — 103 (69%), сельских жителей 
было 47 (31%). Высшее образование имели 26 
пациенток (17%), среднее — 73 (49%), среднее 
специальное — 51 пациентка (34%). Брак за-
регистрирован был у 53 (35%), у всех осталь-
ных брак зарегистрирован не был, 48 (32%) 
из них были матерями-одиночками с детьми. 
Алкоголь употребляли 54 (36%) пациенток, 
наркотики 51 (34%), по 10 и более сигарет в 
день выкуривали 96 (64%).

Обращает на себя внимание акушерско-ги-
некологический анамнез. Так, нарушения мен-
струального цикла и воспалительные заболева-
ния гениталий были зафиксированы у каждой 
второй пациентки. Позднее начало менструа-
ций отмечено у 33 (22%), предохранялись от 
беременности 44 (29%), данная беременность 
была первой у 54 (36%). У 96 (64%) повторная 
беременность в анамнезе. У 18 (12%) беремен-
ность закончилась самопроизвольным абор-
том, у 35 (23%) искусственными родами.

Следует обратить внимание, что у данных 
пациенток чаще встречалась экстрагениталь-

ная патология. Так патология дыхательной 
системы определялась у 24 (16%), заболева-
ния ЖКТ у 76 (51%), заболевания почек у 89 
(53%), эндокринной системы у 9 (6%).

Особое внимание следуем уделить изуче-
нию осложнений беременности и родов. Так 
угроза самопроизвольного аборта отмечалась 
в 53 (35%), ФПН отмечалась у 85 (57%) бере-
менных, анемия у 60 (40%), ранний токсикоз 
у 63 (42%), преэклампсия у 36 (24%). Первич-
ная слабость родовой деятельности была у 
60 (40%), преждевременные роды были у 21 
(14%), осложнения послеродового периода 
были у 99 (66%). 3адержка внутриутробного 
развития плода отмечалась у 36 (24%). У но-
ворожденных масса тела плода колебалась от 
1250,0 до 3600,0 граммов. В асфиксии разной 
степени тяжести родилось 59 (25%) детей, 
дистресс плода в родах был у 2 3 (15%), анте-
натальная гибель плода у 6 (4%).

Таким образом отягощенное течение бе-
ременности было в каждом втором случае, — 
угроза прерывания-беременности и анемия 
были на всем протяжении беременности, — 
преэклампсия разной степени тяжести была у 
каждой второй.

Во второй группе, т.е. у беременных с ВИЧ 
инфекцией, была проведена оценка особен-
ности течения беременности и родов по ар-
хивным данным. У большинства пациенток 
второй группы был отягощенный социаль-
ный анамнез. Так жителей города было мень-
ше, чем сельского населения (38 (25%) и 112 
(75%) соответственно). Высшее образование 
имели 10 (7%), среднее 31 (21%), среднее 
специальное 109 (73%). Брак зарегистриро-
ван у 12 (8%), у всех остальных брак не заре-
гистрирован. Матерями-одиночками с деть-
ми 21 (14%). Алкоголь употребляли 75 (50%) 
пациенток, наркотики 54 (36%), курили по 10 
сигарет в сутки и более 98 (65%).

Акушерско-гинекологический анамнез был 
у всех осложненный. Нарушение менструаль-
ного цикла с пубертатного периода было у 
73 (49%), контрацептивами пользовались 
27 (18%), данная беременность была неже-
лательна у 73 (49%), повторная во втором 
браке (не зарегистрированном). У 35 (23%) 
первая беременность закончилась самопроиз-
вольным абортом, у 45 (30%) медицинским. В 
данной группе беременных чаще встречалась 
экстрагенитальная патология: дыхательной 
системы у 87 (58%), желудочно-кишечного 
тракта у 94 (63%), сердечно-сосудистой систе-
мы у 35 (23%), заболевания почек у 12 (8%).

Осложнения во время беременности было у 
87 (58%), угроза прерывания у 73 (49%), фе-
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топлацентарная недостаточность у 97 (65%), 
анемия у 81 (54%), преэклампсия у 55 (37%). 
Первичная слабость в родах у 92 (61%), преж-
девременные роды у 49 (33%). В послеродовом 
периоде у 96 (64%) были осложнения. Внутриу-
тробная задержка развития плода у 72 (48%). У 
127 (85%) масса плода колебалась от 1200,0 до 
3500,0 граммов. Дистресс плода был у 42 (28%), 
антенатальная гибель плода у 5 (3%).

Таким образом — отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез был в 100% 
случаев.

При изучении особенности течения бере-
менности и родов у пациенток с гепатитом С 
и ВИЧ инфекцией (3 группа) установлено, что 
все 100% пациенток имели отягощенный со-
циальный анамнез. Большинство было сель-
ских жителей, чем горожан. Высшее образова-
ние было у 15 (5%), среднее 10 (3%). Матерей 
одиночек 97 (31%), только у 16 (5%) брак был 
зарегистрирован. Алкоголь употребляли все 
обследованные, наркотики 120 (38%), курили 
274 (87%) по 15 сигарет в сутки и более.

Нарушения менструального цикла с пубер-
татного периода у 273(87%). Данная беремен-
ность былапервой у 220(70%), у остальных 
повторной. У 115(37%) закончилась самопро-
извольным абортом.

Экстрагенитальная патология была в 100% 
случаев. Заболевания сердчено-сосудистой 
системы у 110 (35%), желудочно-кишечно-
го тракта у 132 (42%), органы дыхания у 193 
(61%), заболевания почек у 137 (44%).

Беременность осложнилась у каждой тре-
тьей пациентке (фетоплацентарная недо-
статочность 127 (40%), анемия 110 (35%). В 
родах, первичная слабость родовой деятель-
ности была у 126 (40%), преждевременные 
роды у 111 (35%). Осложнения раннего по-
слеродового периода — кровотечение в 150 
(48%) случаев. Осложнения послеродового пе-
риода отмечались у 105 (33%).

Масса плода была 1000,0–2900,0 граммов. 
Дистресс плода был у 137 (44%), антенаталь-
ная гибель плода у 80 (25%).

Процент самопроизвольных абортов и 
преждевременных родов, во всех группах нахо-
дится в одинаковом пределе. Экстрагениталь-
ная патология зафиксирована во всех груп-
пах, но наиболее отягощенное течение имеет 
при сочетании ВИЧ инфекции и гепатита С. 
Комплекс ФПН, и осложнений беременности, 
наиболее выражен в 3-й группе пациентов. Ос-
ложнения родов и послеродового периода, во 
всех группах находится в одном переделе.

Выводы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что гепатит С и ВИЧ инфекция, как по 

отдельности, так и в сочетании, оказывают 
крайне негативное влияние на беременность 
и роды. В абсолютном большинстве, заболева-
ние было зафиксировано у пациенток с отяго-
щенным социальным анамнезом, что лишний 
раз подтвердило не только медицинский ста-
тус проблемы, но и социальный.

Anton G. Sotnikov, Elvira B. Yakovlev, Irina V. Novikova
RETROSPECTIVE CLINICAL AND STATISTICAL 
ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGY OF PREGNANCY, 
GENERA IN PATIENTS WITH HEPATITIS C AND HIV 
INFECTION
Summary. A retrospective clinical and statistical analysis of 

archival data was carried out based on the study of 150 
histories of pregnancy and childbirth with hepatitis C 
(group 1), 150 histories of pregnancy and childbirth with 
HIV infection (group 2), 314 histories of pregnancy and 
childbirth with hepatitis and HIV (group 3) to compare 
the features of pregnancy and childbirth in these groups. 
It is concluded that hepatitis C and HIV infection, both 
individually and in combination, have a very negative 
impact on pregnancy and childbirth. In the vast majority, 
the disease was recorded in patients with a burdened 
social history, which once again confirmed not only the 
medical status of the problem, but also social.

Key words: pregnancy, HIV, hepatitis C, epidemiology, 
analysis
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Резюме. Изучены причины и частота акушерских кро-
вотечений, показания к переливанию компонентов 
крови в клинике ДоКТМО. В результате исследова-
ния выявлено, что количество случаев кровотече-
ний в 2018 году уменьшилось по сравнению с 2016 
годом. За последние 3 года большее количество 
случаев кровотечений остановлено консерва-
тивным путем. Наиболее частым показанием к 
переливанию компонентов крови является преж-
девременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, затем гипотоническое маточное кро-
вотечение, тяжелая преэклампсия, анемия тя-
жёлой степени. Все вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что при наличии этой патологии 
необходимо иметь запас кровезаменителей непо-
средственно в отделении. 

Ключевые слова: акушерские кровотечения, ком-
поненты крови преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, ДоКТМО

Актуальность работы. Из всех отраслей 
медицины с массивными кровопотерями 
наиболее часто сталкиваются в хирургии и 
акушерстве. Во всём мире кровотечения и ге-
моррагический шок являются главной причи-
ной летального исхода и составляют 25% всех 
причин материнской смертности [6]. По дан-
ным Всемирной организации здравоохране-
ния из 289000 женщин, умирающих в мире в 
связи с беременностью и родами, около 75000 
погибают ежегодно от кровотечений [3]. Со-
гласно мировой статистике, послеродовые 
кровотечения с кровопотерей более 500 мл 
возникают в 6% случаев беременностей, а тя-
жёлые (более 1000 мл) послеродовые кровот-
ечения — 1,96% случаев [6].

По данным Российской ассоциации акуше-
ров-гинекологов, от 2,7 до 8% родов ослож-
няются кровотечениями. Кроме того, 2–4% 
кровотечений связаны с гипотонией матки в 
последовом и в послеродовом периодах [1].

Известно, что в 17% случаев [1] причиной 
летальных исходов в родильных домах чаще 
всего являются предлежание плаценты, преж-
девременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (ПОНРП), гипотонические 
и атонические маточные кровотечения [7] и 
т.д.). Частота предлежания плаценты до 24 не-
дели беременности встречается в 28% случа-
ев, после 24 недели — в 0,2–3,0% случаев [4]. 

По данным 2018 года частота ПОНРП имеет 
тенденцию к повышению и в настоящее вре-
мя встречается в 0,3–0,4% родов [2]. Методом 
коррекции данного осложнения является пе-
реливание компонентов крови. Также показа-
ниями к гемотрансфузии являются тяжелая 
анемия при беременности [5] и эклампсия. 

Цель. Изучить причины и частоту акушер-
ских кровотечений, а также показаний к пере-
ливаниям компонентов крови беременным и 
родильницам в клинике экстрагенитальной 
и акушерской патологии Донецкого клиниче-
ского территориального медицинского объе-
динения (ДоКТМО). 

Материал и методы исследований. Про-
веден анализ историй родов беременных и 
родильниц, которые находились на лечении в 
отделении экстрагенитальной и акушерской 
патологии ДоКТМО за период январь-декабрь 
2016–2018 гг.

Результаты и обсуждение. За 2018 год в 
отделении экстрагенитальной и акушерской 
патологии количество родов составило 827, 
что на 142 (14,6%) меньше показателей пре-
дыдущих лет (2016 г. — 911, 2017 г. — 969). 

Случаев кровотечений в 2018 году — 17 (2,1%), 
что на 3 случая (0,01%) меньше, чем в 2017 году 
(20 случаев — 2,1%) и на 9 случаев (0,8%) мень-
ше, чем в 2016 году (26 случаев — 2,9 %).

Анализ структуры кровотечений показал, 
что на первое место среди кровотечений при 
беременности выступает преждевременная 
отслойка нормально расположенной плацен-
ты — 5 случаев (29,4%) в 2018 г., что на 5,6% 
меньше аналогичного показателя в 2017 г. (17 
случаев — 35%), тогда как в 2016 году подоб-
ных случаев не наблюдалось. За 12 месяцев 
2018 года отмечается снижение случаев кро-
вотечений при предлежании плаценты — 1 
случай (5,8%), что на 14,2% меньше, чем в 
2017 г. (4 случая — 20%), и на 2% больше, чем 
в 2016 г. (1 случай — 3,8%).

В одном случае кровотечений при беремен-
ности за 2018 год (5,8%) причиной явилось 
центральное предлежание плаценты, возник-
шее вследствие плацентации в области рубца 
на матке. В 2016 году кровотечения при бере-
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менности сопровождались нарушением свер-
тывающей системы, тогда как в 2018 и 2017 гг. 
подобных случаев не наблюдалось.

Кровотечения в родах и послеродовом пе-
риоде составили 64,7% (11 случаев), что на 
19,7% больше аналогичного показателя в 
2017 г. (9 случаев — 45%) и меньше на 27,6%, 
чем в 2016 г. (24 случаев — 92,3%). 

Причиной гипотонических кровотечений 
в раннем послеродовом периоде явилось: со-
четание крупного плода и экстрагенитальной 
патологии, истмико-цервикальная недостаточ-
ность, истинное приращение плаценты в обла-
сти послеоперационного рубца, антенатальная 
гибель плода, экстрагенитальная патология.

В 2016 году зарегистрировано кровотече-
ние в 3 периоде родов (1 случай (4,2%) в отли-
чие от 2017 и 2018 гг. Причиной этого кровоте-
чения явилось: полное приращение плаценты.

Случаев кровотечений за 2018 год, которые 
завершились хирургической остановкой пу-
тем операции экстирпация матки — 4 (23,5%), 
что на 12% больше, чем в 2016 году (3 слу-
чая — 11,5%), а в 2017 году не зарегистриро-
вано таких случаев.

Из всех кровотечений кровопотеря более 1 ли-
тра была в 5 случаях (29,4 %), что на 4,4% больше, 
чем в 2017 году, и на 2,5% больше, чем в 2016 г. 

При анализе историй родов в 2018 году 
выявлено, что 5 случаев (29%) привели к ге-
моррагическому шоку II степени с дефицитом 
ОЦК до 30%. Роженицам была перелита эри-
троцитарная масса соответствующей группы 
крови и резус-фактора.

В 25% случаев показанием к переливанию 
эритроцитарной массы послужила преждев-
ременная отслойка предлежащей плаценты. 

В 19% случаев показанием к переливанию 
явилось гипотоническое маточное кровотече-

ние с кровопотерей более 500 мл. Для лечения 
данного состояния вводились утеротоники, 
кровезаменители и переливалась эритроци-
тарная масса с целью лечения анемии после 
массивного кровотечения. 

В 18% случаев показанием к переливанию 
эритроцитарной массы послужила тяжелая 
преэклампсия, 15% — центральное предлежа-
ние плаценты, 12% — антенатальная гибель 
плода с выраженными нарушениями в коагу-
лограмме (переливалась плазма) и в 11% — 
анемия тяжелой степени. 

Выводы: Таким образом, анализируя слу-
чаи кровотечений, можно сделать следующие 
выводы: количество случаев кровотечений в 
2018 году уменьшилось по сравнению с 2016 
годом. За последние 3 года большее коли-
чество случаев кровотечений остановлено 
консервативным путем. Наиболее частым по-
казанием к переливанию препаратов крови 
является преждевременная отслойка пред-
лежащей плаценты, далее следует гипото-
ническое маточное кровотечение с потерей 
крови более 500 мл, центральное предлежа-
ние, антенатальная гибель плода, тяжелая 
преэклампсия и анемия тяжёлой степени. Все 
вышеизложенное требует разработки новых 
профилактических мероприятий с учетом 
причин кровотечения, а при наличии этой па-
тологии необходимо иметь запас препаратов 
крови непосредственно в отделении экстраге-
нитальной и акушерской патологии ДоКТМО.
M.I. Kletsova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, S.A. Gelmanova, 
O.V. Noskova
ANALYSIS OF THE CAUSES AND INCIDENCE OF 
POSTPARTUM HAEMORRHAGE IN THE DONBASS
Summary. Studied the causes and frequency of obstetric 

haemorrhage, the indications for transfusion of blood 
components in clinic DoKTMO. The study revealed 
that the number of bleeding cases in 2018 decreased 

Таблица 1. Частота акушерских кровотечений в ДоКТМО

2016 год 2017 год 2018 год
Количество родов 911 969 827
Случаи кровотечений 26 (2,9%) 20 (2,1%) 17 (2,1%)
Из них кровопотеря более 1000ml 7 (26,9%) 5 (25%) 5 (29,4%)

Кровотечения при беременности
Предлежание плаценты 1 (3,8%) 4 (20%) 1 (5,8%)
Нарушения свертывающей системы 1 (3,8%) – –
Преждевременная отслойка плаценты – 7 (35%) 5 (29,4%)

Кровотечения в родах и послеродовом периоде
Всего
Кровотечения в 3 периоде родов
Кровотечения в раннем послеродовом периоде
Кровотечения в позднем послеродовом периоде

24(92,3%)
1 (4,2%)

23 (95,8%)
–

9 (45%)
–

8 (88,9%)
1 (11,1%)

11 (64,7%)
–

11 (100%)
–

Кровотечения, которые завершились экстирпацией матки 3 (11,5%) – 4 (23,5%)
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compared to 2016. Over the past 3 years, more cases 
of bleeding stopped conservatively. The most frequent 
indication for transfusion of blood components is 
premature detachment of the normally located placenta, 
then hypotonic uterine bleeding, severe preeclampsia, 
severe anemia. All of the above indicates that in the 
presence of this pathology it is necessary to have a supply 
of blood substitutes directly in the Department. 

Key words: obstetric hemorrhage, blood components 
premature detachment of normally situated placenta, 
DoKTMO
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В статье рассматриваются вопросы са-
нитарно-гигиенической и противоэпидемической 
ситуации на территории ДНР и обеспечение насе-
ления питьевой водой в условиях боевых действий. 
Разработаны и рекомендованы организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические и проти-
воэпидемические мероприятия по обеспечению жи-
телей Донбасса водой гарантированного качества 
для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. 

Ключевые слова. Эпидемиологическая и санитар-
но-гигиеническая безопасность, инфекционные за-
болевания, аварийные ситуации, заболеваемость, 
сточные воды

Введение. Гигиеническая оценка факторов 
окружающей среды в интересах сохранения 
здоровья и качества жизни человека остаётся 
фундаментальным заданием медико-биоло-
гических исследований.

Одним из интегральных критериев, кото-
рые определяют качество жизни населения, 
есть безопасность условия окружающей среды, 
включая доброкачественность питьевой воды. 
Основным показателем достижения этой цели 
является отсутствие в воде токсичных и опас-
ных для здоровья примесей антропогенного и 
техногенного происхождения [1, 3, 4, 7–9]. 

Проведение боевых действий на террито-
рии ДНР стало причиной ухудшения качества 
питьевой воды и его влияния на здоровье 
населения [5 ,6]. Всё выше изложенное тре-
бует проведения исследований и установле-
ние приоритетных патогенетических фактов 
питьевой воды и связей между их влиянием и 
заболеваемостью населения, а следовательно 
разработки способов профилактики. 

В связи с этим, целью данной работы было 
проведение исследований, направленных на 
определение основных причин поступления 
вредных химических веществ в водопроводную 
сеть и качественной и количественной оценки 
возможного их влияния на организм человека.

Материал и методы исследований. Иссле-
довано и проанализировано состояние питье-
вого водоснабжения населения, проживающе-
го на территории ДНР.

Всего на данной территории проживает 
2 млн. 300 тыс. человек. 

Период исследования включал 2014–
2018 годы.

Следует отметить, что водоснабжение на-
селения ДНР на 85% обеспечивается за счёт 
поверхностных водоисточников и около 15% 
приходится на долю подземных.  

Санитарно-гигиенический мониторинг во-
дных объектов и питьевой воды осуществляется 
на протяжении 2014–2018 годов на территории 
Донбасса, где происходили военные действия. 

Для установления закономерностей посту-
пления и распределения вредных веществ в 
воде хозяйственно-питьевого водопровода от-
бор проб выполняли на этапах забора, подго-
товки и транспортировки воды. 

Программа исследований включала оценку 
микробиологической и санитарно-токсикологи-
ческой безопасности воды, органолептических 
и физико-химических показателей воды, хозяй-
ственно-питьевых водопроводов, полученных 
лабораториями санитарно-эпидемиологической 
службы и предприятий питьевого водоснабже-
ния промышленных городов Донбасса.

Характер и объём исследований представ-
лен в таблице.

Отбор и исследования проб воды из источ-
ников водопотребления выполнялись соответ-
ственно с ГОСТом 17.1.3.03–77. «Охрана при-
роды. Гидросфера. Правила выбора и оценка 
качества источников централизованного хо-
зяйственного — питьевого водоснабжения». 

Лабораторные исследования проб воды 
выполняли в соответствии с методиками 
утверждённых для использования органами 
санэпидслужбы. 

Результаты и обсуждение. Одним из фак-
торов, влияющим на обеспеченность добро-
качественной водой населения ДНР, остается 
консервация шахт [2, 3, 5, 6].

Анализ полученных материалов показал, 
что при так называемой мокрой консервации 
шахтных выработок, прекращается откачка 
поступающей в шахту воды. В связи с этим 
шахтные сточные воды содержат большое ко-
личество нефтепродуктов, эмульсий и различ-
ных органических примесей.
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Как показали проведенные нами исследо-
вания, а также литературные данные, хими-
ческие вещества, присутствующие в шахтах 
и, сточные воды проникающие с поверхности, 
могут аккумулироваться, загрязнять подзем-
ные горные выработки и распространяться 
на значительные расстояния от источника за-
грязнения [1, 4, 5].

При бактериологическом исследовании воды 
из шахтных отстойников, используемой для 
мытья рабочих на угольных шахтах  г. Тореза, 
были выделены микроорганизмы способные 
вызвать заболевания вирусным гепатитом А, 
инфекционные болезни кожи и подкожной 
клетчатки, острые кишечные инфекции.

Учитывая, что практически все города и 
населенные пункты ДНР расположены на под-
работанных угольными шахтами территори-
ях, часть из которых затоплена и разрушена в 
ходе боевых действий (шахты «Октябрьская», 
«Трудовская» г. Донецк, «Комсомолец Донбас-
са» г. Кировское), поступление шахтных сточ-
ных вод в поверхностные и подземные водо-
источники является острой экологической и 
гигиенической проблемой.

При разрушении в ходе боевых действий 
водоразводящих сетей многократно возрос 
риск возможного загрязнения водоисточни-
ков химическими веществами и инфекцион-
ными возбудителями.

Установлено, что при так называемой «мо-
крой консервации» прекращается откачка 
поступающей в шахту воды, выработки за-
полняются шахтными водами с высоким со-
держанием нефтепродуктов, фенолов, эмуль-
сий и других высокотоксических химических 
веществ, а также водами проникающими с по-
верхности на глубину до 1–1,5 км и на всю ши-
рину отрабатываемых шахтных полей. Жид-
кие химические вещества поступают в шахту 
за счет фильтрации через толщу горных по-
род, через стволы, шурфы, скважины, геологи-
ческие разломы, трещины.

Объём шахтных вод может определяться на 
уровне от 3 до 16 м3/ч и зависит от ряда при-
чин, таких как глубина выработок, фильтрую-
щих способностей горных пород и т.д.

Массивное загрязнение подземных горных 
выработок в 1989 году сточными водами, про-
никшими в шахту путем фильтрации с терри-
тории Горловского химического завода ток-
сичных жидкостей (хлорбензола), привело к 
массовому отравлению горнорабочих, (вклю-
чая 3 случая со смертельным исходом) стало 
причиной отключения от питьевого водоснаб-
жения целого района г. Горловки.

Выводы. Выполненные нами исследования 
позволили установить зависимость между ка-
чеством исходной воды и технологией обра-
ботки (в частности дозы хлора) перечень по-
казателей (санитарно-химических), значения 
которых изменялись в процессе её обработки 
и транспортировки от забора до потребителя 
(Р <0,01).

Наиболее значимые отклонения от гигие-
нических нормативов касались перманганант-
ной окисляемости (10,00 мг/дм3), мутности — 
до 16,50 НОК, и цветности (23,00–38,00 °С).

В зависимости качества исходной воды, вы-
явлены существенные различия в уровнях со-
держания в ней хлороформа (ХФ).

В исходной воде содержание ХФ определя-
лось не выше 5 мкг/дм3, тогда как после обра-
ботки воды (обеззараживания) хлором доза 
ХФ возрастала до 18–27 раз (55–452 мкг/дм3).

Установлена прямая зависимость, между 
уровнем ХФ в воде и сезоном года. Наиболее 
высокие уровни ХФ в воде, регистрируются в 
летний период года, (средние величины 57–
195 мкг/дм3).

Корреляционный анализ подтверждает на-
личие прямой тесной связи (Р <0,05) между 
содержанием ХФ в питьевой воде и дозой хло-
ра (R=0,80), перманганантной окисляемостью 
(R=0,79), а также мутностью воды (R=0,72), 
температурой (R=0,59).

Таблица. Виды и объём исследований

Характер исследований Объём 
исследований

Микробиологические показатели, безопасность качества питьевой воды 603,0 проб
Органолептические показатели качества питьевой воды: запах, мутность, цветность, 
вкус. 

860,0 проб

Физико-химические показатели качества питьевой воды: водородный показатель, 
железо, общая жесткость, общая щелочность, кальций, магний , марганец, медь 
сульфата, хлориды и т.д.   

1230,0 проб

Санитарно-токсикологические показатели безопасности качества питьевой воды: 
кадмий, мышьяк, свинец, аммоний, нитриты, нитраты, окисляемость, температура 
воды. 

1250,0 проб
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Полученные данные показали, что разли-
чия в химической нагрузке на население ХФ 
обусловлены качеством исходной воды и тех-
нологией водоподготовки.

Установлена связь между особенностями 
формирования заболеваемости населения. 
Употребление питьевой воды с повышенным 
содержанием ХФ (47–92 мкг/дм3) способство-
вало увеличению частоты всех первичных 
заболеваний в промышленных населенных 
пунктах от 6554,3 до 9576,4 ‰0 и распростра-
ненности от 17885,0 до 27113,7 ‰0 (Р <0,05).
S.F. Vetrov, A.B. Ermachenko, S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, 
K.A. Yakimova, D.G. Minakov, M.S. Burmak, O.A. Tulupov, 
A.O. Tulupova, E.V. Sklyarov 
HYGIENIC ASSESSMENT OF DRINKING WATER SUPPLY 
OF THE POPULATION OF SEPARATE DISTRICTS OF 
THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC (DPR)
Summary. The importance of water factor and innovative 

approaches in ensuring the epidemiological and sani-
tary-hygienic safety of the population in the combat 
zone in the territory of the Donetsk People’s Republic.

Keywords: epidemiological and sanitary-hygienic safety, 
infectious diseases, emergency situations, morbidity
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М.И. Клецова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, С.А. Джеломанова

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ У ЖЕНЩИН С ИСХОДНОЙ 
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

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

Резюме. Изучена эффективность лечения невынаши-
вания беременности у женщин с исходными функ-
циональными гиперпролактинемиями. Выявлено, 
что при гиперпролактинемии и ее осложнении в 
виде недостаточности лютеиновой фазы тре-
буется клинически обоснованное назначение 
предгравидарной подготовки в виде препарата 
Достинекс. А в первом триместре беременности 
даже без клинических проявлений прерывания бе-
ременности необходимо в комплекс лечебных ме-
роприятий вводить Утрожестан. Предложенный 
лечебно-профилактический комплекс позволит 
значительно снизить число репродуктивных по-
терь у беременных с исходными функциональными 
гиперпролактинемиями.

Ключевые слова: гиперпролактинемия, беремен-
ность, недостаточность лютеиновой фазы, 
Утрожестан

Актуальность работы. Гиперпролактине-
мия является биохимическим маркером гипо-
таламо-гипофизарной дисфункции. В общей 
популяции распространенность этого состоя-
ния составляет около 0,5% у женщин. Частота 
значительно возрастает до 20–30% у женщин 
с репродуктивными нарушениями. Гипер-
пролактинемия диагностируется у 15–20% 
женщин с вторичной аменореей или олигоме-
нореей; примерно у 30% из них отмечаются 
галакторея или бесплодие и у 70% — сочета-
ние галактореи и бесплодия [4]. 

Невынашивание беременности является 
одной из основных причин репродуктивных 
потерь и занимает ведущее место в структуре 
акушерской патологии. Уровень самопроиз-
вольного прерывания беременности в ранние 
сроки на протяжении последних десятиле-
тий остается стабильно высоким и достигает 
22,0–37,0% [2, 3, 5].

Исходная и некорригированная недоста-
точность лютеиновой фазы (НЛФ) менстру-
ального цикла в предгравидарный период, 
проявляющаяся недостаточной продукцией 
яичниками прогестерона, пролонгируется во 
время беременности и манифестирует в виде 
угрозы прерывания беременности. Согласно 
современным литературным данным, НЛФ 
наблюдается у 25,5–46,6% женщин с беспло-
дием и у 85,0% — с привычным невынашива-
нием беременности [1].

Среди многообразных причин НЛФ наибо-
лее распространенной и наименее изученной 
является проблема нарушения функции жел-
того тела вследствие гиперпролактинемии 
функционального и органического генеза. 
Повышенное содержание пролактина приво-
дит к угнетению репродуктивной функции на 
различных уровнях. Течение беременности на 
фоне исходной гиперпролактинемии, особен-
но при высокой активности низкомолекуляр-
ного пролактина, представляет высокий риск 
по самопроизвольному прерыванию беремен-
ности в первом триместре беременности. [5].

Целью нашего исследования стала раз-
работка и изучение клинической эффектив-
ности терапевтического комплекса лечения 
невынашивания беременности с исходными 
функциональными гиперпролактинемиями.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находились 50 беременных 
женщин в сроке гестации 6–12 недель с диа-
гностированными до беременности гипер-
пролактинемиями функционального генеза, 
которым проводилось комплексное обследо-
вание и лечение до беременности, а также в 
1-м триместре беременности.

1 группу представляли 25 беременных 
женщин с гиперпролактинемией, у которых 
наступлению беременности предшествовал 
курс терапии гиперпролактинемии функци-
онального генеза препаратом Достинекс по 
стандартной схеме до восстановления мен-
струального цикла, нормализации показате-
лей пролактина и исчезновения типичных 
жалоб на нарушения менструального цикла 
(НМЦ), мастодинию и др. Женщинам этой 
группы проводился разработанный комплекс 
лечебных мероприятий по коррекции невына-
шивания беременности (витаминокомплексы, 
препараты магния, седативные препараты) и 
гормональная коррекция гестагенами строго 
по показаниям, согласно протоколам по не-
вынашиванию беременности).

2-я группа — 25 беременных, у которых 
наступлению беременности также предше-
ствовал курс терапии гиперпролактинемии 
препаратом Достинекс по стандартной схеме. 
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Однако без развития клиники угрозы преры-
вания беременности этим беременным прово-
дилась гормональная коррекция гестагенами 
в сроке беременности 5–12 недель. Вводился 
Утрожестан в дозе 200 мг в сутки.

Результаты и обсуждение. Возраст бере-
менных женщин в среднем составил 21,0±3,6 лет.

При проведении первичного гормонального 
обследования выявлены следующие данные: ко-
лебания общего уровня пролактина ПРЛ соста-
вили 16,4–29,6 нг/мл (норма — 4,8–23,3 нг/мл). 
У больных с гиперпролактинемией в подавля-
ющем большинстве отмечалось преобладание 
низкомолекулярных фракций ПРЛ.

При развитии угрожающего выкидыша та-
кие клинические симптомы, как боль внизу 
живота, кровянистые выделения из генита-
лий, а также УЗИ признаки деформации плод-
ного яйца за счет общего гипертонуса матки 
при сохраненных частоте сердцебиения (СБ+) и 
двигательной активности (ДА+) наблюдались 
в обеих клинических группах, но на фоне введе-
ния гестагенов наблюдалось всего 3 случая, что 
на 52% меньше, чем во 2 группе. Наиболее вы-
раженные, прогностически неблагоприятные 
симптомы, такие, как образование участков ре-
трохориальных гематом размерами 0,5–2,2 см, 
низкий уровень прогестерона с замедленными 
темпами прироста последнего, наблюдались 
в 1 группе, что потребовало увеличения дозы 
прогестерона с целью гормонального гемоста-
за и пролонгирования беременности.

Как видно из таблицы, самопроизвольным 
абортом завершилась беременность в 1 группе 
в 14 случаях (44%), тогда как подобная ситуация 
развилась во 2 группе лишь в 3 случаях (12%), 
что на 32% меньше, чем в предыдущей группе.

Несостоявшийся выкидыш наблюдался в 
1 группе в 4 случаях (16%), тогда как на фоне 
введения гестагенов (2 группа) это осложне-
ние наблюдалось лишь в 1 случае (4%), что на 

12% было ниже такового показателя 1 
группы. Случаев полного или неполного 
абортов во 2 группе не наблюдалось, а в 
первой группе в 3 случаях (12%) бере-
менность завершилась полным самопро-
извольным абортом и в 3 случаях — не-
полным (12%).

Выводы. При гиперпролактинемии 
и ее осложнении в виде НЛФ требуется 
клинически обоснованное назначение 
предгравидарной подготовки в виде 
препаратов агонистов дофамина (Дости-
некс). А в первом триместре беременно-

сти даже без клинических проявлений преры-
вания беременности необходимо в комплекс 
лечебных мероприятий вводить Утрожестан. 
Предложенный лечебно-профилактический 
комплекс позволит значительно снизить чис-
ло репродуктивных потерь у беременных с 
исходными функциональными гиперпролак-
тинемиями.

M.I. Kletsova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, S.A. Gelomanova
OPTIMIZATION OF TREATMENT OF MISCARRIAGE IN 
WOMEN WITH BASELINE HYPERPROLACTINEMIA
Summary. The effectiveness of treatment the miscarriage 

of women with initial functional hyperprolactinemia 
was studied. It was revealed that hyperprolactinemia 
and its complications in the form of luteal phase 
insufficiency, clinically justified prescribing of 
pregravid preparation in the form of the drug Dostinex 
is required. And in the first trimester of pregnancy, 
even without clinical manifestations of abortion, it is 
necessary to introduce Utrozhestan into the complex 
of therapeutic measures. The proposed therapeutic 
and prophylactic complex will significantly reduce the 
number of reproductive losses of pregnant women with 
initial functional hyperprolactinemia.

Key words: hyperprolactinemia, pregnancy, luteal phase 
insufficiency, Utrozhestan
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Таблица 1. Осложнения первого триместра бере-
менности у женщин с исходными функциональными 
гиперпролактинемиями

Осложнения первого триместра 
беременности 1 группа 2 группа

Угрожающий выкидыш 16 3
Самопроизвольный выкидыш               
(в сроке 5–12 недель) 11 3

Несостоявшийся выкидыш 4 1
Неполный аборт 3 0
Полный аборт 3 0
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, Е.В. Литвинова

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

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

Резюме. Изучены особенности течения беременно-
сти, родов и перинатальные исходы беременно-
сти в зависимости от разных методов коррекции 
ИЦН. Для оценки эффективности использования 
разных методов коррекции ИЦН обследовано 78 
пациенток, в возрасте от 25 до 39 лет. В первую 
группу вошли 36 беременных, cхирургической кор-
рекцией ИЦН в виде наложения кругового шва на 
шейку матки до 22 недели беременности, вторая 
группа представлена 42 беременными с установ-
ленным разгружающим акушерский пессарием. 
Установлено, что наиболее частым осложнением 
при беременности была угроза прерывания бере-
менности в разных сроках. В 1-й группе данное ос-
ложнение было выявлено в 5 случаях (13,8%), во 2-й 
группе у 2 (4,76%) беременных. Течение беременно-
сти осложнилось развитием анемии у 15 (41,6%) 
беременных 1-й группы и 19 (45,2%) беременных во 
2-й группе. С высокой частотой у беременных ре-
гистрировались респираторные инфекции у 52,2% 
и 68,4% женщин 1-й и 2-й групп соответственно. 
Частота преждевременных родов в группе бере-
менных при хирургическом методе коррекции ИЦН 
составила 26,1% (12 из 36 беременных) во второй 
группе 18,4% (7 из 42). Все беременные с разгружа-
ющим акушерским пессарием были родоразрешены 
в сроке 32-37 недель, а в 1-й группе 8 (22,2%) бере-
менных в сроке до 33 недель. Авторы приходят к 
выводу, что консервативная коррекция ИЦН по-
зволяет продлить беременность до более благо-
приятных сроков гестации, в сравнении с хирурги-
ческой коррекцией. Эффективность, простота и 
доступность применения акушерских разгружаю-
щих пессариев позволяет широко применять дан-
ный метод для профилактики преждевременных 
родов при ИЦН. 

Ключевые слова: истмико-цервикальная недоста-
точность, привычное невынашивание, преждевре-
менные роды

Одной из актуальных проблем современ-
ного акушерства, несмотря на большое ко-
личество исследований, остается проблема 
невынашивания. 10-25% всех беременностей 
приходится на долю невынашивания и как 
следствие этого преждевременных родов [1]. 
Недоношенность служит основной причиной 
смертности среди новорожденных. Преждев-
ременные роды (ПР)  по прежнему остают-
ся актуальной проблемой акушерства. были, 
есть и будут самой важной проблемой совре-
менного акушерства. Ибо подавляющее боль-
шинство перинатальных потерь определяется 
недоношенностью новорожденных. Понятно, 

что очень сложно выхаживать недоношен-
ных детей критически  низкой массой тела 
[2]. В структуре ведущих причин невынаши-
вания не последнее место принадлежит ист-
мико-цервикальной недостаточности (ИЦН), 
частота которой варьирует от 7,2 до 13,5%, и 
относительный риск этой патологии возрас-
тает с увеличением количества индуцирован-
ных родов [3]. 

В структуре привычной потери беремен-
ности на долю ИЦН во втором триместре бе-
ременности приходится 40%, а в третьем три-
местре - ИЦН встречается в каждом третьем 
случае [4]. Этим можно объяснить сохраняю-
щийся большой интерес с точки зрения меди-
цинской и социальной значимости. Основной 
функциональной задачей шейки матки при 
беременности является удержание плода в 
полости матки до его полной зрелости. Понят-
но, что реализация этой функции возможна 
только при полной ее состоятельности, при 
условии сохраненной нормальной клеточной 
структуры, отсутствием воспалительного 
процесса во влагалище и цервикальном кана-
ле. По данным разных авторов содержание со-
единительной ткани в шейке матки составля-
ет 75-80% [8, 9, 10]. Основными структурными 
единицами шейки матки являются клеточ-
ные элементы, экстрацеллюлярный матрикс 
(ЭЦМ), состоящий из коллагеновых и эла-
стиновых волокон, а также из внеклеточных 
веществ (фибрилин, эластин, тенаксин, гли-
копротеины, протеогликаны). При ИЦН содер-
жание соединительной ткани ШМ снижается 
до 40 %, что приводит к раннему укорочению 
и размягчению ШМ, развитию ее функцио-
нальной несостоятельности [10]. Таким обра-
зом, понятно, что развитие ИЦН, является про-
явлением недифференцированной дисплазии 
СТ, в основе которой лежат нарушение синтеза 
коллагена, чрезмерная его деградация, обра-
зование патологических форм коллагена, на-
рушения структуры коллагеновых волокон и 
морфогенеза компонентов ЭЦМ, возникающие 
у пациентов с определенной генетической 
склонностью под влиянием неблагоприятных 
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факторов внешней среды [8, 9].Различают ор-
ганическую и функциональную ИЦН. Большое 
количество предшествующих выскаблива-
ний матки, искусственных абортов, сопрово-
ждающихся насильственным, механическим 
расширением цервикального канала, а также 
патологических заболеваний шейки матки, 
для лечения которых используют методы, 
приводящие к рубцовой деформации шейки 
матки, патологические роды, с нарушением 
структуры, вследствие разрывов шейки мат-
ки, детерминируют развитие органической 
или вторичной ИЦН. Функциональная ИЦН 
является результатом изменения пропорцио-
нального соотношения между мышечной и со-
единительной тканью и как следствие этого, 
патологических реакций шейки матки на ней-
роциркуляторные раздражители. Вне зависи-
мости от разновидности ИЦН, механизм пре-
рывания связан с укорочением шейки матки, 
изменением ее структуры, воронкообразным 
расширением внутреннего зева, с последую-
щим его зиянием, обсеменением нижнего по-
люса плодного пузыря с последующим  изли-
тием околоплодных вод и запуска механизма 
родовой деятельности.

Цель исследования — изучить особенно-
сти течения беременности, родов и перина-
тальные исходы беременности в зависимости 
от разных методов коррекции ИЦН.

Материал и методы исследований. Для 
оценки эффективности использования раз-
ных методов коррекции ИЦН обследовано 78 
пациенток, в возрасте от 25 до 39 лет. В пер-
вую группу вошли 36 беременных, которым 
была выполнена хирургическая коррекция 
ИЦН в виде наложения кругового шва на шей-
ку матки до 22 недели беременности, вторая 
группа представлена 42 беременными, ко-
торым в сроке до 26 недели был установлен 
разгружающий акушерский. В 1-й группе у 
10 беременных (27,7%) данная беременность 
была первой, во второй группе первоберемен-
ных было 11 (26,1%) женщин.  При изучении 
данных анамнеза в 62,3% в 1-й группе и 69% 
во второй группе предыдущие беременности 
закончились медицинскими абортами и са-
мопрозвольными выкидышами до 12 недель 
беременности. Структура экстрагенитальной 
патологии была представлена следующим 
образом: в 1-й группе в 11 случаев (30,5%) бе-
ременность сочеталась с заболеваниями моче-
выделительной системы – пиелонефритом, у 
9 (25%) пациенток отмечено наличие анемии 
разной степени выраженности, у 3 (2,6%) па-
циенток бронхиальная астма легкой и средней 
степени тяжести, во второй группе у 18 (4,2%) 

пациенток был пиелонефрит, в 4 (9,5%) случа-
ях недостаточность митрального и трикуспи-
дального клапанов ревматической природы, 
сахарный диабет 1 типа в 3 (7,1%) случаях. 
Отягощенный гинекологический анамнез 
был у 16 (44,4%) беременных 1-й и 21 (50%) 
пациенток 2-й группы, в виде хронических 
аднекситов в анамнезе, эрозий шейки матки 
с использованием деструктивных методов ле-
чения .Диагноз ИЦН у всех пациенток был вы-
ставлен на основании клинических проявле-
ний и результатов УЗИ. При УЗ исследовании 
оценивали общепринятые параметры шейки 
матки [4]. Поданным А.Д. Липмана с соавтроа-
ми (1996 г.) критериями ИЦН являются следу-
ющие показатели: длина шейки матки, равная 
30 мм., является критический уровень у пер-
во- и повторнобеременных при сроке гестации 
менее 20 недель с отнесением женщин в груп-
пу риска по возникновению ИЦН [5], Длина 
шейки матки 20 мм и менее, V-образная дефор-
мация плодного пузыря с пролабированием 
плодного пузыря по данным Стрижакова А.И. с 
соавторами (1991 г.) [6], являются абсолютны-
ми критериями ИЦН и требует интенсивного 
лечения. Данные, полученные в результате ис-
следований, подвергались первичному и вто-
ричному статистическому анализу, с исполь-
зованием программ «Microsoft Excel» и пакет 
прикладных программ «STATISTICA 6.0».

Результаты и обсуждение. Наиболее ча-
стым осложнением при беременности была 
угроза прерывания беременности в разных 
сроках. После проведенной коррекции ИЦН 
частота госпитализаций по поводу угрозы 
прерывания беременности была различной. 
При хирургической коррекции ИЦН она потре-
бовалась для 29 из 36 беременных (80,50%), 
во второй группе частота госпитализаций со-
ставила 16-38% (χ2-тест, р <0,05).  В группе с 
хирургической коррекцией ИЦН чаще встре-
чалась многоводие и маловодие. В 1-й группе 
данное осложнение было выявлено в 5 случаях 
(13,8%), во 2-й группе у 2 (4,76%) беременных. 
Течение беременности осложнилось развити-
ем анемии у 15 (41,6%) беременных 1-й группы 
и 19 (45,2%) беременных во 2-й группе. С высо-
кой частотой у беременных регистрировались 
респираторные инфекции у 52,2% и 68,4% жен-
щин 1-й и 2-й групп соответственно. 

Частота преждевременных родов в груп-
пе беременных при хирургическом методе 
коррекции ИЦН составила 26,1% (12 из 36 
беременных) и статистически (χ2-тест) не 
отличалась от данного показателя в груп-
пе пациенток при применении акушерского 
разгружающего пессария 18,4% (7 из 42). Все 
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беременные с разгружающим акушерским 
пессарием были родоразрешены в сроке 32-37 
недель, а в 1-й группе при хирургической кор-
рекции 8 (22,2%) беременных родоразрешены 
в сроке до 33 недель. 

32 — 88,8% и 38 — 90,4 % женщин 1-й и 
2-й групп соответственно родоразрешены 
через естественные родовые пути. Быстрое и 
стремительное течение родов имело место у 
27 беременных (75%) в 1-й группе и у 36 бе-
ременных (85,7%) во 2-й группе. Частота опе-
ративного родоразрешения была достоверно 
выше (χ2-тест) при хирургической коррекции 
ИЦН как в случаях планового, так и экстренно-
го оперативного родоразрешения 

При срочных родах перинатальных потерь 
в обеих группах не было. При применении аку-
шерского пессария недоношенными родилось 
7 детей. Случаев мертворождения и смерти 
детей в первые 27 суток в группе нехирурги-
ческой коррекции ИЦН не было. При хирурги-
ческой коррекции ИЦН в первые 27 суток жиз-
ни умерло 2 новорожденных.

Перинатальные потери в основном обу-
словлены рождением глубоко недоношенных 
новорожденных. При использовании консер-
вативной коррекции ИЦН, чаще удается про-
лонгировать беременность до срока доно-
шенности, что способствует рождению более 
доношенных и жизнеспособных детей.  При 
хирургическом методекоррекции ИЦН в 2 раза 
чаще наблюдалась угроза прерывания бере-
менности в разных сроках, аномалии родовой 
деятельности, потребовавшие оперативного 
родоразрешения, чем при применении аку-
шерского разгружающего пессария. При этом 
и частота, и длительность стационарного ле-
чения пациенток с хирургическим методом 
коррекции ИЦН была почти в 3 раза больше, 
чем при применении акушерского разгружа-
ющего пессария. Таким образом, в настоящее 
время имеется эффективный метод консер-
вативной коррекции ИЦН при беременности. 
Эффективность, простота и доступность при-
менения акушерских разгружающих песса-
риев позволяет широко применять данный 
метод для профилактики преждевременных 
родов при ИЦН.

Выводы. На основании проведенных ис-
следований, консервативная коррекция ИЦН 
позволяет продлить беременность до более 
благоприятных сроков гестации, в сравнении 
с хирургической коррекцией. В силу этого по-
нятно, предпочтительное использование кон-
сервативной коррекции, в связи с рождением 
меньшего количества глубоко недоношенных 
новорожденных и опосредованно к снижению 

репродуктивных потерь. При использовании 
хирургического метода коррекции в 2 раза 
чаще наблюдалась угроза прерывания бере-
менности, аномалии родовой деятельности, в 
сравнении с  акушерским разгружающим пес-
сарием. Таким образом, эффективность, про-
стота и доступность применения акушерских 
разгружающих пессариев позволяет широко 
применять данный метод для профилактики 
преждевременных родов при ИЦН. 

O.V. Noskova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, E.V. Litvinova
FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH 
AND PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANT WOMEN 
WITH ISTHMIC-CERVICAL INSUFFICIENCY
Summary. The features of the course of pregnancy, 

childbirth and perinatal outcomes of pregnancy 
depending on different methods of correction of ICN 
were studied. 78 patients aged 25 to 39 years were 
examined to assess the effectiveness of different 
methods of correction of ICN. The first group included 
36 pregnant women with surgical correction of ICN in 
the form of a circular suture on the cervix before 22 
weeks of pregnancy, the second group was represented 
by 42 pregnant women with established unloading 
obstetric pessarium. It was found that the most 
common complication in pregnancy was the threat 
of termination of pregnancy in different periods. In 
group 1, this complication was detected in 5 cases 
(13.8%), in group 2 in 2 (4.76%) pregnant women. 
The course of pregnancy was complicated by the 
development of anemia in 15 (41.6%) pregnant women 
of group 1 and 19 (45.2%) pregnant women in group 
2. Respiratory infections were registered with high 
frequency in pregnant women in 52.2% and 68.4% 
of women in groups 1 and 2, respectively. The rate of 
premature birth in the group of pregnant women with 
surgical method of correction of ICN was 26.1% (12 
of 36 pregnant women) in the second group 18.4% (7 
of 42). All pregnant women with unloading obstetric 
pessary were given delivery from 32 to 37 weeks, and 
in the 1st group, 8 (22.2%) pregnant women were given 
up to 33 weeks. The authors come to the conclusion 
that conservative correction of ICN allows to prolong 
pregnancy to more favorable terms of gestation, in 
comparison with surgical correction. The effectiveness, 
simplicity and accessibility of the use of obstetric 
unloading pessaries makes it possible to widely use this 
method for the prevention of premature birth in ICN. 

Key words: isthmic-cervical insufficiency, habitual 
miscarriage, premature birth

ЛИТЕРАТУРА
1. Дуда В.И. Акушерство / В.И. Дуда . – Мн.: Выш.шк., 

2013. – С. 284-299. 
2. С.Н. Занько, В.Г. Дородейко, А.Ю. Журавлев. Акушерские 

пессарии, дифференцированный подход.-Руководство 
для врачей/ Зинько С.Н. и др.-Витебск, 2016.-С.4-6.

3. Сидорова И.С. Руководство по акушерству/ И.С. Сидо-
рова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров.-М.: Медицина, 2006.-
С.331-335.

4. Сидельникова В.М. Подготовка и ведение беремен-
ности у женщин с привычным невынашиванием. 
Методические пособия и клинические протоко-
лы.-2010.-Мед.Прессинформ.-224с.

5.Липман, А.Д. Ультразвуковые критерии истмикоцер-
викальной недостаточности / А.Д. Липман // Аку-
шерство и гинекология.– 1996. – №4. – С. 5-7. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



244 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

6. Стрижаков А.И. Ультразвуковая диагностика в аку-
шерской клинике/ А.И. Стрижаков, А.Т. Бунин, М.В., 
Медведев. -М.,1991.-С.23-31. 

7. Воскресенский, С.Л. // Ультразвуковая диагностика в аку-
шерстве, гинекологии и педиатрии. 1993. №3 С.118- 119. 

8. Компенсаторные механизмы развития плода в усло-
виях плацентарной недостаточности. Под ред. В.И. 
Краснопольского.-М. Мед. книга 2008.-298с. 

9.  Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. М: Statusprae-
sens, 2011, - 687с. 

10. Meis P.J Society for Haternal-Fetal Medicine.17hydroxy-
prigesterone to the prevention of pretern.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



245Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

УДК: 616.915-07-085-053.2

Н.П. Кучеренко, Э.В. Голосной, А. И. Бобровицкая, Т.И. Коваленко, Л.А. Гончарова,                                  
В.В. Медведева, Н.П. Шовкун, В.А. Легкая

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ                        
КОРИ У ДЕТЕЙ

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

Резюме. Корь является крайне заразной тяжелой 
болезнью вирусного происхождения. Она остает-
ся одной из основных причин смерти среди детей 
раннего возраста во всем мире. Целью настоящей 
работы явилось изучение особенностей клиники, 
диагностики и лечения современной кори у детей.

Ключевые слова: дети, корь, клинические особенно-
сти

Актуальность. Корь является высококон-
тагиозной тяжелой болезнью вирусного про-
исхождения. Она остается одной из основных 
причин смерти среди детей раннего возраста 
во всем мире, даже несмотря на возможности 
вакцинации. Большинство смертельных случа-
ев кори происходит из-за осложнений, связан-
ных с этой болезнью. Чаще всего осложнения 
развиваются у детей в возрасте до пяти лет [7].

Самые серьезные осложнения включают 
пневмонию, энцефалит, отит, слепоту, тяже-
лую диарею и связанную с ней дегидратацию. 
Тяжелые формы кори более вероятны среди 
плохо питающихся детей младшего возраста, 
особенно тех, кто испытывает недостаток ви-
тамина А, или при иммунодефиците первич-
ного или вторичного характера. [7].

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние особенностей клиники, диагностики и ле-
чения современной кори у детей.

Материал и методы исследований. Про-
анализировано течение заболевания у 50 
детей, находившихся на лечении во 2-м ин-
фекционном отделении ЦГКБ №1 г. Донецка, 
в период с января по август 2018 года. Дети 
были не вакцинированы. 

Диагноз кори у всех был подтвержден об-
наружением специфических антител класса 
IgM методом ИФА (Behring, Германия).

Полученные данные были обработаны ме-
тодами статистики с применением вычисли-
тельной техники и вычислением показателя 
существенности различий (Р).

Результаты и обсуждение. Возрастная ха-
рактеристика детей была представлена следую-
щим образом: дети до 1 года — 9 (18%), от 1 до 
3-х лет — 28 (56%), старше 3-х лет — 13 (26%). 
Средний возраст заболевших — 3 года 5 месяцев. 

Мальчики составили 64% (32 ребенка), де-
вочки — 36% (18). Пик поступления в стацио-
нар отмечался в феврале и марте 2018 года — 
35 детей (70%).

Больные поступали в разные сроки от нача-
ла заболевания: в первые 3-е суток — 21 ребе-
нок (42%), после 3-х суток — 29 (58%) детей.

Подавляющее количество больных были 
направлены в инфекционный стационар с 
диагнозом корь. В единичных случаях пред-
варительными диагнозами были: краснуха, 
энтеровирусная инфекция, иерсиниоз, острая 
респираторная инфекция с аллергическим 
дерматитом.

Кроме того, несколько пациентов, которым 
диагноз кори был установлен до перевода в 
инфекционное отделение, первично находи-
лись в других стационарах города с диагно-
зами: ОРВИ, медикаментозная аллергия; вне-
больничная пневмония; острый бронхит.

При поступлении в приемном отделении 
инфекционной больницы все пациенты имели 
типичные симптомы кори. Больные жалова-
лись на лихорадку, сухой частый кашель, све-
тобоязнь, выраженный конъюнктивит, скле-
рит. Температура тела достигала фебрильных 
цифр. Кроме того, у части детей (10%) были 
жалобы на боль в горле, осиплость голоса. До 
появления сыпи заболевание нередко расце-
нивалось как грипп. В этих случаях необходи-
мо тщательно уточнять эпидемиологический 
анамнез больного. Но с появлением патогно-
моничного симптома кори — пятен Филато-
ва-Коплика при типичном течении кори диа-
гноз был ясен. Эти пятна — серовато-белого 
цвета, диаметром 1–21 мм, иногда многочис-
ленные, располагались на слизистой щек на-
против вторых моляров. Они не встречаются 
ни при каких других инфекциях. Но осматри-
вая больных при недостаточном освещении, 
их легко пропустить. Слизистая щек и вну-
тренней поверхности губ была воспаленной, 
губы яркими.

С появлением сыпи пятна Коплика тускне-
ют и вскоре исчезают. У наших детей при позд-
нем поступлении они отсутствовали у 9 (18%).
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В ходе наблюдения в стационаре динами-
ка клинических проявлений кори в целом не 
отличалась от описываемой в литературе [2, 
3, 5, 6, 8]. Перед началом периода высыпания 
наблюдалось снижение температуры тела до 
субфебрильных цифр, у части больных — до 
нормальных (в течение нескольких часов). 
Затем вновь повышалась температура тела 
до высоких фебрильных цифр. В это же время 
появлялась яркая красная не зудящая пятни-
сто-папулезная сыпь за ушами и распростра-
нялась на лицо, туловище и конечности (этап-
ность высыпания), часто становясь сливной. В 
период высыпания состояние больных наибо-
лее тяжелое. 

На 4-е сутки сыпь начинала бледнеть в том 
же порядке, в каком появилась. Иногда она 
оставляла гиперпигментацию и шелушение. 
Эта особенность динамики изменения коре-
вой сыпи оказывала существенную помощь 
при дифференциальной диагностике с други-
ми экзантемами инфекционного и неинфек-
ционного генеза.

Температура нормализовалась на 4–5-е 
сутки от начала высыпания. Более длитель-
ная лихорадка указывала на развитие ослож-
нений. Длительность лихорадки более 8 дней 
была у 12% больных преимущественно на 
фоне осложнений коревой инфекции (отит, 
острый бронхит, лимфоаденит).

Особенностью течения заболевания у 9 де-
тей первого года жизни был более длитель-
ный катаральный период (7 дней) с появле-
ния пятен Бельского-Филатова-Коплика на 
седьмой день а сыпи — на 8-й день болезни.

Заболевание у всех детей, в основном, про-
текало в среднетяжелой форме (88%), а у 12% 
детей раннего возраста — в тяжелой форме 
с осложнениями (пневмония, отит, бронхит). 
Гемограмма у всех больных имела вирусный 
характер.

Какого-либо специфического лечения, на-
правленного против вируса кори, дети в отде-
лении не получали да его и не существует [8, 
10]. Лечение больных соответствовало обще-
принятым методам. Дети госпитализирова-
лись в мельцеровские боксы.

Тяжелых осложнений кори избегали при 
поддерживающем лечении, которое обеспечи-
вало хорошее питание соответственно возра-
сту ребенка, гигиеническое содержание кожи 
и слизистых. Полоскание рта кипяченой во-
дой (для детей более старшего возраста) или 
просто питье воды после приема пищи спо-
собствовало гигиеническому содержанию по-
лости рта и предупреждению развития стома-
титов. У наблюдаемых больных первого года 

жизни отмечалось нарушение характера стула 
(вирусная диарея) в связи с чем этим больным 
назначались оральные регидратационные 
растворы, рекомендуемые ВОЗ [4, 7, 10].

Симптоматическую медикаментозную те-
рапию применяли в зависимости от выра-
женности отдельных симптомов в каждом 
конкретном случае. Для лечения отитов и 
бронхитов назначали антибиотики.

Все дети получали витамин А. Это лечение 
позволяло восстановить низкие уровни со-
держания витамина А, наблюдаемые во время 
кори [7]. По данным ВОЗ, добавки витамина А 
способствуют уменьшению числа осложнений 
и даже летальных исходов на 50%.

Заболевание у всех детей закончилось выз-
доровлением.

Выводы. При первичном осмотре детей 
с экзантемой необходимо подробно изучать 
данные эпидемиологического анамнеза, при-
вивочный календарь.

На догоспитальном этапе, при подозрении 
на корь, педиатр должен решить вопросы: 
«Как изолировать ребенка? Где его лечить?»

В современных условиях корь как вирус-
ный процесс сохраняет свою типичную клини-
ческую характеристику и представляет угрозу 
развития тяжелых осложнений специфиче-
ского и неспецифического характера. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
необходимости максимальной настороженно-
сти врачей различных специальностей в отно-
шении кори, несмотря на относительное эпиде-
мическое благополучие по данной инфекции.

N.P. Kucherenko, E.V. Golosnoy, А.I. Bobrovitskaya, T.I. Kovalenko, 
L.A. Goncharova, V.V. Medvedeva, N.P. Shovkun, V.А. Lеgкаya
MODERN ASPECTS OF CLINIC, DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF MEASLES IN CHILDREN
Resume. Measles is an extremely contagious, serious 

disease of a viral infection. It remains one of the main 
causes of death among young children throughout the 
world. The purpose of this work was the study of the 
clinic, diagnosis and treatment of modern measles in 
children. 

Key words: children, measles, clinical features
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МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

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

Резюме. Артериальная гипертензия занимает веду-
щее место в структуре экстрагенитальной па-
тологии беременных. Вынашивание беременности 
и последующие роды на фоне хронической артери-
альной гипертензии значительно ухудшают со-
стояние здоровья женщины, приводя к прогресси-
рованию заболевания, возникновению сосудистых 
осложнений и в ряде случаев является причиной 
перинатальной и материнской смертности. В 
данной работе проведен анализ определение осо-
бенностей течения беременности, родов и состо-
яния новорожденных у пациенток с хронической ар-
териальной гипертензией. Выявлено, что наличие 
хронических гипертензивных расстройств и аку-
шерских осложнений приводит к прогрессирующе-
му ухудшению состояния матери и/или плода, что 
увеличивает частоту досрочного родоразрешения 
и оперативного родоразрешения путем кесарева се-
чения. Квалифицированная перинатальная помощь 
в акушерском стационаре III уровня позволяет из-
бежать наиболее тяжелых осложнений для мате-
ри и плода, в том числе акушерских кровотечений, 
перинатальной или материнской смертности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, беремен-
ность, антигипертензивная терапия, осложнения

Актуальность. Артериальная гипертензия 
занимает ведущее место в структуре экстрагени-
тальной патологии беременных [1, 2, 3]. Распро-
страненность гипертензивных расстройств 
среди беременных достаточно высока и по 
данным разных авторов [1, 2, 3] составляет от 
8 до 30%, из них в 70% случаев имеет место 
преэклампсия, в 15–25% случаев — гиперто-
ническая болезнь, в 2–5% случаев — вторич-
ные артериальные гипертензии при хрони-
ческих заболеваниях почек и эндокринной 
патологии [2, 3]. Вынашивание беременности 
и последующие роды на фоне хронической 
артериальной гипертензии значительно ухуд-
шают состояние здоровья женщины, приводя 
к прогрессированию заболевания, возникно-
вению сосудистых осложнений и в ряде случа-
ев является причиной перинатальной и мате-
ринской смертности [2, 3].

Целью работы явилось определение осо-
бенности течения беременности, родов и со-
стояния новорожденных у пациенток с хрони-
ческой артериальной гипертензией.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находилось 50 пациенток в воз-
расте от 25 до 44 лет с хронической артери-

альной гипертензией, которые находились на 
стационарном лечении в отделении акушер-
ской и экстрагенитальной патологии ДоКТ-
МО, которое является стационаром III уровня 
перинатальной помощи. Также оценено со-
стояние их новорожденных в послеродовом 
периоде. Все беременные были обследованы 
согласно действующим клиническим про-
токолам и нормативным документам. Кро-
ме стандартного обследования беременных, 
учитывая наличие хронической артериаль-
ной гипертензии, был проведен мониторинг 
артериального давления, консультирование 
смежных специалистов (невролог, кардиолог, 
окулист, терапевт), электрокардиография, 
эхокардиография, ультразвуковое исследова-
ние внутренних органов. Из клинико-биохи-
мических анализов: определение разовой и 
суточной протеинурии, количество тромбо-
цитов, биохимический анализ крови (почеч-
ные и печеночные пробы, электролиты, белки 
крови), коагулограмма, Полученные данные 
были статистически обработаны с помощью 
программы «Microsoft Excel». Результаты ис-
следования представлены как среднестати-
стические. Во время проведения тестов от всех 
участниц исследования получено информиро-
ванное согласие и предприняты все меры для 
обеспечения анонимности пациенток.

Результаты и обсуждение. Средний воз-
раст пациенток с хронической артериальной 
гипертензией составил 32,1±1,9 лет, в том чис-
ле до 35 лет — 34 женщины, после 35 лет — 
16 женщин. Стадию хронической артериаль-
ной гипертензии определяли с поражением 
органов-мишеней согласно классификации 
Всемирной организации здравоохранения, 
рекомендаций Европейского общества ги-
пертензии и общества кардиологов. Степень 
гипертензии — по уровню повышения арте-
риального давления, кроме того выясняли 
10-летний риск сердечно-сосудистых ослож-
нений. С гипертонической болезнью III стадии 
была только 1 беременная, у которой в сроке 
36 недель беременности произошло острое 
нарушение мозгового кровообращения — 
ишемический инсульт. По продолжительности 
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заболевания хронической артериальной ги-
пертензией до наступления данной беремен-
ности пациентки распределились следующим 
образом: до 5 лет — 26 беременных, от 5 до 10 
лет — 12 беременных, более 10 лет — 9 бере-
менных, продолжительность неизвестна — 3 
беременных. Обращал на себя внимание тот 
факт, что несмотря на это, до беременности 
антигипертензивная терапия принималась ре-
гулярно 13 пациентками (26%), остальные 37 
пациенток (74%) принимали препараты пери-
одически. При изучении факторов риска преэ-
клампсии, которая часто сочетается с хрониче-
ской артериальной гипертензией, мы обратили 
внимание на наличие лишнего веса у большин-
ства пациенток (97%). Средний индекс мас-
сы тела составил 34,9±2,6 кг/м. Беременных с 
дефицитом массы тела не наблюдалось. Нор-
мальный вес при постановке на учет выявлен 
лишь у 3 беременных (6%), лишний вес — у 12 
(24%), алиментарно-конституционное ожире-
ние диагностировано: I степени — у 15 (30%), 
ожирение II степени — у 11 (22%), ожирение 
III степени — у 9 (18%) пациенток. При ана-
лизе сопутствующей экстрагенитальной па-
тологии у беременных наблюдался высокий 
удельный вес соматических заболеваний, в 
частности, хронического пиелонефрита — 12 
случаев (24%), хронического холецистита — 7 
случаев (14%) и варикозной болезни нижних 
конечностей — 5 случаев (10%). Несмотря 
на наличие нескольких факторов риска преэ-
клампсии у всех пациенток, ее профилактика 
ацетилсалициловой кислотой проводилась 
лишь у 13 беременных, кроме того 3 из них на-
чали прием препаратов поздно в связи с позд-
ней явкой в женскую консультацию. Препара-
ты кальция для профилактики преэклампсии 
не назначались ни одной из пациенток. При из-
учении акушерско-гинекологического анамне-
за было установлено, что первобеременными 
были 17 пациенток, а повторно беременны-
ми — 33 пациентки. Преэклампсия различной 
степени при предыдущих беременностях на-
блюдалась у 9 беременных, по одному случаю 
легкой, средней и тяжелой степени соответ-
ственно. Первородящих было 15 пациенток. 
Вместе 26 повторно рожающих пациенток 
с хронической артериальной гипертензией 
имели 39 родов в анамнезе, в том числе, не-
осложненными роды были в 21 случае, а ос-
ложненных — в 18 случаях: преждевременные 
роды — у 7 женщин и оперативное родоразре-
шение путем операции кесарева сечения — у 
11 женщин, у одной из которых — дважды. Ко-
личество родов у каждой женщины составила 
от 1 до 5, из них 7 — это много рожавшие паци-

ентки, которые имели более трех родов в ана-
мнезе. Среди гинекологических заболеваний 
6 пациенток страдали лейомиомой тела матки 
небольших размеров. При изучении течения 
прежних беременностей было выяснено, что 
на учет в женскую консультацию до 12 недель 
беременности стало 43 пациентки, после 12 
недель — 5 пациенток, на учете у врача амбу-
латорного звена по поводу беременности не 
находились 2 пациентки. Течение данной бе-
ременности было неосложненным лишь у 14 
беременных, остальные 36 беременных имели 
различные осложнения гестации, чаще всего, 
железодефицитную анемию легкой и средней 
степени — у 22, дистресс плода при беремен-
ности — у 7, преэклампсию различной степени 
тяжести — у 4, гестационный сахарный диа-
бет — у 3. Прием антигипертензивных препа-
ратов при беременности, несмотря на неста-
бильность артериального давления, почти у 
половины беременных пациенток начинался 
только после госпитализации в акушерский 
стационар — у 27 пациенток. Использовался 
антигипертензивный препарат центрального 
действия — α2-адреномиметик — Метилдопа 
в стандартной дозировке до 2000 мг в сутки. 
Средний гестационный срок при родоразре-
шении составил 37,4±1,2 недели, в том числе 
срочные роды — у 41пациентки, преждевре-
менные — у 9 пациенток. В зависимости от 
срока гестации преждевременные роды прои-
зошли: в 27 недель — у 3 пациенток, в 29 не-
дель — у 2 пациенток, в 34–36 недель — у 4 
пациенток. По методу родоразрешения роды 
распределились следующим образом: через 
естественные родовые пути — 33 пациентки с 
хронической артериальной гипертензией, пу-
тем операции кесарева сечения — 17, из них 
в плановом порядке — 6, в ургентном — 11. 
Показаниями к операции кесарева сечения 
были акушерские в 16 случаях, в том числе: 
рубец на матке после предыдущего кесарева 
сечения — 7, в том числе два рубца — 3, дис-
тресс плода — 4, вторичная слабость родовой 
деятельности, не поддающаяся медикамен-
тозной коррекции — 1, клинически узкий 
таз — 1, экстрагенитальные заболевания — 1 
пациентка с острым нарушением мозгового 
кровообращения в 36 недель беременности 
(заключение профильного специалиста — 
невролога). В зависимости от срока гестации 
операция кесарева сечения проведено в сроке 
гестации 27 недель — 3 пациентки, в 34–36 
недель — 5 пациенток, в 37–39 недель — 9 
пациенток. Большинство вагинальных родов 
были неосложненными — 26 случаев, однако 
у 4 пациенток роды осложнились дефектом 
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плодных оболочек без кровотечения — 5 слу-
чая и разрывом промежности I степени — 2 
случая. Для предупреждения акушерских 
кровотечений после подписания информиро-
ванного согласия при всех вагинальных родах 
проводилось активное ведение ІІІ периода ро-
дов. Кровопотеря в родах у всех женщин неза-
висимо от метода родоразрешения не превы-
сила физиологическую и составила в среднем 
290,5±70,0 мл. Анализ исхода родов показал, 
что у пациенток с хронической артериальной 
гипертензией живыми родились все 50 ново-
рожденных. Средняя масса новорожденных 
составила 3350±370 г, а средний рост при ро-
ждении 51,2±1,9 см. По весовым категориям 
новорожденные распределились следующим 
образом: от 500 до 1000 г — 4, от 1000 до 
1500 г — 5, от 1500 до 2500 г — 2, от 2500 до 
4000 г — 32, более 4000 г — 7. Средняя оцен-
ка новорожденных по шкале Апгар на 1-й и на 
5-й минуте жизни составила соответственно 
7,25±0,50 и 7,95±0,75 баллов. Десять недоно-
шенных младенцев, родившихся с весом от 
800 до 1670 г, находились в отделении реани-
мации и интенсивной терапии новорожден-
ных, затем переведены на второй этап выха-
живания, а все остальные — на совместном 
пребывании вместе с родильницами.

Выводы. Наиболее распространенной сре-
ди обследованных беременных была гиперто-
ническая болезнь I стадии 1 степени. Однако 
несмотря на постоянное повышение АД лишь 
26% пациенток до беременности регулярно 
принимали антигипертензивную терапию. 
Наличие сопутствующей экстрагенитальной 
патологии было неблагоприятным фоном 
для патологического течения беременности. 
Основными осложнениями течения беремен-
ности у пациенток, страдающих хронической 
артериальной гипертензией, были анемия, 
дистресс плода во время беременности и пре-
эклампсия различной степени тяжести. Нали-
чие хронических гипертензивных расстройств 
и акушерских осложнений привели к прогрес-

сирующему ухудшению состояния матери и/
или плода, что увеличило частоту досрочного 
родоразрешения и оперативного родоразре-
шения путем кесарева сечения. Квалифициро-
ванная перинатальная помощь в акушерском 
стационаре III уровня позволила избежать 
наиболее тяжелых осложнений для матери и 
плода, в том числе акушерских кровотечений, 
перинатальной или материнской смертности.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
MATERNAL AND PERINATAL COMPLICATIONS IN 
PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL 
HYPERTENSION
Summary. Arterial hypertension occupies a leading place 

in the structure of extragenital pathology of pregnant 
women. Gestation of pregnancy and subsequent delivery 
on the background of chronic arterial hypertension 
significantly worsen the health of the woman, leading 
to the progression of the disease, the occurrence of 
vascular complications and in some cases is the cause 
of perinatal and maternal mortality. In this paper, we 
analyzed the determination of the features of the course 
of pregnancy, childbirth and the condition of newborns 
in patients with chronic arterial hypertension. It have 
been reveals that the presence of chronic hypertensive 
disorders and obstetric complications leads to a 
progressive deterioration of the mother and / or 
fetus, which increases the frequency of early delivery 
and operative delivery by cesarean section. Qualified 
perinatal care in obstetric inpatient level III allows 
avoiding the most serious complications for the mother 
and fetus, including obstetric hemorrhage, perinatal or 
maternal mortality.

Key words: arterial hypertension, pregnancy, 
antihypertensive therapy, complications
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О.В. Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, Е.В. Литвинова

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

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

Резюме. Проведен анализ клинических особенностей 
течения БА во время беременности, и ее влияние 
на беременность, роды и перинатальные исходы. 
Проанализированы клинические особенности 80 
случаев БА в течение беременности. В зависимо-
сти от степени тяжести бронхиальной астмы 
основная группа подразделена на три подгруппы: 
в 51% наблюдений отмечалось легкое течение за-
болевания (51 чел. — 1-я группа), в 24% — течение 
средней степени тяжести (24 чел. — 2-я группа), 
в 5% — тяжелое течение (5 чел. — 3-я группа). 
Контрольную группу составило 50 здоровых бере-
менных женщин без патологии органов дыхания. 
Средний возраст обследованных составил 28,6±1,3. 
Обострения астмы во время беременности заре-
гистрированы чаще всего во II и III триместрах 
беременности у 41 женщин (51,2%), при этом в 1-й 
группе — у 29 (70,7%), во 2-й группе — у10 (24,3%) 
и в 3-й группе — у 2 (48,7%). Чаще всего обостре-
ния БА возникали при сроках беременности 12–13, 
18–20, 25–28 и 35–36 недель. Осложненное течение 
беременности у женщин с БА наблюдалось в 1,9 
раза чаще, чем в контрольной группе. В течение 
беременности у женщин с БА чаще всего присоеди-
нялся гестоз разной степени тяжести, угроза пре-
рывания беременности. Преждевременные роды, 
переношенная беременность наблюдались только 
у больных астмой и отсутствовали в контроль-
ной группе. Состояние здоровья 39 новорожденных 
(48,7%) от матерей с БА расценено как удовлет-
ворительное, 33 ребенка (41,2%) — как средней 
степени тяжести и 8(10%) — как тяжелое. В 
контрольной группе тяжелого состояния новоро-
жденных не отмечалось. Авторы приходят к за-
ключению, что клиническое течение бронхиальной 
астмы у беременных характеризуется частыми 
обострениями, склонностью к утяжелению, что в 
сочетании с осложнениями беременности и родов 
является фактором перинатального риска.

Ключевые слова: бронхиальная астма, беремен-
ность, роды

Согласно современным данным, бронхи-
альная астма представляет собой заболева-
ние, в основе которого лежит воспалительный 
процесс в дыхательных путях с обязательным 
включением в процесс влияния клеточных 
элементов, таких как тучные клетки, Т-лим-
фоциты, эозинофилы. В зависимости от степе-
ни предрасположенности этот процесс может 
приводить к генерализованной бронхиальной 
обструкции разной степени выраженности, 
которая может носить обратимый характер 
в зависимости от лечения или без видимых 
причин. Учитывая большую распространен-

ность бронхиальной астмы (БА) среди насе-
ления репродуктивного возраста и большую 
социальную значимость этой патологии ос-
новное внимание уделяется вопросам ее про-
филактики на этапе перинатального периода 
[1]. Среди беременных женщин бронхиальная 
астма встречается в 1–6,9% [2,3]. На сегодняш-
ний день нет единого взгляда на влияние бе-
ременности на течение бронхиальной астмы, 
с одинаковой частотой многие исследователи 
говорят о улучшении течения бронхиальной 
астмы на фоне беременности и наоборот[4]. 

Отмечено, что при исходно высоком уровне 
IgE, вне зависимости от степени тяжести БА, 
обострение основного заболевания чаще раз-
вивается во тором триместре беременности, к 
сроку родоразрешения чаще всего интенсив-
ность проявления симптомов БА снижается, 
однако, в 10–20% случаев возможно ухудше-
ние состояния. Чаще всего обострение забо-
левания возникает на 24–26 неделе, а в тече-
ние последних 4-х недель обычно отмечается 
улучшение состояния, на фоне повышенного 
уровня свободного кортизола [5]. 

Целью исследования послужил анализ 
клинических особенностей течения БА во вре-
мя беременности, и ее влияние на беремен-
ность, роды и перинатальные исходы.

Материалы и методы исследований. Про-
анализированы клинические особенности 80 
случаев БА в течение беременности. Исследо-
вание проведено в 2-х группах основной и кон-
трольной. В зависимости от степени тяжести 
бронхиальной астмы основная группа подраз-
делена на три подгруппы: в 51% наблюдений 
отмечалось легкое течение заболевания (51 
чел. — 1-я группа), в 24% — течение сред-
ней степени тяжести (24 чел. — 2-я группа), в 
5% — тяжелое течение (5 чел. — 3-я группа). 
Контрольную группу составило 50 здоровых 
беременных женщин без патологии органов 
дыхания. Средний возраст обследованных со-
ставил 28,6±1,3. Длительность бронхиальной 
астмы составила 8,2±0,3 года. 

Результаты и обсуждение. В зависимо-
сти от формы бронхиальная астма распреде-
лилась следующим образом: аллергическая 
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форма астмы зарегистрирована у 46,4%, неал-
лергическая и аллергическая соответственно 
в 20,7% случаев. При этом в 1-й группе пре-
обладала аллергическая БА, во 2-й — все три 
формы заболевания регистрировались прак-
тически в равных пропорциях, в 3-й группе 
чаще встречались неаллергическая и смешан-
ная БА. При изучении соматического анамне-
за отягощенная наследственность была вы-
явлена у 22,1% больных. Провоцирующими 
факторами в 1-й и 2-й группах чаще отмеча-
лась бытовая аллергии, в 3-й группе — лекар-
ственная аллергия. Кроме этого основными 
провоцирующими факторами были острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 
отмеченные у 72,8% больных БА. Чем тяжелее 
было течение заболевания, тем чаще отме-
чались бронхоспастические реакции, прово-
цируемые ОРВИ, соответственно в 1-й, 2-й и 
3-й группах: 47,7, 72,6, 89,5% случаев. Наибо-
лее часто ОРВИ регистрировались во II и в III 
триместрах, преимущественно у женщин со 
смешанной и неаллергической формами за-
болевания. Обострения астмы во время бере-
менности зарегистрированы чаще всего во II 
и III триместрах беременности у 41 женщин 
(51,2%), при этом в 1-й группе — у 29 (70,7%), 
во 2-й группе — у 10 (24,3%) и в 3-й группе — 
у2 (48,7%). Впервые в период гестации сим-
птомы «астмы беременных» проявились у 11 
женщин (9,6%). Из них у 7 наблюдалось легкое 
течение процесса и у 3 — течение средней сте-
пени тяжести. В последнем случае обострения 
заболевания отмечались во время всех триме-
стров беременности. Чаще всего обострения 
БА возникали при сроках беременности 12–
13, 18–20, 25–28 и 35–36 недель. При анализе 
причин обострения бронхолегочного процес-
са во время беременности выявлен ряд фак-
торов, способствующих утяжелению течения 
БА. Среди них ведущими явились смешанная 
и неаллергическая астма, наличие сопутству-
ющей аллергической патологии других орга-
нов и систем, хронического бронхита, ОРВИ, 
перенесенные во время беременности (осо-
бенно в III триместре), неоднократные обо-
стрения основного заболевания (особенно во 
II и III триместрах). Риск ухудшения течения 
БА был больше при среднетяжелом и тяжелом 
ее течении, а также при обострении данного 
заболевания накануне наступления беремен-
ности. Осложненное течение беременности у 
женщин с БА наблюдалось в 1,9 раза чаще, чем 
в контрольной группе. В течение беременно-
сти у женщин с БА чаще всего присоединялся 
гестоз разной степени тяжести, угроза преры-
вания беременности, что приводило к фор-

мированию плацентарной недостаточности, 
подтвержденной при ультразвуковом иссле-
довании. Развитие осложнений беременности 
находилась в прямо пропорциональной зави-
симости от степени тяжести бронхиальной 
астмы. Преждевременные роды, переношен-
ная беременность наблюдались только у боль-
ных астмой и отсутствовали в контрольной 
группе. Возникновение преждевременных 
родов, как правило, было связано с тяжелым 
течением бронхиальной астмы и повторяю-
щимися приступами удушья, которые приво-
дили к гипоксии. В условиях гипоксии в матке 
запускается специфический механизм, при-
водящий к гиперреактивности гладкой му-
скулатуры и прерыванию беременности (или 
преждевременным родам)Осложненное тече-
ние родов отмечено у 62,8% женщин с астмой, 
что в 2,7 раза превышало показатель контро-
ля. Состояние здоровья 39 новорожденных 
(48,7%) от матерей с БА расценено как удов-
летворительное, 33 ребенка (41,2%) — как 
средней степени тяжести и 8 (10%) — как тя-
желое. Эти данные значительно отличались 
от показателей контрольной группы, где удов-
летворительное состояние детей отмечалось 
в 3 раза чаще, а состояние средней степени тя-
жести — в 2 раза реже. В контрольной группе 
тяжелого состояния новорожденных не отме-
чалось. Также выявлен низкий процент здоро-
вых детей, родившихся от больных БА (4,6%) 
по сравнению с контрольной группой (31,4%). 
В структуре заболеваний новорожденных 
преобладали поражения центральной нерв-
ной системы, внутриутробное инфицирова-
ние. Уровень патологии у новорожденных от 
матерей с БА превышал в 2–3 раза таковой в 
контрольной группе. Обращала на себя вни-
мание большая частота респираторного дис-
тресс-синдрома новорожденного, кардиопа-
тий, задержки внутриутробного развития, 
токсической эритемы при тяжелом течении 
БА. Показатели здесь были в 2–5 раз выше по 
сравнению с легким течением заболевания. 
Отмечена высокая частота полисистемного 
поражения среди новорожденных от матерей 
с астмой (61,2%), в то время как в контроль-
ной группе она равнялась всего 12%. При ана-
лизе здоровья новорожденных в зависимости 
от течения астмы во время беременности от-
мечалось нарастание тяжести состояния де-
тей при утяжелении бронхообструктивного 
процесса у матери. Именно в этой группе но-
ворожденных чаще наблюдалась патология: в 
1,6 раза — церебральная ишемия, в 1,3 раза — 
внутриутробное инфицирование и в 3 раза — 
задержка внутриутробного развития плода. 
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Полиорганная патология здесь регистриро-
валась в 3,2 раза чаще, чем в группе детей, у 
матерей которых наблюдалось улучшение те-
чения БА в период гестации. 

Выводы. Клиническое течение бронхи-
альной астмы у беременных характеризуется 
частыми обострениями, склонностью к утяже-
лению, что в сочетании с осложнениями бере-
менности и родов является дополнительным 
фактором перинатального риска.

O.V. Noskova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, E.V. Litvinova
FEATURES OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND 
PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANT WOMEN WITH 
BRONCHIAL ASTHMA
Summary. The purpose of the study was to analyze 

the clinical features of the course of asthma during 
pregnancy, and its effect on pregnancy, childbirth and 
perinatal outcomes. The clinical features of 80 cases of 
asthma during pregnancy were analyzed. Depending 
on the severity of bronchial asthma, the main group 
is divided into three subgroups: in 51% of cases there 
was a mild course of the disease (51 people — group 1), 
in 24% — a course of moderate severity (24 people — 
group 2 ), in 5% — severe course (5 people. — 3rd 
group). The control group consisted of 50 healthy 
pregnant women without respiratory pathology. 
The average age of the patients was 28.6 ± 1.3. 
Exacerbations of asthma during pregnancy are most 
often recorded in the II and III trimesters of pregnancy 
in 41 women (51.2%), while in the 1st group — in 29 

(70.7%), in the 2nd group — in 10 ( 24.3%) and in the 
3rd group — in 2 (48.7%). The most common asthma 
exacerbations occurred during pregnancy 12–13, 18–
20, 25–28 and 35–36 weeks. Complicated pregnancy 
in women with BA was observed 1.9 times more often 
than in the control group. During pregnancy, women 
with asthma most often joined with preeclampsia of 
varying severity, threatened abortion. Preterm labor, 
postponed pregnancy were observed only in patients 
with asthma and were absent in the control group. The 
health status of 39 newborns (48.7%) from mothers 
with BA was regarded as satisfactory, 33 children 
(41.2%) as moderate and 8 (10%) as severe. In the 
control group, the serious condition of the newborns 
was not observed. Thus, the clinical course of asthma 
in pregnant women is characterized by frequent 
exacerbations, a tendency to weighting, which, in 
combination with the complications of pregnancy and 
childbirth, is a factor of perinatal risk.

Key words: bronchial asthma, pregnancy, childbirth
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 

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

Резюме. В статье представлены результаты иссле-
дования психоэмоциональных и характерологиче-
ских особенностей беременных с угрозой преры-
вания беременности. Для реализации этой задачи 
обследовано 120 женщин, 48 женщин были с нор-
мально протекающей беременности и 72 пациент-
ки с угрозой прерывания беременности в разные 
сроки. Были использованы следующие методики: 
адаптированная методика «Уровень соотношения 
«ценности и доступности» в различных жизнен-
ных сферах» (УСЦД), «краткий опросник оценки 
статуса здоровья» (MOSSF-36), методика «тест 
Руки», опросник черт характера (ОЧХ-В) для взрос-
лых Русалова В.М., Маноловой О.Н., опросник «боль-
шая пятерка» для исследования личностных черт. 
Беременные с угрозой прерывания беременности 
более склонны к таким стратегиям поведения, 
как уход, бегство из стрессовых ситуаций, отри-
цание проблемы, соматизация. Реализация этих 
стратегий поведения, в условиях угрозы преры-
вания беременности приводит к усилению имею-
щейся симптоматики, что делает понятным ос-
новные направления психокоррекционной работы 
в дальнейшем. 

Ключевые слова: угроза прерывания беременности, 
психо-эмоциональные особенности, стрессовые 
ситуации

В последнее время одной из приоретных 
задач является изучение особенностей из-
менения психологического статуса во время 
беременности. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Реализация 
женщинами важной функции материнства за-
ставляет изучать здоровье беременных жен-
щин с особой тщательностью. На основании 
современных знаний и взглядов недостаточ-
но оценивать исключительно медицинские 
параметры, необходимо учитывать психоло-
гические особенности женского организма 
во время беременности, для успешного ее за-
вершения [8]. Именно знания особенностей 
эмоциональных состояний женщин в тече-
ние беременности и анализ динамики этих 
изменений в течение всей беременности по-
зволяют выстроить адекватную модель пси-
хопрофилактической подготовки к родам и 
родительству в целом, оптимизировать психи-
ческое состояние женщины во время беремен-
ности, в родах. Невынашивание беременности 
продолжает оставаться одной из актуаль-
нейших проблем современного акушерства 
и перинатальной психологии [9, 5]. Невына-

шивание беременности это мультифакторная 
патология возникновение которой зависит 
от инфекционных, эндокринных, метаболи-
ческих, иммунологических и других факторов 
[10]. Нельзя исключать значение социальных 
и психоэмоциональных факторов в генезе не-
вынашивания беременности [2, 5, 9]. 

Целью работы явилось изучение психо-э-
моциональных и характерологических осо-
бенностей у беременных женщин на фоне 
угрозы прерывания беременности. 

Материал и методы исследований. Ис-
следование проводилось на базе отделения 
экстрагенитальной и акушерской патологии 
ДоКТМО. Обследованы 120 женщин, из них 
48 женщин были с нормально протекающей 
беременности, у 72 беременных отмечалась 
угроза прерывания беременности в разные 
сроки беременности. Были использованы 
следующие методики: адаптированная мето-
дика «Уровень соотношения «ценности и до-
ступности» в различных жизненных сферах» 
(УСЦД) для исследования состояния системы 
ценностей, оценки жизненных перспектив, 
«краткий опросник оценки статуса здоровья» 
(MOSSF-36), который позволил оценить каче-
ство жизни, на основании степени удовлет-
воренности своим здоровьем, методика «тест 
Руки», для диагностики агрессивности и про-
гноза агрессивного поведения, опросник черт 
характера (ОЧХ-В) для взрослых Русалова В.М., 
Маноловой О.Н. [11], опросник «большая пя-
терка» для исследования личностных черт. 

Результаты и обсуждение. Колебания на-
строения, склонность к повышенной тревож-
ности, беспокойству, повышенная отвлекае-
мость, невозможность принятия конкретных 
решений для решения проблемных задач 
были свойственны всем беременным. На ос-
новании проведения опросника «Большая 
пятерка» для беременных с угрозой прерыва-
ния беременности харакетерна эмоциональ-
ная нестабильность и плохая приспособляе-
мость к меняющимся жизненным ситуациям 
в 56% случаев, склонность к импульсивности, 
чрезмерным эмоциональным реакциям, не-
адекватным по отношении к реальной дей-
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ствительности в 44%. Беременные с угрозой 
перрывания беременности практически не 
способны к ведению активного поиска нового 
опыта в решении разных жизненных ситуа-
ций, в сравнении с здоровой группой по шка-
ле «Открытость опыту» опросника «Большая 
пятерка». В шкале «Экзальтированность» это-
го же опросника выявлены различия с преоб-
ладанием колебаний настроения, нарастания 
эмоциональных реакций с постоянными их 
колебаниями. Преобладание вспыльчивости, 
нетерпиливости, слабый самоконтроль харак-
терны при оценке эмоциональных реакций 
встресались в 76%. Такие пациенты при стол-
кновении с стрессовыми ситуациями пред-
почитают выбирать такой способ реагиро-
вания как бегство от стрессовой ситуации, 
отрицание при использовании методики 
«Я-Соматический симптом 2» методики МО-
БиС и другие исследования [12]. Появление 
болевого симптома, связанного с угрозой 
прерывания беременности, вызывают боль-
шее напряжение и ощущение чувство отвер-
женности, по сравнению с здоровой группой. 
Очевидно, что наличие таких черт характера 
способствуют усилению негативных прояв-
лений, в том числе соматических, особенно 
при условии угрозы прерывания беремен-
ности. При этом не стоит забывать, что сам 
факт беременности, требует дополнитель-
ной адаптации и личностного роста. В шка-
ле «Психическое здоровье» опросника SF-36, 
уровень своего психического здоровья более 
низкий у 86% обслдуемых, по сравнению с 
44% здоровой группы. Беременые с угрозой 
прерывания беременности в большей степе-
ни по сравнению с здоровой группой склон-
ны к отвержению и отрицанию психологи-
ческих симптомов, возникающих на этом 
фоне по шкале «Я-психологический симптом 
№1». При анализе шкалы «Достижимость и 
уверенность в себе» опросника УСЦД, бере-
менные с угрозой прерывания беременности 
оценивают себя как уверенные свободные от 
внутренних противоречий, т.е. эта категория 
беременных в большей степени уверенны в 
себе, свободны от внутренних противоречий 
после рождения ребенка, поэтому они воспри-
нимают угрозу прерывания беременности, 
как ситуацию, которая угрожает уверенности 
в себе, т.е. реализации материнской функции. 
С помощью опросника УСЦД, ценность окру-
жающего мира воспринимается женщинами 
с угрозой прерывания беременности, опосре-
дованно своему болезненному состоянию, 
т.е. они не рассматривают окружающую дей-
ствительность как значимую, отвергая дру-

гие ценности, не влияющие на вынашивание 
беременности. Различия по шкале «Конфликт 
свободы» по опроснику УСЦД, свидетельству-
ют о том, что у этой группы пациенток осоз-
нование риска преждевременных родов, при 
сохраняющихся симптомах угрозы, приводит 
к ограничению собственного поведения и как 
следствие еще большей несвободе в 87% слу-
чаев, по сравннеию с 13% в группе контроля. 
Данные характерологические особенности 
ведут к усилению негативных соматических 
проявлений. При этом беременность являет-
ся дополнительным фактором, требующим 
дополнительной адаптации и личностного 
роста, при параллельном слабом приятии 
нового опыта. Таким образом заканчивает-
ся формирование «стрессо-сиптоматическо-
го-характерологического» порочного круга, 
который усиливает имеющиеся негативные 
переживания и эмоциональные колебания, 
детерминирующие усиление соматической 
симптоматики. На основании вышеизложен-
ного, было обнаружено, что беременные с 
угрозой прерывания беременности более 
склонны к таким стратегиям поведения, как 
уход, бегство из стрессовых ситуаций, отрица-
ние проблемы, соматизация. Понятно, что реа-
лизация этих стратегий поведения, в условиях 
угрозы прерывания беременности приводит к 
усилению имеющейся симптоматики. Очевид-
ным являются направления психокррекцион-
ной работы в дальнейшем, основной целью 
которых будет оказание помощи беременной 
в адаптации к совему измененному состоянию 
и психологическому принятию имеющихся 
симптомов [13]. 

Выводы. Обнаруженные в результате ис-
следования для беременных с угрозой пре-
рывания беременности, эмоциональная не-
стабильность и плохая приспособляемость к 
меняющимся жизненным ситуациям в 56% 
случаев, склонность к импульсивности, чрез-
мерным эмоциональным реакциям, неадек-
ватным по отношении к реальной действи-
тельности в 44%, низкий уровени уровень 
своего психического здоровья у 86% обслду-
емых, по сравнению с 44% здоровой группы, 
осознание риска преждевременных родов, 
при сохраняющихся симптомах угрозы, при-
водит к ограничению собственного поведе-
ния и как следствие еще большей несвободе в 
87% случаев, по сравнению с 13% в здоровой 
группе, приводит к негативным психоэмо-
циональным переживаниям и соматическим 
симптомам, приводя к усилению проявлений 
угрозы прерывания беременности, создавая 
порочный круг. 
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O.V. Noskova, A.V. Churilov, V.V. Sviridova, E.V. Litvinova 
PSYCHOEMOTIONAL AND CHARACTERISTIC FEATURES 
OF PREGNANT WOMEN WITH INTERRUPTION
Summary. The article presents the results of the study 

of psycho-emotional and characterological features 
of pregnant women with the threat of abortion. To 
accomplish this task, 120 women were examined, 48 
women had normal pregnancy and 72 patients with 
threatened abortion at different times. The following 
methods were used: the adapted method «The level of 
the ratio of» value and accessibility «in various vital 
areas» (USCD), the “short questionnaire of health 
status assessment” (MOS SF-36), the method «Hand 
test», the questionnaire of character traits (OCN- B) 
for adults Rusalova V.M., Manolova O.N., questionnaire 
«Big Five» for the study of personality traits. Pregnant 
women with threatened abortions are more prone 
to behavioral strategies such as care, escape from 
stressful situations, denial of problems, somatization. 
The implementation of these behavioral strategies in 
the face of threatened abortion leads to an increase 
in the existing symptoms, which makes clear the main 
directions of psycho-correctional work in the future.

Key words: threat of termination of pregnancy, psycho-
emotional features, stressful situations
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПРЕЯ «ХЛОРОФИЛЛИПТ С РОТОКАНОМ 
АКТИВ ПЛЮС» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ
ГПОВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,              

Центральная городская клиническая больница №1, г. Донецк

Резюме. Проведено изучение эффективности мест-
ного использования препарата «Хлорофиллипт 
с ротоканом Актив плюс» на 75 пациентах с вос-
палительной патологией глотки. Полученные 
результаты свидетельствуют о быстром и вы-
раженном противовоспалительном и обезболива-
ющем воздействии препарата, а также о хорошем 
уровне восстановления нормального биоценоза 
глотки при тонзиллитах и фарингитах.

Ключевые слова: тонзиллит, фарингит, хлорофиллипт

Актуальность темы. Воспалительные про-
цессы в глотке сопровождается выраженным 
болевым синдромом, что на просто создает 
дискомфорт, но значительно снижает качество 
жизни больных [2, 3, 4]. В связи с этим идет по-
стоянный поиск и разработка эффективных про-
тивовоспалительных препаратов для местного 
применения, которые бы не только сочетали в 
себе антибактериальное и противогрибковое 
действие, усиливали и ускоряли процессы реге-
нерации слизистых оболочек, нормализовали и 
улучшали трофические процессы, но, при этом 
обладали бы выраженным обезболивающим 
действием на уровне клеток слизистой оболоч-
ки респираторного эпителия [1, 3].

Одним из современных препаратов, отве-
чающим этим требованиям является «Хло-
рофиллипт с ротоканом Актив плюс» спрей. 
Преимуществом этого препарата является то, 
что активные вещества, входящие в его состав 
(экстракты ромашки, календулы, тысячелист-
ника, эвкалипта; эфирные масла эвкалипта, 
сосны, пихты, розмарина, лаванды, мяты, чай-
ного дерева, кориандра, розы, полыни) фикси-
руются на слизистой оболочке глотки, созда-
вая депо, откуда высвобождаются постепенно. 
Это удлиняет время действия препарата и 
уменьшает частоту его использования в те-
чение суток. Аэрозольная форма «Хлорофил-
липта с ротоканом Актив плюс» обеспечивает 
диффузного равномерного распыления пре-
парата в полости глотки.

Применение препарата «Хлорофиллипт с 
ротоканом Актив плюс» не изменяет нормаль-
ный биоценоз полости рта и глотки, не умень-
шает количество слюны, тем самым сохраняя 

естественные механизмы местной защиты, 
подавляющие рост и размножение патоген-
ных микроорганизмов.

Лечебное действие препарата достигается 
за счет основных биологически активных ве-
ществ, входящих в его состав — кумаринов, 
флаваноидов, гидроксикоричных кислот, тер-
пингоидов. Экстракт эвкалипта оказывает 
противовоспалительное и антибактериаль-
ное действие. 

Цель проведенного исследования — оце-
нить эффективность местного использования 
препарата «Хлорофиллипт с ротоканом Актив 
плюс» в комплексном лечении пациентов с 
воспалительными заболеваниями глотки — 
острым и хроническим тонзиллитом, хрони-
ческим фарингитом. 

Материал и методы исследований. Иссле-
дование проведено на базе отоларингологи-
ческого отделения ЦГКБ №1 г.Донецка. Основ-
ную и контрольную группу, сформированные 
по случайному признаку — по 75 больных в 
каждой — составили больные в возрасте от 
18 до 65 лет, из них женщин было 78 человек, 
мужчин — 72. На основании жалоб, анамне-
за, объективного исследования у пациентов, 
включенных в исследование, были диагно-
стированы: острый тонзиллит — 40 больных, 
хронический тонзиллит — 30 больных, хрони-
ческий фарингит — 80 больных (табл.1). 

При опросе больного учитывалась степень 
выраженности следующих признаков: боль 
в горле, першение, чувство комка в горле, ка-
шель, сухость в глотке. 

При фарингоскопии оценивались гиперемия 
и отек задней стенки глотки, небных дужек, со-
стояние небных миндалин, наличие и характер 
секрета на задней стенке глотки, наличие и 
характер патологического отделяемого в лаку-
нах, наличие фибринозного налета, состояние 
регионарных лимфоузлов, температура тела.

При первичном обследовании выполнялся 
общий анализ крови, проводилось микробио-
логическое исследование слизистой оболочки 
глотки и небных миндалин.
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Анализ результатов проводился перед нача-
лом лечения, на 3-й, 8-й и 14 день исследования.

Лечебная программа для всех пациентов 
включала в себя нестероидные противовоспа-
лительные и гипосенсибилизирующие препара-
ты, витаминотерапию, физиотерапевтическое 
лечение. В основной группе в качестве допол-
нительного этиопатогенетического лечения 
применялся «Хлорофиллипт с ротоканом Актив 
плюс» спрей в дозе одного-двух распылений до 
8 раз в сутки. В контрольной группе — проти-
вовоспалительные препараты для местного 
применения в виде таблеток для рассасыва-
ния, растворов для полоскания глотки или в 
виде спреев. 

Оценка эффективности исследуемого пре-
парата проводилась на основании степени 
выраженности клинических проявлений в 
процессе и к концу курса лечения, а также про-
должительности лечения в баллах по следую-
щей шкале:

• 3 балла — хороший результат — нормали-
зация фарингоскопической картины, в конце 
курса лечения, характеризующаяся как «кли-
ническое благополучие»;

• 2 балла — удовлетворительный резуль-
тат — неполная нормализация фарингоскопи-
ческой картины в конце курса лечения, харак-
теризующаяся как «улучшение»;

• 1 балл — неудовлетворительный резуль-
тат — частичная нормализация фарингоско-
пической картины, состояние в конце курса 

лечения, характеризующееся как «без выра-
женных изменений»

Статистическая обработка полученных 
данных выполнялась с использованием кри-
терия углового преобразования Фишера.

Результаты и обсуждение. Динамика жа-
лоб и симптомов заболеваний в процессе ле-
чения представлена на Рис. 1. 

Было установлено, что у больных, которым 
назначался «Хлорофиллипт с ротоканом Актив 
плюс» спрей отмечалась более быстрая поло-
жительная динамика вышеуказанных симпто-
мов заболевания. Так к 3-у дню лечения боль в 
глотке отмечали 31 больной основной группы 
(41,33%) и 52 (68,33%) — контрольной, на 8-й 
день боль в глотке беспокоила 2 больных из ос-
новной группы (2,67%) и 6 (8%) — из контроль-
ной. Гиперемия слизистой оболочки глотки 
уменьшалась к 3-му дню у 28 больных основной 
группы (37%) и только у 12 больных (16%) кон-
трольной группы. К 8-му дню этот симптом от-
мечался лишь у 3 больных основной (4%) и у 8 
пациентов (10,67%) контрольной группы. 

Эти показатели коррелировали с данными 
микробиологических исследований глотки. 
Микробный пейзаж воспалительных заболе-
ваний глотки был представлен ассоциацией 
микроорганизмов, таких как стафилококки, 
энтерококки, стрептококки, грамм-отрица-
тельные палочки и грибы рода Кандида.

У 76,4% обследованных больных высеивал-
ся золотистый стафилококк, количество кото-

рого оценивалось как IV-VII степень ро-
ста, что говорит о том, что золотистый 
стафилококк имеет этиологическое 
значение в формировании таких воспа-
лительных процессов как хронический 
фарингит и тонзиллит. В 11,9% в ассо-
циации с золотистым стафилококком 
выделялись энтерококки и в 15,2% вы-
делялись грибы рода Кандида. В 23,6% 
случаев высевался гемолитический 
стрептококк. Условно-патогенные ми-
кроорганизмы были выделены в ассо-
циации в 35,4% исследований. 

После проведенного лечения в ос-
новной группе в 65,8% случаев на-
блюдалась нормализация микробного 

Таблица 1. Распределение больных по группам и патологии

Основная группа Контрольная группа
Острый тонзиллит 20 20
Хронический фарингит (катаральный / субатрофический / 
гипертрофический)

10/10/20 10/10/20

Хронический тонзиллит 15 15
Всего 75 75

Рис. 1. Динамика жалоб и симптомов заболеваний глот-
ки в основной и контрольных группах 
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пейзажа глотки. Полностью элиминировались 
со слизистой такие условно-патогенные ми-
кроорганизмы как пневмококки, стрепто-
кокки группы А, энтеробактерии; грибы рода 
кандида элиминировались в 63,5% случаев. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
в результате применения спрея «Хлорофил-
липт с ротоканом Актив плюс» не угнетается 
аутохтонная микрофлора, следовательно лече-
ние «Хлорофиллипт с ротоканом Актив плюс» 
спрей не приводит к возникновению дисбакте-
риоза глотки, что выгодно отличает этот пре-
парат от традиционной антибиотикотерапии.

При оценке эффективности снятия боли 
и глоточных парестезий препаратом «Хло-
рофиллипт с ротоканом Актив плюс» спрей, 
отмечена высокая эффективность данного 
препарата у пациентов, страдающих воспали-
тельной патологией глотки. 

Побочных реакций и/или аллергических 
проявлений на применение преапрата «Хлоро-
филлипт с ротоканом Актив плюс» спрей нами 
не зафиксирована. При анализе общего анали-
за крови у всех больных основной группы пока-
затель эозинофилов в пределах нормы. 

Выводы. Учитывая терапевтические каче-
ства препарата «Хлорофиллипт с ротоканом 
Актив плюс» спрей, выявленные в проведен-
ном исследовании, отсутствие побочных эф-

фектов во всех наших наблюдениях, мы реко-
мендуем использование названного препарата 
в качестве этиопатогенетического и симпто-
матического средства для местного лечения 
больных с воспалительными заболеваниями 
глотки — фарингитами и тонзиллитами. 

K.G. Seleznev, Е.A. Shchetinina, O.S. Okun, K.A. Khomyakov, 
V.N. Ustinova
EFFICIENCY OF SPRAY APPLICATION 
«CHLOROPHYLLIPT WITH ROTOKAN ACTIVE 
PLUS» IN COMPLEX THERAPY OF INFLAMMATORY 
DISEASES OF THE PHARYNX
Summary. The study of the effectiveness of local use of 

the drug «Chlorophilipt with rotokan Active plus» 
was conducted in 75 patients with inflammatory 
pathology of the pharynx. The results indicate a rapid 
and expressed anti-inflammatory and analgesic effects 
of the drug, as well as a good level of recovery of the 
normal pharynx biocenosis in patients with tonsillitis 
and pharyngitis.

Key words: tonsillitis, pharyngitis, chlorophyllipt
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А.Б. Ермаченко, В.М. Куляс, Т.П. Ермаченко, И.C. Грищенко

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА               
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Среди токсичных веществ, которые содер-
жатся в выбросах коксохимического производства, 
особого внимания заслуживают ароматические 
углеводороды (бензол и его производные, фенол, 
нафталин и др.) сероводород, окислы углерода и 
азота. Влияние выбросов коксохимического произ-
водства приводит к ухудшению здоровья женщин 
репродуктивного возраста. У работниц данного 
производства чаще регистрируются преждевре-
менные роды, спонтанные аборты, преэклампсии, 
экстрагенитальные заболевания, врождённые 
аномалии развития и другие пороки. Авторы дела-
ют вывод о необходимости создания региональной 
программы социально-гигиенического мониторин-
га и внедрение эффективных лечебно-профилак-
тических мероприятий.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, заболе-
ваемость, коксохимическое производство, вредные 
вещества, углеводороды

Проблемы охраны репродуктивного здо-
ровья населения в условиях падения рождае-
мости и высокого уровня смертности в стране 
является важнейшим направлением государ-
ственной политики, определяющим ее нацио-
нальную безопасность [1, 2].

Концепция репродуктивного здоровья 
была сформулирована в 1994 году на конфе-
ренции ООН по народонаселению и развитию. 
Нарушения репродуктивного здоровья состав-
ляют 5–15% от груза всех болезней (смерть и 
нетрудоспособность) и 22% от всех болезней 
женщин репродуктивного возраста (от 15 до 
44 лет) в сравнении с 3% у мужчин [3]. Гло-
бальная стратегия ВОЗ «Медицина труда для 
всех» [4] рекомендует профилактику наруше-
ний репродуктивного здоровья для обоих по-
лов во все периоды репродуктивной жизни, но 
относит женщин фертильного возраста и бе-
ременных к группам повышенного риска, тре-
бующим особой социальной защиты.

Принципиальное значение научной разра-
ботки указанной проблемы широко признано 
в мире и нашло свое отражение в создании 
специального направления «Реакция челове-
ка на экологический стресс», существующего 
в рамках международной программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» [5].

Репродуктивная система является одной 
из наиболее чувствительной систем организ-

ма, реагирующих на загрязнение окружающей 
среды. Основные пути проникновения загряз-
няющих веществ в организм человека доста-
точно точно определены: ингаляционной (с 
атмосферным воздухом и воздухом рабочей 
зоны) и пероральный (с питьевой водой и 
пищевыми продуктами). Соотношение путей 
поступления загрязняющих веществ внутри 
человеческого организма зависит от конкрет-
ной экологической ситуации в том или ином 
районе [6].

Воздействие ксенобиотиков приводит к 
развитию иммунной недостаточности, на-
растанию аллергических, псевдоаллергиче-
ских состояний, аутоиммунных процессов и 
хронизации соматической патологии, онко-
генному риску и росту числа злокачественных 
заболеваний у взрослых и детей [7–9].

Репродуктивная система тонко реагиру-
ет на экологическое неблагополучие. Значи-
мость воздействия факторов окружающей и 
производственной среды, на организм бере-
менной женщины, плода и новорожденного 
ребенка связана с интенсивным воздухообме-
ном, снижением дизинтоксикационных спо-
собностей и активности ферментных систем, 
уменьшением скорости метаболизма ксено-
биотиков и повышением чувствительности к 
их токсичному действию[9–11].

Особо следует подчеркнуть, что формиро-
вание основных характеристик

Проблемы охраны репродуктивного здо-
ровья населения в условиях падения рождае-
мости и высокого уровня смертности в стране 
является важнейшим направлением государ-
ственной политики, определяющим ее нацио-
нальную безопасность [20, 30, 31].

Концепция репродуктивного здоровья 
была сформулирована в 1994 году на конфе-
ренции ООН по народонаселению и развитию. 
Нарушения репродуктивного здоровья состав-
ляют 5–15% от груза всех болезней (смерть и 
нетрудоспособность) и 22% от всех болезней 
женщин репродуктивного возраста (от 15 до 
44 лет) в сравнении с 3% у мужчин [10]. Гло-
бальная стратегия ВОЗ «Медицина труда для 
всех» [11] рекомендует профилактику нару-
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шений репродуктивного здоровья для обоих 
полов во все периоды репродуктивной жизни, 
но относит женщин фертильного возраста и 
беременных к группам повышенного риска, 
требующий особой социальной защиты.

Принципиальное значение научной разра-
ботки указанной проблемы широко признано 
в мире и нашло свое отражение в создании 
специального направления «Реакция челове-
ка на экологический стресс», существующего 
в рамках международной программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» [32].

Репродуктивная система является одной 
из наиболее чувствительной систем организ-
ма, реагирующих на загрязнение окружающей 
среды. Основные пути проникновения загряз-
няющих веществ в организм человека доста-
точно точно определены: ингаляционной (с 
атмосферным воздухом и воздухом рабочей 
зоны) и пероральный (с питьевой водой и 
пищевыми продуктами). Соотношение путей 
поступления загрязняющих веществ внутри 
человеческого организма зависит от конкрет-
ной экологической ситуации в том или ином 
районе [30, 36].

Воздействие ксенобиотиков приводит к раз-
витию иммунной недостаточности, нарастанию 
аллергических; псевдоаллергических состоя-
ний, аутоиммунных процессов и хронизации 
соматической патологии, онкогенному риску 
и росту числа злокачественных заболеваний у 
взрослых и детей [11, 20, 41, 42, 43, 44].

Репродуктивная система тонко реагиру-
ет на экологическое неблагополучие. Значи-
мость воздействия факторов окружающей и 
производственной среды, на организм бере-
менной женщины, плода и новорожденного 
ребенка связана с интенсивным воздухообме-
ном, снижением дизинтоксикационных спо-
собностей и активности ферментных систем, 
уменьшением скорости метаболизма ксено-
биотиков и повышением чувствительности к 
их токсическому действию [27, 38, 40].

Особо следует подчеркнуть, что форми-
рование основных характеристик здоровья 
ребенка начинается с первых недель вну-
триутробного развития и даже презиготно 
[23]. Это тем более значимо, что существует 
период, когда факт беременности еще не уста-
новлен и действие вредных факторов произ-
водства не ограничено переводом матери на 
работу, исключающую или уменьшающую их 
влияние. Нарушения в развитии беременно-
сти возйикают в ранние сроки эмбриогенеза, 
в дальнейшем беременность осложняется раз-
витием фетоплацентарной недостаточности 
(ФПН) и как ее результат — гипоксией плода. 

Рождение детей с низкой массой тела стано-
вится закономерным итогом патологических 
отклонений в течение беременности. [13].

У женщин, работающих на промышлен-
ных предприятиях, регистрируется большее 
число преждевременных родов, спонтанных 
абортов, гестозов, экстрагенитальных забо-
леваний, в том числе анемий [24], а у их но-
ворожденных чаще диагностировались вну-
триутробная гипотрофия, был выше риск 
поражения ЦНС, частоты возникновения 
врожденных пороков развития и другой пато-
логии [8, 19]. Многочисленные исследования 
указывают на нарастание частоты нарушений 
репродуктивного здоровья и течения бере-
менности у женщин, работающих на химиче-
ских производствах и ухудшение физическо-
го состояния новорожденных с увелечением 
поизводственной аэрогенной нагрузки хими-
ческими веществами, что свидетельствует о 
необходимости выделения групп повышен-
ного риска и проведения профилактических 
мероприятий [4]. Одним из главных факторов, 
определяющих негативные тенденции состо-
яние здоровья детей, является ухудшение со-
стояния здоровья женщин репродуктивного 
возраста [19, 27].

Развитие коксохимической промышленно-
сти в Украине с внедрением последних достиже-
ний научно-технического прогресса способство-
вало широкому использованию женского труда.

Коксование относится к основным про-
мышленным процессам, которые повышают 
частоту рождений детей с аномалиями раз-
вития мочеполовой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, ЦНС и сердечно-сосудистой 
системы, а также частоту спонтанных абортов 
у женщин [8].

Среди наиболее опасных загрязнителей 
окружающей среды, входящих в состав выбро-
сов коксохимических предприятий, следует 
особо отметить ароматические углеводороды 
(бензол и его производные: фенол, нафталин), 
сероводород, оксиды углерода и азота [37]. 
Установлено, что в подобной обстановке ор-
ганизм подвергается комбинированному воз-
действию химических веществ. Наиболее ча-
сто встречаются комбинации ароматических 
углеводородов с солями тяжелых металлов и 
хлорорганическими соединениями [21].

Результаты многочисленных исследова-
ний свидетельствуют о том, что коксохимиче-
ское производство загрязняет воздух рабочей 
зоны веществами различной степени токсич-
ности и опасности, среди которых особо сле-
дует отметить бензол, фенол, нафталин, циа-
нистый водород, аммиак, диоксид углерода, 
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сероводород, пыль угольная и пыль кокса и 
др. Кратность превышения гигиенических ре-
гламентов при этом для многих загрязните-
лей составляет от 1,7 до 12,3 раза и более.

Анализ состояния воздушной среды на 
рабочих местах и в целом на промышленной 
площадке АКХЗ за ряд лет (2008–2012 гг.) по-
казал, что женщины, занятые в технологиче-
ском процессе, подвергаются воздействию вы-
сокотоксичных загрязнителей.

Как видно из данных, представленных в 
таблице, уровни содержания ксенобиотиков 
на рабочих местах определялись в весьма ши-
роких пределах. При этом для всех веществ, 
которые обнаруживались в промышленной 
зоне, было свойственным превышение уста-
новленных гигиенических регламентов. 

Наиболее высокие значения были харак-
терны для таких веществ как: аммиак, фенол, 
нафталин, пыль угольная и оксид углерода. 
При этом кратность превышения ПДК макси-
мальных средних величин колебалась от 2,7–
2,9 раза для нафталина и аммиака, до 4,5–5,5 
раза бензола и фенола.

Концентрации ксенобиотиков, присут-
ствующих в воздухе рабочих мест, и в целом 
на промышленной площадке, в сравнении 
с нормативными величинами (ПДК), имели 
тенденцию к увеличению более чем на 30% от 
начального периода исследований. Оценивая 
динамику загрязнения производственной сре-
ды за пятилетний период, следует отметить, 
что она характеризовалась высоким уровнем 
содержания вредных веществ на протяжении 
всего периода исследований, за исключением 
2012 г., однако и в течение этого года отмеча-
лось превышение ПДК по всем изучаемым ве-
ществам. Наиболее высокий уровень концен-
траций регистрировался для таких веществ, 
как цианистый водород, фенол и пыль уголь-
ная. Кратность превышения гигиенических 

стандартов определялась в пределах от 1,05 
до 3,7 раза. Особо следует подчеркнуть, что 
загрязнение воздуха рабочих мест фенолом и 
бензолом было наиболее высоким и стабиль-
ным в течении всего периода исследования.

Терехин С.Л. с соавт. [22] показали, что ве-
дущими производственными факторами, от-
рицательно влияющими на здоровье рабочих, 
являются комплексы химических веществ, 
превышающие ПДК в несколько раз (бензол, 
фенол сернистый газ, окислы углерода, пеко-
коксовая пыль и др.). Аналогичную зависи-
мость установили Смагулова Н.К. с соавт. [27], 
которые отметили, что условия труда работ-
ниц коксохимического производства помимо 
влияния повышенных концентраций химиче-
ских загрязнителей сопряжены с воздействи-
ем на организм высокой температуры и лучи-
стой энергии.

Публикации, касающиеся вопросов гигие-
ны труда и состояния здоровья работающих в 
коксохимической промышленности, немного-
численны [8, 16]. В данных работах отмечается 
влияние вредных выбросов коксохимического 
производства на организм работающих, дают-
ся рекомендации по оздоровлению условий 
труда, сообщается о повышенной онкологиче-
ской заболеваемости среди рабочих коксохи-
мической промышленности. При этом имеются 
лишь единичные сведения о влиянии условий 
коксохимического производства на специфиче-
ские функции женского организма, по которым 
не представляется возможным сделать каки-
е-либо научные и практические выводы [41].

Экопатология развивается под воздействи-
ем пороговых и субпороговых концентраций 
экотоксикантов, имеющих патогенетическую 
направленность и вызывающих функцио-
нальные сдвиги в организме [39].

Проведенные исследования свидетель-
ствуют, что в структуре заболеваний ра-

Таблица. Характеристика состояния воздушной среды на рабочих местах

Наименование 
вредных веществ

Количество
проб

Пределы колебаний 
концентрации 

(мг/м )

Процент проб, 
превышающих ПДК р.з.,

%

Класс
опасности

Цианистый водород 595 0,27–2,15 63,0 2
Оксид углерода 625 20,0–68,70 76,0 4
Сероводород 575 8,90–47,50 57,3 2
Сернистый ангидрид 683 5,75–25,60 63,0 3
Пыль угольная 729 5,45–18,70 71,0 3
Фенол 911 0,50–2,23 76,3 2
Бензол 733 4,5–22,6 48,7 2
Аммиак 931 20,0–52,4 69,4 4
Нафталин 927 19,0–57,3 72,3 4

НАУЧНЫЙ ОБЗОР
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ботниц коксохимической промышленности 
нарушения менструальной функции дости-
гали 36,5%, в том числе 51% — ановуляция, 
34,1% — недостаточность лютеиновой фазы. 
В структуре гинекологической заболеваемо-
сти воспалительные заболевания половых 
органов составили 28,1% [41]. При этом веро-
ятность развития у обследованных той или 
иной патологии прямо пропорциональна ста-
жу работы, причем основным повреждающим 
фактором является повышенная концентра-
ция двуокиси углерода [41].

Ксенобиотики «малой интенсивности», 
эндо-, экзо-, экотоксиканты, к которым в орга-
низме беременной нет устойчивой эволюцион-
ной резистентности, могут выступать индук-
торами хронической ФПН и влиять на уровень 
адаптационных возможностей плаценты [8].

В литературе имеются сведения о высокой 
частоте патологии беременности у женщин, 
контактирующих с нитробензолом, сероугле-
родом и окислами азота [17–18]. Так, у 73,1% 
обследованных были зафиксированы ранние 
и поздние токсикозы, у 25,7% — угроза пре-
рывания беременности, спонтанные аборты 
наблюдались у 11,7%, анемии у 14% бере-
менных. Преждевременные роды наступали 
в четыре раза чаще по сравнению с таковыми 
женщинами в группе контроля. Воздействие 
сероуглерода сопровождается угнетением 
гормональной функции плаценты, которое у 
аппаратчиц проявляется снижением по срав-
нению с физиологическими величинами уров-
ня экскреции с мочой эстриола в период бе-
ременности 33–37 недель. У таких женщин 
наблюдалась повышенная мертворождае-
мость (2,83%), причиной которой была вну-
триутробная гипоксия плода. Выявлена зави-
симость осложнений течения беременности 
от стажа работы [14].

Установлено, что нейронные яды (фенол, 
толуол, стиролы, бензол, бензин) оказывают 
влияние в первую очередь на гипоталамиче-
ские отделы ЦНС, расстройство функций ко-
торых играет основную роль в возникающих 
у женщин-работниц нарушениях менструаль-
ного цикла [26, 44]. Длительный контакт с хи-
мическими веществами приводит к снижению 
способности женщины беременеть вообще, 
что нередко ведет к неизлечимому бесплодию 
[30]. Патологически протекающие беременно-
сти сопровождаются рядом осложнений: ток-
сикозы, риск невынашивания, слабость родо-
вой деятельности, внутриутробная гипоксия 
плода и инфицирование. По данным В.К.Чай-
ки и соавт. [3] комбинированное воздействие 
факторов производственной среды во время 

беременности ведет к формированию у бере-
менных хронической субкомпенсированной 
плацентарной недостаточности, особенно у 
первородящих, что проявляется снижением 
продукции гормонов ФПК, уменьшением био-
метрических показателей плода, патологи-
ческими изменениями КТГ. Одним из самых 
грозных осложнений ФПН является ЗВУР [25].

Через плаценту способны проникать раз-
личные токсические вещества [37]. Так, Д.Ф. 
Шакировым с соавт. [37] в эксперименте на 
животных показано, что индекс проницаемо-
сти плаценты для толуола равен 90,2%, в экс-
перименте при воздействии бензола установ-
лено нарушение эмбриогенеза, уменьшение 
размеров плода. Исследованиями Н.Г. Коше-
левой с соавторами [38] установлено влияние 
различных концентраций ядов на систему 
«мать-плацента–плод»: доимплантационное 
в виде снижения численности потомства и 
постимплантационное — в виде уменьшения 
массы плода. 

Таким образом, мы можем отметить, что 
женщины, работающие на АКХЗ, подвергают-
ся воздействию вредных веществ в концен-
трациях, которые могут стать причиной нару-
шения репродуктивного здоровья.

A.B. Ermachenko, V.M. Kulyas, T.P. Ermachenko, I.S. Grishchenko 
THE HARMFUL FACTORS OF COKE PRODUCTION 
INFLUENCE ON THE FORMATION WOMEN’S 
REPRODUCTIVE HEALTH
Summary. Among toxic substances that are contained 

in emissions of coke-chemical production, aromatic 
hydrocarbons (benzene and its derivatives, phenol, 
naphthalene, etc.), hydrogen sulfide, oxides of carbon 
and nitrogen deserve special attention. The impact of 
emissions from coke production leads to a deterioration 
in the health of women of reproductive age. Premature 
labor, spontaneous abortions, preeclampsia, extragenital 
diseases, congenital developmental anomalies and other 
defects are more often registered with female workers of 
this production. It is necessary to create a regional program 
of social and hygienic monitoring and the introduction of 
effective therapeutic and preventive measures.

Key words: reproductive health, morbidity, coke-chemical 
production, harmful substances, hydrocarbons.
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Резюме. В работе представлены современные данные 
о возбудителе прионных заболеваний человека и 
животных, пусковых механизмах патологическо-
го процесса,  вопросах эпидемиологии, клинических 
проявлениях прионных болезней, диагностике, под-
ходах к лечению и профилактике. 

Ключевые слова: прионы, прионные заболевания, ме-
ханизм возникновения

Прионные болезни — особый класс смер-
тельных  нейродегенеративных заболеваний 
человека и животных,  возбудителем которых 
является прион — безнуклеиновый  низкомо-
лекулярный белок,  устойчивый к инактиви-
рующим воздействиям. Современные данные 
свидетельствуют о том, что эта патология 
принципиально отличается  механизмом свое-
го возникновения и распространения абсолют-
но от всех известных инфекционных болезней. 
Процессы, вызываемые прионами, могут про-
являться не только в инфекционных заболе-
ваниях, но и в  наследственных, чего ранее не 
наблюдали в патологии человека и животных.

Актуальность проблемы.  Тема актуальна 
и связана со вспышкой в 1986 году спонгио-
формной энцефалопатии коров в Великобри-
тании,  что привело к гибели 1 млн 200 тысяч 
голов рогатого скота, а также  с выявлением  
в европейских странах молодых людей, стра-
дающих «новым вариантом» болезни Крей-
тцфельда-Якоба. Теоретический интерес к 
проблеме обусловлен результатами молеку-
лярно-биологических исследований прионов, 
позволивших собрать и систематизировать 
огромный материал о структуре, функции и 
накоплении  в зараженном организме этих но-
вых необычных возбудителей.

Открытие прионов дало начало новой эре 
развития биологии и медицины, поскольку был 
выявлен принципиально новый тип инфекци-
онных заболеваний  и была сломана догма мо-
лекулярной биологии — о невозможности пе-
редачи белком наследственной информации.

Загадка наследственности волновала лю-
дей во все времена. Как живые организмы 
передают потомству свои признаки? Лишь в 
1944 году О. Т. Эвери, К. Маклеоду и М. Мак-
карти удалось выяснить, что наследственная 
информация хранится в молекулах ДНК. В по-

следующие два десятилетия ученые расшиф-
ровали механизм передачи наследственной 
информации. Оказалось, что молекула ДНК 
может точно копироваться (удваиваться) и 
эти копии  передаются потомству. А на основе 
информации, записанной в ДНК, синтезируют-
ся все белки, которые и определяют признаки 
живого организма — его фенотип.  Так возник-
ла центральная догма молекулярной биоло-
гии: наследственная информация хранится в 
ДНК и передается от ДНК через РНК к белкам. 
В последующем, исследования онковирусов и 
вирусов иммунодефицита человека  показали, 
что наследственная информация может пере-
даваться и от РНК к ДНК с помощью специаль-
ного фермента — обратной транскриптазы. 
Открытие же патологического белка требует, 
по меньшей мере, внесения  в эту догму се-
рьёзных корректив и признания белковой на-
следственности.

История.  Первые упоминания о том, что 
сейчас  мы называем прионной патологией, 
восходят к XVIII веку и касаются вспышки 
болезни среди овец во Франции,  известной 
сегодня как скрепи (scrapie — чесотка овец). 
Раньше называли — трясущаяся болезнь, зу-
дящая болезнь. Основные симптомы заболева-
ния: сильный зуд, животные худеют, кожа лы-
сеет, трескается, загнивает, наступает смерть.

Однако проблема прионных болезней  для 
медицинской науки родилась в рамках уче-
ния о медленных инфекциях. В 1954 г. Бьёрн 
Сигурдсон — профессор Рейкьявикского ин-
ститута экспериментальной патологии (Ис-
ландия)  изложил результаты своих много-
летних  исследований массовых заболеваний 
среди овец (на примере скрепи) и выделил 4 
главных признака медленных инфекций: 1) 
длительный инкубационный период; 2) мед-
ленное прогрессирование; 3) необычность по-
ражения органов и тканей; 4)  неизбежность 
смертельного исхода.

В 1957 году  американский вирусолог 
Гайдусек  обнаружил и описал новое заболе-
вание среди жителей Папуа-Новой Гвинеи, ко-
торое сегодня известно под названием «куру». 
Болезнь носила массовый характер и связана 
была с употреблением сырого мозга. По риту-
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алу мозг умершего съедали его родственники. 
Гайдусеку потребовалось около 20 лет на борь-
бу с канибализмом. Наградой ученому стала 
Нобелевская премия,  а жители Папуа-Новой 
Гвинеи перестали массово болеть куру.

В 1959 году было выявлено клинико-мор-
фологическое сходство куру и скрепи и т.о. 
доказано наличие медленных инфекций у 
человека. Микроскопическое изучение мозга 
больных папуасов показало изменения, ти-
пичные для губчатой энцефалопатии. В Ев-
ропе губчатая энцефалопатия была известна 
как болезнь Крейтцфельда-Якоба. Болезнь эта 
встречается у 1 на миллион жителей Земли. К 
этой же группе болезней относятся еще более 
редко встречающийся синдром Гертсмана и 
недавно открытая смертельная наследствен-
ная бессонница. Высказано предположение, 
что сюда же следует отнести болезнь Паркин-
сона, болезнь Альцгеймера и любое старче-
ское слабоумие.

Характеристика возбудителя. Инфек-
ционная природа описанных болезней была 
признана всеми. Никто не сомневался, что 
возбудитель — это какое-то микроскопиче-
ское существо. Микробную природу болезни 
довольно быстро исключили. Долгое время 
предполагали, что  возбудителями являются 
вирусы и думали, что другого быть не может.  
Поэтому предположения профессора Кали-
форнийского университета (США)  Стенли 
Прузинера о том, что  возбудителями губчатых 
энцефалопатий могут быть белки (прионы) 
встретили скептически. Но ученый оказался 
прав. Потребовалось 10 лет работы, стадо жи-
вотных, чтобы доказать инфекционность при-
онов и возможное образование их в организме 
человека. За открытие прионов Прузинер  был 
удостоен в 1997 году Нобелевской премии.

Впервые прионный белок был выделен в   
лаборатории  Прузинера в 1982 году благода-
ря  разработанной методике многоступенча-
той очистки пораженной части мозга.  Анализ 
очищенных препаратов показал, что инфек-
ционным агентом является белок с молеку-
лярной массой около 50 кДа или менее. Отсут-
ствие ДНК или РНК в составе инфекционного 
агента подтвердилось его устойчивостью к 
воздействию факторов инактивирующих ну-
клеиновые кислоты. Дальнейшая очистка по-
зволила выделить белок с молекулярной мас-
сой 27–30 кДа, обозначенный как PrP 27–30 и 
представляющий собой сиалогликопротеин. 
Возбудитель, занимающий промежуточное 
положение между живой и неживой  материей, 
оказался в 100 раз меньше самого мельчайше-
го вируса. По степени сложности своего строе-

ния прионы относятся к наиболее простым из 
известных инфекционным агентам.

Важным этапом в изучении прионов яви-
лось получение антител при использовании 
в качестве антигенов  высокоочищенных PrP 
27–30.  Полученные антитела  не реагировали 
с белками, выделенными из головного моз-
га не зараженных животных. На основании 
аминокислотной последовательности PrP в  
1985 г. в лаборатории И. Вайссмана был вы-
делен и исследован ген, получивший назва-
ние PRNP. Наибольшая экспрессия PRNP была 
зарегистрирована в нейронах. Оказалось, что 
этот ген содержится в ДНК как  инфицирован-
ных, так и здоровых животных. Это говорит 
о том, что такой белок необходим для нор-
мального функционирования организма. И 
действительно, он играет роль в выживании 
клеток Пуркинье, в регуляции сна. Нарушение 
нормы — бессонница. Таким образом, способ-
ность прионных белков вызывать тяжелые 
нейродегенеративные заболевания, является 
частным проявлением их функционирования.

В основе патогенности прионов лежит из-
менение вторичной и третичной структуры, 
сопровождающееся коренным изменением 
функционирования этих белков.

Прузинер обнаружил, что прионные бел-
ки способны существовать в двух различных 
формах. PrPC — «правильный» или «клеточ-
ный  прионный белок» (аббревиатура от ан-
глийского Prion Protein Cell), присутствующий 
у всех млекопитающих, в том числе и челове-
ка.  PrPSC — «неправильный» белок-прион, вы-
зывающий инфекцию (S — scrapie).

 Абсолютно одинаковые по составу, эти 
две формы сильно различаются по своей про-
странственной структуре. Тут требуется более 
подробное объяснение. Молекулы белка пред-
ставляют собой длинные цепочки из амино-
кислотных остатков, определенным образом 
расположенные в пространстве. Охарактери-
зовать белок — значит описать его первичную, 
вторичную, третичную и иногда четвертичную 
структуру. Первичная структура белка — это 
собственно аминокислотная последователь-
ность, вторичная — способ расположения этой 
цепочки аминокислот в пространстве (чаще 
всего спираль), третичная — трехмерная кон-
фигурация этой спирали в пространстве, а 
четвертичная — результат взаимодействия 
между разными молекулами, как например у 
белка гемоглобина.

Каждый белок в организме имеет свою 
постоянную и неизменную структуру. Это — 
опознавательные знаки, пароль для иммун-
ной системы. Любой незнакомый организму 
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белок подлежит уничтожению. Прионы пред-
ставляют собой белковую структуру не в виде 
спирали, а в форме нитей или тяжей. Если бе-
лок находится в обычной форме, он хорошо  
растворяется в биологических жидкостях и 
способен выполнять свойственную ему   функ-
цию: участвует в передаче нервных импульсов 
в синаптических образованиях, играя опреде-
ляющую роль в регуляции суточных циклов ак-
тивности и покоя в клетках, органах и тканях. 
Оказавшись в другой, аномальной форме, он 
образует нерастворимые агрегаты и выступает 
как чужеродное и вредоносное для организма 
тело. Но это еще не всё. Было открыто явление, 
с которым биологи никогда раньше не встреча-
лись. Белок, находящийся в аномальной форме, 
сталкиваясь со своим сородичем, имеющим 
обычную форму, переводит его в ту же ано-
мальную форму. Так, выяснилось, что белки, от-
крытые Прузинером, оказываются возбудите-
лями болезней: попадая в здоровый организм, 
аномальный белок «заражает» белки, находив-
шиеся до этого в обычной форме, в результате 
накапливаются агрегаты, которые разрушают 
клетки мозга. Патологический процесс возмо-
жен только там, где в достаточном количестве 
присутствует нормальная форма прионового 
белка. Особи, лишенные РRNP, не заражаются 
прионами и, вероятно, вообще не подвержены 
этим заболеваниям.

Основные биологические свойства пато-
генных молекул: источником и генератором 
«инфекционного агента» служит генетиче-
ский аппарат человека или животных; конфор-
мированные патогенные молекулы способны 
к саморепликации без участия нуклеиновых 
кислот;  конформация белковых молекул про-
исходит в результате генных мутаций спон-
танно или под влиянием ряда экологических 
факторов, что сближает эту патологию с гене-
тическими болезнями; в отличие от генетиче-
ских болезней конформированные молекулы 
способны к инвазии не только в аутентичные 
и гетерогенные клетки хозяина, но и в клет-
ки представителей другого биологического 
вида; саморепликация молекул автономна и 
продолжается до полного уничтожения кле-
ток и органов-мишеней, что сближает эту 
патологию с опухолевыми процессами; инва-
зия прионов в иммунокомпетентные клетки 
сопровождается субклиническим развитием 
вторичного иммунодефицита; практическая 
аутентичность антигенных свойств патоло-
гических и нормальных прионов способству-
ет их проникновению и распространению в 
тканях организма без адекватной для анти-
генной стимуляции реакции и развития таких 

общебиологических процессов, как некроз и 
воспаление; конформированные белковые 
молекулы обладают всеми физическими, хи-
мическими и антигенными свойствами исход-
ной клеточной изоформы нормальных прио-
нов, что затрудняет их раннее прижизненное 
распознавание современными лабораторны-
ми методами. 

Устойчивость к внешним воздействиям. 
Они устойчивы к высоким температурам. 
Даже при автоклавировании при 134°С в тече-
ние 18–20 минут невозможно достичь полно-
го разрушения прионов. Стойкость к высоким 
температурам еще более возрастает, если при-
оны засыхают на поверхности металла или 
стекла. Устойчивы к высушиванию до 2 лет, 
замораживанию, химической обработке спир-
тами,   кислотами,    формальдегидом, 
УФ-облучению, гамма-излучению, гидролизу 
ферментами. Наиболее эффективными воз-
действия оказываются в дозах, которые де-
натурируют все белки. Иначе говоря, из всего 
живого прион погибает последним.

Вопросы эпидемиологии. Важным явля-
ется вопрос о пусковом механизме патологи-
ческого процесса. Очевидно, что для развития 
заболевания в живом организме должна поя-
виться в достаточном количестве патологи-
ческая форма прионного белка. Откуда же он 
берется? Как попадает в организм? 

В результате мутации гена PRNP  (эндоген-
ная патологическая форма).

В результате проникновения инфекцион-
ных частиц извне (экзогенная  патологиче-
ская форма).

Источник инфекции — больной человек, 
больное животное (овцы, коровы).

Считается, что прионные болезни  могут 
передаваться 1) алиментарным путем, так как 
прионы не разрушаются ферментами пищева-
рительного тракта;  2) парентерально.

При скармливании обезьянам кусочков 
зараженной мозговой ткани у них развилась 
прионная инфекция. Кроме того, этим путем 
передается куру, о чем свидетельствует пре-
кращение эпидемии в племени Форе после 
запрета ритуального канибализма. В настоя-
щее время алиментарный путь передачи име-
ет особое значение в связи с возникновением 
губкообразной энцефалопатии крупного ро-
гатого скота. Предполагается, что при попа-
дании бычьих прионов в организм человека 
можно ожидать возникновения новых вари-
антов болезни с иной, отличающейся от из-
вестных симптоматикой и клиникой.

Доказательства возможности заражения 
парентеральным  путем. В 1974г. был зареги-
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стрирован первый случай развития БКЯ у ре-
ципиента через 18 месяцев после пересадки 
роговицы от донора с установленной БКЯ. В 
настоящее время известно множество случаев 
ятрогенного заражения прионными болезня-
ми:  при пересадке роговицы и твердой мозго-
вой оболочки, нейрохирургических манипуля-
циях,  терапии гормонами и т.п. 

Прионные болезни имеют различный по 
длительности инкубационный период:  от 
1,5–2  до 40 лет и более. Прионы способны 
преодолевать видовой барьер и приводить к 
развитию массовых заболеваний в новых по-
пуляциях животных, а также среди людей.

К группе риска заражения прионовыми за-
болеваниями относятся люди, соприкасающи-
еся с зараженным материалом животных или 
с больными людьми. Сюда относят ветерина-
ров, хирургов, патологоанатомов, врачей-ла-
борантов, работников мясо-перерабатываю-
щей промышленности. 

Патогенез. Главным органом — мишенью 
является ЦНС и особенно головной мозг. Од-
нако было показано, что прионный белок на-
капливается и в органах  иммунной системы, 
особенно в селезенке. 

Основным проявлением прионных болез-
ней является  спонгиоз серого вещества, со-
провождающийся атрофией и гибелью ней-
ронов. Экспериментальное изучение судьбы 
нервных клеток в головном мозге и сетчатке 
мышей, зараженных возбудителем скрепи, 
показывает, что гибель нейронов при губко-
образных энцефалопатиях  происходит путем 
апоптоза. При морфологическом исследова-
нии мозга больных, умерших от прионных 
болезней, выявляется снижение объема го-
ловного мозга и уменьшение  толщины коры. 
Микроскопически: спонгиоформная дегенера-
ция серого вещества головного мозга, атрофия 
и гибель нервных клеток, астроцитарный  гли-
оз, амилоидные бляшки, содержащие PrP SC .

Клинические проявления прионных бо-
лезней. Для прионных болезней человека ха-
рактерен очень широкий спектр неврологи-
ческих расстройств. Наиболее общим из них 
является деменция.

Спорадическая форма БКЯ. В 1920 г. 
Creutzfeldt  и Jасов описали спорадические 
случаи быстро прогрессирующей деменции. 
В дальнейшем была установлена их прионная 
этиология. Чаще возникает в возрасте 60–65 
лет (в стареющем организме появляются ус-
ловия для мутации гена, вызывающего губча-
тую энцефалопатию).  90% больных умирают 
в течение 1 года. Заболевание характеризует-
ся клинической тетрадой: 1) подострой про-

грессирующей деменцией; 2) миоклонией; 3) 
типичными периодическими комплексами 
на ЭЭГ; 4) неизменённой цереброспиналь-
ной жидкостью. Существуют два варианта: 1) 
преобладает корковая слепота и зрительная 
агнозия; 2) выраженная мозжечковая атак-
сия (17% больных). Распространенность — 1 
случай на 1 млн. жителей  в год. Соотношение 
между заболеваемостью мужчин и женщин со-
ставляет 1,5:1. У ливийских евреев, прожива-
ющих в Израиле заболеваемость 31 на 1 млн., 
что  связывают с наследованием заболевания 
в связи с мутациями гена, определяющего 
синтез прионного белка. 

Новый вариант БКЯ. В 1994–1997 гг.  в Ве-
ликобритании были описаны наблюдения 
БКЯ,  которая отличалась клинически и пато-
морфологически от классических проявлений 
этого заболевания. Обращает на себя внима-
ние молодой возраст больных (от 13 до 43 
лет). Болезнь у этих лиц совпала по времени 
с эпизоотией губчатой энцефалопатии круп-
ного рогатого скота в Великобритании.  Связь 
эта была окончательно установлена в 1996 г. 
Продолжительность жизни заболевшего чело-
века составляет около 9 месяцев. Эксперты не 
исключают возможности возникновения в Ев-
ропе эпидемии не менее   страшной чем СПИД. 
Есть мнение, что если человек хотя бы раз от-
ведал зараженное прионами мясо он обречен 
заболеть. Это лишь вопрос времени. 

Куру — смеющаяся смерть. Практически ис-
чезло.  Регистрируются лишь единичные слу-
чаи (6–8) у людей старше 50 лет, что указывает 
на продолжительный инкубационный период. 
Наиболее вероятная гипотеза относительно 
происхождения и распространения  куру сре-
ди изолированных племен Папуа Новой Гви-
неи заключается в том, что это заболевание 
началось спонтанно у одного представителя 
племени как случай спорадического БКЯ, а 
затем передано другим членам племени в свя-
зи с ритуальным каннибализмом.  С момента 
первого описания этой болезни Гайдушеком в 
1957 году по настоящее время от куру погиб-
ло более 2500 человек (почти 10% популяции 
некоторых деревень), унося ежегодно около 
200 человеческих жизней. Раньше в племени 
Форе заболевали в основном дети и женщины 
(они поедали мозг и внутренние органы умер-
шего). Симптомы: прогрессирующее наруше-
ние координации движений, сопровождаемое 
приступами беспричинного смеха и заканчи-
вающееся летальным исходом.

Синдром Гертсмана-Штройслера-Шейнке-
ра. Это заболевание впервые описано в 1936 
году. Первоначально считали, что оно носит 
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семейный характер, но теперь известна также 
спорадическая форма. Этот синдром встре-
чается и характеризуется, главным образом, 
мозжечковой атаксией, расстройствами гло-
тания и фонации, прогрессирующей демен-
цией на протяжении 6–10 лет, после чего на-
ступает смерть. Морфологические изменения 
при этом синдроме аналогичны обычным 
трансмиссивным подострым спонгиоформ-
ным энцефалопатиям. Отличительной его 
чертой является наличие большого количе-
ства концентрических амилоидных пластин, 
которые выявляются чаще в коре мозжечка и 
в коре мозга.

Фатальная семейная бессонница — это 
наследственно обусловленная, неизлечи-
мая прионная болезнь. Описана в 1986 году. 
Встречается редко. Поражает оба пола. Выде-
ляют 4 стадии течения заболевания: первая — 
прогрессивная бессонница, страх, фобии (4 
месяца); вторая — галлюцинации, тревога, 
потливость (5 месяцев); третья — полная бес-
сонница, агрессия (3 месяца); четвёртая — 
полная бессонница, деменция, смерть от исто-
щения или пневмонии (6 месяцев). 

Диагностика прионных болезней. В диа-
гностике прионных болезней  используют: 1) 
серологический метод (выявление антител); 
2) выявление прионного белка с помощью 
иммуноферментного анализа с диагностику-
мами на основе моноклональных антител к 
прионным белкам; 3) разработан метод обна-
ружения прионного белка в моче, но он очень 
трудоемкий. Необходимо упрощение методи-
ки для  коммерческого применения. Разработ-
ки продолжаются. Производством препаратов 
для диагностики прионной инфекции серьез-
но занимается швейцарская фирма PRIONICS. 

Подходы к лечению. В настоящее время 
нет средств, способных хотя бы задержать 
развитие прионной патологии у человека. Все 
разработки еще очень далеки даже от стадии 
клинических испытаний. Основной направ-
ленный поиск ведется в 3 направлениях: 1) 
выключить продукцию прионного белка с 
помощью антисмысловых олигонуклеотидов 
к PRNP; 2) предотвратить конформационные 
изменения нормального прионного белка; 
3) связать активный центр патогенного при-
онного белка, т.е. предотвратить его поверх-
ностное взаимодействие с нормальным кле-
точным PrPс. На ранних стадиях применяется 
симптоматическая терапия, коррегирующая 
поведенческие нарушения, расстройства сна и 
миоклонии (амфетамины, барбитураты, анти-
депрессанты, бензодиазепины, нейролепти-
ки), на поздних — поддерживающая терапия. 

Профилактика.  Для разработки мер про-
филактики важно, в частности,  знать почему в 
последние годы появилось бешенство у коров? 
Какая связь в этом между овцой и коровой?  
Паршивая овца все стадо портит.  Эта хорошо 
известная пословица пошла от животново-
дов. Как только овечка начала прислоняться 
к какому-то предмету  из-за мучающего ее 
зуда, хозяин отары знал — быть беде! Больное 
животное худело, кожа лысела, трескалась, 
загнивала. Животное непременно погибало. 
Болезнь эта — почесуха (скрепи).  «Практич-
ные» англичане решили — не пропадать же 
добру. Из мяса больных овец стали готовить 
белковую добавку для кормления крупного 
рогатого скота. Бычки хорошо набирали вес, 
росла жирность коровьего молока. Но метод 
приготовления белковой  массы захотели 
сделать менее затратным. Температура обра-
ботки овечьего мяса и количество реактивов 
были резко снижены. В результате смирные 
буренки взбесились,  стали агрессивными.  
Они быстро худели, слабели, плохо двигались, 
а упав уже не могли подняться. Пик коровьей 
эпидемии был в 1991–1994 годах, а после 1995 
заболеваемость стала снижаться, т.к. отмени-
ли овечьи «деликатесы». 

Направления профилактики прионных 
болезней: 1) предупреждение заражения 
лиц из групп населения повышенного ри-
ска (ветеринарные и медицинские хирурги, 
ветсанэксперты, работники мясоперераба-
тывающих отраслей); 2) защита пищевых 
продуктов человека и кормов для животных. 
Запрет на реализацию населению головного 
и спинного мозга жвачных животных, а также 
запрет на реализацию паренхиматозных ор-
ганов отдельно от туш, фарша, колбас и дру-
гих готовых пищевых продуктов животного 
происхождения домашнего изготовления; 3) 
защита продукции медицинского назначе-
ния, парфюмерных и косметических средств. 
Весьма серьезную опасность представляют 
парентеральные инъекции препаратов нейро-
генеративного  действия, приготовленных из 
мозга или лимфоидной ткани крупного рога-
того скота (миелопептиды, биогенные стиму-
ляторы, гормоны, ферменты и др.). Гарантией 
предупреждения попадания прионов в лекар-
ственные препараты, парфюмерные и косме-
тические изделия инфекционных прионов мо-
жет быть только строгое использование тех 
видов сырья животного происхождения, ко-
торые поступают из страны-поставщика, где 
уже реализована полноценная система вете-
ринарного и санитарно-эпидемиологического 
надзора за прионными инфекциями.
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Выводы. События последнего времени все 
чаще убеждают в необходимости учитывать 
растущую вероятность встречи с прионны-
ми болезнями человека и животных. Поэто-
му врач любой специальности должен иметь 
представление о данной проблеме. Знание 
темы необходимо для дальнейшего изучения 
прионных заболеваний на кафедрах инфекци-
онных болезней, эпидемиологии, психиатрии, 
нервных болезней, внутренних болезней, пе-
диатрии и др.

N.V. Zhadinsky, E.I. Zhadinskaya, O. Yu. Nikolenko, E.N. Vlasenko, 
V.V. Mishin
PRION DISEASES
Summary. The article presents current data about the 

causative agent of prion diseases in humans and 
animals, the trigger mechanisms of the pathological 
process, issues of epidemiology, clinical manifestations 
of prion diseases, diagnostics, approaches to treatment 
and prevention.

Key words: prions, prion diseases, mechanism of 
occurrence
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ
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Реферат. На основании данных отечественной и зару-
бежной литературы рассмотрены основные этапы 
эволюционного развития технологий реконструктив-
ной хирургии пролапса тазовых органов отлигирова-
ние грыжевого мешка и рассечение и/или прижига-
ние апоневроза наружной косой мышцы живота до 
применения синтетических эндопротезов.

Ключевые слова: пролапс тазовых органов, стрессо-
вое недержание мочи, синтетический сетчатый 
эндопротез, цистоцеле, ректоцеле, задний интер-
вагинальный слинг

Наиболее часто встречающимися заболе-
ваниями у женщин средней и старшей воз-
растной группы являются пролапс тазовыхор-
ганов (ПТО) и стрессовое недержание мочи 
(СНМ). По данным Л.В. Адамян и В.И. Кулакова 
(2000), в России проявления ПТО наблюдают-
ся у 15–30% женского населения, а у женщин 
старше 50 лет частота пролапса возрастает до 
40% [1, 2]. Частота пролапса гениталий среди 
женщин пожилого и старческого возраста со-
ставляет 50–60% и, как правило, сочетается 
с различными урогенитальными нарушения-
ми, которые на фоне эстрогенного дефицита 
в постменопаузе составляют 80%. Пролапс 
гениталий сопровождается дисфункцией та-
зовых органов в виде неполного опорожнения 
мочевого пузыря, недержания мочи, запоров, 
диспареунией, что несомненно негативно 
влияет на качество жизни пациенток [52, 53].

По данным Д.Ю. Пушкаря (1996), в Россий-
ской Федерации, симптомы СНМ наблюдаются 
у 38,6% женщин [3]. Несмотря на относитель-
ную изученность этой проблемы сохраняется 
высокий процент послеоперационных рециди-
вов, что заставляет продолжать поиски новых 
технологий. По данным A. Olsen с соавт. (1997) 
и A. Clark с соавторами (2003), анализировав-
ших базу данных госпиталя Kaiser Permanente 
(США), частота рецидивов составила около 
30%, при этом 13% женщин были повторно 
прооперированы в течение ближайших 6 лет 
[4, 5]. Все это детерминирует необходимость 
продолжения поиска новых методов лечения 
пролапса тазовых органов и стрессового не-
держания мочи, при обязательном глубоком и 
последовательном изучении основ анатомии 
тазового дна, а также основных этапов эволю-
ции реконструктивной хирургии тазового дна. 

Тазовое дно представляет собой трехмер-
ную мышечно-соединительнотканную струк-
туру, закрывающую выход из малого таза. 
Основной функцией тазового дна как нижней 
стенки брюшной полости является адекват-
ное противодействие изменяющемуся внутри-
брюшному давлению. При этом сохраняются 
правильные анатомические взаимоотноше-
ния между органами малого таза и создаются 
условия для удержания содержимого мочево-
го пузыря и прямой кишки. Активное проти-
водействие интраабдоминальному давлению 
осуществляют преимущественно мышца, под-
нимающая задний проход, и глубокая попереч-
ная мышца промежности. Пассивное — соеди-
нительнотканные структуры (внутритазовая 
фасция, листки фасции глубокой поперечной 
мышцы промежности). Дно малого таза обра-
зуют мышцы промежности. Они составляют 
тазовую диафрагму (diaphragma pelvis) и моче-
половую диафрагму (diaphragma urogenitale). 
Диафрагма таза представлена мышцей, под-
нимающей задний проход, копчиковой мыш-
цей и покрывающими их верхней и нижней 
фасциями диафрагмы таза. Мочеполовая диа-
фрагма расположена между нижними ветвями 
лобковых и седалищных костей и образована 
глубокой поперечной мышцей промежности и 
сфинктером уретры с покрывающими их верх-
ним и нижним листками фасции мочеполовой 
диафрагмы.

На основании биомеханического анализа 
нормальной утеровагинальной поддержки 
J. O. DeLancey [6] разделил ее на три уровня.

Проксимальный вагинальный уровень удер-
живает влагалище и матку в физиологичном 
положении близко к стенкам таза связками 
паракольпиума. Основную поддерживающую 
функцию при этом выполняют кардинальные 
и крестцово-маточные связки. Нарушения дан-
ного уровня поддержки ведут к развитию ме-
троцеле и проксимального ректоцеле.

Средний вагинальный уровень удерживает 
среднюю часть влагалища между мочевым пу-
зырем и прямой кишкой благодаря латераль-
ному прикреплению пубоцервикальной фас-
ции к стенке таза через arcus tendineus fascia 
pelvis спереди и латеральным прикреплением 
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ректовагинальной перегородки к фасции се-
далищно-копчиковой мышцы сзади. На этом 
уровне горизонтально-поперечное прикре-
пление влагалища обеспечивает переднюю 
поддержку мочевого пузыря и заднюю под-
держку прямой кишки. Дефекты и развитие 
цистоцеле и ректоцеле обусловлены наруше-
нием данного уровня. 

На дистальном вагинальном уровне пу-
боцервикальная фасция сливается с уроге-
нитальной диафрагмой, а ректовагинальная 
перегородка с сухожильным центром промеж-
ности. В случае повреждение данного уровня 
в его передней части развивается уретроцеле 
и стрессовое недержания мочи, в задней — к 
укорочению промежности.

Необходимо помнить, что с одной сторо-
ны — практически все «связки» тазового дна 
не являются связками в классическом пони-
мании, а представляют собой условно выде-
ленные отделы фасций (например, крестцо-
во-маточные и кардинальные связки — это, 
соответственно, задние и боковые отделы 
внутритазовой фасции), а с другой стороны — 
фасции тазового дна представлены высоким 
содержанием гладкомышечных элементов, 
что позволяет им сокращаться в довольно 
значительных пределах, создавая «тонус» та-
зового дна. 

Сохранение правильной анатомии малого 
таза, удержание мочи и кала, достигаются по-
средством одновременного содружественного 
действия трех разнонаправленных сил в тазо-
вом дне. В переднем направлении действуют 
передние отделы леватора, в заднем — задние, 
в нижнем — продольная мышца прямой киш-
ки. Только при адекватном функционировании 
фиксируещего аппарата тазового дна возмож-
но равнодействие всех этих составляющих.

При несостоятельности соединитель-
нотканных структур осуществляющих фикса-
цию и поддержку тазовых органов, вследствие 
дистрофических изменений, травматических 
повреждений или наследственно обусловлен-
ной дисплазии соединительной ткани возни-
кает генитальный пролапс [7].

Грыжи живота и пролапс тазовых органов, 
недержание мочи при напряжении имеют схо-
жий этиопатогенез. Во всех случаях патоло-
гический процесс является следствием фор-
мирования дефектов соединительнотканных 
структур: эндопельвикальной и эндоабдоми-
нальной фасций, а также наружной фасции 
глубокой поперечной мышцы промежности [8–
10]. Понятно, что и методы лечения указанных 
заболеваний исторически развивались по схо-
жему сценарию. Однако хирургия грыж на всех 

исторических этапах значительно опережала 
подходы к лечению расстройств тазового дна.

Историю хирургического лечения дефек-
тов тазового дна и грыж живота можно услов-
но разделить на несколько периодов. Первые 
подробные описания грыж живота были сде-
ланы Гиппократом и Цельсием около 400 года 
до н. э. Так как в это время не было никакого 
понимания этиопатогенеза возникновения 
этих заболеваний, понятным становится от-
сутствие конкретных методик лечения. Про-
лапс тазовых органов, в частности, лечили 
подвешиванием женщин вниз головой или 
ношением во влагалище половины граната 
в качестве пессария [11]. В XVI в. Начался этап 
«зарождения герниологии». В основе хирур-
гических подходов того периода к лечению 
паховых грыж лежало лигирование грыже-
вого мешка и рассечение и/или прижигание 
апоневроза наружной косой мышцы живота. 
Подобная методика была описана балканским 
хирургом K. Stromagyi в 1559 г. В 70-х годах 
XIX в. V. Cherny описал так называемую «пли-
кационную методику» лечения паховых грыж, 
состоящую в наложении гофрирующих швов 
на апоневроз наружной косой мышцы живота. 
Смертность от септических осложнений (до 
7%) и высокая частота рецедивов (до 90%) за-
ставила хирургов отказаться от этого метода 
[12]. Американский гинеколог J. Marion Sims 
в это же время предложил использовать пли-
кационную технологию в лечении цистоцеле 
и ректоцеле [11]. Данный подход к лечению 
пролапса тазовых органов приобрел высокую 
популярность в начале ХХ в. и используется 
во многих гинекологических стационарах по 
сей день. Между тем, еще в 1804 г. A. Cooper 
высказал предположение, что образование 
паховой грыжи является следствием разры-
ва поперечной фасции двумя основными де-
фектами являются собственно поперечная 
фасция и место ее прикрепления к тазовым 
костям (Куперовская связка). Именно эти де-
фекты разрушали заднюю стенку пахового ка-
нала и детерминировали образование грыжи 
[12]. Здесь можно провести Прямая аналогия 
с тазовым пролапсом, в этом случае очевидна, 
и является следствием либо образования де-
фектов в переднем или заднем отделе эндо-
пельвикальной фасции, либо отрыва фасций 
от стенок таза — сухожильных дуг [13, 14]. 

Рождение герниохирургии произошло 
в 1887 г., когда G. Bassini описал методику ле-
чения паховых грыж, заключавшуюся в преци-
зионной реконструкции поперечной фасции. 
С этого момента началась эпоха «осознанно-
го» лечения грыж, что значительно повысило 
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эффективность лечения. Эпоха так называе-
мой «натяжной герниопластики» продлилась 
около 100 лет (с 1887 г. до середины 80-х годов 
ХХ в.). За это время было предложено около 
70 модификаций операции Бассини, эффек-
тивность некоторых из которых в специали-
зированных клиниках достигала 90% [15]. В 
начале ХХ века в хирургии тазового дна так-
же произошли значимые открытия. G. White 
в 1909 г. сформулировал концепцию, согласно 
которой тазовый пролапс является следстви-
ем отрыва эндопельвикальной фасции от су-
хожильных дуг [16]. Он предложил методику 
прецизионной реконструкции дефектов, ко-
торая сегодня называется «паравагинальной 
реконструкцией эндопельвикальной фасции». 
В связи с отсутствием антибактериальной те-
рапии и возможности проведения гемотранс-
фузий данное открытие не было принято на 
вооружение. В последующем H. Kelly (1913), 
систематизировал и усовершенствовал пли-
кационную технику лечения опущения стенок 
влагалища и недержания мочи [17]. Данный 
подход считается паллиативным и использу-
ется для лечения цистоцеле и ректоцеле, а не-
редко и недержания мочи и по настоящее время. 
«Золотым стандартом» в лечении генитального 
пролапса стало производство влагалищной эк-
стирпации матки с одновременной передней и 
задней кольпоррафией и леватороперинеопла-
стикой. Трансвагинальная экстирпации состо-
яла в попытке выделения связочного аппарата 
матки, параметрия и паракольпиума для более 
проксимальной фиксации культи влагалища с 
целью восстановления анатомических соотно-
шений влагалища и прилегающих органов. Пе-
редняя и задняя кольпоррафии использовалась 
для удаления излишков перерастянутых стенок 
влагалища с окружающими их фасциями. Выпол-
нение данной комбинации хирургических про-
цедур без учета индивидуальных особенностей 
пациентов не всегда оправдано, так как в этом 
случае коррекция этих дефектов осуществляет-
ся теми тканями, несостоятельность которых и 
легла в основу заболевания, что объясняет вы-
сокую частоту рецидивов после этих операций 
[18]. C. Richardson в 1976 г. значительно допол-
нил прецизионную реконструкцию дефектов 
тазового дна [19]. Результаты успешной серии 
операций по паравагинальной реконструкции 
лобково-шеечной фасции при цистоцеле были 
опубликованы им в 1981 г. [20]. По степени зна-
чимости для развития урогинекологии работы 
C. Richardson можно смело приравнять к иссле-
дованиям G. Bassini. 

В 1984 г. началась современная эра хи-
рургического лечения грыж живота, ког-

да I. Lichtenstein и P. Amid сформулировали 
концепцию «ненатяжной герниопластики» 
с применением синтетического сетчатого 
эндопротеза [21]. Нейлоновая ткань исполь-
зовалась для лечения рецидивных грыж еще 
со времен Второй мировой войны [22]. А по-
лиэфирная сетка Mersilene начала использо-
ваться в герниохирургии с 60–70 годов ХХ в. 
[23]. Lichtenstein начал широко использовать 
сетчатые эндопротезы из монофиламентного 
полипропилена и предложил подобный под-
ход в качестве операции первой линии даже 
для лечения «стандартных» паховых грыж. 
Подобный подход, благодаря простоте, вос-
производимости, высокой эффективности 
и отличным функциональным результатам 
стремительно обрел популярность. «Ненатяж-
ная герниопластика» позволила снизить ча-
стоту рецидивов в несколько раз (до 5–10%), 
значительно сократила время пребывания 
больных в стационаре и продолжительность 
реабилитации. Практически без изменений 
методика Lichtenstein используется и в со-
временной хирургии паховых грыж. Лечение 
грыж других локализаций также в большин-
стве случаев выполняется с применением сет-
чатых эндопротезов [24, 25].

Основы современной реконструктивной 
урогинекологии были заложены P. Petros и U. 
Ulmsten в 1990 г. [26]. Ими была предложена 
так называемая «интегрированная теория 
удержания мочи», которая упорядочивала все 
накопленные знания об анатомии и функции 
мышечно-фасциального аппарата тазового 
дна и определяла структуры, «ответственные» 
за возникновение той или иной патологии. 
Следующим шагом была разработка теми же 
авторами инновационной методики лечения 
недержания мочи при напряжении. Суть опе-
рации заключалась в расположении под сред-
ней уретрой и в позадилонном пространстве 
синтетической нерассасывающейся лигатуры 
с помощью инструмента IVS-Tunneller. Вокруг 
этой лигатуры в последующем формирова-
лась соединительнотканная «нео-связка», 
которая в последующем удалялась влагалищ-
ным доступом. В результате этого достигал-
ся эффект протезирования поврежденных 
структур урогенитальной диафрагмы и под-
держка среднего отдела уретры. В связи с тем, 
что рубцовая ткань формировалась вокруг 
инородного тела, после ее удаления рубцовая 
ткань подвергалась дезорганизации, что объ-
ясняло невозможность достижения долговре-
менного клинического результата. В связи с 
этим, U. Ulmsten в 1995г., предложил вместо 
лигатуры использовать ленту, вырезанную 
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из грыжевой сетки Prolene, для поддержки 
средней трети уретры при недержании мочи 
у женщин [27]. Применение «синтетического 
среднеуретрального слинга» изменило хи-
рургию недержания мочи до неузнаваемости: 
продолжительность операции сократилась 
до 20–30 минут, пребывание в стационаре — 
до 1–2 суток, при этом эффективность при-
ближалась к 80–90% при сравнительно не-
большом числе осложнений. В середине 90-х 
такие операции, как уретропексия по Marshall-
Marchetti-Krantz [28], кольпосуспензия по 
Burch [29], классический фасциальный слинг 
[30] и многочисленные игольчатые уретро-
пексии [31, 32], начали довольно быстрыми 
темпами уходить в историю. Все эти операции 
на определенных этапах развития урогинеко-
логии, можно было «золотым стандартом». 

T. Julianв 1996г. представил свои резуль-
таты применения полипропиленовой сетки 
Marlexдля хирургического лечения тяжелых 
и рецидивных форм цистоцеле [33]. Операции 
выполнялись влагалищным доступом. Эндо-
протез, выкроенный из грыжевой сетки, фик-
сировался билатерально к области сухожиль-
ных дуг лобково-шеечной фасции. По данным 
автора, в течение 2-х лет наблюдения ни у од-
ной прооперированной женщины не произо-
шел рецидив заболевания. Работа T. Julian по-
ложила начало большой серии клинических 
исследований, в которых авторы применяли 
различные синтетические сетки в хирурги-
ческом лечении цистоцеле и ректоцеле. По-
добным операциям было присвоено название 
TVM (Trans-Vaginal Mesh) — сетка, импланти-
руемая влагалищным доступом. Применение 
сетчатых эндопротезов в хирургии тазового 
дна началось задолго до появления среднеу-
ретральных слингов и влагалищной имплан-
тации сеток. В 60-е годы XX века были описаны 
абдоминальные операции по фиксации купола 
влагалища (шейки матки) к передней поверх-
ности крестца при изолированном апикаль-
ном пролапсе [34]. Впоследствии они стали 
выполняться лапароскопически и робот-асси-
стированно [35, 36]. При использовании этого 
подхода нельзя сказать о том, что происходит 
истинная реконструкция тазового дна, так как 
восстановление анатомии происходит не за 
счет восстановления (протезирования) повре-
жденных тканей пациентки, а как результат 
появления искусственной связки между кре-
стцом и куполом влагалища (шейкой матки). 
Некоторые авторы предлагают использовать 
лапароскопический доступ не только для ле-
чения изолированного апикального пролапса, 
но и для реконструкции лобково-шеечной и 

ректовагинальной фасций [37]. Выполнение 
таких операций сопряжено с использованием 
большого количества фиксирующих швов, со-
провождается большой площадью диссекции 
тканей, требует высоких мануальных навыков 
и значительного опыта хирурга. 

В 1997 г. P. Petros предложил, без преуве-
личения, революционную технологию PIVS 
(PosteriorIntra-Vaginal Sling) — задний ин-
травагинальный слинг [38]. Суть операции 
заключалась в фиксации купола влагалища 
(шейки матки) к сакро-спинальным связкам. 
Технология IVS-posterior предполагала фикса-
цию купола влагалища (шейки матки) к сакро-
спинальным связкам посредством эндопро-
теза — ленты. Подобный подход применялся 
и раньше, однако купол влагалища фиксиро-
вался швами изолированно к правой сакро-
спинальной связке [39, 40]. Серьезными недо-
статками такой техники были: необходимость 
обширной диссекции тканей (чтобы создать 
пространство для прошивания связки) и се-
рьезное отклонение оси влагалища вправо. P. 
Petros предложил выполнять ограниченную 
билатеральную диссекцию паравагинальных 
тканей до достижения пальпаторного кон-
такта с седалищной костью и сакроспиналь-
ной связкой, а затем с помощью специального 
устройства IVS-tuneller через кожные проколы 
в перианальной области, ягодичные мышцы, 
ишиоректальное пространство и сакроспи-
нальные связки проводить синтетическую 
сетчатую ленту, к центру которой фиксиро-
вать купол влагалища (шейку матки) [38]. 
Таким образом, на апикальные структуры 
влагалища накидывалась «сбруя» — цен-
тральная часть ленты, а «вожжи» — концы 
ленты — фиксировались в сакроспинальных 
связках симметрично с обеих сторон. Подоб-
ный подход позволял не только эффективно 
устранять пролапс, но и сохранять достаточ-
но физиологичную ось влагалища. Практиче-
ски во всех современных методиках лечения 
пролапса с помощью «влагалищной сетки» ис-
пользуется аналогичная технология. 

Современный этап развития хирургии та-
зового дна начался в 2005 г. На Конгрессе 
Международного общества удержания мочи 
в Монреале (ICS 2005) были представлены 
технологии оперативного лечения тазового 
пролапса с помощью фигурных сетчатых эндо-
протезов анатомической формы, имплантация 
которых осуществлялась влагалищным досту-
пом с помощью специальных инструментов — 
троакаров, чрескожно перфорировавших 
мышечно-фасциальные структуры тазового 
дна в определенных областях и позволявших 
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устанавливать «ножки» протезов в специаль-
ных точках фиксации — сухожильных дугах 
эндопельвикальной фасции и сакроспиналь-
ных связках. Французская «группа TVM» пред-
ставила эндопротез Prolift в трех вариантах 
anterior, posterior, total [41], а американские 
исследователи — сетки Apogee и Perigee [42, 
43]. В 2008 г. компания AMS (США) в лице сво-
его главного специалиста — разработчика хи-
рургических технологий доктора R. Moore — 
представила эндопротез, который воплотил 
самые передовые представления об этиопато-
генезе тазового пролапса [44]. Использование 
этого эндопротеза позволяло осуществлять 
одновременную реконструкцию наиболее по-
врежденного отдела эндопельвикальной фас-
ции (переднего или заднего) и апикального 
отдела влагалища (Elevate anterior andapical 
(AMS).В их состав входили наборы, содержа-
щие не только сетки, но и одноразовые ин-
струменты для их установки — «все в одном». 
Использование таких вариантов хирургиче-
ского лечения тазового пролапса, снизить по-
рог болевой чувствительности у пациенток 
после операции, уменьшить сроки реабили-
тационного периода. В большом количестве 
публикаций были отмечены положительные 
результаты в применении этих эндопротезов 
[45–47]. При этом эффективность новых опе-
раций при ранних сроках наблюдения дости-
гала 95% при сравнительно небольшом числе 
осложнений. Сложилось ощущение того, что 
проблема лечения опущения тазовых орга-
нов близка к разрешению, при помощи ре-
конструкции тазового дна с помощью эндо-
протезов Prolift и ему подобных — это нечто 
похожее на уже повсеместно применяющуюся 
для лечения недержания мочи операцию TVT. 
В связи с этим появилось очень большое ко-
личество клиник и специалистов, использу-
ющую эту методику, при условии отсутствия 
специальной подготовки, необходимой для 
проведения данных операций. Самые разные 
производители медицинских изделий начали 
клонировать столь успешные «продукты», как 
Prolift, Apogee и Perigee, и с энтузиазмом «про-
двигать» их на рынок. Учитывая отсутствия 
глубокого знания анатомии органов малого 
таза и необходимость грамотного и глубокого 
подбора при выборе синтетических матери-
алов привели к «имплант-ассоциированных 
осложнений», в виде: диспареунии, наруше-
ния мочеиспускания, эрозии слизистой влага-
лища, хронического болевого синдрома и т.д. 
Очевидно, что при более глубоком изучении 
данной проблемы возникновение этих ослож-
нений связано в большинстве случаев с при-

менением новых методик при низком уровне 
компетентности их исполнителей [48]. В по-
следующем в 2010–2011 гг. в США сформиро-
валось мнение, что применение «влагалищних 
сеток» в хирургии тазового пролапса пред-
ставляет собой некую порочную методику, ка-
лечащую больных, при этом основными авто-
рами этих заявлений были юристы, которые 
провели успешные судебные разбирательства 
в 2004–2006 гг., связанные с гнойными ос-
ложнениями после применения эндопроте-
зов Obtape и Urotape (Porges), сделанных из 
микропористого нетканого полипропилена, 
неустойчивого к инфекции [49]. С 2008 по 
2010 гг. в США было выполнено 225 тыс. опе-
раций по имплантации «влагалищных се-
ток», а официально зарегистрировано было 
лишь 1503 случая осложнений, что составля-
ет 0,67% [50]. В августе–сентябре 2011 г. FDA 
(U. S. Foodand Drug Administration) — Управле-
ние по контролю за продуктами и лекарства-
ми США — опубликовало официальное пре-
достережение, сделанное на основе анализа 
проблем, связанных с применением «влага-
лищных сеток» в хирургии пролапса. В связи 
с этим, было принято решение о запрещении 
вывода на рынок новых протезов без пред-
варительных многоцентровых клинических 
исследований. Врачей же обязали проходить 
специальное обучение методикам импланта-
ции сеток и возможным рискам, а также ста-
вить пациентов в известность о возможных 
осложнениях. О запрете на применение «вла-
галищных сеток» речь вообще не шла. Более 
того, на конференции ассоциации Женской 
тазовой медицины и реконструктивной хи-
рургии (FPMRS), проходившей в рамках Кон-
гресса Американской Ассоциации урологов 
в мае 2012 г. (Атланта, США) было объявлено 
об официальном учреждении одноименной 
субспециальности в урологии и гинеколо-
гии (на государственном уровне). До 2015 г. 
все американские специалисты, желающие 
заниматься реконструктивной хирургией та-
зового дна (включая «влагалищные сетки»), 
должны были обучиться и получить серти-
фикат FPMRS. Этот шаг профессиональной 
ассоциации был направлен на защиту хирур-
гов, выполняющих весь спектр операций на 
тазовом дне, от всевозможных осложнений 
[51]. В связи с этим стало понятным, что при-
менение синтетических эндопротезов в лече-
нии пролапса тазовых органов при наличии 
показаний обоснованно и целесообразно, а 
в ряде случаев просто необходимо, при обяза-
тельном условии грамотного отбора больных 
и строгом соблюдении техники операций.
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EVOLUTION OF RECONSTRUCTIVE THERAPY SURGERY 
TECHNOLOGIES
Report. Based on the data of Russian and foreign 

literature, the main stages of evolutionary 
development of reconstructive surgery of pelvic prolapse 
prolapse from ligation of the hernial sac and dissection 
and / or cauterization of aponeurosis of the external 
oblique abdominal muscle before the use of synthetic 
endoprostheses
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incontinence, synthetic mesh endoprosthesis, cystocele, 
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питания рабочих на промышленных предприятиях 
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чебном и лечебно-профилактическом питании.

Ключевые слова: лечебно-профилактическое пита-
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Решение проблемы, связанной с сохра-
нением и укреплением здоровья населения, 
повышения работоспособности и продолжи-
тельности активной жизнедеятельности не 
возможно без организации рационального 
питания. Как известно, питание обеспечива-
ет нормальный рост и развитие, способствует 
продлению жизни, повышению работоспособ-
ности, профилактике заболеваний и создает 
условия для адекватной адаптации организма 
к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, в т.ч. к производственной среде.

По оценкам зарубежных экспертов, от при-
чин, связанных с влиянием неблагоприятных 
производственных факторов, в мире ежегодно 
умирает 2,3 млн. человек. При этом от профес-
сиональных заболеваний умирает 1,95 млн. 
человек, около 358 тыс. человек погибает 
в результате несчастных случаев на работе 
и 337 млн. работников получают производ-
ственные травмы без смертельного исхода. В 
целом экономические потери от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в глобальном масштабе состав-
ляют 4% мирового ВВП [1 ,2].

Среди многочисленных неблагоприятных 
факторов производственной среды значи-
тельное место занимают отравления тяже-
лыми металлами. Особенно это воздействие 
проявляется на предприятиях горнорудной 
промышленности по добыче руд цветных 
металлов, металлургической и химической 
промышленности (свинцово-цинковые, ме-

деплавильные предприятия, предприятия по 
производству поливалентных металлов). Кро-
ме того, загрязнение тяжелыми металлами 
атмосферного воздуха, почвы, воды в окрест-
ности таких производств, а также вблизи 
крупных автомобильных дорог создает угрозу 
их поступления в организм проживающего в 
этих регионах взрослого населения и детей.

При вдыхании пыли и паров токсичных ме-
таллов происходит их всасывание в кровь на всем 
протяжении дыхательного тракта, особенно ак-
тивно в бронхиолах и альвеолах. При вдыхании 
металлов в составе аэрозолей пылевые частицы, 
осевшие на слизистой оболочке полости рта и 
носоглотки, заглатываются и активно всасыва-
ются в кишечнике. В организме металлы депо-
нируются в паренхиматозных органах и костях, 
что сопровождается нарастанием интоксикации 
и появлением патологической симптоматики.

Поэтому важным профилактическим на-
правлением на всех промышленных предпри-
ятиях для решения проблемы охраны труда 
является комплекс технических, технологиче-
ских, санитарных мероприятий по снижению 
поступлений в организм промышленных ядов 
и усилению выведения их из организма, а так-
же организация и выполнение комплекса оздо-
ровительных мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости среди работников. 

В системе медико-биологических меропри-
ятий, направленных на улучшение состояние 
здоровья в экологически неблагоприятных 
условиях жизни и профессиональной деятель-
ности, существенное место принадлежит ле-
чебно-профилактическому питанию (ЛПП).

Данные исследований фактического пита-
ния на промышленных предприятиях Донец-
кой области свидетельствует об имеющемся 
дисбалансе в структуре питания рабочих. Так, 
в рационах отмечается высокий удельный вес 
мяса жирных сортов, колбасных изделий, сала, 
картофеля, пшеничного хлеба из муки высше-
го сорта на фоне недостаточного разнообра-
зия рыбы, круп, бобовых, молочнокислых про-
дуктов, овощей и фруктов.
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Анализ нутриентного состава пищевого 
рациона горнорабочих угольных шахт Донец-
кой области показал, что имеет место резкое 
снижение употребления биологически цен-
ных продуктов: мяса и мясопродуктов — на 
56%, молока и молочных продуктов — на 
45%, яиц  — на 36%, рыбы — на 48%, овощей 
и фруктов — на 48%. Такие нарушения в пита-
нии ведут к существенному дефициту витами-
нов, макро- и микроэлементов, естественных 
антиоксидантов [2].

В соответствии с этим организация профи-
лактического питания рабочих промышлен-
ных предприятий входит в число основных 
мероприятий по медицинскому обслужива-
нию рабочих как неотъемлемая часть общих 
медико-профилактических мероприятий. В 
настоящее время активно проводятся меро-
приятия по оптимизации питания рабочих 
промышленных предприятий, которые вклю-
чаются в коллективные договоры между ад-
министрацией предприятия и трудовым кол-
лективом. По результатам государственного 
надзора (контроля) условий труда, периоди-
ческих медицинских осмотров, данным произ-
водственного контроля на предприятиях раз-
рабатываются программы профилактических 
мероприятий по улучшению условий труда, в 
которых предусматривается лечебно-профи-
лактическое питание.

Целью ЛПП является повышение общей ре-
зистентности организма с помощью алимен-
тарного фактора, повышение защитных функ-
ций физиологических барьеров, изменение 
метаболизма ксенобиотиков, компенсирова-
ние повышенных затрат пищевых и биологи-
чески активных веществ, воздействие с помо-
щью пищевых веществ на состояние наиболее 
поражаемых органов.

В основе современных принципов построе-
ния ЛПП лежит защитная функция пищи, ко-
торая способствует повышению устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей, в том числе и произ-
водственной, среды. По данным ряда авторов, 
ЛПП должно обеспечивать:

• повышение защитных функций физиоло-
гических барьеров (кожи, легких, желудоч-
но-кишечного тракта и др.), препятствуя 
проникновению вредных химических или 
радиоактивных веществ внутрь организма 
или воздействию неблагоприятных физи-
ческих факторов производства;

• коррекцию биотрансформации промыш-
ленных ядов путем окисления, метилиро-
вания и т.д., направленных на образование 
в организме слаботоксичных продуктов 

обмена или, наоборот, блокировать, тормо-
зить эти реакции в случае возникновения 
продуктов обмена, токсичнее исходных;

• повышение антитоксической функции от-
дельных органов и систем организма (пе-
чени, легких, кожи, почек и др.);

• усиление процессов связывания и выделе-
ния ядов или их неблагоприятных продук-
тов обмена из организма;

• улучшение функционального состояния 
наиболее уязвимых для воздействия вред-
ных факторов производства органов и си-
стем;

• повышение антитоксической функции пе-
чени, в особенности при воздействии гепа-
тотропных ядов;

• компенсирование дефицита пищевых ве-
ществ (особенно тех, которые не синтези-
руются в организме — незаменимые ами-
нокислоты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины, минеральные веще-
ства), возникающего под действием вред-
ных производственных факторов;

• исключение продуктов, усиливающих не-
благоприятное действие производствен-
ных факторов или усугубляющих патоге-
нетические факторы риска возникновения 
заболеваний;

• благоприятное воздействие на ауторегуля-
торную и эндокринную регуляцию иммун-
ной системы, обмен веществ и т.д.;

• повышение общей сопротивляемости ор-
ганизма и его адаптационных резервов, 
улучшение самочувствия, повышение рабо-
тоспособности, снижение общей и профес-
сиональной заболеваемости.
Это достигается путем включения в раци-

оны продуктов, богатых липотропными веще-
ствами (метионин, цистеин, лецитин, пири-
доксин, полиненасыщенные жирные кислоты 
и др.), пектинами, витаминами, минеральны-
ми веществами.

В ЛПП хорошо себя зарекомендовали нера-
финированные углеводы, которые содержат 
достаточное количество пищевых волокон 
(клетчатки, пектина и др.), способствующих 
связыванию и выведению из организма ток-
сичных веществ.

Важное место в рационах ЛПП занимают 
витамины, особенно антиоксидантного дей-
ствия, а также оказывающие укрепляющее 
действие на кожные покровы и слизистые (С, 
Е, РР, А, В2 и В6).

Следует отметить, что в последние годы 
химический состав привычных продуктов пи-
тания тоже претерпел существенные измене-
ния в связи с антропогенным загрязнением 
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окружающей среды. Так, по данным различ-
ных источников, содержание только витами-
на А в овощах и фруктах за последние 50 лет 
уменьшилось в среднем на 21%. Минус 50% 
кальция — в брокколи; 88% железа в кресс-са-
лате; 30% витамина С в сладком перце; 41% 
витамина в яблоках. Ученые предполагают, 
что главная причина данных изменений в хи-
мическом составе овощей и фруктов — в изна-
шивании земель и использовании химических 
удобрений. С каждым годом урожаи растут, 
чего не скажешь об их качестве. Значит, пять 
ежедневных порций овощей и четыре порции 
фруктов со временем можно будет, как мини-
мум, удвоить [3].

Даже при соблюдении всех принципов сба-
лансированности пищевых веществ в рационе, 
весьма проблематично получение организмом 
всех необходимых нутриентов и биологиче-
ски активных веществ, а в случае воздействия 
вредных факторов производства — это вооб-
ще не представляется возможным. Поэтому 
в последние годы на предприятиях пищевой 
промышленности растет выпуск продуктов пи-
тания, обогащенных различными витаминами, 
микро- и макронутриентами (хлебобулочные 
изделия, кисломолочные продукты, соки и др.).

На сегодняшний день используется четыре 
разновидности лечебно-профилактического 
питания для лиц, работающих во вредных ус-
ловиях производства: специальные рационы; 
молоко; кисломолочные продукты и пектин; 
витаминные препараты. В этом плане целесо-
образно говорить о включении в специальные 
рационы продуктов, обогащенных данными 
нутриентами.

В настоящее время в нашей стране и за 
рубежом ученые ведут активные поиски ве-
ществ, способных улучшить состояние здоро-
вья людей, работающих на вредном производ-
стве, а если смотреть шире, жителей больших 
городов и крупных промышленных центров, 

наиболее подверженных влиянию небла-
гоприятных факторов окружающей среды. 
Предпочтение отдается, естественно, деток-
сикантам природного происхождения, к кото-
рым относится пектин [4].

Пектины — это группа высокомолекуляр-
ных соединений, построенных по типу поли-
сахаридов, которые в основном содержатся 
в плодах, цитрусовых и овощах. Они не име-
ют ограничений по применению и в боль-
шинстве стран считаются ценным пищевым 
продуктом. Пектины широко используются 
в качестве студне- и структурообразовате-
ля при производстве кондитерских изделий, 
мармеладов, пастилы, джемов, конфитюров, 
желе, фруктовых напитков, соков, майонезов, 
йогуртов и других масложировых и молочных 
продуктов. Чистый пектин при употреблении 
с пищей не создает энергетического запаса в 
организме, он нейтрален, чем функционально 
отличается от других полисахаридов [5].

Пектины входят в состав клеточных стенок 
и межклеточных образований растений наря-
ду с целлюлозой, гемицеллюлозой, лигнином. 
Они содержатся также в клеточном соке. По-
лучают пектины из яблочных выжимок, све-
клы, цитрусовых. Продукты, богатые пекти-
ном представлены в таблице.

При созревании и хранении плодов нерас-
творимые формы пектина переходят в раство-
римые. С этим связано размягчение плодов 
при созревании и хранении, а также это проис-
ходит при тепловой обработке растительных 
продуктов.

Накопленный мировой опыт свидетель-
ствует об эффективности применения пекти-
нов при заболеваниях, связанных с нарушени-
ем обмена веществ, особенно с нарушениями 
липидного и углеводного обмена, сопровожда-
ющихся уже на ранней стадии эндоинтоксика-
цией: сахарный диабет, желудочно-кишечные 
заболевания, заболевания печени и поджелу-

Таблица. Содержание пектина в продуктах растительного происхождения

Количество в 100 г продукта, г Пищевые продукты
Очень большое (> 2,0) Отруби пшеничные, фасоль, смородина, овсяная крупа, орехи, финики, 

клубника, инжир, черника, клюква, малина, изюм, рябина, крыжовник, 
чернослив, урюк

Большое (1,0–2,0) Крупа гречневая, перловая, ячневая, овсяные хлопья «Геркулес», 
картофель, морковь, капуста белокочанная, горошек зеленый, 
баклажаны, перец сладкий, тыква, щавель, айва, апельсин, лимон, 
брусника, грибы свежие

Умеренное (0,6–0,9) Хлеб ржаной, пшено, лук зеленый, огурцы, свекла, томаты, редис, 
капуста цветная, дыня, абрикосы, груша, персики, яблоки, виноград, 
бананы, мандарины, земляника, клюква, черника

Очень малое (0,1–0,2) Хлеб пшеничный из муки 1-го и высшего сорта, манная крупа, 
макароны, печенье
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дочной железы, ожирение. Пектин использует-
ся для лечения диабета, атеросклероза, гемофи-
лии, при заживлении ран и ожогов, при лечении 
бактериальных инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и т.д. [6–13].

Благодаря тому, что в основе пектинов ле-
жат молекулы полигалактуроновой кислоты, 
они представляют собой уникальный биоло-
гически активный продукт с лечебно-профи-
лактическими свойствами, в том числе и ра-
диопротекторными 

Особую значимость пектины приобрели в 
последние три десятилетия, когда появились 
сведения о способности пектина, образовы-
вая комплексы, выводить из организма чело-
века тяжелые металлы (свинец, ртуть, цинк, 
кобальт, молибден и др.) и долгоживущие (с 
периодом полураспада в несколько десятков 
лет) изотопы стронция, цезия и т.д., а также 
была показана способность сорбировать и 
выводить из организма биогенные токсины, 
анаболики, ксенобиотики, продукты метабо-
лизма и биологически вредные вещества, спо-
собные накапливаться в организме.

Учитывая, что выведение радионуклидов 
и металлов, циркулирующих в крови, в значи-
тельной степени происходит через кишечник, а 
пектины связывают не только металлы, попав-
шие в желудок, но и ту часть металлов, которая 
выделяется из организма через кишечник, про-
филактическое применение пектинов показано 
и с позиции ускорения выделения радионукли-
дов из кровяного русла. При этом следует иметь 
в виду, что соответствующие металлокомплек-
сы, всасываемые в кровь, могут способствовать 
выделению из организма и тех радионуклидов, 
которые ранее депонировались в органах и тка-
нях. Химические препараты, применявшиеся 
ранее для выведения из организма тяжелых 
металлов и радионуклидов, недостаточно эф-
фективны и вызывают обеднение организма 
микроэлементами. Более эффективно исполь-
зовать вещества, содержащиеся в натуральных 
пищевых продуктах: они не вызывают побочно-
го действия и дают защитный эффект. К таким 
веществам и относятся пектины [14–16].

Естественно, что продукты питания, обо-
гащенные пектином, не могут и не должны 
полностью обеспечивать физиологические 
потребности организма во всех питательных 
веществах и энергии. Основная цель их при-
менения заключается в следующем:

• максимально возможная коррекция различ-
ных нарушений обменных процессов, кото-
рые возникают при стрессовых ситуациях;

• повышение адаптационных возможностей 
организма во вредных условиях производ-

ства, в первую очередь, за счет поступления 
ряда биологически активных компонентов, 
эссенциальных макро- и микроэлементов;

• повышение физической, умственной и про-
фессиональной работоспособности;

• повышение иммунной резистентности ор-
ганизма в ответ на воздействие неблаго-
приятных факторов окружающей среды;

• нормализация деятельности всех органов и 
систем организма;

• бактерицидное действие на болезнетвор-
ные бактерии кишечника;

• лечение и профилактика отравлений ток-
синами и солями тяжелых металлов;

• радиопротекторное действие.
Таким образом, на сегодняшний день важ-

нейшим оздоровительным мероприятием, 
направленным на ограничение неблагоприят-
ного воздействия физических, химических и 
биологических факторов окружающей среды 
на здоровье человека, является применение 
продуктов, обогащенных пектином, в лечеб-
ном и лечебно-профилактическом питании 
всех групп населения.

В этой связи интерес представляет плодо-
во-ягодная продукция ООО ТПК (Томская Про-
изводственная Компания) «САВА» (2000 г.). В 
настоящее время это современное динамично 
развивающееся производство, выпускающее 
качественные экологически безопасные про-
дукты с инновационной составляющей, широ-
ко использующее в своем производстве дико-
росы. Соки и нектары данного производства, 
обогащенные пектином — это натуральный 
комплекс необходимых минералов, углеводов 
и один из важнейших источников витаминов 
для организма. В состав большинства произ-
водимых соков и нектаров входят дикорасту-
щие ягоды Сибири и Севера, которые богаты 
биологически активными веществами. Нема-
ловажное значение имеет и тот факт, что дан-
ные соки и нектары обогащены пектинами, 
оказывающими многостороннее действие на 
организм человека.

Для изготовления соков и нектаров дан-
ного производства используются яблоки, 
абрикосы, персики груши, плоды граната, об-
лепиха, малина, клубника, цитрусовые. Уни-
кальность данного предприятия заключается 
в том, что наряду с распространенными фрук-
тами и ягодами, широко используются дико-
растущие ягоды и плоды (черника, голубика, 
брусника, клюква, жимолость, кедровый орех, 
сосновые шишки). Эти ягоды богаты сахара-
ми, органическими кислотами, витаминами С, 
РР, каротином, солями кальция, марганца, же-
леза, пектиновыми веществами, антоцианами, 
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гликозидами, бензойной кислотой, дубильны-
ми веществами [10]. Это позволяет широко 
использовать данную продукцию в лечебном 
и профилактическом питании для различных 
групп населения.

Очень популярны морсы — натуральные 
продукты без добавления красителей, консер-
вантов и ароматизаторов. В составе морсов 
присутствуют только сок прямого отжима и 
сахар. Технология прямого отжима сока по-
зволяет сохранить максимум всех полезных 
свойств фруктов и ягод, а сахар, являясь нату-
ральным консервантом, помогает сберечь всю 
пользу на долгие месяцы.

Так, черничный морс показан при наруше-
ниях обмена, способствует выведению токси-
нов и тяжелых металлов из организма. Морс 
из голубики содержит много витамина С, ре-
гулирует уровень сахара в крови. Черносмо-
родиновый морс способствует повышению 
иммунитета, регенерации тканей организма, 
является хорошим профилактическим сред-
ством при инфекционных заболеваниях.

Хорошо себя зарекомендовали и продукты 
на основе кедрового ореха (кедровые коктей-
ли, «Кедровое молочко», ядро кедрового ореха 
в различных видах сиропов и т.д.). Кедровые 
орехи являются не только настоящим сибир-
ским лакомством, но и хорошим источником 
витаминов и микроэлементов. Их регулярное 
употребление в пищу приносит огромную 
пользу организму, способствуя его укрепле-
нию и оздоровлению.

Большой интерес представляют и десерты, 
выпускаемые ООО ТПК «САВА» — варенье (из 
сосновых шишек, из сосновых шишек с брус-
никой, жимолостное, черничное, брусничное 
с корицей, облепиховое с имбирем и др.), дже-
мы (брусничный, черничный, клубничный, 
абрикосовый), сиропы (кедровый, облепихо-
вый, шиповниковый и др.).

Кроме того, данное производство выпуска-
ет ягоды, протертые с сахаром (черника, обле-
пиха, брусника, клюква, земляника), а также 
нектары, обогащенные пектином (ежевич-
ный, абрикосово-облепиховый, чернично-го-
лубичный, апельсиново-абрикосовый, бана-
ново-клубничный и др.).

Оценка нормативной документации на 
соки и нектары, обогащенные пектином, про-
изводства ООО ТПК «САВА» имеют полные 
основания для рассмотрения их применения 
в лечебном и лечебно-профилактическом пи-
тании для различных групп населения и в на-
шем регионе [17–19].

Таким образом, по содержанию эссенциаль-
ных макро- и микроэлементов, а также пекти-

на, представленные соки и нектары являются 
продуктами с высокими лечебными и лечеб-
но-профилактическими свойствами.

Обогащение соков и нектаров пектином 
позволяет рассматривать их использование в 
качестве компонента как лечебного, так и ле-
чебно-профилактического питания, с целью:

• коррекции нарушений обменных процес-
сов углеводного, липидного, витаминного 
и минерального;

• поддержания структуры и функции орга-
нов и систем организма, в первую очередь 
пищеварительной и сердечно-сосудистой;

• лечения и профилактики осложнений, свя-
занных с действием на организм радиоак-
тивных веществ, токсинов и солей тяжелых 
металлов.
Одним из перспективных направлений оп-

тимизации питания лиц, занятых во вредном 
производстве, является введение в рацион 
соков и нектаров, содержащих не только эс-
сенциальные макро- и микронутриенты, но 
также обогащенных пектинами. Присутствие 
в соках и нектарах пектина открывает допол-
нительные перспективы их применения для 
повышения физической и умственной работо-
способности, повышения защитно-компенса-
торных, адаптационных возможностей рабо-
тающих во вредных производствах.

Кроме того, использование в производстве 
соков и нектаров сырья из дикоросов позво-
лит значительно расширить ассортимент про-
дуктов питания лечебного и лечебно-профи-
лактического направления в промышленных 
регионах.

G.A. Ignatenko, D.O. Lastkov, T.A. Vykhovanets, Yu.G. Vykhovanets, 
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NUTRITION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF 
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prophylactic nutrition of working industrial enterprises 
it was studied. The analysis of real nutrition of workers 
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represented. The ground of the use of pectin in the 
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comparative description of food stuffs enriched by 
pectin are represented. Special attention was paid to 
possibilities of the use of the products from growing wild 
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Резюме. Современная патология формируется на ос-
нове ряда ключевых принципов, отражающих на-
правление движения заболеваемости населения, в 
данном современном обществе.

Ключевые слова: заболеваемость населения, про-
филь, закономерность

Вся заболеваемость в современном обще-
стве характеризуется определенными профи-
лями. Профиль — это соотношение в структу-
ре заболеваемости болезней инфекционной и 
неинфекционной природы. Существуют три 
профиля заболеваемости.

Эпидемический профиль заболеваемости. 
Характерен для средневековья и до периода пер-
вой мировой войны. В структуре этого профиля 
заболеваемости превалируют инфекционные бо-
лезни (от 50% до 70%). В настоящее время этот 
профиль встречается в странах Центральной Аф-
рики, Латинской Америки, Средней Азии.

Переходной (промежуточный) профиль — 
примерное равенство в структуре заболева-
емости инфекционной и неинфекционной 
патологии. Он характерен для активно эконо-
мически развивающихся стран.

Неэпидемический профиль — в структуре 
заболеваемости преобладают до 80% неин-
фекционные болезни. Этот профиль характе-
рен для экономически развитых стран, в том 
числе для России и Украины.

Когда речь идет о заболеваемости населе-
ния современного общества, надо отметить, 
что современная патология формируется на 
основе ряда ключевых принципов, отражаю-
щих направления движения заболеваемости 
населения, в данном современном обществе. 
Эти закономерности характеризуются следу-
ющими особенностями:

1-я закономерность. Наличие группы бо-
лезней неэпидемического происхождения, 
которые объединены в 5 классов: 2-й класс — 
новообразования,; 5-й класс — расстройства 
психики и поведения; 9-й класс — болезни си-
стемы кровообращения; 10-й класс — болезни 
органов дыхания; 19-й класс — травмы, от-
равления и некоторые последствия действий 
внешних факторов. Встречаются эти классы 
болезней во всех странах мира независимости 

от их экономического развития.
2-я закономерность. Наличие группы бо-

лезней, характерных преимущественно для 
экономически высокоразвитых стран. Кроме 
пяти вышеназванных в эту группу входят: бо-
лезни пищеварения, нервной системы и ор-
ганов чувств, глаз и придаточного аппарата, 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, мочеполовой системы, эндокринной си-
стемы, расстройства питания и обмена веществ.

3-я закономерность. Выход на передовые 
позиции болезней, которые раньше редко 
встречались. А именно: эндокринной систе-
мы, расстройства питания и обмена веществ, 
врожденные аномалии, деформации и хромосо-
мные нарушения; болезни крови и кроветвор-
ных органов, отдельные нарушения иммунного 
механизма, а также болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани.

4-я закономерность. Активная хронизация 
болезней. То есть наличие в структуре забо-
леваемости высокого удельного веса (более 
50%) хронической патологии, особенно в воз-
растной группе 40–49 лет (это относительно 
молодая возрастная группа населения).

5-я закономерность. Изменения характе-
ра течения болезней. То есть, увеличивается 
удельный вес труднодиагностируемых болез-
ней или атипично протекающих.

6-я закономерность. Множественность бо-
лезней у одного человека. Это было характер-
но для населения старших возрастных групп 
населения. В настоящее время это наблюдает-
ся в молодом и средней возрасте.

7-я закономерность. Выравнивание струк-
туры заболеваемости населения различных 
социальных групп.

8-я закономерность. Наличие особых бо-
лезней населения, которые длительный пери-
од проживают на территории с загрязненной 
экологической средой. Для них характерны: 
болезни органов дыхания, эндокринной систе-
мы, расстройства питания и обмена веществ, 
болезни крови и кроветворных органов, кожи 
и подкожной клетчатки, новообразования.

9-я закономерность. Наличие в структуре 
группы болезней, связанные с географически-
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ми аномалиями и климато-географическими 
особенностями среды (дефицит или избыток 
в почве и в воде тех или иных веществ или 
микроэлементов): болезни зубов, эндокрин-
ной системы, расстройства питания и обмена 
веществ (зоб), болезни крови и кроветворных 
органов (анемии), бронхиальная астма, моче-
каменная болезнь и другие.

10-я закономерность. Наличие болезней, 
характерные для акселератов (высокие тем-
пы физического развития). У них характерны 
болезни системы кровообращения и дыхания.

11-я закономерность. Увеличение удель-
ного веса людей с дисгармоническим физи-
ческим развитием (ожирение). Эта структура 
характерна для США (население подает в суд 
на неправильное питание).

12-я закономерность. Активное увеличение 
и появление новых болезней (ранее неизвест-
ных): СПИД (в Донецкой области более 50% 
пораженность в группах с асоциальным пове-
дением), атипичная пневмония — SARS, (стра-
ны Юго-Восточной Азии), птичий грипп, лихо-
радка Эбола (коровье бешенство) и ряд других 
менее известных.

13-я закономерность. Увеличение удель-
ного веса людей с синдромом «Хронического 
умственного утомления». Характерен для лю-
дей с высоким уровнем умственного труда и 
ответственности. Проявляется тяжело — де-
прессия, повышен белок в крови, в дальней-
шем протекает по типу синдрома приобретен-
ного иммунодефицита.

Уровень здоровья населения в современном 
обществе характеризуется средними величина-
ми. Динамика заболеваемости имеет волновую 
природу. Длина волны определяется классом 
болезней. Различают короткие и длинные вол-
ны. Чем более инертное заболевание, тем более 
длиннее волна. Это характерно для формирова-
ния неинфекционных болезней. Короткие вол-
ны свойственны для болезней органов дыхания.

Причины волновой динамики: 1.колеба-
ния солнечной активности; 2.геомагнитные 
колебания; 3.демографические факторы (из-

менение возрастной структуры населения); 
4.социальные процессы (накопление отри-
цательных факторов); 5.экологическая среда 
(новообразования возникают через опреде-
ленное время — от 3-х до 10 лет с момента 
действия вредных факторов внешней среды.

Частота заболеваемости характеризуется 
тремя уровнями: 1-й — минимальный, фоно-
вый уровень (от 0,1–0,2 случаев на 1 челове-
ка в год); 2-й уровень — средний (от 1,0 до 1,5 
случаев на 1 человека в год). Он характерен 
для стран с наиболее высокой продолжитель-
ностью жизни (от 0,5 до 0,7 случаев); 3-й уро-
вень — максимальный (от 2,0 до 2,5 случаев 
на 1 человека в год). Характерен для детей 
школьного возраста.

Необходимо отметить, что в структуре за-
болеваемости каждый класс болезней имеет 
определенный удельный вес: 1-е место — бо-
лезни органов дыхания (35–45%); 2-е место — 
болезни органов кровообращения (15–35%); 

3-е место — болезни нервной системы и ор-
ганов чувств (10–12%); 4-е место — болезни 
органов пищеварения (8–11%); 5-е место — 
болезни костно-мышечной системы; 6-е ме-
сто — травмы и отравления.

Повозрастная частота распространенности 
болезней в современных условиях выглядит 
следующим образом (Таблица).

Ключевая особенность сегодняшней ситу-
ации — это подтверждение закономерности 
о продолжительности жизни. В 70 лет уве-
личивается вероятность долгожительства. 
Сформулирован биологический закон: люди в 
возрасте 70-ти лет и старше имеют более вы-
сокую вероятность достижения 80 лет и воз-
раста долгожителя, чем люди в возрасте 60-ти 
лет. Хронических болезней в 70 лет становит-
ся меньше, чем в 60 лет. Жить остается более 
здоровый контингент. Уходит из жизни пора-
женное население.

Наибольший риск заболеть приходится на 
две возрастные группы — 50–59 и 60–69 лет. 
Хроническая заболеваемость имеет такую же 
возрастную закономерность динамики.

Таблица. Повозрастная частота распространенности болезней в современных условиях

Ранговое место Возрастные группы
населения

Формы заболеваний, случаи на 1000 человек
острые хронические

1-е место 60–69 лет 1500 900
2-е место 50–59 лет 1480 880
3-е место 70 лет и старше 1430 810
4-е место 40–49 лет 1400 630
5-е место 30–39 лет 1300 320
6-е место 20–29 лет 1000 230
7-е место 15–19 лет 700 100
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Изучая вопросы смертности населения, 
ученые-демографы установили, что в 20-ти 
странах основной процент ее (70–75%) при-
ходится на четыре класса болезней: болезни 
кровообращения (до 65%), новообразования 
(до 22%), травмы и отравления (до 26%) и бо-
лезни органов дыхания (до 3,5%).

Структура патологии населения в Украине.
• болезни органов дыхания — 30–35%,
• болезни системы кровообращения — 12–35%,
• болезни нервной системы и органов 

чувств — 12%, 
• травмы и отравления — до 5%, 
• болезни костно-мышечной системы — до 4,5%,
• болезни психики и поведения — до 4%,
• болезни мочеполовой системы — 3–3,5%,
• эндокринные нарушения — 2,5%. 

Уровень распространенности болезней 
115–120 000 случаев на 100000 населения. Ча-
стота возникновения болезней — 65–70 тыс. 
случаев на 100 тыс. населения.

V.I. Agarkov, O.A. Lihobabina, I.V. Koktyshev, N.V. Bugasheva, 
L.V. Buteva
MODERN PATTERNS OF POPULATION MORBIDITY IN 
CONDITIONS ENVIRONMENTALLY CENTRAL REGION
Resume. Modern pathology is formed on the basis of a 

number of key principles reflecting the direction of 
morbidity of the population in this modern society.

Key words: population morbidity, profile, pattern
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ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА: ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
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Реферат. В статье проведен анализ особенностей 
питания лиц пожилого возраста. Сделан акцент 
на значение основных нутриентов для организма 
в пожилом возрасте. Проведен анализ режима пи-
тания пожилых людей с учетом пищевого стату-
са. Даны рекомендации по оптимизации пищевого 
рациона, режима питания пожилых людей.

Ключевые слова: пищевой рацион, нутриенты, ре-
жим питания, пожилой возраст

В современном обществе люди начинают 
задумываться о рациональном питании толь-
ко тогда, когда у них возникают какие-либо 
острые или хронические заболевания. Суще-
ствует опасение, что пища может усугубить 
патологию, поэтому в преклонном возрасте 
все пытаются исправить ошибки неправиль-
ного образа жизни. Это объясняется не только 
невнимательным отношением к своему здо-
ровью, но и материальной неустойчивостью 
людей пенсионного возраста. Люди предпен-
сионного и пенсионного возраста по дости-
жению 60–65 лет уже имеют ряд хронических 
заболеваний и стараются придерживаться 
той диеты, которая соответствует их заболе-
ванию. Относительно здоровые люди этой 
категории зачастую не могут позволить себе 
рациональное питание в полном объёме и по-
требляют только доступные им продукты. 

В развитых странах долголетие считается 
обычным явлением и в настоящее время тен-
денция к росту числа долгожителей. Согласно 
статистике, в 1950 г. в мире проживало около 
200 млн. человек старше 60 лет, а уже в 1975 г. 
их количество выросло до 350 млн. По прогно-
зам ООН, данная возрастная группа к 2025 г. 
превысит 1,2 млрд., а в 2050 г. составит 2 млрд. 
человек. [1]. Этот факт расценивается неодно-
значно. Если рассматривать его с положитель-
ной точки зрения, то следует сказать о разви-
тии человеческого общества, поскольку рост 
доли лиц пенсионного возраста в общей чис-
ленности населения является характерным 
демографическим показателем экономически 
развитых стран. Однако имеет место и другая 
точка зрения: интервал между ростом общей 
численности населения и численностью по-
жилых людей постоянно растёт. То есть можно 
предположить, что отмечается тенденция по 
снижению количества людей в популяции. В 

развитых странах старение населения в основ-
ном связано с увеличением продолжительно-
сти жизни, которая в настоящее время достиг-
ла 80 лет и более (ранее предполагалось, что 
к 2000 г. средняя продолжительность жизни 
составит 92 года). В странах Евросоюза ожида-
емая продолжительность жизни мужчин при 
рождении составляет 74–77 лет, женщин — 
80–82 года [2].

Стоит отметить, что основными заболева-
ниями человека, приводящими к смерти, яв-
ляются атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца и мозга, рак, диабет, гипертоническая 
болезнь. Это те заболевания, которые встреча-
ются чаще у возрастных людей [3].

Согласно данным учёных, здоровье всей 
нации зависит от системы здравоохранения 
только на 8–12%, а от социально-экономиче-
ских факторов и образа жизни на 55% (фактор 
питания в данной категории занимает боль-
шую нишу) [4].

В организме человека с возрастом проис-
ходит ряд физиологических изменений: пере-
стройка функционального состояния желудоч-
но-кишечного тракта (нарушение жевательного 
аппарата, снижение кислотности желудочного 
сока, тонуса гладкой мускулатуры органов 
пищеварения, наличие дисбактериоза и др.). 
С процессом старения теряются зубы, мень-
ше выделяется слюны. Отмечается опущение 
желудка, замедляется пассаж пищи. Пищевые 
массы задерживаются в кишечнике, где уси-
ливается всасывание токсических продуктов, 
поступающих в печень и кровь [5, 6].

Нежеланными спутниками мужчин и жен-
щин, отметивших полувековой юбилей, стано-
вятся остеопороз, остеохондроз и спондилез. У 
60-летних возникают проблемы с голеностоп-
ными, тазобедренными и коленными сустава-
ми, ухудшается зрение, прогрессирует тугоу-
хость, снижается обоняние. Солидный возраст 
дает о себе знать ослаблением работы желез 
внутренней секреции, признаками старения 
нервной, иммунной, сердечно-сосудистой си-
стем организма. При этом часто отмечается 
дефицит витаминов, который возникает из-
за скудности, либо несбалансированности 
рациона питания, естественной изношенно-
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сти ферментных систем, болезней и стрессов. 
Нередко возникают проблемы с повышением 
глюкозы в крови, лишним весом и др.

По данным отечественных и зарубежных 
исследований при помощи рационального 
питания можно снизить заболеваемость диа-
бетом на 30%, артритом — на 50%, болезнями 
сердца — на 25%, органов зрения — на 20% и 
т.д., и сократить долю риска преждевремен-
ного старения организма. [7]. Таким образом, 
пища может являться как риск-фактором, так 
и наоборот — выступать в роли витаукт-фак-
тора в профилактике различных заболеваний.

Целью исследований было изучение фак-
тического питания лиц пожилого возраста, 
проведение аналитического обзора литера-
туры и материалов web-сайтов по оптимиза-
ции рациона питания в преклонном возрасте, 
характеристики пищевых пирамид, энерге-
тической ценности продуктов, а также энер-
гоемкости рационов питания лиц старших 
возрастных групп. Проведен анализ пищевого 
статуса пациентов предпенсионного и пенси-
онного возраста, которые проходили лечение 
в РКБПЗ (Республиканской клинической боль-
нице профессиональных заболеваний).

В ходе анкетирования 77 респондентов, у 44 
(57,1%) человек выявлены микросимптомы 
поливитаминной недостаточности: отёчные и 
разрыхлённые десна (С и Р), сухость кожи (А), 
мацерация на месте смыкания губ, отпечатки 
зубов на языке, бледные губы, красный кон-
чик языка, трещины губ (В2В6РР), усиленный 
сосудистый рисунок на склерах глаз (В2) и др. 
Следовательно, можно предположить недо-
статок или отсутствие в рационе питания у 
данных лиц овощей и фруктов. При изучении 
режима питания установлено, что 58,4% паци-
ентов обычно принимают пищу четыре раза в 
день, 26% лиц — три раза, 14,3% — два раза и 
1,3% — 1 раз в день. А вот на вопрос о занятии 
спортом только 16,9% ответили положитель-
но, из них утреннюю зарядку выполняют все-
го 5 человек (6,5%).

К рациону питания пожилых людей предъ-
являются особые требования. При отсутствии 
тяжёлых хронических заболеваний в пищевом 
рационе пожилого человека рекомендуемое 
соотношение белков, жиров и углеводов долж-
но составлять 1:0,9:3,5 (для мужчин и женщин 
молодого возраста, занятых умственным тру-
дом, рекомендуется соотношение 1:1,1:4,1). 
Недостаток белка может привести к нару-
шению гормонального статуса, синтеза фер-
ментов, участвующих в обмене макро- и ми-
кронутриентов, антител, функционирования 
печени, прогрессирующей потере мышечной 

массы. Напротив, избыточное потребление 
белка негативно влияет на пищеварительную 
и нервную систему, функцию почек, способ-
ствует канцерогенезу. Избыток липопротеидов 
низкой и очень низкой плотности приводит к 
атеросклерозу, а избыток углеводов повышает 
риск ожирения и сахарного диабета.

Для лиц пожилого и старческого возраста 
наиболее рационально 4–5 разовое питание. 
Данный режим восполнит дефицит нутриен-
тов в течение всего дня, и не будет способство-
вать резкому снижению/повышению глюкозы 
в крови [8].

Известно, что по мере старения потреб-
ность в энергии снижается. В среднем люди 
старше 60 лет расходуют на 1/3меньше ка-
лорий, чем лица молодого возраста, в резуль-
тате снижения основного обмена вследствие 
уменьшения мышечной массы и физической 
активности. Так, рекомендуемая калорий-
ность пищи составляет 1900–2000 ккал для 
женщин и 2000–3000 ккал — для мужчин 
старше 60. При пятикратном питании рас-
пределение калорий (в % от энергоценности 
суточного рациона) будет следующим (соглас-
но времени суток): 1-й завтрак — 15% (7:00 
утра), 2-й завтрак — 10% (10:00 утра), обед — 
40% (14:00 дня), полдник — 10% (16:30 вече-
ра), ужин — 15% (18–18:30 вечера). Калорий-
ность первого завтрака (при четырехкратном 
режиме питания) должна составлять не менее 
25% суточного рациона, второго — 15%, обе-
да — 40–45 % и ужина (не позже чем за 2 ч. до 
сна) — 15–20% [3,6]. Если пенсионер продол-
жает работать или же занимается активной 
физической деятельностью, потребность в 
энергии увеличивается. Калорийность пище-
вого рациона должна строго соответствовать 
суточным энергетическим затратам и рассчи-
тываться с учетом массы тела.

В Киевском институте геронтологии устано-
вили, что степень атеросклеротических наруше-
ний у пожилых лиц с калорийностью суточного 
рациона 1600–2100 ккал меньше, чем у тех, ра-
цион которых составлял 2650–3100 ккал [9].

В результате неправильного питания и 
вследствие развития гиповитаминозов у лиц 
пожилого возраста может развиться ряд за-
болеваний, связанных с дефицитом различ-
ных нутриентов: энцефалопатия (синдром 
Вернике-Корсакова — дефицит витамина В1); 
ксерофтальмия (дефицит витамина А); стома-
тит, хейлит, глоссит (дефицит витамина В6); 
гингивит (дефицит витамина С); анемия (де-
фицит железа, фолиевой кислоты, витамина 
В12); пеллагра (дефицит никотиновой кисло-
ты); мышечная дистрофия (дефицит белка 
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или снижение калорийности пищи); деформа-
ция ногтей — койлонихия (дефицит железа); 
проксимальная миопатия, остеопороз,перело-
мы (дефицит витамина D); геморрагический 
синдром, гематомы(дефицит витаминов К, С); 
полинейропатия (дефицит витамина В12); оте-
ки (гипоальбуминемия) [5,6,10].

Потребность в таких минеральных веще-
ствах, как кальций, магний, калий, железо, и 
витаминах А, D, Е, К, В12 в пожилом возрасте 
остается достаточно высокой [6, 11].

Витамин Е (токоферолы) — основные жи-
рорастворимые антиоксиданты, находящиеся 
во всех клеточных мембранах, которые защи-
щают от пероксидного окисления. Витамин 
С — самый важный водорастворимый анти-
оксидант, находящийся во внеклеточной жид-
кости организма. Селен оказывает положи-
тельное влияние не только на окислительный 
стресс, но и способствует детоксикации орга-
низма за счет усиления метаболизма канце-
рогенов, индукции апоптоза и пролиферации 
клеток, активно влияя на процессы метилиро-
вания и деметилирования ДНК [12].

Следует отметить особое значение в ра-
ционе витамина К. Витамин К представлен в 
пищевых продуктах двумя основными груп-
пами соединений: филлохинонами (витамин 
К1, фитоменадион), синтезирующимися рас-
тениях, и менахинонами (витамин К2), проду-
цируемыми бактериями или образующимися 
в организме животных. Длинноцепочечные 
менахиноны образуются при ферментации и 
содержатся в значительном количестве в мо-
лочнокислых продуктах. Их адекватное потре-
бление ассоциировано со снижением риска 
сердечно-сосудистых заболеваний — наибо-
лее распространенной патологии в пожилом 
возрасте [13].

Известно, что причинами дефицита железа 
у лиц старше 60 лет также может быть недо-
статочное поступление его с пищевыми про-
дуктами животного происхождения. Нередко 
нарушается всасывание железа в кишечнике 
из-за патологий (дисбиоз, синдром мальаб-
сорбции, гипоацидные состояния, резекция 
желудка или кишечника); по причине дефици-
та веществ, которые улучшают его всасывание 
в желудочно-кишечном тракте (медь, марга-
нец, витамины D, С, группы В, аминокислоты, 
фруктоза, органические кислоты), и наличию 
веществ, затрудняющих всасывание (поварен-
ная соль, пищевые консерванты, танин, соли 
кальция, фитин и др.) [14]

Необходимо отметить важность поступле-
ния с пищей каротиноида лютеина именно в 
пожилом возрасте. Лютеин сконцентрирован 

в желтом пятне сетчатки. Он защищает пятно от 
избыточного поступления ультрафиолетовых 
лучей. Доказано, что поступление с пищей до-
статочного количества лютеина предотвращает 
развитие возрастной макулодистрофии сетчат-
ки глаза. Его основным пищевым источником 
является желток куриного яйца и брокколи [15].

Настоящую опасность может представлять 
для организма поваренная соль, так как ее из-
быточное потребление (>6 г/сут) способству-
ет развитию подагры, атеросклероза, артери-
альной гипертонии [13, 14].

Введение в рацион витаминов и минера-
лов стоит проводить аккуратно и отдавать 
предпочтение моновитаминам, с учётом ан-
тагонистической способности нутриентов. 
К примеру, не следует одной инъекцией вво-
дить витамины группы В (В12, В1, В6), так как 
содержащийся в молекуле цианокобаламина 
ион кобальта способствует разрушению дру-
гих витаминов. Витамин В12 может усиливать 
аллергические реакции, вызванные витами-
ном В1. Также, витамин В12 не рекомендовано 
принимать с витамином С, так как последний 
может окислить В12 и тот может стать беспо-
лезным (даже вредным) для организма. Сто-
ит помнить, что железо, магний и кальций не 
стоит принимать в одном комплексе, так как 
такое сочетание только усугубляет железо-
дефицит, так как они антагонисты. Интервал 
между приёмами витаминов и минералов, ко-
торые являются антагонистами, должен быть 
не менее 4–6 часов.

Существует ряд витаминов и минералов, 
которые необходимо комбинировать. Напри-
мер, витамин С восстанавливает окисленную 
форму витамина Е, витамин D поддерживает 
гомеостаз кальция и фосфора, а кальций спо-
собствует усвоению витамина В12. [6, 9, 10].

Сейчас на фармацевтическом рынке в боль-
шом количестве представлены комплексы, 
которые скомбинированы по витаминно-ми-
неральному составу, в соответствии с принци-
пами взаимодействия и антагонизма (Герови-
тал, АлфаВит 50+, Солгар, Nutricоmplex и др.). 
Данные комплексы широко используются 
для профилактики и лечения различных сер-
дечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, 
восстановления обменных процессов в орга-
низме и т.д. Наряду с рациональным питанием 
правильная комбинация витаминов и минера-
лов способствует снижению скорости процес-
сов старения, нормализации обмена веществ, 
улучшению общего самочувствия.

Из всего вышеизложенного следует, что 
питание людей преклонного возраста должно 
быть рациональным и сбалансированным, так 
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как в данной группе происходят процессы ин-
волюции. Режим приёмов пищи должен быть 
упорядочен и подобран индивидуально для 
каждого человека по мере состояния его здо-
ровья и дневной активности.

Введение витаминов и минералов рекомен-
довано восполнять в пищевом рационе с осо-
бой осторожностью, так как у пожилых людей 
метаболические процессы в организме замед-
ляются, как и все обменные процессы.

Оптимизация питания лиц пожилого воз-
раста является фактором геропротекции, 
предупреждения болезней и поддержания 
организма на достаточно высоком активном 
уровне. Это позволит значительно повысить 
качество жизни и увеличить продолжитель-
ность жизни пожилых людей

M.А. Мaksimova, Т.А. Vykhovanets, О.N. Tkachenko, 
N.Yu. Vykhovanets, R.N. Andreev
PRINCIPLES OF NUTRITION OF ELDERLY PERSONS: 
WAYS OF OPTIMIZATION
Abstract. The analysis of features of nutrition of elderly 

persons it was studied in the article. Special attention 
was paid to significance of separate nutrients for 
an organism of elderly persons. The analysis of diet 
and food status of elderly persons is represented. 
Recommendations on optimization of food ration of 
diet of elderly persons are specified.

Keywords: food ration, nutrients, diet, elderly persons
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Резюме. Описан клинический случай развития анев-
ризмы аорты с возникновением аортальной не-
достаточности на фоне сифилитического по-
ражения. Несмотря на современные методы 
диагностики, прижизненная постановка диагноза 
составляет не более 10 %. Причиной этого явля-
ется увеличение случаев латентных форм сифи-
лиса с более тяжелым клиническим проявлением. 
В таком случае сифилис может протекать под 
прикрытием абсолютно других заболеваний, что 
может вызвать затруднения в диагностическом 
поиске врача. 

Ключевые слова. Аневризма аорты, третичный си-
филис

На сегодняшний день причины развития 
аневризмы грудного отдела аорты не столь од-
нозначны. Есть основания полагать, что анев-
ризмы разных ее отделов имеют различную 
этиологическую основу. К основным причинам 
возникновения данной патологии относят на-
следственные поражения соединительной тка-
ни, возрастные изменения, атеросклеротиче-
ское поражение и артериальную гипертензию. 
К довольно редким причинам аневризматиче-
ской дилатации аорты относится сифилис [10].

Есть основания полагать, что распростра-
ненность сифилиса в современных условиях 
значительно уменьшилась по сравнению с 
предыдущим десятилетием, а особенность 
течения преимущественно характеризуется 
латентностью. 

Согласно статистическим данным в 2016 
году на Украине заболеваемость сифилисом 
составила 3 200 случаев, или 7,6 на 100 тыс. 
населения. Ранний латентный сифилис со-
ставлял 1 428 случаев (58% раннего сифили-
са), или 3,4 на 100 тыс. населения; поздний 
сифилис — 422, или 1,0 на 100 тыс. населения. 

За минувшие 10 лет заболеваемость си-
филисом существенно снизилась. Так, в 2007 
году она составляла 13 910 случаев, или 29,9 
на 100 тыс. населения, при этом на долю ран-
него сифилиса приходилось 6 643 случая (52% 
раннего сифилиса), или 14,3 на 100 тыс. насе-
ления и на долю позднего 445 случаев, или,1.0 
на 100 тыс. населения. Несмотря на преобла-
дание латентных форм течения заболевания, 
имеет место тенденция к более тяжелым кли-

ническим симптомам заболевания [1]. 
Поражение сердца и крупных артерий отно-
сится к так называемому третичному сифи-
лису. По данным О.В. Кисель и О.К. Лосевой, 
именно сифилис является причиной пример-
но 0,5% всех кардиопатий. В 90–94% случаев 
всей поздней сифилитической висцеральной 
патологии занимает именно сердечно-сосу-
дистая система. Поражения сердечно-сосу-
дистой системы при сифилисе представлены 
аневризмой восходящей аорты, сужением 
устья коронарных артерий, недостаточностью 
аортального клапана, миокардитами [2, 3].

Патогенез и особенности клинического те-
чения сифилитического аортита

Сифилитический аортит относится к прояв-
лениям третичного сифилиса и возникает от 
3–5 до 10–25 лет после первичного поражения 
(шанкра) примерно у 10% больных, не полу-
чавших лечение. Такой сифилис может проте-
кать скрыто, под «маской» абсолютно другого 
заболевания. Преимущественной локализаци-
ей сифилитического аортита является восходя-
щая часть аорты [4]. При этом такая аневризма 
обычно носит мешотчатый характер.

Спирохеты попадают в стенку аорты с током 
крови и вызывают воспаление медии, адвенти-
ции и vasa vasorum. Разрушение мышечных и 
эластических волокон средней оболочки сопро-
вождается развитием фиброза и способствует 
постепенному образованию выпячивания. Инти-
ма приобретает сморщенный вид и напоминает 
кору дерева. При этом расширенный корень аор-
ты нарушает нормальное смыкание створок аор-
тального клапана. Возникновение недостаточно-
сти аортального клапана встречается у 25–50% 
больных [7, 9].Воспаление распространяется и на 
устья коронарных артерий с развитием их стено-
за в результате фиброзных изменений, нередко 
усугубляющееся присоединением атеросклеро-
за. Этот процесс может осложниться тромбозом 
коронарных артерий и приводить к развитию 
инфаркта миокарда, что также характерно для 
сифилитического аортита.

Для демонстрации одного из вариантов по-
ражения сердца при сифилисе, приводим кли-
нический случай.
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Пациент В. 50 лет проступил с жалобами на 
кратковременные приступы давящих болей за 
грудиной и одышку инспираторного характе-
ра, возникающих во время физической нагруз-
ки (при ходьбе на расстояние 150–300 метров, 
подъеме на 1 этаж).

Анамнез заболевания: Впервые отметил 
боли в грудной клетке в марте 2014 года. В 
последующем появились и стали нарастать 
одышка, выраженная общая слабость, оте-
ки нижних конечностей, в связи с чем и был 
госпитализирован в кардиологическое отде-
ление. При исследовании крови на реакцию 
Вассермана выявлен положительный резуль-
тат (++++), в связи с чем прошел короткий 
курс антибактериальной терапии по поводу 
сифилиса. В дальнейшем на учете не состоял, 
превентивные курсы антибиотиков не полу-
чал. По данным компьютерной томографии 
выявлены признаки аневризмы восходяще-
го отдела грудной аорты. По данным эхокар-
диографии обнаружено расширение аорты с 
недостаточностью аортального клапана, вы-
пот в перикарде с признаками организации 
(объем 300–500 мл). Систолическое давление 
в легочной артерии равнялось 30 мм рт.ст. По 
результатам рентгенографии органов грудной 
полости выявлена двусторонняя пневмония. 
Выписан с диагнозом: Постмиокардитический 
кардиосклероз, недостаточность митрально-
го, трикуспидального, аортального клапанов. 
Легочная гипертензия, СН 2А. Аневризма вос-
ходящего отдела грудной аорты. Двусторон-
няя пневмония ЛН 3. После выписки рекомен-
дованную антибактериальную и кардиальную 
терапию принимал не в полном объеме. Пери-
одически отмечал усиление одышки, слабо-
сти, болей за грудиной.

В декабре 2018 года, после ухудшения са-
мочувствия, самостоятельно обратился на 
консультацию в отделение неотложной кар-
диологии ДоКТМОс подозрением на острый 
коронарный синдром, в связи, с чем и был го-
спитализирован.

Объективно: Общее состояние больного 
средней тяжести. Кожные покровы обычной 
окраски, теплые. Периферические лимфоуз-
лы не увеличены, безболезненны. Щитовид-
ная железа без патологии. ЧДД — 16 в мин. 
Над легкими перкуторно легочной звук, ау-
скультативно дыхание жесткое везикулярное, 
выявлены застойные незвучные мелкопузы-
рчатые хрипы в нижних отделах с обеих сто-
рон. Границы сердца: правая — вдоль правого 
края грудины, верхняя — III ребро, левая на 
1 см кнаружи от левой срединно-ключичной 
линии. Деятельность сердца ритмичная, ЧСС 

80 уд/мин, тоны достаточной громкости, от-
мечается грубый систолический шум над всей 
предсердечной областью с эпицентром на вер-
хушке и в V точке. АД 130/60 мм рт.ст. Живот 
мягкий безболезненный, печень выступает на 
3 см из-под края реберной дуги, почки и селе-
зенка не пальпируются. Периферических оте-
ков не наблюдается.

Данные дополнительных методов иссле-
дования: ЭКГ при поступлении: ритм синусо-
вый, регулярный, ЧСС 85 уд/мин. Положение 
ЭОС горизонтальное. Блокада передней ветви 
левой ножки пучка Гисса. Сегмент ST-T на изо-
линии, отрицательный зубец Т в V1-V3. 

Общий анализ крови и мочи без патологии. 
Данные Эхо-КГ: Аневризма восходящего отде-
ла и дуги аорты (в просвете определяется при-
стеночный тромбоз). Уплотнение створок аор-
тального и митрального клапанов. Небольшая 
аортальная и митральная регургитация. Наблю-
дается расширение полостей сердца с гипертро-
фией миокарда левого желудочка. Сепарация 
листков перикарда по контуру сердца до 1,3 см, 
выпот в полости перикарда около 400 мл. Вы-
сокая легочная гипертензия (давление в ле-
гочной артерии ЛА 98 мм рт.ст.), S — 28%, 
УО — 103 мм, ФВ — 54%. 

Результаты спиральной мультидетектор-
ной компьютерной ангиографии аорты (рис. 
1): аневризма восходящего отдела аорты, 
расширение легочного ствола. Гидропери-
кард. Кардиомегалия. Аортокоронаросклероз 
(легочный ствол 34 мм), правые и левые ле-
гочные артерии не расширены. Восходящий 
отдел аорты: аортальное кольцо — 26 мм, на 
уровне синусов Вальсальвы — 40 мм, на уров-
не синотубулярного перехода — 42 мм, высо-
та корня — 31,5 мм, диаметр трубчатой части 
на уровне правой легочной артерии — 55 мм, 
проксимальная часть дуги — 98 мм, средняя 
горизонтальная часть — 100 мм, диафраг-
мальная часть — 25 мм, на уровне перешей-
ка — 38 мм, грудная часть нисходящего отде-
ла — 30 мм, диафрагмальная часть — 25 мм. 
В полости перикарда скопление жидкости до 
320 мл. На всем протяжении аорты пристеноч-
ные кальцинированные бляшки.

Осмотр дерматолога: скрытый сифилис не-
установленной давности.

RW: положительная (++++).
Реакция иммунофлюоресценции: положи-

тельная (++++).
На основании данных анамнеза, объектив-

ного обследования и данных дополнитель-
ных методов исследования пациенту был 
выставлен основной диагноз: ИБС: стенокар-
дия напряжения, ФК-3. Атеросклеротический 
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кардиосклероз. Аневризма восходящего отде-
ла аорты. Недостаточность, митрального, аор-
тального и трикуспидального клапанов 2 степе-
ни. Вторичная легочная гипертензия. Блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гисса. СН 2А, 
с начальным снижением систолической функ-
ции левого желудочка. Сопутствующий: у паци-
ента выявлен сифилис неизвестной давности. 

В отделении получал следующее медика-
ментозное лечение: престариум по 2,5 мг — 
2 р/д, метопролол по 25 мг — 2 р/д, пла-
викс — 75 мг/сут, аторвастатин — 80 мг/сут, 
кардиомагнил — 75 мг/сут, лизиноприл по 
2,5 мг — 2 р/д.

На фоне проводимой терапии состояние 
больного улучшилось: приступов загрудин-
ной боли нет, одышка уменьшилась, однако 
толерантность к физической нагрузке остает-
ся по-прежнему низкой.

С учетом наличия аневризмы, проводили 
дифференциальную диагностику с возник-
новением данной патологии на фоне ИБС и 
сифилитическим поражением сердца. Учи-
тывая начало заболевания в среднем возрас-
те(ориентировочно 40–45 лет), отсутствие 
артериальной гипертензии, преобладание 
воспалительного процесса в начале заболе-
вания (перикардит с двусторонним воспали-
тельным процессом в легких) и наличие сифи-
лиса в анамнезе позволяет говорить в пользу 
именно специфического воспалительного 
поражения сердца и аорты на фоне позднего 
сифилиса. Критериями, подтверждающими 
наличие третичного сифилиса, является по-
ражение внутренних органов и прежде всего 
сердечно-сосудистой системы, и сифилиса как 

такового в анамнезе, что соответствует тече-
нию заболевания.

Прижизненная диагностика поражения 
аорты на фоне сифилиса составляет около 
10%. Для более достоверного выявления си-
филиса и контроля качества терапии, необхо-
димо проведение не только анализа крови на 
RW и РИФ, но и использовать выявление ДНК 
и РНК возбудителя молекулярно-биологиче-
скими методами с использованием тест-си-
стем [5, 6, 8]. Немаловажное значение имеет 
использование РПГА как одного из высокочув-
ствительных и специфических тестов. Но учи-
тывая характер скрытого течения позднего 
сифилиса, такая патология является сложной 
диагностической задачей для врача кардиоло-
га и требует более детального обследования 
больного с привлечением дерматовенероло-
гов и специфических лабораторных тестов.

Выводы. Несмотря на достигнутые резуль-
таты в диагностике и лечении сифилиса за 
последние полвека, проблема выявления и 
лечения латентных и особенно висцеральных 
форм остается сложной и не всегда достигает 
своей прижизненной цели.

Целесообразно помнить о сифилисе как од-
ной из потенциальных, хотя и редких причин 
формирования аневризмы аорты у лиц сред-
ней и старшей возрастных категорий.

В случае скрининговой позитивной реак-
ции на сифилис у лиц с поражением сердца, 
предпочтение в окончательном диагнозе 
венерической патологии следует отдавать 
реакции иммунофлюоресценции и/или ре-
акции пассивной гемагглютинации, а также 
ДНК-диагностике.

Рис. 1. Спиральная мультидетекторная компьютерная ангиография аорты. Аневризма аорты указана стрелкой
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Диагностический поиск в неясных случаях 
следует проводить совместно с врачом-вене-
рологом.

G.A. Ignatenko, A.V. Dubovyk, T.S. Ignatenko, I.S. Grekov, 
B.L. Rakitov, A.U. Pryadko, I.V. Muchin
A CASE OF INTRAVITAL DIAGNOSIS OF SYPHILITIC 
AORTIC ANEURYSM
Summary. Describes a clinical case of development of 

an aortic aneurysm with the appearance of aortic 
insufficiency on the background of the syphilitic lesions. 
Despite the modern methods of diagnosis, lifetime 
diagnosis is not more than 10 %. The reason for this is 
an increase in cases of latent forms of syphilis with a 
more severe clinical manifestation. In this case, syphilis 
can occur under the cover of completely different 
diseases, which can cause difficulties in the diagnostic 
search for a doctor. 

Keywords. Aortic aneurysm, tertiary syphilis
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ЛЕГКИХ И БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНОГО РАКА 
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Реферат. В статье на примере клинического наблюде-
ния показаны трудности дифференциальной диагно-
стики бронхиолоальвеолярного рака и туберкулеза 
легких. Длительное течение заболевания, отсут-
ствие характерных гистологических изменений в 
материалах пункционной биопсии легочной ткани и 
лимфатического узла, атипичных клеток в мокроте 
и признаков опухоли в бронхах при бронхоскопии не 
позволили своевременно диагностировать бронхио-
лоальвеолярный рак, в результате чего пациенту в 
течение четырех месяцев проводили противотубер-
кулезную химиотерапию. В сомнительных случаях 
наиболее надежным методом верификации диагноза 
является открытая биопсия легкого. 

Ключевые слова: бронхиолоальвеолярный рак, ту-
беркулез

Бронхиолоальвеолярный рак (БАР) — вы-
сокодифференцированная аденокарцинома, 
которая в силу особенностей своего развития, 
течения и разнообразия клинических прояв-
лений нередко имитирует специфический ле-
гочный процесс. БАР занимает особое место 
среди опухолей легких и считается одним из 
наиболее трудно диагностируемых. Длитель-
ное развитие, когда от момента появления 
первых симптомов до постановки диагноза 
проходит 3–5 лет,  редкое и позднее метаста-
зирование, удовлетворительное самочувствие 
пациентов у большинства клиницистов не ас-
социируется с онкологической патологией [2]. 
Схожесть клинико-рентгенологической кар-
тины БАР с туберкулезом легких обусловлена 
морфологическими особенностями опухоли, 
а именно стелющимся внутриальвеолярным 
ростом опухолевых клеток без грубого нару-
шения архитектоники легочной ткани с не-
редким  формированием пневмониеподобных 
и диссеминированных форм. В зависимости 
от гистологического строения выделяют три 
типа БАР: секретирующий, несекретирующий 
и низкодифференцированный. 

Рентгенологически БАР подразделяется 
на узловой, пневмониеподобный, многоузло-
вой  и диссеминированный [1]. В случае узло-
вой формы выявляется округлая или овальная 
тень малой интенсивности с нечеткими поли-
циклическими контурами. Тень неоднородна 
из-за наличия мелких участков просветления, 

иногда можно увидеть парные полоски брон-
хов. Пневмониеподобной форме свойственно 
однородное интенсивное затемнение легочной 
ткани в пределах нескольких сегментов или 
доли, часто с двух сторон. При многоузловой 
форме определяются нескольких опухолевых 
узлов, которые чаще всего принимают за пери-
ферический рак с внутрилегочными метаста-
зами. Диссеминированная форма проявляется 
синдромом мелкоочаговой диссеминации, од-
нако могут определяться более крупные очаги 
и фокусные тени. Очаги концентрируются в 
средних и нижних отделах легких, имеют тен-
денцию к неуклонному росту и слиянию, что со 
временем приводит к тотальному затемнению 
легочной ткани. Характерным признаком БАР 
при спиральной компьютерной томографии 
(СКТ) является наличие сосудов внутри зоны 
инфильтрации, а также просветов неизменен-
ных сегментарных и долевых бронхов.

Уточнить диагноз помогает диагностиче-
ская фибробронхоскопия (ФБС) с изучением 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ), где можно 
обнаружить атипичные раковые клетки, и ги-
стологическим изучением материала биопсии 
при обнаружении опухоли в просвете бронха. 
Опухоль представляет собой полипообразное, 
хорошо васкуляризированное образование 
темно-красного цвета, окружающая стенка 
бронха, как правило, не уплотнена и не инфиль-
трирована. Встречаются случаи, когда БАР раз-
вивается вне поля зрения фибробронхоскопа.

Общим признаком всех разновидностей 
БАР является отсутствие положительной ди-
намики процесса на фоне любого не противо-
опухолевого лечения. Заболевание медленно, 
но упорно прогрессирует, отмечается несоот-
ветствие между обширными изменениями в 
легких и удовлетворительным состоянием 
пациентов. В своей практике мы наблюдали 
больных БАР, у которых отмечался периоди-
ческий субфебрилитет, чередующийся с дли-
тельными периодами нормальной темпера-
туры. Иногда наблюдались кратковременные 
«температурные свечи». Собственный опыт 
позволяется сделать вывод, что наиболее 
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«коварными» в плане дифференциальной ди-
агностики с туберкулезом являются пневмо-
ниеподобные формы БАР. Двусторонняя лока-
лизация процесса, неэффективность лечения 
антибиотиками на догоспитальном этапе, 
длительное течение с медленным прогрес-
сированием, удовлетворительное состояние 
больных и, что особенно важно, отсутствие в 
ряде случаев опухоли в бронхе при ФБС, слу-
жат наиболее частыми причинами ошибоч-
ного вынесения диагноза туберкулеза. В та-
ких случаях пациентам проводят длительную 
противотуберкулезную химиотерапию без 
клинического и рентгенологического эффек-
та, и только неуклонное ухудшение состояния 
и нарастание изменений в легких заставляют 
пересмотреть диагноз и провести ряд допол-
нительных исследований вплоть до биопсии 
легкого. В качестве иллюстрации приводим 
собственное клиническое наблюдение.

Больной В.,  74 лет, поступил в отделение 
с жалобами на слабость, ночную потливость, 
одышку при физической нагрузке, субфе-
брилитет, кашель с небольшим количеством 
слизистой мокроты. Контакт с больными ту-
беркулезом отрицает, туберкулезом ранее не 
болел. Последний раз проходил флюорогра-
фию 2 года назад, патологии в легких не было. 
Состоит на учете по поводу ИБС, гипертониче-
ской болезни 2 стадии. Вредных привычек нет. 
Впервые заболел 10 месяцев назад, остро, по-
сле переохлаждения. При обращении в поли-
клинику КУБ в мокроте не обнаружены, рент-
генологически в нижней доле правого легкого 
определялась обширная однородная инфиль-
трация легочной ткани без деструкции (Рис. 1 
А), в связи с чем в течение 20 дней проводи-
лось лечение предполагаемой пневмонии без 
клинико-рентгенологического эффекта. При 

диагностической ФБС выявлен диффузный 
эндобронхит, проходимость бронхов, вплоть 
до субсегментарных, была сохранена. Паци-
ент консультирован фтизиатром и пульмо-
нологом, диагноз пневмонии подтвержден, 
продолжено лечение антибиотиками. Общее 
состояние улучшилось, рентгенологически 
отмечалось незначительное уменьшение ин-
фильтрации в нижней доле. В последующие 
семь месяцев больной за медпомощью не об-
ращался, но поскольку сохранялся кашель 
и периодический субфебрилитет, занимал-
ся самолечением (антибиотики, биодобав-
ки). Обратился повторно в связи с усилением 
кашля, появлением одышки. Рентгенологи-
чески в легких определялось умеренное на-
растание инфильтрации, при повторной ФБС 
изменений в бронхах не выявлено. Пациенту 
проведены два курса неспецифической анти-
бактериальной терапии, рентгенологически 
изменения в легких оставались стабильными. 
Повторно консультирован фтизиатром, при 
осмотре справа обнаружен увеличенный над-
ключичный лимфатический узел. Для уточне-
ния диагноза госпитализирован в противоту-
беркулезное отделение РКТБ.

При поступлении состояние удовлетвори-
тельное, кожа чистая. Справа в надключичной 
области пальпируется плотный подвижный 
безболезненный лимфатический узел разме-
ром до 4,0 см. Температура тела 37,1°С. Справа 
ниже угла лопатки определяется притупление 
перкуторного звука, над всеми легкими вы-
слушивается жестковатое дыхание без хри-
пов. ЧД 16/мин. Границы сердца не изменены, 
тоны глухие, ритмичные, АД — 140/90 мм рт.ст., 
ЧСС — 82 уд/мин. Живот мягкий, безболез-
ненный, печень, селезенка не увеличены. Пе-
риферических отеков нет.  

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки больного В. в начале заболевания (А) и через 14 меся-
цев лечения, в том числе от туберкулеза, (Б)

А Б
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В крови: эр. — 4,6×1012/л, Нв — 148,3 г/л, 
ц.п. — 1,0, лейк. — 6,1×109/л, э — 4 %, п — 2 %, 
с — 66 %, л — 24 %, м — 4 %, СОЭ — 25 мм/час. Био-
химические показатели крови (общий белок, 
мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза,  
активность трансаминаз) в пределах нормы, в 
моче изменений нет. В мокроте методами ми-
кроскопии КУБ не обнаружены, в дальнейшем 
при посеве на жидкую среду Миддлбрук на 
аппарате ВАСТЕС и твердую среду Левенштей-
на-Йенсена роста МБТ не получено. 

В отделении с учетом результатов дина-
мического наблюдения диагноз неспецифи-
ческого воспалительного процесса был снят. 
Проводилась дифференциальная диагностика 
между инфильтративным туберкулезом лег-
ких и раком легкого. Для уточнения диагноза 
удален увеличенный надключичный лимфо-
узел, в гистологическом препарате определя-
лись участки склероза, элементы воспаления, 
гиперплазия лимфоидной ткани, признаков 
опухоли не обнаружено. При диагностической 
ФБС в условиях отделения выявлен деформи-
рующий эндобронхит нижнедолевого бронха 
справа, диффузный катаральный эндоброн-
хит, проходимость бронхов, вплоть до субсег-
ментарных, была сохранена. В БАЛ определя-
лись единичные лейкоциты и макрофаги, КУБ 
и атипичные клетки отсутствовали. Больной 

был осмотрен онкологом, который исключил 
опухоль легкого. 

Пациенту выставлен диагноз туберкулеза 
и начата специфическая химиотерапия че-
тырьмя противотуберкулезными препарата-
ми 1 ряда (изониазид, рифампицин, пирази-
намид, этамбутол). Через два месяца от начала 
лечения при контрольной рентгенографии 
отмечалась отрицательная динамика в виде 
увеличения размеров инфильтрации в пра-
вом легком с появлением очаговых теней в 
верхней доле и фокусных теней в S6 слева. Со-
стояние больного было стабильно удовлетво-
рительным, однако сохранялись кашель и сла-
бость, наблюдалась потеря веса. Температура 
тела нормализовалась, но периодически отме-
чались кратковременные подъемы до 38,0°С. 
На основании клинико-рентгенологической 
динамики процесса диагноз туберкулеза был 
подвергнут сомнению, вновь возникло подо-
зрение об опухоли. 

Без прерывания противотуберкулезного 
лечения, выполнено повторное бронхоскопи-
ческое обследование, обнаружено появление 
экстрабронхиальной деформации В3 и В10 
справа. В мазках мокроты и осадка БАЛ об-
наружены клетки с признаками атипии, пре-
параты консультированы в цитологической 
лаборатории Донецкого противоопухолевого 

Рис. 2. Компьютерная томограмма органов грудной клетки больного В. после трех месяцев противоту-
беркулезной химиотерапии
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центра, где исключили опухолевую природу 
обнаруженных клеток, обозначив последние, 
как элементы воспаления. 

Несмотря на полученное заключение, ди-
агноз опухоли не отвергался, пациенту была 
предложена открытая биопсия легких, от ко-
торой он категорически отказался. Для уточ-
нения диагноза выполнена видеоторакоско-
пия с пункционной биопсией ткани легкого. 
В препаратах определялось большое коли-
чество эпителия бронхов с явлениями про-
лиферации на фоне элементов воспаления, 
атипичные клетки не обнаружены. Больному 
проведена СКТ органов грудной клетки, выяв-
лены инфильтративные изменения в правом 
легком и единичные округлые тени до 2–3 см 
в диаметре — в левом легком (рис. 2). 

Пациент направлен на консультацию в 
противоопухолевый центр, где повторно ис-
ключили наличие опухоли. В течение всего 
периода обследования больной не прекращал 
получать противотуберкулезные препараты. 
При контрольном рентгенологическом обсле-
довании, выполненным в общей сложности 
через четыре месяца лечения туберкулеза, об-
наружено дальнейшее прогрессирование про-
цесса в легких (см. рис. 1Б). За период пребы-
вания в отделении общее состояние пациента 
постепенно ухудшалось: нарастали слабость и 
одышка, появилась охриплость голоса, стой-
кая лихорадка, больной похудел на 7 кг. Дан-
ные общелабораторного и биохимического 
обследования оставались в пределах нормы. 

С учетом клинико-рентгенологической ди-
намики процесса диагноз опухоли легкого прак-
тически не вызывал сомнения. Больному вновь 
была предложена открытая биопсия легкого, 
получено согласие. При гистологическом ис-

следовании материала биопсии в препаратах 
обнаружены клетки с ярко выраженными 
признаками атипии, которые укладывались в 
картину БАР. 

Данное клиническое наблюдение интерес-
но тем, что наличие рака легкого предполага-
лось с самого начала, однако длительное те-
чение заболевания, отсутствие характерных 
гистологических изменений в удаленном лим-
фатическом узле и материалах пункционной 
биопсии легочной ткани, атипичных клеток 
в мокроте и признаков опухоли в бронхах при 
ФБС не позволили своевременно подтвердить 
диагноз.  Очевидно, что в сомнительных случа-
ях наиболее надежным методом верификации 
диагноза является открытая биопсия легкого. 

E. Korzh, E. Gurenko, V. Tarasenko, L. Rodimova, I. Ermishina 
DIFFICULTIES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS 
OF PULMONARY TUBERCULOSIS AND 
BRONCHIOLOALVEOLAR CANCER
Resume. In the article the clinical case demonstrates 

difficulties of differential diagnostics between 
bronchioloalveolar cancer and pulmonary tuberculosis. 
Protracted course of disease, absence of characteristic 
histological changes in biopsy materials of pulmonary 
tissue and lymphatic nod, no atypical cells in the sputum 
and absence of tumor in bronchi gave no possibilities to 
verify diagnose of  bronchioloalveolar cancer, so patient 
was treated with antituberculous drags for 4 months. 
In doubtful case the best method for diagnostics is the 
opened biopsy of the lung. 

Key words: bronchioloalveolar cancer, tuberculosis

ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградова А.В. Комплексная лучевая диагности-

ка бронхиолоальвеолярного рака // Автореф…. дисс. 
канд. мед. наук: 14.00.19. – М, 2005. – 24 с. 

2. Свиридов С.В. Бронхиолоальвеолярный рак: диагно-
стика и прогноз // Вестник Российского государстен-
ного медицинского университета. – 2008. – № 5. – С. 
49-53.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ



300 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 23, № 3, 2019   © ДонНМУ им. М. Горького

УДК 616.995.1-031.13-053.2

Ю.В. Пошехонова 1, Б.И. Кривущев 1, О.Н. Москалюк 1, И.С. Золото 2, И.А. Сидоренко 1

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАННОГО ГЕЛЬМИНТОЗА                                                     
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                                    
2 «Городская детская клиническая больница № 5 г. Донецка»

Резюме. В статье представлен клинический случай 
сочетанного гельминтоза у ребенка раннего воз-
раста, который демонстрирует актуальность 
заболеваемости гельминтозом детей. Авторы 
подчеркивают необходимость скрупулезного об-
следования на наличие гельминтных и парази-
тарных инвазий детей, имеющих эозинофилию, 
кожные высыпания и другие аллергические прояв-
ления, а также дают практические рекомендации 
по дальнейшей профилактике. 

Ключевые слова: аскаридоз, токсокароз, дети

Все живое на земном шаре попало в очень 
цепкую гельминтологическую паутину, ко-
торая сплеталась миллионы лет. По данным 
ВОЗ, практически каждый человек в течение 
жизни переносит то или иное паразитарное 
заболевание [7, 8]. Тем не менее, дети явля-
ются категорией, наиболее подверженной 
инвазии гельминтами, поскольку именно дет-
скому организму свойственна напряженность 
процессов адаптации и уменьшение резер-
вов защиты наряду с интенсивным влиянием 
окружающей среды [9, 10]. По официальным 
данным среди общего числа зараженных доля 
детей до 14 лет составляет 80–85% [1, 4, 6]. 

Каждый период в жизни ребенка постоянно 
знаменуется определенными возрастоспеци-
фическими особенностями, как например ро-
стовые «скачки» и периоды «округления», ста-
новление иммунной системы, пики первичной 
заболеваемости. Вышеописанные особенности 
позволяют в первую очередь выделить воз-
растающий в это время в организме ребенка 
уровень обмена веществ, направленный на 
обеспечение роста и развития. Это условие 
выгодно для гельминтов, так как основная 
задача их жизнедеятельности — выработка 
огромного количества репродуктивного мате-
риала (яйца, цисты), что также в первую оче-
редь требует очень высокой интенсивности 
обменных процессов. 

В педиатрической практике проблема про-
филактики и диагностики гельминтозов у 
детей имеет большую медико-социальную 
значимость. Доказано, что у привитых де-
тей, страдающих гельминтозами, отмечается 
уменьшение поствакцинальных титров анти-

тел в несколько раз по сравнению с детьми без 
паразитарной инвазии, а, следовательно — 
недостаточный уровень специфического им-
мунитета и повышенная восприимчивость к 
различным инфекциям [1, 5]. Кроме того, сни-
жается содержание и дисбаланс в организме 
жизненно важных микроэлементов [2]. С дру-
гой стороны, актуальность данной проблемы 
обусловливает и тот факт, что гельминтозы 
у детей могут маскироваться под различные 
инфекционные и неинфекционные заболе-
вания, обусловливая трудности диагностики, 
отягощение уже имеющейся патологии и ее 
хронизацию [3, 9]. 

Аскаридоз — антропонозный гельминтоз, 
вызываемый Askaris lumbricoides, с фекаль-
но-оральным механизмом передачи возбуди-
теля, который характеризуется аллергиче-
ским синдромом в острой фазе и нарушением 
пищеварительного тракта в хронической фазе. 
Аскаридоз является ведущей инвазией в груп-
пе геогельминтозов и распространен на всей 
территории России. Средняя заболеваемость 
аскаридозом у детей в Российской Федерации 
составляет 263,6 на 100 000 детского населе-
ния, и занимает второе место в группе парази-
тарных болезней [1, 2, 4]. 

Аскарида — типичный паразит, живет 
только за счет своего хозяина — человека. 
Животные аскаридозом не болеют. В организ-
ме человека аскариды живут парами, их всег-
да четное количество, самки достигают 20 см 
и более, самцы достигают 10–12 см.

Заражение происходит при проглатывании 
яиц аскариды, которыми может быть загряз-
нена почва, вода из открытых источников, 
шерсть животных. Яйца могут попадать на 
продукты питания и руки детей. Сами черви в 
природе не живут, а их яйца могут находить-
ся в почве годами. Опасны в плане заражения 
только активированные яйца, дошедшие до 
стадии зародыша личинки. Они проходят ак-
тивацию в теплой влажной почве, на теле жи-
вотных или на фруктах и овощах. Чаще всего 
заражение происходит с середины весны до 
начала осени — при нарушениях правил гиги-
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ены, поедании немытых фруктов и овощей с 
грядок, проглатывании воды из водоемов, ко-
лодцев, при играх в песочнице, загрязненных 
выделениями животных.

Различают две фазы аскаридоза: миграци-
онную (раннюю) и кишечную (позднюю). По-
сле заражения из зрелых яиц развиваются ли-
чинки микроскопического размера, которые 
попадают в систему воротной вены, печень, 
правые отделы сердца и оттуда — в бронхи и 
легкие. Во время кашля, возникающего при 
аскаридозе, как одного из симптомов, со сли-
зистым секретом бронхов они заглатываются 
в пищеварительную систему и вновь попада-
ют в полость тонкой кишки, где уже дораста-
ют до полноценных глистов.

Жизненный цикл от яйца до взрослой 
особи длится до 3-х месяцев, ранняя стадия 
миграции проходит в легких, поздняя и за-
вершающая — в тонкой кишке. Там же самки 
спариваются с самцами, и самка дает кладки 
яиц. За сутки самкой может выделяться до 
200 тысяч яиц, которые незрелыми попадают 
в сточные воды.

Клиническая картина аскаридоза разнообраз-
на [4, 9, 10]. Симптомы первой фазы связаны с 
сенсибилизацией организма продуктами обмена 
развивающихся личинок и распада погибающих, 
а при интенсивной инвазии — с механической 
травмой печени и, особенно — легких. 

Первая фаза аскаридоза может протекать в 
виде нестойкой очаговой инфильтрации лег-
ких, которая чаще диагностируется случайно 
при рентгенографии легких, либо при диспан-
серном наблюдении, либо при обследовании 
ребенка с жалобами на общее недомогание, 
повышенную температуру тела, небольшой 
кашель. При рентгенологическом обследова-
нии находят один или несколько очагов затем-
нения легкого причудливой формы, которые, 
в случае повторного исследования через 3–5 
дней, могут исчезнуть совсем или появиться 
в другом месте. В общем анализе крови таких 
больных находят выраженную эозинофилию. 
В типичных случаях могут появиться аллерги-
ческие высыпания на коже. Как правило, забо-
левание заканчивается за 1–2 недели, иногда 
даже за 2–3 дня и может не привлечь внима-
ния родителей и врача. Указанный симптомо-
комплекс впервые описал в 1932 г. швейцар-
ский терапевт Вильгельм Леффлер. 

Клинические проявления кишечной фазы 
аскаридоза в зависимости от числа паразити-
рующих гельминтов, общей реактивности ор-
ганизма ребенка могут варьировать от незна-
чительных (или полностью бессимптомного 
течения) до очень тяжелых. У детей отмечают: 

снижение аппетита, похудение, периодиче-
ское повышение температуры тела, желудоч-
но-кишечные расстройства (понос, тошнота, 
реже рвота), боли в животе (чаще в области 
эпигастрия и пупка), иногда имитирующие 
острый живот, раздражительность, быструю 
утомляемость, головные боли, беспокойный 
сон (ночные страхи, скрежет зубами). Прояв-
лением аскаридоза могут быть эпилептифор-
мный и менингеальные синдромы, истериче-
ские припадки. Описаны случаи перитонита, 
желтух, кишечной непроходимости, механиче-
ской асфиксии, гнойного плеврита при данной 
глистной инвазии. Аскаридоз может способ-
ствовать хроническому течению холецистита 
и других патологических процессов желудоч-
но-кишечного тракта, может вызывать вто-
ричные дефициты железа, витаминов А, С, В.

Токсокароз — паразитарное заболевание, 
вызываемое миграцией в организме челове-
ка личинок червей рода Токсокары из отря-
да Ascarididae, которые чаще паразитируют у 
животных семейства псовых (Toxocara canis), 
реже — кошачьих (Toxocara cati). 

Жизненный цикл токсокары сложный. Ос-
новной цикл происходит по схеме: оконча-
тельный хозяин (собака) — почва — оконча-
тельный хозяин (собака). Вспомогательный 
цикл (вариант 1) идет трансплацентарно и 
в этом случае паразит в личиночной стадии 
переходит от беременной собаки к плоду. За-
раженный щенок становится функциональ-
но полноценным окончательным хозяином и 
источником заражения.

Вспомогательный цикл (вариант 2) осу-
ществляется по цепи: окончательный хозяин 
(собака) — почва — резервуарный хозяин. Че-
ловек выступает в роли резервуарного хозяина, 
но не включается в цикл передачи заражения, 
являясь для паразита биологическим тупиком.

У человека цикл развития возбудителя, его 
миграция осуществляется следующим обра-
зом. Из яиц токсокар, попавших в рот, затем в 
желудок и тонкий кишечник выходят личин-
ки длиной до 0,5 мм, которые через слизистую 
оболочку проникают в кровеносные сосуды 
и через систему воротной вены мигрируют в 
печень, где часть из них оседает, окружается 
воспалительной оболочкой. Часть личинок 
по системе печеночных вен попадает в правое 
сердце и через легочную артерию — в легкие. 
В легких часть личинок также задерживается, 
а часть, попадает в большой круг кровообра-
щения. Достигая сосудов с диаметром около 
0,02 мм, личинки застревают и проникают 
через стенку сосуда в соответствующий ор-
ган. Следовательно, возможна полиорганная 
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патология с поражением легких, печени, под-
желудочной железы, мышц, глаз, щитовид-
ной железы, почек, головного мозга и других 
органов. В этих органах личинки сохраняют 
свою жизнеспособность в течение длительно-
го времени (в инкапсулированном виде — до 
10 лет). Под влиянием разных факторов, осла-
бляющих иммунитет человека, личинки вновь 
могут осуществлять свою миграцию, что ха-
рактеризуется рецидивом токсокароза. 

У человека токсокары паразитируют толь-
ко на стадии личинок, поэтому человек не яв-
ляется заразным для окружающих.

Половозрелые формы токсокар локализу-
ются в желудке и тонком кишечнике живот-
ных (собак и кошек). Самка токсокары за сутки 
откладывает более 200 000 яиц. В 1 г фекалий 
животного может содержаться 10 000–15 000 
яиц, так что в почву попадают миллионы яиц 
и их заразность в почве сохраняется до 10 лет. 
В квартире яйца токсокар сохраняют жизне-
способность круглогодично. Их особенно мно-
го на шерсти собак. Токсокары обнаруживают-
ся у 50% щенков и 20% собак. 

Заражение токсокарозом происходит при 
непосредственном контакте с зараженным 
животным, шерсть которого загрязнена яйца-
ми, или при попадании в рот земли, в которой 
были яйца токсокар, через грязные руки и за-
раженные продукты питания. Дети заражают-
ся круглогодично. Особенно высок риск зара-
жения во время игры в песке или с собакой.

Клинически токсокароз характеризуется 
длительным рецидивирующим течением и 
полиорганными поражениями иммунной при-
роды, обусловленными миграцией личинок 
токсокар по различным органам и тканям [6, 
7, 8, 12]. Ведущим патогенетическим факто-
ром является сенсибилазация организма экзо- 
и эндоантигенами токсокар, образующимися 
после разрушения личинок, что приводит к 
развитию аллергических реакций немедлен-
ного и замедленного типа. Для больных ток-
сокарозом наиболее характерна субфебриль-
ная, реже — фебрильная лихорадка с пиком 
во второй половине дня, сопровождающаяся 
недомоганием и ознобом. Как правило, одно-
временно с лихорадкой выявляется синдром 
поражения органов дыхания, варьирующий в 
широких пределах: от катаральных явлений 
до тяжелых астматических состояний. Могут 
наблюдаться рецидивирующие бронхиты, 
бронхопневмонии вплоть до летального ис-
хода. При рентгенологическом исследовании 
в этот период выявляются множественные 
или единичные эозинофильные инфильтра-
ты — синдром Леффлера. Наряду с синдромом 

поражения легких часто отмечается увеличе-
ние размеров печени, а иногда и селезенки, со-
провождающееся болями в животе, тошнотой, 
рвотой и диарей. Практически у всех больных 
выявляется лимфаденопатия. В отдельных 
случаях токсокароз сопровождается развити-
ем аллергического миокардита, панкреатита, 
поражением почек [26]. Поражение кожи при 
токсокарозе встречается реже и отличается 
полиморфностью высыпаний: от эритем до 
пятнисто-папулезных и уртикарных элемен-
тов. Все чаще стали выявлять и поражение 
центральной нервной системы, которое мо-
жет протекать в виде эписиндрома, гипер-
активности, аффективной неустойчивости, 
трудностей в учебе. В тяжелых случаях реги-
стрируется менингоэнцефалит, парезы, пара-
личи, нарушения психики. 

Так сложилось, что гельминты в течение 
миллионов лет научились не проявлять себя, 
приспосабливаясь к жизни в организме чело-
века. Особенно опасны заболевания, течение 
которых носит затяжной вялотекущий харак-
тер, так как это не позволяет врачу своевре-
менно поставить диагноз, назначить лечение 
и, следовательно, может повлечь за собой 
возникновение серьезных осложнений. Даже 
длительное паразитирование может не сопро-
вождаться выраженной клинической карти-
ной, позволяющей заподозрить гельминтоз. 
Вместе с тем наличие гельминтов в организме 
ребенка приводит к различным сдвигам в со-
стоянии здоровья.

Вашему вниманию предоставляется слу-
чай сочетанного гельминтоза у мальчика К. 
в возрасте 1 год 9 месяцев, который находил-
ся в инфекционном отделении КУ ГДКБ № 5 г. 
Донецка.

Ребенок поступил с жалобами матери на 
бледность и вялость на фоне острой респи-
раторной инфекции. Мальчик был осмотрен 
участковым педиатром, ЛОР-врачом. Диагно-
стирован острый ринофарингит, двусторонний 
острый отит, назначено лечение (зиннат, ви-
ферон, отипакс, диазолин). В динамике через 
3 дня в анализе крови отмечено снижение ге-
моглобина до 102 г/л, эритроцитов до 3,0 Т/л, 
лейкоцитоз — 20,2 Г/л, эозинофилия — 55%. 
На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки патологии не выявлено. При ультразву-
ковом исследовании печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, почек, мочеточников, 
мочевого пузыря патологии не выявлено. Па-
циент госпитализирован в инфекционное от-
деление ГДКБ № 5 г. Донецка.

Ребенок от II беременности, протекавшей 
с угрозой прерывания в 22 недели, I срочных 
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нормальных родов. Масса тела при рождении 
3030,0 г; оценка по шкале В. Апгар 8–9 баллов. 
Развивался соответственно возрасту. Привит 
по графику. Ранее перенес ОРИ. Семейный и 
аллергологический анамнезы не отягощены. 
Эпидемиологический анамнез: контакта с ин-
фекционными больными не было, пределы 
ДНР в течение последних 3 месяцев не поки-
дал, дисфункцию кишечника за последние 
3 недели, а также Scabies et pediculosis мама 
ребенка отрицает. Материально-бытовые ус-
ловия: проживание в собственном доме, ро-
дители разводят свиней, имеют домашних 
животных (собака, кошка), доступ ребенка к 
которым не ограничен.

При поступлении: общее состояние сред-
ней степени тяжести, обусловленное слабо-
выраженным интоксикационным синдромом. 
Температура тела 37,2°С. На осмотр реагиру-
ет адекватно, голос не изменен, менингеаль-
ные знаки отрицательные, реакция на tragus 
сомнительная. Физическое развитие соот-
ветствует средневозрастным показателям, 
гармоничное. Нервно-психическое развитие 
соответствует возрасту. Кожные покровы 
бледные, сухие, отмечаются параорбиталь-
ные тени. Умеренная гиперемия слизистой 
оболочки небных дужек, задней стенки глот-
ки, стекание слизи по задней стенке глотки. 
Язык влажный, обложен белым налетом, ангу-
лярный стоматит. Периферические лимфати-
ческие узлы не увеличены. ЧД — 26 в минуту 
Перкуторно над легкими — ясный легочной 
звук, аускультативно — дыхание пуэрильное, 
хрипов нет. ЧСС — 112 в минуту. Границы от-
носительной сердечной тупости в переделах 
возрастной нормы, тоны сердца ясные, рит-
мичные, короткий систолический шум на вер-
хушке без зоны проведения. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень и селезенка не увели-
чены. Физиологические оправления в норме.

Предварительный диагноз: 
Основной: Острая респираторная инфек-

ция, остаточные явления.
Осложнения: Двусторонний острый отит.
Сопутствующий: Анемия легкой степени 

тяжести (дефицитная?). Лейкемоидная реак-
ция эозинофильного типа. Глистная инвазия?

Был назначен общепринятый план допол-
нительного обследования, а также лечение: 
режим палатный, диета, вирогель, ацикловир, 
белый уголь, УФО носа и зева.

На следующий день после госпитализации 
состояние ребенка ухудшилось: на коже туло-
вища, лица, нижних конечностей появилась 
полиморфная и полихромная сыпь, с четки-
ми контурами, возвышающаяся над уровнем 

кожи, исчезающая после надавливания, эпизо-
дически зудящая. 

В общем анализе крови: снижение гемогло-
бина до 95 г/л, лейкоцитоз уменьшился до 
13,6 Г/л, эозинофилия — до 42%.

Биохимический анализ крови, общий ана-
лиз мочи — в норме.

В анализе кала и соскоб на энтеробиоз — 
яйца гельминтов не обнаружены.

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы, селезенки, почек, мочевого пузы-
ря: нормальная сонографическая картина.

ЭКГ: ритм синусовый, правильный, ЧСС 110 
в мин, вертикальное положение ЭОС, Р — 0,06 с, 
PQ — 0,10c, QRS — 0,06c, QT — 0,06c, RR — 0,24c.

Учитывая данные объективного и допол-
нительного лабораторно-инструментального 
обследования, диагноз «Глистная (паразитар-
ная) инвазия» практически не вызывал сомне-
ний. Поэтому с целью верификации данного ди-
агноза ребенку было назначено серологическое 
исследование на гельминтоз, которое выявило 
резко положительные значения IgG к токсока-
рам (12,83 S/CO) и аскаридам (6,40 S/CO). Поло-
жительный результат — выше 1,10 S/CO.

Клинический диагноз: Острая респиратор-
ная инфекция верхних дыхательных путей, 
неуточненная. Сопутствующий: Токсокароз. 
Аскаридоз. Анемия легкой степени тяжести.

В качестве терапии в план лечения ребенку 
были включены препараты:

• Вормил по 200 мг 1 раз в сутки в течение 
10 дней;

• Бетаргин по 2 мл 2 раза в сутки;
• Максилак по 1 саше 1 раз в сутки.
На фоне вышеуказанной терапии к кон-

цу вторых суток наблюдалось значительное 
угасание проявлений токсико-аллергической 
сыпи. На 5-е сутки при объективном обсле-
довании кожные покровы характеризовались 
отсутствием сыпи.

Пациент был выписан с улучшением и реко-
мендациями повторного исследования уров-
ня антител к аскаридам и токсокарам через 1 
месяц, соблюдения гигиенического режима. 
При повторном серологическом исследовании 
IgG к аскридам и токсокарам были снижены до 
нормального значения. 

Таким образом, данный клинический слу-
чай демонстрирует актуальность гельмин-
тозов детей, особенно проживающих в соб-
ственных домах. Это связано с особенностями 
санитарно-гигиенических условий и степенью 
загрязненности яйцами гельминтов окружаю-
щей среды. Поэтому особое внимание необхо-
димо уделять скрупулезному обследованию 
детей на наличие паразитарных инвазий, 
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особенно при неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации, эозинофилии и клиниче-
ских аллергических проявлениях. Огромное 
значение по-прежнему сохраняет медицин-
ская грамотность населения, формирование у 
родителей и детей санитарно-гигиенических 
навыков. Ведь заболевания, перенесенные 
в детском возрасте, особенно гельминтозы, 
снижают уровень здоровья конкретного ре-
бенка и населения в целом.

Выводы и рекомендации. Обследованию 
на гельминтозы подлежат следующие кате-
гории пациентов: дети с выраженной эозино-
филией (более 10%), дети с аллергическими 
заболеваниями, особенно при неблагополуч-
ном эпидемиологическом анамнезе (наличие 
в квартире или в доме не привитых и не об-
следованных собак и кошек).

Рекомендуемый метод обследования на гель-
минтозы — серологический (исследование уров-
ня IgG к аскаридам, токсокарам и лямблиям). 

Формировать у населения навыки соблю-
дения санитарно-гигиенических норм и пра-
вил, в том числе:

• не контактировать с бродячими животны-
ми, даже если у них есть специальные клипсы;

• не разрешать детям гладить собак и ко-
шек, особенно щенков; 

• во время прогулок и игр на детских пло-
щадках не кормить ребенка;

• после прогулки мыть руки с мылом;
• следить за чистотой ногтей;
• не есть клубнику, другие ягоды, фрукты и 

овощи без термической обработки.
Все детские площадки оградить по периме-

тру таким образом, чтобы исключить возмож-
ность проникновения на эти площадки бродя-
чих собак.

Ежегодно менять песок на детских площад-
ках и в песочницах.

Детские площадки и песочницы размещать 
на солнечной территории.

Проводить санитарно-гельминтологические 
исследования объектов окружающей среды, в 
том числе детских площадок и песочниц, тер-
риторий школ и дошкольных учреждений, пи-
томников.

Проводить своевременное обследование 
и дегельминтизацию домашних животных, а 
также собак в питомниках.

Организовать специальные площадки для 
выгула собак и санитарный надзор за ними.

Владельцам собак при выгуле на улице уби-
рать за животными помет.

Проводить санитарно-просветительную ра-
боту среди владельцев домашних животных, 
персонала питомников гражданских и служеб-
ных собак, детей и их родителей, педагогов.

Juliya V. Poshehonova, Boris I. Krivuchshev, Oksana N. Moskaluk, 
Inna S. Zoloto, Inna A. Sydorenko
CLINICAL CASE OF COMBINED WORM INFESTATION 
IN PEDIATRIC PRACTICE
Summary. The article presents a clinical case of combined 

worm infestation in a young child, which demonstrates 
the relevance of the incidence of worm infestation in 
children. The authors emphasize the need for scrupulous 
examination for the presence of helminticd parasitic 
invasions of children with eosinophilia, skin rashes 
and other allergic manifestations, and also provide 
practical recommendations for further prevention.

Key words: ascariasis, toxocarosis, children
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