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Резюме. В статье проанализированы территориаль-
ные особенности распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в Донецком регионе 
и внедрение мероприятий по ее профилактике. В 
2020 году инфекция приобрела характер эпиде-
мической вспышки со снижением темпов приро-
ста к концу года. Заболевания и летальные слу-
чаи чаще регистрировались у лиц старше 60 лет. 
Интенсивность поражения населения городов и 
районов не отличалась. Первые итоги внедрения 
комплекса мероприятий по противодействию 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) свидетельствуют о высоком 
уровне организационно-методической работы, не-
достаточности материально-технического обе-
спечения и необходимости динамичного контроля 
и совершенствования системы мероприятий.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19), заболеваемость, смертность, группы 
риска, профилактические мероприятия  

Актуальность работы. Быстрое распро-
странение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в мире привело к катастрофиче-
ским последствиям. За 2020 год пандемия ох-
ватила 218 стран, и к концу года общее число 
заболевших COVID-19 превысило 99 млн., а 
умерших — 2,1 млн. человек. После интенсив-
ной вспышки в Китае в январе-феврале 2020 г. 
и стабилизации заболеваемости в этой стране, 
начала ухудшаться эпидемическая ситуация в 
других регионах. ВОЗ, несмотря на предпри-
нятые меры по локализации, 30 января 2020 г. 
признала вспышку нового коронавируса чрез-
вычайной ситуацией в области обществен-
ного здравоохранения, имеющей междуна-
родное значение, а 1 марта 2020 г. объявила, 
что вспышка приобрела характер пандемии. 
Случаи заболеваний и смертей от COVID-19 в 
мире, регионах ВОЗ, странах, административ-
ных территориях активно и непрерывно от-
слеживаются и анализируются. Сведения до-
ступны в открытых источниках информации 
ВОЗ, Центра системных наук и инженерии при 
Университете Джонса Хопкинса, справочного 
вебсайта всемирной статистики Worldometer 
и других [1, 2, 3, 4, 5]. Показатели заболевае-
мости и летальности зависят от объективных 

факторов, влияющих на распространение ин-
фекции (риск заражения, комплекс противо-
эпидемических мероприятий), так и от осо-
бенностей выявления и учета случаев, охвата 
тестированием населения. 

Общие тенденции распространения COVID-19 
в мире заключаются в том, что в весенние ме-
сяцы 2020 года рост новых случаев болезни 
происходил во всех регионах, особенно интен-
сивно в Америке — в 175,9 раза, Африке — в 
97,1 раза, Юго-Восточной Азии — в 26,3 раза и 
Европе — в 23,4 раза. Летом интенсивность ро-
ста снизилась. Наибольший прирост заболева-
емости был в Юго-Восточной Азии (153,3 %), 
Африке (130,1 %), Северной и Южной Америках 
(69,8 %). Показатели смертности от COVID-19 
не изменились в Юго-Восточной Азии и Афри-
ке. А в Европе, Восточном Средиземноморье 
и Северной и Южной Америках смертность 
снизилась в 7,6, 3,0 и 2,4 раза соответственно, 
по-видимому, по причинам улучшения орга-
низации медицинской помощи и расширения 
тестирования в ПЦР и ИФА на COVID-19, а, 
следовательно, и увеличения удельного веса 
легких и бессимптомных случаев в структуре 
заболевших. Осенью произошло прогнозиро-
ванное увеличение заболеваемости во всех 
регионах мира (вторая волна), особенно рез-
кое в Европе — в 22,5 раза, Восточном Среди-
земноморье — 20,4 раза, Америке — в 13,15 
раза. Показатели смертности также выросли. 
Динамика COVID-19 в целом за 2020 год харак-
теризовалась снижением с течением времени 
интенсивности темпов прироста во всех реги-
онах мира [2, 3, 6, 7, 8]. 

Изучение региональных особенностей 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) представляет большой 
научный интерес, так как на территории До-
нецкой Народной Республики (ДНР) действу-
ют факторы, связанные с затянувшимся во-
енным конфликтом, влияющие на условия 
обитания, формирование хронического пси-
хоэмоционального стресса, снижение показа-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



232 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького

телей здоровья населения, обусловливающие 
специфику медицинской помощи. В практи-
ческом аспекте важно разработать рацио-
нальные подходы к построению комплекса 
целенаправленных и эффективных органи-
зационных, профилактических, противоэпи-
демических мероприятий, направленных на 
предупреждение новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в конкретных условиях. 

Цель работы. Установить особенности рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и оценить мероприятия по ее 
профилактике на территории ДНР в 2020 году.

Материал и методы исследований. В ра-
боте проанализированы официальные све-
дения Республиканского центра санитарно-
эпидемиологического надзора Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики (РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР) 
о случаях заболевания и смерти от новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) в ДНР в 
2020 году среди лиц разного пола и возраста, 
проживающих на разных административных 
территориях. Рассчитывали интенсивные по-
казатели заболеваемости или инцидентно-
сти (количество заболевших на 100 тыс. нас), 
смертности (количество умерших от инфек-
ции на 100 тыс. нас.) и летальности (удельный 
вес умерших среди заболевших). Проведена 
оценка возрастной структуры заболеваемости 
COVID-19, уровня и внутригодовой динамики 
заболеваемости, смертности и летальности 
среди разных групп населения. Смертность и 
летальность от COVID-19 анализировали в по-
казателях наглядности, приняв за 1,0 показа-
тель в апреле 2020 г., когда были впервые за-
регистрированы летальные случаи.

Статистический анализ полученных дан-
ных проводился в программе статистическо-
го анализа «MedStat 5.2» Для статистической 
обработки результатов исследований были 
применены базовые методы математиче-
ской статистики: описательная статистика, 
парные сравнения, анализ динамических 
рядов. При этом первым этапом обработки 
данных была проверка принадлежности дан-
ных к нормальному закону распределения 
случайных величин путем проверки нулевой 
гипотезы с использованием критерия Шапи-
ро-Уилка (при n<30) или  Х2-квадрат Пирсона 
(при n>30). Для оценки достоверности раз-
личий двух связанных выборок использовал-
ся t-критерий Вилкоксона. При проведении 
множественных сравнений проводился не-
параметрический ранговый однофакторный 
анализ Крускала-Уоллиса [9].

Результаты и обсуждение. Первый случай 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Донецкой Народной Республи-
ки возник в Макеевке в марте 2020 г. Интен-
сивный показатель по городу составил 0,27 
случая на 100 тыс. населения, по Республи-
ке — 0,04 на 100 тыс. нас. В апреле заболело 
103 человека, в эпидемический процесс вклю-
чилось население восьми городов и двух рай-
онов Республики. Показатель заболеваемости 
достиг 4,53 на 100 тыс. нас. В мае продолжи-
лось распространение инфекции до уровня 
19,09 на 100 тыс. нас. (434 случая), что в 4,2 
раза выше, чем в апреле. Случаи регистриро-
вались на 15 административных территориях 
из 18. В последующие четыре месяца рост за-
болеваемости продолжался, но интенсивность 
распространения коронавирусной инфекции 
стала меньше: в июне уровень заболеваемо-
сти вырос в 1,44 раза по сравнению с преды-
дущим месяцем, в июле — остался на прежнем 
уровне (27,1 на 100 тыс. нас.), в августе — вы-
рос в 1,27 раза, в сентябре в 1,31 раза и достиг 
показателя 44,86 на 100 тыс. нас. Следователь-
но, за первые шесть месяцев распространения 
коронавирусной инфекции на территории 
ДНР произошло накопление значительного 
количества источников возбудителя инфек-
ции: с марта по август выявлено 2559 случа-
ев заболевания, что составляет 0,2 % от всего 
населения. Известно, что бессимптомных но-
сителей может быть в 10–100 раз больше, чем 
выявленных больных. 

Возможно, невысокие темпы прироста за-
болеваемости в летние месяцы способство-
вали снижению бдительности населения в 
отношении профилактики COVID-19. На этом 
фоне возник осенний скачок заболеваемости 
(вторая волна эпидемии). В октябре резко уве-
личились темпы роста и прироста заболевае-
мости. Интенсивный показатель повысился 
в 3,23 раза и достиг в 144,84 на 100 тыс. нас. 
(темп прироста 222,8 %). С ноября 2020 г. по 
март 2021 г. высокий уровень инцидентно-
сти сохранился, но темпы нарастания случаев 
COVID-19 замедлились, интенсивный показа-
тель продолжал увеличиваться с ежемесяч-
ным темпом прироста 12,0–37,0 %. В феврале 
и апреле 2021 г. было незначительное сниже-
ние количества зарегистрированных случаев 
(темп спада —21,3 % и —4,3 %) (табл. 1).

Всего в 2020 г. в Донецком регионе зареги-
стрировано 15317 случаев заболевания, по-
казатель заболеваемости составил 673,69 на 
100 тыс. нас. В 2021 г. ежемесячно регистриро-
валось от 3957 до 5420 заболевших (показатель 
был в пределах 174,04–238,43 на 100 тыс. нас.).
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Заболеваемость сопровождалась леталь-
ными исходами. На фоне низких показателей 
заболеваемости в первые 6 месяцев регистра-
ции инфекции в регионе показатель смерт-
ности был невысоким. В дальнейшем c рас-
пространением заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения он возрос в 5,6–
13,4 и более раза (p<0,05) (табл. 1). Динамика 
показателей смертности от COVID-19 совпа-
дала с динамикой заболеваемости до ноября 
2020 г. включительно. Особенностью является 
более интенсивный ее рост в октябре на фоне 
резкого увеличения числа заболевших. Как 
и для большинства стран мира, такие прояв-
ления можно объяснить трудностями, с кото-
рыми столкнулась лечебно-диагностическая 
служба в начале пандемического распростра-
нения COVID-19, когда службы здравоохране-
ние даже развитых стран не располагали до-
казанными схемами лечения и достаточными 
силами и средствами для оказания качествен-
ной и своевременной медицинской помощи 
заболевшим [1, 3, 8]. 

В дальнейшем динамика смертности имела 
тенденцию к снижению с ежемесячным темпом 
спада от –12,8 % до –40,5 %. С ноября 2020 г. по 
март 2021 г. показатель смертности уменьшил-
ся в 2,1 раза (p<0,05). Снижение показателя 
смертности на фоне роста показателя заболе-
ваемости свидетельствует об улучшении меди-
цинской помощи больным новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) в регионе.

Динамика показателя летальности по меся-
цам года не совпадала с динамикой заболева-

емости и смертности (табл. 1). Она имела ста-
бильную тенденцию с апреля 2020 г. по апрель 
2021 г. с отклонениями от среднего показате-
ля в пределах ±2,15 % (p>0,05). Принято счи-
тать, что увеличение показателя летальности, 
кроме прочих причин, может быть обусловле-
но неполным учетом случаев заболеваний, и, 
наоборот, при максимальном выявлении лег-
ких и бессимптомных форм инфекции удель-
ный вес летальных исходов среди заболевших 
уменьшается [10]. Стабильная тенденция по-
казателей летальности в ДНР может косвенно 
свидетельствовать о том, что подходы к выяв-
лению случаев COVID-19 с течением времени 
существенно не изменились. 

Итак, анализ динамики заболеваемости 
COVID-19 с момента начала ее регистрации 
в марте 2020 г. продемонстрировал, что рас-
пространение инфекции в Донецком регионе 
приобрело характер эпидемической вспышки 
с постоянной циркуляцией возбудителя. Ко-
личество летальных исходов заболевания на-
растало параллельно с ростом заболеваемости 
до ноября 2020 г., а затем имело тенденцию к 
снижению. Высокое эпидемиологическое и со-
циальное значение новой коронавирусной ин-
фекции диктует необходимость проведения 
исследований по установлению групп риска, 
территорий риска и факторов риска возник-
новения этой инфекции в Донбассе с целью 
разработки целенаправленных и эффектив-
ных мер и совершенствования мониторинга.

Анализ возрастной структуры заболевае-
мости COVID-19 в 2020 году показал, что в ДНР 

Таблица 1. Динамика показателей заболеваемости, смертности и летальности от COVID-19 в 
ДНР с марта 2020 г. по апрель 2021 г.

Месяцы 
года

Заболеваемость Смертность Летальность   
На 100 тыс. 
населения

Темп роста 
(снижения)

Темп 
прироста 

(спада)

Темп роста 
(снижения)

Темп 
прироста 

(спада)

Темп роста 
(снижения)

Темп 
прироста 

(спада)
Март 0,04 – – – – – –
Апрель 4,53 10300,0 10200,0 – – – –
Май 19,09 421,4 321,4 325,0 225,0 77,1 –22,9
Июнь 27,58 144,5 44,5 415,4 315,4 287,5 187,5
Июль 27,05 98,1 –1,9 61,1 –38,9 62,3 –37,7
Август 34,26 126,7 26,7 112,1 12,1 88,5 –11,5
Сентябрь 44,86 130,9 30,9 173,0 73,0 132,1 32,1
Октябрь 144,84 322,8 222,8 582,8 482,8 180,5 80,5
Ноябрь 174,00 120,1 20,1 118,2 18,2 98,4 –1,6
Декабрь 197,44 113,5 13,5 81,4 –18,6 71,7 –28,3
Январь 221,19 112,0 12,0 113,4 13,4 101,2 1,2
Февраль 174,04 78,7 –21,3 59,5 –40,5 75,6 –24,4
Март 238,43 137,0 37,0 87,2 –12,8 63,6 –36,4
Апрель 228,27 95,7 –4,3 142,2 42,2 148,5 48,5
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новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
болели лица всех возрастных групп. Среди за-
болевших в возрасте до 1 года, 1–14 лет, 21–30 
лет, 61–70 лет и 71 год и старше статистиче-
ски достоверно (p<0,05) преобладали лица 
мужского пола. Их удельный вес колебался 
от 67,7 % (95 % ДИ 49,8–83,3 %) среди забо-
левших в возрасте до 1 года до 51,6 % (95 % 
ДИ 42,9–61,4%) среди заболевших в 61–70 и 
71 год и старше. Женщины болели достовер-
но чаще мужчин (p<0,05) в возрасте 51–60 
лет — 52,1 % (95 % ДИ 43,0–61,2%). В группах 
заболевших 15–20 лет и 31–50 лет удельный 
вес женщин и мужчин не отличался. В общем 
среди заболевших всех возрастов преоблада-
ли мужчины (p<0,05).

В возрастной структуре заболевших 
COVID-19 наибольший удельный вес занимали 
лица пожилого возраста: 61–70 лет — 25,2 % 
(95 % ДИ 24,5–25,9 %), 51–60 лет — 20,8 % 
(95 % ДИ 20–21,5 %), старше 71 года — 17,1 % 
(95 % ДИ 16,5–17,7 %) (табл. 2). Больные в 
возрасте до 20 лет составляли 3,45 % (95 % ДИ 
3,2–3,7%) от всех случаев, 21–30 лет — 6,8 % 
(95 % ДИ 6,4–7,2%), 31–40 лет — 12,2 % (95 % 
ДИ 49,2–54,5%). 

Интенсивный показатель заболеваемости 
имел большее значение у более старших лиц, 
то есть повышался с увеличением возраста 
(табл. 2). Дети от 1 до 14 лет болели реже все-
го (96,6 на 100 тыс. нас. данного возраста), а 
взрослые 61–70 лет — чаще всего (1133,2 на 
100 тыс. нас. данного возраста). Для возраст-
ной группы до 1 года показатель составил 
264,8 на 100 тыс. соответствующего контин-
гента (заболел 31 ребенок). Интенсивность 
поражения коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в группе самых старших лиц (71 
год и более) была ниже, чем в предыдущих 

группах пожилых людей, и составила 897,6 
на 100 тыс. соответствующего контингента, 
видимо, по причине менее активных социаль-
ных контактов этих людей и более низкого 
риска заражения. Интенсивность заболевае-
мости лиц старше 41 года была выше, чем за-
болеваемость всего населения в целом (667,9 
на 100 тыс. нас.). 

Частота летальных исходов значительно от-
личалась в зависимости от возраста заболев-
ших. Среди всех умерших от COVID-19 почти 
половину (43,4 %, 95% ДИ 37,9–43,7 %) состав-
ляли больные старше 70 лет, что значительно 
превышает удельный вес лиц этой возрастной 
группы в структуре заболевших (17,1 %, 95% 
ДИ 13,1–17,7%). Более трети летальных исхо-
дов (35,05 %, 95% ДИ 32,6–37,6%) приходилось 
на больных в возрасте 61–70 лет, 14,7 % (95% 
ДИ 12,9–16,7%) — в возрасте 51–60 лет. Среди 
заболевших младенцев до 1 года и лиц от 15 
до 20 лет летальных исходов не возникало. Уро-
вень летальности был наивысшим в группах 71 
год и старше и 61–70 лет и превышал показа-
тель для всех заболевших в 2,5 раза и 1,4 раза 
(p<0,05) соответственно. В возрастных группах 
моложе 61 года показатель был ниже среднего 
республиканского, он снижался по мере сни-
жения возраста. Если показатель смертности 
всего населения от COVID-19 в Республике при-
нять за 1,0, то в группе заболевших преклонно-
го возраста (71 год и старше) смертность заре-
гистрирована на уровне 3,41, 61–70 лет — 2,36, 
51–60 лет — 0,99, 41–50 лет — 0,37. Для более 
молодых возрастных групп смертность в пока-
зателях наглядности составляла менее 0,10, то 
есть была в 10 и более раз ниже среднего респу-
бликанского показателя.

Статистически достоверных различий в ча-
стоте летальных исходов у женщин и мужчин 

не установлено ни для какой возрастной 
группы (р>0,05).

Изучение особенностей территори-
ального распространения новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в 
Донецком регионе свидетельствует, что 
случаи заболеваний распределялись не-
равномерно по территориям. Первого 
больного выявили в городе Макеевка в 
марте. В апреле в эпидемический про-
цесс включились жители восьми горо-
дов (97 заболевших, показатель 4,66 на 
100 тыс. городского населения) и двух 
районов (5 заболевших, показатель 2,59 
на 100 тыс. сельского населения). В мае 
территория распространения COVID-19 
расширилась и охватила 11 из 12 горо-
дов и 4 из 6 районов (интенсивный по-

Таблица 2. Уровень и структура заболеваемости 
COVID-19 населения разного возраста в ДНР в 2020 году

Возрастные 
группы

Показатели заболеваемости
Абс. пок. Пок. на 100 

тыс. нас.
Удельный вес, 

%
до 1 года 31 264,78 0,20
1–14 лет 259 96,64 1,69
15–18 лет 125 152,52 0,82
19–20 лет 113 253,81 0,74
21–30 лет 1 044 396,36 6,82
31–40 лет 1 872 477,41 12,22
41–50 лет 2 201 697,07 14,37
51–60 лет 3 192 936,58 20,84
61–70 лет 3 862 1 133,17 25,21
71 год и старше 2 618 897,63 17,09
Все население 15 317 667,86 100,00
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казатель 19,8 и 10,9 соответственно). В июне 
инфекция регистрировалась уже на всех адми-
нистративных территориях республики, за ис-
ключением одного сельского района. Частота 
регистрации случаев среди городских жите-
лей до этого времени превышала интенсив-
ность поражения сельских жителей, а с июня 
по август они статистически не отличались 
(рисунок). Далее заболеваемость в городах 
возрастала и превышала в сентябре и октя-
бре показатель в сельских районах. В ноябре и 
декабре отмечены очень высокие темпы при-
роста COVID-19 среди сельских жителей, по-
казатель заболеваемости населения районов 
превысил показатель городского населения. 

То есть в распространении коронавирусной 
инфекции среди жителей городов и районов 
отмечена такая тенденция: население город-
ской местности включается в эпидемический 
процесс в первую очередь и его пораженность 
превышает показатели в районах. С «задерж-
кой» в два-три месяца эпидемическое распро-
странение наступает в сельских районах, при 
этом интенсивный показатель сравнивается 
с показателем в городах (первая волна эпиде-
мии) или даже превышает их (вторая волна 
эпидемии). Закономерности территориаль-
ного распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Донецком регионе 
совпадают с таковыми для группы инфекций 
дыхательных путей с наиболее легким аэрозо-
льным механизмом передачи. Вначале случаи 

возникали и распространялись в городской 
местности с высокой плотностью и интенсив-
ными контактами населения, а в последую-
щем — в сельской местности.

Нужно отметить, что в ДНР почти ежеме-
сячно интенсивный показатель заболеваемо-
сти в городах по уровню был очень близок к 
показателю по республике в целом, а незначи-
тельные абсолютные числа заболевших сель-
ских жителей выражались в высоких интен-
сивных показателях. Это объясняется сильной 
степенью урбанизации Донецкого региона в 
настоящее время. 

Анализ динамики заболеваемости на кон-
кретных административных территориях не 
выявил принципиальных отличий от дина-
мики показателей в городах и районах. Всего 
в 2020 г. возникло 13890 случаев COVID-19 в 
городах и 1403 случая в сельских районах. Ин-
тенсивный показатель был 667,57 на 100 тыс. 
городского населения и 727,24 на 100 тыс. 
сельского населения. Уровень заболеваемо-
сти, превышающий средний по городам, за-
регистрирован в пяти из двенадцати, по рай-
онам — в трех из шести административных 
территорий.

Анализ показателей смертности от 
COVID-19 на разных административных тер-
риториях показал, что они были наиболее 
высокими в тех сельских районах, в которых 
превалировали и показатели заболеваемости. 
Среди городского населения смертность, пре-

Рис. 1. Динамика заболеваемости COVID-19 населения городов и сельских районов ДНР по месяцам 
2020 года (в пок. на 100 тыс. нас. соотв. контингента)
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вышающая среднегородской уровень, заре-
гистрирована лишь в двух городах с уровнем 
заболеваемости выше среднегородского (До-
кучаевск и Кировское). В нескольких городах 
(Макеевка, Енакиево, Снежное) на фоне забо-
леваемости ниже среднегородского уровня, за-
регистрированы наиболее высокие показатели 
смертности, что позволяет расценивать эти го-
рода как территории риска. Показатель смерт-
ности в сельских районах был на 14,34 % выше, 
чем в городах, а летальности — на 5,0 % выше. 

Интенсивное распространение новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) потребовало 
от Государственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы в короткий период разрабо-
тать и внедрить комплекс организационных, 
профилактических, противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние завоза и распространения новой инфек-
ции на территорию Республики. В этой работе 
специалисты базировались на руководствах и 
рекомендациях ВОЗ, Российской Федерации 
с учетом территориальных особенностей [4, 
11, 12]. В самом начале 2020 года разработан 
План по предупреждению завоза и распро-
странения инфекции, вызванной новым ко-
ронавирусом SARS-CoV-2, на территории ДНР, 
который учитывал четыре сценария развития 
эпидемической ситуации: от единичных за-
возных случаев до массового распростране-
ния инфекции среди населения. Он утвержден 
решением Чрезвычайной противоэпидемиче-
ской комиссии при Правительстве Донецкой 
Народной Республики №1 от 10.02.2020 г. Пла-
ном предусмотрено межведомственное взаи-
модействие в ходе проведения мероприятий 
по сдерживанию распространения COVID-19. 
Введены карантинно-ограничительные ме-
роприятия: — прекращен свободный въезд в 
ДНР с территории Украины, — приостановле-
ны занятия в средних и высших учебных за-
ведениях, — запрещено проведение спор-
тивных, развлекательных и других массовых 
мероприятий, — ограничена работа предпри-
ятий ресторанного бизнеса, — приостановле-
но оказание всех развлекательных услуг в 
торгово-развлекательных центрах, — ужесто-
чена ответственность физических и юридиче-
ских лиц за нарушение санитарного законода-
тельства (правил домашней самоизоляции и 
карантина). Был создан постоянно действую-
щий оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения COVID-19.

Проведена значительная организацион-
но-методическая работа по созданию нор-
мативной правовой базы по профилакти-
ке COVID-19. Утверждены и периодически 

пересматривались, и обновлялись инструк-
тивно-методические документы по выяв-
лению, лабораторному обследованию подо-
зреваемых случаев, организации первичных 
противоэпидемических мероприятий, мерах 
инфекционного контроля в учреждениях 
здравоохранения. Разработаны и утверждены 
санитарно-противоэпидемические нормы и 
правила по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (приказ 
МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020 г.). Разработаны, 
утверждены и направлены в профильные ми-
нистерства и администрации городов и рай-
онов методические рекомендации по профи-
лактике COVID-19 по разным направлениям.

Руководителям предприятий различных 
отраслей поручено разработать и утвердить 
объектовые планы мероприятий по преду-
преждению завоза и распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19). Было обе-
спечено взаимодействие подведомственных 
предприятий с территориальными центра-
ми санитарно-эпидемиологического надзора 
ГСЭС МЗ ДНР, учреждениями здравоохранения 
в случае выявления больного. Организованы 
мероприятия по усилению режима текущей 
дезинфекции в местах массового скопле-
ния людей, проведению дополнительных 
инструктажей о действиях в случае выявле-
ния больного с симптомами коронавирус-
ной инфекции, работала «горячая линия» по 
вопросам профилактики, диагностики, орга-
низации изоляционных мероприятий. Про-
водилась санитарно-просветительная работа 
среди сотрудников предприятий и населения 
о мерах по предупреждению распространения 
COVID-19.

В Республике была организована этиоло-
гическая диагностики COVID-19 методом ПЦР 
на базе лабораторий РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР. За 
десять месяцев 2020 г. исследовано более 
18000 мазков (носоглоточных смывов) на на-
личие РНК-коронавируса, более 7000 образ-
цов — положительные. С октября 2020 г. кро-
ме ПЦР-метода для подтверждения COVID-19 
использовалась серологическая диагностика, 
которую проводили несколько лабораторий. 
В 2020 г. всего было проведено 31842 иссле-
дования на COVID-19, в том числе 13985 — 
методом ИФА.

Санитарно-эпидемиологической службой 
организован и проводился ежедневный и еже-
недельный анализ заболеваемости COVID-19, 
составлялись ближайшие и отдаленные про-
гнозы развития эпидемической ситуации, 
вносились предложения по ее стабилизации. 
С целью мониторинга за распространением 
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COVID-19 на базе отделения особо опасных 
инфекций был создан электронный реестр 
больных с COVID-19, контактных с ними, а так-
же прибывших из стран, неблагополучных по 
COVID-19. Это позволило отслеживать, своев-
ременно выявлять и изолировать пациентов 
с целью ограничения круга контактных, уста-
новления за ними медицинского наблюдения. 
С 01.02.2020 г. организован мониторинг за 
внебольничными пневмониями, как одного 
из основных осложнений COVID-19. Для изо-
ляции и лечения больных с пневмониями и 
лабораторно подтвержденным COVID-19 было 
предусмотрено поэтапное развертывание 
госпитальных баз, в том числе с целью пер-
вичной сортировки больных. Активно про-
водилось представление в СМИ информации 
для населения о необходимости социального 
дистанцирования, самоизоляции, ношении за-
щитных масок, дезинфекционной обработке 
поверхностей, мытье рук. Регулярно прово-
дился контроль выполнения комплекса про-
тивоэпидемических мероприятий.

Выводы. Таким образом, анализ динамики 
заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) с момента начала ее реги-
страции в марте 2020 г. свидетельствует, что 
распространение COVID-19 в ДНР приобрело 
характер эпидемической вспышки с постоян-
ной циркуляцией возбудителя. Ежемесячно 
возникали летальные исходы заболевания, 
количество которых нарастало параллельно с 
ростом заболеваемости до ноября 2020 г., а за-
тем имело тенденцию к снижению. Интенсив-
ность поражения населения городов и райо-
нов не отличалась. Возрастной группой риска 
являются лица старше 60 лет. Это свидетель-
ствует о высоком эпидемиологическом и соци-
альном значении инфекции и требует быстро-
го реагирования на сложившуюся ситуацию. 
Государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службой своевременно разработан и 
проводится комплекс санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий 
по противодействию завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции в условиях 
последствий стресс-индуцированных состоя-
ний. Первые итоги внедрения комплекса сви-
детельствуют о высоком уровне организаци-
онно-методической работы, недостаточности 
материально-технического обеспечения и 
необходимости динамичного контроля и со-
вершенствования системы мероприятий. Этот 
опыт будет полезен для купирования потен-
циальных вспышек в будущем, так как реали-
зация отработанных необходимых мероприя-
тия будет менее трудной. 

T.A. Romanenko, D.G. Klishkan, M.P. Romanchenko, L.V. Skripka
THE STATE OF THE MORBIDITY OF A NEW CORONAVIRUS 
INFECTION (COVID-19) IN THE DONETSK REGION AND 
THE FIRST RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF 
MEASURES FOR ITS PREVENTION
Summary. The territorial features of the spread of the 

new coronavirus infection (COVID-19) in the Donetsk 
region and the implementation of measures to prevent 
it was analyzed in the article. In 2020, the infection 
took on the character of an epidemic outbreak with 
a decrease in the growth rate towards the end of the 
year. Diseases and deaths were more often reported in 
persons over 60 years of age. The intensity of damage 
to the population of cities and districts did not differ. 
The first results of the implementation of a system of 
measures to counter the importation and spread of 
the new coronavirus infection (COVID-19) indicate 
a high level of organizational and methodological 
work, insufficient material and technical support and 
the need for dynamic control and improvement of the 
system of measures.

Keywords: new coronavirus infection (COVID-19), 
morbidity, mortality, risk groups, preventive measures
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Е.В. Киосева, И.И. Пацкань

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ С НАРУШЕНИЯМИ И РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ

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

Резюме. Цель исследования состояла в анализе особен-
ности патогенетических механизмов формирова-
ния табачной зависимости у студенческой молодё-
жи с нарушениями и расстройствами адаптации. 
На протяжении 2019 года с соблюдением норм 
биоэтики и деонтологии, при наличии информиро-
ванного согласия было обследовано 515 студентов 
первого курса ГООВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. В 
проспективное, сплошное, контролируемое иссле-
дование вошли 365 девушек и 150 юношей медицин-
ских факультетов, возраст варьировал от 17 до 21 
года. Дизайн исследования состоял в изучении пси-
хического и аддиктивного статуса студентов и 
формирование групп с наличием непатологических 
нарушений адаптации и с отдельными признаками 
расстройств адаптации. На этапе сравнительно-
го анализа для дальнейшей работы из студентов 
групп 2 и 3, было сформировано когорту риска 
возникновения адаптационных нарушений и рас-
стройств, а также формирования зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ), которые были 
сопоставлены со студентами группы 1, состоя-
щей из практически здоровой молодежи без опыта 
употребления ПАВ. Сделаны выводы, что форми-
рование зависимости характеризуется патологи-
ческим пристрастием, тягой, абстиненцией, дис-
функциональными эмоциями и неспособностью 
отказаться от табакокурения и манеры пове-
дения. Это со временем приводит к разрушению 
нейронных связей в головном мозге, вовлечённых 
в процессы вознаграждения, обучения и контроля. 
Со временем повреждаются и другие участки моз-
га, включая вовлечённые в механизмы формирова-
ния адаптации и тревоги, то есть систему отри-
цательного подкрепления.

Ключевые слова: патогенетические механизмы 
формирования табачной зависимости, нарушения 
и расстройства адаптации

Введение. Определение понятия «стресс» в 
физиологию ввёл Уолтер Кэннон в своих клас-
сических работах по универсальной реакции 
«бороться или бежать» ещё в тридцатых года 
прошлого века [1]. Впоследствии, видный ка-
надский учёный-патолог и эндокринолог Ганс 
(Янош) Селье стал разделять термины «эу-
стресс» и «дистресс», что в будущем послужи-
ло становлению концепции общего адаптаци-
онного синдрома.

Донецкая школа патофизиологов уже на 
протяжении более чем 50 лет занимаются 
проблемой изучения патогенетических меха-
низмов развития и исхода стресса травмати-
ческого генеза. Это вызвано тем, что Донецкий 

регион ещё со времён Советского Союза пе-
чально известен своим высоким уровнем про-
изводственного (шахтный и металлургиче-
ский) и дорожно-транспортного травматизма. 
С 2014 года к этому виду травматизма присое-
динилась и военная травма, как механическая, 
так и психоэмоциональная. Особенно остро 
эта проблема встала для студенческой моло-
дёжи, которая только начинает адаптировать-
ся к обучению в вузе. Прием психоактивных 
веществ, в том числе табакокурение и вейпинг 
(от английского «vaping» — парение: курение 
электронных сигарет) чаще всего является 
коморбидной составляющей адаптационных 
нарушений и расстройств, особенно у лиц мо-
лодого возраста [2].

За последние время накопилось доста-
точно материала, чтобы сделать выводы на 
основании проведенных информационно-а-
налитических, социально-демографических 
и математико-статистических исследований, 
принципах биопсихосоциального подхода и 
современных литературных данных уточнить 
и раскрыть ранее неизвестные патогенети-
ческие механизмы формирования табачной 
зависимости у студенческой молодёжи Донец-
кой Народной Республики с нарушениями и 
расстройствами адаптации. Это позволит раз-
работать модель системы медико-социальной 
помощи и психолого-педагогического сопро-
вождения студентов младших курсов при рас-
стройствах адаптации, имеющих опыт табако-
курения. Эти данные будут полезны как для 
профилактической, так и для клинической 
медицины.

Цель исследования. Проанализировать 
особенности патогенетических механизмов 
формирования табачной зависимости у сту-
денческой молодёжи с нарушениями и рас-
стройствами адаптации.

Материал и методы исследования. На 
протяжении 2019 г. с соблюдением норм 
биоэтики и деонтологии, при наличии ин-
формированного согласия было обследо-
вано 515 студентов первого курса ГООВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. В проспектив-
ное, сплошное, контролируемое, когортное, 
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исследование вошли 365 девушек (70,9%) и 
150 юношей (29,1%) медицинских факуль-
тетов, возраст варьировал от 17 до 21 года. 
Весь математический анализ проводился с 
помощью лицензионных программ Microsoft 
Office Excel (v. 14.0.7237.5000, 2010) и MedStat 
v. 5.2 (Copyright © 2003–2019) и адекватных 
математических методов и критериев. Для 
сравнения доли для двух групп использовали 
угловое преобразования Фишера с учётом по-
правки Йейтса.

Дизайн исследования. Дизайн исследо-
вания был реализован в два основных этапа. 
1. Скринингово-диагностический этап вклю-
чал изучение психического и аддиктивного 
статуса студентов и формирование групп с на-
личием непатологических нарушений адапта-
ции и с отдельными признаками расстройств 
адаптации. На этом этапе производили скри-
нинговую оценку психического и аддиктивно-
го статусов студентов, определение особенно-
стей их психоэмоциональных характеристик, 
выявление и анализ опыта употребления ПАВ 
с соответствующими поведенческими паттер-
нами. Критериями включения в исследование 
выступали: а) наличие предикторов и при-

знаков адаптационных нарушений (Z55, Z59, 
Z60, Z64, Z72, Z73) или расстройств (F43.2); б) 
положительные ответы на вопросы об опыте 
употребления ПАВ (в том числе табачные из-
делия (курительные смеси)). На основании 
наличия признаков психологического дис-
тресса и сопутствующих психопатологических 
симптомов, употребления ПАВ с соответству-
ющими поведенческими паттернами, было 
выполнено распределение контингента на 3 
группы, согласно диагностическим критериям 
МКБ-10: практически здоровые; непатологи-
ческие нарушения адаптации; с отдельными 
признаками расстройств адаптации. 2. На эта-
пе сравнительного анализа для дальнейшей 
работы из студентов групп 2 и 3, было сфор-
мировано когорту риска возникновения адап-
тационных нарушений и расстройств, а также 
формирования зависимости от ПАВ, которые 
были сопоставлены со студентами группы 1, 
состоящей из практически здоровой молоде-
жи без опыта употребления ПАВ.

Результаты и обсуждение. При осущест-
влении скрининговой оценки психического 
и аддиктивного состояния студентов (n=515) 
первых курсов высшего учебного заведения с 

Таблица 1. Распределение удельного веса студентов, столкнувшихся с курением и формиро-
ванием зависимости, по исследуемым группам (n=515)

Группа 1, n=335 / 515; 
65,0 ± 2,1 %

Группа 2, n=131 / 515; 
25,4 ± 1,92 %

Группа 3, n=49 / 515; 
9,51 ± 1,29 %

Девушки
236 / 335

70,4 ± 2,01%

Юноши
99 / 335

29,6 ± 2,01%

Девушки
93 / 131

71,0 ± 2,0%

Юноши
38 / 131

29,0 ± 2,0%

Девушки
36 / 49

73,5 ± 1,94%

Юноши
13 / 49

26,5 ± 1,94%
Столкнулись с курением: n=349 / 515; 67,8 ± 2,06 %

Девушки, n=271 / 515; 77,7 ± 1,83 % Юноши, n=78 /515; 22,3 ± 1,83 %
Группа 1, столкнувшиеся 
с курением: n=210 / 335; 

62,7 ± 2,13 %

Группа 2, столкнувшиеся с 
курением: n=100 / 131; 76,3 ± 1,87 %

Группа 3, столкнувшиеся 
с курением: n=39 / 49; 

79,6 ± 1,78 %
Девушки

n=152 / 210
72,4 ± 1,97%

Юноши
n=58 / 210

27,6 ± 1,97%

Девушки
n=89 / 100

89,0 ± 1,38%

Юноши
n=11 / 100

11,0 ± 1,38%

Девушки
n=30 / 39

76,9 ± 1,8%

Юноши
n=9 / 39

23,1 ± 1,86%
Формирование психологической зависимости  n=236 /349; 67,6 ± 2,06 %

Девушки,  n=202 / 236; 85,6 ± 1,55 % Юноши,  n=34 / 236; 14,4 ± 1,55 %
Группа 1, столкнувшиеся с 

зависимостью: n=123 / 210; 
58,6 ± 2,17 %

Группа 2, столкнувшиеся с 
зависимостью: n=81 / 100; 

81,0 ± 1,73 %

Группа 3, столкнувшиеся с 
зависимостью: n=32 / 39; 

82,1 ± 1,69 %
Девушки
98 / 123

79,7 ± 1,77%

Юноши
25 / 123

20,3 ± 1,77%

Девушки
72 / 81

88,9 ± 1,38%

Юноши
9 / 81

11,1 ± 1,38%

Девушки
28 / 32

87,5 ± 1,4%

Юноши
4 / 32

12,5 ± 1,46%
Формирование зависимости «с первой затяжки»:  n=75 / 236; 31,8 ± 2,05 %

Девушки,  61 / 75; 81,3 ± 1,72 % Юноши,  14 / 75; 18,7 ± 1,72 %
Группа 1, столкнувшиеся 
с зависимостью «с первой 

затяжки»:n=18 / 123; 
14,6 ± 1,56 %

Группа 2, столкнувшиеся 
с зависимостью «с первой 

затяжки»:n=26 / 81; 32,1 ± 2,06 %

Группа 3, столкнувшиеся 
с зависимостью «с первой 

затяжки»:n=31 / 32; 
96,9 ± 0,76 %

Девушки
n=11 / 18

61,1 ± 2,15%

Юноши
 n= 7 / 18

38,9 ± 2,15%

Девушки
n=21 / 26

80,8 ± 1,74%

Юноши
n=5 / 26

19,2 ± 1,74%

Девушки
n=27 / 31

87,1 ± 1,5%

Юноши
n=4 / 31

12,9 ± 1,48%
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выявлением особенностей психоэмоциональ-
ных характеристик и наличия у анкетируемых 
признаков употребления ПАВ (табакокурение 
и вейпинг) и соответствующих поведенческих 
паттернов у студенческой молодежи нами были 
получены следующие результаты (таблица). 

С курением обычных или электронных сига-
рет столкнулось 349 студентов, что составило 
67,8 ± 2,06 %. Из них 271 девушки, что соста-
вило 77,7 ± 1,83 % и 78 юноши, что составило 
22,3 ± 1,83 %. Таким образом, доля девушек, 
столкнувшихся с курением была статистиче-
ски различимо больше почти в 3,5 раза, р < 0,01.

В группе практически здоровых студен-
тов: 335 (65,0 ± 2,1 %) человека, из которых 
70,4 ± 2,01 % девушки и 29,6 ± 2,01 %юноши 
с курением обычных или электронных си-
гарет столкнулось 210 студентов. Это соста-
вило 62,7 ± 2,13 % от группы практически 
здоровых студентов, среди них 152 девушки, 
удельный вес девушек составил 72,4 ± 1,97 % 
и 58 юношей, удельный вес юношей составил 
27,6 ± 1,97 %. Таким образом, выявлена схожая 
картина: доля девушек, столкнувшихся с куре-
нием была статистически различимо больше 
почти в 2,6 раза, р < 0,01.

У молодых лиц с признаками непатологиче-
ских нарушений адаптации, которые вошли во 
вторую исследуемую группу: 25,4 ± 1,92 % чело-
век, из них 71,0 ± 2,0 % девушки и 29,0 ± 2,0 % юно-
ши с курением обычных или электронных сига-
рет столкнулось 100 студентов.

Это составило 76,3 ± 1,87 %от группы лиц 
с признаками непатологических нарушений 
адаптации, среди них 89 девушек, удельный вес 
девушек составил 89,0 ± 1,38 % и 11 юношей, 
удельный вес юношей составил 11,0 ± 1,38 %. 
Таким образом, доля девушек, столкнувших-
ся с курением была статистически различимо 
больше почти в 8,1 раза, р < 0,01.

Из выборки студентов с отдельными 
признаками расстройств адаптации, кото-
рые вошли в третью исследуемую группу: 
9,51 ± 1,29 % исследуемых: 73,5 ± 1,94 % деву-
шек и 26,5 ± 1,94 % юношей с курением обыч-
ных или электронных сигарет столкнулось 
39 студентов. Это составило 79,6 ± 1,78 % от 
группы лиц с признаками расстройств адап-
тации, среди них 30 девушек, удельный вес 
девушек составил 76,9 ± 1,86 % и 9 юношей, 
удельный вес юношей составил 23,1 ± 1,86 %. 
Таким образом, доля девушек, столкнувших-
ся с курением была статистически различимо 
больше почти в 3,33 раза, р < 0,01.

Итак, можно сделать первый вывод, что 
студенты с признаками непатологических на-
рушений адаптации на 13,6 %, а студенты с от-

дельными признаками расстройств адаптации 
на 16,9 % статистически различимо чаше стал-
киваются с курением, чем практически здоро-
вые студенты, р < 0,01. Это говорит о весомом 
вкладе и взаимозависимости (формирование 
патогенетических порочных кругов) между 
нарушениями и расстройствами адаптации и 
табакокурением. При этом доля девушек во 
всех исследуемых группах была статистически 
значимо выше, р < 0,01 и составила от 72,4 % 
в группе практически здоровых студентов до 
89,0 % в группе молодых лиц с признаками не-
патологических нарушений адаптации.

Две трети респондентов 67,6 ± 2,06 % из 
всех исследуемых групп при курении обычных 
или электронных сигарет отмечали формиро-
вание психологической зависимости, как от 
самого ритуального акта курения, так и от ко-
личества выкуренных в день сигарет, концен-
трации в них никотина и глубины затяжки. Из 
них 202 девушки, что составило 85,6 ± 1,55 % и 
34 юноши, что составило 14,4 ± 1,55 %. Таким 
образом, доля девушек, столкнувшихся с фор-
мированием психологической зависимости 
была статистически различимо больше почти 
в 5,9 раза, р < 0,01.

В группе практически здоровых студентов, 
столкнувшихся с курением: 62,7 ± 2,13 % че-
ловека, из которых 152 девушки, удельный вес 
девушек составил 72,4 ± 1,97 % и 58 юношей, 
удельный вес юношей составил 27,6 ± 1,97 % 
с формированием психологической зависимо-
сти столкнулось 123 студента. Это составило 
58,6 ± 2,17 % от группы практически здоровых 
студентов, столкнувшихся с курением, среди 
них 98 девушек, удельный вес девушек соста-
вил 79,7 ± 1,77 % и 25 юношей, удельный вес 
юношей составил 20,3 ± 1,77 %. Таким образом, 
мы снова видим схожую картину: доля деву-
шек, столкнувшихся с формированием психо-
логической зависимости была статистически 
различимо больше почти в 3,92 раза, р < 0,01.

У молодых лиц с признаками непатологи-
ческих нарушений адаптации, которые стол-
кнулись с курением обычных или электрон-
ных сигарет 100 студентов, что составило 
76,3 ± 1,87 % от группы лиц с признаками непа-
тологических нарушений адаптации, с форми-
рованием психологической зависимости стол-
кнулся 81 студент. Это составило 81,0 ± 1,73 % 
от группы молодых лиц с признаками непа-
тологических нарушений адаптации, кото-
рые столкнулись с курением обычных или 
электронных сигарет. Среди них 72 девушки, 
удельный вес девушек составил 88,9 ± 1,38 % 
и 9 юношей, удельный вес юношей составил 
11,1 ± 1,38 %. Таким образом, мы снова видим 
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схожую картину: доля девушек, столкнувших-
ся с формированием психологической зависи-
мости была статистически различимо больше 
в 8 раз, р < 0,01.

Из выборки студентов с отдельными при-
знаками расстройств адаптации, которые 
столкнулись с курением обычных или элек-
тронных сигарет 39 студентов, что составило 
79,6 ± 1,78 % от группы лиц с признаками рас-
стройств адаптации, с формированием психо-
логической зависимости столкнулись 32 сту-
дента. Это составило 82,1 ± 1,69 % от группы 
молодых лиц с отдельными признаками рас-
стройств адаптации, которые столкнулись с 
курением обычных или электронных сигарет. 
Среди них 28 девушек, удельный вес девушек 
составил 87,5 ± 1,46 % и 4 юноши, удельный 
вес юношей составил 12,5 ± 1,46 %. Таким об-
разом, мы снова видим схожую картину: доля 
девушек, столкнувшихся с формированием 
психологической зависимости была статисти-
чески различимо больше в 7 раз, р < 0,01.

Итак, можно сделать второй вывод, что 
студенты с признаками непатологических на-
рушений адаптации на 22,4 %, а студенты с 
отдельными признаками расстройств адапта-
ции на 23,5 % статистически различимо чаше 
сталкиваются с формированием психологиче-
ской зависимости от табакокурения, чем прак-
тически здоровые студенты, р < 0,01. Это го-
ворит о весомом вкладе и взаимозависимости 
(формирование патогенетических порочных 
кругов) между нарушениями и расстройства-
ми адаптации и зависимостью от табакоку-
рения. При этом доля девушек во всех иссле-
дуемых группах была статистически значимо 
выше, р < 0,01 и составила от 79,7 % в группе 
практически здоровых студентов до 88,9 % в 
группе молодых лиц с признаками непатоло-
гических нарушений адаптации.

Почти треть респондентов 31,8 ± 2,05 % из 
всех исследуемых групп при курении обычных 
или электронных сигарет отмечали форми-
рование первых признаков психологической 
зависимости сразу после первой выкуренной 
сигареты. Зависимость формировалась как от 
самого ритуального акта курения, так и от ко-
личества выкуренных в день сигарет, концен-
трации в них никотина и глубины затяжки. Из 
них 61 девушка, что составило 81,3 ± 1,72 % и 
14 юношей, что составило 18,7 ± 1,72 %. Таким 
образом, доля девушек, столкнувшихся с фор-
мированием психологической зависимости «с 
первой затяжки» была статистически разли-
чимо больше почти в 4,4 раза, р < 0,01.

В группе практически здоровых студентов, 
столкнувшихся с формированием психоло-

гической зависимости 123 студента с форми-
рованием зависимости «с первой затяжки» 
столкнулось 18 студентов. Это составило 
14,6 ± 1,56 % от группы практически здоровых 
студентов, столкнувшихся с формированием 
зависимости «с первой затяжки», среди них 
11 девушек, удельный вес девушек составил 
61,1 ± 2,15 % и 7 юношей, удельный вес юно-
шей составил 38,9 ± 2,15 %. Таким образом, мы 
снова видим схожую картину: доля девушек, 
столкнувшихся с формированием психологи-
ческой зависимости «с первой затяжки» была 
статистически различимо больше почти в 
1,6 раза, р < 0,01.

У молодых лиц с признаками непатологи-
ческих нарушений адаптации, которые стол-
кнулись с формированием психологической 
зависимости 81 студент с формированием 
зависимости «с первой затяжки» столкнулось 
26 студентов. Это составило 32,1 ± 2,06 % от 
группы лиц с признаками непатологических 
нарушений адаптации, столкнувшихся с фор-
мированием зависимости «с первой затяжки», 
среди них 21 девушка, удельный вес девушек 
составил 80,8 ± 1,74 % и 5 юношей, удельный 
вес юношей составил 19,2 ± 1,74 %. Таким об-
разом, мы снова видим схожую картину: доля 
девушек, столкнувшихся с формированием 
психологической зависимости «с первой за-
тяжки» была статистически различимо боль-
ше почти в 4,2 раза, р < 0,01.

Из выборки студентов с отдельными при-
знаками расстройств адаптации, которые 
столкнулись с формированием психоло-
гической и / или физической зависимости 
32 студента с формированием зависимости 
«с первой затяжки» столкнулся 31 студент. 
Это составило 96,9 ± 0,76 % от группы лиц с 
отдельными признаками расстройств адап-
тации, столкнувшихся с формированием за-
висимости «с первой затяжки», среди них 
27 девушек, удельный вес девушек составил 
87,1 ± 1,48 % и 4 юношей, удельный вес юно-
шей составил 12,9 ± 1,48 %. Таким образом, 
встречается схожая картина: доля девушек, 
столкнувшихся с формированием психоло-
гической и / или физической зависимости «с 
первой затяжки» была статистически разли-
чимо больше в 6,75 раза, р < 0,01.

Итак, можно сделать третий вывод, что 
студенты с признаками непатологических 
нарушений адаптации на 17,5 %, а студенты 
с отдельными признаками расстройств адап-
тации на 82,3 % статистически различимо 
чаше сталкиваются с формированием психо-
логической зависимости от табакокурения 
«с первой затяжки», чем практически здоро-
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вые студенты, р < 0,01. Это говорит о весомом 
вкладе и взаимозависимости (формирование 
патогенетических порочных кругов) между 
нарушениями и расстройствами адаптации 
и зависимостью от табакокурения. При этом 
доля девушек во всех исследуемых группах 
была статистически значимо выше, р < 0,01 и 
составила от 61,1 % в группе практически здо-
ровых студентов до 87,1 % в группе студенче-
ской молодежи с отдельными признаками рас-
стройств адаптации.

Полученные данные можно объяснить сле-
дующими формирующимися патогенетиче-

скими механизмами и, отчасти, порочными 
кругами. Почти все зоны действия никотина в 
ЦНС принадлежат лимбической системе, поэ-
тому начинающие и бросающие курить испы-
тывают большой психологический диском-
форт, в то же время существует и физическая 
(нейромедиаторная) зависимость.

Никотин имитирует действие естествен-
ных нейротрансмиттеров, прямо или косвен-
но стимулируя выработку дофамина. Дофа-
мин участвует в регуляции чувств (например, 
удовольствия) и действий с вовлечением дви-
жения и обучения. На рис. 1 показаны взаи-
модействия, изученные лучше всего, однако 
предполагается и наличие других путей. Зави-
симость от табака формируется под действием 
сразу двух процессов: никотин одновременно 
включает и выключает часть ацетилхолино-
вых рецепторов ЦНС. В результате, когда паци-
ент резко перестаёт курить, выясняется, что 
ничто не помогает ему активироваться или 
расслабиться, так как эндогенного ацетилхо-
лина не хватает (рис. 2). По сути, это та же си-
наптическая пластичность, которая помогает 
нам выучивать новую информацию. Система 
поощрения, которой показали, как никотин 
способствует выбросу дофамина, обучает нас 
курить. «Сломанная» система поощрения ведет 
к неожиданному эффекту: курильщика радует 
только курение. Как показало исследование, по-
лосатое тело в мозге человека с никотиновой 

Рис. 1. Схема стимуляции никотином центра 
удовольствия
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Рис. 2. Схема патогенеза формирования никотиновой зависимости
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зависимостью не просто с восторгом реагирует 
на сигарету, оно же не очень ярко реагирует на 
другие стимулы вроде денег и стейков.

То есть курение делает человека счастли-
вым… и снижает ценность всего остального, а 

чем ниже ценность 
всего остального, тем 
выше мозг ценит ни-
котин. В теории это 
когнитивное искаже-
ние объясняет, почему 
срываются «завязав-
шие» курильщики: 
они хотят наконец-то 
обрадоваться. Когда 
годами связывал все 
важные моменты жиз-
ни с сигаретой в паль-
цах, руки кажутся пу-
стыми. Формирование 
зависимости характе-
ризуется патологиче-
ским пристрастием, 
тягой, абстиненцией, 
дисфункциональны-
ми эмоциями и неспо-
собностью отказаться 
от табакокурения и 

манеры поведения. Это со временем приводит к 
разрушению нейронных связей в головном моз-
ге, вовлечённых в процессы вознаграждения, 
обучения и контроля. Со временем поврежда-
ются и другие участки мозга, включая вовлечён-

ные в механизмы фор-
мирования адаптации 
и тревоги, то есть си-
стему отрицательного 
подкрепления. Цикл 
зависимости состоит 
из нескольких этапов 
(рис. 3) и включает 
следующие структу-
ры головного мозга 
(рис. 4).

Выводы. Студен-
ты с признаками не-
патологических на-
рушений адаптации 
на 13,6 %, а студенты 
с отдельными при-
знаками расстройств 
адаптации на 16,9 % 
статистически разли-
чимо чаше сталкива-
ются с курением, чем 
практически здоровые 
студенты, р < 0,01. Это 
говорит о весомом 
вкладе и взаимозави-
симости (формирова-
ние патогенетических 
порочных кругов) 

Рис. 3. Этапы формирования никотиновой зависимости
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связаны с раздражительностью, 

тревожностью и стрессом, возникающего 
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Рис. 4. Структуры головного мозга, задействованные в формировании нико-
тиновой зависимости

Прилежащее ядро

Регион, который получает дофамин 
из вентральной области покрышки и 
позволяет контролировать желания, 

насыщение и торможение 

Примитивная структура в верхней 
части ствола мозга, в которой 

синтезируется дофамин

Базальные ганглии

Вентральная область покрышки

Взаимосвязанные регионы, которые 
участвуют в процессах обучения, 
вознаграждения и формирования 

привычки

Миндалина

Связана с памятью и эмоциями, в 
частности беспокойством и страхом

Гиппокамп

Отвечает за сохранение информации 
в долговременной памяти

Кора лобной доли

Отвечает за мысли и действия.
Орбитофронтальная кора играет 

важную роль в контроле поведения

Прилежащее ядро

Регион, который получает дофамин 
из вентральной области покрышки и 
позволяет контролировать желания, 

насыщение и торможение 



245Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

между нарушениями и расстройствами адап-
тации и табакокурением. При этом доля деву-
шек во всех исследуемых группах была стати-
стически значимо выше, р < 0,01 и составила от 
72,4 % в группе практически здоровых студен-
тов до 89,0 % в группе молодых лиц с призна-
ками непатологических нарушений адаптации.

Студенты с признаками непатологических 
нарушений адаптации на 22,4 %, а студенты с 
отдельными признаками расстройств адапта-
ции на 23,5 % статистически различимо чаше 
сталкиваются с формированием как психоло-
гической, так и физической зависимости от 
табакокурения, чем практически здоровые 
студенты, р < 0,01. Это говорит о весомом 
вкладе и взаимозависимости (формирование 
патогенетических порочных кругов) между 
нарушениями и расстройствами адаптации 
и зависимостью от табакокурения. При этом 
доля девушек во всех исследуемых группах 
была статистически значимо выше, р < 0,01 и 
составила от 79,7 % в группе практически здо-
ровых студентов до 88,9 % в группе молодых 
лиц с признаками непатологических наруше-
ний адаптации.

Студенты с признаками непатологических 
нарушений адаптации на 17,5 %, а студенты с 
отдельными признаками расстройств адапта-
ции на 82,3 % статистически различимо чаше 
сталкиваются с формированием как психоло-
гической, так и физической зависимости от 
табакокурения «с первой затяжки», чем прак-
тически здоровые студенты, р < 0,01. Это го-
ворит о весомом вкладе и взаимозависимости 
(формирование патогенетических порочных 
кругов) между нарушениями и расстройства-
ми адаптации и зависимостью от табакоку-
рения. При этом доля девушек во всех иссле-
дуемых группах была статистически значимо 
выше, р < 0,01 и составила от 61,1 % в группе 
практически здоровых студентов до 87,1 % в 
группе молодых лиц с отдельными признака-
ми расстройств адаптации.

Формирование зависимости характеризу-
ется патологическим пристрастием, тягой, 
абстиненцией, дисфункциональными эмоция-
ми и неспособностью отказаться от табакоку-
рения и манеры поведения. Это со временем 

приводит к разрушению нейронных связей в 
головном мозге, вовлечённых в процессы воз-
награждения, обучения и контроля. Со вре-
менем повреждаются и другие участки мозга, 
включая вовлечённые в механизмы формиро-
вания адаптации и тревоги, то есть систему 
отрицательного подкрепления.

Перспективы дальнейших исследований. 
В дальнейшем представляется перспектив-
ным и логичным изучить патогенетические 
механизмы влияния табакокурения на аппе-
тит и когнитивные функции студенческой мо-
лодёжи.
Helen .V. Kioseva, Igor I. Patskan
TOBACCO DEPENDENCE FORMATION MECHANISMS 
IN STUDENTS WITH ADAPTATION IMPAIRMENTS 
AND DISORDERS
Abstract. Purpose. To analyze the features of the tobacco 

addiction formation pathogenetic mechanisms in 
student youth with adaptation disorders. Material 
and methods. Throughout 2019, in compliance with 
the norms of bioethics and deontology, with informed 
consent, 515 first-year students of the M. Gorky 
Donetsk National Medical University. The prospective, 
continuous, controlled, cohort study included 365 
girls and 150 young men of medical faculties, the 
age ranged from 17 to 21 years. Study design. The 
study of the mental and addictive status of students 
and the formation of groups with the presence of 
non-pathological disorders of adaptation and with 
individual signs of disorders of adaptation. At the stage 
of comparative analysis for further work, from students 
of groups 2 and 3, a cohort of risk of occurrence 
of adaptive disorders and disorders, as well as the 
formation of dependence on psychoactive substances, 
was formed, which were compared with students of 
group 1, consisting of practically healthy young people 
without experience of using psychoactive substances. 
Results and conclusions. The formation of addiction 
is characterized by pathological addiction, cravings, 
withdrawal symptoms, dysfunctional emotions, and an 
inability to quit smoking and behavior. This eventually 
leads to the destruction of neural connections in the 
brain involved in the processes of reward, learning 
and control. Over time, other parts of the brain are 
damaged, including those involved in the mechanisms 
of formation of adaptation and anxiety, that is, the 
system of negative reinforcement.

Key words: tobacco dependence formation pathogenetic 
mechanisms, adaptation disorders
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КРИТЕРИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ           
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Цель исследования: установление критериев наруше-
ния метаболизма белков, соединительной и кост-
ной ткани у больных с разной степенью тяжести 
гонартроза, а также при сочетании тяжелого те-
чения гонартроза с сахарным диабетом второго 
типа (СД2). Материал и методы исследования. 
Обследовано три группы пациентов. В первой груп-
пе гонартроз первой степени был у 16, второй — у 
25, а третьей — у 38 человек. У больных второй 
группы (n=18) диагностирован СД2 (группа сравне-
ния). У больных третьей группы (n=22) выявлена 
третья степень гонартроза и СД2. Пациенты вто-
рой и третьей группы по возрасту и полу не разли-
чались. Для изучения метаболических нарушений 
в сыворотке крови больных определяли концен-
трацию кальция, фосфора, остеокальцина, пара-
тиреоидного гормона (ПТГ), тиреоидного гормо-
на (ТТГ), тироксина (Т4), метаболита витамина 
Д3 — 25(ОН)D3, С-терминального белкового фраг-
мента, образующегося в результате деградации 
коллагена I типа — β–CrossLaps, а также актив-
ность щелочной фосфатазы (ЩФ). Результаты 
исследования. Установлено, что у обследованных 
нами больных ГА, СД2 и СД2 и ГА имеют место на-
рушения метаболизма белков, соединительной и 
костной ткани. Гипергликемия, характерная для 
СД2, ее некомпенсированный характер, усугубляет 
воспалительный процесс в суставах. ГА на фоне 
СД2 является наиболее тяжелой формой патоло-
гии, чем ГА без СД2. Выводы. Выявленные биохи-
мические различия у обследованных нами больных 
ГА, СД2 и СД2 и ГА целесообразно использовать при 
разработке критериев тяжести сочетанной па-
тологии и методов прогнозирования течения ГА 
на фоне СД2.

Ключевые слова: соединительная, костная ткань, 
метаболизм, гонартроз, сахарный диабет

Гонартроз (ГА), или артроз коленных суста-
вов, является наиболее частым заболеванием 
суставов [2, 6]. Он по частоте поражения суста-
вов занимает второе место после коксартроза 
(деформирующего артроза тазобедренного 
сустава) [1, 10]. Ведущее место в его клини-
ческой картине занимают боль и нарушение 
суставной функции [5, 12]. В патогенезе ГА 
имеет значение комбинация воспалительных, 
дегенеративных и инволютивных изменений 
хряща и субхондральной кости, прогресси-
рование которых ухудшает качество жизни и 
становится причиной инвалидности больных 
[1, 4]. Из-за высокой инвалидности растет ча-
стота артропластических операций, особенно 

у пациентов старше 65 лет. В Европе она со-
ставляет 0,5–0,7 на 1000 населения [11]. Важ-
ное социальное значение для Донбасса имеет 
ГА у шахтеров, возникающий после травмы, 
приводящий к синовиту с последующим про-
грессированием воспалительно-дистрофиче-
ского процесса [5]. 

В настоящее время наряду с ростом часто-
ты ГА у населения растет и заболеваемость 
сахарным диабетом (СД2) [3, 7]. Ассоциация 
между ГА и СД2 хорошо известна, в частно-
сти, у таких больных выявлено более быстрое 
рентгенографическое прогрессирование ГА 
[7]. Нарушение метаболизма суставного хря-
ща при ГА и СД2 связано с повышением в сы-
воротке крови концентрации белков острой 
фазы — С-реактивного белка, гликопротеи-
нов, гаптоглобина и хондроитинсульфатов, а 
костной ткани — обусловлено увеличением 
активности щелочной фосфатазы, изменени-
ем концентрации 25(OH)D, остеокальцина, 
β–CrossLaps, которые способны у этих паци-
ентов выступать маркерами иммуновоспали-
тельных нарушений, в том числе хондро- и 
остеодеструкции [1, 11]. ГА и СД2 не только 
взаимно отягощают состояние пациентов, но 
и требуют коррекции протоколов лечения [7]. 
Между тем вопросы метаболических наруше-
ний хрящевой и костной ткани при разной 
степени тяжести ГА и СД2 второго типа у боль-
ных с такой сочетанной патологией нуждают-
ся в уточнении, а разработка критериев для 
прогнозирования течения болезни и выбора 
оптимальных схем ее лечения — в совершен-
ствовании [4, 12].

Цель исследования: установление кри-
териев нарушения метаболизма белков, со-
единительной и костной ткани у больных с 
разной степенью тяжести гонартроза, а также 
при сочетании тяжелого течения гонартроза с 
сахарным диабетом второго типа. 

Материал и методы исследования. В ра-
боте использованы результаты исследования 
трех групп больных. У больных первой группы 
(n=79) был выявлен ГА I–III степени тяжести 
(что также соответствует стадиям болезни). 
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Первая степень тяжести ГА была у 16, вто-
рая — у 25, а третья у 38 человек. У больных 
второй группы (n=18) диагностирован СД2. 
Эта группа людей была набрана из сотрудни-
ков Республиканского травматологического 
центра (РТЦ) МЗ ДНР. Больные СД2 получали 
таблетированные сахароснижающие препара-
ты (метформин, глимепирид). У больных тре-
тьей группы (n=22) выявлена третья степень 
тяжести ГА и СД2. По поводу СД2 пациенты 
также получали таблетированные сахаросни-
жающие препараты. Средний возраст боль-
ных первой группы составил 47,5±3,7 года, 
второй — 50,2±4,1 года, третьей — 55,6±2,8 
года. По возрасту и полу различий в этих груп-
пах не было. По тяжести СД2 пациенты тре-
тьей и четвертой групп также не различались 
(см. таблицу 1). 

В работе использованы клинические (опрос, 
физическое обследование, расчет суставных 
индексов и амплитуды движений), рентгеноло-
гические (рентгенография коленных суставов) 
и биохимические методы исследования. 

Для определения показателей белкового 
обмена и соединительной ткани у всех боль-
ных в сыворотке крови изучали показатели 
гликопротеинов, в том числе их общую кон-
центрацию, содержание общего белка и его 
фракций, гаптоглобина и С-реактивного белка 
(СРБ). Из показателей протеогликанов — кон-
центрацию хондроитинсульфатов. Выявляли 
также конечный продукт белкового метабо-
лизма мочевую кислоту. 

Метаболизм костной ткани изучали по по-
казателям концентрации в сыворотке крови 
кальция, фосфора, остеокальцина, паратире-
оидного гормона (ПТГ), тиреоидного гормона 
(ТТГ), тироксина (Т4), метаболита витамина 
Д3 — (25(ОН)D3, С-терминального белкового 
фрагмента, образующегося в результате де-
градации коллагена I типа — β–CrossLaps, а 
также активности щелочной фосфатазы (ЩФ). 
При нахождении биохимических показателей 
в сыворотке крови применяли методы коло-
риметрии (определение ЩФ, кальция, фосфо-
ра, белка и фракций, мочевой кислоты) [8], 
иммунотурбидиметрии (исследование глико-
протеинов, гаптоглобина, СРБ) [2], хемолю-
минесцентного иммуноанализа (индикация 
остеокальцина, ПТГ, ТТГ, Т4, β–CrossLaps [6]. 

 Дополнительно к показателям, характери-
зующим метаболизм белков, соединительной 
и костной ткани у пациентов в сыворотке кро-
ви измеряли концентрацию глюкозы и глико-
зилированного гемоглобина [2, 8]. 

В качестве контрольной группы использо-
ваны данные биохимических показателей кро-

ви практически здоровых людей — доноров 
крови (n=20). По показателям пола и возраста 
группы пациентов и контроля не различались.

Забор крови для биохимических исследо-
ваний проводили в первый день обращения 
больных за медицинской помощью. 

При статистической обработке клиниче-
ских и биохимических данных применяли 
методы вариационной статистики [9]. Досто-
верность различий определяли по критерию 
Стьюдента при соответствующей степени сво-
боды [9]. Расчеты проводили на компьютере с 
использованием пакета программ для Micro-
soft Excel Professional for Windows XP. 

Результаты и обсуждение. Анализ углево-
дного метаболизма в сыворотке крови у лю-
дей в группах нормы и изученной патологии 
показал, что уровень глюкозы был повышен-
ным: на 25% у больных гонартрозом I-й степе-
ни, на 29% у больных гонартрозом II-й степе-
ни и на 54% у больных III-й степени (p<0,05). 
Однако показатели гипергликемии, характер-
ные для СД2, имелись только в группе паци-
ентов с III-й стадией гонартроза (p<0,05). По-
казатели гликозилированного гемоглобина 
(Hb A1c) у больных III-й стадии ГА сохраняли 
тенденцию к повышению. Во второй группе 
больных (СД2) концентрация глюкозы была 
на 97,9% (p<0,05), а гликозилированного ге-
моглобина — на 38,5% (p<0,05) выше, чем в 
контроле. Значения этих показателей под-
тверждали диагноз сахарного диабета у паци-
ентов и указывали, что гипергликемия у этих 
больных сахароснижающими препаратами не 
была компенсирована. 

В третьей группе больных (СД2+ГА) по срав-
нению с контрольной группой людей уровень 
глюкозы был повышенным на 97,9% (p<0,05), 
а гликозилированного гемоглобина на 46,1% 
(p<0,05). Эти показатели свидетельствовали 
о некомпенсируемом сахарном диабете, имев-
шим место у больных ГА (III стадии) и СД2. 

Показатели метаболизма белков и соеди-
нительной ткани в контроле, у больных го-
нартрозом и СД2 представлены в таблице 1. 

Как видно из этой таблицы, у больных ГА, 
СД2, а также СД2 и ГА концентрация общего 
белка в сыворотке крови не изменялась. Од-
нако по сравнению с показателями  группы 
контроля у пациентов с ГА II стадии  повыша-
лась концентрация глобулиновой фракции 
белка на 46,7% (p<0,05), а у пациентов ГА III 
стадии концентрация глобулинов повыша-
лась сильнее — на 64,4% (p<0,05), а альбуми-
нов, наоборот, уменьшалась на 24,5% (p<0,05). 
Изменение баланса белковых фракций при 
увеличении тяжести ГА свидетельствовало о 
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нарастании признаков воспаления в суставах, 
что было обусловлено ростом концентрации 
белков острой фазы, входящих в состав глобу-
линов [1, 7]. 

В состав глобулинов также входят глико-
протеины и гаптоглобин. Их концентрация 
увеличивалась на 44.15 (p<0,05) и 18,8 % 
(p<0,05) при ГА II стадии и на 64,4% (p<0,05) и 
27,5% (p<0,05) соответственно при ГА III ста-
дии. Рост концентрации хондроитинсульфа-
тов на 33,3% (p<0,05) при ГА I , в 2,5(p<0,005) 
и 3,0 раза (p<0,001) соответственно при ГА II и 
ГА III стадиях, указывал на разрушение соеди-
нительной ткани костей и хряща. СРБ при ГА I, 
II и III стадиях повышался на 48,5% (p<0,05) , 
53,9% (p<0,05) и 63,2% (p<0,05). Высокие ве-
личины СРБ подтверждали воспалительный 
характер процесса, развивающегося в динами-
ке ГА. Концентрация мочевой кислоты во всех 
стадиях ГА была повышена соответственно на 
48,5% (p<0,05), 53,9% (p<0,05) и 63,2% (p<0,05) 
соответственно. Обычно высокие показатели 
мочевой кислоты (выше 500 мкмоль/л) ука-
зывают на повышенный распад белков при ГА. 
Такой распад, как следует из данных литера-
туры, связан с более высоким метаболизмом 
белков, характерным для воспалительных 
процессов в организме [6]. Увеличение значе-
ний мочевой кислоты, выявленное у обследо-
ванных нами пациентов, находилось в преде-
лах колебаний референтной нормы. Поэтому 

оно лишь выявляло предрасположенность к 
воспалительным процессам в организме. 

У больных СД2 с некомпенсированным ха-
рактером гипергликемии все показатели ме-
таболизма белков и соединительной ткани 
по сравнению с величинами группы здоровых 
доноров крови  по концентрации глобулинов 
были выше на 68,6% (p<0,05), гликопроте-
инам выше на 81,4% (p<0,01), гаптоглоби-
ну — на 18,8% (p<0,05), мочевой кислоте — на 
49.8% (p<0,05), а СРБ — в 2,2 раза (p<0,01). Та-
кие повышенные значения изученных показа-
телей свидетельствовали в пользу наличия в 
организме больных СД2 признаков нарушен-
ного метаболизма белков и соединительной 
ткани, которые в свою очередь, были харак-
терны для развивающихся воспалительных 
процессов. По уровню нарушений метаболиз-
ма белков и соединительной ткани изменения 
у пациентов с ГА III стадии и СД2 были равны. 
Из литературных источников известно, что 
гипергликемия при СД2 повреждает внутрен-
нюю оболочку сосудов, чем формирует воспа-
лительный процесс и эндотелиальную дис-
функцию [7, 11]. 

Показатели метаболизма костной ткани в 
контроле, а также у больных гонартрозом и 
сахарным диабетом второго типа представле-
ны в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, ве-
личина общего кальция у всех обследованных 

Таблица 1. Показатели метаболизма белков и соединительной ткани в контроле, у больных 
гонартрозом и сахарным диабетом второго типа (M±m) 

Примечание: 
1) — обозначена достоверность различий по сравнению с группой здоровых людей, p<0,05; 
2) — обозначена достоверность различий по сравнению с группой I стадии гонартроза, p<0,05; 
3) — обозначена достоверность различий по сравнению с группой II стадии гонартроза, p<0,05; 
4) — обозначена достоверность различий по сравнению с группой III стадии гонартроза, p<0,05; 
5) — обозначена достоверность различий по сравнению с СД2, p<0,05. 

Показатели 
(референсная норма) 
ед.

Контроль 
(n=20)

Патология
Стадии гонартроза СД2 СД2+ГА

I (n=16) II (n=25) III (n=38) (n=18) (n=22)
Общий белок                  
(60–80), г/л

69,3±4,1 70,7±4,3 70,4±4,8 72,9±3,5 74,6±1,9 72,2±2,3

Альбумины                 
(35–50), г/л

48,6±4,0 46,3±3,9 40,3±2,7 36,7±4,01 38,9±3,4 43,1±3,1

Глобулины,                  
(15–35), г/л

20,7±1,9 24,5±2,0 30,4±1,91,2 36,1±3,01,2 34,9±2,81,2 29,0±1,81,2

Гликопротеины       
(1,05–1,15), г /л

0,59±0,01 0,63±0,01 0,85±0,0021,2 0,97±0,011,2,3 1,07±0,011,2,3,4 1,32±0,021,2,3,4,5

Хондроитинсульфаты, 
г/л

0,06±0,004 0,08±0,0031 0,15±0,031,2 0,18±0,041,2 0,22±0,0051,2,3 0,24±0,041,2

Гаптоглобин                  
(0,15–2,0), г/л

0,69±0,01 0,74±0,02 0,82±0,021,2 0,88±0,031,2 0,82±0,021,2 1,35±0,031,2,3,4,5

СРБ, (<5) мг/л 3,56±0,28 5,17±0,331 6,22±0,381,2 7,49±0,471,2,3 7,82±0,511,2,3 9,41±0,481,2,3,4,5

Мочевая кислота 
(230–500), мкмоль/л

205,1±19,9 304,5±28,0 315,7±26,9 334,8±29,2 307,3±29,2 319,8±25,4
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пациентов по сравнению со значениями груп-
пы контроля не изменялась. Концентрация 
общего фосфора у больных ГА IIстадии увели-
чивалась на 15,5% (p<0,05), а у больных ГА III 
стадии — на 12,4% (p<0,05). У больных СД2, 
СД2 и ГА III стадии показатели фосфора увели-
чивались на 17,1% (p<0,05) и 21,7% (p<0,05) 
соответственно. Величина остеокальцина, 
маркера сниженного костного метаболизма и 
остеомаляции, при ГА I-III стадии не изменя-
лась, а при СД2, СД2 и ГА III стадии снижалась 
на 31,1% (p<0,05), и 29,4% (p<0,05) соответ-
ственно. Остеокальцин выделяется остеобла-
стами. Он необходим для связывания ионов 
кальция и гидроксиапатита, а при повышен-
ной резорбции кости остеокластами высвобо-
ждается и попадает в кровь [6]. Пониженные 
значения остеокальцина у обследованных 
нами пациентов свидетельствовали об угне-
тении костного метаболизма и начальных 
проявлениях костной резорбции. У пациентов, 
начиная со II стадии ГА, снижались показатели 
промежуточного продукта превращения вита-
мина Д3 — 25(ОН)D3: при ГА II стадии — на 
24,3% (p<0,05), при ГА III стадии — на 29,7% 
(p<0,05), при СД2 на 11,5%(p<0,05), при СД2 и 
ГА — на 40,5% (p<0,05). Значения 25(ОН)D3 у 
этих больных свидетельствовали о проявле-
нии гиповитаминоза. Низкими значениями 
витамина Д3 объясняются повышенные по-
казатели фосфора в сыворотке крови у этих 
больных. Активность ЩФ была повышенной 
на 36,6% (p<0,05) у пациентов с ГА II стадии и 
на 24,9% (p<0,05) у пациентов с СД2 и ГА III ста-
дии. Показатели ЩФ повышаются при интен-
сификации метаболизма, когда имеет место 
повышенная активность остеобластов, или 

при остеомаляции [8]. Однако у обследован-
ных нами пациентов повышение активности 
ЩФ не превышало максимальной величины 
референтной нормы. При ГА II стадии, когда 
активность ЩФ повышалась, возможно, име-
ла место компенсаторная гиперактивность 
остеобластов, а при СД2 и ГА, наоборот, была 
лишь тенденция к угнетения костного мета-
болизма, а не истинная остеомаляция. Кон-
центрация белкового фрагмента деградации 
коллагена I-типа β–CrossLaps у пациентов с ГА 
возрастала в соответствии со стадией ГА: при 
ГА I стадии она была на 5.1% (p<0,05) выше, 
чем в контроле, при ГА II стадии — выше на 
22,3% (p<0,05), а при ГА III стадии — на 30,5% 
(p<0,05). Показатели β–CrossLaps, достигая 
максимальных значений референтной нормы, 
однозначно указывали на начальную стадию 
остеодеструкции при ГА. Между тем у больных 
СД2 величина показателя β–CrossLaps, наобо-
рот снижалась на 11,9% (p<0,05), а у больных 
СД2 и ГА она увеличивалась на 22,0% (p<0,05). 
Такие показатели β–CrossLaps указывали на 
незначительную остеодеструкцию коллагена 
I-типа, происходящую при ГА, но не при СД2. 
Концентрация ПТГ у большинства пациен-
тов повышалась: при ГА II стадии — на 25,1% 
(p<0,05), III стадии — на 63,1% (p<0,05), у боль-
ных СД2 — на 81,9% (p<0,01), а у больных СД2 
и ГА — в 2.1 раза (p<0,01). Повышение значе-
ний ПТГ у обследованных пациентов лежало в 
зоне значений референтной нормы и поэтому 
не указывало на развитие у них состояния ги-
перпаратиреоза. Обычно при гиперпаратирео-
зе кальций из костей вымывается и на опреде-
ленном этапе развития процесса это приводит 
к остеопорозу или остеомаляции [2, 6]. Воз-

Таблица 2. Показатели метаболизма костной ткни в контроле, у больных гонартрозом и са-
харным диабетом второго типа (M±m) 

Примечание: см. табл. 1. 

Показатели ед. Контроль 
(n=20)

Патология
Стадии гонартроза СД2 СД2+ГА

I (n=16) II (n=25) III (n=38) (n=18) (n=22)
Общий кальций, 
ммоль/л

2,37±0,05 2,49±0,04 2,56±0,04 2,51±0,04 2,39±,033,4 2,29±0,032,3,4,5

Общий фосфор, 
ммоль/л

1,29±0,02 1,41±0,03 1,49±0,041 1,45±0,031 1,51±0,031,2 1,57±0,031,2,4

Остеокальцин, нг/мл 29,6±2,1 30,7±2,3 29,5±2,2 28,4±2,5 20,4±2,31,2,4 20,9±2,21,2,4

ПТГ, пг/мл 27,1±2,3 30,4±2,3 33,9±2,41 44,2±2,41,2,3 49,3±2,61,2,3 56,4±2,91,2,3,4

25(OH)D3, нг/мл 29,6±1,8 25,5±1,7 22,4±1,81 20,8±1,71 26,2±2,04 17,6±1,71,2,5

ТТГ, мк МЕ/л 2,73±0,2 1,7±0,11 1,8±0,11 2,2±0,11,2,3 2,5±0,12,3,4 3,3±0,21,2,3,4,5

Т4 общий, нмоль/л 63,9±2,7 72,4±3,8 96,5±4,81,2 94,8±5,11,2 108,5±6,41,2 125,9±6,61,2,3,4

Щелочная фосфатаз, 
МЕ/л

42,9±2,9 46,3±3,1 58,6±3,91,2 47,7±3,13 49,5±4,03 53,6±4,21,3

β-CrossLaps, нг/мл 0,59±0,01 0,62±0,011 0,72±0,031,2 0,77±0,031,2 0,52±0,021,2,3,4 0,72±0,021,2,5
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можно, что причиной тенденции к формирова-
нию гиперпаратиреоза у обследованных нами 
пациентов являлись нарушения всасываемо-
сти кальция из желудочно-кишечного тракта, 
как это описано в литературе [12]. Показатели 
ТТГ у пациентов с ГА повышались на 37,7% 
(p<0,05) при ГА I стадии, на 34,1% (p<0,05) при 
ГА II стадии и на 19,4% (p<0,05) при ГА III ста-
дии. У пациентов с СД2 и ГА показатели ТТГ 
увеличивались на 20,9% (p<0,05). Однако та-
кие изменения ТТГ тоже лежали в пределах ре-
ферентного диапазона нормы и поэтому не ука-
зывали на гипотиреозное состояние пациентов. 
Показатели Т4 в динамике ГА увеличивались на 
51,0% (p<0,05) при ГА I стадии, на 22,0% (p<0,05) 
при ГА II стадии и на 30,5% (p<0,05) при ГА III 
стадии. У пациентов с СД2, СД2 и ГА показате-
ли Т4 увеличивались на 69,8% (p<0,05) и 97,0% 
(p<0,05) соответственно. Поскольку эти показа-
тели находились в пределах референтной нор-
мы, они также не указывали на гипертиреозное 
состояние пациентов. 

В целом, течение ГА III стадии у больных 
СД2 по показателям общего кальция, фосфо-
ра, остеокальцина, ПТГ,Т4, гликопротеинов, 
гаптоглобина и СРБ достоверно отличается от 
течения ГА III стадии (p<0,05). У этих же боль-
ных течение болезни по показателям общего 
кальция, 25(ОН)D3, ТТГ, β–CrossLaps, глико-
протеинов, гаптоглобина и СРБ достоверно 
отличается от течения СД2 (p<0,05). Выяв-
ленные биохимические различия могут быть 
использованы при разработке критериев тя-
жести сочетанной патологии, методов про-
гнозирования течения ГА на фоне СД2 и под-
тверждают точку зрения, что такая патология 
является более тяжелой формой патологии, 
чем ГА и СД2 в отдельности.

Таким образом, у обследованных нами боль-
ных ГА, СД2 и СД2 и ГА имеют место нарушения 
метаболизма белков, соединительной и кост-
ной ткани. Гипергликемия, характерная для 
СД2, ее некомпенсированный характер, усугу-
бляла воспалительный процесс в суставах. По-
лученные нами данные подтверждают точку 
зрения, что ГА на фоне СД2 является наиболее 
тяжелой формой патологии, чем ГА без СД2. 
Выявленные биохимические различия у обсле-
дованных нами больных ГА, СД2 и СД2 и ГА мо-
гут быть использованы при разработке крите-
риев тяжести сочетанной патологии и методов 
прогнозирования течения  ГА на фоне СД2.

Выводы. У больных ГА, СД2 и СД2 и ГА име-
ют место нарушения метаболизма белков, сое-
динительной и костной ткани. С увеличением 
тяжести ГА увеличивался дисбаланс белковых 
фракций в сторону роста глобулинов, наблю-

дается также рост гликопротеинов, гаптогло-
бина, СРБ (белки острой фазы); 

У больных ГА, СД2 и СД2 и ГА в сыворотке кро-
ви увеличивается концентрация хондроитин-
сульфатов и β–CrossLaps, что указывает на по-
вреждения в суставах хрящевой и костной ткани. 

У всех больных выявляется гиповитаминоз 
Д3. Его коррекция должна найти отражение в 
схемах лечения больных ГА и СД2. 

Гормональная активность щитовидной и 
паращитовидных желез у обследованных па-
циентов существенно не нарушается.

Гипергликемия, характерная для СД2, ее 
некомпенсированный характер, усугубляет 
воспалительный процесс в суставах. 

Выявленные биохимические различия у об-
следованных нами больных ГА, СД2 и СД2 и ГА 
могут быть использованы при разработке кри-
териев тяжести сочетанной патологии и мето-
дов прогнозирования течения ГА на фоне СД2.
A.I. Kravchenko, A.V. Maznioglov, S.E. Zolotukhin, N.N. Shpachenko, 
S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, S.A. Morokhovets, K.A. Yakimova
CRITERIA FOR METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS 
WITH GONARTHROSIS AND TYPE II DIABETES 
MELLITUS
Research purpose: establishing criteria of metabolism of 

albumens, to connecting and bone fabric for patients 
with the different degree of weight of гонартроза, 
and also at combination of heavy flow of gonarthrosis 
with the diabetes mellitus of the second type (DM2). 
Material and research methods. Three groups of pa-
tients are inspected. In the first group of гонартроз of 
the first degree was at 16, second — at 25, and third — 
for 38 persons. For the patients of the second group 
(n=18) DM2 (group of comparison) is diagnosed. For 
the patients of the third group (n=22) the third degree 
of gonarthrosis and DM2 are educed. Patients of the 
second and third group on age and it was not differen-
tiated sex. For the study of metabolic violations in the 
serum of blood of patients determined the concentra-
tion of calcium, phosphorus, osteocalcyn, parathyroid 
hormone (PTH), thyroid hormone (ТH), thyroxine (Т4), 
metabolite of vitamin of D3 — (25(OH)D3, C-terminal 
protein fragment, appearing as a result of degradation 
of collagen of I of type — β-CrossLaps, and also activ-
ity of alkaline phosphatase (AP). Research Results. 
It is set that at sick HA inspected by us, DM2 and DM2 
and HA take place violation of metabolism of albumens, 
connecting and bone fabric. A hyperglycaemia, charac-
teristic for DM2, her uncompensated character, aggra-
vates an inflammatory process in joints. HA on a back-
ground СД2 is the most heavy form of pathology, what 
HA without DM2. Conclusions. Educed biochemical 
distinctions at sick HA inspected by us, DM2 and DM2 
and HA it is expedient to use for development of crite-
ria of weight of сочетанной pathology and methods of 
prognostication of flow of HA on a background DM2.

Keywords: connecting, bone fabric, metabolism, 
gonarthrosis, diabetes mellitus 
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Резюме. Библиосимантическим и структурно-ло-
гическим методами обоснована концептуальная 
модель медицинской географии в современный пе-
риод. Медицинская география — наука, изучающая 
влияние геоактивного пространства на здоровье 
человека, законы географического распростране-
ния болезней и других патологических состояний 
среди населения. Приоритетная цель медицинской 
географии заключается в установлении причин-
но-следственной связи, детерминирующей влияние 
биологических/абиотических факторов на здоро-
вье, и является основой обоснования мероприятий 
по сохранению и укреплению общественного здоро-
вья. В результате проведенного исследования обо-
снована парадигма медицинской географии, состо-
ящая из следующих блоков: цель, задачи, принципы, 
разделы, географические факторы, общественное 
здоровье, медико-географическая, причинно-след-
ственная диагностика, приоритетные направ-
ления исследования неблагоприятного влияния 
окружающей среды на здоровье населения, профи-
лактика неблагоприятного влияния окружающей 
среды на здоровье населения. Системообразующим 
звеном медицинской географии является блок 
«Медико-географическая причинно-следственная 
диагностика», составляющими которой являют-
ся статистические критерии, индикаторная па-
тология, эндемические болезни, географическая 
патология и геопатогенные зоны.

Ключевые слова: медицинская география, влияние 
окружающей среды на здоровье, природные факторы

Введение. Одним из условий сохранения 
общественного здоровья является разработ-
ка новых, перспективных методов профилак-
тики заболеваний населения, среди которых 
особое место занимает медицинская геогра-
фия. Медицинская география (МГ) — наука, 
изучающая влияние специфики физико-ге-
ографической среды на здоровье человека, 
законы географического распространения 
болезней и других патологических состояний 
среди населения [1, 2].

Здоровье на региональном уровне суще-
ственным образом формируется под действи-
ем природных условий проживания людей. 
Негативные тенденции в когортном здоро-
вье населения в значительной степени обу-
словлены неблагоприятными изменениями 
геоактивного пространства природных или 
антропогенных модифицированных услови-
ях окружающей среды. Природные условия и 
связанное с этим качество жизни приводят к 

росту распространенности социально значи-
мых неинфекционных болезней (психические 
расстройства, злокачественные новообразо-
вания, заболевания системы кровообраще-
ния, органов пищеварения, нервной системы 
и органов чувств) [3–5].

В связи с этим к актуальным проблемам 
относится медико-географическое исследо-
вание постоянно действующих природных 
рисков для здоровья населения и выявления 
территорий, требующих первоочередных ме-
роприятий по обоснованию управленческих 
мер по сохранению общественного здоровья.

Цель исследования — обоснование кон-
цептуальной модели медицинской географии 
в современный период.

Материал и методы исследования.  В 
процессе работы проведен обзор литературы 
с целью анализа методологических основ ме-
дицинской географии. В качестве основного 
метода исследования выбран медико-геогра-
фический подход, так как он позволяет уста-
новить существующие природные факторы и 
причины возникновения и распространения 
заболеваний в регионах. В работе использова-
ны данные ежегодных отчетов Центра меди-
цинской статистики ВОЗ, международных до-
кладов по статистике здоровья и управления 
здравоохранением, а также дополнительная 
информация из специализированных сайтов, 
интернет-источников.

Результаты и обсуждение. Обоснование 
концептуальной модели медицинской геогра-
фии требует обобщения проблем, связанных 
со спецификой влияния природных условий 
на состояние общественного здоровья в ре-
гионах. Результаты исследований позволили 
систематизировать составные данных про-
блемы и выделить в ней основные блоки, 
присущие медицинской географии в виде кон-
цептуальной модели, то есть совокупности си-
стемы знаний и концептуальных подходов к 
сущности и содержанию МГ (рис.). 

Приоритетной целью медицинской гео-
графии является выявление причинно-след-
ственной связи, детерминирующей патоген-
ное влияние биологических/абиотических 
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факторов на население и меры по сохране-
нию и укреплению общественного здоровья. 
К основным задачам медицинской географии 
относятся: исследование закономерностей 
влияния природных условий и специфики 
ландшафтных комплексов на состояние здоро-
вья населения; установление закономерностей 
географического распространения отдельных 
заболеваний населения в конкретных адми-
нистративных территориях и природных ком-
плексах, а также нозогеографические исследова-
ния; определение закономерностей природных 
факторов в возникновении, распространении и 
формировании ареалов отдельных болезней.

К основным разделам МГ относятся меди-
цинское ландшафтоведение, нозогеография, 
медико-географическое картографирование, 
медицинское страно-, регионоведение. Меди-
цинское ландшафтоведение изучает влияние 
ландшафтов на здоровье человека, нозоге-
ография — географическое распространение 
болезней, медицинское страно-, регионоведе-
ние — существующие природные факторы и 

причины возникновения и распространения 
заболеваний в странах или отдельных регионах.

Основные принципы медицинской геогра-
фии заключаются в следующем: пространствен-
ная неравномерность нозологического про-
цесса, зональность и аномальность факторов 
риска и предпосылок эндемических заболева-
ний; математико-географическое моделиро-
вание, позволяет установить закономерности 
размещения зон с разным уровнем медико-ге-
ографической ситуации; медико-экологическое 
мониторирование, основанное на исследова-
нии причинно-следственных связей в системе 
«окружающая среда-здоровье»; обоснование 
мероприятий, направленных на оздоровление 
местности, профилактику эндемических за-
болеваний/географической патологии и ра-
ционализацию медицинского обеспечения 
населения; биогеохимическое районирова-
ние — определение на местности и отображе-
ние на карте территориальных комплексов, 
отличающихся спектром, составом и количе-
ством химических элементов в окружающей 

Рис. Концептуальная модель медицинской географии
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среде, а также в сельскохозяйственных про-
дукции, пищевых рационах и пораженность 
населения эндемичными болезнями.

Географические факторы дифференци-
руются на природные условия и техноген-
ные. Основными компонентами природных 
условий является рельеф, ландшафт, почва, 
поверхностные и подземные воды, климат, 
атмосферный воздух, растительный покров. 
В целом они, как среда обитания, подразделя-
ется на орографические, климатические, еда-
фичные, биотические факторы. Специфиче-
ский состав компонентов окружающей среды 
формирует биогеохимические провинции — 
это регионы, которые отличаются содержани-
ем химических элементов в горных породах, 
почвах, поверхностных и подземных водах, 
растительности и других средах, как выше, 
так и ниже биологического оптимума. 

Рельеф местности обусловливает про-
странственную неоднородность распределе-
ния микроэлементов в почве. Так, увеличение 
наклона и рассеченности территории, что ха-
рактерно для Донецкого кряжа детермини-
рует рост горизонтальной миграции, которая 
обусловливает мозаичность содержания ми-
кроэлементов в почвах. При незначительных 
наклонах территории (<3о) присуще более 
стабильное содержание микроэлементов. На 
характер формирования микроэлементного 
состава почв также влияет их рН — наиболь-
шая аккумуляция происходит при рН 6–7. Сво-
еобразное сочетание погодно-климатических 
факторов влияет на формирование микроэ-
лементного баланса почв. При воздействии 
солнечной радиации и осадков возрастает 
адсорбция микроэлементов на поверхности 
частиц (вследствие увеличения дисперсности 
и поверхностной энергии). При значительных 
осадках микроэлементы мигрируют из верх-
них в нижние горизонты почвы. Основными 
видами техногенного воздействия на окру-
жающую среду является загрязнение атмос-
ферного бассейна, водных объектов и почвы, а 
также радиоактивное загрязнение. 

Системообразующим звеном концептуаль-
ной модели МГ является блок медико-геогра-
фическая причинно-следственная диагности-
ка. В его состав входят следующие элементы: 
статистические критерии, индикаторная 
патология, эндемические болезни, географи-
ческая патология. Среди статистических кри-
териев наиболее информативными являются 
отношения шансов и атрибутивная фракция. 
Одним из основных статистических подходов 
для количественного выражения связи между 
природными факторами риска и определен-

ными медико-биологическими эффектами 
является отношение шансов. Оно рассчитыва-
ется как отношение шансов определенного со-
бытия, заболевания в экспонированной груп-
пе к его шансам у неэкспонированная группе. 
Атрибутивная фракция показывает удельный 
вес заболеваемости, обусловленной действи-
ем неблагоприятных медико-географических 
факторов. То есть, она отражает избыточную 
заболеваемость в экспонированной когорте 
населения. Атрибутивная фракция рассчиты-
вается как отношение разницы рисков меж-
ду экспонированными и неэкспонированной 
группами риска в экспонированной группе.

Приоритетным постулатом причин-
но-следственной диагностики является био-
логическое, временное и географическое 
правдоподобие. Биологическое правдоподо-
бие предусматривает закономерность детер-
минированности влияния природных условий 
на организм человека. Временное правдопо-
добие свидетельствует о предшествующем их 
влиянии на патологическое состояние. Геогра-
фическое — указывает на связь заболеваний с 
местом проживания. Ключевым показателем 
воздействия окружающей среды на состояние 
здоровья человека является индикаторная 
патология, указывающая на высокую степень 
ее зависимости от качества окружающей сре-
ды (онкозаболевания, врожденная патология, 
генетические дефекты, аллергические болез-
ни, перинатальная смертность, эндемичные 
заболевания). Особый интерес представляет 
понимание и учет влияния на формирование 
здоровья природных геологических особенно-
стей территорий, как постоянно действующе-
го фактора на организм человека. Они могут 
вызывать не только эндемические болезни, 
но и усиливать или модифицировать антропо-
генное воздействие.

Исследованиями С.В. Грищенко с соавт. 
(2020) установлено, что в почве селитебной 
зоны Донбасса пестициды и тяжелые метал-
лы, вследствие техногенного влияния превы-
шают гигиенические нормы/среднефоновые 
концентрации. В частности, соединения свин-
ца превышают ПДК в 1,5 раза; магний, титан, 
бериллий и цинк превышали среднефоновые 
уровни в 2,1–11,5 раз. Учитывая спектр экоток-
сикантов, они могут обусловить распростра-
ненность следующих заболеваний: токсическо-
го гепатита, болезней желудочно-кишечного 
тракта, ЦНС, ЛОР-заболеваний, злокачествен-
ных новообразований, болезней легких, сниже-
ние иммунобиологической резистентности [6].

Эпидемиологическими исследованиями 
инфекционной заболеваемости [7] показа-
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но, что для каждой инфекции свойственен 
свой ареал распространения и эпидемиче-
ский очаг. Решающую роль в возникновении 
и распространении инфекционных заболева-
ний играют природные и социально-эконо-
мические факторы. Пусковым моментом, де-
терминирующим особенности и характер 
эпидемии являются эндемические очаги в 
регионах вследствие благоприятных условий 
для сохранения-переживания возбудителя 
в окружающей среде. Главными причинами 
распространения возбудителя являются со-
циально-экономические условия (недоброка-
чественное водоснабжение, низкий уровень 
жизни и медицинского обеспечения, неудов-
летворительный образ жизни, несоблюдение 
личной гигиены).

Почва играет значительную роль в поражен-
ности геогельминтами. По данным ВОЗ ими ин-
фицировано около 1,5 миллиарда человек, или 
24% мирового населения. В ДНР за годы воен-
ного конфликта возросла интенсивность эпи-
демического процесса геогельминтозов среди 
детей. При этом дети инвазируются геогель-
минтами в 14,5 раза чаще взрослых [8].

Важным природным компонентом, влия-
ющим на здоровье населения является вода. 
По материалам ВОЗ около 80% заболеваемо-
сти обусловлены водой. Химический состав 
подземных вод в значительной степени об-
условлен природными особенностями про-
странственного распределения. В частности, 
в сельских зонах Донбасса превалирует де-
централизованная система водоснабжения из 
подземных водоносных горизонтов, что де-
терминирует минерализацию и антропоген-
ное загрязнение вследствие сочетания техно-
генно-природных геохимических аномалий. 
Отмечено, что в питьевой воде сельских рай-
онов достоверно выше концентрации бария, 
свинца, марганца, железа, хлоридов, сульфа-
тов [9]. Наряду с этим, природные подземные 
воды, тесным образом связанные с окружаю-
щей средой, отражают состав и миграционную 
способность микроэлементов.

Существует зависимость между сердеч-
но-сосудистой патологией и климатическими 
факторами; в частности, суммарной продол-
жительностью геомагнитных бурь. Их пато-
генетический механизм связан с увеличением 
вязкости крови, реагированием глюкокорти-
коидной функции коры надпочечников, повы-
шением ригидности сердечного ритма [10].

Для Донбасса актуальнейшей проблемой 
является изучение распространенности пыле-
вых заболеваний легких различных професси-
ональных групп, вызванных промышленны-

ми фиброгенными аэрозолями и обоснование 
профилактических мероприятий. При этом 
воздействие промышленной пыли усугубля-
ется нездоровым образом жизни, курением, 
радионуклидами, цитотоксическими и аллер-
гизирующими аэрозолями [11].

Среди болезней как инфекционной, так и 
неинфекционной природы особое место зани-
мают эндемические болезни, то есть болезни 
специфичные для определенного региона. 
Они обычно имеют массовый характер и об-
условлены неблагоприятными изменениями 
геоактивного пространства в природных или 
антропогенно измененных условиях окружа-
ющей среды. В современный период извест-
но более 50 неинфекционных заболеваний, 
связанных с нарушением макро- и микроэле-
ментного обмена в организме. К наиболее ча-
стым эндемичным заболеваниям относятся 
болезни, обусловленные дефицитом микроэ-
лементов (меди, цинка, йода, кальция, марган-
ца, кобальта, фосфора, хрома) или их избыт-
ком (магния, стронция, марганца, цинка, бора, 
молибдена).

С местными климатогеографическими ус-
ловиями связана географическая патология, 
то есть совокупность особенностей заболе-
ваемости населения, проживающего на опре-
деленной территории. К основным вопросам 
географической патологии относятся харак-
теристика патологической панорамы регио-
на, построение нозологического профиля, экс-
тремальные локусы. Специфической чертой 
географической патологии является исследо-
вание всех проявлений нарушений здоровья 
или изменение жизнедеятельности организ-
ма и нарушения гомеостаза, доступных кли-
ническому, биохимическому и патоморфоло-
гическому исследованиям. К приоритетным 
подходам географической патологии относит-
ся исследования компенсаторно-приспособи-
тельных реакций организма к определенным 
условиям среды обитания. Актуальной про-
блемой географической патологии является 
выявление самых ранних нарушений гомеос-
таза в ответ на изменения условий прожива-
ния (географические или экологические фак-
торы). Например, распространенная форма 
географической патологии: — эндемический 
зоб, представляет собой приспособительную 
реакцию организма, в основном, на дефицит 
йода в окружающей среде. Наряду с этим не-
обходимо учитывать, что приспособительный 
характер географически обусловленных изме-
нений жизнедеятельности с одной стороны 
не всегда способен обеспечить полноценное 
функционирование организма, а с другой — 
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может менять фон течения основных забо-
леваний. Концентрированным выражением 
негативного воздействия природных условий 
на состояние здоровья является геопатоген-
ные зоны. В частности, в шовной зоне разло-
ма Украинского кристаллического щита, от-
ношение шансов заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями по 
сравнению с неэкспонированная группой со-
ставляют 1,4 (95% CI 1,1–2,2, р<0,05), а атри-
бутивная фракция составляет 26,8% (95% CI 
24,3–29,2%, р <0,05).

К приоритетным направлениям исследо-
ваний медицинской географии относятся: 
медико-географическая характеристика при-
родных зон, ландшафтов и физико-геогра-
фических регионов; медико-географическая 
оценка природных факторов окружающей 
среды с определением факторов риска и ан-
тириска; медико-географическое прогнози-
рование с определением возможного влияния 
природных факторов на состояние здоровья 
населения; медико-географический менед-
жмент методов, форм и средств управления 
охраной здоровья населения на основе гео-
графии, медицины и управленческой науки; 
обоснование мероприятий, направленных на 
оздоровление местности, профилактику эн-
демических заболеваний / географической 
патологии и рационализацию медицинского 
обеспечения населения региона.

Цель примордиальной профилактики за-
ключается в предотвращении возникновения 
факторов риска, связанных с неблагоприят-
ными условиями окружающей среды и образа 
жизни. Первичная профилактика ставит своей 
целью предотвращения возникновения забо-
леваний, снижение вероятности болезней, то 
есть направлена на их причину. Она включает 
в себя меры по полному устранению вредных 
факторов или уменьшения их влияния до без-
опасных уровней. Основная цель вторичной 
профилактики — предотвращения хрониза-
ции патологических процессов. Мероприятия 
проводятся в двух направлениях: на организм 
(лечебно-оздоровительные мероприятия) и 
на окружающую среду (устранение факторов 
риска). Третичная профилактика ставит своей 
целью предотвращения осложнений опреде-
ленного заболевания, то есть предупрежде-
ние инвалидизации, преждевременной смер-
ти и другие.

Выводы. Медицинская география — наука, 
изучающая влияние геоактивного простран-
ства на здоровье человека, законы географи-
ческого распространения болезней и других 
патологических состояний среди населения. 

Приоритетная цель медицинской географии 
заключается в установлении причинно-след-
ственной связи, детерминирующей влияние 
биологических/абиотических факторов на 
здоровье. Парадигма медицинской географии 
состоит из следующих блоков: цель, задачи, 
принципы, разделы, географические факто-
ры, общественное здоровье, медико-географи-
ческая причинно-следственная диагностика, 
приоритетные направления исследования не-
благоприятного влияния окружающей среды 
на здоровье населения, профилактика небла-
гоприятного воздействия окружающей среды 
на здоровье населения. Системообразующим 
звеном медицинской географии является блок 
«Медико-географическая причинно-следствен-
ная диагностика», составляющими которой 
являются статистические критерии, индика-
торная патология, эндемические болезни, гео-
графическая патология и геопатогенные зоны.
N.P. Grebnyak, V.V. Mashinistov 
CONCEPTUAL MODEL OF MEDICAL GEOGRAPHY IN 
THE CONTEMPORARY PERIOD
Summary. The conceptual model of medical geography in 

the modern period is substantiated by bibliosymantic 
and structural-logical methods. Medical geography is a 
science that studies the influence of geoactive space on 
human health, the laws of the geographical spread of 
diseases and other pathological conditions among the 
population. The priority goal of medical geography is 
to establish a causal relationship that determines the 
influence of biological / abiotic factors on health, and 
is the basis for justifying measures to preserve and 
strengthen public health. As a result of the study, the 
paradigm of medical geography was substantiated, 
which consists of the following blocks: purpose, 
objectives, principles, sections, geographical factors, 
public health, medico-geographical, cause-and-effect 
diagnostics, priority areas of research on the adverse 
environmental impact on public health, prevention 
the influence of the environment on the health of the 
population. The backbone link of medical geography 
is the block «Medical and geographical causal 
diagnostics», the components of which are statistical 
criteria, indicator pathology, endemic diseases, 
geographical pathology and geopathogenic zones. 

Key words: medical geography, the impact of the 
environment on health, natural factors

ЛИТЕРАТУРА
1. Куролап С.А. Медицинская география на современ-

ном этапе развития. / Куролап С.А. // Вестник ВГУ. 
Серия: География. Геология, 2017.– №1.– С.13 – 20.

2. Чистобаев А.И., Семенова З.А. Медицинская география 
в системе наук // Чистобаев А.И., Семенова З.А. // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Серия 7: 
Геология, География. 2009 (4), 72-80.  http: //elibrary.
ru/item.asp. cd=13755396

3. Essentcals of Medical Geology/ed. O.Selinus. Springer 
Netherlands, 2013. https: // doi. org/10.1007/978-94-
007-4375-5 

4. Healthy People 2010. Progress Revienw Wision and Hear-
ing. Oktober 21.2008 [Electronic resourse]._ URL: http: // 
www.nealthypeople



257Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

. gov/data 2010 prog / focus 28/default. htm (Accessed 
March 9, 2009).

5. Cавилов Е.Д., Брико Н.И., Колесников С.И. Эпидемиоло-
гические аспекты экологических проблем современно-
сти./ Cавилов Е.Д., Брико Н.И., Колесников С.И. // Гигие-
на и санитария, 2020; 99 (2).– С.134-139. DOI: https: // doi.
org/10.33029/0016-9900-2020-99-2-134-139

6. Грищенко С.В., Грищенко И.И., Федосеева И.С. и др. 
Современные особенности химического состава почв 
населенных мест Донецкой народной республики / 
Грищенко С.В., Грищенко И.И., Федосеева И.С. // Вест-
ник гигиены и эпидемиологии, 2020.– Т.24.– №4.– 
С.405-412

7. География мировых эпидемий холеры / Требушкова 
И.Е. //Вестник Московского государственного об-
ластного университета. Серия: Естественные науки. 
2019.– №1.– С.53-64 DOI: 10/18384/2310-7189-2019-1-
53-64

8. Трунова О.А., Давыдовская Т.М., Агаркова Л.Д., Пекач 
А.И. Инвазированность детей геогельминтозами  в 
Донбассе / Трунова О.А., Давыдовская Т.М., Агарко-
ва Л.Д., Пекач А.И. // Медицинская паразитология 
и паразитарные болезни, 2020.–  №2.– С.21-27 doi: 
10.33092/0025-8326 mp 2020.2.21-27

9. Грищенко С.В., Грищенко И.И., Костенко В.С. и др. 
Современные особенности химического состава 
водной среды городов и сельских районов Донбасса/  
Грищенко С.В., Грищенко И.И., Костенко В.С. // ВГЭ, 
2020.– Т.24.– №3.– С.342-346

10. Выхованец Ю.Г., Тетюра С.М., Андреев Р.Н.  и др. Из-
учение влияния гелиофизических факторов на со-
стояние здоровья человека / Выхованец Ю.Г., Тетюра 
С.М., Андреев Р.Н. // ВГЭ, 2020.– Т.23, №4.– С.323-325

11. Будаш Д.С. Системный подход к ранней диагностике 
и прогнозировванию течения пылевых заболеваний 
легких.– Автореф. дисс.мед.наук.– Самара, 2017.- 24 с.



258 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Ю.Г. Выхованец1, С.М. Тетюра1, Р.Н. Андреев1, А.Н. Черняк1, З.Г. Габараева2, Т.А. Выхованец1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЕТРОВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 
БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ

1ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                                
2Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова

Реферат. В результате проведенных исследований 
была выполнена оценка оценки степени ветрового 
охлаждения человека и интенсивности тепловых 
потерь во влажном движущемся потоке воздуха 
на основе биоклиматических индексов у жителей, 
которые проживают на территории индустри-
ального региона. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в зимний и осенний периоды 
года человек испытывает чувство дискомфорта, 
при снижении температуры атмосферного воз-
духа и усилении ветра. Воздействие этих внешних 
физических факторов на человека в холодный пе-
риод года может приводить к нарушению процес-
сов терморегуляции и как следствие нарушению 
адаптационных состояний организма.

Ключевые слова: климат, биоклиматические индек-
сы, ветровое охлаждение, окружающая среда 

Актуальность работы. Региональная 
оценка биоклиматических условий прожива-
ния человека крупных промышленных регио-
нов с учетом факторов техногенного загрязне-
ния является важным условием обеспечения 
комфортной среды проживания и повышения 
экологической безопасности населения [1, 3, 
9]. Необходимо отметить, что большинство 
исследований последних лет в этой области 
касаются оценки комфортности прожива-
ния в условиях северных территорий [5, 10, 
11, 14]. Оценка комфортности проживания в 
умеренном климатическом поясе в послед-
ние годы проводится редко. Это связано с тем, 
что условия проживания на этой территории 
считаются комфортными на основе уже име-
ющихся заключений. Вместе с тем климати-
ческие изменения на планете в сочетании с 
антропогенным загрязнением окружающей 
среды, в последние десятилетия привели к 
существенным сдвигам в характере воздей-
ствия этих процессов на человека [2, 12, 16, 
20]. Существенно возросла агрессивность та-
кого воздействия при проживании человека 
в умеренных широтах [6, 7, 8, 13, 19, 21]. Если 
рассматривать комплексное неблагоприят-
ное воздействие на человека региональных 
факторов, то комфортность условий прожива-
ния населения даже в экологически безопас-
ных регионах, может не соответствовать гра-
ницам оптимальных значений. Необходимо 

учитывать основные региональные факторы 
условий проживания: природно-климатиче-
ские, социально-экономические, медико-де-
мографические и экологические [1, 10, 22]. 
Переоценка условий проживания позволит 
более рационально и эффективно подойти к 
решению региональных проблем, связанных 
с улучшением качества жизни человека и про-
филактикой возникновения различных за-
болеваний [7, 17]. В связи с этим актуальной 
задачей является оценка региональных осо-
бенностей проживания с учетом воздействия 
комплекса вышеперечисленных факторов на 
человека. Данная проблема актуальна так же 
для Донецкого промышленного региона [4]. 
Климат на этой территории характеризуется 
значительными годовыми, а также суточными 
колебаниями температуры, влажности, скоро-
сти движения воздуха, атмосферного давле-
ния. Высокая концентрация промышленного 
и сельскохозяйственного производства созда-
ет дополнительную антропогенную нагрузку 
на организм человека. В соответствии с этим 
важной практической задачей является оцен-
ка степени ветрового охлаждения жителей 
проживающих на территории промышленно-
го региона. 

Цель исследования заключалась в оценке 
степени ветрового охлаждения организма че-
ловека при проживании в условиях индустри-
ального региона.

Материал и методы исследования. На-
учные исследования проведены на базе пси-
хофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и информа-
тики и кафедры гигиены и экологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО. В соответствии 
с планом научных исследований на первом 
этапе предусматривалось изучение и оценка 
физических факторов в регионах Донецкой 
области, которые в меньшей степени подвер-
жены антропогенному воздействию. Второй 
этап включал проведение аналогичных иссле-
дований в черте города Донецка, отличающе-
гося высокой плотностью населения и значи-
тельной антропогенной нагрузкой. На первом 
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этапе научных исследований был проведен 
ретроспективный анализ климатических фак-
торов (температуры, влажности, скорости дви-
жения воздуха и атмосферного давления) по 
г. Константиновка за ряд лет (2009–2011 гг.). 
Полученные данные были представлены Госу-
дарственной метеорологической службой До-
нецкой Народной Республики (форма ТСГ–1). 
Оценка степени ветрового охлаждения чело-
века была проведена на основе расчета обще-
принятых биоклиматических индексов [10, 11, 
15]. Для оценки влияния температуры атмос-
ферного воздуха и скорости ветра на тепловое 
состояние человека рассчитывался индекс 
Сайпла-Пассела (1957) (wind chill index, WCI). 
По индексу WCI теплоощущения оцениваются 
по следующим категориям [Вт/(м2 x ч)]: а) ме-
нее 0,7 — прохладно, б) 1,2 — очень холодно, в) 
болеее 3,0 — невыносимый холод [15]. Оцен-
ка интенсивности потерь тепла во влажном 
движущемся потоке воздуха проводилась на 
основе расчета индекса ветрового (сухого) ох-
лаждения Хилла (Hc). Оценка теплоощущений 
по значениям Нc (Вт/м2) осуществлялась на ос-
нове следующих критериев: а) 0,35 — жарко; 
б) от 0,6 до 0,9 — комфортно; в) более 1,7 — 
холодно; г) более 2,3 — экстремально холодно 
[15]. Статистический анализ полученных дан-
ных проводился в программе статистического 
анализа «Statistika 10.1». Для статистической 
обработки результатов исследований были 
применены базовые методы математической 
статистики: описательная статистика, парные 
сравнения. При этом первым этапом обработ-
ки данных была проверка принадлежности 
данных к нормальному закону распределения 
случайных величин путем проверки нулевой 
гипотезы с использованием критерия Шапи-
ро-Уилка или Х2-квадрат Пирсона. Для оценки 
достоверности различий двух связанных вы-
борок использовался T-критерий Вилкоксона. 
При проведении множественных сравнений 
проводился непараметрический ранговый од-
нофакторный анализ Крускала-Уоллиса. 

Результаты и обсуждение. Результаты 
оценки показателей WCI и Hc по г. Константи-
новка за период 2009–2011 гг. представлены в 
таблице 1.

Анализ значений индекса WCI показал, 
что его максимальная величина была в ян-
варе и составляла 1,2±0,1(95%ДИ:1,1–1,2), а 
минимальное значение отмечалось в июле — 
0,2±0,1(95%ДИ:0,2–0,2). В целом прослежива-
ется тенденция к увеличению значений этого 
индекса при переходе от летнего к осеннему 
и далее к зимнему сезону года. Исследовани-
ями была проведена оценка теплоощущений 

на основе расчетных значений индекса WCI 
по вышеприведенным категориям опасности. 
Соотношение показателей категории опасно-
сти охлаждения ветром и значений индекса за 
период 2009–2011 гг. приведено на рисунке 1.

Анализ показателей опасности охлажде-
ния ветром показал, что в зимний и осенний 
периоды года тепловые ощущения человека 
превышали уровень «прохладно». Например, 
в январе изучаемый индекс превышал уро-
вень «прохладно» на 40%, в феврале и дека-
бре на 36% и 30%, соответственно. В весенний 
период времени индекс превышал уровень 
«прохладно» в марте на 5,5%, а в осенний пе-
риод года на 15%. В летний период года индекс 
находился на уровне оптимальных значений. 

При оценке значений индекса Hc установ-
лено, что его максимальная величина была в 
феврале и составляла 1,3±0,1(95%ДИ:1,2–1,4), а 
минимальное значение отмечалось в июле — 
0,3±0,1(95%ДИ:0,3–0,3). Отмечается тенден-
ция к увеличению значений Hc при переходе 
от летнего к осеннему и далее к зимнему сезо-
ну года. Соотношение показателей тепловых 

Таблица 1. Биометеорологические индек-
сы WCI и Hc по г. Константиновка за период 
2009–2011 гг. (Me±m(95%ДИ))

Примечание: WCI — индекс охлаждения ветром; 
Hc — индекс ветрового (сухого) охлаждения Хилла

Месяцы Биоклиматические индексы
WCI Hc

Январь 1,2±0,1
(95%ДИ:1,1–1,2)

1,2±0,1
(95%ДИ:1,2–1,3)

Февраль 1,1±0,1
(95%ДИ:1,1–1,2)

1,3±0,1
(95%ДИ:1,2–1,4)

Март 1,1±0,1
( 95%ДИ:0,9–1)

1,1±0,1
( 95%ДИ:0,9–1)

Апрель 0,7±0
(95%ДИ:0,7–0,8)

0,8±0,1
(95%ДИ:0,8–0,8)

Май 0,5±0,1
(95%ДИ:0,5–0,5)

0,5±0,1
(95%ДИ:0,5–0,6)

Июнь 0,3±0,1
(95%ДИ:0,3–0,3)

0,4±0,1
(95%ДИ:0,4–0,4)

Июль 0,2±0,1
(95%ДИ:0,2–0,2)

0,3±0,1
(95%ДИ:0,3–0,3)

Август 0,3±0,1
(95%ДИ:0,3–0,3)

0,4±0,1
(95%ДИ:0,3–0,4)

Сентябрь 0,5±0,1
(95%ДИ:0,4–0,5)

0,5±0,1
(95%ДИ:0,5–0,6)

Октябрь 0,7±0,1
(95%ДИ:0,7–0,7)

0,7±0,1
(95%ДИ:0,7–0,7)

Ноябрь 0,8±0,1
(95%ДИ:0,8–0,9)

0,9±0,1
(95%ДИ:0,8–0,9)

Декабрь 1,1±0,1
(95%ДИ:1–1)

1,1±0,1
(95%ДИ:1–1,1)
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Рис. 1. Соотношение показателей категории опасности и значений индекса охлаждения ветром в 
г. Константиновка за период 2009–2011 гг.

 

Рис. 2. Соотношение показателей теплоощущений человека и значений индекса ветрового охлажде-
ния Хилла в г. Константиновка за период 2009–2011 гг.
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ощущений человека и значений индекса ветро-
вого охлаждения Хилла за период 2009–2011 гг. 
приведено на рисунке 2. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в зимний и осен-
ний периоды года тепловые ощущения че-
ловека превышают уровень «комфортно» в 
среднем на 30%. Так, в январе изучаемый ин-
декс превышал уровень «комфортно» на 39%, 
в феврале и декабре на 42% и 40%, соответ-
ственно. В осенний период времени индекс 
превышал уровень «комфортно» в марте на 
25% и в осенний период, в частности в дека-
бре на 23%. В летний период года индекс на-
ходился на уровне оптимальных значений. 
Полученные значения индекса Hc свидетель-
ствуют о том, что в зимний и осенний периоды 
года человек может испытывать чувство дис-
комфорта в результате увеличения интенсив-
ности потерь тепла во влажном движущемся 
потоке воздуха.

Таким образом, анализ значений индексов 
WCI и Hc позволил выявить некоторые особен-
ности комплексного воздействия климатиче-
ских факторов в условиях проживания челове-
ка в г. Константиновка. Полученные значения 
индексов свидетельствуют о том, что в тече-
ние зимнего и осеннего периода года человек 
будет испытывать чувство дискомфорта при 
снижении температуры атмосферного возду-
ха и усилении ветра. Воздействие этих внеш-
них физических факторов на человека в зим-
ний период может приводить к нарушению 
процессов терморегуляции, что является ри-
ском развития различных легочных и респи-
раторных заболеваний (бронхит, пневмония, 
ОРВИ, ГРИПП и т.д.). 

Выводы. На основе анализа индекса ох-
лаждения ветром установлено, что в зимний 
и осенний периоды года тепловые ощущения 
человека будут превышать уровень «прохлад-
но». В частности, в январе изучаемый индекс 
превышал уровень «прохладно» на 40%, в 
феврале и декабре на 36% и 30%, соответ-
ственно. В весенний период времени индекс 
превышал уровень «прохладно» в марте на 
5,5%, а в осенний период года на 15%. В лет-
ний период года индекс находился на уровне 
оптимальных значений. Анализ показателей 
тепловых ощущений человека в зависимости 
от значений индекса ветрового охлаждения 
Хилла показал, что в зимний и осенний пери-
оды года тепловые ощущения человека пре-
вышали уровень «комфортно». Так, в январе 
изучаемый индекс превышал уровень «ком-
фортно» на 39%, в феврале и декабре на 42% 
и 40%, соответственно. В осенний период вре-
мени индекс превышал уровень комфортно в 

марте на 25% и в осенний период, в частности 
в декабре на 23%. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в течение зимнего 
и осеннего периода года человек будет испы-
тывать чувство дискомфорта при снижении 
температуры атмосферного воздуха и уси-
лении ветра. Воздействие данных внешних 
физических факторов на человека в зимний 
период года может приводить к нарушению 
процессов терморегуляции, что является ри-
ском увеличения количества легочных и ре-
спираторных заболеваний.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, A.N. Chernyak, 
Z.G. Gabaraeva, T.A. Vykhovanets 
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF HUMAN WIND 
COOLING BASED ON BIOCLIMATIC INDICES
Summary. Studies have evaluated the assessment of the 

degree of wind cooling of a person and the intensity 
of heat loss in a humid moving air stream on the basis 
of generally accepted bioclimatic indices for residents 
living in an industrial region. The obtained indicators 
indicate that during the winter and autumn periods of 
the year, a person will experience a feeling of discomfort 
when the temperature of the atmospheric air decreases 
and the wind increases. The impact of these external 
physical factors on a person in winter can lead to a 
violation of thermoregulation processes.

Key words: climate, bioclimatic indices, wind cooling, 
environment
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А.И. Салоникиди, Ю.А. Сотник, Е.А. Чебалина

СЕРОЗНЫЕ МЕНИНГИТЫ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМА 
ДИАГНОСТИКИ

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

Реферат. Представлена сравнительная характери-
стика серозных менингитов различной этиологии 
у 194 пациентов, эпидемиологически не связан-
ных между собой. Особенности течения болезни 
позволили заподозрить этиологическую природу 
поражения мозговых оболочек у трети больных, 
лабораторно подтвердить диагноз удалось толь-
ко у 58 (18,8%) пациентов. Основная диагностика 
базируется на клиническом исследовании ликвора; 
у части больных с торпидным течением диагноз 
устанавливался exjuvantibus — по результатам 
эффекта от противовирусной терапии. 

Ключевые слова: серозный менингит, ликвор, диагно-
стика

Проблема серозных (асептических) менин-
гитов является одной из самых обсуждаемых в 
литературе [5, 6, 9, 10, 11]. Спектр патогенных 
микроорганизмов, вызывающих серозные 
воспалительные процессы в мозговых обо-
лочек, разнообразен: это могут быть вирусы, 
риккетсии, бактерии, простейшие, гельмин-
ты. Соответственно, специфическое лечение 
должно кардинально различаться во всех этих 
случаях, а поставить правильный диагноз ока-
зывается далеко не всегда удается не только 
на основании традиционных общеклиниче-
ских методов исследования, но и с использо-
ванием методов специфической диагностики 
[2, 5, 6, 7, 8, 11]. Достаточно часто по данным 
мировой литературы причиной поражения 
центральной нервной системы являются гер-
петические вирусы и энтеровирусы [3, 4, 7, 9, 
10, 11, 13]. Листерии, микоплазмы, лептоспи-
ры, криптоспоридии, вирусы Западного Нила, 
денге и др. как этиологический фактор [4, 12] 
встречаются редко. Клинические проявления 
указанных заболеваний дают основания для 
правильного этиологического диагноза в еди-
ничных случаях, особенно, если идет речь о 
спорадических случаях заболевания [9, 11, 13]. 
Лабораторное подтверждение спорадических 
случаев серозных менингитов достигает 23–
25% даже в странах, позиционирующих свою 
лабораторную диагностику как информатив-
ную с высокой разрешающей способностью [4, 
7, 8, 11]. Как следствие этой проблемы возни-
кает следующая — своевременная и адекват-
ная терапия [7, 10, 11]. Хотя серозные менин-
гиты считаются менее тяжелыми в сравнении 

с гнойными [8, 11], они реже приводят к ле-
тальному исходу, при них реже развивается 
инвалидность, реже возникают осложнения 
(отек мозга, вентрикулит, вклинение мозга в 
большое затылочное отверстие), но исход забо-
левания, его продолжительность, выраженность 
и длительность остаточных явлений, приводя-
щих к ухудшению качества жизни и снижения 
работоспособности остаются одной из ведущих 
проблем в инфектологии [2, 5, 9, 11, 13].

Целью данного проспективного исследова-
ния явилось выявление закономерностей кли-
нических и лабораторных проявлений сероз-
ных менингитов в зависимости от этиологии.

Материал и методы исследований. Под 
наблюдением находились больные с лабора-
торно подтвержденными серозными менин-
гитами, лечение которых заканчивалось вы-
здоровлением или переводом в профильные 
отделения в случаях туберкулезного менин-
гита или СПИДа. Пациенты эпидемиологиче-
ски не связаны друг с другом, все заболевания 
носили спорадический характер, вспышки и 
групповые случаи в работе не рассматрива-
ются. Пациентам проводилось клиническое, 
биохимическое, иммунологическое, бактери-
ологическое, вирусологическое исследования 
крови и ликвора, серологические исследова-
ния крови; осматривалось глазное дно, по по-
казаниям осуществлялось КТ, МРТ головного 
мозга, рентгенологическое исследование лег-
ких. Тестирование на ВИЧ не являлось обяза-
тельным исследованием, но назначалось по 
клиническим или эпидемиологическим пока-
заниям. По результатам клинического иссле-
дования крови рассчитаны лейкоцитарный 
индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ) [1].

Лечение проводилось в условиях инфекци-
онного отделения до выздоровления пациен-
тов или до установления диагноза туберку-
лезного менингита или СПИДа с последующим 
переводом в профильные отделения. В каче-
стве этиотропной терапии при герпетических 
менингитах использовали ацикловир, при 
бактериальных — цефтриаксон, последний 
назначали также при вирусных менингитах 
больным с сопутствующей патологией, в слу-
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чае длительного пребывания в условиях от-
деления интенсивной терапии. Пациенты с 
неосложненным энтеровирусными менинги-
тами или неуточненным менингитам полу-
чали патогенетическую и симптоматическую 
терапию.

Методом сплошной выборки отобраны 
154 пациента, находившихся на лечении в 
клинике инфекционных болезней ДонНМУ в 
2012–2017 годах. 203 (65,9%) пациентам на 
основании клинических данных и/или ла-
бораторных исследований установлен диа-
гноз с учетом этиологического агента; 105 
(34,1%) — серозный неуточненный менингит. 
Диагноз выставлялся на основании клини-
ческой картины, данных исследования спин-
номозговой жидкости, результатов радиоло-
гических, вирусологических, серологических 
исследований, ПЦР-диагностики и ответа на 
проводимую терапию.

Этиологическая структура расшифрован-
ных менингитов представлена в табл. 1. 

У 29 (18,8%) пациентов этиология менин-
гитов была расшифрована обнаружением РНК 
или ДНК возбудителя методом ПЦР в ликво-
ре, определением специфических антител в 
ликворе, нарастанием титра специфических 
антител в крови. Большую часть расшифро-
ванных составили герпетические менингиты, 
вызванные вирусом herpessimplex, Varicella-
Zoster, CMV, Epstein-Barr (6 пациентов, 3,9%), 
энтеровирусные (4 пациентов, 2,6%), туберку-
лезные (пациентов, 1,9%). Лабораторно под-
тверждены все редкие менингиты: крипто-
кокковые, токсоплазмозные, лептоспирозные, 
листериозный, микоплазмозный менигит. У 
7 (4,5%) больных заболевание протекало на 
фоне ВИЧ-инфекции, у такого же количества 

(7, или 4,5%) диагноз СПИД был 
основным. Процент расшифров-
ки серозных менингитов при 
спорадической заболеваемости в 
нашей клинике сопоставим с дан-
ными литературы [4, 8, 11, 14].

Больные, которым был диа-
гностирован туберкулезный ме-
нингит, переведены на лечение 
в туберкулезный диспансер на 
2–3 день от момента госпитали-
зации, средний койко-день в ин-
фекционном отделении составил 
3,18±0,8 дня. Больные с ВИЧ-ин-
фекцией переведены в центр 
СПИДа на 3–6 дни, средний кой-
ко-день составил 4,75±1,1. Все 
остальные больные выписаны с 
выздоровлением, средние сроки 

пребывания пациентов в стационаре составля-
ют 26±2,4 койко-дней.

Распределение больных по полу, возрасту, 
срокам госпитализации в стационар и начала 
специфической и/или патогенетической тера-
пии было примерно одинаковым для больных 
с различными диагнозами (табл.2). 

Редко встречающиеся менингиты (листе-
риозный, микоплазменный, лептоспирозный, 
токсоплазмозный, криптококковый, лифоци-
тарный), а также неуточненные серозные ме-
нингиты в дальнейшем не рассматриваются, в 
дальнейшем анализируются 196 случая этио-
логически расшифрованных менингитов.

Для определения статистической значимо-
сти различных средних величин и различий 
между ними использован коэффициент Стью-
дента и расчет удельного веса различных кри-
териев в изучаемой выборке.

Результаты и обсуждение. При ретроспек-
тивном сопоставлении и анализе клинических 
симптомов, результатов лабораторного обсле-
дования и диагнозов выявлено следующее.

При госпитализации ни одному больному с 
туберкулезным менингитом и ВИЧ-инфекци-
ей не удалось поставить правильный диагноз 
на основании только клинической картины, в 
случае клинически диагностируемых туберку-
леза и ВИЧ, больные с приема направлялись в 
профильные отделения. Части больным пра-
вильный диагноз энтеровирусной и герпети-
ческой инфекциями выставлен при сопостав-
лении анамнестических, объективных данных 
и результатов лабораторного исследования.

Зависимость между полом, возрастом, анам-
нестическими данными и диагнозом не выяв-
лена. Сопутствующая патология по анамнести-
ческим данным была у 69 (35,8%) пациентов. 

Таблица 1. Этиологическая структура серозных менингитов

Диагноз Удельный вес
Абс., n=308 %

Серозный менингит неуточненной этиологии 105 34,1
Энтеровирусная инфекция, менингит 81 26,3
Герпетическая инфекция, менингит 53 17,2
Туберкулезный менингит 34 11,0
Листериозный менингит 2 0,6
Микоплазменный менингит 1 0,3
Криптококовый менингит 1 0,3
Лептоспирозный менингит 2 0,6
Токсоплазмозный менингит 2 0,6
Лифоцитарный менингит 1 0,3
СПИД 25 8,1
Менингиты, сочетанные с ВИЧ-инфекцией 11 3,6
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Процент таких больных значительно варьи-
ровал в зависимости от диагноза: от4,9% (4 
случая) больных энтеровирусным менинги-
том до 76,5% (26 пациентов) от числа боль-
ных туберкулезным менингитом. Все пациен-
ты с хронической патологией осматривались 
профильными специалистами. У большин-
ства пациентов хронические заболевания-
ми к моменту госпитализации находились в 
компенсированном состоянии, и терапия ко-
морбидных состояний не требовала особой 
коррекции. Среди сопутствующей патологии 
встречались заболевания органов дыхания, 
пищеварения, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем. У 10 (18,9%) выделялись мар-
керы вирусных гепатитов В или С, что значи-
тельно выше, чем средняя инфицированность 
в популяции. Отдельно следует остановиться 
на ВИЧ-инфекции. Это заболевание выявле-
но у 33 (10,9%) пациентов: как основное — у 
26 (8,1%), как фоновое у 11 (3,6%), пациен-
тов с туберкулезными, токсоплазмозными и 
криптококовым менингитами (табл. 2).

При сопоставлении основных клинических 
симптомов и окончательного диагноза выя-
вить каких-либо закономерностей не удается, 
поэтому клиническая диагностика во многих 
случаях оказывалась затруднительной, так как 
симптомы и жалобы неспецифичны и прибли-
зительно в равной степени встречаются при 
всех менингитах. У всех пациентов зафикси-
рована лихорадка (от 37,2 до 41,1°С). Подавля-
ющее большинство больных (165, или 85,1%) 
беспокоила интенсивная головная боль; у 34, 
или 17,5%, отмечались головокружение и ги-
перестезии; у 78 (40,2%) — тошнота и/или 
рвота. Полная менингеальная триада выяв-
лена у 73 (37,1%) больных. Менингеальные 
знаки — ригидность мышц затылка и симптом 
Кернига — определялись у 166 (85,6%), при 
этом выраженные были только у 69 (35,6%) 
пациентов, сомнительные или слабо выражен-
ные — у 94 (48,5%) и не определялись совсем 
у 30 (15,5%). Выраженность менингеального 
симптомокомплекса никак не коррелировала с 
установленными диагнозами. Наличие менин-
геальных знаков у больных являлось показани-
ем для проведения спинномозговой пункции с 
последующим исследованием ликвора. Боль-
ным, у которых отсутствовали менингеальные 
знаки, решение о проведении люмбальной 
пункции проводилось на основании интенсив-
ной головной боли в сочетании или без тошно-
ты и рвоты и отсутствия эффекта от назначе-
ния НПВС и дезинтоксикационной терапии.

Катаральный синдром в разной степени 
выраженности фиксировался у 93, или 47,9% 

пациентов. Он включал конъюнктивит, ринит, 
фарингит, ларингит, изменение на слизистой 
полости рта в виде гиперемии, зернистости, 
наличии везикул. Чаще катаральный синдром 
встречался при энтеровирусной инфекции (60 
пациентов, или 74,1%); в некоторых ситуаци-
ях особенности поражения слизистых явля-
лись основанием для установления клиниче-
ского диагноза. В меньшей степени помогали 
в установлении энтеровирусного менингита 
диспептический синдром и миалгии. 

Для герпетических менингитов оказалась 
очень специфичной везикулезная сыпь в виде 
HerpesZoster, обильных высыпаний простого 
герпеса на губах и крыльях носа, эти изменения 
отмечены у 24, или 45,3%, больных этой группы. 

Диспепсический синдромы, миалгии, сыпь, 
нарушение сознания, судороги, очаговая не-
врологическая симптоматика встречались 
относительно редко, частота этих симптомов 
выявлялась у трети всех больных, при этом дис-
пепсический синдром чаще встречался у боль-
ных с энтеровирусной инфекцией и СПИДом, 
очаговая неврологическая симптоматика пре-
обладала при туберкулезных менингитах, на-
рушение сознания — при герпетических. Лим-
фаденопатия и гепатомегалия выявлены у 70 
(36,1%), увеличение печени чаще встречалось у 
больных туберкулезом и СПИДом (табл.3). 

Представленное многообразие клинических 
синдромов объясняет сложность диагностики 
на основании только клинических проявле-
ний. Попытки расшифровать этиологию забо-
левания с различным успехом предпринима-
лись во всех случаях. Помимо обычного набора 
обследований, необходимых больным сероз-
ными менингитами, по показаниям назнача-
лись бактериологическое исследование крови, 
мочи, рентгенологическое исследование лег-
ких, в клинически неясных случаях — КТ или 
МРТ головного мозга. У обсуждаемых больных 
изменений при исследовании головного моз-
га не выявлено; при Ro-исследовании легких 
специфические изменения обнаружены только 
у одного пациента с туберкулезным менинги-
том. При ПЦР-диагностике удалось выделить 
вирусы герпеса, вирус Эпштейн-Барра, ЦМВ, 
микобактерии; серологическим методом под-
тверждены энтеровирусная, герпетическая, 
ВИЧ инфекции, токсоплазмоз, лептоспироз, 
микоплазменная инфекция; при микроскопии 
ликвора обнаружен криптококк. 

При исследовании крови отмечено уве-
личение палочкоядерных нейтрофилов. При 
нормальных показателях в периферической 
крови на уровне 0,04–0,3×1109/л, средняя ве-
личина этого показателя у пациентов соста-
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вила 0,7±0,3×109/л, выше средний показатель 
оказался у больных с туберкулезным менин-
гитом (0,8±0,08×109) и СПИДом (0,8±0,1×109). 
Этот показатель в пределах нормы был толь-
ко у пациентов с герпетическим менингитом 
(0,32±0,1×109). Абсолютный уровень сегмен-
тоядерных нейтрофилов во всех случаях оста-
вался в пределах нормы. При оценке абсо-
лютного числа лимфоцитов прослеживается 
следующая картина (нормальный диапазон 
1,2–3,0×109/л): при энтеровирусных и гер-
петических менингитах этот показатель со-
храняется в пределах нормы (1,56±0,3×109 и 
1,5±0,1×109 соответственно), оказывался сни-
жен до 1,0±0,07×109 при туберкулезном и до 
1,1±0,09×109 при СПИДе.

При оценке уровня СОЭ максимальные 
средние показатели были при туберкулез-
ном менингите (29,7±3,4 мм/ч) и при СПИДе 
(29,5±3,2 мм/ч), минимальные — при энтеро-
вирусной инфекции (11,5±3,1 мм/ч), в целом, 
этот показатель оказался незначительно по-
вышен (16,2±3,4 мм/ч). Не выявлено законо-
мерностей в уровне лейкоцитоза и при расче-
те ЛЛИ. (табл. 4). 

Таким образом, оценка общего анализа кро-
ви не выявила каких-либо закономерностей и 
не помогла в установлении диагноза.

Спинномозговая пункция проводилась 
всем больным с серозными менингитами, 
собственно, она и являлась основным крите-
рием при установлении диагноза менингит. 
При оценке данных лабораторного анализа 
ликвора средний уровень цитоза колебался от 
113,6±14,8 мкл при СПИДе до 325,3±15,6 мкл 
при герпетическом менингите, приведенные 
различия достоверны (р<0,05). Обращает на 
себя внимание повышенное содержание белка 
(1359,1±31,9 мг/л и 1242,1±33,6 мг/л) и белко-
во-клеточная диссоциация (у 76,5% и 73,1%) 
при туберкулезном менингите и при СПИДе. 
Средний процент нейтрофилов в ликворе со-
ставлял 33,1±5,3%. Минимальный процент 
нейтрофилов выявлен при СПИДе — 7,1±2,4%, 
что достоверно отличается от всех других ме-
нингитов (р<0,05). 

Таким образом, оказывается, что при уста-
новлении этиологии серозных менингитов 
ведущим является анализ спинномозговой 
жидкости. Для туберкулезного менингита ха-
рактерен смешанный цитоз с преобладанием 
лимфоцитов, высокий блок, белково-клеточ-
ная диссоциация, низкий сахар. Аналогичные 
изменения оказались типичными для СПИДа, 
но при более низком уровне цитоза и незначи-
тельном проценте нейтрофилов (табл. 5

Таблица 4. Основные лабораторные показатели анализа крови больных серозными менингитами

Заболевание СОЭ, 
среднее 

значение

Лейкоциты, 
среднее 

значение

Палочко-ядерные 
нейтрофилы, 

среднее значение

Лимфоциты, 
среднее 

значение

ЛИИ, 
среднее 

значение
Энтеровирусный (n=81) 11,5±3,1 9,05±1,1 0,83±0,05 1,56±0,3 1,92±1,06

Герпетический менингит 
(n=53)

14,4±2,7 5,8±0,8 0,32±0,1 1,5±0,1 2,83±2,11

Туберкулезный менингит 
(n=34)

29,7±3,4 10,3±1,2 0,8±0,08 1,0±0,07 2,4±0,8

СПИД (n=25) 29,5±3,2 13,6±1,5 0,8±0,1 1,1±0,09 4,6±0,9
Серозные менингиты   
(n=193)

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

Таблица 5. Основные лабораторные показатели анализа спинномозговой жидкости   боль-
ных серозными менингитами

Заболевание Цитоз, 
среднее 

значение

Нейтрофилы, 
среднее 

значение

Белок, 
среднее 

значение

Белково-
клеточная 

диссоциация, %

Снижение 
сахара ниже 

нормы, %
Энтеровирусный (n=81) 167,4 ±16,3 37,6±5,4 531,7±22,5 11,1 11,1
Герпетический менингит 
(n=53)

325,3±15,6 37,7±8,2 325,2±28,7 11,3 11,3

Туберкулезный 
менингит (n=34)

224,9±10,7 38,2±6,6 1359,1±31,9 76,5 76,5

СПИД (n=25) 113,6±14,8 7,1±2,4 1242,1±33,6 73,1 73,1
Серозные менингиты   
(n=193)

213,6±21,2 33,1±5,7 958,0±14,7 24,2 20,1
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В ряде случаев герпетического менингита 
диагноз устанавливался exjuvantibus. При от-
сутствии положительной динамики на пато-
генетической терапии больным с предполо-
жительно вирусным менингитом назначался 
ацикловир с последующей санацией ликвора 
и улучшением общего состояния больного.

Выводы. Клиническая диагностика сероз-
ных менингитов является сложной проблемой 
ввиду неспецифичности жалоб и симптомов 
заболевания. Клинически диагностируются 
энтеровирусный и герпетический менинги-
ты в случае развития комбинированных форм 
(сочетания серозного менингита с какими-ли-
бо другими проявлениями болезни).

Рутинные методы диагностики не инфор-
мативны. Для всех серозных менингитов ока-
зывается в равной степени характерны незна-
чительный лейкоцитоз (на верхней границе 
нормы и незначительно выше нормы), уско-
рение СОЭ, увеличение абсолютного количе-
ства палочкоядерных нейтрофилов, снижение 
абсолютного количества лимфоцитов.

Исследование ликвора помогают в поста-
новке туберкулезного менингита, но при этом 
обязательным исследованием должно быть 
ИФА ВИЧ-инфекции.

Лабораторное подтверждение диагноза 
остается на невысоком уровне за счет его вы-
сокой стоимости. Результат исследования бы-
вает готов к 5–7 дню от момента забора иссле-
дуемого материала, указанные сроки требует 
ориентации на клинические проявления и 
данные исследования ликвора при назначе-
нии терапии. Процент расшифровки серозных 
менингитов в нашей клинике сопоставим с 
данными литературы.
A.I. Salonikidi, Y.A. Sotnik, E.A. Chebalina
SEROUS MENINGITIS: THE PROBLEM OF CLINICAL 
MANIFESTATIONS AND OF DIAGNOSIS
Abstract. The comparative characteristics of 194 

patients suffering from serous meningitis of different 
etiology is presented. Cases of the disease do not 
have epidemiological links between themselves. The 
symptoms and signs of the disease made possible 
to determinate the nature of meninges in a third 
of patients. The laboratory confirmation of the 
diagnosis was possible only in 58 (18,8%) patients. The 
majority of diagnosis is based on a clinical study of the 
cerebrospinal fluid. The diagnosis may be established 
ex juvantibus — according to the results of the effect of 
antiviral therapy in some patients with torpid current.

Key words: serous meningitis, cerebrospinal fluid, 
diagnosis
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛАБЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЗЫКИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ             

У ШКОЛЬНИКОВ
1ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», 

2ГС «Алчевская городская СЭС» МЗ ЛНР,                                                                                                             
3Алчевский городской методический кабинет, 

 4Городская психиатрическая больница №1 г. Донецка МЗ ДНР

Резюме. Изучено влияние психологического рассла-
бления (релаксации) прослушиванием любимой 
музыки на функциональное состояние сердечно-со-
судистой системы у городских школьников в воз-
расте 14–17 лет. Установлено, что прослушивание 
любимой музыки оказывает успокаивающее (се-
дативное) действие на центральную нервную си-
стему учащихся, позволяет ослабить негативное 
влияние различных стрессов на организм, что, со-
ответственно, отражается на функциональном 
состоянии сердечно-сосудистой системы — при-
водит к снижению систолического артериального 
давления, а также величин вегетативных индек-
сов и показателей центральной гемодинамики у 
школьников через 10–30 минут после прослушива-
ния музыки. Разработаны профилактические ре-
комендации.

Ключевые слова: Психологическое расслабление, му-
зыка, функционирование сердечно-сосудистой си-
стемы, школьники

Актуальность работы. Обеспечение высо-
ких показателей здоровья детского населения 
и молодежи является одной из наиболее важ-
ных государственных и общественных задач 
современности. 

К основным показателям здоровья насе-
ления традиционно относятся: физическое 
развитие, иммунитет, заболеваемость, смерт-
ность, рождаемость. Кроме того, значимыми 
критериями здоровья являются показатели, 
характеризующие функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой, дыхательной и цен-
тральной нервной (ЦНС) систем. Указанные 
показатели в отличие от физического разви-
тия, заболеваемости, инвалидности, рождае-
мости и других, в достаточно короткие сроки 
изменяются под влиянием различных факто-
ров среды жизнедеятельности. К основным 
компонентам общего понятия здоровья отно-
сится также психическое здоровье.

Здоровье населения, особенно детей и под-
ростков, в значительной мере зависит от обра-
за жизни. Здоровый образ жизни определяет, 
так называемая, «здоровая» модель поведе-
ния, которая для соответствующих, конкрет-

ных условий уменьшает риск возникнове-
ния заболевания. К проявлениям здорового 
образа жизни относятся: отказ от курения и 
злоупотребления алкоголем, рациональное 
питание, двигательная активность, включая 
занятие физкультурой (зарядкой) и спортом, 
соблюдение режима дня, благоприятный пси-
хологический климат в социуме и т. д.

Психическое здоровье населения форми-
руется под влиянием биологических и ком-
плекса социальных факторов среды жизне-
деятельности. В формировании психического 
здоровья детей большое значение имеет се-
мья, которая влияет на перспективы преодо-
ления ребенком возможных психологических 
[1]. По данным специалистов, большинство со-
матических заболеваний являются следстви-
ем нарушения эмоционально-чувственного, 
ментального равновесия человека. Сознание 
человека, которое отражается в его чувствах, 
желаниях, мыслях, влияет через вегетатив-
ную нервную систему на его соматическое 
состояние [2]. Снижение удовлетворенности 
жизнью, особенно вследствие различных про-
блем, нарушения сна или ощущения общего 
утомления, сопровождается увеличением ри-
ска ухудшения различных показателей здоро-
вья, включая инсульт и инфаркт миокарда [3].

В результате проведенных исследований 
установлено, что воздействие на школьников 
психоэмоциональных стрессов, а также неспо-
собность спокойно переносить конфликтные 
ситуации, рассматривается как фактор риска 
отклонений от нормы функционирования 
сердечно-сосудистой системы у подростков, 
что проявляется в изменении у них параме-
тров артериального давления и показателей 
центральной гемодинамики. Так, результатом 
воздействия стрессовых ситуаций являются 
отклонение от нормы артериального давле-
ния систолического (АДС) и среднего арифме-
тического давления (САД) у подростков [4].
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Учитывая отрицательное влияние неблаго-
приятного психологического климата на здоро-
вье, предложено рассматривать состояние нерв-
но-психологического стресса, как показатель 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, влияющий на его здоровье [5].

В сложившейся ситуации представляется 
актуальным проведение оценки влияния раз-
личных факторов среды жизнедеятельности 
на функциональное состояние нервной, сер-
дечно-сосудистой и других систем организма 
с целью определения возможных факторов 
риска и антириска для здоровья. Указанные 
сведения могут потребоваться для разработ-
ки и внедрения эффективных рекомендаций 
по улучшению функционирования органов и 
систем организма.

С целью предупреждения ухудшения пси-
хического здоровья и нарушения функцио-
нирования органов и систем, представляется 
важным выполнение комплекса мер по управ-
лению психическим здоровьем. Одним из ос-
новных направлений этого процесса является 
применение различных способов саморегуля-
ции эмоционального состояния, то есть психо-
логического расслабления (релаксации). К ним 
отнесены: занятие спортом, массаж, посещение 
бани, чтение книг, повторение в уме успокаива-
ющих фраз, прослушивание музыки и др. 

Специалистами проводились исследования 
по оценке влияния музыки на здоровье насе-
ления, в первую очередь взрослых жителей. 
В Санкт-Петербурге создан НИИ музыкотера-
пии, в котором целенаправленно занимаются 
исследованием и лечением музыкой. Иссле-
дования показали, что музыкальные компо-
зиции, созданные в данном НИИ врачом-му-
зыкотерапевтом Р. Блаво, обладают высоким 
потенциалом эмоционального и психического 
воздействия на психическое и соматическое 
состояние человека. Были зарегистрирова-
ны после прослушивания музыки четко вы-
раженные реакции организма (позитивные 
сдвиги в лейкоцитарной формуле), свидетель-
ствующие об улучшении состояния иммуни-
тета. Также, выполнена оценка воздействия 
музыки Блаво на состояние гемодинамики у 
больных, имеющих повышенное АД, и сделан 
вывод о положительном влиянии музыки на 
больных с артериальной гипертонией [6].

Изучено влияние музыки на здоровье и раз-
витие детей. Согласно полученным данным, му-
зыка повышает работоспособность мышц и ды-
хательной системы у детей. Выполнение детьми 
упражнений с музыкальным сопровождением 
позволяет увеличить амплитуду дыхательных 
движений и улучшить легочную вентиляцию 

[7]. Доказано влияние занятий музыкой на раз-
витие психических функций у детей [8].

В то же время, научных работ о влиянии 
музыки на функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы у детей и подростков 
в изученной литературе не обнаружено. Это 
обстоятельство явилось основанием для про-
ведения настоящих исследований и может 
рассматриваться как научная новизна данной 
работы. Предложена гипотеза, согласно кото-
рой одним из факторов антириска для здо-
ровья детского населения (в первую очередь, 
функционирования нервной и сердечно-сосу-
дистой систем) может являться прослушива-
ние любимой музыки.

Цель работы — изучение и оценка влия-
ния психологического расслабления (релак-
сации) прослушиванием любимой музыки на 
функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы у городских школьников с по-
следующей разработкой профилактических 
рекомендаций.

Материал и методы исследований. Иссле-
дования выполнены в городе Алчевске. Изуче-
ние воздействия прослушивания музыки на 
функционирование системы кровообращения 
проведено у слушателей научных секций «Ме-
дицина» и «Биология» Алчевского Научного 
общества учащихся (НОУ) и секций НО «РМАН». 
В данном разделе работы принял участие 41 
здоровый школьник, не находящийся на дис-
пансерном учете в связи с патологией сердеч-
но-сосудистой системы, в возрасте 14–17 лет. 
Посещение указанных научных секций уча-
щимися проводилось с согласия их родителей. 
Исследование функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы (включая из-
мерение артериального давления и частоты 
сердечных сокращений) является в научных 
секциях одной из тем практических занятий, 
официально утвержденных управлением об-
разования. Кроме того, измерение артериаль-
ного давления систолического (АДС) и диасто-
лического (АДД) официально предусмотрено 
в процессе проведения плановых обследова-
ний на местном уровне с использованием та-
бельного оборудования детских учреждений 
и внесением полученных данных в «Медицин-
скую карту ребенка (для дошкольного и об-
щеобразовательного учебных заведений)» — 
форму №026/у, утв. Приказом МОЗ Украины 
29.05.2013 г. №435. Измерение частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и оценка ее результатов 
предусмотрена согласно «Положения о меди-
ко-педагогическом контроле за физическим 
воспитанием учеников в общеобразовательных 
учебных заведениях» и «Инструкции о распре-
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делении учеников на группы для занятий на 
уроках физической культуры», утвержденных 
совместным приказом Министерства охраны 
здоровья Украины и Министерством образова-
ния и науки Украины от 20.07.2009 г. №518/674 
«Об обеспечении медико-педагогического кон-
троля за физическим воспитанием учеников в 
общеобразовательных учебных заведениях» 
и зарегистрированных в Министерстве юсти-
ции Украины от 17.08.2009 г. №772/16788 и от 
17.08.2009 г. №773/16789.

Учащиеся в течение 3–5 минут с использо-
ванием наушников прослушивали выбранную 
ими любимую музыку. При этом в перечне 
использованных школьниками музыкальных 
жанров были следующие: кантри, диско, шан-
сон, реп, электронная, классическая и попу-
лярная музыка.

Прослушивание музыки школьниками 
осуществлялось в одинаковых комфортных 
условиях в классной комнате средней обще-
образовательной школы при нормативном 
микроклимате. Во время прослушивания му-
зыки и до указанного момента каждый школь-
ник сидел за отдельным столом и использовал 
наушники по своему выбору. В соответствии с 
заданной программой, учащимися осущест-
влялось прослушивание музыки средней 
громкости. После прослушивания музыки в 
период проведения исследований функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы, учащиеся находились в тех же услови-
ях, что и в период музыкального сеанса.

У каждого исследуемого оценивали показа-
тели функционирования системы кровообра-
щения в 5 периодов времени: I период — до 
прослушивания музыки, II период — непо-
средственно после прослушивания музыки, 
III период — через 10 минут после периода II, 
IV период — через 10 минут после периода III 
(то есть через 20 мин. после прослушивания 
музыки), V период — через 10 минут после пе-
риода IV (то есть через 30 мин. после прослу-
шивания музыки).

Оценка функционирования сердечно-сосуди-
стой системы школьников выполнена по резуль-
татам исследований артериального давления 
(АД) систолического (АДC), диастолического 
(АДД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
проведенных с использованием автоматическо-
го измерителя АД и ЧСС марки OMRON M1 Сlassic 
(HEM-442-E) производства компании OMRON 
HEALTHCARE CO., LTD (Япония).

Измерение выше указанных параметров 
осуществлено не раньше, чем через 1 час по-
сле употребления пищи, кофе, прекращения 
физических нагрузок, пребывания на холоде. 

Перед проведением исследований школьни-
ки отдыхали в течение 5–10 минут. Измерение 
АД и ЧСС выполнено согласно методическим 
требованиям. Результаты исследования АДC и 
АДД (мм рт.ст.) сравнивали с нормами, рассчи-
танными по методике [9].

Оценка результатов измерения ЧСС проведе-
на сравнением полученных данных со средневоз-
растными показателями частоты пульса [10].

Также, на основании результатов исследо-
вания АДС, АДД и ЧСС у детей на персональном 
компьютере (ПК) с использованием специаль-
но разработанной программы, рассчитаны ве-
гетативные индексы и показатели централь-
ной гемодинамики.

Пульсовое артериальное давление (ПАД): 
ПАД=АДС–АДД.

Среднее арифметическое давление (САД): 
САД=(АДС+АДД)/2.

Среднее динамическое артериальное дав-
ление (СДД) рассчитывается по формуле 
Вецлера и Богера: СДД=0,42×АДС+0,58×АДД.

Редуцированное артериальное давление 
(РАД): РАД=(ПАД×100)/САД [11].

В процессе статистической обработки, ана-
лиза и интерпретации результатов исследова-
ний, характеризующих вегетативные индек-
сы и показатели центральной гемодинамики, 
были использованы рекомендации отдела 
фитореабилитации человека Никитского бо-
танического сада — Национального научного 
центра (НБС-ННЦ) Республики Крым.

По каждой половозрастной группе рассчи-
тан удельный вес (в %) детей и подростков с 
параметрами ниже, выше, а также в пределах 
нормы для АДС, АДД, ЧСС, ПАД, САД, СДД и РАД. 
Полученные данные статистически обработа-
ны с вычисление величин M±m, δ. Сопоставле-
ние результатов выполнено с использованием 
критерия Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. По данным 
оценки влияния прослушивания музыки на 
функционирование системы кровообраще-
ния учащихся установлено, что через 10, 20 
и 30 минут после прослушивания любимой 
музыки у школьников отмечается снижение 
систолического артериального давления. При 
этом максимальное достоверное снижение 
АДС, достигающее 8 мм рт.ст., отмечается через 
10 мин. после прослушивания любимой музы-
ки (р<0,01). Полученные данные в табл. 1.

Затем выполнено сравнение результатов 
исследований АДС у школьников с нормами, 
рассчитанными по методике. По итогам про-
веденной работы полученные данные АДС 
были разделены на три группы: ниже нормы, в 
пределах нормы и выше нормы. Установлено, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



272 Вестник гигиены и эпидемиологии                  Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького

что через 10, 20 и 30 минут после прослуши-
вания любимой музыки достоверно увеличи-
вается удельный вес школьников с АДС ниже 
возрастной нормы. Данные в табл. 2. Это яв-
ляется подтверждением закономерности сни-
жения артериального давления у школьников 
через 10 минут после прослушивания музыки.

Полученные данные указывают на то, что 
прослушивание любимой музыки приводит 
к снижению систолического артериального 
давления у школьников. После прослушива-
ния музыки через 10, 20 и 30 минут вдвое и 
более раз увеличивается удельный вес школь-
ников с АДС выше возрастной нормы. Однако 
указанные различия недостоверны (р>0,05).

На следующем этапе рассчитаны вегета-
тивные индексы и показатели центральной 
гемодинамики у школьников до и на различ-
ных этапах после прослушивания музыки. 
Данные в табл. 3 и 4.

Согласно полученным данным, через 10, 20 
и 30 минут после прослушивания любимой 
музыки у школьников обнаружено снижение 
всех рассчитанных средних величин вегета-

тивных индексов и показателей центральной 
гемодинамики. При этом снижение средних 
величин указанных показателей статисти-
чески достоверно при расчете: пульсового 
артериального давления (ПАД) — через 10, 
20 и 30 минут после прослушивания музыки 
(р от <0,05 до <0,01); среднего арифметиче-
ского давления (САД) — через 10 минут по-
сле прослушивания музыки (р<0,05); средне-
го динамического артериального давления 
(СДД) — через 10 минут после прослушивания 
музыки (р<0,05); редуцированного артери-
ального давления (РАД) — через 10 и 30 ми-
нут после прослушивания музыки (р<0,05).

Установлено, что после прослушивания 
любимой музыки достоверно увеличивает-
ся удельный вес школьников: с ПАД ниже 
рекомендуемой нормы через 10, 20 и 30 ми-
нут после прослушивания музыки (р от <0,02 
до <0,01); с САД ниже рекомендуемой нормы 
через 10 минут после прослушивания музыки 
(р<0,05); с РАД ниже рекомендуемой нормы 
через 10, 20 и 30 минут после прослушивания 
музыки (р от <0,05 до <0,01).

Таблица 1. Показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений у школь-
ников в периоды до и после прослушивания музыки, M±m (n=41)

Периоды АДС, мм рт.ст АДД, мм рт.ст. ЧСС, в мин.
До прослушивания музыки 115,512±2,026 65,366±0,985 75,439±1,893
Непосредственно после прослушивания музыки 113,098±2,265 65,366±1,297 76,415±1,895
Через 10 минут после прослушивания музыки 107,488±2,128 64,610±1,330 74,732±1,823
Через 20 минут после прослушивания музыки 109,535±2,292 64,756±1,339 74,171±1,661
Через 30 минут после прослушивания музыки 108,342±1,844 65,122±1,456 75,683±1,925
t/р t= 2,73; р1,3< 0,01,

t=2,62; р1,5< 0,01
t < 1,96; р > 0,05 t < 1,96; р > 0,05

Таблица 2. Удельный вес школьников с величинами систолического артериального давления ниже 
нормы, в пределах нормы и выше нормы в периоды до и после прослушивания музыки, % (n=41)

Периоды Удельный вес школьников с величинами систолического
артериального давления, %

ниже нормы в пределах нормы выше нормы
До прослушивания музыки 9,75±4,63 82,93±5,88 7,32±4,07
Непосредственно после 
прослушивания музыки

17,08±5,88 73,17±6,93 9,75±4,63

Через 10 минут после 
прослушивания музыки

34,15±7,41 60,97±7,62 4,88±3,36

Через 20 минут после 
прослушивания музыки

29,27±7,11 65,85±7,41 4,88±3,36

Через 30 минут после 
прослушивания музыки

26,83±6,92 73,17±6,92 0

t/р t1,3 = 2,79, р1,3 < 0,01;
t1,4 = 2,30, р1,4 < 0,05;
t1,5 = 2,05, р1,5 < 0,05

t1,3 = 2,28, р1,3 < 0,05 t= < 1,96; р > 0,05
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Таким образом, прослушивание любимой 
музыки приводит к снижению величин веге-
тативных индексов и показателей централь-
ной гемодинамики у школьников. В наших ис-
следованиях влияния прослушивания музыки 
на индекс Кердо у учащихся не выявлено. По-
скольку, согласно методике, расчет ПАД, САД, 
СДД и РАД выполняется на основании данных 
исследования систолического и диастоли-
ческого артериального давления, снижение 
указанных величин вегетативных индексов и 
показателей центральной гемодинамики сви-
детельствует о снижении параметров АД, что 
имеет положительное значение для профи-
лактики гипертензии.

Выводы. Согласно полученным результа-
там исследований, прослушивание любимой 
музыки оказывает успокаивающее (седатив-
ное) действие на центральную нервную систе-
му учащихся, позволяет ослабить негативное 
влияние различных стрессов на организм, что, 
соответственно, отражается на функциональ-
ном состоянии сердечно-сосудистой систе-
мы — приводит к снижению систолического 
артериального давления, а также величин 
вегетативных индексов и показателей цен-
тральной гемодинамики у школьников через 
10–30 минут после прослушивания музыки.

Необходимо отметить, что в указанной рабо-
те оценка влияния прослушивания музыки на 

Таблица 3. Пульсовое артериальное давление (ПАД), среднее арифметическое давление 
(САД), редуцированное артериальное давление (РАД) и среднее динамическое артериальное 
давление (СДД) у школьников в периоды до и после прослушивания музыки, M±m (n=41)

Периоды ПАД САД СДД РАД
До прослушивания музыки 50,146±1,757 90,439±1,329 86,427±1,239 55,214±1,481
Непосредственно после 
прослушивания музыки

47,732±1,846 89,232±1,601 85,413±1,519 53,371±1,717

Через 10 минут после 
прослушивания музыки

42,878±1,833 86,049±1,520 82,619±1,453 49,755±1,844

Через 20 минут после 
прослушивания музыки

44,829±1,916 87,171±1,614 83,584±1,534 51,328±1,873

Через 30 минут после 
прослушивания музыки

43,220±1,831 86,732±1,386 83,274±1,357 50,062±2,101

t/р t1,3 = 2,86,
р1,3 < 0,01;
t1,4 = 2,05,
р1,4 < 0,05;
t1,5 = 2,73,
р1,5 < 0,01

t1,3 = 2,17,
р1,3 < 0,05

t1,3 = 1,99,
р1,3 < 0,05

t1,3 = 2,31,
р1,3 < 0,05;
t1,5 = 2,00,
р1,5 < 0,05

Таблица 4. Удельный вес школьников с величинами пульсового артериального давления 
(ПАД), среднего арифметического давления (САД) и редуцированного артериального давления 
(РАД) ниже рекомендуемой нормы в периоды до и после прослушивания музыки, % (n=41)

Периоды Удельный вес школьников с величинами вегетативных индексов и 
показателей центральной гемодинамики ниже нормы, %

ПАД САД РАД
До прослушивания музыки 14,63±5,52 9,76±4,63 2,44±2,41
Непосредственно после 
прослушивания музыки

24,39±6,71 9,76±4,63 4,88±3,36

Через 10 минут после 
прослушивания музыки

39,02±7,62 29,27±7,11 17,07±5,88

Через 20 минут после 
прослушивания музыки

36,59±7,52 24,39±6,71 24,39±6,71

Через 30 минут после 
прослушивания музыки

43,90±7,75 17,07±5,88 24,39±6,71

t/р
t1,3= 2,59, р1,3< 0,01;
t1,4= 2,35, р1,4< 0,02;
t1,5= 3,08, р1,5< 0,01

t1,3= 2,30, р1,3< 0,05 t1,3= 2,30, р1,3< 0,05;
t1,4= 3,08, р1,4< 0,01;
t1,5= 3,08, р1,5< 0,01
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функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы выполнена на ограниченном контин-
генте здоровых школьников, не находящихся на 
диспансерном учете в связи с патологией сердеч-
но-сосудистой системы. При этом полученные ре-
зультаты в принципиальном отношении совпа-
дают с данными НИИ музыкотерапии по оценке 
воздействия музыки Блаво на состояние гемоди-
намики у больных, имеющих повышенное АД [6]. 
В обоих случаях прослушивание определенной 
музыки вызывает гипотензивный эффект.

Рекомендации. Учитывая положительное 
влияние любимой музыки на функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы 
у школьников, прослушивание музыки может 
быть использовано как один из безмедикамен-
тозных способов психологического расслабле-
ния с нормализацией артериального давления 
и в целом показателей центральной гемодина-
мики у детей, подростков и взрослых жителей.

В то же время, использование успокаиваю-
щей музыки не может полностью заменить ги-
потензивные лекарственные препараты в слу-
чае их назначения врачом. Поэтому, применение 
музыки наиболее целесообразно как дополни-
тельное средство для обеспечения психическо-
го здоровья и оптимизации функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы у дет-
ского и взрослого населения. В перспективе 
представляется целесообразным выполнить 
оценку влияния прослушивания определенной 
музыки на функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы у детей и подростков, 
находящихся на диспансерном учете в связи с 
патологией сердечно-сосудистой системы (в 
первую очередь, с диагнозом гипертензии).
O.A. Bobyk, C.V. Kapranov, G.V. Kapranova, E.I. Evtushenko
EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL RELAXATION WITH THE 
USE OF MUSIC FOR FUNCTIONING CARDIOVASCULAR 
SYSTEM IN PUPILS
Summary. The influence of psychological relaxation (re-

laxation) by listening to your favorite music on the 

functional state of the cardiovascular system in urban 
schoolchildren aged 14–17 has been studied. It has 
been established that listening to your favorite music 
has a calming (sedative) effect on the central nervous 
system, and helps to reduce the negative impact of 
various stresses on the body. This leads to a decrease in 
systolic blood pressure, as well as the values of vegeta-
tive indices and indicators of central hemodynamics in 
schoolchildren 10–30 minutes after listening to music. 
Preventive recommendations have been developed.

Key words: psychological relaxation, music, functioning 
of the cardiovascular system, schoolchildren
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БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ      
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА
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Реферат. Проведена оценка уровня тепловых ощу-
щений человека на основе расчета биоклимати-
ческих индексов. Установлено, что комплексное 
воздействие температуры и влажности атмос-
ферного воздуха на человека в летний период при-
водит к незначительным изменениям тепловых 
ощущений человека. В зимний период года такие 
факторы, как температура, влажность атмос-
ферного воздуха и скорость ветра способствуют 
нарушению комфортных условий проживания. В 
результате комбинированного неблагоприятного 
воздействия физических факторов и солнечной 
радиации у жителей могут нарушаться процессы 
терморегуляции.

Ключевые слова: погода, климат, биоклиматические 
индексы, окружающая среда

Актуальность работы. В последние деся-
тилетия в результате глобального потепления 
произошли необратимые изменения в экоси-
стемах и климатической системе нашей пла-
неты [1, 5, 13, 19]. К последствиям потепления 
относятся такие неблагоприятные процессы 
как увеличение частоты экстремальных по-
годных явлений, продолжительности ливней, 
вымирание в океане морских обитателей из-
за нехватки кислорода и другие проблемы. 
Значительные суточные колебания темпера-
туры, влажности, скорости движения воздуха, 
атмосферного давления могут приводить к 
ухудшению состояния здоровья человека [2, 3, 
21]. Особую актуальность в этих условиях при-
обретает проблема оценки влияния послед-
ствий изменения климата на человека [11, 
16, 20, 21]. Суточные и годовые колебания ме-
теорологических факторов могут оказывать 
негативное влияние на тепловые ощущения 
человека [10, 15,17, 20]. Так при определенном 
неблагоприятном сочетанном воздействии 
ряда физических факторов может возникать 
чувство дискомфорта и далее нарушение про-
цессов адаптации и возникновение функци-
ональных нарушений [5, 7, 8]. Загрязнение 
окружающей среды в результате антропоген-
ной деятельности человека, особенно в ин-
дустриальных регионах, сопровождающееся 
поступлением в организм вредных веществ, 
усиливает эти процессы и может приводить 
к возникновению патологий антропогенно-

го характера [6, 8]. По этой причине важной 
практической задачей профилактической ме-
дицины является оценка степени комфортно-
сти среды обитания человека, проживающего 
в определенной климатической зоне [9, 10]. 
Эта оценка может быть проведена на основе 
расчета ряда биоклиматических индексов, ко-
торая позволяет определять уровень измене-
ния тепловой нагрузки и тепловых ощущений 
в разные периоды года [12, 14]. Биоклимати-
ческие индексы в физическом отношении 
характеризуют ряд особенностей тепловой 
структуры среды и являются косвенным ин-
дикатором состояния теплового поля, кото-
рое окружает человека [10, 14]. Данная про-
блема остается актуальной и для Донецкого 
индустриального региона. Климат на этой 
территории характеризуется значительными 
годовыми, а также суточными колебаниями 
температуры, влажности, скорости движения 
воздуха, атмосферного давления. Высокая 
концентрация промышленного и сельско-
хозяйственного производства в комплексе с 
метеорологическими факторами создает до-
полнительную антропогенную нагрузку на 
организм человека [4, 9].

Цель исследований заключалась в оценке 
влияния климатических факторов на уровень 
теплового комфорта жителей, проживающих 
в индустриальном регионе.

Материал и методы исследований. На-
учные исследования проведены на базе пси-
хофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и инфор-
матики и кафедры гигиены и экологии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО. В соответ-
ствии с планом научных исследований на 
первом этапе предусматривалось изучение и 
оценка физических факторов в регионах До-
нецкой области, которые в меньшей степени 
подвержены антропогенному воздействию. 
Второй этап включал проведение аналогич-
ных исследований в черте города Донецка, от-
личающегося высокой плотностью населения 
и значительной антропогенной нагрузкой. 
На первом этапе научных исследований был 
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проведен ретроспективный анализ климати-
ческих факторов (температуры, влажности, 
скорости движения воздуха и атмосферного 
давления) по г. Константиновка за ряд лет 
(2009–2011 гг.). Полученные данные были 
представлены Государственной метеороло-
гической службой Донецкой Народной Ре-
спублики (форма ТСГ–1). Биоклиматическая 
оценка территории проводилась на основе 
расчета и оценки таких биоклиматических ин-
дексов как эффективная температура (ЭТ), эк-
вивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) 
и радиационно-эквивалентно-эффективная 
температура (РЭЭТ) [14]. Статистический 
анализ полученных данных проводился сред-
ствами пакета «Statistika 10.1». Применялись 
базовые методы математической статистики: 
описательная статистика, парные сравнения. 
При этом первым этапом обработки данных 
была проверка принадлежности данных к 
нормальному закону распределения случай-
ных величин путем проверки нулевой гипоте-
зы с использованием критерия Шапиро-Уилка 
или Χ2-квадрат Пирсона. Для оценки досто-

верности различий двух связанных выборок 
использовался T-критерий Вилкоксона. При 
проведении множественных сравнений про-
водился непараметрический ранговый одно-
факторный анализ Крускала-Уоллиса.

Результаты и обсуждение. Воздействие 
высоких температур и повторяемости дис-
комфортных условий в летний период года 
проводится на основе расчета ЭТ (по Миссе-
нарду) [14]. Это один из биометеорологиче-
ских индексов, характеризующих эффект воз-
действия на человека таких метеофакторов 
как температура, влажность атмосферного 
воздуха. Значимость этого показателя обу-
словлена тем, что его можно использовать 
для оценки тепловых ощущений человека как 
в теплые, так и холодные периоды года [10]. 
Кроме этого показателя, для оценки влияния 
метеорологических факторов на тепловые 
ощущения обнаженного по пояс человека про-
водится расчет ЭЭТ [14]. Это величина, харак-
теризующая такое сочетание метеорологи-
ческих величин, которое производит тот же 
тепловой эффект, что и неподвижный воздух 

при 100% относительной 
влажности и определенной 
температуре. Данный по-
казатель хорошо отражает 
влияние климатических ус-
ловий (температуры, влаж-
ности атмосферного воз-
духа и скорости ветра) на 
функциональное состояние 
организма человека [10]. 
Очень часто ЭЭТ использу-
ется гигиенистами и физио-
логами для оценки влияния 
метеорологических параме-
тров на человека, который 
выполняет определенные 
виды трудовых операций. 
Недостатком индексов ЭТ 
и ЭЭТ является недоучет 
тепловых ощущений чело-
века, формирующихся под 
влиянием солнечной ради-
ации. Для оценки влияния 
климатических факторов 
на человека с учетом воз-
действия солнечной радиа-
ции, рассчитывается индекс 
РЭЭТ [14]. Комбинации ме-
теорологических величин и 
солнечной радиации, влия-
ющие на человека, будут об-
уславливать определенные 
тепловые ощущения за счет 

Таблица 1. Биометеорологические индексы ЭТ, ЭЭТ и РЭЭТ по 
г. Константиновка за период 2009–2011 гг. (Me±m (95%ДИ))

Примечание: ЭТ — эффективная температура; ЭЭТ — эквивалент-
но-эффективная температура; РЭЭТ — радиационно-эквивалентно-эф-
фективная температура

Месяцы Биометеорологические индексы (°С)
ЭТ ЭЭТ РЭЭТ

Январь –3,8±0,5
(95%ДИ:–4,8–2,8)

–24±0,8
(95%ДИ:–25,7–22,3)

17,3±0,5
(95%ДИ:16,3–18,3)

Февраль –1,4±0,4
(95%ДИ:–2,2–0,6)

–21,1±0,8
(95%ДИ:–22,6–19,6)

15,9±0,5
(95%ДИ:14,8–16,9)

Март 2,5±0,3
(95%ДИ:1,9–3,1)

–13,6±0,5
(95%ДИ:–14,6–12,5)

15,3±0,7
(95%ДИ:13,9–16,7)

Апрель 9,1±0,3
(95%ДИ:8,5–9,6)

–3,1±0,5
(95%ДИ:–4,1–2,2)

17,2±0,4
(95%ДИ:16,5–17,9)

Май 15,6±0,3
(95%ДИ:15,1–16,1)

6,9±0,4
(95%ДИ:6,1–7,7)

16,6±0,7
(95%ДИ:15,2–18)

Июнь 20,5±0,2
(95%ДИ:20,1–21)

14,5±0,3
(95%ДИ:13,9–15,1)

16,8±0,8
(95%ДИ:15,1–18,4)

Июль 22,8±0,2
(95%ДИ:22,5–23,2)

18,1±0,3
(95%ДИ:17,5–18,7)

19,1±0,5
(95%ДИ:18–20)

Август 20,8±0,3
(95%ДИ:20,1–21,4)

15,4±0,5
(95%ДИ:14,3–16,4)

18,8±0,6
(95%ДИ:17,7–20)

Сентябрь 16,5±0,3
(95%ДИ:15,9–17)

8,4±0,4
(95%ДИ:7,6–9,3)

17,9±0,7
(95%ДИ:16,6–19,2)

Октябрь 9,9±0,4
(95%ДИ:9,1–10,7)

–1,5±0,6
(95%ДИ:–2,7–0,3)

17,1±0,7
(95%ДИ:15,7–18,5)

Ноябрь 5,7±0,4
(95%ДИ:4,9–6,5)

–8,2±0,6
(95%ДИ:–9,4–7,1)

17,1±0,7
(95%ДИ:15,7–18,6)

Декабрь 1,6±0,3
(95%ДИ:0,9–2,2)

–15,6±0,6
(95%ДИ:–16,8–14,5)

17,6±0,6
(95%ДИ:16,3–18,9)
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различных физиологических процессов, регу-
лирующих тепловое состояние организма [2, 
3]. Рассмотрим результаты расчетов и сравни-
тельной оценки вышеприведенных индексов.

Результаты оценки биометеорологических 
индексов ЭТ, ЭЭТ и РЭЭТ за 2009–2011 гг. по 
г. Константиновка приведены в таблице 1.

При анализе динамики изменений ин-
декса ЭТ по месяцам установлено, что зна-
чения этого индекса были как положитель-
ными (+ЭТ), так и отрицательными (–ЭТ). 
Максимальные положительные значения 
этого показателя были в июле и составляли 
22,8±0,2 (95%ДИ:22,5–23,2) (°С), а минималь-
ные значения отмечались в марте — 2,5±0,3 
(95%ДИ:1,9–3,1) (°С). Максимальные отри-
цательные значения изучаемого показате-
ля отмечались январе и составляли –3,8±0,5 
(95%ДИ:–4,8–2,8) (°С), а минимальные пока-
затели были в феврале, которые находились 
на уровне —1,4±0,4 (95%ДИ:–2,2–0,6) (°С). В 
целом, прослеживается тенденция к увеличе-
нию положительных значений индекса при 
переходе от зимнего к весеннему и далее к лет-
ним сезонам года. Уменьшение изучаемого по-
казателя отмечалось при переходе от летнего 
к осеннему сезону года. Была проведена оцен-
ка характера тепловых ощущений человека 
на основе положительных и отрицательных 
значений индекса. Соотношение показателей 
тепловых ощущений человека и значений эф-
фективной температуры (по Миссенарду) за 

период 2009–2011 гг. приведено на рисунке 1. 
В зимний и осенний периоды года тепловые 
ощущения находились на уровнях «умерен-
но» и «умеренно тепло». Тепловая нагрузка 
при этом относилась к категории комфорт-
ной. При изучении отрицательных значений 
ЭТ установлено, что тепловые ощущения на-
ходились в благоприятной зоне, соответству-
ющей умеренной тепловой нагрузке. Анализ 
изучаемого индекса показал, что комплексное 
воздействие температуры и влажности атмос-
ферного воздуха на человека не приводит к 
нарушению тепловых ощущений. 

Показатель ЭЭТ в течение изучаемого пери-
ода принимал, как положительные, так и от-
рицательные значения. Положительные зна-
чения отмечались в период с мая по сентябрь, 
а отрицательные значения были в период с 
января по апрель и с октября по декабрь. По-
ложительные значения индекса были мак-
симальными в июле месяце и составляли 
18,1±0,3 (95%ДИ:17,5–18,7) (°С), а минималь-
ные — в мае и находились на уровне 6,9±0,4 
(95%ДИ:6,1–7,7) (°С). Отрицательные значе-
ния индекса были максимальными в январе 
и составляли –24±0,8 (95%ДИ:–25,7–22,3) (°С), 
а минимальные отрицательные значения от-
мечались в октябре и находились на уровне 
–1,5±0,6 (95%ДИ:–(2,7–0,3) (°С). Соотношение 
показателей тепловых ощущений человека и 
значений эквивалентно-эффективной темпе-
ратуры приведено на рисунке 2. 

Рис. 1. Соотношение показателей тепловых ощущений человека и значений эффективной температу-
ры (по Миссенарду) за период 2009–2011 гг  
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При оценке положительных значений ЭЭТ 
установлено, что тепловые ощущения в пери-
од с мая по сентябрь находились в зоне тепло-
вого комфорта. В зимний и осенний периоды 
года отмечались отрицательные значения ЭЭТ, 
которые соответствовали ощущениям с «уме-
ренной тепловой нагрузкой», «умеренно хо-
лодно» и «холодно». В январе значения этого 
показателя находились на границе ощущений 
«очень холодно». Таким образом, можно кон-
статировать, что в зимний и осенний периоды 
года человек будет проживать в дискомфорт-
ных условиях. Показатель ЭЭТ превышал уро-
вень комфортных условий, соответствующих 
показателю «умеренно холодно» в декабре на 
7%, в январе — на 45,8% и в феврале на 38%. 
В эти периоды года климатические факторы 
будут оказывать неблагоприятное влияние на 
организм человека. 

Таким образом, на основе оценки показате-
ля РЭЭТ было установлено, что его максималь-
ные значения отмечались в июле и составляли 
19±0,5 (95%ДИ:18–20) (°С). Минимальные зна-
чения этого показателя были в марте и состав-
ляли 15,3±0,7 (95%ДИ:13,9–16,7) (°С). В целом 
отмечается тенденция к увеличению этого по-
казателя в летние периоды и уменьшение его 
в зимний, весенний и осенний сезоны года. 
Пределы комфортности среды обитания для 

индекса РЭЭТ зависят от наличия одежды у 
человека. Согласно С.В. Ткачук для одетого че-
ловека, пределы комфортных температур со-
ставляют от 19,7 до 23,6 °С, а для раздетого от 
20,3 до 24,7 °С [14]. Анализ индекса РЭЭТ в ус-
ловиях проживания на территории г. Констан-
тиновка показал, что его значения для одето-
го человека находились в пределах нижней 
границы комфортных температур в течение 
всего года. Например, в феврале этот показа-
тель был ниже нижней границы комфортных 
температур на 10,6%, в июле лишь на 3,1%, а в 
октябре на 13,2%. 

Выводы. В результате проведенного анали-
за и оценки биометеорологических индексов 
на изучаемой территории, было установлено, 
что комплексное воздействие температуры и 
влажности атмосферного воздуха на челове-
ка в летний период приводит к незначитель-
ным изменениям тепловых ощущений чело-
века. При оценке положительных значений 
ЭЭТ установлено, что тепловые ощущения 
человека в период с мая по сентябрь находи-
лись в зоне теплового комфорта. Показатель 
ЭЭТ превышал уровень комфортных условий, 
соответствующих показателю «умеренно хо-
лодно» в декабре на 7%, в январе на 45,8% и 
в феврале на 38%. В эти периоды года клима-
тические факторы будут оказывать неблаго-

Рис. 2. Соотношение показателей тепловой чувствительности и значений эквивалентно-эффективной 
температуры за период 2009–2011 гг.
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приятное влияние на организм человека. Ана-
лиз индекса РЭЭТ показал, что его значения 
для одетого человека находятся в пределах 
нижней границы комфортных температур в 
течение всего года. В результате комбиниро-
ванного воздействия физических факторов и 
солнечной радиации у жителей могут нару-
шаться процессы терморегуляции.

U.G. Vykhovanets, S.M. Tetyura, R.N. Andreev, A.N. Chernyak, 
Z.G. Gabaraeva, T.A. Vykhovanets 
BIOCLIMATIC CHARACTERISTICS OF THE TERRITORY 
OF THE INDUSTRIAL REGION
Abstract. An assessment of the level of human thermal 

sensations was carried out on the basis of generally 
accepted bioclimatic indices. It has been established 
that the complex combined effect of temperature 
and humidity of atmospheric air on a person does 
not lead to a violation of the thermal sensations of 
a person. In winter, factors such as temperature, 
atmospheric humidity and wind speed can lead to a 
violation of comfortable living conditions. As a result 
of the combined adverse effects of physical factors and 
solar radiation, thermoregulation processes may be 
disrupted in residents.

Key words: weather, climate, bioclimatic indices, 
environment
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЗА ПЕРИОД           
С 2010 ПО 2020 гг. НА ПРИМЕРЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ЛЕГОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

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

Резюме. Проведен анализ динамики структуры кли-
нических форм туберкулеза (ТБ), возраста и пола 
пациентов, распространенности специфического 
процесса, деструктивных изменений, химиорези-
стентности, течения ТБ на фоне ВИЧ инфекции у 
больных, находившихся на лечении в туберкулезном 
легочном отделении № 5 Республиканской клини-
ческой туберкулезной больницы за период с 2010 по 
2020 годы. Установлено, что увеличился процент 
женщин страдающих, туберкулезом органов дыха-
ния. Сохраняются стабильно высокие показатели 
заболеваемости туберкулезом на фоне ВИЧ инфек-
ции, отмечен рост ко-инфекции ТБ/ВИЧ среди по-
вторных случаев туберкулеза, химиорезистент-
ных форм туберкулеза. Изменилось соотношение 
наиболее часто встречающихся клинических форм 
туберкулеза, снизилась распространенность де-
структивных процессов и летальность. 

Ключевые слова: туберкулез, клинические формы

Актуальность. В 2018 г. всеми государ-
ствами членами Организация Объединенных 
Наций (ООН) были провозглашены новые 
обязательства по ликвидации туберкулеза. В 
рамках Целей в области устойчивого развития 
поставлена задача к 2030 г. положить конец 
эпидемии туберкулеза. В Стратегии по ликви-
дации туберкулеза определены контрольные 
показатели снижения заболеваемости тубер-
кулезом и смертности от него. Целевые пока-
затели на 2030 г. предусматривают снижение 
смертности от туберкулеза на 90% и сокраще-
ние уровня заболеваемости туберкулезом на 
80% по сравнению с уровнем 2015 г. На 2020 г. 
предусмотрены контрольные показатели в 
виде снижения смертности от туберкулеза на 
35% и сокращения уровня заболеваемости ту-
беркулезом на 20%. [1] 

В настоящее время эпидемическая обста-
новка по туберкулезу в мире характеризуется 
снижением заболеваемости туберкулезом. Но 
на эпидемиологический процесс отрицатель-
ное влияние оказывает эпидемия ВИЧ-инфек-
ции с ростом числа и доли пациентов с позд-
ними стадиями ВИЧ-инфекции, а также рост 
доли пациентов с множественной лекарствен-
ной устойчивостью микобактерий туберкуле-
за к противотуберкулезным препаратам. [3] 
Это способствует сохранению «резервуара» 
туберкулезной инфекции [2]. Прослеживается 

тенденция к увеличению в структуре клини-
ческих форм туберкулеза органов дыхания ин-
фильтративных и диссеминированных форм 
туберкулеза. В начале 90-х годов, за короткий 
промежуток времени удельный вес инфиль-
тративного туберкулеза легких среди впер-
вые выявленных лиц увеличился в среднем 
до 60% и до настоящего времени тенденции к 
уменьшению не наблюдается. От прочих кли-
нических форм инфильтративный туберкулез 
отличается наиболее выраженной тенденцией 
к прогрессированию и появлению осложнений. 
Поэтому преобладание его среди клинических 
форм у впервые выявленных пациентов отра-
жает неблагоприятные тенденции в эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу. [4]

Цель исследования. Оценить динамику 
клинических форм за период с 2010 по 2020 
годы на примере туберкулезного легочного 
отделения.

Материал и методы исследований. Про-
веден ретроспективный анализ медицинской 
документации за период с 2010 по 2020 гг. 
туберкулезного легочного отделения №5 Ре-
спубликанской клинической туберкулезной 
больницы. Отделение предназначено для ле-
чения больных с чувствительными формами 
туберкулеза. В случаях выявления устойчиво-
го к рифампицину (РУ-ТБ), мультирезистент-
ного (МРТБ) или расширенно резистентного 
туберкулеза (РРТБ), больные переводились в 
отделение для химиорезистентных форм ту-
беркулеза. Проанализировано 2866 медицин-
ских карт стационарных больных. Большая 
часть из них были мужчины — 2310, женщин 
было 556 человек. Средний возраст больных 
составил 43,02±2 года. У 2824 больных диа-
гноз туберкулеза был подтвержден. Больные 
туберкулезом были разделены на три груп-
пы, в соответствии с временными периода-
ми: I период — с 2010 по 2013 гг. (1124 чел.), 
II период — с 2014 по 2017 гг. (1085 чел.), III 
период — с 2018 по 2020 гг. (615 чел.). При по-
ступлении все пациенты были обследованы 
в соответствии с действующими Протокола-
ми. Поиск возбудителя проводили бактери-
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оскопическим, культуральным и молекуляр-
но-генетическим методами диагностики. Из 
лучевых методов диагностики использовали 
рентгенографию органов грудной полости, 
компьютерную томографию, ультразвуковое 
исследование плевральной полости. Крат-
ность мониторинга лечения проводили со-
гласно Протоколам. Проведен анализ дина-
мики структуры туберкулеза, возраста и пола, 
распространенности процесса, деструктивных 
изменений, химиорезистентности, течения 
туберкулеза на фоне ВИЧ инфекции и резуль-
тату лечения. При статистической обработке 
материала была использована программа «Mi-
crosoft Excel for Windows 2007».

Результаты и обсуждение. Нами уста-
новлено, что с течением времени увеличился 
процент женщин, страдающих туберкулезом. 
Если в период с 2010 по 2013 годы, среди боль-
ных туберкулезом женщины составляли 170 
(15,1%), то в периоды с 2014 по 2017 и с 2018 
по 2020 годы женщины составили 252 (23,2%) 
и 134 (21,8%), соответственно. По возрасту 
изменений не выявлено и средний возраст 
больных не превышал 44 года. В структуре 
туберкулеза преобладал туберкулез органов 
дыхания, доля изолированных внелегочных 
форм колебалась в различные годы от 0,4% 

до 3,1%. В I группе этот показатель составил 
1,5%, во II группе 2,3% и в III группе 1,5% слу-
чаев. В структуре изолированного внелегоч-
ного туберкулеза во все временные периоды 
преобладал экссудативный плеврит. Отме-
чено, что в последние три года значительно 
чаще больные поступали с повторными слу-
чаями туберкулеза (рецидивы, лечение после 
перерыва, неудача лечения), что способство-
вало росту рифампицин устойчивых, мульти-
резистентных и расширенно резистентных 
форм туберкулеза (таб.). 

Исследование показало, что среди больных 
туберкулезом сохраняется высокий процент 
ВИЧ инфицированных лиц. В I группе — 37,7% 
(421 чел.), во II группе —42,4% (460 чел.), в III 
группе — 35,6% (219 чел.). Отмечен рост ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ среди повторных случаев ту-
беркулеза. В период 2010–2013 гг. этот показа-
тель составил — 5,9% (66 чел.), 2014–2017 гг. 
8,1% (88 чел.), 2018–2020 гг. 10,4% (64 чел.). 
Отрицательная динамика отмечена в доли хи-
мирезистентных форм среди больных с ко-ин-
фекцией ТБ/ВИЧ. Если в I группе удельный вес 
таких больных составил 11,4%, то в III группе 
он вырос до 19,7%. 

В результате проведенных исследований 
было отмечено, что с течением времени измени-

лось соотношение 
наиболее часто 
встречающихся 
клинических форм 
туберкулеза. Так, 
выросло число ин-
фильтративных 
форм ТБ, а число 
диссеминирован-
ных форм посте-
пенно снижается 
(рис. 1). 

Инфильтратив-
ный туберкулез в 
I группе был диа-
гностирован у 670 
(60,52%) больных, 
во II группе у 632 
(59,6%) больных, 
в III группе у 423 
(69,8%) больных. 
Диссеминирован-

Таблица. Типы случаев туберкулеза

Типы больных ТБ 2010–2013 2014–2017 2018–2020 р
ВДТБ 930 (82,7%) 841 (77,5%) 415 (67,4%) p>0.05
Повторные случаи ТБ 194 (17,2%) 244 (22,5%) 200 (32,5%) p>0.05
Химиорезистентный ТБ 161 (14,3%) 170 (15,7%) 130 (21,1%) p<0.05

Рис. 1. Динамика клинических форм ТБ  
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ный туберкулез у 369 (33,3%) больных, во II 
группе у 387 (36,5%) больных, в III группе у 164 
(27%) больных (p<0.05), соответственно. Оча-
говый туберкулез регистрировали в целом в 
1,08% случаев, туберкулему в 0,36%, казеозную 
пневмонию в 2,25%, ФКТ в 2,43%. Отмечена тен-
денция к уменьшению количества деструктив-
ных форм туберкулеза (рис.2). 

Анализ доли деструктивных форм туберку-
леза по временным периодам показал, что в I 
группе наблюдался высокий уровень процес-
сов с распадом легочной ткани и он составлял 
69,1% (777 чел.), во II группе он снизился до 
57,8% (628 чел.) и III группе наблюдался уже 
у 55,7% (343 чел.) больных (p<0.05). Так же 
отмечена тенденция к уменьшению количе-
ства умерших больных. В период 2010–2013 
гг. этот показатель составил — 126 (11,2%), 
2014–2017 гг. 114 (10,5%), 2018–2020 гг. 43 
(6,9%) (p<0.05).

Выводы. В последние три года (2018–
2020 гг.) по сравнению с предыдущими времен-
ными периодами (2010–2013 и 2014–2017 гг.) в 
туберкулезном легочном отделении № 5 Респу-
бликанской туберкулезной клинической боль-
ницы, у больных туберкулезом установлен рост 
доли инфильтративного туберкулеза с 60,52 
до 69,8%, повторных случаев туберкулеза — с 
17,2 до 32,5%, доли химирезистентных форм 

Рис. 2. Динамика доли деструктивных форм туберкулеза
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туберкулеза — с 14,3 до 21,1%, а 
также тенденция к уменьшению 
деструктивных форм туберкуле-
за и смертности от него. 
M. Mindrul, S. Lyepshina, E. Szxakaya, O. Аtaev 
DYNAMICS OF THE STRUCTURE OF 
CLINICAL FORMS OF TUBERCULOSIS 
FOR THE PERIOD FROM 2010 TO 2020 ON 
THE EXAMPLE OF THE TUBERCULOSIS 
PULMONARY DEPARTMENT
Abstract. The analysis of changes in the 
structure of tuberculosis by age, gender, 
clinical forms, prevalence of processes, 
the presence of destructive changes, drag 
resistance, and undulation against the 
background of HIV infection was carried 
out. An observed group is patients, 
who were treated in the tuberculosis 
pulmonary department No. 5 at the 

Republican Clinical TB Hospital in Donetsk for the period 
from 2010 to 2020. It was found that the percentage 
of women suffering from respiratory tuberculosis 
has increased Continuously high rates of tuberculosis 
morbidity against the background of HIV infection 
are maintained, an increase in TB / HIV co-infection 
has been noted among repeated cases of tuberculosis 
and drag resistance forms of tuberculosis. The ratio 
of the most common clinical forms of tuberculosis has 
changed, the prevalence of destructive processes and 
mortality have decreased.

Key words: course of tuberculosis, clinical forms
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Д.Л. Шестопалов, С.М. Лепшина 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА GENEXPERT MTB/RIF                                     
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЛИЦ С ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЛЕГКИХ И ПЛЕВРАЛЬНЫМИ ВЫПОТАМИ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. В статье описаны результаты исследова-
ния по оценке эффективности молекулярно-гене-
тического метода GeneXpert MTB/RIF и дано его 
сравнение с бактериологическими и микроскопи-
ческими методами исследования для диагностики 
диссеминированных процессов в легких и плевраль-
ных выпотов. В ходе работы авторы подтвержда-
ют его высокую эффективность.

Ключевые слова: туберкулез; множественная лекар-
ственная устойчивость; диагностика; плевральные 
выпоты; GeneXpert MTB/RIF; чувствительность, 
специфичность и эффективность лабораторных 
методов исследования

Актуальность. Сложность установления 
клинического диагноза туберкулеза у больных 
при наличии диссеминированных процессов в 
легких и плевральных выпотов обусловлива-
ет необходимость повышения требований к 
качеству лабораторной диагностики и сокра-
щения времени её проведения [1].

Микробиологические методы характери-
зуются высокой специфичностью. Видовая 
идентификация выделенной культуры мико-
бактерий позволяет исключить этиологиче-
ские агенты нетуберкулезной этиологии более 
чем в 99 случаях из 100. Специфичность ми-
кроскопии для выявления КУБ ниже, однако, 
в странах с заболеваемостью более 50/100000 
населения — выявленные КУБ в 95% случаев 
окажутся микобактериями туберкулеза [7, 15].

Диагностическая чувствительность мето-
да посева достигает 80–90%, метода микро-
скопии ниже — не более 50% от всех больных 
туберкулезом. Однако если говорить о наибо-
лее инфекционных больных, диагностическая 
чувствительность микроскопии в этом случае 
достигает 90% [9].

Полимеразная цепная реакция (ПЦР), 
внедряемая для диагностики туберкулеза в 
последние годы, позволила значительно со-
кратить время получения результатов иссле-
дования, показала высокую специфичность 
(99,8%) и чувствительность (более 85%) в 
лабораторных испытаниях. Однако данные 
о применении этого метода в клинике оказа-
лись вариабельными [2–6].

Цель исследования. Определение эффек-
тивности молекулярно-генетического метода 

GeneXpert MTB/RIF для этиологической диагно-
стики туберкулеза у лиц с диссеминированными 
процессами в легких и плевральными выпотами.

Материалы и методы исследований. Изу-
чены медицинские карты стационарных боль-
ных (n=50), находившихся на лечении в легоч-
но-хирургическом отделении РКТБ МЗ ДНР с 
января 2019 г. по сентябрь 2019 г. Возраст боль-
ных находился в интервале от 20 до 77 лет, сред-
ний возраст составил 43,4±14,4 года; 72% — 
мужчин и 28% — женщин; 96% — городские 
жители и 4% — жители села; 74% — безра-
ботные, 2% — инвалиды и 6% — пенсионеры; 
24% — имели сопутствующие заболевания, из 
вредных привычек отмечали курение.

Зарегистрированы следующие типы случа-
ев ТБ: ВДТБ — 72%, РТБ — 12%, ЛПП — 2%, 
МРТБ — 8%, рецидив МРТБ — 2%, НЛ — 4%. 
Легочные формы туберкулёза — 82%, внеле-
гочные — 18%. 

По клиническим формам больные распре-
делились следующим образом: диссеминиро-
ванный туберкулез без плеврита — 22% (в т.ч. 
4% — милиарный туберкулез), диссеминиро-
ванный туберкулез в сочетании с плевритом — 
14%), самостоятельные плевриты — 18% и 
плевриты в сочетании с другими клинически-
ми формами туберкулеза — 58% (в т.ч. инфиль-
тративный — 48%, очаговый — 2%, туберкулё-
ма — 6%, казеозная пневмония — 2%). Общее 
количество больных с наличием плеврального 
выпота — 90% в т.ч. эмпиема плевры — 12%.

Все больные при поступлении в стационар 
прошли клинико-рентгенологическое исследо-
вание: ВИЧ-инфекция выявлена у 34% больных 
(ранее состояли на «Д» учете в Центре СПИДа 
до поступления в стационар — 30%, ВИЧ-ин-
фекция выявлена впервые у 4%). 

Исследовали мокроту и/или другой патоло-
гический материал: микроскопия на КУБ с окра-
ской по Цилю-Нильсену, бактериологическое 
исследование на МБТ на средах Левенштей-
на-Йенсена и/или Миддлбрук 7H9, молекуляр-
но-генетическое исследование GeneXpert MTB/
RIF. Результаты лабораторных тестов использо-
вали как учетные признаки [10, 11, 12, 13, 16].
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В зависимости от результатов микроско-
пических и бактериологических методов 
исследования больные распределились сле-
дующим образом: с отрицательными микро-
скопическим и бактериологическим тестами 
(M- K-) — 31 (62%) больной, с отрицательным 
микроскопическим и положительным бак-
териологическим тестами (M- K+) — 9 (18%) 
больных, с положительным микроскопиче-
ским и отрицательным бактериологическим 
тестами (M+ K-) — 1 (2%) больной, с положи-
тельными микроскопическим и бактериоло-
гическим тестами (M+ K+) — 9 (18%) больных. 

Все больные (n=50) разделены на четыре 
группы. I группу составили больные с дис-
семинированными процессами в легких n=5 
(10%), II группу — с диссеминированными 
процессами в легких и плевральным выпотом 
n=7 (14%), III группу — с наличием только 
плеврального выпота n=9 (18%) и IV группу — 
с плевральным выпотом в сочетании с другой 
клинической формой туберкулеза, исключая 
диссеминированные процессы n=29 (58%).

При интерпретации результатов лабора-
торных исследований полученные значения 
классифицировали как положительные, то 
есть подтверждающие наличие патологии, и 
как отрицательные, то есть не подтверждаю-

щие наличие патологии. Под влиянием факто-
ров биологической и аналитической вариации 
может наблюдаться взаимное перекрытие 
значений результатов исследований между 
интервалами, свойственными группам, что 
приводит к классификации части полученных 
значений как ложноположительных или лож-
ноотрицательных. Истинно положительный 
результат подтверждает наличие действи-
тельно имеющейся патологии, истинно отри-
цательный результат исключает ее наличие 
в условиях действительного ее отсутствия. 
Ложноотрицательный результат исключает 
наличие болезни, тогда как она действительно 
присутствует. Ложноположительный резуль-
тат подтверждает присутствие патологии, 
несмотря на ее отсутствие в действитель-
ности. Соотношение этих групп полученных 
значений использовали для количественной 
оценки клинической информативности лабо-
раторных тестов на основе расчетов вероят-
ности той или другой категории значений при 
состоянии здоровья или болезни, а также при 
дифференциации нескольких болезней [8].

Математические соотношения значений 
результатов исследований: истинно положи-
тельные; истинно отрицательные; ложнопо-
ложительные и ложноотрицательные служат 

Таблица 1. Матрица решений для вычислений операционных характеристик методов диа-
гностики и критерии оценки диагностической ценности лабораторного теста на туберкулез

Критерий Болезнь присутствует, D+ Болезнь отсутствует, D–
Положительный результат TP – истинно положительный FP – ложноположительный
Отрицательный результат FN – ложноотрицательный TN – истинно отрицательный
Априорная вероятность 
болезни

P(D+) = (TP+FN)/(TP+FP+FN+TN) = доля больных ТБ в обследуемой 
группе (% обследованных болеют туберкулезом)

Клиническая 
чувствительность

Se = TP/(TP+FN) = доля истинно положительных результатов в группе 
больных ТБ (% больных, согласно лабораторному тесту, действительно 
диагностируются как больные)

Клиническая специфичность Sp = TN/(FP+TN) = доля истинно отрицательных результатов в группе 
здоровых (% здоровых, согласно лабораторному тесту, действительно 
диагностируются как здоровые)

Предсказательная ценность 
положительного результата

+VP = TP/(TP+FP) = доля истинно положительных результатов 
среди всех положительных результатов (% лиц, у которых тест дал 
правильный прогноз туберкулеза)

Предсказательная ценность 
отрицательного результата

–VP = FN/(FN+TN) = доля истинно отрицательных результатов 
среди всех отрицательных результатов % лиц, у которых тест дал 
отрицательный прогноз туберкулеза

Диагностическая 
эффективность теста

Ac = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN) = доля истинных результатов среди всех 
результатов теста (% случаев, при которых тест правильно ставит 
диагноз)

Отношение правдоподобия 
положительного результата 
теста

LR+ = TP/(TP+FN)/FP/(FP+TN) = если тест дает положительный 
результат, то вероятность того, что у больного ТБ в LR+ больше 
вероятности того, что у него нет ТБ

Отношение правдоподобия 
отрицательного результата 
теста

LR– = FN/(TP+FN)/TN/(FP+TN) = если тест дает отрицательный 
результат, то вероятность того, что у больного ТБ в LR– раза меньше 
вероятности того, что у него нет ТБ
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основанием для оценки и характеристики 
параметров клинической информативности 
лабораторных тестов, которые на основании 
изучаемых учетных данных были нами рас-
считаны: априорная вероятность болезни 
(prior probability of the presence of the disease 
P(D+) and the absence of the disease P(D–)), кли-
ническая чувствительность (Se, sensitivity), 
клиническая специфичность (Sp , specificity), 
диагностическая эффективность теста или 
точность (Ac, accuracy), предсказательная 
ценность или прогностичность положитель-
ного результата (+VP, positive predictive value), 
предсказательная ценность или прогно-
стичность отрицательного результата (–VP, 
negative predictive value), отношение правдо-
подобия положительного результата теста 
(LR+, likelihood ratios), отношение правдопо-
добия отрицательного результата теста (LR–, 
likelihood ratios). [14, 16] Для определения вы-
шеуказанных операционных характеристик 
прежде всего составляли матрицу решений, 
которая основывается на исследовании ко-
горты больных, состоящую из групп больных 
с точно выверенным (референтным) диагно-
зом заболевания (табл. 1). 

Если оценка теста проводится дихотомиче-
ски (положительный-отрицательный), то его 

способность различать больных и здоровых со-
ответствует двум типам оценки: один тип связан 
с положительным результатом теста, другой — с 
отрицательным. Возможное наименьшее значе-
ние отношения правдоподобия возникает тогда, 
когда числитель является минимальным (чув-
ствительность равняется нулю), в этом случае 
значение LR+ становится нулевым. Максималь-
ное значение LR+ возникает тогда, когда знаме-
натель является минимальным. Специфичность 
равняется 1, поэтому 1 — специфичность = 0, в 
результате этого LR+ начинает стремиться к по-
ложительной бесконечности. LR+ = 1 указывает 
на абсолютно бесполезный тест, поскольку он не 
помогает разделить лиц с/ и без интересующего 
нас заболевания, в связи с тем, что вероятность 
положительного результата теста одинаково 
равна у больных и у здоровых людей. Значение 
LR+ больше 1 соответствует ситуации, когда че-
ловек, пораженный заболеванием, с большей 
вероятностью будет иметь положительный ре-
зультат теста, по сравнению со здоровым чело-
веком. Чем больше значение LR+, тем сильнее 
связь между положительным результатом теста 
и заболеванием.

Значение LR+ >10 или LR– <0,1 служит ос-
новой для окончательного диагностического 
решения. Значение LR+ от 5 до 10 и LR– от 0,1 

Таблица 2. Результаты микроскопического и бактериологического методов исследования 
больных 1–4 групп.

Тип патологии 
в легких

ПЦР Микробиологические исследования Всего
M- K- M- K+ M+ K- M+ K+

n % n % n % n %
1 группа ПЦР- 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2

ПЦР+ 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3
Итого: 2  0  1  2  5

2 группа ПЦР- 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2
ПЦР+ 0 0,0 3 60,0 0 0,0 2 40,0 5

Итого: 1  4  0  2  7
3 группа ПЦР- 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8

ПЦР+ 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Итого: 9  0  0  0  9

4 группа ПЦР- 17 89,5 1 5,3 0 0,0 1 5,3 19
ПЦР+ 2 20,0 4 40,0 0 0,0 4 40,0 10

Итого: 19  5  0  5  29
Общий результат исследований

ПЦР- 28 90,3 2 6,5 0 0,0 1 3,2 31
в т.ч. ВИЧ+ 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0 9

ПЦР+ 3 15,8 7 36,8 1 5,3 8 42,1 19
в т.ч. ВИЧ+ 0 0,0 3 50,0 0 0,0 3 50,0 6
в т.ч. R+ 2 33,3 1 16,7 0 0,0 3 50,0 6

R- 2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3 7
ВСЕГО: 31  9  1  9  50
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до 0,2 дает умеренные основания для диагно-
стического решения. LR+ от 2 до 5 и LR– от 0,5 
до 0,2 дает мало оснований для изменения 
оценки вероятности болезни у больного. LR+ и 
LR– от 0,5 до 2 почти не изменяет вероятности 
(шансы) болезни у больного.

Полученные данные обрабатывали мето-
дами вариационной статистики в программе 
Numbers версия 11.0 (7030.0.94) операцион-
ная система macOS Catalina версия 10.15.7.

Результаты и обсуждение. Устойчивость 
МБТ к противотуберкулезным препаратам 

Таблица 3. Расчет показателей информативности (диагностической ценности) лаборатор-
ных тестов на ТБ при диссеминированных процессах в легких у больных I - IV групп

Критерий Микроскопия Бактериология GeneExpert Микроско-
пический/ 
GeneXpert

Бактериоло-
гический/ 
GeneXpert

ТБ да ТБ нет ТБ да ТБ нет ТБ да ТБ нет ТБ да ТБ нет ТБ да ТБ нет
I группа (n = 5)

TP | FP 3 0,05 2 0,05 3 0,05 3 0,05 2 0,05
FN | TN 0,05 1,90 0,05 2,90 0,05 1,90 0,05 1,90 0,05 2,90
P(D+) 0,610 0,410 0,610 0,610 0,410
Se 0,984 0,976 0,984 0,984 0,976
Sp 0,974 0,983 0,974 0,974 0,983
+VP 0,984 0,976 0,984 0,984 0,976
–VP 0,974 0,983 0,974 0,974 0,983
Ac 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
LP+ 38,361 57,561 38,361 38,361 57,561
LR– 0,017 0,025 0,017 0,017 0,025

II группа (n = 7)
TP | FP 2 0,07 6 0,07 5 0,07 2 0,07 5 0,07
FN | TN 0,07 4,86 0,07 0,86 0,07 1,86 0,07 4,86 0,07 1,86
P(D+) 0,296 0,867 0,724 0,296 0,724
Se 0,966 0,988 0,986 0,966 0,986
Sp 0,986 0,925 0,964 0,986 0,964
+VP 0,966 0,988 0,986 0,966 0,986
–VP 0,986 0,925 0,964 0,986 0,964
Ac 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
LP+ 68,047 13,133 27,191 68,047 27,191
LR– 0,034 0,012 0,014 0,034 0,014

III группа (n = 9)
TP | FP 0 0,09 0 0,09 1 0,09 0 0,09 0 0,09
FN | TN 0,09 8,82 0,09 8,82 0,09 7,82 0,09 8,82 0,09 8,82
P(D+) 0,010 0,010 0,121 0,010 0,010
Se 0,000 0,000 0,917 0,000 0,000
Sp 0,990 0,990 0,989 0,990 0,990
+VP 0,000 0,000 0,917 0,000 0,000
–VP 0,990 0,990 0,989 0,990 0,990
Ac 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
LP+ 0,000 0,000 80,632 0,000 0,000
LR– 1,010 1,010 0,084 1,010 1,010

IV группа (n = 29)
TP | FP 5 0,29 10 0,29 10 0,29 4 0,29 8 0,29
FN | TN 0,29 23,42 0,29 18,42 0,29 18,42 0,29 24,4 0,29 20,42
P(D+) 0,182 0,355 0,355 0,148 0,286
Se 0,945 0,972 0,972 0,932 0,965
Sp 0,988 0,985 0,985 0,988 0,986
+VP 0,945 0,972 0,972 0,932 0,965
–VP 0,988 0,985 0,985 0,988 0,986
Ac 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
LP+ 77,277 62,699 62,699 79,447 68,916
LR– 0,055 0,029 0,029 0,068 0,035

I–IV группы
TP | FP 10 0,50 18 0,50 19 0,50 9 0,50 15 0,50
FN | TN 0,50 39,00 0,50 31,00 0,50 30,00 0,50 40,0 0,50 34,00
P(D+) 0,210 0,370 0,390 0,190 0,310
Se 0,952 0,973 0,974 0,947 0,968
Sp 0,987 0,984 0,984 0,988 0,986
+VP 0,952 0,973 0,974 0,947 0,968
–VP 0,987 0,984 0,984 0,988 0,986
Ac 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
LP+ 75,238 61,297 59,436 76,737 66,774
LR– 0,048 0,027 0,026 0,053 0,033

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



287Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

бактериологическим методом была выявлена 
у 7 (14%) больных, в т.ч. МРТБ у 5 (71%) боль-
ных. Лекарственная устойчивость к рифампи-
цину была выявлена молекулярно-генетиче-
ским методом GeneXpert MTB/RIF у 2 (33,3%) 
больных M- K-, у 1 (16,7%) больного M- K+ и у 
3 (50%) больных M+ K+ как бактериологиче-
ским методом, так и молекулярно-генетиче-
ским методом GeneXpert MTB/RIF, у больных 
с М+ К- исследование ТЛЧ не проводилось. 
Однако при использовании метода GeneXpert 
лекарственная устойчивость к рифампицину 
была выявлена уже через 2 часа, а при бакте-
риологическом методе для этого потребова-
лось 8–10 недель. 

Полученные данные исследования боль-
ных 1–4 групп представлены в табл. 2.

На основании полученных данных был 
произведен расчет показателей информатив-
ности диагностических методов (чувстви-
тельности, специфичности, прогностической 
ценности положительного и отрицательного 
результатов), а также проведено сравнение их 
эффективности (табл. 3).

При значении LR+ >10 — можно поставить 
диагноз, 5–10 — умеренные основания для по-
становки диагноза, 2–5 — мало оснований для 
диагноза, 0,5–2 — диагноз поставить практи-
чески невозможно. Значение LR- <0,1 — можно 
поставить диагноз, 0,1–0,2 — умеренные ос-

Таблица 4. Анализ показателей информативности лабораторных тестов на туберкулез по 
всем группам больных

Группы Микроскопия Бактериология GeneExpert Микроско-
пический/ 
GeneXpert

Бактериоло-
гический/ 
GeneXpert

P(D+) – распространенность, % обследованных болеют туберкулезом
1 группа 0,610 0,410 0,610 0,610 0,410
2 группа 0,296 0,867 0,724 0,296 0,724
3 группа 0,010 0,010 0,121 0,010 0,010
4 группа 0,182 0,355 0,355 0,148 0,286

Se – % больных согласно лабораторному тесту действительно диагностируются как больные
1 группа 0,984 0,976 0,984 0,984 0,976
2 группа 0,966 0,988 0,986 0,966 0,986
3 группа 0,000 0,000 0,917 0,000 0,000
4 группа 0,945 0,972 0,972 0,932 0,965

Sp – % здоровых согласно лабораторному тесту действительно диагностируются как здоровые
1 группа 0,974 0,983 0,974 0,974 0,983
2 группа 0,986 0,925 0,964 0,986 0,964
3 группа 0,990 0,990 0,989 0,990 0,990
4 группа 0,988 0,985 0,985 0,988 0,986

+VP – % лиц, у которых тест дал правильный прогноз туберкулеза
1 группа 0,984 0,976 0,984 0,984 0,976
2 группа 0,966 0,988 0,986 0,966 0,986
3 группа 0,000 0,000 0,917 0,000 0,000
4 группа 0,945 0,972 0,972 0,932 0,965

–VP – % лиц, у которых тест дал отрицательный прогноз туберкулеза
1 группа 0,974 0,983 0,974 0,974 0,983
2 группа 0,986 0,925 0,964 0,986 0,964
3 группа 0,990 0,990 0,989 0,990 0,990
4 группа 0,988 0,985 0,985 0,988 0,986

Ac – % случаев, при которых тест позволяет правильно поставить диагноз
1 группа 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
2 группа 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
3 группа 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980
4 группа 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980

LR+ – если тест дает положительный результат, то вероятность того, что у больного ТБ в LR+ больше 
вероятности того, что у него нет ТБ

1 группа 38,361 57,561 38,361 38,361 57,561
2 группа 68,047 13,133 27,191 68,047 27,191
3 группа 0,000 0,000 80,632 0,000 0,000
4 группа 77,277 62,699 62,699 79,447 68,916

LR– – если тест дает отрицательный результат, то вероятность того, что у больного ТБ в LR– раза 
меньше вероятности того, что у него нет ТБ

1 группа 0,017 0,025 0,017 0,017 0,025
2 группа 0,034 0,012 0,014 0,034 0,014
3 группа 1,010 1,010 0,084 1,010 1,010
4 группа 0,055 0,029 0,029 0,068 0,035
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нования для постановки диагноза, 0,2–0,5 — 
мало оснований для диагноза, 0,5–2 — диа-
гноз поставить практически невозможно.

Подробный анализ показателей информа-
тивности лабораторных тестов на туберкулез по 
всем исследуемым группам отражен в таблице 4.

Согласно полученным данным, по всем 4 
группам уровень априорной вероятности ту-
беркулеза (распространенность ТБ в группах) 
составляет от 61 до 86,7%. Наиболее высокий 
уровень по бактериологическому и GeneExpert 
лабораторным тестам отмечается в 2 группе, и 
он составляет 72,4–86,7%, т.е. эти обследован-
ные больные действительно болеют ТБ.

Наибольшая клиническая чувствительность 
лабораторных тестов отмечается во 2 группе 
(диссеминация + плевральный выпот) при ис-
пользовании бактериологического исследова-
ния (98,8% больных, согласно лабораторному 
тесту, действительно диагностируются как 
больные), так же в этой группе наибольшая кли-
ническая чувствительность и при использова-
нии GeneExpert — 98,6%. В первой группе наи-
более высокая клиническая чувствительность 
при использовании микроскопического метода.

Наиболее высокая клиническая специфич-
ность отмечается в 3 группе (плевральные выпо-
ты) до 98,9–99,0% по сравнению с другими груп-
пами, что свидетельствует о том, что больные без 
ТБ, согласно лабораторному тесту, действитель-
но диагностируются как не больные ТБ.

Предсказательная ценность положительного 
результата показывает удельный вес лиц, у ко-
торых лабораторный тест дал правильный про-
гноз туберкулеза. Наиболее высокий уровень 
прогноза при использовании микроскопиче-
ского метода был в 1 группе (диссеминация) — 
98,4%, так же в этой группе самые высокие про-
гнозы при использовании микроскопического 
и GeneXpert методов совместно. — 98,4%. Во 2 
группе самые высокие прогнозы при исполь-
зовании бактериологического и GeneExpert ме-
тодов самостоятельно 98,8% и 98,6%, соответ-
ственно, так и в сочетании друг с другом.

Предсказательная ценность отрицательно-
го результата показывает удельный вес лиц, у 
которых лабораторный тест дал отрицатель-
ный прогноз туберкулеза. Наиболее высокий 
уровень прогноза при использовании всех ме-
тода был в 3 группе 99%

Показатели диагностической эффективно-
сти во всех группах по всем лабораторным те-
стам составил 98%, как при самостоятельном 
применении, так и при сочетанном (98%)

Положительный результат показывает во 
сколько раз вероятность наличия у исследуе-
мых больных туберкулезной патологии боль-

ше вероятности ее отсутствия. Во всех груп-
пах, кроме третьей, по всем анализируемым 
лабораторным тестам значение отношения 
правдоподобия положительного результата 
теста >10, поэтому можем сделать заключе-
ние: по результатам этих тестов можно поста-
вить диагноз туберкулеза. В 3 группе данный 
показатель более 10 отмечали только при ис-
пользовании GeneExpert.

Отношение правдоподобия отрицатель-
ного результата теста оценивает во сколько 
раз вероятность наличия туберкулезной ин-
фекции у больного меньше вероятности ее 
отсутствия. Вероятность при использовании 
микроскопии, бактериологии и GeneExpert 
методов в 1, 2 и 4 группа составил <0,1 (вывод: 
диагноз может быть установлен). В 3 группе 
показатель <0,1 был только при использова-
нии GeneExpert метода.

Выводы. Тест GeneXpert MTB/RIF:
• может использоваться в качестве началь-

ного диагностического теста у лиц с подозре-
нием на туберкулез;

• является эффективным и быстрым мето-
дом в этиологической диагностике диссеми-
нированных процессов в легких;

• является наиболее эффективными мето-
дом при доказательстве туберкулезной при-
роды плевральных выпотов.

Результаты лекарственной устойчивости к 
Rif, полученные бактериологическим методом 
и методом GeneXpert MTB/RIF, сопоставимы. 

Быстрое выявление мультирезистентных 
штаммов МБТс помощью GeneXpert MTB/
RIF позволяет в короткие сроки изолировать 
больного и начать адекватную химиотерапию 
противотуберкулезными препаратами. 
D. Shestopalov, S. Lyepshina
EFFICIENCY OF MOLECULAR-GENETIC METHOD 
GENEXPERT MTB/RIF FOR DIAGNOSTICS OF 
TUBERCULOSIS
Abstract. The article describes the results of a study on 

evaluating the efficacy of the molecular-genetic method 
GeneXpert MTB/RIF, and gives its comparison with 
bacteriological and microscopic research methods for 
the diagnostics of disseminated processes in the lungs 
and pleural effusions of unknown etiology. The authors 
confirm the high efficiency of the method in the course 
of the work.

Key words and phrases: tuberculosis; multidrug 
resistance; diagnostics; disseminated processes; pleural 
effusions; GeneXpert MTB/RIF; sensitivity, specificity 
and effectiveness of laboratory research methods 
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Е.Б. Соловьёв, А.В. Зорькина, В.А. Симакопуло, К.А. Якимова, М.С. Бурмак, С.А. Мороховец 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

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

Ключевые слова: здоровье населения, распростра-
ненность болезней, закономерности формирова-
ния общей заболеваемости

Актуальность. Под распространённостью 
болезней большинство учёных понимают 
совокупность всех случаев определённого 
заболевания, по поводу которых население 
какой-либо территории обращалось за ме-
дицинской помощью в лечебно-профилакти-
ческие учреждения в календарном году. Си-
нонимами этого вида патологии являются: 
«общая заболеваемость», «болезненность», 
а также «контингенты больных» данной но-
зологической формой заболевания [1, 2, 3]. 
Распространенность заболеваний относится 
к важнейшим показателям, характеризую-
щим состояние популяционного здоровья во 
всех странах мира. В связи с вышеизложен-
ным — целью нашей работы было изучение 
современных закономерностей распростра-
ненности болезней основных классов среди 
взрослого населения ДНР.

Материал и методы исследований. Из-
учение распространенности болезней среди 
взрослых жителей 13 городов и 5 сельских 
районов ДНР осуществлялось в соответствии 
с Международной классификацией болезней 
(МКБ) 10 пересмотра (Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), г. Женева, 1998 г.) 
по 28 основным нозологическим формам, сум-
марно охватывающим более 84% общей забо-
леваемости населения республики. 

В качестве источников информации ис-
пользовались ежегодные сборники «Показате-
ли здоровья населения и деятельности меди-
цинских учреждений Донецкой области (ДНР) 

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

Результаты и обсуждение. Как и часто-
та возникновения болезней, распространён-
ность заболеваний среди взрослого населе-
ния в значительной мере детерминирована 
возрастным фактором, так как биологическая 
надёжность организма человека прогрессив-
но падает параллельно с увеличением его 
возраста. В связи с этим, проведено изучение 
среднемноголетних показателей распростра-
нённости болезней 12 основных классов (по 
МКБ-Х), стандартизованных по возрасту, сре-
ди взрослых (старше 18 лет) жителей всех 13 
городов и 5 сельских районов, входящих в со-
став ДНР, за 20 летний временной промежуток 
(1998–2017 гг.). Итоги этой работы представ-
лены в таблице.

Как видно из данной таблицы, среднемно-
голетний уровень распространённости всех 
болезней среди взрослого населения ДНР в 
период 1998–2017 гг. составил 16754,2±302,9 
случая на 10 тысяч жителей старше 18 лет 
(0/000), что в 3,4 раза превышает соответ-
ствующий уровень частоты возникнове-
ния всех нозологических форм заболеваний 
(4892,8±127,90/000). Такое соотношение меж-
ду этими видами патологии свидетельству-
ет, прежде всего, об активном процессе нако-
пления болезней в исследуемой популяции, 
прогрессирующей хронизации многих форм 
заболеваний, что представляет существенную 
угрозу общественному здоровью, особенно 
из-за нарастания инвалидизации населения и 
повышения его смертности.

Анализируя данные таблицы, необходимо 
отметить значительную территориальную 
контрастность показателей общей заболевае-
мости взрослого населения в популяции ДНР. 
Так, абсолютно все 18 административных еди-
ниц Республики распределились на две высо-
коконтрастные по изучаемому критерию груп-
пы. Первая из них, где распространённость 



291Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

всех болезней среди жителей статистически 
достоверно (p<0,05) выше, чем в целом по Ре-
спублике, представлена 4 самыми крупными 
по численности населения и уровню промыш-
ленного развития городами — Донецком, Ена-
киево, Горловкой и Макеевкой (1–4 места со-
ответственно, 20997,8–24626,70/000), а вторая, 
где болезненность взрослого населения до-
стоверно (p<0,05) ниже среднерегионального 
значения — всеми остальными 9ю городами и 
5 сельскими районами (8435,6–13837,10/000).

Закономерности пространственного рас-
пределения патологии, абсолютно анало-
гичные приведенным выше, выявлены в 
отношении II класса болезней по МКБ-Х — 
«Новообразования». Из анализа материалов 
таблицы следует, что среди городского на-
селения крупнейших индустриальных цен-

тров — Донецка, Горловки, Енакиево и Ма-
кеевки зарегистрированы максимальные в 
популяции ДНР многолетние уровни распро-
странённости новообразований (1–4 места со-
ответственно (p<0,05) превышающие средний 
уровень по Республике (525,1±18,80/000), тогда 
как в остальных 14 селитебных анклавах (5 
сельских районов и 9 городов) общая заболе-
ваемость жителей этой патологией статиче-
ски достоверно (p<0,05) ниже данного значе-
ния: 205,5–419,80/000.

Болезни крови и кроветворных органов 
распространены среди взрослого населения 
ДНР довольно неравномерно (таблица). Все 
18 административных территорий Республи-
ки можно чётко разделить на три контраст-
ных по данному показателю группы. Первую 
из них с максимальными уровнями общей 

Таблица. Среднемноголетние стандартизованные показатели распространённости болезней 
различных классов среди взрослого населения городов и сельских районов Донбасса (случаи на 
10 тыс. взрослых жителей, 1998–2017 гг, n=20, M±m)

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

Наименования 
городов и 
сельских 
районов

Новообразования

Ра
нг

Болезни 
крови и 

кроветворных 
органов

Ра
нг

Болезни 
эндокринной 

системы, 
расстройства 

питания, 
нарушения 

обмена веществ Ра
нг

Болезни 
нервной 
системы

Ра
нг

г. Донецк 821,1±20,8** 1 132,8±4,1** 1 919,4±35,1** 3 542,9±18,7** 2
г. Горловка 674,2±19,2** 2 93,8±5,2** 4 1049,8±61,6** 2 563,2±8,9** 1
г. Дебальцево 280,2±10,3* 13 94,8±5,3** 3 585,7±57,2 10 199,0±12,6* 12
г. Докучаевск 419,8±8,9* 5 115,6±10,1** 2 609,8±45,8 7 382,1±20,8 5
г. Ждановка 314,6±14,3* 8 54,4±5,5* 11 553,5±23,4* 12 391,2±31,5 4
г. Кировское 221,3±9,3* 16 32,0±1,9* 17 590,7±38,3* 8 308,4±13,2* 6
г. Енакиево 640,0±6,2** 3 67,1±2,7* 8 771,1±25,8 4 281,2±37,5 8
г. Ясиноватая 307,1±12,9* 9 93,5±6,4 5 753,3±66,4 5 215,9±16,9* 11
г. Макеевка 612,8±15,0** 4 76,3±4,9 6 1229,5±68,1** 1 470,6±19,2** 3
г. Снежное 346,9±13,5* 7 73,3±4,8 7 485,6±36,1* 16 262,3±14,3* 9
г. Торез 292,4±10,6* 11 38,1±3,9* 16 399,5±30,8* 18 191,6±10,6* 13
г. Харцызск 365,8±13,9* 6 63,1±4,2* 9 554,9±60,3* 11 160,2±12,4* 15
г. Шахтёрск 282,7±11,7* 12 41,8±2,2* 15 506,4±41,4* 14 156,1±13,8* 16
Тельмановский 
район

248,6±16,1* 14 30,4±2,1* 18 498,0±38,3* 15 290,3±11,7* 7

Амвросиевский 
район

205,5±6,8* 18 49,1±4,3* 12 457,2±36,7* 17 137,0±9,8* 17

Новоазовский 
район

246,1±13,1* 15 46,4±4,0* 13 585,8±33,1* 9 67,5±8,2* 18

Старобешевский 
район

295,4±13,7* 10 60,8±2,4* 10 644,1±40,3 6 258,1±10,6* 10

Шахтёрский 
район

218,5±10,9* 17 46,0±5,0* 14 531,3±29,7* 13 185,7±12,2* 14

Средне-
региональный 
показатель

525,1±18,8 80,8±4,0 722,9±49,5 348,7±13,5
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заболеваемости жителей изучаемой патоло-
гией, достоверно (p<0,05) превышающими 
среднерегиональное значение (80,8±4,00/000), 
образуют 4е города — Донецк, Докучаевск, Де-
бальцево и Горловка (1–4 места соответствен-
но; 93,8–132,80/000). Вторая группа населённых 
мест с показателями распространённости забо-
леваний крови и кроветворных органов, не от-
личающимися достоверно (p>0,05) от среднего 
уровня по ДНР, представлена 3 городами — Яси-
новатая, Макеевка и Снежное (5–7 места: 73,3–
95,50/000). Оставшиеся 11 селитебных анклавов 
составляют третью группу, где показатели бо-
лезненности взрослых жителей данной патоло-
гией статистически достоверно (p<0,05) ниже, 
чем в целом по региону: 30,4–54,40/000.

Заболевания эндокринной системы, рас-
стройства питания, а также нарушения обме-
на веществ на максимальном уровне (1–3 ме-
ста: 919,4–1229,50/000) распространены среди 
взрослых жителей наиболее крупных инду-
стриальных центров ДНР — городов Макеевка, 
Горловка и Донецк, где показатели общей за-
болеваемости населения данной патологией 

достоверно (p< 0,05) и существенно (в 1,3–1,7 
раза) превышают среднереспубликанское зна-
чение (722,9±49,50/000). Минимальные уровни 
распространённости изучаемых болезней, до-
стоверно (p< 0,05)более низкие, чем в целом 
по ДНР, зафиксированы в популяциях 4х сель-
ских районов (Амвросиевского, Тельманов-
ского, Новоазовского, Шахтёрского) и 6 горо-
дов (Ждановки, Кировского, Снежного, Тореза, 
Харцызска и Шахтёрска): 399,5–590,70/000. В 
Старобешевском сельском районе, а также в 
городах Дебальцево, Докучаевск, Енакиево 
и Ясиноватая зарегистрированы показатели 
распространённости среди населения анали-
зируемой патологии, достоверно не отличаю-
щиеся (p> 0,05) от среднерегионального уров-
ня: 609,8–771,10/000.

Контрастность территориальных уровней 
общей заболеваемости взрослого населения 
ДНР болезнями нервной системы несколько 
выше, чем у вышеупомянутой патологии (та-
блица). Так, показатели распространённости 
данных болезней, не отличающиеся достовер-
но (p<0,05) от среднереспубликанского зна-

Продолжение табл. 

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

Наименования 
городов и 
сельских районов

Болезни уха и 
сосцевидного 

отростка Ра
нг

Болезни системы 
кровообращения

Ра
нг

Болезни 
органов 
дыхания Ра

нг

Болезни 
органов 

пищеварения Ра
нг

г. Донецк 676,7±13,7** 1 8131,5±257,5** 2 3166,8±178,3** 1 3313,9±88,6** 1
г. Горловка 512,7±9,9** 2 7837,3±345,2** 4 2117,7±119,0 3 1669,3±78,7 4
г. Дебальцево 192,5±17,5* 11 4195,8±326,1* 9 1387,5±101,2* 12 1143,2±62,9* 11
г. Докучаевск 279,2±21,2* 6 5043,0±322,8* 6 1816,7±189,6 7 1291,1±80,0* 7
г. Ждановка 200,6±23,9* 10 4311,7±215,3* 8 1367,3±49,5* 14 1148,6±83,6* 10
г. Кировское 144,8±16,8* 16 3215,1±202,0* 17 1302,8±112,7* 15 905,8±41,8* 16
г. Енакиево 390,8±26,5 3 7954,8±243,4** 3 2598,2±190,4** 2 2443,7±98,7** 2
г. Ясиноватая 181,4±16,9* 12 5308,6±235,6 5 1374,1±146,4* 13 1314,4±85,6* 5
г. Макеевка 348,9±25,2 5 8741,5±310,4** 1 2079,9±139,6 5 2011,4±36,7 3
г. Снежное 200,7±13,8* 9 4400,9±210,2* 7 1580,2±152,4* 9 1070,2±89,4* 12
г. Торез 242,3±19,6* 7 3969,5±165,5* 11 1501,0±143,1* 10 1299,3±96,7* 6
г. Харцызск 162,0±15,9* 14 3560,8±158,9* 13 1452,3±136,7* 11 1180,1±95,3* 9
г. Шахтёрск 359,9±21,6 4 2658,2±142,3* 18 2003,6±109,7 6 990,6±88,8* 15
Тельмановский 
район 133,7±8,9* 17 3264,1±172,0* 16 2099,7±127,6 4 993,3±84,2* 14

Амвросиевский 
район 152,2±10,1* 15 3345,2±187,6* 14 954,9±47,2* 18 1270,8±92,6* 8

Новоазовский 
район 237,7±10,2* 8 3649,3±184,2* 12 1017,1±84,8* 17 796,3±40,1* 18

Старобешевский 
район 175,1±13,9* 13 4077,6±200,5* 10 1682,6±106,2* 8 1014,2±76,9* 13

Шахтёрский район 103,9±5,7* 18 3276,8±167*3 15 1184,0±92,4* 16 858,1±37,4* 17
Средне-
региональный 
показатель

359,7±5,4 6016,8±275,5 1922,8±53,6 1806,6±165,8
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чения (348,7±13,50/000), зафиксированы среди 
жителей лишь 3 городов — Докучаевск, Жда-
новка и Енакиево. Остальные 15 селитебных 
анклавов Республики чётко разделяются на 2 
контрастные группы — с показателями досто-
верно (p<0,05) выше (города Донецк, Горлов-
ка, Макеевка: 470,6–563,20/000) или ниже (все 
5 сельских районов, города Шахтёрск, Торез, 
Снежное, Ясиноватая, Кировское, Дебальцево: 
67,5–262,30/000), чем в целом по ДНР.

Подобные вышеприведенным закономер-
ности пространственного распределения 
установлены в отношении болезней уха и со-
сцевидного отростка. Как видно из таблицы, 
лишь среди населения 3х городов региона 
(Енакиево, Макеевка, Шахтёрск) отмечены 
показатели распространённости данной па-
тологии (348,9–390,80/000), достоверно не от-
личающиеся (p> 0,05) от среднего уровня по 

Республике (359,7±5,40/000). В двух крупных 
промышленных городах (Донецк, Горловка) 
зарегистрированы наиболее высокие значе-
ния общей заболеваемости жителей анализи-
руемой патологией (512,7–676,70/000), досто-
верно (p<0,05) выше среднего показателя по 
ДНР, а во всех 5 сельских районах Республики 
и 8 городах (Дебальцево, Докучаевск, Жданов-
ка, Кировское, Ясиноватая, Снежное, Торез, 
Харцызск) — показатели, достоверно более 
низкие (p<0,05), чем в целом по Республике: 
103,9–279,20/000.

Контрастность межтерриториальных раз-
личий уровней распространённости болезней 
системы кровообращения в популяции ДНР 
выше, по сравнению с двумя ранее проанализи-
рованными классами заболеваний. Из табли-
цы видно, что только в одном населённом пун-
кте — городе Ясиноватая установлен уровень 

Продолжение табл. 

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

Наименования 
городов и 
сельских 
районов

Болезни 
кожи и 

подкожной 
жировой 

клетчатки

Ра
нг

Болезни 
костно-

мышечной 
системы и 

соединител-
ьной ткани

Ра
нг

Болезни 
мочеполовой 

системы

Ра
нг

Врожденные 
аномалии, 

деформации 
и 

хромосомные 
нарушения

Ра
нг

Ср
ед

ни
й 

ре
йт

ин
г

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

г. Донецк 521,7±22,4** 2 1440,3±12,8** 1 1599,9±30,9** 2 22,9±0,85** 5 1,8 1
г. Горловка 421,6±18,0** 3 972,1±7,5** 5 1821,2±27,8** 1 14,9±0,76 8 3,2 2
г.Дебальцево 213,3±19,3* 10 669,0±18,2* 11 933,5±40,3 5 10,5±0,41* 17 10,2 9
г. Докучаевск 279,9±17,5* 5 619,1±39,2* 13 911,1±26,6* 6 44,5±1,82** 1 5,8 4
г. Ждановка 153,6±16,9* 15 1018,3±68,3 3 736,9±21,8* 8 19,6±2,47 7 9,3 7
г. Кировское 249,0±20,1* 8 726,5±32,6* 9 621,6±20,4* 11 14,5±0,97 9 12,5 12
г. Енакиево 540,8±27,2** 1 1338,1±26,7** 2 1003,1±29,9 4 11,9±0,49* 14 4,3 3
г. Ясиноватая 254,6±18,0* 7 678,0±38,6* 10 708,9±22,4* 9 23,7±1,51** 4 7,8 5
г. Макеевка 257,6±15,5* 6 978,6±10,3** 4 1149,3±29,3** 3 13,9±0,77* 11 4,3 3
г. Снежное 320,7±27,8 4 730,3±20,1* 8 755,8±23,5* 7 11,7±0,51* 15 9,0 6
г. Торез 147,3±12,6* 16 885,7±17,9* 6 580,1±18,3* 12 12,2±0,35* 13 11,4 11
г. Харцызск 242,3±19,3* 9 576,4±21,2* 15 553,1±17,1* 13 27,1±1,48** 2 10,7 10
г. Шахтёрск 206,1±20,8* 11 630,7±19,8* 12 633,2±25,9* 10 11,2±0,61* 16 12,5 12
Тельмановский 
район

103,1±10,4* 18 392,3±17,1* 17 376,6±18,4* 16 10,4±0,17* 18 14,5 14

Амвросиевский 
район

165,0±12,1* 13 454,0±35,6* 16 286,6±16,2* 18 12,9±0.71* 12 15,0 15

Новоазовский 
район

161,9±11,5* 4 387,7±20,3* 18 310,5±17,0* 17 20,3±0,96** 6 13.9 13

Старобешевский 
район

175,4±13,6* 12 750,5±40,4* 7 504,3±16,8* 14 26,5±1,88** 3 9,7 9

Шахтёрский 
район

120,1±11,8* 17 584,8±25,4* 14 460,8±15 15 14,2±0,53* 10 15,2 16

Средне-
региональный 
показатель

355,4±20,3 933,6±14,2 1000,9±23,5 16,2±054
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общей заболеваемости взрослого населения 
данной патологией (5308,6 ±235,60/000), не от-
личающийся достоверно (p>0,05) от среднере-
спубликанского значения (6016,8±275,50/000). 
Среди жителей крупнейших промышленных 
центров региона — городов Макеевка, До-
нецк, Енакиево и Горловка зарегистрированы 
максимальные уровни распространённости 
сердечно-сосудистых заболеваний (1–4 места 
соответственно: 7837,3–8741,50/000), досто-
верно более высокие (p< 0,05), чем в целом по 
ДНР, а среди населения остальных селитебных 
анклавов Республики — всех 5 сельских райо-
нов и 9 городов — достоверно (p< 0,05) ниже 
этого значения (2658,2–5043,00/000).

Наибольшая распространённость болезней 
органов дыхания (1–2 места: 2598,2–3166,80/000), 
достоверно (p<0,05) превышающая средне-
региональный уровень (1922,8±53,60/000), за-

фиксирована среди взрослых жителей 
2 крупнейших индустриальных цен-
тров — городов Донецк и Енакиево, тогда 
как минимальная (954,9–1682,60/000) — 
среди населения всех сельских райо-
нов, кроме Тельмановского, а также 7 
городов (Дебальцево, Ждановка, Ки-
ровское, Ясиноватая, Снежное, Торез 
и Харцызск). В Тельмановском сель-
ском районе и в 4 городах (Горловка, 
Докучаевск, Макеевка и Шахтёрск) от-
мечены уровни общей заболеваемо-
сти взрослых жителей данной пато-
логией, не отличающиеся достоверно 
(p>0,05) от среднереспубликанского 
значения (1816,7–2117,70/000).

Как и вышеуказанные заболевания, 
болезни органов пищеварения наибо-
лее широко распространены (1–2 ме-
ста: 2443,7–3313,90/000) среди взрослого 
населения городов Донецк и Енакие-
во, где их уровни достоверно (p<0,05) 
превышают среднее значение по ДНР 
(1806,6±165,80/000). Минимальная рас-
пространённость данной патологии, 
достоверно (p<0,05) более низкая, чем 
это значение, характерна для субпопу-
ляций всех 5 сельских районов Респу-
блики, а также 9 городов (Дебальце-
во, Докучаевск, Ждановка, Кировское, 
Ясиноватая, Снежное, Торез, Харцызск 
и Шахтёрск): 796,3–1314,40/000. Досто-
верно не отличающиеся от среднереги-
онального показателя (p>0,05) уровни 
общей заболеваемости взрослого на-
селения болезнями органов пищева-
рения отмечены лишь в 2 городах — 
Макеевке (2011,4±36,70/000) и Горловке 

(1669,3±78,70/000).
Болезни кожи и подкожной жировой клет-

чатки в наибольшей степени распространены 
среди взрослых жителей 3 самых крупных го-
родов ДНР с многоотраслевой индустрией — 
Енакиево, Донецка и Горловки (1–3 места со-
ответственно: 412,6–540,80/000), где их уровни 
достоверно (p<0,05) выше, чем в целом по 
Республике (355,4±20,30/000), в наименьшей — 
среди населения всех 5 сельских районов и 9 
городов (Дебальцево, Докучаевск, Ждановка, 
Кировское, Ясиноватая, Макеевка, Торез, Хар-
цызск и Шахтёрск): 103,1–279,90/000. Только в 
одном городе Снежное общая заболеваемость 
взрослых жителей изучаемой патологией 
(320,7±27,80/000) не отличается достоверно 
(p>0,05) от среднерегионального значения.

Распространённость болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани мак-

Продолжение табл. 

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

Наименования 
городов и 
сельских 
районов

Все болезни

Ра
нг

Средний 
рейтинг 

Ре
йт

ин
го

вы
й 

ра
нг

 

г. Донецк 24626,7±332,6** 1 1,0 1
г. Горловка 21311,8±409,6** 3 2,5 2
г. Дебальцево 11857,1±321,8* 8 9,0 7
г. Докучаевск 13837,1±259,7* 5 5,0 4
г. Ждановка 11352,5±326,1* 11 9,5 8
г. Кировское 9874,6±227,7* 14 12,5 10
г. Енакиево 21541,1±352,1** 2 2,5 2
г. Ясиноватая 12762,3±359,0* 6 6,0 6
г. Макеевка 20997,8±250,4** 4 3,5 3
г. Снежное 12218,7±209,3* 7 5,5 5
г. Торез 11741,0±203.1* 9 10,5 9
г. Харцызск 10910,2±191,3* 12 9,0 7
г. Шахтёрск 10656,1±184,5* 13 13,0 11
Тельмановский 
район

9415,2±164,3* 15 14,5 12

Амвросиевский 
район

8594,1±149,3* 17 16,5 15

Новоазовский 
район

8844,0±156,2* 16 15,0 13

Старобешевский 
район

11457,3±161,2* 10 9,5 8

Шахтёрский 
район

8435,6±138,7* 18 16 14

Средне-
региональный 
показатель

16754,2±302,9
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симальна среди взрослого населения 4 самых 
крупных индустриально-городских агломера-
ций ДНР — городов Донецк, Енакиево, Макеевка 
и Горловка (1–5 ранговые места соответствен-
но: 972,1–1440,30/000) и превышает здесь досто-
верно (p<0,05) среднереспубликанский уровень 
(933,6±14,20/000). Минимальные значения дан-
ного показателя, достоверно (p<0,05) более низ-
кие, чем в целом по региону, характерны для всех 
5 сельских районов и 8 городов (Дебальцево, 
Докучаевск, Кировское, Ясиноватая, Снежное, 
Торез, Харцызск и Шахтёрск): 387,7–885,70/000. 
Лишь в городе Ждановка установлен уровень 
распространённости среди жителей изучаемых 
заболеваний (1018,3±68,30/000), достоверно не 
отличающийся (p>0,05) от среднерегионально-
го показателя.

Болезни мочеполовой системы в наиболь-
шей мере распространены среди взрослого на-
селения самых крупных индустриально-город-
ских центров — Горловки, Донецка и Макеевки 
(1–3 места соответственно: 1149,3–1821,20/000), 
где их уровни достоверно (p<0,05) превышают 
среднее значение по ДНР (1000,9±23,50/000), а 
в наименьшей — во всех 5 сельских районах и 8 
городах Республики (Докучаевск, Ждановка, Ки-
ровское, Ясиноватая, Снежное, Торез, Харцызск, 
Шахтёрск), где распространённость данной па-
тологии достоверно (p<0,05) ниже, чем в целом 
по региону (286,6–911,10/000). В городах Енаки-
ево и Дебальцево общая заболеваемость взрос-
лых жителей болезнями мочеполовой системы 
(933,5–1003,10/000) достоверно не отличалась 
(p>0,05) от среднерегионального уровня.

Как видно из таблицы, территориальные 
закономерности распространённости врож-
дённых аномалий, деформаций и хромосо-
мных нарушений в популяции ДНР суще-
ственно отличаются от таковых заболеваний 
других классов. Так, максимальные уровни 
общей заболеваемости взрослого населения 
данной патологией, достоверно (p<0,05) пре-
вышающие среднереспубликанское значение 
(16,2±0,540/000), отмечены в городах Докуча-
евск, Харцызск, Старобешевском сельском 
районе, городах Ясиноватая, Донецк и в Но-
воазовском сельском районе (1–6 места со-
ответственно: 20,3–44,50/000). Минимальные 
значения распространённости изучаемых бо-
лезней, достоверно (p<0,05) более низкие, чем 
в целом по ДНР, характерны для 3 оставших-
ся сельских районов — Тельмановского, Амв-
росиевского, Шахтёрского, а также 6 городов 
(Дебальцево, Енакиево, Макеевка, Снежное, 
Торез и Шахтёрск): 10,4–14,20/000. В городах 
Горловка, Ждановка, и Кировское общая забо-
леваемость взрослых жителей не отличалась 

достоверно (p>0,05) от среднерегионального 
показателя: 14,5–19,60/000.

Изучение пространственного распределе-
ния многолетних показателей распростра-
нённости заболеваний исследуемых 12 клас-
сов (по МКБ-Х) во взрослой популяции ДНР 
было дополнено ранговым анализом с вычис-
лением среднего рейтинга и определением 
рейтингового ранга каждой административ-
но-территориальной единицы Республики. 
Результаты данной работы, приведенные в 
таблице, позволяют констатировать, что по 
общей заболеваемости болезнями всех 12 
проанализированных классов патологии ли-
дирующие позиции принадлежат 4 наиболее 
крупным городам с развитой многоотрасле-
вой промышленностью, в структуре которой 
преобладают отрасли с максимальными объ-
ёмами выбросов ксенобиотиков, в том числе 
наиболее опасных для здоровья человека, в 
атмосферу (металлургическая, химическая и 
коксохимическая, переработка и обогащение 
каменного угля) — Донецку, Горловке, Маке-
евке и Енакиево (1–3 рейтинговые ранги со-
ответственно). Самые низкие рейтинговые 
ранги по уровню распространённости заболе-
ваний принадлежат 4 сельским районам Ре-
спублики, не имеющим на своей территории 
крупных техногенных источников загрязне-
ния воздушного бассейна вредными химиче-
скими веществами — Шахтёрскому, Амвро-
сиевскому, Тельмановскому и Новоазовскому 
(13–16 рейтинговые ранги). Остальные 10 
административно-территориальных единиц 
ДНР (Старобешевский сельский район и 9 го-
родов) по общей заболеваемости взрослых 
жителей занимают средние (промежуточные) 
значения (4–12 рейтинговые ранги). Таким об-
разом, установлена главная закономерность 
пространственного распределения патологии 
во взрослой субпопуляции техногенного ре-
гиона — прогрессивное возрастание всех её 
показателей в направлении от территорий с 
минимальными уровнями ксенобиотическо-
го загрязнения воздушного бассейна к сели-
тебным анклавам с наибольшей степенью его 
контаминации аэрополлютантами.

Выводы. Самыми распространёнными за-
болеваниями среди взрослых жителей ДНР 
являются болезни системы кровообращения 
(1 место: 6016,8±275,50/000; 35,9% в структуре), 
органов дыхания (2 место: 1922,8±53,60/000; 
11,5% в структуре) и пищеварения (3 место: 
1806,6±165,80/000; 10,8% в структуре), мо-
чеполовой (4 место: 1000,9±23,50/000; 6,0% 
в структуре) и костно-мышечной (5 место: 
933,6±14,20/000;5,6% в структуре) систем. 
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Именно эти заболевания вносят наибольший 
вклад в формирование распространённости 
патологии среди взрослого населения Респу-
блики – их общий удельный вес составляет 
69,8% от всех случаев заболеваний, по поводу 
которых жители ДНР ежегодно обращались за 
медицинской помощью в лечебно-профилак-
тические учреждения.

S.V. Grishchenko, I.I. Grishchenko, I.S. Fedoseeva, S.S. Pravodelov, 
V.S. Kostenko, I.N. Basenko, E.B. Soloviev, A.V. Zorkina, 
V.A. Simakopulo, K.A. Yakimova, M.S. Burmak, S.A. Morokhovets 
MODERN REGULARITIES OF DISEASE PREVALENCE 
AMONG THE ADULT POPULATION OF THE DONETSK 
PEOPLE’S REPUBLIC
Summary. Over a 20-year period of time (1998–2017), the 

regularities of the prevalence of diseases of the main 
classes among the adult population of the DPR were 
studied. The average annual levels of disease prevalence 

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

Key words: health of the population, prevalence of 
diseases, patterns of formation of general morbidity

ЛИТЕРАТУРА
1. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоох-

ранение [Текст] / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова – 
Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2011. – 544с.

2. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоох-
ранение [Текст] / Н. В. Полунина. – Москва : Медицин-
ское информационное агентство, 2010. – 544 с.

3. Майчук, Ю. Ф. Всемирная инициатива: ликвидация 
устранимой слепоты в мире [Текст] / Ю. Ф. Майчук // 
Вестник офтальмологии. – 2003. – № 4. – С. 45–46. 



297Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 59-028.77-036.88:616

О.С. Антропова, Ю.И. Стрельченко

СПОСОБ ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

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

Резюме. С целью разработки способа конвертации пока-
зателей, полученных в эксперименте, на организм че-
ловека использовались экспериментальные, инстру-
ментальные, биохимические, иммуноферментные 
и иммунологические исследования были выполнены 
с 2004 г. по 2014 г. на базе кафедры патологической фи-
зиологи и Центральной научно-исследовательской ла-
боратории. Все показатели, которые были взяты для 
метаанализа, получены в начальном периоде травма-
тической болезни. Методом полиномиальной аппрок-
симации и экстраполяции нами получен уникальный 
способ конвертации показателей, полученных в экспе-
рименте, на организм человека, основанный на том, 
что экспериментальные данные заносятся в специ-
ально разработанную нами таблицу Microsoft Excel, 
где мобильное приложение по встроенным формулам 
автоматически и моментально рассчитывает пока-
затели, прогнозируемые у пострадавших, при благо-
приятном и неблагоприятном исходе травматиче-
ской болезни. Полученные результаты метаанализа 
убедительно говорят, что данные, которые получены 
в эксперименте на мелких лабораторных животных 
(крысах) следует с большой осторожностью перено-
сить на реальные обстоятельства развития трав-
матической болезни. 

Ключевые слова: травматическая болезнь, экстра-
поляция экспериментальных данных

Введение. Травматическая болезнь имеет 
сложный и ещё не до конца изученный патоге-
нез. Большой вклад в её понимание в разные 
годы внесли видные учёные: Ельский В.Н., 
Фисталь Э.Я., Крюк Ю.Я., Золотухин С.Е., Кри-
вобок Г.К, Городник Г.А., Зяблицев С.В. [2, 4]. 
Для более глубокого и объективного понима-
ния патогенеза и саногенеза начального пе-
риода травматической болезни нам предста-
вилось необходимым изучить особенности и 
отличия данных, полученных у лабораторных 
животных в эксперименте от аналогичных 
показателей, полученных у пострадавших в 
клинике. В свете современной доказательной 
медицины отдаются предпочтения матема-
тическому метаанализу [6, 7], который позво-
ляет пересмотреть данные исследований за 
большой период времени и выборок различ-
ных мощностей, получить новые показатели, 
взаимосвязи, уточнить упущенные и неопу-
бликованные результаты, взглянуть на про-
блему поддругим углом зрения. Эти нерешён-
ные проблемы и послужили для нас мотивом и 
целью для проведения данного исследования.

Цель исследования. Разработать способ 
конвертации показателей, полученных в экс-
перименте, на организм человека.

Материал и методы исследований. Экспе-
риментальные, инструментальные, биохими-
ческие, иммуноферментные и иммунологиче-
ские исследования были выполнены с 2004 г. 
по 2014 г. на базе кафедры патологической 
физиологи и Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горь-
кого. Для выполнения математического 
метаанализа в нашем исследовании было проа-
нализировано 16 комплексных (ИНВХ, НИИТО, 
ЦНИЛ) научно-исследовательских работ за пе-
риод более чем 40 лет (1976–2019 гг.). Весь ма-
тематический анализ проводился с помощью 
лицензионных программ Microsoft Office Excel 
(v. 14.0.7237.5000 32-разрядная, номер про-
дукта: 02260-018-0000106-48881, Microsoft 
Corporation, 2010) и MedStat v. 5.2 (Copyright 
© 2003–2019) [1, 5]. Согласно формуле Бер-
нулли [3] максимально возможная ошибка от-
носительной величины при выборке n ≥ 1000 
не превышает 0,01 (1 %), которая и была взята 
нами для определения статистической разли-
чимости полученных показателей.

Дизайн. Все показатели, которые были взя-
ты для метаанализа, получены в начальном 
периоде травматической болезни. Гемодина-
мические показатели определены в течение 
часа, а биохимические, иммунологические и 
нейроэндокринные — через три часа после 
моделирования травмы. Это как раз то вре-
мя, которому уделялось больше всего внима-
ния всеми авторами, так как именно в этот 
«золотой» промежуток времени ещё можно 
повлиять на прогноз и исход травматической 
болезни. Большинство авторов разделяли 
животных на две (некоторые на три) группы, 
в зависимости от их выживаемости. Мы при-
няли такую классификацию и также выдели-
ли две основные группы: благоприятный ис-
ход и неблагоприятный исход. Для сравнения 
различных исследований между собой абсо-
лютные показатели были переведены в про-
изводные по отношению к группе сравнения 
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(контроля) в каждом конкретном исследова-
нии, в каждой серии опытов. Таким образом, 
оценивалось направление (вектор) и относи-
тельная степень отклонения от группы срав-
нения (контроля), взятой за единицу. Затем 
нами вычислялась и оценивалась разница от-
носительных показателей неблагоприятного 
и благоприятного исхода травматической бо-
лезни. Так как многие абсолютные величины 
в наших исследованиях были взаимосвязаны, 
то и относительные величины одного типа в 
ряде случаев определялись через относитель-
ные величины другого типа. Основное условие 
правильного расчета наших относительных 
величин — сопоставимость сравниваемых по-
казателей и наличие реальных связей между 
изучаемыми явлениями. Хочется отметить, что 
во всех экспериментальных исследованиях ме-
тодики травматизации были стандартизирова-
ны (длительное раздавливание мягких тканей 
по Ельскому, метод Кеннона в модификации 
Золотухина, взрывная шахтная травма с её ком-
понентами по Кривобоку и черепно-мозговая 
травма по Золотухину и Зяблицеву) и направле-
ны на развитие трёх типов посттравматических 
реакций: шоковой смертельной (декомпенси-
рованной, гиподинамической, тормозной), шо-

ковой несмертельной (субкомпенсированной) 
и нешоковой (компенсированной, возбудимой, 
нормо- или гипердинамической).

Результаты и обсуждение. На основа-
нии математического метаанализа нами по-
лучен 41 поправочный коэффициент для 
благоприятного и неблагоприятного исхода 
травматической болезни. Они показывают, 
во сколько раз показатели у пострадавших 
отличаются от аналогичных показателей экс-
периментальных животных (смотреть табли-
цу). Эти коэффициенты могут быть полезны 
для интерпретации результатов, полученных 
в эксперименте на организм человека. Напри-
мер, в эксперименте получено снижение УОК 
до 0,81 по отношению к группе контроля. Эти 
цифры соответствуют благоприятному ис-
ходу травматической болезни, поправочный 
коэффициент в нашем случае равняется 0,965, 
то есть у человека можно прогнозировать 
снижение УОК до (0,81 × 0,965) = 0,782, что 
также укладывается в рамки благоприятно-
го исхода. Если же мы хотим узнать уровень 
снижения УОК, при котором прогнозируется 
неблагоприятный исход, нам нужно получен-
ную цифру 0,782 умножить на коэффициент 
отягощения для пострадавших, который ра-

Таблица. Поправочные коэффициенты благоприятного и неблагоприятного исхода травма-
тической болезни

Примечания: за единицу приняты показатели, полученные в эксперименте. 
* — статистически различимо от показателей экспериментальных животных, p < 0,001.

Показатель kпоправ. благопр. kпоправ. неблагопр. Показатель kпоправ. благопр. kпоправ. неблагопр.

АД 1,19 * 0,605 * Нейтр. с / я 0,971 * 1,21 *
ЧСС 1,21 * 1,53 * Лимф. общ. 0,851 * 0,738 *
ОПСС 0,601 * 1,39 * CD 4 0,764 * 0,818 *
УОК 0,965 * 0,811 * CD 20 0,606 * 0,741 *
МОК 1,88 * 1,36 * ИРИ 0,424 * 0,438 *
ОЦК 0,845 * 0,906 * IL-1β 2,21 * 1,24 *
Натрий 0,9 * 0,979 * IL-2 0,806 * 0,392 *
Калий 0,984 * 0,865 * IL-6 1,02 * 0,591 *
Билирубин 0,474 * 1,07 * IL-8 0,346 * 0,205 *
АсАТ 0,912 * 1,15 * TNF-α 0,705 * 0,424 *
АлАТ 0,968 * 0,931 * Ig A 0,981 * 0,943 *
ЛДГ 1,66 * 0,895 * Ig M 0,943 * 0,756 *
ГГТП 0,543 * 1,55 * Ig G 0,728 * 0,584 *
КФК 0,997 1,16 * ФИ 1,11 * 0,943 *
α-амилаза 0,992 5,19 * ФЧ 0,835 * 0,666 *
КФ 0,675 * 1,05 * ТТГ 0,576 * 0,17 *
РНК-за 0,767 * 1,03 * Т4 1,44 * 0,698 *
ДНК-за 0,624 * 0,563 * Т3 1,22 * 0,784 *
ДК НЖК 0,682 * 0,568 * ТСГ 1,33 * 1,05 *
PgF2α 0,516 * 0,766 * Кортикостерон 1,08 * 0,854 *
Нейтр. п / я 1,48 * 0,895 *
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вен 0,661 и получим (0,782 × 0,661) = 0,517. То 
есть, у пострадавших при снижении УОК в два 
раза можно прогнозировать неблагоприят-
ный исход травматической болезни. 

Методом полиномиальной аппроксимации 
и экстраполяции нами получен уникальный 
способ конвертации показателей, полученных 
в эксперименте, на организм человека, основан-
ный на том, что экспериментальные данные (до 
40 показателей) заносятся в специально разра-
ботанную нами таблицу Microsoft Excel, где мо-
бильное приложение по встроенным формулам 
автоматически и моментально рассчитывает 
показатели, прогнозируемые у пострадавших, 
при благоприятном и неблагоприятном исходе 
травматической болезни (смотреть рисунок). 

X(челов) = [Х (i) / control (i)] × kпоправ (i), где 
Х (i) — исследуемый показатель у животного, 
control (i) — контрольное значение исследуе-
мого показателя  у животного, kпоправ (i) — по-
правочный коэффициент для исследуемого по-
казателя.

В первую колонку экспериментатор вво-
дит показатели, полученные в эксперименте. 
Затем мобильное приложение по встроенным 
формулам автоматически и моментально рас-
считывает показатели, прогнозируемые у 
пострадавших, при благоприятном (третья 
колонка) и неблагоприятном (четвёртая ко-
лонка) исходе травматической болезни. Сами 
расчёты для удобства опущены.

Выводы. Полученные результаты метаа-
нализа убедительно говорят, что данные, ко-
торые получены в эксперименте на мелких 
лабораторных животных (крысах) следует с 
большой осторожностью переносить на ре-
альные обстоятельства развития травмати-
ческой болезни. 

Перспективы дальнейшей разработки 
темы. Нам представляется перспективным 
в дальнейшем выяснить патогенетические 
механизмы выявленных различий на молеку-
лярно-генетическом уровне.

Oksana S. Antropova, Iurii I. Strelchenko
EXPERIMENTAL DATA EXTRAPOLATION METHOD 
ON HUMAN ORGANISM
Abstract. Goal.To develop a method for converting 

the indicators obtained in the experiment to the 
human body. Material and methods. Experimental, 
instrumental, biochemical, enzyme immunoassay and 
immunological studies were carried out from 2004 to 
2014 on the basis of the Department of Pathological 
Physiology and the Central Research Laboratory. All 
indicators that were taken for the meta-analysis were 
obtained in the initial period of traumatic illness. Results 
and its discussion. Using the method of polynomial 
approximation and extrapolation, we have obtained 
a unique way of converting the indicators obtained in 
the experiment to the human body, based on the fact 
that the experimental data are entered into a Microsoft 
Excel table specially developed by us, where the mobile 
application using the built-in formulas automatically 
and instantly calculates the indicators predicted by 
victims, with a favorable and unfavorable outcome of 
the traumatic illness. Conclusions. The obtained results 

Рис. Общий вид мобильного приложения «Конвертер экспериментальных данных на организм человека»
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of the meta-analysis convincingly indicate that the data 
obtained in the experiment on small laboratory animals 
(rats) should be transferred with great care to the real 
circumstances of the development of traumatic illness.

Key words: traumatic illness, experimental data 
extrapolation
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,                     
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Аннотация. В статье изучены психологические осо-
бенности беременных с синдромом раздраженного 
кишечника. Проведено исследование двух групп: 1-я 
группа 96 беременных с СРК в стадии обострения 
и контрольная группа 35 здоровых беременных. 
Психологические методы включали в себя: оценку 
личности с помощью методики СМОЛ, тип реаги-
рования на болезнь, уровень тревоги определялся 
с помощью методики цветовых выборов Люшера, 
настроение и общее самочувствие при помощи те-
ста САН. Выявлены характерологические особен-
ности свойственные пациенткам, страдающим 
СРК, подтверждена связь заболевания со стрес-
сом, у всех пациенток с СРК отмечались разные 
уровни тревоги и депрессии. Выявленные особен-
ности еще в большей степени усугубляют тече-
ние основного заболевания на фоне беременности, 
что подтверждает био-психосоциальную природу 
этого заболевания и объясняет необходимость 
использования психокоррекционных мероприятий. 

Ключевые слова: беременность, синдром раздражен-
ного кишечника, тревога, невротические реакции, 
качество жизни

Одним из распространенных гастроэнте-
рологических заболеваний является синдром 
раздраженного кишечника (СРК), представля-
ющий собой комплекс функциональных нару-
шений, в основе которого лежит нарушение 
нервной регуляции тонкого кишечника. Веду-
щей жалобой являются боли в животе, связан-
ные с нарушением опорожнения кишечника. 
В основе СРК био-психосоциальная природа в 
сочетании с наследственной предрасположен-
ностью, не имеющей органической природы. 
Механическое давление беременной маткой, 
по мере пролонгации беременности, приводит 
к нарушению перистальтики желудка с одно-
временным расслаблением нижнего сфинкте-
ра пищевода. Снижение тонуса гладкой муску-
латуры кишечника во время беременности 
способствует запорам [1]. Иммуносупрессия, 
возникающая во время беременности в соче-
тании с гормональной перестройкой, созда-
ют благоприятные условия для нарушения 
микробного равновесия в кишечнике, с раз-
витием дисбактериоза кишечника и бактери-
ального вагиноза [2–4]. Попадание токсинов и 
микроорганизмов в кровоток матери, обуслов-
ленной хроническими запорами, приводит к 

нарушению барьерной функции кишечника и 
еще в большей степени усугубляет имеющие-
ся иммунные и метаболические нарушения, с 
увеличением в последующем риска внутриу-
тробного инфицирования [3]. Современные 
диагностические критерии СРК известны как 
Римские критерии ΙΙΙ [4]. Для СРК характерна 
хроническая боль, носящая рецидивирующий 
характер с локализацией в нижних отделах 
живота, сопровождающаяся изменением ча-
стоты стула и консистенции кала. Появле-
ния болевых ощущений напрямую связано со 
стрессами или изменением характера пита-
ния. Для установления диагноза необходимо 
наличие двух и более из нижеперечисленных 
симптомов: 

1. Натуживание при акте дефекации, по 
меньшей мере, при 25% всех дефекаций; стул 
твердый или фрагментированный (1–2 тип по 
Бристольской шкале формы кала), по меньшей 
мере, в 25% дефекаций; ощущение неполного 
опорожнения кишечника после 25% дефека-
ций; ощущение аноректальной обструкции 
при 25% дефекаций; необходимость мануаль-
ных манипуляций (извлечение содержимого 
кишечника пальцами, поддержка тазового 
дна) при опорожнении кишечника в 25% де-
фекаций; стул менее трех раз в неделю. 

2. Мягкий стул редко бывает без приема 
слабительных препаратов. 

3. Нет достаточных критериев для поста-
новки диагноза синдрома раздраженного ки-
шечника. Симптомы должны присутствовать 
у пациента в течение последних трех меся-
цев, при этом с момента их появления должно 
пройти не менее шести месяцев [4].

Несмотря на большое количество исследо-
ваний, проблема психологических особенно-
стей у беременных с СРК на данный момент 
остается недостаточно изученной. По дан-
ным отечественных авторов, эмоциональ-
но-личностные расстройства встречаются у 
38% больных СРК [5]. Патология кишечника 
оказывает неблагоприятное влияние на те-
чение беременности, родов и перинатальные 
осложнения. Данное заболевание кишечника 
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нарушается качество жизни пациенток, и оно 
может способствовать развитию различных 
гестационных осложнений. 

Цель исследования: изучить психологи-
ческие особенности беременных с синдромом 
раздраженного кишечника. 

Материалы и методы исследований. В 
исследовании приняли участие 96 пациен-
тов, критериями включения их в группу об-
следования были: наличие клинически и ла-
бораторно подтвержденного диагноза СРК, 
фаза обострения заболевания, возраст от 21 
до 42 лет, исключены другая сопутствующая 
соматическая патология, контрольную груп-
пу составили 35 здоровых беременных. Всем 
пациентам было проведено клинико-лабора-
торное обследование, функциональные пече-
ночные пробы, диагноз CРК был подтвержден 
ранее произведенной вне беременности коло-
носкопией с биопсией. После верификации ди-
агноза были использованы психометрические 
методики. Оценка личности проводилась с по-
мощью методики СМОЛ, тип реагирования на 
болезнь, уровень тревоги определялся с помо-
щью методики цветовых выборов Люшера [6], 
настроение и общее самочувствие при помощи 
теста САН [6] Все беременные обследованы на 
базе ДОКТМО, отделения экстрагенитальной 
и акушерской патологии. Данные обработа-
ны параметрическими и непараметрическими 
методами с помощью программы Statistica 8,0, 
SРSS 17. Рассчитывали критерии Стьюдента, 
Манна-Уитни, коэффициент Фишера.

Результаты и обсуждение. При анализе 
состава семьи, оказалось, что стрессовые си-
туации в семье и на работе, предшествующие 
обострению заболевания отмечалось у 38% 
пациентов 1-й группы. При исследовании про-
филей личности по методике СМОЛ, установ-
лено, что 26 человек (74,2%) имели линейный 
тип профиля СМОЛ, соответствующий вариан-
ту нормы, а в 1-й группе гармоничными лич-
ностями оказалось лишь 6 (6,25%) пациентов, 
эмоциональная напряженность и личностная 
неустойчивость обнаружена у 26 (27%) паци-
ентов с СРК, в этой группе склонность к пере-
падам настроениям была у 9 человек (9,3%), 
невротические реакции отмечены у12(12,5%) 
пациентов, в сравнении с здоровой группой 
перепады настроения отмечены у 3 паци-
ентов (8,5%) и носят социальный характер, 
детерминированный проблемами в семье, 
невротические реакции отмечены у 2 (5,7%) 
пациенток и объясняются первой беременно-
стью, юным возрастом и недостаточным ко-
личеством знаний касательно особенностей 
течения беременности. Черты, свойственные 

астено-невротическим личностям встреча-
лись в 1-й группе в 13 случаях (13,5%,), а во 
второй группе у 2 пациенток (5,7%). Частота 
агрессивно-оборонительного, активно-оборо-
нительного вариантов поведения, была ниже 
чем в здоровой группе (р<0,05), при этом чаще 
встречался агрессивно-зависимый и протест-
ный типы реагирования (р<0,05). 

Частота синдрома тревоги у всех пациен-
ток значительно выше, чем у здоровых людей. 
При оценке шкалы депрессии, в группе здоро-
вых беременных встречалась только легкая 
депрессия у 3 пациенток (8,5%), в основной 
группе легкая и умеренная формы депрес-
сии были у 39 (40,6%) пациенток, тяжелая 
форма депрессии была у 2(2,1%) пациенток. 
При оценке качества жизни по методике САН, 
значительная часть пациенток считали свое 
состояние удовлетворительным 41 (42,7%). 
Ухудшение самочувствия отмечено у 8 паци-
енток основной группы (8,3%), 9 (9,3%) бе-
ременных этой группы проявляли снижение 
настроения. В результате проведенного ис-
следования выявлено, что существует прямая 
зависимость между периодами психологиче-
ского напряжения и обострением основного 
заболевания, что связано либо с личностны-
ми особенностями самих пациенток, либо с 
жизненными обстоятельствами. Характеро-
логические черты в виде эмоциональной не-
устойчивости и личностной напряженности 
у пациенток с СРК встречаются значительно 
чаще, чем в основной группе, что позволяет 
говорить о большой роли психоэмоциональ-
ного напряжения в развитии СРК. Преобла-
дание у пациенток с СРК активно-зависимо-
го и протестного типов поведения говорят о 
стремлении отстаивать свою точку зрения. Ре-
зультаты теста САН с выраженным снижением 
самочувствия и активность в основной группе 
являются с одной стороны объяснением реци-
дивирующего течения заболевания, а с другой 
стороны говорят о низком уровне социальной 
адаптации. 

Выводы. У пациенток с СРК, по результатам 
опросника СМОЛ, чаще встречалась эмоцио-
нальная напряженность и личностная неустой-
чивость в 27%, склонность к перепадам настро-
ениям 9,3%, невротическим реакциям 12,5% 
пациентов, в сравнении с контрольной груп-
пой, перепады настроения отмечены в 8,5%. 

При оценке метода цветовых предпочтений 
Люшера, пациентки с СРК имеют протестный 
и активно-зависимый типы реагирования на 
болезнь. Все это объясняет высокий уровень 
тревожности в этой группе и высокий уровень 
легкой и умеренной форм депрессивных рас-
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стройств. Понятным становится снижение ка-
чества жизни по сравнению с здоровой группой.
S.A. Petrenko, A.V. Churilov, O.V. Noskova, S.A. Dzhelomanova
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREGNANT WOMEN 
WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME
Abstract: The article examines the psychological 

characteristics of pregnant women with irritable 
bowel syndrome. A study of two groups was carried 
out: the 1st group of 96 pregnant women with IBS in 
the acute stage and the control group of 35 healthy 
pregnant women. Psychological methods included: 
personality assessment using the SMOL method, the 
type of response to the disease, the level of anxiety 
was determined using the Luscher color selection 
method, mood and general well-being using the SAN 
test. Characteristic features characteristic of patients 
with IBS were revealed, the relationship between the 
disease and stress was confirmed, all patients with IBS 
had different levels of anxiety and depression. All this 
further aggravates the course of the underlying disease 
during pregnancy, which confirms the bio-psychosocial 
nature of this disease and explains the need to use 
psychocorrectional measures.

Key words: pregnancy, irritable bowel syndrome, anxiety, 
neurotic reactions, quality of life
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СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АЛЬГЕРОН 
(ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B) В СОЧЕТАНИИ С РИБАВИРИНОМ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Реферат. Приведен опыт лечения хронического ви-
русного гепатита С альгероном —первым россий-
ским препаратом группы пегилированного интер-
ферона альфа биофармацевтической компании 
BIOCAD. Проанализированы результаты лечения 
72 пациентов. Эффективность и безопасность 
лечения препаратом сопоставима с пегилирован-
ным α-интерферонам (ПЕГ-ИФН-α).

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, 
противовирусная терапия, вирусологический от-
вет, пэгинтерферон альфа-2b

Согласно данным ВОЗ, на земном шаре на-
считывается более 2 млрд. человек с различ-
ной патологией гепатобилиарной системы и 
число их продолжает расти. В структуре хрони-
ческих поражений печени доля вирусного гепа-
тита С более 40%, что приблизительно состав-
ляет около 170 миллионов больных или 3% 
населения. Ежегодно заражается еще 3–4 млн. 
человек и около 500 тыс. больных гибнет от 
последствий этого заболевания [1, 2].

Значимость хронических вирусных гепати-
тов (ХВГ) определяется не только их распро-
страненностью, но и способностью прогресси-
ровать в цирроз печени (ЦП) с кумулятивной 
частотой 8–20% за 5 лет и гепато-целлюляр-
ную карциному (ГЦК) — кумулятивная ча-
стота 15–20% за 5 лет — состояния, потенци-
ально ограничивающие продолжительность 
жизни и ухудшающие её качество. За послед-
ние 10 лет распространенность хронических 
гепатитов и связанных с ними циррозов пече-
ни увеличилась почти в 2,5 раза.

В 2017–2018 гг. в Донецкой Народной Респу-
блике (ДНР) в структуре вирусных поражений 
печени преобладали парентеральные гепа-
титы, удельный вес которых составлял около 
90%. Превалирующее место в этиологической 
структуре занял вирусный гепатит С (ВГС), 
доля которого достигла 62,5%. В 2018 году 
заболеваемость ВГС в острой клинической 
форме выросла на 22,7% (показатель 1,4 на 
100 тыс. населения), в хронической форме 
инфекции отмечено снижение на 5% (показа-
тель 10,4 на 100 тыс. населения).

Для лечения ХВГС первоначально одним из 
главных агентов противовирусной терапии с 
момента открытия интерферонов был α-ин-

терферон стал ХВГС, а затем его комбинация 
с рибавирином. Следующим этапом развития 
терапии ХВГС явилось сочетание пегилиро-
ванных α-интерферон (ПЕГ-ИФН-α) с рибави-
рином, что позволило увеличить устойчивый 
вирусологический ответ (УВО) приблизитель-
но у 40–76% пациентов [6, 7, 8, 9]. Однако такая 
терапия импортными препаратами является 
дорогостоящей и доступна лишь немногим 
пациентам. В 2013 году в РФ для лечения ХВГС 
зарегистрирован «Альгерон» — первый рос-
сийский препарат группы пегилированного 
интерферона альфа биофармацевтической 
компании BIOCAD.

В ДНР препарат альгерон (пэгинтерферон 
альфа-2b, торговая марка «Альгерон», Россия) 
[3, 4, 5] поступал по линии гуманитарной по-
мощи с 2015 г. Лечение больных ХВГС прово-
дилось в трёх инфекционных отделениях ДНР: 
ЦГКБ№1 г. Донецка, ГБ№3 г. Горловки, и ГБ№6 
г. Макеевки.

Цель исследования: оценка первого соб-
ственного опыта клинического применения 
альгерона (пэгинтерферон альфа-2b) в со-
четании с рибавирином у пациентов с ХВГС, 
находящихся на лечении в инфекционных от-
делениях ДНР, оценка эффективности и безо-
пасности препарата. 

Материал и методы исследований. Ле-
чение альгероном получили 157 пациентов 
ХВГС. Для анализа отобраны истории болезни 
и карты наблюдения 72 пациентов, в выборку 
не вошли пациенты, которым была терапия 
прервана в связи с низкой приверженностью 
к лечению (2 пациента), нарушавшие режим 
лечения (пропуски приема препарата, несво-
евременное окончание лечения, нарушение 
рекомендаций врача по режиму и патогенети-
ческой терапии, всего 34 пациента), пациенты 
своевременно не проходившие контрольные 
исследования биохимические, клинические, 
иммунологические и ПЦР — 49 пациентов). 72 
отобранных пациента ХВГС получали проти-
вовирусную терапию (ПВТ) препаратом альге-
рон (пэгинтерферон альфа-2b) в дозе 1,5 мкг 
на кг массы тела 1 раз в неделю в сочетании 
с рибавирином 800–1200 мг/сутperos (в зави-
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симости от массы тела) в 2 приема. Длитель-
ность терапии определялась генотипом ви-
руса и составляла 24 или 48 недель, лечение 
ХВГС у всех пациентов проводилось впервые.

Всем пациентам проводилось обследование 
перед началом терапии, во время ее проведе-
ния и после окончания. Объем обследования 
определялся индивидуально, но обязатель-
ным были общеклинические анализы крови и 
мочи, биохимические анализы крови, опреде-
ление маркеров вирусных гепатитов В, С, D ме-
тодом ИФА и ПЦР, генотип HCV, количествен-
ное содержание РНК HCV в крови, УЗИ органов 
брюшной полости. Ряду пациентов проводи-
лась ФГДС и фиброэластометрия печени. 

В качестве критерия эффективности лече-
ния учитывались вирусологический и биохи-
мический ответ: быстрый вирусологический 
ответ (БВО), или снижение РНК ВГС ниже 
уровня анализатора через 4 недели ПВТ; ран-
ний вирусологический ответ (РВО)– снижение 
уровня РНК ВГС на 2 log10 через 12 недель 
противовирусной терапии (ПВТ); непосред-
ственный вирусологический эффект (НВО) — 
отсутствие определяемой РНК ВГС на мо-
мент окончания курса этиотропной терапии 
(констатація удачного завершения лечения); 
устойчивый вирусологический ответ (УВО) — 
отсутствие определения РНК ВГС через 24 не-
дели после прохождения ПВТ. Биохимический 
ответ оценивался по динамике уровня АЛТ на 
4, 12, 24, 48 неделях терапии.

Также оценивалась частота и характер неже-
лательных явлений противовирусной терапии, 
полученные путем сбора жалоб, клинических 
осмотров, лабораторных методов обследова-
ния (на 4, 12, 24, 48 неделе лечения, и чаще в 
зависимости от полученных результатов). 

Для определения статистической значимо-
сти различных средних величин и различий 
между ними использован коэффициент Стью-
дента и расчет удельного веса различных кри-
териев в изучаемой выборке.

Результаты и обсуждение. Группу об-
следуемых составили 72 пациента, 45 муж-
чин и 27 женщин в возрасте от 22 до 58 лет. 
У 39 (55%) больных был генотип 1в HCV, у 
33 (45%) — 2 и 3 генотип HCV. 12 пациентам 
ПВП проводилась на фоне антиретровирусной 

терапии по поводу ВИЧ инфекции с монито-
рингом СД4 клеток. Полиморфизм гена IL28B 
не определялся. Эластометрия произведена 
17 пациентам: фиброз отсутствовал (F-0) у 4 
(5,5%) пациентов, выявлен слабовыраженный 
(F-1-2) был у 5 (6,3%) и умеренный (F-3) — у 8 
(10,1%) пациентов.

В результате лечения у 9 (23,1%) пациентов 
с 1 генотипом вируса, достигнут и у 23 (69,7%) 
пациентов со 2 и 3 генотипом достигнут БВО. 

РВО отмечен у 21 (54,8%) пациентов с 1 ге-
нотипом вируса, у 26 (78,8%) пациентов со 2 и 
3 генотипом вируса.

НВО зафиксирован у 29 (74,4%) пациентов с 
1 генотипом вируса, и у аналогичного числа (29, 
или 87,9%, пациентов) со 2 и 3 генотипом вируса.

УВО имел место у 23 (58,3%) пациентов с 1 
генотипом вируса, и у 27 (81,8%) со2 и 3 гено-
типом вируса (Табл. 1).

На фоне ПВТ у пациентов был отмечен поло-
жительный биохимический ответ — снижение 
уровня АЛТ: через 4 недели терапии средний 
показатель составил 38,2±3,1 Е/л; через 12 не-
дель — 31,4±1,3 Е/л (р<0,05). К концу терапии 
у 66 пациентов, или 91,7%, уровень сывороточ-
ных ферментов находился в пределах нормы.

На фоне проведения противовирусной те-
рапии производилась оценка самочувствия 
пациентов и отклонения от нормы в результа-
тах анализов крови. Все нежелательные явле-
ния за время исследования были ожидаемы и 
характерны для препаратов пэг-ИФН альфа и 
рибавирина (согласно инструкции препаратов 
Пегинтрон, Пегасис, Ребетол). Были отмечены 
лейкопения, тромбоцитопения, анемия, грип-
поподобный синдром, головная боль, миал-
гии, депрессивный синдром, местные реакции 
(Табл. 2). Все жалобы и изменения со сторо-
ны общего анализа крови, соответствующие 
наиболее характерным реакциям на терапию 
пегилированными препаратами интерферо-
нового ряда зарегистрированные в мировой 
практике [6, 7, 8, 9]. Случаев осложнений лече-
ния, требующих отмены терапии, серьёзных 
осложнений, а также нетипичных проявле-
ний зафиксировано не было. Коррекция дозы 
альгерона в результате развития лейкопении 
проведена у четырех пациентов (5,5%), кор-
рекция дозы рибавирина в результате разви-

тия анемии — у 7 больных (9,7%).
По нашим данным, профиль безопас-

ности применения проводимой проти-
вовирусной терапии достаточно прием-
лемый и включает в себя все типичные 
для комбинированной терапии побочные 
эффекты, описанные ранее многими ав-
торами [6, 7, 8, 9].

Таблица 1. Результаты противовирусной терапии 
больных хроническим вирусным гепатитом С

Генотип 
HCV

БВО РВО НВО УВО
n % n % n % n %

1 (39) 9 23,1 21 54,8 29 74,4 23 58,9
2 и 3 (33) 23 69,7 26 78,8 29 87,9 27 81,8
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Выводы. Приведенные данные указыва-
ют на высокую эффективность комбиниро-
ванной противовирусной терапии ХВГС пеги-
лированным α-интерфероном (ПЕГ-ИФН-α) 
и рибавирином Российского производства: 
устойчивый вирусологический ответ достиг-
нут у 58,9% пациентов с 1 генотипом вируса и 
у 81,8% пациентам с 2 и 3 генотипом.

Применение терапии препаратом альгерон 
в сочетании с рибавирином целесообразно 
для пациентов ХВГС всех генотипов.

Комбинированная противовирусная тера-
пия ХВГС пегилированным α-интерфероном 
(ПЕГ-ИФН-α) и рибавирином Российского про-
изводства не уступает по эффективности пе-
гинтрону и рибавирину. 

Использование ПВТ ХВГС альгероном и ри-
бавирином является безопасной, не приводя-
щей к серьезным осложнениям и требующим 
прерывания лечения.

Частота и спектрпобочных реакций в ре-
зультате применения альгерона и рибавирина 
соответствует структуре и частоте осложне-
ний на применение препаратов пегилирован-
ных интерферонов других производителей. 

E.A. Chebalina, A.I. Salonikidi, S.B. Skorik
THE EXPERIENCE OF USING OF THE PRODUCT ALGERON 
(PEGINTERFERON ALFA-2B) IN COMBINATION WITH 
RIBAVIRIN
Abstract. The experience of the treatment of chronic viral 

hepatitis C with algeron – the first Russian drug from 

the pegylated interferon alpha group of the biophar-
maceutical company BIOCAD was made. The results of 
72 patients treatment were analyzed. The efficacy and 
safety of treatment with the drug is comparable with 
pegylatedα-interferons (PEG-IFN-α). 

Keywords: chronic viral hepatitis C, antiviral therapy, 
peginterferon alfa-2b, virologic response

ЛИТЕРАТУРА
1.European Association for Study of Liver. Recommendation 

on Treatmentnof Hepatitis C 2015 /J.Hepatology.– 2015. – 
Jul; 63 (1). – 199-236. 

2.Рекомендации по диагностике и лечению взрослых 
больных гепатитом С (письмо Министерства здраво-
охранения Российской Федерации № 17-00-6444 от 
03.09.2014). – М., 2014. – 91 с.

3.Павлов А.И., Эффективность и безопасность приме-
нения пегинтерферона альфа-2b в составе двойной 
схемы (цепэгинтерферон альфа-2bи рибавирин) про-
тивовирусной терапии у пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом С, генотип 2 и 3. Опыт реальной 
клинической практики /Павлов А.И., Кирилов С.М., 
Пономаренко Д.С., Хаваншанов А.К., Фадина Ж.В., 
Бобкова И.В. и др. // Журнал инфектологии. – 2016. – 
№8 (3). – С. 92-8.

4.Маевская М.В., Эффективность применения препара-
та пегилированного интерферона альфа-2b «Альге-
рон» в лечении хронического гепатита С /Маевская 
М.В., Знойко О.О., Климова Е.А., Максимов С.Л., Кижло 
С.Н., Петроченкова Н.А. и др. // Российский журнал 
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 
2013. – №23 (1). – С. 30-6.

5.Притулина, Ю.Г. Эффективность применения отече-
ственного противовирусного препарата альгерон 
в лечении хронического гепатита С/ Притулина Ю.Г., 
Шенцова В.В., Муха Т.А., Мальцева Т.П.//Международ-
ный журнал прикладных и фундаментальныхиссле-
дований.–2016.–№1–1.–С.47-49.

6.Manns C., Reduced dosed and duration of peginterferon 
alfa-2b and weightbased ribavirin in patients with 
genotype 2 and 3 chronic hepatitis / Manns C., Zeuzem 
S. et al. // Journal of Hepatology. – 2011 – V.55. – Issue 
3. – P.554 – 563.

7.Chen-Hua Liu, Pegylated Interferon-a-2a plus Ribaverin 
for Treatment-Naïve Asian patients with Hepatitis C 
Virus genotype 1 infection: a multicenter, randomized 
controlled trial / Chen-Hua Liu, Chun-Jen Liu et al. // 
Clinical infectious deseases. – 2008. – V.47. – V.47. – Issue 
10. – P.1260-1269. 

8. PN Rao, Pegylated interferon alfa-2b plus ribavirin for 
treatment of chronic hepatitis C / PN Rao, Abraham 
Koshy, Jacob Philip, Narayanan Premaletha et al. // World 
J.Hepatology. – 2014. - Jul 27; 6(7). – Р.520–526.

9.BrittanyE. Yee, Устойчивыйвирусологическийответ 
и его терапевтическиепредикторы в случае 4-го ге-
нотипавирусагепатита С по сравнению с его 1, 2 и 
3-м генотипами: метаанализ/ BrittanyE. Yee, NghiaH. 
Nguyen, BingZhangetal. // Гастроентерология. – 2015.– 
№3(57).– С.75-82.

Таблица 2. Частота побочных реакций, раз-
вившихся в процессе лечения альгероном в со-
четании с рибавирином

Побочные реакции Удельный вес
Абс. (n) %

Гриппоподобный синдром 61 84,7
Миалгии, артралгии 42 58,3
Головная боль 59 81,9
Слабость 54 75,0
Лейкопения 59 81,9
Анемия 47 65,3
Тромбоцитопения 24 33,3
Депрессивный синдром 27 37,5
Местные реакции 69 95,8
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И.А. Данькина, В.В. Данькина, А.А. Чистяков, К.В. Данькин 

ОСОБЕННОСТИ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ В ПЕРИОД РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЫ У ПАЦИЕНТОК                          

С НАЛИЧИЕМ МИОМЫ МАТКИ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В данной статье было изучена эффектив-
ность и безопасность применения препарата 
«Сагенит» у пациенток с миомой матки неболь-
ших размеров в анамнезе и наличием климакте-
рических нарушений в период ранней постмено-
паузы (до 5 лет со дня последней менструации). 
Проведенные исследования показали, что данный 
препарат нормализует гормональный статус, 
снижает уровень фолликулостимулирующего гор-
мона, быстро устраняет нейровегетативные и 
психоэмоциональные симптомы при климактери-
ческих расстройствах. Может быть использован 
как альтернативный препарат у пациенток с дан-
ной проблемой.

Ключевые слова: ранняя постменопауза, миома 
матки, климактерические расстройства

Актуальность. Климактерический пери-
од — это переходный период в жизни женщи-
ны от репродуктивной фазы жизни к старо-
сти. Почти 10% мировой женской популяции 
составляют женщины постменопаузального 
возраста [1, 2, 4]. У 51% женщин с климакте-
рическим синдромом отмечается тяжелое 
течение заболевания, у 33% его проявления 
имеют умеренный характер и только у 16% 
пациенток климактерические нарушения но-
сят легкий характер течения [3]. Согласно со-
временным представлениям, заместительная 
гормональная терапия является основным 
патогенетическим методом лечения периме-
нопаузальных и постменопаузальных наруше-
ний [2]. Но отмечается достаточно небольшой 
процент пациенток в мире, которые использу-
ют данную терапию. Низкий уровень приме-
нения заместительной гормональной терапи-
ей связан, в первую очередь, с недостаточной 
информированностью женщин, их менталь-
ностью, онкофобиейи прочими проблемами. 
Значительное количество женщин применяет 
гормональную терапию кратковременно, до 
1–1,5 года, что также не позволяет эффектив-
но профилактировать нарушения в работе 
сердечно-сосудистой, костной и центральной 
нервной систем, связанных с постменопау-
зальными изменениями. Женщинам с повы-
шенным риском развития пролиферативных 
изменений, в частности в органах репродук-
тивной системы, заместительная гормональ-

ная терапия вообще противопоказана. Поэ-
тому становится понятным необходимость 
поиска альтернативной терапии постменопа-
узальных нарушений. Одним из таких препа-
ратов, который можно считать альтернатив-
ным методом лечения климактерического 
синдрома, является препарат «Сагенит» — се-
лективный эстроген-рецепторный модуля-
тор. Это лекарственное средство участвует в 
реализации положительной и отрицательной 
обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-я-
ичниковой системе, оказывает стабилизиру-
ющее действие на гонадотропную функцию 
гипофиза и гипоталамический центр, не ока-
зывая эстрогенного действия на органы-ми-
шени. [2, 3, 4].

Цель исследования. Изучить эффектив-
ность и безопасность применения препарата 
«Сагенит» у пациенток с миомой матки не-
больших размеров в анамнезе и наличием 
климактерических нарушений в период ран-
ней постменопаузы (до 5 лет со дня последней 
менструации). 

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением было 52 пациентки с 
проявлениями климактерических нарушений 
и миомой матки небольших размеров в анам-
незе. Средняя продолжительность менопаузы 
в исследуемой группе составила 1,9±0,42 года. 
Всем обследуемым пациенткам проводилась 
диагностика течения климактерического 
синдрома по модифицированному менопау-
зальному индексу до и после лечения. Кроме 
клинического обследования, всем пациенткам 
исследуемой группы было проведено гормо-
нальное исследование крови, ультразвуковое 
исследование органов малого таза и молоч-
ных желез в динамике (до лечения, через 3, 6 
и 9 месяцев лечения). Полученные результаты 
были обработаны с помощью методов параме-
трической статистики. Критериями включе-
ния в группу для исследования было наличие 
у пациенток климактерических нарушений 
легкой и средней степени тяжести, а также на-
личие миомы матки в анамнезе, величина ко-
торой не превышала 6 недель беременности 
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на момент наступления менопаузы. Препарат 
«Сагенит» все исследуемые пациентки полу-
чали ежедневно, длительно, по 1 таблетке в 
сутки, содержащей 100 мг активного вещества 
сигетина.

Результаты и обсуждение. Возраст обсле-
дованных женщин колебался от 49 до 55 лет. 
Время наступления менопаузы колебался в 
пределах 48,4–53,2 года. Все пациентки жили 
в городе. Служащие среди обследованных 
женщин составляли 33 (63,5%), домохозяй-
ки — 19 (36,5%). Анализ анамнеза заболева-
ния показал, что впервые миома матки была 
диагностирована у всех женщин в позднем 
репродуктивном возрасте (после 35 лет). 
Бессимптомное течение заболевания наблю-
дался у 21 (40,4%) женщины. У 31 (59,6%) 
пациентки отмечалась такая симптоматика: 
28 (90,3%) женщин жаловались на периоди-
ческие боли внизу живота, у 11 (35,5%) жен-
щин была диагностирована гиперменорея, у 
3 (9,7%) женщин — бесплодие. Из всех паци-
енток только 9 (17,3%) женщинам было про-
ведено диагностическое выскабливание по-
лости матки с последующим гистологическим 
исследованием соскоба. После выскабливания 
по гистологическому результату в 6 случаях 
соскоб отвечал второй фазе менструального 
цикла, в 3 случаях — диагностировали желе-
зистую гиперплазию эндометрия без атипии. 
Под диспансерным наблюдением женщины 
находились в течение 6–10 лет. Во всех случа-
ях не было отмечено прогрессирования забо-
левания и быстрого роста миомы матки. По 
величине матки при постановке на диспансер-
ный учет обследованные женщины распре-
делились следующим образом: у 16 (30,8%) 
женщин матка была увеличена до 5–6 недель 
беременности, у 21 (40,4%) — до 6–7 недель, 
у 15 (28,8%) — до 7–8 недель. Величина узлов 
при ультразвуковом исследовании колебалась 
от 5 до 17 мм. У 36 (69,2%) женщин узлы были 
единичными (до трех узлов), у 16 (30,8%) — 
множественными. 28 (53,8%) пациенток, ко-
торые находились под наблюдением, получа-
ли гестагенотерапию, 24 (46,2%) женщинам 
патогенетического лечения не проводилось. 
На период наступления менопаузы размеры 
матки у обследованных женщин составляли: 
длина колебалась от 81 до 78 мм, переднеза-
дний размер — 45–48 мм, ширина — 56–58 мм. 
Ни у одной женщины размеры матки не пре-
вышали размеры 5–6 недель беременности. 
Экстрагенитальные заболевания в анамнезе 
имели 39 (75%) женщин, 3 (5,8%) пациентки 
исключали наличие какой-либо патологии. 
В структуре экстрагенитальной заболевае-

мости преобладали нарушения сердечно-со-
судистой системы — 24 (46,2%) случая; 12 
(23,1%) женщин страдали хроническим пие-
лонефритом; 6 (11,5%) — хроническим брон-
хитом; 14 (26,9%) пациенток — хроническим 
холециститом, 1 (1,9%) — железодефицитной 
анемией. Анализ репродуктивного анамне-
за показал, что 34 (65,4%) женщины рожали 
один раз, 15 (28,8%) имели двое родов. Само-
произвольные выкидыши были у 11 (21,2%) 
женщин, 43 (82,7%) женщины в течение ре-
продуктивного возраста делали хотя бы один 
артифициальний аборт. Из гинекологических 
патологий у 21 (40,4%) пациентки в анамне-
зе была пролечена эрозия шейки матки, у 26 
(50%) отмечался эпизод воспаления придат-
ков матки, 47 (90,3%) женщин из числа обсле-
дованных обращались к гинекологу по пово-
ду кольпита различной этиологии. В группе 
пациенток, получавших препарат «Сагенит», 
отмечено достоверное снижение частоты и 
выраженности климактерических нарушений. 
Так, приливы к началу лечения были отмече-
ны у 46 (88,5%) женщин, через 6 месяцев этот 
симптом наблюдался у 21 (40,4%) женщины, 
через 9 месяцев — у 14 (26,9%). Такой сим-
птом, как потливость, встречался у 44 (84,6%) 
пациенток к началу лечения, в динамике при-
ема препарата «Сагенит» этот показатель 
снизился соответственно до 34,6% (18 жен-
щин) и 23,1% (12 женщин). Проведенное ис-
следование показало, что препарат «Сагенит» 
нормализует гормональный статус, снижает 
уровень фолликулостимулирующего гормона, 
устраняет нейровегетативные и психоэмоци-
ональные симптомы при климактерических 
расстройствах. На протяжении лечения также 
достоверно снизилась частота головной боли 
с 76,9% (40 женщин) до 19,2% (10 женщин) и 
сердцебиение с 42,3% (22 женщины) до 9,6% 
(5 женщин). Анализируя состояние гормо-
нального гомеостаза в исследуемой группе 
нами установлено, что уровень эстрадиола до-
стоверно не менялся в течение всего периода 
лечения. У исследуемых женщин произошла 
стабилизация уровня эстрогенных гормонов. 
Концентрация фолликулостимулирующего 
гормона снизилась уже через 6 месяцев лече-
ния с 72,7±2,1 МЕ/л до 57,0±2,3 МЕ/л, через 9 
месяцев — до 35,1±1,7 МЕ/л. Полученные ре-
зультаты указывают на то, что препарат «Са-
генит» оказывает ингибирующее действие на 
гипоталамо-гипофизарную систему, что при-
водит к стабилизации гонадотропной функ-
ции гипофиза и гипоталамуса. Вес обследован-
ных женщин к началу лечения (71,5±1,1 кг) и 
после 9 месяцев (71,8±1,3 кг) не изменился. О 
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положительной динамике изменений мета-
болических нарушений указывает, и умень-
шение мышечно-суставной боли до 28,8% (15 
женщин) через 9 месяцев лечения по сравне-
нию с 59,6% (31 женщина) — до лечения. Ана-
лизируя результаты ультразвукового исследо-
вания, которое проводилось каждые 3 месяца 
в течение приема препарата «Сагенит», нами 
установлено отсутствие его негативного вли-
яния на состояние эндометрия и миометрия. 
Размер эндометрия у женщин с миомой матки 
в анамнезе в динамике лечения имела следу-
ющий вид: до лечения в среднем составила — 
6,4±0,2 мм, через 3 месяца — 6,2±0,1 мм, через 
6 месяцев — 6,0±0,2 мм, через 9 месяцев — 
6,1±0,4 мм. Размер матки в динамике лече-
ния у обследованных пациенток была такой: 
длина матки к началу лечения колебалась в 
пределах 80–85 мм, после лечения составила 
66–78 мм, переднезадний размер был равен 
48–54 мм, через 9 месяцев — 37–45 мм, ши-
рина матки в начале лечения составляла 56–
60 мм, после лечения — 50–54 мм. Клинически 
нагрубание молочных желез ни у одной из па-
циенток отмечено не было. Ультрасонографи-
ческих изменений в молочных железах в ди-
намике лечения препаратом «Сагенит» также 
не наблюдалось. В динамике наблюдения за 
вышеуказанной группой пациенток побочных 
эффектов и индивидуальных реакций непере-
носимости препарата отмечено не было.

Выводы. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что препарат «Сагенит» 
эффективно нормализует гормональный ста-
тус, снижает уровень фолликулостимулирую-
щего гормона, быстро устраняет нейровегета-
тивные и психоэмоциональные симптомы при 
климактерических расстройствах. Препарат 

«Сагенит» не связывается с высокочувстви-
тельными рецепторами репродуктивных ор-
ганов, не приводит к пролиферативных изме-
нениям в матке. Может быть использован как 
препарат выбора, альтернативный замести-
тельной гормональной терапии у женщин с 
миомой матки небольших размеров в анамне-
зе и наличием климактерических нарушений 
в раннем постменопаузальном периоде.
I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn 
PECULIARITIES OF NON-HORMONAL CORRECTION 
OF CLIMACTERIC DISORDERS DURING EARLY 
POSTMENOPAUSE IN PATIENTS WITH SMALL UTERINE 
FIBROIDS
Summary. This article studied the efficacy and safety 

of the drug “Sagenite” in patients with a history of 
small uterine fibroids and the presence of menopausal 
disorders in the early postmenopausal period (up to 5 
years after the last menstruation). Studies have shown 
that this drug normalizes hormonal status, reduces 
the level of follicle-stimulating hormone, and quickly 
eliminates neurovegetative and psychoemotional 
symptoms in climacteric disorders. It can be used as an 
alternative drug in patients with this problem.

Key words: early postmenopause, uterine myoma, 
climacteric disorders.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА БИОТОПА ВЛАГАЛИЩА И ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ ПРИ СЕРОЗОМЕТРЕ У ПАЦИЕНТОК В ПОЗДНЕМ 

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

Резюме. В данной статье был изучен видовой состав 
микрофлоры влагалища и внутриматочной жид-
кости у женщин с серозометрой в позднем пост-
менопаузальном периоде. Выявлено, что у паци-
енток с внутриматочной жидкостью, которые 
находятся в позднем постменопаузальном пери-
оде происходит массивное микробное загрязнение 
эндометрия условно-патогенной и патогенной ми-
крофлорой, идентичной флоре влагалища. Также, 
прогрессирующий дефицит эстрогенов, неспеци-
фическая резистентность влагалищного биотопа 
существенно снижается, поэтому нижние отде-
лы урогенитального тракта становятся уязви-
мыми для колонизации патогенной микрофлоры и 
развития воспалительных процессов.

Ключевые слова: постменопауза, серозометра, ми-
крофлора, внутриматочная жидкость

Актуальность. Характерной особенно-
стью постменопаузального периода является 
длительноебессимптомное течение многих 
гинекологических заболеваний. В структуре 
заболеваний органов женской половой си-
стемы патологические процессы эндометрия 
занимают ведущее место. Но склонность этих 
процессов к отсутствию специфических, па-
тогномоничных симптомов и длительного, 
рецидивирующего течения, вызывает опре-
деленные трудности в дифференциальной 
диагностике. Кроме того, несвоевременно 
проведенная диагностика и нерациональное 
лечение приводят к их прогрессированию и 
возможности злокачественного перерожде-
ния [2]. В настоящее время, на первом этапе 
обследования пациенток выполняется стан-
дартное трансвагинальное ультразвуковое 
исследование, что позволяет визуализиро-
вать патологические изменения в полости 
матки, и по результатам которого пациенткам 
проводятся различные внутриматочные вме-
шательства для оценки характера выявленно-
го процесса, а также степени его распростра-
нения в пределах полости матки [1]. В связи 
с этим, важным является оценка такого ульт-
развукового признака, как наличие жидкости 
в полости матки — внутриматочной жидкости 
или серозометры у женщин позднего постме-
нопаузального периода [4]. Установлено, что 
причин появления внутриматочной жидкости 

может быть несколько: стеноз или атрезия 
цервикального канала шейки матки, карци-
нома эндометрия, гиперплазияили полипоз 
эндометрия, полипы цервикального канала, 
прием заместительной гормональной терапии 
[11]. Примерно у 10–20% пациенток позднего 
постменопаузального периода наличие серо-
зометры протекает бессимптомно до момента 
проведения обследования [7]. Но существует 
несколько симптомов, по которым можно ди-
агностировать серозометру: периодическая 
боль внизу живота ноющего или тянущего 
характера; обильные водянистые выделения 
из половых путей; затрудненное мочеиспу-
скание; боль во время полового акта с появ-
лением жидких выделений после него; при 
присоединении инфекции и развития гной-
ного воспаления в полости матки возможно 
резкое повышение температуры до 39–40°С 
и появление острой боли внизу живота. Поэ-
тому, своевременное определение повышения 
титров условно-патогенных микроорганиз-
мов позволит провести адекватное лечение и 
улучшит качество жизни пациенток.

Цель исследования. Изучить видовой 
состав микрофлоры влагалища и внутрима-
точной жидкости у женщин с серозометрой в 
позднем постменопаузальном периоде.

Материал и методы исследований. В про-
цессе данного проспективного исследования 
отобраны 67 больных, находящихся в позднем 
постменопаузальном периоде с внутрима-
точной жидкостью в возрасте от 55 до 78 лет 
(средний возраст 64,8±5,2 лет). Продолжи-
тельность постменопаузы колебалась от 7 до 
25 лет (средняя продолжительность менопау-
зы 13,8±2,9 лет). При обследовании пациенток 
анализировали данные анамнеза, при этом 
обращали внимание на особенности менстру-
альной и репродуктивной функции, результа-
ты предыдущих беременностей, осложнения 
абортов, родов и послеродового периода, те-
чение периода пери- и постменопаузы. Изуча-
ли наличие в анамнезе инфекционных, сома-
тических, эндокринных и гинекологических 
заболеваний. При объективном исследовании 
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учитывались особенности телосложения, на-
личие ожирения, состояние молочных желез, 
данные измерения артериального давления. 
Для оценки состояния органов малого таза 
проводили гинекологическое исследование. 
При осмотре в зеркалах определяли состояние 
стенок, сводов влагалища, характер склад-
чатости, цвет слизистой, состояние шейки 
матки. При двуручном гинекологическом ис-
следовании оценивали положение, величину, 
форму, консистенцию, подвижность матки, 
состояние придатков матки и параметраль-
ной клетчатки. Анализируя анамнестические 
данные пациенток с серозометрой выявлено, 
что у них жалобы отсутствовали, жидкость в 
полости матки была обнаружена при прове-
дении профилактического ультразвукового 
исследования. Проводилось бактериологиче-
ское и цитологическое исследование содержи-
мого влагалища. Изучение микробиоценоза 
влагалища включало выявление видового и 
количественного состава микрофлоры. Ис-
следования проводились по общепринятой 
методике с использованием элективных и 
дифференциально-диагностических сред (с 
анаэробной технологией). Для выращивания 
грибов рода Candida использовали питатель-
ную среду Сабуро. Выделенные микроорга-
низмы идентифицировались по роду и виду 
и количественно обнаруживали их соотноше-
ние в исследуемом материале, а также опреде-
лялась чувствительность к антибактериаль-
ным препаратам. Для установления видового 
спектра микрофлоры внутриматочной жид-
кости данным пациенткам выполнялась аспи-
рация содержимого полости матки или пай-
пель-бипсия. Взятие аспирата проводилось 
после общепринятого клинического обследо-
вания больных под местным обезболиванием. 
Полученный материал направлялся на бакте-
риологический посев с определением чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам. 
Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили общепринятыми методами 
вариационной статистики. Для определения 
достоверности использовали критерий Стью-
дента (t) для выборок разного объема (n). 
Различия между сравниваемыми величинами 
признавали статистически достоверными при 
уровне значимости р<0,05. Статистическую 
обработку материала выполнен на персональ-
ном компьютере с использованием приклад-
ных статистических пакетов «Statistica 6.0», 
а также статистических функций программы 
«Microsoft Office Excel 2014».

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного микробиологического исследо-

вания микрофлоры и анализа характера эпи-
телия влагалища, женщины с серозометрой, 
находящиеся в позднем постменопаузальном 
периоде, были распределены на 3 группы в 
зависимости от микроэкологии влагалища: I 
группа — 35 пациенток с атрофическим коль-
питом (52,2%), II группа — 26пациенток, у кото-
рых диагностирован бактериальный вагиноз 
(38,8%), III группа — 6 пациенток с условным 
нормоценозом (8,9%). У пациенток с серозо-
метрой и атрофическим кольпитом в позднем 
постменопаузальном периоде наиболее часто 
встречался Staphylococcusspp. (42,8%), при 
этом общая микробная обсемененность не 
превышала 6 lg КОЕ/мл влагалищного содер-
жимого. Бактериальный вагиноз наблюдался 
у 26 (38,8%) пациенток с серозометрой и атро-
фическим кольпитом в позднем постменопау-
зальном периоде. Достоверно выраженные из-
менения биоценоза влагалища мы наблюдали 
в количественном соотношении различных 
групп микроорганизмов. Наименьшую груп-
пу составили пациенткипозднего постмено-
паузального периода с внутриматочной жид-
костью с условным нормоценозом 6 (8,95%). 
Рост факультативно-анаэробных микроорга-
низмов имел место у всех обследованных па-
циенток. Степень загрязнения влагалищного 
содержимого условно-патогенной микрофло-
рой колебалась от 3 до 6 lg КОЕ/мл. Получен-
ные данные позволяют предположить, что в 
поздней постменопаузе из-за прогрессирую-
щего дефицита эстрогенов неспецифическая 
резистентность влагалищного биотопа суще-
ственно снижается. Это означает, что нижние 
отделы урогенитального тракта становятся 
уязвимыми для колонизации патогенной ми-
крофлоры и развития воспалительных про-
цессов. В результате проведенного микро-
биологического анализа аспирата из полости 
матки были получены следующие результаты. 
Выявлен полимикробный характер микро-
флоры, общее количество микроорганизмов 
достигало 5–8 lg КОЕ/мл. Все это указывало на 
то, что у женщин позднего постменопаузаль-
ного возраста с внутриматочной жидкостью 
имело место массивное микробное загряз-
нение эндометрия.Микробное загрязнение 
коррелировало с количеством жидкости в 
полости матки. Наиболее часто встречались 
Lactobacillusspp. — 23 (34,3%). Также среди 
условно-патогенной микрофлоры, персисти-
рующей в аспирате, взятом из полости матки, 
обнаружены: Staphylococcusspp. — 15 (22,4%), 
Escherichiacoli — 11 (16,4%), Enterococcus — 11 
(16,4%). Реже встречались Bacteroides spp. — 
7 (10,5%), Gardnerella vaginalis — 7 (10,5%), 
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Streptococcus spp. — 6 (8,9%), Peptostrepto-
coccus spp. — 6 (8,9%), Proteus mirabilis — 4 
(5,9%), Candida spp. — 2 (2,9%). Качественный 
состав микроорганизмов был представлен 
как аэробной, так и анаэробной микрофлорой, 
при этом микробные ассоциации 2–3 и более 
микроорганизмов отмечены у 88% пациенток.

Выводы. Таким образом, нами установле-
но, что у пациентокс внутриматочной жид-
костью, которые находятся впозднем постме-
нопаузальном периоде происходит массивное 
микробное загрязнение эндометрия услов-
но-патогенной и патогенной микрофлорой, 
идентичной флоре влагалища. Также, прогрес-
сирующий дефицит эстрогенов, неспецифиче-
ская резистентность влагалищного биотопа 
существенно снижается, поэтому нижние от-
делы урогенитального тракта становятся уяз-
вимыми для колонизации патогенной микро-
флоры и развития воспалительных процессов.
I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn
PECULIARITIES OF THE BIOTOPE COMPOSITION 
OF THE VAGINA AND INTRAUTERINE FLUID WITH 
A SEROSOMETER IN PATIENTS IN THE LATE POST-
MENOPAUSAL PERIOD
Summary. In this article, the species composition of the 

vaginal microflora and intrauterine fluid was studied in 

women with a serosometer in the late postmenopausal 
period. It was revealed that in patients with intrauterine 
fluid who are in the late postmenopausal period, there 
is massive microbial contamination of the endometrium 
with opportunistic and pathogenic microflora identical 
to the vaginal flora. Also, progressive estrogen 
deficiency, nonspecific resistance of the vaginal biotope 
is significantly reduced, therefore, the lower parts of 
the urogenital tract become vulnerable to colonization 
of pathogenic microflora and the development of 
inflammatory processes.

Key words: postmenopause, serosometer, microflora, 
intrauterine fluid
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

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

Резюме. Научный обзор источников литературы по-
свящён актуальной проблеме хирургии — диагно-
стике и лечению пациентов с инфицированным 
панкреонекрозом. Это осложнение развивается у 
38–72% больных с тяжёлым острым панкреати-
том и сопровождается летальностью 38-67%. 
Чаще всего возбудителями панкреатической ин-
фекции являются грамотрицательные микробы 
(56-82,7%). У пациентов с инфицированным пан-
креонекрозом чаще применяется этапная ком-
бинированная тактика хирургического лечения. 
Сочетание лапароскопических и ретроперитоне-
оскопических методов обеспечивает адекватное 
удаление секвестров и санацию гнойных очагов, 
приводит к значительному уменьшению количе-
ства осложнений и летальности по сравнению с 
лапаротомными операциями. 

Ключевые слова: инфицированный панкреонекроз, 
диагностика, хирургическое лечение

Острый панкреатит (ОП) представляет 
трудную и актуальную проблему медицины. 
Он занимает лидирующие позиции в ургент-
ной хирургии. Инфицированный панкрео-
некроз развивается у 38–72% больных с тя-
жёлым острым панкреатитом. Летальность 
при тяжёлом панкреатите достигает 18–35%, а 
при инфицированной панкреонекрозе (ИП) — 
19–49% [3, 2, 1].

До сих пор дискутируются вопросы объек-
тивизации степени тяжести острого панкреа-
тита, прогнозирования вероятности развития 
панкреатогенной инфекции, современной её 
диагностики и рационального лечения, выбо-
ра адекватного оперативного вмешательства 
при ИП [4, 7, 17].

Наиболее частыми причинами развития 
острого панкреатита являются: злоупотре-
бление алкогольными напитками с большой 
«пищевой нагрузкой» — в 44,5–66,2% случаев, 
заболевания жёлчного пузыря и жёлчных про-
токов — в 19,7–26,4%, посттравматический — 
в 2,7–4,6% [11, 12, 16].

При остром панкреатите в патогенезе вы-
деляют две фазы. Первая фаза развивается в 
течение первых 2 недель от начала заболева-
ния и обусловлена генерализованной воспа-
лительной реакцией. При этом происходит 
абактериальный аутолиз и некробиоз под-
желудочной железы (ПЖ). Панкреатогенная 
токсинемия обусловливает тяжесть состоя-

ния пациентов. Некоторые больные умирают 
в первые 3 суток от панкреатогенного шока и 
ранней полиорганной недостаточности. Ле-
тальность при абактериальных формах пан-
креонекроза составляет 0–11,6% [9, 10, 18].

Во 2-й фазе к панкреатогенной токсемии 
присоединяются действия бактериальных 
токсинов, развиваются поздние постнекроти-
ческие инфекционные осложнения. Формиру-
ется новый этап системной воспалительной 
реакции (септический шок и полиорганная 
недостаточность). Инфицированный некроз 
развивается у 23–27% пациентов на первой 
неделе заболевания, у 33–37% — на второй, у 
69–72% — на третьей и у 45–48% — на 4-й не-
деле заболевания [9, 10].

Для диагностики ОП и его осложнений 
применяют: клинико-лабораторные методы, 
ультразвуковой, компьютерную или магнит-
но-резонансную томографию, эндоУЗИ, кави-
тоскопию, микробиологическое исследование 
экссудата или некротических тканей [5, 6, 10].

При микробиологическом исследовании 
некротических масс и экссудата регистриру-
ется широкий спектр аэробно-анаэробных 
микробов и их сочетаний. Их состав в основ-
ном зависит от состояния микроорганизмов 
желудочно-кишечного тракта, откуда проис-
ходит контаминация участков некроза ПЖ. 
Имеют значение также нерациональное при-
менение антибактериальных препаратов и 
длительность заболевания [10, 15, 17]. Чаще 
всего возбудителями панкреатической ин-
фекции являются грамотрицательные микро-
организмы — в 56–82,7% случаев: Escherichia 
coli — 23–37%, клебсиелла, протей и др.). En-
terococcus spp. высевают в 2–43% случаев, ста-
филококки — в 2–59%, анаэробы — в 14–34% 
[10]. Это микрофлора характерна для микро-
биоты толстой кишки, что свидетельствует о 
том, что микроорганизмы желудочно-кишеч-
ного тракта при его парезе и нарушении ба-
рьерной функции являются одним из главных 
источников инфицирования некротизирован-
ных участков ПЖ [10].

По данным Файзулиной Р. Р. и соавт. [10], 
за последние 2 года в структуре возбудите-
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лей панкреатогенной инфекции повысилась 
роль неферментирующих грамотрицательных 
микробов. Наибольшей активностью к ми-
крофлоре гнойных осложнений ОП обладают 
фторхинолоны III поколения (левофлоксацин), 
аминогликозиды III поколения (амикацин), 
цефалоспорины III поколения (сульзанцеф), 
цефалоспорины IV поколения (цефепим) и 
карбапенемы (меронам, имепенем). Эти препа-
раты можно рекомендовать для выполнения 
избирательной деконтаминации, профилакти-
ки ИП с первого дня поступления больного в 
хирургическое отделение. К 15–18-м суткам ре-
комендовано применять антибиотики резер-
ва к наиболее частой госпитальной инфекции 
(P. аeruginisa, A. baumannii, S. xylosus): глико-
пептиды (ванкомицин) глицилциклиды (тиге-
циклин) в сочетании с пребиотиками и проти-
вогрибковыми препаратами (флуконазол). 

Можно выделить следующие инфициро-
ванные формы панкреонекроза: парапанк-
реатический инфицированный инфильтрат, 
абсцессы ПЖ (сальниковой сумки, самой ПЖ), 
местные гнойники парапанкреатической 
клетчатки, забрюшинная флегмона (пара-
нефральная, тазовая, параколическая), инфи-
цированный перитонит, абсцессы брюшной 
полости (подпечёночный и поддиафрагмаль-
ный), нагноившаяся псевдокиста [8, 1].

До настоящего времени дискутируются сро-
ки выполнения оперативного вмешательства 
при ИП. Некоторые авторы [11, 13] рекомен-
дуют лечить консервативно таких больных 
при их стабильном состоянии, чтобы сместить 
сроки секвестрэктомия на более позднее вре-
мя, когда риск кровотечения меньше. 

На современном этапе Российские клини-
ческие рекомендации по диагностике и лече-
нию острого панкреатита [8] регламентируют 
выполнение хирургического вмешательства 
при признаках ИП, выявленных при УЗИ, 
компьютерной томографии или при положи-
тельных результатах микробиологического 
исследования аспирата, полученного путём 
тонкоигольной пункции (категория доказа-
тельности C). Операция необходима также при 
прогрессировании клинико-лабораторных 
показателей сепсиса в поздние сроки панкре-
онекроза. Но многие больные умирают рань-
ше этого осложнения. Поэтому операцию надо 
выполнять намного раньше [8].

Для определения тяжести состояния боль-
ных применяют шкалы балльных оценок 
SOFA, Ranson, Apache - II, экспертную систему 
прогнозирования и др. [3, 14, 13].

В настоящее время у пациентов с ИП чаще 
применяется этапная комбинированная так-

тика хирургического лечения. На первом этапе 
выполняют лечебную лапароскопию с удале-
нием панкреатогенного асцита и малоинва-
зивное дренирование жидкостных скоплений 
забрюшинной и панкреатической клетчатки 
под ультразвуковым контролем, а также пунк-
ционное дренирование сальниковой сумки. На 
втором этапе производят некрсеквестрэктомию 
минилапаротомным доступом и в сочетании с 
люмботомией (на 15–40 сутки от начала заболе-
вания), если есть показания, подтверждённые 
при УЗИ и компьютерной томографии [1, 9].

Лапаротомные хирургические вмешатель-
ства показаны при распространённом ИП, 
больших секвестрах, не удалимых через пунк-
ционные дренажи, нарастающих явлениях 
полиорганной недостаточности, если нельзя 
исключить инфицирование некротических 
тканей [1]. Операционный доступ зависит от 
локализации, ограниченности и распростра-
нённости участков некроза ПЖ и забрюшин-
ной клетчатки (малоинвазивный доступ под 
контролем УЗИ, срединная лапаротомия, вне-
брюшинный доступ по Пирогову — для дрени-
рования флегмоны параколитической клетчат-
ки в подвздошных областях). Целесообразно 
также применять сочетание лапаротомии и 
люмботомии (последовательно или одновре-
менно). Во время операции выполняют вскры-
тие очага некроза, удаление свободно лежащих 
секвестров и некротических тканей тупым пу-
тём, дренирование зоны некроза [9, 1].

В послеоперационном периоде проводят 
ежедневные санации гнойных полостей через 
дренажи, санационные видеоассистированные 
оментобурсоскопии с некрсеквестрэктомией 
через ранее сформированную оментобурсосто-
му, санационные видеоретроперитонеоскопии 
с некрсеквестрэктомией. Количество повтор-
ных операций зависит от объёма поражения 
ПЖ и забрюшинной клетчатки    [9, 1, 16].

При наличии обтурационной желтухи у па-
циентов с ИП в сочетании с деструктивным хо-
лециститом выполняют лапароскопическую 
холецистэктомию с наружным дренировани-
ем холедоха [1].

По данным Цеймах Е. А. и соавт. [1], коли-
чество осложнений после «открытых» опера-
ций составило 17,1%, летальность — 28,6%, 
среднее пребывание пациентов в стацио-
наре 30,4±3,6 дня, после малоинвазивных 
операций — 11%, 15,8% и 13,7±1,6 дня соот-
ветственно. Наиболее частой причиной ле-
тальных исходов был сепсис с полиорганной 
недостаточностью. 

Выводы. В развитии гнойных осложнений 
острого панкреатита главную роль играют 
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ассоциации грамотрицательных микробов 
желудочно-кишечного тракта    (56–82,7%). 
При инфицированном панкреонекрозе необ-
ходимо сочетать малоинвазивные и традици-
онные способы оперативных вмешательств. 
При ограниченных панкреатогенных гнойни-
ках малоинвазивные способы являются ме-
тодом выбора. Сочетание лапароскопических 
и ретроперитонеоскопических методов обе-
спечивает рациональное удаление секвестров 
и санацию гнойных очагов. Лапаротомные 
операции не утратили своего значения и при-
меняются при гнойном перитоните, компарт-
мент-синдроме, распространённым инфици-
рованным парапанкреатите, панкреонекрозе, 
осложнённом аррозивным кровотечением, 
перфорацией полого органа, кишечным сви-
щом. Сочетание малоинвазивных и лапаро-
томных операций на фоне интенсивной и 
антибактериальной терапии способствует 
снижению числа послеоперационных ослож-
нений и летальности.

D. Shatalov, V.V. Khatsko, A.M. Dudin, A.E. Kuzmenko, S.A. Shatalov
MODERN ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND 
TREATMENT OF PATIENTS WITH INFECTED 
PANCREONEKROSIS
Summary. A scientific review of literature sources 

is devoted to the actual problem of surgery — 
diagnosis and treatment of patients with infected 
pancreonecrosis. This complication develops in 38–
72% of patients with severe acute pancreatitis and 
is accompanied by a mortality rate of 38–67%. Most 
often, the causative agents of pancreatic infection 
are gram-negative microbes (56–82,7%). In patients 
with infected pancreonecrosis, staged combined 
tactics of surgical treatment are more often used. The 
combination of laparoscopic and retroperitoneoscopic 
methods provides adequate removal of sequesters 
and sanitation of purulent foci, leads to a significant 
decrease in the number of complications and mortality 
compared to laparotomic operations.

Key words: infected pancreonecrosis, diagnosis, surgical 
treatment
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ИСТОЧНИКИ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, МЕРЫ 

ПО ОХРАНЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Резюме. В обзоре литературы проведен критический 
анализ данных результатов исследований оте-
чественных и зарубежных ученых по проблемам 
охраны воздушного бассейна от техногенных за-
грязнений и предотвращения их негативного вли-
яния на здоровье населения в различных регионах 
земного шара.

Ключевые слова: атмосферный воздух, техногенное 
загрязнение, аэрополлютанты, здоровье населе-
ния, профилактика

Проблема ксенобиотического загрязнения 
атмосферного воздуха возникла в связи с раз-
витием промышленного производства, начав-
шемся в 16–17 веках. Особую остроту она при-
обрела во 2 половине 20 века и начале 21 века, 
в период научно-технической революции, 
характеризующейся чрезвычайно высокими 
темпами роста многоотраслевой индустрии, 
потребления электроэнергии и использова-
ния моторных транспортных средств [1–4, 6, 
7, 20]. Если в конце 19 начале 20 века загряз-
нение атмосферного воздуха рассматрива-
лось как «проблема дыма» и связывалось с 
процессами сжигания твердого минерального 
топлива, то в настоящее время качественные 
изменения промышленных выбросов сделали 
вопросы санитарной охраны воздушного бас-
сейна чрезвычайно сложными.

 В современный период химическое загряз-
нение атмосферного воздуха является одной 
из основных глобальных экологических про-
блем, влияющих на здоровье и благополучие 
всего человечества [2, 5].

Вещества, поступающие в атмосферу, в 
зависимости от их химического состава и 
физического состояния условно можно под-
разделить на аэрозоли (твердые и жидкие 
частицы), неорганические и органические 
газы. Как отечественные [2, 4, 5, 7], так и за-
рубежные [17–21] исследователи отмечают, 
что основными антропогенными источника-
ми ксенобиотического загрязнения воздуш-
ного бассейна в настоящее время являются 
автотранспорт (особенно в крупных городах, 
где его вклад составляет от 50,0% до 90,0% и 
более), промышленные предприятия различ-

ных отраслей (прежде всего черной и цветной 
металлургии, химии и коксохимии, машино-
строения и металлообработки, энергетики, 
добычи и переработки каменного угля и угле-
водородного сырья), а также объекты комму-
нальной инфраструктуры, в первую очередь 
отопительные системы.

Учеными-гигиенистами установлено, что 
в районе размещения мощного металлурги-
ческого комбината (такого, как МК им. Ильи-
ча или МК «Азовсталь» в г. Мариуполь) ко-
личество взвешенных веществ (химически 
активной многокомпонентной пыли), оксида 
углерода и сероводорода в атмосферном воз-
духе превышает предельно-допустимые кон-
центрации (ПДК) в зоне радиусом до 12 км от 
источника выброса, диоксида серы и фено-
ла — 8 км, оксидов азота — 6 км, цианидов — 
5 км, бензола и толулола — 2 км, нафталина — 
3 км. Кроме этого, загрязнение воздушной 
среды выбросами металлургического произ-
водства в зоне радиусом 5–6 км снижает на 
25–30% прозрачность атмосферы, на 30–35% 
ослабляет интенсивность общей ультрафио-
летовой радиации и особенно биологически 
активной ее части — коротковолновой [5].

Аналитический обзор литературных источ-
ников [12, 15, 16] показал, что предприятия 
цветной металлургии загрязняют воздушный 
бассейн оксидами серы и азота , соединения-
ми алюминия, фтора, свинца, цинка, кадмия, 
меди, ртути, мышьяка, минеральными кисло-
тами и другими ксенобиотиками, в том числе 
полициклическими ароматическими углево-
дородами (3,4 бензпирен и др.) 

Многие авторы [11–13, 15, 16] констати-
руют, что предприятия химической промыш-
ленности являются источниками выбросов в 
атмосферу разнообразных соединений, обла-
дающих высокой биологической активностью. 
Комбинаты по производству минеральных 
удобрений загрязняют воздушный бассейн 
аэрозолями серной, азотной и соляной кис-
лот, сернистым ангидридом, оксидами азота и 
углерода, аммиаком, фторидами, взвешенны-
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ми веществами, содержащими суперфосфат 
и апатит, аммиачной селитрой и др. В районе 
размещения предприятий, синтезирующих 
полистирол на основе бензола, зона загряз-
нения атмосферного воздуха этилбензолом и 
стиролом достигает 3 км [9, 10]. Загрязнение 
воздушного бассейна сероуглеродом и серово-
дородом наблюдается в окружении некоторых 
предприятий по производству искусственно-
го волокна, при этом наиболее высокий его 
уровень отмечается на расстоянии 1–4 км [8].

В ряде исследований обсуждается пробле-
ма химического загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами тепловых электростанций 
(ТЭС) — основных производителей электроэ-
нергии в большинстве техногенных регионов, 
особенно угледобывающих (Донбасс, Кузбасс 
и др.) [6, 7, 11]. Авторы отмечают, что в районах 
размещения ТЭС воздушный бассейн загряз-
няется взвешенными веществами, диоксидом 
серы, оксидами азота и углерода. Характер и 
основные закономерности ксенобиотической 
контаминации атмосферного воздуха выбро-
сами ТЭС определяются видом и качеством 
минерального топлива, условиями и способом 
его сжигания, конструктивными особенностя-
ми отопительных устройств, эффективностью 
очистки дымовых газов, условиями выброса 
(высота труб, скорость выхода и температура 
дымовых газов и др.), особенностями метео-
рологических условий, рельефом и топогра-
фией местности.

Результаты обобщения материалов много-
численных исследований в области гигиены 
атмосферного воздуха [13, 16, 17] дают воз-
можность утверждать, что в настоящее время 
в большинстве экономически развитых стран 
мира, в том числе в государствах Восточной 
Европы и на постсоветском пространстве до-
минирующую роль в антропогенном ксено-
биотическом загрязнении воздушного бассей-
на крупных городов и техногенных регионов 
играет автомобильный транспорт. Ученые 
отмечают, что данный источник ксенобиоти-
ческой контаминации атмосферы представ-
ляет не только серьезную гигиеническую, 
медицинскую, но и глобальную социальную 
проблему, затрагивающую самые основы су-
ществования человека в урбанистическом 
обществе, кардинально изменяя в худшую 
сторону его качество жизни [3, 12, 18]. Иссле-
дователи констатируют, что характер и ос-
новные закономерности загрязнения атмос-
ферного воздуха автотранспортом зависят в 
основном от качественного и количественно-
го состава выхлопных газов, интенсивности и 
организации движения автомобилей, плани-

ровки и ширины улиц, рельефа и топографи-
ческих особенностей местности, метеорологи-
ческих и климатических условий. Основными 
соединениями, регистрируемыми в качестве 
показателей загрязнения воздушного бассей-
на автотранспортом, являются оксид углерода, 
оксиды азота, углеводороды, включая предель-
ные, непредельные и ароматические, а также 
формальдегид, акролеин, кетоны и свинец. 
При неблагоприятных условиях в местах, при-
легающих к магистралям с интенсивным дви-
жением автотранспорта, содержание вредных 
веществ в атмосферном воздухе может превы-
шать допустимые уровни в десятки раз [9, 10] .

В последние годы значительно возросло 
количество исследований, направленных на 
установление этиологической роли разноо-
бразных экологических факторов в формиро-
вании ряда заболеваний. Большое внимание, 
как показал наш анализ, уделяется при этом 
изучению влияния на здоровье населения 
техногенного загрязнения атмосферного воз-
духа [3, 6]. В тоже время, приходится конста-
тировать, что на сегодняшний день работы 
по выявлению закономерностей детермина-
ции популяционного здоровья химическим 
загрязнением воздушного бассейна представ-
лены лишь фрагментарно. По этой причине в 
настоящее время пока еще не удается соста-
вить полноценную картину зависимости раз-
личных заболеваний от тех или иных аэропол-
лютантов, а также установить особенности 
пространственного распределения аэрогенно 
обусловленной патологии по территории Рос-
сийской Федерации и других постсоветских 
государств, что, в свою очередь, не позволяет 
научно обосновать и разработать эффектив-
ные территориально-дифференцированные 
принципы и меры ее профилактики. Вместе с 
тем, подобные исследования показывают зна-
чительную роль антропогенного ксенобиоти-
ческого загрязнения воздушной среды в по-
вышении уровня заболеваемости населения, 
что обусловлено раздражающим, цитотокси-
ческим и сенсибилизирующим эффектами хи-
мических веществ при их ингаляционном по-
ступлении в организм человека [14, 16].

При выявлении региональных особенно-
стей распространенности аллергических забо-
леваний органов дыхания у детей установлено 
(Дыбунова Е.Л. и др; 2007), что самая высокая 
заболеваемость бронхиальной астмой и ал-
лергическим ринитом отмечается в наиболее 
урбанизированных индустриальных районах 
Российской Федерации — в Северо-Западном, 
Центральном, Уральском, Приволжском фе-
деральных округах, а самая низкая — в менее 
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промышленно-развитых Южном, Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. 
Значительная распространенность данной 
патологии установлена на территориях с пре-
имущественным загрязнением атмосферного 
воздуха такими ксенобиотиками, как формаль-
дегид, свинец, оксиды азота и диоксид серы.

Результаты исследований, проведенных 
российскими учеными в г. Воронеж (Не-
мых В.Н. и др; 2003), показали, что среди жи-
телей районов с максимальным уровнем тех-
ногенного загрязнения воздушного бассейна 
достоверно (p˂0,05) чаще регистрировались 
все изученные нозологические формы пато-
логии дыхательной системы по сравнению со 
среднегородским значением. Среди жителей 
сельских районов Воронежской области с высо-
ким уровнем ксенобиотического загрязнения 
атмосферного воздуха отмечается достоверно 
более значительная распространенность бо-
лезней органов дыхания по сравнению с груп-
пой районов с низким уровнем антропогенного 
загрязнения воздушного бассейна. 

Анализ результатов социально-гигиениче-
ского мониторинга, а также изучения заболе-
ваемости жителей Санкт-Петербурга хрони-
ческим бронхитом и бронхиальной астмой за 
2003–2008 годы (Орлова Г.П. и др, 2010) пока-
зал, что в условиях высокого уровня техноген-
ного загрязнения атмосферного воздуха пер-
вичная заболеваемость взрослого населения 
хроническим бронхитом неуклонно растет. 
Кроме этого, установлено, что такие типич-
ные загрязнители городского воздуха, как ок-
сид углерода и оксиды азота в комбинации с 
хлористым водородом и фенолом способству-
ют развитию бронхиальной астмы.

По данным НИИ экологии человека и гиги-
ены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН 
(Кутепов Е.Н., 1995), вклад антропогенного 
загрязнения атмосферного воздуха в форми-
рование патологии органов дыхания у населе-
ния Российской Федерации составляет в зави-
симости от возраста до 40%.

Аналитический обзор литературных источ-
ников позволил выявить немногочисленные 
работы, свидетельствующие о возможном 
вредном влиянии аэрополлютантов на со-
стояние сердечно-сосудистой системы чело-
века. Российские ученые (Петров С.Б., 2011; 
Петров С.Б. и др., 2012) установили, что в инду-
стриально-городских агломерациях (г.Киров), 
отличающихся повышенным содержанием 
в воздушном бассейне взвешенных веществ 
мелкодисперсной фракции, среди взрослого 
населения отмечаются достоверно (р˂0,05) 
более высокие, по сравнению с контрольным 

районом, уровни первичной заболеваемости и 
распространенности ведущих нозологических 
форм патологии сердца и сосудов — гипер-
тонической болезни, ишемической болезни 
сердца, цереброваскулярных заболеваний. За-
рубежные исследователи (Rudez G. и др. 2009) 
показали, что комплексное воздействие аэро-
поллютантов приводит к увеличению агре-
гации тромбоцитов и свертываемости кро-
ви, что способствует развитию ишемической 
болезни сердца, а также возрастанию риска 
тромбообразования. Было также отмечено 
кардиотоксическое действие таких атмосфер-
ных загрязнителей, как соединения серы, азо-
та и углерода, фенол и формальдегид, особен-
но в составе пылегазовых композиций.

В процессе литературного анализа были 
выявлены одиночные работы, посвященные 
изучению детерминации болезней крови и 
кроветворных органов ксенобиотиками, со-
держащимися в атмосфере. Исследования, 
проведенные российскими учеными на терри-
тории г. Иркутска, показали, что техногенное 
загрязнение воздушного бассейна, параллель-
но с возможным алиментарным дефицитом, 
является этиологическим фактором, предрас-
полагающим к возникновению и широкому 
распространению анемии у взрослого город-
ского населения (Балабина Н.М., 2005). Авто-
ры сделали вывод о том, что уровни антропо-
генного загрязнения атмосферного воздуха 
диоксидами азота, серы, а также оксидом угле-
рода имеют прямую достоверную корреляци-
онную связь с показателем первичной заболе-
ваемости данной патологией среди взрослых 
жителей городов (r=+0,85–0,98; р˂0,05).

Имеются крайне немногочисленные сооб-
щения о вероятном негативном влиянии аэро-
поллютантов на эндокринную систему чело-
века (Абдулнагимов И.Г. и др., 2005, Гегерь Э.В., 
2009; Немых В.Н. и др., 2003). В одной из этих 
работ (Немых В.Н. и др., 2003) исследователи 
провели оценку распространенности тирео-
токсикоза среди населения города Воронежа и 
Воронежской области, так как щитовидная же-
леза очень чувствительна к любым отклоне-
ниям в химическом составе всех компонентов 
окружающей природной среды, прежде всего 
атмосферного воздуха. Авторами (Немых. С.Н. 
и др., 2003) было установлено, что в промыш-
ленно развитых районах г. Воронежа распро-
страненность тиреотоксикоза достоверно 
(˂0,05) превышает аналогичный показатель 
в контрольном районе и среднегородское зна-
чение. Распространенность этого заболевания 
среди жителей Воронежской области в райо-
нах с высокой степенью ксенобиотического 
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загрязнения воздушного бассейна также была 
достоверно (p˂0,05) и значительно (более, 
чем в 2,0 раза) выше соответствующего пока-
зателя на территории с низким уровнем тех-
ногенного загрязнения атмосферы.

Нами были обнаружены немногочислен-
ные литературные источники, свидетель-
ствующие о вредном влиянии антропогенных 
химических веществ-загрязнителей воз-
душной среды на кожу и подкожную жиро-
вую клетчатку человека. Так, выполненное в 
Брянской области исследование зависимости 
заболеваемости атопическим и контактным 
дерматитами населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях, 
позволило установить прямую и достоверную 
(р˂0,05) корреляционную зависимость между 
уровнями и структурой вышеуказанной пато-
логии и степенью техногенного загрязнения 
атмосферного воздуха (Гегерь Э.В., 2009). Ана-
лиз заболеваемости атопическим дерматитом 
детского населения в Российской Федерации 
показал, что одни из самых высоких ее уров-
ней отмечаются в городах Европейской терри-
тории России — наиболее урбанизированной 
и индустриализированной части страны.

В ходе исследований (Пичужкина Н.М. и др., 
2009), выполненных в Воронежской области, 
авторами были определены уровень, структу-
ра и территориальная вариабельность онко-
логической заболеваемости детей от 0 до 14 
лет. При этом была выявлена положительная 
корреляционная связь средней силы и силь-
ная между комплексным техногенным загряз-
нением окружающей среды и частотой воз-
никновения онкопатологии среди детского 
населения. Ученые обращают внимание на то, 
что самая тесная зависимость (r=+0,8; р˂0,01) 
была установлена между коэффициентом сум-
марного загрязнения атмосферного воздуха 
и заболеваемостью детей злокачественными 
новообразованиями почек.

Некоторые исследователи (Власов А.Д., 
2009; Землянова М.А. и др., 2010; Lesage, 
Mishel) утверждают, что в условиях интенсив-
ного техногенного загрязнения воздушного 
бассейна органы пищеварения человека ча-
сто оказываются центральным органом-ми-
шенью и первыми вовлекаются в патологи-
ческий процесс, особенно в детском возрасте. 
Уровень гастроэнтерологической заболева-
емости у детей, проживающих в регионах со 
сверхнормативными концентрациями вред-
ных веществ в атмосферном воздухе, в 2,0–4,0 
раза выше по сравнению с соответствующими 
показателями на территориях всех объектов 
промышленного производства (Петров С.Б. и 

др., 2012). При этом отмечается более обшир-
ное поражение желудочно-кишечного тракта, 
увеличение частоты тяжелых форм заболева-
ний. Следствием этого является повышенный 
риск инвалидизации и снижение качества жиз-
ни (Дет. гастроэнтерология /под. ред. А.А. Бара-
нова и др., 2002, Землянова М.А. и др., 2010).

Оценка влияния промышленных атмос-
ферных выбросов (взвешенные вещества, 3,4 
бензпирен, аммиак, диоксиды серы и азота) 
на здоровье населения, выполненная россий-
скими учеными в городах Кирове (рассматри-
ваемый источник — промышленно-энерге-
тический комплекс города) и Благовещенске 
(Башкортостан, Благовещенский район, рассма-
триваемый источник — биохимкомбинат) по-
казала, помимо связи с вышеперечисленными 
классами болезней, наличие сильной прямой 
корреляционной зависимости (r=+0,8–0,95) 
между техногенным ксенобиотическим за-
грязнением воздушного бассейна и частотой 
возникновения болезней нервной и мочепо-
ловой систем (Абдулнагимов И.Г и др., 2005; 
Петров С.Б и др., 2012).

В одной из работ (Немых В.Н. и др., 2003) 
авторами на территории г. Воронежа был про-
веден сравнительный анализ заболеваемости 
женщин болезнями органов репродуктивной 
системы, а также состояния здоровья ново-
рожденных в городских районах с различной 
степенью техногенного загрязнения атмос-
ферного воздуха. Полученные результаты сви-
детельствуют, что антропогенная ксенобиоти-
ческая контаминация существенно влияет на 
репродуктивную функцию женщин, вызывая 
различные ее нарушения, вплоть до бесплодия. 
Нарушения здоровья женщины-матери не мо-
жет не сказываться на состоянии новорожден-
ного. Исследователи отмечают, что абсолют-
но во всех неблагоприятных в экологическом 
отношении районах Воронежа достоверно 
(р<0,05 ) чаще, чем в относительно «чистых», 
встречаются случаи недоношенности и рожде-
ния детей с врожденными аномалиями.

Аналитический обзор источников литера-
туры позволил выявить работу В.В. Тарасовой 
(Тарасова В.В., «Агросвiт», №16, 2013, с.24-28), 
в которой автор на основании подробного 
анализа результатов масштабных эколого- 
гигиенических исследований, проведенных 
в 2006–2011 гг. во всех 25 регионах Украины, 
констатирует наличие существенных терри-
ториальных различий между отдельными 
областями страны. Так, было установлено, 
что уровень техногенного загрязнения атмос-
ферного воздуха населенных мест Донецкой 
области является максимальным в Украине, 
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превышая в 1,5–5 раз таковой в Днепропе-
тровской, Луганской, Запорожской и Харьков-
ской областях; от 5,0 до 8,0 раз — в Киевской, 
Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, 
Полтавской областях и АР Крым; от 10,0 до 
25,0 раз — в остальных 13 регионах Украины. 
Так же неодинаковой является и опасность 
для здоровья населения различных террито-
рий страны от ксенобиотического загрязне-
ния воздушного бассейна. Максимальный ее 
уровень отмечается для жителей Донецкой 
области, где он превышает соответствующее 
значение для населения Днепропетровской, 
Луганской, Запорожской, Харьковской, Львов-
ской, Одесской областей и АР Крым в 2,0–4,0 
раза; от 4,0до 5,0 раз — для жителей Киевской, 
Полтавской, Житомирской и Винницкой обла-
стей; от 5,0 до 9,0 раз — для населения осталь-
ных 12 регионов Украины.

Анализ показал, что одним из важнейших 
аспектов сложной и многоплановой пробле-
мы техногенного загрязнения атмосферного 
воздуха и его влияния на здоровье населения 
являются взвешенные вещества (химически 
активная многокомпонентная пыль), особенно 
их мелкодисперсные фракции (РМ particulatem-
atter) менее 10 (РМ10) и 2,5 мк (РМ 2,5), наибо-
лее опасные для человека (Воздействие взве-
шенных частиц на здоровье, 2013; А Europen 
aerosol phenomenology, 2010; The pharmacologe 
of particulate matter…, 2007; Effects of particulate 
matter, 2009; Зайцева Н.В. и др., 2016).

По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ), воздействие на организм 
человека аэрополлютантов, в том числе мел-
ких взвешенных частиц (РМ), является одним 
из ведущих факторов риска неинфекционных 
заболеваний у взрослых и создает значитель-
ную угрозу здоровью нынешних и будущих 
поколений (World Health Organization. Glo-
balStatus…, 2015). В 2014 году 92% населения 
земного шара проживало в регионах, где каче-
ство атмосферного воздуха не соответствова-
ло гигиеническим стандартам (World Health 
Organization Ambiekt…, 2016).

Cohen A.I и соавт. (2017) проанализировали 
данные о смертности населения, связанной с 
воздействием РМ, на глобальном и региональ-
ном уровнях по материалам официальной ста-
тистики, а также результатам спутниковых 
наблюдений за период с 1990 по 2015 г. Авто-
рами был выявлен существенный рост данно-
го показателя за последние 25 лет.

Исследование, в котором приняли участие 
12665 человек в возрасте 50 лет и старше, под-
твердило, что длительное воздействие высо-
ких атмосферных концентраций РМ 2,5 может 

быть важным фактором развития артери-
альной гипертензии среди населения Китая 
(Lin H. и соавт., 2017). Аналогичные выводы 
были сделаны ранее с использованием рос-
сийских данных (Табакаев М.В. и соавт., 2014; 
Баздырев Е.Д. и соавт., 2014).

Международное агентство по изучению 
рака (International Agencyfor Researchon Can-
cer) классифицирует РМ как канцерогены пер-
вой группы. Специалисты этой организации 
утверждают, что при продолжительном дей-
ствии РМ 2,5 в зависимости от размера и хи-
мического состава взвешенных частиц могут 
возникать злокачественные новообразования 
различной локализации [International, 2014; 
Zhang Q. и соавт., 2017].

Наряду с характеристикой основных техно-
генных аэрополлютантов, источников их ат-
мосферных выбросов и влияния на здоровье 
населения, необходимо проанализировать ос-
вещенность в литературных источниках про-
блемы усовершенствования и оптимизации 
мероприятий по охране воздушного бассейна.

Отечественные и зарубежные ученые кон-
статируют, что охрана атмосферного воздуха 
в современных условиях динамически раз-
вивающегося промышленного производства 
является одной из важнейших гигиенических 
и социально-экономических задач [Основы 
оценки риска для здоровья насел., 2002; Зай-
цева Н.В.и соавт., 2010; Леванчук А.В., 2017].

Проблема защиты воздушного бассейна 
особенно актуальна в настоящее время, когда 
в связи со стремительным ростом промыш-
ленного производства и энергетики на осно-
ве интенсификации технологий, увеличения 
мощности производственных агрегатов и воз-
росшей территориальной концентрации ин-
дустрии, при определенных обстоятельствах 
значительно возрастают объемы потребле-
ния минерального и углеводородного сырья 
и топлива, резко увеличивается количество, а 
также изменяется качество отходов и выбро-
сов (Оценка потенциального загрязнения ат-
мосферного воздуха мелкодисперсных частиц, 
2012; Зайцева Н.В. и соавт., 2010).

Отечественные и зарубежные ученые схо-
дятся во мнении, что одной из первоочередных 
задач гигиены является научное обоснование 
допустимых уровней загрязнения атмосферно-
го воздуха вредными химическими вещества-
ми, на основе которого может быть произве-
дена оценка состояния воздушного бассейна, 
а также разработка и внедрение мероприятий 
по его оздоровлению и профилактике техно-
генных загрязнений [Янин Е.П, 2009; Rudez G., 
2009]. Исследователи отмечают, что эффек-
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тивная защита атмосферного воздуха насе-
ленных мест от техногенных выбросов может 
быть достигнута путем проведения комплекс-
ных мероприятий, включающих технологи-
ческие, санитарно-технические, планиро-
вочно-градостроительные и управленческие 
[Рахманин Ю.А. и соавт., 2014; Карелин А.О. и 
соавт., 2016; Авалиани С.Л. и соавт., 2011].

Анализ доступных литературных источ-
ников позволяет утверждать: учитывая веду-
щую роль процессов, связанных со сжиганием 
минерального и углеводородного топлива в 
энергетических установках, важное значение 
в процессе оздоровления воздушного бассей-
на индустриально-городских агломераций 
имеет сокращение объемов выбросов в атмос-
феру от этих объектов, а также снижение тем-
пов роста потребления электроэнергии вслед-
ствие возрастающей экономии и повышения 
эффективности ее использования. Увеличе-
ние в общем объеме потребления таких видов 
топлива, как жидкое, газообразное и ядерное 
снижает выброс вредных химических веществ 
в атмосферу. Улучшение качества топлива за 
счет снижения его сернистости и повышения 
калорийности уменьшает количество вред-
ных выбросов в атмосферу (Авалиани С.Л. и 
соавт., 2011; Рахманин Ю.А. и соавт., 2017).

Другим важным направлением в сокраще-
нии антропогенных выбросов в воздушный 
бассейн ученые-гигиенисты считают совер-
шенствование процессов сжигания топлива 
(Копытенкова О.И и соавт., 2012; Лыков И.Н., 
2005). В частности, является весьма эффектив-
ным сжигание угля в топках кипящего слоя. 
Сжигание частиц твердого или жидкого топли-
ва во взвешенном состоянии резко сокращает 
атмосферные выбросы оксидов серы и азота.

В связи с сокращением запасов минераль-
ного топлива во всем мире проводятся иссле-
дования по изысканию новых источников и 
способов получения энергии, которые в то же 
время не оказывали бы воздействия на окру-
жающую среду. Однако, достигнутые к насто-
ящему времени успехи с использованием сол-
нечной, ветровой и геотермальной энергии 
пока что имеют ограниченное значение из-за 
их небольшого удельного веса в общем объе-
ме энергопотребления (Air quality guide lines 
global update 2005; 2006; CMH .Macroeconomic 
sand Health).

Многие исследователи констатируют воз-
растающее значение для охраны атмосферно-
го воздуха от ксенобиотического загрязнения 
дальнейшего развития атомной энергетики, 
особенно в наиболее населенных и промыш-
ленно развитых регионах планеты — в Евро-

пе, Северной Америке, Восточной и Южной 
Азии (SmithI. B. и соавт., 2009; FrankI. Kelly и 
соавт., 2015; Лыков И.Н., 2005).

Однако, как отмечают ученые-гигиенисты, 
внедрение перечисленных технических до-
стижений в энергетику не уменьшает роли 
очистки атмосферных выбросов существую-
щих и вновь строящихся тепловых электро-
станций в охране воздушного бассейна от 
антропогенного химического загрязнения 
(SmithI. B. и соавт., 2009; FrankI. Kelly и соавт., 
2015; Лыков И.Н., 2005).

Особенно актуальной является проблема 
очистки выбросов электростанций от оксидов 
серы и азота. На сегодняшний день различные 
методы очистки дымовых газов от данных аэ-
рополлютантов получили наибольшее приме-
нение в химической промышленности. Самый 
эффективный метод селективного каталити-
ческого восстановления оксида азота до азота 
и кислорода с использованием ряда катализа-
торов позволяет снизить содержание в выбро-
сах вышеуказанного ксенобиотика на 85–95%.

Анализ литературных источников позво-
ляет утверждать, что генеральным направле-
нием решения проблемы охраны атмосфер-
ного воздуха от техногенных загрязнений в 
современных условиях является дальнейшее 
совершенствование технологических процес-
сов и разработка новых мало — и безотходных 
технологий [LelieveldI и соавт., 2015; Тарасо-
ва В.В., 2012].Исследователи утверждают, что 
совершенствование технологий должно осу-
ществляться путем создания непрерывных 
замкнутых процессов, позволяющих улавли-
вать и утилизировать вредные химические 
вещества ,а также повышения герметичности 
конструкций производственных агрегатов и 
оборудования.

В ряде работ показано, что важное значение 
в предупреждении техногенного ксенобиоти-
ческого загрязнения атмосферного воздуха 
имеет использование эффективных совре-
менных систем сбора, рекуперации, очистки 
и обезвреживания выбросов [Рахманин Ю.А.и 
соавт., 2014; Авалиани С.Л. и соавт., 2011]. 
Укрупнение единичной мощности основных 
технологических линий и агрегатов, внедре-
ние новых схем производства и автоматизиро-
ванных, а также роботизированных и компью-
теризированных систем управления режимом 
их работы, совершенствование технологий 
путем замены периодических процессов не-
прерывными ,ускорение химических реакций 
,комплексное применение сырьевых материа-
лов, наряду с герметизацией оборудования и 
коммуникаций, рекуперацией и обезврежива-
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нием выбросов ,позволит оздоровить воздуш-
ный бассейн в районе размещения предприя-
тий химической промышленности.

Исследователи констатируют, что в ряде 
мероприятий ,исключающих возможное от-
рицательное влияние антропогенной дея-
тельности на санитарные условия жизни, 
здоровье населения и в целом на состояние 
окружающей среды, значительное место за-
нимает научно обоснованное рациональное 
размещение объектов индустрии и энергети-
ки, а также организация зон отдыха в преде-
лах промышленного района, в первую очередь 
в целях санитарной охраны атмосферного 
воздуха [Копытенкова О.И. и соавт., 2012; Рах-
манин Ю.А.и соавт., 2017]. Для обеспечения 
требуемых показателей качества воздушной 
среды и благоприятных условий жизни на-
селения обязательным элементом плани-
рования, по мнению авторов, должен стать 
гигиенический прогноз развития отраслей 
экономики, связанных с выбросами ксенобио-
тиков в атмосферу. В связи с этим, основные 
задачи гигиенического прогноза представля-
ются следующими: прогнозирование воздей-
ствия новых технологий на воздушный бас-
сейн, научно-технические способы его охраны 
и их эффективность, влияние на атмосферу 
развития отдельных отраслей промышленно-
сти и межотраслевых комплексов в связи с их 
деятельностью, выделение на основе прогно-
зных разработок перспективных территорий 
размещения предприятий индустрии и энер-
гетики, как с учетом достаточности сырьевых 
и энергетических ресурсов, так и возможной 
эффективной защиты воздушной среды, уста-
новление оптимальных пределов концентра-
ции и природоохранных возможностей новых 
форм организации производства.

Решение перечисленных задач позволит 
определить специализацию и направление 
комплексного индустриального развития 
крупных техногенных регионов, таких, как 
Донбасс, с учетом рационального использова-
ния природных ресурсов, регулирования ро-
ста городов и функционального зонирования 
территорий селитебных агломераций, созда-
ния необходимых санитарно-защитных зон не 
только для промышленных и энергетических 
объектов, но и для научно-исследовательских, 
коммунальных и транспортных комплексов, 
улучшения транспортного и культурно-быто-
вого обслуживания, организации мест массо-
вого отдыха населения, создания групповых и 
межрайонных систем водоснабжения, канали-
зации и санитарной очистки [Рахманин Ю.А. и 
соавт., 2016; Авалиани С.Л. и соавт., 2011].

Таким образом, проведенный анализ лите-
ратурных источников позволил охарактери-
зовать современные особенности химическо-
го состава атмосферного воздуха населенных 
мест крупных промышленных регионов, ос-
новные техногенные источники его ксенобио-
тического загрязнения, установить ведущие 
аэрополлютанты, негативно влияющие на 
здоровье населения, а также оценить предло-
женные учеными разных стран мира способы 
и меры по охране воздушного бассейна от за-
грязнения вредными веществами. Несмотря 
на довольно значительное количество работ 
как отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей, посвященных данным вопросам, 
необходимо констатировать отсутствие у 
большинства из них комплексного подхода к 
оценке качества воздушной среды и аэроген-
ной детерминации показателей популяцион-
ного здоровья, прежде всего заболеваемости 
жителей территорий, неблагоприятных в эко-
логическом отношении. Существенные разли-
чия в методических подходах авторов, а также 
способах статистической обработки резуль-
татов исследований не позволяют получить 
сопоставимые данные, пригодные для полно-
ценного качественного анализа. В настоящее 
время практически отсутствуют серьезные ра-
боты по оценке качественных и количествен-
ных особенностей химического состава воз-
душного бассейна городов и сельских районов 
Донецкой Народной Республики, не изучены 
закономерности влияния аэрополлютантов 
на заболеваемость жителей, что не позволяет 
научно обосновать и разработать принципы и 
меры по охране атмосферного воздуха и здо-
ровья населения крупнейшего индустриаль-
ного региона Восточной Европы — Донбасса. 
Вышеуказанное послужило основанием для 
проведения дальнейших исследований по 
данному научному направлению в одном из 
самых крупных техногенных регионов Вос-
точной Европы — Донбассе.
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Summary. In the literature review, a critical analysis of 

the data of the research results of domestic and foreign 
scientists on the problems of air basin protection from 
technogenic pollution and prevention of their negative 
impact on the health of the population in different 
regions of the world is carried out.
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Реферат. Статья демонстрирует сложность 
диагностики септических состояний у ВИЧ-
инфицированных лиц на примере описания двух 
клинических случаев, из которых у одного больного 
диагноз туберкулеза подтвержден не был, у друго-
го имела место сочетанная патология — тубер-
кулез и сепсис. 

Ключевые слова: сепсис, ВИЧ-инфекция, туберкулез

На фоне тяжелого иммунодефицита сепсис 
у ВИЧ-инфицированных лиц не является ред-
костью и часто становится непосредственной 
причиной смерти. Диагностировать сепсис у 
ВИЧ-инфицированных лиц достаточно слож-
но, такие классические симптомы, как фе-
брильная лихорадка, кожные высыпания, 
гепатоспленомегалия, анемия, мочевой син-
дром, у ВИЧ-инфицированных лиц встречают-
ся часто и могут быть обусловлены различны-
ми оппортунистическими инфекциями, в том 
числе туберкулезом. Чрезмерная насторожен-
ность практических врачей в отношении ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных лиц неред-
ко приводит к его гипердиагностике, с другой 
стороны, на фоне тяжелого иммунодефицита 
возможно одновременное развитие несколь-
ких инфекций, поэтому наличие сепсиса не 
исключает туберкулез, и наоборот. Иногда 
больным ошибочно выставляется диагноз 
туберкулеза легких, что приводит к поздней 
диагностике и ухудшает прогноз заболевания. 
Примером служит следующее наблюдение. 

Больная Р., 27 лет, рабочая, поступила с 
жалобами на одышку при малейшем физиче-
ском усилии, повышение температуры тела до 
40,0 °С, ознобы, слабость, потливость, кашель 
со слизисто-гнойной мокротой. Последние 
три года состоит на учете как ВИЧ-инфици-
рованная, антиретровирусную терапию (АРТ) 
не получает, количество CD4 не известно. В 
анамнезе — инъекционная наркомания. Счи-
тает себя больной около двух месяцев, когда 
повысилась температура тела до 39,5–40,0 °С, 
появились ознобы. Самостоятельно в течение 
10 дней принимала цефазолин, состояние не 
улучшилось. При обращении в поликлини-
ку рентгенологически на всем протяжении 

легких определялись крупные очаги диссе-
минации, небольшой плевральный выпот с 
двух сторон. С диагнозом диссеминирован-
ного туберкулеза легких госпитализирована 
в противотуберкулезный диспансер по месту 
жительства, где начата антимикобактериаль-
ная химиотерапия. На фоне лечения состоя-
ние прогрессивно ухудшалось: сохранялась 
интоксикация, нарастала слабость и одышка. 
По настоянию родственников через шесть не-
дель от начала лечения больная переведена в 
стационарное отделение РКТБ. 

При поступлении состояние крайне тяже-
лое, разговаривает с трудом из-за одышки, 
стонет. Истощена до кахексии. Кожа бледная, 
диффузный теплый цианоз, цианоз губ. Пе-
риферические вены облитерированы, в обла-
сти правой паховой вены — кратерообразное 
углубление для немедикаментозного веноз-
ного доступа. Пальпируются мелкие безбо-
лезненные подчелюстные, шейные, подмы-
шечные лимфоузлы. Температура тела 38,5 °С. 
При перкуссии легких справа определяется 
легочный звук с коробочным оттенком, сле-
ва — притупление, аускультация затруднена 
из-за выраженных межреберных промежут-
ков и стонов больной, дыхание с обеих сторон 
не прослушивается, справа в околопозвоноч-
ной области — бронхиальное с единичными 
влажными хрипами. ЧД 32 в мин. Границы 
сердца не изменены, тоны глухие, тахикардия 
до 110 в мин. Ад 70/50 мм рт.ст. Живот мягкий, 
безболезненный, печень увеличена на 5–6 см, 
пальпируется нижний полюс селезенки, пери-
ферических отеков нет. 

В крови: эр. 2,0×1012/л; Нв — 85 г/л, лейк. — 
4,0×109/л; э — 2, б — 1%, п — 6%; с — 76%; 
л — 10 %; м — 4%, плазм. кл. — 1 %; СОЭ — 
51 мм/ч. Содержание СРБ 3+. Уровень CD4 в 
крови: 58 кл/мкл (7,7%). В моче: удельный вес 
1014, белок — 0,25 г/л, эритроциты изменен-
ные и не измененные до 3–4 в п/зрения, лей-
коциты до 6–10 в п/зрения, единичные гиали-
новые цилиндры. Мокроту сдать не смогла. 

При поступлении клинико-рентгенологи-
ческая картина и динамика процесса на фоне 
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лечения расценены как проявления пневмо-
нии, не исключался пневмоцистоз. Больной 
начата антибактериальная терапия бисепто-
лом, азитромицином, клиндамицином. Состо-
яние немного улучшилось, на 4-е сутки пре-
бывания в отделении проведена контрольная 
рентгенография органов грудной клетки 
(ОГК). Рентгенологически справа определял-
ся гидропневмоторакс с поджатием легкого 
на 1/3, слева — жидкость до 2 ребра, по всем 
легочным полям — очаги диссеминации, фо-
кусные тени и тонкостенные воздушные ки-
сты (рис. 1). 

Проведена плевральная пункция с эваку-
ацией геморрагического экссудата, наложен 
дренаж по Бюлау. В плевральной жидкости: 
уд. вес — 1022, проба Ривальта положитель-
ная, содержание белка — 63,4 г/л, лейкоци-
ты — до 2/3 поля зрения (80% — сегменто-
ядерные нейтрофилы, 10% — плазмоциты, 
10% — моноциты), скопления неизмененных 
эритроцитов,

Наличие в легких множества тонкостен-
ных воздушных кист и состав плевральной 
жидкости были характерны для неспецифи-
ческого бактериального воспаления, больной 
был вынесен диагноз сепсиса (стафилококко-
вого?) с развитием септической пневмонии, 
осложнившейся спонтанным пневмотораксом 
и плевритом. Несмотря на проводимые лечеб-
ные мероприятия, состояние продолжало про-
грессивно ухудшаться, на фоне нарастающих 
явлений интоксикации и полиорганной недо-
статочности наступила смерть. На аутопсии 
был подтвержден диагноз сепсиса, абсцеди-
рующей плевропневмонии с поражением всех 
долей легких. 

Следующее клиническое наблюдение де-
монстрирует сочетание сепсиса и активного 
туберкулеза, что на наш взгляд, является до-
статочно частым явлением у ВИЧ-инфициро-
ванных больных с глубоким угнетением им-
мунитета. 

Больной В., 35 лет, при поступлении жало-
вался на кашель со слизистой мокротой, по-
вышение температуры тела до 38,5–39,5 °С, 
ознобы, сердцебиение, слабость, потливость, 
плохой аппетит, снижение массы тела. 

В анамнезе — редкие ОРВИ, курит до пачки 
сигарет в день, алкоголь употребляет умерен-
но, прием наркотиков отрицает. Заболел око-
ло двух недель назад, когда поднялась темпе-
ратура тела до фебрильных цифр, появились 
боль в горле и сухой кашель. В поликлинике 
по месту жительства рентгенологически вы-
явлена мелкоочаговая диссеминация, КУБ в 
мокроте не обнаружены. В течение двух не-

дель лечился антибиотиками широкого спек-
тра действия, общее состояние улучшилось, но 
при контрольной рентгенографии отмечалось 
увеличение количества и размеров очагов в 
легких. С подозрением на туберкулез госпита-
лизирован в стационарное отделение РКТБ. 

При поступлении состояние удовлетво-
рительное, правильного телосложения, по-
ниженного питания. Кожа бледная, следов 
немедицинских инъекций нет, перифериче-
ские вены облитерированы. Пальпируются 
мелкие надключичные, передне- и заднешей-
ные лимфоузлы. Температура тела 38,5 °С. 
Над легкими определяется легочной звук, 
выслушивается жестковатое дыхание, в ниж-
них отделах с двух сторон — влажные хрипы. 
ЧД — 20 в мин. Границы сердца расширены в 
поперечнике, на верхушке 1-й тон ослаблен, 
систолический шум. Тахикардия до 100 в мин, 
АД — 100/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безбо-
лезненный, печень увеличена на 3–4 см, паль-
пируется нижний полюс селезенки. Отрезки 
кишечника обычных свойств. Перифериче-
ских отеков нет. 

Рентгенологически по всем полям легких 
определялись фокусные и очаговые тени, ме-
стами сливающиеся в инфильтраты, сердце 
расширено в поперечнике (рис. 2.А). В крови: 
эр. 4,1×1012/л, Нв — 126 г/л, лейк. — 4,3×109/л, 
э — 1%, п — 6%, с — 67%, л — 28%, м — 8%, 
СОЭ 48 мм/час. Содержание СРБ 4+. Посев кро-
ви роста не дал.

В моче — протеинурия до 0,66 г/л. В мокроте 
КУБ не выявлены. В крови обнаружены антите-
ла к ВИЧ, количество CD4 — 9 кл/мкл (0,5%). 

В отделении указанные изменения расце-
нены как септическая пневмония, в течение 
двух недель больной получал имеющиеся в от-
делении антибиотики (доксициклин, цефазо-
лин, линкомицин). Состояние улучшилось, но 

 

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки 
больной Р.
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сохранялась лихорадка, слабость, усилилась 
одышка. При контрольной рентгенографии 
обнаружено увеличение очагов диссеминации 
и объема жидкости в плевральной полости. 
С учетом отрицательной динамики выстав-
лен диагноз диссеминированного туберкуле-
за легких и туберкулезного плеврита, начата 
противотуберкулезная химиотерапия. Не ис-
ключалось наличие сопутствующего сепсиса. 
Для уточнения диагноза больной был направ-
лен на сонографию сердца. При исследовании 
на внутренней поверхности створок трику-
спидального клапана обнаружены крупные 
подвижные вегетации размерами до 10 мм, от-
носительная недостаточность трикуспидаль-
ного и легочного клапанов, дилятация правых 
отделов сердца, небольшое количество жид-
кости (около 145 мл) в полости перикарда. На 
основании выявленных изменений диагно-
стирован сепсис, бактериальный эндокардит, 
начало лечение пенициллином и гентамици-
ном, противотуберкулезную химиотерапию 
не прерывали. Через 12 дней от момента по-
ступления зафиксирован рост туберкулезных 

   А       Б
Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки больного В.: А — на момент поступления в отделение, 

Б — после двух недель лечения антибиотиками. 

 

микобактерий на жидкой среде Миддлбрук 
на аппарате ВАСТЕК. При контрольной рент-
генографии, выполненной через две недели 
лечения сепсиса, определялось выраженное 
рассасывание инфильтрации в легких и жид-
кости в плевральной полости, уменьшение 
тени сердца (рис. 2 Б). Комбинированное ле-
чение продолжено, через месяц присоединена 
АРТ. После завершения стационарного этапа 
больной был выписан для продолжения лече-
ния в амбулаторных условиях. Таким образом, 
в обоих случаях анализ клинико-рентгеноло-
гической картины и упорный поиск возбуди-
теля инфекций позволил выставить правиль-
ный диагноз и назначить адекватное лечение.

E.V. Korzh, E.G Gurenko, V.D. Tarasenko
SEPSIS IN HIV-INFECTED PERSONS IN SPECIAL 
ANTITUBERCULOUS DEPARTMENT (CLINICAL CASE)
Abstract. Article demonstrates the difficulties of 

diagnostics of sepsis in HIV-infected persons on the 
example of two clinical cases, in which one patient was 
diagnosed as absent of tuberculosis, other patient had 
combination of tuberculosis and sepsis. 

Key words: sepsis, HIV-infection, tuberculosis
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ТУБЕРКУЛЕЗ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА ШЕСТИ ЛЕТ 
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Резюме. Представлен клинический случай тяжело-
го течения туберкулеза у ВИЧ-инфицированной 
девочки шести лет. На фоне тяжелой иммуносу-
прессии (СД4 — 141 кл/мкл) туберкулезное пораже-
ние легких сочеталось с герпесвирусной, цитоме-
галовирусной и грибковой инфекциями. Возникшие 
трудности в диагностике и лечении специфическо-
го процесса и оппортунистических инфекций были 
преодолены тактикой мультидисциплинарного 
подхода в ведении пациентки.

Ключевые слова: оппортунистические инфекции, 
дети, туберкулез, иммуносупрессия

Актуальность работы. В современных ус-
ловиях достаточно сложной задачей фтизио-
педиатрии является верификация диагноза у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, особенно 
при развитии тяжелого иммунодефицита. По 
данным ВОЗ (2019г), степень иммунодефици-
та у детей сопряжена с возрастом и определя-
ется количеством иммунных клеток. У детей 
старше 5лет тяжелой иммуносупрессией сле-
дует считать содержание в крови СД4 лимфо-
цитов 200–349 кл/мкл [1]. К оппортунистиче-
ским заболеваниям, которые развиваются у 
ребенка в таком состоянии, относятся: тяже-
лая бактериальная, пневмоцистная, цитомега-
ловирусная, грибковая и вирусная инфекции. 
Туберкулез, как наиболее часто встречающе-
еся заболевание у ВИЧ-инфицированных лиц, 
как правило, протекает с генерализацией. [2, 
3]. Клинические проявления туберкулеза ча-
сто маскируются за более яркой клинической 
картиной оппортунистических инфекций, что 
создает сложности в постановке диагноза и 
приводит к позднему назначению лечения [4, 
5]. Нами представлен пример клинического 
случая тяжелого течения туберкулеза на фоне 
множественных оппортунистических инфек-
ций у девочки шести лет. 

Анамнез жизни. Пациентка З., жительница 
г. Макеевки проживает в неполной, малообе-
спеченной семье. Родилась от первой нормаль-
ной беременности с массой тела 3500 грамм. 
В анамнезе — редкие ОРВИ. Диагноз ВИЧ-ин-
фекции был установлен в 2016 году одновре-
менно с матерью, назначена антиретрови-
русная терапия (АРТ) абакавир/ламивудин/

зидовудин, которую принимала нерегулярно. 
На тот момент уровень СД 4-лимфоцитов со-
ставлял 341 кл/мкл, вирусная нагрузка не 
определялась. До 2013 года больная перио-
дически контактировала с отцом, больным 
мультирезистентным туберкулезом, с 2013 
года отец проживал отдельно. В 2018 г. у ма-
тери диагностирован очаговый туберкулез 
легких, пролечена в амбулаторных условиях 
с эффектом. Девочка привита вакциной БЦЖ 
в родильном доме, поствакцинальный знак 
отсутствует. Проба Манту до 2013 года отри-
цательная, в 2014 г. — папула 2 мм, в 2017 г. — 
папула 3 мм. 

Анамнез заболевания. Заболела остро 
01.06.18 г., когда повысилась температура 
тела до 39ᵒС, появилась слабость, пропал ап-
петит. Участковым педиатром диагностирова-
на ОРВИ, назначена противовоспалительная 
терапия в течение двух недель, лечение эф-
фекта не принесло. С 16.06.18 г. самочувствие 
ребенка резко ухудшилось: появилась одыш-
ка, нарастающая вялость, сонливость. Спустя 
сутки девочка потеряла сознание. В бессозна-
тельном состоянии 18.06.2018 г. доставлена в 
палату интенсивной терапии (ПИТ) инфекци-
онного отделения №1 детского клиническо-
го центра г. Макеевки, 19.06.18 г. произошла 
остановка сердца и дыхания, по поводу чего 
проведены реанимационные мероприятия. 
При осмотре: кахектична, кожа бледная, тур-
гор и эластичность снижены, слизистые обо-
лочки полости рта и язык сухие, диурез отсут-
ствует. В анализе крови определялись анемия 
(гемоглобин 81 г/л), гипербилирубинемия 
(40,0 мкмоль/л), повышение активности 
трансаминаз (АсТ и АлТ до 1,3 Ед) и значений 
тимоловой пробы до 5,3 Ед. Рентгенологиче-
ски: в легких на фоне усиления легочного ри-
сунка за счет лимфангита определялись мно-
жественные очаги диссеминации, корни не 
расширены, сердце — норма (рис.1). 

В спинномозговой жидкости: цитоз 307 
клеток (66% — нейтрофилы), содержание 
белка — 0,87 г/л, глюкозы 0,1 ммоль/л. Ребе-
нок консультирован фтизиатром, промывные 
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воды желудка были направлены в лаборато-
рию Республиканской клинической туберку-
лезной больницы (РКТБ). В представленном 
материале генно-молекулярным методом 
Gene Xpert MBT/Rif обнаружены ДНК МБТ в 
средней концентрации (чувствительность к 
рифампицину сохранена), через неделю на 
жидкой среде Миддлбрука на аппарате ВА-
СТЕК получен рост микобактерий туберкуле-
за (МБТ). Установлен диагноз диссеминиро-
ванного туберкулеза легких, туберкулезного 
менингита на фоне ВИЧ-инфекции 4 клини-
ческой стадии. Назначены противотуберку-
лезные препараты (ПТП) 1-й линии (изониа-
зид, рифампицин, пиразинамид этамбутол), а 
также меропенем, амикацин, цефепим на фоне 
противовоспалительной и симптоматической 
терапии. Общее состояние ребенка улучши-
лось, однако 24.06.2018 г. появился жидкий 
стул с кровью, еще через 3 дня — везикулез-
ная сыпь Herpes Zoster. По поводу геморраги-
ческого колита и герпеса получала лечение 
ацикловиром. Через 2 недели достигнута са-
нация ликвора: снижение количества клеток 
до 2,0 и содержания белка — до 0,37 г/л, по-
вышения глюкозы — до 2,0 ммоль/л. Быстрая 
санация ликвора позволила усомниться в ту-
беркулезной этиологии менингоэнцефалита 
и выставить диагноз менингоэнцефалита не-
уточненной этиологии. С 30.06.18 г. состояние 
ребенка стабилизировалось, стал возможным 
перевод девочки в туберкулезное легочное 
отделение для детей РКТБ, куда пациентка по-
ступила 04.07. 18 г.

Объективно при поступлении в РКТБ: об-
щее состояние тяжелое (глубокий сопор), 
продуктивному контакту недоступна. Темпе-
ратура тела — 37,1°С, ЧСС — 80 ударов в мин, 
ЧД — 20 в мин. Пониженного питания (вес 
13 кг, рост — 100 см), мышечный тонус сни-

жен, тургор тканей снижен. Периферические 
отеки на лице, больше на левой стороне, веках, 
отеки на стопах. Кожа бледная, на правой по-
ловине туловища и бедре — следы заживаю-
щих герпетических высыпаний. Пальпируют-
ся множественные мягкоэластичные, мелкие 
(до 3–4 мм) периферические лимфатические 
узлы в нескольких группах: подчелюстные, 
шейные, затылочные, подмышечные, паховые. 
В полости рта и на языке — обильный канди-
дозный налет, ангулярный хейлит. В легких ды-
хание жесткое, хрипов нет, границы сердца не 
изменены, тоны приглушены, аритмичны (экс-
трасистолы). Живот мягкий, безболезненный, 
печень увеличена на 1,5 см, селезенка не паль-

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК пациентки З. от 
18.06.18 г.

 

 
Рис. 2. Спиральная компьютерная томограмма 

головного мозга пациентки З., от 23.10.18 г.

Рис. 3. Рентгенограмма больной З., от 15.01.19 г.
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пируется. Функции тазовых органов не контро-
лирует. При поступлении однократно отмечал-
ся обильный стул с примесью свежей крови. 

Неврологический статус: плавающие 
движения глазных яблок, глазные щели D>S, 
фотореакция сохранена. Сглажена левая носо-
губная складка. Умеренно выраженная ригид-
ность затылочных мышц, симптом Кернига 
положительный с двух сторон. Не глотает, пи-
тание — через назогастральный зонд. Перио-
дически хаотические движения правой рукой. 

В день поступления выполнена контроль-
ная рентгенография ОГК, динамики процесса 
не было. Лечение туберкулеза ПТП 1-й линии 
было продолжено на фоне гормональной те-
рапии (дексаметазон). По данным теста лекар-
ственной чувствительности МБТ (культура из 
промывных вод желудка, взятых в инфекцион-
ном отделении), устойчивости к ПТП 1-й и 2-й 
линии не выявлено. В отделении выполнен 
посев содержимого глотки и полости рта на 
среду Сабуро, получен рост дрожжеподобных 
грибков типа Candidа, чувствительных к ни-
статину. При проведении ПЦР-исследования 
крови обнаружен Cytomegalovirus, установлен 
диагноз генерализованной цитомегаловирус-
ной инфекции с проявлениями колита, гепа-
тита, менингита. Состояние девочки остава-
лось стабильно тяжелым. В связи с тяжестью 
состояния решением консилиума РКТБ проти-
вотуберкулезная терапия была усилена двумя 
ПТП 2-й линии (канамицин и левофлоксацин). 

Обследование в Донецком центре СПИДа 
показало сохранение вирусной нагрузки (в ок-
тябре 2018 г. — 308559 РНК-коп/мл, в ноябре 
2018 г. — 314037 РНК-коп/мл), снижение со-
держания СD4-клеток: 341 кл/мкл первично; 
90 кл/мкл — от 25.04.18; 40 кл/мкл (6,83%) — 
от 05.07.18; 24 кл/мкл — от 30.08.2018 г. В этой 
связи диагностирована неэффективность 
АРВТ, 27.11.2018 г схема лечения была изме-
нена на лопинавир/ритонавир/долутегравир. 

На фоне проводимого лечения состояние ре-
бенка стабилизировалось, что дало возможность 
провести обследование головного мозга (рис. 2).

На томограмме в височной области справа 
определялась зона гиподенсивной плотности 
до 30 мм в диаметре с мелкими петрифици-
рованными включениями до 2 мм в диаметре. 
Срединные структуры мозга значительно рас-
ширены: передние рога боковых желудочков 
16 мм, тела боковых желудочков — 25 мм, III 
желудочек — 15 мм, IV желудочек — 13 мм. 
Подоболочечные пространства симметрично 
расширены.

После трех месяцев лечения (90 доз) от-
мечалась значительная положительная кли-

ническая и рентгенологическая динамика. 
Отменены противотуберкулезные препараты 
2 линии, девочка продолжила лечение толь-
ко ПТП 1-й линии. К концу четвертого месяца 
лечения по данной схеме больная стала само-
стоятельно глотать, садиться в кровати, еще 
через месяц начала ходить с поддержкой, са-
мостоятельно принимать пищу.

На пятом месяце лечения в РКТБ состояние 
ребенка ухудшилось: сохранялась фебрильная 
лихорадка, рентгенологически определялось 
увеличение количества очагов в легких. Слу-
чай был оценен как «неудача лечения», в свя-
зи с подозрением на мультирезистентность 
больная продолжила противотуберкулезное 
лечение по индивидуальной схеме (пиразина-
мид, капреомицин, моксифлоксацин, этиона-
мид и циклосерин). Через 20 дней после изме-
нения схемы АРТ у ребенка диагностирована 
пневмоцистная пневмония, что было расцене-
но как проявление синдрома восстановления 
иммунной системы. В терапию включен клин-
дамицин, бисептол. 

На шестом месяце лечения выполнена по-
вторная СКТ головного мозга, выявлены оча-
говые поражения кортикальных и субкорти-
кальных отделов теменной области справа и 
лобной области слева, консультирована ней-
рохирургом. Проводилась дифференциаль-
ная диагностика между туберкулемами мозга 
и токсоплазмозом, изменения расценены как 
проявления туберкулеза. На контрольной рент-
генограмме ОГК, выполненной в тот же срок, 
определялось выраженное рассасывание очаго-
вых теней, уменьшение интерстициальных из-
менений по сравнению с 04.07.18 г. (рис. 3).

Неврологическая симптоматика купирова-
лась постепенно: на восьмом месяце лечения 
в интенсивной фазе (ИФ) сохранялся ниж-
ний спастический парапарез с нарушением 
ходьбы, псевдобульбарный синдром, синдром 
подкорковой недостаточности с симптомати-
ческой эпилепсией на фоне множественных 
туберкулем головного мозга.

На десятом месяце лечения состояние ста-
билизировалось, больная переведена в фазу 
долечивания, продолжала принимать пира-
зинамид, моксифлоксацин, этионамид и ци-
клосерин, после чего выписана из отделения 
в удовлетворительном состоянии. Всего боль-
ная принимала противотуберкулезную тера-
пию в течение 18 месяцев. В результате насту-
пило стойкое абациллирование, рассасывание 
изменений в легких, регресс неврологическо-
го дефицита. Курс лечения был завершен, ре-
бенок переведен в диспансерную категорию 
под наблюдение инфекциониста и фтизиатра. 
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В настоящее время девочка вернулась к обыч-
ному образу жизни. 

Выводы. Тяжесть состояния ВИЧ-инфици-
рованного ребенка шести лет была обусловле-
на сочетанием туберкулеза легких с герпесви-
русной, цитомегаловирусной и кандидозной 
инфекциями. Генерализованный характер по-
ражения был результатом тяжелой иммуносу-
прессии, возникшей в результате отсутствия 
эффекта от применяемой схемы АРТ. Мульти-
дисциплинарный подход в тактике ведения 
пациентки дал возможность своевременно 
уточнить диагноз и назначить адекватное ле-
чение, что стало основой благоприятного ис-
хода заболевания. 

T.M. Shumlyaeva, I.G. Bragin, I.P. Frolova, Yu.V.Kolomoitseva, 
O.E.Perederiy, L.N.Kravtsova.
TUBERCULOSIS AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS 
IN A SIX-YEAR-OLD CHILD WITH SEVERE 
IMMUNOSUPPRESSION
Abstract. A clinical case of severe tuberculosis in an HIV-

infected six-year-old girl is presented. Against the 
background of severe immunosuppression (DM4 — 
141kl/mcl), tuberculous lung damage was combined 
with herpevirus, cytomegalovirus and fungal 

infections. The difficulties encountered in the treatment 
of a specific process and opportunistic infections were 
overcome by observing a systematic multidisciplinary 
approach in the tactics of patient management. 

Keywords: opportunistic infections, children, tuberculosis, 
immunosuppression
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Резюме. В данной статье рассматривается опыт 
внедрения инновационных технологий активно-
го обучения студентов на кафедре акушерства и 
гинекологии ГООВПО «ДОННМУ им. М. Горького». 
Дана оценка эффективности методики иннова-
ционного изложения лекционного материала, 
собственной имитационной методики обучения 
на основе методик ролевой игры и стандартизи-
рованной пациентки, а также метода case-study 
для эффективного формирования у слушателей 
клинического мышления, компетенции врачебной 
коммуникативности, алгоритма консультирова-
ния пациенток, способности к реализации много-
плановой врачебной деятельности.

Ключевые слова: инновационные методики обуче-
ния, активное обучение метод case-study, cимуля-
ционное обучение, ролевые игры, студенты, стан-
дартизированная пациентка

Введение. Реалии современной отече-
ственной науки отчетливо отражают вызовы 
времени: государству необходима прочная, 
логично построенная, модернизированная об-
разовательная парадигма, ориентированная, 
прежде всего, на личность будущего специа-
листа. Сегодня большинство ученых — педа-
гогов и психологов сходятся во мнении, что 
именно такой подход к преподаванию учеб-
ных дисциплин в высшей школе является наи-
более правильным и целесообразным. Этому, 
не в последнюю очередь, призваны способ-
ствовать новые (инновационные и интерак-
тивные) средства обучения, которые сегодня 
активно внедряются в преподавательскую 
практику высших учебных заведений [1, 3].

Модернизация высшего медицинского об-
разования обусловлено  ее ориентацией на 
новые стандарты высшего образования, кото-
рые базируются на компетентностном подхо-
де и разделяют философию определения тре-
бований к специалисту, заложенную в основу 
Болонского процесса и в международном про-
екте Европейской Комиссии «Гармонизация 
образовательных структур в Европе» (Tuning 
Educational Structures in Europe , TUNING).

Учитывая это, возникает вопрос опреде-
ления и освоения современного содержания 
высшего медицинского образования, который 
будет отражать характер экономического и 
социального развития страны и направлен, 

прежде всего,на смену парадигмы высшего 
медицинского образования, а именно, на уход 
от предметоцентризма и переход к студенто-
центризму. Ключевым в современном высшем 
медицинском образовании является формиро-
вание личности будущего специалиста с новым 
мировоззрением и мышлением, что позволит 
ему гибко, оперативно реагировать на различ-
ные запросы общества, успешно конкуриро-
вать с другими специалистами на рынке труда. 
Именно поэтому актуальным является всесто-
роннее переосмысление подходов к модерни-
зации высшего медицинского образования, ос-
нованное на компетентностных началах [2].

Задачами научно-педагогических работни-
ков высших медицинских учебных заведений 
является предоставление студентам-медикам 
системы интегрированных фундаментальных 
и клинических знаний, практических умений 
и навыков, с целью формирования у них кли-
нического мышления, а также адаптационных 
способностей к профессии врача. 

Современная медицинское образование 
является процессом непрерывного обучения, 
включающим как усвоение теоретических зна-
ний, так и практических навыков. Термин «ак-
тивное обучение» применяется уже несколько 
десятков лет, но до сих пор нет общепринятой 
трактовки этого понятия. Представление об 
активных методах обучения в педагогической 
сфере и в сфере высшего медицинского обра-
зования иногда диаметрально противополож-
ные. Кроме того, далеко не все предложенные 
сегодня методики активного обучения имеют 
достаточное психолого-педагогическое обо-
снование, однако многие из них успешно при-
меняются в преподавательской деятельности.

Поэтому, приоритетным в развитии совре-
менной системы высшего медицинского обра-
зования должно стать сосуществование двух 
стратегий обучения — традиционной и инно-
вационной, то есть, формирование готовности 
личности студента-медика к динамическим 
изменениям в обществе за счет развития раз-
личных форм клинического мышления, а так-
же его личностного становления. С нашей точ-
ки зрения, активное обучение — это любые 
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педагогические методики, которые застав-
ляют студента быть активным, независимым 
творческим участником процесса обучения, 
даже без желания самого ученика [5]. Совмест-
ная деятельность студентов в процессе позна-
ния, освоения учебного материала означает, 
что каждый вносит свой особый индивиду-
альный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Происходит это в ат-
мосфере доброжелательности и взаимной под-
держки, позволяет не только получать новые 
знания, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие 
формы общения и сотрудничества [10].

Цель исследования — оценка эффектив-
ности методики инновационного изложения 
лекционного материала, собственной ими-
тационной методики обученияна основе ме-
тодик ролевой игры и стандартизированной 
пациентки, метода case-study, в процессе обу-
чения студентов на кафедре акушерства и ги-
некологии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование базируется на изучении опыта 
кафедры акушерства и гинекологии ГООВПО 
«ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» по обеспечению 
теоретической и практической подготовки 
студентов по инновационным методикам.

Результаты и обсуждение. Инновацион-
ные методики обучения студентов активизи-
руют учебно-познавательную деятельность 
и расширяют их творческие способности, 
способствуют обеспечению эффективной до-
полнительной кадровой политики в системе 
здравоохранения. К традиционному способу 
передачи знаний относят лекции, семинары, 
практические занятия. Однако, инноваци-
онные подходы к их проведению позволяют 
решать задачи не только усвоением студен-
тами знаний и формированием профессио-
нальных умений, но и развитием творческих 
и коммуникативных способностей. Поэтому, 
на кафедре активно применяются методики 
инновационного изложения лекционного ма-
териала и активно используется собственная 
имитационная методика обучения, созданная 
на основе метода case-study, методик ролевой 
игры и стандартизированного пациента. Так-
же, важно сотрудничество кафедры акушер-
ства и гинекологии с центром практических 
навыков, в котором студенты 4, 5 и 6 курсов 
проходят обучение клиническим умениям, 
основанное на применении симуляционных 
технологий [4, 5, 7]. На кафедре возможно ак-
тивное применение следующих методик ин-
новационного изложения лекционного мате-
риала и проведения практических занятий. 

«Лекция вдвоем» предполагает модели-
рование реальных клинических ситуаций с 
обсуждением теоретических аспектов про-
блемы, проводится двумя преподавателями 
как в виде диалога, так и в форме дискуссии, 
с позиций различных точек зрения. Данный 
вид лекции заставляет активно включаться 
в мыслительный процесс студентов. Их зада-
чей становится сравнение различных точек 
зрения и выбор одной из них или выработка 
общей совещательной позиции [8].

«Лекция пресс-конференция» — это одна 
из методик со студентоцентрическим подхо-
дом. Студенты заранее готовятся к лекции 
по заданной теме. В начале лекции препода-
ватель предлагает слушателям письменно 
задать ему вопросы, наиболее интересующие 
их по данной теме, на что отводится 3–5 ми-
нут. Затем преподаватель сортирует вопросы 
по смысловому значению и начинает читать 
лекцию. Изложение материала строится не 
как ответ на каждый поставленный вопрос, а 
в виде связующего раскрытия темы. В процес-
се лекции формулируются соответствующие 
ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит итоговую оценку вопросов как отра-
жение знаний учащихся [9].

На кафедре активно используется соб-
ственная имитационная методика обучения, 
созданная на основе методик ролевой игры и 
стандартизированной пациентки. Студенты 
делятся на группы по 3 человека: «пациент-
ка», врач, эксперт. «Пациентка» получает зада-
ние — сыграть роль пациентки с определен-
ной патологией по соответствующей теме. На 
подготовку сценария дается 20 минут. Задача 
врача — правильно собрать анамнез, назна-
чить необходимые обследования, провести 
консультацию и назначить лечение. «Пациент-
ка» должна четко отвечать на вопросы врача, 
не выдавая лишней информации. Результаты 
обследований по запросу врача предоставля-
ет преподаватель. После проведенной «кон-
сультации» каждый из участников заполняет 
анкету. Пациентка указывает на полноту сбо-
ра анамнеза, коммуникативные особенности 
врача. Врач оценивает соответствие жалоб 
заданной патологии, адекватность данных 
анамнеза. Эксперт оценивает, как пациентку, 
так и действия врача, указывая на все допу-
щенные ошибки. Оценка проводится по четко 
заданным критериям. Преподаватель же оце-
нивает каждого из участников игры.

Еще одним инновационным методом об-
учения на нашей кафедре является симуля-
ционная медицина — безопасная и надежная 
образовательная среда для обучения клини-
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ческим умениям [6, 7]. Студенты 4, 5 и 6 курсов 
проходят обучение клиническим умениям, ос-
нованное на применении симуляционных тех-
нологий. Современное медицинское образо-
вание практически невозможно представить 
без применения имитационных технологий. 
В нашем центре практических навыков есть 
специально оборудованные комнаты для об-
учения отдельным дисциплинам: акушерства 
и гинекологии, анестезиологии и реанимации, 
терапии и педиатрии; оборудованы учебные 
палаты. Все помещения оснащены соответ-
ствующими тренажерами, манекенами, ме-
дицинским оборудованием и инструментами, 
аудио- и видеоаппаратурой, компьютерной 
техникой. Из высокотехнологичных тренаже-
ров доступными являются: интерактивный 
симулятор родов, интерактивные манекены 
новорожденного для освоения сердечно-ле-
гочной реанимации, манекен для исследова-
ния молочной железы, гинекологического и 
акушерского осмотра, тренажеры для обуче-
ния наложения швов на кожу, тренажеры для 
освоения базовых манипуляций в акушерстве 
и гинекологии [11].

В ходе участия в имитационных сценариях 
студенты должны оказать необходимую ме-
дицинскую помощь и стабилизировать состо-
яние пациентки, принять роды, осуществить 
реанимационные мероприятия новорожден-
ного. После выполнения сценария проводится 
работа над ошибками, в ходе которой под ру-
ководством преподавателя слушатели более 
полно оценивают адекватность выполненных 
мероприятий и отмечают для себя области, в 
которых им знаний и умений еще недостаточ-
но. То есть, на занятиях мы используем клю-
чевые аспекты симуляционного обучения: 
индивидуализация обучения; предоставление 
студентам обратной связи по результатам об-
учения; разнообразие клинических ситуаций; 
возможность неоднократного выполнения 
практических умений; интеграция с програм-
мой обучения; возможность выбора уровня 
сложности; безопасную среду обучения; нали-
чие целей и задач обучения.

Качественно новым видом практической 
подготовки студентов, а также объективной 
оценки уровня практических знаний и уме-
ний на кафедре акушерства и гинекологии 
является использование метода case-study. Он 
помогает формировать знания студентов по 
основным принципам диагностики неотлож-
ных состояний в акушерстве и гинекологии, 
оказания первой врачебной помощи при не-
отложных состояниях в акушерстве и гинеко-
логии, формировать и совершенствовать на-

выки студентов межличностного общения и 
консультирования пациентов [5, 6]. На нашей 
кафедре метод case-study используется при 
изучении таких тем, как акушерские кровот-
ечения, невынашивание беременности, гной-
но-септические заболевания, поздний гестоз, 
острый живот в гинекологии. Для проведения 
занятий по данной методике преподаватель 
организует предварительное обсуждение кей-
са, делит группу на подгруппы, руководит об-
суждением кейса.

Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) какодин из интерактивных методов 
обучения используется нами в качестве ин-
струмента, позволяющего применить теоре-
тические знания для решения практических 
задач. Учебный процесс с использованием ме-
тода сase-study организуется таким образом, 
что практически все студенты задействова-
ны в процессе познания. Основная функция 
кейс-метода — научить решать сложные не-
структурированные проблемы, которые не-
возможно решить аналитическим способом. 
Обучение с помощью кейсов развивает способ-
ность анализировать, учит избегать ошибок, 
которые часто возникают во время выполне-
ния конкретных задач. При подготовке к заня-
тию преподаватели внимательно знакомятся 
с ситуацией, моделируют положение группы и 
каждого из участников; определяют значение 
фактора времени при решении ситуации; оче-
редность действий или последовательность 
оказания помощи; приемы, которые необхо-
димо осуществить.

Работа каждого преподавателя над кейсом 
предусматривает доаудиторный этап — со-
ставление кейса и аудиторный — проведение 
кейса со студентами на учебном занятии.

Во время доаудиторной работы препода-
ватели готовили сборники кейсов, которые 
отвечают задачам конкретной темы по курсу, 
учитывая требования к определенным си-
туациям. Для эффективной работы слушате-
лей создавались домашние задания, которые 
предусматривали или подготовку вопроса по 
конкретной ситуации, или письменный анализ 
самого кейса. Обязательно был рекомендован 
обзор дополнительной литературы по пробле-
мам, касающимся конкретной ситуации. 

Большое внимание при подготовке кейсов 
уделялось организационным моментам: подго-
товке в достаточном количестве текстов самого 
кейса, чтобы каждый студент мог за несколько 
дней получить его для самостоятельной рабо-
ты; обеспечению раздаточным материалом; 
материально-техническому обеспечению рабо-
ты учебной группы (аудитория, мебель, техни-
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ческие средства и т.п.); распределению време-
ни (особенно на работу в аудитории).

Аудиторная работа преподавателя в группе 
над кейсом проводилась по следующим этапам: 

I этап — формулирование преподавателем 
основных вопросов по кейсу, вступительное 
слово преподавателя. 

II этап — объединение студентов в группы. 
III этап — работа всех членов в составе 

групп. 
V этап — презентация «решений» каждой 

группы. 
IV этап — общая дискуссия, вопрос, высту-

пления с места. 
VI этап — выступление преподавателя, его 

анализ ситуации и процесса ее обсуждения. 
VII этап — итоги и оценки качества работы 

группы с кейсом. 
Оценка результатов обучения с примене-

нием кейс-метода осуществлялась по следую-
щим критериям.

І. Активность студента в обсуждении кейса 
(в аудитории), а именно: 

• конструктивные аргументированные 
предложения по эффективному решению 
проблемной ситуации — 10 баллов;

• адекватное применение теоретических 
знаний по изученному курсу — 4 балла;

• использование дополнительного факти-
ческого материала, статистических дан-
ных для аргументации своих предложе-
ний — 5 баллов;

• умение выделять и идентифицировать 
проблемы, задавать вопросы, учитывая 
конкретную ситуацию — 5 баллов;

• умение четко, логично, структурировано 
излагать свою позицию в процессе обсуж-
дения — 3 балла. 

II. Участие в работе группы: 
• участие в подготовке группового проек-

та (может определяться самими членами 
этой группы как коэффициент трудового 
участия каждого студента в разработке 
проекта) — 2 балла;

• презентация проекта решения группы 
в процессе обсуждения (устно или пись-
менно) 3 балла.

ІІІ. Самостоятельная работа по подготовке 
к занятию: 

• умение проанализировать конкретную 
ситуацию (с выводами, проблемами, во-
просами) — 10 баллов;

• подготовка дополнительных теоретиче-
ских задач (рефератов, обзоров перво-
источников) 10 баллов. 

Отличительной особенностью метода case-
study является создание проблемной ситуации 

на основе фактов из реальной жизни [5]. В каче-
стве материала для «case-study» мы использо-
вали истории болезни или родов конкретных 
пациенток (естественно, по этическим сообра-
жениям личные данные опускаются). В архиве 
проводили отбор историй болезни или родов 
с типичным вариантом течения, с различными 
вариантами осложнений (такую работу могут 
выполнять студенты в качестве самостоятель-
ной работы). Ксерокопии этой медицинской 
документации пополняют кафедральную базу 
данных «case-study» и в дальнейшем использу-
ются как дидактический раздаточный матери-
ал на занятиях. К каждой истории болезни или 
родов разрабатывались задачи или вопросы. 
Например, оценить по имеющимся данным, на 
какой стадии патогенеза находится больная 
в конкретный день пребывания в гинеколо-
гическом стационаре. Введению в ситуацию 
предшествовал клинический разбор. Напри-
мер, поступила жалоба от пациентки на нека-
чественное лечение и Вам поручили проверить 
адекватность проводимой терапии. Выступив в 
роли эксперта, проведя анализ документации, 
студент будет более тщательно и ответственно 
подходить к оформлению истории болезни или 
родов в дальнейшем. 

Мы применяем метод «case-study» при ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов на кафедре с последующим обсуждением 
особенностей разбора данной клинической 
ситуации на занятии. 

При использовании интерактивных мето-
дов обучения в высшем медицинском учебном 
заведении студент становится полноправным 
участником процесса восприятия, его опыт 
служит основным источником профессио-
нального познания. По сравнению с традици-
онными формами ведения занятий в интерак-
тивном обучении меняется взаимодействие 
преподавателя и ученика: активность препо-
давателя уступает место активности учащих-
ся, а задачей преподавателя становится созда-
ние условий для эффективного обучения [7].

Этот факт имеет решающее значение для 
процесса формирования клинического мыш-
ления, как важнейшей обязательной состав-
ляющей профессионализма врача и особое 
значение для врача акушера-гинеколога, де-
ятельность которого реализуется в двух фун-
даментальных направлениях медицины и 
требует широкого диапазона знаний и прак-
тических умений.

 На основании внедрения и практического 
использования интерактивных методов обу-
чения на нашей кафедре были сформулирова-
ны следующие выводы.
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Выводы. Инновационные методики обуче-
ния, используемые нами при изучении курса 
акушерства и гинекологии, обеспечивают эф-
фективное формирование у студентов клини-
ческого мышления, компетенцию врачебной 
коммуникативности, отработку алгоритма 
консультирования пациенток, развивают спо-
собность к быстрому принятию решений. 

Методики инновационного изложения лек-
ционного материала «лекция вдвоем» и «лек-
ция пресс-конференция», как методики со 
студентоцентрическим подходом, стимулиру-
ют активное включение слушателей в мыс-
лительный процесс и активизируют все виды 
памяти, внимания и восприятия.

Результаты внедрения собственной ими-
тационной методики обучения, созданной на 
основе методик ролевой игры и стандарти-
зированной пациентки, на базе симуляцион-
ного центра, свидетельствуют о высоком ее 
потенциале, как в развитии клинической ком-
петентности студентов, так и в обеспечении 
безопасности пациентов. 

Метод case-study позволяет студентам даже 
в аудиторных условиях отрабатывать навыки 
работы с медицинской документацией, прово-
дить сбор анамнеза, анализа жалоб, объектив-
ных данных и на этой основе моделировать 
многоплановую врачебную деятельность.

Перспективы дальнейших исследований. 
Опыт внедрения инновационных техноло-
гий активного обучения нельзя переоценить. 
Дальнейшее внедрение современных образо-
вательных технологий в учебный процесс на 
кафедре акушерства и гинекологии эффек-
тивно повысит качество проведения студен-
тами всех видов специализированной врачеб-
ной деятельности. 
E.V. Litvinova, A.N. Matsynin, O. V. Noskova, G.V. Bylym 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF ACTIVE TRAINING 
OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS 
AND GYNECOLOGY 
Abstract. This article examines the experience of 

introducing innovative technologies for active 
training of students at the Department of Obstetrics 

and Gynecology of the Donetsk National Medical 
University named after M. Gorky. An assessment of 
the effectiveness of the methodology of innovative 
presentation of lecture material, own simulation 
training methodology based on role-playing techniques 
and a standardized patient, as well as the case-study 
method for the effective formation of clinical thinking 
in students, the competence of medical communication, 
an algorithm for counseling patients, the ability to 
implement multifaceted medical activities is given. 

Key words: innovative teaching methods, active learning, 
case-study method, simulation training; role-playing 
games; students, patient standardization
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19
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Резюме. Временный переход на полностью дис-
танционное обучение на кафедре хирургии им. 
проф. К.Т. Овнатаняна выявил ряд трудно-
стей в преподавании факультетской хирур-
гии. Проанализированы положительные и от-
рицательные стороны этой формы обучения. 
Выявлено, что современные студенты обладают 
хорошими навыками по работе с современной тех-
никой, программным обеспечением и работой в 
сети Интернет. Большинство студентов высоко 
оценивают содержание учебной информации и её 
подачу преподавателями кафедры. Большим не-
достатком в дистанционном обучении является 
невозможность освоения практических навыков, 
даже с применением современных тренажеров. 
Внедрение в практику контролирующих блоков, 
вебинаров позволило сохранить должный уровень 
знаний. Контроль осуществлялся решением те-
стов и ситуационных задач, опросом студентов во 
время проведения вебинаров.

Ключевые слова: дистанционное обучение, факуль-
тетская хирургия, вебинар

Современная ситуация, связанная с панде-
мией СОVID-19, заставила по-новому взгля-
нуть на вопросы организации дистанционно-
го образования студентов медицинских вузов. 
За последние 1–2 года значительно изменился 
объем материалов, преподаваемых дистанци-
онно, ускорились процессы внедрения новых 
методов электронного обучения. Цифровые 
технологии и их технические решения прове-
ряются на адекватность их использования в 
условиях многочисленной дистанционной ау-
дитории [3, 1 ,2].

Модель дистанционного обучения явля-
ется технологией, позволяющей студентам 
усвоить необходимую информацию, вести 
интерактивное общение с преподавателем во 
время обучения. В электронной библиотеке 
имеется большая база электронных версий 
учебных и методических пособий, все студен-
ты и преподаватели имеют туда доступ. 

Многие кафедры в 2020–2021 годах стол-
кнулись с проблемой преподавания клиниче-
ских дисциплин в условиях дистанционного 
обучения [1, 2]. Исторически российская школа 
преподавания таких предметов базировалась 
на принципах обучения «у постели больного». 
Преимущества этого принципа очевидны. Сту-

денты, увидев воочию пациентов с изучаемой 
патологией, присутствуя при сборе жалоб, 
анамнеза и физикальном обследовании боль-
ных, принимая участие в выработке програм-
мы обследования и лечебной тактики, лучше 
усваивают и надолго запоминают конкретные 
патологические процессы. По сути — это си-
туационные задачи, решаемые в режиме ре-
ального времени. Это, во-первых, повышает 
интерес и, соответственно, мотивацию к изу-
чению предмета, во-вторых, позволяет лучше 
освоить необходимые практические навыки.

Переход на полное дистанционное обучение 
поставил перед всеми медицинскими ВУЗа-
ми сложную задачу — как не снизить уровень 
усвоения знаний и умений студентов? Как кон-
тролировать и оценивать знания? Эти и другие 
вопросы решались и корректировались уже во 
время проведения дистанционного обучения.

В Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького на момент на-
чала пандемии уже была внедрена система 
дистанционного обучения студентов, которая 
использовалась как дополнительное средство 
самостоятельной подготовки обучающихся 
к практическим занятиям и экзаменам. Она 
была создана на базе программы MOODLE и 
содержала несколько обязательных элемен-
тов: мультимедийные презентации всех лек-
ций, методические указания к каждой теме, 
интерактивные занятия, наборы тестов и си-
туационных задач для самоконтроля. Система 
получила название информационной образо-
вательной среды (ИОС). При этом посещение 
сайта для студентов было не обязательным и 
не контролировалось кафедрой. Тем не менее, 
при опросе на занятиях мы выяснили, что бо-
лее 70% студентов активно и регулярно поль-
зовались материалами ИОС.

Для входа в систему каждый преподаватель 
и студент должны были зарегистрироваться и 
получить свой индивидуальный логин и па-
роль. Программа автоматически фиксировала 
каждое посещение сайта.

Работа над наполнением ИОС началась в 
2014 году во время активных боевых дей-



337Том 26, № 3, 2021   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

ПЕДАГОГИКА

ствий и продолжалась все последующие годы. 
Поэтому к началу пандемии основная работа 
была уже выполнена.

При переходе на полное дистанционное об-
учение мы сразу столкнулись с несколькими 
проблемами в организации педагогического 
процесса. Первая проблема — контроль про-
хождения лекций и практических занятий, 
вторая — оценивание студентов. Это потре-
бовало создания отдельного контролирующе-
го блока. Для контроля прохождения лекций 
мультимедийные презентации оказались ма-
лопригодными, поэтому дополнительно к ним 
были введены текстовые варианты в виде 
интерактивных занятий. Каждый раздел лек-
ции заканчивался двумя — тремя тестами, от-
носящимися к данному разделу. Студент мог 
перейти к следующим разделам только после 
правильного ответа на них, если ответ был не-
правильным, программа автоматически воз-
вращала его назад к тексту пройденной главы. 
Кроме того, в настройках был введен лимит 
времени на прохождение лекции, и только по-
сле этого лекция считалась пройденной.

Для практических занятий отдельно были 
созданы разделы контрольных тестов, что 
потребовало значительного увеличения их 
количества. По каждой теме в базе должно со-
держаться минимум 30–40 тестов. Путем сле-
пого случайного выбора каждый студент по-
лучает индивидуальный набор из 8–10 тестов, 
на решение которых ему дается 15 минут. Пре-
имуществом случайного выбора является то, 
что каждому студенту достается свой индиви-
дуальный набор тестов и задач, что требует от 
них изучения темы полностью. 

Недостаток такого формирования задач 
состоит в том, что одному студенту могут до-
статься тесты, посвященные только одному 
разделу. В идеале хотелось, чтобы тесты были 
и по этиологии, и по клиническим проявле-
ниям, и по дополнительным методам лечения, 
и по лечению изучаемой патологии. На прак-
тике часто этого достигнуть не получалось.

Дополнительно каждый студент получает 
от 1 до 3-х ситуационных задач. Оценивание 
ответов на тесты происходит автоматически 
самой программой ситуационных задач — в 
ручном режиме.

Полученные ответы на тестовые задания и 
ситуационные задачибыли нами проанализи-
рованы в конце семестра. Мы заметили значи-
тельную разницу в уровне оценок в начале се-
местра и в конце него. Через месяц — полтора 
средний рейтинг в группах становился на 1–2 
балла выше. По нашему мнению, это не озна-
чало повышение уровня знаний, а скорее то, 

что студенты передают друг другу скриншоты 
ответов. При просмотре собственных ответов 
программа каждый раз указывает на ошибки 
и на то, какой ответ правильный. Таким обра-
зом, через месяц использования одного набора 
тестов, у студентов появляются к ним ключи. 
Работая в режиме дистанционного контроля, 
преподаватель не может быть уверен в том, 
как данный студент решает тесты — самосто-
ятельно или с помощью готовых ключей, что 
снижает достоверность такого оценивания.

После проведенного анализа, выявившего 
недостатки дистанционного контроля, систе-
ма была дополнена вебинарами. Благодаря 
им, студенты и преподаватели получили воз-
можность обсуждения темы занятия в режиме 
реального времени, появилась эмоциональ-
ная составляющая занятия. Однако и здесь 
имеются свои подводные камни. Часть сту-
дентов, заходя на вебинар, только обозначают 
своё присутствие на нем, ссылаясь на плохую 
связь, отсутствие камеры или микрофона и 
тому подобные причины. Тем не менее, даже 
такое присутствие помогает им лучше усвоить 
тему занятия, хотя делает невозможным их 
оценивание. Во время такого занятия препо-
даватель может акцентировать внимание сту-
дентов на современных методах диагностики 
и лечения хирургических заболеваний, объяс-
нить наиболее сложные моменты этиологии 
и патогенеза. В свою очередь, студенты могут 
задавать вопросы и получать на них ответы. 

Отдельная тема — изучение практических 
навыков. Важность самостоятельного их вы-
полнения или присутствия при их выполне-
нии несомненна [1, 4, 5]. В условиях дистан-
ционного обучения эта проблема частично 
решалась за счет размещения на сайте учеб-
ных видеофильмов, созданных сотрудника-
ми кафедры. Тем не менее, основная нагрузка 
по их усвоению должна ложиться на летнюю 
производственную практику, которая в нашем 
вузе проходит очно.

Большинство студентов удовлетворены 
процессом дистанционного режима обучения 
и хорошо оценивают содержание и препода-
вание учебной программы, трудности в основ-
ном связаны с техническими моментами из-за 
перегрузки в сети Интернет. Однако дистан-
ционное обучение не может заменить практи-
ческую часть обучения, которая является важ-
ной для будущего врача.

Положительными сторонами дистанцион-
ного обучения являются: комфортность об-
учения в привычной домашней обстановке; 
снижение уровня стресса, который иногда 
возникает на занятиях в аудитории; эконо-
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мия времени и денежных средств на переезды 
между клиническими базами; возможность 
выбора оптимального темпа освоения мате-
риала; копирование материала; повторное 
обращение к сложным вопросам; доступность 
большого объема отечественных и зарубеж-
ных информационных ресурсов; возможность 
планирования распорядка дня и формирова-
ние самодисциплины; изменение режима об-
щения с преподавателем в учебное и внеучеб-
ное время; отсутствие риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией [4, 5 ].

Можно отметить также и отрицательные чер-
ты дистанционных форм обучения: переход на 
новую форму для некоторых студентов стано-
вится определенным стрессом; невозможность 
качественного освоения практических навыков 
и лечебных манипуляций, навыков общения и 
физикального обследования пациентов; нехват-
ка живого общения с преподавателями и своими 
однокурсниками, умений учиться и работать в 
сильных командах; необходимость иметь ком-
пьютерное оборудование выход в Интернет, 
определенный уровень компьютерной грамот-
ности; сбои связи; неспособность сайтов выдер-
живать большие нагрузки; необходимость бы-
строго ориентирования в вопросах и ответах при 
выполнении заданий на смартфоне [4, 6, 7].

Перспективными направлениями дистан-
ционного обучения в медицине являются: его 
персонификация, работа студентов на интел-
лектуальных стимуляторах, сочетание тео-
ретических разделов телелекций с интерак-
тивными дистанционными мастер-классами, 
формирование специальных дистанционных 
подходов для разных специализаций, внедре-
ние технологий объемной визуализации [3, 4].

Переход на исключительно дистанционное 
обучение факультетской хирургии является 
вынужденной мерой в условиях пандемии. 
Полностью сохранить качество изучения про-
граммы дисциплины практически невозмож-
но. Однако благодаря современным комму-
никационным технологиям, накопленному 
за семь лет опыту использования информа-
ционной образовательной среды, полному и 
качественному наполнению сайта мультиме-
дийными презентациями лекций, учебными 
видеофильмами, интерактивными занятиями 
и проведению вебинаров, можно минимизи-
ровать потерю живого общения студентов с 
преподавателями. Для усвоения практических 
навыков необходимо сохранить очное про-

хождение летней производственной практи-
ки студентами. Для объективного контроля и 
оценивания студентов необходимо постоянно 
обновлять базу тестов и ситуационных задач.

A.D. Shatalov, S.V. Mezhakov, A.M. Dudin, V.V. Khatsko, D.V. Wegner, 
F.A. Gredzhev, A.E. Kuzmenko, D.P. Filakhtov
EXPERIENCE IN TRAINING FACULTY SURGERYIN THE
CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMICHELL
Summary. Temporary transition to fully distance 

learning at the Department of Surgery named by prof. 
K.T. Ovnatanyan identified a number of difficulties in 
teaching faculty surgery. Proanalized low-level and 
receiving sides of this form of engagement.It has been 
accustomed, which contemporary students are arranged 
by good angles to work with a modern technician, 
programmatic programmed and work in the settlement.
Most of Students Vysoko is evaporating content of 
teaching information and EE filing with the reversal of 
the departments.A large failure in the distance learning 
is the volatility of the development of practical skies, and 
gives with a consignment of contemplated simulators. 
The introduction of control blocks and webinars into 
practice made it possible to maintain the proper level 
of knowledge. The control was carried out by solving 
tests and situational tasks, by interviewing students 
during webinars

Key words: distance learning, faculty surgery, webinar.
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С.А. Петренко, А.В. Чурилов, О.В. Носкова, С.А. Джеломанова 

КЕЙСЫ: БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ, УНИКАЛЬНАЯ
ГООВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. Уникальная многоплодная беремен-
ность не часто встречается в акушерской прак-
тике. Такие беременности практически всегда с 
высоким риском для матери и плода. С момента 
появления вспомогательных репродуктивных 
технологий число многоплодных беременностей 
быстро растет, а осознание рисков, связанных с 
ней, должны быть первостепенными во всей аку-
шерской практике. Возникающие осложнения име-
ют ключевое значение для правильного ведения 
таких беременных женщин. В статье рассмотре-
ны три кейса уникальных многоплодных беремен-
ностей пятерняшками, произошедших в ХХ и ХХ1 
веках. Важно, чтобы медперсонал понимал вы-
сокий риск и особые осложнения, которые могут 
повлиять на многоплодную беременность, чтобы 
обеспечить максимально возможный уровень ухо-
да за уникальными беременными женщинами и их 
младенцами. А задача преподавателя на конкрет-
ных жизненных примерах разобрать все возмож-
ные исходы такой беременности как для матери, 
так и для младенцев.

Ключевые слова: кейс, уникальная многоплодная бе-
ременность, преждевременные роды, пятерняшки

Рождение сразу троих и более детей, безус-
ловно, радостное событие для семьи. Но для 
родителей — это дополнительные обязанно-
сти и большая ответственность. И в такой мо-
мент семьям просто необходима социальная 
помощь, финансовая поддержка для создания 
нормальных условий для развития детей.

Написание этой статьи основано на трех 
реальных случаях (кейсах) многоплодной 
уникальной беременности пятерняшками в 
различных странах (Канада, Россия, Украина) 
и разных веках (ХХ век — 1934год, ХХІ век — 
2007, 2016 годы). С момента появления вспо-
могательных репродуктивных технологий 
число многоплодных беременностей быстро 
растет, как и увеличивается возраст беремен-
ных женщин.

Согласно формуле, многоплодные беремен-
ности встречаются с частотой геометрической 
прогрессии, образующейся при возведении 
в степень числа 80: одна двойня встречает-
ся на 80 родов, тройня — на 80 родов в ква-
драте (802 = 6400), четверня — на 80 родов в 
кубе (803 = 512 000), пятерня — на 80 родов в 
четвертой степени (804 = 40 960 000), поэтому 
рождение пятерняшек встречается не так ча-
сто, а благоприятных исходов таких беремен-
ностей не так много.

Цель исследования: изучить экономиче-
ские и социальные риски для беременных с 
многоплодной беременностью. 

Материалы и методы исследования: Ин-
формация, использованная в статье, взята из 
открытых источников.

Кейс 1. В мае 1934 года 25 летняя Эльзир 
родила пятерняшек Дион — первые извест-
ные пятерняшки, пережившие младенчество 
(фото 1–2). Однояйцевые девочки-близне-
цы родились в Канаде. Все пятеро дожили до 
совершеннолетия. Девочки родились на два 
месяца раньше срока. Спустя четыре месяца 
проживания в семье права воспитания были 
переданы Красному Кресту [1].

Кейс 2. В ноябре 2007 года москвичка ро-
дила в клинике Оксфорда сразу пятерых де-
вочек (фото 3–4). Благополучное появление 
на свет пятерых близнецов — большая ред-
кость. 29 летняя учительница музыки и 28 
летний преподаватель математики из Москвы 
(Россия) обращались в несколько российских 
роддомов, но медики соглашались принять ее 
только при условии, что она избавится от двух 
или трех эмбрионов, чтобы остальные имели 
больше шансов на выживание. Учитывая не-
простую моральную ситуацию, семейная пара 
вынуждена была рожать у британского вра-
ча, специализирующегося на принятии особо 
трудных родов [2].

Кейс 3. В июне 2016 года в Украине в Одес-
ском областном перинатальном центре 37 лет-
няя инженер-аналитик родила пятерняшек 
(фото 5–6). Событие, происшедшее окрестили 
медицинской сенсацией. И это не результат 
ЭКО. До этого момента женщина находилась в 
отпуске по уходу за 3 летней дочерью [3].

Диагностика многоплодной беременности
Ранняя диагностика многоплодной бере-

менности важна для оптимизации дородового 
ухода и перинатальных исходов. Ультразвуко-
вое исследование — окончательный диагноз, 
инструмент для подтверждения наличия мно-
гоплодной беременности, определения хори-
она и диагностики структурных аномалий. 
Количество случаев врожденных аномалий 
многоплодной беременности всегда выше, 
а частота структурных аномалий в 2,5 раза 
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выше среди монозиготных близнецов, чем 
среди дизиготных близнецов. Сердечные ано-
малии увеличиваются как при монозиготных 
беременностях, так и при беременностях, за-
чатых с помощью вспомогательных репродук-
тивных технологий. Эхокардиография плода 
рекомендуется при многоплодной беременно-
сти, которая обнаружит большинство серьез-
ных сердечных аномалий.

Преждевременные роды
Кейс 1. Роды были досрочные (на два ме-

сяца), естественные. Доктор принимал роды с 

двумя акушерками. Родились пять девочек — 
идентичных близняшек. Все пятеро дожили 
до совершеннолетия. Общий вес близнецов 
при рождении составил 6,07 кг. К сожалению, 
не сохранились данные по весу и росту каждо-
го младенца. Одна малышка весила всего 840 г, 
а самый больший вес был 1,13 кг. Учитывая 
низкий уровень медицинского обслуживания, 
факт того, что девочки выжили, стал достоя-
нием врачебной деятельности Аллана Дефо в 
мае 1934 года. В 1938 году доктора предпола-
гали, что сестры были однояйцевыми близне-

  

 

 

Фото 1–2. Знаменитые пятерняшки Дион (Канада): 1934 и 1947 годы

  

 

 

Фото 3–4. Пятерняшки Артамкины (Россия): 2007 и 2015 годы

  

 

 

Фото 5–6. Пятерняшки Кобелецкие (Украина): 2016 и 2019 годы
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цами, и позже это было подтверждено генети-
ческими тестами.

Кейс 2. Пациентка поступила в британскую 
клинику на стадии 15 недельной беременно-
сти. На протяжении почти трех месяцев врачи 
проводили различные мероприятия, направ-
ленные на то, чтобы отодвинуть сроки родов. 
11 недель, выигранных врачами в результате 
усилий, оказались решающими для сохране-
ния жизни девочек.10 ноября 2007 года при 
помощи кесарева сечения, которое было сде-
лано на 14 недель раньше срока, появились на 
свет пять девочек-близнецов. Их вес разнился 
от 767 до 857 граммов. Роды принимали 18 
врачей и медсестер, разделившихся на пять 
команд, соответственно количеству детей. Не-
сколько роддомов на юге Англии были нагото-
ве в любую секунду оказать помощь недоно-
шенным девочкам. Помогло и то, что организм 
женщины оказался достаточно здоровым, 
чтобы выдержать весь этот период.

Кейс 3. 24 июня 2016 года 37 летняя паци-
ентка на 31 неделе родила пятерняшек при по-
мощи операции кесарева сечения. Дети были с 
весом 1190, 1250, 1450, 1750 и 1810 грамм, с 
первой степенью недоношенности, но все ды-
шали. Было организовано 5 реанимационных 
бригад и доставили дополнительное оборудо-
вание с других больниц. 

Медицинские риски для младенцев
Низкий вес при рождении, смерть, дефор-

мационная плагиоцефалия и другие физиче-
ские и умственные нарушения. 

Многие многоплодные роды имеют низкий 
вес при рождении (<2500 г), очень низкий вес 
при рождении (<1500) или чрезвычайно низ-
кий вес при рождении (<1000 г), условия, ко-
торые увеличивают как краткосрочные, так и 
долгосрочные риски [4]. 

В первых двух кейсах видим, что при рожде-
нии девочек-пятерняшек их вес был чрезвы-
чайно низким и только в третьем кейсе варьи-
ровал между низким и очень низким весом.

Низкая масса тела при рождении и преждев-
ременные роды являются наиболее важными 
факторами, определяющими превышение пе-
ринатальной смертности и заболеваемости 
при многоплодной беременности по сравне-
нию с одиночными беременностями.

Медицинские риски для женщин
Многоплодные роды также представляют 

собой долгосрочные и краткосрочные риски 
для здоровья женщин. Риски многоплодной 
беременности для матери включают: преж-
девременные роды, гипертензию, вызванную 
беременностью, токсикоз, гестационный диа-
бет и вагинально-маточное кровотечение [5].

Многоплодная беременность может потре-
бовать от женщины длительного постельного 
режима, госпитализации, приема лекарств для 
предотвращения преждевременных родов

Социализация
Дети, рожденные при многоплодной бе-

ременности, чаще испытывают трудности с 
социализацией, так как с младенчества обща-
ются со своей игровой группой, задержками 
в развитии и поведенческими проблемами, а 
их родители рискуют переутомиться, впасть в 
депрессию и тревогу [6].

Экономические риски
Помимо многократных рисков для здоро-

вья, возникают и экономические последствия. 
Экономические риски многоплодной бере-
менности могут повлиять как на отдельную 
семью (еда, одежда, жилье,транспорт), так и 
повлиять на общество в целом (медицинские 
расходы, затраты на образование). Общество 
несет не только личные финансовые риски, но 
и финансовые издержки. Многоплодная бере-
менность приводит к значительному увеличе-
нию стоимости госпитализации как для мате-
рей, так и для новорожденных, что приводит 
к резкому увеличению общих медицинских за-
трат по сравнению с затратами на одноплод-
ную беременность [7].

Учитывая общую тенденцию к снижению 
медицинских расходов, рост числа многоплод-
ных беременностей, вероятно, представляет 
собой еще одну проблему для бюджета здра-
воохранения.

Выводы. Многоплодные роды представля-
ют собой потенциальные животрепещущие и 
долгосрочные риски для здоровья беремен-
ной женщины и ее детей.

В дополнение к личным расходам, с кото-
рыми сталкиваются семьи, общество часто 
несет финансовые расходы, связанные с пере-
грузкой больниц и/или неспособностью роди-
телей нести дополнительные расходы. Важно 
сбалансировать многие интересы: интерес 
супружеской пары к созданию семьи, интерес 
детей к здоровому будущему, интересы врачей 
в их свободе принятия решений, а также заин-
тересованность государства в сдерживании 
увеличения бюджета здравоохранения и в за-
щите здоровья и безопасности своих граждан.

Хотя данные предоставляют объектив-
ную информацию о рисках многоплодной 
беременности, личные истории подчеркива-
ют суровую реальность для семей, которым 
приходится справляться с физическими, эмо-
циональными и финансовыми трудностями, 
связанными с вынашиванием и воспитанием 
пятерняшек.
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Чехов А.П. — земский врач, писатель, театровед, универсал
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Резюме. Данная статья является продолжением 
материала, изложенного в журнале «Вестник ги-
гиены и эпидемиологии», №1 2021 года. В ней дан 
анализ лечебно-литературного наследия врача 
Антона Павловича Чехова.

Ключевые слова: история медицины, земский врач, 
лечебное дело, театральное наследие, писатель-
ский труд, Чехов А.П.

На двери московского дома-музея А.П. Че-
хова, к которой ведут три невысокие ступень-
ки, прибита старинная чугунная табличка 
«Доктор Чеховъ». Рядом с входом на этой же 
стене уютного двухэтажного особняка, рас-
положенного на Садово-Кудринской, висит 
мемориальная доска: «Здесь жил с 1886 по 
1890 г. великий русский писатель Антон Пав-
лович Чехов».

Большая мраморная доска с золотыми бук-
вами, естественно, затмевает едва приметную 
чугунную табличку. Точно так же врачебная 
деятельность Чехова, по сравнению с его лите-
ратурными трудами, имеет частное значение. 
Но нельзя забывать высказываний самого 
Антона Павловича о серьёзном влиянии ме-
дицинских наук на его творчество. Профессия 
врача не могла не отразиться и на личности 
писателя.

Родился Антон Павлович Чехов 17 (29) 
января 1860 года в Таганроге в небольшом 
саманном домике на Полицейской улице 
(сейчас — улица Чехова). Его можно считать 
нашим земляком, т.к. Таганрог, окраина Екате-
ринославской губернии, входил в состав боль-
шого Донбасса (Донецкая, Луганская и Ростов-
ская области).

Таганрог производил на человека, попав-
шего в него первый раз, странное и унылое 
впечатление: улицы пустынны, как в Помпее; 
ставни всех домов наглухо закрыты; изредка 
попадается неторопливо идущий прохожий; 
даже на главной, Петровской улице города зи-
мой нет никакого движения, а летом лишь не-
большое, да и то в определённый вечерний час.

Обучение начал в греческой школе Таган-
рога. Раннее детство Антона протекало в бес-
конечных церковных праздниках и именинах. 
Каждый день братья вставали в 5 часов утра 

петь в церковном хоре. После школы сторожи-
ли лавку отца. Как говорил сам Чехов: «В дет-
стве у меня не было детства».

В 1868 году зачислен в подготовительный 
класс таганрогской гимназии, бывшей ста-
рейшим учебным заведением на юге России 
(основана в 1806 году). Будучи гимназистом, 
решил учиться в Московском университете 
на медицинском факультете. В своей краткой 
автобиографии, он пишет, что не помнит, по 
каким соображениям выбрал медицину, но в 
своём выборе никогда не раскаивался. Скорее 
всего, вопрос о выборе факультета был решён 
на семейном совете ещё до отъезда из Таган-
рога в Москву. Сохранилось письмо матери, в 
котором она торопит сына с приездом: «Ско-
рей кончай в Таганроге ученье, да приезжай, 
пожалуйста, терпенья не достаёт ждать, и не-
пременно, в Москву, иди по медицинскому фа-
культету, самое лучшее занятие». Тон письма 
и просьба «уважить» мать дают повод думать, 
что у самого Чехова на этот счёт были свои со-
ображения, но это только догадки.

Окончив гимназию в Таганроге, переехал в 
Москву и поступил на медицинский факуль-
тет Московского университета (ныне Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова). Был зачислен со сти-
пендией, как неимущий от Таганрогской упра-
вы. Чехов усердно изучал медицину, аккурат-
но посещал лекции и практические занятия, 
успешно сдавал экзамены. Ему повезло — в 
ту пору он имел возможность слушать лекции 
таких выдающихся деятелей медицины как 
Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, А.Я. Кожевни-
ков, Н.В. Склифосовский.

Медицинский факультет в те годы был наи-
более трудным. Для его успешного окончания 
требовалась напряжённая и серьёзная работа. 
Университетские занятия со всеми лекциями, 
экзаменами, анатомичками и клиниками Че-
хов совмещал с активнейшей литературной 
деятельностью. Ко времени окончания уни-
верситета им было написано такое количе-
ство очерков, рассказов и фельетонов, которое 
было бы весьма внушительным и для профес-
сионального писателя, целиком отдающего 
себя творчеству. Несмотря на сложности уче-
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бы и условия жизни, в которых приходилось 
учиться и работать, Антон Павлович весьма 
успешно осваивает клинические дисциплины. 
И всё это в условиях денной и нощной заботе 
о куске хлеба. Сам долгие годы ходил в потрё-
панном сюртучишке…

С 1881 года начинает практику врача в го-
роде Воскресенске Звенигородского уезда 
Московской губернии (современный город 
Истра). На его окраине находилась Чикинская 
больница, которой заведовал известный тогда 
врач П.А. Архангельский. 

Исключительное внимание практиканта к 
больным, добросовестное и любовное отноше-
ние к делу привели доктора Архангельского П.А. 
к полному доверию. Полагаясь на компетент-
ность, профессионализм, высокие моральные 
качества начинающего медика, он оставлял его 
единственным практикующим врачом в боль-
нице. Лечебница сблизила А.П. Чехова с больны-
ми крестьянами, открыла перед ним их нравы, 
а также характеры обслуживающего медицин-
ского персонала. Эти впечатления отразились в 
произведениях писателя, в которых изобража-
ются врачи, больные и фельдшера: «Сельские 
эскулапы», «Хирургия», «Неприятность», «По 
делам службы», «Горе» и другие.

Современники отмечали, что Чехов «рев-
ниво относился к своему званию доктора». Он 
говорил: «Для меня литература — законная 
жена, а медицина — любовница». 

В ноябре 1884 года А.П. Чехов получил сви-
детельство, что при надлежащим испытании 
университетским советом от 15 сентября он 
утверждён в звании уездного доктора. На две-
рях своей квартиры поместил табличку «Док-
тор А.П. Чехов».

 И вот с нагрудным знаком выпускни-
ка МГУ, весной 1884 года Чехов вновь поехал 
в Воскресенск. После Воскресенской лечебни-
цы, работал в Звенигороде и в селе Бабкино. 
В Звенигороде заведовал больницей, замещая 
ушедшего в отпуск врача С.П. Успенского. Там 
он исполнял должность уездного врача, то 
есть, совмещая лечебное дело, выезжал с су-
дебным следователем на вскрытия, выполнял 
поручения местной администрации, выступал 
экспертом на суде и так далее.

В одном из своих писем Антон Павлович 
подшучивает: «Ах…. не так давно лечил одной 
барышне зуб, не вылечил и получил 5 руб.; ле-
чил монаха от дизентерии, вылечил и получил 
1 руб.; лечил одну московскую актрису от ка-
тара желудка и получил 3 руб. Таковой успех 
на новом моём поприще привёл меня в такой 
восторг, что все оные рубли я собрал воедино 
и отослал их в трактир Банникова, откуда по-

лучаю для своего стола водку, пиво и прочие 
медикаменты».

В 1864 году в Российской империи были соз-
даны органы местного самоуправления — зем-
ства. Изначально организация медицинской 
помощи не входила в обязанность земств, но 
неутихающие эпидемии чумы и холеры выну-
дили их к этому. Уезды разделили на врачеб-
ные участки. В каждом обустроили небольшую 
больницу на 10 коек, амбулаторию, инфекци-
онное и родильное отделение, а также кварти-
ры для врача и младшего медперсонала.

По официальным документам, каждый 
врач обязан выполнять следующие манипуля-
ции: амбулаторно принимать больных детей 
и взрослых; принимать роды, вскрывать флег-
моны, вправлять вывихи, лечить переломы, 
ампутировать конечности, делать более слож-
ные операции. В реальности земский доктор 
должен был уметь все.

В начале 1870 годов один земский врач бес-
платно принимал до 90 тысяч человек в год, 
живущих в округе 10–40 верст. Жалование 
врача зависело от образования и опыта рабо-
ты. В среднем, за год, земский врач получал 
от 900 до 1 500 рублей — сумма немалая. В 
первые годы земства, несмотря на достойный 
заработок, специалистов катастрофически не 
хватало из-за тяжелых условий труда. Вра-
чи допоздна принимали больных, а ночью по 
бездорожью отправлялись на вызова. Спасая 
от смерти крестьян, детей, стариков сами за-
ражались и погибали. При этом на денежную 
благодарность от бедных пациентов рассчи-
тывать не приходилось.

В XIX веке в основном было три категории 
врачей: земские врачи, городские врачи, со-
стоящие на казённой службе и занимающиеся 
немного частной практикой, и «постоянно 
визитирующие» приватные доктора — наи-
более обеспеченная и нередко обладающая 
немалым состоянием группа медиков. Про-
биться сразу в штатные врачи было не просто, 
и хлопоты Чехова, вероятно не очень настой-
чивые, не увенчались успехом. Он решает по-
пытать счастье на поприще городского част-
нопрактикующего врача.

А в письме к брату пишет: «Медицина у 
меня шагает понемногу. Лечу и лечу. Знако-
мых у меня очень много, а стало быть, немало 
и больных. Половину приходится лечить да-
ром, другая же половина платит мне пяти- и 
трехрублёвки».

А.П. Чехову захотелось побывать на остро-
ве Сахалин — место ссылки осуждённых на 
каторгу. «…В наше время, — писал он, — для 
больных делается кое-что, для заключённых 
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же ничего…». Путь через Сибирь занял 82 дня. 
На Сахалин прибыл 11 (23) июля 1889 года. 
Несколько месяцев лечил больных, общался 
с людьми, узнавал истории их жизни, причи-
ны ссылки и набирал богатый материал для 
своих заметок. Там провёл, по собственным 
словам, полную перепись населения Сахалина, 
заполнив несколько тысяч карточек на жите-
лей острова. Администрация строго запрети-
ла общаться с политическими заключёнными, 
но он нарушал этот запрет.

По возвращении в Москву врач-писатель 
поселился в небольшом двухэтажном флигеле 
на Малой Дмитровке. Здесь он продолжал ле-
чебную практику, работал над книгой «Остров 
Сахалин», а также встречался с писателями 
В.Г. Короленко, Д.В. Григоровичем, В.А. Гиля-
ровским, П.Д. Боборыкиным, Д.С. Мережков-
ским, В.И. Немировичем-Данченко, извест-
ными актёрами А.П. Ленским и А.И. Южиным, 
художником И.И. Левитаном. Флигель сохра-
нился до нашего времени и отмечен памятной 
доской с барельефом писателя.

В 1892 году Чеховы переезжают в собствен-
ное имение Мелихово, недалеко от города Ло-
пасня, что в Серпуховском уезде. «С первых же 
дней, как мы поселились в Мелихове, — рас-
сказывает А.П. Чехов, — все кругом узнали, 
что я — врач. Приходили, привозили больных 
в телегах или увозили меня к больным. С са-
мого раннего утра перед домом уже стояли 
бабы и дети в ожидании врачебной помощи. Я 
выходил, выстукивал, выслушивал и никого не 
отпускал без лекарств». И если раньше доктор 
Чехов занимался врачебной деятельностью 
преимущественно летом, то во время жизни в 
Мелихове он был занят медицинской практи-
кой целый год. В общем, в Мелихове, к радости 
всего сельского населения, открылась фактиче-
ски «нештатная» земская амбулатория, а беско-
рыстно работающий здесь доктор повёл жизнь 
обычного земского врача, неутомимого труже-
ника, готового днём и ночью оказывать своим 
пациентам, простым крестьянам из окрестных 
деревень, необходимую медицинскую помощь.

Брат писателя Михаил вот что вспоминает 
об этом периоде жизни: «Несколько месяцев 
он почти не вылезал из тарантаса. В это вре-
мя ему приходилось и разъезжать по участку, 
и принимать больных у себя на дому, и за-
ниматься литературой. Разбитый, усталый 
возвращался он домой, но держал себя так, 
точно делал пустяки, отпускал шуточки и 
по-прежнему всех смешил...». Все крайне силь-
но утомляло Чехова, но никто в семье никогда 
не слышал от доктора, что вся эта работа его 
тяготит. Именно в Мелихове Чехов стал жить 

полноценной жизнью участкового врача. Тог-
да в Мелиховском участке Серпуховскго уезда 
насчитывалось 113 тысяч населения, прожи-
вающего в 377 населённых пунктах. Плохое 
санитарное состояние, слабая медицинская 
сеть, ожидание эпидемии холеры требовали 
от Чехова быстрых и энергичных действий. Он 
взял на себя обслуживание 26 деревень, при-
нял наблюдение за четырьмя фабриками, а 
также обслуживание монастыря в Давыдовой 
пустыни. Антона Павловича Чехова любили 
все за бескорыстие, отзывчивость и професси-
онализм. Чехов никогда не был материально 
богат, однако любовь и уважение народа при-
носили ему большое удовлетворение.

Прекращение постоянной медицинской 
практики в Мелихове и его окрестностях, вы-
званное резким ухудшением здоровья, было 
для Чехова-врача крупным лишением. Невзи-
рая на это, он не переставал давать советы 
друзьям и родным, писать, шутить, занимать-
ся общественными делами и просто жить.

Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в 
Германию. С 1 на 2 июля этого года в Баден-
вайлере (Германия) писатель скончался. По 
свидетельству жены Ольги Леонардовны, в 
начале ночи Антон Павлович проснулся, сел 
и как-то значительно, громко сказал приехав-
шему с практикантом доктору по-немецки: 
«Ich sterbe». Потом повторил для студента или 
для меня по-русски: «Я умираю». Потом взял 
бокал шампанского, повернул ко мне лицо, 
улыбнулся своей удивительной улыбкой, ска-
зал: «Давно я не пил шампанского…», спокой-
но выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и 
вскоре умолкнул навсегда».

Заключение: Чехов погребён за Успенской 
церковью (в Москве) на монастырском клад-
бище, рядом с могилой своего отца. В Таган-
роге в его честь сразу переименовали улицу. 
Город начал полниться многочисленными 
мемориальными досками и музеями — благо 
в юности писатель исходил весь город вдоль 
и поперёк. В 1910 году было принято вполне 
закономерное решение открыть в Таганроге 
памятник Антону Павловичу. Но случилась ре-
волюция, и всем стало не до этого.

Полноценный памятник работы скульпто-
ра Иулиана Митрофановича Рукавишникова 
открыли в Таганроге только в 1960 году. Ан-
тон Павлович — суровый, постаревший — си-
дит посреди круглой клумбы, опирается левой 
рукой о левое колено и недовольно смотрит 
в никуда. А вокруг бегают загорелые южные 
дети, которым только ещё предстоит понять, 
какой великий человек жил когда-то в этом 
городе.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
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PAGE FROM THE HISTORY OF MEDICINE
A.P. Chekhov – zemstvo doctor, writer, theater ex-
pert, versatile person
Resume: This article is a continuation of the material 

presented in the journal «Bulletin of Hygiene and 
Epidemiology», No. 1. It analyzes the medical and 
literary heritage of the doctor Anton Pavlovich Chekhov.

Key words: history of medicine, zemstvo doctor, general 
medicine, theatrical heritage, literary work, historical 
significance of A.P. Chekhov
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21 мая 2021 года ушел из жизни выдающий-
ся ученый – гигиенист, сооснователь (1997 г.) и 
главный редактор журнала «Вестник гигиены и 
эпидемиологии» (2015–2021 гг.), профессор ка-
федры общественного здоровья, здравоохране-
ния, экономики здравоохранения Государствен-
ной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий на-
циональный медицинский университет имени 
М. Горького» Агарков Владимир Иванович. 

Владимир Иванович прошел долгий про-
фессиональный и жизненный путь. После 
окончания в 1968 году Донецкого медицин-
ского института по специальности санитар-
ный врач, до 1971 года работал врачом, заве-
дующим отделом СЭО центральной городской 
больницы г. Селидово, затем заместителем 
главного врача горСЭС г. Селидово. С 1972 по 
1975 год учился в аспирантуре ДонМИ. После 
защиты в 1975 году кандидатской диссерта-

ции работал ассистентом, доцентом кафедр 
гигиены труда и гигиены детей и подростков. 
С 1976 по 1987 год работал заместителем де-
кана санитарно-гигиенического факультета. 
В 1987 году получил ученое звание доцента. 
В 1989 году защитил докторскую диссерта-
цию, а в 1990 году ему было присвоено ученое 
звание профессора. В 1990 году был избран 
заведующим кафедрой социальной медици-
ны и организации здравоохранения с курсом 
истории медицины ДонГМУ, и работал в этой 
должности до 2020 года.

Профессор Агарков В.И. ученый – гигиенист, 
работавший  в области гигиены и физиоло-
гии умственной и умственно-эмоциональной 
деятельности человека, здоровья человека и 
факторов его формирующих, теории систем 
здравоохранения. Широкую известность по-
лучили его исследования в области гигиены и 
физиологии умственного труда школьников, 
факторов риска и антириска для здоровья, 
теории анализа и построения систем здра-
воохранения. Нашли признание его работы 
в области биосоциального развития совре-
менного человека. Профессор Агарков В.И. 
активно внедрял современные научные и пе-
дагогические технологии, на высоком уровне 
преподавал общественное здоровье и здраво-
охранение. Автор более 550 научных работ, в 
том числе 17 монографий, 15 методик иссле-
дования общественного здоровья, 16 учебных 
пособий, 17 методических рекомендаций в 
области организации здравоохранения. Под 
его руководством защищено 13 кандидатских 
и 2 докторские диссертации. В 2016–2019 гг.  
Агарков В.И. возглавлял специализированный 
ученый совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций Д. 01.022.05.

Светлая память о Владимире Ивановиче 
Агаркове сохранится в сердцах его многочис-
ленных друзей, учеников и коллег.

ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Требования к предоставляемым статьям

тья; формулировка цели статьи (постановка 
задач); изложение основного материала ис-
следования с полным обоснованием получен-
ных научных результатов; выводы из данного 
исследования и перспективы последующего 
развития данного направления.

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

1. Рукопись статьи присылается на русском 
языке в двух экземплярах. Объем оригиналь-
ных статей должен составлять не менее 6 
страниц, но не более 10 страниц, рецензий — 
4 стр., включая список литературы, таблицы, 
иллюстрации, подписи к ним. Текст набирает-
ся в текстовом редакторе Word; шрифт Times 
New Roman размером 14 через 1,5 интервала; 
поля — 10 мм справа, по 20 мм слева, снизу и 
сверху; печатается на листе формата А4.

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

3. Структура статьи: 
• УДК
• Инициалы и фамилии авторов (например, 

И.И. Иванов, А.А. Викторов …)
• Название работы (ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ…)
• Название организации, в которой выпол-

нена работа
• Резюме (русский язык), отражающее ос-

новные положения работы, но не более 1/3 
страницы и ключевые слова (3–5 в имени-
тельном падеже)

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

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

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

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

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

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

руется при получении полного комплекта 
материалов.

Согласно требованиям ВАК к печати в жур-
нале принимаются статьи, в которых обяза-
тельны следующие элементы: постановка 
научной проблемы в общем виде и ее связь 
с научными или практическими заданиями; 
анализ последних исследований и публика-
ций по данной проблеме; выделение нере-
шенных проблем, которым посвящается ста-
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• Текст статьи (текст набирается в редакто-
ре Word без переносов)

• Резюме на английском языке, с инициала-
ми и фамилиями авторов, полным заголовком 
статьи. 

• Список литературных источников (ЛИТЕ-
РАТУРА)

В оригинальных статьях необходима ру-
брикация: 

• актуальность работы; 
• материал и методы; 
• результаты и обсуждение; 
• выводы; 
• литература. 
Текст клинических наблюдений, лекций, 

обзоров, статей по педагогике и по истории 
медицины и др. могут оформляться иначе.

В разделе «Материалы и методы» необходима 
ссылка авторов на то, что экспериментальные 
работы проводились с соблюдением требований 
биоэтики, в частности, в соответствии с положе-
ниями Европейской Конвенции по защите позво-
ночных животных, используемых для исследова-
тельских и других целей (Страсбург, 1986).

4. В выходных данных статьи (на отдельном 
листе) указываются полные имя и отчество, 
ученые степени и звания всех авторов, адреса 
и номера телефонов. В конце статьи должны 
стоять подписи всех авторов.

5. К текстовому варианту статьи прилага-
ется электронная версия в формате MS Word.

6. Процедура статистической обработки 
должна быть подробно описана с указанием 
использованных пакетов программ. 

7. Авторы рукописей должны придержи-
ваться международных номенклатур. 

8. Иллюстрации, рисунки представляются 
только в том случае, если полученные данные 
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ство иллюстраций должно быть минималь-
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13. Рукопись должна быть тщательно от-
редактирована и выверена автором. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры должны 
быть разъяснены только в тексте статьи. Пе-
ред первым использованием сокращения обя-
зательно указывается полный термин вместо 
которого вводится сокращение.

14. К статье должны быть приложены в 
двух экземплярах резюме, отражающее основ-
ные положения работы, не более 1/3 страни-
цы на английском, русском языках с ключе-
выми словами. Резюме не должно содержать 
аббревиатур и ссылок.

Редакция оставляет за собой право сокра-
щения и исправления присланных статей. От-
клонив рукопись, редакция оставляет один ее 
экземпляр в своем архиве. Статьи, отосланные 
авторам для исправления, должны быть воз-
вращены в редакцию не позднее, чем через 7 
дней после получения. Возвращение статьи 
в более поздние сроки соответственно меня-
ет и дату ее поступления в редакцию. После 
опубликования авторские права на издание 
принадлежат редакции на протяжении 5 по-
следующих лет. Публикация статей в журна-
ле не свидетельствует о том, что редколлегия 
разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставля-
ет за собой право высказывать свои взгляды 
на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформленные не в соответ-
ствии с указанными правилами, возвраща-
ются авторам без рассмотрения.


