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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КСЕНОБИОТИЧЕСКОЙ КОНТАМИНАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

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

Резюме. Статья посвящена проблеме дальнейшего 
развития и совершенствования гигиенической оцен-
ки состояния атмосферного воздуха городов и сель-
ских районов ДНР. Установлены новые особенности 
содержания вредных химических веществ в воздуш-
ной среде населенных мест техногенного региона. 
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Актуальность. Воздушный бассейн отно-
сится к важнейшим компонентам экологиче-
ской среды, в значительной мере определя-
ющим её качество и степень опасности для 
организма человека [1–4]. Особую значимость 
гигиеническая характеристика ксенобиотиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха име-
ет в крупных индустриальных регионах с раз-
витой многоотраслевой промышленностью, 
таких, как Донбасс.

В связи с этим целью данной работы была 
гигиеническая характеристика ксенобиотиче-
ской контаминации воздушного бассейна на-
селенных мест ДНР.

Материал и методы исследования. Харак-
тер и уровень антропогенного загрязнения 
воздушного бассейна 13 городов и 5 сельских 
районов Донбасса изучен за период с 1985 
по 2014 гг. по отчётным данным Донецкой 
областной санитарно-эпидемиологической 
станции МЗ Украины, Госкомстата Украины, 
Госкомгидромета Украины, а также стацио-
нарных постов промышленных предприятий. 
В атмосферном воздухе определялись сред-
несуточные и на их основе рассчитывались 
среднегодовые концентрации следующих 
двадцати двух аэрополлютантов: взвешенных 
веществ (химически активной многокомпо-
нентной пыли), диоксида и монооксида азота, 
аммиака, фенола, диоксида серы, формальде-
гида, фтористого водорода, сероуглерода, се-
роводорода, серной и соляной кислот, ртути, 
свинца, пиридина, цианистого водорода, сажи, 
бензола, 3,4-бензпирена, хлора, хлористого 
водорода и оксида углерода.

Оценка уровня техногенного загрязнения 
воздушной среды и его качества осущест-

влялась в соответствии с требованиями «Го-
сударственных санитарных правил охраны 
атмосферного воздуха населённых мест от 
загрязнения химическими и биологическими 
веществами» ГСП-201-97 от 09 июня 1997 г. 
(г. Киев). Всего были проанализированы ре-
зультаты более 220 тысяч анализов воздушно-
го бассейна в 13 городах и 5 сельских районах 
Донбасса за 30-летний период наблюдения 
(1985-2014 гг.).

Результаты и обсуждение. Исследование 
характера и уровня антропогенного загряз-
нения воздушного бассейна Донбасса прове-
денного за тридцатилетний период времени 
(1985-2014 гг.) в 13 городах и 5 сельских райо-
нах, находящихся в настоящее время под кон-
тролем ДНР, дало следующие результаты.

Наибольший удельный вес анализов атмос-
ферного воздуха, не соответствующих гигие-
ническим регламентам по содержанию вред-
ных химических веществ, зарегистрирован в 
восьми административных территориях: го-
родах Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка, 
Ясиноватая, Дебальцево, Харцызск и Жданов-
ка. Здесь данный показатель статистически 
достоверно (р<0,05) превышает среднере-
спубликанское значение (35,4±2,0%) и коле-
блется в пределах 41,0-64,9%. Максимальный 
удельный вес анализов воздушного бассейна с 
превышением ПДК по аэрополлютантам отме-
чен в трёх крупнейших промышленных цен-
трах региона: в городах Донецк (64,9±2,2%: 
1-е место), Макеевка (59,7±1,2%: 2-е место) и 
Енакиево (56,5±1,7%: 3-е место).

В девяти городах и сельских районах Дон-
басса вышеупомянутый показатель был до-
стоверно (р<0,05) ниже среднерегионального 
значения и находился в диапазоне 17,1-30,7%. 
Наименьшие его уровни зафиксированы в 
двух периферийных сельских районах: Тель-
мановском (17,1±0,9%: последнее, 18-е место) 
и Шахтёрском (23,1±1,2%: 17-е место), а также 
в городе Снежное (25,3±0,6%: 16-е место).

Одним из самых широко распространённых 
загрязнителей воздушного бассейна многие 
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учёные-гигиенисты и экологи по праву счи-
тают взвешенные вещества или многокомпо-
нентную химически активную пыль (3-й класс 
опасности). Содержание данного ксенобиоти-
ка в воздушной среде Донбасса достаточно 
велико и в среднем в 2,4 раза превышает уста-
новленный гигиенический норматив (сред-
несуточная ПДК=0,15 мг/м³), находясь на 
уровне 0,36±0,05 мг/м³. Максимальные кон-
центрации пыли, статистически достоверно 
(р<0,05) превышающие среднее значение по 
республике, установлены в четырёх городах с 
многоотраслевой индустрией, развитым жи-
лищно-коммунальным хозяйством и наиболь-
шим пробегом автотранспорта: Макеевке (6,1 
ПДК — 1-е место), Енакиево (5,6 ПДК — 2-е 
место), Донецке (4,5 ПДК — 3-е место) и Гор-
ловке (3,3 ПДК — 4-е место). Минимальное 
содержание взвешенных веществ, достоверно 
(р<0,05) ниже среднего уровня по региону, за-
регистрировано в воздушном бассейне пяти 
городов (Дебальцево, Харцызск, Шахтёрск, 
Докучаевск, Торез) и одного сельского райо-
на — Тельмановского. Здесь среднегодовые 
концентрации пыли колебались в диапазо-
не 1,2-1,7 ПДК (0,18-0,26 мг/м³). Обращает на 
себя внимание то, что даже наименьшее со-
держание взвешенных веществ (Тельманов-
ский район: 0,18±0,02 мг/м³) среди всех адми-
нистративных территорий Донбасса всё-таки 
превышает среднесуточную ПДК — в 1,2 раза. 
В остальных четырёх городах (Ждановке, Ки-
ровском, Ясиноватой, Снежном) и четырёх 
сельских районах (Амвросиевском, Новоазов-
ском, Старобешевском и Шахтёрском) средне-
годовые атмосферные концентрации пыли не 
превышают достоверно (р>0,05) среднереспу-
бликанское значение.

Содержание в воздушном бассейне боль-
шинства населённых мест ДНР диоксида азота 
(3-й класс опасности) можно считать доста-
точно высоким — среднерегиональный пока-
затель находится на уровне 0,072±0,01 мг/м³ 
(1,8 ПДК). Несомненно, что данный аэропол-
лютант относится к числу наиболее широко 
распространённых в атмосферном воздухе как 
городов, так и сельских районов промышлен-
ного региона Донбасса. Так, только в одном из 
его городов (г. Снежное) среднемноголетняя 
атмосферная концентрация диоксида азота 
находилась ниже гигиенического регламента 
(0,03±0,01 мг/м³: 0,8 ПДК), а в Шахтёрском рай-
оне и в городах Докучаевск и Кировское она 
была зарегистрирована на уровне ПДК (0,04-
0,042 мг/м³: 1,0 ПДК). Максимальное содер-
жание данного ксенобиотика, статистически 
достоверно (р<0,05) превышающее среднере-

спубликанский уровень, отмечается в шести 
наиболее значительных по численности насе-
ления и степени развития промышленности 
(особенно химической, энергетической и ме-
таллургической) городах Донбасса- Енакиево 
(1-е место: 7,3 ПДК), Дебальцево (2-е место: 6,0 
ПДК), Горловке (3-е место: 4,0 ПДК), Макеевке 
(4-е место: 3,8 ПДК), Донецке (5-е место: 3,0 
ПДК) и Харцызске (6-е место: 2,3 ПДК).

Минимальные концентрации диоксида 
азота, достоверно (р<0,05) ниже среднереги-
онального уровня и не превышающие гигие-
нический регламент, установлены в воздуш-
ном бассейне Шахтёрского сельского района 
и трёх небольших городов — Докучаевска, Ки-
ровского и Снежного (0,8-1,0 ПДК).

Одним из важнейших аэрополлютантов — 
загрязнителей атмосферного воздуха, с точки 
зрения распространённости в данной среде 
и канцерогенного воздействия на здоровье 
человека, является 3,4-бензпирен (1-й класс 
опасности), относящийся к группе полици-
клических ароматических углеводородов 
(ПАУ). Имеются многочисленные сообщения 
о том, что этот ксенобиотик обладает как му-
тагенным, так и выраженным онкогенным эф-
фектом. Основным источником поступления 
3,4-бензпирена в воздушный бассейн явля-
ется процесс сжигания углеводородов, чрез-
вычайно широко распространённый во всех 
сферах народного хозяйства — от отопитель-
ных систем, автотранспорта до энергетики и 
многочисленных отраслей промышленности. 
Всё это обуславливает широкое присутствие 
изучаемого ксенобиотика в атмосферном воз-
духе всех без исключения населённых мест 
Донбасса.

Максимальные среднемноголетние кон-
центрации 3,4-бензпирена, статистически до-
стоверно (р<0,05) превышающие среднереги-
ональное значение (2,41±0,3 нг/м³: 2,4 ПДК), 
зафиксированы в воздушном бассейне пяти 
наиболее крупных промышленных центров 
с развитой промышленной, коммунальной и 
транспортной инфраструктурой с доминиро-
ванием топливно-энергетического и метал-
лургического профилей — в городах Донецк 
(1-е место: 15,8 ПДК), Макеевка (2-е место: 
11,2 ПДК), Енакиево (3-е место: 10,2 ПДК), Гор-
ловка (4-е место: 7,8 ПДК) и Дебальцево (5-е 
место: 4,0 ПДК).

Минимальное содержание в атмосферном 
воздухе вышеуказанного аэрополлютанта, до-
стоверно (р<0,05) ниже среднереспубликан-
ского уровня, установлено в двух небольших 
городах, не имеющих крупных промышлен-
ных предприятий металлургической и энерге-



277Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

тической отраслей — в Ждановке (14-е место: 
1,5 ПДК) и Ясиноватой (15-е место: 1,3 ПДК), а 
также в трёх периферийных, преимуществен-
но сельскохозяйственных, районах: Шахтёр-
ском (16-е место: 1,0 ПДК), Тельмановском 
(17-е место: 0,9 ПДК) и Амвросиевском (18-е 
место: 0,8 ПДК).

В воздушном бассейне всех остальных 
населённых мест ДНР регистрируются кон-
центрации 3,4 бензпирена, достоверно не от-
личающиеся (р>0,05) от среднего значения 
по региону. Обращает на себя внимание тот 
факт, что атмосферный воздух, относительно 
безопасный по фактору загрязнения данным 
ксенобиотиком, характерен только для трёх 
сельских районов, где его среднемноголетнее 
содержание не превышает установленный ги-
гиенический норматив (1,0 нг/м³) — Амвро-
сиевского, Тельмановского и Шахтёрского.

В отличие от остальных исследованных аэ-
рополлютантов, фенол (2-й класс опасности) 
и аммиак (4-й класс опасности) отсутствуют 
в атмосферном воздухе большинства населён-
ных мест ДНР. Это объясняется довольно уз-
ким спектром источников их выбросов в воз-
душный бассейн. К ним, в основном, относятся 
предприятия химической и коксохимической 
промышленности, а также чёрной металлур-
гии. Кроме этого, данные вещества из-за своих 
физико-химических свойств не могут перено-
ситься с воздушными массами на значитель-
ные расстояния, поэтому даже очень большие 
объёмы их атмосферных выбросов локализу-
ются на сравнительно небольших по площади 
территориях городов, где расположены про-
мышленные предприятия — источники вы-
бросов в атмосферу фенола и аммиака. Имен-
но по этой причине данные ксенобиотики не 
определяются в воздушном бассейне сельских 
районов, даже тех, которые находятся в непо-
средственной близости к источникам их ат-
мосферных выбросов.

Фенол и аммиак находятся в воздушном 
бассейне лишь четырёх городов ДНР, причём 
в достаточно высоких концентрациях, суще-
ственно (в 2,8–8,5 раза) превышающих уста-
новленные гигиенические нормативы — в 
Горловке (1-е место по фенолу: 6,3 ПДК; 2-е 
место по аммиаку: 4,8 ПДК), Енакиево (1-е ме-
сто по аммиаку: 8,5 ПДК; 2-е место по фенолу: 
5,0 ПДК), Донецке (третьи места по фенолу 
(3,3 ПДК) и аммиаку — 3,0 ПДК) и Макеевке 
(четвёртые места по фенолу (2,8 ПДК) и амми-
аку — 2,8 ПДК).

Оксид углерода (СО, 4-й класс опасности) 
относится к наиболее распространённым 
компонентам атмосферных выбросов любых 

территорий, особенно техногенных регионов, 
таких, как Донбасс. Это связано, прежде всего, 
с большим количеством и мощностью антро-
погенных источников выбросов СО в воздуш-
ный бассейн, среди которых находятся как 
передвижные источники (автотранспорт), так 
и стационарные (чёрная металлургия, добыча 
и обогащение угля, отопление и теплоснабже-
ние, энергетика).

Наибольшие концентрации оксида углеро-
да, достоверно превышающие среднереспу-
бликанский уровень (р<0,05), зафиксированы 
в атмосферном воздух четырёх самых крупных 
по численности населения и уровню развития 
многоотраслевой промышленности городах 
ДНР — Макеевке (1-е место: 6,5 ПДК); Енакие-
во (2-е место: 5,5 ПДК), Донецке (3-е место: 4,0 
ПДК) и Горловке (4-е место: 3,8 ПДК). Наимень-
шее содержание СО, достоверно (р<0,05) более 
низкое, чем в целом по региону, установлено 
всего в одном малом городе — Кировском (16-
е место: 1,6 ПДК) и двух сельских районах — 
Тельмановском (17-е место: 1,5 ПДК) и Амвро-
сиевском (последнее, 18-е место: 1,0 ПДК). В 
воздушном бассейне остальных изученных се-
литебных территорий Донбасса концентрации 
оксида углерода не отличаются достоверно от 
среднереспубликанского значения (р>0,05).

Важнейшую роль в техногенном загрязне-
нии атмосферного воздуха населённых мест 
экокризисного региона Донбасса играют сое-
динения серы: диоксид серы (SO2) — 3-й класс 
опасности и сероводород (H2S) — 2-й класс 
опасности. Эти вредные химические вещества 
определяются в воздушном бассейне абсо-
лютно всех изученных селитебных террито-
рий. Это связано, главным образом, с повсе-
местным распространением антропогенных 
источников атмосферных выбросов данных 
соединений, а именно: отопительных систем, 
промышленных предприятий металлургиче-
ской, энергетической и угольной отраслей, то 
есть тех объектов, деятельность которых не-
посредственно связана со сжиганием угля и 
нефтепродуктов (углеводородного топлива).

Необходимо констатировать, что наиболее 
высокие среднемноголетние концентрации 
диоксида серы, достоверно (р<0,05) превы-
шающие среднереспубликанский уровень (2,5 
ПДК), зарегистрированы в воздушном бассей-
не крупных административно-индустриаль-
ных центров с развитой промышленностью 
(чёрной металлургией, энергетикой, добычей 
и обогащением угля), а также жилищно-ком-
мунальным хозяйством: в городах Енакиево 
(1-е место: 11,4 ПДК), Дебальцево (2-е место: 
6,7 ПДК), Макеевка (3-е место: 4,6 ПДК), До-
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нецк (4-е место: 4,1 ПДК) и Горловка (5-е ме-
сто: 3,9 ПДК). Минимальное содержание SO2, 
статистически достоверно (р<0,05) ниже сред-
него значения по региону, выявлено в атмос-
ферном воздухе одного небольшого города с 
моноотраслевой структурой промышленно-
сти (добыча минерального сырья) — г. Доку-
чаевска (18-е, последнее место: 1,2 ПДК), а так-
же двух сельских районов — Амвросиевского 
(16-е место: 1,5 ПДК) и Тельмановского (17-е 
место: 1,3 ПДК). В воздушном бассейне всех 
остальных исследованных городов и районов 
республики среднесуточные концентрации 
диоксида серы не отличались достоверно от 
среднерегионального уровня (р>0,05).

Среднемноголетние концентрации SO2 
превышают гигиенический норматив в воз-
душном бассейне каждого из 18 исследован-
ных селитебных анклавов (от 1,2 до 11,4 раз). 
Содержание в этой среде другого соединения 
серы — сероводорода находится на уровне 
ниже ПДК во всех пяти сельских районах ДНР. 
Это объясняется тем, что H2S поступает в ат-
мосферный воздух исключительно от про-
мышленных предприятий металлургической и 
угольной отраслей, причём данное вещество в 
силу своих физико-химических свойств, подоб-
но фенолу и аммиаку, не способно к переносу с 
воздушными массами на большие расстояния.

Таким образом, самые значительные сред-
несуточные концентрации сероводорода, до-
стоверно (р<0,05) превышающие как ПДК, так 
и среднее значение по региону, зафиксированы 
в атмосферном воздухе четырёх крупнейших в 
республике центров чёрной металлургии, до-
бычи и обогащения каменного угля — городов 
Макеевка (1-е место: 12,5 ПДК), Енакиево (2-е 
место: 9,8 ПДК), Донецк (3-е место: 6,5 ПДК) и 
Горловка (4-е место: 5,7 ПДК). Минимальное 
содержание H2S, как и ожидалось, было уста-
новлено в воздушном бассейне пяти сельских 
районов ДНР, где оно оказалось достоверно 
(р<0,05) ниже как среднереспубликанского 
значения, так и гигиенического норматива: 
Старобешевского (14-е место: 0,8 ПДК), Ново-
азовского (15-е место: 0,7 ПДК), Амвросиев-
ского (16-е место: 0,6 ПДК), Шахтёрского (17-е 
место: 0,5 ПДК) и Тельмановского (18-е место: 
0,3 ПДК). В атмосферном воздухе остальных из-
ученных селитебных анклавов среднегодовые 
концентрации сероводорода достоверно не от-
личались от среднего значения по региону.

Наряду с установлением среднесуточных и, 
на их основе, — расчётом среднемноголетних 
(за 30-летний период времени) концентраций 
аэрополлютантов, был произведен расчёт ин-
тегральных показателей химического загряз-

нения атмосферы экокризисного региона, так 
как его общий (интегральный) уровень фор-
мируется за счёт взаимодействия многих (не 
менее восьми) компонентов.

18 проранжированных городов и сельских 
районов республики можно условно разде-
лить на три равные (по 6 территорий) группы, 
существенно отличающиеся по уровню хими-
ческого загрязнения атмосферного воздуха.

Первую группу составляют самые круп-
ные промышленные города с максимальным 
уровнем техногенного загрязнения воздуш-
ного бассейна и наибольшей степенью его 
опасности для здоровья населения: Енакие-
во, Макеевка, Донецк, Горловка, Дебальцево и 
Харцызск. Ко второй группе относятся четыре 
небольших города (Шахтёрск, Торез, Докуча-
евск, Ясиноватая) и два сельских района (Ста-
робешевский и Новоазовский), воздушный 
бассейн которых имеет средний уровень ан-
тропогенного загрязнения (не отличающийся 
в целом от среднерегионального). Третья груп-
па состоит из территорий, атмосферный воз-
дух которых загрязнён ксенобиотиками в наи-
меньшей степени, и, следовательно, является 
наименее опасным для здоровья жителей — 
это три сельских района (Тельмановский, Ам-
вросиевский, Шахтёрский) и три малых города 
(Снежное, Кировское и Ждановка).

Выводы. Атмосферный воздух техноген-
ного региона загрязнен более чем 20-ю вред-
ными химическими веществами, шесть из ко-
торых (взвешенные вещества, диоксид азота, 
3,4 бензпирен, оксид углерода, диоксид серы и 
сероводород) определяются в воздушном бас-
сейне всех 13 изученных городов и 5 сельских 
районов ДНР.

Максимальные уровни содержания аэро-
поллютантов, достоверно (р<0,05) превыша-
ющие среднерегиональные значения, зареги-
стрированы в атмосферном воздухе крупных 
индустриально-городских агломераций (горо-
да Енакиево, Макеевка, Донецк, Горловка и Де-
бальцево), где они значительно выше ПДК (по 
взвешенным веществам — от 3,3 до 6,1 раза, 
по диоксиду азота — от 2,3 до 7,3 раза, по 3,4 
бензпирену — от 4,0 до 15,8 раза, по фенолу — 
от 2,8 до 6,3 раза, по аммиаку — от 2,8 до 8,5 
раз, по оксиду углерода — от 12,1 до 19,5 раз, 
по диоксиду серы — от 3,9 до 11,4 раза, по се-
роводороду — от 5,7 до 12,5 раз), удельный вес 
анализов атмосферного воздуха с превышени-
ем ПДК в пределах 41,0–64,9%.

Минимальные атмосферные концентрации 
вышеуказанных ксенобиотиков, достоверно 
(р<0,05) более низкие, чем средние их уровни 
по республике, установлены в большинстве 
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сельских районов (кроме Старобешевского), а 
также в некоторых небольших городах с пре-
обладанием только одной отрасли промыш-
ленности — угольной: Ждановка, Кировское 
и Снежном (содержание взвешенных веществ 
на уровне 1,2–3,1 ПДК, оксида углерода — 
1,0–1,6 ПДК), диоксида серы — 1,3–2,0 ПДК, 
сероводорода — 0,3–1,5 ПДК; фенол и аммиак 
в воздушном бассейне отсутствуют; удельный 
вес анализов атмосферного воздуха с превы-
шением ПДК от 17,1% до 30,0%. 

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.A. Morokhovets, 
K.A. Yakimova, M.S. Burmak, V.A. Simakopulo 
HYGIENIC CHARACTERISTICS OF XENOBIOTIC 
CONTAMINATION OF THE AIR BASIN IN POPULATED 
PLACES OF THE DPR
Summary. The article is devoted to the problem of 

further development and improvement of the hygienic 
assessment of the state of atmospheric air in cities and 
rural areas of the DPR. New features of the content of 

harmful chemicals in the air of populated areas of a 
technogenic region have been established.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОСТИ 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. Цель исследования заключалась в анализе 
влияния трех режимов терапии на показатели 
активности системной воспалительной реакции 
у больных хронической обструктивной болезнью 
легких пылевой этиологии. Согласно полученных 
данных у такой категории больных развивает-
ся гиперактивация глобальной воспалительной 
реакции. Гипербарическая оксигенация как ком-
понент комплексной краткосрочной лечебно-реа-
билитационной программы позволяет достовер-
но снизить активность системного воспаления 
более эффективно, чем ингаляционная терапия 
глюкокортикоидными гормонами. перспективе 
целесообразно изучить параметры специфической 
и неспецифической аутоиммунизации и состояние 
системного фагоцитоза.

Ключевые слова: параметры активности системного 
воспаления, хроническая обструктивная болезнь лег-
ких пылевой этиологии, гипербарическая оксигенация

Вступление. Доминирующей концепцией 
прогрессирования хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) является самопод-
держание хронического воспаления [7]. В этом 
контексте рассматривается две параллельно 
существующие гипотезы. Одной из них явля-
ется хроническое неспецифическое респира-
торное воспаление, ведущее к формированию 
основных морфологических и функциональ-
ных проявлений болезни. Вторая характери-
зуется возникновением и самоподдержанием 
аутоимунных реакций, направленных против 
структур респираторного аппарата [5].

Профессиональная ХОБЛ занимает около 
10–19% всех случаев заболевания [8]. Для ее 
развития важное значение имеют стаж работы 
и концентрация поллютантов в воздухе рабочей 
зоны (т.е. суммарная нагрузка), химический со-
став, физические, биологические свойства про-
маэрозоля, возраст работника [6]. Наличие од-
новременно промышленного аэрозоля и других 
неблагоприятных факторов производственной 
среды увеличивает вероятность развития про-
фессиональной ХОБЛ. Физические перегрузки 
или высокая температура окружающей среды 
увеличивают минутный объем дыхания и по-
ступление патогенных частиц в легкие [7].

Цель работы заключалась в анализе влия-
ния трех режимов терапии на показатели ак-

тивности системной воспалительной реакции 
у больных ХОБЛ.

Материал и методы исследований. В ис-
следование включены 148 больных ХОБЛ пы-
левой этиологии, которые находились на лече-
нии в Республиканском центре профпатологии 
и реабилитации МЗ ДНР с 2006 по 2017 год.

Верификация ХОБЛ и оценка степени тяже-
сти проводилась в соответствии с критерия-
ми GOLD. Наличие ХОБЛ было подтверждено 
анамнестически и инструментально (объем 
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)/
функциональная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ)<70%, прирост ОФВ1<12% и <200 мл 
при проведении пробы с короткодейсвующим 
бета-2 агонистом.

Критериями включения были: мужчины в 
возрасте от 35 до 60 лет; стаж работы в под-
земных условиях 10 и более лет; согласие 
участвовать в клиническом исследовании; 
установленный диагноз ХОБЛ согласно реко-
мендациям GOLD (2017); пациенты 2-й и 3-й 
стадий заболевания в фазе обострения; 2 и 
более признака обострения ХОБЛ (усиление 
одышки, повышение продукции мокроты или 
ее гнойности).

Критерии исключения: наличие в анамне-
зе/статусе бронхиальной астмы, бронхоэк-
татической болезни, туберкулеза легких, он-
кологических заболеваний, тромбоэмболии 
ветвей легочной артерии, эпилептиформных 
судорожных приступов, клаустрофобии; ал-
лергический ринит; признаки декомпенсации 
легочного сердца; пациенты, не способные 
правильно выполнять дыхательный маневр 
при тестировании функции внешнего дыха-
ния; почечная недостаточность, тяжелая па-
тология печени, артериальная гипертензия, 
неконтролируемая терапией, сердечная недо-
статочность III-IV функционального класса; 
лечение ингаляционными или системными 
кортикостероидами в течение 2-х предше-
ствующих месяцев.

Пациенты, включенные в исследование, 
методом случайной выборки были распреде-
лены в 3 группы, гомогенные по полу (χ2=0,28, 
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р=0,70), возрасту (t=0,39, р=0,88), длитель-
ности и тяжести заболевания (t=0,91, р=0,16 
и χ2=0,47, р=0,52 соответственно). 1-я (n=25) 
включала пациентов, которые кроме базисного 
лечения получали сеансы ГБО, 2-я (n=32) — бе-
клометазон дипропионат в дозе 800 мкг/сутки, 
в 3-ю (n=33) группу вошли пациенты, получав-
шие только базисную терапию, которая пред-
усматривала использование бронхолитика ти-
отропия бромида, антибиотиков (при наличии 
признаков бронхиальной инфекции). При не-
обходимости пациенты использовали сальбу-
тамол в режиме «по требованию». 

Исследование сывороточных концентра-
ций цитокинов (ИЛ-1Р и ИЛ-8) проводили 
с использованием реагентов фирмы «Век-
тор-Бест» (Россия) путем проведения твер-
до фазового иммуноферментного анализа на 
анализаторе RT-2100С (Китай). 

Концентрацию фактора некроза опухоли 
(ФНОα) определяли при помощи реагентов 
«ИФА-TNF-alpha» производства «Цитокин» 
(Россия), гранулоцит-колонийстимулирую-
щего фактора при помощи набора реактивов 
«ИФА-G-CSF» производства ООО «Цитокин» 
(Россия) на анализаторе «Униплан» АИФР-01.

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

Оценка клинических симптомов и перено-
симости терапии больными ХОБЛ в фазе обо-
стрения проводилась при поступлении в ста-
ционар, через 7 и 14 дней от ее начала.

Параметры, полученные у больных ХОБЛ, 
сравнивали с аналогичными у 30 практически 
здоровых людей аналогичного пола и возраста.

Статистическая обработка результатов 
была проведена при помощи пакета приклад-
ных программ «Statistica for Windows, Release 
6.5 StatSoft, Inc.» Нормальность распределе-
ния оценивали в тесте Колмогоров-Смирнова. 
Цифровые данные представлены как средние 
значения и их ошибки (М±m). Достоверность 
различий одноименных количественных по-
казателей оценивалось при помощи парного 
t-критерия. Для оценивания различий каче-
ственных показателей использовали крите-
рий χ2. Различия считались статистически до-
стоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Основные ком-
поненты профессиональной ХОБЛ — бронхиолит 
и эмфизема — обуславливают характерное нару-
шение вентиляционной функции легких [10]. 

Обострение ХОБЛ при исходном исследова-
нии характеризовалось повышением уровня 
провоспалительных цитокинов во всех груп-
пах больных без наличия достоверных разли-
чий между группами (табл. 1).

Терапия противовоспалительными сред-
ствами оказывала положительное влияние на 
интенсивность регрессирования уровня про-
воспалительных цитокинов, однако получен-
ные результаты в группах были различными.

Так, у больных, получавших в комплексном 
лечении обострения заболевания ГБО, уровень 
ИЛ-1Р к 7 дню лечения снизился с 199,45±5,31 
до 105,61±5,14 пкг/мл (на 47,0%, р<0,001), а 
к 14 дню — в 4,8 раза и составил в целом по 
группе — 41,23±4,82 пкг/мл (р<0,001). Несмо-
тря на значительное и достоверное снижение 
ИЛ-1Р к окончанию курсового лечения содер-
жание его в крови оставалось достоверно по-
вышенным по сравнению с таковым в группе 

Таблица 1. Динамика содержания уровня провоспалительных цитокинов в процессе курсо-
вого лечения (M±m)

Примечание. 1 — различия между аналогичными показателями у больных и здоровых статистически 
достоверны; 2 — различия между аналогичными показателями у больных 1-ой и 2-ой групп статистически 
достоверны; 3 — различия между аналогичными показателями у больных 1-ой и 3-ей групп статистически 
достоверны; 4 — различия между аналогичными показателями у больных 2-ой и 3-ей групп статистически 
достоверны 5 — различия между исходными показателями и через 7 дней статистически достоверны; 6 — 
различия между исходными показателями и через 7 дней статистически достоверны.

Цитокины Здоровые 
(n=30)

Группы больных
1-я (n=25) 2-я (n=32) 3-я (n=33)

ИЛ-1Р, пкг/мл исходно 
через 7 дней 
через 14 дней

8,65±1,52 199,45±5,31 1

105,61±5,14 1 5

41,23±4,82 1 6

201,34±5,27 1

116,74±5,38 1 5

49,43±4,73 1 2 6

203,85±5,48 1

121,48±5,75 1 3 4 5

57,80±4,92 1 3 4 6

ФНО-а, пкг/мл исходно 
через 7 дней 
через 14 дней

7,12±1,13 178,23±6,34 1

106,43±5,88 1 5

39,44±5,24 1 6

181,52±6,41 1

109,38±5,61 1 5

45,27±5,25 1 2 6

173,84±6,58 1

119,71±5,93 1 3 4 5

49,37±5,81 1 3 6

ИЛ-8, пкг/мл исходно 
через 7 дней 
через 14 дней

13,41±1,49 161,12±5,78 1

99,74±5,25 1 5

65,74±5,27 1 6

163,24±5,83 1

103,81±5,74 1 2 5

69,83±5,461 2 6

169,21±5,94 1

119,38±5,72 1 3 4 5

74,32±5,62 1 3 4 6
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контроля. Одновременно с этим было отме-
чено, что на фоне лечения ГБО уменьшалась 
активация ФНО-а на 7 сутки с 178,23±6,34 до 
106,43±5,88 пкг/мл (на 40,3%, р<0,001) и до 
39,44±5,24 пкг/мл на 14 сутки лечения, оста-
ваясь повышенной почти в 5,4 раза по срав-
нению с группой контроля. К окончанию кур-
сового лечения ГБО содержание в крови ИЛ-8 
снизилось с 161,12±5,78 до 65,74±5,27 пкг/мл 
или в 2,5 раза (р<0,001) по сравнению с исход-
ными данными.

Включение в комплексную терапию бекло-
метазон дипропионата при обострении забо-
левания способствовало снижению всех про-
воспалительных цитокинов, однако их депрессия 
была менее выражена по сравнению с больными 
1-ой группы. Так, ИЛ-1Р к 7 дню лечения сни-
зился с 201,34±5,27 до 116,74±5,38 пкг/мл (на 
42,0%, р<0,001), к 14 дню — в 4,1 раза и составил 
49,43±4,73 пкг/мл (р<0,001), оставаясь повы-
шенным по сравнению с контрольной группой 
в 5,7 раза (р<0,001). После проведенной тера-
пии беклометазоном дипропионатом к 7 и 14 
дням лечения произошло высоко достоверное 
(р<0,001) снижение уровня экспрессии ФНО-а 
на 39,7% и 75,1% соответственно. Несмотря 
на значительное снижение активности ФНО-а, 
содержание этого цитокина в крови остава-
лось достоверно повышенным в 6,4 раза по 
сравнению с группой контроля.

У больных 3-й группы, получавших только 
базисное лечение отмечено снижение акти-
вации всех провоспалительных цитокинов: 
уровень ИЛ-1Р к 7 дню лечения снизился с 
203,85±5,48 до 121,48±5,75 пкг/мл (на 40,4%, 
р<0,001), к 14 дню в 3,5 раза и составил в це-
лом по группе 57,8±4,92 пкг/мл (р<0,001). 
Одновременно с этим было отмечено, что 
на фоне базисной терапии уменьшалась ак-
тивность ФНО-а на 7 сутки с 173,84±6,58 до 
119,71±5,93 пкг/мл (на 31,1%, р<0,001), и до 
49,37±5,81 пкг/мл на 14 сутки лечения, оста-
ваясь повышенной в 6,9 раза по сравнению с 
группой контроля. По завершению курсового 
лечения содержание в крови ИЛ-8 снизилось с 
169,21±5,94 до 74,32±5,62 пкг/мл или в 2,3 раза 
(р<0,001) по сравнению с исходными данными.

Частое развитие обострений у больных 
ХОБЛ приводит к ускорению прогрессирова-
ния бронхолегочного патологического про-
цесса ивторичному вовлечению в процесс 
других висцеральных органов. В качестве од-
ного из механизмов вовлечения внутренних 
органов рассматривается полиорганные ауто-
имунные реакции с формированием антител, 
направленных против не только структур ре-
спираторного аппарата, но и оболочек сердца, 

щитовидной железы, суставов, эндокринных 
органов [9]. Рассмотрение данной проблемы 
с такой позиции позволяет лучше понять 
происхождение не только полиорганной, но 
и ухудшение течения (утяжеление) сочетан-
ной (полиморбидной) патологии у больных 
ХОБЛ. Именно поэтому, превентирование 
обострений является одной из важнейших 
задач ведения больных ХОЗЛ. В этой связи, 
подавление и реактивация воспаления яв-
ляется одним из главных патогенетических 
направлений лечения такой категории боль-
ных. Вместе с тем, если снижение активности 
системной воспалительной неспецифической 
реакции во многом осуществимо благодаря 
современным методам антиинфламаторного 
лечения, то влияние терапии на аутоимун-
ный компонент воспаления во многом оста-
ется мало изученным [4]. 

Несколько иначе обстоит дело с ХОБЛ про-
изводственной этиологии. При профессио-
нальной ХОБЛ частички пыли могут рассма-
триваться в качестве триггера возникновения 
и поддержания воспаления [3]. Длительное, в 
течение десяти и более лет, воздействие газов, 
паров, пыли, дымов на эпителий дыхательных 
путей приводит первоначально к перегруз-
ке мукоцилиарного аппарата, замедлению/
остановке мукоцилиарного транспорта с на-
рушением респираторного клиренса. Это об-
легчает/ускоряет поступление агрессивных 
компонентов пыли в дистальные отделы ре-
спираторного тракта, где они в последующем 
повреждают эпителиальные клетки, альвео-
лоциты, инициируя хроническое интерстици-
альное воспаление. Другой путь активации/
самоподдержания воспалительной реакции в 
этом случае заключается в непосредственном 
захвате частиц пыли или жидкостного аэро-
золя макрофагами [2]. Невозможность эради-
кации пыли, попавшей в легких, приводит с 
одной стороны к возникновению механизмов 
системной защиты (например, развитие пнев-
москлероза склероза), а, с другой, к возник-
новению и самоподдержанию аутоимунных 
реакций, результатом которых является диф-
фузный склеротический процесс и постепен-
ная утрата дыхательной поверхности [1, 4]. 

Выводы. У больных ХОБЛ развивается ги-
перактивация показателей глобальной воспа-
лительной реакции.

ГБО как компонент комплексной кратко-
срочной лечебно-реабилитационной програм-
мы позволяет достоверно снизить активность 
системного воспаления даже более эффектив-
но, чем ингаляционная терапия глюкокорти-
коидными гормонами.
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Целесообразно оценить в перспективе вли-
яние разных режимов терапии на частоту и тя-
жесть обострений ХОБЛ пылевой этиологии.

Также целесообразно изучить параметры 
специфической и неспецифической аутоимму-
низации (противолегочные и противобронхи-
альные антитела, IgM ревматоидного фактора, 
циркулирующие иммунные комплексы). Весьма 
интересным является и вопрос, касающийся со-
стояния фагоцитоза и возможностей его меди-
каментозной и немедикаментозной коррекции.

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, E.G. Lyashenko, E.N. Kosheleva, 
A.V. Sochilin, S.R. Zborovskiy 
THE INFLUENCE OF DIFFERENT TREATMENT MODES 
ON THE PARAMETERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION 
ACTIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE OF DUST ETIOLOGY
Summary. The aim of the study was to analyze the effect of 

three modes of therapy on the indicators of the activity 
of the systemic inflammatory response in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease of dusty 
etiology. According to the data obtained, this category 
of patients develops hyperactivation of the global 
inflammatory response. Hyperbaric oxygenation as a 
component of a comprehensive short-term treatment 
and rehabilitation program can reliably reduce the 
activity of systemic inflammation more effectively than 
inhalation therapy with glucocorticoid hormones. In 
the long term, it is advisable to study the parameters 
of specific and non-specific autoimmunization and the 
state of systemic phagocytosis.

Key words: parameters of activity of systemic 
inflammation, chronic obstructive pulmonary disease 
of dusty etiology, hyperbaric oxygenation
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О.П. Зерний, С.Е. Золотухин, Н.Н., Шпаченко, В.А. Юдин 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТИПОВ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 
ГОЛЕНИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. У пациентов с открытыми переломами ко-
стей голени, леченых методом чрескостного осте-
осинтеза по Г.А. Илизарову, недостаточно изучены 
изменения в иммунном статусе, коррелирующие с 
замедленной консолидацией переломов и инфекци-
онными осложнениями, как и методы их прогноза. 
Изучались иммунологических особенностей течения 
послеоперационного периода у больных с открыты-
ми переломами костей голени, леченых по методу 
Г.А. Илизарова для разработки критериев и метода 
прогнозирования их патологической консолидации в 
раннем послеоперационном периоде. Определялись 
показатели эритроцитов и клеточного иммуните-
та здоровых доноров крови (n=15) и пациентов с от-
крытыми переломами костей голени (n=70). После 
стабилизации жизненно важных показателей и вы-
полнения операции наложения аппаратов внешней 
фиксации по Илизарову у пострадавших изучены в 
периферической крови показатели эритроцитов и 
клеточного иммунитета на 1-й, 4-й, 7-й и 10-14 дни 
послеоперационного периода. По характеру зажив-
ления переломов все пациенты были разделены на 
три группы. В первую группу (n=24) вошли пациен-
ты с нормальным типом заживления переломов, 
во вторую (n=28) — пациенты с замедленной кон-
солидацией переломов, в третью (n=18) — паци-
енты, у которых в течении 2–3 месяцев развились 
гнойно-воспалительные осложнения. Установлено, 
что показатели эритроцитов и клеточного имму-
нитета у пациентов с нормальным типом зажив-
ления переломов восстанавливались к 7-м суткам 
послеоперационного периода. У пациентов с пато-
логической консолидацией переломов значения всех 
иммунологических показателей ни к 7-м, ни к 14-м 
суткам послеоперационного периода не восстанав-
ливались. Они даже прогрессировали в сторону на-
рушения функции иммунной системы. К 14-м суткам 
по этим показателям группа пациентов с замедлен-
ной консолидацией переломов стала отличаться от 
группы с гнойно-воспалительными осложнениями. 
На основании различий в изученных показателях раз-
работан метод прогнозирования характера консо-
лидации переломов. Сделаны выводы, что число и со-
став лейкоцитов, а также активности фагоцитоза 
у пациентов с патологической консолидацией пере-
ломов не восстанавливаются к седьмым суткам по-
слеоперационного периода. По показателям числа и 
состава лейкоцитов, а также величины фагоцитар-
ного индекса с 10–14 суток послеоперационного пе-
риода происходит дифференцировка групп больных 
с замедленной консолидацией переломов и наличием 
у них гнойно-воспалительных осложнений. Факт на-
личия различий в группах пациентов с нормальным 
и патологическим типом консолидации переломов 
позволяет провести разработку метода прогнози-
рования характера консолидации переломов. 

Ключевые слова: переломы голени, остеосинтез по 
Г.А. Илизарову, клеточный иммунитет

Переломы костей голени среди всех повреж-
дений длинных трубчатых костей занимают от 
10 до 61,6%, причем от 11 до 84,4% среди них 
приходится на переломы диафиза большебер-
цовой кости [3, 14, 15]. Открытые переломы 
костей голени составляют 70% всех откры-
тых переломов трубчатых костей и 37% среди 
диафизарных переломов костей голени. При 
этом около половины из них — это результат 
высокоэнергетической травмы и сопровожда-
ется тяжелым повреждением мягких тканей и 
сложным характером перелома [5, 8]. Лечение 
открытых переломов является комплексным 
с необходимостью первичного остеосинтеза 
при первичной хирургической обработке раны 
[2, 4]. При лечении диафизарных переломов 
костей голени применяются различные ме-
тоды оперативного лечения. Нет определен-
ного стандарта лечения данных переломов. 
У разных исследователей расходятся мнения 
при выборе метода лечения [11]. У больных 
с открытыми переломами костей голени, не-
смотря на современные комплексные мето-
ды лечения с использованием разнообразных 
методов профилактики, сохраняется высокий 
процент нагноений операционных ран в зави-
симости от тяжести травмы: при умеренном 
повреждении в 48,8%, при обширном разру-
шении мягких тканей в 60,5% случаев [2, 16]. 
Высокий процент осложнений открытых пе-
реломов имеется и после применения аппара-
тов внешней фиксации: у 29,9% пострадавших 
возникают гнойные осложнения в том числе 
спицевой остеомиелит, нагноение ран в обла-
сти введения в кость стержней наблюдается в 
5–10% случаев [5]. Выход на инвалидность при 
переломах костей голени наблюдается от 19 до 
37,9% [14], основанием для которой являются 
замедленная консолидация, инфицированные 
и неинфицированные ложные суставы, кон-
трактуры, неправильно сросшиеся перело-
мы [13]. Инвалидность после нестабильного 
остеосинтеза переломов голени чрезвычайно 
высока и достигает до 38% от общего числа 
оперированных [10]. «Золотым стандартом» 
лечения переломов костей, в том числе и диа-
физарных, считают метод управляемого чре-
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скостного остеосинтеза основоположником 
которого является академик Г.А. Илизаров. 
Компрессия, дистракция или длительное удер-
жание отломков в нейтральном положении 
возможны только при чрескостном остеосин-
тезе. Метод является незаменимым как сред-
ство временной фиксации переломов длинных 
костей голени у больных с политравмой, при 
развитии компартмент синдрома [17]. 

В настоящее время все больше внимание 
исследователей привлечено к проблеме изу-
чения иммунного статуса пострадавших и по-
следующей обоснованной иммунокоррекции 
выявленных нарушений [6]. Трудно переоце-
нить значение иммунологических исследова-
ний больных с открытыми повреждениями 
костей голени для оптимизации их лечения 
[12]. У пациентов, леченных методом чре-
скостного остеосинтеза по Илизарову, в после-
операционном периоде возникают изменения 
в иммунном статусе, коррелирующие с замед-
ленной консолидацией переломов и инфекци-
онными осложнениями [7]. Однако критерии 
прогноза характера заживления переломов 
голени в должной мере не разработаны. 

Цель исследования: изучение иммуноло-
гических особенностей течения послеопера-
ционного периода у больных с открытыми пе-
реломами костей голени, леченных по методу 
Илизарова для разработки критериев и метода 
прогнозирования их патологической консоли-
дации в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследований. В 
настоящем исследовании ретроспективно из-
учены показатели эритроцитов и клеточного 
иммунитета здоровых доноров крови (n=15) 
и пациентов с открытыми переломами костей 
голени (n=70). Все обследованные лица были 
молодого и среднего возраста от 20 до 50 лет. 
В группе доноров мужчин было 10 человек 
(67%), в группе пациентов с травмой — 56 
(80%). Всем пациентам с открытыми перело-
мами голени после стабилизации жизненно 
важных показателей выполнены операции — 
наложение аппаратов внешней фиксации по 
Илизарову. Им также проведено стандартное 
консервативное лечение, принятое в клинике. 
По характеру заживления переломов все боль-
ные были разделены на три группы. В первую 
группу (n=24) вошли пациенты с нормаль-
ным типом заживления переломов. Во вторую 
(n=28) — пациенты с замедленной консоли-
дацией переломов. В третью группу (n=18) — 
больные, у которых в течении 2–3 месяца раз-
вились гнойно-воспалительные осложнения. 

Исследование показателей эритроцитов 
и иммунного статуса пациентов проведено в 

1-й, 4-й, 7-й и 10-14-й дни послеоперационно-
го периода. Кровь на исследование брали из 
кубитальной вены в утренние часы. Эритро-
циты, лейкоциты и лейкоцитарную формулу 
определяли стандартными методами [9]. Для 
исследования CD — маркеров использовали 
лазерный проточный цитофлюориметр «Beck-
man Coulter EPIXCS XL» с помощью меченных 
антител «Immunotec» (Франция). 

При изучении Т–клеточного звена имму-
нитета определяли общее количество Т-лим-
фоцитов (CD3+), T-хелперов (CD3+, CD4+), ци-
тотоксических Т-лимфоцитов (CD3+, CD8+), 
Т-киллеров (CD3+, CD16+). Выделяли также В–
лимфоциты (CD3+, CD19+), В-лимфоциты с ре-
цептором ИЛ-2 (активированные CD3+, CD25), 
лимфоциты в стадии апоптоза (CD3+, CD95), 
активированные Т-лимфоциты (HLA-DR). 

Для изучения неспецифической защиты 
организма применяли методику оценки фаго-
цитарного звена иммунной системы. В работе 
определяли поглотительную активность фаго-
цитирующих нейтрофильных гранулоцитов кро-
ви: фагоцитарный индекс (ФИ) — долю активно 
фагоцитирующих нейтрофилов, выраженную в 
%; фагоцитарное число — среднее число частиц, 
поглощенных одним фагоцитирующим нейтро-
филом [9]. В качестве тест-системы использова-
ли частицы латекса диаметром 3 мкм. 

Все результаты статистически обработаны 
с использованием лицензионного статисти-
ческого пакета «Statistica for Windows» произ-
водства фирмы Stat Soft Inc. (2004). Результаты 
представлены в виде средней (M) и ее ошибки 
(m). Достоверность различий между парными 
выборками данных определяли с применени-
ем критерия Стьюдента (t). Эти различия счи-
тали достоверными при вероятности нулевой 
гипотезы менее 5% [1]. 

Результаты и обсуждение. На первый день 
после операции в группах пациентов с нормаль-
ным заживлением переломов костей голени 
и замедленной их консолидацией снижалось 
число эритроцитов и возрастало количество 
лейкоцитов крови на 41,4% (p<0,05) и 37,9% 
(p<0,05) соответственно (рис. 1), а в третьей 
группе, в которой развивались гнойно-воспа-
лительные осложнения, наоборот, число лей-
коцитов снижалось на 41,5% (p<0,05). 

В лейкоцитарной формуле у пациентов пер-
вой группы изменения касались лимфоцитов, 
их число уменьшалось по сравнению с нормой 
на 8,3% (p<0,05). Однако, в виду увеличения 
общего числа лейкоцитов, такое уменьшение 
носило относительный характер. В группах с 
патологической консолидацией переломов в 
лейкоцитарной формуле изменений не было, 
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зато фагоцитарная активность нейтрофилов 
во второй группе снижалась на 9,9% (p<0,05), а 
в третьей — на 13,2% (p<0,05) (рис. 2). 

Поглотительная способность нейтрофилов 
(ФЧ) у этих же пациентов снижалась соответ-
ственно на 21,7% (p<0,05) и 26,1% (p<0,05). 

Показатели лимфоцитарного звена имму-
нитета у больных по сравнению с нормой из-
менялась во всех группах (рис. 3, 4). 

В меньшей степени они были выражены 
в группе с нормальным заживлением, затем 

с замедленной и в наибольшей у пациентов с 
гнойно-воспалительными осложнениями. В 
частности, на фоне незначительного снижения 
общего числа лимфоцитов число CD4+ лим-
фоцитов с хелперной активностью в группе с 
нормальным заживлением переломов увели-
чивалось на 19,9% (p<0,05), а в группах с па-
тологической консолидацией переломов, на-
оборот, снижалось на 28,2% (p<0,05) и 39,4% 
(p<0,001) соответственно. Число лимфоцитов 
с киллерной активностью во всех группах 

Рис. 1. Количество эритроцитов (А) и лейкоцитов (Б) в динамике при разных видах заживления 
переломов

Примечание: за 100% приняты данные контроля; * — достоверность различий по сравнению с кон-
тролем (p<0,05)
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Рис. 2. Показатели фагоцитоза при разных видах заживления переломов в динамике послеоперацион-
ного периода у пострадавших (%)

Примечание: за 100% приняты данные контроля; 1-я группа — нормальное заживление; 2-я группа — 
замедленная консолидация переломов; 3-я группа — гнойно-воспалительные осложнения; * — достовер-
ность различий по сравнению с контролем (p<0,05). 
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снижалось на 28,6% (p<0,05), 35,7% (p<0,01) и 
39,3% (p<0,01) соответственно. 

Количество В-лимфоцитов с маркером 
CD19+ у пациентов с нормальным типом за-
живления переломов увеличивалось на 80,0% 
(p<0,01), а с патологическими — на 86,0% 
(p<0,001) и 46,7% (p<0,01) соответственно. 
Активность В-лимфоцитов с маркером CD25+ 

в первой группе по сравнению с нормой не 
изменялась, а в группах с замедленной консо-
лидацией и гнойно-воспалительными ослож-
нениями снижалась на 40,0% (p<0,05) и 40,0% 
(p<0,05). 

Число лимфоцитов в стадии апоптоза, 
имевших маркер CD95+, снижалось только в 
третьей группе на 28,6% (p<0,05). Количество 

Рис. 3. Показатели СD маркеров лимфоцитов в динамике при разных видах заживления переломов (%). 
Примечание: за 100% приняты данные контроля; 1-я группа — нормальное заживление; 2-я группа — 

замедленная консолидация переломов; 3-я группа — гнойно-воспалительные осложнения; * — достовер-
ность различий по сравнению с контролем (p<0,05)
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Рис. 4. Показатели функциональной активности лимфоцитов в динамике при разных видах заживле-
ния переломов (%)

Примечание: за 100% приняты данные контроля; 1-я группа — нормальное заживление; 2-я группа — 
замедленная консолидация переломов; 3-я группа — гнойно-воспалительные осложнения; * — достовер-
ность различий по сравнению с контролем (p<0,05). 
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активных Т-лимфоцитов с маркером HLA DR+ 
во всех группах было сниженным на 20,8% 
(p<0,05), 29,2% (p<0,05) и 54,2% (p<0,05) со-
ответственно. 

Таким образом, сразу после операции у па-
циентов имели место изменения числа эри-
троцитов в сторону анемии и лейкоцитов в 
сторону лейкоцитоза в первых двух группах и 
лейкопении — в третьей. В группах с патологи-
ческой консолидацией переломов снижалась 
активность фагоцитоза. В группе с нормаль-
ным типом заживления переломов иммуно-
дефицита не было, а в группах с патологиче-
ским — он появлялся. В наибольшей степени 
иммунодефицит был выражен у пациентов с 
гнойно-воспалительными осложнениями. 

На 4-й день после операции в группе с нор-
мальным заживлением переломов восстанав-
ливались число эритроцитов и лейкоцитарная 
формула. Общее число лейкоцитов оставалось 
повышенным: оно на 24,9% превышало значение 
группы контроля (p<0,05). В этой же группе паци-
ентов общее число лимфоцитов было на 20,5% 
(p<0,05) меньше, чем в контроле, хотя в связи с 
лейкоцитозом такое уменьшение лимфоцитов 
носило относительный характер. Все другие лим-
фоциты с маркерами CD как и показатели фаго-
цитоза за границу нормы не выходили. 

У пациентов с патологической консолида-
цией переломов имело место снижение обще-
го числа CD3+ лимфоцитов во второй группе 
на 31.9% (p<0,01) и в третьей группе на 42,6% 
(p<0,01) соответственно. В группе с замед-
ленной консолидацией переломов было так-
же снижено число лимфоцитов с хелперной 
активностью (CD4+) на 38,0% (p<0,05), с ци-
тотоксической активностью (CD8+) на 25,6% 
(p<0,05), с киллерной (CD16+) — на 46,4% 
(p<0,01). При этом также снижалось число 
активированных лимфоцитов (HLA DR+) на 
45,8% (p<0,01). Были сниженными также по-
казатели фагоцитоза — ФИ на 15,2% (p<0,05), 
ФЧ — на 27,9% (p<0,05). В группе с гнойно-вос-
палительными осложнениями имели место 
более глубокие нарушения в составе клеточ-
ного иммунитета. У пациентов этой группы 
число CD4+-лимфоцитов было ниже значений 
контроля на 47,9% (p<0,001), CD8+ лимфоци-
тов на 43,6% (p<0,001), CD16+ лимфоцитов на 
56,0% (p<0,001), CD19+ лимфоцитов на 26,7% 
(p<0,05), CD25+ лимфоцитов на 40,0% (p<0,01), 
лимфоцитов с маркером HLA DR+ на 54,2% 
(p<0,001). У этих больных также были нару-
шены функции фагоцитов: ФИ был снижен на 
21,6% (p<0,05), ФЧ — на 26,1% (p<0,05). 

Учитывая, что на 4-й день по изученным 
показателям происходила дифференцировка 

групп с нормальным и патологическим типом 
заживления переломов нами осуществлена 
разработка метода прогнозирования этих ти-
пов заживления. 

Для разработки метода прогноза применен 
корреляционно-регрессионный анализ. В ка-
честве объекта прогноза выбраны состояния: 
1 — уровень состояния здоровья; 2 — уровень 
нормального заживления переломов; 3 — за-
медленная консолидация переломов; 4 — па-
тологическая консолидация переломов, при 
которой возникают гнойно-воспалительные 
осложнения. В результате проведенного ис-
следования получено регрессионное урав-
нение с пятью наиболее информативными 
признаками и наибольшей величиной коэф-
фициента множественной корреляции: 
Y = –0,3×X1+0,2×X2+11,9×X3–8,3×X4–0,07×X5+5,23 (1), (R=0,79)

где Х1 — число эритроцитов в 1 л крови без 
коэффициента «1012»; 

Х2 — число лейкоцитов в 1 л крови без ко-
эффициента «109»; 

Х3 — абсолютное число В — лимфоцитов с мар-
кером «CD19+» в 1 л крови без коэффициента «109»; 

Х4 — абсолютное число В — лимфоцитов с 
маркером «CD25+» в 1 л крови (В — активных 
лимфоцитов); 

Х5 — величина фагоцитарного индекса ней-
трофилов в %.

Таким образом, на четвертый день после 
операции у пациентов с нормальным типом 
заживления переломов происходило восста-
новление показателей эритроцитов и лей-
коцитарной формулы крови и субпопуляций 
лимфоцитов, а также активности фагоцитоза. 
В группах с патологической консолидацией 
переломов имелась анемия и снижалась ак-
тивность фагоцитоза и по сравнению с пока-
зателями клеточного иммунитета, имевших 
место в первый день после операции, усили-
вался иммунодефицит. 

На 7-й день после операции у пациентов с 
нормальным типом заживления переломов 
происходило дальнейшее восстановление по-
казателей лейкоцитов, в том числе и лимфо-
цитарного звена иммунной системы, а также 
фагоцитоза. По сравнению с группой доно-
ров у пациентов третьей группы сохранялась 
анемия и на 50,0% (p<0,01) было выше число 
лейкоцитов. У них более значительными по 
сравнению с группой, имевшей замедленную 
консолидацию переломов, были также вели-
чины субпопуляционного состава лимфоци-
тов. Более низкие значения этих показателей 
в группах между собой достоверно не разли-
чались, но имелась тенденция, которая проя-
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вилась различиями уже в более поздний срок 
после операции. Число субпопуляций лимфо-
цитов в обеих группах были в среднем на 40–
80% меньше, чем в группе контроля. В группах 
с патологической консолидацией переломов 
имело место также снижение фагоцитарных 
показателей. В частности, во второй группе ФИ 
снижался по сравнению со значениями здоро-
вых людей на 14,9% (p<0,05), ФЧ — на 26,5% 
(p<0,05). В третьей группе, соответственно, на 
22,0% (p<0,05), а ФЧ — на 31,2% (p<0,05). 

Учитывая, что к 7-му дню также выявля-
лась дифференцировка групп пациентов с нор-
мальным и патологическим типом заживления 
переломов нами для этих людей разработано 
прогностическое уравнение, позволяющее оце-
нить уровень здоровья и характер заживления 
переломов. Как и в предыдущем случае был 
применен корреляционно-регрессионный ана-
лиз. Получено следующее уравнение: 
Y = –0,2×X1+0,13×X2+0,16×X3–8,0×X4–0,1×X5+8,35 (2), (R=0,82)

где: Y, X1–X5 — см. формулу 1. 
На 10–14 сутки после операции у пациен-

тов с нормальным типом заживления пере-
ломов костей все показатели эритроцитов и 
клеточного иммунитета восстанавливались 
до уровня нормы, чего не было достигнуто в 
группах с патологическим типом заживления 
переломов. У больных, имевших замедленную 
консолидацию переломов и гнойно-воспа-
лительные осложнения диагностировались 
анемия и лейкоцитоз с лимфопенией. Послед-
няя автоматически распространялась на все 
субпопуляции лимфоцитов с CD–маркерами и 
показателем HLA DR+, указывающим на сниже-
ние активации лимфоцитов. В группе пациен-
тов с замедленной консолидацией переломов 
показатели фагоцитоза восстанавливались, а 
в группе с гнойно-воспалительными осложне-
ниями они оставались сниженными, в частно-
сти были ниже значений контроля на 18,0% 
(p<0,05) ФИ и на 24,3% (p<0,05) ФЧ. 

Поскольку и после 10 суток в группах па-
циентов по изученным параметрам наблюда-
лись различия, мы выбрали наиболее инфор-
мативные показатели и по ним построили 
регрессионное уравнение для прогнозирова-
ния характера консолидации перелома. Такое 
уравнение представлено ниже: 
Y = –0,28×X1+0,12×X2+1,63×X3–5,9×X4–0,063×X5+7,19 (3), (R=0,81)

где: Y, X1–X5 — см. формулу 1. 
Таким образом, показатели эритроци-

тов и клеточного иммунитета у пациентов с 
нормальным типом заживления переломов 
восстанавливались к 7-м суткам послеопера-

ционного периода. У пациентов с патологиче-
ской консолидацией переломов значения всех 
иммунологических показателей ни к 7-м, ни к 
14-м суткам послеоперационного периода не 
восстанавливались. Они даже прогрессирова-
ли в сторону нарушения функции иммунной 
системы. К 14-м суткам по этим показателям 
группа пациентов с замедленной консолида-
цией переломов стала отличаться от группы с 
гнойно-воспалительными осложнениями. 

Разработанные нами прогностические урав-
нения 1–3, примененные на независимой выбор-
ке 30 историй болезни на четвертый, седьмой и 
десятый день после операций остеосинтеза от-
крытых переломов костей голени, показали со-
ответственно 83,3%, 80,0% и 86,7 точность про-
гноза. Такая точность позволяет использовать 
метод прогноза для оценки тяжести состояния 
больных и совершенствования способов их ле-
чения и профилактики осложнений.

Выводы. Изменения лейкоцитов в первый 
день после операции чрескостного остеосин-
теза по Илизарову в основном отражают со-
стояние пациентов в связи с полученной трав-
мой и операцией. Наиболее неблагоприятным 
типом реакции организма является сдвиг по-
казателей в сторону лейкопении и уменьше-
ние активности фагоцитоза. 

Число и состав лейкоцитов, а также актив-
ность фагоцитоза у пациентов с нормальным 
типом заживления переломов восстанавлива-
ются к четвертым суткам послеоперационно-
го периода. 

Число и состав лейкоцитов, а также ак-
тивности фагоцитоза у пациентов с пато-
логической консолидацией переломов не 
восстанавливаются к седьмым суткам послео-
перационного периода. 

По показателям числа и состава лейкоцитов, 
а также величины фагоцитарного индекса с 10–
14 суток послеоперационного периода происхо-
дит дифференцировка групп больных с замед-
ленной консолидацией переломов и наличием у 
них гнойно-воспалительных осложнений. 

Факт наличия различий в группах пациентов 
с нормальным и патологическим типом консоли-
дации переломов позволяет провести разработку 
метода прогнозирования характера консолида-
ции переломов. Метод может быть использован 
для оценки тяжести состояния больных в послео-
перационном периоде и для совершенствования 
их консервативной терапии.
O.P. Zerniy, S.E. Zolotukhin, N.N. Shpachenko, V.A. Yudin 
PREDICTION OF TYPES OF HEALING OF OPEN LEG 
BONE FRACTURES IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
Summary. The changes in immune status correlating 

with delayed consolidation of fractures and infectious 
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complications, and prognosis methods have not been 
studied sufficiently for patients with open leg bones 
fractures treated by the method of transosseous 
osteosynthesis according to G.A. Ilizarov. The aim of 
the study is: research the immunological features of 
the course of the postoperative period for patients with 
open leg bones fractures treated by the method of G.A. 
Ilizarov to develop criteria and method for predicting 
it’s pathological consolidation in the early postopera-
tive period. Materials and research methods. The 
indicators of erythrocytes and cellular immunity of 
healthy blood donors (n=15) and patients with open 
leg bones fractures (n=70) were studied. After stabili-
zation of vital signs and the operation of applying ex-
ternal fixation apparatuses according to Ilizarov, the 
indicators of erythrocytes and cellular immunity in the 
1st, 4th, 7th and 10–14 days of the postoperative period 
were studied in the peripheral blood of the victims. All 
patients were divided into three groups according to 
the nature of fracture healing. Patients with a normal 
type of fracture healing were included in the first group 
(n=24), patients with delayed fracture consolidation 
were included in the second group (n=28), patients with 
purulent-inflammatory complications that developed 
within 2–3 months were included in the third (n=18). 
The results of the study. It was established the eryth-
rocytes and cellular immunity indices for patients with 
a normal type of fracture healing were restored by the 
7th day of the postoperative period. The values of all im-
munological parameters were not restored in patients 
with pathological consolidation of fractures either by 
the 7th or by the 14th day of the postoperative period. 
It even progressed towards a dysfunction of the im-
mune system. The group of patients with delayed con-
solidation of fractures began to differ from the group 
with purulent-inflammatory complications by the 14th 
day according to these indicators. The presence of 
differences in the groups of patients with normal and 
pathological type of fracture consolidation allows the 
development of criteria for pathological consolidation 
of fractures in the future. The method for predicting 
the nature of fracture consolidation is developed based 
on differences in the studied indicators. Findings. The 
number and composition of leukocytes, as well as the 
activity of phagocytosis in patients with pathological 
consolidation of fractures, do not recover by the sev-
enth day of the postoperative period. Differentiation of 
groups of patients with delayed consolidation of frac-
tures and the presence of purulent-inflammatory com-
plications in them occurs in terms of the number and 
composition of leukocytes, as well as the phagocytic 
index from 10–14 days of the postoperative period. The 
presence of differences in the groups of patients with a 
normal and pathological type of fracture consolidation 
allows the development of a method for predicting the 
nature of consolidation of leg bones fractures. 

Keywords: leg fracture, osteosynthesis to G.A. Ilizarov, 
cellular immunity
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Р.Ф. Махмутов

ИММУННЫЙ СТАТУС ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ 
СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ

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

Резюме. Изучены истории болезней вирусных ин-
фекций с лимфопролиферативным синдромом 
336 детей и подростков Донецкой области. В пер-
вую группу вошли 93 больных с первичной формой 
ЭБВИ, во вторую группу — 167 с рекуррентными 
респираторными заболеваниями (РРЗ), в третью 
группу — 76 с аденовирусной инфекцией тонзил-
лярной формой (АДВИ), имеющиемононуклеозопо-
добный синдром. Группу сравнения составило 30 
условно здоровых детей. Исследование иммунного 
статуса у всех детей при первичной форме ЭБВИ, 
РРЗ и АДВИ тонзиллярная форма позволило уста-
новить некоторые особенности в различных зве-
ньях иммунитета (при анализе клеточного звена 
иммунитета установлен некоторый дисбаланс). 
Выявленные нарушения в иммунной системе ука-
зывают на необходимость иммунологического 
мониторинга при заболеваниях с лимфопролифе-
ративным синдромом детей.

Ключевые слова: дети, иммунный статус, лимфо-
пролиферативный синдром

Незрелость местных иммунологических 
барьеров дыхательной системы, повышенное 
кровоснабжение слизистых дыхательных пу-
тей, относительная узость их просвета, обу-
славливают склонность к рецидивирующему 
течению ОРВИ у детей которые сопровожда-
ются нарушениями в становлении иммунной 
системы, а также дифференциации иммуно-
компетентных клеток. Вирусная инфекция 
оказывает токсическое воздействие на стенку 
кровеносных сосудов, что приводит к наруше-
нию микроциркуляции, повышению проница-
емости и ломкости сосудов, отёку слизистой 
оболочки дыхательных путей. Повреждение 
эндотелия микрососудов провоцирует откло-
нения в системе гемостаза и реологии крови. 
Невозможность иммунной системы детского 
организма вырабатывать длительную защиту 
от основных вирусных агентов, способствуют 
развитию заболеваний с лимфопролифера-
тивным синдромом детей [1–12].

Цель работы: изучить иммунный статус 
при заболеваниях с лимфопролиферативным 
синдромом детей.

Материалы и методы исследований. Из-
учены истории болезней вирусных инфекций 
с лимфопролиферативным синдромом 336 де-
тей и подростков Донецкой области. В первую 
группу вошли 93 больных с первичной фор-

мой ЭБВИ, во вторую группу — 167 с рекур-
рентными респираторными заболеваниями 
(РРЗ), в третью группу — 76 с аденовирусной 
инфекцией тонзиллярной формой (АДВИ), 
имеющие мононуклеозоподобный синдром. 
Группу сравнения составило 30 условно здо-
ровых детей.

Количественные данные оценивали на нор-
мальность распределения (тест Шапиро-Уил-
ка). Рассчитывали: среднее арифметическое 
(М) и его стандартную ошибку (m), относи-
тельную величину (Р, %). Для сравнения сред-
них использовали параметрический критерий 
Стьюдента, а для сравнения частот — точный 
критерий Фишера.

Результаты и обсуждение. Результаты мо-
ниторирования заболеваний с лимфопроли-
феративным синдромом у 336 детей и подрост-
ков в Донецкой области позволили выявить 
некоторые особенности течения болезней. 
Состав обследованных детей и подростков по 
полу приблизительно был одинаковым: детей 
мужского пола было 174 (51,7%) и женского 
пола — 162 (48,3%). Детей проживающих в 
городах было 312 (92,8%), в сельской местно-
сти — 24 (7,2%). Доношенных детей было 305 
(90,7%), недоношенных — 31 (9,3%). При отя-
гощенной беременности и от патологических 
родов родилось 46 (13,6%) детей.

В связи с тем, что в основе патогенеза ви-
русных инфекций лежат изменения иммунно-
го статуса, нами проведено исследование им-
мунограммы.

Исследование иммунного статуса у всех де-
тей при первичной форме ЭБВИ, РРЗ и АДВИ 
тонзиллярная форма позволило установить 
некоторые особенности в различных звеньях 
иммунитета (72,3%) — при анализе клеточно-
го звена иммунитета установлен некоторый 
дисбаланс (таблица 1.).

Согласно данным таблицы 1, установлено, 
что повышение содержания Т–лимфоцитов 
периферической крови наблюдалось у всех де-
тей: при первичной форме ЭБВИ превышало 
на 34,7%; при РРЗ — на 12,7%; при АДВИ тон-
зиллярная форма — на 8,7% по сравнению с 
показателями условно здоровых детей. Наря-



292 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ду с этим выявлена разнонаправленность из-
менений Т–клеточного звена иммунитета: со-
держание зрелых СД3+ при первичной форме 
ЭБВИ превышало физиологический уровень 
условно здоровых детей на 8,9%; снижено при 
РРЗ — на 10,1%; сохранено на физиологиче-
ском уровне при АДВИ тонзиллярная форма у 
детей (p<0,05).

При определении иммунофенотипа лим-
фоцитов было установлено повышение со-
держания CD4+ клеток (хелперы, «помощни-
ки») и СД8 клеток (супрессоры): при ЭБВИ на 
36,7% и 20,0%; при РРЗ — на 13,5% и 13,1%; 
при АДВИ тонзиллярная форма — на 29,0% 
и 7,5% (p<0,05). Кроме того, наблюдается по-
вышение ответственных за противовирусный 
иммунитет CD16+ лимфоцитов (NK–клеток), 
клеток — эффекторов, (p<0,05). Это, вероят-
но, обусловлено заместительным действием 
CD16+ клеток в условиях более низкой актив-
ности супрессорного звена, так как активное 
течение инфекционного процесса характери-
зуется повышением количества CD16+ клеток. 
Увеличение индекса иммунорегуляции CD4/
CD8, как правило, проявляется при увеличен-
ной активности процесса. Поэтому увеличе-
ние индекса иммунорегуляции при первичной 

форме ЭБВИ следует расценить как состояние 
гиперактивности.

Результаты оценки гуморального звена имму-
нитета у всех детей представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что в остром 
периоде болезни содержание IgA в перифе-
рической крови при первичной форме ЭБВИ 
превышало на 66%, IgM — 64,6%, IgG — 42,3%; 
при РРЗ IgA — на 14,5%, IgG — 10,8%; при 
АДВИ тонзиллярная форма IgA — на 20,3%, 
IgM — 44,8% по сравнению с уровнем условно 
здоровых детей (p<0,05). В тоже время содер-
жание IgM в периферической крови у детей 
при РРЗ, а также IgG как при РРЗ, так и при 
АДВИ тонзиллярная форма сохранялся на фи-
зиологическом уровне (p<0,05). Это, вероятно, 
можно объяснить наличием ремиссии у детей 
при РРЗ, а при АДВИ тонзиллярная форма — 
выработкой IgG в более позднем периоде (2–3 
неделя болезни), а также переходом IgG из сы-
воротки крови в секрет дыхательных путей 
в связи с повышенной проницаемостью мем-
бранных структур под влиянием воспалитель-
ного процесса. Поэтому суперинфицирование 
и сопутствующие заболевания могут создать 
условия для прогрессирования вторичной им-
мунной недостаточности и развития ослож-

Таблица 1. Особенности популяционного состава Т–лимфоцитов у детей при первичной фор-
ме ЭБВИ, РРЗ и АДВИ тонзиллярная форма (М ± m).

Примечание: достоверность различий показателей различных групп в сравнении со здоровыми *– р< 
0,05, ** — p>0,05.

Показатели Первичная 
форма ЭБВИ,

n = 93

РРЗ,
n = 167

АДВИ 
тонзиллярная 
форма, n = 76

Условно 
здоровые дети,

n = 30
Лимфоциты (%)
(×109/л)

66,72±5,3*
4,64±0,3*

55,8±2,7*
2,82±0,08*

53,81±1,9*
3,1±1,1*

49,5±3,11
2,6±0,05

CD3+ (%)
(×109/л)

68,36±0,8*
2,03±0,13

56,52±0,3*
1,63±0,03

60,23±0,59**
1,74±0,09

62,75±1,75
1,90±0,04

СD4+ (хелперы индукторы %),
(хелперы индукторы ×109/л)

47,87±2,0*
1,61±0,06*

39,75±0,4*
1,11±0,03*

45,16±0,21*
1,50±0,04*

35,0±2,5
1,17±0,05

CD8+(супресоры %)
(супрессоры ×109/л)

26,02±0,1* 
1,62±0,32*

25,45±0,1*
0,34±0,04*

24,19±0,19*
0,53±0,08**

22,5±0,35
0,7±0,03

CD4+/CD8+ 1,84±0,04* 1,56±0,06* 1,86±0,08* 1,7±0,05
CD16+ (%)
(×109/л)

13,28±0,1*
0,35±0,09*

12,86±0,1*
0,85±0,03*

10,8±0,07*
0,82±0,05*

9,0±0,4
0,69±0,02

Таблица 2. Характеристика гуморального иммунитета у детей при первичной форме ЭБВИ, 
РРЗ и АДВИ тонзиллярная форма (M ± m).

Примечание: достоверность различий показателей различных групп в сравнении со здоровыми *– р< 0,05, 
** — p>0,05.

Показатели Первичная форма ЭБВИ
n = 93

РРЗ
n = 167

АДВИ тонзиллярная 
форма n = 76

Условно здоровые 
дети n = 30

IgA 1,71±0,12* 1,18±0,09* 1,24±0,06* 1,03±0,09
IgM 1,91±0,16* 0,95± 0,03* 1,68±0,11* 1,16±0,10
IgG 12,73±0,91* 7,98±0,19** 9,26±0,24** 8,94±0,69
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нений вирусно-бактериального характера с 
генерализацией процесса.

Выявленные нарушения в иммунной систе-
ме указывают на необходимость иммунологи-
ческого мониторинга при заболеваниях с лим-
фопролиферативным синдромом детей.

R.F. Makhmutov
IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH 
LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME
Summary. The case histories of viral infections with 

lymphoproliferative syndrome in 336 children and 
adolescents of the Donetsk region were studied. The 
first group included 93 patients with primary EBVI, 
the second group — 167 with recurrent respiratory 
diseases (RRS), and the third group — 76 with tonsillar 
adenovirus infection (ADVI) with mononucleosis-
like syndrome. The comparison group consisted of 
30 conditionally healthy children. The study of the 
immune status in all children with the primary form 
of EBVI, RAZ and ADV and tonsillar form allowed us to 
establish some features in various parts of the immune 
system (when analyzing the cellular part of the immune 
system, some imbalance was found). The detected 
disorders in the immune system indicate the need for 
immunological monitoring in diseases with children’s 
lymphoproliferative syndrome.

Key words: children, immune status, lymphoproliferative 
syndrome
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Е.В. Киосева, О.А. Бешуля 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ С РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ

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

Резюме. В статье изучена выраженность акценту-
аций характера у студенческой молодежи с рас-
стройствами адаптации с помощью методики 
диагностики К. Леонгарда, Г. Шмишека, а также 
определены их гендерные особенности. Полученные 
данные легли в основу системы психопревенции рас-
стройств адаптации у студенческой молодежи. 

Ключевые слова: акцентуации характера, расстрой-
ства адаптации, студенческая молодежь 

Введение. Акцентуация характера — это 
крайний вариант клинической нормы, при 
котором некоторые черты характера чрез-
мерно усиливаются, что приводит к избира-
тельной уязвимости к определенному виду 
психогенного воздействия при хорошей 
устойчивости к другим. Другими словами, 
акцентуация является вариантом психиче-
ского здоровья (нормы), который характери-
зуется непропорциональностью некоторых 
черт характера и приводит к определенной 
дисгармонии.

Автором концепции акцентуации явля-
ется немецкий психиатр Карл Леонгард; он 
ввел термин «подчеркнутая личность» [1]. 
А.Е. Личко уточнил этот термин, изменив его 
на термин «акцентуация характера» [2]. 

Концепция «акцентуированных лично-
стей» была основана на предположении о 
наличии основных и дополнительных черт 
характера. Основных черт характера гораздо 
меньше, но они составляют ядро личности, 
определяют ее развитие, адаптацию и психи-
ческое здоровье. Дополнительные черты на-
кладывают отпечаток на личность в целом, а 
при неблагоприятных обстоятельствах могут 
разрушить всю структуру личности.

По мнению К. Леонгарда, акцентуации 
личности в первую очередь проявляются в 
общении с другими людьми. Поэтому, оцени-
вая стили общения, выделяют определенные 
типы акцентуаций. Классификация, предло-
женная К. Леонгардом, включает следующие 
типы: демонстративный, педантичный, за-
стревающий, возбудимый, гипертимический, 
дистимический, тревожный (боязливый), ци-
клотимический, аффективно-экзальтирован-
ный и эмотивный. 

Согласно исследованиям А.Е. Личко можно вы-
делить две степени выраженности акцентуаций:

• явная акцентуация — крайнее состояние 
нормы. Определенные черты характера 
достаточно ярко выражены на протяже-
нии всей жизни, как в сложных ситуациях, 
так и в состоянии полного благополучия; 

• скрытая акцентуация — практически аб-
солютная норма. Определенные черты ха-
рактера проявляются преимущественно 
в трудных жизненных ситуациях (стресс, 
конфликты), при этом в повседневной 
жизни практически не выражены. 

Акцентуация характера — следствие как 
факторов наследственности, так и определен-
ных типов воспитания в детском и юноше-
ском возрасте. Акцентуации преимуществен-
но проявляются в стрессовых ситуациях на 
определенных этапах развития личности, что 
требует более детального изучения данных 
состояний у студенческой молодежи [3, 4]. 

Цель работы: оценить выраженность ак-
центуаций характера у студенческой моло-
дежи с расстройствами адаптации в гендер-
ном аспекте.

Материал и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие 510 студентов 
мужского и женского пола младших курсов в 
возрасте от 17 до 20 лет, которые проходили 
обучение на разных факультетах одного из 
университетов. 

Обследование было проведено с соблюде-
нием принципов деонтологии и биоэтики на 
условиях информированного согласия. 

Для определения наличия и степени вы-
раженности акцентуаций характера у студен-
ческой молодежи проводили опрос с исполь-
зованием разработанной унифицированной 
«Карты обследования студента».

Индивидуально-личностные характери-
стики были изучены с помощью методики 
диагностики акцентуаций характера К. Леон-
гарда, Г. Шмишека (по А.В. Батаршеву, 2004) 
[5]. Установление и анализ выраженности 
психопатологической симптоматики осу-
ществляли с помощью опросника SCL-90-R 
(L.R. Derogatisetal., в адаптации Н.В. Тарабри-
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ной, 2001) [6]. Полученные данные заносили 
в таблицы «Excel». Статистическую обработ-
ку проводили с использованием пакета про-
грамм «STATISTICA 10.0» [7] 

На основании первичных данных были рас-
считаны доли (Р, в %), ошибки репрезентатив-
ности долей (m) и 95% доверительные интер-
валы (95% ДИ).

Также рассчитывали показатели описа-
тельной статистики: средние арифметические 
величины (M), стандартные отклонения (sd), 
медианы (Me), минимумы (min) и максимумы 
(max) переменных. Формат представления 
данных по тексту и в таблицах следующий: 
M±sd (min-max) Me=. Для оценки значимости 
различий параметров распределения пере-
менных в группах использовали непараметри-
ческий критерий множественных сравнений 
Крускала-Уоллиса.

Результаты и обсуждение. Степень выра-
женности психопатологической симптомати-
ки определяли с помощью шкалы SCL-90-R. 
Все студенты были разделены на 3 группы: 
практически здоровые — группа 1, с непа-
тологическими нарушениями адаптации 
(ННА) — группа 2, с отдельными признака-
ми расстройств адаптации (ОПРА) — группа 
3. Для этого применяли кластерный анализ 
методом «k-срединных», с использованием 
субшкал SCL-90-R: SOM; INT; DEP; ANX; PHOB. 
В результате кластерного анализа получили 3 
группы студентов: практически здоровые — 
273 (53,5%) студента, среди них 130 (47,6%) 
человек мужского пола и 143 (52,4%) — жен-
ского пола; с непатологическими нарушения-
ми адаптации (ННА) — 155 (30,4%) человек, 
среди них 60 (38,7%) лиц мужского пола и 95 
(61,3%) женского пола; с отдельными при-
знаками расстройств адаптации (ОПРА) — 82 
(16,1%) человека, среди них 13 (15,9%) муж-
ского пола и 69 (84,1%) женского пола. Эти 
группы статистически значимо различаются 
по средним величинам вышеперечисленных 
субшкал SCL-90-R. 

Далее определяли степень выраженности 
акцентуаций характера по шкалам опросника 
К. Леонгарда, Г. Шмишека (табл. 1). 

Выделяют 4-и уровня выраженности ак-
центуированной черты:

• низкие значения — 0…6 баллов;
• средние значения — 7…12 баллов;
• значения выше среднего — 13…18 баллов;
• высокие значения — 19…24 балла (ак-

центуация).
Гипертимический тип характеризуется по-

вышенным фоном настроения в сочетании с 
оптимизмом и высокой активностью. Значения 

выше среднего выявлены у практически здоро-
вых студентов женского пола, а также у лиц муж-
ского пола с ННА и лиц женского пола с ОПРА. 

Дистимический тип имеет преимуществен-
но сниженный фон настроения, пессимизм, 
фиксацию теневых сторон жизни, затормо-
женность. Студенты мужского и женского 
пола группы 1, а также женского пола группы 
2 имеют средние значения данного показа-
теля. В то же время студенты мужского пола 
группы 2 и 3, а также женского пола группы 
3 — значения выше среднего. 

Циклотимический тип — смена гиперти-
мических и дистимических фаз. Значения ци-
клотимности выше среднего присущи для лиц 
женского пола всех 3 групп, при этом студенты 
мужского пола групп 1 и 3 имеют средние зна-
чения показателя, превышение средних вели-
чин наблюдается только у мужчин в группе 2. 

Возбудимый тип характеризуется повы-
шенной импульсивностью, ослаблением 
контроля над влечениями и побуждениями. 
Студенты всех 3 групп мужского и женского 
пола имеют средние значения возбудимости, 
и только лица женского пола с ОПРА — выше 
среднего. 

Для застревающего типа характерна чрез-
мерная стойкость аффекта. Превышение сред-
них значений застревания характерно для лиц 
мужского и женского пола всех 3 групп, за ис-
ключением практически здоровых студентов 
женского пола. 

Эмотивный тип родственен аффективно-эк-
зальтированному, но проявления не столь бур-
ны. Лица этого типа отличаются особой впе-
чатлительностью и чувствительностью. Лица 
мужского пола всех 3 групп имеют средние зна-
чения эмотивности, в то время как лица жен-
ского пола всех 3 групп — выше среднего. 

Аффективно-экзальтированный тип — лег-
кость перехода от состояния восторга к состо-
янию печали. Восторг и печаль — основные 
сопутствующие этому типу состояния. Экзаль-
тированность выражена у лиц женского пола 
всех 3 групп, при этом студенты мужского пола 
всех групп имеют средние значения показателя. 

Тревожно-боязливый тип склонен к стра-
хам, робости и пугливости. В большинстве 
своем все студенты имеют средние значения 
тревожности, за исключением лиц женского 
пола с ННА и ОПРА. 

Лица педантичного типа отличаются по-
вышенной ригидностью, инертностью психи-
ческих процессов, неспособностью к вытесне-
нию травмирующих переживаний. Повышение 
показателей педантичности выше среднего 
характерно для всей когорты обследованных 
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студентов, за исключением лиц мужского пола 
групп 1 и 3. 

Демонстративный тип характеризуется по-
вышенной способностью к вытеснению. Пре-
вышение средних значений демонстративно-
сти наблюдается у лиц мужского и женского 
пола всех 3 групп. Исключение составляют 
студенты мужского пола с ННА и ОПРА. 

Выводы. Выявлено, что студенческая мо-
лодежь склонна к наличию акцентуаций ха-
рактера. Практически здоровые студенты 
женского пола склонны к проявлениям сле-
дующих акцентуированных типов: гиперти-
мический, циклотимический, застревающий, 
эмотивный, экзальтированный, педантичный 
и демонстративный. В то же время практиче-
ски здоровые студенты мужского пола имеют 
средние значения показателей и не склонны к 
акцентуациям. 

Для студентов женского пола с ННА харак-
терна выраженность циклотимности, застре-

вания, эмотивности, экзальтированности, 
тревожности, педантичности и демонстра-
тивности. Лица мужского пола с ННА имеют 
склонность к гипертимности, дистимности, 
циклотимности, застреванию, педантичности 
и демонстративности. 

Лица женского пола группы с ОПРА имеют 
превышение средних значений для всех опи-
санных выше акцентуаций характера, студен-
ты мужского пола этой же группы характери-
зуются только выраженной дистимностью и 
застреванием. 

На основании полученных данных, можно 
утверждать, что лица женского пола больше 
склонны к наличию характерологических ак-
центуаций, чем лица мужского пола. Выявлена 
более высокая степень выраженности акцен-
туаций в группе с ННА и ОПРА. 

Полученные данные легли в основу ком-
плексной программы психопревенции рас-
стройств адаптации у студенческой молодежи.

Шкала Группа 1, n=273 Группа 2, n=155 Группа 3, n=82
женщины,

n=143
мужчины,

n=130
женщин,

n=95
мужчины,

n=60
женщины,

n=69
мужчины,

n=13
Гипертимность 13,76±4,99

(0,0–21,0)
Me=15,0

12,09±6,19
(0,0–21,0)
Me=12,0

11,97±5,40
(0,0–21,0)
Me=12,0

12,20±4,81
(0,0–21,0)
Me=12,0

12,17±5,17
(0,0–21,0)
Me=15,0

7,84±5,27
(0,0–15,0)

Me=9,0
Дистимность 10,01±4,32

(0,0–24,0)
Me=9,0

10,11±4,04
(0,0–21,0)

Me=9,0

12,03±4,39
(3,0–21,0)
Me=12,0

12,65±3,87
(3,0–21,0)
Me=12,0

12,87±3,89
(3,0–21,0)
Me=12,0

13,62±4,68
(6,0–21,0)
Me=12,0

Циклотимность 13,13±5,84
(0,0–24,0)
Me=12,0

9,74±6,18
(0,0–24,0)

Me=9,0

14,68±5,33
(3,0–24,0)
Me=15,0

14,05±5,51
(0,0–24,0)
Me=15,0

16,39±5,26
(6,0–24,0)
Me=18,0

11,08±6,53
(0,0–21,0)

Me=9,0
Возбудимость 7,97±4,88

(0,0–21,0)
Me=6,0

6,69±5,34
(0,0–21,0)

Me=6,0

9,88±4,63
(0,0–21,0)

Me=9,0

9,50±5,04
(0,0–21,0)

Me=9,0

12,87±4,58
(3,0–21,0)
Me=12,0

9,92±4,96
(0,0–15,0)
Me=12,0

Застревание 13,62±4,04
(2,0–22,0)
Me=14,0

11,57±3,79
(4,0–22,0)
Me=11,0

13,89±3,47
(6,0–22,00)

Me=14,0

13,27±3,51
(6,0–20,0)
Me=14,0

14,0±3,88
(2,0–22,0)
Me=14,0

12,92±3,97
(6,0–20,0)
Me=12,0

Эмотивность 15,13±5,07
(3,0–24,0)
Me=15,0

9,12±4,86
(0,0–21,0)

Me=9,0

15,13±4,24
(3,0–24,0)
Me=15,0

11,80±5,29
(0,0–24,0)
Me=12,0

15,30±4,91
(3,0–24,0)
Me=15,0

12,0±6,71
(3,0–21,0)
Me=15,0

Экзальтированность 14,14±6,18
(0,0–24,0)
Me=18,0

11,35±7,02
(0,0–24,0)
Me=12,0

16,29±5,65
(0,0–24,0)
Me=18,0

12,0±6,35
(0,0–24,0)
Me=12,0

16,78±5,96
(6,0–24,0)
Me=18,0

12,0±7,35
(0,0–24,0)
Me=12,00

Тревожность 10,87±5,53
(0,0–21,0)
Me=12,0

6,14±5,11
(0,0–21,0)

Me=6,0

13,55±5,40
(3,0–24,0)
Me=15,0

10,50±5,17
(0,0–24,0)
Me=9,00

14,83±5,30
(3,0–24,0)
Me=15,0

9,92±4,96
(3,0–21,0)

Me=9,0
Педантичность 12,83±4,86

(2,0–24,0)
Me=14,0

9,48±4,85
(0,0–22,0)
Me=10,0

13,39±4,02
(0,0–22,0)
Me=14,0

12,97±5,11
(2,0–24,0)
Me=12,0

13,94±4,64
(4,0–22,0)
Me=14,0

10,62±5,06
(2,0–18,0)
Me=10,0

Демонстративность 13,61±4,52
(2,0–22,0)
Me=14,0

11,34±5,08
(2,0–22,0)
Me=12,0

13,71±4,25
(2,0–24,0)
Me=14,0

12,67±4,19
(2,0–22,0)
Me=12,0

14,30±3,52
(6,0–22,0)
Me=14,0

12,0±5,60
(2,0–20,0)
Me=12,0

Таблица 1. Гендерная характеристика выраженности акцентуаций характерау студентовм-
ладших курсов университета по методике К. Леонгарда, Г. Шмишека, в баллах (n=510)
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E. Kioseva, O. Beshulia
GENDER FEATURES OF ACCENTUATIONS OF 
CHARACTER OF STUDENT YOUTH WITH ADJUSTMENT 
DISORDERS
Summary. The article describes the severity of character 

accentuations of students with adjustment disorders 
using the diagnostic technique of K. Leonhard, 
G. Shmishek, and also identifies their gender 
characteristics. The obtained data formed the basis 
of the psychoprevention system for students with 
adjustment disorders.

Keywords: accentuations of character, adjustment 
disorders, students
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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких 
относится к наиболее распространенным заболе-
ваниям человека, что обусловлено загрязнением 
окружающей среды, табакокурением и частыми 
респираторными инфекциями. Следует отме-
тить, что одним из наиболее частых коморбид-
ных состояний при данной патологии является 
артериальная гипертензия. В ретроспективном 
исследовании было проанализировано 88 прото-
колов клинико-патологоанатомических конферен-
ций пульмонологического отделения ДОКТМО за 
период с 2000 по 2019 годы. В рамках поставленной 
задачи было сформировано 2 группы исследуемых. 
В I исследовательскую группу вошли лица с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких и артери-
альной гипертензией, а во II  ̶ все умершие без соче-
тания данных заболеваний. В результате анализа 
были выявлены статистически значимые (р<0,05) 
отличия по возрасту пациентов в исследуемых 
группах. Коморбидность хронической обструктив-
ной болезни легких и артериальной гипертензии 
утяжеляет прогноз качества и длительности 
жизни пациентов. Актуальной задачей для даль-
нейших исследований, является анализ влияния 
рекомендованной фармакотерапии у пациентов с 
коморбидностью ХОБЛ и АГ. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, коморбидность, артериальная гипер-
тензия, летальность, качество жизни

Актуальность. Современная концепция ле-
чения и динамического наблюдения за пуль-
монологическим больным должна включать 
в себя мультидисциплинарный подход [1, 2.]. 
Последнее время отмечена положительная 
динамика в увеличении средней продолжи-
тельности жизни населения, что в свою оче-
редь приводит к росту распространенности 
хронических заболеваний [3, 4, 5]. Хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
относится к наиболее распространенным 
заболеваниям человека, что обусловлено за-
грязнением окружающей среды, табакоку-
рением и частыми респираторными инфек-
циями [6, 7]. Следует отметить, что одним из 
наиболее частых коморбидных состояний при 
ХОБЛ является артериальная гипертензия 
(АГ), доля которой, по разным источникам, 
составляет в среднем 40–60% [8, 9, 10, 16, 17]. 
Такая ситуация, по всей видимости, обуслов-
лена однородностью патогенеза, а также на-

личием общих факторов риска. Однородность 
патогенеза ХОБЛ и АГ до конца не изучена, но 
может играть определенную роль снижение 
эластина и повышенное отложение коллаге-
на, приводящее к повышению жесткости арте-
рий [18]. Сочетание ХОБЛ с АГ повышает риск 
госпитализации и смертности по сравнению с 
пациентами с ХОБЛ без сопутствующей пато-
логии [10, 11, 16].

Неутешительная статистика летальности и 
смертности таких пациентов, привела к зако-
номерному усилению взаимодействия работы 
пульмонологов и кардиологов с одной сторо-
ны, и, развитию методов медикаментозного 
и немедикаментозного лечения ХОБЛ и АГ с 
другой [12, 13, 14]. 

В связи с вышеизложенными причинами, 
актуальным является ретроспективно оце-
нить динамику госпитальной летальности в 
пульмонологическом отделении на фоне из-
меняющихся подходов в лечении коморбид-
ной патологии. 

Цель работы. Оценить динамику леталь-
ности пациентов с коморбидной патологией 
ХОБЛ и АГ по ретроспективным данным пуль-
монологического отделения. 

Материал и методы исследования. В 
ретроспективном исследовании было проа-
нализировано 88 протоколов клинико-пато-
логоанатомических конференций пульмоно-
логического отделения ДоКТМО за период с 
2000 по 2019 годы. 

Средний возраст пациентов составлял 
61,72±1,33 (95%ДИ:59,07–64,36) лет, среди 
них 66 (75%) лиц мужского пола и 22 (25%) 
женского. 

Математическая обработка данных проводи-
лась с использованием адекватных каждому эта-
пу работы методов статистической обработки 
экспериментального материала с использовани-
ем лицензионных статистических пакетов при-
кладных программ «Statistica 5.5А», «MedStat». 

Для статистической обработки результатов 
исследования были применены базовые мето-
ды математической статистики: описательная 
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статистика, парные и множественные сравне-
ния. Обязательным этапом обработки резуль-
татов была проверка отличия закона распре-
деления полученных случайных величин от 
нормального путем подтверждения нулевой 
гипотезы по критерию χ2 (т.к. объем каждой 
из выборок включал более 30 переменных). 
В случае отклонения эмпирического закона 
распределения от нормального использова-
лись непараметрические методы анализа. При 
сравнении выборок, в случае нормального за-
кона распределения, использовались параме-
трические критерии (Стьюдента или Фише-
ра), в случае отличия закона распределения от 
нормального, непараметрические (W-крите-
рий Вилкоксона и χ2 Пирсона) критерии. Для 
анализа связи между признаками использо-
вались методы корреляционного анализа. Во 
всех случаях в качестве критического уровня 
значимости принималось значение 0,05. 

Результаты и обсуждение. В рамках по-
ставленной задачи было сформировано 2 
группы исследуемых. В I исследовательскую 
группу вошли лица с коморбидностью ХОБЛ и 
АГ, а во II  ̶ все умершие без сочетания данных 
заболеваний. 

В результате проведенного ретроспектив-
ного исследования было выявлено, что среди 
умерших, сочетание ХОБЛ и АГ наблюдалось у 
47 лиц, что составило 53,4% из общей выбор-
ки. При этом, среди них было 37 (78,7%) муж-
чин и 10 (21,3%) женщин.

Средний возраст у данной группы лиц со-
ставлял 66,6±1,2 (95%ДИ:64,3–68,9) лет, для лиц 
мужского пола 65,5±1,3 (95%ДИ:62,93–68,04) 
лет и 70,7±2,5 (95%ДИ:64,96–76,44) лет для 
женского, отличия в группе не являлось стати-
стически значимыми (р=0,065). Было отмече-
но, что 14 лиц (29,8%), среди которых 10 муж-
чин (71,4%) и 4 женщины (28,6%), на момент 
летального исхода имели диагностированный 
сахарный диабет 2 типа. Интересным являет-
ся тот факт, что у всех пациентов 47 (100%), 
из них 37 (78,7%) лиц мужского и 10 (21,3%) 
женского) был атеросклеротичексий кардио-
склероз. Блокады ножек пучка Гиса были вы-
явлены у 16 пациентов (34%): БЛНПГ у 6 лиц 
(37,5%), среди которых 3 (18,75%) мужчины 
и 3 (18,75%) женщины; БПНПГ у 9 (56,25%) 
больных мужского пола, сочетанные блокады 
у 1 (6,25%) женщины. 

Нарушения ритма были выявлены у 16 
(34%) пациентов из I-й исследуемой группы. 
Среди них было 14 мужчин (87,5%) и 2 женщи-
ны (12,5%). Фибрилляция предсердий была 
выявлена у 6 (37,5%) лиц мужского пола и 1 
(6,25%) женского. Другие виды тахисистоли-

ческих форм нарушений ритма были отмече-
ны у 8 (50%) мужчин и 1 (6,25%) женщины. Все 
лица I группы имели сердечную недостаточ-
ность (СН). По классификации Стражеско-Ва-
силенко, СН I была выявлена у 4 (8,5%) паци-
ентов мужского пола; СН II А — у 15 (31,9%) 
исследуемых — 13 (86,7%) мужчин и 2 (13,3%) 
женщины); СН II Б была диагностирована у 28 
(59,6%) лиц 20 (71,4%) лиц мужского пола и 8 
(28,6%) женского). 

Во II группу исследуемых был включен 41 
(70,7%) пациент, из них 29 лиц мужского пола 
(средний возраст 58,9±2,4 (95%ДИ:54,01–
63,78) лет) и 12 (29,3%) женского (средний 
возраст 49,4±4,7 (95%ДИ:39,1–59,7) лет). Воз-
растные отличия в группе не являлись ста-
тистически значимыми (р=0,054). Сахарный 
диабет был диагностирован у 7 (17,1%) па-
циентов, из них 6 (85,7%) мужчин и 1 (14,3%) 
женщина. Атеросклеротический кардиоскле-
роз был у 28 (68,3%) исследуемых, из них 22 
(78,6%) лица мужского пола и 6 (21,4%) жен-
ского. Нарушения проводимости были вы-
явлены у 6 (14,6%) лиц во II-ой исследуемой 
группе: БЛНПГ у двух (33,3%) мужчин и одной 
(16,7%) женщины; БПНПГ  ̶  у 2 (33,3%) лиц 
мужского пола и 1 (16,7%) женщины. 

Нарушения ритма были выявлены у 7 
(17,1%) пациентов. Среди них 2 (28,6%) муж-
чин с фибрилляцией предсердий; 4 (57,1%) 
пациента мужского пола с другим видом та-
хисистолической формы нарушения ритма и 
1 (14,3%) женщина. По классификации Стра-
жеско-Василенко, СН I была выявлена у 9 
(21,95%) пациентов — 8 (88,9%) мужчин и 1 
(11,1%) женщина); СН II А — у 22 (53,7%) ис-
следуемых — 16 (72,7%) мужчин и 6 (27,3%) 
женщин); СН II Б была диагностирована у 1 
(2,4%) пациента мужского пола. Сводные дан-
ные по распространенности сопутствующей 
патологии в исследуемых группах представ-
лены в таблице 1. 

Немаловажным является и тот факт, что с 
2008 по 2011 год была отмечена тенденция к 
увеличению частоты летальных исходов среди 
всех пациентов пульмонологического отделе-
ния, а с 2012 наблюдалось снижение частоты 
летальных случаев на 50% по сравнению с 2011 
годом. Данные представлены на рисунке 1. 

Такая ситуация, по-видимому, обусловлена 
с одной стороны, строгой приверженностью 
клиническим рекомендациям по лечению, с 
другой, совершенствованием фармакотера-
пии. В результате анализа были выявлены 
статистически значимые (р<0,05) отличия по 
возрасту пациентов в исследуемых группах. 
Как видно из таблицы 2, представители I груп-
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пы, как мужчины, так и женщины, были стар-
ше исследуемых II группы. 

Такая ситуация, по всей видимости, обу-
славливает увеличение распространенности 

коморбидности ХОБЛ и АГ с течением жизни. 
Данные пациенты также имели большее коли-
чество сопутствующей патологии, усугубляю-
щей течение основного заболевания.

Выводы. Коморбидность ХОБЛ и АГ утя-
желяет прогноз качества и длительности 
жизни пациентов. В результате анализа были 
выявлены статистически значимые (р<0,05) 
отличия по возрасту пациентов в исследуе-

Таблица 1. Распространенность сопутствующей патологии в исследуемых группах

Примечание: м — лица мужского пола; ж — лица женского пола; СД — сахарный диабет; АСКС — ате-
росклеротический кардиосклероз; БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса; БЛНПГ — блокада ле-
вой ножки пучка Гиса; СочБНПГ — сочетание блокад ножек пучка Гиса; ФП — фибрилляция предсердий; 
ДрНР — другие виды тахисистолических форм нарушения ритма; СН I, СН II А, СН II Б — сердечная недо-
статочность, классификация по Стражеско-Василенко 

Сопутствующая 
патология

Исследуемые группы
I группа (n=47) II группа (n=41)

Всего Пол Всего Пол 
м ж м ж

СД 14 (29,8%) 10 (71,4%) 4 (28,6%) 7 (17,1%)  6 (85,7%) 1 (14,3%)
СКС 47 (100%) 37 (78,7%) 10 (21,3%) 28 (68,3%) 22 (78,6%) 6 (21,4%)
БПНПГ 16 (34%) 9 (56,25%) 0 6 (14,6%) 2 (33,3%) 1 (16,7%)
БЛНПГ 3 (18,75%) 3 (18,75%) 2 (33,3%) 1 (16,7%)
СочБНПГ 0 1 (6,25%) 0 0
ФП 16 (34%) 6 (37,5%) 1 (6,25%) 7 (17,1%) 2 (28,6%) 0
ДрНР 8 (50%) 1 (6,25%) 4 (57,1%) 1 (14,3%)
СН I 47 (100%) 4 (8,5%) 0 32 (78,1%) 8 (88,9%) 1 (11,1%)
СН II А 13 (86,7%) 2 (13,3%) 16 (72,7%) 6 (27,3%)
СН II Б 20 (71,4%) 8 (28,6%) 1 (2,4%) 0

Рис 1. Распределение смертности в пульмонологическом отделении с 2000 г. 
по 2019 г.
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мых группах. Было выявлено, что представи-
тели I группы, как мужчины, так и женщины, 
были старше исследуемых II группы. Такая 
ситуация, по всей видимости, обуславливает 

увеличение рас-
пространенности 
ко м о р б и д н о с т и 
ХОБЛ и АГ с те-
чением жизни. 
Частота встречае-
мости сопутству-
ющей патологии, 
способной озло-
качествлять тече-
ние основного за-
болевания, также 
заметно увеличи-
валась у пожилых 
больных. Отмече-
но, что с 2008 по 
2011 год была от-
мечена тенденция 
к увеличению ча-
стоты летальных 
исходов среди всех 

пациентов пульмонологического отделения, 
а с 2012 наблюдалось снижение частоты ле-
тальных случаев на 50% по сравнению с 2011 
годом. Что можно оценить, как положитель-
ную динамику, начиная с 2011 года. Актуаль-
ной задачей для дальнейших исследований, 
является анализ влияния рекомендованной 
фармакотерапии у пациентов с коморбидно-
стью ХОБЛ и АГ. 
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A.V. Gluhov, N.E. Monogarova, E.V. Semendayeva,                 
T.V. Zakomoldina, P.A. Aleshechkin, I.V. Rakitskaya, I.N. Tsyba
ANALYSIS OF PATIENTS MORTALITY WITH 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN 
COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
Summary. Chronic obstructive pulmonary disease belongs 

to the most common human diseases due to pollution, 
tobacco smoking and frequent respiratory infections. It 
should be noted that one of the most frequent comorbid 
states in this pathology is arterial hypertension. The 
goal: retrospective mortality analysis of patients from 
pulmonological department with comorbidity chronic 
obstructive pulmonary disease and arterial hyperten-
sion. Materials and methods: the retrospective study 
based on the 88 protocols of clinical-pathologic confer-
ences of the pulmonological department of DoCTMO for 
the period from 2000 to 2019. The results of the study: 
within the framework of the task, 2 groups of research-
ers were formed. In the I st research group persons with 
a chronic obstructive pulmonary disease and arterial 
hypertension and II ̶ all dead without this comorbidity. 
The analysis revealed statistically significant (p < 0.05) 
age differences of the patients in the study groups. 
Comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease 
and arterial hypertension weighs the prediction of pa-
tient quality and life expectancy.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, arterial 
hypertension, comorbidity, mortality, quality of life
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Резюме. Проанализировано влияние вакцинопрофи-
лактики на уровень заболеваемости населения 
туляремией по данным собственных исследований 
в Донецком регионе за 2000–2019 гг. и научной ли-
тературы. Подтверждена эпидемиологическая и 
иммунологическая эффективность иммунизации. 
Применение туляремийной вакцины в Донецком 
регионе в течение 70 лет привело к сдерживанию 
инфекции. Устойчивое существование природных 
очагов туляремии обусловливает необходимость 
постоянного поддержания высокого уровня им-
мунной прослойки в связи с трудностями прове-
дения комплекса санитарно-профилактических 
мероприятий в современный период.

Ключевые слова: туляремия, вакцинация, эффек-
тивность, реактогенность

Актуальность работы. Туляремия в насто-
ящее время представляет угрозу здоровью 
населения огромных территорий природных 
очагов инфекции, так как предотвратить эпи-
зоотию среди многочисленных видов диких 
мелких млекопитающих или снизить количе-
ство переносчиков — инфицированных кле-
щей и кровососущих насекомых, способных 
паразитировать на людях (комаров, слепней, 
мошек) не представляется реальным. Эпиде-
мическое благополучие возможно поддержи-
вать благодаря комплексу противоэпидеми-
ческих мероприятий, среди которых основное 
место принадлежит иммунизации туляремий-
ной вакциной контингентов и групп риска 
[1]. Проведение неспецифических профилак-
тических мероприятий (дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных, акари-
цидных, лесотехнических) возможно только 
на очень ограниченном пространстве прожи-
вания, труда и отдыха людей. Поэтому увели-
чивается значение мероприятий по снижению 
восприимчивости человека к возбудителю ту-
ляремии с помощью вакцинации.

Первые разработанные вакцины против ту-
ляремии представляли собой убитые цельно-
клеточные вакцины. Однако такие препараты 
обеспечивали только частичную защиту про-
тив туляремии, что проявлялось лишь в более 
легком течении заболевания у вакциниро-
ванных [2]. В США и Западной Европе данная 
вакцина не была лицензирована в связи с вы-
сокими требованиями безопасности, сложно-

стью стандартизации производства и слабой 
изученностью создаваемого иммунитета [3].

На сегодняшний день единственной заре-
гистрированной и разрешенной к примене-
нию в Российской Федерации (РФ) и странах 
бывшего СССР вакциной является вакцина 
живая туляремийная сухая (Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «На-
учно-производственное объединение «Ми-
кроген» МЗ РФ), созданная на основе живого 
вакцинного штамма Francisella tularensis 15 
НИИЭГ, который был произведен в 40-х го-
дах прошлого столетия в СССР от F. tularensis 
subsp. голарктика [4, 5]. Допускается введение 
препарата накожным и внутрикожным спосо-
бом, у накожной вакцинации более высокая 
эффективность (93,5–100 %), чем у подкож-
ной. Через 20–30 дней после прививки разви-
вается иммунитет продолжительностью до 5 
лет. Ревакцинацию выполняют через 5 лет.

В США был выделен вакцинный штамм LVS 
(Live Vaccine Strain), являющийся дериватом 
штамма F. tularensis 15 НИИЭГ, имеющий ана-
логичные ему свойства. Он может использо-
ваться для профилактики заболевания у со-
трудников лабораторий и в некоторых других 
профессиональных группах (охотники), но ру-
тинное применение не допускается [5, 6]. Не-
достатком этого вакцинного штамма является 
нестабильность, что делает штамм авирулент-
ным для лабораторных мышей, а для восста-
новления защитных свойств вакцины необхо-
димо выполнять его многократные пассажи 
через животных. На сегодняшний день, несмо-
тря на высокие уровни заболеваемости в от-
дельных регионах, ни одна человеческая вак-
цина против туляремии в странах Евросоюза 
и США еще не сертифицирована. Профилакти-
ка туляремии там ограничивается только не-
специфическими мерами.

Целью работы является анализ эффектив-
ности вакцинопрофилактики туляремии в До-
нецком регионе.

Материалы и методы исследований. Проа-
нализировано состояние вакцинопрофилактики 
туляремии в Донецком регионе в 2000–2019 гг. 
Анализ проведен по данным официальных 
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отчетов об инфекционной заболеваемости и 
профилактических прививках (ф. 2 годовая 
за 2000–2019 гг., ф. 5 за 2000–2009 гг. и ф. 71 
за 2010–2019 гг. Республиканского центра са-
нитарно-эпидемиологического надзора ГСЭС 
МЗ ДНР). Оценивали количество заболевших 
туляремией лиц, а также лиц, подлежащих 
вакцинации и ревакцинации против туляре-
мии, удельный вес выполнения плана при-
вивок в годовых показателях, а также в сред-
немноголетних показателях по пятилетним 
периодам (2000–2004 гг., 2005–2009 гг., 2010–
2014 гг., 2015–2018 гг.). 

Статистическую обработку результатов 
исследования провели с использованием при-
кладных программ «Microsoft ХР, Excel» с вы-
числением экстенсивных показателей. При 
оценке различий использовали критерий 
Стьюдента с поправкой Бонферрони [7].

Результаты и обсуждение. Массовая им-
мунизация против туляремии в эндемичных 
районах, которую в СССР начали проводить в 
1948–1949 гг., позволила значительно снизить 
заболеваемость населения в последующие 
2 года и предупредить распространение ин-
фекции в стране. Если в период 1946–1956 гг. 
выявляли 100–140 тысяч больных в год, то 
благодаря введению иммунизации удалось 
снизить заболеваемость туляремией до со-
временных показателей. Массовая иммуниза-
ция продолжалась в течение 30 лет. Ежегодно 
в СССР против туляремии прививалось более 
2-х миллионов человек [4, 5].

Необходимость проведения профилакти-
ческой вакцинации, ее объемы, подбор подле-
жащих контингентов определяют по данным 
ретроспективного эпидемиологического ана-
лиза, многолетнего анализа эпизоотической 
обстановки с учетом степени эпизоотической 
активности природных очагов, экономиче-
ских и хозяйственных связей с сопредельны-
ми территориями [1, 5, 8, 9]. Плановым при-
вивкам подлежит население, проживающее на 
территории с наличием активных природных 
очагов, за исключением детей до 7 лет и лиц, 
имеющих противопоказания к прививкам. На 
территориях с малоактивными природными 
очагами туляремии, а также в городах, при-
легающих к природным очагам, вакцинируют 
только группы риска (работников зерно- и 
овощехранилищ, мясокомбинатов, предпри-
ятий по переработке сельскохозяйственных 
продуктов, лиц, принимающих и обрабаты-
вающих шкурки промысловых зверьков, по-
ступающих из энзоотичных территорий). 
Плановую профилактику проводят еще и ме-
дицинскому персоналу отделов и лабораторий 

особо опасных инфекций, противочумных уч-
реждений, которые работают с живыми куль-
турами туляремии или зараженным материа-
лом. Внеплановую вакцинацию проводят: — в 
благополучных по туляремии населенных 
пунктах при выделении возбудителя из ка-
ких-либо объектов или заболевании людей; — 
при выявлении низкой иммунной прослойки 
населения на территориях активных природ-
ных очагов (менее 70 % в луго-полевых очагах 
и менее 90 % в пойменно-болотных очагах); — 
лицам, подвергающимся риску заражения в 
городах, непосредственно прилегающих к ак-
тивным природным очагам туляремии (члены 
садоводческих кооперативов, владельцы и ра-
ботники водного транспорта); — лицам, выез-
жающим для работ на территории активных 
природных очагов (охотники, мелиораторы, 
геологи) [5, 8, 9, 10].

С начала 90-х годов двадцатого века, со-
впавших с распадом СССР, количество приви-
вок против туляремии сократилось в 7 раз, 
при этом заболеваемость на энзоотичных тер-
риториях сохранялась на спорадическом уров-
не. В Полесье в начале 90-х годов охват имму-
низацией составлял 91–97 %, после 1996 г. он 
постепенно снижался и в 2007 г. на энзоотич-
ных территориях составил 14 %. В Житомир-
ской области иммунизация была полностью 
прекращена с 1999 г., в Киевской — с 2001 г. В 
Сумской и Волынской областях в 2000–2007 гг. 
проводили иммунизацию групп риска при 
возникновении эпидемических осложнений 
[8]. Так, массовая иммунизация проводилась 
в городе Шостка в связи с подъемом заболе-
ваемости в 2000–2006 гг. В плановом порядке 
было привито 10689 жителей города — 80,3 % 
от числа запланированных [10]. Положитель-
ный результат был у 99,9 % привитых, при-
знаки поствакцинального процесса на 5–7 
день после прививки проявились в 80,5 %, на 
12–15 день — 19,5 % у взрослых. Проведенная 
иммунизация была эффективной: туляремией 
не заболели городские жители и жители насе-
ленных пунктов, расположенных на энзоотич-
ных территориях.

В РФ при распространенности туляремии 
практически на всей территории страны вак-
цинация позволила с середины прошлого 
века в тысячу раз сократить количество за-
болевших туляремией людей. Объем иммуни-
зации достиг максимума в 2001 г. и составил 
2425636 человек, но затем постепенно сни-
жался до уровня 915657 человек в 2015 г. За 
это время возникло две мощные эпидемиче-
ские вспышки. В 2017 г. охват вакцинацией 
увеличился до 1128154 человек. Ежегодно в 
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РФ подлежит иммунизации против туляре-
мии 1,63 % населения страны или 2,5 млн. че-
ловек. Из 85 субъектов РФ только 14 регионов 
проводят иммунопрофилактику туляремии в 
объемах 1,5 % населения и выше в год. Поэ-
тому кроме спорадических случаев заболева-
ния, периодически отмечаются региональные 
вспышки туляремии [1, 4, 5]. Локализация 
вспышки туляремии, возникшей в городе Кра-
савино в 2012 г. из-за низкой (0,7 %) приви-
тости населения подтвердила, что эффектив-
ным мероприятием остается своевременное 
проведение вакцинации по эпидемическим 
показаниям в очагах. Там было привито 2598 
человек, в том числе 598 детей, охват привив-
ками достиг 42,7 %. После ликвидации вспыш-
ки привитость населения на эндемичных по 
туляремии территориях Великоустюгского 
района поддерживалась в пределах 70–75 %, 
а населения, проживающего на территориях 
возможного подтопления, — 95 % [9]. 

В 2017 г. в РФ планировалось привить 
70,7 % от количества декретированных групп 
риска. План вакцинации выполнен на 42,7 % и 
ревакцинации на 82,8 % [11]. 

Проведенный нами анализ эпизоотической 
ситуации и организации мер борьбы с туляре-
мией в Донецком регионе за максимально воз-
можный период наблюдения свидетельствует, 
что на нашей территории имеются природные 
очаги туляремии. Эпидемический уровень забо-
леваемости регистрировался в 1946 г. и 1949 г., 
когда было выявлено наибольшее количество 
заболевших — 106 и 90 случаев соответствен-
но. Начатая в 1947 г. плановая вакцинация на-
селения энзоотичных территорий живой туля-
ремийной вакциной привела к формированию 
высокой иммунной прослойки населения, забо-
леваемость туляремией не возникала в течение 
38 лет. С 1993 г. объемы иммунизации были рез-
ко снижены в связи социально-экономическим 
кризисом после распада СССР. Это привело к 
осложнению эпидемической ситуации: с 1993 г. 
туляремия начала регулярно регистрироваться 
на спорадическом уровне. 

Изучение состояния вакцинопрофилак-
тики туляремии в Донецкой области в 2000–
2014 гг. и в ДНР в 2015–2019 гг. показало, что 
в первый период (2000–2004 гг.) вакцинации 
ежегодно подлежало 800–1730 человек, а ре-
вакцинации — 350–2672 человек, проживаю-
щих в энзоотичных районах и относящихся к 
группе риска. Среднемноголетний показатель 
объемов вакцинации и ревакцинации соста-
вил 1189,6 и 1806,6 соответственно (см. табл.). 
В 2000–2002 гг. ежегодно прививали 83,0–
115,0 % от запланированных на вакцинацию 
и 24,7–104,1 % от запланированных на ре-
вакцинацию. В 2003 г. и 2004 г. иммунизация 
против туляремии вообще не проводилась. 
Среднемноголетний показатель выполнения 
плана прививок составил лишь 44,2 % вакци-
нированных и 24,7 % ревакцинированных.

В 2005–2009 гг. объем запланированной 
вакцинации был в 1,3 раза ниже, чем в пре-
дыдущие годы, и колебался от 795 до 1394 
доз туляремийной вакцины ежегодно (сред-
немноголетний показатель 903,2 дозы). Объ-
ем планируемой ревакцинации снизился в 
2,2 раза по сравнению с первым периодом и 
был в пределах от 750 до 2081 дозы ежегодно 
(среднемноголетний показатель 813,6 дозы). 
В 2005 г., несмотря на значительные объемы 
планирования, прививки не проводились. В 
2009 г. не было запланировано и выполнено 
ни одной прививки против туляремии. Вы-
полнение плана вакцинации в этом периоде 
ежегодно составляло от 14,0 % до 96,9 %, сред-
ний показатель был на уровне предыдущего 
периода (44,3 %) при снижении абсолютного 
количества вакцинированных. План ревакци-
нации ежегодно выполнялся на 7,6–93,7 %, в 
среднем составил 35,4 %, что в 1,4 раза выше, 
чем в 2000–2004 гг. При этом абсолютное ко-
личество лиц, получивших ревакцинацию во 
втором периоде, снизилось в 1,6 раза.

С 2010 г. уровень охвата иммунизацией 
значительно уменьшился. Вакцинации под-
лежало ежегодно лишь по 213–485 человек 
(в среднем 267,6), ревакцинации — 302–351 

человек (в сред-
нем 258,4). В 2014 г. 
прививки против 
туляремии в об-
ласти не были за-
планированы. Им-
мунизация против 
туляремии вообще 
не проводилась, 
начиная с 2012 г. В 
2010–2011 г. план 
вакцинации выпол-

Таблица. Охват профилактическими прививками против туляремии насе-
ления Донецкого региона в 2000–2019 гг. (в среднемноголетних показателях)

Годы Количество вакцинированных Количество ревакцинированных
План,

абс. пок.
Выполнение плана План,

абс. пок.
Выполнение плана

абс. пок. % абс. пок. %
2000–2004 1189,6+53,0 525,8+39,7 44,2+8,6 1806,6+131,8 446,8+94,7 24,7+9,6
2005–2009 903,2+122,8 401,2+95,9 44,3+17,3 813,6+87,7 287,6+69,1 35,4+9,3
2010–2014 267,6+86,8 24,2+13,5 9,0+1,21 258,4+26,1 21,6+8,7 8,4+1,3
2015–2019 697,7+87,7 475,0+92,4 68,1+21,1 0 0 0
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нен лишь на 16,7–18,8 % (средний показатель 
в третьем периоде 9,0 %), а ревакцинации — 
на 11,7–19,9 % (средний показатель 8,4 %). 
Последствием такого подхода явилось возник-
новение в 2016–2017 гг. очагов с множествен-
ными случаями заболевания туляремией лю-
дей. Инфицирование заболевших произошло 
в природных очагах Новоазовского района (7 
случаев) и Ясиноватского района (2 случая). 

В 2017–2019 гг. в ДНР иммунизация населе-
ния энзоотичных территорий была возобнов-
лена, вакцинации подлежало 2093 человека, 
привито 1425 человек (68,1 %). Планирование 
и отбор контингентов, подлежащих вакцина-
ции, специалистами учреждений здравоохра-
нения и санэпидслужбы осуществлялся диффе-
ренцировано, с учетом эпидемиологического 
анамнеза и противопоказаний к вакцинации. 

В 2018 г. случаи заболевания людей туляре-
мией в нашем регионе не зарегистрированы, а 
в 2019 г. опять выявлено 4 случая туляремии у 
людей: 2 случая в Новоазовском районе, и 2 слу-
чая ретроспективно в городах Донецке и Торезе.

Таким образом, применение туляремий-
ной вакцины в Донецком регионе в течение 
70 лет привело к сдерживанию туляремии. 
Но регистрация случаев заболевания у лю-
дей и положительных результатов исследо-
вания мышевидных грызунов и их останков 
в Новоазовском и Ясиноватском районах сви-
детельствует о непрерывном, устойчивом су-
ществовании природных очагов туляремии. 
В указанных районах необходимо постоянно 
поддерживать высокий уровень иммунной 
прослойки вследствие невозможности про-
ведения грызуно- истребительных меропри-
ятий в полном объеме ввиду прохождения 
на этих территориях линии разграничения. 
Изучение данных научной литературы и ре-
зультаты собственных исследований подтвер-
ждают эпидемиологическую эффективность 
иммунизации населения против туляремии. 

Оценка иммунологической эффективно-
сти туляремийной вакцины показала, что по 
данным внутрикожной пробы с тулярином 
поствакцинальный иммунитет сохранялся в 
среднем в течение 5 лет. Через год после при-
вивки он был у 90–100 % вакцинированных, 2 
года — у 50–93,6 %, 3 года — у 81,4 %, 4 года — 
у 75,2 %, 15 лет — у 21,8 %. Выявлено более 
быстрое угасание иммунитета у вакциниро-
ванных детей, чем у взрослых. Возникновение 
инфекции у ранее привитых возможно из-за 
инфицирования массивной дозой или измене-
ния биологических свойств возбудителя [5, 12]. 

Живая туляремийная вакцина, как и другие 
живые вакцины, обладает относительно высо-

кой реактогенностью. В первые дни поствак-
цинального периода может отмечаться голов-
ная боль и повышение температуры до 38°С 
на протяжении 2–3 суток. Возможно развитие 
общей и местной аллергических реакции. Они 
развиваются редко (8,6 % первично вакцини-
рованных лиц). Повышение температуры тела 
выше 37,2°С было у 3,1–11,5 % привитых, до 
38°С — у 1,1 %, увеличение лимфоузлов — у 
2,5–9,0 %, общая реакция с временной утратой 
трудоспособности — у 0,14–2,4 %. После ре-
вакцинации реакции возникали у 22,1 % при-
витых: повышение температуры — у 4,1 %, 
увеличение лимфоузлов — у 6,8 %, общая ре-
акция с утратой трудоспособности — 0,84 %. 
Гиперемия и отек на месте насечек наблюда-
лись у всех лиц с положительной реакцией на 
тулярин, везикулы появились у 71,5 % приви-
тых взрослых и у 27,2 % детей. Болезненность 
регионарных лимфатических узлов была у 
0,48 % привитых [3, 5, 11].

В ходе эпидемиологического надзора за по-
ствакцинальными реакциями и осложнениями 
у привитых в 2017 г. в ДНР нами не было вы-
явлено каких-либо непредвиденных событий 
после иммунизации туляремийной вакциной. 

Одним из недостатков вакцинного штамма 
F. tularensis 15 НИИЭГ, помимо некоторой реак-
тогенности, является возможность снижения 
иммуногенных свойств вакцины, развивающа-
яся вследствие потенциальной диссоциации 
микроорганизмов в авирулентную форму [3, 4, 
12]. Ограничено применение живой вакцины, 
так как данную вакцину не вводят лицам, стра-
дающим вторичным иммунодефицитом.

В связи с этим остается актуальной разра-
ботка вакцин против туляремии нового поколе-
ния. Результатом исследований по улучшению 
свойств настоящей живой туляремийной вак-
цины была разработка новой живой вакцины на 
основе R-формы F.tularensis Nik-sp. Полученный 
препарат формирует более длительный имму-
нитет, является более стабильным и обладает 
более низкой остаточной вирулентностью. Од-
нако до настоящего времени вакцина F. tularensis 
Nik-sp практического применения не получила. 
Перспективным направлением является созда-
ние вакцин на основе рекомбинантных ДНК. Ос-
новным преимуществом таких вакцин является 
их безопасность в результате снижения реакто-
генности вакцины и исчезновения риска ревер-
сии. Сейчас ведутся разработки вакцин на основе 
протективных антигенов F. tularensis (химиче-
ских субъединичных вакцин), разрабатывается 
препарат на основе гликопротеидного «С-ком-
плекса», включающего компоненты клеточной 
стенки F.tularensis из штамма 15 НИИЭГ, разра-
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батывается вакцина, включающая, помимо про-
тективного антигенного комплекса F. tularensis, 
белок Slp. Y. pestis. Современная стратегия вакци-
нации в США и странах Евросоюза предусматри-
вает создание субъединичной вакцины, предпо-
ложительно базирующейся на Francisella novicida 
[2, 4, 13, 14].

Выводы. Массовая иммунизация против 
туляремии в эндемичных районах позволила 
значительно снизить заболеваемость населе-
ния и предупредить распространение инфек-
ции. На территориях с непрекращающимся 
устойчивым существованием природных оча-
гов снижение охвата прививками приводит 
к возникновению туляремии у людей. Возоб-
новление в ДНР в 2017–2019 гг. иммунизации 
населения энзоотичных территорий привело 
к сдерживанию заболеваемости. У привитых 
реакции и осложнения на введение вакцины 
не возникали.

T.A. Romanenko, L.V. Skripka
THE IMPORTANCE OF THE VACCINPREVENTION IN THE 
COMPLEX OF CONTROL MEASURES OF THE TULAREMIA
Summary. The influence of vaccine prophylaxis on the 

incidence of tularemia in the population was analyzed 
according to the data of our own research in the Donetsk 
region for 2000–2019 and according the scientific 
literature. The epidemiological and immunological 
effectiveness of immunization has been confirmed. 
The use of tularemia vaccine in the Donetsk region for 
70 years has led to containment of the infection. For 
reasons the difficulties of carrying out a complex of 
sanitary and preventive measures in the modern period 
and the stable existence of natural foci of tularemia 
makes it necessary to constantly maintain a high level 
of the immune layer.

Key words: tularemia, vaccination, efficacy, reactogenicity
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И.В. Бугорков, И.В. Петрова, А.А. Тарапата, И.А. Бугоркова

ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОБНОГО ФАКТОРА НА ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ АКРИЛОВЫХ БАЗИСНЫХ ПЛАСТМАСС

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

Резюме. Протезирование частичными съемными пла-
стиночными протезами представляет собой одну 
из сложнейших и не до конца решённых проблем ор-
топедической стоматологии. В результате про-
веденных исследований нам удалось установить, 
что у пациентов, которые начали пользоваться 
частичным съёмным пластиночным протезом, 
происходил рост микрофлоры, как в полости рта, 
так и на поверхности частичного съёмного пла-
стиночного протеза в отличие от относительно 
здоровой полости рта. На основании проведенных 
исследований получены данные и сделаны выводы 
о качественном и количественном составе микро-
организмов в полости рта у лиц, которые не име-
ют зубные дефекты, и у пациентов с частичной 
вторичной адентией, а также установлена ди-
намика и рост микроорганизмов на поверхности 
акриловых протезов.

Ключевые слова: микрофлора, частичный съёмный 
пластиночный протез, питательные среды, ми-
кробиологический метод исследования

Актуальность работы: По данным лите-
ратурных источников на данный момент вре-
мени опубликовано значительное количество 
работ, посвященных использованию акрило-
вых базисных пластмасс в разделе ортопеди-
ческой стоматологии, для изготовления съем-
ных зубных протезов [1].

Повышение стоматологических заболе-
ваний неминуемо приводит к ранней потере 
зубов, что в свою очередь порождает потреб-
ность в восстановлении жевательной эффек-
тивности посредством ортопедических мето-
дов лечения [2].

Данные литературных источников указыва-
ют, что основной причиной возникновения па-
тологических изменений в слизистой оболочке 
полости рта (СОПР), в тканях пародонта, альве-
олярной кости, является влияние и воздействие 
базисных пластмасс на прилежащие ткани. По 
мнению ряда авторов, которые в своих исследо-
ваниях выделяли, что базисные пластмассы воз-
действуют на ткани протезного ложа посред-
ством механических, физических, химических, 
микробиологических факторов [2, 3].

Данные литературных источников пока-
зали, что существует несколько причин вли-
яющие на деструкцию базисных пластмасс в 
ротовой полости, среди них химические веще-
ства, что находятся в ротовой жидкости, выде-

ляемые компоненты из продуктов питания, а 
также рефлюкс, который образуется в процес-
се пищеварения, и на этом фоне микробиоло-
гический фактор [4].

На старение базисных пластмасс влияет 
механическая стираемость, которая возника-
ет при гигиенической обработке протеза, во 
время разговора и при приеме пищи. В норме 
микробный состав ротовой полости образо-
ван различными видами микроорганизмов, 
где подавляющее большинство — сапрофи-
ты-комменсалы, они не наносят хозяину ви-
димого вреда, однако, колонизируя прилега-
ющие ткани протезного ложа и сам зубной 
протез, могут создавать предпосылки к воспа-
лительно-деструктивным изменениям. [5].

Базисные акриловые пластмассы по своей 
структуре являются пористым материалом и 
соответственно в таких микропорах и образо-
вавшихся деформациях (царапины, которые 
появились вследствие механических воздей-
ствий) формируются ретенционные пункты 
для микроорганизмов. В процессе эксплуата-
ции протеза на его поверхности образовыва-
ется биопленка, содержащая колонии микро-
организмов, которые оказывают негативное 
воздействие как на деструкцию базисных 
пластмасс, так и на прилегающие ткани [5].

Цель исследования: заключалась в изуче-
ние влияния микробной адгезии на базисные 
пластмассы акрилового ряда и их влияние на 
прилегающие ткани, посредством микробио-
логических методов исследования.

Материал и методы исследований. С це-
лью изучения воздействия микробного фак-
тора на зубные протезы, изготовленные из 
акриловых базисных пластмасс (Фторакс), 
было принято решение на первом этапе изу-
чить нормативный показатель. 

Для достижения поставленных целей были 
отобраны 20 пациентов обеих полов, с воз-
растным критерием 49–59 лет, которые вошли 
в основную группу. Критерием включения 
предусматривалось наличие относительно 
здоровой зубочелюстной системы (100% це-
лостность зубных рядов, слизистая при ин-
траоральных исследованиях по цветопереда-
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че соответствовала нормативным показателям 
(RGB Ишихару 25%), глубина пародонтальных 
карманов в пределах 0,5–0,6 мм, ГИ — 1,3–1,5, 
индекс ПМА — до 1,0) и у пациентов отсутство-
вала какая-либо общесоматическая патология. 

В группу сравнения также были отобраны 
20 пациентов обеих полов, в том же возраст-
ном критерии, с DS — частичная вторичная 
адентия (I класс по Кеннеди). Потеря зубов 
в группе сравнения должна была связанна 
только с осложнениями кариозного процес-
са, при этом основные оценочные показатели 
должны были быть сопоставимы с основной 
группой. Всем пациентам группы сравнения 
для данного исследования были изготовлены 
частичные съемные пластиночные протезы 
(акриловая пластмасса). 

Микробиологическое исследование вы-
полнено у 40 пациентов (20 чел. основная и 
20 чел. группа сравнения) в следующей по-
следовательности: бактериоскопия мазка 
зубного налета, слизистой оболочки полости 
рта, пародонтальных карманов, поверхности 
съемных протезов. Ватные тампоны и поло-
ски фильтровальной бумаги помещались в 
транспортные среды и из стоматологической 
поликлиники доставлялись в баклаборато-
рию ЦГКБ №1 г. Донецка, где в последствии 
окрашивали полученный материал по мето-
ду Грамма. Оценивали морфологические и 
тинкториальные свойства микроорганизмов. 
Посевы проводились на диагностических сре-
дах общего назначения: мясопептонный агар, 
кровяной агар, агар Эндо; дифференциаль-
но-диагностические: желточно-солевой агар, 
Собуро агар, энтерококкагар, также использо-
вали среды обогащения: 1% сахарный бульон, 
магниевая среда, 6,5% солевой бульон, 10% 
желчный бульон.

В данном исследовании применяли среды 
и тесты для исследования физиологических 
и биохимических свойств микроорганизмов и 
видовой принадлежности микроорганизмов. 
Все посевы биоматериала на твердые пита-
тельные среды производили секторальным 
методом (по Голду). Культивирование соот-
ветственно проводилось в анаэростате. 

Результаты исследования оценивали в раз-
ные сроки (0–30–90 дней) как в основной, так 
и контрольной группе (от начала эксплуата-
ции съемных протезов). В процессе исследо-
ваний проводился сравнительный анализ по 
морфологическим, культуральным и биохи-
мическим признакам.

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием стандартного па-
кета «Statistika 6.0 Windows», качественные 

признаки представлялись в виде долей и про-
центов, количественные признаки описыва-
лись в виде среднего значения и стандартного 
отклонения. Для изучения степени и характе-
ра связи между признаками использовали ме-
тоды корреляционного анализа. При анализе 
внутригрупповых различий числовых данных 
в основной и группе сравнения применяли 
критерий Вилкоксона для связанных совокуп-
ностей. Статистически значимыми считали 
различия на уровне р<0,05. Данные представ-
лены в формате среднее ± ошибка среднего.

Результаты и обсуждение. По заверше-
нии времени культивирования проводили 
подсчёт количества изолированных колоний, 
выросших из бактерий, прилипших к образ-
цу материала на 1 см2 образца. Полученные 
результаты выражали через (lg) числа коло-
ниеобразующих единиц (KOE), для простоты 
обработки все показатели представлены в 
процентном содержании. 

В результате проведенных исследований 
нами было установлено, что микрофлора поло-
сти рта носит не стабильный характер и её мож-
но разделить на постоянную и непостоянную. 

Так в основной группе при микробиоло-
гических методах исследования наиболее 
значимый процент занимали Staph. saprophyt-
icus 12,97±0,05, Staph. Epidermidis 12,32±0,5, 
минимальный процент приходился на Pro-
teus mirabilis 2,21±0,03, Грибы рода Candida 
составили 6,79±0,03. Остальные микроорганизмы 
распределились в представленной таблице. После 
забора материалов для микробиологических 
исследования всем пациентам основой группы была 
проведена профессиональная гигиена полости 
рта посредством использования ультразвукового 
скалера «Woodpecker UDS L» Были убраны 
мягкие и твёрдые зубные отложения, достигая 
таким образом снижение обсемененности 
потенциально опасных участков полости рта. 
Все пародонтальные карманы были обработаны 
хлоргексидином 0,05% и перекисью водорода 
1,5%. Пациентам были даны необходимые 
рекомендации по уходу за полостью рта в 
домашних условиях, включая и выбор гигие-
нических средств. 

Результаты микробиологических иссле-
дований на 30 день наглядно продемонстри-
ровали, что после проведенной профессио-
нальной гигиены полости рта, происходит 
снижение микробиологических показателей. 
Так Staph. saprophyticus c 12,97±0.05 снизился 
до10,97±0.05, Staph. Epidermidis — 10,32±0.05, 
Proteus mirabilis — 1,98±0,03 Грибы рода Can-
dida — 5,2±0; К 90 дню все показатели возвра-
щались к изначальным значениям. Так Staph. 
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saprophyticus достиг показателя 12,26±0,05, 
Staph. Epidermidis 12,1±0,05, Proteus mirabilis 
2,09±0,03, Грибы рода Candida — 6,4±0,03.

Изучение микрофлоры у пациентов, кото-
рым изготовили ЧСПП, показало, что показате-
ли этой группы сравнения существенно разнят-
ся. Группа сравнения изначально отличалась по 
количественным показателям, которые были 
обусловлены отсутствием группы жевательных 
зубов. Данные микробиологических исследова-
ний засвидетельствовали, что показатели ос-
новной группы выше на 30% за счет того, что 
в группе сравнения площадь обсемененности 
ниже из-за отсутствия зубов и снижения потен-
циально опасных зон (наличие пародонтальных 
карманов для аккумуляции микроорганизмов). 
В группе сравнения вышеприведенные показа-
тели составили: Staph. Saprophyticus — 9,08±0,05, 
Staph. Epidermidis — 8,62±0,05, Proteus mirabi-
lis — 1,55±0,03, Грибы рода Candida — 4,76±0,03. 
Микробиологическое исследование проводи-
лось в день, когда пациент начинал пользо-
ваться частичным съемным пластиночным 
протезом (ЧСПП), изготовленный из акриловой 
пластмассы «Фторакс». Микробиологические 
исследования наглядно продемонстрирова-
ли, что титр микроорганизмов на 30 день ис-
пользования ЧСПП повысился на 19% Staph. 
Saprophyticus — 10,81± 0,05, Staph. Epidermidis — 
10,26±0,05, Proteus mirabilis 1,84± 0,03, Грибы 
рода Candida — 5,66±0,03.. Данное повышение 
вызвано распространением колоний микроор-
ганизмов на поверхность частичного съёмного 

протеза. Забор материала с частичного съёмно-
го протеза позволил установить, что показатели 
(стафилакокк, стрептокок, кандида составил на 
неполированной поверхности 22%, а на полиро-
ванной поверхности этот показатель был ниже 
в 2.4 раза). К 90 дню в группе сравнения пока-
затели превышали первоначальные к основной 
группе на 12,8%. Staph. saprophyticus 14,37±0,05, 
Staph. Epidermidis — 13,72±0,05, Proteus mirabilis 
2,49±0,03, Грибы рода Candida — 7,66±0,03 Забор 
материала с частичного съёмного протеза позво-
лил установить, что показатели (стафилакокк, 
стрептокок, кандида составил на неполированной 
поверхности 31%, а на полированной поверхнось-
ти этот показатель был ниже в 1,9 раза). 

На основании проведенных исследований 
нами было установлено, что лица, которые 
пользуются ЧСПП, изготовленные из акрило-
вых пластмасс, повышают показатели посто-
янной и непостоянной микрофлоры, включая 
и патогенную, а именно Staph. saprophyticus 
выделен в 1,2 раз больше, что характеризует, 
что ЧСПП из акриловой пластмасс за счет сво-
ей структуры, повышает обсемененность по-
лости рта, что в последствии может влиять на 
прилегающие ткани: СОПР и ткани пародонта, 
провоцировать в них развитие обострения 
воспалительных и деструктивных процессов.

С увеличением количества микроорганиз-
мов к 90 дню у пациентов группы сравнения 
за счет обсеменённости ЧСПП. изменялись по-
казатели: индекс ПМА до 1.7, ГИ-3.7, интроо-
ральные исследования зафиксировали смеще-

Таблица. Распределение микроорганизмов в группах исследований (дни наблюдения)

* — другие микроорганизмы до 0,49% в данной таблице не учитывались.

Микроорганизмы, % Основная группа, n=20 Группа сравнения, n=20
0 30 90 0 30 90

Streptococcus mitior 4,34±0,04 3,49±0,04 4,09±0,04 3,04±0,04 3,62±0,04 4,9±0,04
Streptococcus mitis 12,68±0,05 9,79±0,05 12,49±0,05 8,87±0,05 10,56±0,05 14,3±0,05
Streptococcus salivarius 4,84±0,03 3,48±0,03 4,55±0,03 3,39±0,03 4,03±0,03 5,46±0,03
Streptococcus mutans 3,27±0,01 1,79±0,01 2,09±0,01 2,29±0,01 2,73±0,01 3,69±0,01
Staph. Aureus 3,19±0,01 2,83±0,01 4,09±0,01 2,23±0,01 2,65±0,01 3,6±0,01
Staph. Epidermidis 12,32±0,05 10,49±0,05 12,23±0,05 8,62±0,05 10,26±0,05 13,9±0,05
Staph.haemolyticus- 5,68±0,03 3,79±0,03 5,4±0,03 3,98±0,03 4,74±0,03 6,41±0,03
Staph. saprophyticus 12,97±0,05 10,48±0,05 12,26±0,05 9,08±0,05 10,81±0,05 14,63±0,05
Enterobacter aerogenes 4,63±0,01 3,83±0,01 4,5±0,01 3,24±0,01 3,86±0,01 5,22±0,01
Enterococcus faecium 2,69±0,01 2,33±0,01 2,6±0,01 1,89±0,01 2,25±0,01 3,03±0,01
Enterococcus faecalis 10,89±0,05 8,22±0,05 10,6±0,05 7,97±0,05 9,07±0,05 12,28±0,05
Enterococcus durans 2,81±0,01 2,12±0,01 2,79±0,01 1,99±0,01 2,34±0,01 3,17±0,01
Proteus mirabilis 2.21±0,03 1,98±0,03 2,09±0,03 1,55±0,03 1,84±0,03 2,49±0,03
Klebsiella pneumoniae 7,41±0,03 5,41±0,03 7,2±0,03 5,19±0,03 6,18±0,03 8,36±0,03
Escherichia coli непатогенная 3.26±0,01 2,8±0,01 3,1±0,01 2,29±0,01 2,73±0,01 3,68±0,01
Грибы рода Candida 6,79±0,03 5,2±0,03 6,4±0,03 4,76±0,03 5,66±0,03 7,66±0,03
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ние показателей цвета в сторону гиперемии. 
Показатель индекса RGB сместился с 25% до 
36% в разделе показателя (R).

Выводы. Использование ЧСПП акрило-
вого ряда позволяют пациентам повысить 
жевательную эффективность, но при этом 
снижает показатели гигиенического индекса 
ГИ — до 3,7; индекс ПМА — с 1,3–1,5 до 1,7, что 
демонстрирует первые признаки деструктив-
но-воспалительных процессов. В течении экс-
плуатации ЧСПП от 0 до 90 дня отмечалось из-
менение цветового индекса по RGB Ишихару 
в сторону R красный (до 36%), что свидетель-
ствует о наличии воспалительного процесса. 
Установлены особенности состава микробиоты 
различного биоматериала полости рта в обсле-
дованных группах. Изучение микробиоты со 
слизистой оболочки полости рта лиц, ранее не 
носивших протезы, в наибольшей концентра-
ции присутствовали S. Epidermidis 12,32±0,05, 
S. Saprophyticus 12,97±0,05, грибы рода Candida 
6,79±0,03. Полученные данные по микробио-
там с ЧСПП наглядно продемонстрировало, что 
на неполированной части протеза кол-во ми-
крофлоры в 3 раза больше, по сравнению с по-
лированной поверхностью. Соответственно, на 
основании вышеизложенного необходимо со-
вершенствование методологии изготовления 
ЧСПП с целью снижения влияния микробного 
фактора на прилегающие ткани. 

I.V. Bugorkov, I.V. Petrova, A.A. Tarapata, I.A. Bugorkova
IMPACT OF MICROBIAL FACTORS ON DENTURES 
MADE OF ACRYLIC BASE PLASTICS
Summary. Prosthetics with partial removable laminar 

dentures is one of the most complicated and not 

completely resolved problems of orthopedic dentistry. 
As a result of our studies, we were able to establish 
that in patients who began to use a partial removable 
laminar denture, microflora increased both in the 
oral cavity and on the surface of a partial removable 
laminar denture, in contrast to a relatively healthy 
oral cavity. Based on the studies, data were obtained 
and conclusions were drawn on the qualitative and 
quantitative composition of microorganisms in the oral 
cavity in individuals who do not have dental defects 
and in patients with partial secondary adentia, and the 
dynamics and growth of microorganisms on the surface 
of acrylic prostheses were also established.

Key words: microflora, partial removable laminar 
prosthesis, growth media, microbiological research 
method
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Резюме. Максимальная длительность геомагнитных 
бурь отмечается в весенний период года. Параметры 
магнитных склонений в этот период были в два раза 
выше, чем летом и осенью (р<0,05). Выявлена нели-
нейная корреляционная зависимость между средне-
суточным уровнем систолического и диастоличе-
ского артериального давления, частотой сердечных 
сокращений и факторами гелиогеомагнитной приро-
ды (р<0,05). Сезонные вариации биотропности таких 
возмущений определяются в основном биологически-
ми особенностями организма. При разработке новых 
методов лечения и профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний человека необходимо учитывать 
сезонные колебания гелиогеомагнитных факторов.

Ключевые слова: гелиогеомагнитные факторы, 
функциональное состояние

Актуальность работы. Оценка влияния 
слабых экзогенных факторов на биологиче-
ские системы различного уровня организа-
ции является одной из наиболее актуальных 
проблем биофизики, медицины и гигиены [1, 
3, 6]. К числу таких факторов можно отнести и 
гелиогеомагнитную активность. В частности, 
доказано, что геомагнитные бури (ГМБ) могут 
оказывать определенное влияние на функци-
ональное состояние (ФС) организма человека. 
Например, у здоровых людей во время ГМБ 
может ухудшаться общее самочувствие, ча-
сто нарушаются функции памяти, изменяется 
концентрация внимания, снижается работо-
способность [8, 10]. Сердечно-сосудистая си-
стема (ССС) человека наиболее чувствительна 
к воздействию гелиогеомагнитных факторов 
[1, 2]. Общеизвестно, что динамика изменений 
сосудистого тонуса, который определяется ве-
личиной артериального давления (АД) при те-
стирующих магнитных воздействиях зависит от 
соотношения центральных и периферических 
звеньев сосудистой регуляции, обеспечиваю-
щих уровень кровоснабжения тканей. При этом, 
установлена зависимость этих процессов от ге-
омагнитной обстановки в дни обследования [3, 
5]. Частота гипертонических кризов у больных 
с артериальной гипертензией (АГ), количество 
острых нарушений мозгового кровообраще-
ния, уровень смертности от инфаркта миокарда 
наряду с другими факторами зависят и от со-
стояния гелиогеофизической среды в регионе 
проживания человека [4, 9, 11]. В Европейских 

рекомендациях по диагностике и лечению АГ 
впервые зафиксирована важная роль сезон-
ных колебаний АД, которые во многом связа-
ны с изменением погодных и геомагнитных 
факторов [2, 6]. Таким образом, определение 
количественных закономерностей между сезон-
ными колебаниями климатических факторов, 
параметров гелиогеомагнитной обстановки и 
функциональным состоянием ССС является ак-
туальной практической задачей.

Цель настоящих исследований заключается в 
оценке характера влияния сезонных колебаний 
параметров геомагнитной обстановки в Донбас-
ском регионе на ряд показателей центральной 
гемодинамики организма человека.

Материал и методы исследований. Иссле-
дования проведены на базе психофизиологи-
ческой лаборатории кафедры медицинской 
физики, математики и информатики. Было 
проведено ретроспективное научное иссле-
дование, включающее изучение сезонности 
проявления гелиогеомагнитных факторов 
за период с 2009 по 2010 гг. Анализ и оценку 
состояния сердечно-сосудистой системы орга-
низма человека проводили путем обследова-
ния 337 практически здоровых лиц в возрасте 
25–30 лет за аналогичный период. Характери-
стики гелиогеомагнитных факторов оценива-
лись по данным каталога Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушкова Академии наук 
РФ [8]. Для каждого дня изучалась геомаг-
нитная обстановка по значению амплитуды 
электромагнитного поля (нТл) и магнитных 
склонений (D — угол между географическим 
и магнитным меридианом (град); H — гори-
зонтальная составляющая магнитного мери-
диана (град); Z — вертикальная составляю-
щая магнитного поля (град)). Рассчитывались 
среднесуточные и среднесезонные параме-
тры этих показателей. Изучение показателей 
центральной гемодинамики проводилось по-
сле измерения артериального давления с по-
мощью автоматического тонометра OMRON 
Blood Pressure Monitor HEM -704C. В течение 
года ежедневно, 2 раза в день, измерялись по-
казатели систолического артериального дав-
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ления (АДС), диастолического артериального 
давления (АДД) и частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), рассчитывались среднесуточ-
ные, среднемесячные и среднесезонные пока-
затели. Статистический анализ полученных 
данных проводился в пакетах «STATISTICA 6.1» 
и «MedStat» [7]. Применялись базовые методы 
математической статистики: описательная 
статистика, дисперсионный анализ ANOVA. 
Для оценки достоверности различий двух свя-
занных выборок использовался T-критерий 
Вилкоксона. При проведении множествен-
ных сравнений проводился непараметриче-
ский ранговый однофакторный анализ Кру-
скала-Уоллиса. Оценка вида распределения 
выполнялась по критерию Шапиро-Уилка.

Результаты и обсуждение. Сезонная ха-
рактеристика гелиогеомагнитных факторов 
проводилась по параметрам длительности ге-
омагнитных бурь и значениям геомагнитных 
склонений в основные периоды года. Резуль-
таты работы приведены на рисунке 1. 

Максимальная среднесезонная длитель-
ность геомагнитных бурь была зарегистри-
рована в весенний период года. При этом дли-
тельность изучаемого фактора в этот период 
составила 36,9±2,4 (95%ДИ:32,1–41,7) часов. В 
осенний период года этот показатель составил 

15,6±1,9 (95%ДИ:11,8–19,4) 
часов, что статистически 
значимо в два раза меньше, 
чем в весенний период года 
(р<0,05). Среднесезонная ге-
омагнитная активность в 
зимний и летний периоды 
были практически одина-
ковы и составляли 23,7±1,8 
(95%ДИ:20,1–27,3) и 23,2±1,5 
(95%ДИ:20,3–26,2) часа, соот-
ветственно (р>0,05).

Параллельно была прове-
дена оценка сезонных изме-

нений геомагнитных склонений в разные пе-
риоды года, результаты которых приведены 
на рисунке 2. 

Согласно рис. 2 выявлена нелинейная тен-
денция колебаний параметров некоторых гео-
магнитных склонений в определенные сезоны 
года. Например, отмечается рост всех среднесу-
точных значений геомагнитных склонений в ве-
сенний период года. Значения этих показателей 
в этот период года в два раза превышали анало-
гичные в летний и осенние сезоны (р<0,05). Кро-
ме этого, выявлено снижение уровня магнит-
ных склонений H, Z диапазона от весеннему к 
осеннему периоду не менее чем в 2 раза (р<0,05).

Параллельно с этим был проведен ана-
лиз показателей центральной гемодинами-
ки у лиц 25–30 лет. Для исключения влияния 
функциональных нарушений и заболеваний 
со стороны ССС на показатели центральной 
гемодинамики, исследования были проведе-
ны в группе здоровых людей. Результаты из-
учения гемодинамических показателей в раз-
ные сезоны года приведены в таблице 1. При 
выполнении факторного дисперсионного ана-
лиза была выявлена определенная вариабель-
ность среднесуточных показателей АДС, АДД 
и ЧСС у здоровых лиц в зависимости от сезона 
года. Отмечалось увеличение среднесуточных 

значений АДС и АДД, 
снижение показателя 
ЧСС в весенний пери-
од года по сравнению с 
зимой, летом и осенью. 
Были выявлены ста-
тистически значимые 
различия по уровню 
среднесуточных значе-
ний АДС и АДД в весен-
ний и летний периоды 
года на уровне 0,005. 
Кроме этого, выявлена 
тенденция к снижению 
среднесуточного пока-

Рис. 1. Среднесезонная длительность геомагнитных бурь в различ-
ные периоды года (1 — зимний; 2 — весенний; 3 — летний; 4 — осен-
ний периоды года)

 

Рис. 2. Среднесезонные значения магнитных склонений (D, H, Z) в различные 
периоды года (1 — зимний; 2 — весенний; 3 — летний; 4 — осенний периоды года)
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180  D:  Кр-У H(3;337) = 127,9244; p = 0.0000
 H:  Кр-У H(3;337) = 110,4254; p = 0.0000
 Z:  Кр-У H(3;337) = 157,8513; p = 0.0000
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зателя ЧСС в весенний период года по сравне-
нию с другими сезонами года (р<0,05).

Для оценки зависимости показателей цен-
тральной гемодинамики и напряженности 
магнитного поля в изучаемые периоды года 
был проведен множественный корреляцион-
ный анализ. Результаты этого анализа сви-
детельствуют о доминировании вклада маг-
нитного склонения D в эффекты сезонных 
колебаний показателей центральной гемо-
динамики обследованных. В частности, ко-
эффициент нелинейной корреляции между 
параметром магнитного склонения D и сред-
несуточными показателями артериального 
давления составил 0,8, а для ЧСС — 0,5. 

Таким образом, проведенные исследования 
выявили зависимость изменений показате-
лей центральной гемодинамики от колебания 
параметров гелиогеомагнитных факторов у 
практически здоровых обследованных, кото-
рая в условиях Донецкого региона особенно 
выражена в весенний период года. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют 
о необходимости учета сезонных колебаний 
гелиогеомагнитных факторов при разработке 
новых методов лечения и профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний человека.
U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, A.N. Chernyak,
INFLUENCE OF HELIOGEOMAGNETIC FACTORS ON 
HUMAN BODIES
Summary. The maximum duration of geomagnetic storms 

is observed in the spring season. The parameters of 
magnetic declination during this period were two times 
higher than in summer and autumn (p <0.05). A nonlinear 
correlation relationship was found between the daily 
average level of systolic and diastolic blood pressure, 
heart rate, and heliogeomagnetic factors (p <0.05). The 
seasonal effects of such factors are determined mainly by 
the biological characteristics of the body. The development 
of new methods of treatment and prevention of human 
cardiovascular diseases requires taking into account the 
seasonal effects of heliogeomagnetic factors.

Key words: heliogeomagnetic factors, functional state, 
cardiovascular system
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Таблица 1. Среднесуточные показатели центральной гемодинамики (по сезонам года) у здо-
ровых лиц (Ме ± m (95%ДИ))

Примечание: АДС — артериальное давление систолическое; АДД — артериальное давление диастоли-
ческое; ЧСС — частота сердечных сокращений.

Гемодинамические 
показатели

Сезоны года 
Зима Весна Лето Осень

АДС
(мм рт.ст.)

137,7±2,3
(95%ДИ:133,1 

-142,4)

141,2±2,1
(95%ДИ:137,3 - 

145,1)

132,1±2
(95%ДИ:128,1 - 

136,1)

132,3±2,8
(95%ДИ:126,8 - 

137,9)
АДД
(мм рт.ст.)

82,8±1,4
(95%ДИ:80,1 - 85,6)

84,8±1,1
(95%ДИ:82,7 - 86,9)

78,6±1,3
(95%ДИ:76 - 81,1)

78,3±1,7
(95%ДИ:74,8 - 81,8)

ЧСС
(уд/в мин)

78,9±1,4
(95%ДИ:76 - 81,7)

74,1±1,2
(95%ДИ:71,7 - 76,5)

77,5±1,3
(95%ДИ:75 - 80)

76,3±1,6
(95%ДИ:73,2 - 79,5)
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В.С. Котов, А.Б. Ермаченко, Д.Р. Садеков

РАДОН-ИНДУЦИРОВАННЫЙ КАНЦЕРОГЕННЫЙ РИСК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ДОНЕЦКА 
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Резюме. Рассчитаны индивидуальные и коллектив-
ные годовые эффективные дозы внутреннего облу-
чения жителей Донецка за счет радона. Суммарный 
популяционный среднегодовой радиационный риск 
возникновения радиационно-индуцированного рака 
(трахея, бронхи, легкие) для населения Донецка в 
2013 г. составил 160,6±40,4 случаев. Вклад радоно-
вого облучения в заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями составил 42%. 

Ключевые слова: активность радона, дозы облуче-
ния населения, радиационный канцерогенный риск

Актуальность работы. Присутствие газа 
радона и его дочерних продуктов распада 
(ДПР) в воздухе помещений считается вто-
рой по значимости (после курения) причиной 
рака лёгких. Обзор имеющихся эпидемиоло-
гических данных, приведенный в Публикации 
126 Международной комиссии по радиологи-
ческой защите (МКРЗ) ООН [9], показывает, 
что для других локализаций опухолей, кроме 
рака легкого и лейкемии, в настоящее время 
нет убедительных данных о связи заболевае-
мости с облучением радоном и его дочерними 
продуктами.

Исследования радиологического воздей-
ствия, формирования доз облучения, а так-
же радиационного риска от радона в городах 
Донецкой Народной Республики (Донецке [4, 
5], Горловке [2]) являются эпизодическими и 
требуют дальнейшего изучения.

Материал и методы исследований. Пред-
метом исследования являются параметры 
распределения эквивалентной равновесной 
объёмной активности (ЭРОА) радона и его 
ДПР в помещениях города Донецка, получен-
ные населением дозы радонового облучения 
и радиационный канцерогенный риск. Экс-
периментальные работы проводились в соот-
ветствии с требованиями биоэтики. Замеры 
ЭРОА 222Rn проведены в воздухе первых эта-
жей 96 помещений (53 производственных, 16 
административных, 14 жилых, 13 школьных) 
города Донецка в течение 2010–2013 гг. [5]; 
новые исследования не проводились вслед-
ствие начала боевых действий.

Индивидуальные годовые эффективные 
дозы (ИГЭД) внутреннего облучения жителей 
Донецка за счет радона рассчитаны в соответ-

ствии с МУ 2.6.1.1088-02 [6], коллективные 
дозы получены умножением соответствую-
щих ИГЭД на численность населения.

Дополнительный популяционный средне-
годовой радиационный канцерогенный риск 
(RE) определен умножением коллективных 
доз на коэффициент канцерогенного радиа-
ционного риска; в соответствии с рекоменда-
циями МКРЗ для населения rE=5,5×10-2 Зв-1 [8]. 

Сведения о численности и заболевае-
мости населения г. Донецка взяты из спра-
вочников [7]. Сделано допущение, что ра-
дон-индуцированный канцерогенный риск 
является результатом изолированного воз-
действия радонового облучения, т.е. не было 
учтено синергическое взаимодействие факто-
ров курения и облучения радоном и его ДПР 
вследствие отсутствия статистических дан-
ных о табакокурении в Донецке. 

Статистический анализ проводился с ис-
пользованием пакета «MedStat» (лицензион-
ная копия № MS 000041).

Результаты и обсуждение. Обнаружена 
сильная вариабельность полученных значе-
ний ЭРОА (10,9–358,6 Бк м-3) в воздухе иссле-
дованных помещений (коэффициент вариа-
ции 112%). Среднеарифметическое значение 
ЭРОА составило 46,1±10,5 Бк м-3.

Статистической обработке подвергались не 
только значения ЭРОА, но и их натуральные лога-
рифмы, так как для описания частоты встречае-
мости значений ЭРОА радона используется лога-
рифмически нормальная зависимость (см. рис.). 

Логнормальное распределение, при ко-
тором нормально распределены не сами 
случайные величины, а их логарифмы, сви-
детельствует о том, что оцениваемый пока-
затель формируется благодаря воздействию 
ряда факторов (удельная активность радона 
в подстилающих грунтах и материалах стро-
ительных конструкций, проницаемость грун-
тов, возможные пути поступления радона в 
помещения зданий, разница давлений между 
наружным и внутренним воздухом, кратность 
воздухообмена в помещениях, совокупные ха-
рактеристики конструктивных особенностей 
эксплуатируемых зданий и др.) [3].



316 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Приведенные выше значения ЭРОА получе-
ны для помещений на первых этажах зданий. 
Для других этажей значения ЭРОА характе-
ризуются существенной неопределенностью: 
некоторые исследователи принимают их рав-
ными фоновым значениям (6,5 Бк м-3) [10], 
другие указывают на отсутствие снижения 
значений ЭРОА с этажностью, объясняемое 
эманацией радона из конструкционных ма-
териалов, соизмеримой с поступлением с по-
верхности почвы [1].

Средняя индивидуальная годовая доза, по-
лученная за счет радона: 

E внутр.,Rn = 0,01584 × (Aэкв.ул + 4 × A экв.здан.), мЗв/год,
где Aэкв.ул — значение ЭРОА радона в воздухе 

на открытой территории (6,5 Бк м-3),
A экв.здан — значение ЭРОА в воздухе помеще-

ний зданий.
E внутр.,Rn = 0,01584 × (6,5 + 4 × 46,1.) = 3,02 

(мЗв/год),
Коллективная доза (численность населения 

Донецка в 2013 г. составляла 967 тыс. чел.):
E кол. Rn = 3,02 мЗв/год × 967000 чел = 2920 чел. 

Зв/год,
Среднегодовой радиационный канцероген-

ный риск:
RE = 2920 чел. Зв/год × 5,5×10-2 Зв-1 = 160,6 чел.
Дополнительный популяционный средне-

годовой радиационный риск возникновения 
радиационно-индуцированного рака (трахея, 
бронхи, легкие) для всего населения Донецка 
по результатам наших исследований составил 
160,6±40,4 случаев рака в год. Основную неопре-
деленность в результаты исследований вносят 
различия в значениях ЭРОА радона для помеще-
ний, расположенных на этажах выше первого.

В структуре онкологической заболеваемо-
сти населения Донецка за 2013 г. первое ме-

сто среди мужского населения 
заняли злокачественные ново-
образования трахеи, бронхов, 
лёгкого (20,2%), а среди жен-
ского населения — девятое 
место (3,7%) [7]. Количество 
регистрируемых случаев за-
болеваний злокачественными 
новообразованиями трахеи, 
бронхов, лёгкого в Донецке в 
2013 г. оценивается величиной 
374,8 чел., из них мужчин — 
312,7 чел., женщин 62,1 чел.

Вклад радонового облуче-
ния в заболеваемость населе-
ния Донецка злокачественны-
ми новообразованиями трахеи, 

бронхов и лёгкого составляет 42%. 
Полученные результаты согласуются с 

данными других исследователей. Так, для 
населения города Владимира (Российская 
Федерация), вклад радонового облучения в 
заболеваемость злокачественными новообра-
зованиями трахеи, бронхов и лёгкого может 
составлять до 38% [10]. Согласно оценкам Пу-
бликации 126 МКРЗ в зависимости от средней 
объемной активности радона в стране и от ме-
тода расчета доля всех обусловленных радо-
ном случаев рака легкого лежит в диапазоне 
от 3 до 14% [9].

Выводы. Вариабельность объёмной актив-
ности радона на территории города Донецка 
обуславливает высокую степень неоднород-
ности распределения доз облучения населе-
ния, что увеличивает риск заболевания раком 
трахеи, бронхов, лёгкого. Вклад радонового 
облучения в заболеваемость населения До-
нецка злокачественными новообразованиями 
трахеи, бронхов и лёгкого может составлять 
до 42%.

V.S. Kotov, A.B. Yermachenko, D.R. Sadekov
RADON-INDUCED CARCINOGENIC RISK FOR THE 
POPULATION OF THE DONETSK CITY 
Summary. Calculated individual and collective annual 

effective internal dose of Donetsk residents due to 
radon. The total population average annual radiation 
risk of radiation-induced cancer (trachea, bronchia, 
lungs) for the population of Donetsk in 2013 amounted 
to 160,6±40,4 cases. The contribution of radon exposure 
to the incidence of these malignant neoplasms was 42%.

Key words: radon activity, public exposure doses, radiation 
carcinogenic risk
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ОСОБЕННОСТИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ХОРЕИ У ДЕТЕЙ
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Резюме. Целью исследования явилось определение 
частоты регистрации и структуры клиниче-
ских проявлений ревматической хореи у детей. 
Под наблюдением находилось 65 детей с острой 
ревматической лихорадкой. Использовали анам-
нестические, клинические, лабораторные (общий 
анализ крови, острофазовые показатели, титр 
антистрептолизина-О) и инструментальные 
(ЭКГ, ЭхоКГ, КТ и/или МРТ головного мозга, ЭЭГ) ме-
тоды исследования. Малая хорея диагностирована 
у 12 пациентов (18,5%) от числа обследованных с 
ОРЛ. В 2-х случаях хорея протекала по гемитипу, 
что требовало дифференциальной диагностики с 
острым нарушением мозгового кровообращения, 
объемным процессом головного мозга. Малая хорея 
по-прежнему сохраняет свое значение как один из 
основных диагностических критериев ОРЛ, встре-
чается у каждого пятого больного с ОРЛ, значи-
тельно чаще при первичной ОРЛ. Гуморальная ак-
тивность воспалительного процесса при хорее в 
большинстве случаев соответствует I степени, 
при сочетании с другими диагностическими кри-
териями — II или III степени. 

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, 
малая хорея, дети

Актуальность. Согласно современным 
воззрениям под острой ревматической лихо-
радкой (ОРЛ) понимают системное воспали-
тельное заболевание соединительной ткани с 
преимущественным поражением сердечно-со-
судистой системы, развивающееся у генетиче-
ски предрасположенных детей и подростков в 
ответ на носоглоточную инфекцию, ассоции-
рованную с β-гемолитическим стрептококком 
группы А [1, 4].

Среди больших диагностических призна-
ков, особенно в случаях изолированного те-
чения в дебюте ОРЛ, наиболее сложное для 
дифференциальной диагностики проявление 
заболевания представляет малая хорея. Меж-
ду тем частота регистрации хореи в структуре 
ОРЛ достаточно высока и значительно варьи-
рует — от 15% до 28% [3, 6]. Следует учиты-
вать также, что при изолированном течении 
хореи нередко возникает хроническая бо-
лезнь сердца [3]. Наряду с этим известно, что 
в клинической картине хореи, наряду с про-
явлениями стриарного (гиперкинетически — 
гипотонического) синдрома, наблюдается еще 
две группы симптомов, связанные с наруше-
ниями вегетативно — сосудистой и психоэмо-
циональной сферы. В этой связи определение 

частоты регистрации и структуры клиниче-
ских проявлений ревматической хореи у де-
тей представляет очевидный научно-практи-
ческий интерес. 

Заболевание получило свое название от 
греческого слова хорея — хороводная пля-
ска — и характеризуется беспорядочными, 
насильственными движениями, напоминаю-
щими движения при танце. 

Различные гиперкинезы, в том числе и хо-
реические, известны давно, но лишь в 1686 г. 
английский врач Сиденгам выделил и описал 
хорею как самостоятельную нозологическую 
единицу. 

В конце XIX века после работ Н.Ф. Филатова 
и А.А. Киселя, эта точка зрения утвердилась 
окончательно. В настоящее время общепри-
знано, что наличие хореи указывает на актив-
ный ревматический процесс.

Необходимо констатировать, что малая 
хорея наиболее частая форма вовлечения 
нервной системы в ревматический процесс и 
входит в число больших диагностических кри-
териев ревматизма [2, 3].

Патогенез хореи, равным образом, как и 
ОРЛ в целом, характеризуется феноменом ан-
тигенной мимикрии с развитием перекрест-
ной реакции антител к антигенам β-гемолити-
ческого стрептококка и к сходным антигенам 
тканей мозга [5].

В основе неврологических симптомов при 
острой ревматической лихорадке лежат ор-
ганические изменения центральной и пе-
риферической нервной системы и, в первую 
очередь, — в сосудах и мозговых оболочках. 
Во-вторых, — деструктивные изменения в 
стенках сосудов, преимущественно, в соеди-
нительном компоненте в виде мукоидного 
набухания, фибриноида, гиалиноза стенки, 
что в целом ведет к нарушению тонуса, фор-
мированию неравномерно извитых сосудов, 
в стенках которых появляются участки не-
кроза, периваскулярный отек и геморрагии. 
В-третьих, — сосудисто-соединительно-ткан-
ные изменения сопровождаются поражением 
нервной ткани в виде отека, множественных 
мелкоточечных кровоизлияний, дистрофии 
нейронов, гиперплазии глиальных элементов.



319Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При малой хорее патоморфологические из-
менения обнаруживаются преимущественно в 
неостриатуме, в стриарной системе (головках 
хвостатого ядра и скорлупа) и проявляются в 
виде сосудистой реакции и воспаления стриар-
ных образований. Этому сопутствует гипере-
мия сосудов, периваскулярный отек, точечные 
кровоизлияния, а в мелких сосудах — тромбоз 
и геморрагии. Нейроны стриарной системы 
набухают, наблюдается отек отростков с по-
следующим формированием глиозного рубца.

Целью исследования явилось определе-
ние частоты регистрации и структуры кли-
нических проявлений ревматической хореи у 
детей.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 65 детей с острой 
ревматической лихорадкой, госпитализиро-
ванных в областную (с 2014 года — в Респу-
бликанскую) детскую клиническую больни-
цу. В работе использовали анамнестические, 
клинические, лабораторные (общий анализ 
крови, острофазовые показатели, титр ан-
тистрептолизина-О) и инструментальные 
методы (ЭКГ, ЭхоКГ, КТ и/или МРТ головного 
мозга, ЭЭГ) исследования.

Результаты и обсуждение. Средний воз-
раст больных с ОРЛ составил 13,3±0,23 лет. 
Первичных пациентов с ОРЛ было 60 детей 
(92,3%), повторных — 5 (7,7%). І степень ак-
тивности констатирована у 8 (12,3%) от чис-
ла детей с ОРЛ, ІІ — у 37 (56,9%), ІІІ — у 20 
(30,8%).

Эндомиокардит диагностирован у всех де-
тей с ОРЛ. Суставной синдром на разных эта-
пах ревматического процесса отмечен у 36 
(55,4%) больных, перикардит у 6 (9,2%), коль-
цевидная эритема у 8 (12,3%), ревматические 
узелки у 5 (7,7%), Малая хорея диагностиро-
вана у 12 пациентов, что составило примерно 
пятую часть (18,5%) от числа обследованных с 
ОРЛ. У 10 детей (83,3%) хорея встречалась при 
первичной ОРЛ, только у 2-х — при повторной 
ревматической атаке.

У 2-х пациентов хорея протекала по геми-
типу что требовало дифференциальной ди-
агностики с острым нарушением мозгового 
кровообращения, объемным процессом голов-
ного мозга. Гуморальная активность воспали-
тельного процесса при хорее в большинстве 
случаев соответствовала I степени, при соче-
тании с другими диагностическими критери-
ями (кардит, полиартрит) — II или III степени. 
Высеваемость стрептококка из ротоглотки на-
блюдали во всех случаях первичной ОРЛ, при 
повторной ревматической атаке — регистри-
ровали повышение титра АСЛО, в то время как 

возбудитель в микробном пейзаже ротоглот-
ки отсутствовал.

Начало заболевания, как правило, посте-
пенное. Анализ особенностей клинического 
течения малой хореи показал, что в дебюте у 
обследуемых детей обнаруживались эмоци-
ональная лабильность, раздражительность, 
капризность, рассеянность, которые, в ряде 
случаев, сменялись излишней активностью. 

Наряду с этим констатировали указания на 
то, что у детей изменялся почерк, они небреж-
но одевались, расплескивали жидкую пищу, 
не застегивали пуговицы, наблюдались не-
ряшливость, двигательные беспокойства на 
уроке, обусловленные непроизвольными дви-
жениями и т.д.

В остром периоде ревматической хореи 
гиперкинезы у обследованных больных при-
водили к гримасничанью, частому морганию, 
т.к. непроизвольные движения вовлекают в 
процесс мышцы лица, языка. В подобных слу-
чаях гиперкинезы характеризовались как не-
ритмичные. В процессе наблюдения больной 
мог скрещивать руки на груди и тут же мгно-
венно заложить их за спину или быстро спря-
тать в карманы, а также высовывать и тотчас 
прятать язык обратно, вытягивать губы тру-
бочкой, изгибать туловище в разные стороны, 
морщить лоб, хмуриться. Как правило у па-
циентов менялась походка, речь становилась 
глухой и менее ясной. Из-за гиперкинезов у 
обследованных затруднялись жевание и гло-
тание. Важной отличительной особенностью 
ревматической хореи следует считать резкое 
усиление гиперкинезов при волнении и их ис-
чезновение во время сна.

Выводы. Малая хорея по-прежнему сохра-
няет свое значение как один из основных ди-
агностических критериев ОРЛ.

Ревматическая хорея встречается у каж-
дого пятого больного с ОРЛ, у подавляющего 
числа пациентов — при первичной ОРЛ, толь-
ко у единичных пациентов хорея встречается 
при повторной ревматической атаке.

Гуморальная активность воспалительного 
процесса при хорее в большинстве случаев со-
ответствует I степени, при сочетании с други-
ми диагностическими критериями — II или III 
степени. 
L.L. Chelpan 
FEATURES OF RHEUMATIC CHOREA IN CHILDREN
Summary. The aim of the study was to determine the 

frequency of registration and the structure of the 
clinical manifestations of rheumatic chorea in children. 
65 children with acute rheumatic fever were under 
observation. We used anamnestic, clinical, laboratory 
and instrumental research methods. Small chorea 
was diagnosed in 12 patients (18.5%) of the number 
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examined with ARF. In most cases, chorea occurs in 
primary acute respiratory infections. The humoral 
activity of the inflammatory process with chorea in 
most cases corresponds to I degree, when combined 
with other diagnostic criteria — II or III degrees.

Key words: acute rheumatic fever, rheumatic chorea, 
children
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА, СВЯЗАННОГО С БОЕВЫМИ 

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

Резюме. Целью работы было изучение динамики за-
болеваемости подростков в военный период по 
сравнению с довоенным временем. Анализировали 
данные официальной статистики. Установлено, 
что хронический стресс отрицательно влияет на 
здоровье детей. Авторы отмечают рост патоло-
гии щитовидной железы, болезней нервной систе-
мы, аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: подростки, заболеваемость, хрони-
ческий стресс, заболеваемость подростков

Боевые действия в Донбассе, начавшиеся 
в 2014 году, продолжаются и по настоящее 
время. Их максимальная активность наблю-
далась с лета 2014 г по начало 2015 г., тем не 
менее,военноепротивостояние продолжается 
и в настоящее время, представляя угрозу для-
проживающих по обе стороны линии разгра-
ничения. Война привела к множеству смертей, 
заставила массы населения перемещаться, 
менять место жительства. Для тех, кто остал-
сяжить в Донецкой Народной Республике 
(ДНР), постоянносуществует реальная угроза 
для жизни и возможность ухудшения условий 
существования. Сложившаяся ситуация ведет 
к состоянию хронического стресса, который, 
как известно, значительно влияет на показа-
телиздоровьячеловека.

Данные литературы свидетельствуют о не-
гативном влиянии хронического стресса на 
нервную, эндокринную, иммунную и другие 
системы организма. 

При стрессе любой значительной продол-
жительности — от нескольких дней до не-
скольких месяцев или лет, как это происходит 
в реальной жизни, все показатели иммуните-
та снижаются. Хронический стресс может по-
давлять работу некоторых иммунных клеток, 
делая человека более подверженным инфек-
циям и замедляя выздоровление [1].

Недавняя исследование, проведенное под 
руководством доктора HuanSong из Универси-
тета Исландии в Рейкьявике, продемонстриро-
вало связь хронического посттравматическо-
го стресса и аутоиммунных заболеваний [2]. 
Также установлено,что в условиях хроническо-
го стресса увеличивается продукция интерлей-
кина IL-17, который секретируется клетками 

Th17. Клетки Th17 важны для формирования 
адекватного иммунного ответа против инфек-
ций, особенно на поверхностях слизистой обо-
лочки. Тем не менее, они также связаны с ауто-
иммунными заболеваниями и хроническими 
воспалительными заболеваниями [3, 4].

Исследования последних лет показали, 
что в адаптации организма к стрессу, наряду 
с активацией гипоталамо-гипофизарно-адре-
нокортикальной оси, важное значение имеет 
изменение функционального состояния гипо-
таламо-гипофизарно-тиреоидной оси. 

Гипоталамус, вырабатывающий тиреотро-
пин-рилизинг-гормон (ТРГ) и гипофиз, вы-
рабатывающий тиреотропный гормон (TТГ), 
ответственны за выработку гормонов щито-
видной железы. Когда ось гипоталамус-ги-
пофиз-надпочечники подавляется или за-
медляется из-за стресса, уровни TРГ и ТТГ 
снижаются. Эта цепь событий приводит к сни-
жению циркулирующих уровней трийодтиро-
нина и тироксина и способствует развитию 
гипотиреоза. Таким образом, хронический 
стресс снижает уровень активных гормонов 
щитовидной железы [5]. 

В исследованиях неоднократно было про-
демонстрировано также, что острый и хро-
нический стресс, нарушая секрецию тиреоид-
ных гормонов, могут существенно изменять 
морфологию железы, вызывая при этом раз-
личные по выраженности и направленности 
изменения, вплоть до диаметрально противо-
положных [5, 6].

Выделяемые в период стресса в увеличен-
ном количестве кортизол и катехоламины, 
повышают АД, вызывают тахикардию, что, 
естественно, сказывается на работе сердеч-
но-сосудистой системы. Кроме того, кортизол 
может нарушать функционирование эндоте-
лия, выстилающего внутреннюю поверхность 
сосудов.

Актуальность. В литературе мы не нашли 
описания особенностей изменения состояния 
здоровья подростков, длительно проживаю-
щих в условиях военных действий, т.е. испы-
тывающих хронический стресс.
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Цель работы. Оценка динамики заболевае-
мости подростков в ДНР по сравнению с дово-
енным периодом. 

Материал и методы исследований. Проа-
нализированы показатели официальной ста-
тистики заболеваемости подростков с 2015 
по 2018 гг. в сравнении с довоенным 2013 
годом. Данные приведены на 10000 детского 
населения. По понятным причинам (активные 
болевые действия, значительная неучтенная 
миграция населения и специалистов, наруше-
ние порядка учета заболеваемости и т.д.) 2014 
год неучитывался. Представленный анализ, 
естественно, ограничен рамками статистиче-
ских отчетов и охватывает только небольшую 
часть заболеваний детского возраста. Кроме 
того, значительная часть позиций в отчетах — 
это обобщающие показатели (например, 7.8 
«болезни периферической нервной системы» 
и т.п.). Стандартный статотчет состоит из по-
зиций, объединенных в 20 разделов, анализ 
проведен по всем разделам и позициям.

Поскольку статистические отчеты не содер-
жат сведений о количестве подростков, про-
считать достоверность различия показателей 
заболеваемости непредставляется возможным.

Результаты и обсуждение. Рассмотрение 
статистической отчетности по подросткам 
(15–17 лет) за 2015–2018 гг. в сравнении с 
2013 годом выявил, что по ряду нозологий за-
болеваемость повысилась, реже — снизилась, 

а чаще всего, — повысилась в 2015 или 2016 
году (первый относительно «тихий» год),а за-
тем снизилась.

Увеличение заболеваемостиотмечено по 
большинству позиций, отражающих состоя-
ние щитовидной железы (Табл. 1).

Кроме этих пунктов, выросли показатели 
по позиции 6.0 «расстройства психики и по-
ведения», позиции по заболеваниям нервной 
системы, по аллергическим заболеваниям, по 
аутоиммунным заболеваниям, позиции 18.0 
«врожденные аномалии» и 18.1 «врождённые 
аномалии системы кровообращения», а также 
12.10 «синдром раздраженного кишечника» и 
15.28 «расстройства месячных» (Таблица 2).

Стойкое снижение показателей имело ме-
сто по ряду позиций, характеризующих хрони-
ческие заболевания, в частности, хронические 
заболевания уха, горла и носа (позиции отче-
та 9.3 «хронический отит», 11.9 «хронический 
ринит, фарингит и назофарингит», 11.10 «хро-
нические болезни миндалин и аденоидов»), а 
также хронический гломерулонефрит. Кроме 
того снизились показатели по позиции 13.1 
«инфекция кожи и подкожной клетчатки» и 
по позиции 15.10 «цистит» (Таблица 3)

Во многих случаях отмечен вначале подъем 
в 2016 году (реже — в 2015 г.), а затем сниже-
ние до довоенного уровня или ниже.

Такую динамику демонстрируют пока-
затели разделов, в частности, 7.0 «болезни 

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих состояние щитовидной железы

№ позиции Название позиции Год
2013 2015 2016 2017 2018

5.2 Диффузный зоб ІІ-ІІІ степени 1,5 1,3 4,4 3,0 3,0
5.3 Приобретенный гипотиреоз 2,5 3,7 3,4 4,8 7,0

5.4 Узловой зоб (эндемичный и 
нетоксичный) 0,8 0,5 1,5 1,9 3,8

5.6 Тиреоидиты 5,2 4,1 3,6 5,4 6,8

Таблица 2. Динамика показателей, продемонстрировавших устойчивый рост

№ 
позиции

Название позиции Год
2013 2015 2016 2017 2018

5.8 Сахарный диабет 1,13 0,7 1,0 2,2 1,9
6.0 Расстройства психики и поведения 24,1 15,1 30,3 21,3 31,6
7.1 Воспалительные заболевания ц.н.с. 1,3 0,7 0,3 1,9 1,5
7.8 Заболевания периферической н.с. 3,0 2,4 5,6 7,0 9,8
11.8 Аллергический ринит 29,5 27,5 29,3 27,4 43,5
12.10 Синдром раздраженного кишечника 4,6 10,9 11,4 7,4 9,4
14.1 Ревматоидный и др. артриты 2.2 1.5 4,1 4,3 4,1
15.28 Расстройства менструации 151,9 378,5 482,7 370,1 369,0
18.0 Врожденные аномалии 11,4 5,9 11,3 14,3 20,9
18.1 Вр. аномалии системы кровообращения 2,1 1,1 1,4 2,2 2,6
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нервной системы», 10.0 «болезни системы 
кровообращения» и 15.0 «болезни мочеполо-
вой системы». Значительный рост уже в 2015 
году отмечен по бронхиальной астме, однако в 
дальнейшем заболеваемость начала снижать-
ся и почти достигла довоенного уровня. Зна-
чительное снижение после подъема отмечено 
по «эсенцильной гипртензии» (10.6), а также 
по 12.3 «язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки» (Таблица 4).

Выявленные проблемы со стороны щи-
товидной железы подтверждают факты о ее 
уязвимости в условиях хронического стресса, 
приводящего к гипофункции или гиперфунк-
ции органа. В последнем случае увеличивается 
потребность в йоде, в связи с чем проявляется 
скрытый ранее дефицит данного микрону-
триента и возникает эндемический зоб.

Увеличение показателей заболеваемости 
по ряду позиций, в частности, касающихся со-
стояния психики и заболеваний нервной си-
стемы, аутоиммунных и аллергических болез-
ней, соответствует данным литературы — это 
стойкие нарушения, развившиеся после или 
на фоне хронического стресса.

Подъем заболеваемости в 2015 и 2016 году — 
это такжерезультат действия хронического 
стресса, а последующееснижение — следствие 
восстановления нормальной жизнедеятель-
ности. Этот факт позволяет предположить, 
что организм подростков способен быстро 
восстанавливаться после повреждающего 
действия хронического стресса.

Выявленное снижение количества хрони-
ческих заболеваний, возможно, также связано 
с угнетением иммунной системы, роль кото-
рой в возникновении и хронизации воспале-
ния общеизвестна.

Увеличение заболеваемости врожденными 
пороками развития, в т.ч. сердца, носят полиэ-
тиологический характер, однако можно пред-
положить повреждающее действие стресса на 
генетическом уровне.

Выводы. В условиях хронического стресса 
страдают все системы и органы подростков, в 
большей степени — иммунная, нервная, сердеч-
но-сосудистая системы и эндокринная система.

Изменения со стороны щитовидной желе-
зы приобретают стойкий характер.

Быстрое восстановление после стресса от-
мечено по болезням системы кровообраще-
ния (в т.ч. по эссенциальной гипертензии), 
язвенной болезни, миопии, бронхиальной аст-
ме, заболеваниям нервной системы, болезням 
органов мочевыделения. 

Количество случаев хронической патоло-
гии ЛОР органов в условиях хронического 
стресса снижается.

I.M. Ostrovsky, E.V. Prokhorov, A.V. Naletov, M.Yu. Narizhny
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DISEASES OF 
TEENAGERS UNDER CONDITIONS OF CHRONIC 
STRESS CAUSED BY BATTLE ACTION
Summary. The aim of the work was to study the dynamics 

of the incidence of adolescents in the war time compared 
with the pre-war period. We analyzed official statistics. 
It has been established that chronic stress adversely 

Таблица 3. Динамика показателей, продемонстрировавших стойкое снижение

№ позиции Название позиции Год
2013 2015 2016 2017 2018

9.3 Хронический отит 3,3 2,4 0,9 1,9 1,1
11.9 Хр. ринит, фарингит и назофарингит 23,5 13,3 9,5 6,1 8,5
11.10 Хр. болезни миндалин и аденоидов 105,0 78,6 77,7 55,8 53,1
13.1 Инфекция кожи и подкожной клетчатки 195,2 128,9 125,5 122,0 127,9
15.4 Хронический гломерулонефрит 1,1 0, 0,3 0,2 0,4
15.10 Цистит 33,7 23,6 22,3 15,2 17,1

Таблица 4. Динамика показателей, продемонстрировавших рост и снижение заболеваний 
нервной системы, психики и поведения

№ позиции Название позиции Год
2013 2015 2016 2017 2018

7.0 Болезни нервной системы 296,3 282,4 404,4 323,6 269,1
10.0 Болезни системы кровообращения 158,2 134,9 164,5 103,8 117,9
10.6 Эссенциальная гипертензия 7,5 6,7 7,5 2,6 1,7
11.16 Бронхиальная астма 3,8 12,7 6,0 6,1 5,3
12.3 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 4,32 3,7 5,8 5,0 3,0
15.0 Болезни мочеполовой системы 612,9 585,4 626,2 493,9 463,3



324 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

affects children’s health. The authors note an increase 
in thyroid pathology, diseases of the nervous system, 
allergic and autoimmune diseases.

Key words: adolescents, incidence, chronic stress, 
incidence of adolescents
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ                                                       
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

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

Резюме. В статье проведено исследование взаимос-
вязи интеллектуальных способностей и любозна-
тельности в группе студентов различного пола. 
Корреляционный анализ определил специфику вза-
имосвязи интеллектуальных способностей и лю-
бознательности у юношей и девушек. Полученные 
результаты исследования указывают на необхо-
димость учета различных характеристик любо-
знательности в педагогическом процессе.

Ключевые слова: интеллект, социальный интел-
лект, любознательность

Введение. Любознательность порождает 
и обеспечивает функционирование познава-
тельного интереса, который является эмоци-
онально окрашенным выражением потреб-
ности человека. Любознательность, с одной 
стороны, является причиной возникновения 
интереса, а с другой — формой его существо-
вания. Реализуясь в интересе, любознатель-
ность как бы сохраняет его, не давая возмож-
ности ему угаснуть. Любознательность из-за 
интереса постоянно возбуждает «механизм» 
познания. В сложившейся личности любозна-
тельность часто совпадает с интересом. 

По мнению Л.М. Проколиенко формирова-
ние любознательности должно начинаться 
с заботы о развитии и совершенствовании 
чувств и восприятий, об органах ощущения, 
с помощью которых ребенок знакомится с 
миром. Это сенсорное или чувственное вос-
питание и его не следует отрывать от рацио-
нального, умственного, так как чувственное и 
рациональное — две взаимосвязанные сторо-
ны единого процесса умственного развития [1].

Любознательность является не только ка-
чеством личности — она может быть и как 
умственное действие, и как способ познания, 
и как стимул и способ рассуждения. 

Психические познавательные процессы в 
юношеском возрасте активно развиваются. В 
это время оно происходит в основном в фор-
мах, мало заметных как для самого ребенка, 
так и для внешнего наблюдателя. Юноши уже 
могут мыслить логически, заниматься теоре-
тическими рассуждениями и самоанализом. 
У студентов отмечается способность делать 
общие выводы на основе частных посылок и, 
напротив, переходить к частным умозаключе-

ниям на базе посылок, т.е. способность к ин-
дукции и дедукции.

Существует большое количество теоретиче-
ских воззрений на интеллектуальное развитие 
человека, которые в процессе развития ког-
нитивной психологии прошли длинный путь 
от первых моделей Ч. Спирмена G-фактора до 
формирования когнитивных ментальных ре-
презентаций. Однако стоит выделить особое 
место понятию интеллекта как адаптационно-
го процесса в развитии человека, то есть воз-
можного и существенного фактора, влияющего 
на процесс формирования и развития лично-
сти. Однако в исследовательских работах не 
встречается описание интеллектуальных осо-
бенностей и компонентов любознательности.

Цель исследования: проанализировать 
влияние любознательности на развитие ин-
теллектуальных способностей личности сту-
дентов и наметить пути оптимизации разви-
тия умственных способностей.

Гипотезой исследования выступило пред-
положение, что у учащихся с выраженным 
проявлением любознательности личности 
проявляется развитие определенных интел-
лектуальных способностей.

В соответствии с поставленной целью и 
выдвинутой гипотезой было определено ре-
шение следующих задач:
1. Изучить теоретический характер, проана-

лизировать психолого-педагогические и 
социально-психологические воззрения для 
определения основных понятий проводи-
мого исследования и осветить проблемы, 
связанные с нашей темой.

2. Подобрать методы и технологии исследо-
вания проблемы.

3. Провести экспериментальное исследование 
для подтверждения выдвинутой гипотезы.

4. Обработать и проанализировать получен-
ные результаты.

5. Подготовить рекомендации психолого-пе-
дагогического характера для использова-
ния в работе с учащимися.
Материал и методы исследований. В ра-

боте был использован методологический под-
ход многомерно-функциональной организа-
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ции свойств личности школы А.И. Крупнова, 
интеллектуальная структура представлена в 
подходе Л. Терстоуна о множественности ин-
теллектуальных способностей.

Экспериментальные работы проводились с 
соблюдением требований биоэтики. 

Методики исследования:
1. Тест интеллекта Амтхауэра.
2. Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда.
3. Тест креативности Е.Е. Туник.
4. Тест суждений любознательности (ТСЛ), 

разработанный А.И. Крупновым. [3]
5. Математические методы — t-критерий Стью-

дента и корреляционный анализ Пирсона.
Практическая значимость данной работы 

заключается в установлении функциональ-
ной зависимости развития интеллектуальных 
способностей студента от проявления им лю-
бознательности. 

Результаты и обсуждение. Многие иссле-
дователи рассматривают любознательность в 
качестве элемента паттерна познавательного 
интереса, этапом его развития, включая дан-
ное свойство лишь в систему «включения» по-
знавательных способностей. Потому проблема 
исследования любознательности возникает 
лишь на определенной ступени развития ин-
тереса к познанию, как бы «растворяясь» в 
нем в дальнейшем, не являясь самостоятель-
ным свойством [7]

Другие же авторы относят данную харак-
теристику к интеллектуальным чертам, вы-
деляя понятие интеллектуальное чувство, по-
знавательная активность. 

А.П. Петровский соотносит любознатель-
ность к структуре характера, считая ее специ-
фической чертой человека. В других исследо-
ваниях любознательность рассматривается 
как черта в структуре личности, состоящая из 
трех компонентов: знания, эмоции, активная 
поисковая деятельность, направленная на ов-
ладение новыми знаниями.

Н.Т. Лобова считает любознательность инте-
гральным свойством личности, которое «... объ-
единяет целый ряд интеллектуальных, эмоци-
ональных и волевых свойств, образующихся 
на основе систематического выполнения че-
ловеком целостных актов познавательной де-
ятельности и протекания соответствующих 
психических процессов». Согласно позиции ав-
тора, любознательность является интеграль-
ным качеством к началу интеллектуальной 
деятельности, в которой и проявляется. Таким 
образом, Н.Т. Лобова выделяет следующие три 
компонента в структуре любознательности: 
мотивационный, операционно-результатив-
ный и рефлексивно-оценочный. [6]

На основе теоретических и эмпириче-
ских данных А.И. Крупнов разработал целост-
но-функциональный подход к изучению свойств 
личности. С позиций этого подхода каждое свой-
ство представляется сплавом индивидуальных 
и личностных характеристик, функционально 
связанных между собой. В качестве личностных 
характеристик рассматриваются мотивацион-
ные, когнитивные и продуктивные перемен-
ные. Так называемые индивидные признаки 
включают в себя операционально-динамиче-
ские, эмоционально-экспрессивные и регуля-
торные переменные. [2 c.9]

Своеобразным центром любого свойства 
личности выступает стремление, которое 
А.И. Крупнов назвал «ядром». Так, ядром лю-
бознательности является стремление лично-
сти быть любознательным, при анализе об-
щительности центром выступает личностное 
стремление быть общительным и т.д. Стремле-
ние характеризуется силой, интенсивностью, 
частотой (динамические признаки), особен-
ностями направленности и побуждений (мо-
тивационные образования), различием осоз-
нания и осмысления (когнитивный аспект), 
особенностями переживаний (эмоциональная 
сторона), различными уровнями контроля и 
регуляции (регуляторные характеристики), а 
также ориентацией на получение результата 
(продуктивные признаки) [2 c. 12–13].

Исследования любознательности на осно-
ве многомерно-функциональной модели по-
зволили профессору С.И. Кудинову выявить 
наиболее существенные аспекты различных 
характеристик этого свойства, влияющие на 
особенности проявления любознательности 
в зависимости от возраста, пола и националь-
ной принадлежности [4]. Изучая возрастные 
особенности проявления любознательно-
го поведения в подростковом и юношеском 
возрасте, С.И. Кудинов [5] отмечает, что ин-
дивидуально-психологические особенности 
данного свойства у школьников и студентов 
проявляются в степени выраженности и до-
минировании различных переменных дан-
ного свойства. Специфической особенностью 
любознательности подростков является вы-
раженная рефлексия эгоистических побужде-
ний, достаточный самоконтроль и широкий 
диапазон саморегуляции. Тогда как у юношей 
в большей степени проявляется осознанность 
этого свойства, эмоциональная насыщен-
ность, высокая саморегуляция и самоактуали-
зация в различных видах деятельности.

Эмпирическое исследование взаимосвязи 
интеллектуальных способностей и любозна-
тельности проводилось в феврале 2019 года 



327Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

на базе ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горько-
го». В исследовании приняли участие студен-
ты первого курса в возрасте 17–18 лет в коли-
честве 62-х человек: 32 юноши и 30 девушек. 

В ходе проведения аналитического и эмпи-
рического анализа результатов исследования 
удалось выявить:

1. Интеллектуальная деятельность харак-
теризуется не только своеобразными меха-
низмами, но и специфической мотивацией, 
которая выступает в виде любопытства, лю-
бознательности учащихся, специфической 
познавательной формы интереса к окружаю-
щему, что и подчеркивает взаимосвязь интел-
лектуальной деятельности и познавательных 
мотивов. Однако недостаточная любознатель-
ность и активность обусловливают малую 
дифференцированность представлений. Пред-
ставления о предметах оказываются не толь-
ко бедными, но нередко односторонними. Это 
обуславливает трудности в усвоении нового 
материала. С отсутствием любознательности 
возникает стремление избегать умственного 
труда. В результате — недостаток знаний и 
представлений, бедность познавательных ин-
тересов, примитивность установок личности. 
Любознательность является мощным источ-
ником познавательного и творческого разви-
тия личности. 

2. В группе девочек наиболее выражена ха-
рактеристика познания элементов поведения 
и познания отношений поведения. Девушки 
более способны правильно оценивать состоя-
ния, чувства, намерения людей по их позе ми-
мике, жестам. Таким образом, можно сказать, 
что у девушек более развиты интуитивные 
способности. Они также обладают высокой 
чувствительностью к характеру и оттенкам 
человеческих взаимоотношений, что помогает 
им быстро и правильно понимать то, что люди 
говорят друг другу. Девушки имеют большой 
репертуар ролевого поведения, чем мальчики. 
При исследовании интеллектуальных способ-
ностей в группе была выявлена гуманитарная 
направленность. Также было замечено низкое 
развитие математических способностей, сред-
ний уровень развития технической направлен-
ности данного класса. Общий уровень интел-
лекта находился в средних областях и в области 
ниже среднего, что говорит о слабом развитии 
интеллектуальных способностей в группе. Ис-
следование уровня креативности показало, что 
в группе преобладает низкий и средний уро-
вень развития творческих способностей. 

3. В ходе анализа компонентов любозна-
тельности удалось выявить, что эргичность 

у студентов незначительно превышает пока-
затель аэргичного признака, что характери-
зует большую силу, устойчивость, однако не-
постоянство проявлений любознательности 
подростков. Регуляторно-волевой компонент 
любознательности имеет довольно высо-
кие показатели по переменной «экстерналь-
ность». Эти данные свидетельствуют о том, 
что у студентов стремление к новому и неиз-
веданному сочетается с желанием получить 
данное за счет других: родителей, педагогов 
или от сверстников. Выраженность внешнего 
локуса контроля проявляется в склонности 
приписывать удачи и неудачи внешним фак-
торам в отличие от сформированности вну-
треннего локуса контроля. Анализ мотиваци-
онных признаков любознательности показал 
наличие социоцентрических и эгоцентриче-
ских побуждений с некоторым преобладани-
ем эгоцентрических мотивов среди мужского 
пола, что подтверждает значимость самореа-
лизации, независимости и самостоятельности 
в этом возрастном периоде. По показателям 
продуктивного компонента отмечено преоб-
ладание субъектно-личностной ориентации. 
Это свидетельствует о том, что любознатель-
ность студентам помогает реализовать себя, 
выразить свою личностную самобытность, 
продемонстрировать свои познавательные 
возможности и способности к освоению окру-
жающей действительности. Отмечено  пре-
обладание затруднений операционального 
характера, что свидетельствует о наличии у 
студентов не достаточной сформированно-
сти интеллектуальных навыков, некоторых 
познавательных приемов и способов (низкий 
уровень произвольного внимания, неумение 
сосредоточиться и сконцентрироваться при 
первичном ознакомлении с материалом и т.п.)

4. Сравнительный анализ выявил в группе 
девочек на статистическом уровне болеевысо-
кий уровень «понимания классов поведения» 
(р≤0,01), что говорит о выраженности пони-
мания элементов вербального и невербально-
го поведения в социуме, также был статисти-
чески выше уровень понимания отношений в 
поведении (р≤0,05), что позволяет девочкам 
более точно прогнозировать поведение друго-
го человека. В группе студентов женского пола 
сильнее проявилась эргичность любознатель-
ности (р≤0,001), социоцентризм (р≤0,05), при 
этом они чаще выделяли проявление операци-
ональных трудностей (р≤0,05). Это говорит о 
высокой силе проявления любознательности 
в женской выборке и наличие альтруистиче-
ской направленности в сфере проявления лю-
бознательности, однако отсутствие вырабо-
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танных навыков и оперантных способностей 
проявления любознательности, в частности, 
ставит перед ними преграды в сфере проявле-
ния любознательности.

5. В процессе проведения корреляционно-
го анализа между показателями компонентов 
любознательности и интеллектуальными спо-
собностями в группе девочек была выявлена 
отрицательная корреляционная зависимость 
между проявлением суммарной оценки прояв-
ления творческих способностей и проявлением 
аэргичности в любознательности (r=0,59). 

Корреляционный анализ результатов ис-
следования выявил в группе юношей нали-
чие зависимости предметно-деятельностной 
ориентации, что объясняется в данной группе 
умением предвидеть последствия поведения, 
основываясь на понимании чувств, мыслей, 
намерений, они умеют выстраивать собствен-
ную стратегию поведения для достижения 
поставленной цели, хорошо ориентируются в 
нормо-ролевых моделях поведения. Данными 
же характеристиками обусловливается и вы-
сокий уровень эргичности и стеничности. По 
показателям продуктивного компонента отме-
чено преобладание субъектно-личностной ори-
ентации. Это свидетельствует о том, что любо-
знательность студентов помогает реализовать 
себя, выразить свою личностную самобытность, 
продемонстрировать свои познавательные воз-
можности и способности к освоению окружаю-
щей действительности. Многознающий чело-
век, по их мнению, чаще заслуживает одобрение 
со стороны других людей, что помогает ему до-
стичь общественного признания, наладить дру-
жеские отношения с интересными, значимыми 
людьми, референтной группой. 

Выводы. Проведенное эмпирическое ис-
следование взаимосвязи интеллектуальных 
способностей и любознательности выявило, 
что новая информация и приобретенные зна-
ния студентами чаще реализуются в личност-
ной сфере, что, по-видимому, связано с реше-
нием личностных проблем, со становлением 
основных новообразований возраста — ин-
тимно-личностным общением. В целом же, 
характеристика любознательности студентов 
свидетельствует о широте вариативности, 
высоком уровне активности познания, стрем-

лении самоутвердиться и самореализоваться 
как в учебной, так и в других видах деятель-
ности. В ходе проведения исследования пред-
положение о том, что у студентов с высоким 
развитием проявления любознательности 
личности присутствует более высокое раз-
витие определенных интеллектуальных спо-
собностей, была подтверждена. В ходе даль-
нейших исследований необходимо провести 
тренинговую программу, направленную на 
формирование компонентов любознательно-
сти с учетом характеристик интеллектуально-
го развития студентов.

E.F. Smerichevskiy, A.V. Kolovanov, L.V. Voloshinskaya 
CORRELATION OF INTELLECTUAL ABILITIES AND 
PERSONALITY’S INQUISITIVENESS
Summary. The article studies the relationship of 

intellectual abilities and inquisitiveness in a group 
of students of different sexes. Correlation analysis 
determined the interrelation specificity of boys and 
girls intellectual abilities and curiosity. The results of 
the study indicate the necessity of paying attention 
to the inquisitiveness’ various characteristics in the 
pedagogical process.

Keywords: intelligence, social intelligence, inquisitiveness
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ                                                            

(НА ПРИМЕРЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                    

Институт неотложной и восстановительной хирургии иv. В.К. Гусака», г. Донецк

Реферат. Использование критериев оценки влияния 
экологически неблагоприятных факторов на прак-
тике должно осуществляться с наименьшими ма-
териальными и интеллектуальными затратами, 
не требующими создания больших лабораторий 
с дорогостоящей аппаратурой и реактивами. В 
данной работе предлагаются морфологические 
параметры оценки воздействия радиации на по-
ловые органы мужчин, которые в своей жизни под-
вергались также влиянию других промышленных 
вредностей каменноугольного производства. 
Использование общегистологических, гистохими-
ческих, гистоиммунологических методов оценки 
структуры и функции предстательной железы с 
количественной трактовкой позволило выявить 
поэтапность развития поражений от функцио-
нальных до некротических со всеми проявления-
ми адаптационно-компенсаторного синдрома. 
Данные результаты применимы не только в мор-
фологической диагностике поражения внутренних 
органов при радиационном воздействии, но и при 
составлении социальных программ, связанных с 
планированием семьи и увеличением народонасе-
ления крупных промышленных регионов.

Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, лик-
видаторы, шахтеры, морфологические методы ис-
следования

Экономическое развитие человечества всег-
да предполагает практическое внедрение до-
стижений многих отраслей науки в различные 
виды материального производства с целью 
получения наиболее эффективной прибыли, 
удовлетворяющей запросам различных групп 
населения. Степень этого удовлетворения 
всегда зависит от уровня экономической, со-
циальной и общеобразовательной культуры. 
Последовательность процесса производства 
получения этой прибыли может состоять из 
неопределенного количества промежуточных 
звеньев, каждое из которых характеризуется 
своим уровнем подпроизводства с функцио-
нированием определенного количества пред-
приятий. Чем более совершенными являются 
предприятия каждого звена, от планирования 
до получения конечного полезного разраба-
тываемого продукта, тем меньшее негативное 
влияние это производство будет оказывать на 
окружающую среду, как биологическую, так 
и социальную. Предприятия, с наибольшим 

коэффициентом полезного действия исполь-
зующие в своем производстве природное или 
синтезированное человеком сырье для полу-
чения конечного результата, характеризуют-
ся наименьшими выбросами промежуточных 
продуктов в производственную и коммуналь-
ную среду, и которые, в основном, оказывают 
негативное влияние на человека и природу. 
Предприятия, в деятельности которых учтены 
наибольшее количество возможных внешних 
негативных влияний и несовершенство тех-
нологических процессов, также будут характе-
ризоваться наименьшим процентом аварий-
ности. Однако, 100-процентная уверенность 
в безопасности любого производства еще не 
достигнута, поэтому и происходят промыш-
ленные выбросы и аварии на промышленных 
предприятиях. Этим обусловлено существова-
ние постоянной необходимости разработки 
критериев оценки воздействия негативных 
факторов или вероятности аварийной ситуа-
ции на том или ином производстве. При воз-
можном анализе прогноза данных ситуаций 
используются как результаты натурных, так 
и экспериментальных исследований с оцен-
кой результатов многих групп лабораторных 
показателей, включая биохимические, имму-
нологические, морфологические, социальные 
и другие. В каждый период развития и станов-
ления той или иной отрасли промышленности 
при прогнозировании возможного негативно-
го влияния её на окружающую среду учитыва-
ются данные ближайших и предшествующих 
научных изысканий, характеризующие по-
ражаемость определенных органов и систем 
организма при воздействии различных не-
гативных факторов этих видов промышлен-
ности (физических, химических, биологиче-
ских и пр.) На основе этого разрабатываются 
схемы и системы подходов к оценке влияния 
факторов производственной и экологической 
среды в их изолированном или комплексном 
воздействии. При этом, в различные периоды 
научного прогресса в оценке негативного воз-
действия внешних экологически неблагопри-
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ятных факторов превалируют разные группы 
показателей, характеризующих те или иные 
стороны метаболизма и структуры внутрен-
ней среды организма, определяющие харак-
тер поражающего влияния воздействующих 
факторов, возможные пути превращения этих 
факторов во внутренних средах органов или 
степень ответной защитной реакции на нега-
тивное воздействие этих факторов со стороны 
внутренних органов или организма в целом. 
Превалирование той или иной группы данных 
показателей может меняться в соответствие с 
технической  оснащенностью лабораторий и 
запросами производств по оценке влияния не-
гативных промышленных факторов. Большее 
предпочтение отдается критериям оценки с 
наименьшими материальными и интеллек-
туальными затратами, не требующими созда-
ния больших лабораторий с дорогостоящей 
аппаратурой и реактивами. Конечной целью 
данных разработок всегда должно быть укре-
пление общественного здоровья и повышение 
эффективности экономики здравоохранения.

Для Донецкого промышленного региона в 
такой экспертной оценке нуждаются участ-
ники последствий аварии на ЧАЭС — жители 
данного региона. Большинство из более чем 
30 тысяч ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, проживавших и про-
живающих на территории Донбасса, составля-
ют работники промышленных предприятий 
горнорудной промышленности [1]. Во время 
работы на данных предприятиях они подвер-
гались воздействию многочисленных небла-
гоприятных производственных факторов: 
пыли различного состава (преимущественно 
угольно-породной), измененного газового со-
става воздуха (уменьшенное содержание кис-
лорода, повышенное содержание углекислого 
газа, угарного газа, метана, сероводорода, сер-
нистого газа, оксидов азота, взрывных газов); 
шум и вибрация, нерациональное освещение 
и вентиляция, вынужденное положение тела; 
нервно-психическое, зрительное и слуховое 
перенапряжение; тяжёлый физический труд, 
повышение уровня радиационного фона и 
опасность травматизма [2]. Учитывая факт, 
что стаж работы в данных условиях у многих 
ликвидаторов Чернобыльской катастрофы 
был более 5 лет, это может привести к разви-
тию патологии многих органов и систем [3, 4, 
5, 6]. Вышеуказанное групповое и отдельное 
влияние неблагоприятных производственных 
факторов создает более или менее выражен-
ный преморбидный фон. На этом фоне воз-
действие дополнительных негативных эколо-
гических и техногенных причин может иметь 

большее проявление, включая развитие меха-
низмов патогенеза общего или специфическо-
го характера, присущего данному негативно-
му фактору или преморбидного фона а также 
состояний, соответствующих суммации влия-
ния воздействующих причин [7, 8]. 

Эти изменения могут возникать в различ-
ных органах и системах организма, характе-
ризуя степень участия этих органов и систем 
в ответной реакции на действие агента — хи-
мического, физического и других, а также их 
совместного влияния. Нарушения в разных 
органах и системах могут быть различными в 
зависимости от степени выраженности и вре-
мени возникновения, однако все они в итоге 
приводят к общей деградации адаптационных 
и компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, обеспечивающих защитную реакцию 
организма в целом. Данные особенности явля-
ются показателями ускорения общих инволю-
тивных процессов, заложенных генетически и 
отражающих снижение устойчивости данно-
го биологического вида к неблагоприятному 
воздействию факторов окружающей среды. 

Одной из первых систем реакций на внеш-
ние неблагоприятные раздражители и разви-
тия патологических нарушений в организме 
считается соединительная ткань. Общеизвест-
но, что соединительная ткань — это группа 
тканей, которые вместе с кровью и лимфой 
составляют внутреннюю среду организма. 
Они обеспечивают поддержание целостности 
других тканей и органов, формируют строму 
последних, выполняют трофические функции. 
Данные факторы обусловливают универсаль-
ность значения этой системы в организме, а 
широкий диапазон реакций соединительной 
ткани на внешние раздражители отражают 
высокую динамичность её для адекватного 
функционирования организма в целом. 

Согласно данным клинических наблюде-
ний кафедры профессиональных болезней и 
радиационной медицины Донецкого нацио-
нального медицинского университета, лица, 
подвергшиеся облучению, по состоянию здо-
ровья существенно старше своего паспортного 
возраста. В частности, об этом свидетельству-
ет полиорганный характер патологии, резуль-
таты функциональных проб, свидетельству-
ющие о снижении физических возможностей 
организма, спектр заболеваний, характерных 
для старших возрастных групп, в том числе 
касающихся патологии соединительной тка-
ни. Общепринято рассматривать в качестве 
типичных признаков старения состояния сое-
динительной ткани её диспротеинозы — гиа-
линоз и амилоидоз. Последние же как показа-
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тели инволюции первоочередно развиваются в 
сердце, поджелудочной железе, головном мозге 
и репродуктивных органах. Это положение из-
вестно как тетрада Шварца [9]. 

Учитывая вышесказанное, исследование 
нарушений в соединительной ткани во вза-
имосвязи с паренхимой может выявить осо-
бенности течения патологических процессов 
в данной группе органов у лиц, подвергавших-
ся радиационному воздействию. В научной 
литературе имеются сведения о структурных 
изменениях простаты у работников некото-
рых химических производств [10, 11, 12, 13] 
и практически отсутствуют работы по изуче-
нию структурного состояния предстательных 
желез у шахтеров угольных предприятий [14]. 
Это обусловливает цель данного исследования, 
которая состоит в определении закономерно-
стей изменений морфо-функционального со-
стояния ткани предстательной железы шахте-
ров-угольщиков Донбасса путем комплексного 
качественного и количественного гистологи-
ческого и иммуногистохимического изучения 
для дальнейшего апробирования дифферен-
циально-диагностических критериев верифи-
кации влияния чернобыльского фактора у лик-
видаторов последствий аварии на ЧАЭС. 

Материал и методы исследования. Ма-
териал для комплексного квалитативного и 
квантитативного гистологического и иму-
ногистохимического исследования состави-
ли предстательные железы, которые были 
извлечены во время судебно-медицинского 
исследования у 57 лиц, погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий или 
убийств. Материал был разделен на 2 группы: 
контрольную (КГ) — не принимавшую участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, не 
имевшую в анамнезе подземного стажа рабо-
ты на угольных шахтах (30 человек) и шахтер-
скую группу (ШГ) — не принимавшую участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, но 
имевшую в анамнезе подземный стаж работы в 
угольной промышленности не менее 5 лет (27 
лиц). Группы рандомизированы по полу (муж-
чины) и возрасту (от 35 до 45 лет).

Гистологическое, гистохимическое и им-
муногистохимическое исследования (ИГХИ) 
осуществляли по стандартным методикам 
с окрашиванием срезов толщиной 5±1 мкм 
гематоксилином-эозином, по Вергоффу, то-
луидиновыи синим при рН 2,6 и 5,3, ставили 
ШИК-реакцию. Также выполняли ИГХИ: для 
выявления сосудов микроциркуляторного 
русла (МГЦР) использовали мышиные мо-
ноклональные антитела (МАТ) к CD34 (клон 
QBEnd10, DAKO) и к коллагену 4 типа (клон 

CIV22, DAKO), для определения пролифера-
тивной активности клеток — PCNA (клон 
PC 10, DACO), для выявления клеток Сертоли и 
Лейдига пролиферативные антитела к хромо-
гранину А и синаптофизину (DACO). 

Морфометрическая оценка состояния па-
ренхимы и стромы предстательных желез 
включала изучение 25 параметров. Статисти-
ческая обработка полученных результатов вы-
полнялась с помощью встроенных в программу 
«Analysis Pro 3.1» (фирма Soft Imaging System) 
статистических функций. Во всех случаях кри-
тический уровень значимости принимали та-
ким, который соответствовал 0,05. Результаты 
исследований представлены в таблице.

Результаты и обсуждение. Увеличение 
среднего числа желез, обнаруживаемых в од-
ном поле зрения препарата ткани предста-
тельной железы в наблюдениях «шахтерской» 
группы обусловлено уменьшением средней 
площади сечения желез, которая составила 
30688,59±369609,47 мкм2, что в 1,61 раза мень-
ше, чем в контрольной группе, хотя обнаружен-
ные различия и не являются статистически 
достоверными (p>0,05), что, впрочем, вполне 
объяснимо высокими значениями коэффициен-
та вариации, равного в данном случае 171,51%. 
Необходимо также обратить внимание на тот 
факт, что, несмотря на значительно меньшую 
среднюю площадь сечения железы в «шахтер-
ской» группе наблюдений, минимальное значе-
ние этого показателя, равное 944,26 мкм2, в 2,49 
раза больше, чем в контрольной группе. Логич-
но предположить, что уменьшение среднегруп-
повой средней в большей степени обусловлено 
уменьшением площади сечения более крупных 
желез, а не появлением более мелких.

Средняя площадь сечения просвета железы 
в «шахтерской» группе наблюдений составила 
15094,44±4304,48 мкм2, что в 1,45 раза мень-
ше, чем в контрольной группе наблюдений, 
хотя и в данном случае различия значений это-
го параметра в сравниваемых группах не яв-
ляется статистически достоверным (p > 0,05). 
При этом, как и в случае с предыдущим пара-
метром, максимальное значение средней пло-
щади просвета железы, составляющее в «шах-
терской» группе наблюдений 95491,31 мкм2, 
в 1,21 раза меньше, чем в контроле, тогда как 
минимальное значение этого показателя, со-
ставляющее 144,81 мкм2, в 1,68 раза превы-
шает аналогичное значение в контрольной 
группе наблюдений. Коэффициент вариации 
средней площади сечения железы в «шахтер-
ской» группе наблюдений составил 156,19%.

Сопоставляя полученные количествен-
ные характеристики сосудистого русла ткани 
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Таблица. Результаты комплексного морфометрического исследования наблюдений «шахтер-
ской» группы в сравнении с контролем

№ 
п/п

Наименование 
параметра

Группы наблюдений t-критерий р
контрольная «шахтерская»

1. Количество желез в поле зрения
М ± m 5,03 ± 0,51 8,07 ± 0,86 3,0 < 0,01
σ 2,79 4,73
max 10 19
min 1 2
CV (%%) 55,47 58,61

2. Средняя площадь сечения железы (мкм2)
М ± m 49421,09 ± 4531,03 30688,59 ± 9609,47 1,8 > 0,05
σ 55678,18 52633,22
max 241891,74 240861,33
min 379,11 944,26
CV (%%) 112,66 171,51

3. Средняя площадь сечения просвета железы (мкм2)
М ± m 21882,72 ± 2121,25 15094,44 ± 4304,48 1,4 > 0,05
σ 26324,06 23576,60
max 115256,49 95491,31
min 86,48 144,81
CV (%%) 120,30 156,19

4. Площадь, занимаемая железами в поле зрения (мкм2)
М ± m 248752,82±23529,75 172990,76 ± 17834,36 2,6 < 0,01
σ 128877,72 97682,83
max 450418,49 328010,13
min 46010,82 13809,65
CV (%%) 51,81 56,47

5. Площадь, занимаемая просветами желез в поле зрения (мкм2)
М ± m 112331,28±11012,39 97775,63 ± 11001,85 0,9 > 0,05
σ 60317,36 60259,60
max 217667,7 222288,46
min 13406,73 7757,24
CV (%%) 53,70 61,63

6. Площадь, занимаемая эпителием в поле зрения (мкм2)
М ± m 136421,54±13091,22 75215,13 ± 9917,92 3,7 < 0,001
σ 71703,58 54322,66
max 274812,92 239901,31
min 17541,79 6052,41
CV (%%) 52,56 72,22

7. Удельная доля железистого компонента в поле зрения
М ± m 0,5127 ± 0,0485 0,3565 ± 0,0368 2,6 < 0,01
σ 0,2657 0,2013
max 0,9285 0,6759
min 0,0949 0,0285
CV (%%) 51,82 56,47

8. Удельная доля просветов желез в поле зрения
М ± m 0,2315 ± 0,0227 0,2015 ± 0,0227 0,9 > 0,05
σ 0,1243 0,1242
max 0,4487 0,4581
min 0,0276 0,0160
CV (%%) 53,69 61,64
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Таблица. (Продолжение)

№ 
п/п

Наименование 
параметра

Группы наблюдений t-критерий р
контрольная «шахтерская»

9. Удельная доля эпителия в поле зрения
М ± m 0,2812 ± 0,02699 0,1550 ± 0,0204 3,7 < 0,001
σ 0,1478 0,1119
max 0,5665 0,4944
min 0,0362 0,0125
CV (%%) 52,56 72,19

10. Удельная доля эпителия в железах
М ± m 0,5499 ± 0,0129 0,4307 ± 0,0247 4,3 < 0,001
σ 0,0708 0,1353
max 0,7086 0,7314
min 0,3600 0,1486
CV (%%) 12,88 31,41

11. Количество сосудов в поле зрения
М ± m 87,8 ± 7,77 46,2 ± 6,12 4,2 < 0,001
σ 42,57 33,50
max 177 152
min 35 17
CV (%%) 48,49 72,51

12. Средняя площадь сечения сосуда (мкм2)
М ± m 238,54 ± 9,56 327,00 ± 51,49 1,7 > 0,05
σ 490,40 281,998
max 8252,00 1245,61
min 5,70 87,15
CV (%%) 205,58 86,24

13. Площадь, занимаемая сосудами в поле зрения (мкм2)
М ± m 20944,02 ± 2337,03 14739,01 ± 1535,44 2,2 < 0,05
σ 12800,46 8409,95
max 60081,25 32451,57
min 3573,92 5168,48
CV (%%) 61,12 57,06

14. Удельная доля сосудов в поле зрения
М ± m 0,0432 ± 0,0048 0,0304 ± 0,0032 2,2 < 0,05
σ 0,0264 0,0173
max 0,1238 0,0669
min 0,0074 0,0107
CV (%%) 61,11 56,91

15. Соотношение сосудистого и железистого компонентов 
М ± m 0,1478 ± 0,0283 0,2194 ± 0,0705 0,9 > 0,05
σ 0,1551 0,3860
max 0,6803 1,9245
min 0,0082 0,0159
CV (%%) 104,94 175,93

16. Соотношение сосудистого и эпителиального компонентов
М ± m 0,2742 ± 0,0517 0,6016 ± 0,2047 1,6 > 0,05
σ 0,2831 1,1213
max 1,1591 4,6832
min 0,0130 0,0222
CV (%%) 103,25 186,39



334 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица. (Продолжение)

№ 
п/п

Наименование параметра Группы наблюдений t-критерий р
контрольная «шахтерская»

17. Площадь стромы в поле зрения (мкм2)
М ± m 236454,15±23529,75 312274,17±17834,36 2,6 < 0,01
σ 128877,72 97682,83
max 439196,15 471455,28
min 34788,48 157254,798
CV (%%) 54,50 31,28

18. Удельная доля стромы в поле зрения
М ± m 0,4802 ± 0,0485 0,6435 ± 0,0368 2,7 < 0,01
σ 0,2656 0,2013
max 0,9052 0,9715
min 0,0717 0,3241
CV (%%) 55,31 31,28

19. Коэффициент соотношения стромы и паренхимы
М ± m 2,15 ± 0,52 4,57 ± 1,33 1,7 > 0,05
σ 2,84 7,26
max 9,55 34,14
min 0,08 0,48
CV (%%) 132,09 158,86

20. Количество клеточных инфильтратов в поле зрения
М ± m 0,525 ± 0,141 0,238 ± 0,065 1,8 > 0,05
σ 1,545 0,579
max 13,0 3,0
min 0,0 0,0
CV (%%) 294,22 243,28

21. Средняя площадь сечения клеточного инфильтрата (мкм2)
М ± m 3987,57 ± 822,95 46168,87±16882,30 2,5 < 0,01
σ 6531,97 73588,22
max 43519,49 237733,80
min 52,61 403,32
CV (%%) 163,81 159,39

22. Удельная доля инфильтратов в поле зрения
М ± m 0,0046 ± 0,0014 0,0300±0,0104 2,4 < 0,01
σ 0,0075 0,0403
max 0,0386 0,1217
min 0,0002 0,0006
CV (%%) 163,04 134,33

23. Среднее количество клеток в железе
М ± m 70,83 ± 6,55 108,14 ± 15,72 1,0 > 0,05
σ 35,87 86,07
max 191 416
min 31,7 16,57
CV (%%) 50,64 79,59

24. Удельная доля PCNA+-клеток в железах
М ± m 0,1064 ± 0,0075 0,1322 ± 0,0108 2,0 < 0,05
σ 0,0413 0,0594
max 0,2071 0,2845
min 0,04295 0,0374
CV (%%) 38,82 44,93
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предстательной железы наблюдений «шах-
терской» группы с результатами квалитатив-
ного и квантитативного анализа состояния 
железистого компонента, можно прийти к вы-
воду о том, что обнаруженные изменения ва-
скуляризации обусловлены развитием хрони-
ческого воспаления, застойного полнокровия 
и редукцией паренхиматозной части проста-
ты. Кроме приведенных выше фактов, в поль-
зу последнего обстоятельства свидетельству-
ют и результаты анализа таких параметров 
как соотношения сосудистого и железистого, 
сосудистого и эпителиального компонентов, 
площадь и удельная доля стромы, коэффици-
ент соотношения стромы и паренхимы, а так-
же характеристики клеточной инфильтрации.

Так, соотношение сосудистого и желези-
стого компонентов в ткани предстательной 
железы наблюдений «шахтерской» группы 
составило в среднем 0,2194±0,0705, что в 1,49 
раза больше, чем аналогичный показатель в 
контрольной группе наблюдений. При этом 
максимальное значение этого показателя 
равно 1,9245, что в 2,83 раза больше, чем в 
контрольной группе. Минимальное значение 
соотношения сосудистого и железистого ком-
понентов составило 0,0159, что также выше 
аналогичного показателя в контрольной 
группе наблюдений в 1,94 раза. Несмотря на 
столь существенные различия, статистически 
они оказываются недостоверны (р>0,05), что 
можно объяснить высоким коэффициентов 
вариации, составляющим 175,93%, что в 1,68 
раза больше, чем аналогичный показатель в 
контрольной группе.

Практически идентичная картина наблю-
дается и при анализе такого показателя как 
соотношение сосудистого и эпителиально-
го компонентов, который в среднем в «шах-
терской» группе наблюдений составляет 
0,6016±0,2047, что в 2,19 раза больше, чем в 
контрольной группе. Максимальное значе-

ние этого показателя равно 4,6832 что в 4,04 
раза больше, чем в контрольной группе. Ми-
нимальное значение составило 0,0222, что 
также превышает аналогичный показатель 
контрольной группы в 1,71 раза. При этом, как 
и в случае с предыдущим показателем, разли-
чия между групповыми средними оказывают-
ся статистически недостоверными (р>0,05), 
а коэффициент вариации равен 186,39%, что 
в 1,81 раза больше, чем аналогичный показа-
тель в контрольной группе наблюдений.

Площадь стромы в поле зрения гистоло-
гического препарата ткани предстательной 
железы наблюдений «шахтерской» группы со-
ставила в среднем 312274,17±17834,36 мкм2, 
что в 1,32 раза больше, чем в контрольной 
группе наблюдений (р<0,01). При этом макси-
мальное значение этого показателя составило 
471455,28 мкм2, что лишь в 1,07 раза больше, 
чем в контрольной группе, а минимальное — 
157254,798 мкм2, что в 4,52 раза больше, чем 
аналогичный параметр в контроле. О более 
равномерном распределении стромы в ткани 
предстательной железы наблюдений «шах-
терской» группы свидетельствует и коэффи-
циент вариации этого показателя, равный 
31,28%, что в 1,74 раза меньше, по сравнению 
с контрольной группой наблюдений.

Удельная доля стромы поле зрения гисто-
логического препарата ткани предстательной 
железы наблюдений «шахтерской» группы в 
среднем равна 0,6435±0,0368, что в 1,34 раза 
больше, чем в контрольной группе наблюде-
ний (р<0,01). Максимальное значение этого 
параметра составило 0,9715, что в 1,07 раза 
больше, чем в контрольной группе. Минималь-
ное его значение составило 0,3241, что превы-
шает аналогичное значение в контрольной 
группе наблюдений в 4,52 раза. Коэффициент 
вариации удельного объема стромы в поле зре-
ния гистологического препарата ткани пред-
стательной железы наблюдений «шахтерской» 

Примечания: М — средняя арифметическая; m — ошибка определения средней арифметической; σ — 
среднее квадратическое отклонение; max — максимальное значение показателя; min — минимальное 
значение показателя; CV — коэффициент вариации; t-критерий — критерий Стьюдента; р — уровень до-
стоверности различий групповых сравниваемых средних

25. Удельная доля коллагена IV типа (в %%)
М ± m 4,44 ± 0,45 1,33 ± 0,16 6,5 < 0,001
σ 3,48 1,26
max 15,25 6,15
min 0,18 0,07
CV (%%) 78,38 94,74

Таблица. (Продолжение)

№ 
п/п

Наименование параметра Группы наблюдений t-критерий р
контрольная «шахтерская»
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группы равен 31,28%, что в 1,77 раза меньше, 
чем в контрольной группе наблюдений.

Коэффициент соотношения стромы и па-
ренхимы в ткани предстательной железы на-
блюдений «шахтерской» группы составил в 
среднем 4,57±1,33, что в 2,13 раза больше, чем 
в контрольной группе. Максимальное значе-
ние этого показателя равно 34,14, что в 3,58 
раза больше, чем аналогичный параметр в 
контрольной группе наблюдений. Минималь-
ное его значение составило 0,48, что также 
превышает аналогичное значение в контроле 
в 6 раз. При этом коэффициент вариации соот-
ношения стромы и паренхимы равен 158,86%, 
что в 1,20 раза больше, чем в контрольной 
группе наблюдений.

Среднее количество клеток в железе в 
«шахтерской» группе наблюдений равно 
108,14±15,72, что в 1,53 раза больше, чем в 
контрольной группе. Это можно объяснить 
тем, что, наряду с железами, имеющими прак-
тически типичное строение, и атрофичны-
ми, кистозно расширенными железистыми 
структурами, встречаются также ацинусы с 
признаками резко выраженной клеточной 
пролиферации, сильно варьирующей по своей 
интенсивности — местами с формировани-
ем мощных папилломатозных выпячиваний, 
местами с менее выраженной сегментарной 
пролиферацией интраацинарного эпителия 
в части кистозно расширенных желез, хотя 
обнаруженные различия статистически не-
достоверны (p>0,05). При этом максимальное 
значение этого показателя достигает 416, что 
в 2,18 раза превышает аналогичное значение 
в контрольной группе наблюдений. Вместе с 
тем, минимальное значение количества кле-
ток в железе равно 16,57, что в 1,91 раза мень-
ше, чем в контрольной группе наблюдений, 
что, по-видимому, обусловлено практически 
полным отсутствием среди этих наблюдений 
железистых структур с признаками атрофии. 
Коэффициент вариации этого параметра в 
«шахтерской» группе наблюдений равен 79,59, 
что в 1,57 больше, чем в контрольной группе.

Удельная доля PCNA+-клеток в железах 
простаты «шахтерской» группы наблюдений 
составила в среднем 0,1322±0,0108, что в 1,24 
раза больше, чем в контрольной группе на-
блюдений, причем различия эти статистиче-
ски достоверны (p<0,05). Такая активизация 
пролиферативной активности клеток ацинар-
ного эпителия, по-видимому, связана с разви-
тием компенсаторно-приспособительных ре-
акций, призванных нейтрализовать развитие 
и прогрессирование атрофических процессов 
в ткани предстательной железы наблюдений 

«шахтерской» группы. Максимальное значе-
ние этого показателя составило 0,2845, что 
в 1,37 раза больше аналогичного значения в 
контрольной группе. Минимальное значение, 
равное 0,0374, напротив, в 1,15 раза меньше, 
чем в контрольной группе наблюдений. Под-
тверждением резкой неоднородности мор-
фофункционального состояния железистого 
компонента простаты служит также возрас-
тание коэффициента вариации удельной доли 
PCNA+-клеток в железах, равного 44,93%, что 
в 1,16 раза превышает таковой в контрольной 
группе наблюдений.

Таким образом, в результате комплексно-
го сравнительного качественного и количе-
ственного морфологического исследования 
ткани предстательной железы наблюдений 
«шахтерской» группы выявлены основные, 
статистически достоверные, закономерности 
перестройки ее структуры, которые сводятся 
к следующему. Прежде всего, по сравнению с 
контрольной группой, отмечается уменьше-
ние количества простатических желез, что 
сопровождается одновременным уменьше-
нием средней площади, занимаемой железа-
ми и ацинарным эпителием, а также удель-
ной доли железистого компонента в целом 
и эпителиального компонента в частности, 
как в поле зрения гистологического препара-
та, так и в железах. Одновременно уменьша-
ется как количество сосудов, так и площадь, 
занимаемая ними, и их удельная доля в поле 
зрения гистологического препарата ткани 
предстательной железы наблюдений «шах-
терской» группы. Наряду с этими изменения-
ми, нарастает площадь, занимаемая стромой 
в поле зрения гистологического препарата и 
ее удельная доля в ткани простаты. Все это 
сопровождается признаками хронического 
воспаления в виде возрастания средней пло-
щади сечения и удельной доли клеточных 
инфильтратов в ткани простаты наблюдений 
«шахтерской» группы. На фоне редукции же-
лезистого компонента возрастает удельная 
доля PCNA+-клеток в железах. Удельная доля 
коллагена IV типа уменьшается. Практически 
все эти статистически достоверные структур-
ные изменения ткани предстательной железы 
сопровождаются высокими значениями коэф-
фициентов вариации соответствующих пара-
метров, что значительно усложняет сравни-
тельную дифференциально-диагностическую 
оценку конкретных наблюдений контрольной 
и «шахтерской» группы на основании опреде-
ления средних арифметических значений тех 
или иных показателей. Кроме того, некоторые 
параметры (10 из 25) вообще не имеют стати-
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стически достоверных отличий среднегруп-
повых средних, к числу которых относятся: 
средняя площадь сечения железы и ее просве-
та, площадь, занимаемая просветами желез и 
их удельная доля, средняя площадь сечения 
сосудов и соотношение железистого и сосуди-
стого, эпителиального и сосудистого компо-
нентов, коэффициент соотношения стромы и 
паренхимы, количество клеточных инфиль-
тратов в поле зрения, среднее количество 
клеток в железе. Это диктует необходимость 
разработки и использования более совершен-
ного способа дифференциальной диагностики 
морфологических изменений ткани простаты, 
наблюдающихся в «шахтерской» группе, кото-
рым является создание математической моде-
ли структуры такой биологической системы 
как простата.

Выводы. Результаты комплексного срав-
нительного количественного и качествен-
ного морфологического исследования ткани 
предстательной железы лиц ШГ дают возмож-
ность констатировать наличие выраженных 
дистрофических и атрофических процессов в 
паренхиматозном компоненте, что коррели-
рует с напряжением и частичным истощени-
ем функции соединительной ткани простаты, 
ухудшением показателей микроциркуляции, 
развитием выраженного венозного застоя и 
сопровождается признаками хронического 
воспаления в виде возрастания средней пло-
щади сечения и удельной доли клеточных 
инфильтратов в ткани простаты наблюдений 
«шахтерской» группы.

Результатом данных изменений является 
развитие хронического воспаления с наруше-
нием функции предстательной железы, кото-
рое клинически не подтверждено.

Названные изменения необходимо учиты-
вать при изучении структуры ткани предста-
тельной железы ликвидаторов, которые имеют 
в анамнезе сведения про наличие подземно-
го стажа работы в шахте не менее 5 лет, для 
объективной оценки закономерностей мор-
фогенеза и апробации соответствующих диф-
ференциально-диагностических критериев ве-
рификации влияния чернобыльского фактора.

Ограничения вышеуказанного способа 
определяются высокими значениями коэффи-
циентов вариации большего количества пара-
метров, что уменьшает их чувствительность и 
специфичность и усложняет сравнительную 
дифференциально-диагностическую оценку 
конкретных наблюдений контрольной и шах-
терской групп на основе определения средних 
арифметических значений тех или иных пока-
зателей. Из 25 параметров, которые проанали-

зировали, 10 в общем не имеют статистически 
достоверных отличий.

Учитывая выявленные ограничения обыч-
ных статистических методов анализа, пер-
спективным направлением исследований 
в области дифференциальной диагностики 
морфологических изменений ткани предста-
тельной железы считаем создание матема-
тической модели структуры и морфогенеза 
такой биологической системы как простата, 
которые обеспечат объективную верифика-
цию влияния разных патологических факто-
ров, включая чернобыльский.

Разработанные показатели могут быть ис-
пользованы как в диагностике влияние небла-
гоприятных экологически факторов, так и при 
составлении социальных программ, связанных 
с планированием семьи и увеличением народо-
населения крупных промышленных регионов. 

Yu.V. Danilov, T.I. Shevchenko, K.V. Motkov 
WAYS TO IMPROVE DIAGNOSTICS OF THE IMPACT 
OF ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS (ON THE 
EXAMPLE OF DAMAGE TO THE PROSTATE)
Abstract. The use of criteria for assessing the impact of 

environmentally adverse factors in practice should be 
carried out with the least material and intellectual 
costs, which do not require the creation of large 
laboratories with expensive equipment and reagents. 
This paper offers morphological parameters for 
assessing the impact of radiation on the genitals of men 
who were also affected by other industrial hazards 
of coal production in their lives. The use of General 
histological, histochemical, and histoimmunological 
methods for evaluating the structure and function of 
the prostate with a quantitative interpretation allowed 
us to identify the stages of development of lesions 
from functional to necrotic with all manifestations of 
adaptive-compensatory syndrome. These results are 
applicable not only in the morphological diagnosis 
of internal organ damage due to radiation exposure, 
but also in the preparation of social programs related 
to family planning and population growth in large 
industrial regions.

Keywords: Chernobyl accident, liquidators, miners, 
morphological research methods
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Резюме. В работе представлены результаты ис-
следования влияния ксенобиотических факторов 
питьевой воды на течение ревматизма у детей, 
проживающих в Донбасском регионе. Обследовано 
194 детей с острой ревматической лихорадкой 
(ОРЛ) и хронической ревматической болезнью 
сердца (ХРБС). Определяли интегральные показа-
тели неблагоприятной экологической нагрузки 
на воду (R) Донбасского региона. Изучены уровни 
минерализации и жесткости питьевой воды, кон-
центрации в ней хлоридов, сульфатов, фосфатов 
и нитратов. Установлено, что интегральная эко-
логическая нагрузка на питьевую воду в регионах 
проживания детей с ХРБС и с ОРЛ статистически 
существенно не отличается. Характер качества 
питьевой воды, содержание в ней хлоридов, суль-
фатов, фосфатов не оказывают достоверного 
влияния на возникновение ОРЛ и возрастные сро-
ки формирования пороков сердца. Существует об-
ратная корреляция между содержанием хлоридов 
в питьевой воде и характером порока сердца при 
ХРБС у детей.

Ключевые слова: ревматизм, вода, экология, ксено-
биотики, дети

Актуальность работы. Антропогенные 
факторы окружающей среды относятся к 
факторам риска формирования патологии у 
населения [2]. Общеизвестно, что растущий 
организм ребенка наиболее чувствителен 
к действию подобных факторов вследствие 
высокой интенсивности обмена веществ; 
морфофункциональной незрелости фермен-
тативных систем печени, почек, кишечника, 
повышенной проницаемости кожи и слизи-
стых оболочек. Одно из первых мест, оказы-
вающих комплексную антропотехногенную 
нагрузку на организм человека, принадлежит 
питьевой воде [4, 8]. В современных услови-
ях растет дефицит воды питьевого качества, 
вызванный интенсивным химическим и бак-
териологическим загрязнением источников 
питьевого водоснабжения и несовершенством 
водоподготовки на очистных сооружениях, а 
также изношенностью разводящих сетей [3, 
4]. Во многих регионах природная вода отли-
чается практически полным отсутствием важ-
нейших для жизнедеятельности элементов, 
характеризующих «жесткость» воды, в част-
ности, — кальция и магния. Так, жители реги-
онов с «мягкой» водой недополучают от 3 до 

5 кг кальция и магния в течение жизни. При 
этом организм поддерживает физиологиче-
ский уровень этих элементов в крови и клет-
ках за счет истощения собственных резервов, 
в первую очередь за счет обеднения костной 
ткани. Употребление «мягкой» воды приво-
дит к развитию ряда хронических заболева-
ний, в том числе сердечно-сосудистых, таких 
как гипертоническая болезнь, аритмии и др. 
[1, 6]. Риски для здоровья могут возникать 
из-за потребления воды, зараженной возбу-
дителями инфекций, а также загрязненной 
токсическими химическими и радиологиче-
скими веществами. Особую актуальность на 
здоровье человека оказывают хлорорганиче-
ские соединения [4, 6, 7], которые образуют-
ся в процессе трансформации органических 
соединений под влиянием хлора в процессе 
обработки питьевой воды на водопроводных 
сооружениях. Установлено, что повышенное 
содержание в питьевой воде нитратов уве-
личивает вероятность сердечно-сосудистых 
заболеваний [5].

Целью работы явилось изучение влияния 
неблагоприятных ксенобиотических факто-
ров питьевой воды на течение ревматизма у 
детей, проживающих в Донбасском регионе.

Материалы и методы исследований. Об-
следовано 194 детей с острой ревматической 
лихорадкой (ОРЛ) и хронической ревмати-
ческой болезнью сердца (ХРБС). Диагноз ве-
рифицирован в соответствии с критериями 
Киселя–Джонса в модификации Ассоциации 
ревматологов России 2003 г. Использовали 
стандартные клинико-анамнестические, ла-
бораторные и инструментальные методы 
(ЭКГ, ЭХОКГ). Определяли интегральные по-
казатели неблагоприятной экологической 
нагрузки на воду (R) Донбасского региона. 
Изучены уровни минерализации и жесткости 
питьевой воды, концентрации в ней хлоридов, 
сульфатов, фосфатов и нитратов. Данные по 
гигиенической оценке питьевой воды были 
получены в результате лабораторных иссле-
дований санитарно-гигиенических станций, 
региональных отделений Государственных 
комитетов по гидрометеорологии, контролю 
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природной среды и экологической безопас-
ности. Статистическая обработка полученных 
результатов исследований проведена с помо-
щью компьютерного вариационного, корре-
ляционного, одно- (ANOVA) и многофакторно-
го (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа 
(лицензионные программы «Microsoft Excel» и 
«Statistica-Stat-Soft», США).

Результаты и обсуждение. ОРЛ диагно-
стирована в 65 (33,5%) наблюдениях, ХРБС в 
129 (66,5%). Возраст пациентов варьировал от 
7 до 17 лет (в среднем 12,6±3,12 лет). Преоб-
ладали жители городов (92,8%), из сельских 
районов детей было только 10 (7,2%). 

Уровень интегральных параметров 
экологического загрязнения воды зон 
проживания детей с ОРЛ и ХРБС пред-
ставлен в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, интегральная 
экологическая нагрузка на воду R регионов 
проживания детей с ХРБС и с ОРЛ не отлича-
ются (соответственно t=0,06, p=0,954).

Гигиенические показатели питьевой воды 
в регионах проживания детей с ОРЛ и ХРБС 
представлены на рисунке.

Как следует из рисунка, форма ревматизма 
в детском возрасте (ОРЛ либо ХРБС) зоны про-
живания детей не отличаются по степени ми-
нерализации питьевой воды, содержания в ней 
хлоридов, сульфатов, нитратов и фосфатов.

Степень влияния показателей питьевой 
воды на форму ревматизма, активность и харак-
тер порока сердца представлены в таблице 2.

Установлено, что низкое качество 
питьевой воды в регионах проживания детей 
способствует развитию ОРЛ и последующей 
ее трансформации в ХРБС. По данным 
многофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA/MANOVA) интегральный характер 
качества питьевой воды и отдельные его 
составляющие (ANOVA) не оказывают 
достоверного воздействия на возникновение 
ОРЛ, активность воспалительного процесса 
и возрастные сроки формирования пороков 
сердца. Между тем выявлена обратная 
корреляция между содержанием хлоридов в 
питьевой воде и характером порока сердца 
при ХРБС (D=4,46, р<0,001).

Выводы. Интегральная экологическая 
нагрузка на питьевую воду в регионах 
проживания детей с ХРБС и с ОРЛ статистически 
существенно не отличается.

Характер качества питьевой воды, 
содержание в ней хлоридов, сульфатов, 
фосфатов не оказывают достоверного влияния 
на возникновение ОРЛ и возрастные сроки 
формирования пороков сердца.

Существует обратная корре-
ляция между содержанием 
хлоридов в питьевой воде и 
характером порока сердца при 
ХРБС у детей.

L.L. Chelpan
INFLUENCE OF XENOBIOTIC 
DRINKING WATER FACTORS ON 
RHEUMATISM IN CHILDREN
Summary. The article presents the 

results of a study of the influence 
of xenobiotic factors of drinking 
water on the course of rheumatism 
in children living in the Donbass 

Таблица 1. Уровень интегральных параметров 
экологического загрязнения воды зон проживания 
детей с ОРЛ и ХРБС (M±m, у.е.)

Показатели Варианты ревматизма Отличия
ОРЛ (n=65) ХРБС (n=129) t p

R 0,84±0,045 0,85±0,031 0,06 0,954

Рис. Различия гигиенических показателей 
питьевой воды в регионах проживания детей с 
ХРБС и ОРЛ, которые приняты за 100%. 

Примечание. 1 — минерализация, 2 — жесткость, 
3 — хлориды, 4 — сульфаты, 5 — фосфаты, 6 — нитраты.

 

Таблица 2. Степень влияния питьевой воды на течение 
ревматизма у детей

Показатели Показатели
форма

ревматизма
активность

ОРЛ
характер

порока сердца
D p D p D p

Минерализация 0,96 0,327 6,76 0,002 2,65 0,014
Жесткость 0,29 0,594 6,03 0,004 3,16 0,004
Хлориды 0,01 0,955 3,53 0,035 4,46 <0,001
Сульфаты 0,01 0,974 7,14 0,002 1,31 0,265
Фосфаты 1,10 0,296 7,65 0,001 1,08 0,379
Нитраты 0,10 0,755 6,29 0,003 1,55 0,157
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region. A total of 194 children with acute rheumatic 
fever (ARF) and chronic rheumatic heart disease 
(HRHD) were examined. The integrated indicators of 
adverse environmental load on water (R) of the Donbass 
region were determined. The levels of mineralization 
and hardness of drinking water, the concentration of 
chlorides, sulfates, phosphates and nitrates in it were 
studied. It has been established that the integrated 
environmental load on drinking water in the regions 
where children with HRHD and ARF are statistically 
not significantly different. The nature of the quality of 
drinking water, the content of chlorides, sulfates, and 
phosphates in it do not significantly affect the occurrence 
of ARF and the age-related periods of the formation of 
heart defects. There is an inverse correlation between 
the chloride content in drinking water and the kind of 
heart disease in children with HRHD.

Keywords: rheumatism, water, ecology, xenobiotics, 
children
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДНОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ДОНБАССА

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

Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме 
дальнейшего изучения особенностей химического 
состава питьевой воды, используемой населением 
городов и сельских районов экокризисного региона. 
Определены концентрации различных химических 
веществ природного и техногенного происхожде-
ния в водной среде Донбасса. 

Ключевые слова: гигиена, питьевая вода, химические 
вещества

Актуальность. Питьевая вода, химический 
состав которой не соответствует санитар-
но-гигиеническим требованиям, представ-
ляет значительную опасность для здоровья 
человека, несёт реальную угрозу возникно-
вения массовых заболеваний, повышает риск 
преждевременной смертности населения, 
обостряет социальную ситуацию и напря-
жённость в обществе. По данным ВОЗ, более 
80,0% всех случаев заболеваний человека не-
посредственно связаны с использованием в 
хозяйственно-питьевых целях некачествен-
ной воды, в состав которой входят различные 
вредные химические вещества, способные 
вызывать токсические эффекты и различные 
заболевания [1–5]. В связи с этим, целью дан-
ной работы был гигиенический анализ хими-
ческого состава питьевой воды, используемой 
населением 13 городов и 5 сельских районов 
ДНР по 19 ингредиентам за тридцатилетний 
период времени (1985–2014 гг.). 

Материал и методы исследования. Гиги-
еническая оценка качества питьевой воды 
по химическим показателям осуществлялась 
по результатам анализов лабораторий санэ-
пидслужбы, Госкомгидромета, управления 
«Донбассгеология». В питьевой воде опреде-
лялись: общая жёсткость, уровень минера-
лизации (сухой остаток), хлориды, сульфаты, 
азот аммиака, азот нитритов, азот нитратов, 
железо общее, фтор, кальций, магний, медь, 
марганец, свинец, цинк, мышьяк, молибден, 
алюминий. Всего было проанализировано 
около 5 тысяч проб питьевой воды. В каче-
стве нормативных использовались требова-
ния ДСП2.24-171-2010, действующий в насто-
ящее время на территории ДНР.

Результаты и обсуждение. Наибольший 
удельный вес анализов химического состава 
питьевой воды, не соответствующих гигие-
ническим регламентам, на протяжении всего 
периода наблюдений отмечался во всех пяти 
сельских районах ДНР, где он статистически 
достоверно (р<0,05) превышал среднереспу-
бликанское значение (49,5±3,7%) и колебал-
ся от 63,9±1,1% (5-е место: Старобешевский 
район) до 91,9±1,5% (1-е место: Новоазовский 
район). Такие высокие уровни данного показа-
теля объясняются преобладанием в сельской 
местности Донбасса децентрализованной 
схемы хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния (колодцы, скважины и т.п.), не имеющей 
систем очистки грунтовых и артезианских 
вод от избыточных количеств химических ве-
ществ, растворенных в воде. Характеристика 
природного химического состава подземных 
вод Донбасса свидетельствует об их чрезмер-
ной жесткости и минерализации, то есть об 
избытке в их составе различных химических 
веществ, как естественного, так и антропоген-
ного происхождения. Наоборот, в большинстве 
(в 10-ти из 13-ти) крупных и средних городов 
региона, где существует централизованная си-
стема водоснабжения с очистными сооружени-
ями по обессоливанию и умягчению питьевой 
воды, удельный вес её анализов с превышени-
ем ПДК по химическим показателям являет-
ся минимальным и достоверно (р<0,05) более 
низким, чем в среднем по республике. К таким 
городам относятся: Донецк, Горловка, Дебаль-
цево, Кировское, Енакиево, Ясиноватая, Маке-
евка, Снежное, Торез и Харцызск, где данный 
показатель составляет 15,4–36,8%.

Аналогичные закономерности простран-
ственного распределения в водной среде 
Донбасса, обусловленные природными осо-
бенностями химического состава подземных 
вод, выявлены и в отношении таких факторов, 
как общая минерализация и общая жесткость 
питьевой воды, а также содержание в ней хло-
ридов и сульфатов.

Максимальные уровни содержания мине-
ральных веществ (общая минерализация, или 
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сухой остаток), достоверно (р<0,05) превы-
шающие среднерегиональное значение (2,3 
ПДК), характерны для питьевой воды, исполь-
зуемой населением трех сельских районов — 
Новоазовского и Тельмановского (4,0–5,3 
ПДК), расположенных в пределах Приазов-
ской низменности, а также Амвросиевского 
(3,4 ПДК), занимающего территорию в бассей-
не реки Крынка на востоке Донецкого кряжа. 
Подземные и поверхностные воды данных 
территорий относятся к сверхминерализован-
ным и чрезвычайно жестким. Минимальные 
уровни общей минерализации питьевой воды 
(0,6–1,4 ПДК), достоверно (р<0,05) более низ-
кие, чем среднереспубликанский показатель, 
установлены в крупных и средних по числен-
ности населения городах Донбасса, имеющих 
современную централизованную систему 
хозяйственно-питьевого водоснабжения — 
в Донецке, Горловке, Макеевке, Енакиево и 
Ясиноватой. Остальные восемь городов и два 
сельских района образуют группу со средними 
уровнями содержания сухого остатка в питье-
вой воде (р>0,05). 

Общая жесткость, обусловленная в основ-
ном концентрациями в воде солей кальция 
и магния, является наиболее значительной 
в подземных водоисточниках упомянутых 
выше трех сельских районов (Тельмановско-
го, Новоазовского и Амвросиевского), где она 
достоверно (р<0,05) превышает среднерегио-
нальный уровень (2,4 ПДК), а также соответ-
ствующий гигиенический норматив (от 3,2 
до 5,1 раза). Минимальные значения общей 
жесткости (0,8–1,2 ПДК), достоверно (р<0,05) 
более низкие, чем среднереспубликансий 
уровень, характерны для восьми крупных и 
средних городов с централизованным водо-
снабжением, предусматривающим систему 
умягчения питьевой воды — Донецка, Маке-
евки, Горловки, Енакиева, Дебальцева, Ясино-
ватой, Снежного и Тореза.

Исходя из вышеуказанного, логично было 
бы ожидать максимальные концентрации 
кальция и магния в наиболее жесткой питье-
вой воде, а хлоридов и сульфатов — в водах с 
максимальным уровнем общей минерализа-
ции. Так, самое высокое (0,5–2,0 ПДК) содер-
жание хлоридов, достоверно (р<0,05) превы-
шающее среднерегинональное значение (0,4 
ПДК), определено в питьевое воде, использу-
емой жителями всех пяти изученных сельских 
районов Донбасса (0,9–2,0 ПДК), а также трех 
малых городов с преобладанием децентра-
лизованной системы хозяйственно-питьево-
го водоснабжения — Дебальцева, Ждановки 
и Кировского (0,5–0,8 ПДК). Характерно, что 

только в приморском Новоазовском районе 
концентрация хлоридов в питьевой воде суще-
ственно превышает установленный регламент 
(2,0 ПДК). Наименьшее содержание этих ве-
ществ, достоверно (р<0,05) более низкое, чем в 
целом по региону, установлено в питьевой воде 
девяти городов — Донецка, Горловки, Енакие-
ва, Макеевки, Ясиноватой, Докучаевска, Снеж-
ного, Тореза и Шахтерска (0,1–0,3 ПДК).

Подобно хлоридам, сульфаты также реги-
стрируются в максимальных концентраци-
ях (3,0–6,4 ПДК) в сверхминерализованной 
питьевой воде четырех сельских районов (кро-
ме Шахтерского), где их уровни достоверно 
(P<0,05) превышают среднереспубликанское 
значение (2,1 ПДК) — Новоазовского, Тельма-
новского, Амвросиевского и Старобешевского 
(3,0–6,4 ПДК). Напротив, наименьшее (р<0,05) 
содержание этих соединений зафиксировано в 
девяти городах ДНР, где функционирует систе-
ма централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения с обессоливанием воды: в 
Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Ма-
кеевке, Ясиноватой, Снежном, Торезе и Шах-
терске (0,4–1,03 ПДК).

Наиболее значительные (2,8–4,6 ПДК), до-
стоверно (р<0,05) отличающиеся от среднере-
гионального уровня (2,2 ПДК), концентрации 
кальция выявлены в воде источников децен-
трализованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения во всех пяти сельских районах 
республики (2,8–4,6 ПДК), а также в городе 
Кировское (3,6 ПДК). Наименьшее (р<0,05) 
содержание данного элемента (0,5–1,81 ПДК) 
зафиксировано в десяти городах ДНР с цен-
трализованной системой водоснабжения на-
селения — в Донецке, Горловке, Дебальцево, 
Ждановке, Енакиево, Ясиноватой, Снежном, 
Торезе, Шахтерске и Макеевке.

Магний обнаружен в максимальных (3,0–
4,9 ПДК) количествах, достоверно (p<0,05) 
превышающих среднее значение по республи-
ке (1,6 ПДК), в питьевой воде, используемой 
жителями двух сельских районов, располо-
женных в пределах Приазовской низменно-
сти — Новоазовского (4,9 ПДК) и Тельманов-
ского (3,0 ПДК), а в минимальных (р<0,05) — в 
воде централизованной системы хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения девяти городов 
(Донецка, Горловки, Докучаевска, Кировска, 
Енакиево, Ясиноватой, Макеевки, Харцызска и 
Шахтерска: 0,3–0,8 ПДК) и Шахтерского сель-
ского района (0,7 ПДК).

Одним из показателей антропогенного за-
грязнения питьевой воды остаточными коли-
чествами минеральных (азотных) и органи-
ческих удобрений является содержание азота 
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нитратов. Ни в одном из 13 изученных горо-
дов и 5 сельских районов Донбасса содержа-
ние азота нитратов в питьевой воде системы 
централизованного водоснабжения не превы-
шало установленный регламент и не отлича-
лось достоверно (р>0,05) от среднего уровня 
по республике.

Железо содержится в довольно значитель-
ных концентрациях в питьевой воде боль-
шинства административных территорий 
ДНР (среднереспубликанский показатель — 
1,7 ПДК). В 12-ти из них (67% от общего ко-
личества в республике) содержание в воде 
данного элемента превышает гигиенический 
норматив (ПДК=0,3 мг/л), в том числе в двух 
городах — Енакиево (2,6 ПДК) и Дебальцево 
(2,9 ПДК) оно достоверно (р<0,05) выше сред-
нерегионального значения. В пяти городах 
(Донецк, Ждановка, Кировское, Снежное и 
Торез) и Тельмановском сельском районе кон-
центрация железа в питьевой воде достоверно 
(р<0,05) ниже среднего уровня по республике 
и составляет от 0,6 ПДК до 0,9 ПДК.

Содержание фтора в питьевой воде изучен-
ных сельских районов Донбасса значительно 
(в 1,5–2,0 раза) выше, чем в воде из системы 
централизованного хозяйственно — питьево-
го водоснабжения городов. В трех из них (Амв-
росиевском, Старобешевском и Шахтерском), а 
также в городе Макеевка концентрации фтора 
в питьевой воде достоверно (р<0,05) превы-
шают среднерегиональное значение (0,8 ПДК) 
и находятся на уровне или даже немного выше 
гигиенического норматива (0,7 мг/л): 1,0–
1,04 ПДК. В питьевой воде четырех городов 
(Докучаевска, Кировского, Снежного и Тореза) 
содержание фтора было достоверно (р<0,05) 
ниже среднереспубликанского уровня, состав-
ляя 0,4–0,61 ПДК.

Свинец относится к числу наиболее токсич-
ных тяжелых металлов, оказывающих в сверх-
нормативных концентрациях мощное вредное 
воздействие на человеческий организм, в том 
числе и на его систему пищеварения. Относи-
тельно высокое содержание этого тяжелого 
металла в поверхностных и подземных водах 
Донбасса (0,9 ПДК) объясняется как природ-
ными геогидрохимическими аномалиями, так 
и техногенным влиянием. Наиболее высокие 
концентрации свинца в питьевой воде отме-
чены в городах Енакиево и Шахтерск, а так-
же в Старобешевском и Шахтерском сельских 
районах, где они достоверно (р<0,05) превы-
шают как среднерегиональное значение, так 
и гигиенический регламент (0,03 мг/л) в 1,5–
1,7 раза. Самые низкие концентрации свинца 
установлены в питьевой воде городов Снеж-

ное, Торез и Харцызск, где они достоверно 
(р<0,05) ниже среднего уровня по республике 
(0,5–0,53 ПДК).

Происхождение марганца, меди, титана, 
хрома, ванадия, лития, стронция и циркония, 
в водах Донбасса, как и свинца, а также дру-
гих металлов, смешанное — природно-антро-
погенное, складывающееся за счет сочетания 
естественных геогидрохимических аномалий 
и техногенного влияния со стороны промыш-
ленных предприятий, отопительных систем и 
автотранспорта. Общей закономерностью их 
пространственного распределения в экоси-
стеме региона является более высокое содер-
жание данных элементов в подземных водах 
по сравнению с поверхностными. Следова-
тельно, логично ожидать их максимальные 
концентрации в питьевой воде, используе-
мой сельскими жителями из децентрализо-
ванных источников (колодцы, скважины) и 
минимальные — в воде из системы центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения городов, основанной на заборе 
воды из поверхностных водоисточников (ка-
нал Северский Донец-Донбасс). Результаты 
исследований, полностью подтверждают 
данное предположение.

Так, самое высокое содержание марганца, 
достоверно (р<0,05) превышающее как сред-
нерегиональное значение (2,2 ПДК), так и 
гигиенический норматив (ПДК=0,1 мг/л) от 
5,1 до 7,1 раза, зарегистрировано в питьевой 
воде всех пяти исследованных сельских райо-
нов Донбасса, а наиболее низкое, достоверно 
(р<0,05) меньше, чем среднереспубликанский 
уровень, установлено в питьевой воде семи го-
родов — Донецка, Горловки, Дебальцево, До-
кучаевска, Снежного, Тореза и Шахтерска.

Содержание меди в питьевой воде боль-
шинства административных территорий 
Донбасса сравнительно невелико и, за исклю-
чением г. Дебальцево (1,21 ПДК) и трех вос-
точных сельских районов (Старобешевского 
(1,8 ПДК) Шахтерского (1,6 ПДК) и Амвроси-
евского (1,23 ПДК), нигде не превышает гиги-
енический норматив (ПДК=1,0 мг/л). Мини-
мальные, достоверно (р<0,05) более низкие, 
чем в среднем по региону (0,75 ПДК), водные 
концентрации меди отмечены в городах До-
нецк, Горловка, Ждановка, Снежное, Торез и 
Шахтерск.

Концентрации бария, как и свинца, зна-
чительно выше в подземных водоисточни-
ках, которыми пользуются преимущественно 
сельские жители. Максимальное содержание 
данного элемента, достоверно (р<0,05) пре-
вышающее среднерегиональное значение 
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(1,4 ПДК), отмечено во всех пяти сельских 
районах ДНР (3,5–4,3 ПДК) и двух городах — 
Енакиево (1,9 ПДК) и Шахтерск (2,1 ПДК). 
Минимальные концентрации бария, досто-
верно (р<0,05) более низкие, чем среднереспу-
бликанский уровень, зафиксированы в воде, 
используемой для питья жителями городов 
Донецк, Горловка, Докучаевск, Ждановка, Ки-
ровское, Снежное и Торез (0,1 0,8 ПДК).

Высокое содержание титана в поверхност-
ных и особенно подземных водоисточниках 
ряда территорий Донбасса обусловлено нали-
чием природных геогидрохимических анома-
лий. Максимальные концентрации данного 
элемента обнаружены в подземных водоисточ-
никах всех пяти сельских районов ДНР, где 
они в 4,6–7,6 раза превышают гигиениче-
ский регламент (ПДК=0,1 мг/л) и достоверно 
(р<0,05) — среднереспубликанский уровень 
(1,5 ПДК). Самое малое содержание титана, 
достоверно ниже среднерегионального зна-
чения (р<0,05), установлено в питьевой воде 
семи городов ДНР — Донецка, Ясиноватой, 
Макеевки, Снежного, Тореза, Харцызска и Шах-
терска (0,1–0,9 ПДК).

Хром так же, как и другие металлы, рас-
пространен более широко в подземных водах 
изучаемого региона, чем в поверхностных. По 
сравнению с титаном, его содержание в питье-
вой воде значительно ниже, хотя и превыша-
ет установленный регламент (ПДК=0,5 мг/л) 
во всех пяти сельских районах ДНР и в трех 
городах (Енакиево, Докучаевск, Дебальцево: 
1,3–1,42 ПДК). Максимальные концентрации 
этого металла, достоверно (р<0,05) превы-
шающие среднереспубликанское значение 
(1,2 ПДК), отмечены только в двух сельских 
районах — Старобешевском (2,2 ПДК) и Но-
воазовском (1,8 ПДК), а минимальные, досто-
верно (р<0,05) более низкие, чем в среднем по 
региону — в семи городах: Донецке, Горловке, 
Кировском, Макеевке, Снежном, Торезе и Хар-
цызске (0,4–0,84 ПДК).

Ванадий, литий и стронций относятся к 
химическим элементам, сравнительно мало 
распространенным в водной среде Донбас-
са. В отличие от других веществ, они не об-
наруживаются повсеместно, а присутствуют 
лишь на определенных территориях и часто 
в концентрациях, не превышающих ПДК. Так, 
ванадий был зафиксирован в питьевой воде 
тринадцати из восемнадцати изученных ад-
министративных территорий Донбасса. При 
этом только в городах Кировское (1,8 ПДК) и 
Дебальцево (1,5 ПДК), а также в двух сельских 
районах — Старобешевском (1,4 ПДК) и Шах-
терском (1,2 ПДК) его содержание в водной 

среде было достоверно (р<0,05) выше средне-
республиканского значения (0,8 ПДК), а в пяти 
городах (Донецке, Горловке, Макеевке, Хар-
цызске и Шахтерске) — достоверно (р<0,05) 
ниже его (0,05–04 ПДК).

Литий был зарегистрирован в питьевой 
воде двенадцати из восемнадцати изучен-
ных административных территорий ДНР. 
Его максимальное содержание, достоверно 
превышающее среднерегиональное значе-
ние (р<0,05), было установлено в водоисточ-
никах трех сельских районов — Амвросиев-
ского (2,2 ПДК), Старобешевского (2,7 ПДК) 
и Новоазовского (2,0 ПДК), а также трех го-
родов — Горловки (1,9 ПДК), Енакиево (2,5 
ПДК) и Ясиноватой (2,1 ПДК). Наименьшие 
концентрации лития, достоверно (р<0,05) 
более низкие, чем среднереспубликанский 
уровень, были отмечены в Докучаевске (0,64 
ПДК), Донецке (0,6 ПДК) и Шахтерском сель-
ском районе (0,62 ПДК).

Стронций не был обнаружен в питьевой 
воде семи административных территорий ДНР, 
при этом уровень его содержания в данной сре-
де не превышал гигиенический норматив (0,9 
ПДК). Однако в двух городах — Докучаевске (1,3 
ПДК) и Макеевке (1,5 ПДК) и двух сельских рай-
онах — Старобешевском (1,7 ПДК) и Новоазов-
ском (1,4 ПДК) водные концентрации стронция 
существенно превышали как установленный 
регламент (ПДК=7,0 мг/л), так и среднереспу-
бликанское значение (р<0,05).

В связи с отсутствием установленной ПДК 
циркония для питьевой воды, сравнение его 
концентрации в воде различных территорий 
Донбасса проводилось по отношению к сред-
нефоновой концентрации, зафиксированной в 
водной среде условно «чистого района — при-
родно-ландшафтного заповедника «Хомутов-
ская степь», расположенного в восточной ча-
сти Новоазовского района у самой границы с 
Российской Федерацией. Достоверно (р<0,05) 
больше, чем в среднем по региону, содержится 
циркония в питьевой воде трех сельских рай-
онов — Новоазовского (11,7 Сф), Амвросиев-
ского (14,0 Сф) и Старобешевского (18,1 Сф), 
а достоверно (р<0,05) меньше — в воде из си-
стемы централизованного водоснабжения го-
родов Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Ена-
киево, Снежное, Торез, Харцызск и Шахтерск, 
а также в подземных водах Тельмановского и 
Шахтерского сельских районов (0,3–6,0 Сф).

Выводы. Подводя итоги гигиенической 
оценки качества питьевой воды и степени её 
потенциальной опасности для здоровья насе-
ления исследованных 13 городов и 5 сельских 
районов ДНР, необходимо сделать вывод о 
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том, что по химическим показателям, отража-
ющим как особенности естественного мине-
рально-солевого состава воды, так и уровень 
её антропогенного загрязнения ксенобиоти-
ками, самую опасную для здоровья человека 
воду потребляют жители всех пяти сельских 
районов, где доминирующей является децен-
трализованная система водоснабжения (ко-
лодцы, скважины без оборудования по хими-
ческой очистке питьевой воды), и население 
города Дебальцево, в котором также велик 
удельный вес подобных источников хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения (первые 
шесть ранговых мест из восемнадцати).

Наиболее качественную воду, с минималь-
ным уровнем минерализации и жесткости, 
а также наименьшими количествами потен-
циально опасных для здоровья химических 
веществ, в том числе тяжелых металлов, ис-
пользуют для питья жители шести изучен-
ных городов Донбасса — Снежного, Тореза, 
Донецка, Шахтерска, Ясиноватой и Горловки 
(последние шесть ранговых мест (13-е-16-е) 
из восемнадцати).

Оставшиеся шесть городов республики об-
разуют группу населенных мест со средним 
уровнем минерализации и жесткости питье-
вой воды, а также средними концентрациями 
большинства исследованных элементов и сое-
динений, не отличающимися, как правило, от 
среднерегионального значения: города Ена-
киево, Ждановка, Кировское, Докучаевск, Хар-
цызск и Макеевка (7–12 ранговые места).

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, V.S. Kostenko, E.B. Soloviev, 
D.G. Minakov, S.S. Pravodelov, A.V. Zorkina 
MODERN FEATURES OF THE CHEMICAL 
COMPOSITION OF THE WATER ENVIRONMENT OF 
CITIES AND RURAL AREAS OF DONBASS
Summary. The article is devoted to the urgent problem 

of further study of the characteristics of the chemical 
composition of drinking water used by the population 
of cities and rural areas of the eco-crisis region. 
The concentrations of various chemical substances 
of natural and technogenic origin in the aquatic 
environment of Donbass have been determined.

Key words: hygiene, drinking water, chemicals
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ                             
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА

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

Резюме. У 64 пациентов была проведена оценка ре-
зультатов лечения генерализованного пародон-
тита с использованием препарата «Генгигель». 
Показано, что местное применение препарата 
позволяет в ближайшие сроки достичь более вы-
раженного противовоспалительного эффекта и 
сократить сроки лечения, а в отдаленные сроки (2 
года) достичь стабилизации процесса у 91% паци-
ентов, что на 15% выше по сравнению с традици-
онной методикой.

Ключевые слова: хронический генерализованный па-
родонтит, «Генгигель»

На сегодняшний день в структуре стома-
тологических заболеваний одно из ведущих 
мест занимают воспалительные заболевания 
пародонта [4–5]. Среди всех воспалительных 
заболеваний пародонта особое место отво-
дится хроническому генерализованному па-
родонтиту, который представляет серьезную 
медицинскую, социальную и экономическую 
проблему [3]. Ведущим направлением в раз-
работке методов лечения воспалительных 
заболеваний пародонта является местная 
противовоспалительная, терапия с созданием 
условий для восстановления разрушенных 
структур пародонта. Среди препаратов мест-
ного действия отдают предпочтение тем, ко-
торые способны длительно удерживаться в 
кармане, оказывая лечебное действие. В этом 
отношении представляют интерес препараты 
на основе гиалуроновой кислоты.

Высокомолекулярное гиалуроновая кислота 
встречается в соединительной ткани организ-
ма избирательно и специфично. Она накапли-
вается в верхнем слое здоровой ткани десен, 
где она способствует барьерной функции и 
силе натяжения периодонтальных связей. При-
сутствие гиалуроновой кислоты существенная 
для поддержания здоровья ткани десен. 

Гиалуроновая кислота является необходи-
мым компонентом здоровых десен и ткани 
слизистой оболочки ротовой полости [1]. Она 
имеет тенденцию накапливаться в тех слоях 
эпителия десны, которые находятся ближе 
всего к поверхности, и действует как барьер, 
обеспечивая стабильность и эластичность со-
единительной ткани периодонта. Поскольку 
гиалуроновая кислота представляет собой чи-

сто физиологическую субстанцию, она может 
применяться без ограничений у детей, бере-
менных, лиц пожилого возраста [2].

Цель. Определить клиническую эффектив-
ность применения препарата на основе гиалу-
роновой кислоты в комплексном лечении хро-
нического генерализованного пародонтита.

Материал и методы исследований. Про-
ведено обследование 64 пациентов с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом легкой 
степени тяжести в возрасте от 20 до 50 лет без 
сопутствующих соматических заболеваний. 
Все пациенты были разделены на 2 сопостави-
мые по клинико-функциональным характери-
стикам группы (основную и контрольную). 

Обследование проведено по общепринятой 
методике до и после лечения. На доклиниче-
ском этапе оно включало сбор анамнеза, ос-
мотр полости рта. Для оценки гигиеническо-
го состояния полости рта и пародонтального 
статуса пациентов, определения эффектив-
ности проводимого лечения, помимо визу-
альной оценки, использовали пробу Шилле-
ра-Писарева, индекс ПМА, индекс ПИ по Russel, 
гигиенический индекс Федорова-Володкиной. 
Лечение хронического генерализованного 
пародонтита в контрольной и основной груп-
пе проводили по традиционной методике. У 
пациентов основной группы дополнительно 
был использован препарат гиалуроновой кис-
лоты «Генгигель» путем втирания массажны-
ми движениями длительностью 3–5 минут на 
каждую челюсть3 раза в день после еды кур-
сом 14 дней. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
определения исходного состояния тканей па-
родонта в исследуемых группах позволили 
установить, что на момент обследования ос-
новная и контрольная группы не имели до-
стоверных различий по всем клинических и 
параклинических параметрами, т.е. были со-
измеримы (р>0,05). 

В процессе наблюдения в основной группе 
уже на 4-е сутки после начала лечения опреде-
лялось исчезновение признаков воспаления 
тканей пародонта практически у всех паци-
ентов. Лишь у 1-го больного (3%) во фрон-
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тальном участке в области 21–23 зубов десны 
были незначительно застойно гиперемирова-
ны. Пациенты отмечали снижение кровоточи-
вости десен при чистке зубов, исчезновение 
неприятного запаха изо рта и ощущения дис-
комфорта. Слизистая оболочка приобретала 
бледно-розовый цвет, десневые сосочки — 
правильную конфигурацию. В контрольной 
группе ликвидация явлений воспаления от-
мечалась на 7-е сутки у 28-х пациентов, ло-
кальные очаги воспаления оставались у 5-х 
пациентов. При этом, у 2-х больных при зон-
дировании отмечали кровоточивость десен. 
Субъективные ощущения больных и данные 
клинического осмотра полости рта подтвер-
ждаются результатами параклинических по-
казателей, представленные в таблице 1. На-
блюдались следующие изменения основных 
показателей состояния тканей пародонта: на 
фоне значительного уменьшения количества 
зубного налета индекс гигиены по Федоро-
ву-Володкиной в основной группе в среднем 
уменьшился в 2,5 раза, тогда как в контроль-
ной группе только в 1,6 раза, у пациентов ос-
новной группы снизился показатель ПМА в 6,7 
раза против 4.7 раза (Р<0,05) в контрольной, 
а пародонтальный индекс (ПИ по Расселу) из-
менился в 2,5 раза (Р<0,05) в основной группе, 
тогда как в группе контроля только в 1,6 раза 
(Р<0,05).

Таким образом, полученные результаты 
непосредственных клинических наблюдений 
свидетельствуют о лучшем клиническом эф-
фекте применения препарата «Генгигель», что 
проявляется в сокращении сроков лечения и 
в более выраженном противовоспалительном 
эффекте.

Анализ результатов через 6 месяцев по-
казал, что у 1-го пациента основной группы 
отмечено обострение заболевания. При этом 
клинико-рентгенологические признаки за-
болевания соответствовали исходным. Сле-

дует отметить, что у 97% пациентов данной 
группы воспалительно-деструктивный про-
цесс в пародонте стабилизировался: сохра-
нялась положительная динамика всех иссле-
дуемых показателей. В контрольной группе 
у 12% пациентов зарегистрировано обостре-
ние воспаления в пародонте. Таким пациен-
там проводили соответствующий комплекс 
лечебных мероприятий. При этом клини-
ко-рентгенологические признаки заболева-
ния соответствовали исходным. Ремиссия в 
этой группе в данный период отмечена у 29 
пациентов, что на 9% меньше по сравнению 
с основной группой. При этом сохранялась 
положительная динамика всех исследуемых 
показателей.

Через 12 месяцев состояние ремиссии от-
мечено у 31 пациента основной группы (94%) 
и 27 пациентов контрольной. 

Анализ эффективности препарата «Генги-
гель», с метронидазолом и хлоргексидином 
через 2 года в комплексном лечении хрони-
ческого генерализованного пародонтита, 
свидетельствует о стабилизации процесса у 
91% пациентов, что на 15% выше по сравне-
нию с соответствующим показателем в груп-
пе контроля. При этом в группах, где был ис-
пользован препарат на основе гиалуроновой 
кислоты, не наблюдалось ухудшение показа-
телей, характеризующих состояние тканей 
пародонта, а именно: индекса РМА, паро-
донтального и гигиенического индексов. На 
рентгенограммах подтверждалась ремиссия 
процесса.

Выводы. Непосредственные и отдаленные 
клинические результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности применения препа-
рата «Генгигель» в комплексном лечении хро-
нического генерализованного пародонтита. 
Это обосновывает целесообразность широко-
го применения данного препарата гиалуроно-
вой кислоты в практике врача-стоматолога.

Таблица 1. Динамика параклинических показателей у пациентов с генерализованным паро-
донтитом

Примечание: * — р<0,05против начальных значений

Группы
исследования

Параклинические показатели
Проба Шиллера-

Писарева
Индекс ПМА

(%)
ПИ Рассела
(безрозм.)

ГИ Федорова-
Володкиной (баллы)

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

Основная
(n=32)

положи-
тельная

отрица-
тельная

41,1±3,28 6,14±1,06 3,06±0,18 1,22±0,08* 2,33±0,38 0,93±0,16*

контрольная
(n=32)

положи-
тельная

отрица-
тельная

40,6±2,9 8,64±1,03 2,94±0,16 1,83±0,02 2,21±0,24 1,38±0,17
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N.V. Mozgovaya, E.V. Komarevskaya, A.A. Bessmertnyy, 
E.K. Trofimets,
APPLICATION OF THE PRODUCT BASED ON 
HYALURONIC ACID IN THE COMPLEX TREATMENT 
OF GENERALIZED PERIODONTITIS
Summary. In 64 patients, the results of treatment 

of generalized periodontitis using the «Gengigel» 
preparation were evaluated. It is shown that local use 
of the drug allows to achieve a more pronounced anti-
inflammatory effect and reduce treatment time in the 
near future, and in the long term (2 years) to achieve 
stabilization of the process in 91% of patients, which is 
15% higher compared to the traditional method.

Key words: chronic generalized periodontitis, «Gengigel»
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Резюме. На основе имеющихся литературных сведе-
ний и данных собственных исследовании сформи-
рована концепция многофакторного патогенеза 
гестационных и перинатальных осложнений у 
женщин с йодным дефицитом, главными ранее 
неизученными звеньями которого выступают ги-
потироксемия и дислипидемия, приводящие к наи-
более значимому звену патогенеза — эндотели-
альной дисфункции. 

Ключевые слова: йодный дефицит, беременность, 
осложнения, патогенез, гипотироксемия, дислипи-
демия, эндотелиальная дисфункция 

Одной из актуальных проблем современ-
ного акушерства является снижение пери-
натальной заболеваемости и смертности, ос-
нованные на своевременной диагностике и 
патогенетической терапии гестационных и 
принатальных осложнений [1, 2]. 

Перинатальные исходы во многом зависят 
от уровня репродуктивного здоровья женско-
го населения. В настоящее время частота экс-
трагенитальной патологии, негативно влия-
ющей на женскую репродуктивную функцию 
неуклонно растет, а тиреоидная патология яв-
ляется одной из наиболее распространенных 
[3, 4]. Первопричиной заболеваний щитовид-
ной железы (ЩЖ) йодный дефицит (ЙД) [5, 6]. 
По данным ВОЗ более 2 млрд жителей нашей 
планеты проживают на территориях, обед-
ненных содержанием йода [7, 8, 9, 10]. Практи-
чески на всей территории Российской Федера-
ции существует ЙД и население подвергается 
риску развития йододефицитных заболева-
ний (ЙДЗ) [11–13]. 

Цель: систематизировать имеющиеся дан-
ные и сформировать концепцию патогенеза 
гестационных и перинатальных осложнений, 
детерминированных йодным дефицитом.

Материал и методы исследований. Вы-
полнен поиск публикаций в российских и 
международных научных базах. Представле-
ны данные, касающиеся вопросов патогенеза 
гестационных и перинатальных осложнений, 
вызванных недостаточным поступлением 
йода в организм. Поиск был осуществлен, по 
ключевым словам, на русском и английском 
языках: йодный дефицит, патология щито-
видной железы, беременность, осложнения, 

патогенез, гипотироксемия, дислипидемия, 
эндотелиальная дисфункция, гомеостаз; 
iodine deficiency, thyroid pathology, pregnancy, 
complications, pathogenesis, hypothyroxinemia, 
dyslipidemia, endothelial dysfunction, 
homeostasis.

Полученные из литературных источников 
сведения и данные собственных исследований 
были проанализированы и использовались 
для формирования концепции патогенеза ге-
стационных и перинатальных осложнений у 
женщин с йодным дефицитом и подготовки 
публикации. 

Результаты и обсуждение. По данным ли-
тературных источников [14, 15] первичными 
«мишенями» при ЙД являются тиреоидная и 
сердечно-сосудистая системы, изменения в 
которых влияют на состояние процессов ли-
попероксидации и липидного спектра крови, 
вызывая нарушение системного равновесия 
организма.

Проявления ЙД являются последствиями 
недостаточности гормонов ЩЖ [16, 17]. Дли-
тельный ЙД приводит к срыву механизмов 
адаптации организма и развитию ЙДЗ [18, 19]. 
Наиболее уязвимой категорией по развитию 
ЙДЗ являются беременные и дети. Однако, 
убедительных сведений о структуре и функ-
ции ЩЖ при ЙД у беременных, проживающих 
в регионе природного йодного дефицита, в 
изученной нами литературе недостаточно. 
Наши исследования позволили установить 
особенности функционирования гипофизар-
но-тиреоидной системы у беременных, детер-
минированных ЙД. Полученные нами данные 
сопоставимы с имеющимися литературными 
сведениями об изменениях функции гипофи-
зарно-тиреоидной системы при патологии 
ЩЖ: развитие гипотироксемии, развитие ми-
нимальной тиреоидной недостаточности, ре-
гистрирующейся увеличением отношения fT3 
к fT4 (более 0,28), а также увеличение уровня 
ТТГ (более 2,5 мМЕ/л) в I триместре гестации, 
у ряда беременных на фоне некоррегирован-
ного ЙД в предгравидарном периоде [20–24]. 

Самые известные результаты влияния 
тиреоидных гормонов на метаболизм липи-
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дов — использование липидных субстратов 
гепатоцитами. В некоторых литературных 
источниках отмечены нарушения обмена ли-
пидов при патологии ЩЖ в виде дислипиде-
мии, проявляющейся увеличением синтеза 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 
и липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) [25–27]. Есть указания на повышение 
уровня общего холестерина (ХС) и ЛПНП, и сни-
жение уровня липопротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП) у пациентов с субклиническим 
гипотиреозом (СГТ) [28]. Имеются сведения о 
развитии однотипных нарушений обмена ли-
пидов при различных видах патологии ЩЖ 
[29–32]. В тоже время, подтверждается поло-
жительное влияние заместительной терапии 
L-тироксином для коррекции дислипидеми 
[33, 34]. Однако, встречается и противоречивая 
информация об изменениях липидного спек-
тра у пациентов с патологией ЩЖ [35, 36]. 

Несмотря на имеющиеся научные работы, 
касающиеся особенностей липидного обме-
на при патологии ЩЖ, до настоящего мо-
мента отсутствовали систематизированные 
сведения о характере изменений липидного 
спектра у беременных с йодной недостаточ-
ностью, проживающих в регионе природного 
ЙД. Наши исследования подтвердили данные 
литературы об изменении липидного обмена 
при нарушении функции ЩЖ, а также впервые 
установили наличие аналогичных изменений 
обмена липидов у беременных на фоне ЙД. 
Доказано развитие дислипидемии, проявляю-
щейся увеличением уровня ХС, ЛПНП, ЛПОНП, 
триглицеридов (ТГ), индекса атерогенности 
(ИА) и снижение уровня ЛПВП у беременных с 
ЙД в I триместре гестации [37, 38]. 

Многие авторы сходятся во мнении, что 
даже минимальная тиреоидная недостаточ-
ность влечет за собой значительные откло-
нения в работе сердечно-сосудистой системы, 
проявляющиеся нарушением диастолической 
функции миокарда, более низким индексом 
систолической вариации миокарда левого 
желудочка. Особое внимание уделено наруше-
нию вазодилатирующей функция эндотелия 
сосудов [39–41]. Рядом авторов отмечаются 
более высокие показатели заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний при патологии ЩЖ [42–45]. 

В последние годы активно изучается со-
стояние эндотелиальной функции сосудов в 
патогенезе многих заболеваний [46, 47]. От-
дельное внимание уделено роли эндотелия 
сосудов в патогенезе гестоза, плацентарной 
недостаточности и задержке развития плода 
[48, 49]. Это заставляет обратить особое вни-

мание на функцию эндотелия сосудов при рас-
смотрении вопросов патогенеза гестацион-
ных осложнений. 

Имеются сведения о влиянии функцио-
нального состояния эндотелия на его эн-
докринную активность и развитие многих 
патологических процессов [50–52]. В ряде 
работ отмечается стадийность в развитии 
дисфункции эндотелия (ЭД). В I триместре 
гестации наблюдается стимуляция функции 
эндотелия формирующегося фетоплацен-
тарного комплекса. Начиная со II триместра, 
отмечается активация функции эндотелия в 
системе мать-плацента-плод, проявляющаяся 
возрастанием продукции фактора Виллебран-
да, тромбоксана и эндотелина-1. Начиная с 
периода второй волны инвазии цитотрофоб-
ласта, в крови беременной возрастает содер-
жание тромбомодулина и фибронектина, что 
позволяет высказать предположение о фор-
мировании синдрома ЭД в фетоплацентарном 
комплексе, даже при физиологическом тече-
нии беременности [53, 54]. Анализ данных ли-
тературы по вопросам ЭД показал многофак-
торность этой проблемы во время гестации и 
важности ее роли в патогенезе ряда осложне-
ний гестации [55–60]. 

Несмотря на всю важность данной пробле-
мы, информативных сведений о функции эн-
дотелия у беременных с ЙД не найдено. В на-
шем исследовании впервые установлено, что 
ЙД сопровождается не только нарушением 
функции гипофизарно-тиреоидной системы 
и липидного обмена, но и ЭД, которая ассоци-
ируется с гестационными и перинатальными 
осложнениями [61, 62]. 

Таким образом, на фоне имеющихся нару-
шений тиреоидной (рис. 1), сердечно-сосуди-
стой систем и липидного обмена у беремен-
ных с ЙД, по результатам наших исследований 
и данных литературы, беременность развива-
ется на фоне нарушений функционирования 
желтого тела со снижением уровня прогесте-
рона (Пг), увеличением уровня кортизола (Кр) 
и андрогенов [63, 64]. В то же время, установ-
лено непосредственное влияние тиреоидной 
дисфункции и дислипидемии у беременных с 
ЙД на развитие ЭД. Гипопрогестеронемия, ги-
перандрогенемия, повышение уровня Кр, по-
вышенный тонус миометрия, как клиническое 
проявление угрозы прерывания беременно-
сти, и ЭД, имеющиеся в I триместре гестации, 
приводят к нарушению первой волны инвазии 
трофобласта. Неполноценная инвазия ворсин 
трофобласта в миометрий приводит к наруше-
нию гестационной перестройки спиральных 
артерий, сохранению мышечного слоя, не-
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Рис. 1. Концепция патогенеза гестационных и перинатальных осложнений 
на фоне йодного дефицита
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полной замене его фибриноидом. Отсутствие 
полноценной и, что самое главное, своевре-
менной компенсации ЙД на фоне гестации, в 
совокупности с растущими потребностями ма-
теринского и плодового организмов в йоде и 
гормонах ЩЖ, приводит к нарушению второй 
волны инвазии трофобласта. Стойкая вазо-
констрикция спиральных артерий приводит 
к локальной ишемии хориона и служит пуско-
вым механизмом в развитии ЭД в плацентар-
ном комплексе. Это способствует сохранению 
способности спиральных артерий отвечать 
вазоконстрикцией на сосудосуживающие сти-
мулы. Следовательно, можно утверждать, что 
именно ЭД является ведущим звеном патоге-
неза гестационных и перинатальных ослож-
нений при ЙД. Вследствие указанных пато-

логических процессов 
развивается плацен-
тарная дисфункция, 
которая ведет к раз-
витию гестационных 
и перинатальных ос-
ложнений (анемия, 
гестоз, плацентарная 
недостаточность (ПН), 
преждевременная от-
слойка нормально рас-
положенной плаценты 
(ПОНРП), задержка 
роста плода (ЗРП), дис-
тресс плода). Роды у 
беременных с ЙД име-
ют высокую частоту 
осложнений — нару-
шение сократительной 
деятельности матки, 
ПОНРП, дистресс пло-
да, что приводит к уве-
личению частоты опе-
ративных пособий и/
или операций и увели-
чению кровопотери. В 
послеродовом периоде 
нередки гнойно-септи-
ческие осложнения, 
анемия, увеличение ри-
ска прогрессирования 
и развития патологии 
ЩЖ у женщины. Со сто-
роны новорожденного 
отмечено увеличение 
частоты нарушений 
неонатальной и пост-
натальной адаптации, 
связанное с нарушени-
ем роста и дифферен-

цировки структур головного мозга и других си-
стем организма плода на фоне гипотироксемии, 
обусловленной ЙД [65]. Кроме того, по данным 
литературы отмечено увеличение риска разви-
тия патологии ЩЖ, увеличение частоты разви-
тия сахарного диабета 2 типа и гипертониче-
ской болезни (ГБ) во взрослом возрасте и, что 
самое важное, отмечено снижение когнитив-
ных способностей (IQ) у потомства от матерей 
с недостаточным потреблением йода [64]. 

Заключение. Таким образом, приведенные 
литературные данные показывают, что многие 
вопросы патогенеза гестационных и перина-
тальных осложнений, детерминированных йод-
ным дефицитом остаются обсуждаемыми, что 
подтверждает актуальность и значимость дан-
ной проблемы для современного акушерства. 



353Том 24, № 3, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

НАУЧНЫЙ ОБЗОР

Сформированная, на основе имеющихся ли-
тературных сведений и данных собственных 
исследований концепция патогенеза гестаци-
онных и перинатальных осложнений на фоне 
йодного дефицита открывает ранее неизу-
ченные его звенья: дислипидемия и эндоте-
лиальная дисфункция. На основании данной 
концепции может быть разработан и внедрен 
эффективный метод лечения и профилактики 
гестационных и перинатальных осложнений у 
женщин, проживающих в регионе природного 
йодного дефицита. 

A.N. Matsynin 
ON THE PATHOGENESIS OF GESTATIONAL AND 
PERINATAL COMPLICATIONS DETERMINED BY 
IODINE DEFICIENCY
Summary. Based on the available literature and research 

data, the concept of multifactorial pathogenesis of 
gestational and perinatal complications in women with 
iodine deficiency, the main previously unexplored links, 
which are hypothyroxemia and dyslipidemia, leading to 
the most significant link of pathogenesis — endothelial 
dysfunction.

Keywords: iodine deficiency, pregnancy, complications, 
pathogenesis, hypothyroxinemia, dyslipidemia, 
endothelial dysfunction
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Резюме. В статье представлен современный взгляд 
на диагностику холедохолитиаза по данным от-
ечественной и зарубежной литературы. При 
этой патологии необходимо комплексное обсле-
дование пациентов. Скрининговым методом яв-
ляется ультразвуковое исследование. При его 
неубедительных данных должны быть исполь-
зованы эндоскопическая ретроградная холанги-
опанкреатография, чрескожная чреспечёночная 
холангиография, эндосонография, компьютерная 
или магнитно-резонансная томография, магнит-
но-резонансная холангиопанкреатография, фибро-
холангиоскопия, интраоперационная холангиогра-
фия. Точность исследований колеблется от 83 до 
98,5%. Новой эффективной технологией является 
флуоресцентная ICG — визуализация жёлчного пу-
зыря и протоков.

Ключевые слова: холедохолитиаз, диагностика

Жёлчнокаменная болезнь (ЖКБ) известна 
с давних времён. В структуре заболеваемости 
она занимает третье место после сердечно — 
сосудистой патологии и сахарного диабета. В 
последние годы повысилась заболеваемость 
ЖКБ и каждое десятилетие количество боль-
ных увеличивается в два раза, практически за-
нимаемая уже первое место среди патологии 
брюшной полости [12, 16, 4, 26].

До настоящего времени наиболее частым и 
актуальным осложнением ЖКБ является холе-
дохолитиаз (ХЛД), как по частоте возникнове-
ния (на 2-м месте после острого холецистита), 
так и по причинному влиянию на возникно-
вение других осложнений — обтурационной 
желтухи, холангита, билиарного панкреати-
та, рубцовых стриктур жёлчных протоков и 
др. ХДЛ наблюдается в 6,7–35% случаев холе-
цистолитиаза. ХЛЛ является основной причи-
ной обтурационной желтухи — в 40–91% на-
блюдений [12, 1, 7, 6, 24]. 

Диагностика холедохолитиаза представ-
ляет определённую сложность в связи с тем, 
что отсутствуют специфические признаки 
наличия камней в просвете жёлчных путей. А 
те признаки, которые могут предполагать на-
личие конкрементов, сопровождают и другие 
осложнения ЖКБ.

При типичной клинической картине рас-
познать холедохолитиаз, как правило, не 

трудно. Его проявления соответствуют хро-
ническому или острому холециститу, который 
протекает с обтурационной желтухой. Однако 
его могут симулировать стеноз большого ду-
оденального сосочка, острый панкреатит или 
другие заболевания с обтурацией жёлчных 
протоков [3, 1, 6, 2].

Бессимптомный или атипичный ХДЛ пред-
ставляет наибольшие трудности для диа-
гностики. При этом отсутствует клиника, 
характерная для конкрементов в жёлчных 
протоках, или есть проявления хронического 
калькулёзного холецистита или рецидивиру-
ющего панкреатита. Выделяют его гастродуо-
денальную, кардиальную, неврологическую и 
другие формы [8, 19, 7, 25].

У 7–52% больных ХДЛ осложняется острым 
холангитом и обтурационной желтухой, сим-
птомами интоксикации [3, 6, 1, 2]. Большин-
ство авторов выделяют 2 основные формы хо-
ледохолитиаза: желтушную и безжелтушную. 
Это связано с особенностями диагностики это-
го заболевания [4, 6, 14, 15]. Чаще всего только 
наличие желтухи убедительно свидетельству-
ет о ХДЛ. Обтурационная желтуха обычно по-
является после приступа болей в животе и мо-
жет периодически исчезать при «вентильном» 
камне в общем жёлчном протоке. В отличие от 
этого, опухолевая желтуха самостоятельно не 
проходит. При этом от длительности желтухи 
зависят тяжесть течения заболевания и про-
гноз лечения [9, 6, 10, 24]. 

Кроме клинических данных, в диагностике 
холедохолитиаза основную роль играют ин-
струментальные и лабораторные методы ис-
следования. Общий анализ крови у больных с 
ХДЛ не является основным и указывает на со-
путствующую патологию (холецистит, панк-
реатит и др.). Выявляют лейкоцитоз у 18–32% 
пациентов, анемию различной степени — у 
12–29% [12, 8]. В пользу обтурационной 
желтухи свидетельствуют повышение уров-
ней билирубина за счёт его прямой фракции 
(56%), аланинаминотрансферазы (АЛТ) — до 
28%, аспартатаминотрансферазы (АСТ) — до 
30%, щелочной фосфатазы — до 36%. Повы-
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шение амилазы крови бывает у 16% больных 
ХДЛ. Указанные изменения ферментов позво-
ляют оценить функцию печени и провести 
дифференциальную диагностику различных 
желтух. При безжелтушной форме ХДЛ повы-
шение активности АЛТ выявлено у 32% паци-
ентов, АСТ — у 28% и амилазы — у 23% [12].

Известны клинические прогностические 
критерии холедохолитиаза [9, 12, 11, 8]:

• возраст старше 55 лет;
• женский пол;
• желтуха или панкреатит в анамнезе;
• гипербилирубинемия более 30 ммоль/л;
• щелочная фосфатаза более 30 ед/л;
• амилаза более 500 ед/л;
• расширение холедоха при ультразвуковом 

исследовании (УЗИ);
• гиперэхогенные структуры в холедохе при УЗИ;
• множественные мелкие конкременты 

жёлчного пузыря.
Диагностическая ценность каждого из этих 

критериев колеблется от 25 до 65%. При выяв-
лении нескольких положительных критериев 
и неубедительных данных УЗИ должны быть 
использованы более чувствительные мето-
ды, такие как эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ЭРХПГ), предопе-
рационная чрескожная чреспечёночная хо-
лангиография (ЧЧХГ), билиосцинтиграфия, 
трансдуоденальная холангиоскопия. В настоя-
щее время стандартом дооперационной визу-
ализации билиарной системы является ЭРХПГ. 
Пациентам, у которых ЭРХПГ не получилась 
или результаты её неубедительны, показан 
следующий этап диагностического поиска, 
включающий выполнение компьютерной то-
мографии (КТ), магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) или эндоУЗИ.

Основное место в диагностике ХДЛ зани-
мают инструментальные методы исследова-
ния. С помощью фиброгастродуоденоскопии 
можно обнаружить или исключить заболева-
ния желудка или двенадцатиперстной кишки, 
которые маскируют симптоматику жёлчно-
каменной болезни. При этом важное значе-
ние имеет осмотр большого дуоденального 
сосочка двенадцатиперстной кишки (ДПК), 
выявление парафатериальных дивертикулов, 
возможность введения в устье сосочка катете-
ра [12, 7, 14]. ФГДС следует выполнять у всех 
пациентов с ЖКБ, она влияет на тактические 
подходы к выполнению эндоскопической па-
пиллосфинктеротомии (ЭПСТ) [5, 19, 21].

В предоперационном периоде в качестве 
скрининг-метода применяют ультразвуковое 
исследование жёлчевыводящих путей. Однако 
при нерасширенных жёлчных протоках выяв-

ление литиаза проблематично [11]. Борисов А.Е. 
в 2003 г. сообщил, что при наличии жёлтухи 
ХДЛ обнаруживается в 81,1% случаев, а при 
безжелтушном ХДЛ — в 62,8%. Наиболее ин-
формативно УЗИ для камней, локализован-
ных в верхней и средней трети холедоха [18]. 
Но можно повысить чувствительность метода 
до 85–86,4% при использовании УЗИ в дина-
мике и тщательной подготовке к полипозици-
онному исследованию [1, 8].

Непрямым признаком ХДЛ является рас-
ширение жёлчных протоков. Если за норму 
принять диаметр холедоха менее 10 мм, то в 
этих случаях камни найдены у 9% больных и у 
63% — конкременты отсутствовали [11]. При 
фиксированных камнях ампулярной части 
холедоха отмечается расширение вирсунгова 
протока [3, 25, 26]. 

При резидуальном холедохолитиазе точ-
ность УЗИ составляет 50,7–91% [3, 11, 9]. При 
этом играют большую роль опыт специалиста 
по ультразвуковой диагностике, тщательная 
подготовка к исследованию, конструктивные 
особенности аппаратов и датчиков.

При наличии конкрементов малого диаме-
тра (до 5 мм) УЗИ даёт ложноположительные 
(4,9%) и ложноотрицательные результаты 
(13,6%). При нерасширенном общем жёлчном 
протоке процент ложноотрицательных ре-
зультатов достигает 34,7% [11].

Если применять УЗИ во время операции, то 
эффективность метода повышается до 98,2%, 
при этом можно отказаться от интраопераци-
онной холангиографии [16, 26]. Однако опре-
деление мелких конкрементов в холедохе 
также затруднительно. В последние годы для 
диагностики ХДЛ успешно применяют во вре-
мя лапароскопических операций специальные 
высокочастотные (7,5 МГц) ультразвуковые 
датчики [16]. 

По данным Майстренко Н.А. и Стукалова 
В.В. [12], множественные камни жёлчного пу-
зыря наблюдаются в 89% случаев, единич-
ные — в 8,5%, а в 2,4% при УЗИ конкременты 
не выявляются. У 38,1% больных с протоко-
выми камнями ширина общего жёлчного про-
тока не превышала 8 мм, а в 7,9% наблюдений 
была 15 мм и более. У пациентов с резидуаль-
ным ХДЛ средняя ширина холедоха составляла 
11,1 ± 0,8 мм при наличии наружного дренажа, 
а без дренажа — 12,6±0,9 мм. В диагностике ре-
зидуального ХДЛ важное значение придаётся 
рентгенологическому исследованию жёлчевы-
водящих путей (эндоскопическая ретроград-
ная холангиопанкреатография, чрескожная 
чреспечёночная холангиография, интраопе-
рационная холангиография (ИОХГ), чресфи-
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стульное и чресдренажное контрастирование 
жёлчных путей). В настоящее время оральная 
и внутривенная холангиография практически 
не применяются из-за низкой информативно-
сти (до 60% при ХДЛ), УЗИ жёлчных путей бо-
лее информативное [8, 9, 11].

ЭРХПГ чаще применяют для диагностики 
резидуального ХДЛ и дифференциальной ди-
агностики желтух. Она позволяет чётко выя-
вить конкременты в жёлчных протоках, уточ-
нить их локализацию и удалить их с помощью 
ЭПСТ. Это исследование достаточно инфор-
мативное — в 78–98% случаев [1, 12, 21], осо-
бенно при постхолецистэктомическом ХДЛ. 
Показаниями к ЭРХПГ являются: холангит и 
обтурационная желтуха на момент обследо-
вания, эпизоды желтухи и панкреатита в ана-
мнезе, расширение общего жёлчного протока 
при УЗИ более 6 мм, повышение активности 
печёночных ферментов [12, 21, 25, 26].

После ЭРХПГ в 0,8–7,3% случаев возникают 
различные осложнения (острый панкреатит, 
холецистит, гнойный холангит, кровотечение, 
травма общего жёлчного протока, попадание 
контрастного раствора в ретродуоденальную 
клетчатку), летальность составляет 0,05–0,1% 
[5, 11, 23, 25]. Лучше применять ЭРХПГ перед 
операцией, чем интраоперационную холедо-
хоскопию [24].

ЭРХПГ — высокоинформативный метод ис-
следования, но его следует использовать толь-
ко по строгим показаниям. Наилучшие резуль-
таты имеют эндоскописты, которые проводят 
более 50 исследований в год [21]. ЭРХПГ не 
всегда выполнима при локализации большого 
дуоденального сосочка в дивертикуле, вкли-
нённом в сосочек камня, при выраженном 
папиллостенозе, у пациентов после резекции 
желудка по способу Бильрот-II. С приобрете-
нием опыта частота удачных ЭРХПГ достигает 
80–98% [12]. Сочетание этого метода исследо-
вания с УЗИ позволяет выявить ХДЛ и устано-
вить причину желтухи в 97% случаев [26].

Сводные данные литературы свидетель-
ствуют, что ЭРХПГ до настоящего времени яв-
ляется наиболее распространённым методом 
диагностики холедохолитиаз, хотя и уступает в 
чувствительности и точности более современ-
ным методам, таким как МРТ, эндоУЗИ [5, 1, 26].

У пациентов с обтурационной желтухой и 
выраженным расширением внутрипечёноч-
ных жёлчных протоков, при неэффективности 
ЭРХПГ, методом выбора является чрескожная 
чреспечёночная холангиография с помощью 
чрескожной пункции печени под контролем 
УЗИ. Эффективность ЧЧХГ в диагностике хо-
лангиолитиаза достигает 98% [12, 2]. Однако 

после такого высокоинформативного прямого 
контрастирования жёлчных путей в 0,8–5,1% 
случаев возникают различные осложнения: 
кровотечение, жёлчеистечение с жёлчным пе-
ритонитом, внутрибрюшные абсцессы, наруж-
ный жёлчный свищ [4, 2]. 

Все рентгенологические методы исследо-
вания имеют предел информативности, не-
смотря на их многочисленные модификации 
[12]. Чрескожный чреспечёночный дренаж 
в дальнейшем может быть использован для 
антеградной литотрипсии или баллонной па-
пиллодилатации. 

Необходимость применения интраопера-
ционных методов диагностики возникает при 
обнаружении признаков жёлчной гипертен-
зии непосредственно во время операции или 
при недостаточности дооперационного об-
следования. В современном арсенале хирурга 
представлены: ИОХГ, интраоперационное УЗИ, 
холедохоскопия, «слепое» зондирование. В эру 
лапароскопической хирургии ИОХГ уступила 
свои позиции методам дооперационной ди-
агностики и более современным лапароско-
пическим УЗИ и холедохоскопии. Однако до 
настоящего времени ИОХГ рутинно исполь-
зуется для исключения холедохолитиаза. Это 
исследование удаётся выполнить в 89–98% 
случаев, в том числе и при лапароскопической 
холецистэктомии (ЛХЭ) [16, 11, 9, 8, 22].

В 0,6–6,7% случаев наблюдаются ложноне-
гативные результаты при ИОХГ из-за наруше-
ния методики исследования, неправильной 
трактовки полученных данных, многократ-
ных безуспешных попыток литоэкстракции. 
Профилактикой ложнопозитивных ошибок 
является строгое соблюдение методики ИОХГ. 
Предложены многочисленные модификации 
этого исследования и инструменты для его 
проведения (специальные канюли, устройства 
для проведения лигатур и др.). Во время ЛХЭ ин-
траоперационная холангиография проводится 
катетером диаметром через пузырный проток 
с применением специального направителя ка-
тетера с изменяющимся углом дистального от-
дела [12]. При невозможности идентификации 
пузырного протока проводят пункционную 
холангиографию 25–30% контрастным раство-
ром (верографин, уротраст и др.).

Некоторые авторы выполняют контроль-
ную ИОХГ после ревизии жёлчных протоков 
и их дренирования для профилактики рези-
дуального ХДЛ [12, 3, 11, 13]. Кроме того, на-
ружное дренирование протоков обеспечивает 
возможность дополнительного контроля по-
сле операции и неоперативного устранения 
оставленных конкрементов. 
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Сторонники рутинного применения ИОХГ 
[3, 16, 21] считают, что так можно максималь-
но уменьшить число дооперационных ЭРХПГ и 
чаще выявлять камни в нерасширенных жёлч-
ных протоках. При ЛХЭ чаще применяют ИОХГ, 
так как меньше возможностей для визуального 
и мануального исследования жёлчных прото-
ков, для предотвращения ятрогенных повреж-
дений холедоха при анатомических аномали-
ях жёлчных протоков [11, 10, 16, 14].Даже при 
рутинной ИОХГ частота «забытых» камней в 
холедохе достигает 1–2,4%. Комбинация этого 
исследования с рентгентелевизионной холан-
гиоскопией или интраоперационным УЗИ по-
вышает качество диагностики ХДЛ [12, 13, 22]. 
Интраоперационная диагностическая холе-
дохоскопия стала востребованной после по-
всеместного внедрения ЛХЭ. Невозможность 
пальпации, невысокий уровень чувствитель-
ности интраоперационной холангиографии, 
стремление к одномоментной лапароскопи-
ческой санации жёлчных протоков привели 
к быстрому распространению этого метода. 
Существует два доступа для лапароскопиче-
ской холедохоскопии: чрезпузырный (через 
жёлчный пузырь, пузырный проток или его 
культю) и через холедохотомию. Холедохоско-
пия даёт более полную картину холангита: ги-
перемия, отёк слизистой, наложение фибрина, 
мутная или гнойная жёлчь [6, 11, 10, 22].

Захаров Д.В. и соавт. [10] успешно применили 
одномоментно у больных с острым холецисти-
том в сочетании с холедохолитиазом и холан-
гитом методику лапароскопического подхода к 
холедоху, с ревизией просвета последнего гиб-
ким эндоскопом-холедохоскопом, в условиях 
операционной, оснащённой мобильной рент-
ген-хирургической системой типа С-дуга.

Большую ценность в выявлении прото-
ковых конкрементов, воссоздать объёмное 
виртуальное изображение жёлчных путей и 
окружающих органов представляет трёхмер-
ная реконструкция мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ) и МРТ. Эта 
методика позволяет значительно сократить 
частоту использования ЭРХПГ [11, 8].

Флуоресцентная визуализация, представ-
ленная ICG — навигационными вмешатель-
ствами, является одной из последних новатор-
ских технологий, выводящих хирургический 
метод на принципиально новый методический 
уровень. Основа технологии — накопление 
ICG тканями и способность флуоресцировать 
в специальном световом спектре. Технология 
актуальна при остром холецистите, атипич-
ных клинических вариантах, синдроме Ми-
риззи, осложнённом холедохолитиазе. Визуа-

лизация анатомических структур достигается 
в 100% случаев [17].

Высокоэффективной методикой рентгено-
логического исследования жёлчных путей для 
выявления резидуальных конкрементов яв-
ляется чресфистульное и чрездренажное кон-
трастирование. Фистулохолангиография — это 
простой и общедоступный метод, с диагности-
ческой эффективностью 95–97% [12, 4, 8]. 

Диагностическая ценность компьютерной 
томографии при резидуальном ХДЛ составля-
ет 86–93% [12, 27]. В 76% только визуализация 
конкремента в протоке позволяет достовер-
но поставить диагноз ХДЛ. Холестериновые 
камни или рак БДС из-за низкой плотности 
практически нельзя диагностировать [11, 21]. 
Наличие в конкременте обызвествлений, рас-
ширение протоков хорошо выявляются при КТ. 
Количество конкрементов можно определить 
только при их размерах более 1 см. Примене-
ние спиральной КТ повышает вероятность вы-
явления ХДЛ до 94%, особенно при сочетании с 
внутривенной холангиографией, что позволя-
ет отказаться от применения ЭРХПГ [11, 12, 8]. 

По своей диагностической ценности маг-
нитно-резонансная томография близка к 
МСКТ, с общей прогнозирующей ценностью 
95–97% [3, 6, 15]. Эти атравматичные методи-
ки целесообразно использовать при скрытой 
форме ХДЛ, в диагностически неясных случа-
ях, хотя они дорого стоят и трудоёмки.

Таким образом, анализ литературы свиде-
тельствует о том, что до настоящего времени 
нет единого протокола диагностического по-
иска холедохолитиаза. Алгоритм во многом 
зависит от оснащённости клиники диагно-
стическим оборудованием, тяжести состояния 
больного, местных анатомических и воспали-
тельных изменений, согласия больного на ту 
или иную процедуру. Наиболее стандартным 
в России является следующий вариант: УЗИ, 
ЭРХПГ, если ЭРХПГ неинформативна, то следу-
ющим шагом является проведение КТ (МРТ), 
или выполняется ЛХЭ с ИОХГ [3, 4, 1]. Чтобы 
получить максимально возможный объём ин-
формации, выбор хирургов всё чаще склоня-
ется к применению малоинвазивных методов, 
используя диагностические алгоритмы [12, 
11, 8]. Это позволяет выявить ХДЛ до опера-
ции у 69–73,5% пациентов и в 19–22,4% — во 
время операции. Не подлежит сомнению, что 
до настоящего времени диагностика холедохо-
литиаза остаётся важной проблемой хирургии 
жёлчнокаменной болезни. При значительном 
разбросе мнений относительно показаний 
к конкретному исследованию существуют 
разные вариации в методических подходах. 
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Увлечённость некоторых авторов традицион-
ными или новыми диагностическими и лечеб-
ными технологиями, ведёт к сохраняющимся 
диагностическим ошибкам и неадекватной ле-
чебной тактике. Поэтому необходимо дальней-
шее развитие исследований, чтобы улучшить 
непосредственные и отдалённые результаты 
лечения пациентов с ХДЛ.

V.V. Khatsko,  Z.S. Mamisashvili,  D.M. Cosse, V.V. Zakharova, 
R.M. Khusainova, D.A. Kachanova
MODERN DIAGNOSTIC 
TRENDSCHOLEDOCHOLITIASIS
Summary. The article presents a modern view of the 

diagnosis of choledocholithiasis according to domestic and 
foreign literature. With this pathology, a comprehensive 
examination of patients is necessary. The screening method 
is ultrasound. With its inconclusive data, endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography, percutaneous 
transhepatic cholangiography, endosonography, computed 
or magnetic resonance imaging, magnetic resonance 
cholangiopancreatography, fibrocholangioscopy, 
intraoperative cholangiography should be used. The 
accuracy of the research ranges from 83 to 98.5%. A new 
effective technology is fluorescent ICG — visualization of 
the gallbladder and ducts.

Key words: choledocholithiasis, diagnosis.
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В.В. Шевченко, О.С. Антропова, В.В. Пирогов, Г.Р. Минаков

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ                                
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,               
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР, г. Донецк

Резюме. Смертность при автомобильных авариях 
достаточна высокая, а в некоторых странах явля-
ется одной из ведущих причин уменьшения числен-
ности населения. Судебно-медицинская экспертиза 
является обязательной при дорожно-транспорт-
ных происшествиях (ДТП). Судебно-медицинский 
эксперт по характеру повреждений может отве-
тить на вопросы следственных органов и помочь 
восстановить истинную картину случившегося.

Ключевые слова: судебно-медицинская эксперти-
за, дорожно-транспортное происшествие, судеб-
но-медицинский эксперт, освидетельствование.

Введение. Всемирная организация здраво-
охранения (World Health Organization) каждые 
5 лет предоставляет данные статистики смерт-
ности при ДТП в отчете — «Доклад о безопас-
ности дорожного движения в мире» («Global 
Status Reporton Road Safety») [1]. В этом отче-
те предоставлены данные о среднем уровне 
смертности за год на 1000 населения в разных 
странах. Все полученные данные системати-
зирует Всемирный банк, который публикует 
их в отчете Mortality caused byro adtrafficinjury 
(per 100,000 people). Исходя из данных мировой 
статистики, наиболее высокая смертность от 
ДТП наблюдается в бедных странах, что свя-
зано с неразвитой инфраструктурой, а также 
с плохими дорогами. Немаловажным факто-
ром является уровень медицинского обслужи-
вания, оказанный пострадавшим при ДТП. В 
экономически развитых странах, за счет мак-
симального обеспечения условий движения 
и безопасности на дорогах, показатель смерт-
ности при ДТП значительно ниже [2]. В мире 
ежегодно в среднем в результате ДТП погиба-
ет более миллиона человек. Итоги последнего 
отчета ВОЗ 2018 года представлены в таблице.

В связи с такими неутешительными стати-
стическими данными, врач судебно-медицин-
ский эксперт обязан произвести освидетель-
ствование всех участников ДТП. В судебной 
медицине есть несколько видов судебно-меди-
цинских экспертиз. В данной статье мы будет 
говорить о судебно-медицинской экспертизе 
(СМЭ) потерпевших, обвиняемых и других лиц 
и ее значительной роли при ДТП. Судебно-меди-
цинская экспертиза в отношении живых лиц яв-

ляется наиболее частой в экспертной практике. 
Ежегодно через бюро судебно-медицинской экс-
пертизы органов управления здравоохранени-
ем субъектов Российской Федерации проходит 
1,5 млн. потерпевших, обвиняемых, подозрева-
емых и других лиц [3]. Экспертиза назначается 
в случаях, если для разрешения определенных 
вопросов при производстве по делу необходи-
мы научные, технические или другие специаль-
ные знания [4]. СМЭ, как один из видов судебной 
экспертизы — это научно-практическое иссле-
дование, которое производится в установлен-
ном порядке судебно-медицинским экспертом 
по постановлению судьи, лица, производяще-
го дознание, прокурора, следователя или по 
определению суда, а также лица, рассматри-
вающего дело об административном правона-
рушении, для дачи заключения по медицин-
ским и некоторым биологическим вопросам, 
возникающим в процессе расследования уго-
ловного, рассмотрения гражданского дела, 
дела об административном правонарушении 
или в ходе судебного разбирательства [4]. Ор-
ганизация и порядок проведения экспертиз, 
особенности проведения экспертизы живых 
лиц регламентируется приказом Министер-
ства Здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 23.08.18 №1480 об утвержде-
нии порядка определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека. Так, 
вопросы, касающиеся живых лиц, в основном 
сводятся к степени тяжести полученных по-
вреждений, а именно: какие имеются у потер-
певшего повреждения, степень тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, причинено 
ли повреждениями расстройство здоровья по-
терпевшего, механизм образования повреж-
дений и их давность [5]. Медицинской харак-
теристикой Квалифицирующих признаков, 
которые используются при проведении судеб-
но-медицинской экспертизы (исследования) 
с целью определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, являются 
Медицинские критерии Квалифицирующих 
признаков тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека [6]. Степень тяжести вреда, 
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№
п/п

Страны % 
случаев

№
п/п

Страны % случаев

1 Либерия 35,9 89 Вануату 15,9
2 Сент-Люсия 35,4 90 Босния и Герцеговина 15,7
3 Бурунди 34,7 91 Боливия 15,5
4 Зимбабве 34,7 92 Киргизия 15,4
5 Доминикана 34,6 93 Бангладеш 15,3
6 ДР Конго 33,7 94 Грузия 15,3
7 Венесуэла 33,7 95 Афганистан 15,1
8 ЦАР 33,6 96 Шри-Ланка 14,9
9 Таиланд 32,7 97 Суринам 14,5
10 Гвинея-Бисау 31,1 98 Туркменистан 14,5
11 Малави 31 99 Пакистан 14,3
12 Буркина-Фасо 30,5 100 Панама 14,3
13 Намибия 30,4 101 Папуа - Новая Гвинея 14,2
14 Камерун 30,1 102 Аргентина 14
15 Мозамбик 30,1 103 Маврикий 13,7
16 Южный Судан 29,9 104 Украина 13,7
17 Гамбия 29,7 105 Албания 13,6
18 Руанда 29,7 106 Ямайка 13,6
19 Того 29,2 107 Перу 13,5
20 Танзания 29,2 108 Уругвай 13,4
21 Уганда 29 109 Мексика 13,1
22 Лесото 28,9 110 Восточный Тимор 12,7
23 Саудовская Аравия 28,8 111 Чили 12,5
24 Мадагаскар 28,6 112 США 12,4
25 Белиз 28,3 113 Филиппины 12,3
26 Гвинея 28,2 114 Турция 12,3
27 Кения 27,8 115 Индонезия 12,2
28 Чад 27,6 116 Тринидад и Тобаго 12,1
29 Бенин 27,5 117 Узбекистан 11,5
30 Сан-Томе и Принсипи 27,5 118 Самоа 11,3
31 Конго 27,4 119 Доминика 10,9
32 Сомали 27,1 120 Черногория 10,7
33 Свазиленд 26,9 121 Румыния 10,3
34 Эфиопия 26,7 122 Болгария 10,2
35 Коморские о-ва 26,5 123 Южная Корея 9,8
36 Сирия 26,5 124 Египет 9,7
37 Вьетнам 26,4 125 Польша 9,7
38 Нигер 26,2 126 Молдова 9,7
39 Ливия 26,1 127 Фиджи 9,6
40 ЮАР 25,9 128 Гренада 9,3
41 Судан 25,7 129 Латвия 9,3
42 Эритрея 25,3 130 Катар 9,3
43 Кабо-Верде 25 131 Греция 9,2
44 Гана 24,9 132 Беларусь 8,9
45 Мавритания 24,7 133 Азербайджан 8,7
46 Экваториальная Гвинея 24,6 134 Куба 8,5
47 Гайана 24,6 135 Хорватия 8,1
48 Иордания 24,4 136 Литва 8
49 Ботсвана 23,8 137 Антигуа и Барбуда 7,9
50 Ангола 23,6 138 Венгрия 7,8
51 Кот-д’Ивуар 23,6 139 Новая Зеландия 7,8
52 Малайзия 23,6 140 Португалия 7,4
53 Сенегал 23,4 141 Сербия 7,4
54 Габон 23,2 142 Исландия 6,6
55 Мали 23,1 143 Словения 6,4
56 Тунис 22,8 144 Македония 6,4
57 Парагвай 22,7 145 Люксембург 6,3
58 Индия 22,6 146 Эстония 6,1
59 Сальвадор 22,2 147 Мальта 6,1
60 Нигерия 21,4 148 Словакия 6,1
61 Эквадор 21,3 149 Чехия 5,9
62 Ирак 20,7 150 Бельгия 5,8
63 Иран 20,5 151 Канада 5,8
64 Мьянма 19,9 152 Австралия 5,6
65 Бразилия 19,7 153 Барбадос 5,6
66 Марокко 19,6 154 Италия 5,6
67 Колумбия 18,5 155 Франция 5,5
68 Китай 18,2 156 Палестина 5,3
69 Ливан 18,1 157 Австрия 5,2
70 Таджикистан 18,1 158 Кипр 5,1
71 ОАЭ 18,1 159 Финляндия 4,7
72 Россия 18 160 Кирибати 4,4
73 Камбоджа 17,8 161 Израиль 4,2
74 Казахстан 17,6 162 Германия 4,1
75 Кувейт 17,6 163 Ирландия 4,1
76 Бутан 17,4 164 Япония 4,1
77 Соломоновы о-ва 17,4 165 Испания 4,1
78 Острова Кука 17,3 166 Дания 4
79 Армения 17,1 167 Нидерланды 3,8
80 Тонга 16,8 168 Великобритания 3,1
81 Коста-Рика 16,7 169 Сингапур 2,8
82 Гондурас 16,7 170 Швеция 2,8
83 Гватемала 16,6 171 Норвегия 2,7
84 Лаос 16,6 172 Швейцария 2,7
85 Монголия 16,5 173 Микронезия 1,9
86 Оман 16,1 174 Мальдивы 0,9
87 Непал 15,9 175 Сан-Марино 0
88 Сейшельские о-ва 15,9

Таблица. Показатели смертности при ДТП в разных странах
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причиненного здоровью человека, определя-
ется врачом — судебно-медицинским экспер-
том государственного судебно-экспертного 
специализированного учреждения Министер-
ства Здравоохранения Донецкой Народной 
Республики − в отделах и отделениях Респу-
бликанского бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Министерства Здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, который 
соответствует требованиям к лицам, занима-
ющимися экспертной деятельностью, уста-
новленным действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики, и привлечен-
ным для проведения судебно-медицинской 
экспертизы в порядке, установленным законо-
дательством Донецкой Народной Республики. 
Эксперт проводит исследования объективно, 
на строго научной основе. Заключение экс-
перта должно основываться на положениях, 
дающих возможность проверить обоснован-
ность и достоверность сделанных выводов на 
базе общепринятых научных и практических 
данных [7]. В противном случае судебно-ме-
дицинский эксперт может быть привлечен к 
уголовной ответственности (Статья 365 УК 
ДНР разглашение данных предварительного 
расследования и Статья 362 УК ДНР заведо-
мо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод) [8].

Цель работы: изучить и проанализировать 
производство судебно-медицинской экспер-
тизы при ДТП. 

Методы исследования. В данном иссле-
довании использовался информационно-а-
налитический метод. Были изучены и проа-
нализированы источники отечественной и 
зарубежной литературы.

Результаты и обсуждение. Решение су-
дебно-медицинских задач, которые основаны 
на методически и организационно правильно 
выполненной экспертизе состояния здоровья 
водителя, дает возможность выявить вари-
анты причинно-следственных связей между 
происшествием и заболеванием или иным 
нарушением состояния здоровья [9]. На осно-
ве научной оценки полученных данных при 
исследовании трупа или освидетельствова-
ния потерпевшего СМЭ имеет возможность 
установить определенные факты, касающи-
еся как механизма дорожно-транспортного 
происшествия в целом, так и отдельных его 
этапов [10]. Это имеет существенное значе-
ние для должностных лиц, расследующих 
преступление, так как помогает им на осно-
вании научных данных восстановить карти-
ну дорожно-транспортного происшествия во 
всех деталях. В некоторых случаях по делам 

данной категории проводится СМЭ по мате-
риалам дела, например в случае, когда смерть 
потерпевшего последовала не непосредствен-
но на месте происшествия, а спустя некото-
рое время после лечения в больнице, или при 
необходимости установить степень тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, что 
не удалось сделать. В последнем случае экс-
перту предоставляются материалы уголов-
ного дела и история болезни [11]. Но прежде 
всего необходимо различать экспертизу и 
освидетельствование. Если СМЭ при ДТП про-
изводится исключительно на основании по-
становления суда или следственных органов, 
то порядок проведения судебно-медицинско-
го освидетельствования гораздо проще. Для 
производства освидетельствования доста-
точно направления от сотрудников ГИБДД 
либо самостоятельной явки пострадавшего 
в бюро СМЭ, но в последнем случае освиде-
тельствование будет проводиться на платной 
основе. Результатом освидетельствования бу-
дет являться акт судебно-медицинского осви-
детельствования. Следует отметить, что акт 
судебно-медицинского освидетельствования 
может быть принят судом как доказатель-
ство только в части исследования наличия в 
организме участника ДТП алкоголя или иных 
веществ. Если в результате освидетельствова-
ния были установлены телесные поврежде-
ния, на его основании назначается СМЭ [12]. 
Таким образом, СМЭ при ДТП — это основное 
объективное доказательство или опроверже-
ние виновности конкретного участника ава-
рии в ее совершении.

V.V. Shevchenko, O.S. Antropova, V.V. Pirogov, G.R. Minakov
VALUE OF FORENSIC EXAMINATION DURING ROAD 
TRAFFIC ACCIDENTS
Summary. Mortality in car accidents is quite high, and 

in some countries it is one of the leading causes of 
population decline. A forensic medical examination is 
mandatory for road traffic accidents (traffic accidents). 
A forensic expert on the nature of injuries can answer 
questions from investigative authorities and help 
restore the true picture of what happened.

Key words: forensic medical examination, traffic accident, 
forensic medical expert, examination
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В.Ш. Мамедов, Е.А. Гура, Ю.Г. Щербина, А.О. Есаков 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ИНФЕКЦИОННОГО ПОЛЕВОГО 
ПОДВИЖНОГО ГОСПИТАЛЯ (ИППГ)

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

«К достижению благих результатов в военно-полевых госпиталях необ-
ходимо не столько врачебное искусство, сколько дельная и хорошо учреж-
дённая администрация» — Н.И. Пирогов

Резюме: В статье представлен современный взгляд 
на реализацию мер, направленных на спасение жиз-
ни людей и защиту их здоровья при медико-биоло-
гических чрезвычайных ситуациях (ЧС) вследствие 
инфекционных заболеваний людей в условиях дефи-
цита коечного фонда в стационарах при эпидемии 
опасных и особо опасных инфекционных болез-
ней, в т.ч. числе карантинных. Предлагаемые ав-
торами варианты создания и действий инфекци-
онного полевого подвижного госпиталя (ИППГ) 
позволят существенно нарастить возможности 
сил и средств Государственной службы медицины 
катастроф (ГСМК) по минимизации воздействие 
поражающих факторов ЧС, особенно новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV 
(СОVID-19) на человека. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, коронави-
русная инфекция, функциональные подразделения, 
жизнеобеспечение пациентов

Актуальность. С целью наращивания воз-
можностей ГСМК по реагированию на ЧС со-
вместно Министерством здравоохранения, Ми-
нистерством по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министерством 
обороны Российской федерации создаются по-
левые многопрофильные подвижные госпита-
ля, предназначенные для приема пораженных, 
их сортировки, оказания различных видов ме-
дицинской помощи, в том числе и высокотехно-
логичной, консультативной помощи медицин-
скому персоналу и местному населению.

В условиях бюджетного дефицита самостоя-
тельное создание подобных госпиталей в ана-
логичных Министерствах Донецкой Народной 
Республики не представляется возможным.

Вместе с тем, Государство в любых услови-
ях обязано в полном объёме реализовывать 
меры, направленные на спасение жизни лю-
дей и защиту их здоровья при ЧС, в порядке, 
устанавливаемом законодательством Донец-
кой Народной Республики.

Цель работы — прийти к единому пони-
манию целей и алгоритмов создания, а также 
задач и действий инфекционного подвижного 

полевого госпиталя (ИППГ) при выполнении 
им задач по предназначению.

ИППГ является учреждением здравоохране-
ния, входящим в состав ГСМК и предназначен-
ным для наращивания её возможностей по миними-
зации распространения инфекционных заболеваний 
и оказания специализированной врачебной 
помощи и лечения инфекционных больных, 
создаётся совместным приказом МЧС ДНР и МЗ 
ДНР на базе одного из лечебных учреждений 
инфекционного профиля по типовому штату.

При этом, на МЧС ДНР возлагаются задачи 
по обеспечению сохранности и развёртыва-
ния ИППГ; жизнеобеспечению пациентов и 
персонала госпиталя на время выполнения 
ими задач по предназначению. 

На МЗ ДНР возлагаются задачи по: орга-
низации укомплектования госпиталя меди-
цинским персоналом ГСМК, лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначе-
ния и дезинфицирующими средствами, необхо-
димыми для обеспечения лечения пациентов и 
безопасности персонала госпиталя, медицин-
ской и специальной техникой; оказанию специ-
ализированной врачебной помощи пациентам; 
оказанию первой доврачебной и врачебной ме-
дицинской помощи персоналу ИППГ; обеспе-
чению противоэпидемических мероприятий в 
функциональных подразделениях.

С целью оперативного реагирования на 
поставленные задачи, деятельность органов 
управления и персонала ИППГ определена опре-
деленными нормативными актами [1, 2, 3].

Результаты. Время сбора подразделе-
ний обеспечения и медицинского персона-
ла ГСМК составляет шесть часов с момента 
получения распоряжения Государственной 
чрезвычайной противоэпидемической ко-
миссии при Правительстве Донецкой Народ-
ной Республики.

Время готовности ИППГ к выезду не долж-
но превышать восемь часов с момента получе-
ния приказа МЧС ДНР.
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В полном объёме ИППГ должен быть готов 
к выполнению задач по предназначению че-
рез два часа после его развёртывания. Функ-
ционально ИППГ может находиться в свёрну-
том и развёрнутом состояниях.

Свёрнутое состояние — режим хранения 
медицинского и материально-технического 
имущества ИППГ, проведение профилакти-
ческих регламентных работ, поддержание по-
стоянной готовности к выезду в зону ЧС для 
выполнения задач по предназначению. Развёр-
нутое состояние — режим функционирования 
ИППГ с привлечением медицинского персонала 
ГСМК. В работе госпиталя используются штат-
ное имущество, лекарственные средства, изде-
лия медицинского назначения и дезинфициру-
ющие средства согласно табелю оснащения.

ИППГ доставляться в зону ЧС силами МЧС 
ДНР. Медицинский персонал ГСМК доставля-
ется к месту развёртывания силами МЗ ДНР.

Развёртывание ИППГ для действий по пред-
назначению в пневмокаркасных модулях (па-
латках) или в приспособленных для работы 
стационарных помещениях, выделенных для 
этих целей местной администрацией, а также 
его жизнеобеспечение проводится подразделе-
ниями обеспечения из состава МЧС ДНР.

Свернутому состоянию соответствует со-
кращенный штат ИППГ — это личный состав 
МЧСДНР, зачисленный в госпиталь на постоян-
ной основе. Структурными подразделениями 
свёрнутого состояния ИППГ являются админи-
страция, подразделение материально-техниче-
ского обеспечения и отделение по снабжению и 
хранению медицинского имущества.

В администрацию свёрнутого состояния 
входят заместитель начальника ИППГ по мате-
риально-техническому обеспечению, заведу-
ющий отделением по снабжению и хранению, 
заведующий подразделением материаль-
но-технического обеспечения, врач-методист.

Заместитель начальника по материаль-
но-техническому обеспечению осуществляет 
руководство всей работой ИППГ в свёрнутом 
состоянии и отвечает за имущество, оборудо-
вание и снаряжение госпиталя. Ему подчиня-
ются заведующий отделением по медицин-
скому снабжению и хранению, заведующий 
подразделением материально-технического 
обеспечения и врач-методист, отвечающий за 
статистическую обработку данных по состо-
янию оказания медицинской помощи посту-
пившем больным.

Задачей отделения медицинского снабже-
ния и хранения является поставка, учёт, хране-
ние и обслуживание лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и дезин-

фицирующих средств из расчёта на 14 суток 
круглосуточной работы ИППГ. Проведение ос-
вежение лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения и дезинфицирующих 
средств.

Задачей отделения материально-техниче-
ского обеспечения является учёт и накопление 
технического имущества ИППГ, поддержания 
его материальной базы и автотранспортных 
средств в готовности к выполнению задач по 
назначению, транспортировки ИППГ в зону ЧС 
с последующим его развёртыванием и обслу-
живанием.

Полный штат ИППГ состоит из работников 
сокращенного штата и медицинского персо-
нала ГСМК, определённого приказом МЗ ДНР, 
который привлекается к работе на период вы-
полнения ИППГ задач по предназначению.

В развёрнутом состоянии основными зада-
чами ИППГ являются:

• приём, медицинская сортировка и полная 
санитарная обработка пострадавших (па-
циентов);

• оказание специализированной врачебной 
помощи и лечение до окончательного ис-
хода поступивших в него инфекционных 
больных.

• дезинфекция транспорта, на котором до-
ставлены в ИППГ инфекционные больные, и 
санобработку сопровождающего персонала;

• подготовка к медицинской эвакуации па-
циентов, которым показано лечение в уч-
реждениях здравоохранения стационарно-
го типа;

• своевременное оповещение главного врача 
Республиканского центра экстренной ме-
дицинской помощи и медицины катастроф 
Донецкой Народной Республики о диагнозах 
заболеваний у лиц, поступивших на лечение;

• оказание помощи в проведении противоэ-
пидемиологических, мероприятий в учреж-
дениях здравоохранения, расположенных в 
зоне ЧС в связи с возникшими инфекцион-
ными заболеваниями.
Состав, количество и задачи старшего, 

среднего и младшего медицинского персо-
нала, привлекаемого для работы в ИППГ при 
выполнении задач по предназначению, анало-
гичны составу и задачам, выполняемыми ме-
дицинским персоналом инфекционных отде-
лений в учреждении здравоохранения.

Основными функциональными подразделе-
ниями ИППГ в развёрнутом состоянии являют-
ся: администрация ИППГ, приемно-диагностиче-
ское отделение, два лечебных(инфекционных) 
отделения, клинико-диагностическая, виру-
сологическая и бактериологическая лабора-
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тории а также аптека и ряд подразделений, 
обеспечивающих жизнедеятельность: транс-
портное, хозяйственное, обмывочно-дезин-
фекционное, столовая (рис.1).

Задачи медицинских подразделений и под-
разделений, обеспечивающих жизнедеятель-
ность ИИПГ определяются соответственно 
приказами МЗ ДНР и МЧС ДНР.

В администрацию ИППГ входят начальник 
госпиталя и его заместители: заместитель 
начальника ИППГ по лечебной работе; заме-
ститель начальника ИППГ по медицинскому 
обеспечению; заместитель начальника ИППГ 
по материально-техническому обеспечению; 
главная медицинская сестра ИППГ.

Начальник ИППГ назначается приказом МЗ 
ДНР и отвечает за функционирование ИППГ. 
Несёт полную ответственность за организа-
цию оказание медицинской помощи постра-
давшим и больным. По вопросам материаль-
но-технического обеспечения подчинён МЧС 
ДНР, а по вопросам лечения больных, органи-
зационно-методической работы, медицинско-
го снабжения — МЗ ДНР.

Заместитель начальника ИППГ по лечебной 
работе отвечает за соблюдение медицинским 
персоналом определённых лечебных техно-
логий, проведение консилиумов по сложным 
диагностическим и лечебным вопросам. При-
нимает и другие ответственные решения по 
вопросам лечения больных.

Заместитель начальника ИППГ по медицин-
скому обеспечению отвечает за организацию 

медицинского обеспечения ИППГ поддержа-
ние режима его бесперебойного функциони-
рования, за соблюдение персоналом ИППГ са-
нитарно-гигиенических норм на территории 
расположения ИППГ. 

Заместитель начальника ИППГ по матери-
ально-техническому обеспечению отвечает за 
жизнеобеспечение ИППГ, поддержание режима 
его бесперебойного функционирования, за со-
блюдение персоналом ИППГ выполнения режи-
ма распорядка дня, обеспечивает охрану ИППГ. 

Главная медицинская сестра ИППГ отвеча-
ет за организацию работы среднего и млад-
шего медицинского персонала. Ей непосред-
ственно подчиняется весь средний и младший 
медицинский персонал.

ИППГ развертывается вблизи района, воз-
никшего эпидемического очага на площадке 
размером не менее 100×100 метров согласно 
принципиальной схеме, утверждённой началь-
ником ИППГ (рис. 2). Коечный фонд госпиталя 
500 единиц, 400 из них–инфекционные, распо-
ложены в 4 блоках и 100 коек размещены в бло-
ке реанимации и интенсивной терапии, в том 
числе с малой операционной. Минимальная 
норма площади для пациентов должна быть не 
менее 2,5 м2 на каждого человека. Температура 
воздуха в помещениях, где находятся люди, не 
должна быть ниже 18°С при средней относи-
тельной влажности 35–65%. 

На первом этапе планируется развернуть 
100 коек, в том числе 20 с подводкой кислоро-
да, из них 4 — с аппаратами искусственной вен-

 
Рис. 1. Примерный план инфекционного полевого госпиталя
1 — модули для размещения больных; 2 — туалеты; 3 — ёмкости для ТБО; 4 — емкости для воды (РДВ 

1500); 5 — санпропускник для персонала; 6 — приёмно-диагностическое отделение; 7 — передвижная 
рентген-лаборатория; 8 — раздевальное отделение; 9 — обмывочное отделение; 10 — одевальное отде-
ление;11 — дезинфекционное отделение (ДДА-3, ДДА-66, ДДП-2); 12 — вирусологическая лаборатория; 
13 — штаб; 14 — модули для отдыха медицинского персонала; 15 — емкость для воды (ЦВ-1,2); 16 — по-
левая кухня (ПАК-200); 17 — склад; 18 — ординаторская; 19 — модули для отдыха обслуживающего пер-
сонала; 20 — санпропускник для пациентов; 21 — умывальники
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тиляции легких. Кроме того, в госпитале пред-
усмотрено диагностическое подразделение 
для лучевой, функциональной и лабораторной 
диагностики. Все оборудование мобильное, что 

позволяет максимально приблизить исследо-
вание к пациенту. В частности, аппараты лу-
чевой диагностики-рентген и компьютерный 
томограф-цифровые, со встроенными модуля-

Рис. 2. Принципиальная схема развертывания ИППГ: 
1 — сортировочный пост; 2 — смотровые; 3 — санитарные пропускники; 4 — дезинфекционно-душе-

вой автомобиль (ДДА); 5 — площадка для дезинфекции транспорта; 6 — площадка для дезактивации иму-
щества; 7 — диагностические палаты; 8 — лаборатория; 9 — палаты 1-го и 2-го лечебных отделений; 10 — 
малая операционная; 11 — подразделения обслуживания; 12 — аптека; 13 — помещения для персонала.

 

Рис. 3. Принципиальная схема ИП для приема больных особо опасными инфекциями: 
1 — сортировочный пост;2 — смотровые; 3 — санитарный пропускник для больных с явными призна-

ками заболевания; За — то же для больных с подозрением на заболевание особо опасной инфекцией; 4 — 
дезинфекционно-душевой автомобиль (ДДА); 5 — площадка для дезинфекции транспорта; 6 — площадка 
для дезактивации имущества; 7 — изоляторы приемно-диагностического отделения; 8 — буфетная; 9 —
медицинские посты; 10 — передаточные пункты; 11 — лаборатория; 12 — перевязочная; 13 — палаты 
лечебных отделений; 14 — санитарный пропускник для персонала и выписывающихся пациентов; 15 — 
аптека; 16 — подразделения обслуживания; 17—помещения для персонала; 18 — обменный пункт.
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ми wi-fi, что позволяет оперативно передавать 
изображение как внутри госпиталя, так и в 
архив медицинских изображений для приня-
тия экспертного прочтения и при необходимо-
сти — на республиканский уровень [1, 3, 7].

Также в ИППГ есть хозяйственный блок, в ко-
тором размещен мобильный инсинератор для 
сжигания отходов повышенного класса опас-
ности, площадка для дезинфекции санитарно-
го транспорта, дезинфекционный мобильный 
блок для обеззараживания вещей и обуви.

Санитарно-бытовые помещения должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной вен-
тиляцией. Норма расхода воды в сутки должна 
составлять:

• на 1 больного (в т.ч. для питья) — 75л.;
• на помывку 1 человека (включая персо-

нал) — не менее 45л.
Умывальники располагаются вблизи лечеб-

ной зоны под навесом на утрамбованной пло-
щадке из расчёта 1 умывальник на 10 человек. 
Под умывальниками организуют деревянный 
или металлический желоб для стока воды и де-
ревянный настил. Сточные воды от умываль-
ников удаляются по желобу в выгребную яму.

При размещении в модулях блочного типа 
туалеты располагаются на расстоянии не ме-
нее 30 м от лечебной зоны и зоны пищеблока 
и не менее 50 м от места купания из расчёта 1 
туалет на 20 человек отдельно для мужчин и 
женщин. Отдельный туалет устанавливается 
для персонала. Не допускается обустройство 
туалетов без крыши (навеса). Около туалетов 
оборудуют рукомойники.

При отсутствии достаточного количества 
биотуалетов оборудуются ровики из расчёта: 
один ровик шириной 0,3 м, глубиной 0,5 м и 
длиной 1 м на 20 человек. Ровики допускает-
ся устраивать параллельно один другому на 
расстоянии 1–2 м. Они должны располагать-
ся ниже источников воды и не ближе 200 м 
от них. После каждого пользования ровиков 
нечистоты необходимо сразу же подвергать 
дезинфекции и засыпать слоем земли [1, 11].

При развертывании и организации работы 
должны обеспечиваться раздельное размеще-
ние больных с различными инфекционными 
заболеваниями, перемещение больных внутри 
ИППГ с учётом выздоровления и освобожде-
ния от возбудителя болезни, а также перевод 
госпиталя на особый режим в случае поступле-
ния больных с особо опасными инфекциями. 
Предусматриваются мероприятия, исключаю-
щие заражение обслуживающего персонала и 
рассеивание инфекции за пределы госпиталя.

При переводе ИППГ на режим работы с осо-
бо опасными инфекциями (рис. 3) террито-

рия огораживается, организуется обменный 
пункт, через который проводится снабжение 
всеми видами довольствия; территория го-
спиталя разделяется на зону так называемо-
го строгого режима, где размещаются приём-
но-диагностическое и лечебные отделения, и 
зону обычного режима, где располагаются под-
разделения обеспечения. Связь между зонами 
осуществляется только через передаточные 
пункты. На границе зон строгого и обычного 
режима оборудуется санпропускник, где пер-
сонал надевает защитную одежду, при пере-
ходе в зону строгого режима и перед выходом 
из неё проходит полную санобработку. В этом 
же санпропускнике подвергаются полной са-
нобработке выписывающиеся из ИППГ [4, 6, 8].

При развёртывании ИППГ необходимо учи-
тывать: окружающую санитарно-эпидемиче-
скую ситуацию с целью недопущения заноса 
инфекционных заболеваний на территорию 
расположения; пути эвакуации и доставки 
пациентов; возможности использования при-
родных особенностей местности, жилых и 
административных помещений для развер-
тывания и жизнеобеспечения ИППГ; наличие 
безопасных источников водоснабжения; пре-
обладающую розу ветров в месте располо-
жения ИППГ, — лечебные отделения должно 
находиться с подветренной стороны по отно-
шению к зоне расположения штаба и отдыха 
персонала [1, 5, 9].

После выписки выздоровевших инфекци-
онных больных, свёртывания ИППГ проводит-
ся тщательная заключительная дезинфекция 
территории площадки, обсервация и полная 
санитарная обработка медицинского и обслу-
живающего персонала, оставляется предупре-
дительный пикетаж с тем, чтобы исключить 
расположение на этом месте субъектов хозяй-
ствования и силовых структур.

Выводы. Умение своевременно и адекват-
но использовать ИППГ с целью наращивания 
усилий ГСМК по ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС позволит минимизи-
ровать воздействие особо опасных и опасных 
инфекционных болезней на население в усло-
виях эпидемии, а также оптимизировать рас-
ходование бюджетных средств для охраны 
здоровья граждан в условиях ЧС.

V.Sh. Mamedov, E.A. Gura, Y.G. Scherbina, A.O. Esakov
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF WORK OF 
INFECTIOUS MOBILE AMBULANCE (IMA)
Summary. The article presents a modern view on the 

implementation of measures aimed at saving people's 
lives and protecting their health during biomedical 
emergencies due to infectious diseases of people (ES) 
in the context of a total shortage of beds in hospitals in 
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an epidemic of dangerous and especially dangerous in-
fectious diseases, including the number of quarantines. 
The proposed algorithms for the creation and opera-
tion of IPPG will significantly increase the capabilities 
of the Medical Forces of the State Service for Disaster 
Medicine (GMSC) to minimize the impact of damaging 
factors on emergencies on a person against the back-
ground of a budget deficit. 

Keywords: emergency situation, coronavirus infection, 
functional units, patient life support
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Резюме. На сегодняшний день реваскуляризация явля-
ется важным и неотъемлемым этапом лечения 
больных с острым инфарктом миокарда. Однако 
использование перкутанных коронарных вмеша-
тельств и аортокоронарного шунтирования с це-
лью частичного или полного восстановления кро-
вотока в миокарде сопряжено с возникновением 
новых случаев ишемического повреждения сердеч-
ной мышцы, которое было определено как четвер-
тый и пятый тип инфаркт миокарда. Несмотря 
на то, что данный тип повреждения встречается 
около 5% случаев, возникновение осложнений и ле-
тальности от этой патологии остается высокой. 
Недостаточно изученные вопросы относительно 
влияния перипроцедурных осложнений на прогноз 
таких больных, а также возможности ранней диа-
гностики постпроцедурных повреждений миокар-
да делают данную проблему наиболее актуальной 
в практической деятельности кардиохирурга.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, чрезкожные 
коронарные вмешательства, аортокоронарное 
шунтирование

Введение. Согласно современной эпиде-
миологической картине сердечно-сосудистых 
заболеваний последние пять лет наблюдается 
тенденция к снижению общей смертности от 
кардиоваскулярной патологии, в частности от 
ишемической болезни сердца. Помимо значи-
тельного развития консервативного подхода 
в терапии острого инфаркта миокарда, боль-
шую роль в снижении летальности на госпи-
тальном этапе играет своевременное приме-
нение мероприятий, целью которых является 
полная или частичная реваскуляризация ми-
окарда [3, 8]. На сегодняшний день перкутан-
ные коронарные вмешательства и аортоко-
ронарное шунтирование являются важным 
этапом лечения острого инфаркта миокарда с 
обструктивным поражением коронарных ар-
терий. Вместе с тем, эндоваскулярные методы 
являются неотъемлемым этапом диагности-
ки поражений коронарного русла, позволяю-
щим прогностически и тактически оценить 
возможность лечения с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого пациента. Одна-
ко с внедрением данных методов лечения и 
диагностики у пациентов довольно часто от-
мечается возникновение специфических ос-
ложнений в виде ишемического повреждения 
миокарда, которые Европейским обществом 

кардиологов были выделены в особый тип ин-
фаркта миокарда — так называемый 4 и 5 тип 
[20]. По данным некоторых авторов, частота 
развития таких инфарктов составляет около 5 
% [3]. При этом отсутствие ясного представле-
ния о влиянии таких осложнений на прогноз 
пациентов с ишемической болезнью сердца и 
возможности ранней диагностики, наряду с 
недостаточно изученными вопросами этиоло-
гии и патогенеза, позволяет считать данную 
проблему одной из наиболее актуальных в со-
временной кардиохирургии. 

Общие вопросы диффиниции и диагности-
ки перипроцедурного инфаркта миокарда
Согласно последним рекомендациям Евро-

пейского общества кардиологов, термин «ин-
фаркт миокарда» следует использовать при 
выявлении повреждения сердечной мышцы в 
сочетании с клиническими доказательствами 
ишемии миокарда [20]. При этом клиницисты 
выделяют пять дифференциально-различных 
типов инфаркта миокарда, основываясь на 
этиологических и клинических аспектах по-
вреждения сердечной мышцы (таблица). 

Использование биохимического подхода в 
раннем выявлении инфаркта миокарда явля-
ется существенным и ключевым компонен-
том, как диагностики, так и дифференциации 
подтипов инфаркта. На повреждение сердеч-
ной мышцы указывает значительное измене-
ния профиля кардиомаркеров выше 99 пер-
центиля от верхней границы нормы [8, 20]. К 
специфическим «ферментам повреждения» 
относятся тропонины I и Т, КФК-МВ фракции, 
миоглобин, легкие цепи миозина, гликоген 
фосфорилаза и белок связывающие жирные 
кислоты [9]. Несмотря на разнообразие диа-
гностических биомаркеров, для более точной 
диагностической и прогностической оценки 
использовать и определять уровень сердеч-
ных тропонинов I и Т [9, 12]. Повышенные 
значения тропонинов, выявленные после про-
цедуры коронарной реваскуляризации, могут 
отражать перипроцедурное повреждение ми-
окарда. Для достоверного установления та-
кого острого повреждения сердечной мышцы 
важным условием является сохранение повы-
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шенных показателей до клинической оценки 
при наличии базовых значений тропонинов 
перед процедурой выше 99-го процентиля 
[12, 15]. Некоторые трудности в диагностиче-
ском поиске составляют пациенты с острым 
инфарктом миокарда, которым выполняется 
вмешательство на коронарных артериях с ди-
агностической или лечебной целью. В таком 
случае, порой бывает нелегко разобраться, 
какая часть тропонинов связана с самим ин-
фарктом, а какая возникла вследствие про-
цедуры. Следует также учитывать, что изме-
нение биохимических показателей указывает 
на наличие повреждения кардиомиоцитов, не 
отражая причин самого повреждения [9, 20]. С 
этой целью необходимо соблюдать комплекс-
ность при оценке любых изменений, сопостав-
ляя данные лабораторных показателей с дан-
ными других методов исследования и прежде 
всего с электрокардиографией [8].

Согласно четвертому универсальному 
определению инфаркта миокарда принци-
пиально важно различать понятия «инфаркт 
миокарда» и «повреждение миокарда», хоть 
они и не исключают друг друга. Термин «по-
вреждение миокарда» может быть использо-
ван при повышении уровня специфических 
тропонинов выше 99 перцентиля от верхней 
границы нормы. В свою очередь, термин «ин-
фаркт миокарда», как было сказано выше, 
следует использовать при выявлении повреж-
дения миокардиальных клеток только в со-
четании с клиническими доказательствами 
ишемии миокарда [20]. 

Клиническими признаками ишемии на 
электрокардиограмме служит смещение сег-
мента ST выше или ниже изолинии, измене-
ние зубца T и наличие или отсутствие пато-
логического зубца Q. Другие изменения ЭКГ, 
связанные с острой ишемией миокарда, вклю-

чают нарушения ритма сердца, внутрижелу-
дочковые нарушения проведения по ножкам 
пучка Гиса, атриовентрикулярные блокады и 
сниженные амплитуды зубцов R в прекарди-
альных отведениях — менее специфические 
находки [4, 9, 20]. 

Наличие ангинозной боли, место ее ирра-
диации, время и характер ее возникновения 
вместе с такими признаками как наличие ише-
мических эквивалентов (усталость, одышка), 
профузного потоотделения, страха смерти и 
т.п. часто наблюдается у пациентов с острым 
инфарктом миокарда, однако являются не 
строго специфичными [9, 20]. Отдельное вни-
мание требуют пациенты с нетипичной лока-
лизацией боли или с наличием немой формы 
инфаркта. Нередко возникают и минимальные 
повреждения, которые не имеют ни клиниче-
ских, ни электрокардиографических проявле-
ний, а диагностируются лишь по повышению 
кардиоспецифических маркеров. При этом сте-
пень повышения маркеров не доходит до уров-
ня, верхнего референсного значения [10].

Инфаркт миокарда 4а типа
Развитие инфаркта миокарда такого типа ас-

социировано с перкутанными вмешательства-
ми на коронарных артериях. При этом принято 
выделять три основных подтипа — «4а тип», 
который связывают непосредственно с чрез-
кожным вмешательством, «4b тип», вызванный 
тромбозом ранее стентированного сосуда и 
«4c тип», развивающийся в следствие рестеноза 
в месте проведения чрезкожного вмешатель-
ства на коронарных сосудах [7, 8, 20].

Частота развития ишемического поврежде-
ния после чрезкожного коронарного вмеша-
тельства составляет в среднем от 0,05 до 5% 
и кореллирует с целой группой рисков, влия-
ющих на возникновение данного осложнения 

Таблица. Универсальная классификация инфаркта миокарда

1 тип спонтанный инфаркт миокарда, вызванный разрывом, изъязвлением, эрозированием или 
расслоением атеросклеротической бляшки, что приводит к последующему интракоронарному 
тромбозу одной или нескольких артерий с развитием некроза сердечной мышцы

2 тип инфаркт миокарда, возникающий вследствие ишемического дисбаланса, в основе которого 
лежат причины, не относящиеся к ишемической болезни сердца: спазм или эмболия 
коронарных артерий, эндотелиальная дисфункция, тахиаритмии, брадиаритмии, дыхательная 
недостаточность, анемии, гипотония, артериальная гипертензия с гипертрофией левого 
желудочка или без нее.

3 тип смерть от инфаркта миокарда, которая наступила до определения повышения специфических 
биомаркеров в крови. Данное состояние рассматривается как внезапная сердечная смерть.

4a тип инфаркт миокарда, ассоциированный с проведением чрезкожных коронарных вмешательств
4b тип инфаркт миокарда, ассоциированный с тромбозом ранее установленного стента.
4c тип рестеноз в месте проведения чрезкожного коронарного вмешательства.
5 тип инфаркт миокарда, связанный с операцией аортокоронарного шунтирования.
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[3]. Прогностически значимым фактором ри-
ска развития инфаркта миокарда 4а типа, яв-
ляется, прежде всего, возраст пациентов стар-
ше 75 лет. Согласно данным одного крупного 
исследования у пациентов старше этого воз-
раста процент летальных исходов в течение 
одного года после процедуры заметно возрас-
тал с каждым десятилетием (1,6% у пациен-
тов моложе 55 лет, 2,1% у пациентов от 55 до 
65 лет, 7,1% у пациентов от 65 до 75 лет, 11% 
у пациентов старше 75 лет) [3]. Наблюдается 
также стратификация риска осложнений и 
ранней госпитальной смертности от коронар-
ных вмешательств у пациентов в зависимости 
от пола. Так согласно ряду некоторых исследо-
ваний у женщин по сравнению с мужчинами 
частота возникновения осложнений гораздо 
выше. Предполагается, что причинами этого 
могут служить меньший размер самих коро-
нарных артерий по сравнению с мужчинами 
и большая распространенность гипертони-
ческой болезни. Однако некоторые авторы 
придерживаются мнения о том, что если учи-
тывать площадь поверхности тела, как косвен-
ный показатель размера коронарных сосудов, 
то пол сам по себе не является предиктором 
осложнений и летальности [13, 18]. 

Наличие сопутствующих патологий спо-
собно значительно увеличить частоту пери-
процедуральных повреждений сердечной 
мышцы. Прежде всего, это касается сахарного 
диабета и почечной недостаточности. По ре-
зультатам множества многоцентровых иссле-
дований, осложнения при вмешательствах на 
коронарных артериях наблюдались у 15,4% 
больных с сахарным диабетом и только у 
5,8% без такового. При этом госпитальная ле-
тальность в течение 6 недель после соответ-
ствующего вмешательства составляет около 
11,6% и 4,7% без сопутствующего сахарного 
диабета [3, 10]. 

Морфология стенотического поражения и 
его локализация также во многом определяют 
исход и осложнения после чрезкожных вме-
шательств на коронарных сосудах. Поражение 
коронарных артерий типа «С» (по классифи-
кации АСС/АНА) или поражение нескольких 
сосудов и/или наличие сложных поражений 
таких как наличие тромба, или стенозирова-
ние шунта, а также осложнения в ходе выпол-
нения вмешательства, или выполнение техни-
чески сложных вмешательств в значительной 
степени влияет не только на частоту возник-
новения нового ишемического поражения, 
но и на госпитальную и постгоспитальную 
летальность в целом [14]. Так к основным пе-
риоперационным осложнениям, которые мо-

гут провоцировать развитие нового инфаркта 
миокарда, относятся:

• диссекция коронарной артерии; 
• окклюзия крупной или боковой ветви;
• дистальная васкулярная эмболизация;
• капиллярная обструкция;
• феномен no-reflow

Причиной феномена no-reflow в большин-
стве случаев является микроэмболизация со-
суда фрагментами разрушенного тромба или 
содержимым атеросклеротической бляшки 
при реперфузионных мероприятиях. Другой 
важной причиной развития подобного состо-
яния является воспалительное поражение 
мелких капилляров, что создает предпосылки 
к нарушению микроциркуляции и формиро-
ванию ишемического повреждения миокарда 
с возникновением очага некроза [8]. 

Ряд авторов указывает на то, что и сам со-
став атеросклеротической бляшки может вли-
ять на выраженность некротических очагов, 
в результате перкутанных вмешательств. Так 
известно, что фиброзные бляшки в относи-
тельно меньшей степени влияют на развитие 
некротических поражений миокарда. В целом, 
несмотря на коррелятивные отношения меж-
ду числом микроэмболов и степенью выра-
женности микроваскулярной дисфункции ми-
окарда с развитием ишемических изменений 
на вероятность развития перипроцедурного 
инфаркта оказывает большое влияние высво-
бождение различных вазоактивных веществ и 
других соединений, способствующих актива-
ции тромбоцитов [11].

В свою очередь, развитие микроэмболиза-
ции во многом определяется техникой опе-
ративного вмешательства. Некоторые иссле-
дователи показали, что выполнение прямого 
стентирования во многом уменьшает частоту 
процедурных осложнений, в частности эмбо-
лизацию и тромбоза микроваскулярного рус-
ла. В других рандомизированных исследова-
ниях было показано, что прямая атерэктомия 
значительно чаще сопровождалась развитием 
осложнений и высокой госпитальной леталь-
ностью [6, 14].

Диагностика инфаркта миокарда «тип 4а»
Основным диагностическим критерием 

является повышение уровня тропонинов бо-
лее чем в пять раз, то есть выше уровня 99-го 
процентиля от верхней границы нормы, при 
исходно нормальном значении данных пока-
зателей. Наряду с этим, важными диагностиче-
скими признаками будут являться появление 
новых свидетельств ишемии на электрокар-
диограмме, в том числе формирование новых 
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патологических зубцов Q, новые ангиографи-
ческие находки, согласующиеся с процедур-
ным осложнением (диссекция коронарной 
артерии, окклюзия, дистальная эмболизация) 
и визуализационные доказательства потери 
жизнеспособности миокарда. Следует, однако, 
отметить, что некоторые авторы считают, что 
данный тип инфаркта не сопровождается раз-
витием нарушений локальной сократимости и 
снижением фракции выброса по данным эхо-
кардиографии, поэтому последний критерий 
является не всегда достоверным [7, 8].

Данные магнитно-резонансной томогра-
фии, которая проводилась пациентам с кли-
никой инфаркта в период выполнения перку-
танных вмешательств на коронарных сосудах 
свидетельствуют о двух различных типах ло-
кализации очагов некроза — в прилегающей к 
сердечной мышце области, которая непосред-
ственно кровоснабжается артерией и в кото-
рой выполнялось само вмешательство, а так-
же некроз, развивающийся в отдаленном от 
места вмешательства участке миокарда. При 
этом подобные локализации некротических 
изменений встречаются абсолютно с одинако-
вой частотой [1–3].

Инфаркт миокарда «тип 4b» и «тип 4с»
Эпидемиологические исследования в от-

ношении инфарктов миокарда типа 4b пока-
зывают, что тромбоз ранее установленного 
стента происходит в течение 12-ти месяцев и 
наблюдается в 0,88–2,2% случаев [3, 8]. 

В основе патофизиологии и патогенеза дан-
ного процесса лежит реэндотелизация, с которой 
начинаются процессы заживления стенки сосуда. 
Наличие стента, как инородного тела вызывает 
характерную воспалительную реакцию, что в ко-
нечном итоге должно приводить к покрытию та-
кового клетками эндотелия. Однако нарушение 
данных процессов в основном и является причи-
ной образования тромбов стента [1–3]. 

К основным факторам риска следует отне-
сти, прежде всего, неадекватную антиагре-
гантную терапию и низкую приверженность 
больных к лечению. Так согласно результатам 
мультицентрового исследования, в котором 
принимали участие 2229 пациентов с тромбо-
зом стента от 1 до 9 месяца после проведения 
чрезкожного коронарного вмешательства, 
в 29% случаев причиной позднего тромбоза 
явилось именно преждевременное прекраще-
ние приема антиагрегантов [1, 2, 8]. Данные 
другого исследования подтверждают увели-
чение риска развития тромбоза стента при 
сочетании таких факторов, как мужской пол, 
возраст старше 60 лет, многососудистое пора-

жение, а также окклюзия коронарной артерии. 
Также имеются определенные данные о вза-
имосвязи длины стентированного сегмента 
(более 25 мм) и частотой тромбозов. Наряду 
с этим важными предикторами тромботиче-
ской окклюзии стентированного сосуда явля-
лось наличие у пациентов острого коронарно-
го синдрома и сниженной фракции выброса. 
Сахарный диабет, по мнению некоторых ис-
следований, не имеет столь высокой прогно-
стической и клинической значимости. Однако 
ряд авторов, полагают, что именно основные 
патогенетические механизмы при данной па-
тологии в виде эндотелиальной дисфункции, 
гиперагрегации, гиперкоагуляции и наруше-
ние процессов фибринолиза предрасполагают 
к возникновению тромботического пораже-
ния более часто, чем у больных, не имеющих 
сахарного диабета [10]. 

Другими не менее значимыми факторами 
риска служат различного рода коагулопатии, 
а также резистентность некоторых пациентов 
к клопидогрелу. Такое состояние обычно свя-
зано с носительством аллелей CYP2C19*2 и 
CYP2C19*3 [1, 10, 19].

При рестенозе после чрезкожного коронар-
ного вмешательства может нередко возник-
нуть состояние ишемии с развитием некроза, 
так называемый инфаркт миокарда «тип 4с». 
Рестеноз представляет собой процесс зажив-
ления поврежденного сосуда после стентиро-
вания и обнаруживается приблизительно у 
10–40% пациентов [6, 18]. 

В основе патогенетического механизма 
лежит нарушение эластичности сосудистой 
стенки, пристеночное образование тромбов и 
гиперплазия интимы, что в совокупности при-
водит к патологическому ремоделированию 
стенки артерии. Травмируемая стенка сосуда 
вызывает развитие местной воспалительной 
реакции, а потеря части эндотелиальных кле-
ток способствует адгезии, активации и агрега-
ции тромботических клеток с формированием 
пристеночного тромба, пролиферации гладко-
мышечных клеток и синтезу фибронектина, 
гиалуроновой кислоты и других компонентов 
внеклеточного матрикса. Несмотря на физи-
ологичность данных процессов, в некоторых 
случаях они приводят к патологической ги-
перплазии интимы и обуславливают возник-
новение хронического вазоспазма [1, 17]. 

Основными клиническими предикторами 
рестеноза является наличие у пациентов са-
харного диабета и ожирения. Так в одном ис-
следовании было продемонстрировано, что у 
пациентов, имеющих метаболический синдром 
частота рестенозов достигала 12,2%, в то время 
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как у больных без такового рестенозы встреча-
лись значительно реже — 3,1% случаев [10]. 

Диагностика инфаркта миокарда «тип 4b» 
и «тип 4с»
Согласно классификации Academic Research 

Consortium (ACR) выделяют некоторые виды 
тромбозов стента: ранний, который подразде-
ляется на острый (0–24 часа) и подострый (24 
часа — 30 дней), поздний (30 дней — 12 меся-
цев), поздний (более 12-ти месяцев). Следует 
отметить, что согласно литературным дан-
ным среди всех тромбозов стента наиболее ча-
сто встречаются подострые 41% всех случаев 
и острые тромбозы 32% [2, 5, 16].

Выделяют клинический и ангиографиче-
ский рестеноз. Клинический рестеноз можно 
заподозрить при возобновлении приступов 
стенокардии не позднее чем через 9 месяцев 
после вмешательства. Развитие симптомов в 
сроки более 9 месяцев обусловлены прогрес-
сированием атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, чем развитием рестено-
за. Повторный стеноз, который был диагности-
рован при проведении ангиографии, не всегда 
имеет клиническое проявление. При этом ча-
стота появления такого стеноза значительно 
выше, нежели клинического рестеноза [7, 8]. 

В целом следует отметить, что диагностика 
инфарктов 4b и 4с не имеет своих специфиче-
ских особенностей. Клиника сопровождается 
классическими изменениями на электрокар-
диограмме, повышенным уровнем сердечных 
тропонинов и соответствующими анамнести-
ческими данными, с подтвержденным патоло-
гическим тромбозом или повторным стенозов 
по данным коронарной ангиографии. 

Инфаркт миокарда 5 типа
По данным литературы, частота встреча-

емости инфаркта миокарда после аортокоро-
нарного шунтирования колеблется от 1,2% до 
20% [3, 7].

Помимо основных факторов риска для ин-
фаркта подобного типа имеется целый ряд 
обстоятельств, влияющий как на частоту, так 
и на степень возникновения подобных ослож-
нений. К таким обстоятельствам в первую 
очередь относят время пережатия аорты бо-
лее 100 минут, интраоперационную тахикар-
дию, анемию при искусственном кровообра-
щении, большое количество шунтов, а также 
отягощенный анамнез (инфаркт миокарда в 
течение предшествующей неделе, предше-
ствующие коронарные вмешательства).

Согласно проведенному анализу выявле-
ния риска и осложнений у пациентов, под-
вергшихся аортокоронарному шунтированию, 

интересно отметить следующее, у пациентов 
с сопутствующим сахарным диабетом возник-
новение подобных инфарктов выявлялось 
значительно реже, чем у больных с таковым. 
По данным другого исследования, частота 
встречаемости послеоперационного ишеми-
ческого повреждения у пациентов с сахарным 
диабетом составляло 6,6% и 16,8% без данной 
патологии [3, 7, 8].

Госпитальная летальность у больных с 
послеоперационным инфарктом, ассоцииро-
ванным с аортокоронарным шунтированием, 
колеблется в среднем от 10% до 15%. Этот по-
казатель значительно возрастает у пациентов 
старше 65 лет при наличии нарушения прово-
димости и развившемся инфаркте за неделю 
до проведения шунтирования. 

Диагностика инфаркта миокарда 5-го типа
Основными условиями постановки тако-

го диагноза является повышение значений 
кардиальных тропонинов в течение 48 часов 
с момента операции более чем в 10 раз, при-
нимая во внимание 99-й процентиль верхнего 
референсного уровня у пациентов с нормаль-
ными исходными значениями маркеров. У па-
циентов с повышенными предпроцедурными 
значениями тропонинов, у которых уровень 
ферментов стабилен или снижается, постпро-
цедурные значения сердечных тропонинов 
должны повышаться на 20% и более. Однако 
абсолютное постпроцедурное значение долж-
но быть увеличено в 10 раз выше 99-го про-
центиля верхнего значения. При этом требу-
ется сочетание или наличие таких признаков 
как формирование новых патологических зуб-
цов Q, ангиографически визуализированная 
окклюзия шунта или коронарной артерии, а 
также доказательство наличия новых участ-
ков нежизнеспособного миокарда [8]. 

Следует, однако, учитывать, что повышен-
ные значения тропонинов не всегда сопрово-
ждаются электрокардиографическими изме-
нениями или другими визуализирующими 
находками [12, 20]. 

Особенности ведения больных после вме-
шательств на коронарных сосудах

Правильная тактика ведения пациентов 
после чрезкожных коронарых вмешательств 
нацелена, в основном, на стратификацию 
высоко риска возникновения осложнений и 
уменьшения постгоспитальной летальности, 
а также во многом определяет разработку 
дальнейших мероприятий по их профилакти-
ке и лечению. Прежде всего, необходимо вы-
полнять исследование уровня кардиальных 
тропонинов до выполнения соответствую-
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щего вмешательства. Это позволит выделить 
группу больных с низким риском, которые 
могут быть выписаны в ранние сроки после 
операции. Кроме того, повышенный уровень 
тропонинов до чрезкожного вмешательства 
помогает определить пациентов со значитель-
ными атеросклеротическими или тромботи-
ческими поражениями коронарного русла, что 
может стать ключевым моментом в назначе-
нии статинов и антиагрегантной терапии до 
выполнения чрезкожного вмешательства на 
коронарных сосудах с целью улучшения про-
гноза [18]. После проведения вмешательства 
контроль уровня тропонинов следует осу-
ществлять у всех пациентов, особенно в слу-
чае наличия симптомов ишемии миокарда. В 
некоторых случаях диагностически и прогно-
стически ценную информацию могут иметь 
данные о значительном повышении КФК-МВ 
фракции, которые чаще всего, наряду с появ-
лением новых зубцов Q и других ишемических 
изменений на ЭКГ, указывают на наличие ише-
мического повреждения сердечной мышцы [9, 
20]. Это особенно важно при выполнении аор-
токоронарного шунтирования, при котором 
у всех пациентов наблюдается повышенные 
уровни кардиоспецифических тропонинов 
[12]. Однако в любом случае, при ухудшении 
состояния пациента при наличии ишемиче-
ских симптомов следует повторно выполнить 
коронарографию для верификации возмож-
ных осложнений и своевременного их устра-
нения. Пациенты с сопутствующей почечной 
недостаточностью и/или сахарным диабетом 
подвергаются более тщательному контролю 
так как представляют группу риска развития 
нефропатии, обусловленной действием кон-
трастного вещества. Независимо от наличия 
тех или иных факторов риска у всех пациентов 
должна проводиться вторичная профилак-
тика атеросклероза, неотъемлемым компо-
нентом которой служит модификация образа 
жизни и приверженность к выполнению на-
значений врача [10, 15, 18].

Согласно рекомендациям Европейской ас-
социации кардиоторакальных хирургов, с 
целью профилактики развития 4-го типа ин-
фаркта миокарда показано назначение стати-
нов в высоких дозах, прием антиагрегантов и 
использование вазодилататоров интракоро-
нарно как во время, так и просле чрезкожно-
го вмешательства для недопущения развития 
феномена no-reflow. В свою очередь для пред-
упреждения тромбоза стентов рекомендуется 
принимать двойную антиагрегантную тера-
пию (клопидогрел в дозе 75 мг и аспирин в 
дозе 75–325 мг) в течение 30 дней после им-

плантации голометаллических стентов и в 
течение 6–9 месяцев после имплантации стен-
тов с лекарственным покрытием. При этом 
следует учитывать риск развития кровотече-
ний по шкале HAS-BLED [1, 15, 18]. 

Для предотвращения инфарктов миокарда 
и внезапной смерти от повторного стенозиро-
вания имплантированного стента необходимо 
тщательное послепроцедурное наблюдение с 
выполнением коронарной ангиографии через 
2–3 месяца после вмешательства [15, 18]. 

Заключение. Развитие хирургических ме-
тодов лечения ишемической болезни сердца, 
несомненно, позволяет снизить риск смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
целом. Однако параллельно с внедрением та-
ких методов возникает вероятность развития 
новых случаев специфического повреждения 
миокарда. Знание особенностей этиопатоге-
неза, своевременной диагностики и выбора 
наиболее оптимального метода реваскуляри-
зации, наряду с индивидуальной прогности-
ческой оценкой возможных осложнений по-
зволят в значительной мере уменьшить риск 
возникновения инфарктов миокарда, связан-
ных с хирургическим вмешательством на ко-
ронарных артериях.

Y.D. Kostyamin, I.S. Grekov
FOURTH AND FIFTH TYPES OF MYOCARDIAL 
INFARCTION IN CARDIAC SURGERY
Summary. Today, revascularization is an important and 

integral stage of treatment of patients with acute 
myocardial infarction. However, the use of percutaneous 
coronary interventions and aortocoronary bypass 
surgery to partially or completely restore blood flow 
in the myocardium is associated with the emergence 
of new cases of ischemic damage to the heart muscle, 
which has been identified as the fourth and fifth type 
of myocardial infarction. Despite the fact that this type 
of damage occurs in about 5 % of cases, the occurrence 
of complications and mortality from this pathology 
remains high. Insufficiently studied questions about 
the effect of periprocedural complications on the 
prognosis of such patients, as well as the possibility of 
early diagnosis of postprocedural myocardial injuries, 
make this problem the most relevant in the practice of 
a heart surgeon.

Keywords. Myocardial infarction, percutaneous coronary 
interventions, coronary artery bypass grafting
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Аннотация. В статье описан опыт применения дис-
танционных образовательных технологий в усло-
виях режима повышенной готовности в процессе 
обучения врачей-интернов и врачей-курсантов 
на кафедре гигиены ФИПО посредством обучаю-
щего электронного ресурса — «Информационно-
образовательная среда» (ИОС).
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Актуальность данной работы заключается 
в том, чтов современном мире в сфере обра-
зования произошли глобальные изменения, 
и прежде всего это распространение инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
[1–3, 7].

Рядом нормативных правовых и локаль-
ных нормативных актов по организации и ме-
тодическому обеспечению учебного процесса, 
дистанционное обучение в вузах определено 
как технология обучения.

В настоящее время законом Донецкой На-
родной Республики «Об образовании» [1] 
предусмотрено использование в учреждениях 
высшего образования электронных информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

В ДонНМУ им. М. Горького одной из дей-
ствующих форм информационных и комму-
никационных инноваций в сфере высшего 
медицинского образования является дистан-
ционное обучение (ДО) и обучение в режиме 
онлайн, доступное для всех участников обра-
зовательного процесса [2–4].

Целью ДО согласно «Положения о средствах 
электронного обучения в ДонНМУ им. М. Горь-
кого от 01.09.2017 г. является предоставление 
образовательных услуг для усвоения теоре-
тических основ и приобретение умений, кото-
рые возможно освоить дистанционно, путем 
применения в обучении современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Под ДО понимается индивидуализирован-
ный процесс приобретения знаний, умений, 
навыков и способов познавательной деятель-
ности, в нашем случае при подготовке вра-
чей-интернов по специальности «Гигиена» и 

врачей-курсантов по специальности «Гигиена 
труда» ПП и ПК параллельно с очными метода-
ми обучения.

Действительно, подготовка врача требует 
очного контакта обучаемого с преподавате-
лем, но определенные разделы теоретической 
подготовки могут осуществляться и осущест-
вляются в дистанционной форме.

В режиме ДО немаловажное значение при-
обретает сокращение аудиторных часов за 
счет внеаудиторного времени обучаемого, что 
обязывает преподавателя осуществлять ор-
ганизацию и предоставление методического 
обеспечения для самостоятельной деятельно-
сти обучаемого с учётом данного фактора.

В 2020 учебном году ДО посредством Интер-
нета приобрело особую актуальность в связи с 
глобальным распространением вируса Covid 19 
и введения режима повышенной готовности.

В соответствии с Указом Главы Донецкой 
Народной Республики от 14.03.2020 г. № 57 «О 
введении режима повышенной готовности» 
образовательный процесс на кафедре гигие-
ны ФИПО организован исключительно в дис-
танционном режиме как временная мера.

В начале курса у обучаемых был проведен 
опрос с целью установления их технических 
возможностей работы в режиме «Он-лайн». 
Инструментом для реализации ДО является 
существующий в университете электрон-
ный ресурс «Информационно-образователь-
ная среда».

ИОС — система управления обучением, 
ориентированная прежде всего на организа-
цию взаимодействия между преподавателем 
и обучаемыми, предназначенная как для ор-
ганизации дистанционных курсов, так и под-
держки процесса очного обучения. 

Ресурсы ИОС представлены теоретически-
ми материалами для изучения в виде файлов, 
либо в виде ссылок на внешние сайты, мето-
дическими рекомендациями и пособиями, 
разработанными сотрудниками кафедры, ин-
терактивными лекциями и лекциями-презен-
тациями, соответствующими тематическому 
плану и теме занятия. 
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ИОС содержит активные элементы по орга-
низации деятельности в рамках обучения с ис-
пользованием ресурсов дистанционного курса. 

Под активными элементами понимается 
организация общения в режиме ДО (форум, 
чат, обмен сообщениями и т.п.), а также орга-
низация проверки знаний (тесты, задания). 

Вопросы преподавателям можно задать на 
форумах, которые созданы на странице кафе-
дры, а также через старост, с которыми посто-
янно поддерживается связь для урегулирова-
ния возникающих по ходу обучения вопросов.

Задания — задачи, ответ на которые дол-
жен быть предоставлен в электронном виде. 
Ответ должен быть направлен в виде одного 
или нескольких файлов. Задания к каждой 
теме и в целом к курсу подобраны согласно це-
лям обучения

Тесты — основное средство контроля зна-
ний в системе дистанционного обучения. 
Представлены фиксированным объемом те-
стовых заданий по каждой теме занятия с од-
ним правильным ответом. 

Необходимо отметить, что ответы на тесто-
вые задания обрабатываются и оцениваются 
без участия преподавателя, вследствие чего 
автоматизированный процесс тестирования 
делает его «прозрачным» для всех участников 
образовательного процесса.

Опрос — механизм, позволяющий задать 
обучаемым вопрос с выбором одного или не-
скольких вариантов ответа. Используя опрос 
можно узнать мнение слушателей ДО постав-
ленному вопросу. 

Система ДО предлагает различные формы 
получения информации и возможности оце-
нивания, но на кафедре были выбраны наибо-
лее приемлемые и рекомендуемые локальны-
ми нормативными актами.

Так, по итогам прохождения интернатуры 
государственная итоговая аттестация (ГИА) 
врачей-интернов, завершивших обучение в 
2020 году с присвоением звания «врач-специ-
алист» проводилась в дистанционной форме 
согласно приказа по университету «О госу-
дарственной итоговой аттестации врачей 
(провизоров)-интернов в июне 2020 г.» от 
29.05.2020 г. №206-ПДО (далее — Приказ) [9].

Кафедрой обеспечено прохождение ГИА 25 
июня 2020 года в период с 10.00 до 14.05 по 
принципам электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. 

Аттестация проводилась в два этапа: 
первый — компьютерный тестовый контроль 
(25.06.2020 г. с 10.00. до 11.05); второй — 
практически-ориентированный экзамен 
(25.06.2020 г) с 11.05. до 14.05).

Для тестирования преподавателями кафе-
дры подготовлено 60 тестов и для практиче-
ски-ориентированного экзамена 5 ситуацион-
ных задач и/заданий-моделей. 

Также, согласно Приказа в период 
3.06.2020 г. и 11. 06.2020 г. на кафедре были 
проведены пробные дистанционные аттеста-
ции по проблемам ГИА.

ДО не вносит изменений в наши внутрен-
ние административные принципы. 

В случае, если обучаемый в силу каких либо 
причин имеет пропуски занятий в системе 
ИОС, — он не выполняет требования учебно-
го плана с последующим реагированием кура-
тора курса, учебного доцента и заведующего 
кафедрой и, дополнительно самостоятельно 
изучает материал для подготовки к итогово-
му тестированию [2, 3, 6, 7].

Выводы. Задачами дистанционной фор-
мы обучения в условиях режима повышен-
ной готовности по дисциплинам «Гигиена» 
и «Гигиена труда» ПК и ПП для нас являлись 
сохранение и расширение возможностей те-
оретической подготовки врачей-интернов и 
врачей-курсантов в усвоении профильных 
дисциплин, закрепление полученных знаний. 

Интерактивность компьютерных техно-
логий в режиме ДО позволяет развивать ак-
тивную деятельность врачей-интернов и вра-
чей-курсантов, при которой самостоятельная 
работа является более эффективной. 

S.F. Vetrov, A.V. Vashchenko, A.B. Ermachenko, S.V. Grischenko, 
D.R. Sadekov, S.S. Krapivin, I.V. Aksenov, I.I. Grishchenko, 
V.S. Kostenko, S.A. Morokhovets 
APPLICATION OF REMOTE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF HIGHER 
READY MODE
Summary. The presented article describes the experience 

of the use of distance learning technologies in the 
conditions of high readiness during the training of 
interns and cadets at the Department of Hygiene of FIPO 
through a training electronic resource — «Information 
and Educational Environment» (IOS).

Key words: distance educational technologies, high-
availability mode, information and educational 
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА-АНАТОМА XIX ВЕКА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

«…Служите верно науке и правде и живите так,
 чтобы состарившись, мог ли безупречно вспомнить

 вашу и уважать чужую молодость».
Н.И. Пирогов 

Резюме. В статье рассматриваются жизнь Николая 
Ивановича Пирогова как хирурга и анатома, по-
ложившего начало множества хирургических 
методов лечения, описываются заложенные им 
фундаменты для развития хирургии сосудистой, 
опорно-двигательной системы человека, а также 
результаты преобразования его знаний, разрабо-
танных им методик в современные, их усовершен-
ствование, в соответствии с самыми прогрессив-
ными технологиями, новейшими исследованиями в 
медицинской сфере.

Ключевые слова: хирург-анатом, «скульптурная» 
анатомия, военно-полевая хирургия, перевязочный 
пункт

За все то великое, что преподано тобою 
для блага страждущих раненых и больных во-
инов на поле брани, мы твои последователи, 
в знаменательный день 210-летия дня твое-
го рождения, благоговейно чтя твою память, 
приносим тебе великий наш Учитель — Нико-
лай Иванович — земной поклон.

В истории отечественной медицины нет 
имени более известного, чем имя Николая 
Ивановича Пирогова (1810–1881). Этот гени-
альный хирург России явился, по сути дела, 
основоположником научной хирургии Европы 
нового времени заложив ее анатомо-физио-
логические основы. Николай Иванович Пиро-
гов родился 25.11.1810 года в Москве и был 
самым младшим из тринадцати детей боль-
шой семьи Пироговых. Отец великого хирурга 
дослужился до чина майора и был казначеем 
в Московском провиантском депо. Дав сыну 
хорошее домашнее образование, родители в 
результате поместили его в частный пансион. 
Его судьбой заинтересовался близкий друг 
семьи профессор Московского университета 
Е.О. Мухин, который заметив у талантливого 
мальчика интерес к медицине посоветовал 
подготовить его к экзамену в университет, а 
затем помог устранить препятствия, связан-
ные с возрастом(Н.И. Пирогову исполнилось 
тогда лишь 14 лет) — добавить «для солид-
ности» 2 года. В результате будущий великий 
хирург выдержал вступительные экзамены 

и стал студентом-медиком. В те годы многие 
хирурги и в России, и в других странах очень 
плохо знали анатомию. Студенты-медики не 
занимались в анатомическом театре, их не об-
учали оперировать: за годы учебы в Москов-
ском университете Н.И. Пирогов не произвел 
ни одной операции ни на живом человеке, ни 
на трупе. Он понимал, что только серьезное из-
учение анатомии позволит хирургу правиль-
но ставить диагноз, быстро и точно опериро-
вать. По многу часов ежедневно Н.И. Пирогов 
отдавал изучению анатомии, опытам на жи-
вотных, знакомству с новейшей литературой. 
«Нет медицины без хирургии и нет хирургии 
без анатомии», — в этом выражении Н.И. Пи-
рогов изложил свое кредо учёного-хирурга. 
Использовав очень редко применявшийся 
тогда экспериментальный метод, Н.И. Пиро-
гов в течение 3 лет работал над диссертаци-
ей, посвящённой перевязке брюшной аорты 
при аневризме паховой области (1832). Моло-
дой ученый предложил 2 доступа к брюшной 
аорте — чрезбрюшинный и внебрюшинный, 
который в то время имел особенно важное 
значение. Важнейшим условием научной 
разработки проблем хирургии Н.И. Пирогов 
считал эксперимент на животных, который 
должен предшествовать применению новых 
методов оперативных вмешательств в клини-
ке. Экспериментально-физиологический ха-
рактер носила не только диссертация, но и бо-
лее поздние работы Н.И. Пирогова, например, 
о тенотомии (перерезке ахиллова сухожилия) 
с наблюдением «пластического процесса, упо-
требляемого природой для сращения концов пе-
ререзанной жилы» (1841), исследования эфир-
ного и хлороформного наркоза (1847, 1848). 
Выдающийся «естествоиспытательский ум» 
Пирогова отмечал впоследствии великий 
русский физиолог И.П. Павлов. «При первом 
прикосновении к своей специальности — хи-
рургии», — говорил И.П. Павлов, — он открыл 
естественнонаучные основы этой науки: нор-
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мальную и патологическую анатомию и физи-
ологический опыт». В этом-то — в подведении 
под хирургию естественнонаучных основ — и 
состояла главная научная заслуга Н.И. Пирого-
ва, выражавшая, впрочем, характерную черту 
передовой русской медицинской науки: имен-
но так работали позднее С.Н. Боткин, И.М. Се-
ченов, И.И. Мечников и другие выдающиеся 
ученые. Пирогову принадлежат замечатель-
ные исследования по патологической ана-
томии, которые и сейчас не утратили своей 
ценности. О масштабах патологоанатомиче-
ских исследований великого русского хирурга 
свидетельствует, например, тот факт, что в его 
замечательном труде «Патологическая ана-
томия азиатской холеры» (1850) обобщены и 
проанализированы результаты свыше 1 тыс. 
вскрытий, произведённых им в годы холер-
ных эпидемий в Дерпте (1830) и в Петербурге 
(1848) [1, 4, 5].

В 1836 году Н.И. Пирогов стал профессором 
Дерптского университета. Среди исследова-
ний, которые он выполнил в эти годы, особен-
но важна «Хирургическая анатомия артери-
альных стволов и фасций» (1837). Этим трудом 
он положил начало новому, хирургическому 
подходу к изучению анатомии, доказал важ-
ность анатомических данных для хирургии. 
Кроме того, Пирогов всесторонне разобрал и 
обосновал проблему перевязки сосудов — в те 
годы это была одна из самых распространен-
ных хирургических операций. Его указаниями 
об искусстве перевязывать артерии и вены, 
о более рациональных, щадящих доступах к 
крупным кровеносным сосудам руководство-
вались хирурги разных стран: эти указания 
сохранили своё значение и по сей день. В эти 
же годы Н.И. Пирогов издал «Анналы Дерпт-
ской хирургической клиники» (в 2 томах, 1837–
1839 гг.). В них он сообщал не только о своих 
успехах, но и неудачах, разбирая их причины с 
беспощадной суровостью. «Я положил себе за 
правило... ничего не от моих учеников, — писал 
скрывать он впоследствии, — и, коли не сей-
час же, топотом, и немедля открывать пе-
ред ними сделанную мною ошибку, — будет ли 
она в диагнозе или в лечении болезни». Пример 
Н.И. Пирогова стал своеобразной традицией 
многих русских и зарубежных хирургов, дру-
гих врачей [1, 2]. 

В 1841 г. Н.И. Пирогов стал профессором хи-
рургии Петербургской медико-хирургической 
академии. На годы работы в академии прихо-
дится расцвет его творчества. Н.И. Пирогову 
принадлежит заслуга создания основ совре-
менной топографической анатомии и разви-
тия хирургии на этом прочном фундаменте. 

Разработав оригинальные методы «ледяной» 
и «скульптурной анатомии», он, с помощью 
быстрого замораживания трупов (при темпе-
ратуре –18°C) изучал топографию, а «высекая» 
отдельные части, получал почти неизменен-
ные органы оказалось, что положение многих 
органов (сердца, желудка, кишок) было вовсе 
не таким, каким оно представлялось врачам 
при вскрытиях, когда от давления воздуха и 
нарушения целости герметически закрытых 
полостей — это положение, по словам Н.И. Пи-
рогова, «изменяется до крайности». Открытие 
русского хирурга позволило получить полное 
и точное представление о положении органов 
в человеческом организме, о топографических 
соотношениях органов и тканей. О своих ис-
следованиях Н.И. Пирогов сообщил в атласах, 
изданных в 1850 и 1852, 1859 гг. (последний в 
4 томах). Каждый рисунок этого атласа — ре-
зультат подробного исследования взаимоот-
ношения органов и тканей на распилах замо-
роженных трупов — поперечном, продольном 
и переднезаднем. В атласе 212 таблиц, на ко-
торых изображено 970 таких распилов, сде-
ланных в натуральную величину. H.И. Пирогов 
внес большой вклад в различные разделы то-
пографической анатомии. Он первым описал 
такие отдельные морфологические образова-
ния, как клетчаточное пространство в ниж-
ней трети предплечья, апоневроз двуглавой 
мышцы плеча, треугольник язычной артерии, 
лимфатический узел у овальной ямки, «средо-
стения», забрюшинного пространства. Имен-
но Н.И. Пирогов указал на важное значение 
фасциальных футляров сосудисто-нервных 
пучков и мышц в условиях хирургической па-
тологии. Будучи блестящим хирургом, он су-
мел подчинить топографическую анатомию 
практической хирургии, сделать анатомию 
клинической, важной и нужной медицинской 
практике [2, 4].

В 1854 году Н.И. Пирогов описал свою знаме-
нитую костно-пластическую операцию стопы: 
этой операцией он доказал возможность кост-
ной пластики и положил ей начало. Предложе-
ние о костно-пластическом удлинении голени 
за счёт пяточной кости произвело подлинный 
переворот в учении об ампутациях и послужи-
ло толчком к разработке новых операций, ос-
нованных на том же «пироговском принципе». 
Знаменитую операцию Пирогова уже более 100 
лет применяют хирурги всего мира [1, 7].

Одним из первых оценив только что поя-
вившийся тогда наркоз, Пирогов посвятил ему 
ряд исследований, проверив действие эфира и 
хлороформа сначала на себе, а потом уже на 
больных и раненых. Он дал научное обоснова-
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ние применению ингаляционного наркоза в 
1847 году, оказывая помощь раненым русским 
воинам, Н.И. Пирогов впервые использовал 
эфирный наркоз в массовой военно-полевой 
хирургической практике. Ему принадлежит 
идея ректального эфирного наркоза [2, 3].

Еще до появления основополагающих работ 
по микробиологии, антисептики и асептики, в 
условиях господства в клинической медицине 
и хирургии так называемых миазматических 
представлений, Н.И. Пирогов вплотную при-
близился к научному пониманию природы 
заражённых ран и широко распространенных 
«госпитальных зараз». Он писал, что «миазма», 
заражая, сама же воспроизводится заражён-
ным организмом. «Миазма не есть, подобно 
яду, пассивный агрегат химически действую-
щих частиц: она есть что-то органическое, 
способное развиваться и возобновляться». 
Исходя из этих теоретических представле-
ний, Н.И. Пирогов предложил и осуществил 
ряд важных практических мер. Он добился 
перевода в особые здания больных, страдав-
ших рожей, гангреной, пиемией и тем самым 
положил начало организации специальных 
отделение гнойной хирургии, отделив их от 
других отделений. Подобная организация хи-
рургических отделений сыграла важную роль 
в «чистой» хирургии, в гражданской и воен-
ной медицине. Другим важнейшим мероприя-
тием в лечении ран Пирогов как врач считал 
иммобилизацию конечностей. Начав с при-
менения для иммобилизации крахмальных 
повязок и отметив их недостатки, он предло-
жил использовать в военно-полевых условиях 
гипсовую повязку. В 1854 году он опубликовал 
монографию «Налепная алебастровая повязка 
в лечении простых и сложных переломов и для 
транспорта раненых на поле сражения», в ко-
торой подробно описал основные положения 
по лечению переломов конечностей и технике 
применения гипса [4, 5].

С первых дней начавшейся крымской кам-
пании (1854–1856) Пирогов настойчиво доби-
вался своей командировки в Севастополь, за-
являя о своей готовности «употребить все свои 
силы и познания для пользы армии на боевом 
поле». Его заявления долго ходили по инстан-
циям, в Севастополе раненые гибли тысячами 
без компетентной хирургической помощи. В 
октябре 1854 года Н.И. Пирогов с личным от-
рядом врачей и с первым отрядом из 28 сестёр 
вновь организованной и ставшей в сей поры 
всемирно знаменитой Крестовоздвиженской 
общины выехал в действующую армию. По 
инициативе ученого в Севастополе впервые 
в истории отечественной и зарубежной ме-

дицины на театр военных действий были 
привлечены сестры милосердия. Применение 
женских рук, женского такта и умения выха-
живать раненых и больных не только положи-
тельно сказалось на организации всего уклада 
госпитальной жизни, но и обратило внимание 
общественности на самые злободневные во-
просы развития отечественного здравоохра-
нения. Пирогов выработал инструкции, где 
изложил обязанности старших сестер, дежур-
ных, сестер-хозяек. Беззаветное и героическое 
участие большой группы сестёр в бессмерт-
ной севастопольской эпопее подняло на вы-
сокий пьедестал доблесть русской женщины в 
глазах всего цивилизованного мира.

В своей работе «Начала общей военно-по-
левой хирургии» он писал впоследствии:«Я 
никогда не забуду моего первого въезда в Сева-
стополь. Это было в позднюю осень в ноябре 
1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протя-
жении 30 верст была загромождена транспор-
тами раненых, орудий и фуража. Дождь лил 
как из ведра, больные и между ними ампутиро-
ванные лежали по двое и по трое на подводе, 
стонали, дрожали от сырости, и люди, и жи-
вотные едва двигались в грязи по колено, па-
даль валялась на каждом шагу слышались в то 
же время и вопли раненых и карканье хищных 
птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, 
и крики измученных погонщиков, и отдаленный 
гул севастопольских пушек. Поневоле приходи-
лось задумываться о предстоящей судьбе на-
ших больных».

Участие Н.И. Пирогова в обороне Севасто-
поля 1854–1856 годов имело исключительно 
важное значение и для военной медицины, и 
для гражданского здравоохранения. Он про-
явил себя здесь не только как хирург, но и 
как организатор медицинской помощи ране-
ным и больным. Он считал, что главная его 
цель — «усовершенствовать организацию 
перевязочных пунктов и руководствовать 
врачей в оказании пособий раненым». Именно 
в Севастополе H.И. Пирогов впервые в мире 
осуществил сортировку раненых и больных 
в зависимости от характера и места ранения, 
создал транспортные отделения, привлек се-
стер милосердия к уходу за ранеными и боль-
ными. «Я первый ввел сортировку раненых 
на севастопольских перевязочных пунктах и 
уничтожил этим господствовавший там хаос. 
Я горжусь этой заслугой…». Отмечая тяжелые 
последствия принятого в те времена порядка 
направления раненых на перевязку и опера-
цию по мере поступления, вне зависимости от 
их общего состояния, он писал: «Убедившись 
вскоре после моего прибытия в Севастополь, 
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что простая распорядительность и порядок на 
перевязочном пункте гораздо важнее чисто вра-
чебной деятельности, я сделал себе правилом: не 
приступать к операциям тотчас при переноске 
раненых на эти пункты, не терять времени на 
продолжительные пособия…не допускать хао-
тического скучивания раненых и заняться неот-
лагательно их сортировкой»[1, 3, 5].

Разработанные Н.И. Пироговым принципы 
медицинской сортировки получили дальнейшее 
развитие в трудах выдающихся отечественных 
хирургов и полностью оправдали себя на практи-
ке в годы Великой Отечественной войны и после-
дующих других локальных войн и конфликтов.

Опыт, приобретенный Н.И. Пироговым при 
осаде аула Салты на Кавказе в 1847 году и за-
тем в Қрыму во время обороны Севастополя, 
лег в основу трудов, положивших начало но-
вой науки — военно-полевой хирургии.

H.И. Пирогов формулирует одно из важней-
ших положений этой науки: «Не медицина, а 
администрация играет главную роль в деле по-
мощи раненым и больным на театре войны». В 
начале осады Севастополя в доме дворянского 
собрания, расположенном почти на самом бе-
регу Южной бухты, был организован главный 
перевязочный пункт. На перевязочных пун-
ктах и в госпиталях, где работал H. И. Пирогов, 
часто бывал молодой офицер Л.Н. Толстой. 
Впечатления от виденного здесь отображены 
им в «Севастопольских рассказах». А в романе 
«Война и мир» писатель с большим художе-
ственным мастерством описал шоковое со-
стояние князя Андрея Болконского. H.И. Пи-
рогов отмечал, что далеко не каждый врач, 
составляя историю болезни, способен воспро-
извести такую классическую картину шока. 
Только исключительная наблюдательность, 
глубокое понимание психологии больного и 
врача позволили автору создать эти незабы-
ваемые страницы. Деятельность Н.И. Пирого-
ва в Севастополе была не только врачебная, но 
и учебная: помимо заведывания перевязочны-
ми пунктами города, он обучал врачей, читал 
курс оперативной хирургии. Оценивая его за-
слуги, С.П. Боткин указывал, что в Севастополе 
Н.И. Пирогов показал себя не только великим 
хирургом, но и большим администратором, 
он внес смысл и порядок в деле помощи ра-
ненным на поле битвы. Определив свой век в 
науке, он определил его и в общественной де-
ятельности. В декабре 1855 года вернувшись 
в Петербург, Пирогов вскоре покинул Меди-
ко-хирургическую академию вместе с тем и 
навсегда оставил госпитальную работу и офи-
циальную хирургическую деятельность. В том 
же 1856 году Н.И. Пирогов опубликовал в жур-

нале «Морской сборник» свою статью «Вопро-
сы жизни», в которой высказывал передовые 
взгляды на воспитание молодежи. Централь-
ное место в этой статье уделялось специали-
зации и «общечеловеческому образованию» в 
деле воспитания молодых людей. Поднятые в 
статье вопросы и способы их решения, форма 
изложения, убедительность выводов способ-
ствовали быстрому распространению этого 
произведения. Оно вызвало широкий интерес 
среди педагогов и широкой общественности. 
В то же время Н.И. Пирогов был назначен по-
печителем Одесского учебного округа. Как 
педагог он вёл борьбу с сословными пред-
рассудками в области воспитания и образо-
вания, стремился к осуществлению всеобще-
го начального обучения. Пирогов считал так 
же необходимым создание университетско-
го центра на юге России. По его инициативе 
был открыт в 1865 году университет в Одессе. 
Ученый придавал огромное значения связи 
школы с жизнью. «В моей педагогической дея-
тельности, — писал он, — я преимуществен-
но заботился о соглашении школы с жизнью, 
о возбуждении учащих и учащихся уважения к 
человеческому достоинству и истине». Он уде-
лял много внимания не только преподаванию, 
но и всей системе воспитания молодежи, ин-
тересовался условиями жизни учащихся, по-
стоянно посещал учебные заведения [6, 9].

Заключение. Плодотворная полувековая 
деятельность Н.И. Пирогова оставила глубокий 
след в истории отечественной и мировой меди-
цины. И теперь, спустя два столетия можно без 
увлечений и пристрастия давать объективную 
оценку его личности, общественной и педаго-
гической деятельности, а главное определить 
его место как хирурга — клинициста и хирур-
га военно-полевого. Наследие его относится ко 
многим отраслям науки и культуры, сохраняя 
свою актуальность до настоящего времени. 

V. Sh. Mamedov, V.V. Mashinistov, O.V. Roslyakova 
FOR THE ANNIVERSARY OF THE GREAT SURGEON-
ANATOM OF THE XIX CENTURY
Summary. The article discusses the life of Nikolai Ivanovich 

Pirogov as a surgeon and anatomist, who initiated 
the set of surgical methods of treatment, describes 
the foundations for the development of surgery of 
the vascular, musculoskeletal system fman, as well as 
the results of transforming his knowledge, developed 
techniques into modern ones, their improvement, in 
accordance with the most progressive technologies, the 
latest research in the medical field.
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